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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Дорогие коллеги! 

Рад приветствовать Вас со страниц сборника материалов, которые 
Вы представили для участия в нашей очередной IX Всероссийской конфе-
ренции Ассоциации общих хирургов Российской Федерации. Она знамену-
ет 15-летнее существование профессионального объединения едино-
мышленников, кто одержим творить новое, радоваться успехам сотова-
рищей, ценить традиции и делиться своими успехами. 

В не столь далёком 2001 г. в г. Ростове-на-
Дону состоялась наша первая встреча в таком 
формате на Всероссийской конференции заве-
дующих кафедрами общей хирургии вузов Рос-
сийской Федерации. Тогда-то и было принято 
решение о создании Ассоциации общих хирур-
гов – не только тех, кто преподаёт основы хи-
рургической науки и практики, но и занимает-
ся непосредственным лечением больных в 
рамках издавна существующей специальности 
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ. Считаю, что это была удач-
ная инициатива, поскольку она преследовала 
объединение коллег по цеху. Никто не будет 
спорить – любой хирург начинается с постиже-
ния азов общей хирургии. Только потом он бу-
дет классным специалистом кардиохирургом и 
онкологом, ангиохирургом и травматологом-ортопедом, тем, кто вирту-
озно занимается пластической хирургией и трансплантологией. Перечень 
можно продолжать, однако истоки их таланта кроются в умении приме-
нить базовые знания в достаточно узкой специальности. 

Углубляясь в историю медицины, стоить вспомнить, что когда-то 
хирурги не допускались в касту врачей. Их рукодействие (умение оказать 
помощь при кровотечении и ранениях, вправить вывих и облегчить стра-
дания при переломах, сделать кровопускание и оказаться полезным при 
других ургентных состояниях) не соответствовало врачебному искусству. 
Вместе с тем та польза, которую приносили хирурги, находившиеся до по-
ры – до времени в одном профессиональном сообществе с цирюльниками 
и банщиками, стала возвеличивать их ремесло. Позднее их постигло при-
знание, и не случайно первые врачи, получавшие специальное образова-
ние, обучались двум главным дисциплинам – анатомии и хирургии. Заи-
мев же заветный статус лекаря, в официальных бумагах они с гордостью 
указывали – chirurgus, тем самым подтверждая умение владеть основны-
ми хирургическими методами лечения в том виде, как того требовала со-
временная медицина. 
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Любопытно содержание хирургической дисциплины, которую пре-
подавали в те годы, да и много позднее. Это были всё те же приёмы ока-
зания помощи при различных видах травмы и, казалось бы, несложные 
манипуляции, которые потом стали относить к так называемой малой хи-
рургии. Время шло, развивались различные науки, расширявшие возмож-
ности медицины, а вместе с ними совершенствовались знания и умения 
хирурга-ремесленника, а затем хирурга-клинициста. Постепенно стали 
отпочковываться такие специальности, как гинекология и травматоло-
гия, детская хирургия и урология, и многие-многие другие, и специали-
сты в этих узких разделах медицины своим умением опосредованно стали 
прославлять и возвеличивать саму хирургию до уровня божества. 

Только вот беда, за этой специализацией как-то в тень стали ухо-
дить те, кто владел широким спектром оперативных вмешательств. Они 
вызывали уважение в хирургической среде, но престиж общей хирургии 
как специальности стал угасать. К сожалению, в силу разных обстоятель-
ств молодой хирург современности не может выполнять обширный 
спектр операций, а нынешнее здравоохранение по-прежнему испытывает 
потребность в подготовке врачей с широким умением. И в этом заключа-
ется наша первоочередная задача обучать мастерству новое поколение 
докторов – дерзких и одержимых, ищущих призвание и страждущих про-
должить дело своих наставников – тех, кто всю свою сознательную жизнь 
только и умели творить чудеса, колдуя и фантазируя у постели больного 
и проявляя виртуозность клинициста-ремесленника в операционной. 

Наша очередная встреча предполагает возможность получить им-
пульс позитива от общения с теми, кто приятен, готов делиться своими 
премудростями и ценит опыт коллег. В жаркой, но не уничижительной 
(такое исключено в Ассоциации общих хирургов) дискуссии будет рож-
даться та самая истина, ради которой ломаются копья, но каждая из сто-
рон противостояния остаётся «на коне». Благо, исходя из опыта преды-
дущих конференций, атмосфера наших встреч способствует не просто об-
мену мнениями, но и взаимному обогащению. Поэтому остаётся только 
пожелать всем и каждому здоровья, душевного спокойствия, творческих 
успехов и понимания со стороны окружения при исполнении своего про-
фессионального долга – служению нашей ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ. 

Президент Ассоциации общих хирургов РФ, 
заведующий кафедрой общей хирургии 
Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова 
академик РАН, профессор 

 
 
В.К. Гостищев 
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Раздел I 

ЧТО-ТО ВЫ ЧАСТО УХОДИТЕ 
Доц. Баулин А.В., проф. Баулин А.А., Баулина О.А. 

С ИСКРОЙ БОЖЬЕЙ НА СВЕТЛОМ ЧЕЛЕ 
(Баулин Николай Афанасьевич) 
кафедра челюстно-лицевой хирургии, 
Пензенский государственный университет; 
кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии, 
Пензенский институт усовершенствования врачей 
Баулин Николай Афанасьевич родился 5 февраля 1932 г. в селе Пу-

стынь Пачелмского района Пензенской области. Как человек формиро-
вался под влиянием родителей Афанасия Николаевича и Екатерины Гри-
горьевны, не имевших как такового образова-
ния и даже не предполагавших, что они вырас-
тят большую врачебную династию. После окон-
чания с отличием 7-летней школы в глубинном 
российском селе, в 1946 г. поступил и в 1949 г. 
окончил с отличием санитарное отделение Пен-
зенской фельдшерско-акушерской школы. В том 
же году поступил и в 1955 г. с отличием окончил 
санитарно-гигиенический факультет Казанско-
го государственного медицинского института. В 
годы обучения в институте Николай Афанасье-
вич был Сталинским стипендиатом, одним из 
руководителей комсомольской организации, 
членом горкома ВЛКСМ и Совета СНО. 

В 1955 г. Н.А. Баулин назначен главным 
врачом Белинской районной СЭС Пензенской 
области. Быть хирургом Николай Афанасьевич 
мечтал с детства, по примеру главного врача и хирурга родного района, 
депутата Верховного Совета СССР, члена исполкома ВЦИК, Героя Социали-
стического труда Сойнова Аркадия Фадеевича. Поэтому он использовал 
свой шанс смены специальности через курсы переподготовки от военко-
мата и прошёл первичную специализацию по хирургии в стенах област-
ной больницы имени Н.Н. Бурденко. В 1956 г. был назначен заведующим 
Белинским районным отделом здравоохранения, и по совместительству 
работал хирургом районной больницы. 

В 1957 г. Николай Афанасьевич был назначен главным врачом По-
имской сельской районной больницы №2 Белинского района, где про-

Баулин 
Николай Афанасьевич 

(1932 - 2016) 



Раздел  I 
 

 

6 

должил работу в качестве заведующего хирургическим отделением и хи-
рурга. Именно здесь, в нескольких десятках километров от родного села, 
раскрылись основные таланты Николая Афанасьевича не только как хи-
рурга-клинициста и организатора, но и ученого. 

От Поимской больницы двадцатипятилетний руководитель остался 
не в восторге: оперировать зимой невозможно – в больнице нулевая тем-
пература, больные на койках лежат в теплой одежде, питание плохое. Хо-
зяйничать начал с реконструкции больницы силами своих сотрудников, а 
затем взялся за новую постройку. В бывшем барском саду был очищен 
пруд, в нем появилась рыба, разбили новый сад, стали выращивать в ого-
роде овощи, во дворе – цветы. Перед больничным комплексом зданий 
была посажена березовая аллея. Преобразилось лицо больницы, менялась 
и жизнь внутри нее. 

Молодой врач не только реконструировал больницу, но и развернул 
широкую хирургическую деятельность. Он был влюблен в свою профес-
сию, вкладывал все силы и душу в свое любимое дело, проводя операции 
от простых до высшей сложности, за что в 1964 г. получил высшую ква-
лификационную категорию по специальности "хирургия". В те же годы 
им начаты научно-практические исследования по профилактике сельско-
хозяйственного травматизма. В процессе научных изысканий Николаем 
Афанасьевичем был усовершенствован аппарат Г.А. Илизарова, а также 
разработаны и внедрены рекомендации по предупреждению травматиз-
ма тружеников села. В 1966 г. по данной проблеме им была защищена 
кандидатская диссертация на тему: «Профилактика сельскохозяйствен-
ного травматизма, организация травматологической помощи и пути 
улучшения качества лечения больных в сельском врачебном пункте». 

В тот же период на базе Поимской районной больницы им органи-
зована экспериментальная хирургическая лаборатория, в которой вместе 
с братом, Василием Афанасьевичем Баулиным была разработана и апро-
бирована на собаках новая модификация резекции желудка с редублика-
цией отводящей петли. Новая хирургическая разработка преследовала 
цель – профилактику постгастрорезекционных расстройств. В настоящее 
время сложно представить, что такое было возможно в отдаленном от об-
ластного центра районе. В Поиме и за его окрестностями Николая Афана-
сьевича тогда называли «Поимским кудесником». 

Н.А. Баулин проявил себя в этот период как неординарный человек. 
Он отличался внешностью, независимостью суждений, демократично-
стью, даже своим образом жизни. Чего только стоит его знаменитая «ба-
бочка-галстук» ставшая на всю жизнь визитной карточкой доктора. Не 
ограничиваясь только медицинской деятельностью и проникшись мест-
ной творческой атмосферой и самобытностью, Николай Афанасьевич 
вместе с женой Ниной Федосеевной оживили Поимский самодеятельный 
театр. Ежегодно в селе стали проводиться праздники песен, запел весь 
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медицинский коллектив, а главврач стал руководителем районного хора. 
В стенах сельского дома культуры местные жители не раз могли видеть 
доктора Баулина в роли Платона Кречета в рамках инсценировки одно-
именной пьесы А.Е. Корнейчука. 

Достижения молодого хирурга и ученого, его колоссальная попу-
лярность среди жителей Поима, не могли не породить завистников. По-
следовала череда клеветнических посланий в органы власти и в 1967 г. 
Н.А. Баулин был вынужден покинуть, ставший для него практически род-
ным Поим, и переехать в город Никольск Пензенской области. 

С 1967 по 1975 г. Николай Афанасьевич Баулин был заведующим 
хирургическим отделением крупной в Пензенской области Никольской 
ЦРБ. По его инициативе была реконструирована хирургическая служба 
больницы с увеличением числа коек с 43 до 105; созданы специализиро-
ванные отделения (плановой и гнойной хирургии, травматологии и гине-
кологии), организована современная анестезиологическая служба. В этой 
больнице сформировалась исследовательская группа врачей по изучению 
разработанной в стенах Поимской больницы модификации резекции же-
лудка, и в 1974 г. произошло знаменательное событие – Н.А. Баулин защи-
тил докторскую диссертацию на тему "Анатомо-физиологическое обосно-
вание резекции желудка с редубликацией отводящей петли". 

В 1975 году Николай Афанасьевич переехал в Пензу, где возглавил 
хирургическое отделение только что построенной городской больницы 
№5. И здесь не гасли организаторские способности доктора Баулина. По 
его инициативе было создано специализированное отделение на 120 ко-
ек, сформирован творческий коллектив по разработке актуальных про-
блем желудочной хирургии, гнойной хирургии и герниологии. Одновре-
менно с работой хирурга он становится профессором кафедры анатомии 
и физиологии Пензенского педагогического института. 

В 1979 г. начался новый этап его жизни – Николай Афанасьевич из-
бран по конкурсу преподавателем на кафедре хирургии в только что со-
зданном Пензенском институте усовершенствования врачей. А далее сле-
довал успешный путь поочередной смены должностей и карьерный рост 
от ассистента (1979), профессора и декана института (1981) до заведую-
щего ставшей ему родной кафедры хирургии, которую возглавлял дли-
тельное время (1985 – 2008). Он обладал ярким ораторским искусством, 
четким научным и красивым литературным слогом, без современных ме-
тодов презентации мог так зажечь слушателей, что обсуждение выходило 
за рамки аудитории. Слушателей всегда тянуло к нему из-за романтизма в 
специальности и жизни, обаяние просто как человека, где нет места фа-
мильярности. Кроме операционных, палат в клинике, его рабочими ме-
стами были и спальня дома, и кухня, и купе в поезде, и лесная поляна, и 
лестничная площадка. Он искал новые научные разработки, клинические 
наблюдения и статистические данные и умело вкраплял свои «будничные 
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открытия» в тексты своих лекций. Он был мастером подводить итоги об-
суждений, которые стали школой клинического мышления. 

На клинической базе кафедры хирургии ПИУВ в Центральной го-
родской больнице №6 им. Г.А. Захарьина доктор Баулин возглавил научно-
практическую деятельность хирургической клиники на 260 коек. В её со-
став входило пять специализированных отделений (плановой и экстрен-
ной абдоминальной и торакальной хирургии, гнойной, эндоскопической 
хирургии). В подобных условиях было естественным продолжение иссле-
довательской работы по перечисленным разделам науки и практики. 

Под руководством Н.А. Баулина создано новое направление в хирур-
гии – этапная вентропластика местными тканями при больших, рецидив-
ных послеоперационных грыжах. Изучались проблемы хирургического 
лечения язвенной болезни, дуоденостаза, колостаза, лечения больных с 
гнойно-воспалительными процессами и сепсисом. По разрабатываемым 
проблемам хирургии учениками защищено в целом 18 кандидатских и 6 
докторских диссертаций. По итогам научно-исследовательской работы 
Николаю Афанасьевичу было присуждено ученое звание профессора. 

В конце 90-х годов Николай Афанасьевич принял активное участие 
в обсуждении вопросов, касающихся организации медицинского факуль-
тета (ныне института) на базе Пензенского государственного универси-
тета. В 1999 г. состоялось его открытие, и некоторое время Н.А. Баулин 
возглавлял новообразованную кафедру онкологии. 

Профессор Н.А. Баулин был автором свыше 200 статей и тезисов, им 
получено 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения, а также 
более 80 удостоверений на рацпредложения. Его перу принадлежат 4 мо-
нографии. Он свободно высказывал свои мысли по поводу монографий и 
учебников таких выдающихся ученых, как академики Б.В. Петровский и 
B.C. Савельев, профессор А.А. Русанов и др. Он умел восхищаться умом и 
научными достижениями других людей, преклонение перед авторитетом 
не мешало тактично выразить своё мнение, иногда не совпадавшее с ли-
нией гигантов. Именно этим отличались его рецензии, не случайно, по-
явившиеся на страницах центральных медицинских журналов. А ещё 
профессор Н.А. Баулин был активным участником многих конференций, 
съездов и международных конгрессов, в том числе, за рубежом (Индия, 
Шри-Ланка), где выступал с научными докладами. И, конечно, совсем не 
случайно он был членом Проблемной Комиссии научного Совета по неот-
ложной хирургии АМН, принимая активное участие в её работе. 

И всё же ничто не могло затмить сокровенное желание многоопыт-
ного врача и носителя идей оставаться преданным выбранному раз и 
навсегда любимому делу – хирургии. За 52 года практической деятельно-
сти им выполнены более десяти тысяч уникальных операций, спасены 
многие человеческие жизни. Виртуоз хирургической техники, человек с 
золотыми руками, будучи глубоко преданным профессии, он стал созда-
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телем уникальной школы учеников и последователей, которые несут 
знания и умения в плановой и экстренной абдоминальной и торакальной 
хирургии, общей и гнойной, сосудистой, костной, пластической, военно-
полевой хирургии, смежных специальностях – урологии и онкологии. 

Результатом многолетней врачебной, научно-практической, орга-
низаторской и изобретательской деятельности Н.А. Баулина стало улуч-
шение хирургической помощи населению Пензенской области и каче-
ственных показателей работы базовой клиники (снижение летальности, 
в частности после операций при язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, гастродуоденальных кровотечениях, остром холеци-
стите, панкреонекрозе, сепсисе, в хирургической диабетологии и др.). 

Н.А. Баулин – заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения, 
Почетный гражданин села Поим Белинского Района Пензенской области, 
почетный гражданин города Пензы, награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, дипломом Президента Российской Федерации «Семья Рос-
сии» и губернатора Пензенской области «Династии». Действительно, по 
наитию родителей, он стал основателем семейной династии врачей Бау-
линых: братья Василий и Анатолий – хирурги, все трое – Заслуженные 
врачи РСФСР и РФ, орденоносцы, общественные деятели. В целом пред-
ставители династии трудятся в медицине более 300 лет: две дочери 
Наталия и Галина, внучка Ксения – окулисты; два племянника Афанасий и 
Владимир – хирурги, кандидаты медицинских наук, доценты кафедр; 
племянница Екатерина – хирург, кандидат медицинских наук; племянни-
ца Устинья – кистевой хирург. 

В январе 2010 года, в год 55-летней годовщины трудовой деятель-
ности Николай Афанасьевич ушел на заслуженный отдых. Позади – дол-
гий путь от сельского юноши до профессора, заведующего кафедрой хи-
рургии. Обе диссертации (кандидатская и докторская) подготовлены и 
были защищены в период работы хирургом районной больницы россий-
ской "глубинки". Человек широкого кругозора, эрудиции, глубоких зна-
ний не только в медицине, но и политике, литературе, искусстве, филосо-
фии. Душа его принадлежала «малой» Родине, он писал стихи, в которых 
болью отражалась судьба погибающих сёл, тоска о невозвратном 

Только тот лишь останется вечно, 
Здесь в моем разнесчастном селе, 
Кто трудился, творил бесконечно, 
С искрой Божьей на светлом челе! 

9 января 2016 года, в 6:15 остановилось сердце одного из последних 
в Пензенской медицине из эпохи романтической хирургии – эпохи Врачей 
«старой закалки», многопрофильных и высоко эрудированных специали-
стов. Вечная память большому Человеку, Хирургу, Ученому, Педагогу. 

26 февраля 2016 года 
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Проф. Дибиров М.Д. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ЖИЗНИ И СУДЬБЕ 
(Брискин Бенуан Семёнович) 
кафедрой хирургических болезней и клинической ангиологии, 
Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова 

Летней порой – 6 июля 1928 г. – в г. Киеве в семье мастера цеха су-
достроительного завода Брискина Семена Айзиковича родился сын – 
наречённый Бенуан. От имени веяло ароматом французских цветов, и 
означало оно неуклонное стремление к знаниям. Видимо такой виделась 

родителям судьба продолжателя фамилии. 
Позднее, в 1940 г., в звании политрука отец был 
принят на военную службу, которую завершил 
райвоенкомом Орловской области. После 
увольнения в запас работал директором ас-
фальтового завода в Орле. Мать – Анна Израи-
левна – вела домашнее хозяйство, воспитывала 
детей. Кроме Бенуана в семье росли две сестры. 

Начало учебы в школе не отличалось ка-
кими-либо особенностями. В начале Отече-
ственной войны мать с детьми были эвакуиро-
ваны в Куйбышевскую область, где Бенуан про-
должал учиться в 6-7 классах школы, был при-
нят в комсомол. В 1943 г. семья Брискиных пе-
реехала в Орловскую область, а затем в г. Орел к 
месту службы отца, где в 1946 г. он окончил 
среднюю школу. 

В том же году Бенуан поступил на педи-
атрический факультет 2-го Московского государственного медицинского 
института, который окончил в 1952 г. В студенческие годы был секрета-
рем комсомольской организации на курсе, заместителем секретаря Коми-
тета комсомола института. Приобретённый опыт во многом помогал ему 
в последующие годы работы врачом и не только. 

Интерес к хирургии у Б.С. Брискина проявился уже на 3 курсе, что 
привело его в студенческий кружок при кафедре общей хирургии, кото-
рым руководил доцент П.И. Слива, опытный хирург, доброжелательно от-
носившийся к студентам. На старших курсах продолжал работу в студен-
ческом кружке на кафедре факультетской хирургии, которой заведовал 
известный и самобытный хирург Николай Алексеевич Богораз. В эти го-
ды под руководством доцентов С.Л. Горелика, А. А. Кешишевой и других 
преподавателей формировалось хирургическое мировоззрение, накапли-
вались знания, прививалось стремление к научным исследованиям. 

Брискин 
Бенуан Семёнович 

(1928 - 2009) 



Что-то вы часто уходите 
 

 

11 

Частые ночные дежурства в хирургической клинике позволили ему 
освоить навыки сестринской работы, ухода за больным, понимать многие 
врачебные тонкости работы, особенности отношений с пациентами и 
коллегами. Основы врачебной деонтологии постигались не только по 
книгам, но и в реальной жизни. И самое важное – участие в операциях. 
Навсегда осталось в памяти у Б.С. Брискина ассистирование при резекции 
желудка, которую выполнял сам Н.А. Богораз. Терпение и внимание учи-
телей позволили ему освоить элементы хирургической техники и как ве-
нец этого – первая выполненная операция аппендэктомия. 

Субординатура на кафедре детской хирургии, которой руководил 
профессор Сергей Дмитриевич Терновский, завершала хирургическое об-
разование в институте. Сергей Дмитриевич и его сотрудники доценты 
А.Е. Звягинцев и Н.К. Мурашев, тогда еще начинающий ассистент С.Я. До-
лецкий и другие оказали на Б.С. Брискина большое влияние. Их постоян-
ное внимание, доброжелательность и требовательность научили его 
очень многому. Доверие учителей воспитывало ответственность. 

Незадолго до окончания института Б.С. Брискину была доверена 
демонстрация на заседании Московского общества детских врачей боль-
ного ребенка с успешно диагностированной дистопированной почкой. 
Протокол этого сообщения, опубликованный в журнале Педиатрия №2 за 
1953 год, стал первой публикацией в списке научных работ Бенуана Се-
меновича, число которых превысило 700. На заседании студенческого 
кружка Бенуан сделал доклад о свободной пересадке кожи при ожогах у 
детей. Его отметил Сергей Дмитриевич, подарив ему оттиск своей статьи 
на эту тему с дарственной надписью, который Бенуан Семенович хранил 
как реликвию и первую награду за успехи в научной деятельности. 

Самостоятельная врачебная деятельность началась в 1952 г. на 
Дальнем Востоке в г. Находка в качестве врача-хирурга одной из город-
ских больниц. Кроме хирургической работы приходилось принимать ро-
ды, делать аборты, исполнять обязанности городского судебно-
медицинского эксперта, а уже с лета 1953 г. стал и.о. главного врача боль-
ницы на 150 коек, строительство которой только что завершилось. Осна-
щение этой больницы и ее открытие в октябре 1953 г. существенно рас-
ширило круг деятельности Б.С. Брискина, дало бесценный опыт органи-
зации медицинской работы, понимание ее важности, и что особенно важ-
но, научило его работать с людьми и руководить коллективом. Здесь 
очень пригодился опыт комсомольской работы в студенческие годы. 

С августа 1954 г. Б.С. Брискин переехал в Москву, где получил назна-
чение на должность врача-хирурга городской клинической больницы 
№33 им. А.А. Остроумова, которая в это время была базой кафедры хирур-
гических болезней Московского медицинского стоматологического ин-
ститута руководимой профессором Петром Лазаревичем Сельцовским. С 
этой клиникой оказалась связанной вся жизнь Б.С. Брискина, хотя офици-
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ально сотрудником кафедры он стал только в 1966 году. 
Нелегко ему было, имея опыт всего двух лет врачебной работы, 

стать полноценным хирургом в крупной клинической больнице. Зав. ка-
федрой проф. П.Л. Сельцовский вскоре обратил внимание на молодого 
хирурга и предложил заняться научной работой, приобщил к исследова-
ниям по новым антибиотикам. В результате была выполнена кандидат-
ская диссертация «Побочное действие антибиотиков в хирургической 
клинике», защита которой состоялась в 1960 г. К этому времени был 
накоплен и опыт, позволивший дежурить в клинике старшим хирургом и 
получить I категорию врача-хирурга, которая тогда была наивысшей. 

Спустя год после того, как кафедру возглавил профессор С.И. Баби-
чев, в 1966 г. Б.С. Брискин был приглашен старшим научным сотрудником. 
В этом же году базой кафедры стала городская больница №50, где прошли 
последующие 36 лет его работы. Значительно расширился круг выполня-
емых операций: тотальная гастрэктомия, операции на пищеводе, большое 
количество операций на органах брюшной полости при неотложных хи-
рургических заболеваниях, на ободочной и прямой кишке, органосохра-
няющие операции при язвенной болезни. Научные интересы сосредото-
чились на восстановительных операциях после резекции пищевода и же-
лудка при раке, позднее – на гастродуоденальных кровотечениях. 

Под руководством проф. С.И. Бабичева была завершена докторская 
диссертация «Клинико-морфологические и функциональные обоснова-
ния методов диагностики и лечебной тактики при гастродуоденальных 
кровотечениях», защита которой состоялась в 1979 г. Будучи в течение 
восьми лет доцентом кафедры, Б.С. Брискин читал лекции студентам по 
всему курсу хирургических болезней и военно-полевой хирургии. 

В 1981 г. был избран на должность профессора кафедры. Расширил-
ся круг интересов, вновь вернулся к исследованиям по антибактериаль-
ной терапии, но уже на основе исследования возможностей иммунологи-
ческой лаборатории, которая была создана при кафедре. Постепенно ста-
ло формироваться направление исследований по абдоминальной инфек-
ции с использованием иммунокоррекции и рациональной антимикроб-
ной терапии с применением широкого круга современных антибактери-
альных препаратов. Это направление стало одним из ведущих на кафедре, 
были защищены докторские и кандидатские диссертация. 

Избрание Б.С. Брискина в 1984 г. заведующим кафедрой позволило 
четче обозначить круг научных интересов. Кроме вопросов хирургиче-
ской иммунологии изучались возможности органосохраняющих операций 
на желудке при язвенной болезни, внедрение малоинвазивных вмеша-
тельств при заболеваниях желчевыводящих путей и поджелудочной же-
лезы, а также эндоскопических технологий при желчно-каменной болез-
ни и ее осложнений. За разработку способов лечения язвенной болезни и 
ее осложнений получена Премия мэрии Москвы за 1998 г. 
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Большое количество исследований выполнено Б.С. Брискиным по 
применению низкоэнергетического лазерного излучения при различных 
хирургических заболеваниях, прежде всего для профилактики и лечения 
их осложнений. Сотрудники кафедры выступили соисполнителями по со-
зданию современных полупроводниковых лазерных приборов. По этой 
тематике получено более 10 авторских свидетельств и патентов. В 1996 г. 
совместно с проф. А.К. Полонским издана монография «Магнито-лазерная 
терапия в комплексном лечении печеночной недостаточности». 

Проводимые исследования объединились общим направлением: 
совершенствование диагностики и лечения заболеваний и повреждений 
в неотложной хирургии. В развитие этого направления усовершенствова-
ны и внедрены в широкую практику малоинвазивные пункционные вме-
шательства под контролем ультразвукового сканирования при остром 
холецистите, кистах и абсцессах печени и брюшной полости. Небольшая 
по объему монография «Инвазивные вмешательства под контролем уль-
тразвукового сканирования» (1989), была первым в отечественной лите-
ратуре обобщением этого направления ультразвуковой диапевтики. Мно-
гие годы идут работы по совершенствованию диагностики и лечения 
острого деструктивного панкреатита, обоснованы и разработаны спосо-
бы малоинвазивных этапных операций при этом заболевании. В резуль-
тате на протяжении нескольких лет в клинике сохраняются низкие пока-
затели послеоперационной летальности при этом заболевании. 

В 1995 г. произошли изменения в структуре кафедры, она была 
объединена с кафедрой общей хирургии, и сформировался единый ка-
федральный коллектив на стоматологическом факультете. Увеличение 
кафедры создало необходимость второй клинической базы, которой ста-
ла многопрофильная клиническая больница №81. Наличие в этой боль-
нице крупного отделения гнойно-септической хирургии, включающего 30 
коек по лечению осложнений диабетической ангиопатии, привело к раз-
витию исследований в этом направлении. Успешно разрабатываются 
принципы комплексного лечения этого сложного заболевания, предло-
жена классификация, расширяющая понимание и обоснование этих 
принципов. Накопленный за многие годы опыт хирургического лечения 
диабетической ангиопатии представлен изданной в 2002 г. вместе с проф. 
М.Д. Дибировым монографии, которая отмечена золотой медалью ВВЦ. 

Результаты полувековой врачебной и научной деятельности нашли 
отражение в 785 печатных работах, значительная часть которых в цен-
тральных медицинских журналах, пяти монографиях, 30 авторских сви-
детельствах на изобретения и патентах, представлены и доложены на 
многих представительных Всесоюзных, республиканских и международ-
ных конференциях и съездах. Доклады на Всероссийских съездах хирур-
гов, конгрессах ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова, съездах ассоциа-
ции эндоскопической хирургии, общих хирургов и гепатобилиарной хи-
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рургии, заседаниях Московского хирургического общества, как правило, 
вызывали большой интерес и способствовали развитию многих совре-
менных направлений в хирургии. Под руководством Б.С. Брискина подго-
товлено 7 докторов и 40 кандидатов медицинских наук. 

Значительный вклад в развитие хирургической науки отмечен из-
бранием действительным членом Российской академии естественных 
наук, Академии медико-технических наук и Лазерной академии наук, а 
также Почетным членом Московского общества хирургов, активным чле-
ном которого является более 40 лет. В 1998 г. присвоено почетное звание 
«Заслуженного деятеля науки Российской Федерации». Международное 
признание отмечено в 2002 г. серебряной медалью Пауля Эрлиха, премией 
«Признание» медалью «За заслуги в науке и экономике», «Рыцаря науки и 
искусства», медалью им. Истодемина, И.П. Павлова. 

Учебная работа и ее совершенствования всегда были в центре вни-
мания Б.С. Брискина. Высокое качество его лекций, прочитанных студен-
там, дополнялось современными иллюстрациями, кино- и видеофиль-
мами. Под руководством проф. Б.С. Брискина издано много учебных посо-
бий для студентов с учетом особенностей преподавания хирургии для 
стоматологов и с учетом требований Государственного стандарта подго-
товки врача по этой специальности. Изданное пособие-справочник по 
общей хирургии, хирургическим болезням и военно-полевой хирургии 
значительно облегчило студентам освоение этого материала. 

Обширная научная, лечебная и педагогическая деятельность Б.С. 
Брискина сочеталась с общественными обязанностями, среди которых 
следует отметить длительное руководство научным отделом Института, 
периодически с исполнением обязанностей профессора по научной рабо-
те, работу в проблемной комиссии по неотложной хирургии межведом-
ственного научного Совета по хирургии, в Правлении Московского обще-
ства хирургов, Правлении Ассоциации эндоскопической хирургии, редак-
ционных советах журналов «Врач» и «Эндоскопическая хирургия». 

Экспертная работа в диссертационных Советах при МГМСУ и НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского сочеталась с выступлениями оппонентом по 
докторским и кандидатским диссертациям, авторам которых он помог 
добрыми замечаниями и дельным советом. Активная научная работа и 
деловое общение, неизменная доброжелательность и широкая эрудиция 
способствовали росту авторитета среди хирургов Москвы и многих реги-
онов России, среди коллег стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В 2000 году Брискин Б.С. перешел на работу профессором кафедры. 
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Появилось время для подведе-
ния неких итогов прожитого. Что-то радовало и вдохновляло, а что-то 
вспоминалось с досадой. Бенуан Семёнович писал: «Нельзя сказать, что 
сделанное не было реализовано и не принесло определённого удовлетво-
рения. Но иногда остаётся ощущение, что результаты некоторых работ, 
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высказанных мыслей не нашли должного признания и применения». 
Читатели получили скромный подарок – мудрую книгу «Невостре-

бованные хирургические мысли» (2006), которой следовало бы стать 
настольным руководством для каждого ищущего врача – учёного – иссле-
дователя. А сколько такта и уважения к читателю сквозит в суждениях 
умудрённого жизненным и профессиональным опытом профессора. Ука-
зывая на невостребованность идей, он досадовал: «Разумеется, сказанное 
не есть проявление обиды, но иногда кажется, что при большей настой-
чивости и убедительности эти наработки могли получить гораздо больше 
развитие и практическую реализацию». 

И далее: «Смею надеяться, что прочтение нынешним поколением 
врачей, прежде всего хирургов, изложенного в этой небольшой книге 
позволит им лучше узнать, чем жили их предшественники, ещё раз заду-
маться над не до конца решёнными проблемами и ещё лучше усвоить 
необходимость более внимательного отношения к результатам труда 
своих коллег. Вершит же эту книгу призыв: «Даже при неприятии некото-
рых из невостребованных мыслей, более широкое знакомство с ними 
должно привести к появлению новых соображений, способствующих раз-
витию и совершенствованию нашей хирургической специальности». 

Так, задолго до своего ухода Бенуан Семёнович во всеуслышание, но 
исключительно интеллигентно и по житейски тактично прощался с тем, 
что было сутью его жизни. Любому, кто прикоснётся к душеизлиянию на 
сброшюрованных страницах под тканевым переплётом с золотым тисне-
нием, он дарил своё богатство – мысли и чаяния хирурга и учёного, учи-
теля, наставника и просто человека – жизнелюба с богатой душой и бла-
годарного всевышнему за жизнь и судьбу. 

Годы, прошедшие со дня ухода в мир иной – его не стало 29 ноября 
2009 г., не гасят память о том, чьи мысли, высказанные 5 – 10 – 25 – 45 лет 
тому назад, как никогда свежи и сейчас, а нам же – впору приблизиться к 
заветам Гуру. И ещё один урок преподносит Бенуан Семёнович. На стра-
ницах тех же «Невостребованных мыслей» в заключительном разделе 
сказано «Немного о себе». Даже при беглом знакомстве с тем, что там из-
ложено, восхищает огромное число людей, к кому он хранил бесконечную 
благодарность. Имена и фамилии, весьма известные и мало знакомые 
широкой общественности – на каждой странице. И о каждом из них Бену-
ан Семёнович нашёл несколько тёплых буковок, слов и фраз, западающих 
в душу, глубоко-глубоко, так, чтобы сторицей возвращаясь назад. Это по-
таённое благодарение души умудрённого годами, опытом, зрелостью 
профессора хирургии неподвластно времени. И вот какой парадокс полу-
чается, выведенные им когда-то фразы возвышают и возвеличивают того, 
из чьих уст они прозвучали когда-то. Не в этом ли мудрость учителя? 

7 февраля 2016 года 
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Проф. Нартайлаков М.А. 

СЧАСТЬЕ РЕМЕСЛА НЕСОВМЕСТИМО С СУЕТОЮ 
(Галеев Махмут Ахмет-Валеевич) 
кафедра общей хирургии с курсом лучевой диагностики 
института дополнительного профессионального образования, 
Башкирский государственный медицинский университет 

Галеев Махмут Ахмет-Валеевич родился 16 сентября 1928 г. в семье 
рабочего в г. Оренбурге. Окончил Оренбургский медицинский институт в 
1952 году. Работал хирургом районной больницы и заведующим райздра-
вотделом Темирского района Актюбинской области Казахской ССР. 

С 1955 по 1958 г., пройдя по конкурсу, обучался и окончил с отличи-
ем аспирантуру при кафедре общей и госпитальной хирургии санитарно-
гигиенического факультета 1-го Московского ордена Ленина медицин-

ского института. После окончания аспирантуры 
и успешной защиты кандидатской диссертации 
был направлен на работу ассистентом кафедры 
госпитальной хирургии Башкирского медицин-
ского института. С ноября 1960 по август 1961 
г. и с сентября 1966 по май 1967 г. исполнял 
обязанности проректора БГМИ по учебной ча-
сти; работал доцентом, профессором кафедры 
госпитальной хирургии; с сентября 1967 по 
сентябрь 1970 г. работал заведующим кафедрой 
детской хирургии. В 1970 году он возглавил 
кафедру общей хирургии. 

Махмут Ахмет-Валеевич Галеев – ученик 
известных в стране ученых хирургов В.И. 
Стручкова и А.Н. Великорецкого и кафедры об-
щей хирургии I-го Московского медицинского 
института, где он учился в аспирантуре. Его 

кандидатская диссертация на тему "Техника панкреатокишечного ана-
стомоза при резекции поджелудочной железы" (Москва, 1958) и доктор-
ская диссертация на тему "К вопросу этиологии, патогенеза и хирургиче-
ского лечения желчнокаменной болезни" (Москва, 1968) явились основой 
для дальнейшего развития проблемы хирургической патологии гепато-
панкреатодуоденальной зоны. Решением ВАК от 25 декабря 1968 г. ему 
присуждена ученая степень доктора медицинских наук. 26 сентября 1969 
г. он утвержден ВАКом в звании профессора. 

С февраля 1979 г. избран заведующим кафедрой факультетской хи-
рургии, с 1982 г. – заведующий кафедрой хирургических болезней № 3, 
где работал до 1993 г. В 1993 г. избран профессором кафедры общей хи-
рургии БГМУ, и в этой должности работал до своих последних дней. 

Галеев 
Махмут Ахмет-Валеевич 

(1928 - 2014) 
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М.А. Галеев опубликовал более 370 печатных работ по вопросам 
различных разделов хирургии, являлся автором 8 монографий: «Опера-
тивное лечение рака поджелудочной железы» (Москва, 1969); «Желчно-
каменная болезнь, ее профилактика и лечение» (Уфа, 1971); «Желчнока-
менная болезнь» (Уфа, 1975); «Остеомиелит» (Уфа, 1978); «Заболевания 
щитовидной железы» (Уфа, 1981); «Остеомиелит» (Москва, 1986); «Желч-
нокаменная болезнь и холецистит» (Уфа, 1997); «Диагностика и лечение 
кишечных свищей при перитоните» (Уфа, 1999). 

Под редакцией Галеева М.А. изданы четыре сборника научных ра-
бот: «Актуальные вопросы хирургии» (1970); «Материалы по борьбе со 
злокачественными опухолями», выпуск XIX, выпуск ХХ (1976); «Актуаль-
ные вопросы гнойной хирургии (1978); восемь методических писем и ре-
комендаций. Им получены 28 удостоверений БГМИ на рационализатор-
ские предложения, он является автором 5 изобретений по хирургии. 

Галеев М.А. принимал активное участие в работе хирургического и 
онкологического обществ, выступал с докладами на XXVII съезде хирур-
гов СССР (1965); на I Всесоюзном съезде гастроэнтерологов (1973); Все-
российской конференции заведующих хирургическими кафедрами 
(1972); Всесоюзном пленуме гастроэнтерологов (1974); I съезде онколо-
гов РСФСР (1976); XV пленуме Всесоюзного общества хирургов (1976); 
Всесоюзном симпозиуме по хирургии желчных путей (Москва, 1977); Все-
союзном пленуме хирургов (Рига, 1978); Всероссийской конференции хи-
рургов (Саратов, 1980); IV съезде хирургов РСФСР (Пермь, 1973); VI съезде 
хирургов (Воронеж, 1983); ХХХ съезде хирургов СССР (Минск, 1981); VII 
Международном конгрессе по гипербарической медицине (Москва, 1981); 
Всесоюзной конференции по хирургии желчных путей (Москва, 1987); 
Всесоюзной конференции «Хирургический сепсис» (Москва, 1981); «Хи-
рургия пищевода» (Москва, 1983); IX Международной конференции гепа-
тологов РФ и СНГ (Санкт-Петербург, 2002). 

Профессор Галеев М.А. работал редактором отдела общей хирургии 
Большой медицинской энциклопедии АМН СССР, являлся членом редак-
ционной коллегии «Башкирская энциклопедия», членом редакционного 
совета журнала «Здравоохранение Башкортостана», «Фельдшер и аку-
шерка», «Вестник хирургии им. И.И. Грекова». 

Он принимал активное участие в общественной жизни института, в 
течение многих лет был председателем Государственной экзаменацион-
ной комиссии лечебного факультета БГМУ и других институтов, избирал-
ся членом Ученого совета университета, диссертационного совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций; являлся заместителем 
председателя проблемной комиссии по хирургии, заместителем предсе-
дателя республиканского общества хирургов, членом республиканской 
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения РБ. Избирался 
депутатом районного Совета депутатов трудящихся Темирского района 
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Актюбинской области Казахской ССР и Кировского района г. Уфы. 
Галеев М.А. был высококвалифицированным хирургом, применял 

современные методы диагностики, успешно владел техникой крупных 
операций на печени, желчных путях, поджелудочной железе, щитовидной 
железе, пищеводе, желудке, кишечнике. Им разработаны и усовершен-
ствованы методы операции на поджелудочной железе и наложения пан-
креатокишечного анастомоза, представленные в «Справочнике хирурги-
ческих операций» (Киев, 1979). Своими исследованиями в области желч-
нокаменной болезни, гнойной хирургии по проблемам остеомиелитов пу-
тем изучения микроэлементов и применения радиоизотопной диагно-
стики при ранних стадиях острого и хронического гематогенного остео-
миелита Галеев М.А. внес крупный вклад в медицинскую науку и практи-
ческое здравоохранение. К своей работе относился добросовестно, поль-
зовался уважением и любовью среди больных, студентов и коллег, был 
широко эрудированным педагогом и научным работником. 

Галеев М.А. награжден орденом Дружбы Народов, медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
За плодотворную научно-педагогическую работу и активное участие в 
общественной жизни неоднократно награждался Почетными грамотами 
института. За заслуги в области медицинской науки Президиумом Вер-
ховного Совета Башкирской АССР 10 ноября 1976 г. профессору Галееву 
М.А. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки БАССР». 16 
апреля 1997 г. Указом Президента РФ профессору Галееву М.А. присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В 
1994 г. избран членом-корреспондентом Инженерной Академии РБ. Под 
руководством Галеева М.А. защищено 4 докторских и 13 кандидатских 
диссертаций. Многие ученики заведуют кафедрами и отделениями, явля-
ются доцентами, ассистентами кафедр университета, главными врачами 
районов. Они помнят и чтят память своего учителя и наставника. 

20 августа 2014 г. на 87 году жизни покинул бренный мир один из 
тех, кто по праву считается первым от бога – врач и наставник Махмут 
Ахмет-Валеевич Галеев. На Востоке существует мудрость: у человека два 
колена – одно, чтобы преклонить его перед врачом, другое – перед учите-
лем. К сожалению, бывает, когда дорогой и уважаемый человек находится 
рядом, создаётся ощущение, что ещё есть время выразить ему простые 
земные слова благодарности. Иногда для этого даже не нужны слова, до-
статочно проявить внимание, сделать взгляд в его сторону, заметить 
безмолвный призыв к общению. Проходят годы, рядом нет того, кому 
можно поклониться и сказать спасибо, без пафоса и чиноподчинения. 
Преклонять любое колено поздно, но помнить о нём – мудром наставни-
ке, равном среди равных и просто красивом человеке – самое время. 

5 марта 2016 года 
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Проф. Шляпников С.А. 

ВСЁ БУДЕТ ТАКЖЕ ПОСЛЕ НАС, И СЛАВА БОГУ 
(Ерюхин Игорь Александрович) 
отдел хирургических инфекций, 
Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 

Игорь Александрович родился 28 декабря 1936 г. и вырос в Ленин-
граде в семье служащего. В 1960 г. он закончил ВМА им. С.М. Кирова, в 
1964 г. поступил в адъюнктуру при кафедре общей хирургии. Под руко-
водством начальника кафедры – ученика В.А. Оппеля, профессора В.И. По-
пова – И.А. Ерюхин выполнил кандидатскую диссертацию «О патогенезе, 
путях профилактики и лечения осложнений острой ишемии конечно-
стей». В 1971 г. его перевели на кафедру хирур-
гии № 2 (для усовершенствования врачей), где 
при консультации проф. М.И. Лыткина подгото-
вил докторскую диссертацию «Декомпрессив-
ные венные анастомозы в хирургическом лече-
нии портальной гипертензии» (1976). 

Ученик двух выдающихся отечественных 
хирургов, он быстро сформировался как само-
стоятельный ученый и талантливый крупный 
хирург. В течение 8 лет руководства кафедрой 
хирургии № 2 (для усовершенствования вра-
чей) генерал-майор медицинской службы про-
фессор И.А. Ерюхин стал одним из наиболее 
опытных хирургов-клиницистов академии, по-
лучил большой опыт преподавания хирургии на 
факультете руководящего медицинского соста-
ва. В 1985 г. новое назначение – начальник ка-
федры военно-полевой хирургии ВМА. Под его 
руководством кафедра укрепила свои позиции не только как ведущее 
учреждение страны по военно-полевой хирургии и тяжелой травмы, но и 
стала учебно-методическим центром медицины катастроф. За выполне-
ние боевых заданий он награжден орденом Красной Звезды. 

И.А. Ерюхин внес вклад в развитие военно-полевой хирургии: ре-
дактор и соавтор трех учебников (1994, 1996, 2004) и «Указаний по воен-
но-полевой хирургии МО РФ» (2000), ответственный исполнитель отчета 
НИР по опыту оказания хирургической помощи раненым в Афганистане 
(1991) и редактор двух томов издания «Опыт медицинского обеспечения 
войск в Афганистане в 1979-1989 гг.» (2002, 2003), в 1993 г. (совместно с 
Э.А. Нечаевым и П.Г. Брюсовым) он выдвинул оригинальную концепцию 
«неотложной специализированной хирургической помощи раненым». 

Ерюхин 
Игорь Александрович 

(1936 - 2014) 
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И.А. Ерюхин руководил кафедрой военно-полевой хирургии 11 лет, 
в 1996 г. вышел в отставку и занимал должность профессора кафедры. 
Безусловный талант учёного и организатора позволил И.А. Ерюхину под-
готовить плеяду учеников, последователей, преданных раз и навсегда из-
бранному делу. В течение относительно короткого времени им была со-
здана хирургическая школа, в которую вошло 12 докторов и 22 кандидата 
медицинских наук, в их числе ставшие потом профессорами В.Н. Баран-
чук, В.Я. Белый, П.Н. Зубарев, Н.В. Рухляда, М.Д. Ханевич, В.И. Хрупкин, С.А. 
Шляпников. В результате сформировалось научное направление в изуче-
нии хирургической инфекции, итоги которого были подведены в моно-
графиях «Воспаление как общебиологическая реакция (на модели остро-
го перитонита)» (1989), «Эндотоксикоз в хирургической клинике» (1995), 
«Хирургические инфекции» (2003). Изучение же хирургии тяжелой соче-
танной травмы послужило основой для фундаментальных исследований 
по проблеме экстремального состояния организма. Этому посвящена се-
рия оригинальных работ И.А. Ерюхина и его сотрудников, завершившихся 
монографией «Экстремальные состояния организма» (1996). 

И.А. Ерюхиным опубликовано более 250 научных работ, среди них 6 
монографий. Его научные интересы включали проблемы тяжелой соче-
танной травмы, сосудистой и частные вопросы неотложной абдоминаль-
ной хирургии, онкологии, организации помощи раненым в локальных 
войнах, медицины катастроф, хирургической инфекции, проблемы мето-
дологии последипломной подготовки, усовершенствования и сертифика-
ции хирургов. Научная деятельность И.А. Ерюхина была отмечена многи-
ми званиями и наградами: заслуженный деятель науки РФ, член-
корреспондент РАН, академик и почетный доктор ВМедА, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники. Его фамилия включена в 
престижный международный справочник «Кто есть кто в медицине». 

Велика и разнообразна была общественная деятельность И.А. Ерю-
хина. Он являлся членом ВАК РФ, время возглавлял правление Хирургиче-
ского общества (избран почетным председателем общества), был предсе-
дателем диссертационного совета ВМедА по хирургическим специально-
стям. И.А. Ерюхин являлся создателем и первым председателем Ассоциа-
ции хирургов Санкт-Петербурга, соучредителем и вице-президентом 
"Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям" и 
более 20 лет – заместителем главного редактора журнала «Вестник хи-
рургии им. И.И. Грекова». В течение всего периода с момента основания в 
2003 г. он был главным редактором журнала "Инфекции в хирургии". 

8 октября 2014 г. после продолжительной болезни сердце большого 
человека остановилось, Игорь Александрович Ерюхин похоронен на Се-
рафимовском кладбище Санкт-Петербурга, найдя там свое упокоение. 

28 февраля 2016 года 
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Доц. Захохов Р.М., Теувов А.А. и Базиев А.М. 

ПОЙМАВШИЙ МОЛНИЮ УМА И ОБАЯНИЯ 
(Канцалиев Леон Борисович) 
кафедра общей хирургии, 
медицинский факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 

Многие, кто лично не понаслышке знал Леона Борисовича Канца-
лиева, сходят во мнении, что в стенах медицинского факультета не хвата-
ет его бархатистого баритона с раскатистым смехом. В жизни он мог быть 
разным: приветливый и доброжелательный, несколько театрально рас-
кинув руки и откинув назад голову, произносил: 
«О-о-о!» и был готов заключить в объятия, в 
другой раз куда-то девалась его лёгкость, и да-
же внешне он становился другим – строгим, со-
средоточенным и требовательным. Однако и в 
том, и в другом случае он сохранял человеколю-
бие, которое пронёс через всю жизнь. 

Л.Б. Канцалиев родился 10 сентября 1937 
года в селе Верхний Акбаш Терского района. 
Окончив сельскую семилетку, поступил в Наль-
чикское медицинское училище. Это решение 
было связано со страстным желанием помочь 
тяжело болеющей матери. Позднее он не раз го-
ворил: «Я подарил маме лет десять жизни – зна-
чит, я сделал правильный выбор». После ме-
дучилища, которое Леон окончил с красным ди-
пломом, началась трудовая стезя в качестве 
фельдшера Терской районной поликлиники. За-
тем была учёба в Северо-Осетинском медицин-
ском институте и возвращение. С 1964 по 1966 г. он работал в Терской 
ЦРБ сначала хирургом, потом заведующим хирургическим отделением. 
Здесь он провел свою первую операцию по поводу ранения грудной клет-
ки с повреждением легкого и сердца. Испытанный тогда впервые эмоци-
ональный накал многократно повторялся на долгом профессиональном 
пути хирурга, но эти первые ощущения, как усладу, он бережно хранил в 
памяти и иногда делился ими в сокровенных разговорах с коллегами. 

С 1966 по 1969 г. Л.Б. Канцалиев учился в аспирантуре на кафедре 
общей хирургии Петрозаводского государственного университета, кото-
рую успешно окончил с защитой кандидатской диссертации. Молодой 
специалист с учёной степенью вернулся в Кабардино-Балкарию, и весь 
его дальнейший жизненный путь был связан с работой на кафедре общей 
хирургии Кабардино-Балкарском государственном университете, посту-

Канцалиев 
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пательно следуя вверх по карьерной лестнице от ассистента и доцента до 
профессора (после защиты в 1985 г. докторской диссертации). В 1996 г. 
его назначили на заведование этой кафедры, где успешно сочеталась пе-
дагогическая с научно-исследовательской и лечебной работой. 

Мастерство Леона Борисовича проявлялось во всём. Это был много-
плановый хирург, который мог оперировать на органах брюшной поло-
сти, всегда с готовностью консультировать пациентов, учить и наставлять 
на путь истинный молодых врачей, возглавлять службу по диагностике и 
лечению гнойно-септических хирургических заболеваний. Его отличи-
тельной чертой была всегдашняя требовательность не только к качеству 
учебы, но и к уровню общей образованности, культуры, даже к внешнему 
виду своих студентов. Никого не удивляли «странные» поступки профес-
сора, он мог отправить неприглядно выглядевшего ученика в парикма-
херскую, при необходимости дав денег на ее посещение. 

В числе непременных качеств хирурга Леон Борисович называл 
эрудицию, знание литературы, искусства и иных областей человеческой 
жизни. Через это, по его мнению, у пациента формируется безграничное 
доверие к хирургу, граничащее с восхищением. Отсюда – настрой на по-
ложительный исход операции. Требуя от других, перед собой он ставил 
такую высокую планку и старался её достигать. Не случайно его кабинет 
был заполнен журналами, книгами, сборниками научных работ. В перио-
ды стрессовых переживаний спасением для него было чтение мемуаров, 
исторических произведений и вообще всего, что связано с историей. 

Будучи уже профессором, заведующим кафедрой, Л.Б. Канцалиев 
находил время для дежурств в больнице вместе со студентами, которые 
проявляли интерес к хирургии и занимались в возглавляемом им науч-
ном хирургическом обществе. В числе лучших его качеств – увлечённость 
и неравнодушие: он не только сам постоянно совершенствовался, но и 
других заставлял учиться. Написание статей – один из этапов учебы, тре-
бующий упорядочения мыслей, сравнения собственных результатов с 
другими. Объединение науки и практики для него было само собой разу-
меющейся необходимостью. Практикующих врачей побуждал заниматься 
научной деятельностью, делать исследовательские работы, внедрять но-
вое. Под его руководством проходили научно-практические конференции, 
издавались сборники работ, ибо, по его мнению, для профессионального 
роста необходимо, чтобы труды хирурга публично обсуждались. 

Начиная с 2005 г., в связи с реорганизацией хирургического отде-
ления №3 РКБ в отделение гнойной хирургии кафедра стала заниматься 
вопросами оптимизации лечения хирургической инфекции с применени-
ем новых методов лечения гнойных ран. За период его существования 
(2005 - 2010 гг.) были разработаны новые способы хирургического лече-
ния диабетической стопы, гнойной патологии пальцев и кисти, осуществ-
лялся научный подход к использованию методов озонирования аутокро-
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ви и других вариантов озонотерапии в лечении хирургической инфекции. 
По итогам исследований под руководством Л.Б. Канцалиева защищены 5 
кандидатских работ и опубликованы 78 статей. 

С особым удовольствием Л.Б. Канцалиев передавал свой опыт ин-
тернам и ординаторам, которые во множестве своём в клинике проходи-
ли первичную специализацию и обучались на сертификационных курсах. 
При его непосредственном участии на кафедре была открыта аспиранту-
ра, которую окончили 12 человек, из них с защитой диссертации – 10. Ка-
федрой были организованы и успешно проведены 4 региональных (ЮФО) 
научно-практических конференции (2000, 2002, 2006, 2010 гг.), на кото-
рых выступали с докладами и лекциями ведущие ученые Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Северного Кавказа. 

И всё же вспоминаются, прежде всего, личностные качества профес-
сора Л.Б. Канцалиева. С ним можно было дискутировать, он умел слушать 
и мог признавать ошибки, считая, что без серьёзных оппонентов невоз-
можен рост. Для своих учеников он был самым главным авторитетом. 
Кто-то должен останавливать их, оберегая от звёздной болезни! В быту 
же оставался аскетичным, суровым и бесконечно далеким от меркан-
тильных интересов. Совсем. Никакой помпезности. 

Восхищение вызывало свойство Леона Борисовича притягивать 
других – студентов, коллег, пациентов. Он был человеком-легендой, кото-
рого цитировали, а его шутки и «истории» пересказывали даже не знако-
мые с ним люди. Вдохновенный лектор: увлекающийся и влекущий за со-
бой, с глубоким, проникновенным голосом, лаконичный и в тоже время 
глубокий в изложении материала, оставлявший неизгладимое впечатле-
ние. В конце же лекции … студентов ждал анекдот по теме. Так создавался 
особый микроклимат, и «центром притяжения» в нём был профессор Л.Б. 
Канцалиев. И непременно на лицах тех, кто окружал его, всегда светилась 
улыбка. А улыбка самого Леона Борисовича свидетельствовала о нескры-
ваемом и явном удовольствии, которое он испытывал, оказавшись в цен-
тре внимания. Лишь иногда, по воспоминаниям его друга В. Белоусова, 
поздно вечером профессор заходил в лабораторию – уставший, с посе-
ревшим лицом, и совсем непохожий на прежнего. Без лишних слов (и так 
были понятны тревоги хирурга, когда «медицина бессильна») проходило 
чаепитие с заваркой свежего напитка в химической колбе и курением. 

Впрочем, визитная карточка врача-хирурга, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой общей хирургии – улыбка – «по-
чти как улыбка того самого чеширского кота из «Алисы в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла, которая оставалась даже после того, как сам кот ухо-
дил» (В. Белоусов) навсегда будет в памяти у всех, кто знал, видел или 
слышал о нём – самом человечном из многих в Кабардино-Балкарии. 

4 апреля 2016 года 
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Проф. Воленко А.В. 

В КРАЮ ПРОНЗИТЕЛЬНО ЛЮБИМОМ 
(Каншин Николай Николаевич) 
кафедра неотложной и общей хирургии, 
Российская медицинская академия последипломного образования; 
клинический госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по г. Москве 

После окончания 1 Московского медицинского института им. И.М. 
Сеченова в 1978 г. меня распределили в клиническую ординатуру по хи-
рургии в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В институте мне 
предложили на выбор либо 1 хирургическую клинику, руководимую про-
фессором Н.С. Утешевым, либо 3 клинику, возглавляемую профессором 

Н.Н. Каншиным. Я выбрал последнюю, хотя во 
время учебы о руководителе клиники не слы-
шал, и не был знаком с его работами. 

Я представился Николаю Николаевичу 
как вновь прибывший клинический ординатор. 
Ему в то время было 50 лет, высокий, худоща-
вый, сутулый человек, с длинными тонкими по-
движными пальцами. Сутулость его была осо-
бенной, как будто шея и голова несколько про-
сели между надплечий, и как я потом понял, 
была связана с ежедневным многолетним и 
многочасовым стоянием за операционным сто-
лом. Лицо профессора по скандинавски удли-
ненное, говорил тихо, всегда и всех называл на 
Вы – по имени и отчеству. 

Клиника, которой руководил Николай 
Николаевич Каншин, называлась в то время от-
делением неотложной хирургии органов груд-

ной полости и располагалась на 4-5 этажах 7 корпуса института – старого 
серого кирпича здания П-образной формы. На 4 этаже преимущественно 
были больные с перитонитом, внутрибрюшными абсцессами, забрюшин-
ными флегмонами, кишечными свищами, гнойными заболеваниями мяг-
ких тканей. Здесь работали научные сотрудники-хирурги, занимавшиеся 
лечением перитонита – В.А. Думчев, Л.У. Шрамко, Е.С. Владимирова, лече-
нием нагноительных заболеваний – Ю.М. Максимов, А.И. Малюжко, пато-
логией легких и плевры – В.Д. Колесников и другие. На 5 этаже лежали 
преимущественно плановые хирургические больные, большая часть из 
них – пациенты с патологией пищевода – послеожоговые стриктуры, ди-
вертикулы, рак пищевода, а также пациенты с травмой пищевода и ме-
диастинитом. Занимались этой проблемой старший научный сотрудник 
М.М. Абакумов и младший научный сотрудник А.Н. Погодина. Младший 

Каншин 
Николай Николаевич 

(1927 - 2010) 
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научный сотрудник С.И. Яковлев занимался вопросами компрессионного 
кишечного шва. Здесь работали хирурги ординаторы В.А. Коваленко, Т.Н. 
Дарская, А.Г. Байрамов, трудившиеся еще до прихода в институт Николая 
Николаевича, когда клиникой руководил профессор П.И. Андросов. 

Меня определили работать на 4 этаже, мы вели больных совместно 
со старшими врачами, ежедневно участвовали в плановых операциях, де-
журили по 6-8 раз в месяц, а уже со 2 года ординатуры самостоятельно 
дежурили хирургами по клинике и в приемном отделении. 

Позднее, постепенно приобщаясь к хирургии, из разговоров коллег 
и личных рассказов Николая Николаевича, словно под действием прояви-
теля, стали известны детали, затем образы, а потом и картины его жизни. 
Родился он 18 августа 1927 г. в г. Томске. В 1951 г. окончил 1-й Московский 
медицинский институт. После чего в течение 2 лет проходил обучение в 
клинической ординатуре на кафедре госпитальной хирургии Томского 
медицинского института под руководством профессора А.Г. Савиных. 

Далее последовала аспирантура в Москве под руководством акаде-
мика Б.В. Петровского. Занимаясь антирефлюксной хирургией, в 1962 г. 
Н.Н. Каншин разработал оригинальный способ операции при укорочении 
пищевода, являвшийся альтернативой гастропластике J. Collis и получив-
ший название клапанной гастропликации. Суть этого оперативного вме-
шательства сводилась к сужению кардиального отдела желудка гофриру-
ющими швами. Формируемая таким образом трубка становилась продол-
жением пищевода, восстанавливая необходимую его длину. Сформиро-
ванный «неоэзофагус» погружался в широкую складку стенки желудка, 
как при циркулярной фундопликации. Логичным завершением этих раз-
работок стала успешная защита кандидатской диссертации «Грыжи пи-
щеводного отверстия диафрагмы и их хирургическое лечение» (1963). 
Вскоре появилась монография «Хирургия диафрагмы» [Петровский Б.В., 
Каншин Н.Н., Николаев Н.О., 1966]. Исследование венчалось защитой док-
торской диссертации «Диагностика и хирургическое лечение осложнен-
ных и сочетанных форм скользящих грыж пищеводного отверстия диа-
фрагмы» (1967), в которой был обобщён опыт 110 хирургических вмеша-
тельств по реконструкции желудочно-пищеводного перехода. 

В 1968 г. Н.Н. Каншин стал заведовать клиникой хирургии Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории Четвёртого главного 
управления при Минздраве СССР. «Юбилейный» для страны 1970 г. зна-
меновался для Николая Николаевича двумя событиями: во-первых, он 
получил звание профессора, а во-вторых, его назначили руководителем 
отделения неотложной хирургии органов грудной полости в НИИ скорой 
помощи имени Н. В. Склифосовского, а с 1980 г. возглавил отделение про-
филактики и лечения гнойных осложнений в хирургии. 

В то время рабочий день Н.Н. Каншин начинал с обхода послеопера-
ционной палаты, осматривал всех оперированных накануне больных, 
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проводил утреннюю конференцию в отделении, на которой обсуждались 
планы текущего дня, подготовленные к операции больные. Затем все пе-
реходили в основной корпус на ежедневную утреннюю хирургическую 
конференцию, проводимую директором института или его замом (в 1978 
г. – профессор Б.Д. Комаров и его заместитель по науке профессор А.П. 
Кузьмичев). Туда часто приходил Д.А. Арапов, задавал вопросы, давал со-
веты, принимал участие в обсуждении планируемых операций. 

С утра у кабинета профессора Н.Н. Каншина было полно посетите-
лей – бывшие и будущие пациенты, физики, химики, патентоведы. После 
конференции за 30-60 минут до начала операционного дня он успевал 
проконсультировать больных, переговорить с многочисленными разра-
ботчиками, посмотреть новые модели и детали к ним, внести поправки и 
изменения в испытуемые модели. Среди тех, кто сотрудничал с ним, были 
инженеры из ВНИИИМТ (В.М. Федотов и др.), НПО «Ротор» (И.А. Гуськов, 
В.А. Липатов), ВНИЭМ (Л.Л. Лавринович, В.В. Сергеев), НИИ резиновых и 
латексных изделий (И.А. Элькина). Он часто встречался с инженерами 
ОКБ кабельной промышленности (Л.З. Хазен, О.Н. Каравай и др.) – в буду-
щем АО Медсил. Итогом их работы стали технические находки от дрена-
жей и зондов до других, казалось бы, незамысловатых, изделий из сили-
кона. Профессор бывал настолько увлечен решением конструкторских 
проблем, что его приходилось по 2-3 раза приглашать в операционную. 

Непременным правилом Н.Н. Каншина было ежедневное выполне-
ние минимум 2 операций, одной из них – небольшой, второй, как правило, 
сложной. Оперировал не торопясь, деликатно, филигранно, очень нежно 
манипулируя с тканями, и в тоже время смело, активно, с прекрасным 
знанием анатомии. Мобилизация проходила небольшими порциями, если 
это были сосуды и другие структуры, то их он полностью выделял из 
клетчатки и перевязывал тонкими лигатурами, кровопотеря была мини-
мальной. В обязательном порядке Николай Николаевич выполнял сам все 
этапы операции – от рассечения тканей до последнего шва на кожу. 

Его внешняя неторопливость в технике оперирования сопровожда-
лась тем, что на резекцию желудка, например, уходило 4-5 часов, а на га-
стрэктомию и того более. По мнению Н.Н. Каншина, операция должна 
длиться столько времени, сколько потребуется для скрупулезного и 
надежного выполнения всего, что с ней связано. Ассистенты нередко ску-
чали, даже лигатуры он завязывал сам. Особую педантичность проявлял 
по отношению к соблюдению правил асептики, многократно обкладывая 
кишечник салфетками перед энтеротомией или её пересечением, следил, 
чтобы марлевый шарик при промокании линии кишечного шва исполь-
зовался однократно. Помнится, однажды он с досадой высказал опытному 
хирургу, когда тот, помогая ему на операции, несколько раз промокнул 
линию колоколоанастомоза: «Промокнули и сразу выбросили шарик. По-
нимаете, это кал, а по-русски называется немного по-другому». 
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Запоминать ход выполняемой Николаем Николаевичем операции и 
методики формирования анастомозов было непросто, кажущиеся со сто-
роны однотипные манипуляции выполнялись по-разному. Постоянно 
находясь в поиске лучшего, он старался использовать разные подходы 
при мобилизации органа, так и при формировании швов. Выйдя из опера-
ционной, профессор очень подробно, останавливаясь на мелких, казалось, 
незначительных деталях, диктовал ассистенту протокол операции. 

Рабочий день Н.Н. Каншина, как правило, заканчивался поздно. Ухо-
дя из клиники, он мысленно оставался в ней, и возвращение не заставля-
ло ждать, ему нередко звонили домой дежуранты, советовались по слож-
ным ситуациям и приглашали к операционному столу. Отказов в помощи 
и сетований на бессонную ночь от него никто никогда не слышал. Если в 
центре появлялись пациенты с тотальным некрозом пищевода и желудка 
из-за приема прижигающих жидкостей, то всегда вызывали Николая Ни-
колаевича. Он, чаще всего ночью, выполнял гастрэктомию и экстирпацию 
пищевода по А.Г. Савиных, хотя заведомо было известно о плачевности 
таких операций, иного же выхода помочь просто не существовало. 

Лучшего защитника коллег – хирургов было трудно найти в клини-
ке, Н.Н. Каншин всегда находил слова поддержки, однако и раздражение 
тотчас у него появлялось в адрес того, кто не интересовался больным с 
осложнениями после своих операций. Не меньшее возмущение вызывало 
использование марлевых тампонов для дренирования брюшной полости. 
«Вы занимаетесь «тряпочной хирургией» – говорил мастер. – Запомните, 
тампон в переводе с французского – затычка». 

В это время круг научных интересов профессора Н.Н. Каншина был 
необычайно широк. Клиника занималась разработками новых методов 
лечения перитонита, нагноительных процессов различной локализации, 
травмой и стриктурами пищевода, гнойным медиастинитом, кишечными 
свищами, гигантскими послеоперационными грыжами, эзофагеальной 
пластикой, неспецифическим язвенным колитом у детей и взрослых, раз-
работкой компрессионного кишечного шва, дренажных трубок и зондов, 
послеоперационных отсасывателей, хирургического инструментария. 

Среди этого разнообразия творческой деятельности особое место 
отводилось аспирационно-промывному методу лечения хирургической 
инфекции. Сфера его использования неизменно ширилась, а достигаемый 
клинический успех позволял задействовать его при травме пищевода, 
медиастините, абсцессах и флегмонах и даже при перитоните. Еще в 70-е 
г. прошлого столетия Николай Николаевич, заканчивая операцию у боль-
ного с тяжелым запущенным воспалением брюшины, предложил при за-
шивании лапаротомной раны не накладывать швы на апоневроз, считая, 
что диастаз его краев снижает внутрибрюшное давление и облегчает те-
чение послеоперационного периода. Данная методика по настоящее вре-
мя широко используется в клинике. Много позже, спустя десятилетия, на 
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этот феномен интраабдоминальной гипертензии стали обращать внима-
ние, понимая его исключительную научно-практическую значимость. 

При непосредственном участии Н.Н. Каншина были разработаны 
послеоперационные отсасыватели (совместно с Л.Л. Лавриновичем) ОП-
01, ОП-02, различные промыватели, программные устройства для прове-
дения программированного аспирационно-промывного лечения. Сов-
местное творчество ищущего хирурга и пытливых инженеров привело к 
созданию известного всем дренажа ТММК (трубка медицинская многока-
нальная кремнийорганическая), которая позволяет проводить после опе-
рации промывание широкого канала дренажа. Это изделие нашло широ-
кий отклик у практических хирургов, метод его использования получил 
заслуженное название – дренирование гнойных полостей по Каншину. 

Благодаря сотрудничеству с инженером Л.З. Хазеном появились 
назогастральные и назоинтестинальные зонды разной длины, конструк-
ции и предназначения. С их помощью облегчалась процедура опорожне-
ния кишечника при непроходимости, обеспечивалась декомпрессия же-
лудочно-кишечного тракта с одновременным проведением энтерального 
питания. Заслугой Н.Н. Каншина является модернизация двухпросветной 
неприсасывающейся трубки для форсированной аспирации кишечного 
содержимого. Её конструкция исключает фактор присасывания слизистой 
к боковым отверстиям за счет постоянного вовлечения воздуха из атмо-
сферы, тем самым предупреждается образование кишечных свищей. 

Совместно с сотрудниками НИИ резиновых и латексных изделий 
профессор Н.Н. Каншин стоял у истоков создания оригинальной кон-
струкции кардиодилятатора, устройства для вакуумного дренирования 
ран, резиновых крышек для герметизации емкостей, обтураторов и мно-
гих других изделий, которые приобрели широкую популярность в хирур-
гической практике. А ещё Николая Николаевича по праву считают пионе-
ром разработки компрессионного кишечного шва. Под его руководством 
группа единомышленников, в которую входили инженеры из НПО Ротор 
Министерства общего машиностроения (И.А. Гуськов, А.Е. Сачков, В.А. Ли-
патов), сумели сконструировать несколько модификаций аппарата для 
формирования компрессионного кругового анастомоза: АКА-2, пластико-
вый аппарат АКА-4, аппарат АСК с изогнутым корпусом и мягкими сши-
вающими элементами. В последующем была создана принципиально но-
вая и оригинальная конструкция для формирования пищеводно-
кишечного «лассо-анастомоза». Для улучшения свойств скрепочного ки-
шечного шва Николай Николаевич предложил специальные силиконовые 
фиксаторы. К этим разработкам можно добавить различные магнитные 
устройства для формирования компрессионных анастомозов. 

А ещё профессор Н.Н. Каншин увлекался хирургическим лечением 
грыж, особенно многократно рецидивных и гигантских послеоперацион-
ных, любил использовать для пластики полнослойный кожный лоскут, 
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деэпителизированный по В.Н. Янову. Им разработаны устройства для за-
бора кожной полоски, её обработки, а также специальные иглы, облег-
чавшие работу хирурга при выполнении подобных операций. 

Многие годы рука об руку дома и на работе Николай Николаевич 
Каншин шёл со своей супругой Ольгой Александровной. У них было много 
удачных точек соприкосновения. Особо увлекательным оказалось со-
трудничество в области лечения неспецифического язвенного колита у 
детей и взрослых. О.А. Каншина была ведущим в СССР специалистом по 
лечению этого тяжёлого до сих пор коварного заболевания у пациентов 
детского возраста, и работала на базе детской городской клинической 
больницы №5 г. Москвы. В этой больнице концентрировались дети со 
всех республик Советского Союза. Часть больных детей с тотальным по-
ражением кишечника и непрерывным течением болезни «по наследству» 
доставались Николаю Николаевичу для хирургического лечения. 

Детей профессор Н.Н. Каншин оперировал и в НИИ им. Н.В. Склифо-
совского и в городской больнице №3. Он разработал оригинальную схему 
оперативного пособия при неспецифическом язвенном колите и выпол-
нял тотальную колэктомию с илеоректостомией. Эти операции проходи-
ли практически бескровно, с особой тщательностью проходила перитони-
зация латеральных каналов после удаления ободочной кишки. Детский 
организм благодарно отзывался, выздоровление малых пациентов прохо-
дило легко, с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. В те-
чение многих лет супружеская пара – Ольга Александровна и Николай 
Николаевич – наблюдала всех оперированных, знала всех поименно, от-
слеживала их дальнейшую судьбу и вела с ними активную переписку. 
Многих, уже взрослых пациентов, когда-то в детском возрасте опериро-
ванных Николаем Николаевичем по поводу этого заболевания, я продол-
жаю встречать и после смерти профессоров Н.Н. и О.А. Каншиных. 

Вспоминается заседание Московского общества детских хирургов, 
которое вел академик С.Я. Долецкий. С программным докладом на нём 
выступил профессор Н.Н. Каншин, в котором сообщил о результатах хи-
рургического лечения более 100 детей с тяжелым неспецифическим яз-
венным колитом. Публике была представлена оригинальная методика 
операции, а также ближайшие и отдаленные наблюдения её практиче-
ской реализации. Кое-кто из профессоров выказал недовольство, как 
можно, не будучи хирургом педиатром, оперировать детей самого разного 
возраста, да к тому же «уводить» эту патологию от пристального внима-
ния педиатров. В защиту Н.Н. Каншина выступила Ольга Александровна, 
знавшая каждого доложенного пациента поименно: «Мы направляли не-
сколько детей для хирургического лечения с этим недугом в ведущие пе-
диатрические клинике Москвы, но операции у них закончились плачевно, 
а сами хирурги педиатры после этого стали отказывать в приеме таких 
пациентов». Заключая сообщение, академик С.Я. Долецкий признал от-
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личными представленные результаты лечения неспецифического язвен-
ного колита у детей, и поблагодарил профессора Н.Н. Каншина за то, что 
он взял на себя ответственность за лечение таких больных. 

Особенно хочется остановиться на больных с наружными кишеч-
ными свищами. Николай Николаевич увлекался этой тематикой до само-
забвения. Он часто выезжал на консультации, нередко по санавиации, пе-
реводил больных с кишечными свищами в институт, а затем в гнойное 
отделение ГКБ №3 (база клиники с 1981 г.). После перестройки больных с 
кишечными свищами приходилось лечить на месте. Если поступал звонок 
из больницы с просьбой о консультации, профессор быстро уходил из 
клиники и добирался на городском транспорте. Иногда, мы – его ученики 
– ему предлагали: давайте договоримся, чтобы за Вами прислали транс-
порт. В ответ всегда звучал отказ – своим ходом будет быстрее и проще. 

У Николая Николаевича в портфеле всегда был пакет с катетерами 
Петцера, Фолея, резиновыми грушами разного размера, пластинами из 
резины и силикона, поролон, ножницы, иглы, иглодержатель, шовный ма-
териал, различные дренажи. Больными он занимался долго, многократно 
приспосабливая обтураторы, которые сам и изготавливал из содержимо-
го профессорского портфеля. На следующий день он придумывал новую 
конфигурацию обтуратора, которая обязательно подходила больному. 
Н.Н. Каншин сам проводил рентгенологическое обследование, фистуло-
энтерографию, иногда специально приезжая в другую больницу. Больных 
с кишечными свищами он оперировал всюду: в институте и на базах кли-
ники, в больницах Москвы и области, в других областях и республиках. К 
операциям подходил творчески, каждый раз выбирая ту, которая показа-
на именно этому больному. Во многом благодаря его деликатности и фи-
лигранной технике оперированные им больные выздоравливали. 

Загруженность лечебной работой не мешала Н.Н. Каншину писать 
книги. Из-под его пера вышли такие известные труды, как «Неотложная 
помощь при сочетанных травматических повреждениях» (1980), «Не-
сформированные кишечные свищи и гнойный перитонит» (1999, 2007), 
«Неспецифический язвенный колит у детей (и взрослых)» (2002), «Хирур-
гическое лечение послеоперационного перитонита, вызванного несосто-
ятельностью кишечных швов» (2004). В них – душа хирурга-новатора. 

За разработки современных методов лечения и новой медицинской 
техники Н.Н. Каншин был награжден Государственной Премией прави-
тельства СССР и почетным званием Заслуженный Изобретатель СССР. 

После продолжительной болезни 5 мая 2010 г. сердце Николая Ни-
колаевича остановилось. Его физическое отсутствие заполняется тёплы-
ми воспоминаниями о большом и светлом хирурге, мастере и наставнике, 
без которого жизнь грустна, а больные – одиноки. 

8 марта 2016 года 
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Проф. Алиев Ф. Ш. 

НЕВАЖНО, КТО ВЫ; ПОМНИТЕ, ОТКУДА КОРНИ 
(Кечеруков Аламат Ибрагимович) 
кафедра общей хирургии, 
Тюменский государственный медицинский университет 

Учитель в медицине по праву 
почитается как равный родителям 

Гиппократ 

Есть люди, которые по природе своей выделяются среди других не-
ординарностью мышления, неукротимой энергией и упорством в дости-
жении цели, ясным умом, огромной работоспо-
собностью. Таким был ученый – хирург, высоко-
квалифицированный педагог и врач, заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой общей хирургии 
Тюменской медицинской академии, президент 
Ассоциации хирургов Тюменской области, глав-
ный колопроктолог Департамента здравоохра-
нения Тюменской области А.И. Кечеруков. 

Аламат Ибрагимович был человеком со 
сложной, но очень интересной судьбой. Родился 
в горном ауле Кумыш, сразу же после его рож-
дения семья переехала в Сторожевую – ничем 
неприметную, обычную, как и многие другие – 
станицу Ставрополья. Беда, в которой оказался 
его родной карачаевский народ, настигла и Ке-
черуковых, семью депортировали в бескрайние 
степи Казахстана. По непонятной для ребенка 
причине они попали в суровую среду обитания. Начал учиться и осваи-
вать мир знаний в национальной школе на незнакомом казахском языке. 
После реабилитации вернулся в родную станицу, окончил школу, остава-
ясь все года одним из самых любознательных учеников. 

Успевал Аламат Ибрагимович везде и во всем: мастерски исполнять 
танцы народов Кавказа, ездить на соревнования по борьбе, быть комсор-
гом в классе, больше всех собирать урожай винограда в колхозе. В 1962 г. 
поступил в Кубанский медицинский институт, на протяжении всех лет 
учебы был старостой потока. После окончания лечебного факультета ин-
ститута в 1968 г Кечеруков А.И. был направлен в Тюменский городской 
отдел здравоохранения. Его отличало огромное трудолюбие, обязатель-
ность, требовательность, целеустремленность, чуткость и доброжела-
тельность к коллегам и пациентам, разносторонность интересов. 

Трудовую деятельность начал практическим врачом в 1-ой город-

Кечеруков 
Аламат Ибрагимович 

(1943 - 2007) 
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ской клинической больнице г. Тюмени и параллельно приобретал первый 
педагогический опыт в стенах Тюменского медицинского училища. Уже в 
этот период проявились его большие творческие и организаторские спо-
собности. Будучи зрелым и сформировавшимся хирургом, имеющим 
большой опыт неотложной хирургии, поступил в аспирантуру на кафедру 
факультетской хирургии Тюменского государственного медицинского 
института. В 1984 г. была успешно защищена кандидатская диссертация 
на тему «Хирургическое лечение острого тромбоза геморроидальных уз-
лов». На большом клиническом материале им впервые была показана 
возможность и научно обоснована необходимость хирургического лече-
ния данной группы больных в ранние сроки с момента поступления. 

Затем Аламат Ибрагимович избирается ассистентом, а в 1995 г. – 
доцентом кафедры факультетской хирургии. Основными направлениями 
его лечебной и научной деятельности в последующем стало применение 
имплантатов и устройств из нового класса медицинских материалов – 
никелид титановых сплавов в хирургии ободочной и прямой кишки. Дан-
ные исследования положили началу новому направлению хирургической 
колопроктологии. Стало возможным анастомозирование петель толстой 
кишки без швов, стентирование стенозированных отделов прямой кишки 
пораженной опухолью, безопасное закрытие кишечных свищей. Разра-
ботки Кечерукова А. И. и его коллег в настоящее время внедрены во мно-
гих регионах России. Логическим итогом научных работ в данном 
направлении стала защита в 1998 г. докторской диссертации «Разработка 
и применение компрессионных и дистракционных устройств из никелида 
титана в хирургии прямой и ободочной кишки». С этого же времени Ала-
мат Ибрагимович возглавил кафедру общей хирургии. Сейчас же начатые 
исследования проф. Кечерукова А.И. продолжаются его учениками. 

Наряду с актуальными вопросами колопроктологии, научные ис-
следования под руководством Кечерукова А.И. велись и в области флебо-
логии и гепатологии. Разрабатывались миниинвазивные способы флеб-
эктомии, и хирургические способы воздействия на регенераторные про-
цессы при циррозе печени. С 1999 г. он заново организовал работу об-
ластного хирургического общества и был избран его президентом. 

Известность, признание и организаторские качества проф. Кечеру-
кова А.И. дали возможность успешно провести в 2003 г. впервые в Тюмени 
крупный форум – Всероссийскую конференцию хирургов «Перитонит. Но-
вые технологии в хирургии» с участием ведущих хирургов страны. Кече-
руковым А. И. опубликовано более 300 научных работ, 5 монографий, по-
лучено 6 авторских свидетельств и патентов на изобретение. Под его ру-
ководством защищено 7 кандидатских и 2 докторские диссертации. 

Несмотря на чин и научные достижения Аламат Ибрагимович был 
человечным человеком. Доступным для всех, хлебосольным, компаней-
ским и отзывчивым. Любил демонстрировать свои кулинарские способ-
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ности при изготовлении блюд разных народов, угощал друзей и знакомых 
при первой возможности. Ценил дружбу и преданность. Был хорошим та-
мадой во всех застольях, грибником и дачником с большой буквы. Любил 
париться в русской бане, да так, что коренным сибирякам мало не каза-
лось. Его увлекало все. Но больше всего в человеке он ценил преданность 
и порядочность и прививал эти качества многочисленным ученикам. Все-
гда всем напутствовал, что человек, который не помнит своих корней, не 
имеет будущего, по отечески наставляя – помните, откуда вы, кто ваши 
родители и родственники. Дорожил историей страны, помнил традиции 
своей родной станицы и никогда не забывал своих учителей. 

8 февраля 2016 года 
 

Проф. Кукош М.В. 
КУКША – ЭТО ХОРОШАЯ ПТИЦА 
(Кукош Валентин Иванович) 
кафедра факультетской хирургии, 
Нижегородская государственная медицинская академия 

9 января 1922 года в Нижнем Новгороде в семье демобилизованных 
фронтовиков Марии Николаевны и Ивана Ефремовича Кукошей родился 
сын – Валентин. Вскоре отца направили на работу в леспромхоз, и семья 
переехала в село Рождественское на Ветлуге. 
Позднее семья вновь переехала в Нижний Нов-
город, где продолжилась школьная пора Вален-
тина. Кроме поглощения знаний его влекла об-
щественная работа и, конечно, спорт. Успехи на 
этой стезе были, и немалые – он стал чемпионом 
Нижнего по боксу и по штанге в лёгком весе. А 
ещё сбылась мечта летать и обозревать просто-
ры с высоты птичьего полёта – прыгал с пара-
шютом. Он успевал всё: председательствовать 
учкомом и участвовать в соревнованиях, орга-
низовывать литературные, исторические и гео-
графические кружки и посещать театр. 

После окончания средней школы в 1940 г. 
Валентин Кукош попытался поступить в море-
ходное училище, но не прошёл медицинскую ко-
миссию по зрению. Вместо этого его зачислили в Подольское артиллерий-
ское училище, где командиром был сын легендарного полководца Граж-
данской войны В.И. Чапаева. Досрочное окончание училища было связано 
с началом Великой отечественной войной. Через три дня доброволец В. 
Кукош уже воевал на Северо-Западном фронте, в сентябре 1941 г. получил 
первое воинское звание сержанта, а в декабре – младшего лейтенанта. 

Кукош 
Валентин Иванович 

(1922 - 2002) 
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Раздел  I 
 

 

34 

В апреле 1942 г. во фронтовой газете появилась заметка за подпи-
сью командира батареи В. Кукоша, а в ней главное желание: «Все горят 
одним желание – отомстить врагам. На счету каждый снаряд, каждая 
гильза, каждый ящик. Артиллеристы стреляют экономно, но зато метко. 
Гильзы и ящики из-под снарядов собирают и отправляют на завод». Вой-
на длилась долго, на различных командных должностях Валентин при-
нимал участие в боях на Ленинградском, Калининском, Волховском фрон-
тах, был пять раз ранен. Во время отпуска по ранению побывал и женился 
25 августа 1943 г. на своей однокласснице Лёле Сорокиной. 

Последнее ранение было самым тяжёлым: осколок снаряда прошил 
одежду, ребро, лёгкое и застрял в мышце сердца. В. Кукоша отправили в 
госпиталь в Сибирь. Поезд следовал через г. Горький, где во время осмот-
ра раненых военврачом, опасаясь за жизнь бойца и зная, что здесь живут 
родители, было принято решение снять его с поезда. Лечение в местном 
госпитале продолжалось 6 месяцев, а дальше по тяжести состояния здо-
ровья майор Валентин Кукош вернуться на фронт не смог. Его назначили 
начальником кафедры военно-медицинской подготовки Горьковского 
медицинского института. Однако по рекомендации директора К.Г. Нику-
лина он был зачислен преподавателем этой кафедры и одновременно 
стал студентом лечебно-профилактического факультета. 

С третьего курса появился интерес к хирургии, который в дальней-
шем перерос в дело всей его жизни. Тогда же им была выполнена первая 
аппендэктомия, а в стенгазете появилось изображение: студент В. Кукош 
на фоне горы из червеобразных отростков. В1949 году выпускник инсти-
тута продолжил хирургический путь на кафедре общей хирургии под ру-
ководством Н.Н. Блохина. Здесь – на базе научно-исследовательского ин-
ститута восстановительной хирургии были заложены начала будущего 
учёного. Всего через 2 года состоялась защита кандидатской диссертации, 
посвящённой восстановлению ушной раковины из измельчённого хряща. 
Коллеги поздравили новоиспечённого кандидата наук и подарили ему 
охотничье ружьё и в придачу к нему несколько зайцев. 

В 1953 году Валентин Иванович был избран ассистентом, а вскоре и 
доцентом кафедры госпитальной хирургии, которой заведовал профессор 
Б.А. Королев. Под его крылом успешно проходило становление торакаль-
ного хирурга Кукоша. Пытливый ум позволил ему проявить незаурядные 
способности в изобретательском искусстве. В результате на его счету за 
короткий промежуток времени оказалось 8 патентов и 6 авторских сви-
детельств, защищавшие авторские права на столь необходимые для 
практикующего хирурга инструменты, как комиссуротом, нож для пере-
сечения бронха, специальный зажим и другие полезные приспособления. 

В 1959 году в связи со смертью профессора Е.Л. Берёзова был объ-
явлен конкурс, который завершился избранием Валентина Ивановича на 
должность заведующего кафедрой факультетской хирургии. В череде 
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будничных событий шла подготовка докторской диссертации «Пнев-
монэктомия при хронических нагноительных заболеваниях легких», 
успешная её защита состоялась в 1961 г. в Москве на заседании учёного 
совета Академии медицинских наук СССР. 

Под руководством теперь уже остепенённого В.И. Кукоша кафедра 
продолжала активно разрабатывать проблемы лечения язвенной болез-
ни, рака желудка и пищевода, всесторонне изучались актуальные вопросы 
хирургии легких и плевры. И всё это было интересным для профессора и 
его многочисленным ученикам. Итогом кропотливого труда стали 22 кан-
дидатских и 5 докторских диссертаций, было опубликовано 5 моногра-
фий и сборников научных работ, более 300 журнальных статей. Так фор-
мировалась научная школа учёного-хирурга Валентина Кукоша. 

Валентин Иванович Кукош никогда не замыкался на местечковости, 
его переполняла энергия, целеустремлённость, желание узнать новое и 
поделиться своим опытом с коллегами из других регионов. Он был ак-
тивным участником многих хирургических форумов и их организатором. 
В 1967 г. в г. Горьком состоялся 3-й Всероссийский съезд хирургов. Среди 
почётных гостей этого форума был академик А.А. Вишневский. Ректор ин-
ститута проф. И.Ф. Митюшин, представляя горьковскую профессуру, со-
общил о В.И. Кукоше: «Фронтовик, имеет ранение в сердце». В памяти 
Вишневского тут же всплыли картины военной поры: «Постой, постой, не 
ты ли тот капитан-артиллерист, которого я отказался оперировать в гос-
питале в Боровичах? Хорошо, что не оперировал, а то бы ты умер». 

Случалось профессору В.И. Кукошу выезжать и в зарубежные стра-
ны, а побывав в США, от коллег он узнал, что является нефтяным магна-
том, владеет несколькими скважинами и в качестве хобби увлекается хи-
рургией. На его счету были поездки в Аргентину, Иран и Японию, и ото-
всюду кроме богатого познавательного материала Валентин Иванович 
привозил домой в качестве сувенира курительные трубки, среди которых 
была любимая – трофейная – «отобрал у немецкого офицера». 

Более 15 лет В.И. Кукош был членом ВАК при Совете Министров 
СССР, редакционного совета журнала «Вестник хирургии имени Н.И. Гре-
кова», членом Международной ассоциации хирургов, Почетным членом 
Нижегородского, Северо-Кавказского, Кировского, Свердловского науч-
ных обществ хирургов, правления Всероссийского научного общества хи-
рургов. Почётный профессор Нижегородской медицинской академии 
имел награды, среди них ордена Краской звезды и Отечественной войны I 
степени и медаль ордена « За заслуги перед Отечеством». 

Впрочем, всё полноводие трудовых будней не мешало профессору 
В.И. Кукошу с полной отдачей уходить в другой мир – мир многочислен-
ных увлечений для души и тела – парусные регаты, рыбалка, охота, лыж-
ные походы, плавание с аквалангом и водные лыжи. И везде Валентин 
Иванович был лидером, будто ни дела, ни заботы, ни годы были не власт-
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ны над этим невысоким, коренастым, с доброжелательной улыбкой и 
всенепременнейшей бородой. Его трагическая гибель 18 сентября 2002 г. 
поразила всех, как гром среди ясного неба. Ушёл из жизни только что от-
метивший юбилей тамада на своём 80-летии полный энергии и желания 
быть нужным другим. Таким его вспоминают сейчас, и дай бог, чтобы это 
длилось долго, почти бесконечно, ибо пока тебя помнят – ты жив. 

16 февраля 2016 года 
 

Проф. Ларичев А.Б. 

ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО, 
КАК НАЗНАЧИЛА ПРИРОДА 
(Мартов Юрий Борисович) 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 
Среди ныне здравствующих в Беларуси есть люди, которые с осо-

бым чувством благодарности говорят о профессоре Юрии Борисовиче 
Мартове. Известный на Витебщине главный внештатный детский анесте-

зиолог-реаниматолог УЗО Витебского облис-
полкома Александр Мисюкевич в числе тех, кто 
воспитывал в нём преданность, совестливость и 
человеколюбие, вспоминает встречу в студенче-
ские годы с ним, тогда совсем молодым докто-
ром Юрием Мартовым. Наставления третье-
курснику, мечтавшему стать хирургом и дежу-
рившему в железнодорожной больнице, были 
предельно ясны. Юрий Борисович придержи-
вался железного правила: каждый день посе-
щать прооперированного больного. Только так 
ничего не упустишь в процессе выздоровления. 
Случилось непредвиденное, Александр Мисю-
кевич не приехал утром проведать пациента. 
Тут же последовало жёсткое и справедливое 
решение. Мартов отлучил от операционной, и 
лишь усердный труд в течение 3 месяцев позво-

лил «замолить грех», а урок запомнился на всю жизнь. 
Начиналась же биография будущего профессора 31 августа 1944 г. В 

г. Рославле Смоленской области в семье начальника Витебского городско-
го отделения Госбанка – Бориса Константиновича Мартова и его жены 
Анны родился сын Юрий. Анна Флориановна Котович недавно окончила 
Витебский медицинский институт, но уже успела пройти горнила испы-
таний военного времени и стала начальником хирургического отделения 
эвакогоспиталя сочетанной травмы. В связи с этим её демобилизовали, 

Мартов 
Юрий Борисович 

(1944 - 2007) 
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последовал переезд в Витебск, и с октября 1944 г. она вновь оказалась за 
операционным столом, исполняя обязанности ординатора хирургическо-
го отделения Витебской областной больницы. Позднее она возглавила это 
крупное лечебное учреждение, получила учёную степень кандидата наук, 
стала доцентом кафедры госпитальной хирургии и деканом лечебного 
факультета своей alma mater – Витебского медицинского института. 

Судьба Юрия Мартова была словно предрешена. С детских лет его 
окружала врачебная среда, потому кроме как получить образование врача 
иного пути не было. По окончании с отличием Витебского медицинского 
института в течение двух лет с 1967 по 1969 г. он обучался в клинической 
ординатуре на кафедре общей хирургии, попав в руки маститого хирурга 
проф. В.М. Величенко. Затем была работа в Витебской областной больни-
це врачом хирургического отделения. Тогда-то Юрий и приобщился к 
научному творчеству. Вскоре состоялась защита кандидатской диссерта-
ции “Некоторые функциональные и морфологические изменения печени 
и поджелудочной железы после резекции двенадцатиперстной кишки при 
применении комплекса лечебных мероприятий” (1971). 

Оригинальность исследования и неординарность её исполнителя 
привлекли внимание известного в стране физиолога А.М. Уголева. В то 
время Александр Михайлович возглавлял лабораторию питания в Инсти-
туте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР в Ленинграде. Вершиной его 
трудов стало обнаружение мембранного (пристеночного) пищеварения, 
которое было признано в качестве научного открытия и внесено в Госу-
дарственный реестр открытий СССР. Диссертационная работа Юрия Мар-
това удивительным образом синхронизировалась с помыслами члена-
корреспондента Академии наук советского государства, потому предло-
жение А.М. Уголева занять должность научного сотрудника в его лабора-
тории было заманчивым. Однако хирургическая стезя, в которую Ю.Б. 
Мартов окунулся с головой, оказалась сильнее. 

И всё же вспыхнувшая между академиком и витебским хирургом 
искра взаимопонимания долгие годы поддерживала теплоту их отноше-
ний. В 1991 г. Александра Михайловича не стало, но память о нём Юрий 
Борисович бережно хранил до конца жизни. С особым трепетом он брал в 
руки подаренную автором солидную книгу "Эволюция пищеварения и 
принципы эволюции функций. Элементы современного функционализ-
ма", в которой были изложены мысли, совпадавшие с чаяниями молодого 
хирурга, не понаслышке ежедневно убеждавшегося в их правоте. Для 
Юрия Мартова эта книга была путеводной звездой, которая по своему 
определению не могла погаснуть ни при каких обстоятельствах. 

Отдав предпочтение практической хирургии, в 1972 г. Ю.Б. Мартов 
стал работать сначала ординатором, потом заведующим ожоговым отде-
лением Витебской областной больницы. Буквально через считанные ме-
сяцы, в ноябре того же 1972 г., его избрали ассистентом, а затем доцентом 
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(1982) кафедры общей хирургии Витебского медицинского института. К 
тому времени уже был крепкий семейный тыл – жена Татьяна Владими-
ровна и двое детей дочь Ирина и сын Владимир. На работе тоже было 
комфортно, талантливый шеф и наставник – Владимир Михеевич Вели-
ченко, умело поддерживал атмосферу добропорядочности и благополу-
чия, в которой хотелось жить и творить. На кафедре велись плодотворные 
исследования компенсаторных и приспособительных реакций организма 
после резекции различных отделов кишечника, разрабатывались новые 
реконструктивные операции; шло изыскание новых методов диагностики 
и лечения заболеваний внепечёночных желчных путей и поджелудочной 
железы, а также язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Их ре-
зультаты многократно представлялись на форумах, печатались в журна-
лах и сборниках. Разнообразие творчества профессора В.М. Величенко во-
плотилось в созданной им научной школе, под его руководством было 
выполнено 3 докторских и 15 кандидатских диссертаций, увидели свет 
более 100 публикаций, 4 монографии и учебник. 

В числе тех, кто активно претворял в жизнь идеи наставника, был 
Ю.Б. Мартов. Наряду с совершенствованием хирургического мастерства 
одолевали мысли о больных, страдающих желудочными расстройствами. 
Всякий раз перед хирургом стояла дилемма: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки – это показание к операции? Если да, то какое 
вмешательство поможет пациенту – то ли следует радикально удалить 
часть болеющего желудка, то ли стоит выполнить органосохраняющее 
хирургическое вмешательство. Ответ на «каверзные» вопросы не лежал 
на блюдечке. Хирургу – лекарю от бога, всегда нужны объективные дока-
зательства, которые перетянут чашу весов, и всевышний ничем не помо-
жет. Именно эти обстоятельства служили веским аргументом для прове-
дения научного исследования, воплотившегося в докторской диссертации 
“Патогенетическое обоснование метода лечения и реабилитации больных 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки” (1986). 

Жизнь Ю.Б. Мартова бурлила, словно фонтан, причудливо, в любо-
пытных цветовых оттенках. Помимо работы на кафедре и в клинике в те-
чение 1983-1984 гг. ему довелось исполнять обязанности главного хирур-
га Витебского областного отдела здравоохранения. Это сопровождалось 
полной самоотдачей, на пределе эмоциональных и физических сил. К со-
жалению, ни занятия в своё время спортом, ни природные задатки не 
спасли от кризиса здоровья. В 1987 г., вскоре после защиты докторской 
диссертации, прозвенел первый звонок - инфаркт миокарда. Окружаю-
щим оставалось непонятным, что же позволило справиться с бедой. Для 
многих это была загадка, но только не для обладателя такой «награды». 
Бесконечное жизнелюбие, сила воли и всё побеждающее стремление 
быть на передовой не сломили натуру, сделав его почти победителем в 
лавровом венке. Лишь рубец на сердце мог напоминать о пережитом. 
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Душевная и физическая боль постепенно затихла, и он с новой си-
лой окунулся в водоворот событий. Судьба благоволила ему, расстилая 
красную дорожку по ступенькам – одна за другой – вверх по карьерной 
лестнице. Вскоре его избрали на должность профессора, и началась, каза-
лось, благостная жизнь, вершившаяся присвоением звания профессора 
(1989). Для руководившего кафедрой более четверти века В.М. Величенко 
выросла достойная смена. Владимир Михеевич перешёл на должность 
профессора, а его место занял ученик – Ю.Б. Мартов. 

Он мог делать, что хотел – несолидно высказывать замечания 
большому человеку. Однако не это было уготовано для Мартова. В то вре-
мя базой кафедры служила отделенческая больница ст. Витебск, и введе-
ние в строй новых корпусов улучшало условия работы. Ю.Б. Мартов пред-
принял попытку внести свежие идеи по созданию дееспособной клиники, 
продолжая дело своего учителя. Не срослось. Многим не нравилась яр-
кость личности, ум и прямолинейность характера новоиспечённого руко-
водителя. Последовал разрыв отношений и переезд на новую базу – в ме-
дико-санитарную часть строительных организаций г. Витебска. 

Чистую страницу истории хотелось начать с обозначения обоюдо-
полезных правил сотрудничества, начертанных каллиграфическим по-
черком, чтобы всем и всё было понятно. Благостное начало не заставило 
ждать новаторские идеи профессора Ю.Б. Мартова. По его инициативе в 
1990 г. организовано первое в Беларуси специализированное отделение 
хирургической панкреатологии. Здесь же в 1994 г. была произведена пер-
вая в г. Витебске лапароскопическая холецистэктомия. Всё шире внедря-
лись эндоскопические вмешательства на большом дуоденальном сосочке, 
а ещё имплантации кардиостимулятора при нарушениях ритма сердца. 

Дальше – больше. В больнице была создана лаборатория по выра-
щиванию клеток культуры фибробластов для ликвидации дефектов сли-
зистой оболочки носа и верхнечелюстных впадин. Совместно с Республи-
канским липидным диагностическим центром метаболической терапии 
была создана научная лаборатория, в которой впервые в республике ста-
ли выращивать культуру островковых клеток поджелудочной железы 
животных (свиней). Вслед за этим была разработана методика их ксено-
трансплантации, которую вскоре стали успешно выполнять больным с 
диабетической ангиопатией и патологией поджелудочной железы. К со-
жалению, новые веяния встречали гигантское сопротивление. Судьба де-
тища Ю. Мартова повисла на волоске, не помогали даже очевидные кли-
нико-научные успехи. И всё происходящее вокруг сопровождалось испус-
канием огненных стрел, которые во множестве попадали в него, ранили 
больно и уничижительно. С величайшей досадой пришлось констатиро-
вать – силы неравны, и как это ни обидно, приходится отступать. 

Снова, как будто заново родившись, ему предстояло осваивать «це-
лину». Витебская городская больница скорой медицинской помощи (то-
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гда она ещё числилась как 3-я градская) встретила профессора достаточ-
но сдержанно. Всем известны обстоятельства, понудившие Ю.Б. Мартова 
оказаться здесь. Шлейф неуживчивого правдолюба естественным обра-
зом многих отпугивал. Более того, на базе больницы с давних пор суще-
ствовала кафедра факультетской хирургии, которую возглавлял в ту пору 
В.Н. Шиленок – ярчайшая личность белорусской общественности. Юрий 
Борисович не мог тягаться с ним, авторитет в этом лечебном учреждении 
ещё надо было завоевать. Второй медведь в берлоге не требовался. 

Апогеем неприятия особого мнения, которое всегда имел профессор 
Ю.Б. Мартов, стал конфликт с ректором. С детских лет в нём теплилась, 
росла и мужала обострённая способность потаёнными фибрами ощущать 
и близко к сердцу принимать несправедливость. Пытаясь внести в эти 
горькие переживания толику юмора, он говорил: "У меня в молодости, ко-
гда я еще занимался спортом, была травма позвоночника, после этого он 
не гнется ..." Дабы не унижать ни своего достоинства, ни оппонента (как 
ему иногда казалось), профессор оказался среди тех немногих, кто не мог 
быть коленопреклонённым. В этой ситуации наиболее страшным оказа-
лось испытание одиночеством, даже зная, что где-то недалеко есть те, кто 
думает как он. Последовали проверки, выговоры, увольнение с любимой 
работы, суд – и всё до боли рядом, в зоне психологического интима. 

«Выброшенный за борт активной академической жизни», Юрий Бо-
рисович пытался найти себя. Не последним аргументом сохранять актив-
ность были и бытовые нужды, за долгие годы так и не довелось заиметь 
материальный достаток. Поиск заработка привёл в далёкий Йемен. Каза-
лось, у сбежавшего на край света душевные раны если не заживут, то обя-
зательно затянутся поволокой. Всё так и было, только от себя-то никуда 
не денешься. Возвращение на родину (куда же ещё?) ждал рок, на 7 день 
случился второй инфаркт миокарда. А незадолго до этого – операция по 
поводу тромбоза бедренной артерии, слава богу, ногу сохранили. Беда 
несла и позитив, парадоксально – Ю.Б. Мартов бросил курить. Какие 
только мысли тогда не одолевали, и самая страшная – как оперировать 
без одной ноги (и такое не исключалось). Впрочем, и эти неприятности 
оказались позади. Ненужный в стенах медицинского института профес-
сор оказался полезным для Витебской больницы скорой медицинской 
помощи, которую он недавно покинул. Его назначили заместителем глав-
ного врача по хирургии. Будучи администратором, он оставался действу-
ющим хирургом – до 200 хирургических вмешательств ежегодно. 

Вполне очевидно, успех служения Юрия Борисовича любимому делу 
– хирургии, формировался благодаря научному складу ума. Далеко в про-
шлом остались его диссертационные исследования. Не меньшее удовле-
творение он испытывал, когда вёл к защите своих учеников, под его руко-
водством было подготовлено 9 кандидатских диссертаций. А ещё из-под 
пера вышло множество кратких, своего рода эссе, тезисов и полноценных 
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статей в периодической печати. Были и более солидные труды: моногра-
фии «Язвенная болезнь глазами хирурга» (1995), «Распространенный пе-
ритонит» (1998), «Хирургия язвенной болезни» (2001), «Острый деструк-
тивный панкреатит» (2001) и та, которую он уже не увидел – «Сахарный 
диабет в практике хирурга и реаниматолога» (2008). Успех его научного 
творчества подчеркивали 3 авторских свидетельства и 20 удостоверений 
на рацпредложения. Он участвовал в хирургических форумов, на коих вы-
ступал сам и слушал других, общался с коллегами, порой делился с ними 
сокровенными мыслями и нередко находил единомышленников. 

Одной из последних была поездка в Анапу, где состоялась III Всерос-
сийская конференцию Ассоциации общих хирургов (2005). Тогда автору 
этого повествования (самому молодому в то время заведующему кафед-
рой общей хирургии Российской Федерации) довелось познакомиться с 
мэтром хирургии. Ю.Б. Мартов выглядел вполне благополучным челове-
ком, в меру общительным и интеллигентным. Как-то не соотносилась его 
обыденная скромность и аура большой величины, нарисованная моим 
воображением по следам книги по перитониту. Он спокойно, малоэмоци-
онально, но доступно и с лёгким напором высказывался по обсуждаемым 
вопросам. Был неназойлив и в то же время убедителен, и слушать такого 
собеседника хотелось без устали. Традиционно доброжелательная обста-
новка располагала к наведению «деловых мостов» с коллегами. 

Затем был долгий путь в одном купе поезда «Новороссийск – 
Москва». Коротая время, под убаюкивающий стук колёс делились впечат-
лениями о прошедшей конференции, строили планы полезных контактов. 
Тогда-то он и поведал о своём «благополучном» настоящем. Это было по-
вествование человека, не озлобленного, а просто уставшего бороться с 
самодурством, пропускавшего всё через сердце, потому что был неравно-
душным. Имена не назывались, этого и ненужно было, поскольку для со-
беседника они были абсолютно незнакомы. Рефреном же его незамысло-
ватого рассказа звучала досада по напрасно затрачиваемым усилиям для 
борьбы с «ветряными мельницами» Дон Кихота. В связи с этим невольно 
всплыли стихотворные строки известного кинорежиссёра Э.А. Рязанов, 
которые весьма точно характеризовали его душевное состояние: 

Люди, бросьте меня донимать! 
Дайте жить-поживать, как мне хочется. 
Просто в небе люблю я летать, 
Среди звѐзд, облаков, в одиночестве. 

Самая большая беда случилась внезапно, по крайней мере, так ви-
делось окружающим. 11 мая 2007 г. он ехал на машине за городом, почув-
ствовал себя плохо, притормозил, съехал на обочину и … всё. 

В некрологе, опубликованном на сайте Витебской городской боль-
ницы скорой медицинской помощи, где он трудился последние годы, кол-
леги отметили: «Ю.Б. Мартов являлся одним из наиболее авторитетных 
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хирургов-ученых Республики Беларусь. Одним из первых начал разработ-
ку и внедрение органосохраняющих операций на желудке при язвенной 
болезни, метода лапаростомии при лечении перитонита, первым в обла-
сти стал выполнять операции на грудном отделе пищевода при ожогах и 
опухолях. Работая главным хирургом городского отдела здравоохранения, 
много внимания уделял внедрению новых технологий в работу хирурги-
ческих отделений лечебно-профилактических учреждений области и го-
рода. Им создана школа хирургов, представители которой работают во 
многих больницах республики. Был членом Ученых советов по защите 
диссертаций Витебского, Гродненского и Минского медицинских универ-
ситетов». В дополнение к этому просилось малое – он был «настоящий 
пассионарий – «пламенный», пионер и очень приличный человек. 

Незадолго до этого дня Ю.Б. Мартов вспоминал кем-то сказанное: 
«Все мы хотим жить долго и счастливо, как назначила нам природа. Но 
слаб человек, и многие, очень многие, делают, казалось бы, всё возмож-
ное, чтобы сократить свою единственную прекрасную жизнь, до срока ис-
черпать духовные и физические силы. Живем, как живётся, по инерции, 
едим что попало, пьём, курим, много нервничаем и злимся. … Наша милая, 
обжитая, удобная цивилизация подменяет естественные потребности 
чуждыми, искусственными привнесениями и неуклонно ведёт к самоуни-
чтожению человека». Нет, он не жил по инерции, однако тому, кто изрёк 
эти слова в мудрости отказать невозможно. Жизнь многое подтверждает, 
и судьбу витебского профессора хирургии Юрия Борисовича Мартова уже 
никто не изменит, её можно повторить, только надо ли? 

23 февраля 2016 года 
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ИНЫХ БОГОВ НЕ НАДО СЛАВИТЬ, ОНИ КАК РАВНЫЕ С ТОБОЙ 
(Сандаков Павел Яковлевич) 
кафедра общей хирургии, 
Пермский государственный 
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 

Павел Яковлевич Сандаков родился 4 марта 1947 г. в городе Гремя-
чинске Пермской области в семье служащего. После окончания средней 
школы в 1964 г. поступил на лечебный факультет Пермского медицинско-
го института. На 4-м курсе в клинике профессора Вагнера Е.А. под руко-
водством доцента Фирсова В.Д. он начал изучать проблему травмы груди. 
В 1969 г. проф. Вагнер Е.А. предложил студенту П.Я. Сандакову тему кан-
дидатской диссертации «Закрытая травма груди с переломами ребер». 

Научное направление по изучению травмы груди было разработано 
академиком Вагнером Е.А. еще в г. Березники, где он работал хирургом и 
главным врачом 2-ой областной больницы. Вагнер Е.А. создал экспери-
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ментальную лабораторию, сформировал систему и сформулировал ос-
новные принципы оказания помощи таким больным. Результаты иссле-
дований были положены в основу его кандидатской диссертации «Про-
никающие ранения груди мирного времени» и затем докторского диссер-
тационного исследования «Закрытая травма груди мирного времени». 

В 1969 г. Е.А. Вагнер возглавил кафедру факультетской хирургии и 
продолжил изучение проблемы травмы груди в г. Перми. Роль академика 
Вагнера Е.А. в жизни и научном становлении профессора Сандакова П.Я. 
огромна. В 1970 г., сразу после окончания вуза, он был зачислен в клини-
ческую ординатуру на кафедру факультетской хирургии Пермского госу-
дарственного медицинского института (сегодня 
– Пермский государственный медицинский уни-
верситет им. академика Е.А. Вагнера). 

Будучи ординатором кафедры факультет-
ской хирургии, П.Я. Сандаков проводил большую 
экспериментальную работу по изучению функ-
ции внешнего дыхания при флотирующих пере-
ломах ребер у собак, изучал методы остеосинте-
за ребер с использованием клея «Циакрил». С 
1972 г., работая под руководством Е.А. Вагнера на 
кафедре госпитальной хирургии, сначала в 
должности старшего лаборанта, а затем асси-
стентом, П.Я. Сандаков продолжил работу по 
изучению травмы груди. На базе отделения 
травмы груди ОКБ были выработаны основные 
принципы лечения подобных больных. 

В 1977 г. П.Я. Сандаков успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Закрытая травма груди с переломами ре-
бер». К этому времени он стал опытным хирургом, высококвалифициро-
ванным преподавателем, много оперировал, дежурил по экстренной хи-
рургии. П.Я. Сандаков активно участвовал в жизни института. Был членом 
комитета ВЛКСМ, председателем совета молодых ученых, командиром 
зонального студенческого строительного отряда «Кама». За успешную 
работу был награжден почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передо-
вику производства», почетной грамотой Обкома ВЛКСМ. 

С 1973 по 1980 г. работал ассистентом на кафедре госпитальной хи-
рургии, далее заведовал хирургическим отделением МСЧ №7 Перми, где 
проявил себя как талантливый хирург и организатор. С 1983 г. работал на 
кафедре общей хирургии лечебного факультета, сначала ассистентом, за-
тем доцентом, а с 1988 по 2010 года заведовал этой кафедрой. 

В 1993 г. П.Я. Сандаков защитил докторскую диссертацию «Оценка 
факторов риска и хирургическая тактика при холецистите в сочетании с 
патологией гепатопанкреатодуоденальной зоны», а в 1994 г. ему было 

Сандаков 
Павел Яковлевич 

(1947-2014) 
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присвоено ученое звание профессора. Научным руководителем профессо-
ра П.Я. Сандакова был академик РАМН, профессор Евгений Антонович Ва-
гнер. Профессор Сандаков П.Я. активно занимался неотложной абдоми-
нальной хирургией, был одним их пионеров развития малоинвазивной и 
эндоскопической хирургии на Западном Урале. 

В августе 1994 г. профессор П.Я. Сандаков и доцент В.А. Самарцев 
прошли обучение в Москве в учебном центре компании «Этикон-
Эндохирургия». В марте 1995 г. была выполнена первая лапароскопиче-
ская холецистэктомия в клинике общей хирургии Пермской медицинской 
академии. В дальнейшем были освоены лапароскопические операции при 
остром холецистите, остром аппендиците, паховых грыжах, остром пан-
креатите, спаечной болезни и других хирургических заболеваниях. С 1997 
г. в клинике стали широко применяться минилапаротомные технологии с 
использованием аппарата М.И. Прудкова в хирургии желчнокаменной бо-
лезни и острого панкреатита, патологии забрюшинного пространства. 

Основным направлением научных исследований творческого кол-
лектива кафедры общей хирургии, возглавляемого профессором П.Я. 
Сандаковым, была хирургия желчевыводящих путей и сочетанная пато-
логия органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Под его руководством 
защищено 7 кандидатских и одна докторская диссертация. Он являлся ав-
тором 12 изобретений, 52 рационализаторских предложений. Им опубли-
ковано более 300 научных работ. Профессор Сандаков П.Я. активно участ-
вовал в работе наиболее значимых хирургических Всероссийских и Меж-
дународных Съездов и конференций. Учебная работа и организация 
учебного процесса занимали большое место в его деятельности. 

Являясь деканом и председателем Совета лечебного факультета 
Пермской медицинской академии в течение 10 лет, он проделал огром-
ную работу по совершенствованию и оптимизации процесса обучения и 
контроля знаний студентов. Заведуя кафедрой, сформировал высококва-
лифицированный коллектив преподавателей, сумел придать процессу 
обучения творческий, инновационный характер. Его лекции и занятия 
проводились на высоком профессиональном, научном и методическом 
уровне. По его инициативе на кафедре был создан архив учебных видео-
фильмов, постоянно внедрялись новые, прогрессивные методы обучения. 
За успехи в этой работе профессор П.Я. Сандаков неоднократно отмечался 
благодарностями администрации Академии и города Перми. 

Большое внимание в своей деятельности профессор П.Я. Сандаков 
уделял воспитательной работе среди студентов. В течение многих лет он 
был председателем Совета общежитий академии, затем деканом лечебно-
го факультета. Неизменно пользовался уважением и любовью студенче-
ства. Являясь руководителем хирургической клиники ГКБ №6, он прово-
дил большую лечебную, консультативную и экспертную работу. Активно 
участвовал в подготовке врачебных кадров, читал лекции клиническим 
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интернам и ординаторам. Профессор П.Я. Сандаков был членом правле-
ния Российского общества эндоскопических хирургов, членом Междуна-
родной ассоциации хирургов-гепатологов, Российского общества хирур-
гов  и многих других профессиональных сообществ. 

В 2003 г. профессор Павел Яковлевич Сандаков был удостоен звания 
Почетного члена Международной ассоциации хирургов-гепатологов. В 
2007 г. за плодотворную многолетнюю работу, большой личный вклад в 
развитие отечественного здравоохранения и подготовку медицинских 
кадров ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». 

14.11.2014 г. ушел из жизни сильный, яркий, красивый, остроум-
ный, коммуникабельный человек! Мы бережно храним память о нашем 
Учителе, Друге, Блестящем хирурге, талантливом Ученом и Педагоге. 

23 февраля 2016 года 
 

Проф. Земляной А.Б. и Глянцев С.П. 

ОДИН ИЗ ТЕХ, С КЕМ МОЖНО БЫЛО ГЛУБЖЕ И ПОЛНЕЕ 
ВСЮ ЧАШУ НЕЖНОСТИ ИСПИТЬ 
(Светухин Алексей Михайлович) 
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова; 
Главный клинический госпиталь МВД РФ 
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, г. Москва 

Алексей Михайлович Светухин ушел из жизни, но память о нем жи-
вет в его делах и его учениках. Частичкой этой 
памяти мы, хорошо знавшие его и работавшие с 
ним рядом, хотим поделиться. 

А.М. Светухин родился 24 декабря 1939 г. 
Его мать – Олейникова Юлия Вячеславовна (1902 
– 1990), актриса театра Советской армии, неко-
торое время являлась администратором москов-
ского театра теней, а отец – Светухин Михаил 
Михайлович, саратовский дворянин, тоже слу-
жил актером театра Советской армии. Своим 
происхождением из актёрской семьи он всю 
жизнь очень гордился. После окончания школы в 
1958 г. он в течение пяти лет работал на фабри-
ке, а затем поступил в 1-й Московский медицин-
ский институт И.М. Сеченова (ныне – Первый 
Московский государственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова). Будучи студентом, 
подрабатывал медбратом на «скорой помощи», где приобрел первые 
навыки диагностики и лечения неотложных состояний. 

Светухин 
Алексей Михайлович 

(1939-2008) 
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После окончания института в 1969 г. А.М. Светухин учился в клини-
ческой ординатуре, а затем – в аспирантуре своей alma mater на кафедре 
общей хирургии, которой в то время заведовал лауреат Ленинской пре-
мии, действительный член АМН СССР, профессор В.И. Стручков. Основан-
ная еще в 1836 г. кафедра общей хирургии, которую в разные годы воз-
главляли А.А. Альфонский, И.П. Матюшенков, В.А. Басов, И.К. Спижарный, 
И.П. Алексинский, П.А. Герцен, И.Г. Руфанов и другие крупные хирурги, 
была в СССР и по сей день остается ведущей в России по изучению гной-
ной хирургической инфекции, методов ее диагностики и лечения. 

В 1974 г. А.М. Светухин защитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Внутриартериальное введение лекарственных веществ в комплекс-
ном лечении хронического остеомиелита» и в том же году начал работать 
в должности младшего, затем – старшего научного сотрудника в отделе-
нии ран и раневой инфекции Института хирургии им. А.В. Вишневского 
АМН СССР (директор – акад. АМН СССР М.И. Кузин) под руководством со-
здателя другой крупной отечественной школы в области гнойной хирур-
гии, проф. Б.М. Костюченка. Так, пройдя вначале школу В.И. Стручкова, а 
затем – Б.М. Костюченка, он стал продолжателем их начинаний, внеся 
вклад в развитие проблемы инфекции в хирургии в нашей стране. 

В 1981 г. за выполнение задач государственного значения по Про-
блемной комиссии УМС МЗ СССР №3 «Лечение ожогов, ран и раневой ин-
фекции» А.М. Светухин был награжден орденом «Знак почета», а в 1985 г. 
«за разработку и внедрение в клиническую практику методов и техники 
лечения ран и ожогов в абактериальной регулируемой среде» с группой 
коллег (М.И. Кузин, В.К. Сологуб, Б.М. Костюченок, В.М. Матасов и Т.М. Га-
санов) он стал лауреатом Государственной премии СССР. Метод лечения 
обширных травматических и гнойных ран и глубоких ожогов в абактери-
альной среде, по сути, является развитием идеи бесповязочного лечения 
ран, сформулированной еще в 19 веке основателем Московского хирурги-
ческого общества С.И. Костаревым. Изучение механизма заживления ран в 
воздушной среде, создание и внедрение в практику отечественных уста-
новок позволило излечить сотни пострадавших с ранами и травмами. 

В 1989 году А.М. Светухин защитил докторскую диссертацию на те-
му «Клиника, диагностика и лечение хирургического сепсиса». В этом ис-
следовании и многочисленных научных статьях на основе опыта лечения 
более чем 500 пациентов А.М. Светухин разработал и обосновал методо-
логию ранней диагностики сепсиса, алгоритмы диагностики и лечения 
первичного и вторичного сепсиса, дифференциально-диагностические 
критерии двух его форм (септицемия, септикопиемия), а также диффе-
ренциальную диагностику сепсиса и других заболеваний со сходными 
симптомами. Он разработал и обосновал комплексное лечение этого 
страдания (хирургическое, противомикробное, иммунологическое и др.). 
Став лидером в стране по проблеме общей хирургической инфекции, А.М. 
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Светухин подтвердил, что сепсис является системной реакцией организ-
ма и ратовал за его активное хирургическое лечение, включающее обяза-
тельную скорейшую и тщательную санацию первичного очага. 

В 1990 г. А.М. Светухин был избран заведующим отделением ран и 
раневой инфекции Института хирургии им. А.В. Вишневского, проработав 
на этом посту 18 лет, до конца своей жизни. В 1993 г. он стал профессором. 

Алексей Михайлович был одним из лидеров в лечении обширных 
гнойных и травматических ран, изучении хирургического сепсиса в Со-
ветском Союзе и России. Он принимал активное участие в оказании спе-
циализированной хирургической помощи при землетрясениях в Армении 
(1988), на Сахалине (1995) и в Турции (1999), при техногенных катастро-
фах в Арзамасе и Уфе (1989), при атаке террористов в Беслане (2004). 

С 1996 г. А.М. Светухин вел активную преподавательскую деятель-
ность на кафедре термических поражений и хирургической инфекции 
Российской медицинской академии последипломного образования (РМА-
ПО), был председателем экспертной комиссии и председателем Проблем-
ной комиссии по лечению ожогов, ран и раневой инфекции Института хи-
рургии им. А.В. Вишневского АМН СССР, заместителем председателя Про-
блемных комиссий «Инфекция в хирургии» РАМН и Минздрава РФ. 

В 1999 г. «за большой научный и практический вклад в отечествен-
ную медицину» А.М. Светухин был награжден орденом «Почета». 

Научные исследования и клиническая практика А.М. Светухина бы-
ли сосредоточены, в основном, на пластической и реконструктивной хи-
рургии мягких тканей и костей после их травматических повреждений 
или гнойной инфекции, хирургическом лечении больных с обширными 
гнойными ранами, патогенезе, диагностике и лечении сепсиса, хирурги-
ческой коррекции остеомиелита длинных трубчатых костей, а также так-
тике при массовых природных и техногенных катастроф. 

Он разработал ряд ранних реконструктивных и пластических опе-
раций, предложил метод дермотензии для закрытия обширных ран. Под 
руководством А.М. Светухина была разработана экспресс-диагностика 
анаэробной инфекции методами газовой хроматографии и масс-
спектрометрии, изучены механизмы вторичного иммунодефицита при 
сахарном диабете, механизмы ишемии и регенерации тканей, а также 
тактика хирургического лечения различных форм диабетической стопы. 
В связи с разнонаправленностью патогенеза синдрома диабетической 
стопы при его участии был разработан дифференцированный подход к 
хирургическому лечению нейропатической и ишемической её форм. А.М. 
Светухин принимал участие в разработке и клинических испытаниях ря-
да средств для местного лечения ран различной этиологии. 

В 2002 г. А.М. Светухин был избран членом-корреспондентом Рос-
сийской академии медицинских наук (РАМН), а в 2004 г. стал действи-
тельным членом Российской академии естественных наук (РАЕН). 
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В 2003 г. «за разработку и внедрение в клиническую практику но-
вых технологий диагностики и лечения хирургических гнойно-
септических заболеваний и осложнений» в составе коллектива авторов 
A.M. Светухин был удостоен звания лауреата премии Правительства РФ. 

Всего за свою творческую жизнь А.М. Светухин опубликовал более 
320 научных работ, включая 6 монографий, 5 научных обзоров, первое и 
пока единственное в стране мультимедийное руководство «Гнойная хи-
рургическая инфекция». Он стал соавтором 3 авторских свидетельств 
СССР на изобретения и консультантом 10 документальных научных ки-
нофильмов. Под его руководством были подготовлены и защищены 9 
докторских и 24 кандидатские диссертации. 

В течение многих лет А.М. Светухин состоял в Международном об-
ществе хирургов, работал в правлении Хирургического общества Москвы 
и Московской области, был одним из основателей и вице-президентом 
Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции, чле-
ном диссертационных советов Института хирургии им. А.В. Вишневского, 
НИИ по изучению новых антибиотиков и Московской медицинской ака-
демии им. И.М. Сеченова. Алексей Михайлович был членом редколлегий 
журналов «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова», «Анналы хирургии» и 
«Инфекции в хирургии», был председателем Оргкомитетов множества 
общероссийских конференций по проблеме ран и раневой инфекции.  

В 2005 г. в составе группы врачей-хирургов во главе с директором 
Института хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, академиком РАМН В.Д. 
Федоровым, член-корреспондент РАМН А.М. Светухин был удостоен глав-
ной медицинской премии страны «Призвание» в номинации «За проведе-
ние уникальной операции, спасшей жизнь человека». 

В жизни и общении с друзьями, коллегами, сотрудниками, ученика-
ми и пациентами Алексей Михайлович был очень коммуникабельным и 
общительным человеком, с большим чувством юмора. В нем удивитель-
ным образом сочетались глубокие знания, огромная эрудиция, феноме-
нальная клиническая интуиция, а с другой стороны, переданные ему по 
наследству от родителей-актеров обаяние, элегантность в одежде, умение 
оставаться самим собой в любом обществе, способность проявлять в не-
обходимых ситуациях, как в клинике, так и в жизни, недюжинную стой-
кость и принимать нестандартные, но всегда правильные решения. 

7 мая 2008 г. с ним случилось несчастье… К сожалению, несмотря на 
все принятые экстренные хирургические меры, спасти его не удалось. По-
следнее упокоение он нашёл на Троекуровском кладбище г. Москвы.  Светлая 
память об Алексее Михайловиче Светухине, большом ученом и неорди-
нарном человеке,  его научные достижения и бесценный опыт, живут и 
развиваются в мыслях и делах его близких, друзей, коллег и учеников. 

28 февраля 2016 года 
 

http://mednecropol.ru/spisok/kladbischa/Moskva/Troekurovsk/Troekurovsk.htm
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh7bRm8_LAhWqC5oKHb_lAp8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaster28.ru%2Fen%2Fzagruzki%2Fgraficheskie-elementy-venzelya-18&psig=AFQjCNEQApEgpkT8YpTfsV-dbywlItEJ9g&ust=1458561067173971
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh7bRm8_LAhWqC5oKHb_lAp8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaster28.ru%2Fen%2Fzagruzki%2Fgraficheskie-elementy-venzelya-18&psig=AFQjCNEQApEgpkT8YpTfsV-dbywlItEJ9g&ust=1458561067173971


Что-то вы часто уходите 
 

 

49 

 
Проф. Гольцов В.Р. 

УЗЕЛ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ РАЗВЯЗАН ДЛЯ БЫТИЯ 
(Толстой Алексей Дмитриевич) 
городской панкреатологический центр, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Алексей Дмитриевич родился в 1951 г. в Ленинграде в семье компо-
зитора. Его дед по линии отца - известный писатель А.Н. Толстой. В 1974 г. 
окончил Ленинградский педиатрический институт, с 1976 г. работал в 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, где прошёл путь от младшего научного со-
трудника до руководителя панкреатологиче-
ского центра (1993 - 2004). 

Его научные труды посвящены борьбе с 
таким грозным хирургическим заболеванием, 
как острый деструктивный панкреатит. В осно-
ву научной теории А.Д. Толстого была положена 
периодичность течения заболевания, он пред-
ложил тактику раннего лечения, «обрывающе-
го» течение деструктивного процесса в подже-
лудочной железе. Вместе с иммунологами А.Д. 
Толстой разработал эффективные схемы лече-
ния гнойных осложнений и сепсиса при остром 
панкреатите. Итогом исследований стала кан-
дидатская («Панкреатогенный перитонит», 
1981) и докторская («Травматические панкреа-
титы», 1988) диссертации. 

Перу профессора А.Д. Толстого принадле-
жат 159 научных работ и 8 монографий, он был соавтором «Энциклопе-
дии боли» – популярного издания о возникновении и избавлении от бо-
лей разной этиологии. Трижды награждался премиями им. И.И. Джане-
лидзе за лучшую научную работу года. Врождённый талант писателя поз-
волял ему творить легко и быстро, доступно и понятно для любого чита-
теля. Алексей Дмитриевич был великолепным оратором, слушать его вы-
ступления приезжали врачи и учёные из разных городов страны. Он был 
генератором идей и заряжал своих учеников верой в торжество и победу 
науки над злым недугом, обрекающим каждого четвёртого тяжёлого 
больного на смерть. Человек яркий, неординарный, самоотверженный, 
проф. А.Д. Толстой был стержнем и опорой коллектива, его любили и ува-
жали сотрудники. В буквальном смысле «сгорел на работе»: в последний 
день жизни 5 июня 2004 года он оперировал. 

5 марта 2016 года 
 

Толстой 
Алексей Дмитриевич 

(1951-2004) 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh7bRm8_LAhWqC5oKHb_lAp8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaster28.ru%2Fen%2Fzagruzki%2Fgraficheskie-elementy-venzelya-18&psig=AFQjCNEQApEgpkT8YpTfsV-dbywlItEJ9g&ust=1458561067173971
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh7bRm8_LAhWqC5oKHb_lAp8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaster28.ru%2Fen%2Fzagruzki%2Fgraficheskie-elementy-venzelya-18&psig=AFQjCNEQApEgpkT8YpTfsV-dbywlItEJ9g&ust=1458561067173971
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Доц. Маслов А.И. 

НЕ СОГЛАСЕН – ВОЗРАЖАЙ, ВОЗРАЖАЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ, 
ПРЕДЛАГАЕШЬ – ДЕЛАЙ! 
(Чернов Виктор Николаевич) 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет 
Виктор Николаевич Чернов родился 3 апреля 1941 года в селе Ла-

довская балка Красногвардейского района Ставропольского края (на гра-
нице с Ростовской областью). Судьба с рождения не баловала его. Отец с 
первых дней войны ушел на фронт, а село было оккупировано немцами. 
Двухлетний Витя умудрился навредить командиру танка эсесовской ди-
визии, рвавшейся к Сталинграду. Он спрятал губную гармошку фашиста, 

за что мальчишку хотели расстрелять. Только 
благодаря деду, закрывшему его собой, он остал-
ся жив. Военное детство вспоминалось потом 
словно кадры из фильма: с раннего утра гонял 
гусей на пастбище за село, а к вечеру эти вечно 
гагающие птицы сами приводили его к дому. 
Они лучше знали дорогу домой, которую скры-
вала холмистая местность. Первая попытка пой-
ти в школу оказалась неудачной. Проучившись 
одну четверть, Витю не зачислили по малости 
лет, лишь на следующий год его мечта сбылась. 
Среди множества предметов обожаемы и желан-
ны были физика и математика. Отсюда происте-
кала любовь к изобретательству, за изготовле-
ние технических поделок он получил значок 
«Юный техник» и гордился этим. 

В школьном же возрасте появились мысли 
о врачевании. Их рождение было связано с сообщениями во всех газетах о 
болезни Сталина. Тогда, в далёкие пятидесятые все газеты печатали фа-
милии именитых светил медицины, которые имели отношение к охране 
здоровья главы государства. Как же хотелось быть похожим на этих ум-
ных и знаменитых на весь мир людей. И всё же любовь к технике оказа-
лась сильнее, по окончании школы с золотой медалью Виктор подал за-
явление в Киевский институт кинематографии на звукорежиссера и по-
лучил приглашение на обучение. Однако возобладал юношеский макси-
мализм, в результате незатейливого спора с друзьями в 1957 г. он посту-
пил на педиатрический факультет Ростовского государственного меди-
цинского института. Будучи студентом третьего курса и подрабатывая 
санитаром, Виктор пристрастился к клиническим экспериментальным 
исследованиям. На четвертом курсе он возглавил хирургический кружок в 

Чернов 
Виктор Николаевич 

(1941 - 2014) 
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институте, а общая хирургия заняла прочное место в его жизни. 
По окончании института в 1963 г. Виктор Николаевич был направ-

лен на работу в село Левокумское Ставропольского края в качестве педи-
атра и одновременно, во вторую смену, он работал хирургом, набираясь 
практического опыта. Спустя 2 года, по возвращении в Ростов-на-Дону, 
поступил в аспирантуру на кафедре факультетской хирургии и в 1968 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Профилактика послеоперационной 
спаечной болезни и других осложнений с применением метилурацила». 
После чего последовала первая преподавательская должность – ассистент 
этой же кафедры, которую тогда возглавлял проф. В.И. Русаков. 

Кажется, дальнейшее восхождение по карьерной лестнице было 
стремительным и беспроблемным. И ничего бы не было, не будь он обыч-
ным трудоголиком. Работа – главное кредо его жизни, а ещё – ум, страсть 
и увлечённость. В 1979 г. прошла успешная защита докторской диссерта-
ции «Стимуляция защитных реакций организма у хирургических боль-
ных». С 1980 г. В.Н. Чернов – профессор кафедры факультетской хирургии, 
а с 1981 г. одновременно и проректор по научной работе Ростовского ме-
дицинского института. На этой должности он проявил себя незаурядным 
организатором медицинской науки. Профессор всегда и везде убеждал, 
что наука – это молодое, талантливое дитя, которое надо растить в любви, 
раскрывать его возможности, небесные и земные, и обеспечивать ему 
путь к широкой столбовой дороге. Являясь родоначальником комплекс-
но-целевого планирования науки в медицинском вузе, он впервые соста-
вил программу развития медицинской науки на Северном Кавказе. 

В течение 1985-1988 гг. заведующий кафедрой онкологии профес-
сор В.Н. Чернов разрабатывал принципы улучшения лечения онкологиче-
ских больных. При этом главным всегда оставалось сострадание, доброта 
и умение сопереживать. Он говорил ученикам: «Что для врача главное? 
Это порядочность, милосердие, умение брать на себя ответственность, 
искусство убеждения. У каждого больного в той или иной степени нару-
шена психика. Любое вмешательство – риск. И именно врач должен су-
меть его убедить в том, чтобы пациент принял такое лечение, чтобы риск 
оказался оправданным». Он прекрасно читал лекции по деонтологии, 
считая её «высшей истиной для всех и вся, которую надо преподавать на 
любом уровне, начиная с детского сада. Чтобы ребёнок с детства усваивал 
определённые догмы: почитание родителей и трепетное отношение к ро-
дине, толерантность и религиозное начало (в любой религии есть хоро-
ший смысл), неукоснительно следуя им на протяжении всей жизни». 

Расцвет творческой научной, преподавательской и практической 
деятельности пришелся на годы его заведования кафедрой общей хирур-
гии. В мае 1988 г. В.Н. Чернов оказался на должности, которую до того за-
нимали такие известные учёные, как проф. Бухман П.И., проф. Гутников 
Б.З., проф. Ивахненко Г.С., проф. Коваленко П.П., проф. Шорлуян П.М. и др. 
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Возглавив кафедру, Виктор Николаевич сосредоточил свои научные ис-
следования в магнитологии. Вскоре были сформулированы основные 
требования к медицинской магнитотерапевтической аппаратуре, разра-
ботаны показания и противопоказания к применению магнитных полей в 
медицине, неотложной хирургии и биологии, решена проблема дозирова-
ния магнитных полей. В результате появилось новое научное направле-
ние – магнитофармакология, суть которого сводилась к возможности за-
менить фармакологические препараты электромагнитными информаци-
онными низкочастотными модулированными полями. Итогом этой рабо-
ты стала книга «Введение в медицинскую магнитологию» (1991). 

Другим успешно развиваемым научным направлением кафедры 
стало хирургическое лечение язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, выбор вида (ваготомия или резекция желудка) и объёма 
операции на основе результатов компьютерной PH-метрии желудка с по-
мощью АРМ «ГАСТРО-Ф», разработанного совместно с ОКБ «Орион» г. Но-
вочеркасска. Логичным стало современное ведение больных в послеопе-
рационном периоде, профилактика острых изъязвлений в гастродуоде-
нальной зоне при различных патологических состояниях. Предложен но-
вый вид хирургической операции резекции желудка, предупреждающий 
развитие рефлюкса содержимого из тонкой кишки в желудок. Накоплен-
ные же знания и опыт в этой области были обобщены в двух монографи-
ях – «Гастроэнтерология» (1997) и «Проектирования медицинских при-
боров и автоматизированных систем в гастроэнтерологии» (1998). 

На долгое время в числе приоритетных исследований, проводимых 
на кафедре общей хирургии под руководством В.Н. Чернова, стала разра-
ботка новой концепции патогенеза острой непроходимости кишечника, в 
соответствии с которой было выделено 5 стадий её течения и 3 степени 
тяжести эндотоксикоза. Выяснена роль транслокации симбионтной мик-
робной флоры в портальную систему печени и в общий кровоток. Иссле-
дования позволили разработать программу лечения больных с данной 
патологией. Апогеем же всей многотрудной, кропотливой работы стало 
руководство для врачей «Острая непроходимость кишечника» (2008). 

Впрочем, было много и других научных достижений профессора В.Н. 
Чернова. Предложен новый вид операции при гнойном панкреатите пу-
тём создания дополнительного дренажного канала из забрюшинного 
пространства через срединную рану передней брюшной стенки. При диа-
бетическом и атеросклеротическом поражении сосудов нижних конечно-
стей разработанный комплекс диагностических исследований, который 
позволяет выполнять органосохраняющие операции, обеспечивая тем 
самым более длительное сохранение опорной способности конечности. 

Материалы щедро излагались в публикациях, коих – больших и ма-
лых – набралось более 500, включая 18 монографий, 42 патента и автор-
ских свидетельства. Под руководством В.Н. Чернова они обобщались в 
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диссертациях (более 50, из них 8 докторских) учеников и последователей, 
ставших профессорами и заведующими кафедрами. За высокий уровень 
исследований, подготовку научных кадров и вклад в развитие медицин-
ской науки в нашей стране Виктору Николаевичу в 1998 году присвоено 
почётное звание Заслуженный деятель науки РФ, а также вручён диплом 
качества и золотая медаль от Европейской научно-промышленной пала-
ты. В декабре 2012 г. на заседании Учёного совете Ростовского государ-
ственного медицинского университета кафедре общей хирургии было 
присвоено звание научной школы неотложной хирургии. 

Научная работа В.Н. Чернова успешно сочеталась с обширной педа-
гогической и учебно-методической деятельностью. Профессор совершен-
ствовал систему оценки знаний студентов на кафедре общей хирургии. 
Совместно с сотрудниками им было подготовлено и издано более 70 по-
собий, из которых наиболее значимые «Учебное пособие по курсу общей 
хирургии» (2003), «Уход за хирургическими больными» (2004, 2006, 2012) 
и «Общая хирургия. Практические навыки» (2004) в 2009 г. удостоены ди-
пломов Лауреата Всероссийской выставки. 

Одной из важнейших в жизни профессора В.Н. Чернова стала ини-
циатива создания Ассоциации общих хирургов РФ. При его деятельном 
участии в качестве её вице-президента проведено семь конференций, на 
которых главным героем была общая хирургия – учебная дисциплина, 
кафедра и специальность (Ростов-на-Дону, 2000, 2003, 2008; Анапа, 2005; 
Ярославль, 2007; Тверь, 2010; Красноярск, 2012). К счастью, благородное 
дело по объединению усилий единомышленников продолжается. 

А ещё были общественные заботы. Более 20 лет В.Н. Чернов являлся 
председателем Государственной аттестационной комиссии по специаль-
ностям медико-технического профиля в Таганрогском радиотехническом 
университете, Южном федеральном университете. Созданное им Ростов-
ское отделение Академии медико-технических наук РФ объединило более 
ста действительных членов и членов корреспондентов, занимающихся 
вопросами науки, технологии и образования в области медицины и меди-
цинского приборостроения. Он был членом Международной и Европей-
ской Ассоциации хирургов, членом Президиума АМТН РФ, Академиком 
МАНЭБ, Председателем отделения медицинских наук Северо-Кавказского 
научного центра Высшей школы, редактором научно-практических жур-
налов «Вестник экспериментальной и клинической хирургии» (Воронеж), 
«Медицинский вестник Северного Кавказа» (Ставрополь), «Известия Юж-
ного Федерального университета» (Ростов-на-Дону) и др. 

Активная жизненная позиция достойно отмечена государственны-
ми наградами: Почётный работник Высшего профессионального образо-
вания, Отличник здравоохранения, орден им. Н.И. Пирогова, медалью «За 
службу отечеству», бронзовой медалью ВДНХ, медалью А. Чижевского, 
медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени». 
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На видном месте в его кабинете можно было прочесть: «Не согласен 
– возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай!» Эти мудрые 
слова были девизом его жизни! Как человек, преданный науке, он пытал-
ся смотреть в самую суть вещей, искать истину, находить причины по-
ступков, слов, эмоций. Он был необыкновенно требовательным в первую 
очередь к себе. Дисциплина – главное, что он ставил во главу угла. Для не-
го собранность и целеустремленность – залог успеха во всем. Он учил 
быть ответственными, пунктуальными и честными. Человек с незыбле-
мыми принципами – доводить до конца начатое, не обещать того, что не 
сможешь сделать. Вроде простые вещи, но именно они характеризуют че-
ловека как личность, настоящего лидера и не только в широком, соци-
альном смысле, но и в семье, дома. Когда у штурвала корабля стоит насто-
ящий капитан, не страшно плыть по жизни, знаешь, что курс выбран пра-
вильно, экипаж работает слаженно и дружно, никакие бури не страшны. 
Требования к себе аналогично относились и к коллегам, ученикам, род-
ным. В сочетании с большой любовью они позволили всем – от мала до 
велика – совершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, смело 
отстаивать свои идеи, становиться сильными и жизнеспособными. 

Нередко весь коллектив кафедры собирался у него на даче на бере-
гу Азовского моря. Это были незабываемые дни, когда Виктор Николае-
вич проявлял радушие и гостеприимство заботливого хозяина, учителя и 
друга. У профессора гостили самые разные люди – инженеры и конструк-
торы, геологоразведчики и работники прокуратуры, депутаты Государ-
ственной Думы и, конечно же, те, без кого не было полноценной жизни – 
коллеги и соратники. Он был настоящим хозяином, делавшим все с любо-
вью, будь то воспитание детей, внуков, молодых докторов или выращи-
вание винограда и производство своего вина. А еще, он не стеснялся 
учиться, черпал информацию из классики. Огромная домашняя библио-
тека пополнялась, и незабываемую радость доставляло совместное чте-
ние вслух. Особой чертой его характера был артистизм и харизма, он пре-
красно читал наизусть стихи и басни, коллекционировал и декламировал 
крылатые фразы. Стремление видеть вокруг порядок и совершенство, по-
требность приближаться к идеалу не всегда достигало желаемого, что 
приводило к разочарованию и ранило его душу. Внешне сильный и креп-
кий, он был «тонкокожим», воспринимающим чужую боль как свою, готов 
прийти на помощь без оглядки на время суток, работать с полной отдачей 
сил за результат – на износ. А отдыхать не получалось, впрочем, как и 
жить только для себя. «Светя другим – сгораю сам». Это про него. 

После этого следует грустная неизбежность: умер Виктор Николае-
вич 5 июня 2014 года от сердечно-сосудистой недостаточности, похоро-
нен в г. Таганроге, где покоится его мать. 

5 марта 2016 года 
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Проф. Бенсман В.М. и Красносельский Н.В. 

ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБ ЭТО БЫЛ СОН 
(Шальков Юлий Леонидович) 
кафедра общей хирургии, 
Кубанский государственный медицинский университет; 
Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева 
Национальной академии медицинских наук Украины, г. Харьков 

В прошедшую Новогоднюю ночь минуло ровно два года с тех пор, 
как в возрасте неполных 80 лет, в результате быстро прогрессирующей 
тяжёлой болезни, ушел из жизни выдающийся ученый – хирург, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры эндоско-
пии, хирургии и топографической анатомии 
Харьковской медицинской академии постди-
пломного обучения Юлий Леонидович Шальков. 
Он прошел путь от рядового врача хирурга до 
заведующего крупнейшей клиникой и создателя 
научной хирургической школы. 

Юлий Леонидович родился в 1934 г. в г. 
Клинцы Брянской области в семье командира 
Красной армии. Во время войны был эвакуиро-
ван в Саратовскую область, где окончил сред-
нюю школу и поступил в Саратовский медицин-
ский институт. Затем переехал с семьёй в г. Ка-
зань, там получил высшее медицинское образо-
вание. В процессе профессионального становле-
ния Юлий Леонидович прошел все ступени слу-
жения от хирурга участковой больницы, клинического ординатора ка-
федры госпитальной хирургии Казанского медицинского института, рай-
онного хирурга и главного врача центральной районной больницы до 
профессора, заведующего кафедрой, известного хирурга и учёного. 

В 1967 г. на одном из форумов судьба свела Ю.Л. Шалькова с акаде-
миком А.А. Шалимовым, который пригласил его на место научного со-
трудника в НИИ общей и неотложной хирургии. После этого вся его дея-
тельность была связана с г. Харьковом. Вскоре он стал сотрудником отде-
ла патологии печени и поджелудочной железы, а затем возглавил экспе-
риментальный отдел Института, основным научным направлением кото-
рого стала проблема нарушения регионарного кровотока при перитоните 
и непроходимости кишечника. Оригинальные ангиографические разра-
ботки позволили впервые выявить одно из важнейших патогенетических 
звеньев перитонита – прогрессирующее снижение объемной висцераль-
ной циркуляции, и наметить пути её коррекции. Это стало основой док-
торской диссертации (1971), практически первой в Украине и СССР. 

Шальков 
Юлий Леонидович 

(1934-2014) 
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В своей научно-практической деятельности Юлий Леонидович уде-
лял много внимания проблеме декомпрессии кишечника и ему принад-
лежит первенство трансназальной интубации тонкой кишки упругим по-
ливинилхлоридным зондом. Он одним из первых высказал и реализовал 
идею энтеральной коррекции гомеостаза при перитоните. Уникальным 
является исследование рентгеноконтрастными метками при спаечной 
кишечной непроходимости. Эта методика, получившая известность, обес-
печила не только своевременную диагностику, но и явилась доказатель-
ством правомерности понятия о частичной кишечной непроходимости. 

В 1980 г. профессор Ю.Л. Шальков временно переехал в г. Актю-
бинск на заведывание кафедрой общей хирургии Западно-Казахстанского 
медицинского университета, где он наладил учебную и лечебную работу, 
организовал научные исследования, и из числа преподавателей кафедры 
за 2 года подготовил двух кандидатов медицинских наук. 

В 1982 г. начался второй период жизни Ю.Л. Шалькова, когда он 
вернулся в Харьков и возглавил кафедру онкохирургии Харьковской ме-
дицинской академии последипломного образования, которой руководил 
19 лет. Затем работал профессором кафедры эндоскопии, хирургии и то-
пографической анатомии ХМАПО. Не теряя интереса к проблемам абдо-
минальной хирургии, он с головой ушёл в онкохирургию, изучал связан-
ные с ней задачи. К этому периоду относится разработке новых опера-
тивных приемов формирования пищеводных и колоректальных анасто-
мозов, направленных на предотвращение их несостоятельности. 

Под руководством Ю.Л. Шалькова клиника превратилась в ведущий 
онкологический центр Украины. Значительно расширился объём хирур-
гических вмешательств, снизилось число осложнений, и уменьшилась ле-
тальность. Самое частое осложнение в онкохирургии пищевода и прямой 
кишки – несостоятельность анастомозов – стало редким явлением. Юлий 
Леонидович завоевал среди слушателей факультета усовершенствования 
врачей и коллег большой авторитет как талантливый хирург, лектор и 
педагог, всегда готовый помочь словом и делом тем, кто в этом нуждался, 
поделиться своим колоссальным опытом и знаниями. 

Многие врачи, знавшие проф. Ю.Л. Шалькова по работе, отмечали 
его доступность, демократизм, умение понять и терпеливо выслушать со-
беседника. Ценили постоянную готовность к выполнению профессио-
нального долга. Им было подготовлено много квалифицированных онко-
логов и общих хирургов, занявших ключевые должности, называвших 
Юлия Леонидовича своим учителем. В этой связи его заслуги в деле под-
готовки научных кадров заслуживают особой оценки. Он создал автори-
тетную хирургическую школу. Под его руководством защищено 6 доктор-
ских и 37 кандидатских диссертаций. Его ученики возглавили ведущие 
медицинские учреждения и кафедры. Профессор Н.В. Красносельский 
стал директором Республиканского института медицинской радиологии 
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им. С.П. Григорьева НАМН Украины, профессора В.П. Баштан, О.М. Белец-
кая, Ю.А. Винник, А.С. Дудниченко, С.Н. Кобландин, Г.У. Мильдзихов, В.И. 
Стариков широко известны, как талантливые специалисты и учёные. 

Как ученый, профессор Ю.Л. Шальков всегда вел активную научную 
деятельность, как в Украине и России, так и за рубежом. Всем памятны его 
яркие доклады и выступления на республиканских и международных хи-
рургических съездах, конгрессах и конференциях, в работе которых он 
охотно принимал самое активное участие. Как следствие, им изданы 9 
монографий, 3 учебных пособия, опубликовано более 300 научных работ, 
получено 24 авторских свидетельства и патента на изобретения. 

Юлий Леонидович был гостеприимным добрым другом, интерес-
ным собеседником. Он души не чаял в своей жене Валентине Алексеевне и 
дочерях Анне и Марии, проявляя о них трогательную заботу. Он любил 
принимать друзей, сослуживцев и коллег, приезжающих к нему или в 
Харьков по делам. Для этого существовала просторная дача на окраине 
города, которая служила не столько для хозяйственных нужд, сколько для 
проживания гостей, научной работы и творческого вдохновения. В ней 
каждому находилось удобное место и полная свобода. На ужин все соби-
рались в большой кухне, которая одновременно была столовой и своеоб-
разным клубом для застолий, увлекательных бесед и дискуссий. Стены 
дачного дома были увешаны собранными хозяином авторскими полот-
нами. Многие картины живо отражали разные ипостаси хирургии; неко-
торые из них носили оттенок загадочно мистического свойства. 

Впрочем, интересы Юлия Леонидовича никогда не ограничивались 
только профессиональной деятельностью. Он был действующим масте-
ром спорта СССР по спортивному туризму, Заслуженным путешественни-
ком страны, ежегодно совершал таежные походы и сплавы по горным ре-
кам. Одна из популярных монографий Ю.Л. Шалькова – «Туризм и здоро-
вье» переведена и опубликована за рубежом. 

Ю.Л. Шальков долгие годы был членом Правления научного обще-
ства онкологов Украины и Ассоциации хирургов РФ им. Н.И. Пирогова, ре-
дакционной коллегии журнала «Харьковская хирургическая школа». Доб-
рый, внимательный, удивительно симпатичный человек, он преображал-
ся, когда попирались нравственные ценности и обстоятельства склады-
вались не в пользу дела, не в интересах коллег и больных. Это не все по-
нимали. Видимо поэтому он не имел почётных званий, и только в 2012 г. 
он был удостоен Почетной грамоты МОЗ Украины. 

Но всё это суета. Очевидно, что талант, жизнелюбие и гражданская 
позиция этого удивительного человека могут и должны служить приме-
ром для каждого хирурга, каждого врача, ученого и студента, который по-
свящает свою жизнь служению профессии и больным людям. 

5 февраля 2016 года 
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Раздел II 

ПЕРИТОНИТ от А до Я 

Абдувалиева Ч.М., Аллаев М.Я., Косимов З.Н., Усмонов Ш.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗГРУЗОЧНОЙ ЦЕКОСТОМИИ 
ПРИ РАЗЛИТЫХ ПЕРИТОНИТАХ У ДЕТЕЙ 
отделение детской хирургии, 
Андижанский филиал Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи, Узбекистан; 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан 

Введение.   Наложение разгрузочной цекостомии является одним 
из составных частей комплексного лечения разлитого перитонита, 
осложненных синдромом тонкокишечной недостаточности. 

Цель: повысить эффективность лечения разлитого перитонита, 
осложненного синдромом тонкокишечной недостаточности. 

Материалы и методы.   В отделение детской хирургии Андижан-
ского филиала Республиканского научного центра экстренной медицин-
ской помощи с 2010 по 2015 г. поступило на лечение 1380 детей с остры-
ми хирургическими заболеваниями брюшной полости, из них 37 случаях 
наложена цекостома. 

Результаты.   Мы анализировали результаты лечения 37 детей, из 
которых у 9 была спаечная кишечная непроходимость, у 23 – гангреноз-
но-перфоративный аппендицит, у 2 – гангренозный перфоративный ди-
вертикулит, у 2 – инвагинационная кишечная непроходимость, у 1 – 
странгуляционная кишечная непроходимость на почве незаращения жел-
точного протока. Во всех случаях патология была осложнена разлитым 
перитонитом. Из 37 больных у 31 цекостома наложена во время первой 
операции, у 3 больных – после релапаротомии, в связи с несостоятельно-
стью анастомоза – у 1 больного, в результате грубых морфологических 
изменений на фоне прогрессирующего перитонита – у 2 больных. 

Для улучшения перистальтики кишечника у 15 больных применяли 
продленную перидуральную анестезию в течение 4-5 суток, антибакте-
риальную терапию и адекватное парентеральное питание. Во всех случа-
ях цекостома закрылась самостоятельно, больные выписаны в удовле-
творительном состоянии. 

Заключение.   Цекостомия является эффективным методом при 
острых хирургических заболеваниях брюшной полости осложненных 
синдромом тонкокишечной недостаточности. 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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Проф. Авдовенко А.Л., Наумов И.А., Титаренко Т.А. 
КОМБИНИРОВАННАЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА 
центр дополнительного профессионального образования, 
Рязанский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; 
Новомосковская городская клиническая больница 

Введение.   Несмотря на неоспоримые успехи комплексной терапии 
гнойно–воспалительных заболеваний органов брюшной полости, ослож-
ненных абдоминальным сепсисом, применение новейших поколений ан-
тибиотиков и методов экстракорпоральной детоксикации, процент ле-
тальности, обусловленный тяжелой эндогенной интоксикацией, остается 
до настоящего времени на высоком уровне. При запущенных формах пе-
ритонита устранение очага воспаления в брюшной полости и его актив-
ная санация в после операции способствует ликвидации лишь отдельных 
компонентов эндогенной интоксикации и не останавливает прогрессиро-
вание эндотоксикоза. В результате в организме накапливаются токсины и 
угнетаются естественные механизмы «очищения». Некорригируемый эн-
дотоксикоз является основной причиной летальных исходов при распро-
страненном перитоните даже при купированном воспалении в брюшной 
полости. Отсюда понятен интерес хирургов к разработке и внедрению 
методов детоксикационной терапии эндогенной интоксикации, которые 
позволят улучшить результаты лечения данной патологии. 

Материалы и методы.   Нами проведен сравнительный анализ ре-
зультатов лечения 42 больных в возрасте от 25 до 76 лет с абдоминаль-
ным сепсисом различной этиологии, в комплексной терапии которых ис-
пользовали комбинированную экстракорпоральную детоксикацию с 
применением антипротеиназного сорбента Овосорб и углеродного сор-
бента СКН-1К, а также липополисахаридную сорбцию на колонке TORAY-
MYXIN, УФО аутокрови. Мужчины составили 60¿, женщины – 40%. 

Оценку тяжести состояния больных проводили на основе прогно-
стических шкал APACHE–II, SAPS и Мангеймского индекса перитонита, 
прокальциотонинового теста. Уровень эндогенной интоксикации оцени-
вали на основании стандартных клинико–биохимических исследований, 
концентрации эндотоксина в крови (МАЧ–тест), уровню среднемолеку-
лярных соединений и некротических тел крови, связывающей способно-
сти альбумина, общей протеолитической и антитрипсической активности 
крови, уровню циркулирующих иммунных комплексов крови. 

Отражением микробной нагрузки явились положительные резуль-
таты МАЧ-теста: 3 степень активации – у 60¿, 2 – у 40¿ больных. Оценка 
эффективности лечения пациентов проводилась до и после окончания се-
анса сорбции и в динамике ежедневно до купирования эндотоксикоза на 
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основании комплекса клиническо-биохимических методов исследования. 
Сеансы экстракорпоральной детоксикации проводили во всех наблюде-
ниях после выполнения оперативного вмешательства. 

В зависимости от применяемого варианта экстракорпоральной де-
токсикации больные были разделены на 3 группы. 

В первой группе (n=16) гемосорбцию проводили на биоспецифиче-
ском гемосорбенте Овосорб на аппарате «ГЕММА» в объеме 1,5-2 объёма 
циркулирующей крови со скоростью перфузии 80–100 мл в минуту. Каж-
дому больному было проведено в среднем по 2,5 процедуры длительно-
стью 120-150 минут. Больным второй группы (n=14) в дополнение к 
стандартной детоксикационной терапии была применена комбиниро-
ванная гемосорбция: в экстракорпоральный контур были включены ан-
типротеиназный сорбент Овосорб и углеродный сорбент СКН-1К. Боль-
ным третьей группы (n=12) при Грам (–) сепсисе проводилась гемосорб-
ция на антипротеиназном гемосорбенте Овосорб, углеродном гемосор-
бенте СКН-1К и селективная липополисахаридная сорбция. Каждому па-
циенту проведено по 8–10 сеансов фотомодификации аутокрови продол-
жительностью 15 минут на аппарате «Соларис» с длиной волны 365 нм и 
максимальной мощностью на выходе световодной насадки 1,5 мВт. 

Результаты и их обсуждение.   В процессе лечения в первой группе 
больных с Грам (+) сепсисом после проведения гемосорбции отмечалось 
снижение уровня общей и панкреатической амилазы, лейкоцитоза. Со-
держание билирубина, мочевины и креатинина оставалось на прежнем 
уровне или незначительно повышалось. Во второй группе после проведе-
ния гемосорбции в комбинации «Овосорб»+СКН-1К отмечалось снижение 
уровня общей и панкреатической амилазы, средних молекул, некротиче-
ских тел, АСТ, АЛТ, билирубина, лейкоцитарного индекса интоксикации, 
лейкоцитоза. Содержание мочевины и креатинина оставалось на прежнем 
уровне без тенденции к повышению. 

Средняя продолжительность лечения в отделении реанимации 
больных второй группы была в 1,5 раза меньше, чем в первой. Леталь-
ность составила соответственно 40¿ и 20¿. У пациентов третьей группы 
с Грам (–) и полимикробным сепсисом наряду с нормализацией протеи-
назно-ингибиторного баланса после комбинированной гемосорбции с 
применением липополисахаридной сорбции была отмечена положитель-
ная динамика в отношении концентрации PCT до 0,5 нг/мл и менее, эндо-
токсина (МАЧ-тест отрицательный) в среднем после 1,5 процедур. Ле-
тальность в этой группе составила 33¿. 

Благоприятное влияние сеансов липополисахаридной сорбции с 
иммобилизированным Полимиксином на течение инфекционного про-
цесса подтверждалось также динамикой снижения уровня лейкоцитоза, 
ЛИИ, средних молекул, некротических тел, циркулирующих иммунных 
комплексов крови и температуры тела. Бактериологические исследова-



Перитонит от  А до Я 
 

 

61 

ния крови спустя трое суток после проведения липополисахаридной 
сорбции дали отрицательные результаты. При селективной липополиса-
харидной сорбции улучшение клинических и лабораторных параметров, 
прежде всего, связано с эффективной элиминацией эндотоксина, как ос-
новного этиологического фактора прогрессирования Грам (–) инфекци-
онного процесса и развития полиорганной недостаточности. 

Заключение.   При Грам (+) абдоминальном сепсисе гемосорбция на 
антипротеазном гемосорбенте Овосорб и углеродном гемосорбенте СКН-
1К в сочетании с УФО аутокрови является эффективным методом кор-
рекции эндотоксемии. Она способствует купированию воспаления в 
брюшной полости и снижению летальности при этой патологии. Включе-
ние липополисахаридной сорбции на колонке TORAYMYXIN в комплекс 
комбинированной детоксикации при Грам (–) сепсисе позволяет добиться 
эффективной элиминации эндотоксина из крови, снизить проявления 
полиорганной недостаточности и летальности в этой группе больных. 

Проф. Авдовенко А.Л., Наумов И.А., Климов Д.Е. 
РОЛЬ ЛАПАРОСТОМИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
центр дополнительного профессионального образования, 
Рязанский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; 
Новомосковская городская клиническая больница 

Введение.   Вряд ли в хирургии можно выделить проблему более 
древнюю и более актуальную, чем проблема лечения перитонита. Распро-
страненный перитонит до настоящего времени является одним из 
наиболее грозных осложнений острых воспалительных заболеваний и 
травматических повреждений органов брюшной полости. Он сопровож-
дается высокой летальностью от 18 до 63¿, а при послеоперационном 
перитоните – ещё выше – от 45 до 92¿. 

По мнению большинства авторов, важнейшим звеном в комплекс-
ном лечении распространенного перитонита является санация брюшной 
полости. За длительную историю лечения перитонита предложено более 
100 различных вариантов этой санации. Многие из них не прижились и 
имеют лишь историческое значение. В тоже время доказано, что даже по-
сле тщательной физической и химической обработки брюшной полости 
почти в 60¿ случаях из перитонеального экссудата высевается патоген-
ная микрофлора. Это связано с невозможностью полностью «отмыть» 
брюшную полость от массивных наложений фибрина, а также с повтор-
ной транслокацией микробов через кишечную стенку в брюшную по-
лость, что является основным патогенетическим звеном в развитии ки-
шечной недостаточности, эндотоксикоза и гнойных послеоперационных 
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осложнений. Поэтому возникает необходимость применения методов, 
способствующих выведению патогенной микрофлоры из брюшной поло-
сти во время операции и в послеоперационном периоде. 

С середины 80-х годов в России получает распространение идея от-
крытого ведения брюшной полости при тяжелых формах перитонита – 
лапаростомия, предложенная в 1884 г. J. Mikulizh, и метод программиро-
ванного повторного промывания брюшной полости («second look opera-
tion»), предложенный M. Kirschner в 1929 г. Первая лечебная лапаросто-
мия выполнена в 1949 г. отечественным хирургом Н.С. Макохой. 

В 1983 году на Московском областном обществе хирургов был 
впервые доложен (В.П. Сажин, А.Л. Авдовенко) обобщенный опыт приме-
нения лапаростомии у больных с распространенным перитонитом. Нами 
была детально разработана техника классического открытого ведения 
брюшной полости – лапаростомии с длительным плоскостным дрениро-
ванием брюшной полости тампонами и лапаростомии с применением 
«молнии–застежки» с программированными санациями брюшной поло-
сти, проанализированы достоинства и недостатки метода. Было показано, 
что программированные санации брюшной полости являются мощным 
детоксикационным средством, позволяющим быстрее купировать мест-
ные признаки перитонита и предупредить гнойные осложнения, харак-
терные для традиционного полузакрытого способа, добиться снижения 
летальности при распространенном перитоните. 

Применение «молнии–застежки» оказалось наиболее удобным ва-
риантом временного закрытия брюшной полости. В Европе хирурги при-
меняли специальную медицинскую «молнию–застежку» – Zipper, которая 
подшивалась к апоневрозу, что уменьшало объем брюшной полости, и 
была велика вероятность повреждения петель кишечника замком мол-
нии. Мы вшивали молнию на резиновых протекторах по краям кожного 
разреза лапаротомной раны, а между замком молнии и брюшной поло-
стью укладывали тампоны с антисептиком. Дальнейший план ведения 
больного с лапаростомой строился индивидуально. 

Число повторных санаций и сроки открытого ведения брюшной по-
лости зависели от тяжести перитонита и причин, его вызвавших. Купиро-
вание местных признаков перитонита, пареза кишечника, очищение раны 
передней брюшной стенки от некротических тканей и появление грану-
ляций служило показанием к закрытию лапаростомы. Говоря об этом ви-
де оперативного вмешательства, следует выделить тот факт, что при 
раннем закрытии лапаростомы (8-10 сутки) возможно свободное выде-
ление краев операционной раны и послойное ее ушивание. В более позд-
ние сроки лечения обычно петли кишечника и прилегающие к ним края 
раны покрыты достаточно плотным слоем грануляций, что ограничивало 
их подвижность. В этих случаях приходилось выполнять более сложные 
варианты ушивания передней брюшной стенки. 
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Материалы и методы.   Нами проанализированы результаты лече-
ния 2458 больных с распространенным перитонитом различной этиоло-
гии в возрасте от 15 до 105 лет в период с 1982 г. по 2015 г. У 492 (20¿) 
больных в комплексном лечении распространённого перитонита приме-
нен метод лапаростомии, из них у 62 (12,6¿) больных – классическая ла-
паростомия и у 430 (87,4%) – лапаростомия с программированными са-
нациями брюшной полости. В среднем для купирования перитонита тре-
бовалось 4 – 5 программированных санаций. В период внедрения метода 
лапаростомии показанием к его применению являлись токсическая и 
терминальная стадии перитонита, анаэробный и послеоперационный пе-
ритонит с нагноением и некрозом лапаротомной раны, что составило 
около 40¿ от числа больных распространенным перитонитом. 

Результаты и их обсуждение.   С современных позиций показания 
к применению лапаростомии в это период были расширены. Необходимо 
признать, что метод лапаростомии с программированными санациями 
брюшной полости позволял нивелировать недостатки антибактериаль-
ной и детоксикационной терапии. Летальность при распространенном 
перитоните была снижена с 36¿ при полузакрытом ведении брюшной 
полости до 14,6¿ при применении лапаростомии. 

Появление современных антибактериальных препаратов, высоко-
эффективных методов экстракорпоральной детоксикации и интенсивной 
терапии, а также лапароскопических технологий позволило снизить про-
цент лапаростомий до 10¿. При этом летальность при полузакрытом ве-
дении брюшной полости была снижена до 12,2¿, а при применении лапа-
ростомии она возросла до 60¿. Это, прежде всего, связано с тем, что ме-
тод лапаростомии с программированными санациями брюшной полости 
стали применять у наиболее тяжелой группы больных распространенным 
перитонитом, когда применение полузакрытого ведения брюшной поло-
сти было малоперспективно. 

Показанием к применению лапаростомии с программированными 
санациями брюшной полости при распространенном перитоните в по-
следние годы служила не только интраоперационная картина перитони-
та, но и оценка тяжести состояния больных на основе прогностических 
шкал APACHE–II, SAPS, критериев степени выраженности эндогенной ин-
токсикации и Мангеймского индекса перитонита. Метод лапаростомии с 
программированными санациями брюшной полости позволял адекватно 
контролировать течение воспалительного процесса и активно влиять на 
него, своевременно корректировать интраабдоминальные осложнения, 
контролировать уровень внутрибрюшного давления. К недостаткам ла-
паростомии можно отнести высокую частоту реинфицирования брюшной 
полости, развитие послеоперационных вентральных грыж. 

Заключение.   Метод лапаростомии в комплексном лечении рас-
пространенного гнойного перитонита раскрывает широкие перспективы 



Раздел II 
 

 

64 

в плане снижения послеоперационной летальности и осложнений при 
данном заболевании. В тоже время он не лишен недостатков, недооценка 
которых и необоснованное его применение, а также стандартное, схема-
тичное лечение перитонита может привести к неблагоприятным послед-
ствиям. Лапаростомию с программированными перитонеальными сана-
циями следует относить к сложным методам дренирования брюшной по-
лости, требующим не только высокой квалификации хирурга, анестезио-
лога и реаниматолога, но и высокого уровня организации работы всего 
лечебного учреждения. 

Авраменко Е.А., Петунов С.Г., 
проф. Чеминава Р.В., Юкина Г.Ю. 
ВЛИЯНИЕ ЦЕФТРИАКСОНА 
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ ЛИМФАНГИОНОВ 
И СТРУКТУРУ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫСЫ 
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 
лаборатория экстремальной физиологии, 
Научно-исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека, г. Санкт-Петербург; 
Научно-исследовательский центр, 
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Введение.   В медикаментозном лечении хирургических инфекций, 

в том числе и интраабдоминальных, важное место занимают антибиоти-
ки. Разработана и научно доказана возможность лимфотропной антибио-
тикотерапии при перитоните, однако некоторые аспекты лимфотропного 
введения антибактериальных препаратов остаются недостаточно изу-
ченными. Как известно, большую роль в эндолимфатической терапии иг-
рает характер влияния вводимых препаратов на транспортную функцию 
лимфатического аппарата и его структуру. 

Целью данного исследования стало изучение влияния цефтриаксо-
на на сократительную активность мезентериальных лимфангионов и 
структуру лимфатических узлов крысы при лимфотропной антибиотико-
терапии перитонита. 

Материалы и методы.   Перитонит моделировали внутрибрюшин-
ным введением каловой взвеси самцам лабораторных крыс. Для изучения 
моторики перитонеальных лимфангионов животных выводили из экспе-
римента через сутки после заражения, затем выделяли мезентериальный 
лимфатический проток, который фиксировали на канюли миографа. Пер-
фузия сосуда осуществлялась раствором Кребса. 
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Перитонит от  А до Я 
 

 

65 

После регистрации фоновых параметров сократительной активно-
сти объект исследования орошали растворами цефтриаксона в возраста-
ющей концентрации. Данные обрабатывали с помощь программного 
обеспечения LabChart. 

Для изучения влияния цефтриаксона на структуру лимфоузлов вы-
полнили вторую серию экспериментов. Через сутки после моделирования 
перитонита крысам выполняли лапаротомию и санацию брюшной поло-
сти антисептиками. После этого в течение 7 дней осуществляли лимфо-
тропное введение цефтриаксона в тыл лапы тазовой конечности. По 
окончании курса животных выводили из эксперимента. Препараты под-
коленных и мезентериальных узлов окрашивали гематоксилин-эозином 
и по Маллори и изучали с использованием светового микроскопа. 

Материалы получены в результате экспериментального исследова-
ния, которое проводили в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения СССР №755 от 12 августа 1977 года «О мерах по дальнейше-
му совершенствованию форм работы с использованием лабораторных 
животных» и приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года №708н «Об 
утверждении Правил лабораторной практики». 

Результаты и их обсуждение.   Цефтриаксон в низких концентра-
циях вызывал разнонаправленное изменение изучаемых параметров: ча-
стота сокращений преимущественно снижалась, а амплитуда увеличива-
лась. Субмаксимальные концентрации цефтриаксона оказывали угнета-
ющее действие на сократительную активность мезентериальных лим-
фангионов. При орошении сосудов раствором с максимальной концен-
трацией антибиотика для лимфотропного введения в конечность, частота 
и амплитуда сокращений существенно не отличались от фоновых. 

Во второй серии экспериментов при лимфотропном введении це-
фтриаксона в течение 7 суток структура мезентериальных и подколен-
ных лимфатических узлов была сохранена: дифференцировалось корко-
вое и мозговое вещество, капсула, сосудистые структуры в воротах узлов. 
Капсула была непрерывной, без локальных утолщений и избыточного 
развития соединительной ткани вокруг узлов. Отмечалось большое ко-
личество макрофагов в синусах узлов, аналогичные изменения касались и 
количества лимфоидных фолликулов с реактивными центрами. 

Заключение.   Предпочтительным способом насыщения лимфати-
ческой системы цефтриаксоном является его лимфотропное введение в 
нижнюю конечность. Развивающиеся при этом структурные и функцио-
нальные изменения демонстрируют, что антибиотик при интраабдоми-
нальной инфекции обладает патогенетическим эффектом и не вызывает 
необратимых структурных изменений лимфатического русла. Целесооб-
разно провести соответствующее клиническое исследование. 
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Проф. Акимов В.П., доц. Баталов И.Х., 
Творогов Д.А., Зенкова А.В. 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПЕРИТОНИТ: 
ПРОФИЛАКТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
кафедра хирургии им. Н.Д. Монастырского, 
Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Послеоперационный желчный перитонит остается ак-
туальной проблемой желчной хирургии. До 95¿ желчеистечения встре-
чается после лапароскопических операций, которые в настоящее время 
являются методом выбора гепатохирургии. Остаются нерешенными во-
просы его ранней диагностики, лечения и профилактики. 

Материал и методы.   Изучены результаты течения послеопераци-
онного периода после 15522 лапароскопических холецистэктомий, вы-
полненных на базах кафедры хирургии им. Н.Д. Монастырского СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова с 2005 года. Из них в плановом порядке было оперирова-
но 10202, в экстренном – 5320 пациентов. Превалировали женщины – 3:1, 
средний возраст составил 53±3,5 года. В протокол обследования включа-
ли УЗИ, холесцинтиграфию, МРТ с контрастированием протоков. Широко 
применялись методы эндоскопических вмешательств на желчном прото-
ке и большом дуоденальном сосочке. 

Результаты и обсуждение.   Из 15522 больных в послеоперацион-
ном периоде желчеистечение в том или ином объеме по дренажу было 
диагностировано у 124 (7,9¿), которое привело к развитию клинически 
значимого перитонита в 25 случаях. У 63 из них в первые сутки выдели-
лось от 50 до 150 мл желчи, а в дальнейшем желчеистечение уменьшалось 
и самопроизвольно прекратилось на 3-5 день без признаков SIRS. В 36 
наблюдениях объём желчи превышал 150 мл (до 250 мл) в сутки. 

Признаков желчного перитонита у этих пациентов не было, но не 
было и тенденции к уменьшению желчеистечения. Оперативному лече-
нию подвергся 61 больной: у 16 выполнена эдоскопическая коррекция 
большого дуоденального сосочка, у 28 – релапароскопия, у 17 – релапаро-
томия. Разлитой желчный перитонит выявлен у 25 больных. Причины 
развития желчеистечения и развития перитонита были следующие: несо-
стоятельность культи пузырного протока – 35 больных, из них причиной 
соскальзывания клипсы был резидуальный холедохолитиаз – у 9 пациен-
тов, и технические ошибки – у 26, в том числе ятрогенное повреждение 
холедоха – у 7 человек, подтекание желчи из печёночно-пузырных желч-
ных протоков (протоков Люшки) – у 19. 

Во всех случаях жёлчного перитонита дренажная трубка в подпечё-
ночном пространстве либо отсутствовала (у 11 больных её не устанавли-
вали), либо не функционировала. У пациентов с развивавшимся желчным 
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перитонитом послеоперационное течение было неспокойным, начиная с 
1-2 суток, самочувствие и состояние постепенно ухудшались, что корре-
лировало с показателями АРАСНЕ. Несмотря на тревожные симптомы, у 6 
человек патологию не распознали, их выписали на 3-4 сутки, а в ближай-
шие дни госпитализировали в другие стационары и оперировали. 

Основным методом диагностики было УЗИ, но его чувствитель-
ность, составившая 74¿, не позволяла обеспечить раннюю верификацию 
причин перитонита. В 19 случаях выполнена магниторезонансная томо-
графия с контрастированием протоков, которая показала высокую диа-
гностическую ценность в выявлении как причин желчеистечения, сопо-
ставимую с ретроградной холангиопанкреатогрфией, так и в оценке со-
стояния брюшной полости. Лапароскопическая её ревизия была затруд-
нена локальными фибринозными наслоениями и интенсивной жёлчной 
пигментацией в зоне операции, появившимися к тому времени. 

Заключение.   В большинстве случаев, причиной желчеистечения в 
послеоперационном периоде являлись технические ошибки, сохранение 
желчной гипертензии и протоков Люшки. Целесообразно обязательное 
оставление контрольного дренажа. Современные методы диагностики 
(экспертное УЗИ, магниторезонансная томография с холангиографией) 
позволяют дооперационно выявить причины желчной гипертензии и ло-
кализацию желчеистечения. При осложнениях лапароскопических опера-
ций релапароскопия может использоваться шире, поскольку многие 
осложнения удаётся устранить таким путем. 

Проф. Алексеев С.А, член-корр. НАН  Беларуси Титов Л.П., 
доц. Черношей Д.А., Алексеев В.С. 
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 
У ПАЦИЕНТОВ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Белорусский государственный медицинский университет; 
Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь, г. Минск; 
Витебский государственный медицинский университет 

Введение.   Распространённый перитонит продолжает оставаться 
основной причиной смерти пациентов с острой хирургической патологи-
ей и травмами органов брюшной полости. Во многом тяжесть течения пе-
ритонита обусловлена развитием вторичного иммунодефицита, затраги-
вающего все звенья иммуногенеза [1, 2, 3]. Применяемые для диагности-
ки иммунных нарушений методики зачастую требуют сложного оборудо-
вания и реактивов, сложны в интерпретации. В связи с этим на кафедре 
общей хирургии БГМУ совместно с сотрудниками РНПЦЭиМ разработаны 
методики оценки внутриклеточных нарушений на основании усовершен-
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ствованных внутрикожных проб, отражающих гиперчувствительность 
замедленного типа. Последняя является специфической реакцией, обу-
словленной межклеточным взаимодействием, активированных микро-
флорой микрофагов и В-лимфоцитов с Т-хелперами, имеющими 
CD4+рецепторы, что в последующем при участии ИЛ-2 способствует кле-
точной дифференцировке в сторону Th1-Th2-хелперов. Методика отлича-
ется простотой, достаточной информативностью и не требует специаль-
ного оборудования. 

Материал и методы.   Обследовано 62 пациента с распространён-
ным перитонитом, находившихся в разных стадиях процесса (12 – в реак-
тивной; 30 – в токсической; 20 – полиорганной недостаточности). Кон-
трольную группу составили 10 практически здоровых добровольцев. Ре-
зультаты проб учитывались через 24 часа для внутрикожных тестов со 
специфическим антигеном Т-клеточного иммунитета – фитогемагглюти-
нином (ФГА, производства «Sigma», USA) и через 72 часа для проб с неспе-
цифическим иммуномодулятором – туберкулином (РРД, производства 
СПб, РФ) путем измерения максимального диаметра кожного инфильтра-
та в направлении, перпендикулярном оси введения препаратов. При мак-
симальном диаметре кожного инфильтрата менее 5 мм проба интерпре-
тировалась как анергическая, от 5 до 14 мм как норм/гипотермическая, 
более 15 мм – как гипертермическая [4]. В контрольной группе (n=10) от-
вет на ФГА составил 5,21±0,47 мм, на туберкулин (РРД) – 7,34±0,78 мм. 

Результаты и их обсуждение.   У пациентов с распространенным 
перитонитом, находившихся в стадиях интоксикации и полиорганной не-
достаточности выявлена изначально сниженная кожная реактивность в 
пробах с фитогемагглютинином (в 53,4¿ случаях) и в 67¿ в пробах с ту-
беркулином, что свидетельствовало об угнетении Т-клеточного звена 
иммунитета. Добавление иммунофана в кожные тесты с фитогемагглю-
тинином (сдвоенные внутрикожные пробы) приводили к недостоверно-
му снижению анергических ответов за счет одновременного увеличения 
норм/гипоергических реакций и снижения гиперергических ответов. 

Добавление иммунофана к пробам с туберкулином более суще-
ственно снижало число анергических и гиперергических типов ответа в 
сторону увеличения нормергических реакций. При этом иммунофан по-
вышал диаметр проб при нормергических ответах (по отношению к оди-
нарным тестам с туберкулином) с 6,2±0,25 мм до 7,8±0,72 мм или умень-
шал реактивность с 18,1±0,84 мм до 17,3±0,62 мм в пробах с гиперергиче-
скими ответами. Дополнительное введение во внутрикожные тесты ин-
дуктора γ-интерферона – циклоферона увеличивало в сдвоенных тестах с 
фитогемагглютинином количество нормергических ответов за счет сни-
жения анергических в 1,6 раза и гиперергических в 2,83 раза (р<0,01). 

Введение в кожные тесты с туберкулином одновременно иммуно-
фана и циклоферона (строенные внутрикожные тесты) способствовало А) 
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снижению анергических ответов в 1,74 раза по отношению к туберкулину 
и 1,27 раза – по отношению к сдвоенному тесту «туберкулин + иммуно-
фан»; Б) снижению аллергических реакций в 2,6 и 1,93 раза соответствен-
но (р<0,05). Одновременно с этим процент нормергических ответов уве-
личивался в 2,4 и 1,85 раза по отношению к группе тестов только с тубер-
кулином и к сдвоенным «РРД + иммунофан» соответственно (р<0,01). 

Результаты проведенных исследований подтвердили концепцию 
анергии при тяжелых деструктивных процессах в организме (в данном 
случае – распространенном перитоните) как следствие нарушения меха-
низмов презентации и ко-стимуляции вследствие слабой экспрессии ко-
стимулирующих молекул, и также в результате неадекватных дифферен-
цирующих стимулов со стороны антигенпредставляющих клеток (в сто-
рону гуморального иммунного ответа). Дифференцировать данные 
нарушения и существенно повысить информативность внутриклеточных 
тестов позволило подключение тимического пептида 4-го поколения – 
иммунофана, позволяющего в режиме ультрамалых доз в тесте (1010-1012 
мк/г) усилить внутриклеточный сигнал в 106-108 раз за счет образования 
в цитоплазме вторичных мессенжеров: цАМФ, инозилтрифосфата, диа-
цилглицерола. Активированные иммунофаном лимфоидные клетки про-
дуцировали различные цитокины, инициировавшие в свою очередь, про-
лиферацию субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, чем обусловлено повыше-
ние информативности сдвоенных кожных тестов. 

Введение дополнительно в схему кожных тестов индуктора эндо-
генного γ-интерферона – циклоферона способствовало переключению 
антигенстимулированных СД4+Т-лимфоцитов на выработку Th1-
хелперов, способствующих активации клеточного иммунного ответа. 
Кроме того, при гиперергии циклоферон за счет индукции м-РНК для ИЛ-
1;6 и подавления экспрессии для ФНО - α и ИЛ-8 способствовал индукции 
Th2 -иммунного ответа гуморального иммунитета, отсюда и следует объ-
ективное увеличение числа нормергических реакций в модифицирован-
ных строенных конечных тестах. 

Заключение.   Внутрикожные тесты с фитогемагглютинином и ту-
беркулином подтвердили значительные нарушения специфического и 
неспецифического клеточного звена иммунитета (53,4¿ и 67,2¿ соответ-
ственно) у пациентов с распространенным перитонитом. Сдвоенные те-
сты с введением иммунофана в режиме ультрамалых доз сопровождались 
отменой локальной анергии более чем в 20¿ случаев. Дополнительное 
введение циклоферона в строенные кожные тесты еще более повысило 
их информативность за счет 30¿ снижения анергических и более чем на 
60¿ гиперергических ответов при общем увеличении нормергических 
реактивности на 50¿. Предложенные экспресс-тесты наряду с высокой 
информативностью в оценке клеточного иммунитета при перитоните 
позволяют определить предполагаемую (заведомую) эффективность у 
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конкретного пациента применения современных иммуномодуляторов – 
иммунофана и циклоферона. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКУПУНКТУРНОЙ 
НЕЙРОИММУНОСТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования; 
городская клиническая больница им. Е.В. Клумова, г. Минск 

Введение.   По мере прогрессирования перитонита главным источ-
ником эндогенной интоксикации становится паралитически измененный 
тонкий кишечник с происходящими в нем патологическими нарушения-
ми, обуславливающими развитие синдрома энтеральной недостаточно-
сти [1]. Среди основных его особенностей существенная роль принадле-
жит: излишней афферентной импульсации со стороны рецепторов брю-
шины и очага интрааброминальной инфекции; активации адреналовой и 
калликреин-кининовой систем с избыточным поступлением в кровоток 
воспалительных медиаторов; снижению активности АПУД – системы и 
водителя кишечного рейма; дисрегуляторному поступлению секретина, 
холецистокинина и энтероглюкогона [2] 

Данные нарушения обусловливают: проксимальную контаминацию 
микрофлоры; снижение эффективности местной иммунной защиты сли-
зистых оболочек и её барьерной функции; угнетение функциональной 
активности лимфатической и моноциторно-макрофагальной систем; 
утрату антагонистических свойств аутологичной микрофлорой по отно-
шению к патогенным и гнилостным штаммам [3]. 

Существенную роль в прогрессировании синдрома энтеральной не-
достаточности играют нарушения периферической (местной) системы 
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желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся: дезинтеграцией ин-
дуктивной и эффекторной областей иммунного ответа; угнетением вы-
работки секреторного иммуноглобулина А; изменением диффузной лим-
фоидной ткани; недостаточностью индуктивной области иммунной си-
стемы желудочно-кишечного тракта; и в итоге каскадным неуправляе-
мым выбросом провоспалительных медиаторов [4, 5]. 

Материалы и методы.   Для коррекции представленных наруше-
ний кафедрой общей хирургии БГМУ и кафедрой иглорефлексотерапии 
БелМАПО была разработана оригинальная методика фармакологической 
акупунктурной нейроиммуностимуляции [Патент РБ № 9816], основан-
ная на введении в специфические точки акупунктурного воздействия 
(зоны повышенной специфической клеточной рецептивности), связан-
ные с медианными полями органов желудочно-кишечного тракта, имму-
номодуляторов – иммунофана и циклоферона. При этом, за счет стимуля-
ции опиоидных рецепторов, сродство к которым есть у Т-
иммуномодулятора 4-го поколения – иммунофана, усиливалось взаимо-
действие как антигенпредставляющих клеток, так и Т-хелперов (за счет 
СД 28 Т-лимфоцитов и В7 (СД 80/86) клеток) антигенпрезентирующим 
клеткам. Это, в свою очередь, сопровождалось активацией внутриклеточ-
ных механизмов через запуск фосфоинозитидами активационных сигна-
лов и дальнейшей стабилизацией М-РНК цитокинов с усилением их про-
дукции. Кроме того, активация СД 40 молекул иммуноцитов индуктором 
γ- интерферона (циклофероном) способствовали: дифференцировке В-
клеток для их участия в гуморальной форме иммунного ответа; выработ-
ке макрофагами ИЛ-6; 8; 10;13 и NО-синтетазы, что в совокупности обес-
печивало защиту от перитонеального апоптоза. 

Методика применена в раннем послеоперационном периоде после 
радикальной санации брюшной полости и устранения очага перитонита у 
22 пациентов. Группу сравнения составили 24 оперированных пациента, 
поступивших в токсическую стадию или при наличии полиорганной не-
достаточности (адекватное сопоставление по полу, возрасту, тяжести со-
стояния проведено по шкалам SAPS–II и MODS), комплексное лечение ко-
торых проводились по общепринятой в клинике методике без выключе-
ния иммуномодуляторов или акупунктуры. Общим контролем явились 
показатели практически здоровых доноров (n=20), сопоставимые по полу 
и возрасту с пациентами исследованных групп. 

Всего проведено 4 сеанса акупунктуры, во время первого (на пер-
вые сутки послеоперационного периода) использовались активные кор-
поральные: Е 36; Е25; G14 и аурикулярные точки: АР55; АР89, местополо-
жение которых контролировалось по их анатомическому описанию. Во 
время второго сеанса (конец первых – начало вторых суток), но не позд-
нее 24 часов после операции использованы корпоральные точки: МС6; 
RP6; аурикулярные: А51; АР91. Третий сеанс выполнялся на вторые сутки 
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с использованием точек: Е36; G14; АР51. Четвертый сеанс проводился с 
началом появления перистальтических волн с использованием точек: 
Е25; Е36; GJ4; АР51. Для каждого сеанса суммарно использовалось не бо-
лее 2-х точек для введения иммуномодуляторов из расчета ½ структур-
ной суточной дозы для иммунофана (1 мл 0,005¿ раствора) и ¼ для цик-
лоферона (2 мл 12,5¿ раствора). Первые 3 сеанса проведены в варианте 
тормозной акупунктуры, 4 – по возбуждающей методике. 

Оценка лечения проведена с учетом клинических показателей 
(нормализация температуры тела, уменьшение болевого синдрома, раз-
решение энтеральной недостаточности: появление перистальтики, от-
хождение газов и появление стула), а также с учетом иммунологических 
критериев: лейкоцитоза; абсолютного числа и процентного содержания 
Т-лимфоцитов (СД3+), Т-хелперов/индукторов (СД4+), Т-супрессоров / 
ЦТЛ (СД8+), В-лимфоцитов / АПК (СД20) с последующим расчетом имму-
норегуляторного индекса, ЛТкИ и ЛВкИ, содержания иммуноглобулинов 
классов А, М, G (до операции, на 2 и 7 сутки после неё). 

Статистическая обработка выполнена с применением пакета STA-
TISTIKA 10.0, Microsoft- EХCEL 10,0. 

Результаты и их обсуждение.   У пациентов с распространенным 
перитонитом при применении фармакологической акупунктурной ней-
роиммуностимуляции произошло достоверно ранее восстановление пе-
ристальтики (на 1,7–3,2 сутки); время появления отхождения газов и сту-
ла произошло быстрее в 1,45 и 1,83 раза (р<0,05 по сравнению с контро-
лем). Применение фармакологической акупунктурной нейроиммуности-
муляции у пациентов по сравнению со стандартным лечением также поз-
волило достоверно снизить лейкоцитоз и лейкоцитарные индексы ин-
токсикации уже к 7-8 суткам послеоперационного лечения при одновре-
менном достоверном увеличении в 3,6 раза (к 10 суткам) абсолютного 
числа лимфоцитов; в 2,23 раза абсолютного числа СД 4+ Т-хелперов; с 
тенденцией к нормализации иммунорегуляторного индекса; отмечен 
рост содержания  иммуноглобулинов классов G и М в 1,13 и 1,72 соответ-
ственно (р<0,01). 

Заключение.   Методика фармакологической акупунктурной ней-
роиммуностимуляции в комплексном послеоперационном лечении паци-
ентов с распространенным  перитонитом позволяет достичь более ран-
ней нормализации клинических и иммунологических показателей, сни-
зить интоксикацию за счет опосредованной стимуляции нейротрансмит-
теров в синаптических ганглиях, мейснеровских, ауэрбаховских сплете-
ниях и брыжеечных лимфоузлах с одновременной стимуляцией водите-
лей кишечного ритма, что способствует профилактике бактериальной 
кишечной транслокации. 
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Введение.   Распространенный перитонит в стадиях интоксикации 
и полиорганной недостаточности сопровождается развитием вторичного 
иммунного дефицита, чему способствуют: массивная бактериальная ток-
семия; травматичность оперативного лечения; “ударный” характер анти-
бактериальной терапии; применение в послеоперационном периоде глю-
кокортикоидов и других препаратов; многократное повторение инвазив-
ных и рентгенологических исследований [1, 2]. Это проявляется: гибелью 
иммуноцитов (лимфоцитов и макрофагов; функциональной клеточной 
блокадой рецепторов и путей передачи сигналов), дисбалансом клеточ-
ных популяций [3, 4]. 

Применяющиеся для оценки иммунной системы методики не все-
гда могут быть применены в большинстве общехирургических стациона-
ров, требуют специального оборудования и реактивов. В связи с этим для 
установления общих закономерностей изменений иммунной системы у 
пациентов с распространенным перитонитом была проведена оценка 
иммунных нарушений с целью определения универсальных их формул, 
позволившая выполнить их патогенетическую коррекцию [5]. 

Материал и методы.   Проведено комплексное изучение показате-
лей иммунной системы у 78 пациентов с распространенным перитони-
том, из которых 24 (30,7¿) находилось в реактивной стадии, 29 (37,2¿) – 
в токсической, 25 (32%) – в стадии полиорганной недостаточности. Учи-
тывая многообразие причин перитонита, разные полово-возрастные по-
казатели, характер выполненных вмешательств, все пациенты были ран-
доминизированы с учетом бальных шкал тяжести (реактивная при 
5,3±0,7 баллов SAPS; 17,2±1,1 баллов (МРТS) 3,2±0,9 (МОД); токсическая: 
14,7±2,1; 25,4±2,1; 7,2±1,6; полиорганная недостаточность: 23,9±1,2; 
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34,2±1,56; 10,7±1,2 баллов соответственно). Критериями исключения 
явились пациенты с панкреатогенными перитонитами на почве панкрео-
некрозов, тромбозом мезентериальных сосудов, перфорациями опухолей 
ободочной кишки, огнестрельным перитонитом. 

Исследование проведено на 2 и 7 сутки с использованием МКАТ ТОО 
“Сорбент” к основным маркерным популяциям Т-лимфоцитов (СД3+, 
СД4+, СД8+, СД20) и вторичных козьих антител, меченных ФИТЦ, на ла-
зерном проточном цитофлуориметре “FACSCalibur” (Becton Diskinson, 
USA). ИРИ, лейко-Т-клеточный, лейко-В-клеточный, иммуноглобулино-В-
клеточные индексы вычисляли по стандартным формулам [6]. Содержа-
ние фракций основных классов иммуноглобулинов определяли иммуно-
ферментным методом; уровень ЦИК-спектрофотометрически по преци-
питации в 3,5¿-ном растворе полиэтиленгликоля с М6000Д; функцио-
нальную и метаболическую активность нейтрофилов оценивали по тесту 
спонтанного, восстановленного тетразолия (НСТ-тесту) и после стимуля-
ции конканавалином А. 

Уровень фагоцитоза (активность, фагоцитарное число Райта, ин-
декс Гамбургера) определяли по стандартным методикам, средний цито-
химический коэффициент – по модифицированной формуле Аскальди-
Берга. РТМЛ оценивали по количеству клеток, вышедших из 5-ти капил-
ляров в лунку со средой и специфическим митогеном (ФГА) путем под-
счета клеток в 13 квадрантах камеры Горяева. Изучение распределения 
клеточных нейротраслиттеров (синаптофизина, индуцированной NO-
синтетазы) в стенке тонкой кишки и брыжеечных лимфоузлах при раз-
личных степенях СЭН (по содержанию Т-хелперов/индукторов и Т-
супрессоров/ЦТЛ) получали с помощью ПКАТ (к синаптофизину, NO-
синтетазе, СД 4+; СД 8+ Т-лимфоцитам) и набора вторичных антител на 
фазах, содержащих пероксидазно-антипероксидазный комплекс (ПАК; 
Dakoppatts Z 113; 1:100). 

Оценка морфометрического исследования включало подсчет имму-
ноположительных клеток на 0,15 мм2 срезов, которые переводили из им-
мерсионной системы микроскопа в видеопамять компьютера через 
фреймграббер с увеличением в 3 раза с помощью алгоритма линейной 
аппроксимации. Обработка включила медианную фильтрацию, контра-
стирование по яркостному компоненту (RGB-LSH-преобразование), бина-
ризацию по цвету. Общим контролем служили показатели здоровых до-
норов (данные Республиканской станции переливания крови МЗ РБ). 

Результаты и их обсуждение.   Реактивная стадия перитонита со-
провождалась мобилизацией и активацией иммуноцитов, цитокинов, 
белков острой фазы воспаления, что проявилось признаками вторичного 
иммунного дефицита легкой степени: нарушением соотношения В- и Т-
лимфоцитов и их субпопуляций; ростом интоксикационного синдрома; 
активацией гуморального звена иммунитета и функциональной активно-
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сти иммуноцитов; гиперактивацией синтеза медиаторов воспаления и 
нейротрасмиттеров. 

При этом у каждого 5-го пациента под воздействием массивной 
бактериально-токсической агрессии иммунные нарушения характеризо-
вались угнетением механизмов раннего индуцибельного ответа и есте-
ственной иммунорезистентности, что по ряду показателей приближали 
их к показателям токсической стадии перитонита. 

Токсическая стадия перитонита сопровождалась комбинированным 
типом нарушений иммуногенеза средней степени тяжести: изменениями 
клеточного, гуморального звеньев; фагоцитарной и функциональной ак-
тивности иммуноцитов; значительным блокированием цитокинеза и 
уменьшением содержания клеточных нейротрасмиттеров. 

В стадии нарастания полиорганной недостаточности комбиниро-
ванный вторичный иммунный дефицит 2-3 степеней носил выраженный 
характер, а у пациентов с неблагоприятным исходом – приводил к имму-
нопараличу и затрагивал все Т- и В- лимфоцитарные звенья иммуногене-
за, сопровождаясь их апоптозом; гипоплазией лимфоидных органов; 
уменьшением содержания основных клеточных нейротрансмиттеров. 

Для каждой стадии перитонита были отобраны по 5 ведущих пока-
зателей иммуногенеза, наиболее отчетливо отличающихся от уровня 
нормы (с учетом коэффициента их диагностической ценности), которые 
затем были выстроены в порядке снижающейся значимости, на основе 
которой и определены формулы нарушений иммунной системы: реак-
тивная стадия – ЛВклИ+ ; ЛТклИ+; ЛИЯ+; СД4-; СД3-; токсическая стадия – 
ИмВклИ+; ЛВклИ+; НСТ-; СД4-; СД3-; обратимая полиорганная недостаточ-
ность – ЛВкИ+; ЛТкИ+; ИмВклИ+; СД4-; НСТ-; необратимая полиорганная 
недостаточность – ЛТклИ+; ЛВклИ+; ИмВклИ-; НСТ-; СД4-; СД20-. 

Заключение.   Представленные формулы нарушений иммунной си-
стемы, отражающие характерные стадийные реакции при распростра-
ненном перитоните, позволяют унифицировать возможности их ком-
плексной послеоперационной иммунологической коррекции (без прове-
дения иммунологического исследования у конкретного пациента). Для 
реактивной стадии перитонита, после устранения его источника и сана-
ции брюшной полости, в послеоперационное лечение необходимо вклю-
чать блокаторы основных воспалительных медиаторов – пентоксифил-
лин, эмоксипин, тиотриазолин; ингибиторы протеаз; синтетические ана-
логи сандостатина, субстатные антигипоксанты (реамберин, цитофла-
вин), способствующие стабилизации гиповолемических нарушений, кис-
лотно-основного состояния и опосредованному снижению эндогенной 
интоксикации. 

У пациентов с перитонитом в стадии полиорганной недостаточно-
сти иммунокорригирующая терапия (после устранения всех источников 
интоксикации) должна носить разноуровневый характер: начальный (за-
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местительный) – путем введения гипериммунизованной плазмы, препа-
ратов иммуноглобулинов (КИП, интраглобин, веноглобин, пентаглобин, 
сандоглобулин), рекомбинантных цитокинов (ИЛ-2 – ронколейкина, КСФ 
– молграстима, миелопептида и др.); и последующей (корригирующей) – 
путем широкого применения активаторов Т- иммуномодуляторов 4 поко-
ления (иммунофан, вилон), активаторов клеточной цитотоксичности 
(циклоферон, полудан, ридостин), полиэлектролитных активаторов им-
муноцитов (полиоксидоний). 
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ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИТОНИТОМ 
клиническая больница №1 (Волынская) 
Управления делами Президента РФ, г. Москва; 
Учебно-научный медицинский центр 
Управления делами Президента РФ, г. Москва 

Введение.   Перитонит в экстренной хирургии является часто 
встречаемой патологией. У хирургических пациентов венозные тром-
боэмболии являются вторым по частоте послеоперационным осложнени-
ем, второй по частоте причиной задержки пациента в стационаре и тре-
тьей по частоте причиной послеоперационной летальности, обусловли-
вая до 50¿ смертельных исходов после различных операций. 

Этиология перитонита весьма разнообразна, а группы пациентов 
крайне неоднородны, что затрудняет проведение стратификации, ис-
пользуя стандартные профилактические протоколы. Значение в данной 
ситуации имеет все: возраст, наличие или отсутствие сепсиса, острые и 
хронические воспалительные заболевания и хирургические операции в 
анамнезе, семейный анамнез венозных тромбоэмболических осложнений 
и многие другие факторы. 

В связи с вышесказанным, проблема своевременного прогнозиро-
вания риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и под-
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бора эффективных протоколов является чрезвычайно актуальной, в том 
числе у пациентов с острыми воспалительными заболеваниями брюшной 
полости. Наиболее универсальной и индивидуальной моделью для опре-
деления риска возникновения венозных тромбоэмболических осложне-
ний у пациентов любого хирургического и терапевтического профиля яв-
ляется шкала J.A. Caprini (2005), которая может быть успешно использо-
вана у больных с перитонитом. Шкала Caprini распределяет пациентов на 
группы низкого (1-2 балла), умеренного (3-4 балла), высокого (5-10 бал-
лов) и крайне высокого (11 и более баллов) риска. У последней стандарт-
ные профилактические подходы оказываются недостаточно эффектив-
ными, и частота развития венозных тромбоэмболических осложнений 
может достигать 50¿, что требует разработки индивидуального профи-
лактического протокола. Крайне высокий риск их возникновения после 
операции у пациентов с перитонитом может быть обусловлен наличием 
сепсиса, злокачественного новообразования, длительной иммобилизаци-
ей, катетеризацией центральных вен и другими триггерными факторами, 
что требует использования более эффективных профилактических режи-
мов у названных больных. 

Одним из подходов для повышения эффективности превентивного 
режима является сочетание активного ускорения кровотока, например, 
интермиттирующей компрессии и введения прямых антикоагулянтов. 

Цель: провести предварительную оценку эффективности и без-
опасности применения комплексной профилактики венозных тромбоэм-
болических осложнений, включающей введение прямых антикоагулянтов 
и интермиттирующую пневматическую компрессию у экстренных хирур-
гических пациентов из группы крайне высокого риска. 

Материлы и методы.   В 2015 г. на базе Клинической больницы №1 
Управления Делами Президента РФ проведено проспективное обсерваци-
онное исследование. Критериями включения служили: возраст более 40 
лет, наличие распространенного перитонита с сепсисом, тяжелым сепси-
сом или септическим шоком, выполненное оперативное вмешательство 
длительностью более 60 минут под эндотрахеальным наркозом, крайне 
высокий риск развития послеоперационных венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений (наличие 11 и более баллов по шкале Caprini), инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 

Критериями исключения являлись: исходно выявленный венозный 
тромбоз, наличие противопоказаний к введению антикоагулянтов, необ-
ходимость использования антикоагулянтов в отличных от протокола ис-
следования дозах, величина лодыжечно-плечевого индекса менее 0,6 или 
более 1,3, летальный исход в течение первых 5 суток наблюдения. В ис-
следование было включено 15 пациентов в возрасте от 46 до 83 лет, сред-
ний возраст 65,85±12,6 лет, 8 мужчин и 7 женщин. 

Причиной перитонита служили: перфоративная язва желудка (n=3); 
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острый аппендицит (n=6), перфорация опухоли толстой кишки (n=5); 
диффузная В-клеточная лимфома ободочной кишки c распадом и перфо-
рацией (n=1). Перитонит с сепсисом был выявлен в 66,7¿, перитонит с 
тяжелым сепсисом – в 26,7¿ случаев, перитонит с септическим шоком – 
6,6¿. Диффузный перитонит наблюдался в 60¿ случаев, разлитой – в 
40¿ случаев. По характеру экссудата в 40¿ наблюдали каловый перито-
нит и в 60¿ – фибринозно-гнойный. Мангеймский индекс перитонита со-
ставлял от 20 до 47 баллов (в среднем – 32,3±7,9). Продолжительность 
первичного оперативного пособия варьировала от 80 до 270 мин (в сред-
нем – 110±25,5 мин). Релапаротомии были выполнены в 40¿ случаев, в 
среднем 2,7±0,7 ре-операции на одного пациента. При оценке риска ве-
нозных тромбоэмболических осложнений пациенты имели от 11 до 15 
баллов по шкале Caprini (средний балл – 12,0±1,5). 

В послеоперационном периоде всем больным проводилась ком-
плексная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений, 
включавшая применение госпитального противоэмболического трико-
тажа (18-21 мм рт. ст.), прямых антикоагулянтов в стандартных дозах 
(эноксапарин 40 мг/сут.), начиная с 6-12 часов после завершения вмеша-
тельства, а также интермиттирующей компрессии. Для интермиттирую-
щей пневматической компрессии применяли аппарат Kendall SCDTM 
Compression System (Covidien, USA) в режиме круглосуточного воздей-
ствия в период пребывания пациента в отделении интенсивной терапии. 
После перевода в профильное отделение интермиттирующую компрес-
сию проводили непрерывно в период нахождения пациента в постели с 6-
часовым ночным интервалом, свободным от компрессии. 

Первичной конечной точкой исследования служило обнаружение 
венозных тромбозов на стационарном этапе лечения. Для этого перед 
началом профилактики венозных тромбоэмболических осложнений и да-
лее каждые 5-7 суток пребывания в стационаре пациентам выполняли 
ультразвуковое дуплексное ангиосканирование системы нижней полой 
вены. В случае летального исхода – выполняли аутопсию. Вторичной ко-
нечной точкой служила комплаентность при использовании интермит-
тирующей пневматической компрессии среди пациентов и медицинского 
персонала. Для этого производили контроль работы устройства 5 раз в 
сутки и рассчитывали отношение количества визитов к пациенту, когда 
устройство было включено, к общему количеству посещений. 

Результаты.   Срок наблюдения за пациентами составлял 7-21 су-
ток, в среднем 10,1±4,3 суток. Срок пребывания в отделении реанимации 
и интенсивной терапии составил от 1-11 суток, в среднем 5,5±2,9 суток. 
При динамическом дуплексном ангиосканировании венозный тромбоз не 
был обнаружен ни в одном случае на протяжении всего периода пребыва-
ния больных в стационаре. Летальный исход был зарегистрирован в 1 
случае на 11 сутки после операции, при аутопсии данных за венозные 
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тромбоэмболические осложнения выявлено не было. Общая комплаент-
ность при использовании интермиттирующей компрессии составила 
100¿. Во всех случаях нарушений режима использования устройства не 
наблюдалось после перевода пациента в профильное отделение и его ак-
тивизации. Специфических осложнений при использовании интермитти-
рующей компрессии зарегистрировано не было. 

Заключение.   Результаты исследования позволяют судить об эф-
фективности комплексного подхода с применением метода интермитти-
рующей компрессии в профилактике послеоперационных венозных 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с наличием перитонита и 
крайне высокого риска их развития. Наличие ночного интервала, свобод-
ного от компрессии, позволяет улучшить переносимость методики и по-
высить комплаентность больных. Для окончательного подтверждения 
предварительных данных требуется проведение рандомизированного 
клинического исследования. 

Аллаев М.Я., Абдувалиева Ч.М., Тоирова У.Т., Давронов А.К. 
ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан; 
отделение детской хирургии, 
Андижанский филиал Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи, Узбекистан 

Введение.   Аппендикулярный перитонит является одним из гроз-
ных патологией органов брюшной полости. Несмотря на успехи совре-
менной медицины, почти на нулевую летальность, аппендикулярный пе-
ритонит является основной причиной развития сепсиса и синдрома по-
лиорганной недостаточности у детей. Выбор оптимальной хирургической 
тактики при этой патологии остаются открытыми до сих пор. 

Цель: улучшение результатов лечения при аппендикулярном пери-
тоните у детей. 

Материалы и методы.   Исследовано состояние детей в возрасте от 
2 до 16 лет, получившие стационарное лечение в отделении детской хи-
рургии Андижанского филиала РНЦЭМП за последние 5 лет (2011-2015 
гг.), всего 391 больных с аппендикулярным перитонитом. Из этого числа у 
220 (57%) больных был серозный, у 171 (43%) – гнойный перитонит, из 
них местный – у 42, разлитой – у 98 и общий – у 31. В настоящем отчете 
излагаются общие принципы лечения аппендикулярного перитонита. 

Объем лечебных мероприятий зависел от формы и фазы перитони-
та, а также от возраста и преморбидного фона у больных. В зависимости 
от формы перитонита и распространения гнойного процесса применены 
различные виды санации брюшной полости и методы декомпрессии ки-
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шечника. Наряду с назогастроинтестинальной декомпрессией проводили 
перидуральную анестезию у 15 больных со значительной тонкокишечной 
недостаточностью. Проведено трансцекальная и илеоинтубация до 30-40 
см полихлорвиниловой трубкой с множественными отверстиями. Трубка 
удалена на 5-6 сутки после восстановления пассажа кишечника. У 6 паци-
ентов с общим перитонитом выполнена лапаростомия. Через 2-3 дня 
применена повторная санация брюшной полости. У этих больных ограни-
чились однократной санацией. 

Всем больным перед или интраоперационно введены антибиотики 
широкого спектра действия внутривенно или местно. С целью регио-
нальной, лимфотропной антибиотикотерапии в конце операции установ-
лен микроирригатор в брыжейку тонкого кишечника, вблизи патологи-
ческого очага. До 6-7 дней введены антибиотики в однократной дозе с 
учетом чувствительности к микрофлоре. 

Результаты.   В послеоперационном периоде у 5 больных в срок до 
2 недель развилась ранняя спаечная непроходимость. У 3 пациентов про-
цесс разрешалась консервативным путем, а у 2 выполнена релапаротомия 
с наложением цекостомы. В результате нашей тактики лечения аппенди-
кулярного перитонита летальных исходов не наблюдалось. У 6 пациентов 
с общим перитонитом выявлено расхождение краев кожных ран. Этим 
пациентам наложены вторичные швы. 

Заключение.   Комплексное лечение аппендикулярного перитони-
та, включающее парентеральное и регионально–лимфотропное введение 
антибиотиков, трансцекальную илеоинтубацию и повторную запланиро-
ванную санацию брюшной полости, способствует снижению послеопера-
ционных осложнений и сводит летальность до ноля. 

Алонцева Н.Н., д.м.н. Щеглов Э.А. 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВНУТРИБРЮШНЫЕ АБСЦЕССЫ: 
ПРОФИЛАКТИКА ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Больница скорой медицинской помощи, г. Петрозаводск; 
кафедра общей и факультетской хирургии, 
Петрозаводский государственный госуниверситет 
Цель: выяснить частоту, причины и локализацию послеоперацион-

ных внутрибрюшных абсцессов и ретроспективно установить упущенные 
возможности их профилактики. 

Материалы и методы.   Нами изучены истории болезни больных, 
находившихся на лечении в хирургическом отделении ГБУЗ БСМП г. Пет-
розаводска за 2009 - 2014 гг. Из 5069 лапаротомий, выполненных по неот-
ложным показаниям за этот период, внутрибрюшные абсцессы в после-
операционном периоде развились у 43 (0,8¿), после 2522 плановых – у 3 
больных (0,01¿). Всего у 43 пациентов возникло 55 абсцессов брюшной 
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полости (у некоторых больных были множественные абсцессы) В основ-
ном они развились на 10-20 сутки после лапаротомий. 

Зависимость образования абсцессов брюшной полости от основной 
патологии была следующей: острый аппендицит – 10 пациентов, кишеч-
ная непроходимость – 8, травма органов брюшной полости – 7, острый хо-
лецистит – 6, гастродуоденальное кровотечение – 4, перфоративная язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки – 3, хроническая язва желудка – 2, 
хронический холецистит – 2, другие причины – 4. 

Результаты и их обсуждение.   По локализации все пациенты с аб-
сцессами брюшной полости были разделены нами на 4 основные группы 
абсцессы малого таза – 14, подпечёночные – 8, поддиафрагмальные – 16 и 
межкишечные – 17. У ряда пациентов отмечено формирование абсцессов 
в нескольких отделах брюшной полости. Абсцессы малого таза в 9 случаях 
сформировались после аппендэктомии, в 2 после операции по поводу ки-
шечной непроходимости, в 1 по поводу травмы органов брюшной полости 
и в 2-х после других операций. 

Подпечёночные абсцессы возникли в 7-х случаях после холецистэк-
томии (5 – у пациента с острым и 2 – с хроническим холециститом). По 
одному случаю абсцессы данной зоны отмечены при травме живота, 
остром аппендиците и перфоративной язве. 

Поддиафрагмальные абсцессы в основном сформировались после 
операций по поводу гастродуоденальных кровотечений и кишечной не-
проходимости (4 и 3 случая соответственно). В 2 случаях после операции 
по поводу хронической язвы желудка. По одному абсцессу данной зоны 
сформировалось при травме живота, остром аппендиците, остром холеци-
стите и перфоративной язве. В 2-х случаях имелись другие причины. 
Межкишечные абсцессы в 5 случаях образовались после аппендэктомии, 
в 4 – после операции по поводу травмы живота, в 3 после устранения ки-
шечной непроходимости, по одному случаю после операций по поводу 
прободной язвы и ГДК и в двух случаях при других причинах. 

Возможными причинами образования абсцессов могли быть: огра-
ниченный перитонит (8 больных), распространенный перитонит (3 боль-
ных), инфицирование брюшной полости в связи с погрешностью техники 
вмешательства (18 больных), неясные причины (27 больных). Больных, у 
которых развилась несостоятельность швов желудочно-кишечного трак-
та, не брали в исследуемую группу, так как у них представляло немалую 
сложность дифференцировать ограниченный перитонит и абсцесс. 

Из 5069 экстренно оперированных больных дренирование брюш-
ной полости с целью профилактики абсцесса проведено у 1568, что соста-
вило 34¿. Из них у 250 больных дренирование выполнено после холе-
цистэктомии (100¿), после других операций – в 27¿ случаев; среди пла-
новых 2522 больных – у 511 (22¿), в основном после холецистэктомий и 
операций на толстой кишке. 
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Заключение.   В послеоперационном периоде у больных с различ-
ной патологией имеется непредсказуемость причины и места образова-
ния внутрибрюшных абсцессов. После экстренных лапаротомий они раз-
вились у 0,8¿ пациентов, после плановых – у 0,01¿. Предугадать, у кого 
первого из больных после экстренной лапаротомии разовьется абсцесс, а 
потом у него также наугад определять участок в полости живота, где он 
вероятней всего сформируется, крайне сложно. 

Дренировать все отделы брюшной полости у всех больных невоз-
можно, не физиологично, да и опасно. Из 45 больных с абсцессами брюш-
ной полости у 21 пациента абсцессы развились, несмотря на проведенную 
профилактику введением дренажа. Такое дренирование наугад у его со-
мнительная эффективность делают малоуспешными наши многочислен-
ные усилия по профилактике абсцессов (проведены у 27¿ больных, то 
есть у каждого четвертого экстренно оперированного пациента) за счет 
подведения трубок к одному-двум общепринятым «излюбленным» ме-
стам их формирования. Для окончательных суждений необходимы даль-
нейшие клинические исследования. Важным завершающим этапом лапа-
ротомии у больных с перитонитом надо считать санацию брюшной поло-
сти: особую тщательность ее выполнения, удаление гнойного содержимо-
го отсосом, промывание брюшной полости. 

Проф. Антонюк О.С. и Михайличенко В.Ю., 
доц. Древетняк А.А. и Кисляков В.В. 
ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ КИШЕЧНИКА 
кафедра хирургии им. В.М. Богославского, 
Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького; 
Институт неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк; 
кафедра общей хирургии, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Введение.   Внутрибрюшинные осложнения в послеоперационном 
периоде, в особенности в ранние сроки, относятся к числу наиболее тяже-
лых и опасных. Это, прежде всего, касается нарушений целости кишечной 
стенки, вызванных гнойно-деструктивными процессами в тонкой и тол-
стой кишках. Данная патология до настоящего времени остается одной из 
сложнейших проблем современной клинической хирургии. Частота таких 
осложнений колеблется от 15,8 до 39,65¿, а летальность при этом стойко 
удерживается на цифрах 12,9–36,15¿. Особенно высока послеоперацион-
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ная летальность (до 65–70¿) при ранних операциях по поводу гнойно-
деструктивных поражений проксимальных отделов тонкой кишки. 

Материалы и методы.   В основу нашей работы положены резуль-
таты комплексного исследования и хирургического лечения 468 больных 
с послеоперационными гнойно-деструктивными поражениями кишечни-
ка в отделе абдоминальной хирургии и политравмы Института неотлож-
ной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка. Наблюдае-
мые больные были разделены на 2 группы: основная (247 пациентов), ко-
торым выполняли стандартные операции по поводу гнойно-
деструктивных поражений кишечника, и контрольная (221 пациент), у 
которых мы применяли индивидуальный разработанный нами способ 
хирургического лечения изучаемой патологии. 

Для обследования больных применялись следующие методы: кли-
нические, лабораторные, лучевые (рентгенологические, ультразвуковое 
исследование, компьютерная томография), электрофизиологичные, эн-
доскопические, инструментальные, исследование с применением краси-
теля. Главным принципом концептуального подхода к лечению больных 
гнойно-деструктивными поражениями кишечника явился строгий учет 
физиологичных данных о механизмах процессов пищеварения в тонкой 
кишке. Ведущим направлением мероприятий по поводу данной патоло-
гии явилось воздействие на два основных патогенетических механизма: 
истечение кишечного содержимого и нарушение кишечного пассажа при 
обструктивных видах патологии. 

В свете реализации поставленных задач проводилось комплексное 
лечение. Общие мероприятия были направлены на коррекцию наруше-
ний гомеостаза и обмена веществ, особенно в группе тяжелых больных. У 
этих же больных осуществлялась электростимуляция функциональной 
активности тонкой кишки с целью улучшения ее всасывательно-
моторной деятельности. Местное лечение определялось характером оча-
га деструкции кишечника. 

При всех видах необструктивных гнойно-деструктивных пораже-
ний кишечника осуществлялось закрытие очага деструкции поролоном – 
101 (40,8¿) больной. При наличии высокой шпоры применялась обтура-
ция кишечного дефекта обтуратором собственной конструкции (12 – 
2,8¿ больных). В определении сроков выполнения оперативных вмеша-
тельств соблюдался принцип индивидуализации, в зависимости от пато-
логии и концептуальных подходов. Все операции разделены на экстрен-
ные (при распространенном перитоните), ранние (3-5 дней) и плановые 
(55-60 дней для деструктивных поражений тонкой кишки и 4-5 месяцев – 
для толстой кишки). 

В ходе экстренных операций осуществлялось повторное зашивание 
дефектов кишечника в результате несостоятельности ранее наложенных 
швов (16), резекция тонкой кишки (25), экстерриторизация участков 
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тонкой кишки с дефектом стенки (12). При поражении толстой кишки 
первичная колостомия выполнена 5 больным. 

Ранние оперативные пособия произведены больным с отграничен-
ным процессом: ограниченная релапаротомия с закрытием очага де-
струкции поролоном (24), формирование бесшовного энтероанастомоза 
по оригинальной методике (5), резекция тонкой кишки по обычной мето-
дике (13), либо с временной двуствольной энтеростомой по оригиналь-
ной методике (5), клиновидное иссечение шпоры в выведенной на брюш-
ную стенку кишки по оригинальной методике (3). 

Главенствующий принцип при обструктивных поражениях прокси-
мального отдела тонкой кишки – восстановление нормального пищетока, 
независимо от состояния адгезивно-воспалительного процесса в брюш-
ной полости, без выключения из процесса пищеварения значительных по 
длине фрагментов кишки. Основным способом операций, выполненных в 
плановом порядке (172), была циркулярная резекция тонкой кишки (145 
– 84,3¿) и толстой кишки (22 – 15,7¿). При наличии инфильтрации стен-
ки тонкой кишки еще у 5 больных использована оригинальная методика 
муфтообразного анастомоза. При закрытии колостом (11) также приме-
нен оригинальный способ клиновидного иссечения шпоры. Энтеростомы 
зашиты по обычной методике. 

Для профилактики синдрома короткой кишки после обширных ее 
резекций у 6 больных разработана оригинальная методика замедления 
кишечного пассажа путем пересечения продольного мышечного слоя 
тонкой кишки в трех равноудаленных местах с последующим зашивани-
ем, обеспечивающим невозможность восстановления этого слоя (опери-
ровано 3 больных). С целью профилактики спаечного процесса в брюш-
ной полости после операций на кишечнике нами предложена следующая 
пропись: урокиназы 250 000 ЕД, химотрипсина 50 мг, кеналога (дипро-
спана) 1 мл, реополиглюкина 100 мл. Данную смесь вводили 69 больным 
(79,2¿) в конце операции одномоментно, орошая всю брюшную полость, 
а затем в течение 3 суток капельно, через 2 микроирригатора, проведен-
ных через контрапертуры в боковых отделах живота. Кроме того, начиная 
с 5-6 дня после операции, проводился электрофорез с лидазой, гидрокор-
тизоном, парафиновые и озокеритовые аппликации. У всех больных ка-
ких-либо особенностей послеоперационного периода не было. Помимо 
всего, разработаны способы закрытия дефектов брюшной стенки бры-
жейкой тонкой кишки, профилактики эвентраций путем проведения че-
рез брюшную стенку полихлорвиниловых трубок по краям операционной 
раны, профилактики лигатурных свищей. 

Результаты.   Отдаленные результаты изучены в трех группах: 1 
группа – 109 человек после традиционных операций на кишечнике; 2 
группа – 6 больных после обширных резекций тонкой кишки, 3 группа – 
58 больных, которым проводилась профилактика спаечного процесса. 
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Сроки обследования – 2-5 лет. В 1 группе хорошие результаты получены у 
79,1¿ обследованных, удовлетворительные – у 16,5¿, неудовлетвори-
тельные – у 4,6¿. Во 2 группе у всех 6 больных было удовлетворительное 
качество жизни. В 3 группе хорошие результаты зафиксированы в 81,1¿, 
удовлетворительные – в 13,8¿, неудовлетворительные – в 5,1¿. 

Заключение.   Выполнение программы исследования позволило 
снизить количество послеоперационных осложнений, уровень летально-
сти и длительность лечения. Неукоснительным элементом комплексного 
лечения больных с гнойно-деструктивными поражениями кишечника 
должно явиться полное и стабильное восстановление кишечного пассажа 
дистальнее очага деструкции при любом варианте заболевания, при лю-
бом состоянии адгезивно-воспалительного процесса в брюшной полости, 
без выключения из процесса пищеварения значительных фрагментов 
тонкой кишки (в пределах примерно 20–30 см). 

Сроки восстановления нормального пассажа по пищеварительному 
тракту должны быть опережающими в отношении расстройств гомеоста-
за и атрофически-дегенеративных нарушений в петлях кишечника при 
обструктивных вариантах патологии: при проксимальной локализации 
процесса – 3–5 суток от начала заболевания. При дистальной локализации 
обструктивного поражения и не обструктивных вариантах сроки должны 
быть достаточными для адекватной подготовки больных к операции, а 
также для завершения и купирования воспаления в брюшной полости, в 
стенках кишечника: 55–60 суток для тонкой кишки, при поражении тол-
стой кишки – 4–5 месяцев. 

Проф. Антонюк О.С., доц. Ахрамеев В.Б., 
Андриенко И.Б. и Гринцов Г.А. 
ОПЕРАЦИИ НА ТОНКОЙ КИШКЕ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра хирургии им. В.М. Богославского, 
Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького 
Введение.   Не вызывает сомнений тот факт, оперативные вмеша-

тельства на тонкой кишке в условиях перитонита, особенно разлитого, 
сопряжены с большим риском несостоятельности их швов со всеми выте-
кающими последствиями. По данным литературы, эти осложнения имеют 
место в 35-45 случаев и сопровождаются летальностью у 50-60¿ больных 
[1, 2, 3]. Считается, что одной из причин развития несостоятельности ана-
стомоза является нарушение микроциркуляции в стенке тонкой кишки. 
Среди различных факторов, влияющих на этот процесс, некоторые иссле-
дователи называют повышение внутрибрюшного давления. 

Компрессия ведет к нарушению микроциркуляции и тромбообразо-
ванию в капиллярах, ишемии кишечной стенки, ее отеку, что является 
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причиной транссудации жидкости и прогрессирования синдрома внутри-
брюшной гипертензии [3, 4]. При увеличении внутрибрюшного давления 
до 25 мм рт. ст. развившаяся ишемия кишечной стенки приводит к транс-
локации бактерий и токсинов  в мезентериальный кровоток и лимфати-
ческую систему. 

Цель: оценка методик операций на тонкой кишке при перитоните. 
Материалы и методы.   Приведен анализ лечения 52 больных с пе-

ритонитом, которым была выполнена резекция тонкой кишки. Мужчин 
было 38, женщин – 14. Возраст больных колебался от 26 до 73 лет. Сопут-
ствующая патология имела место у 34 (65,5¿) больных: ишемическая бо-
лезнь сердца – у 24, сахарный диабет – у 11, ожирение II-III степени – у 8, 
хронические заболевания легких – у 7, хронические заболевания печени и 
почек – у 2. Сроки поступления больных в клинику от момента заболева-
ния колебались в пределах 6 часов до 4 суток, хотя большинство из них 
(74¿) были госпитализированы в течение первых суток. 

Заболевания, которые привели к развитию перитонита, были сле-
дующие: ранение тонкой кишки – 23 человека, острая спаечная кишечная 
непроходимость – 17, заворот тонкой кишки – 4, мезентериальный (сег-
ментарный) тромбоз – 4, острая язва тонкой кишки – 3, перфорация ди-
вертикула Меккеля – 1. Длительность перитонита в целом колебалась от 
7 часов до 4 суток, при этом у 44 больных (85,4¿) имел место разлитой 
перитонит с наличием гнойно-фибринозного выпота. У всех больных бы-
ло произведено измерение внутрибрюшного давления по общеизвестной 
методике Kron (1985) у абсолютного большинства (44 пациента) оно бы-
ло повышенным в пределах 18-20 мм рт. ст. 

Всем больным по экстренным показаниям была выполнена лапаро-
томия. Предоперационная подготовка в пределах 2 часов понадобилась 
12 больным. Она была направлена на снижение интоксикации и коррек-
ции сопутствующей патологии. Единственным видом оперативного посо-
бия была резекция тонкой кишки в различных пределах. Основным во-
просом был вопрос методики формирования тонкокишечного анастомо-
за. На основании опыта многих хирургов и собственного опыта мы явля-
емся сторонниками формирования именно в этой ситуации межкишечно-
го анастомоза по типу бок в бок с использованием двухрядного шва. Вме-
сте с тем, учитывая особенности развившейся патологии, считаем необ-
ходимым предпринять ряд дополнительных мероприятий. Так, у 39 паци-
ентов всю линию шва покрыли специальным медицинским латексным 
клеем толщиной примерно 0,5-1 мм. 

Результаты и их обсуждение.   Необходимо отметить, что у 13 
больных отрезки кишки, предназначавшиеся для анастомозирования, 
имели значительно выраженную воспалительную инфильтрацию, что, 
естественно, создавало большую угрозу несостоятельности швов даже 
при защите их клеем, была выполнена временная декомпрессионная эн-
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теростомия, заключавшаяся в выведении на переднюю брюшную стенку 
свободного конца приводящей петли соустья. 

В послеоперационном периоде несостоятельность анастомоза раз-
вилась у 7 больных (13,5¿), причем у всех из них не была сформирована 
временная энтеростома. Выполнена релапаротомия с резекцией зоны 
анастомозов, наложением анастомоза бок в бок и временной энтеросто-
мией. Осложнений не было. При исследовании внутрибрюшного давле-
ния в динамике у этих больных было отмечено постепенное его повыше-
ние в пределах 15-32 мм рт. ст. к 3-4 суткам, после чего было диагности-
ровано осложнение. У остальных больных временное повышение внутри-
брюшного давления до 10-12 мм рт. ст. на 2-3 сутки с постепенной норма-
лизацией его к 8-10 суткам. 

У больных с временной энтеростомой послеоперационный период 
протекал без осложнений. Стома начала функционировать, как правило, 
со скудным дебитом с 3 суток послеоперационного периода у 4 больных, с 
4 суток – у 7, с 5 суток – у 2. По стихании воспалительного процесса в 
брюшной полости, отсутствии выраженного пореза кишечника, а также 
признаков ранней спаечной кишечной непроходимости, начиная с 8-9 су-
ток наружное отверстие стомы закрывалось поролоновым пелотом. 
Окончательное закрытие энтеростом хирургическим путем осуществлено 
на 28-30 сутки. Операции выполнены внебрюшинно. Осложнений после 
этих вмешательств не отмечено. 

Заключение.   Результаты проведенных исследований показали, 
что в развитии несостоятельности швов тонкокишечных анастомозов од-
ним из существенных этиологических факторов является повышение 
внутрибрюшинного давления. В этой связи, при наличии перитонита, 
особенно распространенного, и существенного повышения внутрибрю-
шинного давления, необходимо отдавать предпочтение анастомозам бок 
в бок с двухрядным швом, с защитой линии швов специальным клеем. 
При выраженной воспалительной инфильтрации стенок анастомозируе-
мых отрезков кишки показано формирование временной декомпрессион-
ной энтеростомы. Одним из подтверждений последнего положения стали 
результаты повторных операций у больных с несостоятельностью ана-
стомозов после первого вмешательства. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ЛАВАЖ 
В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОГО ПЕРИТОНИТА 
ПРИ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ 
кафедра госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля, 
Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург; 
хирургическое отделение, 
городская больница №17 – Александровская, г. Санкт-Петербург 

Цель: изучить возможности лапароскопии как альтернативы лапа-
ротомии в диагностике и лечении местного перитонита при дивертику-
лярной болезни ободочной кишки без перфоративного отверстия. 

Материалы и методы.   С 2011 по 2015 г. в Александровскую боль-
ницу Санкт-Петербурга поступило 656 больных с дивертикулярной бо-
лезнью – 1,69¿ всех пациентов хирургического профиля за исследуемый 
период в данном стационаре. Среди поступивших было 39 (6¿) больных с 
неосложнённым дивертикулёзом, 351 (53¿) с дивертикулитом, 129 (20¿) 
с кровотечением, 70 (11¿) с местным перитонитом, 67 (10¿) с периди-
вертикулярным инфильтратом. Оперировано 162 пациента (25¿). Кли-
ническая диагностика перитонита подтверждалась данными УЗИ о жид-
кости в брюшной полости. Лапароскопическая диагностика выполнена у 
124 (77¿). При этом у 35 больных обнаружен серозный или серозно-
гнойный местный перитонит и признаки дивертикулита без перфорации 
(отек, гиперемия кишки, налёты фибрина). 

После тщательного выполнения диагностической лапароскопии 
больным выполнено полное удаление выпота (с микробиологическим ис-
следованием и определением чувствительности к антибиотикам и про-
мывание пораженного отдела брюшной полости растворами фурацилина, 
бетадина, хлоргексидина, и др.) и дренирование. В послеоперационном 
периоде больные получали инфузионную и антибактериальную терапию, 
слабительное (чаще сернокислая магнезия 33¿ по 30 мл 3 раза в сутки), 
диету с исключением мучных продуктов. Дренажи удалялись на 3-10 сут-
ки в зависимости от количества и характера отделяемого. Проводились 
контрольные УЗИ для диагностики скоплений жидкости и исключения 
абсцедирования дивертикулита. 

Результаты.   Течение послеоперационного периода было на удив-
ление гладким. По мере стихания клинической картины и нормализации 
показателей крови (на 6-7 сутки) выполняли фиброколоноскопию и ир-
ригографию для уточнения диагноза и объема поражения. Ни у одного 
больного не отмечено осложнений. Все они были выписаны под наблюде-
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ние гастроэнтерологов. В течение 6 месяцев ни одному из них не потре-
бовалась повторная госпитализация. В дальнейшем у части больных за-
планировано оперативное лечение в зависимости от объема поражения и 
выраженности сопутствующих заболеваний. 

Заключение.   Лапароскопия позволяет точно локализовать источ-
ник местного перитонита и провести минимально травматичное лечение. 
При местном перитоните, вызванном дивертикулитом ободочной кишки 
без видимого перфоративного отверстия, она избавляет пациентов от ла-
паротомии, сокращает сроки пребывания больных в стационаре. В даль-
нейшем у части вошедших в наше исследование больных планируется 
оперативное лечение в зависимости от объема поражения и выраженно-
сти сопутствующих заболеваний. 

Проф. Афанасьев А.Н. и Хрупкин В.И., Горбачева И.В. 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИТОНИТ 
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 
кафедра общей хирургии, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Введение.   Перитонит, как осложнение заболеваний органов 

брюшной полости встречается достаточно часто. Распространенный пе-
ритонит, как результат воспалительных заболеваний органов женской 
половой сферы, встречается редко и составляет около 2¿ в общей струк-
туре. Ограниченные формы гинекологического перитонита (пельвиопе-
ритонит), диагностируются быстро и, зачастую, не требуют немедленной 
хирургической коррекции, купируясь на фоне антибактериальной тера-
пии. Несмотря на это, гинекологический перитонит является актуальной 
проблемой хирургии, так как имеет ряд клинических особенностей. 
Поздняя диагностика распространенных форм приводит к поздним, и не 
всегда адекватным, оперативным вмешательствам, а это в свою очередь 
ухудшает результаты лечения, удлиняет сроки госпитализации, приводит 
к большим финансовым затратам. 

Материалы и методы.   С 2000 по 2015 г. в ГКБ№23 им. «Медсантр-
уд» г. Москвы находились на лечении 30 женщин с распространенным пе-
ритонитом гинекологической этиологии в возрасте от 25 до 48 лет. По 
типу течения процесса выделено 2 группы. Первая – 16 пациенток – кли-
ника перитонита была выявлена в отделении гинекологии, на фоне про-
водимой терапии улучшения не наступало, в связи, с чем больные опери-
рованы в экстренном порядке с привлечением хирурга. 

Как правило, это пациентки молодого возраста 25-35 лет, у которых 
проводился дифференциальный диагноз между аппендицитом и пель-
виоперитонит, анамнез заболевания не превышал 5 дней. Оперативное 
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вмешательство в 80¿ случаев ограничивалось лапароскопией, во время 
которой выполняли эндоскопическую санацию, и не требовало последу-
ющего участия хирурга в лечении. 

Вторая группа – 15 пациенток – поступали в хирургический стацио-
нар с диагнозами панкреатит, кишечная непроходимость, 1 больная с ди-
агнозом гнойный паховый лимфаденит. Эта группа и будет рассмотрена в 
нашем сообщении. У всех больных установлен длительный анамнез забо-
левания до поступления в стационар – от 15дней до 6 месяцев, когда 
женщины отметили появление периодических подъемы Т тела до 37,8-
38,0°С, тянущие боли в животе без определенной локализации, постепен-
ное увеличение живота в размерах, нарастание слабости, диспепсических 
явлений. У 13 пациенток в анамнезе длительное стояние внутриматочной 
спирали – более 5 лет. У гинеколога никто из пациенток не наблюдался. 
Поводом к госпитализации служили диспепсические явления (тошнота, 
рвота, отсутствие стула) и нарастание болей в животе, у одной пациентки, 
помимо описанных выше жалоб, выявлен болезненный инфильтрат ниже 
пупартовой связки слева с наличием гнойного свища в центре его. 

На момент госпитализации состояние больных в 12 случаях тракто-
валось как средней тяжести и в 3 как тяжелое. Только у этих пациенток 
выявлена клиника полиорганной недостаточности с преобладанием по-
чечной и энтеральной недостаточности. Хочется отметить, что положи-
тельный симптом Щеткина-Блюмберга выявлен только у 2 пациенток в 
момент поступления. В 10 случаях пальпировался умеренно болезненный 
инфильтрат в брюшной полости. 

Наличие свободной жидкости в брюшной полости и расширения 
петель кишки при УЗИ брюшной полости было трактовано как проявле-
ния кишечной непроходимости, генез которой уточняли при ректорома-
носкопии, пассаже бариевой взвеси. На обзорной рентгенографии брюш-
ной полости выявлялись уровни жидкости. 4 пациенткам в связи с неяс-
ностью диагноза выполнялось КТ брюшной полости. Пациентки консуль-
тировались гинекологом – только у 3 удалось удалить внутриматочную 
спираль за нити и выявить гнойное отделяемое из полости матки, у 
остальных пациентов в связи со вздутием живота и наличием инфиль-
трата исследование было мало информативно. 

Поводом к оперативному вмешательству только у 3 пациентов был 
именно перитонит, в других случаях кишечная непроходимость не купи-
руемая консервативно. Во время оперативного вмешательства выявлено 
тотальное вовлечение в гнойный процесс брюшной полости с формиро-
ванием множественных отграниченных гнойников с плотными наложе-
ниями фибрина, плотными сращениями, выраженным до 1,5 см утолще-
нием и инфильтрацией стенки тонкой кишки, вздутием до 5-6 см. У одной 
из пациенток один из абсцессов прорвался на переднюю брюшную стенку 
через лакуна вазорум гнойным свищом в паховой области. Разделение 
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спаек и вскрытие всех гнойных затеков, естественно, представляет зна-
чительную трудность и недостижимо во время единственной операции. 
Источником перитонита являлся пиовар-пиосальпингс с перфорацией, 
гнойный эндометрит. 

Несмотря на классическое представление об удалении источника 
перитонита при первичной операции, мы воздерживались от этого по 2 
причинам: обширная раневая поверхность после разделения спаек и 
вскрытия гнойников с риском развития бактериально-токсического шока 
и техническая невозможность удаления без повреждения жизненно важ-
ных органов и сосудов. При бактериологическом исследовании преобла-
дала клебсиелла с хорошей чувствительностью к различным антибиоти-
кам. В программу лечения у этой группы больных были включены про-
граммированные этапные санации брюшной полости (лапаростомия) че-
рез 24-48 часов. 

Удаление источника перитонита возможно при второй санации 
брюшной полости. Если выполнение экстирпации матки не представля-
лось возможным, то ограничивались аднексэктомией. В операционную 
бригаду в обязательном порядке входил гинеколог. Назоинтестинальная 
интубация является крайне желательной у таких пациентов, но, к сожа-
лению, не всегда доступной. 

Критериями прекращения санаций являлось появление грануля-
ций, восстановление перистальтики, уменьшение воспалительных изме-
нений в брюшной полости. Не смотря на относительную доброкачествен-
ность течения процесса на фоне лечения, эта группа больных нуждалась в 
наибольшем количестве санаций, что объясняется хроническим, по суще-
ству, характером воспаления, иммунодефицитом, ригидностью тканей. В 
комплексной терапии применялись афферентные методы детоксикации, 
антибактериальная терапия (в первые 2 суток бактериостатические пре-
параты и только по стабилизации состояния смена на бактерицидные), 
иммунокорригирующая (кипферон) и иммунозаместительная (пентагло-
бин, октагам) терапия, фаготерапия. Летальных исходов в этой группе 
больных не наблюдалось. 

Заключение.    Гинекологические перитониты можно разделить на 
2 типа – острые и хронические. Последние отличаются длительным 
анамнезом, как правило, такие больные поступают в стационар с неспе-
цифическими жалобами и плохо диагностируются на дооперационном 
этапе. Учитывая длительность заболевания, больные нуждаются в ком-
плексном лечении и программированных этапных санациях. Несмотря на 
относительную доброкачественность течения заболевания, перитонит 
гинекологического происхождения является безусловной проблемой аб-
доминальной хирургии, которая требует самого пристального внимания 
и готовности оперирующего врача оказать действенную помощь. 
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Проф. Багдасаров В.В. и Багдасарова Е.А., 
Багдасарова Д.В., Симонян О.А. 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАПАРОСТОМЫ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра госпитальной хирургии N2, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Введение.   Преднамеренное оставление брюшной полости откры-
той при тяжелых формах распространенного перитонита в настоящее 
время является стандартом лечения в клинических ситуациях, которые 
требуют программных этапных реопераций и санаций. 

Цель: детализировать особенности формирования лапаростомы 
при тяжелых формах распространенного перитонита. 

Материал и методы.   Особенности формируемой нами лапаросто-
мии заключаются в следующем: после устранения или отграничения ис-
точника перитонита, санации брюшной полости физиологическим рас-
твором хлористого натрия или раствором антисептика, дренирования 
поддиафрагмальных пространств и малого таза, выполняется назоинте-
стинальная интубация на протяжении 70-80 см от связки Трейтца. Саль-
ник по возможности сворачивается и укладывается влево (до 1-й или 2-й 
реоперации): поверх петель кишечника укладывается стерильная перфо-
рированная полиэтиленовая (пищевая) пленка, которую закладывают за 
края раны на 15-20 см. Отверстия по всей поверхности пленки диаметром 
3-5 мм делаются с помощью щипцов Люэра. 

По краям от лапаротомной раны (внеочагово), в 5-6 см подкожно 
проводят спицы от аппарата Илизарова. Кожа нанизывается на спицы 
участками по 3-4 см. За участки спиц, находящихся над кожей, края опера-
ционной раны сводятся поперечными лигатурами, при сведении которых 
достигается дозированное сведение лапаротомной раны с диастазом 
между краями раны 8-12 см для создания пути оттока перитонеального 
экссудата. В брюшную полость салфетки категорически не вводим. По-
верх пленки (только в рану) рыхло укладывают салфетки с левомеколем. 
Концы спиц сворачиваются кольцами кусачками Люэра для исключения 
дополнительной травматизации кожи. 

При данной методике исключается прорезывание швов раны, так 
как её края равномерно натянуты, сохраняется их хорошее кровоснабже-
ние, что необходимо для окончательного закрытия лапаростомы после 
купирования перитонита. 

Результаты.   После завершения первой или второй реоперации 
сальник расправляют и укрывают им петли тонкой кишки с сохранением 
лапаростомы. Дальнейший план лечения больного с лапаростомой стро-
ится индивидуально. Цикл программированных реопераций и сроки от-
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крытого ведения брюшной полости зависят от индекса воспаления брю-
шины, тяжести перитонита, тяжести состояния и органной дисфункции. 
Время, необходимое для ликвидации распространённого перитонита при 
открытом ведении брюшной полости, колеблется от 6-8 дней до 2-4 
недель, а число реопераций может колебаться от 3 до 8 и более. 

Средний срок нахождения спиц для этой цели равнялся 12-14 дням. 
При необходимости, спицы перекусывали травматологическими кусачка-
ми в средней ее трети и удаляли за загнутые ранее концы. 

Заключение.   Латеральная ретракция кожно-мышечно-
фасциального слоя краев лапаростомы за период выполнения неодно-
кратных реопераций, создает значительные трудности при ушивании ла-
паростомы. Пленка, используемая при формировании лапаростомы, явля-
ется физическим барьером, предотвращая эвентрацию, а отсутствие сал-
феток в брюшной полости предотвращает формирование ригидных спа-
ечных сращений между петлями тонкой кишки и париетальной брюши-
ны. В такой ситуации петли плотно срастаются между собой, а место меж-
ду кишками и париетальной брюшины остается свободным, что обеспе-
чивает подвижность передней брюшной стенки и значительно облегчает 
ушивание лапаростомы. 

Проф. Багдасаров В.В. и Багдасарова Е.А., 
Багдасарова Д.В., Симонян О.А. 
АЛЛОГЕННЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии N2, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Введение.   Тяжелые формы распространённого перитонита про-
должают оставаться актуальной проблемой в начале XXI века. Традици-
онные методы хирургического лечения перитонита, в сочетании с дости-
жениями интенсивной терапии, значительным расширением возможно-
стей антибактериальной терапии и современных методов экстракорпо-
ральной детоксикации, не смогли на протяжении последних двух десяти-
летий принципиально повлиять на результаты лечения больных распро-
странённым перитонитом. 

По данным отечественной литературы, летальность при тяжелых 
его формах остается высокой 32-43,9¿ [Брискин Б. С., 2007], а при после-
операционном и прогрессирующем перитоните она достигает 90¿ [Саве-
льев В.С., Гельфанд Б.Р., 2011]. 

За последнее десятилетие медицинской литературе появились ра-
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боты, которые сообщают о новых возможностях клеточных технологий, а 
именно, о свойствах мультипотентных мезенхимальных стволовых клет-
ках. Стало известно, что они способны уменьшать системное воспаление, 
снижать органную дисфункцию; они обладают иммуномодулирующими 
свойствами; обнаружено прямое клеточное воздействие с иммунными 
клетками; мезенхимальные стволовые клетки могут прямо или косвенно 
моделировать способность фагоцитов хозяина снижать бактериальную 
нагрузку организма [Shirley H., Mei J., 2010]. 

Цель: изучить эффективность лечения тяжелых форм эксперимен-
тального распространённого перитонита при изолированном использо-
вании аллогенных мезенхимальные стволовые клетки. 

Материалы и методы.   Нами были проведены экспериментальные 
исследования по лечению тяжелого распространенного перитонита алло-
генными мезенхимальными стволовыми клетками. Исследования прово-
дились в условиях операционного блока экспериментальной лаборато-
рии Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова. Все манипуляции выполнялись с соблюдением требо-
ваний к гуманному обращению с животными. 

Для моделирования тяжелого распространённого перитонита, мы 
применили разработанный нами способ (заявка на изобретение № 
2014115448 от 18.04.2014 г.). Он включал в себя следующее: за 23-24 часа 
до введения каловой взвеси в брюшную полость, под эфирным наркозом, 
животным выполняли ампутацию дистальной 1/3 – 1/5 хвоста, с целью 
создания гиперреактивного фона и стресса в организме крысы [Симонян 
К.С., 1971]. Приготавливалась 20¿ каловая взвесь из слепой кишки ин-
тактного животного. Затем смесь вводили из одного вкола в брюшную 
полость, из расчета 0,7-0,9 мл на 100 г массы животного, половозрелым 
крысам линии Wistar. 

Спустя 7-8 часов после введения каловой взвеси, эксперименталь-
ные животные были разделены, случайным образом, на 2 группы. 1 груп-
па основная (15 шт.), животным выполнялась внутривенная (хвостовая 
вена) трансплантации аллогенных мезенхимальных стволовых клеток в 
дозе 1,5×106 на 100 г массы животного в 1 мл физиологического раствора 
хлорида натрия. Во 2 группе – контрольная (10 шт.), животным выполня-
ли имитацию введения стволовых клеток, путем введения в хвостовую 
вену 1 мл физиологического раствора. 

Экспериментальное исследование проводили в соответствии с при-
казом Минздрава СССР №755 от 12 августа 1977 года «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию форм работы с использованием лаборатор-
ных животных» и приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 августа 2010 
года №708н «Об утверждении Правил лабораторной практики». 

Результаты и их обсуждение.   Различия в сравниваемых группах 
начали наблюдаться непосредственно после операции трансплантации 
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мезенхимальных стволовых клеток в течение 1-х суток и всего времени 
проведения эксперимента. Крысы в группе №1 вели себя более бодро, ак-
тивнее передвигались по клетке, проявляли интерес к пище и воде, в от-
личие от крыс контрольной группы №2. Летальность на 3-и сутки в ос-
новной группе составила 27%, а в контрольной – 94%. 

Реакций на введение и в ранний послеоперационный период не 
было. У крыс, которым вводили дозу аллогенных мезенхимальных ство-
ловых клеток, отмечалось макроскопическая и гистологическая картина 
разрешающего перитонита. При ревизии у всех особей в брюшной поло-
сти обнаруживали мутную жидкость, раздутые петли кишечника, с гипе-
ремией и отеком брюшины, сосуды брыжейки были расширены. Перед-
няя брюшная стенка, селезенка, печень, почки, часть большого сальника 
изымались с целью гистологического исследования. 

При макроскопическом сравнении воспалительного процесса в 
брюшной полости крыс, умерших на 3 сутки эксперимента, обратили 
внимание на то, что у крыс основной группы выраженность воспаления, 
количество перитонеального экссудата, наложения фибрина на парие-
тальной, степень вздутия кишок и висцеральной брюшине было меньше, 
чем у крыс из контрольной группы. При изучении окрашенных гистоло-
гических срезов оказалось, что у всех умерших животных наблюдался 
острый распространенный перитонит, но выраженность воспалительно-
го процесса была разной в сравниваемых группах. 

В контрольной группе гистологическая картина характеризовалась: 
гепатоциты в состоянии белковой дистрофии, с полнокровием централь-
ных вен; брюшина отечна с диффузной нейтрофильной инфильтрацией; в 
почках наблюдалась ишемия клубочков, полнокровие, острый канальце-
вый некроз; в селезенке: картина септической селезенки с диффузной 
инфильтрацией нейтрофилов. В основной же группе у погибших живот-
ных гистологическая картина характеризовалась не такой яркой карти-
ной воспалительного процесса брюшной полости, как в контрольной. Мы 
наблюдали разрешающийся перитонит. 

При изучении гистологического материала животных, которые бы-
ли выведены из эксперимента на 10 сутки, наблюдалась картина разре-
шающегося перитонита. Тем временем у крыс в контрольной группе 
наблюдалась макроскопическая и гистологическая картина продолжаю-
щегося острого перитонита. 

По результатам данного экспериментального исследования был 
выдан патент на изобретение №2553342 «Способ лечения инфекционно-
го перитонита в эксперименте». 

Заключение.   Изолированное использование аллогенных мезен-
химальных стволовых клеток при тяжелом распространенном перитони-
те безопасно и эффективно в экспериментах на крысах. 
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Проф. Багдасаров В.В. и Багдасарова Е.А., 
Гузоева Л.А., Симонян О.А. 
АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ БРЮШИНЫ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра госпитальной хирургии N2, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова; 
Центральная районная больница им. Хацукова А.А., 
г. Чегем, Республика Кабардино-Балкария 
Введение.   По нашим данным, наиболее показательными и 

наглядными критериями макроскопической оценки течения перитонита 
являются значимые интраоперационные признаки воспаления брюшины. 
В практической работе хирурга при принятии решения о завершении, ли-
бо продолжении программных санаций при распространенном перитони-
те, огромное значение имеет макроскопическая оценка того, что он видит 
при проведении операции. Однако интраоперационная визуальная оцен-
ка состояния брюшины неизбежно достаточно субъективна, что не поз-
воляет использовать ее в научных исследованиях с целью выработки оп-
тимальной стратегии лечения. 

Вычислительные возможности современных компьютеров вкупе с 
необходимыми программными средствами позволяют быстро, в режиме 
реального времени, получить и обработать снимки, которые затем могут 
храниться в «электронной карте больного», а также использоваться для 
научного анализа. В настоящее время имеется целый ряд систем автома-
тизированной обработки и анализа изображений, используемых в меди-
цине. Однако подобные системы в основном ориентированы на улучше-
ние восприятия врачом конкретного изображения, а также на решение 
задач дифференциальной диагностики, тогда как характеристики изоб-
ражения, которые можно было бы использовать для поиска факторов 
риска, остаются недоступными исследователю. 

Цель: определение значимых интраоперационных признаков, поз-
воляющих принять решение о завершении, либо продолжении цикла 
программных санаций с систематизацией полученных данных. 

Метод.   Нами разработана свободно распространяемая программа, 
инструкцию по ее использованию и исполняемый модуль доступны по 
адресу http://1mgmu.com/nau/my_izo.html. С её помощью проводят анализ 
изображения, что позволяет сохранить полученные характеристики для 
дальнейшего статистического анализа. В ее состав также входят модули, 
позволяющие в гибком режиме преобразовывать фотографию для улуч-
шения визуализации изображения объектов. 

В ходе настоящего анализа было проведено определение значимых 
интраоперационных признаков, позволяющих принять решение о завер-
шении, либо продолжении цикла программных санаций с систематизаци-
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ей полученных данных. Здесь можно выделить две подзадачи: 1) анализ 
фотоснимков с целью поиска и выделения особенностей, плохо различи-
мых человеческим глазом, например, небольших цветовых неоднородно-
стей или областей с особо быстрыми изменениями цветности или ярко-
сти, 2) получение на основании анализа изображений ряда формальных 
числовых показателей, которые могут быть связаны с тяжестью и осо-
бенностями патологического процесса. Второй пункт особенно актуален 
для больных распространённым перитонитом, подвергающихся про-
граммным реоперациям, так как позволяет зафиксировать мало-
уловимые макроскопические изменения динамики состояния брюшины, 
важные для выбора этапного хирургического лечения. 

Заключение.   Статистический анализ динамики состояния боль-
ных, нуждающихся в программных реоперациях, с автоматизированным 
статанализом интраоперационных изображений при распространенном 
перитоните может быть полезным в выборе оптимального лечения. 

Проф. Багдасаров В.В. и Багдасарова Е.А., 
Симонян О.А., Гавашелашвили Н.О. 
ЛАПАРОСТОМИЯ – СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ 
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии N2, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Введение.    Показания к программируемым санационным реопера-

циям у больных с лапаростомой при тяжелых формах распространенного 
перитонита должны основываться на правильном использовании поло-
жительных и понимании отрицательных сторон метода. 

Цель: оценить преимущества и недостатки лапаростомии. 
Материал и методы.   Для этапного хирургического лечения боль-

ных с тяжелыми формами распространенного перитонита мы применяем 
интегральные системы – шкалы исходя из следующих позиций: выбор 
режима запланированных санационных реопераций с учетом индекса 
воспаления брюшины, тяжести состояния по APACHE II и оценки лечебно-
го эффекта при помощи шкалы органной дисфункции SOFA. Метод лапа-
ростомии применен у 298 больных в токсической и терминальной стадии 
перитонита: у 214 (71,8¿) пациентов сразу после первичной операции по 
поводу распространенного перитонита и у 90 (28,2 ¿) – после релапаро-
томии «по требованию», на 5,9±0, 6сутки. У 286 (96¿) больных лапаро-
стому формировали на спицах от аппарата Илизарова. У 12 (4¿) пациен-
тов для лапаростомии использовали пакет Богота. 

Результаты.   Средняя оценка тяжести состояния по шкале APACHE–
II – 17,75± 6,22 балла. Среди больных с лапаростомией наблюдали следу-
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ющие осложнения: эвентрация – у 3 (1,0¿) больных; тонкокишечный 
свищ – у 2 (0,7¿) больных; некроз апоневроза у 4 (1,3¿); прогрессирова-
ние перитонита у 2 (0,7¿) больных. Следует отметить, что у больных с 
лапаростомой внутрибрюшные абсцессы не наблюдали. Выбор метода 
программных реопераций при тяжелых формах распространенного пери-
тонита инициирует тенденцию к достоверному снижению послеопераци-
онной летальности с 48,6¿ до 31,4% ¿ и частоты внутрибрюшных 
осложнений с 48,2¿ до 17,8%. Критериями для обоснования показаний к 
программированным реоперациям являются результаты макроскопиче-
ской оценки брюшины (индекс воспаления брюшины 14 и более баллов), 
морфо-функциональное состояние тонкой кишки, тяжесть состояния 
больного по APACHE–II (17 и более баллов), степень органной дисфунк-
ции по шкале SOFA (4 и более баллов). 

Заключение.   В числе явных преимуществ фигурирует адекватная 
санация брюшной полости, своевременная диагностика формирующихся 
интраабдоминальных осложнений и коррекция их, предупреждение син-
дрома интраабдоминальной гипертензии, обеспечение активного дрени-
рования брюшной полости. В качестве недостатков методов является не-
однократная операционная травма, отрицательные системные послед-
ствия после каждой санационной реоперации (возможно развитие токси-
ческого шока), риск возникновения тонкокишечных свищей, пребывание 
зондов в желудочно-кишечном тракте нередко осложняется нозокоми-
альной пневмонией, длительная искусственная вентиляция легких, за-
живление раны вторичным натяжением с возникновением в последую-
щем послеоперационных грыж, высокий риск развития эвентрации. Пре-
имущества лапаростомии с программными реоперациями доминируют 
над недостатками этапных санаций. 

Проф. Базаев А.В., Кокобелян А.Р., Королёв Б.А., Янышев А.А. 
ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
Областная клиническая больница 
им. Н.А. Семашко, г. Нижний Новгород 

Введение.   На сегодняшний день лечение послеоперационных вен-
тральных грыж является актуальной проблемой хирургии, так как гры-
жесечения производятся в 10-15¿ случаях от всех вмешательств. После-
операционные вентральные грыжи составляют от 22 до 26¿ от всех 
наружных грыж брюшной стенки [1]. С каждым годом частота их возник-
новения возрастает и составляет 5-14¿, с преобладанием лиц пожилого и 
старческого возраста с сопутствующей патологией [2]. Чаще они возни-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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кают после экстренных и повторных операций, выполненных лапаротом-
ным доступом по поводу перитонита. После гинекологических вмеша-
тельств – от 26 до 50¿ случаев, операций на желчевыводящих путях – от 
20 до 30¿, по поводу заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки 
– в 12¿, аппендэктомий – от 6 до 14¿, ранений и травм живота – в 9¿ [3]. 
Рецидивы после пластики брюшной стенки при послеоперационной вен-
тральной грыже достигают 40-50 % [4]. У пациентов с большими и ги-
гантскими грыжами результаты оперативного лечения особенно небла-
гоприятны, послеоперационная летальность составляет 3-7% [5]. 

После лапаротомий по поводу перитонита возникновение дефекта 
в мышечно-апоневротическом слое является следствием ранних гнойных 
послеоперационных осложнений, а также связано с течением регенера-
тивных процессов в ушитой ране, избыточным натяжением и прорезыва-
нием швов при сведении краев апоневроза, обусловленным повышением 
внутрибрюшного и внутригрудного давления [6]. 

В настоящее время создание эндопротезов из новых инертных ма-
териалов явилось толчком к широкому применению ненатяжной алло-
пластики грыжевых ворот, что не сопровождается повышением внутри-
брюшного и внутригрудного давления [7]. Возможны 3 варианта распо-
ложения протеза: на апоневроз (on lay), под апоневроз (sub lay), замещает 
дефект апоневроза (in lay). Размещение сетки по способу sub lay сопро-
вождается лучшими непосредственными и отдаленными результатами 
[8]. Техника on lay намного проще и позволяет размещать сетки неограни-
ченных размеров [9]. Техника in lay по частоте рецидивов не отличается от 
пластики местными тканями [10]. Эта техника применяется при невоз-
можности ушить дефект передней брюшной стенки и предупреждает 
внутрибрюшную гипертензию, нарушение гемодинамики и лёгочную 
вентиляцию [11]. В таких случаях полипропиленовую сетку оставляют в 
брюшной полости с использованием большого сальника для отграниче-
ния внутренних органов [12]. 

Таким образом, в литературе описано много разных способов раз-
мещения протеза при аллопластике грыжи, но отсутствуют четкие пока-
зания и единое мнение о предпочтении расположения имплантата в каж-
дом конкретном случае. 

Цель: разработать оптимальную систему лечения больных с боль-
шими и гигантскими послеоперационными вентральными грыжами. 

Материалы и методы.   В клинике общей хирургии им. А.И. Кожев-
никова с 2011 по 2015 г. оперировано 764 пациента с послеоперационны-
ми вентральными грыжами. Из них у 176 больных (23¿) грыжа возникла 
после лапаротомии по поводу перитонита. Возраст больных – от 22 до 86 
лет. Среди пациентов было 58 мужчин (33¿) и 118 женщин (67¿). В рабо-
те пользовались классификацией, принятой на XXI Международном кон-
грессе герниологов в Мадриде (SWR – classification, 1999). 



Раздел II 
 

 

100 

Распределение больных в зависимости от величины грыжи: малые 
у 32 больных – 18¿, средние у 77 – 44¿, большие у 39 – 22¿, гигантские у 
28 – 16¿. Рецидивные грыжи имелись у 72 (41¿) пациентов. По клиниче-
ской характеристике грыжи были преимущественно срединной локали-
зации – 138 (78,5 ¿), невправимые грыжи имелись в каждом третьем 
наблюдении – у 64 (36,5¿) больных. 

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: сер-
дечно – сосудистую патологию – 57 (32,5¿), лёгочную – 26 (14¿), ожире-
ние – 116 (66¿), сахарный диабет – 21 (12 ¿). У всех больных возникно-
вению послеоперационных вентральных грыж предшествовала экстрен-
ная операция по поводу панкреонекроза и ферментативного перитонита 
в 18 случаях (10,22¿), гангренозного перфоративного аппендицита – 17 
(9,65¿), прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – 13 
(7,38¿), деструктивного холецистита – 28 (15,9¿), кишечной непроходи-
мости – 49 (27,84¿), ранений и тупой травмы живота с повреждением по-
лого органа – 8 (4,54¿), после гинекологический операций в связи с пель-
виоперитонитом – 43 (24,43¿). В 18,18¿ случаев (32 человека) у пациен-
тов были релапаротомии. 

После предоперационной подготовки все больные оперированы в 
плановом порядке с использованием полипропиленовой сетки. Во время 
операции эндопротез надежно фиксировали так, чтобы он не контакти-
ровал с внутренними органами и не соприкасался с подкожной жировой 
клетчаткой. Также адекватно дренировали рану в области размещения 
сетки. Так как имплант в течение года сокращается в размерах на 30¿, его 
фиксировали, отступя от линии швов апоневроза на 6 см во все стороны с 
равномерным натяжением сетки по периметру раны. Имплантат распола-
гался у 157 – sub lay (89,2¿) и 19 – in lay (10,8¿). Методика sub lay приме-
нена у большинства больных с активным дренированием раны по Редону. 
Средняя длительность нахождения дренажа в ране составила 4-5 дней. За 
час до операции и в послеоперационном периоде вводили антибиотики 
широкого спектра действия. Всем проводили профилактику тромбоэмбо-
лии лёгочной артерии антикоагулянтами непрямого действия. 

Результаты и их обсуждение.   При анализе осложнений, развив-
шихся после операций аллопластики послеоперационных вентральных 
грыж, установлено, что ни у одного больного сетка не размещалась по спо-
собу on lay, так как ранее мы отмечали частые рецидивы грыж после такой 
пластики. Метод in lay использован нами у 19 пациентов, полипропиленовую 
сетку фиксировали в окне грыжевых ворот. У 12 больных отграничили им-
плантат от подкожно-жировой клетчатки и внутренних органов брюшиной 
грыжевого мешка. У 7 пациентов сетка была отграничена от внутренних ор-
ганов подшитым изнутри вокруг протеза большим сальником. У одного из 
пациентов возникла острая кишечная непроходимость в связи с фиксацией 
тонкой кишки к сетке, потребовавшая релапаротомии. Нагноение раны 
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наблюдалось у 1 больного (5,2¿), образование сером – у 3 (15,8¿). Некроз 
кожи имел место у 1 (5,2¿) пациентов. 

Наиболее часто нами применен способ sub lay (у 157 больных). Поли-
пропиленовые протезы размещали над ушитой брюшиной в предбрюшин-
ной клетчатке под ушитыми грыжевыми воротами. Общее число осложне-
ний 14 (9¿). В основном это нагноение раны – у 5 (3,2¿) и образование се-
ром у 8 (5,1¿) больных, потребовавших пункций под УЗ – контролем. Умерла 
1 больная 64 лет от тромбоэмболии легочной артерии (0,64¿). 

Заключение.   Послеоперационные вентральные грыжи часто воз-
никают после экстренных операций по поводу перитонита, так как нередко 
эти операции заканчиваются дренированием брюшной полости и очень вы-
сока вероятность эвентрации и нагноительных процессов в ране. Аллопла-
стика сетчатым эндопротезом при оперативном лечении больших и гигант-
ских вентральных грыж является эффективным способом, позволяющим 
добиться хороших результатов. 

Показания к надапоневротическому размещению протеза on lay долж-
ны быть ограничены, и способ может применяться при небольших размерах 
грыжи. Вариант размещения эндопротеза выбирается индивидуально во 
время операции. Наилучшие непосредственные и отдаленные результаты 
дает аллопластика по способу sub lay. 
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Проф. Байчоров Э.Х., Макушкин Р.З., 
Байрамуков Р.Р., Юрин С.В., Мысник В.И. 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММИРОВАННЫЕ САНАЦИИ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра хирургии и эндохирургии 
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет; 
Ставропольская краевая клиническая больница 

Материалы и методы.   Клинические данные основаны на материа-
ле, полученном при обследовании 86 больных распространенным гной-
ным перитонитом, находившихся на стационарном лечении в хирургиче-
ской клинике на базе отделения гнойной хирургии ГУЗ «СККЦСВМП» г. 
Ставрополя с 2012 по 2015 г. 

Основными причинами распространенного гнойного перитонита в 
порядке убывания были: панкреонекроз – 42,8¿, послеоперационный пе-
ритонит – 25¿, деструктивные формы острого аппендицита – 12,6¿, ост-
рая кишечная непроходимость – 8,9¿, перфорация полых органов – 7,2% 
и акушерско-гинекологическая патология – 3,5¿. На трудоспособный 
возраст (26-65 лет) пришлось 89,2 ¿ больных. 

Так как большинство пациентов были ранее оперированы по пово-
ду распространенного гнойного перитонита в районных и городских 
больницах, то объем хирургической помощи в клинике включал в себя: 
релапаротомию, ревизию брюшной полости. Дальнейшая тактика опре-
делялась характером найденной патологии. Операцию заканчивали сани-
рованием и дренированием брюшной полости и формированием плос-
костной лапаростомы. Первую программированную санацию проводили 
через 18-24 часа, последующие – с интервалом в 24-48 часов. 

Результаты и их обсуждение.   Большинство больных 44,6%, на 
момент наложения лапаростомы находились в тяжелом состоянии (20-30 
баллов по шкале МИП). Крайне тяжелое состояние (более 30 баллов по 
шкале МИП) диагностировано у 23,2¿ пациентов. Всем больным распро-
страненным гнойным перитонитом вынужденно проводились длитель-
ные программированные санации брюшной полости (число санаций бо-
лее 4). Число программированных санаций брюшной полости зависело от 
особенностей течения послеоперационного периода, тяжести состояния 
больного и возникших осложнений. 

По 1-2 санации выполнено у 7,1¿ больных, 3-4 санации произведе-
ны у 35,7¿ больным, 5-6 санаций – 32,2¿ больным, более 6 санаций вы-
полнено у 25¿ больным. На сегодняшний день данная методика является 
безальтернативным методом лечения наиболее тяжелых форм распро-
страненного гнойного перитонита. 
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Показанием к прекращению программированных санации брюш-
ной полости и закрытию лапаростомы служили следующие критерии: 
стихание воспалительных явлений в брюшной полости подтвержденных 
морфологическим исследованием брюшины; восстановление кишечной 
перистальтики; исчезновение клинических признаков эндогенной инток-
сикации, тенденция к нормализации показателей интоксикации; полная 
компенсация показателей гомеостаза и улучшение общего состояния 
больных, снижение степени микробной обсемененности брюшной поло-
сти до 103 – 102 мкт/л. 

Клиническое течение распространенным гнойным перитонитом в 
условиях длительных программированных санаций брюшной полости 
(число санаций более 4) характеризовалось вялотекущим, торпидным ха-
рактером гнойно-воспалительного процесса в брюшной полости. На 1-3 
сутки после первой санации состояние больных оставалось тяжелым, со-
хранялась гипертермия до 38-39°С, гиперемия кожных покровов, тахи-
кардия до 100-120 уд. в мин., часть пациентов находится на искусствен-
ной вентиляции лёгких. По дренажам выделяется до 100-150 мл жидкого 
гноя, фибрина. По назоинтестинальному зонду поступает застойное ки-
шечное содержимое объемом 500-1500 мл. 

Больные на 7-12 сутки после многократных (5-7 санаций) програм-
мированных санаций брюшной полости адинамичные, вялые, в контакт 
вступают неохотно. В брюшной полости, несмотря на ежедневные или че-
рез день санации, определяется до 200-300 мл жидкого гноя, налет фиб-
рина. Петли кишок спаиваются между собой, покрываются бледными 
грануляциями с налетом фибрина, образуя «малый живот». У части боль-
ных с крайне-тяжелым течением распространенного гнойного перитони-
та нередко наблюдаются множественные перфорации противобрыжееч-
ного края тонкой кишки ишемического характера, ушивание которых да-
ет лишь кратковременный эффект. Раневая поверхность лапаростомы ме-
стами с участками некрозов, ткани отечные, вяло гранулирующие с нале-
том фибрина. 

На 16-20 сутки (после 10-12 программированных санаций брюшной 
полости) состояние больных, как правило, стабилизируется, кишечная 
перистальтика восстанавливается, по дренажам скудное серозно-гнойное 
отделяемое, назоинтестинальный зонд к этому сроку уже удален, края 
лапаротомной раны вяло гранулируют, дном лапаротомной раны являют-
ся спаянные между собой и покрытые грануляциями петли кишок. 

На 30-35 сутки с момента формирования лапаростомы подавляю-
щее большинство пациентов выписывались из клиники в удовлетвори-
тельном состоянии на долечивание в ЦРБ по месту жительства. 

Заключение. Комплексный подход, включающий в себя длитель-
ные программированные санации брюшной полости, экстракорпораль-
ную детоксикацию, адекватную антибактериальную терапию в лечении 
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больных с тяжелыми формами распространенным гнойным перитонитом 
позволил достоверно снизить осложнения в 1,7 раза и летальность с 
49,1¿ до 19,6¿. Основными причинами летального исхода были сепсис – 
46¿, полиорганная недостаточность – 27,3¿, сердечно-сосудистая недо-
статочность – 18%, респираторный дистресс-синдром – 9%. 

Проф. Байчоров Э.Х., Макушкин Р.З., Хациев Б.Б., Гусейнов Ш.И. 
ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ДОСТУПОВ 
ПРИ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра хирургии и эндохирургии 
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Материалы и методы.   Известен способ лечения распространенно-
го гнойного перитонита методом лапаростомии, где брюшная полость 
представлена открытой раной или же укрыта временными швами. Вы-
полнение релапаротомии осуществляют в условиях операционной под 
эндотрахеальным наркозом. Недостатком данного способа является риск 
осложнений со стороны раны, эвентрация внутренних органов, диастаз 
мышц передней брюшной стенки, развитие вентральной грыжи, угроза 
возникновения несформированных тонкокишечных свищей. Другим рас-
пространенным способом санации является лапароскопический доступ, 
где очаг инфекции санируется под видеоэндоскопическим контролем. 

В 2013-1015 г. на базе кафедры хирургии и эндохирургии с курсом 
сосудистой хирургии и ангиологии были проведены санации брюшной 
полости с использованием системы для малоинвазивного доступа (Dex-
trus, Ethicon-endosurgery). Этот способ позволяет лапароскопически осу-
ществлять санацию брюшной полости, эффективно и безопасно конвер-
тировать доступ в лапаротомный, обеспечивает герметичное закрытие 
лапаростомы и лапаростомной раны, а также адекватную визуализацию и 
контроль источника инфекции. 

Количество больных: мужчин – 9, женщин – 6. Средний возраст 
50,5±10,6 лет. Лапаротомную рану после первой операции по устранению 
источника инфекции зашивали наглухо, оставляя окно размером 7,5-8,0 
см с возможностью герметизации лапаротомной раны и ее краев с после-
дующими установкой в окно системы для малоинвазивного доступа по 
срединной линии живота с возможностью максимального доступа к очагу 
перитонита в эпигастрии, мезогастрии и гипогастрии и проведением ре-
визии брюшной полости через 24 часа под наркозом до купирования яв-
лений перитонита. Общее обезболивание проводилось внутривенно на 
период 2,0-15 минут. 

Результаты.   В послеоперационном периоде у всех 15 пациентов 
отсутствовали осложнения со стороны лапаротомной раны, при этом сро-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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ки купирования перитонита сократились с 20,5 до 12,4 суток. За период, 
последующего после выписки, наблюдения отсутствовали образования 
вентральных грыж и диастаза прямых мышц живота. 

Заключение.   Предложенный способ санации брюшной полости 
позволяет выполнить адекватную ревизию и санацию очага инфекции в 
брюшной полости и имеет ряд преимуществ перед традиционной лапаро-
стомией, таких как снижение частоты развития осложнений со стороны 
лапаротомной раны; снижение случаев развития эвентрации внутренних 
органов. В отдаленном периоде ожидается уменьшение частоты после-
операционных вентральных грыж и диастаза прямых мышц живота. 

Доц. Балацкий Е.Р. и Журавлева Ю.И. 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии №2, 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Материалы и методы.   Проведен анализ результатов лечения 53 
больных с послеоперационными вентральными грыжами после заболе-
ваний, сопровождавшихся перитонитом, оперированных в клинике за пе-
риод с 2009 по 2014 г. В общей совокупности грыж передней брюшной 
стенки удельный вес послеоперационных вентральных грыж после пере-
несенного распространённого перитонита составил 3,5¿. В неотложном 
порядке оперированы 14 (26,4¿) больных в связи с ущемлением. Соот-
ношение женщин к мужчинам – 1:2; преобладали пациенты среднего и 
пожилого возраста (86,8¿). 

Причины первичных оперативных вмешательств и развития пери-
тонита: перфоративная язва желудка и 12-перстной кишки – 12 (22,6%); 
острый деструктивный аппендицит – 9 (17,0¿); острый деструктивный 
холецистит – 9 (17,0¿); острый панкреатит – 8 (15,1¿); острая гинеколо-
гическая патология – 6 (11,3¿); проникающие ранения и травматический 
разрыв полых органов при закрытых травмах – 5 (9,4¿); перфорация 
ободочной кишки – 3 (5,7¿); несостоятельность швов кишечного анасто-
моза – 1 (1,9%). 

В большинстве случаев (у 42 больных – 79,2%) при первичном вме-
шательстве был диагностирован распространенный перитонит. Вторич-
ное заживление ран имело место у 18 (33,9¿) больных, в этой же под-
группе отмечено наиболее частое развитие лигатурных свищей (у 6 из 8 
больных в общей совокупности). Средние сроки появления признаков 
развития грыжи после первичного вмешательства 6,8±1,2 мес. Основные 
параметрические характеристики грыж и состояние брюшной стенки 
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оценивали по SWR-classification [Chevrel J.P., Rath A.M., 1999] и по В.В. Жеб-
ровскому и Ф.Н. Ильченко (2003). 

Анатомические зоны локализации грыжевых ворот были представ-
лены следующим образом: белой линии – 44 (83,0%) (10 – в надчревной, 
12 – в чревной, в том числе 2 –  после лапароскопических вмешательств в 
зоне расположения срединного порта над пупком; 7 – в подчревной обла-
сти; 15 – многокамерные на протяжении нескольких областей); боковые: 
после косого переменного доступа в правой подвздошной области – 4 
(7,5¿); косого доступа в правом подреберье по Федорову – 1 (1,9¿); в 
зоне латерального порта после лапароскопии – 1 (1,9¿); в зоне проника-
ющего ранения по спигелиевой линии – 1 (1,9%); после нижнего попе-
речного разреза по Пфанненштилю – 2 (3,8%). 

Размеры грыжевых ворот и объем грыж варьировали от 8,0 см2 и 
120 см3 до 300 см2 и 1800 см3, в среднем 120,4±12,6 см2 и 760,2±56,4 см3 (с 
суммарным расчетом для многокамерных грыж). В целом преобладали 
грыжи срединные (M-тип) (n=44,83,0%), W3-W4 (n=45,84,9¿), по частоте 
рецидивов – первичные (R1) (n=43,81,1%). Основные данные сопоставле-
ны с результатами лечения аналогичной категории больных (n=50) за пе-
риод с 2000 по 2008 г., взятых методом случайной выборки из общей базы 
данных клиники. Основные отличия в группе сравнения: эксплантаты 
применялись у 82,0¿, абдоминальная манометрия выполнялась редко, 
широко – висцеролиз. 

Результаты и их обсуждение.   Основные выявленные проблемы 
при послеоперационной вентральной грыже после перитонита: выбор 
способа пластики, особенно у пациентов с признаками синдрома слабости 
соединительной ткани, при больших грыжах и угрозе развития абдоми-
нального компатмент-синдрома; определение необходимости, способа и 
объема висцеролиза. Тактические приемы, используемые в клинике с 
2009 года: изменен дооперационный алгоритм обследования, выполне-
ние расширенного висцеролиза только при наличии признаков спаечной 
болезни и непроходимости. Так, для оценки количества и размера грыже-
вых ворот, расчета объема и определения грыжевого содержимого у всех 
больных выполняли ультразвуковое исследование в состоянии покоя и 
при нагрузочных пробах. 

При наличии клинических признаков спаечной болезни у больных, 
оперированных в плановом порядке, выполняли компьютерное томогра-
фическое исследование с контрастированием кишечника для определе-
ния зон висцеролиза (n=5). При наличии больших вправимых грыж (n=4) 
предварительно оценивали уровень повышения внутрибрюшного давле-
ния во время вправления содержимого путем манометрии через катетер 
в мочевом пузыре. Этот же метод использовали во время операций при 
всех больших вентральных грыжах (n=6) для профилактики развития аб-
доминального компатмент-синдрома, выбирая способ пластики до кри-
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тического уровня давления (15-20 мм рт. ст. = 204-272 мм вод. ст.). Приме-
няли эксплантационные методы с минимальным натяжением тканей (ис-
пользуются в клинике с 2000 года, с этого же времени сформирована ар-
хивная база для оценки результатов лечения грыжевой болезни). 

В плане выбора способа оперативного доступа и способа закрытия 
грыжевых ворот в основной группе всегда использовали открытые вме-
шательства с иссечением послеоперационного рубца и сетчатые эксплан-
таты, отдавая предпочтение подапоневротическому (sublay) способу их 
расположения. Опыт различных лапароскопических вмешательств (в 
клинике ежегодно выполняется около 800) показал наличие риска трав-
мы полых органов у пациентов, имевших в анамнезе заболевания, сопро-
вождавшиеся перитонитом, а также сложности проведения висцеролиза в 
этих случаях. 

Видеоэндоскопическое ассистирование, с пневмоперитонеумом от-
крытым путем по Hassen, может быть использовано, с нашей точки зре-
ния, лишь для ревизии, висцеролиза при наличии небольших грыж и от-
сутствии выраженного спаечного процесса, что у пациентов после пери-
тонита встречалось редко. Одним из самых непрогнозируемых до опера-
ции факторов является оценка возможности отделения и сохранение це-
лостности брюшины для адекватного размещения адгезивного типа про-
теза sublay. Аналогичные прогнозируемые трудности существуют при 
эпигастральных послеоперационных вентральных грыжах, где заведомо 
существует плотное сращение брюшины и задних листков влагалища 
прямых мышц живота. 

В большинстве наблюдений, после перенесенного перитонита, па-
риетальная брюшина на любом уровне брюшной стенки по периметру 
грыжевых ворот образовывала плотные сращения с подлежащими слоя-
ми, что не позволяло сформировать адекватное sublay ложе с сохранением 
полноценной брюшинной защиты внутренних органов. В 2-х случаях 
проблему удалось решить за счет использования стенок грыжевого меш-
ка, ещё в 2-х случаях использованы неадгезивные протезы («Composix 
mesh» и «Goretex DualMesh»), в 1 случае использован способ Жебровского-
Ильченко с защитой сальником. 

При эпигастральной локализации грыж и невозможности или 
сложности размещения протеза sublay в последние годы отдаем предпо-
чтение расположению протеза между расслоенными листками влагалищ 
прямых мышц живота. 

При грыжах W3-W4, II-IV типа или наличии ≥R2, чаще всего (n=21) 
использовали комбинированные способы герниопластики, в некоторых 
случаях (n=12) с методами типа sandwich с размещением протезов sub-
lay+inlay, sublay+onlay. Значительно реже использовали модифицирован-
ные способы Rives (n=1), Chevrel (n=1) ввиду высокой травматичности и 
обширности вмешательств. При обширных послеоперационных вен-
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тральных грыжах и отсутствии признаков спаечной болезни использова-
ли также метод Devlin (n=4). При риске развития абдоминального ком-
патмент-синдрома использовали комбинированные методы с inlay распо-
ложением эксплантата (n=6). Протезы с неадгезивными покрытиями (ти-
па PTFE) увеличивают затраты на лечение, как альтернативу, при невоз-
можности размещения адгезивных протезов sublay, можно рассматривать 
способы комбинированной пластики. 

Заключение.   При послеоперационных вентральных грыжах после 
перитонита преобладают сложные многокамерные варианты с высоким 
риском развития абдоминального компатмент-синдрома, требующие 
дифференцированного подхода и тщательного обследования. Используе-
мая тактика позволила избежать летальности (до 2008 года летальность 
2,0¿, основные причины – абдоминального компатмент-синдрома и об-
ширные повреждения от висцеролиза при ущемленной грыже), умень-
шить количество ранних рецидивов с 12,0¿ до 1,9¿ (через 1 год повтор-
но оперирована 1 больная, первичная грыжа M,W3,R1, II тип, из-за ча-
стичного отрыва эксплантата размещенного inlay). В конечном счёте, об-
стоятельства складывались таким образом, что риск развития абдоми-
нального компатмент-синдрома снижен в 2 раза (в 3 случаях основной 
группы отмечено повышение уровня абдоминального давления на 2-3 
сутки после операции выше 20 мм рт. ст. при объеме грыж больше 500 см3, 
разрешено консервативно). 

Проф. Баранов Г.А., Кудряков О.Н., Скалозуб О.Н. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА 
городская клиническая больница №5, г. Москва; 
Центральная клиническая больница с поликлиникой 
Управления делами Президента РФ 
Введение.   До появления современной интенсивной терапии с ап-

паратной поддержкой и «протезированием» функций жизненно-важных 
органов при тяжелом сепсисе и септическом шоке чаще всего был ле-
тальный исход. Ещё 30 лет назад летальность от септического шока пре-
восходила 80¿ [Derek C.A., Tom van der Poll, 2013]. Принимая во внимание 
общие проблемы сепсиса, следует особо отметить, что успешное лечение 
хирургического сепсиса требует быстрого принятия адекватных тактиче-
ских решений. Констатировано, что сепсис отличается от стерильного 
воспаления не природой системного ответа, не структурой органных рас-
стройств, а наличием инфекции. Поэтому наряду со своевременной адек-
ватной хирургической санацией гнойного очага одним из узловых этапов 
в современной комплексной терапии сепсиса является выявление при-
чинного инфекционного агента и его элиминация. С прогрессом в интен-
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сивной терапии, с разработкой и внедрением научно-обоснованных ре-
комендаций клиницисты делают реальные шаги в снижении высокого 
риска смерти от сепсиса. 

Признано, что 90¿ пациентов ОРИТ с различной патологией могут 
иметь все признаки системной воспалительной реакции, проявления ко-
торой зачастую являются адекватным ответом на инфекцию, направлен-
ного на компенсацию функции жизненно важных органов и систем. При 
этом отсутствие данных симптомов у больного с инфекционным пораже-
нием полостей, органов и тканей может являться неблагоприятным про-
гностическим критерием для выздоровления. 

Материалы и методы.   В клинической группе среди больных сеп-
сисом было 41 мужчин и 36 женщин (возраст пациентов от 17 до 92 лет). 
До 18 лет было 2 больных (2,6¿), старше 60 лет – 44 (57,1¿). Первичным 
очагом сепсиса являлись гнойные заболевания и инфицированные раны 
мягких тканей в 41 случае (53,2¿), патологические процессы в брюшной 
полости – в 23 (29,9¿), в лёгких – в 7 (9,1 ¿), гнойно-воспалительные за-
болевания кровеносных сосудов (тромбофлебиты, нагноение артериове-
нозных шунтов, сосудистых протезов) в 3 случаях (3,9¿), остеомиелит – 2 
(2,6¿), заболевания мочеполовой системы – в 1 (1,3%). 

Результаты и их обсуждение.   Для своевременной этиологической 
верификации сепсиса обязательный первый забор крови осуществлялся 
при наличии гипертермии 38,0°С и более путём пункции периферической 
вены. Для повышения точности исследования использовали посев крови 
3-4-кратно в течение суток. Микрофлора из крови была выделена у 59 
пациентов (76,6¿), при этом монокультура встречалась у 48 больных 
(62,3¿), ассоциации микроорганизмов – у 11 (14,3¿). У 27 (35,1¿) боль-
ных хирургическим сепсисом основным возбудителем сепсиса являлся 
золотистый стафилококк. 

Грамотрицательная микрофлора (E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Ser-
ratia) выделена у 18 больных (23,4¿), синегнойная палочка – у 2 (2,6¿) 
пациентов. Протейные палочки отмечены у 1 больного (1,3¿). С неболь-
шой частотой высеивался стрептококк – у 5 (6,5¿) пациентов, и у 4 паци-
ентов (5,2¿) – грибы рода Candida. Все больные были оперированы. Про-
явление клинико-лабораторной картины сепсиса не зависело от локали-
зации первичного очага. Проводилась системная антибактериальная те-
рапия с учетом микробиологических данных. 

Дальнейшее исследование подтвердило, клинико-лабораторный 
симптомокомплекс сепсиса и развитие летального исхода, прежде всего, 
связаны с активацией эндогенного ответа на инфект, формирующего  
развитие полиорганной дисфункции, а не с прямым цитоповреждающим 
эффектом микро-организмов и/или их токсинов. 

Проведено сравнение результатов лечения хирургического сепсиса 
в группах больных, получавших в комплексном лечении иммунокомпен-
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сирующую терапию поликлональными иммуноглобулинами – Пентагло-
бин (31 пациент) и получавших лечение без их применения (46 пациен-
тов). Общая летальность при сепсисе составила в изученной клинической 
группе 42,2¿. При лечении поликлональными иммуноглобулинами в 
стандартной дозировке на стадии «сепсиса» удалось снизить летальность 
с 30,4¿ до 0¿, а на стадии «тяжёлого сепсиса» – с 63,6¿ до 50,0¿. 

Заключение.   В комплексном лечении хирургического сепсиса ис-
пользование поликлональных иммуноглобулинов показано на всех ста-
диях септического процесса. Абсолютные показания к применению со-
временных поликлональных иммуноглобулинов имеются при тяжёлом 
сепсисе. Стадия тяжёлого сепсиса может рассматриваться как основное 
направление для разработок оптимальных программ иммунотерапии с 
использованием предельных концентраций современных поликлональ-
ных иммуноглобулинов в надежде на получение более значимого клини-
ческого эффекта. 

Баулина Н.В., д.м.н. Баулин А.А., 
Баулина О.А., Баулин В.А. 
ПРОГРАММИРОВАННЫЕ РЕЛАПАРОТОМИИ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
кафедра акушерства и гинекологии, 
Пензенский государственный университет; 
кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии, 
Пензенский институт усовершенствования врачей 

В своей практической деятельности, осуществляемой на базе ГКБ 
им. Г.А. Захарьина №6, у всех пациенток с тяжелыми формами перитонита 
мы программируем релапаротомии. Программированную релапаротомию 
обычно выполняем не позднее 20-30 часов от окончания предыдущей 
операции. Основными показаниями к программированной релапарото-
мии считаем: длительность заболевания более 2–3 суток; III стадия пери-
тонита; большое количество гнойного выпота (выпот занимает более 
двух анатомических областей объемом более 500 мл), особенно подозри-
тельного на анаэробный характер; значительные фибринозные наложе-
ния со слипчивым процессом и склонностью к образованию абсцессов; 
оставление части оболочек тазовых или межпетельных гнойников; не-
уверенность в целостности полых органов в зоне вмешательства. 

В некоторых ситуациях, ввиду неоднозначной интраоперационной 
картины, необходимости этапной санации брюшной полости, мы прибе-
гаем к неоднократным программированным релапаротомиям. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Больная С., 35 лет, поступила в клинику с диагнозом правосторон-

ний аднексит. Жалобы: боли внизу живота, гноевидные выделения из по-
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Перитонит от  А до Я 
 

 

111 

ловых путей. История заболевания: больна 7 дней; 6,5 лет назад установ-
лена внутриматочная спираль. История жизни: беременностей – 2, родов 
– 2. Клиническое обследование: состояние средней степени тяжести, кожа 
и видимые слизистые обычной окраски, температура тела 37,3°С, пульс – 
88 в минуту, артериальное давление – 110/70 мм рт. ст., дыхание – 18 в 
минуту, везикулярное, сердечные тоны приглушены, живот вздут, мягкий, 
болезненный над лоном, кишечные шумы приглушены, стул был 2 суток 
назад, диурез в норме. 

Влагалищное УЗИ: матка 63×40×42 мм, М-эхо – 8 мм, слева образо-
вание сложной эхо-структуры 68×55 мм, справа – ретортообразное – 
70×31 мм. Влагалищное исследование: шейка с нарушением эпителиза-
ции, в зеве нити внутриматочной спирали, внутриматочная спираль из-
влечена. Воспалительные изменения в общем анализе крови: Le – 
11,7×109/л, СОЭ 33 мм/ч. Диагноз при поступлении: обострение хрониче-
ского двухстороннего сальпингооофорита на фоне внутриматочной спи-
рали, метроэндометрит. 

Через 45 часов после проведения комплексной терапии на диагно-
стической телелапароскопии: выраженный инфильтративно-спаечный 
процесс в малом тазу, отграниченный большим сальником, гнойно-
некротический оментит. Принято решение перейти на лапаротомию: 
сальник отделен от органов малого таза, вскрылся абсцесс, стенками ко-
торого являлись задняя стенка и дно мочевого пузыря, передняя поверх-
ность тела матки, прилежащие петли тонкой кишки, большой сальник. 
Между петлями тонкой кишки обнаружен второй абсцесс. Тонкая и тол-
стая кишки инфильтрированы, перистальтика слабая. 

Придатки в виде пиосальпингса и пиоовара подпаяны к ректосиг-
моидному отделу толстой кишки. Абсцессы санированы, произведена 
надвлагалищная ампутация матки с придатками, резекция большого 
сальника, установка зонда в желудок, брюшная полость дважды промыта. 
В связи с тем, что имелись веские основания подозревать в качестве 
этиологического фактора перитонита наличие анаэробную неклостри-
диальную флору, невозможность полностью убрать пиогенную капсулу, 
вероятность образования новых абсцессов и прогрессирования кишечной 
непроходимости решено через 24 часа выполнить программированную 
релапаротомию. Установлено 8 активных дренажей. Наложены 4 адапти-
рующих шва через все слои. 

Первая программированная релапаротомия: выпот около 200 мл с 
запахом, увеличилась инфильтрация и диаметр стенки тонкой кишки, ис-
чезла перистальтика, между петлями появился фибриновый налет, пио-
генная капсула уменьшилась, на стенках налет темно-зеленого цвета. 
Имея ввиду выше перечисленные обстоятельства, решено провести вто-
рую операцию через 24 часа. 

Вторая программированная релапаротомия: около 100 мл мутного 
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выпота без запаха, часть петель тонкой кишки склеились и создают за-
мкнутые полости, зеленоватый оттенок исчез. В связи с неполной сана-
цией очага, вероятностью возникновения межпетельных гнойников, не 
купированной кишечной непроходимостью решено провести третью опе-
рацию. Третья программированная релапаротомия: выпот 50-70 мл, отек 
кишечных петель уменьшился, появилась вялая перистальтика, края пио-
генной капсулы сблизились, подлежащие ткани мягкие. Ввиду положи-
тельной динамики наложены послойные швы, подкрепленные тремя 
сквозными швами как страхующими. 

Швы сняты на 9 и 10 дни. Посев крови – Enterobacter однократно (из 
12). Содержимое живота – посев отрицательный. Патогистологическое 
заключение: Диффузный лейкоцитарный метроэндометрит, периметрит, 
двухсторонний гнойный сальпингооофорит, оментит с геморрагическим 
некрозом. На 36 день больная выписана. При осмотре через 1 месяц – со-
стояние удовлетворительное, рубец без особенностей, влагалищное ис-
следование и ультразвуковое исследование – без патологии. 

Безмозгин Б.Г., Бабков О.В., д.м.н. Суров Д.А, Ястребов И.П. 
МЕТОД NPWT В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 
клиника колопроктологии, 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург; 
кафедра военно-морской хирургии, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Колоректальный рак в настоящее время является од-
ной из наиболее распространенных злокачественных опухолей, занимая 
третье место в мире в общей структуре заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями. При этом отмечается неуклонный рост заболева-
емости раком данной локализации. У большинства больных колорек-
тальным раком манифестирует различными осложнениями. Длительное 
бессимптомное течение, неспецифичность ранней симптоматики, недо-
статочная онкологическая настороженность врачей и поздняя диагно-
стика рака ободочной и прямой кишки являются причиной того, что 50-
89¿ больных поступают в хирургические стационары с различными 
осложнениями этого заболевания. 

Материалы и методы.   В исследование включены больные коло-
ректальным раком, осложненным распространенным перитонитом, про-
ходившие лечение в 2004-2013 гг. в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт им. И.И. Джанелидзе». Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов лечения 54 больных колоректальным раком, 
осложненным распространенным перитонитом, за период с 2004 по 2008 
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г. С 2009 г. в ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» разрабо-
тана и активно применяется тактика этапных санаций брюшной полости 
с использованием NPWT. 

С 2009 по 2013 г. проведен проспективный анализ результатов ле-
чения 52 больных колоректальным раком, осложненным распространен-
ным перитонитом с использованием разработанного лечебно-
диагностического алгоритма. 

В исследование включены больные, у которых индекс брюшной по-
лости на момент первичного оперативного вмешательства составлял 13 и 
более баллов. Этот индекс представляет собой интегральный динамиче-
ски изменяющийся критерий интраоперационной оценки характера по-
ражения органов брюшной полости при перитоните. Данный показатель 
позволяет оптимизировать выбор тактики у конкретного больного: ре-
лапаротомия «по требованию» (индекс брюшной полости < 13 баллов) 
или этапные санации с формированием лапаростомы (индекс брюшной 
полости ≥ 13). В исследование не включались пациенты с признаками 
септического шока ввиду необходимости иной хирургической тактики. 

Хирургическая тактика лечения больных обеих групп включала 
следующие основные компоненты: интенсивная терапия в условиях от-
деления реанимации, оперативное вмешательство с санацией очага ин-
фекции, декомпрессия желудочно-кишечного тракта. При этом принци-
пиальным различием между обеими группами пациентов являлся способ 
окончания оперативного вмешательства: в контрольной группе выпол-
няли ушивание передней брюшной стенки, а в основной формировали 
лапаростому методом NPWT. Через 48-72 часа осуществляли этапную са-
нацию брюшной полости. В случаях отсутствия прогрессирования пери-
тонита (индекс брюшной полости < 10) операцию заканчивали ушивани-
ем брюшной полости. 

Результаты и их обсуждение.   У больных основной группы по 
сравнению с контрольной выявлено снижение частоты гнойно-
воспалительных осложнений со стороны мягких тканей передней брюш-
ной стенки с 30,1¿ до 16,0¿, более быстрое купирование синдрома эндо-
генной интоксикации, снижение частоты прогрессирования послеопера-
ционного перитонита с 23,0¿ до 4,0¿. В целом разработанная тактика 
позволила снизить частоту осложнений с 61,5¿ до 44,0¿, летальность – с 
42,3¿ до 32,0¿. 

Заключение.   Хирургическая тактика этапных санаций брюшной 
полости с использованием NPWT у пациентов с колоректальным раком, 
осложненным распространенным перитонитом, позволяет улучшить 
непосредственные результаты лечения данной категории больных. От-
мечено достоверное снижение количества послеоперационных осложне-
ний в 1,4 раза, летальности в 1,3 раза. 
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Д.м.н. Белик Б.М. и Дударев И.В.., Тенчурин Р.Ш., Чиркинян Г.М. 
ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ПАНКРЕАТОГЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет; 
городская больница №1 им. Н.А. Семашко», г. Ростов-на-Дону 

Цель:   изучить динамику изменений величины внутрибрюшного 
давления, содержания серотонина в сыворотке крови и показателей шка-
лы APACHE–II у больных острым деструктивным панкреатитом, сопро-
вождающимся развитием панкреатогенного перитонита и органных 
нарушений. При этом ставилась задача определить патогенетическую и 
прогностическую значимость этих факторов в качестве объективных 
критериев в оценке тяжести течения и исхода заболевания, и на этой ос-
нове оптимизировать лечебную тактику при данной патологии. 

Материал и методы.   Клинический материал включает 48 пациен-
тов с острым деструктивным панкреатитом, течение которого осложни-
лось развитием панкреатогенного перитонита. Все больные поступили в 
клинику в течение первых трех суток от начала заболевания. Распростра-
ненность поражения забрюшинной клетчатки, наличие выпота в брюш-
ной полости оценивали по данным ультразвукового исследования, спи-
ральной компьютерной томографии, а также информации, полученной во 
время оперативного вмешательства. Из 48 больных у 44 (91,7¿) пациен-
тов была произведена санационная лапароскопия и у 4 (8,3¿) больных – 
лапаротомия, санация и дренирование брюшной полости. 

Функциональную недостаточность органов и систем определяли по 
критериям A.Baue et al. (2000). Все больные по тяжести течения острого 
деструктивного панкреатита были разделены на 4 группы: у 18 (37,5¿) 
пациентов признаков дисфункции органов не было (1 группа), у 11 
(22,9%) – отмечена дисфункция одного органа (2 группа), у 9 (18,7¿) – 
дисфункция двух органов (3 группа) и у 10 (20,8¿) больных – дисфункция 
трех и более органов (4 группа). 

У больных при поступлении, а также в течение 1-7-х суток от мо-
мента госпитализации в динамике лечения производили измерение вну-
трибрюшного давления по общепринятой методике. Степень внутри-
брюшной гипертензии определяли в соответствии с градацией M.L. 
Malbrain et al. (2005). Рассчитывали величину брюшного перфузионного 
давления как разницу между средним артериальным и внутрибрюшным 
давлением, а также уровень фильтрационного градиента, который опре-
делялся разницей между средним артериальным и удвоенным внутри-
брюшным давлением. Тяжесть состояния пациентов оценивали по шкале 
APACHE–II. Концентрацию серотонина в сыворотке крови исследовали 
методом жидкостной хроматографии. Показатели внутрибрюшной ги-
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пертензии и концентрации серотонина в сыворотке крови сравнивали у 
больных разных групп между собой и сопоставляли с показателями шка-
лы APACHE–II. Кроме того, также в сравнительном аспекте оценивали 
уровень летальности в каждой из групп больных. 

Результаты.   Проведенные исследования показали, что у больных 
1-3 групп на момент поступления и в 1 сутки показатели внутрибрюшно-
го давления достоверно не отличались между собой и не превышали 15 
мм рт. ст. (1 степень внутрибрюшной гипертензии). У больных 4 группы 
уровень внутрибрюшного давления в эти сроки был достоверно выше и 
достигал 18,7±1,2 мм рт. ст. (2 степень). У больных 1 группы нормализа-
ция внутрибрюшного давления происходила уже к 3 суткам. У больных 2 
группы уровень внутрибрюшного давления к 3 суткам незначительно по-
вышался, а затем постепенно снижался и к 7 суткам соответствовал нор-
мальным значениям. У больных 3 группы к 3-5 суткам уровень внутри-
брюшного давления повышался до 17,6±1,5 мм рт. ст. (2 степень) и имел 
незначительную тенденцию к снижению к 7-м суткам (15,6±0,3 мм рт. 
ст.). У больных 4 группы в течение 2-4 суток сохранялась 2 степень 
(17,9±1,7 мм рт. ст.), однако, начиная с 5 суток, отмечался резкий подъем 
уровня внутрибрюшного давления до 22,8±1,4 мм рт. ст. (3 степень), ко-
торый к 7 суткам достигал 26,5±1,1 мм рт. ст. (4 степень). 

Установлено, что у больных 1-2 групп при поступлении концентра-
ция серотонина в крови была несколько снижена по сравнению с кон-
трольной величиной (132±5,9 нг/мл) и составила соответственно 
120,2±0,3 нг/мл и 112,6±6,8 нг/мл. В 1 сутки у этих больных содержание 
серотонина в крови несколько снижалось по сравнению с исходной вели-
чиной. Начиная со 2 суток, у больных 1-2 групп отмечалась отчетливая 
тенденция к повышению содержания серотонина в крови, при этом нор-
мализация уровня серотонина происходила у пациентов 1-й группы к 3 
суткам, у пациентов 2 группы ближе к 5-7 суткам. 

У больных 3-4 групп уровень серотонина в сыворотке крови на мо-
мент поступления был снижен и достигал 83,4±0,4 нг/мл и соответствен-
но 61,7±0,2 нг/мл. В течение 1 суток у этой категории больных отмеча-
лось резкое повышение уровня серотонина в крови (512,2±0,8 нг/мл и со-
ответственно 556±0,3 нг/мл), что в 3,2-3,7 раза превышало контрольную 
величину. Со 2-3 суток у пациентов 3-4 групп отмечалась резкое падение 
концентрации серотонина крови (соответственно до 25,7±0,8 нг/мл и до 
22,3±0,5 нг/мл), что свидетельствовало об истощении энтерохромаффин-
ных клеток тонкой кишки, проявлялось стойким парезом кишечника и 
прямо коррелировало с повышением внутрибрюшного давления. В по-
следующем у этих пациентов уровень серотонина крови был значительно 
ниже контрольной величины и не имел тенденцию к повышению, что со-
провождалось повышением уровня внутрибрюшного давления. 

На фоне проводимого лечения у больных 1-2 групп отмечалась от-
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четливая тенденция к регрессу показателей шкалы APACHE–II. В то же 
время у больных 3 и 4 групп, несмотря на проводимое лечение, имело ме-
сто увеличение значений шкалы APACHE–II, которые к 5-7-м суткам воз-
растали c 23,4±0,7 до 25,3±1,2 баллов и соответственно с 25,5±0,4 до 
27,2±1,3 баллов. При этом отмечена прямая корреляционная связь между 
внутрибрюшным давлением и показателями APACHE–II. Установлено до-
стоверное снижение брюшного перфузионного давления (51,6±1,7 мм рт. 
ст.) и фильтрационного градиента (28,1±1,6 мм рт. ст.) у больных 4 груп-
пы, что сопровождалось почечно-печеночной недостаточностью. Кроме 
того, выявлено, что при высоком внутрибрюшном давлении, как правило, 
у пациентов острым деструктивным панкреатитом имелось распростра-
ненное поражение забрюшинной клетчатки, а при низких показателях 
наблюдали ограниченные (локальные) формы парапанкреатита. 

Из 48 больных острым деструктивным панкреатитом с 1-4 степе-
нью внутрибрюшной гипертензии в сроки до 14 дней от начала заболе-
вания летальный исход наступил у 13 (27,1¿) больных. Наиболее высо-
кий уровень ранней летальности наблюдался в 4 группе больных (из 10 
пациентов умерли 7). В 3 группе из 9 пациентов умерли 4, во 2 группе – из 
11 больных умерли 3 больных. В 1 группе летальных исходов не было. 

Заключение.   Оценка динамики внутрибрюшного давления и со-
держания серотонина в сыворотке крови наряду с показателями шкалы 
APACHE–II объективно отражает тяжесть острого деструктивного пан-
креатита, что позволяет прогнозировать течение и исход заболевания. 
При этом степень корреляционной взаимосвязи между указанными па-
раметрами является наибольшей у больных острым деструктивным пан-
креатитом с 3-4 степенью внутрибрюшной гипертензии и распростра-
ненным поражением забрюшинной клетчатки. 

Принципиально важно также, что мониторинг внутрибрюшного 
давления и уровня серотонина в крови позволяет своевременно страти-
фицировать наиболее тяжелую категорию больных острым деструктив-
ным панкреатитом со стойкой внутрибрюшной гипертензии, выражен-
ной серотониновой недостаточностью и прогрессированием органных 
дисфункций. Эта категория пациентов в первую очередь нуждается в вы-
полнении экстренной санационной видеолапароскопии и ранних деком-
прессионных вмешательств на забрюшинной клетчатке путем широкого 
рассечения брюшины латеральных каналов в зоне забрюшинного пан-
креатогенного некроза и жидкостных скоплений, а также осуществления 
декомпрессионных вмешательств на брюшной стенке. Кроме того, у этих 
больных с целью коррекции развивающейся серотониновой недостаточ-
ности, обусловливающей стойкий парез желудочно-кишечного тракта и 
внутрибрюшную гипертензию, комплексную интенсивную терапию це-
лесообразно дополнить введением экзогенного серотонина. 
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Д.м.н. Белик Б.М., Ефанов С.Ю., д.м.н. Дударев И.В., Суярко В.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИПОРТАЛЬНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ 
В КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕЧЕНИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет; 
городская больница №1 им. Н.А. Семашко, г. Ростов-на-Дону 
Цель: оценить клиническую эффективность внутрипортальной 

озонотерапии в коррекции функциональной недостаточности печени при 
распространенном перитоните. 

Материал и методы.   В исследование включены 48 больных с рас-
пространенным перитонитом, причиной которого явились различные 
острые воспалительно-деструктивные заболевания и травмы органов 
брюшной полости. У всех пациентов имелись признаки абдоминального 
сепсиса и эндотоксикоза. Исходная тяжесть состояния больных составила 
по шкале APACHE–II 14,8±2,7 баллов, по шкале – SAPS 8,9±1,8 баллов. 

У всех пациентов хирургическое пособие и комплексная интенсив-
ная терапия в периоперационном периоде осуществлялись в полном объ-
еме. Оперативное вмешательство включало ликвидацию источника пе-
ритонита, санацию и дренирование брюшной полости, назоинтестиналь-
ную интубацию тонкой кишки, а также реканализацию и катетеризацию 
пупочной вены. В раннем послеоперационном периоде в условиях реани-
мационного отделения наряду со стандартным набором интракорпо-
ральных и экстракорпоральных детоксикационных мероприятий, вклю-
чая традиционную внутривенную (интракавальную) инфузионную тера-
пию, применялся метод интрапортальной инфузионной терапии с ис-
пользованием озонированных растворов (перфторан и изотонический 
раствор хлорида натрия). 

У исследуемой категории больных с целью усиления детоксикаци-
онного эффекта, коррекции функционального состояния печени, а также 
улучшения регионарной гемореологии, спланхнического кровотока и ок-
сигенации печени ежедневно в течение первых трех послеоперационных 
суток в состав интрапортальной инфузионной терапии включали озони-
рованный раствор перфторана (1-е сутки) и изотонический раствор хло-
рида натрия (2-3-и сутки) в суточной дозе 2 – 2,5 мг/кг массы тела боль-
ного с концентрацией озона в диапазоне от 0,8 до 1,5 мг/л. Озононасы-
щенные растворы для интрапортальной инфузии получали путем их бар-
битажа озоно-кислородной смесью в озонаторе «Медозонс БМ». Суточный 
объем интрапортальной терапии составлял 3000 – 3800 мл (45-55 мл/кг 
массы тела больного). При этом соотношение суточных объемов интра-
портальной инфузионной терапии и интракавальной инфузии соответ-
ствовало в среднем как 2:1. 
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Оценка метаболической функции печени проводилась по показате-
лям уровня общего билирубина, общего белка, альбуминов, активности 
аланиновой и аспарагиновой трансаминаз. Указанные исследования вы-
полняли при поступлении больных, а также в течение 1-х, 2-3-х и 5-х су-
ток после операции. Объемный кровоток в сосудах спланхнического русла 
(воротной вене, печеночной артерии и верхней брыжеечной артерии) ис-
следовали методом ультразвуковой допплерографии на аппарате Philips 
HD11XE по общепринятой методике. Величину общего печеночного кро-
вотока рассчитывали путем суммирования его портальной и печеночной 
артериальной фракций. Напряжение кислорода воротной крови исследо-
вали на анализаторе газового состава крови Rapid Point 405 (Simens). 

Результаты.   Установлено что у всех больных распространённым 
перитонитом на момент поступления имелись значительные нарушения 
спланхнического кровообращения, проявляющиеся выраженными рас-
стройствами органной гемодинамики печени и тонкой кишки, а также 
отчетливое уменьшение парциального напряжения кислорода в порталь-
ной крови. При этом общий печеночный кровоток был снижен в 1,9 раза 
(838,70±31,05 мл/мин.), портальный кровоток – в 2,5 раза (467,20±25,31 
мл/мин.) и верхнебрыжеечный артериальный кровоток – в 1,7 раза 
(385,30±21,15 мл/мин.) по сравнению с контрольными показателями. 

На фоне проводимой интрапортальной инфузии с включением озо-
нированных растворов отмечалось увеличение общего печеночного кро-
вотока на 39,3¿ (1168,10±40,37 мл/мин.), портального кровотока – на 
56,1% (729,40±39,75 мл/мин.), печеночного артериального кровотока – на 
18,1% (438,70±15,11 мл/мин.), верхнебрыжеечного артериального крово-
тока – на 19,0¿ (458,60±23,19 мл/мин.) по сравнению с исходными пока-
зателями. Кроме того, имело место повышение парциального напряже-
ния кислорода портальной крови на 37,4¿ (с 42,9 мм рт. ст. до 68,5 мм рт. 
ст.) по сравнению с исходной величиной. 

Полученные результаты показали, что интрапортальная инфузион-
ная терапия позволяет существенно корригировать нарушения функцио-
нального состояния печени и значительно снизить выраженность эндо-
токсикоза, способствуя повышению уровня противоинфекционной защи-
ты у больных с распространённым перитонитом. 

У всех больных с распространенным перитонитом в условиях про-
ведения интрапортальной инфузионной терапии отмечалась отчетливая 
тенденция к восстановлению метаболической функции печени и регрессу 
клинико-лабораторных проявлений эндотоксикоза. Так, начиная с 1-х по-
слеоперационных суток, у данных больных уровень общего билирубина и 
концентрация в крови маркеров цитолиза гепатоцитов были достоверно 
ниже по сравнению с исходными показателями. Начиная со 2-3-х суток 
послеоперационного периода, содержание в крови общего белка и альбу-
минов достоверно превышало аналогичные исходные показатели. К 5-м 
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суткам после операции концентрация общего билирубина в сыворотке 
крови была ниже на 39,8±7,7¿, содержание в сыворотке крови АЛТ – на 
65,5±18,4¿, АСТ – на 36,6±5,9¿, а уровень общего белка был выше на 
13,2±5,3¿ и содержание альбуминов – на 12,4±6,5¿ по сравнению с ис-
ходными значениями. 

Из 48 больных с распространённым перитонитом умерло 9 пациен-
тов (послеоперационная летальность составила 18,7¿). 

Заключение.   Интрапортальная трансумбиликальная инфузион-
ная корригирующая терапия с использованием озонированных растворов 
является важным патогенетическим звеном в комплексе лечебных меро-
приятий при распространенном перитоните. При этом метод интрапор-
тального введения обладает большей клинической эффективностью по 
сравнению с традиционным внутривенным введением. Проведение ин-
трапортальной инфузионной терапии с использованием озонированных 
растворов в раннем послеоперационном периоде у пациентов с распро-
страненным перитонитом приводит к улучшению спланхнической гемо-
динамики и оксигенации портальной крови, а также уменьшению клини-
ко-лабораторных проявлений эндотоксикоза, что способствует реабили-
тации функциональной недостаточности печени и позволяет улучшить 
результаты хирургического лечения. 

Д.м.н. Белик Б.М., Ефанов С.Ю., Суярко В.А., Сапралиев А.Р. 
НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ ИНТУБАЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ 
И ВНУТРИПОРТАЛЬНАЯ КОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет 

Цель: оценить клиническую эффективность и влияние назоинте-
стинальной интубации тонкой кишки в сочетании с внутрипортальной 
инфузионной корригирующей терапией на портальную и системную бак-
териемию в лечении больных распространенным перитонитом. 

Материал и методы.   Клинический материал включает 167 боль-
ных распространенным перитонитом, у которых осуществлялась назоин-
тестинальная интубация тонкой кишки, а в течение 1-5-х суток после 
операции использовались методы энтеральной детоксикации (энтероде-
компрессия, кишечный лаваж, энтеросорбция, коррекция внутрикишеч-
ной среды) в сочетании с внутрипортальной инфузионной корригирую-
щей терапией. У этих больных во время операции выполняли реканали-
зацию пупочной вены с помощью специальных бужей-дилататоров и 
трансумбиликальную катетеризацию левого ствола воротной вены. Дли-
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тельность трансумбиликальной катетеризации воротной вены составила 
в среднем 6±1,5 суток. 

В состав инфузионной корригирующей среды для внутрипорталь-
ного введения входили изотонические глюкозо-солевые растворы, деток-
сикационные плазмозаменители, дезагреганты, спазмолитики, антиокси-
данты, акто- и гепатопротекторы, комплекс витаминов, аминокислоты, 
противомикробные препараты широкого спектра действия. У 48 больных 
на фоне проявлений печеночно-почечной недостаточности с целью уси-
ления детоксикационного эффекта, улучшения внутрипеченочного кро-
вотока и оксигенации печени ежедневно в течение 1-3-х послеопераци-
онных суток в состав внутрипортальной инфузионной корригирующей 
терапии включали озонированный раствор перфторана (1-е сутки) и изо-
тонический раствор хлорида натрия (2-3-и сутки) в суточной дозе 2 мг/кг 
массы тела больного с концентрацией озона в диапазоне от 0,8 до 1,5 
мг/л. Озононасыщенные растворы для внутрипортальной инфузионной 
корригирующей терапии получали путем его барбитажа озоно-
кислородной смесью в озонаторе «Медозонс БМ». Суточный объем интра-
портальной инфузионной терапии составлял 3000 – 3800 мл (45-55 мл/кг 
массы тела больного). При этом соотношение суточных объемов интра-
портальной и внутривенной интракавальной инфузии соответствовало в 
среднем как 2:1. 

Тяжесть состояния больных оценивали по шкале APACHE–II, а вы-
раженность интоксикационного синдрома – по совокупности клиниче-
ских и лабораторных показателей эндотоксикоза. Концентрацию про-
кальцитонина в сыворотке крови исследовали путем количественного 
иммуноферментного анализа «Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ». Наличие 
микроорганизмов в портальной и системной венозной крови определяли 
общепринятыми микробиологическими методами. Ультраструктурные 
изменения в печени изучены на материале ее краевых биопсий, выпол-
ненных во время операции. 

Результаты.   У всех пациентов распространенным перитонитом 
имелись признаки абдоминального сепсиса и тяжелого эндотоксикоза. 
Тяжесть состояния больных по шкале APACHE–II составила 15,1±1,3 бал-
лов, а концентрация прокальцитонина в сыворотке крови достигала 
9,7±2,5 нг/мл. На момент оперативного вмешательства у 68,7¿ пациен-
тов определялась портальная бактериемия и 39,6¿ – системная бактери-
емия. При этом концентрация микроорганизмов в портальной крови до-
стигала 3-4 lg КОЕ/мл, что свидетельствовало о крайне высокой степени 
транслокации симбионтной микрофлоры из кишечного тракта. 

Наиболее часто в портальном и системном венозном русле выделя-
ли грамотрицательную симбионтную энтеральную микрофлору, включая 
анаэробы, а также обнаруживали микробные ассоциации, в том числе с 
грибами (Candida spp.). Высокая частота выявления системной бактерие-
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мии у данных больных (более чем в трети наблюдений) свидетельствова-
ла о повреждении ретикулоэндотелиальной (макрофагальной) системы 
печени и несостоятельности ее барьерной функции. 

При ультраструктурном исследовании биоптатов печени у больных 
распространенным перитонитом со стороны системы печеночных мак-
рофагов выявлялись глубокие деструктивные изменения, которые выра-
жались в значительном увеличении количества вакуолизированных и 
слущенных клеток Купфера в стандартных полях зрения. В большей ча-
сти звездчатых ретикулоэндотелиоцитов отмечались резкое набухание, 
вакуолизация цитоплазмы и десквамация клеток в просвет синусоидов, 
который был заполнен клеточным детритом и остатками бактериальной 
микрофлоры. При этом направленность деструктивных изменений в пе-
ченочных макрофагах и степень их повреждения отчетливо коррелирова-
ли с уровнем портальной бактериемии и достигали наибольшей выра-
женности у больных распространенным перитонитом в фазе токсико-
септического шока и органной недостаточности. Также выявлялись дис-
трофические и некротические изменения гепатоцитов различной степе-
ни выраженности, характер которых позволил связать их, прежде всего, с 
ишемическим (гипоксическим) повреждением печени. 

Применение комплекса методов энтеральной детоксикации в соче-
тании с внутрипортальной инфузионной корригирующей терапией спо-
собствовало отчетливому снижению клинико-лабораторных признаков 
эндотоксикоза и ликвидации органных нарушений. Так, на фоне прово-
димого лечения у этих пациентов отмечалось уменьшение содержания в 
сыворотке крови мочевины в 1,5 раза, креатинина – в 1,3 раза, среднемо-
лекулярных пептидов – в 1,8 раза и величины лейкоцитарного индекса 
интоксикации – в 2,9 раза по сравнению с исходными значениями. При 
этом тяжесть состояния больных по шкале APACHE–II снижалась до 
10,7±1,6 баллов, а уровень прокальцитонина в сыворотке крови – до 
0,8±0,2 нг/мл. На 4-5-е сутки после операции наличие энтеральной мик-
рофлоры в портальной крови отмечено лишь в 6,2,¿ случаев, в то время 
как в системном кровотоке микроорганизмы не выявлялись. Послеопера-
ционная летальность составила 19,8¿ (умерли 33 больных). 

Заключение.   Применение назоинтестинальной интубации тонкой 
кишки и энтеральных методов детоксикации в сочетании с внутрипор-
тальной инфузионной корригирующей терапией в комплексном лечении 
распространенного гнойного перитонита способствует деконтаминации 
тонкой кишки и восстановлению ее барьерной функции. При этом обес-
печивается элиминация инфекционных агентов из портального и си-
стемного кровотока, коррекция функциональной недостаточности пече-
ни и ликвидация эндотоксикоза, что улучшает результаты хирургическо-
го лечения этой категории больных. 
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Д.м.н. Белик Б.М., доц. Маслов А.И. 
СЕРОТОНИНОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ИЛЕУСА 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет 
Цель: изучить динамику содержания серотонина в сыворотке кро-

ви у больных распространенным гнойным перитонитом с учетом фазы 
течения инфекционно-воспалительного процесса и оценить патогенети-
ческую значимость этого фактора в развитии паралитического илеуса и 
формировании синдрома энтеральной недостаточности. 

Материалы и методы.   Исследование включает 182 больных рас-
пространенным гнойным перитонитом, причинами которого являлись 
различные острые воспалительно-деструктивные заболевания и травмы 
органов брюшной полости. У всех больных имелись признаки выражен-
ного пареза кишечника и синдрома энтеральной недостаточности. 

При определении фазы течения распространенного перитонита у 
больных использовалась клинико-патогенетическая классификация В.Н. 
Чернова, Б.М. Белика (2002), согласно которой выделяли: I – реактивную 
фазу; II – фазу острой энтеральной недостаточности; III – фазу инфекци-
онно-токсического шока и полиорганной недостаточности. Данная клас-
сификация в значительной мере сопоставима с градацией фаз развития 
абдоминального инфекционно-воспалительного процесса по В.С. Савель-
еву и соавт. (2002, 2006). При этом I фаза соответствовала фазе отсутствия 
сепсиса и характеризовалась активацией защитных систем организма в 
ответ на развитие инфекционно-воспалительного процесса. II фаза соот-
ветствовала фазам сепсиса и развития тяжелого сепсиса. Эта стадия по 
мере развития и реализации патологического процесса характеризова-
лась формированием синдрома энтеральной недостаточности, поврежде-
нием барьерной функции тонкой кишки, транслокацией бактерий и ток-
синов во внутренние среды организма и появлением полиорганной дис-
функции. III фаза соответствовала фазе инфекционно-токсического шока 
и характеризовалась вначале компенсацией, а затем – истощением и де-
компенсацией всех функциональных систем организма. 

У всех пациентов проводилось хирургическое вмешательство, 
включающее ликвидацию источника перитонита, санацию и дренирова-
ние брюшной полости, назоинтестинальную интубацию тонкой кишки. В 
послеоперационном периоде у больных осуществлялась комплексная ин-
тенсивная терапия в условиях реанимационного блока, а также длитель-
ное дренирование тонкой кишки с использованием методов энтеральной 
детоксикации (кишечный лаваж, энтеросорбция, энтеральная нутритив-
ная поддержка и раннее энтеральное зондовое питание). 
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Тяжесть состояния пациентов оценивали по мультифакторным 
шкалам APACHE–II и SAPS, выраженность интоксикационного синдрома – 
по совокупности клинических и лабораторных показателей эндотоксико-
за. Объемный кровоток в сосудах спланхнического русла (воротной вене, 
печеночной и верхней брыжеечной артериях) исследовали методом уль-
тразвуковой допплерографии. Мониторинг внутрибрюшного давления 
осуществляли путем измерения давления внутри мочевого пузыря по 
общепринятой методике. Степень внутрибрюшной гипертензии опреде-
ляли в соответствии с градацией M.L. Malbrain et al. (2005). Брюшное пер-
фузионное давление вычисляли по разнице между средним артериаль-
ным давлением и внутрибрюшным давлением. Концентрацию серотони-
на в сыворотке крови исследовали методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии. Контрольную группу составили 20 здоровых во-
лонтеров, у которых показатели исследовались аналогично. 

Результаты.   Установлено, что у всех больных распространенным 
перитонитом развитие гнойно-воспалительного процесса в брюшной по-
лости сопровождается резким уменьшением содержания серотонина в 
сыворотке крови, то есть серотониновой недостаточностью. При этом 
степень дефицита содержания серотонина в крови у больных прямо кор-
релировала с фазой клинического течения перитонита, достигая макси-
мальной выраженности в фазе инфекционно-токсического шока и полио-
рганной недостаточности. 

Так, у больных, госпитализированных в реактивной фазе распро-
страненного перитонита, концентрация серотонина в сыворотке крови 
была снижена в 1,5 раза (89,6±3,8 нг/мл) по сравнению с контрольной ве-
личиной. На момент госпитализации больных распространенным пери-
тонитом в фазе острой энтеральной недостаточности содержание серо-
тонина в крови уменьшалось в 3,1 раза по сравнению с контрольным по-
казателем и составляло 42,7±2,3 нг/мл. У наиболее тяжелых больных, по-
ступивших в клинику в фазе инфекционно-токсического шока и полиор-
ганной недостаточности, концентрация серотонина в сыворотке крови 
была снижена в 4,7 раза по сравнению с контрольным значением и не 
превышала 28,1±1,2 нг/мл, что свидетельствовало о значительном нару-
шении его синтеза энтерохромаффинными клетками тонкой кишки. 

У больных, оперированных в I фазе распространенного перитонита, 
концентрация серотонина в сыворотке крови после операции постепенно 
увеличивалась и на 3-и сутки приближалась к контрольной величине. В 
то же время у пациентов, оперированных во II и III фазах клинического 
течения распространенного перитонита, в ранние сроки после операции 
уровень серотонина в сыворотке крови оставался значительно снижен-
ным. Так, у данных пациентов содержание серотонина в крови после опе-
рации в 1-е сутки было снижено соответственно в 2,4-3,7 раза, на 2-3-и 
сутки – в 1,9-3,0 раза и на 5-е сутки – 1,6-2,2 раза по сравнению с кон-
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трольной величиной. 
На фоне серотониновой недостаточности у этой категории больных 

имелись отчетливые клинико-лабораторные признаки тяжелого эндо-
токсикоза и выраженного пареза кишечника. При этом тяжесть состояния 
больных распространенным перитонитом отчетливо нарастала по мере 
прогрессирования абдоминального инфекционно-воспалительного про-
цесса и достигала максимальной выраженности в фазе инфекционно-
токсического шока и полиорганной недостаточности. Так, тяжесть состо-
яния больных в I фазе клинического течения распространенного перито-
нита составила по шкале APACHE–II – 9,5±3,2 баллов, по шкале SAPS – 
4,9±1,2 баллов, во II фазе – 15,7±2,4 баллов и соответственно – 9,8±2,6 
баллов, в III фазе – 23,1±2,7 баллов и соответственно – 9,8±2,6 балов. 

У этой категории больных в зависимости от фазы клинического те-
чения распространенного перитонита на фоне дефицита содержания се-
ротонина в сыворотке крови отмечалось значительное повышение внут-
рибрюшного давления (от 13,9±1,2 до 24,7±1,8 мм рт. ст.), снижение пер-
фузионного давления (от 73,6±1,4 до 61,5±1,7 мм рт. ст.), что сопровожда-
лось уменьшением объемного кровотока в сосудах спланхнического русла 
(общий печеночный кровоток снижен в 1,3–2,3 раза, портальный крово-
ток – в 1,4–3,4 раза, верхнебрыжеечный артериальный кровоток – в 1,2–
1,9 раза по сравнению с контрольными показателями). 

Заключение.   Одним из патогенетически значимых механизмов 
развития паралитического илеуса и формирования синдрома энтераль-
ной недостаточности у больных распространенным перитонитом являет-
ся истощение серотонин-продуцирующих энтерохромаффинных структур 
кишечника, что приводит к резкому уменьшению содержания серотонина 
в сыворотке крови и может трактоваться как серотониновая недостаточ-
ность. При этом степень дефицита содержания серотонина в крови у 
больных отчетливо коррелирует с фазой клинического течения перито-
нита и достигает наибольшей выраженности в фазе инфекционно-
токсического шока и полиорганной недостаточности. 

В указанной ситуации необходимо иметь ввиду, что серотониновая 
недостаточность, обусловливающая стойкие моторные нарушения и вы-
раженный парез кишечника, приводит к развитию интраабдоминальной 
гипертензии, снижению брюшного перфузионного давления и уменьше-
нию кровотока в сосудах спланхнического русла, что, в свою очередь, со-
провождается прогрессированием интоксикационного синдрома и тяже-
лых органных дисфункций у больных распространенным перитонитом. 
Полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости прове-
дения целенаправленной заместительной терапии серотониновой недо-
статочности у больных в условиях синдрома энтеральной недостаточно-
сти с использованием экзогенного серотонина. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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Д.м.н. Белик Б.М., доц. Маслов А.И. 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕРОТОНИНА АДИПИНАТА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет 

Цель: изучить фармакокинетику препарата серотонина адипинат 
128 (Динатон) и оценить клиническую эффективность его применения в 
комплексном лечении синдрома энтеральной недостаточности у больных 
распространенным перитонитом. 

Материалы и методы.   Исследование включает 182 больных рас-
пространенным перитонитом, у которых в послеоперационном периоде 
отмечался выраженный парез кишечника, и имелись отчетливые прояв-
ления синдрома энтеральной недостаточности. У всех пациентов во вре-
мя операции выполнялась назоинтестинальная интубация, а после опе-
рации осуществлялось ее дренирование. Тяжесть состояния пациентов 
оценивали по интегральным шкалам APACHE–I и SAPS, а выраженность 
интоксикационного синдрома – по совокупности клинических и лабора-
торных показателей эндотоксикоза. 

Объемный кровоток в сосудах спланхнического русла (воротной 
вене, печеночной и верхней брыжеечной артериях) исследовали методом 
ультразвуковой допплерографии. Мониторинг внутрибрюшного давле-
ния осуществляли путем измерения давления внутри мочевого пузыря по 
стандартной общепринятой методике. Концентрацию серотонина в сы-
воротке крови исследовали методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

Все больные были разделены на две группы. I группу составили 92 
больных, которые получали стандартную послеоперационную интенсив-
ную терапию с использованием общепринятых методов стимуляции пе-
ристальтики кишечника, включая традиционную медикаментозную те-
рапию (прозерин, метоклопрамид) и продленную эпидуральную блокаду. 
Во II группу включены 90 пациентов, у которых в раннем послеопераци-
онном периоде на фоне стандартной интенсивной терапии дополнитель-
но осуществляли медикаментозную стимуляцию кишечной перистальти-
ки препаратом серотонина адипинат (внутривенно капельно от 20-30 до 
40-60 мг/сутки). 

С целью определения наиболее оптимальных режимов дозирования 
серотонина адипината при коррекции моторно-эвакуаторных нарушений 
желудочно-кишечного тракта в условиях синдрома энтеральной недоста-
точности в зависимости от тяжести абдоминального инфекционного про-
цесса у 18 больных распространённым перитонитом, оперированных в 
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разных фазах клинического течения заболевания, была исследована фар-
макокинетика этого препарата. Начиная с 1-х суток после операции, всем 
больным однократно внутривенно вводился серотонина адипинат в ко-
личестве от 10 до 20 мг в зависимости от клинической фазы перитонита. 
После введения препарата у этих больных определяли уровень серотони-
на в сыворотке крови через 1 час, 8 часов и 24 часа. 

Результаты.   Проведенные исследования показали, что после од-
нократного внутривенного введения серотонина адипината в дозе от 10 
до 20 мг в зависимости от фазы распространенного перитонита имело 
место отчетливое повышение уровня серотонина в сыворотке крови до 
нормальных значений у всех исследованных больных уже через 1 час по-
сле введения препарата. Через 8 часов после однократной инфузии серо-
тонина адипината содержание серотонина в сыворотке крови у всех 
больных независимо от режима дозирования имело тенденцию к сниже-
нию по сравнению с предыдущим сроком наблюдения. При этом уровень 
серотонина в крови отличался в зависимости от фазы клинического тече-
ния перитонита, но во всех случаях был снижен по сравнению с кон-
трольной величиной. Через 24 часа после однократного внутривенного 
введения препарата концентрация серотонина в сыворотке крови у всех 
данных больных в зависимости от фазы течения перитонита была сни-
жена соответственно в 1,4, 2,3 и 3,4 раза по сравнению с контролем. 

По результатам исследования фармакокинетики серотонина ади-
пината было установлено, что у пациентов, оперированных в I фазе рас-
пространенного перитонита, для поддержания оптимальной концентра-
ции серотонина в сыворотке крови достаточным является внутривенное 
введение препарата 2-3 раза в сутки по 10 мг (суточная доза – 20-30 мг). У 
более тяжелых больных, оперированных во II и III фазах распространен-
ного перитонита в условиях сформировавшегося синдрома энтеральной 
недостаточности, развития инфекционно-токсического шока и органных 
дисфункций, для поддержания необходимого уровня серотонина в сыво-
ротке крови требуются внутривенные инфузии серотонина адипината по 
20 мг 3 раза в сутки (суточная доза – 60 мг). Полученные нами результаты 
явились основанием для применения дифференцированного подхода к 
выбору наиболее оптимальных режимов дозирования препарата при ле-
чении распространенного перитонита у больных II группы в зависимости 
от фазы течения заболевания. 

Установлено, что в 1-е сутки после операции у пациентов обеих 
групп имелись отчетливые клинико-лабораторные признаки тяжелого 
эндотоксикоза и выраженного пареза кишечника. Исходная тяжесть со-
стояния пациентов по шкале APACHE–II в обеих группах достоверно не 
отличалась и составила соответственно 14,7±1,2 и 14,9±1,5 баллов. При 
этом как в I, так и во II группе больных отмечались значительное повы-
шение внутрибрюшного давления и резкое снижение объемного крово-
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тока в сосудах спланхнического русла на фоне уменьшения содержания 
серотонина в сыворотке крови в 3,2-3,5 раза по сравнению с показателя-
ми у больных контрольной группы. 

В I группе из 92 пациентов у 70 (76,1¿) в условиях проведения 
стандартной интенсивной терапии ликвидация клинико-лабораторных 
признаков эндотоксикоза, нормализация внутрибрюшного давления и 
объемного кровотока в спланхническом русле, а также устранение син-
дрома энтеральной недостаточности и восстановление двигательной 
функции кишечника происходили на 5-6-е сутки после операции. У 22 
(23,9¿) больных наблюдался стойкий послеоперационный парез кишеч-
ника, не поддающийся консервативной терапии, что потребовало в 7 слу-
чаях выполнения релапаротомии, при которой механического препят-
ствия выявлено не было. В 15 других случаях консервативная терапия 
пареза кишечника продолжалась в течение 7-10 суток. При этом у боль-
ных I группы концентрация серотонина в крови была снижена в три раза 
по сравнению с контрольной величиной. Послеоперационная леталь-
ность в I группе составила 28,3¿ (умерли 26 больных). 

Во II группе из 90 больных у 83 (92,2¿) в условиях медикаментоз-
ной коррекции с использованием препарата серотонина адипинат разре-
шение синдрома энтеральной недостаточности и восстановление мотор-
но-эвакуаторной функции кишечника наблюдались уже к 3-4-м суткам 
после операции, при этом, выполнение релапаротомий не потребовалось. 
У данных пациентов также отмечался более быстрый регресс клинико-
лабораторных признаков эндотоксикоза, интраабдоминальной гипертен-
зии и нарушений спланхнического кровотока по сравнению с больными I 
группы. При этом нормализация уровня серотонина в крови у пациентов 
II группы наблюдалась уже к 3-м суткам после операции. Послеопераци-
онная летальность во II группе составила 20,0¿ (умерли 18 больных). 

Заключение.   Выбор наиболее оптимального режима дозирования 
серотонина адипината при проведении целенаправленной коррекции се-
ротониновой недостаточности у больных распространенным перитони-
том в условиях синдрома энтеральной недостаточности должен прово-
диться дифференцированно, с учетом фармакокинетики этого препарата 
в различные фазы клинического течения заболевания. Применение серо-
тонина адипината в комплексной интенсивной послеоперационной тера-
пии у пациентов с распространенным гнойным перитонитом является 
патогенетически обоснованным, так как это способствует раннему раз-
решению синдрома энтеральной недостаточности и восстановлению 
двигательной активности кишечника, быстрому регрессу эндотоксикоза, 
ликвидации интраабдоминальной гипертензии, нормализации спланхни-
ческого кровотока, что улучшает результаты хирургического лечения 
этой категории больных. 
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Д.м.н. Белик Б.М., Родаков А.В., Сомкин Л.Н., Родакова Н.В. 
ЭНТЕРАЛЬНАЯ ЗОНДОВАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Ростовский государственный медицинский университет; 
городская больница №1 им. Н.А. Семашко, г. Ростов-на-Дону 
Цель: улучшить результаты хирургического лечения больных с не-

отложной абдоминальной патологией, осложнённой развитием распро-
странённого гнойного перитонита, путём применения программы энте-
ральной зондовой коррекции с учётом комплексной оценки тяжести эн-
дотоксикоза и морфофункционального состояния кишечника. 

Материалы и методы.   В основу работы положен клинический 
анализ лечения 236 больных с распространённым гнойным перитонитом 
различной этиологии, осложнённым синдромом острой кишечной недо-
статочности. На кафедре общей хирургии в соответствии с представлени-
ями о патогенезе перитонита принят обязательным комплекс лечебных 
мероприятий после устранения источника перитонита, включающий то-
тальную назоинтестинальную интубацию с проведением энтеральной 
зондовой коррекции. 

У больных с III степенью тяжести синдрома острой кишечной недо-
статочности мы выполняли длительную тотальную назоинтестинальную 
интубацию. Для интраоперационой тотальной декомпрессии кишечника 
применяли отечественные двухпросветные силиконовые зонды длиной 
до 2,5 м и наружным диаметром 6-8 мм, с круглыми боковыми отверстия-
ми диаметром 1,5-2,5 мм (ЗЖКС-25 ЗАО «МедСил»). 

У больных с I-II степенью тяжести синдромом острой кишечной не-
достаточности мы выполняли длительную назоинтестинальную интуба-
цию начальных отделов тонкой кишки (40-50 см от связки Трейтца). Для 
этого использовали отечественный многофункциональный двухканаль-
ный силиконовый зонд (ЗКС №21 ЗАО «МедСил») для аспирации кишеч-
ного содержимого, проведения тестовых исследований переваривания и 
всасывания и проведения энтеральной зондовой коррекции. 

В 1-2-е сутки после операции всем больным проводилось только 
парентеральное питание. Назоинтестинальный зонд использовался в ре-
жиме декомпрессии, кишечного лаважа и энтеросорбции (энтеродез). Со 
2-3 суток начиналась программа раннего энтерального зондового пита-
ния. Для этого использовались: солевой энтеральный раствор с лечебной 
смесью (глутамин, пектин, «Дюфалак»); электролитно-мономерные смеси 
(«Оксепа» и др.); полисубстратные сбалансированные смеси («Нутризон», 
«Пептамен» и др.) с обязательным добавлением полиферментных препа-
ратов («Креон») и препарата нормальной кишечной флоры. 

Всем больным проведена оценка степени тяжести эндотоксикоза и 
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синдрома острой кишечной недостаточности по разработанной в клини-
ке схеме с использованием различных лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования. 

Результаты.   Вводимые в кишку растворы и смеси явились мощ-
ным стимулятором для роста и регенерации слизистой оболочки, актива-
ции моторно-эвакуаторной функции кишки. На фоне энтеральной зондо-
вой коррекции отмечено раннее восстановление ферментативной актив-
ности пищеварения, а так же увеличение мезентериального и печёночно-
го кровотока. Программа энтеральной зондовой коррекции позволила 
добиться положительного баланса электролитов в среднем со 2-3-х суток, 
белков и азота на 5-6 сутки послеоперационного периода. Всасыватель-
ная функция кишечника восстанавливалась в среднем на 2-3 сутки, пере-
варивающая, моторно-эвакуаторная – на 3-4 сутки. 

Таким образом, включение методов энтеральной зондовой коррек-
ции в комплексное лечение больных распространённым гнойным пери-
тонитом явилось мощным лечебным фактором, способствующим ранне-
му восстановлению функций кишечника, улучшению азотистого баланса, 
тем самым сокращению длительности интенсивной терапии и паренте-
рального питания. Полученные данные, по сравнению с контрольной, со-
поставимой группой, позволили достоверно судить о более раннем купи-
ровании синдромом острой кишечной недостаточности, метаболических 
расстройств, эндотоксикоза, печеночно-почечной недостаточности. Про-
грамма энтеральной зондовой коррекции позволила уменьшить число 
послеоперационных осложнений на 9,8¿, среднюю длительность пребы-
вания больного на койке – на 2,92 суток. 

Заключение.   Программа энтеральной зондовой коррекции в не-
отложной абдоминальной хирургии должна быть основана на поэтапном 
введении в тонкую кишку энтеросорбентов, солевых растворов и смесей 
нарастающей нутритивной ценности и должна зависеть, прежде всего, от 
степени восстановления секреторной, переваривающей, всасывательной 
и моторно-эвакуаторной функций тонкой кишки. Правильное примене-
ние программы энтеральной зондовой коррекции в раннем послеопера-
ционном периоде позволяет добиться предотвращения атрофии слизи-
стой оболочки и более быстрого восстановления функций желудочно-
кишечного тракта, устранения метаболических расстройств, коррекции 
водно-электролитных нарушений и гиповолемии и нарушений питатель-
ного статуса, профилактики и лечения бактериальной транслокации, по-
нижения риска инфекционных осложнений и развития полиорганной не-
достаточности, иммуномодулирующего действия. Современные техноло-
гии в области энтеральной зондовой коррекции позволяют достоверно 
снизить длительность пребывания в хирургическом стационаре, частоту 
послеоперационных осложнений и уровень летальности. 
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Проф. Белобородов В.А., доц. Фролов А.П., Цоктоев Д.Б. 
РЕЛАПАРОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
кафедра общей хирургии с курсом урологии, 
Иркутский государственный медицинский университет 
Введение.   До настоящего времени релапаротомия является важ-

ным методом лечебной программы для устранения осложнений операций 
на органах брюшной полости, представляет собой ответственное опера-
тивное вмешательство и нередко становится «операцией отчаяния», про-
водимой в наиболее неблагоприятных условиях. При этом именно рела-
паротомия наиболее эффективна для коррекции прогрессирующей абдо-
минальной патологии и устранения возникших в послеоперационном пе-
риоде патологических состояний, угрожающих жизни больного. 

Цель: оценить лечение осложнений методом программированных 
релапаротомий при острой абдоминальной патологии. 

Материалы и методы.   Анализированы результаты релапарото-
мий по поводу послеоперационных осложнений у 105 больных, находив-
шихся на лечении в клиники общей хирургии с острой абдоминальной 
патологией. Релапаротомию «по требованию» выполняли в послеопера-
ционном периоде при внезапном развитии патологических состояний, 
которые не прогнозировались во время первой операции. Первичные 
операции в этой группе были выполнены по поводу различных заболева-
ний органов брюшной полости: осложнений язвенной болезни у 32 боль-
ных (гастродуоденальное кровотечение – 12, перфоративная гастродуо-
денальная язва – 18, язвенный стеноз – 2); патологии желчных путей у 19 
пациентов (острый холецистит – 10, холедохолитиаз – 4, опухоль головки 
поджелудочной железы – 3, опухоль внепеченочных желчных протоков – 
2); деструктивных формах панкреатита (16); острой кишечной непрохо-
димости (14); ущемленных грыжах передней брюшной стенки различной 
локализации (10); деструктивных формах острого аппендицита (9); ост-
рых нарушениях мезентериального кровообращения (5). 

При осложненных формах язвенной болезни в 24 наблюдениях бы-
ли выполнены резекции желудка, в 8 – ушивание перфоративной язвы. 
При патологии желчных путей в 10 наблюдениях произведены холе-
цистэктомии, в 5 – холецистэктомии в сочетании с наружным дренирова-
нием желчных протоков, в  4 – холецистэктомии в сочетании с билидиге-
стивными анастомозами. При деструктивных формах острого панкреати-
та во время первой операции был выполнен разный объем вмешатель-
ства: абдоминизация поджелудочной железы (3); некрсеквестрэктомия 
(8); дренирование изолированных скоплений инфицированной жидкости 
или гноя (5). При острой кишечной непроходимости первое оперативное 
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пособие включало деторзию тонкой кишки при завороте (3), висцеролиз 
при спаечной непроходимости (7) или в сочетании с резекцией кишечни-
ка и энтероэнтеростомией (4). При ущемленных грыжах передней брюш-
ной стенки различной локализации выполняли герниотомию в сочетании 
с герниопластикой (4), а при наличии некроза в тонкой кишке дополни-
тельно выполняли резекцию кишки и энтеро-энтероанастомоз (6). При 
деструктивных формах острого аппендицита выполняли аппендэктомию 
из местного (4) или срединного лапаротомного (5) доступа. При острых 
нарушениях мезентериального кровообращения выполняли резекцию 
некротизированного сегмента кишки с первичным анастомозом (5). 

Показаниями к повторным вмешательствам у 36 больных стала 
несостоятельность швов полых органов и анастомозов, у 24 – продолжа-
ющийся перитонит, у 12 – внутрибрюшное кровотечение (в 4 наблюдени-
ях – из ложа желчного пузыря в раннем послеоперационном периоде по-
сле холецистэктомии, в 4 – диффузные кровотечения, конкретный источ-
ник которых при повторной операции установить не удалось, в 3 – арро-
зивные кровотечения в поздние сроки при деструктивном панкреатите, в 
одном наблюдении – кровотечение из пузырной артерии в ранние сроки 
после холецистэктомии), у 10 – ранняя спаечная кишечная непроходи-
мость, у 9 – формирование гнойников в брюшной полости, у 9 – эвентра-
ция, у 5 – прогрессирующий панкреонекроз. 

Релапаротомию выполняли в различные сроки после первичной 
операции. У 13 больных ее выполнили в первые сутки, у 12  – во 2, у 18 – в 
3,  у 2 – в 4,  у 18 – в 5 и у 42 больных – спустя 5 суток с момента первичной 
операции. Задачами релапаротомии «по требованию» считаем по воз-
можности радикальное устранение причины осложнения, тщательную 
санацию, адекватное дренирование брюшной полости и обеспечение 
полноценного опорожнения желудочно-кишечного тракта. 

Результаты и их обсуждение.   Устранение причины катастрофы 
является самым ответственным этапом повторной операции. При несо-
стоятельности швов и продолжающемся перитоните выполняли укреп-
ление анастомоза дополнительными швами (26), резекцию кишечника с 
энтеро-энтероанастомозом (24), резекцию кишечника с наложением сто-
мы (5), ререзекцию желудка (4), гастрэктомию (1). При внутрибрюшном 
кровотечении перевязывали или прошивали кровоточащие сосуды (5), 
выполняли спленэктомию при повреждениях селезенки (3) или ограни-
чивались ревизией органов брюшной полости (4 – диффузные геморра-
гии при отсутствии конкретного «анатомического» источника). При 
наличии абсцессов в брюшной полости их дренировали (9). При эвентра-
ции – производили ушивание раны передней брюшной стенки (9). 

Ранняя спаечная кишечная непроходимость диагностирована в 10 
случаях. При развитии ранней спаечной кишечной непроходимости осу-
ществляли висцеролиз в сочетании с установкой назоинтестинального 
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зонда. При прогрессировании панкреонекроза у 2 больных во время по-
вторной операции выполнена спленэктомия и «абдоминизация» подже-
лудочной железы, у 3 – дренирование ретрогастрального пространства. 

Важным элементом повторной операции является декомпрессия 
желудочно-кишечного тракта. Оптимальным способом эвакуации секве-
стрированной в кишечнике жидкости явилось установление назоинте-
стинального зонда. Для разгрузки кишечника в части случаев выполняли 
установку кишечного зонда трансанально (3), наложение кишечных стом 
(5) или сочетали разные способы (4). При завершении релапаротомии 
удаляли свободно лежащие или слабофиксированные фрагменты фибри-
на, осуществляли тщательную санацию брюшной полости большим объ-
емом антисептиков и устанавливали дренажи. 

Вопрос о режиме ведения пациентов определяли на основе учета 
характера патологического процесса в брюшной полости, конкретной ин-
траоперационной ситуации и общего состояния пациентов. У 78 пациен-
тов выполненная релапаротомия «по требованию» стала единственным 
повторным вмешательством. У 27 пациентов потребовались повторные 
релапаротомии в режиме этапных санаций (у 3 пациентов с  продолжаю-
щимся перитонитом при остром деструктивном аппендиците, у 21 – с 
несостоятельностью швов полых органов и анастомозов, у 3 – с внутри-
брюшным кровотечением при деструктивном панкреатите). 

Послеоперационная летальность при релапаротомиях «по требова-
нию» составила 29,5¿ (31). Основными причинами летальных исходов 
стали прогрессирующий распространенный перитонит с полиорганной 
недостаточностью, абдоминальный сепсис, осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Заключение.   Несмотря на относительно высокую послеопераци-
онную летальность, релапаротомия остается наиболее эффективным ме-
тодом коррекции прогрессирующей патологии органов брюшной полости 
и развившихся послеоперационных осложнений. 

Проф. Белобородов В.А., доц. Фролов А.П., Цоктоев Д.Б. 
АБДОМИНАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 
В УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
кафедра общей хирургии с курсом урологии, 
Иркутский государственный медицинский университет 
Введение.   С середины 80-х годов XX века во многих странах мира 

начался рост заболеваемости туберкулезом. Ухудшение эпидемической 
ситуации по этому заболеванию в значительной степени связано с нарас-
танием пандемии ВИЧ-инфекции. Она является мощным фактором риска 
прогрессирования туберкулезной инфекции и одной из причин смерти. 
Иркутская область занимает одно из первых мест в России по числу ВИЧ-
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инфицированных и является одной из неблагополучных территорий по 
распространенности туберкулеза. 

Цель: оценить клинические особенности, характер осложнений и 
результаты лечения абдоминальной формы туберкулеза. 

Материалы и методы.   Проведен ретроспективный анализ меди-
цинских данных 94 больных с абдоминальной формой туберкулеза, нахо-
дившихся на лечении клинике общей хирургии Иркутского государствен-
ного медицинского университета. Все больные были в возрасте 18-66 лет. 
Из них 2 больных были в возрасте до 20 лет, 35 – 20-29 лет, 40 – 30-39 лет, 
12 – 40-49 лет, 4 – 50-59 лет и один больной – старше 60 лет. 

Подавляющее число анализируемых больных с абдоминальной 
формой туберкулеза вели асоциальный образ жизни, а внутривенная 
наркомания установлена у 85 (79,9¿) из них. Из всех 94 больных у 78 бы-
ла ВИЧ-инфекция, а у 57 – заболевание было в стадии СПИДа. ВИЧ-
инфекция в 21 наблюдениях сочеталась с гепатитом В, в 45 – гепатитом С, 
в 22 – кандидозом, в 3 – циррозом печени. У 55 больных установлен ту-
беркулез легких, у 46 больных с выраженной кахексией. Эти больные ча-
ще направлялись в хирургический стационар фтизиатрами (30), врачами 
скорой помощи (27) и инфекционистами (15) с диагнозом «острый жи-
вот» и перитонит (23), острый аппендицит (9) или перфорация полого 
органа (7). В остальных случаях устанавливались другие диагнозы (10). 

Результаты и их обсуждение.   При поступлении 83 больных 
предъявляли жалобы на боли в животе, 28 – на тошноту и рвоту, 20 – 
наличие гипертермии. У 51 больных была гипотензия (сист. АД ≤ 100 мм 
рт. ст.), у 67 больных – тахикардия (ЧСС ≥ 90 в мин.). Лабораторно выяви-
ли анемию (гемоглобин ≤ 100 г/л) у 57, лейкоцитоз (лейкоциты ≥10×109 

/л) – у 32, тромбоцитопению (тромбоциты < 100×109 /л) – у 8, снижение 
гематокрита ниже 35¿ – у 40 больных, гипопротеинемию (общий белок < 
65 г/л) у 75, билирубинемию (билирубин > 21 мкм/л) – у 25 и азотемию 
(мочевина ≥10,0 ммоль/л) – у 24 больных. В 25 наблюдениях отмечено 
снижение калия (К+ ≤ 3,5 ммоль/л) и натрия (Na+ ≤ 135 ммоль/л). 

Больным с абдоминальной формой туберкулеза применяли ин-
струментальные методы исследования органов грудной клетки и брюш-
ной полости. В 56 наблюдениях выполнена рентгенография легких. При 
этом виде исследования в 42 случаях выявлен диссеминированный ту-
беркулез легких, в 9 – пневмония, в 1 – кардиомегалия, в 4 случаях пато-
логии не выявлено. В 54 наблюдениях была выполнена обзорной рентге-
нография органов брюшной полости в положении стоя, из них в 28 случа-
ях выявлен свободный газ под куполом диафрагмы (пневмоперитонеум), 
в 11 – признаки острой кишечной непроходимости («чаши Клойбера»). 
При УЗИ органов брюшной полости обнаруживали наличие свободной 
жидкости в брюшной полости и пневматоза кишечника. Лапароскопия 
проведена 20 больным. Чаще выявлялся серозно-фибринозный (8) и 
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гнойно-фибринозный перитонит (5). Реже обнаруживали туберкулез ки-
шечника без признаков перитонита (3) и инфильтрат в правой под-
вздошной области (2). В одном случае был выявлен деструктивный ап-
пендицит туберкулезного генеза. 

Оперированы 74 (65,9¿) больных. Основным поводом к операции 
служило наличие перфорации полого органа и перитонита. На операции в 
43 наблюдениях был выявлен туберкулез желудочно-кишечного тракта, 
осложненный перфорацией. Перфорации локализовались в 23 наблюде-
ниях в подвздошной кишке, в 6 – подвздошной и тощей кишках, в 5 – то-
щей кишке, в 5 – ободочной кишке, а 1 – в слепой кишке, в одном – черве-
образном отростке и в одном случае – в желудке. В 23 случаях перфорация 
туберкулезной язвы сочеталась с туберкулезным мезаденитом тонкой 
кишки и в 11 – с туберкулезом забрюшинных лимфоузлов. В 9 наблюде-
ниях был отмечен изолированный туберкулезный мезаденит (с абсцеди-
рованием или без него), в 7 – туберкулез селезенки (с абсцедированием в 
2 случаях), в 3 – туберкулез печени, 2 случаях – туберкулез кишечника, 
осложненный кровотечением из области язв. В остальных 9 случаях был 
отмечен туберкулез брюшины. У 56 больных абдоминальный туберкулез 
осложнился развитием разлитого гнойного перитонита. 

Выбор объема оперативного вмешательства зависел от результатов 
интраоперационной ревизии: протяженности и характера поражения, 
наличия гнойного перитонита,  тяжести состояния больного. Лапарото-
мия выполнена у 66 больных, из них в 7 случаях она носила эксплоратив-
ный характер. Резекция пораженного участка кишки без наложения пер-
вичного анастомоза была выполнена у 19 больных, резекция с наложени-
ем первичного анастомоза – у 5. Иссечение и зашивание перфоративной 
язвы было выполнено в 11 наблюдениях, зашивание перфоративной язвы 
– в 4. Резекция желудка по Бильрот-2 с наложением гастроэнтероанасто-
моза по Витебскому выполнена в одном случае. Дренирование абсцеди-
рующего мезаденита осуществлено в 5, аппендэктомия – в 2, спленэкто-
мия – в 2 случаях. В 7 наблюдениях объем оперативного вмешательства 
ограничили только санацией брюшной полости по поводу фибринозно-
гнойного перитонита, как осложнения абдоминальной формой туберку-
леза. Все операции заканчивались дренированием брюшной полости. 

В 24 наблюдениях возникла необходимость в этапных 4 санациях, 
из них в 18 – было более одной релапаротомии. Объем 4вмешательств за-
висел от интраоперационной ситуации, наличия осложнений в виде несо-
стоятельности культей кишечника или анастомоза (8), вновь произо-
шедших перфораций кишечника (11). В ходе всех программированных 
вмешательств осуществляли ревизию органов, санацию и дренирование 
брюшной полости. Основу стартовой антибактериальной терапии состав-
ляли рифампицин, цефтриаксон и метронидазол. 

Летальных исход произошел у 56 (52,6¿) больных, из них у 51 – 
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была ВИЧ-инфекция. Основной причиной смерти у 42 больных был гене-
рализованный туберкулез, у 14 – разлитой гнойный перитонит с полиор-
ганной недостаточностью. Конкурирующими заболеваниями с генерали-
зованным туберкулезом были: острый крупноочаговый инфаркт миокар-
да (1), деструктивный панкреатит (2), острая токсическая дистрофия пе-
чени (1), кровотечение из туберкулезной язвы (2). 

Заключение.   В настоящее время отмечается увеличение количе-
ства больных с абдоминальной формой туберкулёза, что необходимо 
дифференцировать с острой хирургической патологией органов брюшной 
полости. Наиболее часто он отмечается у лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию в 
стадии СПИДа в сочетании с вирусным гепатитом и кахексией. Необходи-
мость в ургентной хирургической помощи наиболее часто возникает у 
больных с туберкулезом кишечника, осложненным перфорацией, реже – с 
туберкулезным мезаденитом. Неблагоприятным прогностическим фак-
тором для жизни является наличие у больного перитонита в сочетании с 
туберкулезом легких и ВИЧ-инфекцией. 

Проф. Белоконев В.И., Федорин А.И., Квалева З.В. 
ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
К ЭТАПНОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра хирургических болезней N2, 
Самарский государственный медицинский университет 
Введение.   Результаты лечения больных с острой хирургической 

патологией органов брюшной полости, осложненной перитонитом, опре-
деляются этапностью выполнения оперативного пособия. При показани-
ях к резекции кишки на фоне перитонита, начиная со стадии энтеральной 
недостаточности, вначале выводится свищ, а непрерывность желудочно-
кишечного тракта восстанавливается после стихания острого воспаления 
в брюшной полости. При этом сроки закрытия стом зависят от уровня, на 
котором она была сформирована, выраженности воспаления в брюшной 
полости и патологии, по поводу которой оперирован больной. Оценка 
эффективности такой тактики имеет важное практическое значение. 

Цель: оценить обоснованность показаний к этапному лечению 
больных с перитонитом. 

Материалы и методы.   Проведен анализ лечения 94 больных пе-
ритонитом. Мужчин было 28, женщин – 64. Возраст колебался от 18 до 95 
лет. От 18 до 29 лет было 2 (2,1¿), от 30 до 34 – 6 (6,4¿), от 45 до 59– 17 
(18¿), от 60 до 74 – 25 (26,5¿), от 75 до 89 – 42 (44,6¿), старше 90 – 1 
(1,06¿). Причиной перитонита была закрытая травма живота у 1 (1,06¿), 
спаечная болезнь – у 22 (23,4¿), заворот кишечника – у 18 (19,1¿), инва-
гинация – у 1 (1,06¿), опухоли ободочной кишки – у 32 (34¿), осложне-
ния аппендэктомии – у 2 (2,12¿), несостоятельность межкишечного ана-
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стомоза – у 1 (1,06¿), ущемленная грыжа – у 4 (4,3¿), тромбоз мезенте-
риальных сосудов у 9 (9,6¿), панкреонекроз – у 4 (4,3¿). 

В реактивно-токсическую стадию перитонита после лапаротомии 
по показаниям выполнили резекцию тонкой кишки с наложением тонко-
тонкокишечного анастомоза по Майдлю. На стадии энтеральной недоста-
точности и бактериально-токсического шока после резекции тонкой 
кишки, либо гемиколэктомии, операцию завершали формированием од-
ноствольной илеостомы. При высоких резекциях тонкой кишки на очень 
малом расстоянии от связки Трейтца (3-10 см) стомы не накладывали, 
при расположении верхней границы резекции на расстоянии от 10 до 100 
см накладывали в равных пропорциях одноствольные стомы у 13 боль-
ных (13,8¿) и стомы по способу Майдля у 11 больных (11,7¿). При распо-
ложении границ резекции или патологического очага посередине между 
связкой Трейтца и илеоцекальным углом стому у подавляющего числа 
пациентов накладывали по способу Майдля – у 11 больных (11,7¿). При 
резекции в дистальных отделах подвздошной кишки (до 70 см от илеоце-
кального угла) у 82,6¿ пациентов накладывали одноствольные стомы. 

Формирование стом у больных, включенных в исследование, про-
водилось традиционным внебрюшинным способом, а также внутрибрю-
шинным способом, разработанным на кафедре (патент на изобретение 
№2532304). Суть данного способа заключается в том, что после выполне-
ния доступа для выведения кишки на поверхность живота, брюшину к 
коже не подшивали. Мобилизованный участок кишки вместе с брыжей-
кой проводили через отверстие в брюшной стенке, после чего ее фикси-
ровали на поверхности кожи с помощью полихлорвиниловой трубки, 
проведенной через брыжейку. Интубацию желудочно-кишечного тракта 
проводили при распространённом перитоните в декомпенсированную 
стадию энтеральной недостаточности и бактериально-токсического шо-
ка. В реактивно-токсическую стадию перитонита интубацию не проводи-
ли. У 30,6¿ больных операцию заканчивали лапаростомией. 

Результаты и их обсуждение.   Из 94 пациентов перитонит был 
доминирующим осложнением, у 41 – острая кишечная непроходимость 
(43,6¿), у 24 – перитонит и острая кишечная непроходимость (25,5¿). По 
классификации В.Н. Чернова и Б.М. Белика (2002) у 9 (9,6¿) из числа 
больных с доминирующим перитонитом была реактивно-токсическая 
стадия, у 23 (24,5¿) – стадия энтеральной недостаточности, у 7 (7,4¿) – 
бактериально-токсического шока и у 14 (14,9¿) – полиорганной недоста-
точности. У 12 (12,8¿) больных с острой кишечной непроходимостью до-
минирующей была реактивно-токсическая стадия эндогенной интокси-
кации, у 28 (29,8¿) – стадия компенсированной токсемии, у 12 (12,7¿) – 
декомпенсированной токсемии и у 13 (13,8¿) – мультиорганной дис-
функции [Корячкин В.А., Страшов В.И., 2002]. 

У 73 больных, включенных в исследование, были показания к уда-
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лению части тонкой кишки на разных уровнях и гемиколэктомии. У 53 
(56,4¿) больных формирование стом было выполнено после резекции 
тонкой кишки, у 20 (21,3¿) после гемиколэктомии. При этом у 34 (36¿) 
больных были сформированы одноствольные илеостомы, у 13 (13,8¿) – 
двуствольные илеостомы без пересечения кишки, 4 (4,3¿) – двустволь-
ные раздельные илеостомы, у 22 (23¿) больных сформированы конце-
вые илеостомы по способу Майдля. 

Послеоперационный период осложнился несостоятельностью швов 
анастомоза у 4 (4,3¿) больных, некрозом и несостоятельностью стомы – у 
2 (2,1¿), кровотечением из стресс-язвы – у 1 (1,06¿), полиорганной дис-
функцией – у 10 (10,6¿). Из 94 пациентов умер 21 (22,3¿) в связи с поли-
органной недостаточностью и мезентеральной непроходимостью. 

Заключение.   Острая кишечная непроходимость является домини-
рующей причиной развития перитонита, исходя из причин которой этап-
ное лечение патогенетически обосновано. При лечении больных с пери-
тонитом показания к первичному анастомозу и выведение кишечных 
стом должно базироваться на оценке стадии энтеральной недостаточно-
сти, на фоне которой выполняется оперативное вмешательство. 

Проф. Белоконев В.И., д.м.н. Шляпников М.Е., 
Салем Ахмад Ибрагим 
ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ПЕРИТОНИТОМ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫМ ТУБООВАРИАЛЬНЫМ АБСЦЕССОМ 
кафедра хирургических болезней N2, 
Самарский государственный медицинский университет; 
Медицинский университет «Реавиз»; 
городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, г. Самара 
городская клиническая больница №8, г. Самара 

Введение.   Тубоовариальный абсцесс, являющийся основной пато-
логией в структуре гнойно-воспалительных заболеваний придатков мат-
ки, может осложниться аппендицитом, оментитом, спаечной болезнью 
брюшной полости, межпетельными абсцессами, кишечными свищами, 
острой кишечной непроходимостью. Основной причиной летальности в 
данной группе пациентов является прогрессирующий перитонит с разви-
тием полиорганной недостаточности. Анализ лечения больных с перито-
нитом показывает, что летальность напрямую зависит от числа выпол-
ненных релапаротомий. Ежегодно появляются новые способы профилак-
тики осложнений, так при лечении хирургических больных стали обосно-
ванные при ОКН и перитоните интубации желудочно-кишечного тракта, 
способы временного закрытия брюшной полости на завершающем этапе 
операции, совершенствование антимикробной деэскалационной терапии 
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и применение экстракорпоральной детоксикации. 
Цель: улучшение результатов лечения перитонита у женщин с ту-

боовариальным абсцессом путем разработки тактики и усовершенство-
вания техники выполнения операций. 

Материалы и методы.   Проведен ретро- и проспективный анализ 
течения заболевания у 263 женщин с тубоовариальным абсцессом, кото-
рый у 100 (38¿) пациенток протекал без осложнений (1 группа), а у 163 
(62%) – имел осложненное течение (2 группа). 

Выявлено, что у больных 1 группы можно установить диагноз, ос-
новываясь на анализе клинических проявлений патологии, вагинальном 
исследовании и данных УЗИ. Объем операции при неосложненном абсцес-
се включал удаление маточной трубы, либо маточной трубы с яичником. 
Расширенные операции были обусловлены сочетаниями тубоовариаль-
ного абсцесса с миомой матки либо с сопутствующим деструктивным 
метроэндометритом. После основного этапа операции дренирование ма-
лого таза традиционными способами путем установки двух дренажей в 
малом тазу через подвздошные области было достаточным и обеспечива-
ло течение послеоперационного периода без осложнений. 

Постановка диагноза у больных 2 группы при осложненном тече-
нии тубоовариального абсцесса местным неограниченным и распростра-
ненным перитонитом была затруднена. Распространение воспаления на 
органы малого таза, окружающие тубоовариальный абсцесс, и по брюш-
ной полости обусловливало доминирование симптомов перитонита, под 
которыми скрывалось течение тубоовариального абсцесса. Выраженная 
болезненность при пальпации живота и вагинальном исследовании не 
позволяли выявить его. Учитывая это, нами сделано заключение, что по-
казанием к операции у больных 2 группы является доминирующий при-
знак – перитонит. Его причина должна быть установлена после лапарото-
мии, во время которой определяется объем операции. 

Анализ клинических особенностей заболевания у больных с тубо-
овариальным абсцессом, осложненным местным неограниченным пери-
тонитом, показал, что его течение может протекать по трем вариантам. 
Первый вариант наблюдается у 18,18¿ больных. Его особенность состоит 
в том, что в малом тазу вокруг тубоовариального абсцесса определяется 
гнойный экссудат в объеме до 200 мл, при этом выявляется воспаление в 
червеобразном отростке, большом сальнике, прикрывающем вход в ма-
лый таз. При втором варианте – у 67,27¿ пациенток – гнойный экссудат 
может быть меньшего объема, но в малом тазу определяется вокруг тубо-
овариального абсцесса рыхлый инфильтрат с вовлечением в него черве-
образного отростка, большого сальника, матки, петель тонкой кишки, а 
также прямой и сигмовидной кишки. И, наконец, третий вариант – у 
14,55¿ прооперированных больных характеризуется образованием 
плотного инфильтрата, в который вовлечены органы, аналогично второ-
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му варианту, разделение которого из-за отсутствия дифференцировки 
между ними крайне затруднено, что может сопровождаться повреждени-
ем стенок кишок с массивной бактериальной обсемененностью брюшной 
полости. Именно третий вариант осложненного течения тубоовариально-
го абсцесса сопровождался наиболее тяжелыми осложнениями с развити-
ем прогрессирующего перитонита после первичной операции. 

Характер оперативных вмешательств у женщин с тубоовариальным 
абсцессом, осложненным местным неограниченным перитонитом, менял-
ся вследствие вовлечения в патологический процесс вокруг тубоовари-
ального абсцесса червеобразного отростка, большого сальника и петель 
кишечника, что изменяло объем операции. После вмешательства на при-
датках матки, а при показаниях и на матке, при наличии признаков вос-
паления в червеобразном отростке выполняли аппендэктомию. 

Результаты и их обсуждение.   Анализ течения заболевания у 
больных с тубоовариальным абсцессом, осложненным распространенным 
перитонитом, показал, что у 88,7¿ женщин перитонит носил характер 
прогрессирующего, у 11,3¿ пациенток – перфоративного. 

При варианте 1 (прогрессирующий) – после лапаротомии обнару-
живали по всей брюшной полости серозно-фибринозный, фибринозно-
гнойный или гнойный экссудат; расширенные петли кишечника, гипере-
мированные, отечные, покрытые фибринозно-гнойным налетом; пери-
стальтика кишечника вялая либо отсутствует. При ревизии в полости ма-
лого таза выявляли тубоовариальный абсцесс без признаков перфорации 
его стенки, при давлении из маточной трубы выделялся густой гной. 

При варианте 2 (прободной) – после лапаротомии в брюшной поло-
сти обнаруживали аналогичные варианту 1 изменения, однако при реви-
зии малого таза обнаруживали тубоовариальный абсцесс, в его стенке 
вследствие некроза было отверстие, из которого обильно поступал гной. 
Важной составляющей частью операции у данной категории больных бы-
ли показания к интубации желудочно-кишечного тракта, которые мы 
определяли исходя из стадии энтеральной недостаточности. 

Наблюдения показали, что показания к интубации возникли только 
у 13,2¿ пациенток с II-б стадией энтеральной недостаточности, у осталь-
ных 86,8¿ – показаний к интубации не было. Эти особенности свидетель-
ствуют о сравнительно «доброкачественном» течении перитонита, при-
чиной которого был тубоовариальный абсцесс. 

Заключение.   Течение тубоовариального абсцесса следует оцени-
вать по «Классификационно-диагностической схеме перитонита», пред-
ложенной В.С. Савельевым с соавт. (2000); у больных с осложненным ту-
боовариальным абсцессом показано выполнение аднексэктомии, расши-
рение объема операции связано с наличием сопутствующей генитальной 
патологии; необходимо принимать во внимание, что у больных с тубо-
овариальным абсцессом местный неограниченный перитонит может 
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протекать по трем вариантам, а распространенный перитонит может 
быть прогрессирующим и перфоративным; у больных с тубоовариальным 
абсцессом при распространении перитонита по брюшной полости и во-
влечении в патологический процесс окружающих органов (червеобраз-
ный отросток, большой сальник, тонкая и толстая кишка) требуется вы-
полнение симультанных вмешательств. 

Проф. Бельских А.Н., Захаров М.В., проф. Котив Б.Н., 
д.м.н. Дзидзава И.И., проф. Ивануса С.Я., Сизов Д.Н. 
ТАКТИКА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
С ТЯЖЕЛЫМ АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 
кафедра госпитальной хирургии, 
кафедра общей хирургии, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 
Введение.   Рост заболеваемости и крайне высокая летальность при 

разлитом перитоните с развитием тяжелого абдоминального сепсиса, 
определяют актуальность данной проблемы. 

Цель: оценка результатов последовательного применения сорбци-
онных и мембранных методов экстракорпоральной гемокоррекции в 
комплексной интенсивной терапии больных разлитым перитонитом и 
тяжелым абдоминальным сепсисом. 

Материалы и методы.   В исследование включено 20 пациентов 
[мужчин – 13 (65¿), женщин – 7 (35%)] с распространённым перитони-
том различной этиологии и тяжелым абдоминальным сепсисом, нахо-
дившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии 
хирургических клиник Военно-медицинской академии с 2014 по 2015 г. 

Диагноз сепсис верифицирован на основании наличия очага ин-
фекции, положительных бактериологических исследований биологиче-
ских жидкостей, двух и более признаков SIRS, высокого уровня прокаль-
цитонина, С-реактивного белка, ЕАА-анализа уровня активности эндоток-
сина. Всем пациентам, после выполнения хирургического пособия и сана-
ции полости брюшины, проводилась стандартная интенсивная терапия (в 
соответствии с рекомендациями SSC 2012) в комбинации с методами экс-
тракорпоральной гемокоррекции. Тяжесть состояния по шкалам АРАСНЕ–
II и SOFA составила 30,2±4,2 и 13,1±3,5 баллов, соответственно. Средний 
возраст больных составил 54,1±16,5 года. 

Экстракорпоральную гемокоррекцию начинали с проведения опе-
рации селективной ЛПС-адсорбции по вено-венозному контуру с исполь-
зованием сорбционной колонки Alteco LPS Adsorber (Alteco Medical, Шве-
ция) кратностью 2 процедуры ежедневно, скорость кровотока 120 
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мл/мин, длительностью 2 часа с последующим проведением непрерыв-
ной гемофильтрации / гемодиафильтрации, как терапии острого почеч-
ного повреждения, на аппаратах Diapact CRRT фирмы «B.Braun» (ФРГ) и 
Multifiltrate фирмы «Frezenius Med Care» (ФРГ), по вено-венозному конту-
ру. Антикоагуляция обеспечивалась гепарином (10-20 ед/кг/час) под кон-
тролем показателей АЧТВ, АСТ. 

Группу клинического сравнения составили 22 больных с разлитым 
перитонитом, тяжелым абдоминальным сепсисом и полиорганной недо-
статочностью, сопоставимые по основным клиническим и лабораторным 
показателям. В комплексную интенсивную терапию этой группы включе-
ны только постоянные и продленные методы заместительной почечной 
терапии (гемофильтрация / гемодиафильтрация). 

Результаты и их обсуждение.   Последовательное применение 
процедуры селективной ЛПС-адсорбции и методов заместительной по-
чечной терапии позволило максимально эффективно купировать клини-
ческие признаки тяжелого сепсиса/септического шока. В процессе тера-
пии пациентов отмечено повышение среднее артериальное давление на 
17¿, повышение индекса оксигенации на 30¿, положительная рентгено-
логическая динамика, тенденция к снижению лейкоцитоза, снижение 
температуры тела, снижение уровня активности эндотоксина (ЕАА) на 
15¿, снижение уровня РСТ на 60¿. Наблюдалось уменьшение основных 
показателей эндотоксикоза, коррекция кислотно-основного и электро-
литного состава крови. 28-дневная выживаемость составила 12 пациен-
тов (60¿), в группе клинического сравнения – 8 пациентов (32¿). 

Заключение.   При развитии Грам (–) тяжелого сепсиса при разли-
том перитоните тактика последовательного применения селективной 
ЛПС-адсорбции и методов заместительной почечной терапии позволила в 
совокупности с комплексом хирургического санации и интенсивной тера-
пии повысить 28-дневную выживаемость с 32¿ до 60¿. 

 

Доц. Благов Д.А, проф. Малашенко В.Н. 
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОМПЛЕКСЕ С ДИСКРЕТНЫМ ПЛАЗМАФЕРЕЗОМ 
И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИЕЙ 
ПРИ АСЕПТИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТОГЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра факультетской хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница № 10, г. Ярославль 
Введение.   Несмотря на значительные достижения в панкреатоло-

гии результаты лечения панкреонекроза нельзя считать удовлетвори-
тельными. У 40-70¿ больных происходит инфицирование асептического 
процесса. При этом у 80¿ умерших пациентов имеют место инфекцион-
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ные осложнения [Савельев B.C. и др., 1988; Buchler M., 1991; Howard T.J. et 
al., 1995; Ranson J.H., 1990; Tran D.D. et al., 1992]. Высокая частота, тяжесть 
гнойных осложнений, антибиотикорезистентность микробной флоры, а 
также высокая стоимость препаратов диктуют необходимость разработ-
ки новых методов профилактики и лечения этих осложнений. 

Традиционные подходы к антибиотикотерапии, такие как внутри-
мышечное и внутривенное введение препарата при остром панкреатите, 
недостаточно эффективны. В первую очередь это связано с низкой кон-
центрацией вводимого препарата в очаге воспаления. Такая ситуация вы-
нуждает хирургов использовать массивные дозы антибиотиков, которые 
в большинстве своем вызывают выраженный цитостатический и токси-
ческий эффекты, усиливают иммунодепрессию, характерную для острого 
гнойно-воспалительного процесса [Навашин С.М., 1988]. 

В последнее десятилетие в клинической медицине проблема 
направленного транспорта лекарственных веществ вышла в ряд ведущих 
[Лохвицкий С.В. и др., 1992; Швецов Д.А., 1996; Шагинян А.Э. и др., 1997; 
Шагинян А.Э., 1998; Резниченко О.Н., 1999; Новикова О.Н., 2000; Плотни-
ков Г.П. и др., 2000]. Первые экспериментальные и клинические попытки 
осуществления направленного транспорта при помощи аутогенных кле-
ток крови принадлежат Т.М.С. Чангу (1979). В практической медицине 
этот метод привлек широкое внимание из-за большей эффективности и 
меньшего депрессивного действия антибиотиков на организм пациента в 
сравнении с традиционными способами их введения при различных 
гнойно-воспалительных процессах. 

Эффективность однократной лапароскопической санации брюшной 
полости при панкреонекрозе изучена достаточно хорошо, однако влияние 
динамической санации на показатели эндотоксикоза не исследовано 
[Нестеренко Ю.А. и др., 1988; Иванов П.А. и др., 1997; Малиновский Н.Н. и 
др., 2000; Bradley E.L., 1996; Mergener K. et al. 1999; Winsent M.C. et al., 1991]. 
Это побудило нас к поиску новых схем и способов лечения, направленных, 
в первую очередь, на борьбу с инфекцией и интоксикацией. 

Цель исследования.   Изучить эффективность комплексного лече-
ния больных панкреонекрозом при использовании экстракорпоральной 
фармакотерапии методом направленного транспорта антибиотика и ди-
намических лапароскопических санаций брюшной полости. 

Материалы и методы.   Анализ клинических результатов лечения 
проведен у 90 больных асептическим панкреатогенным перитонитом. 
Динамические лапароскопические санации брюшной полости в комплек-
се с плазмаферезом и обычным внутривенным введением антибиотика 
проводилась 44 (48,9¿) больным I группы, экстракорпоральная фармако-
терапия методом направленного транспорта антибиотика в комплексе с 
малоинвазивными вмешательствами была применена у 46 пациентов 
(51,1%) II группы. 
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Все поступившие больные получали одинаковое базовое лечение, 
включающее массивную инфузионно-детоксикационную, кардиотониче-
скую, респираторную терапию, ингибиторы протеаз, регуляторные пеп-
тиды, спазмолитики, анальгетики, Н2-блокаторы гистаминовых рецепто-
ров, М-холинолитики. 

Динамическая лапароскопическая санация включала в себя: 1) ка-
тетеризацию круглой связки печени для пролонгированного введения 
лекарственных коктейлей к воротам печени и в парапанкреатическую 
клетчатку; 2) динамическую санацию и дренирование брюшной полости 
с введением в нее лекарственных препаратов; 3) при выраженной гипер-
тензии желчных протоков наложение микрохолецистостомы или эндо-
скопическую папиллосфинктеротомию; 4) оставление в передней брюш-
ной стенке фторопластовой гильзы для повторения лечебных процедур и 
осуществления контроля эффективности проводимого лечения, а при 
прогрессировании воспалительного процесса для установления показа-
ний к открытой дренирующей операции. 

В клинике метод направленного транспорта антибиотика осу-
ществлялся следующим образом. Клеточную массу крови отделяли от 
плазмы дискретным способом на центрифуге для плазмафереза «РС-6», 
инкубировали с панкреатотропным антибиотиком, а затем проводили 
реинфузию аутогенной клеточной массы пациенту. Оценка показателей 
интоксикации проводилась до операции и на 1, 3, 5, 7 и 10 сутки после неё 
по уровню лейкоцитов, ЛИИ, α-амилазы сыворотки крови, билирубина, С-
реактивного белка, циркулирующих иммунных комплексов. Так же про-
водилась оценка температурной реакции и тяжести состояния больных 
по интегральной шкале APACHE–II. 

Обсуждение результатов.   Включение в комплекс лечения боль-
ных панкреонекрозом  экстракорпоральной фармакотерапией, оказывает 
значительное влияние на течение интоксикации в послеоперационном 
периоде. По данным исследования нормализация  выбранных нами пока-
зателей интоксикации во II группе больных происходит на 1-3 сутки по-
слеоперационного периода и в среднем на 2 суток раньше, чем в первой, 
где стабилизация наступает на 3 – 5 сутки. Лишь некоторые показатели 
СРБ и циркулирующих иммунных комплексов нормализовались к 10 сут-
кам после операции, а в I группе, где применялся внутривенный способ 
введения антибиотиков уровень острофазного белка и циркулирующих 
иммунных комплексов оставались повышенными. 

Это подтверждается и тем, что у больных панкреонекрозом после 
динамической лапароскопии в комплексе с экстракорпоральной фарма-
котерапией за счет создания высокой и длительной концентрации анти-
бактериального химиопрепарата в зоне поджелудочной железы и пара-
панкреатической клетчатке происходит подавление жизнедеятельности 
микробов непосредственно в очаге воспаления, что не достигается при 
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обычном внутривенном введении препарата. Всё сказанное свидетель-
ствует о достоверно большей эффективности такого пути введения анти-
бактериальных препаратов. 

После операции в I группе гнойные осложнения возникли у 13 
(30,0¿) больных. Во II группе, где применялась экстракорпоральная фар-
макотерапия  методом направленного транспорта антибиотика, в после-
операционном периоде гнойные осложнения возникли лишь в 4 (8,7%) 
случаях. В I группе умерло 8 (18,2¿) больных, причиной смерти которых, 
явилась нарастающая полиорганная недостаточность на фоне гнойных 
осложнений панкреонекроза. Во II группе на фоне экстракорпоральной 
фармакотерапии методом направленного транспорта антибиотика умер 1 
(2,2¿) больной, причем при аутопсии, инфицирования процесса не выяв-
лено, а непосредственной причиной смерти послужил отек легких. 

Заключение.   Применение лапароскопических санаций брюшной 
полости с экстракорпоральной фармакотерапией методом направленного 
транспорта приводит к нормализации показателей интоксикации после 
операции на 2 суток раньше, чем при проведении лапароскопической са-
нации в комплексе с плазмаферезом и обычным внутривенным путем 
введения антибиотиков. Это позволяет снизить количество гнойных 
осложнений до 8,7¿, а летальность до 2,2¿. 

Проф. Бенсман В.М. и Савченко Ю.П., 
Голиков И.В., Пятаков С.Н., Саакян Э.А. 
ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
И ЗНАЧЕНИЕ СПОСОБОВ ЗАКРЫТИЯ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ 
кафедра общей хирургии, 
Кубанский государственный медицинский университет; 
НИИ – Краснодарская краевая клиническая больница №1 
им. проф. С.В. Очаповского»; 
Сочинская городская больница №4; 
Усть–Лабинская центральная районная больница 
Цель: оптимизировать оперативное лечение распространённого 

перитонита и определить показания для закрытия лапаротомной раны. 
Материалы и методы.   Работа основана на материалах лечения 

764 больных распространённым перитонитом с абдоминальным сепси-
сом. Причиной абдоминального сепсиса послужили послеоперационные 
абдоминальные осложнения, прободные кишечные и гастродуоденаль-
ные язвы, перфорации опухолей, дивертикулов и паратуморозных абсцес-
сов. Реже причинами были травмы, кишечная непроходимость, деструк-
тивный холецистит и аппендицит. У 52,2¿ пациентов имелся тяжелей-
ший третичный, а у остальных – вторичный перитонит. 

Все больные для предоперационной подготовки и послеоперацион-
ной интенсивной терапии были госпитализированы в отделение реани-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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мации, а во время операции им выполнялась назогастроинтестинальная 
интубация. В зависимости от тактики лечения и способа закрытия лапа-
ротомной раны больные отнесены к одной из 3-х групп. 

В контрольную группу вошли 278 больных, пролеченных в 1976-
1987 годах, традиционным для того времени способом. Им после ликви-
дации источника перитонита, промывания брюшной полости и установки 
дренажей апоневротическую рану зашивали узловыми швами наглухо. 
Края кожной раны сближали редкими швами. 

Первую основную группу составили 282 больных, пролеченных в 
1988-2009 гг. методом программированных релапаротомий. Показаниями 
служили: 2-я и 3-я стадия распространённого гнойного и вторично абсце-
дирующего перитонита, оставленные в животе сомнительно жизнеспо-
собные ткани и шов полых органов, выполненный в условиях абдоми-
нального сепсиса. После первой (основной) лапаротомии живот закрыва-
ли только кожными швами, а апоневроз оставляли не зашитым. 

Для защиты кожного шва, под ним оставляли сквозной проточно-
аспирационный дренаж по Н.Н. Каншину (2007). Через 48-72 часа кожные 
швы снимали, брюшную полость снова промывали, кожную рану вновь 
зашивали и устанавливали сквозной проточно-аспирационный дренаж. 
Программированные релапаротомии повторяли через 2–3 суток 3–7 раз, 
пока не ослабевала интенсивность перитонита. Затем операционную рану 
окончательно закрывали съёмными дренирующими мышечно-
апоневротическими швами (Патент № 2143231 от 27.12.1999 г). В резуль-
тате осложнения и летальность достоверно снизились. 

Съёмные дренирующие мышечно-апоневротические швы являются 
легкосъёмным вариантом шва С.С. Юдина (1949). Его выполняют путём 
прошивания краёв апоневроза прочной нитью, с захватом влагалищ пря-
мых мышц живота с обеих сторон. Сначала завязывают нить обычным 
хирургическим узлом. Второй узел формируют в виде петли «бантика». 
Затем через его петли протягивают блокирующую монофиламентную 
нить толщиной 0,8-1,0 мм. Энергичной тракцией за оба конца нити каж-
дого шва достигают смыкания петель «бантиков» вокруг блокирующей 
нити, что делает шов не развязывающимся. Концы нитей апоневротиче-
ских швов выводят за пределы раны. Между нитями на кожу накладыва-
ют редкие узловые швы. 

Выведенные наружу нити съёмного дренирующего мышечно-
апоневротического шва используем для «активации» дренирования под-
кожной клетчатки, которую выполняют перемещением свободных нитей 
этих швов вдоль ушитой раны от одного кожного шва к другому. «Акти-
вация» занимает 3-7 дней периода экссудации. Она препятствует слипа-
нию краёв кожи, что обеспечивает отток экссудата, предотвращает и даже 
прерывает начало нагноения. Снимают дренирующие мышечно-
апоневротические швы на 18-20 сутки, извлекая блокирующую нить. За-
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тем, потягивая за свободные концы каждого шва, развязывают петли 
«бантики» и обычным способом удаляют апоневротические швы. 

Вторую основную группу составили 170 больных, оперированных в 
период с 2010 по 2014 г. Этим больным также выполняли программиро-
ванные релапаротомии, но в случаях, когда к моменту выполнения по-
следней программированной релапаротомии сохранялся синдром абдо-
минальной гипертензии выше 20 мм рт. ст., рану окончательно закрывали 
только кожными швами, без зашивания апоневроза. Гипертензия и тя-
жесть полиорганной недостаточности снижались, что способствовало вы-
здоровлению, но ценой образования послеоперационной грыжи. В случа-
ях нормализации внутрибрюшного давления до завершения релапаро-
томного лечения, лапаротомную рану закрывали съёмными дренирую-
щими мышечно-апоневротическими швами. 

У 126 больных основных групп наблюдений, изучили цитологию 
регенерации раны, закрытой съёмными дренирующими мышечно-
апоневротическими швами, методом М.П. Покровской (1942). Мазки из 
подкожной и предбрюшинной клетчатки готовили по методу Р.И. Каема и 
В.А. Карлова (1977). Цитологические исследования достоверно (p<0,001) 
выявили частоту трёх типов цитограмм: воспалительно-регенеративный 
(94 больных, 74,6±3,8¿), воспалительно–дегенеративный (26 пациентов, 
20,6±3,6¿), дегенеративно-некротический (6 наблюдений, 4,8±1,7¿). 

Результаты и их обсуждение.   При воспалительно-
регенеративном раневом процессе вначале определялась нейтрофильная 
реакция и активный фагоцитоз. Через трое суток уменьшался нейтрофи-
лез, и появлялись фибробласты. На 3-4 сутки исчезали симптомы воспа-
ления, и раны заживали первичным натяжением. При воспалительно-
дегенеративном течении, на 3-4 сутки появлялась необильная серозно-
гнойная, или даже гнойная экссудация. На 4-е сутки нейтрофилёз дости-
гал максимума с дегенерацией и гибелью нейтрофилов. При «активации» 
на 4-6 сутки дегенерация исчезает, и появляются фибробласты, а к 7-м 
суткам экссудат вновь становится серозным. У всех 26 больных нагноение 
оказалось обратимым. Иное наблюдалось при дегенеративно-
некротической реакции. Нейтрофилёз не регрессировал, а дегенерация с 
гибелью лейкоцитов активизировалась. Макрофаги на 4-5 сутки исчеза-
ли, а фибробласты не появлялись вообще. У всех 6 больных выявлено 
нагноение, потребовавшее вторичной хирургической обработки раны. 
Цитологическое исследование внесло ясность в генез гнойных раневых 
осложнений у 28,8±2,3¿ больных контрольной группы, и их четырёх-
кратное снижение до 7,1±1,3¿ (р<0,001), наступившее под воздействием 
съёмных дренирующих мышечно-апоневротических швов. 

В контрольной группе прогрессирование перитонита и перфорации 
стрессовых язв стали причиной 47,8±2,7¿-летальности, которая в первой 
основной группе снизилась до 24,1±2,3¿, то есть, вдвое (р<0,001). Абдоми-
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нальная декомпрессия у больных второй основной группы привела к 
дальнейшему снижению летальности до 15,8±2,6¿ (р<0,05). 

Заключение.   Анализ клинического материала показал, что про-
граммированные релапаротомии прерывают течение перитонита и сни-
жают летальность, а съёмные дренирующие мышечно-апоневротические 
швы и сквозной проточно-аспирационный дренаж предотвращают или 
прерывают развитие раневой инфекции в лапаротомной ране. Поэтому 
допустимо признать, что программированные релапаротомии в сочета-
нии со съёмными дренирующими мышечно-апоневротическими швами 
являются методом выбора лечения распространенного перитонита. 

Отказ от шва апоневроза, увеличивающего ёмкость брюшной поло-
сти и компенсирующего тем самым абдоминальную гипертензию, имеет 
свои основания. Снижение летальности в группе больных, оперирован-
ных с учётом внутрибрюшного давления, свидетельствует о правомерно-
сти избранной тактики, но требует поиска профилактики возникающих 
послеоперационных грыж. Цитологически доказано, что съёмные дрени-
рующие мышечно-апоневротические швы переводят воспалительно-
дегенеративный процесс в воспалительно-регенеративный как в под-
кожной, так и в предбрюшинной клетчатке. С этим связано равно малое 
количество нагноений (7,0±1,9¿) и дегенеративно-некротического тече-
ния ран (4,8±1,7¿; p>0,1) в основных группах наблюдений. 

Воспалительно-регенеративная реакция обеспечила гладкое за-
живление в 74,6±3,8¿, что составило большинство среди больных основ-
ных групп (p<0,001). Профилактика гнойных раневых осложнений 
предотвращает развитие висцеропариетальных сращений брюшины, ко-
торые часто приводят к поздней спаечной кишечной непроходимости. 
Действительно, в основных группах наблюдений поздняя спаечная ки-
шечная непроходимость развилась только в 0,9±0,5¿ – 1,0±0,8¿ случаев, 
в то время, как в контрольной группе она выявлена значительно чаще – у 
3,3±0,8¿ больных (р<0,05). 

Борбоев Л.В., проф. Плеханов А.Н., 
Товаршинов А.И., Виноградов А.А., Дашиев Ц.Д. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ЭНДОСКОПИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
НА ФОНЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 
кафедр факультетской хирургии, 
Бурятский государственный университет; 
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» 
Введение.   Развитие эндовидеохирургических технологий значи-

тельно расширило арсенал методов лечения острого панкреатита, что 
позволило изменить подход к его лечению. Исследования показали, что 
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лапароскопические операции в отличие от традиционных вмешательств, 
которые выполняются при остром панкреатите, позволяют более чем в 
два раза снизить частоту тяжёлых осложнений и послеоперационную ле-
тальность. Показаниями для выполнения лапароскопии при остром пан-
креатите являются дифференциальная диагностика перитонита, выявле-
ние выпота в сальниковой сумке и брюшной полости по данным УЗИ, при 
ферментативном перитоните, наложение холецистостомы. 

Материалы и методы.   Приведён опыт лечения 21 пациента с ост-
рым деструктивным панкреатитом, ферментативным перитонитом. 
Мужчин было 14, женщин – 7. Возраст больных от 29 лет до 77 лет. Лечеб-
но-диагностическая лапароскопия выполнялась при наличии фермента-
тивного перитонита и для дифференциальной диагностики острого жи-
вота. После обработки операционного поля под общей анестезией по сре-
динной линии ниже пупка вводится лапароскоп после наложения пнев-
моперитонеума. После введения лапароскопа старались выполнить бло-
каду круглой связки печени под визуальным контролем раствором ново-
каина 0,5¿ 100,0 мл. 

При осмотре был выявлен мутный серозный геморрагический вы-
пот в подпеченочном пространстве, боковых каналах, малом тазу, отмеча-
лось вздутие петель тонкой кишки, поперечно-ободочной кишки, опреде-
лялись жировые некрозы на большом сальнике, париетальной брюшине, 
визуализировалось увеличение печени, и желчного пузыря, иногда отме-
чался темный экссудат в сальниковой сумке через малый сальник. Экссу-
дат обязательно исследовался на уровень содержания амилазы, который 
оказывался высоким по сравнению с таковым в крови и моче. 

Лапароскопическое исследование заканчивали во всех случаях дре-
нированием брюшной полости, как через срединный параумбиликаль-
ный доступ, так и через контрапертуры в подвздошной области, правом 
подреберье. В 2 случаях была выполнена холецистостома полихлорвини-
ловой трубкой диаметром 5 мм транспеченочно. 

Результаты.   Во всех случаях лечебная лапароскопия позволила 
купировать ферментативный перитонит, стабилизировать состояние 
больных. В 2 случаях во время лапароскопии был выявлен острый мезен-
териальный тромбоз тонкой кишки. В последующем у 3 больных выпол-
нялись открытые операции 2 лапаротомии – по поводу обширных некро-
зов с секвестрацией, гнойных осложнений и 1 люмботомия – по поводу 
забрюшинной флегмоны. 

Заключение.   Лапароскопия позволяет избежать травматичных 
открытых операций, удалить высокотоксичный экссудат из брюшной по-
лости, провести дифференциальную диагностику перитонита именно в 
наиболее тяжелую фазу острого панкреатита, тем самым обеспечивая 
улучшение результатов лечения данной патологии. 
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Доц. Борсак И.И., Котков П.А., Лозовой Е.С. 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРОДЛЕННОЙ НАЗОГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Ближайшие и отдаленные результаты лечения пациен-
тов с распространенным перитонитом находятся в прямой зависимости 
от срока инфицирования брюшной полости и характера патогенной мик-
рофлоры. Эти факторы определяют исход течения болезни в ближайшем 
и отдаленном послеоперационном периоде и позволяют прогнозировать 
развитие осложнений, основным из которых является ранняя или позд-
няя спаечная кишечная непроходимость. В работе анализируются резуль-
таты лечения больных острой спаечной кишечной непроходимостью, 
явившейся следствием перенесенного хирургического вмешательства по 
поводу распространенного перитонита. Как известно, хирургический этап 
лечения распространенного перитонита заканчивается назоинтести-
нальной интубацией. Её срок обычно диктует появление перистальтики. 
Каркасная функция зонда, обеспечивающая эффект физиологической эн-
теропликации, и предупреждающая развитие спаечной болезни и острой 
спаечной непроходимости, часто упускается из внимания. 

Цель: обосновать оптимальные сроки продленной назоинтести-
нальной интубации в комплексном лечении распространенного перито-
нита для достижения эффекта физиологической энтеропликации и пре-
дупреждения развития острой спаечной кишечной непроходимости. 

Материалы и методы.   В исследование вошли пациенты, опериро-
ванные по поводу хирургических заболеваний органов живота, ослож-
ненных распространенным перитонитом, в клинике факультетской хи-
рургии им. И.И. Грекова, которым проводилась назоинтестинальная ин-
тубация. Пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по полу 
и возрасту, а также длительности воспалительного процесса в брюшной 
полости. Кроме того, учитывалась конкретная нозологическая форма, 
приведшая к развитию распространенного перитонита. Хирургическое 
вмешательство у всех пациентов заканчивалось назогастроинтестиналь-
ной интубацией зондом Эббота-Миллера. В первую группу – контроль-
ную, вошли 56 пациентов, у которых кишечный зонд после операции со-
хранялся от 3 до 7 суток, т. е. до восстановления эффективной перисталь-
тики. Во вторую группу – сравнения, вошли 42 пациента, у которых, не-
смотря на восстановление перистальтики, зонд в тонкой кишке сохранял-
ся до 12-14 суток. Данные сроки были избраны как наиболее патогенети-
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чески обоснованные с позиций формирования устойчивого спаечного 
процесса в брюшной полости. 

Результаты лечения оценивались по следующим критериям: 
 частота развития осложнений, связанных с наличием кишечного 

зонда, преимущественно бронхолегочного характера (с осложнениями 
иного характера, как-то кровотечения или формирование пролежней мы 
не столкнулись); 

 частота развития острой спаечной кишечной непроходимости в 
раннем послеоперационном, спаечной болезни и острой спаечной кишеч-
ной непроходимости в отдаленном периодах. 

Отдаленные результаты лечения прослежены в сроки от 1 до 12 лет 
и оценивались по следующей шкале: 

 хорошие – отсутствие болевого синдрома или периодические бо-
ли в животе, купирующиеся самостоятельно, не требующие приема меди-
каментов, трудоспособность восстановлена; 

 удовлетворительные – периодические боли в животе, купирую-
щиеся приемом спазмолитических и/или анальгетических препаратов, 
трудоспособность снижена; 

 неудовлетворительные – болевые приступы, требующие госпи-
тализации, интенсивной инфузионно-спазмолитической терапии и/или 
оперативного лечения по поводу спаечной кишечной непроходимости. 

Результаты.   В контрольной группе бронхолегочные осложнения 
отмечены у 5 пациентов (8,9¿), в группе сравнения – у 6 человек (14,2%). 
Выявленные различия статистически недостоверны. В контрольной 
группе развитие ранней спаечной кишечной непроходимости наблюда-
лось у 10 человек (17,8¿), в то время как в группе сравнения ранняя спа-
ечная кишечная непроходимость, потребовавшая релапаротомии, была 
зафиксирована в 1 (2,3¿) случае. При этом интраоперационно была вы-
явлена миграция кишечного зонда из дистальных отделов тонкой кишки 
с множественными деформациями спаечным процессом, что и послужило 
причиной нарушения кишечного пассажа. 

Хорошие отдаленные результаты в контрольной группе наблюда-
лись в 18 (32,1¿) случаях, удовлетворительные и неудовлетворительные 
– в 20 (35,8¿) и 18 (32,1¿) случаях соответственно; в группе сравнения – 
29 (69,0%), 11 (26,2%), 2 (4,8¿). Полученные различия между сравнивае-
мыми группами статистически достоверны (p<0,05). 

В контрольной группе в экстренном порядке оперированы по пово-
ду развившейся острой спаечной кишечной непроходимости 11 (19,6%) 
пациентов, из них 2 – 3 и 4 раза по поводу рецидивирующей спаечной бо-
лезни. 27 (48,2%) пациентов периодически прибегают к медикаментоз-
ной терапии болевого синдрома, 7 (12,5%) – в условиях стационара. В 
группе сравнения случаев острой спаечной кишечной непроходимости, 
потребовавших экстренного оперативного лечения, зафиксировано не 
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было. 13 пациентов периодически беспокоят болевые приступы, купиру-
емые приемом медикаментозных средств, 2 были госпитализированы с 
приступами псевдоилеуса, разрешенные консервативным путем. 

Заключение.   Продленная назоинтестинальная интубация являет-
ся целесообразной в лечении пациентов с распространенным перитони-
том, обеспечивая профилактику развития ранней спаечной кишечной не-
проходимости в раннем и спаечной болезни и острой спаечной кишечной 
непроходимости в отдаленном послеоперационном периодах. Частота 
бронхолегочных осложнений, связанных с длительным нахождением 
зонда при продленной назоинтестинальной интубации выше, чем при 
стандартной. Различия статистически недостоверны. 

Проф. Брехов Е.И. и Калинников В.В., 
доц. Коробков М.В. и Муршудли Р.Ч. 
РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ 
ОБТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ, 
ДИАСТАТИЧЕСКИМИ РАЗРЫВАМИ И КАЛОВЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра хирургии с курсом эндоскопии, 
Центральная государственная медицинская академия 
Управления делами президента РФ, г. Москва 

Введение.   Проблема лечения рака ободочной кишки является од-
ной из значимых и сложных задач современной абдоминальной хирургии. 
За последние десятилетия происходит непрерывный рост заболеваемо-
сти раком ободочной кишки, прирост составляет 19,7¿ у мужчин и 5¿ у 
женщин. В структуре онкозаболеваемости в мире колоректальный рак 
занимает четвертое место. Ежегодно в мире регистрируется около 800 
тыс. вновь заболевших данной патологией. 

По усредненным статистическим данным на ранних стадиях рак 
ободочной кишки выявляется только у 30-35¿ вновь заболевших. У 
остальных же больных, как правило, диагностируются уже осложненные 
формы заболевания. Наиболее частым осложнением опухолей ободочной 
кишки является обтурационная кишечная непроходимость. Послеопера-
ционная летальность при данной патологии составляет в различных ле-
чебных учреждениях 20-30¿. Одним из чрезвычайно тяжелых осложне-
ний опухоли толстой кишки является перфорация. Частота ее, по данным 
разных авторов, колеблется в широких пределах от 2,3 до 22,3¿, а после-
операционная летальность достигает 23-88,9¿. Как правило, это ослож-
нение чаще возникает при локализации опухоли в левой половине обо-
дочной кишки, что наблюдается в 75-82¿ случаев. Большинство авторов 
различают два вида перфорации: перфорация опухоли и диастатический 
разрыв кишечной стенки проксимальнее опухоли. 

Развитие кишечной непроходимости при раке толстой кишки со-
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провождается значительным застоем кишечного содержимого. Длитель-
ная задержка плотных каловых масс может привести к образованию про-
лежней в кишечной стенке, расположенной выше опухоли. Дальнейшее 
нарастание непроходимости может привести к разрыву кишечной стенки 
в участке пролежня с опорожнением содержимого в брюшную полость и 
развитием калового перитонита. Также длительная задержка каловых 
масс и газов в толстой кишке выше опухоли приводит к растяжению и пе-
реполнению кишечника. Это, в свою очередь, вызывает  значительные со-
судисто-нервные расстройства и глубокие морфологические изменения в 
кишечной стенке. На слизистой кишечника образуются язвы и участки 
некроза. Чрезмерное переполнение кишечника и деструктивные измене-
ния в кишечной стенке могут привести к так называемой «диастатиче-
ской перфорации». 

Диастатическая перфорация ободочной кишки встречается  в 26-
35¿ случаев перфорации или в 3,4-8,9¿ случаев обтурационной толсто-
кишечной непроходимости. Наиболее часто диастатические разрывы 
происходят на слепой кишке у больных с левосторонней локализацией 
опухоли ободочной кишки, тогда как перфорация кишечной стенки в зоне 
опухоли не зависит от ее локализации и наблюдается одинаково часто у 
больных с левосторонним и правосторонним опухолевым поражением. По 
мнению большинства авторов, в механизме диастатической перфорации 
кишечной стенки обтурационная непроходимость как ведущий этиопато-
генетический фактор не вызывает сомнений. Большинство таких пациен-
тов поступают в стационар с направительным диагнозом «острый жи-
вот», кишечная непроходимость, острый аппендицит, перфоративная яз-
ва. Основными причинами летальных исходов являются раковая инток-
сикация, прогрессирующий перитонит, септические и тромбоэмболиче-
ские осложнения. Несомненно, на течение послеоперационного периода 
оказывает влияние тот факт, что 82¿ больных с осложненным течением 
колоректального рака являются лицами пожилого и старческого возрас-
та, у 96¿ которых имеются клинически значимые сопутствующие пато-
логии со стороны сердечнососудистой, дыхательной, мочевыделительной 
системы. Перфорация ободочной кишки – является абсолютным показа-
нием к экстренной операции.  

Материалы и методы.   За 8 лет в нашей клинике по поводу обту-
рационной толстокишечной непроходимости было оперировано 250 
больных. Из них у 15 больных были выявлены диастатические разрывы 
толстой кишки и каловый перитонит, что составило 6¿ наблюдений. При 
этом у 9 больных были диагностированы диастатические разрывы сле-
пой кишки, что составило 60¿, у 4 больных (26,7¿) разрывы поперечной 
ободочной кишки и у 2 (13,3¿) пациентов разрывы нисходящей ободоч-
ной кишки 13,3¿. У 9 больных (60¿) полные разрывы стенки кишки со-
четались с неполными на других участках. 
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Время от начала заболевания до поступления в среднем составило  
4-5 суток. Предоперационная диагностика, кроме физикального обследо-
вания, на основании которого уже на 90¿ можно было установить диа-
гноз, включала в себя: анализы крови: общий анализ крови, биохимиче-
ские показатели крови, кислотно-щелочное состояние, коагулограмма, 
УЗИ, обзорную рентгенографию брюшной полости. При подозрении на 
перфорацию или длительно существующей кишечной непроходимости 
колоноскопия не проводилась из-за опасности развития осложнений. 
Свободный газ на обзорной рентгенограмме достоверно был выявлен в 8 
случаях, что составляло 53,3¿. Время от поступления до операции соста-
вило от 2 до 5 часов. В это время пациентам проводилась предоперацион-
ная подготовка – назогастральное зондирование, инфузионная терапия 
под контролем анестезиологов-реаниматологов. 

Нами были выполнены следующие операции – 9 колостомий из них 
7 пациентам наложены цекостомы и 2 пациентам трансверзостомы; 6 
больным выполнены обструктивные резекции с формированием конце-
вых колостом: 2 операции типа Гартмана с ушиванием диастатических 
разрывов слепой кишки (при серозном перитоните), 2 левосторонние ге-
миколэктомии, 2 расширенные левосторонние гемиколэктомии. Объем 
оперативного лечения зависел не только от локализации опухоли и диа-
статических разрывов, но и от тяжести перитонита и комплекса сопут-
ствующих заболеваний. Например, расширенные гемиколэктомии были 
выполнены пациентам с серозным перитонитом и локализацией диаста-
тических разрывов в поперечной ободочной кишке. 

Тяжесть состояния пациентов была обусловлена основным заболе-
ванием, тяжестью перитонита, наличием водно-электролитных наруше-
ний, сопутствующими заболеваниями. Перитонит во всех случаях был ка-
ловый, при этом в 5 случаях – серозный, в 6 случаях – фибринозный, в 2 
случаях – фибринозно-гнойный, в 2 случаях – гнойный. Распространен-
ность перитонита была следующая: диффузный – 6, распространенный – 
7, общий – 2. Залогом успешного его лечения помимо ликвидации источ-
ника перитонита была тщательная санация брюшной полости и адекват-
ное дренирование. 

Результаты.   Летальный исход был зафиксирован в 2 случаях в 
раннем послеоперационном периоде, что составило 13,3¿. Причина смер-
ти – острая сердечнососудистая недостаточность на фоне интоксикации. 
Осложнениями послеоперационного периода явились: нагноения после-
операционных ран у 2 больных (13,3%) – проводилось местное лечение, и 
очаговые скопления жидкости в брюшной полости в 2 случаях (13,3%), 
что потребовало дренирования их под УЗ-контролем. Всем пациентам в 
послеоперационном периоде проводилась адекватная инфузионная и ан-
тибактериальная терапия с учетом результатов посева выпота брюшной 
полости, некоторым потребовалась экстракопоральная детоксикация. 
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Заключение.   Залогом успешного лечения данной категории боль-
ных является своевременная диагностика, полноценная предоперацион-
ная подготовка, выбор метода оперативного лечения, который должен 
быть индивидуальным, включающим в себя ликвидацию непроходимо-
сти и источника перитонита, а также тщательную санацию и адекватное 
дренирование брюшной полости, в послеоперационном периоде – прове-
дение интенсивной инфузионной, антибактериальной терапии с учетом 
тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии. 

Проф. Брехов Е.И. и Калинников В.В., Мизин С.П., Сычев А.В. 
ПРОГНОЗ И ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТОГЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра хирургии с курсом эндоскопии, 
Центральная государственная медицинская академия 
Управления делами президента РФ, г. Москва 

Введение.   В современной хирургической практике острый после-
операционный панкреатит является одним из самых серьезных и сложно 
прогнозируемых осложнений. Наиболее значимым этапом системных ре-
акций при остром послеоперационном панкреатите является переход ло-
кализованного воспаления поджелудочной железы в генерализованный 
воспалительный ответ – синдром системной воспалительной реакции. 
Летальность при остром панкреатите остается очень высокой: 7-15% – 
общая, 40-70% – при деструктивных формах. 

Цель: исследовать характер и варианты развития панкреатогенно-
го перитонита у пациентов, перенесших резекцию поджелудочной желе-
зы, а также изучить роль нарушений системы гемостаза в формировании 
полиорганной недостаточности у больных c острым послеоперационным 
панкреатитом, определение тестов, позволяющих адекватно оценить 
степень патологического процесса. 

Материалы и методы.   Проанализированы результаты лечения 
154 больных, перенесших острый послеоперационный панкреатит. Общее 
количество больных 154, из них мужчин – 93, и женщин – 61. Средний 
возраст 54,68 лет. В первой группе было оперировано 56 мужчин и 43 
женщины. Возраст больных был от 33 до 68 лет (средний возраст 56±2,57 
лет). Во второй группе было 18 женщин и 33 мужчины. Возраст больных 
колебался от 22 до 72 лет (средний возраст 54±2,04 лет). Резекции подже-
лудочной железы при первичном ее поражении опухолевым процессом 
были произведены у 103 (66,88¿) больных, а расширенные комбиниро-
ванные операции с резекцией поджелудочной железы выполнены у 51 
(33,12¿) пациента. 

Клиника острого послеоперационного панкреатита после резекции 
поджелудочной железы, по сравнению с острым панкреатитом другого 
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генеза, отличается некоторыми особенностями: отсутствует специфиче-
ское острое начало, выраженные боли, редко наблюдается типичная кар-
тина быстро развивающегося перитонита. Для оценки системы гемостаза 
определяли число тромбоцитов, АДФ-агрегацию тромбоцитов, показа-
тель R+К по тромбоэластограмме, активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс, антитромбина III (АТ-
III), ФПА, D-димера, ПДФ, фибринолитическую активность крови. В до-
операционном периоде у больных с деструктивным панкреатитом 
наблюдаются явления активации системы гемостаза. На основании лабо-
раторных данных и клинической картины можно сделать вывод о фор-
мировании у больных деструктивным панкреатитом гиперкоагуляцион-
ной стадии ДВС-синдрома. 

В дальнейшем больные ретроспективно были разделены на две 
подгруппы: выживших и умерших. При анализе показателей системы ге-
мостаза имеются достоверные различия между уровнем D-димера на 1 
сутки после операции. В обеих группах этот показатель был выше нормы. 
Различий между остальными показателями на 1 сутки у выживших и 
умерших больных не было. На 3 сутки у больных с развитием панкреато-
генного перитонита и неблагоприятным исходом регистрировали досто-
верное уменьшение количества тромбоцитов, снижение ПТИ. Вместе с 
тем, показатели, отражающие образование тромбина и лизис фибрина 
достоверно превышали таковые у больных с благоприятным исходом. 
Одновременно у пациентов с летальным исходом регистрировали депрес-
сию ФАК и уменьшение активности АТ-III. На 5-7 сутки в группе с небла-
гоприятным исходом отмечено укорочение АЧТВ и более высокий уро-
вень тромбинемии, ПДФ и D-димера. 

В 1 сутки послеоперационного периода у больных деструктивным 
панкреатитом наблюдаются достоверные различия в содержании D-
димера в зависимости от исхода болезни, а также положительная корре-
ляционная зависимость между тяжестью состояния пациентов и уровнем 
D-димера в плазме. Выявленное в 1 сутки после операции у больных де-
структивным панкреатитом повышенное содержание D-димера в плазме 
отражает отложение фибрина в микроциркуляторном русле и его разру-
шение в условиях протекания ДВС-синдрома. Это является важным фак-
тором развития полиорганной недостаточности при перитоните. 

Результаты.   Выделены 6 факторов риска развития острого после-
операционного панкреатита после радикальных операций на желудке и 
двенадцатиперстной кишке. Определены два основных направления при 
его прогнозировании на дооперационном этапе. Это возможность ятро-
генного повреждения поджелудочной железы во время хирургического 
вмешательства и имеющаяся у пациента фоновая готовность поджелу-
дочной железы к развитию острого послеоперационного панкреатита. 
При сочетании этих факторов риск развития этого осложнения еще более 
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увеличивается. В результате была сформирована прогностическая табли-
ца, позволившая распределить пациентов на группы без риска, низкого – 
до 50¿ факторов, и высокого – более 50¿ факторов риска развития 
острого послеоперационного панкреатита. Результаты проверки прогно-
стической системы дали 97,2¿ правильных результатов. 

Заключение.   Благодаря созданной прогностической таблице и 
своевременной профилактике отмечается стойкая тенденция к снижению 
частоты развития деструктивных форм острого послеоперационного 
панкреатита, в том числе осложненного панкреатогенным перитонитом и 
летальности среди данной группы пациентов. 

Проф. Брехов Е.И. и Калинников В.В., Мизин С.П., Сычев А.В. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра хирургии с курсом эндоскопии, 
Центральная государственная медицинская академия 
Управления Делами Президента РФ, г. Москва 

Введение.   Острый панкреатит является одним из наиболее тяже-
лых заболеваний, с которыми приходится встречаться хирургам. Тем не 
менее, трое из четверых пациентов острым панкреатитом хорошо отве-
чают на рутинную терапию и быстро выздоравливают. У каждого же чет-
вертого заболевание обретает тяжелую форму, ведущую к осложнениям, а 
одного к гибели с вероятностью 1:3. Основные направления и методы 
комплексной терапии деструктивного панкреатита включают: 1) интен-
сивную терапию, направленную на восстановление объема циркулирую-
щей крови, регидратацию, и гемореокоррекцию, купирование дисэлек-
тролитемий и нарушений кислотно-щелочного состояния, поддержание 
оптимального уровня доставки кислорода в организме больного кардио-
тонизирующей и респираторной терапией; 2) экстракорпоральную де-
токсикацию, которую начинают в первые 12-24 часа интенсивной тера-
пии; 3) блокаду секреторной функции поджелудочной железы и медиато-
за; 4) антибактериальную профилактику и терапию. 

В отношении принципов дифференцированного хирургического 
лечения панкреонекроза и его гнойно-септических осложнений имеются 
определенные различия. Они касаются оптимальных сроков и режимов 
оперативного вмешательства, доступов, видов операций на поджелудоч-
ной железе и желчевыводяшей системе, методов дренирования брюшной 
полости и забрюшинного пространства. Виды и методы хирургического 
лечения варьируют, что определяется динамикой патоморфологического 
процесса в поджелудочной железе, забрюшинной клетчатке и брюшной 
полости. Техническое решение этапа некрсеквестрэктомии однотипно и 
предполагает ее выполнение в максимально возможном объеме с сохра-
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нением естественных отграничивающих структур – брюшины, мезенте-
риального синуса и брыжейки ободочной кишки. Особенно необходимо 
придавать мобилизации соответствующих сегментов ободочной кишки 
по латеральному контуру и выбору метода дренирования забрюшинного 
пространства, это определяет выбор всей дальнейшей тактики. 

В настоящее время используют три основных метода дренирующих 
операций при панкреонекрозе: закрытый (лапароскопический), откры-
тый и полуоткрытый, которые обеспечивают различные условия для 
дренирования забрюшинного пространства и брюшной полости в зави-
симости от масштаба и характера поражения поджелудочной железы, за-
брюшинной клетчатки и брюшины. Закрытый метод дренирующих опе-
раций включает активное дренирование брюшной полости и, при необ-
ходимости, забрюшинной клетчатки в условиях анатомической целостно-
сти брюшной полости. Полуоткрытый метод дренирования при панкрео-
некрозе предполагает установку трубчатых многопросветных дренажей. 
Лапаротомную рану при этом ушивают послойно, а комбинированную 
конструкцию дренажей выводят через люмботомный разрез. 

Лапаротомия и релапаротомия показаны в случаях неэффективного 
закрытого или полуоткрытого методов дренирования. При развитии 
гнойного перитонита и крайней степени тяжести состояния больного 
вследствие распространенного инфицированного панкреонекроза (тяже-
лый сепсис, септический шок, APACHE–II более 13 баллов, Ranson более 5 
баллов) необходимо создание лапаростомы, проведение программируе-
мых санаций брюшной полости и забрюшинной клетчатки через 12-48 
часов. То есть открытый метод дренирующих операции при панкрео-
некрозе предполагает выполнение программируемых санаций брюшной 
полости, забрюшинного пространства и имеет два основных варианта 
технических решений: папкреатооментобурсостомию + лапаростомию 
или панкреатооментобурсостомию + люмботомию. 

Следует отметить, что представленные методы закрытого, откры-
того и полуоткрытого дренирования не являются конкурирующими, так 
как при соблюдении методологии и обоснованных показаниях призваны 
обеспечить адекватную и полную санацию всех зон некротической де-
струкции и панкреатогенной инфекции. 

Материалы и методы.   За последние 5 лет в нашей клинике нахо-
дилось на лечении 729 больных с диагнозом острый панкреатит, из них с 
отечной формой 339 и с деструктивными формами 390. Возраст пациен-
тов 20-86 лет. Женщин – 280, мужчин – 449. Разделение по этиологиче-
ским факторам: билиарный-244, алкогольный-205. Базисный лечебный 
комплекс проводился в отделении реанимации и интенсивной терапии и 
предусматривал инфузионно-детоксикационную терапию с применением 
анальгетиков, спазмолитиков, десенсибилизирующих, антисекреторных 
препаратов и современной антибактериальной терапии. По показаниям 
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проводились катетеризация перидурального пространства и экстракор-
поральные методы детоксикации. 

Из хирургических методов применялись малоинвазивные, эндоско-
пические и традиционные «открытые» операции. При этом пункционное 
дренирование под контролем УЗИ проводилось лишь при ограниченных 
жидкостных скоплениях, формирующихся псевдокистах и абсцессах, не 
содержащих крупных секвестров. Видеолапароскопическая санация и 
дренирование брюшной полости выполнялись при разлитом фермента-
тивном перитоните. Традиционная операция предусматривала проведе-
ние лапаротомии, некрсеквестрэктомии, абдоминизации поджелудочной 
железы, оментобурсостомии, по показаниям люмботомии, при необходи-
мости холецисто- или холедохостомии, дренирование забрюшинной 
клетчатки и брюшной полости. 

Заключение.   Используемая в клинике диагностическая и лечеб-
ная тактика соответствует общепринятым современным стандартам. Од-
нако, детальный анализ данных лабораторных исследований и дополни-
тельных методов обследования, выявление предикторов развития мас-
сивного поражения ткани поджелудочной железы и осложнений острого 
панкреатита, позволяет действовать «на опережение». Применение раз-
работанных нами лечебно-диагностических критериев позволило сни-
зить процент осложнений у данной группы пациентов за последние 5 лет 
с 31,2¿ до 12,5¿. Однако, несмотря на значительные успехи, проблема 
острого панкреатита в настоящее время остается актуальной и требует 
дальнейшего изучения и поиска новых методов профилактики и лечения 
этого заболевания. 

Проф. Брехов Е.И. и Калинников В.В., Мизин С.П., Шипова А.А. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ АППЕНДИКУЛЯРНОМ ПЕРИТОНИТЕ 
(в порядке обсуждения Клинических рекомендаций) 
кафедра хирургии с курсом эндоскопии, 
Центральная государственная медицинская академия 
Управления Делами Президента РФ, г. Москва 

Введение.   Острый аппендицит является наиболее частой причи-
ной экстренных операций в мире. В 80-х года ХХ века началось бурное 
развитие эндоскопической хирургии. До недавнего времени продолжа-
лись дискуссии о преимуществах лапароскопической и традиционной от-
крытой аппендэктомии. Назрела необходимость выработки единой кон-
цепции диагностики и лечения острого аппендицита на уровне Нацио-
нальных клинических рекомендаций. Последние были приняты на ХII 
съезде РОХ в октябре 2015 года. Тем не менее, в обращении к хирургиче-
скому сообществу, генеральный секретарь РОХ А.В. Федоров подчеркнул, 
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что принятые Национальные клинические рекомендации не являются 
«иконой», и подразумевают необходимость дальнейшей доработки. 

Следует оговориться, что к моменту написания нашей работы (ко-
нец января 2016 года) окончательный текст Национальных клинических 
рекомендаций на официальном сайте РОХ опубликован не был. Представ-
лен проект, явившийся предметом активной дискуссии. Проблема острого 
аппендицита рассматривается через призму современных достижений 
эндоскопической хирургии. В целом, национальные клинические реко-
мендации являются руководством к действию и подробнейшей инструк-
цией по диагностике и лечению острого аппендицита. 

Опубликованные на форуме мнения практикующих хирургов, мож-
но сказать, полярны. Если преимущества лапароскопической аппендэк-
томии не вызывают сомнения при неосложненных формах острого ап-
пендицита, то рекомендации по лечению аппендикулярного перитонита 
можно назвать противоречивыми. В частности: 1) противопоказанием к 
лапароскопической аппендэктомии является «…распространенный пери-
тонит с признаками выраженного пареза желудочно-кишечного тракта, 
то есть сомнения в качественной визуализации и эффективности лапаро-
скопической санации брюшной полости…»; 2) «срединная лапаротомия 
показана больным с выраженным парезом желудочно-кишечного тракта 
и распространенным аппендикулярным перитонитом, сопровождающим-
ся увеличением внутрибрюшного давления (компатмент синдром)»; и в 
тоже время 3) «местный гнойный перитонит (до 2-х анатомических обла-
стей), при котором выполняется эвакуация экссудата и дренирование 
брюшной полости (посев выпота). Рутинное промывание брюшной поло-
сти … не рекомендуется из-за повышения риска развития внутрибрюш-
ных абсцессов»; и буквально в следующем абзаце 4) «распространенный 
гнойный перитонит. Выявление гнойного выпота, занимающего более 2-х 
анатомических областей, не должно являться показанием к конверсии … 
В этом случае должна осуществляться эвакуация экссудата с обильным 
промыванием брюшной полости … с последующим дренированием». 

Вместе с тем, в современной литературе, все чаще встречаются ра-
боты, авторы которых утверждают, что единственными противопоказа-
ниями к выполнению лапароскопической аппендэктомии являются 
плотный аппендикулярный инфильтрат и компатмент синдром при рас-
пространенном гнойном перитоните. 

Цель работы является обсуждение проблем диагностики и лечения 
острого аппендицита, осложненного аппендикулярным перитонитом. 

Материалы и методы.   Исследование выполнено на клиническом 
материале хирургического отделения городской клинической больницы 
г. Москвы, развернутого на 60 (с 2015 г. – 55) койках. С 2012 по 2015 г. бы-
ло выполнено 1178 аппендэктомий, из них 227 лапароскопическим спо-
собом. Определенный интерес представляет динамика соотношения тра-
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диционных открытых аппендэктомий и лапароскопических аппендэкто-
мий за 4 года наблюдения. В 2012 г. – 25 из 336 (7,44¿), в 2013 – г. 36 из 
267 (13,4¿), в 2014 – г. 37 из 275 (13,4¿), в 2015 г. –  129 из 300 (43¿). 
Причин подобной пропорции несколько: 1) недостаточный опыт выпол-
нения лапароскопических операций у ответственных хирургов; 2) недо-
статочная техническая оснащенность операционной, изношенность обо-
рудования и инструментария, и как следствие, 3) значительное удлине-
ние времени лапароскопических вмешательств и дополнительный риск 
развития послеоперационных осложнений; 4) фактор учебной кафедры, 
то есть необходимость обучения ординаторов и интернов технике откры-
той аппендэктомии. 

На наш взгляд, выполнение лапароскопической аппендэктомии при 
аппендикулярном перитоните целесообразно лишь при местно распро-
страненном процессе, занимающем не более 2-х анатомических областей 
брюшной полости. Мы категорически против выполнения лапароскопи-
ческого вмешательства «во что бы то ни стало». Наше мнение основыва-
ется на следующих утверждениях. 

Пациент, поступающий в стационар с клинической картиной рас-
пространенного перитонита, нуждается в экстренной операции. Зачастую 
установить источник перитонита клинически не представляется возмож-
ным. Диагностическая ценность УЗИ в условиях пареза кишечника сни-
жается. Выполнение углубленного обследования (КТ, МТР, лапароскопия) 
при уже определенной тактике лечения представляется нецелесообраз-
ным и приводит к неоправданной потере времени. Пациент после необ-
ходимой короткой подготовки подается в операционную. Выполняется 
срединная лапаротомия. 

Даже если диагноз острого аппендицита, осложненного распро-
страненным гнойным перитонитом, не вызывается сомнения, попытка 
выполнить операцию лапароскопически также нецелесообразна. Во-
первых, многократно возрастает вероятность конверсии. Во-вторых, со-
мнительна возможность выполнения адекватной санации брюшной по-
лости. Как следствие, возрастает опасность послеоперационных осложне-
ний, таких как межкишечные абсцессы, послеоперационный парез ки-
шечника, спаечная болезнь. В третьих, практически теряются преимуще-
ства лапароскопической аппендэктомии. Удлиняется время операции. Для 
выполнения санации брюшной полости и адекватного дренирования 
необходима установка дополнительных портов. Интенсивность болевого 
синдрома. Длительность послеоперационного койко-дня, по нашим дан-
ным, практически одинакова после лапароскопических и открытых опе-
раций в условиях распространенного перитонита. В четвертых, распро-
страненный гнойный перитонит и парез кишечника понятия нераздели-
мые. Зачастую требуется назоинтестинальная интубация невыполнимая 
при лапароскопической аппендэктомии. 
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Результаты.   За 4 года (2012 – 2015 гг.) мы проанализировали ис-
тории болезни 1178 пациентов, оперированных по поводу острого аппен-
дицита. У 66 был диагностирован распространенный гнойный перитонит 
аппендикулярного происхождения, из них в 38 наблюдениях (57,5%) бы-
ли лица пожилого и старческого возраста. Не вызывает сомнения, что для 
этой группы больных длительное повышение внутрибрюшного давления 
при наложении карбоксиперитонеума, чревато серьезными сердечно-
легочными осложнениями. В то время, как косметический эффект опера-
ции отходит на второй план. Всем пациентам с распространенным гной-
ным перитонитом выполнялась срединная лапаротомия. Летальных ис-
ходов отмечено не было. Необходимости в выполнении релапаротомии не 
возникало. Нагноение послеоперационной раны, потребовавшее консер-
вативного лечения, возникло у 2 больных (3¿). 

Заключение.   Распространенный гнойный перитонит аппендику-
лярного происхождения является показанием к выполнению срединной 
лапаротомии. Лапароскопическая аппендэктомия при распространенном 
аппендикулярном перитоните, может рассматриваться как операция вы-
бора у молодых пациентов без выраженной сопутствующей патологии со 
значительной степенью ожирения. 

Проф. Брюсов П.Г. и Курицын А.Н., доц. Асанов О.Н. 
ПЕРИТОНИТ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ 
ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ЖИВОТА 
кафедра хирургии неотложных состояний и онкологии, 
Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Москва 
Введение.   Огнестрельные ранения живота относятся к одному из 

самых сложных разделов военно-полевой хирургии. Объясняется это 
трудностью диагностики проникающих ранений живота, обширностью 
разрушения внутренних органов, приводящих к развитию шока и острой 
массивной кровопотере, прогрессированию перитонита, сложностью вы-
бора оптимальной хирургической тактики, возникновением разнообраз-
ных осложнений, большим числом неудовлетворительных исходов лече-
ния данного вида травмы. 

Цель: изучить особенности развития перитонита при огнестрель-
ных ранениях живота. 

Материалы и методы.   Нами проведены экспериментальные ис-
следования в опытах на свиньях с моделированием огнестрельной трав-
мы. Клинические наблюдения получены при участии в лечении раненых 
в ходе военных компаний в Афганистане (1979-1989) и на Северном Кав-
казе (1994-1996). Проанализированы 476 огнестрельных ранений живо-
та. Раненые в 86,3¿ были в возрасте от 19 до 21 года. В 70,6¿ отмечались 
пулевые ранения, в 27,4¿ – осколочные, в 2¿ ранения были нанесены 
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вторичными снарядами. Слепые проникающие ранения живота состави-
ли 58,4¿, сквозные – 41,6¿. Почти в половине случаев (208 раненых – 
43,7%) диагностировались тяжелые сочетанные ранения с травмами раз-
личных областей тела. У 109 человек (22,8¿) состояние расценено как 
крайне тяжелое, у 188 (39,6¿) - тяжелое, у 135 (28,4¿) – средней тяжести 
и у 44 (9,2¿) – удовлетворительное. Наиболее часто повреждалась тонкая 
кишка – в 61,3¿ случаев. Второе место по частоте ранений занимала тол-
стая кишка (57,1¿), далее – ранения печени (20,2¿). 

На этап оказания хирургической помощи в полевой госпиталь 
78,5¿ раненых были доставлены в течение 1-4 час после ранения. При 
поступлении в лечебные учреждения в 84,4¿ случаев диагностировался 
шок (I ст. – 10,1%, II – 38,6%, III – 35,7¿), в 11,8¿ –терминальное состоя-
ние. У 312 раненых (65,5¿) количество излившейся в брюшную полость 
крови варьировало от 0,5 л до 3 л и более. Выделили три группы раненых: 
I – с проникающими ранениями живота без повреждения внутренних ор-
ганов – 14 человек (2,9¿), II – с изолированными ранениями внутренних 
органов живота – 178 (37,4%), III – с множественными ранениями внут-
ренних органов – 284 (59,7%). 

Результаты и их обсуждение.   Все раненые в живот, поступившие 
в лечебные учреждения, были оперированы. Причем, 422 человека 
(88,6%) – в течение 2 часов после поступление в полевой госпиталь. Не-
смотря на комплексное оперативное и консервативное лечение, купиро-
вание перитонита в раннем послеоперационном периоде произошло в 
33,2¿ случаев (в этой группе умерли только двое раненых). В остальных 
318 наблюдениях (66,8¿) отмечено прогрессирование перитонита, что в 
89 случаях привело к летальному исходу. Таким образом, общая леталь-
ность составила 19,1¿. 

В эксперименте установлено, что механизм повреждения тканей и 
органов при огнестрельных проникающих ранениях живота носит слож-
ный характер. Он включает в себя не только непосредственное воздей-
ствие ранящего снаряда на органы брюшной полости, но и инициирова-
ние им ряда физических явлений, ведущих к значительным повреждени-
ям тканей и органов далеко за пределами раневого канала. При прохож-
дении пули через брюшную полость возникали два типа волн: ударные – 
быстрые, высокой интенсивности, и относительно медленные, низкой 
амплитуды, обусловленные колебаниями временной пульсирующей по-
лости и обладающие более выраженным повреждающим действием. 

Под влиянием указанных физических факторов агрессии ранящего 
снаряда непосредственно в момент ранения происходило механическое 
повреждение (альтерация) брюшинного покрова и составляющих его 
морфофункциональных единиц на значительном удалении от раневого 
канала. Одновременно с этим происходили мгновенный выброс и разброс 
содержимого поврежденных паренхиматозных и полых органов, раз-
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брызгивание элементов крови по всей поверхности брюшины по типу 
объемного взрыва в замкнутом пространстве, которые загрязняли на 
значительной площади брюшинный покров (контаминация). То есть, ог-
нестрельные проникающие ранения живота характеризовались обшир-
ным повреждением внутренних органов с мгновенной контаминацией, 
что наряду с полнотой проводимых лечебно-профилактических меропри-
ятий определяло клиническое течение распространённого перитонита и 
темп его прогрессирования. 

Полагаем, что перитонит, возникающий при огнестрельном ране-
нии живота в отличие от перитонитов другой этиологии, в том числе и 
при закрытой травме живота, имеет следующие отличия: 

 огнестрельный перитонит начинает свое развитие тотчас после 
проникающего ранения живота, неизменно принимая характер распро-
страненного; 

 внезапность возникновения сложного комплекса патологических 
реакций в ответ на огнестрельную травму обусловливает состояние, при 
котором организм не подготовлен к неожиданному воздействию мощной 
агрессии поражающих факторов ранящего снаряда в противоположность 
перитониту при острых заболеваниях органов брюшной полости; 

 фазность течения воспаления при огнестрельном ранении живота 
и, в первую очередь, сроки реактивной фазы оказываются сокращенными 
до минимума по сравнению с перитонитами другой этиологии; 

 в ответ на огнестрельную травму брюшной полости происходит 
предельное напряжение реакций срочной адаптации с угрозой их срыва и 
необратимой декомпенсации; 

 масштабы одновременного первичного повреждения и инфициро-
вания брюшинного покрова (альтерация и контаминация) значительно 
превосходят изменения, которые наблюдаются при перитонитах другой 
этиологии; 

 для огнестрельного перитонита характерна первичная множе-
ственная дисфункция и недостаточность органов и систем организма, 
отягощенная повреждением не только органов брюшной, но и грудной 
полости, органов забрюшинного пространства; 

 независимо от качества произведенного оперативного вмешатель-
ства и тщательности санации брюшной полости при огнестрельном ра-
нении живота в послеоперационном периоде всегда остаются патологи-
ческие изменения различной степени выраженности в виде нарушения 
структуры и функции клеток мезотелиального слоя, гемо-, лимфоцирку-
ляторного русла, а также ворсинок тонкой кишки, клеток печени и почек, 
что создает предпосылки к прогрессированию перитонита; 

 в связи с повреждением ворсинок тонкая кишка может стать очагом 
инфекции в результате транслокации микрофлоры кишки, и в этих слу-
чаях перитонит прогрессирует даже при проникающем ранении без по-



Раздел II 
 

 

164 

вреждения внутренних органов. 
Заключение.   На основании клинического и экспериментального 

изучения огнестрельного перитонита считаем, что причина такого свое-
образного течения воспалительного процесса, прежде всего, кроется в 
механизме его возникновения, ведущем к обширному повреждению 
брюшинного покрова, иммунного аппарата, а также органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства на значительной площади непо-
средственно в момент ранения, что является принципиальным отличием 
перитонита при огнестрельном проникающем ранении брюшной полости 
от перитонитов другой этиологии. 

Проф. Бубнова Н.А., Чернышев О.Б., Авдошин И.В., Сулима В.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИММУНОТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА 
медицинский факультет, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 
кафедра общей хирургии, 
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; 
городская больница 
Святого Великомученика Георгия, г. Санкт-Петербург 
Сепсис – это патологический процесс, в основе которого лежит ре-

акция организма в виде генерализованного воспаления на инфекцию 
различной природы с жизнеугрожающей органной недостаточностью [4] 
Она инициируется взаимодействием провоспалительных и противовос-
палительных процессов, отражающих взаимодействие между патогеном и 
всей иммунной системой. Этот баланс всегда предрешает исход и индиви-
дуален в каждом случае [5]. 

Традиционно считалось, что сепсис состоит из двух фаз: инициаль-
ная гипервоспалительная фаза, которая длится несколько дней и перехо-
дит в более длительную иммуносупресcивную фазу [5]. Однако последние 
исследования показали, что провоспалительные и противовоспалитель-
ные механизмы действуют одновременно при сепсисе, и лишь в начале на 
очень короткий срок доминирует гипервоспалительная фаза, характери-
зующая шоком, лихорадкой, усилением метаболизма [7]. Сила гипервос-
палительной фазы так же индивидуальна и зависит от таких факторов 
как: преморбидный фон, характер питания, вид микроорганизма и его 
вирулентность [5]. Знание последовательности цитокинового каскада 
обеспечивает понимание базовых механизмов иммунологических и мета-
болических процессов течения инфекции и открывает возможные пути 
их терапевтической коррекции [6]. 

Иммуномоделирующую терапию в лечении сепсиса можно разде-
лить на следующие виды: заместительная терапия (препараты имму-
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ноглобулинов), препараты, опосредовано действующие на цитокиновый 
каскад, препараты, действующие на клеточный метаболизм и ядерные 
процессы [2]. Чаще в иммунотерапии сепсиса и септического шока ис-
пользуют заместительную иммунотерапию (пентаглобин, иммуновенин) 
и иммуномоделирующую терапию (ронколейкин, деринат). 

Пентаглобин является одним из представителей препаратов на ос-
нове комплексов иммуноглобулинов. Отличие препарата Пентаглобин от 
предыдущих препаратов на основе иммуноглобулинов в том, что в его со-
ставе помимо IgG содержатся IgM и IgA. IgM первым включается в имму-
нологический ответ, для его синтеза клетка затрачивает меньшие энерге-
тические ресурсы, чем для IgG. Он нарушает антигенные составляющие 
клеточной стенки бактерии, лучше других классов иммуноглобулинов 
фиксирует комплемент, таким образом, улучшая процессы опсонизации. В 
ходе большинства рандомизированных исследований было доказано, что 
применение препарата Пентаглобин у больных сепсисом значительно 
снижает летальность. 

Мы применяем препарат Пентаглобин у больных сепсисом в дози-
ровке 3-5 мл/кг – 3 сут. Однако в виду высокой стоимости этого препара-
та, он не всегда доступен, поэтому чаще всего мы используем альтерна-
тивный вариант в виде отечественного препарата – Иммуновенин. Как 
правило, мы используем 50 мл/кг массы тела сроком от 5 до 15 инъекций 
(в зависимости от клинической  ситуации). 

После стихания острых септических проявлений, мы используем 
препарат Ронколейкин. Ронколейкин® «Биотех» (рекомбинантный IL-2 
человеческий) изготавливается путем выделения из культуры дрожжей, в 
геном которых встроен человеческий ген, ответственный за производ-
ство белка IL-2 [1]. Он является важным ростовым фактором для лимфо-
цитарного звена, ускоряя пролиферацию лимфоцитов различных субпо-
пуляций, их дифференцировку, повышая эффекторные функции (синтез 
цитокинов, цитотоксичность). Исследования показали снижение частоты 
системной воспалительной реакции у выживших пациентов на 14,1¿ и 
снижение уровня 28-суточной летальности в 2 раза – до 22,2¿ [3]. 

Препарат Ронколейкин® «Биотех» используется в начальной дву-
кратной внутривенной инфузии – 500 тыс. МЕ, через день и в дальнейшем 
при необходимости, оценивая раневой процесс, трехкратное подкожное 
введение 500 тыс. МЕ каждые 72 часа. В зависимости от клинической си-
туации мы можем прибегнуть к повторному курсу подкожного введения 
препарата Ронколейкин. В качестве поддерживающей иммуномоделиру-
ющей терапии используем препарат Деринат. Деринат – натрия дезокси-
рибонуклеат – представляет собой набор полимерных фрагментов на-
тивной ДНК, получаемый из молок осетровых рыб. Экзогенная ДНК, про-
никая в клетку, способна активировать ее общий метаболизм, взаимодей-
ствуя с Toll-like receptor 9. Следствием активации этого рецептора являет-
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ся стимуляция защитных реакций иммунитета. Кроме того, полимерная 
ДНК, подвергаясь внутриклеточной деградации до активных фрагментов, 
может участвовать в биосинтезе молекул ДНК клетки [2]. 

Одним из важных этапов лечения является нутритивная поддерж-
ка. Обязательно использование с первых дней лечения специальных сба-
лансированных смесей для лечения сепсиса, содержащих глутамин, омега 
3 жирные кислоты, комплекс антиоксидантов. Не рекомендуется исполь-
зовать смеси, содержащие аргинин, т.к. он участвует в образовании NO–
синтетазы, что вызывает вазодилятацию. В нашей практике нашли при-
менение пробиотики (Нарилак-Форте, Флористин, Симбиовиталь). Они за 
счет нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и местных 
факторов иммунологической защиты препятствуют транслокации мик-
роорганизмов из желудочно-кишечного тракта в системный кровоток и 
восполняют энергетические потребности организма. Биомаркер-
контролируемая иммунотерапия даст в будущем значительные надежды 
в лечении сепсиса и других заболеваний связанных с иммуносупрессией. 
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Проф. Вафин А.З., Куджева Ф.А., Машурова Е.В. 
К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА, 
ОБУСЛОВЛЕННОГО ПАТОЛОГИЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Введение.   В хирургической практике наиболее частым осложне-

нием острых заболеваний органов брюшной полости является перитонит, 
обусловленный внутрибрюшной инфекцией. Перитонит сопровождается 
комплексом тяжелых патофизиологических реакций с нарушением функ-
ций всех систем организма, стабильно занимая ведущее место в структу-
ре хирургической летальности. Многолетние наблюдения за больными и 
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данные литературы свидетельствуют о том, что наиболее тяжело проте-
кают каловые перитониты, обусловленные патологией толстой и прямой 
кишок. В Мангеймском индексе перитонита при каловом характере экссу-
дата оценка данного признака в баллах наиболее высокая [Linder et al., 
1987]. Купирование воспалительно-некротического процесса при кало-
вом перитоните является трудной задачей, требующей этапных хирурги-
ческих вмешательств на органах брюшной полости. 

Материалы и методы.   Мы располагаем опытом лечения 326 
больных с перитонитом, где источником воспаления брюшины явилась 
толстая кишка. Больные находились на лечении в отделении гнойной хи-
рургии ГБУЗ СК «СККБ» г. Ставрополя с 2000 по 2015 г. Из общего числа 
больных 79 (24,2¿) оперировано по поводу супрастенотических перфо-
раций толстой кишки на фоне злокачественных или воспалительных опу-
холей; 157 (48,2¿) больных – с проникающими ранениями или закрытой 
травмой живота с повреждением толстой кишки; 24 (7,4%) – с перфора-
цией дивертикулов толстой кишки, осложнениями неспецифического яз-
венного колита и болезни Крона; 66 (20,2¿) пациентов были с несостоя-
тельностью швов анастомозов после перенесенных оперативных вмеша-
тельств на толстой кишке. У 97 (29,8¿) больных перитонит был местный, 
у 229 (70,2¿) – распространенный. Тяжесть течения перитонита оцени-
вали по Мангеймскому индексу перитонита (1987). Преобладали больные 
со II степенью тяжести перитонита, что составило 167 (51,2¿) больных, 
III степень тяжести диагностирована у 98 (30,1¿) больных. 

В ходе операции для ликвидации источника перитонита использо-
вались следующие варианты вмешательств: зашивание дефекта толстой 
кишки с экстраперитонизацией – в 27 (8,3¿) наблюдениях; выведение 
дефекта толстой кишки на переднюю брюшную стенку в виде подвесных 
(пристеночных) стом – у 148 (45,4¿) больных; формирование двустволь-
ных раздельных стом – у 56 (17,2¿); резекция толстой кишки с выведе-
нием одноствольной стомы – у 95 (29,1¿). 

В ходе оперативного вмешательства выполнялась назоинтести-
нальная декомпрессия тонкой кишки или декомпрессия толстой кишки 
(трансанальная интубация толстой кишки в сочетании с дивульсией ану-
са или ретроградная интубация толстой кишки через стому). У 67 (20,6¿) 
больных перитонит и имеющуюся основную патологию удалось ликви-
дировать в ходе первого оперативного вмешательства. 19 (5,8¿) больным 
в ходе лечения выполнялись 1-2 плановые релапаротомии. 240 (73,6¿) 
больным в ходе первой операции была наложена лапаростома с целью 
дальнейшего выполнения программированных санаций брюшной поло-
сти. Из них 68 (20,7¿) больным были выполнены 1-3 программирован-
ные санации брюшной полости, 4-7 санаций – 157 (48,1¿), 8 и более сана-
ций – 16 (4,8¿). Энтеральное питание в раннем послеоперационном пе-
риоде есть существенное дополнение к парентеральной коррекции име-
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ющихся метаболических нарушений. 
Результаты и их обсуждение.   Морфологические изменения брю-

шины и кишечника у этой категории больных под воздействием актив-
ной хирургической тактики характеризуются очищением с 7 суток стенки 
кишки и брюшины от фибринозных пленок и некротических масс, когда 
они начинают покрываться свежими грануляциями с последующим их со-
зреванием и формированием коллагеновых волокон к 14 суткам лечения. 
В эти сроки стихает воспалительная реакция, что позволяет безопасно 
накладывать швы на кишечник. 

В ходе лечения данной категории больных отмечались такие 
осложнения как: несостоятельность швов колостомы у 26 (8,1¿) боль-
ных, параколостомическая флегмона у 18 (5,5¿) больных, нагноение по-
слеоперационной раны у 38 (11,6¿) больных, которые после их выявле-
ния были устранены. В ходе активной хирургической тактики у больных с 
перитонитом, источником которого является толстая кишка, умерло 38 
(11,7¿) больных. 

Пациенты, выписанные из стационара с колостомами, нуждались в 
этапном хирургическом лечении – реконструктивно-восстановительных 
операциях. Выбор сроков реконструктивно-восстановительной операций 
зависит от перенесенной ранее операции, общего состояния больного, 
наличия сопутствующих заболеваний, возраста больного, выраженности 
воспалительных и рубцовых изменений в зоне первичной операции. Оп-
тимальным сроком реконструктивно-восстановительных операций счи-
таем 4-12 месяцев после первичной операции. Именно в эти сроки отме-
чается стихание воспалительных явлений в брюшной полости, уменьша-
ется активность адгезивно-спаечного процесса брюшинного покрова. 
Немаловажное значение имеет подготовка отключенных отделов толстой 
кишки к реконструктивно-восстановительным операциям с целью их 
функциональной адаптации к включению в процесс пищеварения. Это 
достигается проведением микроклизм с лекарственными и раститель-
ными средствами, гидромассажа. «Тренировки» отключенных отделов 
толстой кишки проводятся через 3-4 недели после первичной операции 
посредством микроклизм 2 раза в неделю и ежедневно за 15-20 дней до 
реконструктивно-восстановительной операции. 

Из 288 больных, выписанных из стационара, 198 (68,7¿) больным в 
последующем были выполнены реконструктивно-восстановительные 
операции в условиях клиники, остальным 90 (31,3¿) больным операции 
были выполнены в городах и районных центрах края. Были выполнены 
следующие виды реконструктивно-восстановительных операций: сигмо-
ректоанастомоз наложен у 23 (11,6¿) больных, сигмо-сигмоанастомоз – 
41 (20.7¿) пациенту, трансверзо-десцендоанастомоз – 18 (9,1¿) больным, 
трансверзо-трансверзоанастомоз – 29 (14,7¿), илео-трансверзоанастомоз 
– 21 (10,6¿) больному, ушивание дефекта толстой кишки внебрюшинным 
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доступом выполнено в 66 (33,3¿) случаях. У всех больных операции были 
завершены трансанальной интубацией толстой кишки в сочетании с ди-
вульсией ануса. В послеоперационном периоде были отмечены следую-
щие осложнения: нагноение раны, где ранее была выведена стома, – у 24 
(12,1%) больных, несостоятельность швов наложенного анастомоза – у 7 
(3,5¿) больных. 

Заключение.   Каловый перитонит II-III степени тяжести по Ман-
геймскому индексу перитонита эффективно купируется наложением ла-
паростомы с программированными санациями брюшной полости в сроки 
от 7 до 14 дней. После выписки из стационара с купированным каловым 
перитонитом пациенты с колостомами нуждаются в комплексных реаби-
литационных мероприятиях на этапе подготовки к реконструктивно-
восстановительным операциям на толстой кишке. 

Проф. Вачев А.Н., д.м.н. Корытцев В.К., 
Антропов И.В., Щербатенко В.Ю. 
ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра факультетской хирургии, 
Самарский государственный медицинский университет 

Введение.   Сегодня большинство исследователей признают, что в 
условиях перитонита больному следует выполнить минимальное по объ-
ему оперативное пособие. Объясняется это тем, что любые анастомозы, 
сформированные в условиях перитонита, вероятнее всего, будут несосто-
ятельны. Тем не менее, появляются работы, где обосновывается возмож-
ность выполнять любое по объему вмешательство, если у пациента не 
развилась полиорганная недостаточность. При этом временной крите-
рий, на который предлагают ориентироваться многие авторы, нельзя 
признать точным, поскольку скорость развития патологических измене-
ний при перитоните у каждого пациента всегда различна и будет зави-
сеть от многих параметров. 

Цель: разработать простой, быстро воспроизводимый, и, главное, 
объективный метод, на основании которого было бы возможно судить об 
агрессивности течения перитонита, а значит обоснованно выбирать объ-
ём первичной операции при распространенном перитоните. 

Материалы и методы. За модель взяли больных с перфоративной 
язвой двенадцатиперстной кишки. В исследование были включены 44 
пациента с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной 
перфорацией и развитием распространенного перитонита, поступившие 
в стационар позднее 6 часов от момента перфорации. Критерием включе-
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ния было наличие у больного язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки, осложненной перфорацией и распространенным перитонитом, а 
также длительность существования перитонита более 6 часов. 

Среди этих пациентов было 34 мужчины и 10 женщин. Моложе 30 
лет было 8, от 31 года до 50 лет – 9, от 51 года до 70 лет – 20 и старше 70 
лет – 7 человек. 19 пациентов обратились за медицинской помощью в 
сроки от 6 до 12 часов (43,2¿), 13 человек – в сроки от 13 до 24 часов 
(29,5¿), а остальные 12 человек – позднее 24 часов от начала заболевания 
(27,3¿). По характеру выпота в брюшной полости пациенты распредели-
лись следующим образом: серозный – 13 (29,5¿), серозно-фибринозный – 
9 (20,5¿), гнойно-фибринозный – 10 (22,7¿), гнойный – 12 (27,3%). 

При поступлении обследование пациентов было стандартным. 
Больным от момента поступления в приемный покой до транспортиров-
ки в операционную проводили предоперационную подготовку – инфузи-
онная терапия в объеме не менее 1 л кристаллоидных растворов, анти-
биотикотерапия. 

Перед принятием решения об общем объеме операции мы прово-
дили разработанное нами исследование для определения агрессивности 
течения перитонита. Суть предложенного диагностического теста проста 
и заключается в определении рН брюшного содержимого тотчас после 
лапаротомии. Исследование проводилось инструментально рН-метром 
«НР 98127» фирмы «Hanna Instruments» (Италия). Время исследования не 
превышало 10 минут. В работе было произведено сопоставление характе-
ра высеянной флоры, полученного значения рН экссудата и результатов 
лечения пациентов. 

Результаты и их обсуждение.   При измерении рН экссудата брюш-
ной полости в зависимости от давности с момента перфорации были по-
лучены следующие результаты: давность заболевания 6–12 часов – рН со-
ставил 6,953±0,331; давность 13–24 часа – рН составил 6,769±0,379; дав-
ность более 24 часов – рН составил 6,250±0,425. Из 19 пациентов с давно-
стью заболевания от 6 до 12 часов роста флора не было отмечено у 14 па-
циентов, у 3 пациентов был отмечен рост грибковой и у 2 больных – рост 
кокковой флоры. Из 13 пациентов с давностью заболевания от 13 до 24 
часов у 8 пациентов был отмечен рост кокковой и у 5 больных – рост ба-
циллярной флоры. Из 12 пациентов с давностью заболевания свыше 24 
часов у 9 пациентов был отмечен рост бациллярной, у 2 больных – кокко-
вой и у 1 пациента – грибковой флоры. При этом у 2 пациентов из 9 боль-
ных этой группы были высеяны анаэробные возбудители (17¿). Стати-
стические различия считались значимыми при p<0,05 и были выявлены 
при сравнении групп до 12 и более 24 часов (р=0,000016) и при сравнении 
групп 13-24 и более 24 часов (р=0,003738). При этом не выявлено досто-
верных различий при сравнении групп до 12 часов и 13-24 часа 
(р=0,156919). 
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Заключение.   Выбирая общий объем операции при распростра-
ненном перитоните, сегодня не следует ориентироваться на время про-
шедшее от момента развития перитонита. Если у пациента нет явно вы-
раженной полиорганной недостаточности, можно ориентироваться на рН 
экссудата брюшной полости. Мы полагаем, что пациенту с перфорацией 
язвы двенадцатиперстной кишки при значении рН экссудата брюшной 
полости менее 6,8 следует выполнять минимальное по объёму оператив-
ное вмешательство. При значении рН 6,8 и более любое вмешательство 
может быть выполнено по правилам плановой хирургии. 

Проф. Вачев А.Н., д.м.н. Корытцев В.К., 
Щербатенко В.Ю., Антропов И.В. 
ПЕРВИЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЛЕДУЮЩИХ РЕЛАПАРОТОМИЙ 
У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра факультетской хирургии, 
Самарский государственный медицинский университет 
Введение.   Распространенный перитонит остается нестареющей 

проблемой ургентной абдоминальной хирургии. Летальность при этой 
патологии сохраняется на высоких цифрах и не имеет тенденции к сни-
жению. В лечении этих больных прочное место занял метод программи-
рованных санационных релапаротомий. Среди явных преимуществ про-
граммированных релапаротомий у больных с перитонитом можно выде-
лить такие, как адекватная санация брюшной полости, своевременная 
диагностика формирующихся интраабдоминальных осложнений и их 
коррекция, предупреждение синдрома интраабдоминальной гипертензии 
и обеспечение активного дренирования брюшной полости. Данный метод 
имеет и свои недостатки – неоднократная операционная травма, риск об-
разования кишечных свищей. Поэтому подход к применению метода про-
граммированных санаций брюшной полости должен оставаться взвешен-
ным и, желательно, чтобы он базировался на объективных данных. Од-
ним из показаний к применению данного метода является перитонит, 
вызванный анаэробным возбудителем. 

Цель: разработать способ прогнозирования необходимости после-
дующих релапаротомий у больных распространенным перитонитом. 

Материалы и методы.   Исследование проводили ретроспективно. 
Критериями включения в данное исследование были наличие у больного 
распространенного перитонита и давность от начала заболевания не ме-
нее 6 часов. В исследование было включено 52 пациента. Причинами раз-
вития распространенного перитонита были у 44 больных перфорация 
хронической язвы двенадцатиперстной кишки, у 6 пациентов – ранения 
тонкой кишки и у 2 больных – острый перфоративный аппендицит. Все 
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пациенты были оперированы. Тотчас после выполнения лапаротомии у 
больных брали экссудат брюшной полости на флору и чувствительность к 
антибиотикам, а также определяли рН содержимого брюшной полости 
инструментально рН-метром «НР 98127» фирмы «Hanna Instruments» 
(Италия). Время исследования не превышало 10 минут. В работе было 
произведено сопоставление характера высеянной флоры, полученного 
значения рН экссудата и результатов лечения пациентов. 

Результаты.   Оказалось, что анаэробная флора была высеяна у 5 
больных, а у 33 пациентов – аэробная флора и еще у 14 пациентов роста 
флоры отмечено не было. У 5 больных с высеянной анаэробной флорой 
рН содержимого брюшной полости составил менее 6,5. У 47 больных, у 
которых роста анаэробной флоры не было, рН оказался выше 6,5. 

Заключение.    Значение рН содержимого брюшной полости при 
распространенном перитоните на уровне 6,5 и менее указывает на нали-
чие анаэробной микрофлоры в брюшной полости и должно расценивать-
ся как показание к программированной санационной релапаротомии. 

Проф. Вашетко Р.В., д.м.н. Ильина В.А., 
Бородай Е.А., Кремнев К.С. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИТОНИТОВ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 
Многолетнее изучение клиники, патогенеза и патоморфологии 

острого панкреатита показало наличие разных форм и фаз течения этого 
тяжелого заболевания [Вашетко Р.В. и др., 2000, 2015]. Среди осложнений 
острого панкреатита перитониты являются одним из самых частых. Ха-
рактер изменений в брюшной полости зависит от формы острого панкре-
атита, фазы его развития и присоединения других осложнений. 

Изучение данных историй болезни и протоколов вскрытий за пери-
од с 1970 по 2015 г. позволило выделить три основных вида перитонита 
при остром панкреатите: ферментативный, гнойный и асцит-перитонит, 
каждый из которых характеризуется рядом клинико-морфологических 
особенностей и требует специального лечения. 

Ферментативный перитонит возникает в первые часы от начала 
развития острого панкреатита и зависит от степени деструкции поджелу-
дочной железы. При отечной форме вначале экссудат определяется в 
сальниковой сумке, при прогрессировании деструкции в поджелудочной 
железе он распространяется на все отделы брюшной полости. Экссудат 
может иметь серозный, серозно-геморрагический или геморрагический 
характер, а при холецистопанкреатите он часто содержит желчные пиг-
менты. Количество экссудата в брюшной полости и активность фермен-
тов (трипсина, химотрипсина, липаз) максимальны в первые 2 суток от 
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начала болезни, а затем снижаются к 4-5 дню. В дальнейшем выпот, осо-
бенно при отечной форме острого панкреатита, может рассасываться. 

Ферментативный перитонит развивается двухфазно. Вначале жид-
кость скапливается в сальниковой сумке, откуда она попадает в брюшную 
полость, вызывает выраженный серозно-фибринозный перитонит, часто 
с рассеянными очагами жирового некроза. Микроскопически отмечаются 
дистрофические и некробиотические изменения в мезотелии, слущива-
ние его, межклеточный отек, гемоциркуляторные расстройства, выпаде-
ние фибрина, стеатонекрозы пред- и забрюшинной клетчатки, сальника, 
связок и умеренная перифокальная лейкоцитарная инфильтрация. 

Основным морфологическим субстратом ферментативного перито-
нита являются перитонеальный экссудат, отек и гиперемия брюшины, 
субсерозные кровоизлияния, выпадение фибрина, очаги жирового некро-
за с перифокальной лейкоцитарной инфильтрацией. 

При цитологическом исследовании экссудата в первые 2-е суток от 
начала острого панкреатита обнаруживается незначительное количество 
лейкоцитов и белка, на 4-5 сутки содержание нейтрофильных лейкоцитов 
увеличивается, и появляются сгустки фибрина. Количество эритроцитов 
в экссудате зависит от его характера (серозный, геморрагический) и сте-
пени гемолиза, который максимально выражен при геморрагическом 
панкреонекрозе. 

Лечение острого панкреатита, осложненного ферментативным пе-
ритонитом, начинается с интенсивной терапии, после которой рацио-
нально проводить диагностическую пункцию брюшной полости. Если 
выпот серозный или слабо геморрагический, а интоксикация уменьшает-
ся, то в большинстве случаев больной нуждается лишь в однократном 
удалении выпота через пункционную иглу или лапароскоп. При геморра-
гическом выпоте (панкреонекроз) или желчном (холецистопанкреатит) и 
выраженной интоксикации рекомендуется лапаротомия с эвакуацией 
экссудата из брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Ферментативный перитонит, как правило, асептический. В фазе ре-
парации в брюшной полости образуются  межкишечные спайки и облите-
рация полости сальниковой сумки. 

Очень тяжелым осложнением различных форм панкреонекроза яв-
ляется гнойный перитонит. Панкреатогенный гнойный перитонит прак-
тически всегда развивается в фазе секвестрации и нагноения, одновре-
менно с другими тяжелыми осложнениями острого деструктивного пан-
креатита. Источниками гнойного перитонита являются: 1) прорывы в 
брюшную полость нагноившихся кист, абсцессов поджелудочной железы, 
сальниковой сумки, забрюшинной клетчатки; 2) свищи желудка и кишеч-
ника; 3) инфицированный ферментативный перитонит вследствие 
транслокации микробов из просвета кишечника и желчевыводящих пу-
тей; 4) инфицированный гемоперитонеум. 
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В настоящее время гнойный перитонит принято рассматривать как 
тяжелый абдоминальный сепсис. Наиболее часто гнойный перитонит с 
наличием межкишечных гнойников наблюдается у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Лечение гнойного перитонита предусматривает воздействие 
как на источник инфицирования (тщательное вскрытие и дренирование 
очагов гнойно-гнилостного расплавления и секвестрации), так и санация 
брюшной полости (дренирование брюшной полости). 

Асцит-перитонит развивается в более поздние сроки заболевания, 
чем ферментативный перитонит. Причинами асцит-перитонита являют-
ся: сдавление воротной вены и ее ветвей, тромбоз воротной вены, блока-
да лимфоотока из брюшной полости, панкреатогенный свищ, сочетание 
этих причин [Толстой А.Д., 1981]. Лечение асцит-перитонита начинается с 
лапаротомического дренирования брюшной полости и интенсивной кон-
сервативной терапии. При наличии внутренних панкреатических свищей 
необходима их ликвидация, дренирование забрюшинного пространства, 
иногда панкреато-дуоденальная резекция и др. 

Проф. Винник Ю.С. и Якимов С.В., 
д.м.н. Маркелова Н.М., проф. Кочетова Л.В. 
ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАЗЛИТОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана, 
Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Введение.   Несмотря на внедрение в клиническую практику но-

вейших хирургических технологий, разработку новых антибактериаль-
ных препаратов распространенный перитонит остается одной из самых 
актуальных проблем абдоминальной хирургии. Ключевую роль в патоге-
незе тяжелых форм перитонита играет эндогенная интоксикация. Для 
оценки тяжести эндотоксикоза представляется перспективным примене-
ние биолюминесцентных методов, позволяющих оценить интегральную 
токсичность любых биологических жидкостей. Экспериментальные и 
клинические исследования последних лет доказывают наличие у озоно-
терапии стресс-протекторного эффекта. Декомпенсация гуморальных ре-
гуляторных механизмов вносит существенных вклад в патогенез распро-
страненного гнойного перитонита, в связи с чем, перспективно использо-
вание физико-химических методов, обладающих антистрессорным воз-
действием. Приведённые данные подтверждают актуальность проблемы 
и доказывают необходимость проведения дальнейших исследований по 
патогенезу распространённого перитонита и методов его лечения. 

Цель: разработать метод комплексного лечения распространенного 
гнойного перитонита с использованием вариантов озонотерапии. 
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Материалы и методы.   Работа выполнена на базе 1-го, 2-го хирур-
гических отделений и отделения реанимации и интенсивной терапии ГКБ 
№7 г. Красноярска. Всего было обследовано 95 пациентов с распростра-
нённым перитонитом. В группу сравнения вошло 26 больных, в трёх ис-
следуемых группах было 69 человек (1 – традиционная терапия + интрао-
перационная санация брюшной полости ОФР, 2 – + парентеральное вве-
дение ОФР, 3 – + энтеральный фракционный лаваж ОФР). Группы сопо-
ставимы по полу, возрасту и тяжести заболевания. 

Результаты и их обсуждение.   Проведенными исследованиями 
подтверждена полиморфность микробного пейзажа. В подавляющем 
большинстве случаев (до 83,2¿) имелись ассоциации микробов от 2 до 4 
видов в посеве перитонеального экссудата по Голду. Сравнение количе-
ства гнойных осложнений в послеоперационном периоде выявило сни-
жение числа нагноений ран, прогрессирующего перитонита и межкишеч-
ных абсцессов во 2-й и 3-й исследуемых группах. 

Анализ результатов, полученных у больных группы сравнения и 2 
исследуемой группы, в которой применялась санация брюшной полости 
ОФР и внутривенная озонотерапия, показал, что при таком варианте озо-
нолечения уже на 5 сутки наблюдалось статистически достоверное сни-
жение показателей ЛИ и МДА, а на 7 сутки уменьшилась толщина кишеч-
ной стенки. При этом выраженность эндотоксикоза в исследуемой группе 
на 7 сутки не превышала среднего уровня, а удовлетворительные резуль-
таты по показателям эндогенной интоксикации получены на 10 сутки. К 
концу наблюдения величина ЛИ и ТКС в исследуемой группе были на 
13,8¿ и 15,4¿ меньше аналогичных показателей группы сравнения 
(р<0,05). Полученные результаты свидетельствуют о более эффективной 
и быстрой детоксикации у больных, получавших сочетание двух методик 
озонотерапии. Кроме того, применение озонолечения позволило суще-
ственно снизить количество осложнений и летальность. 

У больных 3-й исследуемой группы, где применялось внутрибрюш-
ное, внутривенное и ректальное введение озонированного физиологиче-
ского раствора так же, как и у пациентов 2-й исследуемой группы, удава-
лось эффективно санировать брюшную полость и в ранние сроки купиро-
вать эндотоксикоз. Характерной особенностью больных 3-й исследуемой 
группы является ранняя и более значимая регрессия величины ТКС, что, 
по-видимому, объясняется применением метода фракционного кишечно-
го лаважа с ОФР. На 7 сутки наблюдения происходила нормализация пока-
зателей окислительно-восстановительного гомеостаза. На 14 сутки раз-
ница в показателях ЛИ и ТКС у больных группы сравнения и 3-й исследу-
емой группы составляла 17,2¿ и 15,4¿ соответственно. 

Таким образом, однонаправленная динамика изменений исследуе-
мых параметров у больных 2-й и 3-й исследуемых групп подтверждает 
выраженный ранний детоксикационный эффект озонотерапии. При 
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сравнении основных показателей исследуемых групп статистически  до-
стоверных отличий между ними не обнаружено. Более быстрая регрессия 
величины ТКС и более значимая разница по показателю ЛИ в 3 исследуе-
мой группе, позволяет утверждать, что предпочтение следует отдавать 
комбинированной озонотерапии. 

Обнадеживающие результаты получены при изучении перфузии на 
фоне озонотерапии. Показатели тканевой перфузии в исследуемых груп-
пах уже после второго сеанса озонотерапии не опускались ниже критиче-
ских цифр во всех точках измерения, а начиная с 3 суток послеоперацион-
ного периода и до конца наблюдения отмечена статистически достовер-
ная разница между величинами тканевой перфузии в разных точках для 
каждой из исследуемой групп в сравнении с контрольной. Наиболее су-
щественные отличия зафиксированы на 7 сутки наблюдения. Так показа-
тели тканевой перфузии у больных 2-й исследуемой группы в коже пе-
редней брюшной стенки, верхней конечности, а также конъюнктиве была 
выше на 23,5¿, 18,7¿ и 10,2¿ соответственно, чем у больных группы 
сравнения. Полученные данные показали, что применение озонотерапии 
в комплексном лечении распространенного перитонита позволяет улуч-
шить периферический микрокровоток, оказывает антигипоксантное воз-
действие, снижает риск развития полиорганной недостаточности. 

Зафиксировано системное влияние озонотерапии на показатели 
гормонального гомеостаза во 2-й и 3-й исследуемых группах. Такой эф-
фект обусловлен стимуляцией периферической антиоксидантной стресс-
лимитирующей системы, транквилизирующим, обезболивающим дей-
ствием, а также возможным ограничением влияния адренергической 
стресс-реализующей системы. Это особенно проявляется при использо-
вании внутривенной озонотерапии. Так по сравнению с показателями 
контрольной группы уже с 5 суток наблюдения в обеих исследуемых 
группах отмечено достоверное снижение величины кортизола, пролакти-
на и рост показателя трийодтиронина. Отмеченная динамика сохраня-
лась на протяжении всего периода наблюдения. К 10 суткам послеопера-
ционного периода во 2-й исследуемой группе показатель кортизола был 
меньше аналогичного в контрольной группе на 19,04¿, а для 3-й иссле-
дуемой группы разница составила 26,03%. 

Сравнение величин пролактина не выявило статистически досто-
верной межгрупповой разницы, что доказывает отсутствие  влияния озо-
нотерапии на пролактинергическую систему стресса. Напротив, показа-
тель трийодтиронина в исследуемых группах с 5 суток достоверно воз-
растал по сравнению с исходными параметрами. К окончанию наблюде-
ния его величина у больных 2-й группы была выше на 26,2¿, чем у паци-
ентов группы сравнения. Аналогичная разница зафиксирована и в 3-й ис-
следуемой группе. Полученные данные указывают на наличие стресс-
протекторного эффекта.  
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Заключение.   Проведенные исследования показали, что использо-
вание различных методик озонотерапии дает возможность воздейство-
вать на ключевые звенья патогенеза распространенного перитонита. 
Наиболее благоприятные результаты получены у больных, которых ле-
чили с применением комбинированной озонотерапии. Метод позволял в 
короткие сроки купировать метаболические проявления эндотоксикоза, 
улучшить перфузию тканей и органов, эффективно бороться с функцио-
нальной недостаточностью кишечника. У пациентов 3-й исследуемой 
группы отмечено меньшее количество осложнений и наиболее низкий 
показатель летальности. Предложенный метод доступен, прост в исполь-
зовании, имеет невысокую стоимость, что позволяет надеяться на его 
широкое применение в практическом здравоохранении. 

Виноградов А.А., проф. Плеханов А.Н. 
ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ЭНДОПРОТЕЗА 
ПРИ БОЛЬШИХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедр факультетской хирургии, 
Бурятский государственный университет; 
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» 
Введение.   Несмотря на накопленный огромный опыт лечения 

грыж, массу предложенных методик, данная проблема далека от разре-
шения. Наибольшую проблему представляют послеоперационные, реци-
дивные и первично большие вентральные грыжи, частота рецидивов при 
которых достигает 45¿ (в среднем 23,6¿). Основным преимуществом 
применения сетчатых протезов в хирургии грыж является возможность 
избежать натяжения собственных тканей передней брюшной стенки, ко-
торое неизбежно возникает при традиционных методах пластики и при-
водит к высокому проценту рецидивов. 

Цель: дать оценку наиболее оптимальному способу размещения 
сетчатого полипропиленового протеза в лечении больших вентральных 
грыж у больных, перенесших перитонит. 

Материалы и методы.   Клиническое исследование основано на 
оценке результатов хирургического лечения 65 больных с грыжами пе-
редней брюшной стенки. Из них мужчин было 29, женщин – 36. Возраст 
составил 27 – 83 года. Все пациенты были разделены на 3 группы: первая 
– 29 больных с изолирующей интраабдоминальной пластикой, вторая – 
28 с предбрюшинной пластикой, третья – 7 с надапоневротической и 
комбинированной пластикой. В послеоперационном периоде всем боль-
ным проводилось дренирование остаточной полости по Редону (1-3 дре-
нажа), интраоперационная антибиотикопрофилактика. 
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Экспериментальное исследование проведено на базе отдела биоло-
гически активных веществ ИОЭБ СО РАН на 12 белых крысах линии «Ви-
стар» самцах исходной массой тела 180–200 г. Животным в переднюю 
брюшную стенку были имплантированы полипропиленовые сетки тремя 
различными способами, указанными выше. Животные выводились из 
эксперимента через 1 и 3 месяца. Материалом для исследования послу-
жили местные ткани с трансплантатом, печень, селезенка. Материал фик-
сировали в 10¿ растворе нейтрального формалина, заливали в парафин – 
целлоидин. Препараты окрашивали гематоксилин-эозином, по Масону, по 
Ван-Гизону и ШИК реакцией. 

Результаты и обсуждение.   В послеоперационном периоде прово-
дили раннюю активизацию больных (через сутки после операции). В од-
ном случае наблюдали серому в подкожной клетчатке после надапонев-
ротической пластики. В отдаленном периоде отмечено два случая реци-
дива грыж. В одном – после предбрюшинной аллопластики по поводу по-
слеоперационной вентральной грыж, в другом – после изолирующей ин-
траабдоминальной пластики. Пациенты были повторно прооперированы 
с применением полипропиленовой сетки. По данным экспериментально-
го исследования при имплантации сетчатого протеза в разные области 
структурных изменений во внутренних органах не наблюдалось. Наибо-
лее выраженный рост соединительной ткани отмечался при надапонев-
ротической и предбрюшинной имплантации сетки. При надапоневроти-
ческой имплантации макрофагальная реакция, пролиферация фибробла-
стов и коллагенез выявлялись на более ранних сроках. 

Заключение.   Комбинированная пластика является наиболее 
предпочтительной, поскольку удается восстановить целостность перед-
ней брюшной стенки собственными тканями, укрепляя ее имплантируе-
мой сеткой. При этом происходит наиболее быстрое формирование со-
единительной ткани. Однако, при больших размерах грыжевых ворот ве-
лика вероятность формирования подкожных сером, и этот вид пластики в 
большей степени подвержен влиянию внутрибрюшного давления. Пред-
брюшинная пластика выгодна изоляцией синтетического материала от 
брюшной полости, однако, далеко не всегда удается сохранить целост-
ность брюшины после грыжесечения, особенно при рецидивных грыжах, 
когда грыжевой мешок может быть многокамерным и интимно спаянным 
с сальником и внутренними органами. Плюсами изолирующей интрааб-
доминальной пластики являются возможность дать припуск сетке за края 
грыжевых ворот, что является существенным моментом в уменьшении 
влияния внутрибрюшного давления на пластику, контакт сетки с сальни-
ком значительно уменьшает проявления экссудации в послеоперацион-
ном периоде, минусами – размещение сетки в брюшной полости и отста-
вание интенсивности репаративных процессов морфологически. 
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Проф. Власов А.П., Власов П.А., Муратова Т.А., Морозова М.М. 
ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ОСТРОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедрой факультетской хирургии 
с курсом урологии и детской хирургии, 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

Введение.   Одной из наиболее сложных проблем ургентной хирур-
гии и интенсивной терапии остается лечение гнойно-воспалительных за-
болеваний органов брюшной полости, при которых высока вероятность 
нарастания активности сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного 
компонентов системы гемостаза. Тромбогеморрагические осложнения 
остаются одними из самых тяжелых, поскольку их лечение весьма сложно. 
Их отличительной чертой является непредсказуемость, что обусловлено 
недостаточным знанием патогенеза. В патогенезе указанных патологиче-
ских явлений определенную роль играет оксидативный стресс. Перспек-
тивным направлением предупреждения тромбоэмболических осложне-
ний является антикоагулянтная терапия. Однако этот метод не решает 
проблему тромбоэмболических осложнений полностью. 

Цель: определение возможности применения антиоксидантов в 
профилактике гемостатических нарушений при остром перитоните. 

Материал и методы.   В основу работы положены результаты экс-
периментально-клинических исследований. 

Экспериментальный раздел. Животным под наркозом моделирова-
ли острый перитонит. В опытной группе в комплексную терапию вклю-
чали ремаксол (15 мг/кг). Состояние гемостаза оценивали биохимиче-
скими методами, позволяющие оценить как общую коагуляционную спо-
собность крови, так и отдельные звенья свертывающей системы в общем 
и локальном (брыжеечных вен) кровотоке. Оценивали интенсивность пе-
рекисного окисления липидов. 

Клинический раздел. Больным острым перитонитом в основном ап-
пендикулярного происхождения в раннем послеоперационном периоде 
оценивали состояние системы гемостаза и перекисного окисления липи-
дов. В основной группе комплексной терапии применен ремаксол (внут-
ривенные ежедневные вливания 400,0 мл препарата). 

Результаты.   При остром перитоните у экспериментальных живот-
ных отмечено повышение коагуляционного потенциала общего и ло-
кального кровотока, а также уменьшение активности фибринолитиче-
ской и антикоагулянтной систем. Указанные отклонения сопровождались 
интенсификацией процессов липопероксидации и активизацией фосфо-
липазы А2 в плазе крови. Традиционная терапия не ограничивала нару-
шения коагуляционного потенциала и фибринолитической активности 
крови, а также прогрессирование прооксидантных изменений при остром 
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перитоните. При включении в терапию ремаксола отмечены менее зна-
чимые отклонения в системе свертывания крови: коагуляционная актив-
ность по сравнению с контролем снижалась, фибринолитическая – повы-
шалась. Указанные эффекты отмечены как в общем, так и локальном кро-
вотоке. Купирование нарушений системы гемостаза коррелировало со 
снижением процесса липопероксидации и фосфолипазной активности, 
ростом антиоксидантного потенциала в плазме крови. 

В клинике у больных острым перитонитом отмечены существенные 
отклонения показателе системы гемостаза и сопровождалось интенсифи-
кацией процесса перекисного окисления липидов. Особенно выраженны-
ми они были в первые трое суток после операции, что, безусловно, пред-
располагало к развитию тромбогеморрагических осложнений. Примене-
ние препарата у больных острым перитонитом приводило к существенно 
меньшим изменениям гемокоагуляционных показателей. 

Заключение.   С целью профилактики гемостатических расстройств 
при остром перитоните целесообразно использование препаратов анти-
оксидантного типа действия. Указанный эффект обусловлен способно-
стью такого рода терапии модулировать состояние одних из триггерных 
гемостазрегулирующих механизмов в лице перекисного окисления липи-
дов, обладающего способностью активизировать систему гемостаза по 
внешнему пути свертывания крови. 

Проф. Власов А.П., Салахов Э.К., 
Власов П.А., доц. Болотских В.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедрой факультетской хирургии 
с курсом урологии и детской хирургии, 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
Введение.   Наиболее частым и опасным осложнением острых хи-

рургических заболеваний, повреждений органов брюшной полости и опе-
ративных вмешательств на них является распространенный гнойный пе-
ритонит. Несмотря на определенные достижения хирургии и реанимато-
логии, позволившие значительно улучшить результаты лечения больных 
перитонитом, достаточно высокой остается летальность, которая при 
тяжелых формах может достигать 30¿. 

В комплексе нарушений, обусловленных распространённым пери-
тонитом, особое место принадлежит кишечной (энтеральной) недоста-
точности, которая является спутником пареза кишечника и служит одним 
из главных пусковых механизмов эндотоксикоза. Устранение источника 
перитонита, а также эффективная санация брюшной полости являются 
ключевыми элементами лечения энтеральной недостаточности и пери-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Перитонит от  А до Я 
 

 

181 

тонита в целом. Известно, что применение способов устранения моторно-
эвакуаторных нарушений желудочно-кишечного тракта, снижение выра-
женности метаболических расстройств являются важнейшими компо-
нентами для скорейшего купирования энтеральной недостаточности. 

Цель: сравнительная оценка эффективности антиоксидан-
та/антигипоксанта ремаксола в коррекции энтеральной недостаточности 
при острой кишечной непроходимости, осложненной перитонитом. 

Материалы и методы.   В основу работы положены клинические 
наблюдения больных острой кишечной непроходимостью (главным обра-
зом спаечного происхождения), осложненной перитонитом. В группе 
сравнения больные в раннем послеоперационном периоде получали 
стандартизированную терапию, в основной – терапия дополнялась внут-
ривенным введением ремаксола (внутривенные ежедневные вливания по 
400,0 мл). Использовали методы, позволяющие судить о клинических ха-
рактеристиках общего состояния больных, выраженности интоксикаци-
онного синдрома, перекисного окисления липидов, фосфолипазной ак-
тивности и активности антиоксидантных ферментов. Больные были опе-
рированы: производилось устранение кишечной непроходимости посред-
ством адгезиолизиса и/или резекции тонкой кишки. 

Результаты и их обсуждение.   У больных острой кишечной непро-
ходимостью, осложненной перитонитом, выявлены значительные нару-
шения расстройств гомеостаза. Регистрировался синдром эндогенной ин-
токсикации, который сопровождался интенсификацией процесса пере-
кисного окисления липидов плазмы крови и эритроцитов. 

Установлено, что в ранние сроки после операции расстройства го-
меостаза нарастали, в частности выявлены еще большее повышение в 
плазме крови уровня токсических продуктов гидрофильной и гидрофоб-
ной природы, недоокисленных веществ (молочной и пировиноградной 
кислот). Эти изменения сопряжены с модуляцией функциональных ха-
рактеристик эритроцитов, что подтверждалось снижением индекса де-
формабельности, повышением неспецифической проницаемости и жест-
кости мембран. Отмечено замедленное восстановление функциональной 
активности кишечника. 

Включение ремаксола в комплексное лечение острого перитонита 
позволило корригировать расстройства гомеостаза, в частности, умень-
шить явления липопероксидации и фосфолипазной активности. Благо-
творные эффекты стали основой положительной динамики клинического 
течения заболевания, что выразилось в быстром купировании болевого 
синдрома, уменьшении воспалительных явлений в брюшной полости 
(клинически и при ультрасонографии), раннем восстановлением функции 
кишечника, снижении ферментативной активности в плазме крови. Вы-
здоровление больных происходило быстрее, о чем свидетельствовало 
укорочение срока пребывания больных в клинике на 2,6 койко-дня. 
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Заключение.   Одним из значимых патогенетических компонентов 
эндогенной интоксикации при острой кишечной непроходимости, ослож-
ненной перитонитом, является энтеральная недостаточность. В ее разви-
тии немалую роль играют мембранодестабилизирующие явления. При-
менение антиоксиданта/антигипоксанта ремаксола существенно корри-
гирует патологические процессы, обусловливая положительную динами-
ку клинико-лабораторных показателей. Позитивный эффект во многом 
обусловлен способностью препарата влиять на патогенетически значи-
мые компоненты заболевания, в частности на свободно-радикальные ре-
акции процесса перекисного окисления липидов, фосфолипазную актив-
ность и явления гипоксии. 

Доц. Гамзатов Х.А. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ ОСТРОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург; 
больница им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
Введение.   На современном этапе в тактике лечения острого пери-

тонита важная роль принадлежит индивидуальному подходу к больному. 
Выбор лечебной тактики в наибольшей степени зависит от прогноза, ос-
нованного на конкретных критериях. Имеющиеся в литературе способы 
оценки прогноза летального исхода острого перитонита не удовлетворя-
ют клиницистов вследствие либо односторонности подхода с позиций си-
стемной воспалительной реакции, или нечетко формулируемых факторов 
риска [Billing A.A et al., 1994; Tslotou A.G. et al., 2005]. 

Материалы и методы.   Для изучения факторов риска летального 
исхода мы исследовали две группы больных с перитонитом: выживших 
(131) по данным хирургических клиник (1 группа) и умерших (81) – по 
материалам патологоанатомического отделения (2 группа) клиники Пет-
ра Великого. Составленная база данных включала 182 субъективных и 
объективных показателя (параметра) оценки состояния больных и пред-
принятых лечебных мероприятий. При статистической обработке чаще 
всего использовался критерий Пирсона (хи-квадрат – χ2). Факторами рис-
ка считали показатели, при которых распределение больных (выживших 
и умерших) значимо отличалось (р<0,05). По данным исследования со-
ставлена компьютерная программа, позволяющая оперативно оценить 
прогноз исхода лечения острого перитонита (Гамзатов Х.А., Гамзатов Т.Х. 
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «Авто-
матизированная система анализа факторов риска исхода острого перито-
нита» № 2007610987 от 6 марта 2007 г.). 

Результаты.   Выявлено 83 параметра, имеющие значимую диагно-
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стическую ценность при оценке исхода острого перитонита, как фактора 
риска летального исхода. Сюда отнесены: ● возраст 60 лет и старше; ● пе-
ритонит, развившийся в стационаре; ● длительность пребывания в ста-
ционаре 6 суток и менее; ● срок от начала заболевания до поступления 
менее 4 часов или 41 час и более; ● срок от начала заболевания до поступ-
ления менее 24 часов, либо 72 и более; ● срок от поступления до операции 
24 часа и более; 

● боль в животе схваткообразная или отсутствует; ● боль в животе 
не изменяется (постоянная); ●рвота повторная; ● содержимое рвотных 
масс: жёлчь, кишечное содержимое, "кофейная гуща", кровь; ● стула не 
было; ● стул не коричневый; ● кишечные газы не отходят; ● сопутствую-
щие заболевания: гипертоническая болезнь, атеросклероз, кардиоскле-
роз; ● сопутствующие заболевания декомпенсированные; ● злокаче-
ственные новообразования; ● инсульт в анамнезе; ● инфаркт миокарда в 
остром периоде; ● острая пневмония; ● хронический бронхит, бронхиаль-
ная астма; ● тромбоэмболия легочной артерии; ● токсический зоб; ● са-
харный диабет; ● болезни желчного пузыря и протоков; ● гепатит или 
цирроз печени; ● абсцесс легкого, печени, брюшной полости; ● острый 
панкреатит; ● заболевания мочевыделительной системы; ● операция в 
брюшной полости в анамнезе; ● ранний период после операции; 

● пульс 100 и чаще; ● аритмия; пульс при наблюдении ухудшился; ● 
язык сухой; ● живот вздут; ● питание понижено или повышено; ● ожире-
ние; ● отеки; ● гидроторакс; ● расширение границ сердца; ● легочные или 
сердечные патологические признаки; ● область болезненности или 
напряжения живота: правое или левое подреберье, эпигастрий, правая и 
левая боковые, пупочная, лобковая области, верхняя половина, весь жи-
вот, в области грыжевого выпячивания; ● увеличение печени; ● желтуха; ● 
опухоль живота; ● нарушение кровообращения или гангрена конечности; 
● перистальтика ослаблена; ●свободная жидкость в брюшной полости 
(УЗИ, КТ); ● артериальное давление при наблюдении ухудшилось; 
●температура тела 38,0° и выше; ● похудение; ● анамнез основного забо-
левания (источника перитонита) есть; ● чаши Клойбера толстокишечные; 
● рентгеновская картина в динамике не изменилась или ухудшилась; ● 
лейкоцитов 8×109/л и менее, 20×109/л и более; ● сегментоядерные лей-
коциты не исследовались; ● лимфоциты (¿) 3 и менее; ● моноциты (¿) (–
);● эозинофилы (¿) (–);● эритроциты 3,0×1012/л и менее; ● гемоглобин 
ниже 100 г/л; ● гемоглобин 80 (г/л) и ниже; ● красная кровь в динамике 
ухудшилась; ● биохимические показатели крови (альбумин, билирубин, 
креатинин) нарушены; ● переливание крови (+); 

● доступ: верхний, средний, нижний срединный, верхний и средний, 
средний и нижний срединный, от мечевидного отростка до лобка, через 
грыжевые ворота; ● источник перитонита: "желчный", "панкреатиче-
ский", ущемленная грыжа, кишечная непроходимость, мезентериальная 
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ишемия, "толстокишечный", рак органов брюшной полости; ● источник 
перитонита – основное (не конкурирующее, сочетанное, фоновое) забо-
левание; ● источник перитонита неизвестен, острый холецистит, острый 
панкреатит, рак желудка и матки, дивертикулез толстой кишки, ущем-
ленная грыжа, мезентериальная ишемия, рак толстой кишки и поджелу-
дочной железы, неспецифический язвенный колит; ● диагноз направле-
ния не совпал с диагнозом приемного отделения; ● диагноз направления 
не совпал с окончательным; ● диагноз до операции не совпал с послеопе-
рационным; ● запах выпота – анаэробный ("каловый"); ● цвет выпота: 
прозрачный, фибринозный, кишечный, желчный, зеленоватый; 

● операция: зашивание прободного отверстия или иссечение язвы 
при прободении или несостоятельности швов, устранение спаечной не-
проходимости, субтотальная колэктомия, операции при остром панкреа-
тите, аппендэктомия + тубэктомия, операция Гартмана, операция Гарт-
мана + спленэктомия, резекция желудка, то же в сочетании с холецистэк-
томией и швом холедоха, трансверзостомия, резекция тонкой кишки + 
илеотрансверзоанастомоз, дренирование внутрибрюшных абсцессов; ● 
операция Гартмана + спленэктомия, резекция желудка, то же в сочетании 
с холецистэктомией и швом холедоха, трансверзостомия, резекция тон-
кой кишки + илеотрансверзоанастомоз, дренирование внутрибрюшных 
абсцессов; ● количество дренажей 1 или 4 и более; ●дренирование ки-
шечника; ● срок удаления первого дренажа (тампона) 8 сутки и более; ● 
срок удаления последнего дренажа (тампона) 8 суток и более. 

В изученных группах больных летальность была связана с количе-
ством факторов у больного: 21 и менее – летальность 2¿, 22-24 – 28%, 25-
29 – 68¿, 30 и более – 98% (p<0,05). 

Заключение.   Для сравнения прогностической ценности предло-
женной нами программы провели оценку прогноза этих же групп боль-
ных согласно Мангеймскому индексу перитонита и показателям SIRS (Sys-
tem Inflammatory Response Syndrome), что показало ее преимущество. 

Доц. Гамзатов Х.А., проф. Земляной В.П. и Лазарев С.М., 
Гуржий Д.В. 
ЛАПАРОЦЕНТЕЗ-ЛАВАЖ, КАК МЕТОД 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург; 
больница им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
Материалы и методы.   В процессе предоперационной подготовки 

больного с распространённым перитонитом нами применен и апробиро-
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ван метод лапароцентеза под контролем УЗИ с целью активной эвакуации 
содержимого (экссудата) и лаважа полости брюшины гиперосмолярным 
раствором NaCl (патент на изобретение № 246052 от 10.09.2012). Под 
местной анестезией под контролем ультразвукового исследования про-
изводили троакарную пункцию брюшной стенки в месте наибольшего 
скопления экссудата. 

Удаляя стилет из троакара, отмечали истечение жидкости, опреде-
ляли её характер. В троакар вводили полихлорвиниловый катетер, тро-
акар удаляли. Меняя положение тела больного, стремились максимально 
удалить жидкость. После истечения жидкого содержимого из брюшной 
полости, через катетер вводился гиперосмолярный раствор (10¿ NaCl) в 
объеме, превышающем количество полученного экссудата, в два раза с 
экспозицией 5-10 минут. 

В зависимости от распространённости процесса, определяемой по 
выраженности симптома Щеткина-Блюмберга, производили изменение 
тела больного в зависимости от предполагаемого источника перитонита 
или придавали фовлеровское положение. После этого открывали катетер, 
максимально эвакуировали содержимое пассивным или активным спосо-
бом. Далее в брюшную полость вводили антисептические растворы (фу-
рацилин 0,02¿, хлоргексидин 0,02¿) в объеме, превышающем гиперос-
молярные растворы в два раза. 

Катетер пережимали на 5-10 минут и вновь открывали для макси-
мального удаления жидкости. На заключительном этапе через катетер 
вводился антибиотик широкого спектра действия в разовой дозе. Все это 
проводилось на фоне подготовки к основному оперативному вмешатель-
ству на брюшной полости. 

Методика применена у 20 больных с распространённым перитони-
том на фоне традиционной предоперационной подготовки. В группе 
сравнения было 10 человек с такой же распространённостью процесса. В 
обеих группах причинами перитонита были острый аппендицит, острый 
холецистит, перфоративная язва желудка, острая кишечная непроходи-
мость, перфорация дивертикула сигмовидной кишки. По полу, возрасту, 
тяжести сопутствующих заболеваний группы были идентичны. 

Результаты.   При сравнении послеоперационного течения в груп-
пах отмечено, что в основной группе наблюдалось уменьшение болевого 
синдрома, требующего анестетиков, восстановление гемодинамики, ис-
чезновение перитонеальных симптомов, более быстрое восстановление 
перистальтики и снижение температурной реакции, лейкоцитарного ин-
декса интоксикации, сокращения времени пребывания в стационаре. 

Заключение.   Использование метода в предоперационной подго-
товке больных с распространённым перитонитом благоприятно сказа-
лось на послеоперационном течении. 
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Доц. Гамзатов Х.А., проф. Лазарев С.М., 
Мелендин И.А., Гуржий Д.В. 
ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля, 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург; 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет; 
больница им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
Введение.   Перитонит – острое диффузное воспаление висцераль-

ной и париетальной брюшины. В патогенезе основная роль принадлежит 
интоксикации, которая, в свою очередь, вызывает иммунный ответ орга-
низма. Значительную роль в развитии этого ответа играют цитокины. 
Определение концентрации цитокинов в сыворотке крови даёт информа-
цию о функциональной активности различных типов иммунокомпетент-
ных клеток, тяжести воспалительного процесса, его переходе на систем-
ный уровень и о прогнозе заболевания. 

Основными клетками, продуцирующими цитокины, являются лим-
фоциты. Они делятся на провоспалительные (ИЛ 1,2,6,8, ФНО-α, INF-γ), 
противовоспалительные (ИЛ 4,10, TGF-β) и регуляторы клеточного и гу-
морального иммунитета (противовирусного, цитотоксического). Несмот-
ря на значительные успехи современной медицины и, в частности, хирур-
гии, перитонит остается грозным осложнением ряда заболеваний орга-
нов брюшной полости. Уровень летальности сохраняется до 20-30¿, а при 
развитии септического шока – до 60¿. 

Цель: оценить уровень цитокинов и прогностическое значение ин-
терлейкина 1β (ИЛ-1β), интерлейкина 10 (ИЛ-10) и фактора некроза опу-
холи (ФНО-α) при местном и распространенном гнойном перитоните. 

Материал и методы.   Обследовано 40 пациентов с местным и рас-
пространенным перитонитом. Они были разделены на 2 группы. 1 – 28 
человек с распространенным перитонитом, 2 – 12 человек с местным пе-
ритонитом. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Группы со-
поставимы по возрасту и полу. Средний возраст 47,6±19,4 лет. 

Предварительный диагноз устанавливался на основании жалоб, 
анамнеза заболевания, данных объективного, лабораторного и инстру-
ментального исследований. Окончательный диагноз ставился после опе-
ративного лечения, которое включало: оперативный доступ (лапароско-
пический или лапаротомический), устранение источника перитонита, са-
нацию и дренирование брюшной полости. Забор крови выполнялся из 
центральной или периферической вены сразу после оперативного вме-
шательства. Критериями исключения были: опухолевый процесс любой 
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локализации, туберкулез любой формы, возраст более 80 лет и пациенты 
с явлениями септического шока, когда хирургическая тактика подразуме-
вает исключительно широкую лапаротомию. 

Во всех группах определяли уровень ИЛ 1β, ИЛ 10 и ФНО-α. Для ко-
личественного определения уровня цитокинов использовали метод твер-
дофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с применением наборов 
реактивов ЗАО «Вектор-БЕСТ» Россия. Исследование проводилось на ана-
лизаторе "УНИПЛАН" (ТУ 944300135924433-2005) Россия. При статисти-
ческой обработке данных использовался пакет программ STATISTICA 6.0, 
EXCEL 2007 с применением непараметрических критериев и p<0,05. 

Результаты.   Уровень цитокинов (ИЛ-1β (пг/мл), ИЛ-10 (пг/мл), 
ФНО-α (пг/мл) у больных с распространённым, местным перитонитом и у 
здоровых составил соответственно 15,0±0,8; 60,4±14,5; 11,6±1,3; 11,6±0,7; 
17,6±2,2; 12,0±1,9; 4,8±0,3; 4,4±0,6; 3,0±0,2. Интерлейкин 1 (ИЛ-1): уровень 
ИЛ-1β у пациентов с распространенным и местным перитонитом (1 и 2 
группы) достоверно превышает значение ИЛ-1β в контрольной группе: 
15,00±0,8 пг/мл, 11,6±0,7 пг/мл vs 4,8±0,3 пг/мл (р<0,01, р<0,01), соответ-
ственно. При оценке степени изменения ИЛ-1β в группах с распростра-
ненным перитонитом и местным перитонитом установлено: в 1 группе у 
пациентов с распространенным перитонитом уровень ИЛ-1β имел досто-
верное различие в сравнении со значениями, полученными во второй 
группе: 15,0±0,8 пг/мл vs 11,6±0,7 пг/мл (р<0,02). 

Интерлейкин 10 (ИЛ-10): уровень ИЛ-10 в 1 и 2 группах так же име-
ется достоверное различие с показателями в контрольной группе: 60,4 ± 
14,5 пг/мл, 17,6±2,2 пг/мл vs 4,4±0,6 пг/мл (р<0,003, р<0,001), соответ-
ственно. При оценке уровня ИЛ-10 в 1-ой и 2-ой группах средний уровень 
ИЛ-10 в 1-ой группе имел значительное достоверное превышение по 
сравнению со 2-ой группой: 60,4±14,5 пг/мл vs 17,6±2,2 пг/мл (р<0,001). 
Фактор некроза опухоли (ФНО-α): уровень ФНО-α в 1-й и во 2-ой группах 
больных достоверно превышал значения в контрольной группе: 11,6±1,3 
пг/мл, 12,0±1,9 пг/мл vs 3,0±0,2 пг/мл (р<0,001, р<0,001), соответственно. 
При этом концентрация ФНО-α в обеих группах пациентов не имела до-
стоверных различий: 11,6±1,3 пг/мл vs 12,0±1,9 пг/мл. 

Заключение.   У больных с распространенным и местным перито-
нитом изменения уровня ИЛ-1β и ИЛ-10 различались в 1,3 раза и 3,4 раза 
соответственно. Причем, максимальная вариация значений наблюдалась 
при определении уровня ИЛ-10 – данный показатель наиболее достовер-
но показывает распространенность перитонита. Поэтому, на основании 
данных уровня ИЛ-1 и ИЛ-10 можно косвенно судить о распространенно-
сти воспалительного процесса у больных с перитонитом, что имеет зна-
чение для выбора оперативного доступа при хирургическом лечении 
больных с данной патологией. 
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Доц. Гаус А.А., проф. Дарвин В.В., Климова Н.В., Ермакова С.М. 
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПЕРИТОНИТА 
У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Сургутский государственный университет; 
Сургутская окружная клиническая больница 

Цель: разработать критерии выбора оптимальной хирургической 
тактики лечения туберкулезных перитонитов у больных с терминальной 
стадией ВИЧ-инфекции с учетом данных мультиспиральной компьютер-
ной томографии органов брюшной полости. 

Материалы и методы.   В хирургическом отделении Сургутской 
окружной клинической больницы в период с 2010 до 2015 год находились 
на лечении 20 пациентов с терминальной стадией ВИЧ-инфекции в воз-
расте от 27 до 45 лет (из которых мужчин 18, женщин – 5), у которых бы-
ли туберкулезные перитониты. Туберкулезная инфекция была выявлена 
морфологически ретроспективно. У 9 (45¿) пациентов была выявлена 
только туберкулезная инфекция, у 11 (55¿) – смешанная бактериальная с 
наличием туберкулезной. Всем пациентам была проведена компьютерная 
томография органов грудной клетки, брюшной полости с контрастным 
болюсным усилением на Toshiba Aquilion 64 (Япония) при стандартных 
условиях сканирования. 

Для оценки распространенности характерных изменений брюши-
ны, а также объема воспалительной жидкости использовали постпроцес-
синговую обработку «сырых» данных с использованием мультипланар-
ной и трехмерной реконструкции изображений. Особое внимание уделя-
ли структурным изменениям кишечной стенки, брюшины, мезентери-
альных лимфоузлов по характеру накопления контрастного вещества. 
Для объективизации изменений тонкой кишки применяли методику пас-
сажа водорастворимого контрастного вещества. 

Результаты.   Для планирования объема и характера оперативного 
вмешательства у больных с туберкулезными перитонитами на фоне тер-
минальной стадии ВИЧ-инфекции нами были выделены 2 группы паци-
ентов: с перфорацией кишечника и без нее. 

I группа – 11 больных (55¿) с перфорацией кишечника. При компь-
терно-томографического исследовании определялись множественные от-
граниченные жидкостные скопления в брюшной полости, в том числе и 
межпетельные. Мезентериальные лимфоузлы были неструктурны, зна-
чительно увеличены, с признаками центрального распада. 

Морфологически ретроспективно в содержимом жидкостных скоп-
лений, биоптатах брюшины, стенки кишки, лимфоузлах у этой категории 
пациентов выявлялась обширная микс-инфекция с наличием микобакте-
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рий туберкулеза. У данной категории пациентов во время операции вы-
являлось гнойно-казеозное воспаление стенки кишки с наличием множе-
ственных, в том числе и межпетельных свищей. Участки перфорации 
определялись преимущественно в толстой кишке. Течение заболевания 
было затяжным в связи с рецидивами перфораций кишечника. Этим па-
циентам, как правило, требовались повторные зашивания перфоратив-
ных отверстий или колостомия. 

II группа – 9 человек (45¿) без перфорации стенки кишки. По дан-
ным компьтерно-томографического исследования выявлялось большое 
количество свободной жидкости в брюшной и грудной полостях, а также в 
перикарде – у 2 (10¿) пациентов. При контрастном усилении висцераль-
ная плевра, брюшина брыжейки выглядели неравномерно утолщенными, 
«бугристыми», интенсивно накапливали контрастное вещество в веноз-
ную фазу. Стенка тонкой кишки была также утолщена, определялось 
скопление жидкости между ее слоями. Лимфоузлы брюшной полости ви-
зуализировались неструктурными, значительно увеличенными, спаян-
ными в конгломераты. 

При оперативном лечении выявлялась миллиарная диссеминация 
по брюшине. Морфологически в свободной жидкости, биоптатах брюши-
ны, стенки кишки, лимфоузлах у пациентов выявляли микобактерии ту-
беркулеза. Спаечный процесс не был выражен, и отграничения не наблю-
далось. Клиническая картина отличалась тяжестью состояния пациента 
за счет общей интоксикации и явлений полисерозита. Пациентам требо-
валась программированная релапаротомия с дренированием и санацией 
брюшной полости. 

Заключение.   Применение компьютерной томографии с использо-
ванием постпроцессинговой МПР и 3D обработки изображений позволяет 
объективизировать показания к выбору оптимальной хирургической 
тактики у больных с явлениями туберкулезных перитонитов в терми-
нальной стадии ВИЧ-инфекции. 

Проф. Глухов А.А., Самойлов В.С. 
К ВОПРОСУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТЕПЛЕРНОЙ ЛИНИИ 
КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА 
У ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 
кафедра общей хирургии, 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко; 
дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» 
Введение.   Бариатрические операции, как основной эффективный 

метод лечения морбидного ожирения и сопутствующих метаболических 
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нарушений, рутинно выполняются во многих хирургических стационарах. 
Количество прооперированных пациентов и произведенных вмеша-
тельств увеличивается из года в год. По официальным данным, в 2013 го-
ду в мире выполнено 464609 бариатрических процедур, 95,7¿ из которых 
– лапароскопически [Angrisani L. et al., 2015] Рукавная резекция желудка к 
настоящему времени является наиболее часто выполняемой операцией – 
на ее долю приходится более половины всех бариатрических вмеша-
тельств, в том числе и в нашей стране. «Ахиллесовой пятой» операции яв-
ляется проксимальная несостоятельность линии степлерного шва. Часто-
та данного осложнения сохраняется на уровне 1-6% [Shikora A., meta-
analysis, 2015]. 

Согласно классификации Csendes et al., выделяют I тип несостоя-
тельности (или утечек – leaks) – локализованный, без диссеминации и II 
тип – с интраабдоминальной или плевральный диссеминацией, выра-
женной клинической манифестацией. Стандартных общепринятых под-
ходов лечения при несостоятельностях II типа и распространенном пери-
тоните до сих пор не существует, публикации сводятся к описанию еди-
ничных случаев, тактические подходы – к личному опыту авторов. Под-
считанная средняя стоимость случая несостоятельности с абдоминаль-
ным сепсисом доходит до 400 тыс. долларов, в 3 раза превышая среднюю 
стоимость лечения случая несостоятельности без перитонита. Основная 
проблема при возникшей утечке – крайне сложное закрытие дефекта из-
за высокого внутрипросветного давления в сформированной узкой желу-
дочной трубке. 

Традиционное зашивание не дает эффекта практически в 100¿ 
случаев и приводит к возобновлению утечки уже на следующие сутки 
[Rached et al., 2014]. Этого времени недостаточно для купирования пери-
тонита и возобновление поступления желудочного содержимого в брюш-
ную полость на данном этапе ухудшает прогнозы и повышает леталь-
ность. Временное, продолжительностью не менее 3-5 суток, закрытие де-
фекта до формирования фистулы и ликвидации перитонита, является 
жизненной необходимостью при отсутствии возможности использования 
одномоментных высокотехнологичных и дорогостоящих эндолюминар-
ных процедур ликвидации утечек в ургентной ситуации. 

Материалы и методы.   В структуре бариатрических операций, вы-
полненных в НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО 
«РЖД» с 2011 г. лапароскопическая рукавная резекция желудка составила 
53¿ (102 операции). Несостоятельность линии степлерного шва возник-
ли в 4 случаях (3,9¿). При этом в 3 (2,9¿) случаях имели место высокие – 
проксимальные утечки, у одного пациента возникла ранняя несостоя-
тельность в средней трети линии степлерного шва. Лишь в одном случае 
мы наблюдали утечку II типа по Csendes et al., в остальных трех случаях 
распространенного перитонита не наблюдалось, процесс был ограничен-
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ным, формировавшиеся жидкостные образования были дренированы при 
лапароскопии или под УЗ-контролем. 

Примером успешной реализации принципа максимального пролон-
гирования временной окклюзии зоны утечки с целью купирования рас-
пространенного перитонита при несостоятельности линии степплерного 
шва после продольной резекции желудка у пациентки с ожирением слу-
жит следующий клинический случай. 

Пациентка 32 лет, госпитализирована в хирургическое отделение 
для планового хирургического лечения по поводу экзогенно-
конституционального ожирения. Индекс массы тела – 35,14 кг / м2. Ранее 
неоднократно предпринимала организованные попытки консервативной 
борьбы с лишним весом, включая установку внутрижелудочного баллона 
с последующим восстановлением избыточной массы тела. 30.11.15 г. про-
изведена лапароскопическая продольная (рукавная) резекция желудка. 

Резекция проводилась с использованием сшивающего аппарата 
Echelon Flex c зелеными и синими картриджами на зонде 32 Fr. Проведено 
дополнительное ушивание линии резекции с погружением ряда скрепок 
непрерывным швом нитью V-LOK 000. Интраоперационный блу-тест и 
рентгеноконтрастное исследование сформированной желудочной трубки 
с водорастворимым контрастом через 48 ч показали герметизм линии 
шва. В удовлетворительном состоянии была выписана на амбулаторное 
лечение на 3 сутки после операции. 

Повторно поступила в срочном порядке 10.12.15 г., спустя сутки по-
сле появления болевого синдрома, с клиникой перитонита, токсического 
шока. При срочном рентгеноконтрастном исследовании верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта выявлена проксимальная утечка (несосто-
ятельность верхней трети линии шва) по II типу, контраст распространя-
ется по всем отделам брюшной полости. В срочном порядке 10.12.15 г. 
проведена видеолапароскопия, обнаружен распространенный фибриноз-
но-гнойный перитонит. Произведено лапароскопическое ушивание места 
несостоятельности. Дополнительно с целью максимально длительной 
временной окклюзии зоны несостоятельности на данный участок нане-
сен 1 мл клея «Сульфакрилат». 

Дренирование зоны утечки по максимально короткому пути. Лапа-
роскопическая санация, дренирование брюшной полости. Назогастраль-
ная интубация с экспозицией дистального отдела зонда в просвете верх-
ней трети желудочной трубки на уровне несостоятельности. В послеопе-
рационном периоде желудочное отделяемое в количестве 200-300 мл в 
сутки по дренажу из места утечки появилось только на 5-е сутки после 
операции, до этого наблюдался полный герметизм. Проведенный блу-
тест подтвердил повторное образование фистулы. Течение перитонита к 
этому времени с явной положительной динамикой. Дальнейшая тактика 
была направлена на закрытие фистулы с использованием покрытым ни-
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тиноловым пищеводным стентом. 
Заключение.   Количество случаев несостоятельности линии степ-

лерного шва после рукавной резекции желудка увеличивается пропорци-
онально нарастающему потоку выполняемых бариатрических процедур. 
Основной задачей лечения данного осложнения является закрытие фи-
стулы зоны пищеводно-желудочного перехода. Если несостоятельность 
сопровождается распространенным перитонитом, приоритеты лечения 
перераспределяются и направлены, в первую очередь, на купирование 
перитонита. 

Эндоскопические высокотехнологичные внутрипросветные вме-
шательства, нацеленные на закрытие дефекта желудочной трубки, 
крайне дорогостоящи и отсутствуют в рутинной ургентной практике, 
равно как и установка покрытого пищеводного стента, которая чаще все-
го становится возможной на более поздних этапах. Удачным дополнени-
ем к пролонгирующим временное закрытие ушитой зоны несостоятель-
ности представляется нанесение клея «Сульфакрилат», что делает целе-
сообразным продолжение исследований в данном направлении. 

Проф. Глушков Н.И., доц. Горшенин Т.Л. 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПЕРИТОНИТ 
ВСЛЕДСТВИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
кафедра общей хирургии, 
Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
Госпиталь для ветеранов войн, г.Санкт-Петербург 

Введение.   Проблема лечения распространенного перитонита со-
храняет свою актуальность, что обусловлено все возрастающим количе-
ством больных пожилого и старческого возраста, отягощенных сопут-
ствующей патологией, высокой частотой осложнений и сохраняющейся 
высокой летальностью. Несмотря на разработку и внедрение новых ме-
тодов диагностики и лечения, совершенствование хирургической техни-
ки, достижений в анестезиологии и реаниматологии, расширений воз-
можностей антибактериальной терапии, летальность при распростра-
ненном перитоните в последние годы не имеет тенденции к снижению и 
достигает 70¿. 

Одной из причин возникновения распространенного перитонита 
являются осложнения рака толстой кишки. Повсеместно возрастающая 
заболеваемость колоректальным раком, его значительное «постарение», 
а также большое количество запущенных и осложненных форм, требуют 
поиска путей улучшения результатов лечения этой категории больных. 
На настоящем этапе в хирургии распространенного перитонита, вызван-
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ного осложнениями рака толстой кишки, особенно у пациентов пожилого 
и старческого возраста больше нерешенных моментов, чем четких лечеб-
но-тактических установок. 

В связи с этим существует необходимость в осмыслении результа-
тов и дифференциации хирургической тактики при решении задач по 
оказанию медицинской помощи больным старших возрастных групп с 
учетом сроков, объемов и видов оперативных вмешательств, показаний к 
их выполнению. 

Материалы и методы.   С 2008 по 2014 год в госпитале для ветера-
нов войн оперировано 482 пациента с осложнениями рака толстой киш-
ки. Из них у 39 (8¿) больных развившиеся осложнения привели к форми-
рованию распространенного перитонита. Возраст больных варьировал от 
66 до 98 лет, составив в среднем 86 лет. Мужчин было 16 (41¿), женщин – 
23 (59¿). Причинами перитонита явились: диастатическая перфорация 
правых отделов толстой кишки как результат декомпенсированной обту-
рационной кишечной непроходимости – 11 пациентов (28,2¿); перфора-
ция опухоли вследствие прогрессирования некробиотических процессов – 
19 (48,7¿) больных; параканкрозное абсцедирование с прорывом абсцес-
са в свободную брюшную полость – 9 (23,1¿) пациентов. В первые 24 часа 
от момента начала заболевания госпитализированы 20 пациентов, 19 до-
ставлены позже 24 часов, при этом 14 пациентов – позже 4 суток. 

Больные с клинической картиной распространенного перитонита, 
поступавшие в приемное отделение, госпитализировались в отделение 
хирургической реанимации, где проводилось необходимое обследование 
(рентгенография грудной клети и живота, УЗИ органов брюшной полости, 
ЭКГ, исследование крови, мочи, консультация терапевта) и предопераци-
онная подготовка. 

Как правило, интенсивная предоперационная терапия проводилась 
в течение двух часов и была направлена на стабилизацию гемодинамиче-
ских показателей, коррекцию состояния сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Объем и время предоперационной подготовки по пока-
заниям мог расширяться. Тяжесть состояния больных оценивали, исполь-
зуя шкалу SAPS II. Оценка операционно-анестезиологического риска про-
водилась согласно шкалы АSА. У всех больных отмечался 4-5 класс опера-
ционно-анестезиологического риска. Для оценки вероятности послеопе-
рационной летальности использовали шкалу CR-POSSUM, показатель ко-
торой варьировал от 38,456 до 96,627, составив в среднем 67,361. 

Все больные оперированы в экстренном порядке. Использовалась 
комбинированная анестезия – сочетание эндотрахеального наркоза с пе-
ридуральной анестезией. Согласно интраоперационным находкам у 20 
пациентов выявлена IV стадия заболевания с признаками генерализации 
процесса в виде метастазов в печень и (или) канцероматоза брюшины. 
Еще у 10 больных отмечено местное распространение опухоли на сосед-
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ние органы без признаков отдаленного метастазирования. 
Наиболее часто опухоли локализовались в сигмовидной кишке – 14 

пациентов, и в ректосигмоидном отделе – 9 пациентов. Реже, в других от-
делах толстой кишки (в нисходящей ободочной кишке – у 6; в селезеноч-
ном углу – у 1 больного, в слепой кишке – у 1, в восходящей ободочной – у 
3, в печеночном углу – у 3,  в поперечной ободочной кишке – у 2 пациен-
тов). Во всех случаях констатировался распространенный перитонит. Ха-
рактер выпота был гнойным в 18 случаях, гнойно-фибринозный – в 15 
случаях, и у 6 больных – каловый. 

Объем операций зависел от операционной находки, фазы перито-
нита, тяжести состояния пациента, стадии онкологического процесса, ре-
зектабельности опухоли. Симптоматические операции выполнены 17 
больным, паллиативные – 8, радикальные – 14 больным. В 14 случаях вы-
полнены стомирующие операции (илеостома – 2; цекостома – 5; транс-
верзостома – 3; сигмостома – 4), у 15 пациентов выполнена операция типа 
Гартмана, правостороння гемиколэктомия выполнена 4 пациентам, в 
двух случаях субтотальная колэктомия. В четырех случаях при диастати-
ческой перфорации слепой и восходящей ободочной кишки выполнена 
резекция правых отделов толстой кишки с формированием илеотранс-
верзостомы. 

Санация брюшной полости проводилась растворами антисептиков. 
Во всех случаях осуществлялась назоинтестинальная интубация тонкой 
кишки. У девяти больных после выполненной операции была запрограм-
мирована санационная релапаротомия. С целью профилактики абдоми-
нального компартмент синдрома, в связи с высокими цифрами внутри-
брюшного давления, у 10 пациентов операционная рана ушивалась толь-
ко кожными швами. 

Результаты и их обсуждение.   Послеоперационные осложнения 
развились у 24 пациентов. При этом у 8 пациентов отмечено сочетание 
осложнений. Наиболее частыми осложнениями были инфекция области 
операционного вмешательства и пневмония. Нередко нагноение раны со-
четалась с эвентрацией разной степени выраженности. В большинстве 
случаев проводилась консервативное лечение с мониторингом микро-
флоры раневого отделяемого и проведения антибактериальной терапии 
соответственно чувствительности. 

В одном случае была наложена ВАК-система. Гипостатическая 
пневмония в послеоперационном периоде развилась у 11 пациентов. Ле-
чение этого осложнения осуществлялось с привлечением мультидисци-
плинарной бригады врачей специалистов (пульмонологи, физиотерапев-
ты, врачи лечебной физкультуры, эндоскописты). Некроз и миграция ко-
лостомы развилась у двух больных. Это потребовало релапаротомии с 
формированием новой стомы. Оба пациента умерли. 

Несостоятельность илеотрансверзоанастомоза после правосторон-
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ней гемиколэктомии на третьи сутки развилась у одного больного. Было 
выполнено разобщение анастомоза с выведением илеотрансверзостомы. 
В последующем у этого пациента последовательно развились пневмония, 
желудочно-кишечное кровотечение из острых язв желудка, потребовав-
шее эндогемостаза, и тромбоэмболия легочной артерии, ставшая непо-
средственной причиной смерти. 

После операций умерли 24 больных. При этом после симптоматиче-
ских – 11 (64,7¿), паллиативных – 7 (87,5¿), и радикальных – 6 (42,8%) 
пациентов. Общая послеоперационная летальность составила 61,5¿. В 
первые сутки после операции умерли 7 пациентов, в сроки от 1 до 3 суток 
еще 4 больных, 13 больных умерли в сроки от 4 до 22 дней. Причинами 
смерти в большинстве случаев была прогрессирующая интоксикация, по-
лиорганная недостаточность, сепсис. В одном случае причиной летально-
го исхода явилась тромбоэмболия лёгочной артерии. 

Заключение.   По нашим данным, осложнения рака толстой кишки 
в 8¿ случаев приводят к формированию распространенного перитонита, 
основной причиной которого является перфорация опухоли. Эта патоло-
гия сопровождается большим количеством послеоперационных осложне-
ний и высокой летальностью (61,5¿). Причем наибольшие показатели 
послеоперационной летальности отмечаются после симптоматических и 
паллиативных операций, что с одной стороны может быть обусловлено 
оставлением очага инфекции в брюшной полости, а с другой – тем, что 
эти операции, как правило, носят вынужденный характер и применяются 
у особенно тяжелых пациентов. 

Проф. Глушков Н.И., Опенченко С.В. 
РОЛЬ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
кафедра общей хирургии, 
Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
Госпиталь для ветеранов войн, г.Санкт-Петербург 

Введение.   Согласно данным современных исследователей, фа-
тальная послеоперационная тромбоэмболия легочной артерии в общехи-
рургических стационарах встречается от 3,5 до 12¿. Пациенты пожилого 
и старческого возраста нередко поступают в стационар с «запущенной» 
хирургической патологией органов брюшной полости, ввиду ареактивно-
сти организма и широкой доступности анальгетических лекарственных 
препаратов. По данным НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 36% 
больных разлитым перитонитом погибают от тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей, осложнившегося фатальной тромбоэмболией ле-
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гочной артерии. До настоящего времени недостаточно изучены вопросы 
распространенности тромбоэмболии легочной артерии и возможности 
эпидуральной анестезии в профилактике этого осложнения у пациентов 
пожилого и старческого возраста с перитонитом различного генеза. 

Материалы и методы.   При ретроспективный анализе 138 историй 
болезни пациентов пожилого и старческого возраста установлено, что ос-
новными причинами перитонита был в 62 (45¿) случаях рак толстой 
кишки, осложненный перфорацией и распадом, деструктивный холеци-
стит выявлен у 26 (19¿), перфоративная язва – у 23 (16%), сегментарный 
тромбоз – у 13 (9¿), рак желудка с перфорацией – у 7 (5¿) пациентов, 
панкреонекроз – у 5(3,6¿), деструктивный аппендицит – у 2(1,4¿). Объем 
хирургического вмешательства зависел от причины перитонита и был 
направлен на удаление источника этого грозного заболевания. 

В зависимости от проводимой профилактики пациенты разделены 
на 2 группы. Контрольная группа 67 человек получала профилактику не-
специфическими методами в сочетании с низкомолекулярными гепари-
нами согласно общепринятым стандартам. Средний возраст больных со-
ставил 83,2±5,7 года, преобладали женщины 61¿ (41). Возраст основной 
группы (71) составил 83,7±4,3 года, преобладали женщины 66¿ (47). В 
основной группе кроме неспецифических методов и низкомолекулярных 
гепаринов применялась эпидуральная анестезия. Как в основной, так и в 
контрольной группе пациенты страдали перитонитом различного генеза 
в реактивной или токсической фазе. Отмечено, что все пациенты посту-
пили в хирургический стационар через 3-17 суток от момента появления 
жалоб на боли в животе. Пациенты с IV стадией онкопроцесса из исследо-
вания исключены. Сроки пребывания в отделении ОАРИТ в контрольной 
группе составили 6,5, а в основной 4 дня, соответственно. Средняя дли-
тельность эпидуральной анестезии в основной группе – 4 суток. 

Результаты.   При анализе частоты фатальной тромбоэмболии лё-
гочной артерии достоверно выявлено, что в контрольной группе её ча-
стота при разлитом перитоните различного генеза составила 19¿. В ос-
новной группе, несмотря на схожую тяжесть основного, так и сопутству-
ющего заболевания частота подобного осложнения в послеоперационном 
периоде составила 9,5¿. 

Заключение.   У пациентов пожилого и старческого возраста в 
условиях полиморбизма в сочетании с общепринятыми методами профи-
лактики тромбоэмболии лёгочной артерии при разлитом перитоните це-
лесообразно использовать эпидуральную анестезию интраоперационно и 
далее в раннем послеоперационном периоде, что позволяет сократить 
сроки пребывания в ОАРИТ, а также снизить частоту фатальных осложне-
ний, тем самым улучшить результаты хирургического лечения. 
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Проф. Горский В.А., Воленко А.В., Титков Б.Е. и Агапов М.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КЛЕЕВОЙ СУБСТАНЦИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА КИШЕЧНИКЕ 
кафедра экспериментальной и клинической хирургии, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

Введение.   Нарушение герметичности кишечных швов при опера-
циях на желудочно-кишечном тракте является грозным и, к сожалению, 
нередким осложнением. Вероятность несостоятельности швов увеличи-
вается при технически трудных резекциях кишечника, ушивании ран, 
перфораций, наложении анастомозов в условиях перитонита и кишечной 
непроходимости. 

Материалы и методы.   Нами проведено экспериментальное иссле-
дование по укреплению хирургических швов препаратом «ТахоКомб», ко-
торый является фибрин-коллагеновой субстанцией. Результаты этого ис-
следования внедрены в клиническую практику. Пластические свойства 
ТахоКомб по укреплению швов и анастомозов исследовали в остром и 
хроническом эксперименте. Швы накладывали на предварительно вы-
полненные раны тонкой и толстой кишки без и в условиях эксперимен-
тального перитонита. Экспериментальный перитонит создавали по мо-
дифицированной методике В.М. Буянова и соавт. (1997). В клинике пла-
стические свойства ТахоКомб использовали в прогностически неблаго-
приятных условиях при традиционных и лапароскопических операциях у 
168 больных. 

Результаты.   В результате эксперимента выяснили, что ТахоКомб 
увеличивает механическую прочность швов в 1,5-3 раза, снижая микроб-
ную обсемененность зоны дополнительно закрытого анастомоза в 16 раз. 
Кроме того был установлен выраженный эффект стимуляции репаратив-
ных процессов – нанесение ТахоКомб способствовало более быстрой ре-
генерации кишечной стенки. Так эпителизация зоны анастомозов начи-
налось уже к 3 суткам, а появление железистого аппарата в слизистой 
наблюдалось к 7 суткам, тогда как у контрольных животных это происхо-
дило значительно позднее. 

Укрепление швов и анастомозов при операциях на тонкой и толстой 
кишке при перитоните и кишечной непроходимости проведено у 98 па-
циентов, при этом несостоятельность шва отмечена лишь у 2 больных 
при лапароскопическом ушивании раны тонкой кишки и закрытии по-
вторно ушитой несостоятельной культи двенадцатиперстной кишки 
(1,1¿). В группе сравнения несостоятельность швов наблюдали в 19,3¿ 
случаев. Считаем, что использование метода дополнительного укрепле-
ния шва клеевой субстанцией в условиях внутрибрюшной инфекции либо 
компрометированной кишечной стенки является патогенетически 
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оправданным, т. к. помимо придания дополнительной механической 
прочности, включается эффект стимуляции репаративных процессов. 
Кроме того использование тахокомба, предварительно пропитанного ан-
тибактериальными средствами, создает локальную асептическую зону и 
препятствует проникновению микрофлоры из просвета кишки, что в зна-
чительной мере влияет на заживление тканей. 

Пластические свойства клеевой субстанции были использованы 
нами так же у 70 больных в совершенно новом качестве – для профилак-
тики перфорации стенки тонкой кишки при лапароскопическом адгезио-
лизисе в случаях возникновения десерозированной поверхности или 
нечаянно нанесенной электротравмы. Осложнений не наблюдали. 

Заключение.   Экспериментальные исследования показали, что Та-
хоКомб не только усиливает механическую прочность, но и ускоряет ре-
паративные процессы за счет стимуляции ангиогенеза, тем самым про-
филактируя несостоятельность швов и анастомозов. В клинической прак-
тике применение тахокомба в пластических целях показано при наложе-
нии кишечного шва в неблагоприятных условиях – перитонит, кишечная 
непроходимость, выраженные воспалительно-инфильтративные измене-
ния стенки кишки. Накопленный многолетний клинический опыт при-
менения тахокомба позволяет рекомендовать метод для широкого ис-
пользования. Однако не следует расценивать его как «панацею» и исполь-
зовать ТахоКомб разумно. В случаях натяжения анастомозируемых отрез-
ков кишки или микроциркуляторных нарушений в них применять препа-
рат не следует, дабы не дискредитировать метод, т. к. тактические и тех-
нические дефекты ни каким тахокомбом не прикроешь. 

Проф. Горский В.А., Воленко А.В. и Фаллер А.П., 
доц. Череватенко А.М. 
НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ ИНТУБАЦИЯ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра экспериментальной и клинической хирургии, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва 
Введение.   Паралитическая кишечная непроходимость закономер-

но осложняет течение распространенных форм перитонита, являясь до-
полнительным источником эндогенной интоксикации. В современном 
представлении значительный пул эндогенных токсинов составляют ин-
терлейкины, запускающие системный воспалительный ответ и приводя-
щие к возникновению полиорганной недостаточности. Интерлейкины – 
это конечный продукт защитной реакции врожденного иммунитета, при-
водящего к выработке системного адаптивного иммунитета. Начальным 
и основным звеном врожденного иммунитета являются толл-подобные 
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рецепторы, обнаруженные и в энтероцитах. Поэтому нормализация 
функционального состояния тонкой кишки – важная задача в лечении 
больных перитонитом. Одним из патогенетических методов борьбы с па-
резом и эндотоксикозом является декомпрессия кишечника. Отказавшись 
от открытых методов декомпрессии тонкой кишки, с 1985 г. применяем 
закрытый метод – назоинтестинальную интубацию. 

Цель: показать необходимость и целесообразность назоинтести-
нальной интубации при лечении распространенного перитонита. 

Методика.   В последнее время для декомпрессии используем стан-
дартный однопросветный многоперфорированный зонд с подвижной 
оливой на конце. От применения двухпросветных зондов отказались из-
за нецелесообразности проведения внутрикишечного лаважа, т.к. данная 
процедура приводит к вымыванию нормальной микрофлоры тонкой 
кишки и замещению ее более патогенными микроорганизмами и гриба-
ми. А это, в свою очередь, может усугубить течение внутрибрюшного 
процесса за счет транслокации вирулентных микроорганизмов и грибов в 
брюшную полость. Подобный механизм характерен для возникновения 
третичного перитонита, безусловно, в сочетании с неэффективной анти-
бактериальной терапией. 

При назоинтестинальной интубации необходимо соблюдать следу-
ющие правила: 1) перед интубацией проводится блокада корня брыжей-
ки тонкой кишки 120 мл 0,25¿ р-ра новокаина; 2) следует избегать 
насильственного проведения зонда через 12-п. кишку во избежание 
травмы последней; 3) при возникновении трудностей проведения зонда в 
области дуоденоеюнального перехода следует в разумных пределах мо-
билизовать связку Трейтца; 4) проводить зонд за баугиниеву заслонку не 
следует, что неизбежно приводит к «фекальной» колонизации тонкой 
кишки; 5) последнее дистальное отверстие зонда должно находиться в 
антральном отделе желудка (при смещении его в 12-п. кишку возможна 
рвота содержимым желудка, а при нахождении его в кардии или пищево-
де – аспирация в дыхательные пути). Аспирацию застойного содержимого 
проводим сразу же после установления зонда. Показателем адекватной 
интубации является быстрое опорожнение тонкой кишки и желудка. 

Результаты:   С 1985 по 2015 г. было выполнено более 3000 назоин-
тестинальных интубаций по поводу механической и паралитической ки-
шечной непроходимости. Более 800 больных получали лечение по поводу 
распространенного перитонита. Показаниями к назоинтестинальной ин-
тубации считаем увеличение диаметра тонкой кишки до 5 см и более 
независимо от ее содержимого (газ или жидкость); наложение кишечного 
шва или анастомоза; применение метода повторных ревизий и санаций 
брюшной полости; резкая инфильтрация стенки тонкой кишки, когда 
необходимость назоинтестинальной интубации вызвана профилактикой 
возможных осложнений, созданием функционального покоя воспаленно-
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го органа; высокий риск ранней спаечной кишечной непроходимости (по-
казание относительное и весьма спорное). Абсолютных противопоказа-
ний к назоинтестинальной интубации, по нашему мнению, не существует. 
Относительными противопоказаниями являются анатомические анома-
лии желудочно-кишечного тракта; выраженный спаечный процесс, пре-
имущественно в верхнем этаже брюшной полости; хронические легочные 
заболевания в стадии декомпенсации. 

Подробно проанализированы результаты лечения 108 больных 
распространенными формами перитонита. Успешно зонд был установлен 
у 107 больных (99,1¿), не удалось провести зонд у 1 пациента (0,9¿) из-
за анатомических особенностей подковы 12-перстной кишки. Длитель-
ность проведения зонда составила от 15 до 40 минут. Последний времен-
ной интервал наблюдали в 2 случаях. 

После завершения операции данным больным активной аспирации 
не проводили, осуществлялся лишь пассивный отток по зонду. Это преду-
преждает присасывание на активной аспирации отверстий зонда к стенке 
кишки с опасностью локальной ишемизации с последующей перфораци-
ей. Количество отделяемого при этом варьировало от 500 до 2000 мл, со-
ставляя в среднем 957±240 мл в сутки. 

Сроки нахождения зонда в тонкой кишке – от 2 до 8 суток. Дли-
тельность пребывания зонда зависела не от количества отделяемого, а от 
восстановления моторной функции кишечника и характера кишечного 
содержимого. Критериями для удаления зонда являются: появление 
стойкой перистальтической активности кишечника; уменьшение вздутия 
живота, отхождение газов и появление стула; изменение качественных 
характеристик кишечного отделяемого – оно приобретает светло-желтый 
цвет, исчезает каловый запах. Все это, как правило, коррелирует с разре-
шением внутрибрюшного инфекционного процесса. 

Осложнения, непосредственно связанные с назоинтестинальной 
интубацией, развились у 5 больных (4,6¿). У 2 больных возникла аспира-
ционная пневмония, у 2 – носовые кровотечения. У 1 больного во время 
интубации произошло повреждение черпаловидного хряща, выявленное 
в послеоперационном периоде. Последнее осложнение не характерно для 
назоинтестинальной интубации и, скорее всего, могло быть нанесено 
клинком ларингоскопа при интубации трахеи. Но идентифицировать это 
было невозможно, поэтому осложнение отнесено к манипуляциям, свя-
занным с заведением интестинального зонда. 

Заключение.   Назоинтестинальная интубация с длительной де-
компрессией кишечника является эффективным методом интенсивного 
лечения паралитической кишечной непроходимости при распространен-
ном перитоните. При выполнении манипуляции следует строго соблю-
дать технику интубации. Это позволит избежать осложнений. 
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Акад. РАН  Гостищев В.К., проф. Афанасьев А.Н. 
Горбачева И.В., Станоевич У.С. 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА, 
ОСЛОЖНЕННОГО СЕПСИСОМ 
кафедра общей хирургии лечебного факультета, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Введение.   Распространенный перитонит остается актуальной 
проблемой современной хирургической инфекции, летальность при ко-
тором достигает 30¿ и не имеет тенденции к снижению. Причин тому не-
сколько: поздняя обращаемость больных, старение населения, увеличе-
ние числа онкологических заболеваний, особая тяжесть течения гнойного 
процесса с необратимыми нарушениями функции жизненно важных ор-
ганов. Распространенный перитонит – основная причина тяжелого абдо-
минального сепсиса. Клиническая картина сепсиса встречается у 41,7-
78,3¿ больных с распространенным перитонитом. Летальность при пе-
ритоните, осложненном абдоминальным сепсисом, составляет 17,1-46,2%, 
а при развитии третичного перитонита достигает 60¿. 

В Российских национальных рекомендациях по абдоминальной ин-
фекции указано: «Анализ много десятилетнего опыта показал, что ре-
зультат лечения больного с наиболее тяжелой формой абдоминальной 
инфекции – перитонитом – на 80¿ определяется эффективностью хирур-
гической санации и лишь на 15-20¿ зависит от эффективности антибак-
териальной терапии». Аналогичное представление существует в мировом 
сообществе, что указано в резолюции согласительной конференции Ми-
рового общества по неотложной хирургии, 2011г.: «При осложненной аб-
доминальной инфекции с признаками септического шока первичной опе-
рации может быть недостаточно для достижения контроля над источни-
ком перитонита, что требует повторного вмешательства». Исходя из вы-
шеизложенного и собственного опыта, была сформулирована основная 
концепция кафедры общей хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по 
хирургической коррекции абдоминального сепсиса при распространен-
ном перитоните: «Устранение причины распространенного гнойного пе-
ритонита при первичной операции не ликвидирует источник сепсиса – 
воспаление брюшины остается, что требует этапной санации очага». Ми-
ровой опыт показывает, что 10-15¿ больных с распространенным пери-
тонитом нуждаются в проведении программированных этапных санаций, 
это подтверждается и нашими данными. 

Материалы и методы.   С 2000 по 2015 г. в ГКБ №23 им. «Медсантр-
уд» (базе кафедры общей хирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова) было про-
лечено более 3000 больных с перитонитом различной этиологии и рас-



Раздел II 
 

 

202 

пространенности. Из них 450 пациентов с программированными этапны-
ми санациями: 420 больных с тяжелым абдоминальным сепсисом и 30 
больных с септическим шоком (при поступлении). Микробиологическая 
этиология перитонита: желудок – аэробно-анаэробная ассоциация 30¿, 0-
103 КОЕ/мл, подвздошная кишка – аэробно-анаэробная ассоциация 30-
60%, 103-106 КОЕ/мл, ободочная кишка – аэробно-анаэробная ассоциация 
60-90%, 106-109 КОЕ/мл. Микробная ассоциация составила 77¿, из них 
аэробно-анаэробная ассоциация – 48%. 

С нашей точки зрения показаниями к этапным санациям брюшной 
полости являются: распространенный гнойный перитонит, осложненный 
тяжелым абдоминальным сепсисом; распространенный перитонит, обу-
словленный некрозом органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства; запоздалые релапаротомии при послеоперационном перито-
ните; анаэробный перитонит; эвентрация в гнойную рану при распро-
страненном перитоните. 

Сложность адекватной санации перитонита определяется несколь-
кими факторами: высокой степенью бактериальной контаминации пери-
тонеального содержимого, ассоциативным характером микрофлоры с 
широким представительством анаэробов, быстрой сменой приоритетных 
возбудителей, развитием и прогрессированием инфекции вследствие 
транслокации эндогенной микрофлоры и быстрым развитием рези-
стентности микрофлоры к антибактериальным препаратам и присоеди-
нением нозокомиальной инфекции, что приводит к развитию третичного 
перитонита и многократно увеличивает риск летального исхода. Бакте-
риальная транслокация является ведущей причиной сложности лечения 
распространенного перитонита и развивается в результате паралитиче-
ской кишечной непроходимости и внутрикишечной гипертензии, как 
проявления абдоминального компартмент синдрома, которые приводят к 
снижению перфузионного давления и нарушению проницаемости сосуди-
стой и кишечной стенки, что, в конечном итоге, вызывает реинфициро-
вание перитонеального экссудата нозокомиальной флорой, которая, как 
показали наши исследования, заселяет кишечник уже через 2 дня нахож-
дения больного в стационаре. 

Все вышеизложенное позволило сформулировать основные прин-
ципы первичной операции и этапных санаций при распространенном пе-
ритоните: устранение источника перитонита, назоинтестинальная инту-
бация, использование для санации антисептиков, применяемых для 
внутривенного введения, использование физической антисептики и, что 
очень эффективно, пиобактериофагов (поливалентных и специфических), 
с интраперитонеальным и внутрикишечным введением, бактериологиче-
ский мониторинг. Использование пиобактериофагов позволило снизить 
инфицированность брюшной полости нозокомиальной флорой в 69,2¿ 
случаев. Применение фаготерапии с первых суток после первичной опе-
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рации, способствует профилактике развития нозокомиальной инфекции 
и третичного перитонита. 

Идеальная фаготерапия – типоспецефичные фаги для каждого ста-
ционара с учетом своего собственного внутрибольничного микробного 
пейзажа. Однако клинические испытания, необходимые для разрешения 
препарата к использованию, (их дороговизна и длительность на фоне до-
казанной смены внутрибольничной флоры каждые 5-7 лет) в настоящее 
время препятствуют этому. Критериями прекращения этапных санаций 
брюшной полости являются купирование синдрома системной воспали-
тельной реакции, устранение источника перитонеального инфицирова-
ния, восстановление перистальтики, микробиологически верифициро-
ванное снижение перитонеальной контаминации ниже 105 КОЕ/мл. 

Заключение.   Применение лапаростомии по поводу распростра-
ненного перитонита, осложненного тяжелым абдоминальным сепсисом и 
септическим шоком, позволила снизить летальность при распространен-
ном перитоните до 15,7¿, при перитоните, осложненным тяжелым абдо-
минальным сепсисом до 25,8¿, а при распространенном перитоните, 
осложненным септическим шоком, до 39,6¿. 

 

Акад. РАН  Гостищев В.К., Войнов М.А., 
проф. Липатов К.В., Комарова Е.А. 
РОЛЬ ФАГОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии лечебного факультета, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Введение.   Одной из самых насущных проблем современной хи-

рургии, был и по сей день остается перитонит, который в подавляющем 
большинстве случаев развивается вторично по отношению к заболевани-
ям и травмам органов брюшной полости. По данным как отечественных, 
так и зарубежных исследователей, летальность при абдоминальном сеп-
сисе и частота послеоперационных гнойно-септических осложнений 
остаются чрезвычайно высокими и продолжают расти, несмотря на ис-
пользование новейших высокотехнологических методов и средств лече-
ния. В настоящее время, как можно видеть из многоцентровых исследо-
ваний, появились многочисленные антибиотикорезистентные штаммы, 
которые, в свою очередь, являются фактором усугубления течения забо-
левания и увеличения летальности. В последнее время критика антибио-
тикотерапии сопровождается обсуждением альтернативных путей борь-
бы с патогенными микроорганизмами. В этой связи все большую попу-
лярность приобретают идеи фаготерапии, т.е. идеи применения бактери-
альных вирусов для лечения бактериальных инфекций. 

Материалы и методы.   В наше исследование вошли пациенты с 
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перитонитом, вызванным перфорацией и/или деструкцией органов 
брюшной полости и послеоперационным (третичным, по мнению ряда 
авторов) перитонитом. 

Проспективное исследование 40 пациентов с распространенным 
гнойным перитонитом (с 2010 по 2015 г.) позволило выделить чистые 
культуры нозокомиальных возбудителей, определить их антибиотико-
граммы и активные по отношению к ним бактериофаги, что позволило 
использовать бактериофаговые препараты для профилактики присоеди-
нения внутрибольничной инфекции. После выделения чистых культур 
нозокомиальных штаммов и получения данных о чувствительности вы-
деленных микроорганизмов к антибиотикам и бактериофагам сформиро-
вана основная группа из 16 больных, у которых, помимо стандартной те-
рапии распространенного гнойного перитонита, использовали фаговые 
препараты, проявлявшие активное действие в отношении выделенных 
нозокомиальных штаммов. 

Критерием включения пациентов в исследование было: МИП 25 
баллов и выше, и проведение в послеоперационном периоде не менее 5 
санаций брюшной полости. В основной группе, у которой использовали 
фаговые препараты, после каждой санации в брюшную полость вводили 
по 200,0 мл комбинированного раствора бактериофага, а также 2 раза в 
сутки с момента наложения до момента закрытия лапаростомы указан-
ные препараты вводили в желудочно-кишечный тракт через желудочный 
зонд или клизму. Возраст больных данной группы составил от 37 до 81 
(61,3±3,6) лет, Мангеймский индекс перитонита – 27-42 балла (33,4±2,1). 
Общее состояние всех этих больных по шкале SAPS II составило 41,6±3,5 
баллов. Количество плановых санаций органов брюшной полости соста-
вило 5 -11 (6,5±0,9), с интервалами между санациями от 24 до 72 часов. 

Вторая группа (24 пациента) – контрольная, у которой использова-
ли стандартные подходы в лечении распространенного гнойного перито-
нита. Возраст пациентов контрольной группы составил от 24 до 89 
(59,3±3,8) лет, Мангеймский индекс перитонита – 25-39 балла (32,8±2,0). 
Общее состояние этих пациентов по шкале SAPS II составило 39,8±3,1 бал-
лов. Количество плановых санаций органов брюшной полости составило 
5 -14 (7,3±1,0) с интервалами между санациями от 24 до 72 часов. 

Результаты.   Из общего числа пациентов роста флоры в перитоне-
альном экссудате не обнаружено всего у 17,9¿ больных, несмотря на то, 
что практически во всех случаях клинически описывается гнойный пери-
тонеальный экссудат с характерным неприятным запахом и цветом, что 
говорит о несомненном наличии патогенной микрофлоры в данном экс-
судате. Моноинфекция в первичных посевах из брюшной полости опреде-
лена у 64 пациентов (16,4¿). Среди них кишечная палочка высевалась у 
43,8¿ пациентов, энтерококки обнаружены у 14,1¿ пациентов, клебси-
елла обнаружена у 7,8¿, стафилококк – у 6,3¿, протей и стрептококк – у 
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4,7¿ пациентов. У остальных больных высевались самые разнообразные 
микроорганизмы. Надо отметить, что рост монокультуры на питательной 
среде в подавляющем большинстве случаев определялся в случаях источ-
ника перитонита в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и дли-
тельностью процесса до операции менее 24 часов. У 65,7¿ обследованных 
больных микрофлора в перитонеальном экссудате представлена ассоциа-
цией двух и более микроорганизмов из перечисленных ранее. 

Проведенные нами исследования по определению чувствительно-
сти культур Acinetobacter baumannii, Acinetobacter haemolyticus, Enterococ-
cus bovis, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseu-
domonas aeruginosa показало, что коммерческие фаговые препараты ак-
тивны только в отношении некоторых штаммов микроорганизмов. Ни 
один из выделенных нозокомиальных штаммов микроорганизмов не 
проявлял высокой чувствительности к коммерческим бактериофаговым 
препаратам. Из всех выявленных штаммов нозокомиальной флоры 4 бы-
ли чувствительны, а 6 умеренно чувствительны к данным препаратам. 
Кроме того, надо отметить отсутствие коммерчески производимых фагов 
к ацинетобактеру. 

По результатам нашего исследования, а именно, отсутствия присо-
единения, чувствительной к бактериофаговым препаратам, госпитальной 
флоры к перитонеальному экссудату в течение всего периода использо-
вания лапаростомы, можно сделать вывод о том, что при ежедневном ис-
пользовании даже умеренно вирулентных бактериофагов, надежно 
предотвращает присоединение нозокомиальной флоры. Развитие «нозо-
комиального» перитонита при многократных санациях брюшной полости 
на фоне проведения фаготерапии составило 30,77¿, что более чем в 3 ра-
за ниже (p<0,05), по сравнению с группой пациентов, где в случаях дли-
тельного использования лапаростомы и без проведения фаготерапии, ве-
роятность развития нозокомиального перитонита после пятой санации 
близка к 100¿ (p<0,05). 

За период с 2010 по 2015 г. в основной группе использование бакте-
риофага позволило снизить летальность до 21,3¿ по сравнению с груп-
пой пациентов, у которых использовались стандартные подходы в лече-
нии распространенного гнойного перитонита, и летальность осталась на 
прежнем уровне (41,2¿) (p<0,05). 

Заключение.   Идея применения бактериальных вирусов в лечеб-
ных целях, по нашему мнению, может оказаться перспективной в борьбе с 
нозокомиальной инфекцией. Использование активных бактериальных 
вирусов предупреждают инфицирование брюшной полости госпитальной 
флорой в 69,2¿ случаев. In vitro активность выделенных адаптированных 
бактериофагов превосходит активность антибиотиков, к которым нозо-
комиальные штаммы сохранили чувствительность, в 1,5±0,2 раза. 
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Член-корр. РАН  Григорьев Е.Г., Аюшинова Н.И. 
САНАЦИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Иркутский государственный медицинский университет; 
Иркутский научный центр хирургии и травматологии; 
Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного обучения; 
Иркутская областная клиническая больница 
Санация брюшной полости, как этап хирургического вмешательства 

при перитоните различного происхождения, играет ключевую роль в 
успешном лечении этого заболевания. До сих пор продолжаются дискус-
сии о преимуществах того или иного способа этой процедуры. Преимуще-
ства и недостатки методов лечебного воздействия на интраабдоминаль-
ный воспалительный процесс по-прежнему активно обсуждаются: одно-
моментное вмешательство, повторные ревизии под визуальным контро-
лем, с зашиванием брюшной стенки или при открытом животе. 

В госпитальной хирургической клинике ИГМУ на протяжении более 
чем трех десятилетий формировалась тактика санационных вмеша-
тельств при лечении распространённых перитонитов. Приведенная в те-
зисах информация, конечно, не бесспорна. 

Однократное хирургическое вмешательство показано при внеболь-
ничном перитоните (перфорация полых органов, острый аппендицит и 
т.д.) независимо от его распространенности. Повторное вмешательство 
осуществляется «по требованию». Недостатками этой технологии счита-
ются поздняя диагностика осложнений и, соответственно, несвоевремен-
ное принятие решения о необходимости повторного вмешательства. 

Программированную санацию брюшной полости применяют при 
неустранимых одномоментно источниках госпитального перитонита 
(гнойно-некротический парапанкреатит, множественные абсцессы живо-
та и т. д); массивных, плотно фиксированных наложениях фибрина на 
висцеральной и париетальной брюшине; необходимости резекции сег-
ментов дигестивного тракта с отсроченным восстановлением его непре-
рывности. А также при вторичном (посттравматическом) перитоните на 
фоне травматического и геморрагического шока, когда «первая» опера-
ция носит реанимационный характер, а последующее вмешательство 
предполагает окончательную инспекцию и выполнение реконструктив-
но-восстановительного этапа. К недостаткам этого способа относят по-
вторную операционную травму органов брюшной полости и передней 
брюшной стенки, что может привести к нагноению мягких тканей и эвен-
трации, формированию кишечной недостаточности, бактериальной 
транслокации, образованию кишечных свищей. 

Лапаростомия – вынужденный прием лечения перитонита. Показа-
нием к «закрытой» (ушивание кожи над силиконовой пластиной) лапаро-
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стоме являются флегмона передней брюшной стенки и синдром интраб-
доминальной гипертензии. «Открытая» лапаростомия (кожа над силико-
новым протектором не ушивается) применяется при выраженном дефи-
ците тканей передней брюшной стенки. 

Главным показанием к повторному осмотру и санации живота сле-
дует считать послеоперационный перитонит вне зависимости от его при-
чины. При этом возможно сочетание вышеперечисленных вариантов. Ос-
нованием для их выбора считаются: причина перитонита и возможность 
ее устранения; выраженность перитонеальной резорбции и интести-
нальной интоксикации; уровень кишечной недостаточности и степень 
компартмент-синдрома; динамика раневого гнойно-воспалительного 
процесса передней брюшной стенки. 

Член-корр. РАН  Григорьев Е.Г., Садах М.В., 
Капорский В.И., Очирова Т.В. 
ВЫБОР СПОСОБА ДРЕНИРОВАНИЯ ЖИВОТА 
ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ОСЛОЖНЕННОМ 
ПЕРИТОНИТОМ И ЗАБРЮШИННЫМ НАГНОЕНИЕМ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Иркутский государственный медицинский университет; 
Иркутский научный центр хирургии и травматологии; 
Иркутская областная клиническая больница 
За последние десятилетия острый панкреатит стал едва ли не са-

мой частой формой ургентных хирургических заболеваний органов 
брюшной полости. Встречаемость выросла с 10 до 35¿ [5, 6]. Некротиче-
ский панкреатит и его гнойно-септические осложнения остаются нере-
шенной проблемой хирургии, которые в 80¿ случаев являются основной 
причиной смерти. Единой точки зрения по поводу хирургического лече-
ния гнойных осложнений панкреатита, разумеется, нет [2, 4]. Это касается 
и методов дренирования живота [3, 7]. При развитии некротического 
панкреатита и инфицированной псевдокисты, парапанкреального, пара-
колярного абсцесса, одним из основных этапов в лечении является мини-
инвазивная хирургия с использованием методов диагностического изоб-
ражения. Транскутанная пункция показана при абсцессах диаметром ме-
нее 4 см, не содержащих секвестров, не имеющих сообщения с просветом 
полого органа. При наличии абсцессов диаметром более 4 см показано 
миниинвазивное чрескожное дренирование под контролем УЗИ либо КТ. 
Возможно использование проекционных минидоступов при ограничен-
ных секвестрсодержащих параколярных гнойниках (МСКТ). 

Распространенный перитонит, забрюшинное нагноение, неэффек-
тивность парахирургического лечения, являются показаниями к тради-
ционной (широкодоступной) хирургии некротического панкреатита. Вы-
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бор доступа и объема оперативного вмешательства во многом определя-
ется данными МСКТ живота с внутривенным усилением [1]. Так при пра-
вом или левом типах гнойно-некротического парапанкреатита доступом 
выбора является подреберная лапаротомия с соответствующей стороны, 
в случае центрального или смешанного типа поражения необходимо вы-
полнять срединную лапаротомию. Следует отметить, что нет определен-
ных сроков выполнения хирургического вмешательства при осложнен-
ном течении некротического панкреатита. МСКТ-мониторинг носит ди-
намический характер (оптимальным интервалом, когда возможно оце-
нить динамику развития гнойно-некротического поражения забрюшин-
ного пространства, является выполнение МСКТ каждые 7-10 суток). 

Хирургическое вмешательство предполагает широкое вскрытие па-
риетальной брюшины соответствующих участков зоны интереса, по воз-
можности полное удаление девитализированных тканей, включая резек-
цию поджелудочной железы (по строгим показаниям) и удаление пора-
женных сегментов ободочной кишки (в случаях их некроза, образования 
свищей) с адресным дренированием живота. Количество дренажей опре-
деляется локализацией и распространением забрюшинных и внутри-
брюшных гнойников, объемом вмешательства. Дренажи должны быть 
установлены к месту скопления инфицированного содержимого и зоны 
потенциального скопления жидкости. Количество может колебаться от 2 
до 10. Дренажные конструкции выводятся в самой нижней плоскости жи-
вота кпереди от преренальной фасции в поясничных областях. 

Предпочтительнее устанавливать дренажные конструкции широ-
кого диаметра (внутренний – не менее 12 мм) в варианте аспирационных 
систем (трубка в трубку) либо по принципу гравитационного дренирова-
ния. В любом случае при инфицированном панкреонекрозе установка 
дренажей должна быть индивидуальной и обеспечивать адекватную са-
нацию всех зон некротической деструкции и панкреатогенной инфекции, 
что во многом обеспечивает успешность вмешательства. 
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Проф. Гришина Т.И. и Станулис А.И., 
Сафронов Д.А., Томашев П.Н. 
ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ЛОНГИДАЗОЙ 
У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра факультетской хирургии №2 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова 

Введение.   Спаечная болезнь брюшины – сложное полиэтиологи-
ческое заболевание, возникающее, как правило, вследствие хирургиче-
ского вмешательства на органах брюшной полости, особенно у больных 
распространенным перитонитом, и отличающееся многоликостью кли-
нических проявлений. Послеоперационная спаечная болезнь брюшины 
стала одной из ведущих причин летальности и значительно снизила эф-
фективность оперативных вмешательств. Одной из гипотез спайко-
образования считается механическое повреждение серозного покрова 
брюшины, а также ее воспаление и инфицирование. Доказано, что одним 
из основных звеньев спайкообразования является изменение иммуно-
биологической реактивности организма в сочетании с нарушениями син-
теза коллагена. В связи с этим в настоящее время патогенетически обос-
нованная и своевременно начатая профилактика спайкообразования 
имеет большое значение. 

Цель: уменьшение числа послеоперационных осложнений у боль-
ных, оперированных по поводу распространенного перитонита за счет 
коррекции иммунного статуса и проведения  противофиброзной терапии 
в послеоперационном периоде препаратом лонгидаза. 

Материал и методы.   В основу работы положено комплексное об-
следование 78 больных, 38 мужчин и 40 женщин, в возрасте от 23 до 81 
года, экстренно и срочно оперированных по поводу острых  заболеваний 
органов брюшной полости, осложненных перитонитом. По полу, возрасту, 
клиническому течению, длительности заболевания, сопутствующей па-
тологии и характеру оперативных вмешательств обе группы пациентов 
были сопоставимы. Контрольную группу составили 35 и основную 43 па-
циентов, которым проводилась иммуноферментная терапия лонгидазой. 
В работе использованы клинические, лабораторные, инструментальные, 
иммунологические и специальные методы исследования. Изучали пока-
затели общего анализа крови, общего количества Т-лимфоцитов, количе-
ство Т-лимфоцитов хелперов, количество В-лимфоцитов, уровень содер-
жания сывороточных иммуноглобулинов (А, М. G), оценивалась фагоци-
тарная активность нейтрофилов. Определяли уровень метаболитов кол-
лагена плазмы крови. Забор крови для исследования оценивали в первые 
и на 20-22 сутки после операции. Лонгидазу вводили внутримышечно по 
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3000 ед. один раз в 5 дней в курсовой дозе 15000 ед. 
Результаты и их обсуждение.   При изучении исходных параметров 

гемограммы, иммунного статуса и метаболизма коллагена выявлены 
сходные нарушения показателей этих систем у больных обеих групп. 
Формула крови больных в раннем послеоперационном периоде свиде-
тельствовала о наличии выраженного воспалительного процесса в орга-
низме, проявляющаяся значительным увеличением СОЭ, лейкоцитозом со 
сдвигом формулы влево, на фоне лимфо- и моноцитопении. 

Исследования иммунного статуса показали, что у больных, опери-
рованных по поводу острой хирургической патологии, имеются отклоне-
ния в системе клеточного и гуморального иммунитета, Выявлено досто-
верное снижение уровней Т-лимфоцитов с фонотипом СД 3+, Т-
лимфоцитов хелперов (СД 4+) и Т-лимфоцитов цитотоксических СД 8+. На 
фоне повышения количества лимфоцитов киллеров (СД 16+) и В-
лимфоцитов (СД 20+), отмечено двукратное увеличение уровня имму-
ноглобулина класса А, а также тенденция к снижению иммуноглобулина 
М и увеличению иммуноглобулина G. Но наиболее значимыми в возник-
новении иммунодефицита являлись изменения в системе мононуклеар-
ных и полинуклеарных фагоцитов, выражающиеся в значительном сни-
жении фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоцитарного числа и 
содержания моноцитов. 

Наибольшие изменения выявлены в концентрации белковосвязан-
ного и свободного гидрооксипролина (маркеры синтеза коллагена). Так 
уровень свободного гидрооксипролина превышал контрольный показа-
тель более чем в 1,5 раза, а белковосвязанного гидрооксипролина в 1,7 
раза, что свидетельствует о выраженном повышении коллагено-
пластической активности соединительной ткани, а, следовательно, и о 
повышенном образовании спаек в брюшной полости. 

После лечения лонгидазой у больных второй основной группы про-
исходит нормализация всех основных показателей иммунной системы, 
снижение белковосвязанного и свободного гидрооксипролина практиче-
ски до нормы, что косвенно может указывать на снижение образования 
спаек в брюшной полости. Течение послеоперационного периода, сниже-
ние количества осложнений и дней, проведенных в стационаре, улучше-
ние качества жизни больных служат теми объективными критериями, на 
основании которых можно судить об эффективности проводимого лече-
ния данной патологии. 

Заключение.   Применение иммуноферментной терапии лонгида-
зой у больных, оперированных по поводу хирургической патологии, 
осложненной распространенным перитонитом, приводит к нормализа-
ции показателей общего анализа крови, иммунного статуса, метаболизма 
коллагена, улучшению ближайших и отдаленных результатов лечения. 
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Проф. Гуляев А.А., Радыгина М.В., Левитский В.Д., 
Ткешелашвили Д.Т., Самсонов В.Т. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА, 
ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИТОНИТОМ 
отделение  
Научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, г. Москва 

Введение.   Острый аппендицит является одним из наиболее часто 
встречающихся заболеваний и занимает первое место среди острых хи-
рургических заболеваний. Общая летальность за последние 20 лет снизи-
лась до 0,1¿. По литературным данным, деструктивные формы аппенди-
цита являются причиной развития перитонита в 30-65¿ [Ермолов А.С., 
2015]. Несмотря на достижения современной медицины, аппендикуляр-
ный перитонит является основной причиной неблагоприятных исходов 
лечения пациентов с острым аппендицитом. Причиной неудовлетвори-
тельных результатов лечения являются позднее поступление пациентов 
в стационар, трудности диагностики, а также послеоперационные гной-
ные осложнения. Благодаря развитию эндохирургии появилась возмож-
ность дифференцированного подхода к выбору методов диагностики и 
лечения больных с аппендикулярным перитонитом. При этом в настоя-
щее время показания и противопоказания к использованию лапароско-
пии при аппендикулярном перитоните не стандартизированы. 

Цель: определить возможности лапароскопии в лечении больных 
острым аппендицитом, осложненным перитонитом. 

Материалы и методы. За период с 2009 по 2014 г. в институте опе-
рировано 1901 больной с острым аппендицитом. Из них было 192 паци-
ента (10,1¿) с аппендикулярным перитонитом: с местным перитонитом 
оперировано 139 больных (72,4¿); с распространенным перитонитом – 
53 пациента (27,6¿). Из них с диффузной формой – 20 больных (10,4¿); с 
разлитой – 33 пациента (17,2¿). Средний возраст больных составил 41,2 
года (от 16 до 86 лет). Мужчин было 130 (67,7¿), женщин – 62 (32,3%). 

Результаты и их обсуждение.   При хирургическом лечении остро-
го аппендицита, осложненного местным неотграниченным перитонитом 
(139 больных), у 33¿ больных аппендэктомия и санация брюшной поло-
сти были выполнены традиционным доступом по Волковичу-Дьяконову; 
у 67¿ пациентов была выполнена лапароскопическая аппендэктомия. 
При лечении острого аппендицита, осложненного распространенным 
диффузным перитонитом (20 пациентов), у 65¿ больных аппендэктомия 
и санация брюшной полости была выполнена из нижнесрединного лапа-
ротомного доступа; у 35¿ – выполнено эндохирургическое вмешатель-
ство. Летальных исходов в этих двух группах не было. Из 33 пациентов с 
распространенным разлитым перитонитом в 97¿ случаев операция была 
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выполнена из срединного лапаротомного доступа, что связано с выра-
женным расширением петель тонкой кишки и необходимостью выполне-
ния назоинтестинальной интубации. В данной группе умерло двое паци-
ентов. В обоих случаях летальные исходы были обусловлены поздним по-
ступлением и выполнением оперативного вмешательства на фоне рас-
пространенного фибринозно-гнойного перитонита. Больные погибли от 
прогрессирующей гнойной интоксикации в ранние сроки послеопераци-
онного периода на 6 и 10 сутки. 

Общая летальность при остром аппендиците, осложненным мест-
ным и диффузным перитонитом, по нашим данным, составила 1,04¿; при 
распространенном разлитом перитоните – 6,1%. 

Заключение.   Таким образом, использование лапароскопического 
доступа возможно при остром аппендиците, осложненным местным неот-
граниченным и распространенным диффузным перитонитом. При рас-
пространенном разлитом перитоните эндохирургическое вмешательство 
недопустимо и может повлечь за собой повышение показателя летально-
сти в данной нозологической группе. 

Проф. Гуманенко Е.К., Рудь А.А., Хромов А.А., Чапурин В.А. 
ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШИХ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ 
И ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМ 
кафедра общей хирургии, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 
кафедра военно-полевой хирургии, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург; 
кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, 
Северо-западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
Введение.   В ответ на тяжёлую травму и её ближайшие послед-

ствия в организме пострадавшего человека развивается совокупность па-
тологических и адаптационных реакций, формирующих типовые патоло-
гические процессы и патологические состояния. Их состав, интенсивность 
и роль меняются в динамике, становясь ведущими звеньями или второ-
степенными факторами патогенеза, что составляет патогенетическую 
сущность травматической болезни и обусловливает закономерную пери-
одизацию её клинического течения [1]. В то же время, генеральный век-
тор патогенеза данной патологии представляется следующим образом: 
тяжёлая травма – шок – системный воспалительный ответ – полиорган-
ная дисфункция/недостаточность – инфекционные осложнения – сепсис. 
Этот вектор определяет современную стратегию и тактику лечения тя-
жёлых травм. Но даже при высоком уровне оказания медицинской помо-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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щи и лечения у пострадавших с тяжёлыми травмами развивается систем-
ный воспалительный ответ, полиорганная дисфункция / недостаточ-
ность и инфекционные осложнения, а направленное их предупреждение, 
своевременная диагностика, мониторинг и коррекция являются основ-
ной задачей интенсивной терапии [2]. 

Материал и методы. В сообщении представлено научное обосно-
вание и десятилетний опыт использования шкал ВПХ-СП и ВПХ-СС для 
решения этих задач. Шкала ВПХ-СП предназначена для объективной 
оценки тяжести состояния пациентов при поступлении в стацио-
нар, включает 12 простых клинических и лабораторных признаков и яв-
ляется алгоритмом обследования пострадавших с сочетанными травма-
ми. Шкала ВПХ-СС сложна в использовании, но отличается высокой чув-
ствительностью и специфичностью. Она предназначена для мониторин-
га тяжести состояния пациентов в отделениях реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ) крупных стационаров и, по сути, определяет 
диагностический и тактический алгоритм работы реаниматологов. Шка-
ла включает 25 признаков и позволяет диагностировать 6 синдромов: 
острого повреждения лёгких и респираторный дистресс-синдром взрос-
лых, диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС-
синдром), эндотоксикоза, системного воспалительного ответа, полиор-
ганной дисфункции / недостаточности и сепсиса. В результате она позво-
ляет не только объективно оценивать состояние пациентов в динамике, 
но и состояние основных систем жизнеобеспечения организма: цен-
тральной нервной, дыхания, кровообращения, крови, выделения, функ-
цию печени и желудочно-кишечного тракта [3]. 

Анализ клинических проявлений травматической болезни осу-
ществлялся на основании мониторинга тяжести состояния пациентов и 
оценки состояния основных систем жизнеобеспечения по шкалам ВПХ-СП 
и ВПХ-СС у 180 пострадавших с политравмами, лечившихся в клинике во-
енно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова в 2004-2007 гг. Ведущими 
повреждениями при политравмах были: голова – 23,8¿, грудь – 21,2%, 
живот – 9,8¿, таз – 7,4¿, позвоночник – 1,4¿, конечности – 6,7¿ и соче-
тание равнозначных повреждений нескольких областей тела – 29,7%. 
Апробация результатов проведена при лечении 323 пострадавших с тя-
жёлыми сочетанными и множественными травмами в крупных много-
профильных стационарах Санкт-Петербурга в 2007-2015 гг. 

Результаты и их обсуждение.   В 1 периоде травматической болез-
ни – острых нарушений жизненно важных функций, продолжающемся от 
травмы до 6-12 часов, при поступлении в стационар общее состояние по-
страдавших составило 32,1±0,9 баллов по шкале ВПХ-СП и 59,4±2,8 по 
шкале ВПХ-СС, что расценивалось как тяжёлое в 57,9¿ случаев, крайне 
тяжёлое в 31,6¿ и критическое в 10,5¿ за счёт нарушений со стороны 
центральной нервной системы, системы кровообращения и дыхания. У 



Раздел II 
 

 

214 

большинства пострадавших (63¿) тяжёлое состояние клинически прояв-
лялось травматическим шоком, у 18¿ – мозговой комой, у 13¿ – острой 
дыхательной недостаточностью и у 6¿ – острой сердечной недостаточ-
ностью. В этом периоде пострадавшим выполнялись неотложные 
(52,5¿), срочные (33,9¿) и отсроченные (44,3¿) оперативные вмеша-
тельства на всех областях тела для устранения жизнеугрожающих по-
следствий травм, очагов эндотоксикоза и антигенемии, проводились ме-
роприятия реанимации и интенсивной терапии для восстановления и 
стабилизации жизненно важных функций до уровня субкомпенсации. 

Второй период травматической болезни начинался после восста-
новления и стабилизации жизненно важных функций. Однако стабилиза-
ция их осуществлялась искусственной вентиляцией лёгких, инотропной 
поддержкой сердечной деятельности и инфузионно-трансфузионной те-
рапией на уровне субкомпенсации – 50-69 баллов по ВПХ-СС. Она была 
неустойчивой, поскольку резервы срочной адаптации исчерпаны, а меха-
низмы долговременной адаптации ещё не сформированы. Поэтому 2 пе-
риод травматической болезни назван периодом относительной стабили-
зации жизненно важных функций, и продолжается он в среднем до 48 ча-
сов. Стратегия интенсивной терапии во 2 периоде строилась на объек-
тивном мониторинге тяжести состояния, селективной оценке функцио-
нирования каждой системы для раннего выявления и своевременной 
коррекции их дисфункции. Реализация такой стратегии возможна только 
при использовании объективных методов оценки тяжести состояния. В 
настоящее время для этой цели используются шкалы: SAPS [4], SOFA [5], 
MODS [6] и ВПХ-СС [3]. 

Использование шкалы ВПХ-СС при лечении пострадавших с полит-
равмами показало, что она позволяет выявлять те нарушения в функцио-
нировании жизненно важных систем организма, которые субъективно 
выявить невозможно или можно с опозданием, когда патологические  
процессы приобретают необратимый характер. Так, оказалось, что с по-
ступления и до середины 1-х суток усреднённый индекс тяжести состоя-
ния ВПХ-СС снизился с 59,4±2,8 до 56,4±0,8 баллов, что характеризовало 
положительную тенденцию. Однако на протяжении 2 периода травмати-
ческой болезни тенденция прибрела отрицательный характер, и к концу 
2-х суток индекс ВПХ-СС достиг 65,2±1,1 баллов; число пациентов с состо-
янием жизненно важных функций на уровне декомпенсации выросло с 
6,4¿ до 34,0¿. 

Мониторинг состояния показал, что значительное ухудшение со-
стояния пациентов во 2 периоде травматической болезни имело патоге-
нетические основы: прогрессирование системного воспалительного от-
вета и эндотоксикоза. Так, усреднённый индекс системного воспалитель-
ного ответа к концу 2-х суток превышал нормальное значение более чем 
в 2 раза, а число пациентов с этим синдромом к концу 1-х суток составило 
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61,2¿, к концу 2-х – 68,3¿. Индекс эндотоксикоза максимально вырос к 
концу 2-х суток, составив 8,0±0,3 балла при верхней границе нормы 4,9, а 
число пострадавших с декомпенсированным уровнем эндотоксикоза вы-
росло с 1-х до конца 2-х суток в 3 раза, составив 28,5¿. Клиническим про-
явлением этих нарушений явилась полиорганная дисфункция / недоста-
точность, которая к концу 2-х суток диагностирована у 44,1¿ пострадав-
ших. Использовав свойство селективности шкалы ВПХ-СС, удалось опре-
делить основные системы организма, участвовавшие в формировании 
полиорганной дисфункции / недостаточности в этот период: система ды-
хания (синдром острого повреждения лёгких и респираторный дистресс-
синдром взрослых), крови (ДВС-синдром) и выделения. 

Таким образом, основные патологические процессы 2 периода 
травматической болезни – это системный воспалительный ответ и эндо-
токсикоз. С одной стороны, они являются следствием множественных по-
вреждений тела, массированной антигенемии, кровопотери, шока и по-
следующей реперфузии, с другой – основой для развития висцеральных и 
генерализованных инфекционных осложнений. Поэтому следующий пе-
риод травматической болезни, продолжающийся с 3-х по 10-е сутки, 
назван периодом максимальной вероятности развития осложнений. 

На протяжении 3 периода травматической болезни динамика 
усреднённого индекса тяжести состояния ВПХ-СС была следующей: уме-
ренное снижение на 3-4-е сутки до 62,8±1,3 балла и последующие два пи-
ка повышения: на 5-е и 9-е сутки до 67,2±1,6 и 65,6±1,8, соответственно. В 
наибольшей степени этой динамике соответствовали значения индекса 
системного воспалительного ответа: они были максимальными на 5-е 
(10,7±0,3) и 9-е (9,4±0,4) сутки при норме 4,0 балла; клинически систем-
ный воспалительный ответ был диагностирован у 69,7¿ и 66,9¿ постра-
давших, соответственно. Наибольшая частота развития полиорганной 
дисфункции также приходилась на эти временные интервалы: 4-е сутки – 
45,1¿ и 9-е – 48,3¿. При этом на 4-5-е сутки основными системами, фор-
мировавшими полиорганную дисфункцию / недостаточность были си-
стема дыхания, выделения, функция печени и желудочно-кишечного 
тракта. Клиническим проявлением этих патогенетических процессов 
явилась первая волна инфекционных осложнений на 5-е сутки. 

Местные инфекционные осложнения развились у 18,0¿ постра-
давших, из них местные формы перитонита – 3,9¿. Висцеральные, пре-
имущественно бронхо-лёгочные инфекционные осложнения развились у 
35,0¿, в том числе осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта: 
деструктивный холецистит, антибиотик-ассоциированный колит, пан-
креатит – у 7,1¿ пострадавших. Генерализованные инфекционные 
осложнения к этому времени диагностированы у 13,3¿ пациентов, среди 
них абдоминальный сепсис – у 4,3¿. Второй пик  полиорганной дисфунк-
ции / недостаточности на 9-е сутки произошёл за счёт прогрессирования 
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системного воспалительного ответа и выраженных нарушений функцио-
нирования системы дыхания (транспорт газов) и системы крови (про-
грессирующая анемия и гемокоагуляционные нарушения) в сочетании с 
выявленными инфекционными очагами. Клинически это проявлялось 
висцеральными осложнениями – 44,3¿ и сепсисом – 26,1%. 

В целом, на протяжении 10 суток после политравм (1, 2 и 3 периоды 
травматической болезни) у 95,3¿ пострадавших развился системный 
воспалительный ответ, у 80,5¿ – полиорганная дисфункция / недоста-
точность, у 79,4¿ – висцеральные, преимущественно бронхо-лёгочные 
инфекционные осложнения, у 52,7% – генерализованная инфекция (сеп-
сис – 14,4¿ и тяжёлый сепсис – 38,3¿), приведшие 42 пациентов (23,3¿) 
к летальному исходу. Поскольку удельный вес повреждений живота в 
структуре политравм не высокий, и частота перитонита низкая – они не 
занимают доминирующего положения в стратегии лечения политравм, 
но системный воспалительный ответ и полиорганная дисфункция / недо-
статочность при них развиваются по общим закономерностям травмати-
ческой болезни. Соответственно, и мониторинг тяжести состояния паци-
ентов, и их объективная диагностика осуществляются по единой методо-
логии, представленной в докладе. 

Заключение.   Шкалы ВПХ-СП и ВПХ-СС позволяют осуществлять 
объективный мониторинг тяжести состояния пострадавших с тяжёлыми 
травмами в процессе оказания им неотложной медицинской помощи. 
Шкала ВПХ-СП является также алгоритмом обследования пострадавших с 
сочетанными травмами при поступлении их в стационар, а шкала ВПХ–СС 
– алгоритмом работы реаниматологов в ОРИТ. Шкала ВПХ-СС обладает 
свойством селективности, что позволяет мониторировать состояние от-
дельных жизненно важных систем и органов а, следовательно, осуществ-
лять их коррекцию и строить тактику интенсивной терапии в динамике 
травматической болезни. При организации такой системы мониторинга 
жизненно важных функций в ОРИТ – применение дополнительных шкал 
при лечении перитонита является дополнительной надстройкой систе-
мы, и целесообразность их использования нуждается в клинико-
экономическом обосновании. Внедрение методологии «ВПХ» в практиче-
скую деятельность ОРИТ городских стационаров осуществляется в два 
этапа: сначала – путём формализации историй болезни, затем – путём 
компьютеризации рабочих мест. 
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Гуржий Д.В., проф. Земляной В.П., 
доц. Гамзатов Х.А., Лернер А.А. 
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург; 
Поликлиника №1 Российской академии наук, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Перитонит – одна из основных проблем экстренной аб-
доминальной хирургии, и вторая по распространённости причина смерти 
в отделениях интенсивной терапии. В настоящее время признано, что в 
патогенезе развития и прогрессирования распространённого перитонита, 
осложнённого абдоминальным сепсисом, имеется тесная связь между 
формированием системного воспалительного ответа и нарушением в си-
стеме гемостаза. При распространённом перитоните, осложнённым абдо-
минальным сепсисом, избыточное образование факторов свёртывания 
крови приводит к формированию тромбинемии, что формирует гиперко-
агуляционные изменения, ведущие к тромбированию микроциркулятор-
ного русла жизненно важных органов с последующим развитием полиор-
ганной недостаточности. Таким образом, коррекция нарушений в системе 
гемостаза, и её контроль может стать дополнительной тактикой в ком-
плексном лечении больных распространённым перитонитом. 

Нефракционированный гепарин один из старейших препаратов, до 
сих пор применяющихся в клинической практике для профилактики и 
лечения тромботических осложнений. Одним из его преимуществ являет-
ся то, что в отличие от низкомолекулярного гепарина, который выводит-
ся только почками и обладает накопительным эффектом в почках, не-
фракционированный гепарин из организма выводится в основном через 
ретикулоэндотелиальную систему, а почками – только при применении 
высоких доз. Таким образом, у больных перитонитом и сепсисом, имею-
щих острую или хроническую почечную недостаточность, использование 
нефракционированного гепарина пока остаётся наилучшим вариантом в 
профилактике и лечение тромботических осложнений. 
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Пациенты с распространённым перитонитом часто нуждаются в 
повторных оперативных вмешательствах. В этой ситуации ещё одним 
преимуществом нефракционированного гепарина является его короткий 
период полураспада и наличие антидота (протамин-сульфат), который 
можно применить в экстренных случаях для инактивации гепарина в ор-
ганизме. Чаще всего для профилактики тромботических осложнений ис-
пользуется доза 10000-15000 МЕ в сутки, для лечения уже развившегося 
тромбоза или тромбоэмболии легочной артерии доза составляет от 25000 
до 35000 МЕ в сутки. При этом дискуссия о применении гепарина у боль-
ных с распространённым перитонитом и абдоминальным сепсисом не 
только для профилактики тромбоэмболических осложнений, но и с ле-
чебной целью продолжается. Считается, что для оценки достижения те-
рапевтического уровня при гепаринотерапии АПТВ должно быть выше от 
1,5 до 2,5 раза от верхней границы контрольного уровня. Однако в по-
следние годы в исследованиях было отмечено, что данный тест не всегда 
отражает оптимальный уровень гипокоагуляции при введении гепарина. 
В настоящее время изучается возможность использования теста генера-
ции тромбина, который является функциональным и отражает фермен-
тативную активность тромбина, для мониторинга гепаринотерапии с 
подбором адекватных доз гепарина. 

Цель: оценить применение разных режимов гепаринотерапии для 
профилактики тромбоэмболических осложнений у больных с распро-
странённым перитонитом, осложнённым абдоминальным сепсисом. 

Материалы и методы.   Обследовано 88 пациентов (41 мужчина и 
47 женщин), в возрасте от 18 до 86 лет (средний возраст 58,1±17,6) с диа-
гнозом распространённый перитонит, проходивших лечение в хирургиче-
ской клинике кафедры факультетской хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва. Для определения референсных значений изучаемых лабораторных 
показателей были обследованы 65 практически здоровых лиц, сопоста-
вимых по возрасту и полу. Всем пациентам в срочном порядке были про-
ведены хирургические операции. В послеоперационном периоде больные 
получали комплексную терапию. Для антикоагулянтной терапии назна-
чался нефракционированный гепарин. Основная цель назначения гепа-
рина – снижение генерации тромбина. 

Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я – 68 человек, получаю-
щих 10000 МЕ гепарина, 2-я – 20 человек, получающих 25000 МЕ гепари-
на. Всем проводился тест генерации тромбина на 1-е и 7-е послеопераци-
онные сутки. По результатам теста оценивались следующие показатели: 
Peak – (Peak thrombin – пиковое количество тромбина в образце, нМоль) – 
максимальное количество тромбина, образующееся в процессе его гене-
рации; ЕТР (endogenous thrombin potential – эндогенный тромбиновый по-
тенциал, нМоль/мин) – отражает количественное выражение генерации 
тромбина. Тест генерации тромбина выполнялся с помощью метода САТ 
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(Calibrated Au-tomated Thrombogram). Исследование теста генерации 
тромбина проводилось в лаборатории свёртывания крови РосНИИ Гема-
тологии и трансфузиологии ФМБА РФ. 

Результаты и их обсуждение.   Для оценки изменения уровня 
тромбина на разных режимах гепаринотерапии в исследовании исполь-
зовались результаты теста генерации тромбина. В первую очередь для 
подтверждения формирования повышенного тромбинового потенциала у 
больных с распространённым перитонитом был проведен сравнительный 
анализ показателей ETP и Peak с данными, полученными в группе здоро-
вых лиц. Было получено, что у больных с распространённым перитони-
том, в 1-е сутки показатели ETP и Peak, отражающие генерацию тромбина, 
выше нормальных значений, при том, что всем больным распространён-
ным перитонитом назначался нефракционированный гепарин. Причём в 
1-й группе значения ETP превышают нормальные значения достоверно 
значимо (р<0,05). 

В тоже время во 2-й группе в сравнении с 1-й значения ETP и Peak 
имели тенденцию к снижению (1656 vs 2029 нМ∙мин, 309 vs 353 нМ, соот-
ветственно) на 1-е сутки исследования, а на 7-е сутки ETP и Peak были до-
стоверно ниже (909 vs 1842 нМ∙мин, 169 vs  319 нМ, соответственно; 
р<0,05). При этом отмечено, что внутри каждой группы динамика сниже-
ния уровня показателей теста генерации тромбина к 7-м послеопераци-
онным суткам была различной. В 1-й группе уровень и ETP и Peak сни-
жался на 9¿. В то время как во 2-й группе снижение ETP и Peak к 7-м сут-
кам было достоверным (р<0,05) и составило 45¿. При изучении резуль-
татов теста генерации тромбина установлено, что у больных распростра-
нённым перитонитом при назначении 25000 МЕ/сут гепарина происхо-
дит уменьшение количества образования тромбина. 

При сравнительном анализе уровня летальности между группами 
было получено, что в 1-й группе летальность составила 40¿ (из 68 – 27 
человек). В этой группе у больных с неблагоприятным исходом показате-
ли ETP и Peak и на 1-е и 7-е сутки были достоверно выше (р<0,05) в срав-
нении с таковыми у больных с благоприятным исходом (2635 vs 1789, 
1993 vs 1589 нМ∙мин, 419 vs 301, 363 vs 264 нМ, соответственно). 

Во 2-й группе летальность составила 10 ¿ (из 20 – 2 человека, 
уровни ETP и Peak у них составили: 2279, 1968 нМ∙мин, 419,408 нМ, соот-
ветственно). При этом у больных с благоприятным исходом в 1-й группе, 
в сравнение со 2 группой, уровни ETP и Peak на 1-е сутки имел тенденцию 
к повышению (1789 vs 1643 нМ∙мин, 301 vs 271 нМ, соответственно), а на 
7-е сутки были достоверно выше (1589 vs 887 нМ∙мин, 264 vs 161 нМ, со-
ответственно). Следовательно, получено, что у больных принимающих 
лечебную дозу гепарина (25000 МЕ/сут) уровень летальности в 4 раза 
ниже, в отличие от больных, принимающих только профилактическую 
дозу (10000 МЕ/сут). 
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Заключение.   По результатам теста генерации тромбина практиче-
ски у всех исследуемых больных распространённым перитонитом выяв-
лено формирование тромбинемии, что доказывает необходимость назна-
чения гепарина в послеоперационном периоде. Назначение гепарина в 
дозе 25000 МЕ/сут снижает уровень летальности у больных с распро-
странённым перитонитом. Используя данные теста генерации тромбина, 
можно адекватно оценивать уровень генерации тромбина и проводить 
эффективный мониторинг гепаринотерапии. 

Доц. Давидов М.И., Бусырев Ю.Б., Никонова О.Е. 
ФУНКЦИЯ ПОЧЕК ПРИ ПЕРИТОНИТЕ, 
ОБУСЛОВЛЕННОМ ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ 
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, 
Пермский государственный 
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера 
Цель: изучение функции почек при остром перитоните, обуслов-

ленном инородными телами. 
Материалы и методы.   Изучена функция почек у 19 больных рас-

пространенным перитонитом, возникшим при инородных телах брюш-
ной полости (в результате перфорации полого органа желудочно-
кишечного тракта или ятрогенных). Возраст пациентов варьировал от 12 
до 79 лет. В анамнезе у всех пациентов ранее не было заболеваний почек 
и мочевых путей. Перитонит был гнойным, захватывал от 3 до 9 анато-
мических областей. Состояние всех больных было тяжелым или крайне 
тяжелым, у 16 наблюдалась полиорганная недостаточность. Первую 
группу составили 5 больных, у которых в результате перитонита разви-
лась острая почечная недостаточность, остальные 14 больных составили 
2-ю группу. Функциональную способность почек изучали определением 
мочевины и креатинина крови, пробой Реберга, определением эффектив-
ного почечного плазмотока, содержания электролитов крови, изучением 
кислотно-основного состояния крови автоматическим анализатором «CI-
BA-CORNING -288». 

Результаты и их обсуждение.   У 5 больных с острой почечной не-
достаточностью быстро нарастала азотемия с повышением содержания 
мочевины крови в пределах 18-29 ммоль/л, креатинина – 0,5-1,1 ммоль/л. 
При этом у 1 больного отмечена секреторная анурия, у 4 – олигурия с 
уменьшением суточного диуреза до 100-300 мл. У больных 2-й группы 
среднее содержание мочевины составило 8,7±1,0 ммоль/л, креатинина – 
0,14±0,02 ммоль/л. О нарушении функции почек значительно раньше и 
точнее свидетельствовали изменения клубочковой фильтрации и эффек-
тивного почечного плазмотока. 

Практически с первых дней развития перитонита у большинства 
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больных снижалась клубочковая фильтрация. У 5 больных с острой по-
чечной недостаточностью она составила в среднем 10,2 мл/мин, составив 
лишь 17,0 ¿ от нижней границы нормы (60 мл/мин). Однако и во 2-й 
группе клубочковая фильтрация снижалась, средний показатель ее соста-
вил 33,1 мл/мин (55,2¿ от нормы). 

Самым чувствительным методом выявления нарушения функции 
почек оказалось определение эффективного почечного плазмотока. В 1-й 
группе он был значительно снижен у всех больных, в среднем составив 
165, 2 мл/мин. Во 2-й группе его снижение выявлено у 11 из 14 больных, 
составив в среднем 330,7 мл/мин. У больных обеих групп выявлено 
уменьшение содержания белка в плазме, главным образом за счет сниже-
ния альбуминов. Отмечена диспротеинемия с относительным увеличени-
ем глобулинов, особенно α2 и γ. У большинства больных выявлена 
дисэлектролитемия, со снижением содержания K, Na и хлоридов в плазме 
крови. При развитии острой почечной недостаточности особенно опасна 
гиперкалиемия, которая может привести к внезапной остановке сердца. 
Гиперкалиемия выявлена у 2 больных 1-й группы. 

При снижении функции почек способность их поддерживать кис-
лотно-основной статус нарушается. При его исследовании у наших боль-
ных на высоте перитонита и почечной недостаточности выявлено сниже-
ние pH артериальной крови, уменьшение уровня стандартного бикарбо-
ната и значительный дефицит буферных оснований при напряжении уг-
лекислого газа артериальной крови на уровне нижней границы нормы. 
Данные изменения характерны для декомпенсированного метаболиче-
ского ацидоза. 

Из 19 больных лишь у 3 не было выявлено нарушений кислотно-
основного баланса, а 16 имели лабораторные признаки метаболического 
ацидоза различного степени тяжести. В начальной стадии перитонита в 
течение короткого периода времени у 6 пациентов отмечены смешанные 
нарушения (метаболический ацидоз сочетался с незначительным дыха-
тельным алкалозом вследствие гипервентиляции, которая являлась по-
пыткой организма компенсировать сдвиги кислотно-основного статуса). 
В целом нарушения функции почек отмечены у 16 из 19 больных, в том 
числе у всех 5 больных 1-й группы и у 11 пациентов 2-й группы. 

Заключение. При гнойном перитоните функция почек снижается у 
большинства больных, что необходимо учитывать при проведении пред-
операционной подготовки, операции и в послеоперационном периоде. В 
2,2 раза чаще встречается латентная форма нарушения функции почек, 
чем острая почечная недостаточность. Для своевременного выявления 
почечной недостаточности у больных перитонитом наибольшее значение 
имеют не показатели азотемии, а определение клубочковой фильтрации, 
почечного плазмотока и показателей кислотно-основного баланса. 
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Проф. Дарвин В.В., Краснов Е.А., доц. Лысак М.М., Бубович Е.В. 
ПРОГРАММИРОВАННЫЕ РЕЛАПАРОТОМИИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Сургутский государственный университет; 
Сургутская окружная клиническая больница 

Введение.   Хирургическая санация является основной контроли-
руемой технологией, определяющей исход лечения больных распростра-
ненным перитонитом. Этапные санации брюшной полости во время про-
граммированных релапаротомий позволяют не только повысить каче-
ство и эффективность операции, но и своевременно диагностировать и 
устранить внутрибрюшные осложнения. Частота использования данной 
технологии при распространенном перитоните достигает 15-37% [2–6], 
но многие вопросы определения показаний, технологии исполнения, 
времени и способов завершения остаются дискутабельными. 

Цель: оценить эффективность применения программированных 
релапаротомий с этапными санациями в лечении распространенного пе-
ритонита на основе опыта применения данной технологии. 

Материалы и методы.   В течение 10 лет в клинике проведено ле-
чение 467 больных с распространенным перитонитом, у 148 (31,7¿) из 
них применена технология программированных релапаротомий. Пока-
зания к этапному хирургическому лечению определяли на основании со-
четания субъективных и объективных параметров: фаза перитонита (тя-
желый сепсис или септический шок), характер экссудата (фибринозно-
гнойный, каловый, гнилостный), невозможность одномоментной эффек-
тивной санации и устранения источника перитонита (временные ограни-
чения, техническая невозможность), исходный уровень интраабдоми-
нального давления более 20 см вод. ст. 

У 46 больных имел место послеоперационный перитонит, у 28 – 
острое нарушение мезентериального кровообращения в фазе некроза 
кишки и перитонита, у 7 – острая странгуляционная кишечная непрохо-
димость, у 9 – ущемленные грыжи с некрозом кишки, у 9 – прорыв абсцес-
сов в брюшную полость, у 14 – перфорация опухоли (параканкрозного аб-
сцесса) толстой кишки, у 8 – перфорация рака желудка, у 4 – перфорация 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, у 3 – перфорация язвы тон-
кой кишки, у 4 – деструктивный аппендицит, у 2 – патология желчевыво-
дящих путей, у 2 – панкреонекроз, у 5 – гинекологическая патология, у 7 – 
прочие причины. То есть, преобладали послеоперационные перитониты 
(46 – 31,7¿), осложнения злокачественных новообразований (30 – 29,4%) 
и острого нарушения мезентериального кровообращения (28 – 27,5%). 

Распространенный перитонит в фазе тяжелого сепсиса имел место у 
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68 (45,9%) больных, септического шока – у 11(7,4¿). Значения Ман-
геймского индекса перитонита были от 25 до 47 баллов, среднее значение 
в группе – 36±4 балла. У всех пациентов применена широкая срединная 
лапаротомия. После ревизии брюшной полости, ликвидации или времен-
ного отграничения источника перитонита производили санацию брюш-
ной полости. Для чего использовали не менее 10-12 л растворов – сначала 
(до 8 л) физиологического раствора, а затем – 2-4 л гипохлорита натрия 
или водного раствора хлоргексидина. 

У подавляющего большинства больных (89,2¿) использовали не-
инвазивные методы декомпрессии желудочно-кишечного тракта (назо-
гастральная-интестинальная, трансанальная зондовая декомпрессия). 
Отлогие места брюшной полости дренировали однопросветными сили-
коновыми дренажами [4]. Временное сведение краев раны брюшной 
стенки осуществляли наложением узловых лигатур в зависимости от ис-
ходного уровня внутрибрюшного давления: до 15 см вод. ст. – швы накла-
дывали на апоневроз, не зашивая кожу, а при внутрибрюшном давлении 
более 15 см вод. ст. – только на кожу. 

Результаты и их обсуждение.   Первую релапаротомию по про-
грамме у 75,7¿ пациентов осуществляли через 24 часа, у 24,3¿ – через 
36-48 час. Число и интервал между последующими повторными санация-
ми определяли индивидуально, но, как правило, через 48 час. Для кон-
троля возможности развития послеоперационного компартмент-
синдрома применяли интра- и послеоперационный интраабдоминальный 
тонометрический мониторинг [1]. Интраабдоминальная тонометрия ис-
пользовалась как предиктор более ранней (чем запланирована) релапа-
ротомии: при повышении внутрибрюшного давления более 15 см вод. ст. 
в интервале между релапаротомиями мы корректировали временной ин-
тервал запрограммированной релапаротомии, выполняя более раннюю 
релапаротомию. На 1 пациента в среднем приходилось 4,2 программиро-
ванных санаций. Каждый этап включал в себя ревизию, санацию брюш-
ной полости путем многократных промываний, установку дренажей. 

Проведен анализ 357 посевов, ведущее значение занимали: E. Coli – 
32,5%, St. aureus – 17,9%, Bacteroides fragilis – 8,4%, Streptococcus mites - 
6,7%, Ps. aeruginosa – 6,7%, Enterococcus faecalis – 5,0%, Klebsiella pneumonia 
– 5,0%. У 12,2¿ больных при программированных релапаротомиях эф-
фективно устранены интраабдоминальные осложнения (продолженный 
некроз сегмента кишки, перфорация острых язв, несостоятельность ки-
шечных швов, острая спаечная кишечная непроходимость, формирующи-
еся отграниченные гнойные затеки и некрозы). Перед завершением про-
граммы выполняли операцию на источнике перитонита (у 59 больных – 
39,9% – восстановление непрерывности желудочно-кишечного тракта, 
используя разработанную методику однорядных швов с укреплением 
пластиной ТахоКомб). 
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Во время реализации программы релапаротомий лечение осу-
ществлялось в отделении реанимации и соответствовало принципам ле-
чения сепсиса: комплексная инфузионно-трансфузионная терапия, этио-
тропная противомикробная терапия до подавления инфекционного про-
цесса (коррекция и смена режимов по клинико-лабораторным призна-
кам), иммунокоррекция, экстракорпоральная детоксикация (плазмафе-
рез, ГБО, ультрафиолетовое облучение крови), парентеральная нутри-
тивная поддержка, респираторная терапия, зондовая декомпрессия тон-
кой кишки, профилактика тромбоэмболических осложнений, ДВС-
синдрома и стрессовых язв желудочно-кишечного тракта, по показаниям 
– протезирование функции органов жизнеобеспечения. 

Один из самых сложных и дискуссионных вопросов, решение кото-
рого в подавляющем большинстве основано на субъективной оценке сте-
пени регрессии перитонита, является выбор сроков завершения про-
граммы, при этом надо не забывать, что неудачный выбор времени может 
дискредитировать саму методику: преждевременное окончание или вы-
полнение «лишних» релапаротомий может привести к прогрессированию 
перитонита и развитию полиорганной недостаточности, либо к нозоко-
миальной инфекции (третичный перитонит). 

Мы используем следующие критерии для объективизации завер-
шения программы этапной санации брюшной полости: окончательная 
ликвидация источника перитонита и восстановление непрерывности же-
лудочно-кишечного тракта; отсутствие в брюшной полости значимых 
некротических и гнойных очагов; восстановление функции желудочно-
кишечного тракта (спонтанное, индуцированное); характер экссудата и 
тенденция к снижению количества микроорганизмов в бактериологиче-
ских посевах экссудата; купирование (или тенденция к купированию) по-
лиорганной недостаточности; положительная лабораторная динамика; 
данные динамической внутрибрюшной тонометрии (в интервале между 
предыдущими релапаротомиями внутрибрюшное давление не превыша-
ло 10-14 см вод. ст.). Умерли 36 больных, послеоперационная летальность 
24,3¿. У выживших частота послеоперационных осложнений – 28,6%. 

Заключение.   Решение проблемы лечения больных распростра-
ненным перитонитом сопряжено со стандартизацией принципиальных 
тактических решений, при этом пролонгированная санация брюшной по-
лости путем выполнения программированных релапаротомий является 
центральным элементом лечебной программы, позитивно влияя не толь-
ко на качественные параметры оценки ближайших результатов (частота 
послеоперационных осложнений и летальность), но и позволяя повысить 
радикализм коррекции источника перитонита и путем значительного 
уменьшения частоты формирования энтеро- и колостом повысить каче-
ство жизни пациентов, избавляя их от последующей реконструктивно-
восстановительной операции. Регламентация основных лечебных пози-
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ций с обязательной профилактикой интраабдоминального компартмент-
синдрома способствует снижению послеоперационной летальности, ча-
стоты послеоперационных осложнений, а, следовательно, и экономии ма-
териальных затрат на лечение этой тяжелой категории больных. 
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Проф. Дербенев В.А., д.м.н. Мустафаев Р.Д., Тихов Г.В. 
ВНУТРИВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛЕЧЕНИЕ КРОВИ (ВЛОК) 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА 
Государственный научный центр лазерной медицины, г. Москва 
Введение.   В послеоперационном периоде после ликвидации пер-

вичного очага – причины гнойного перитонита и санации брюшной поло-
сти эндогенная интоксикация становится ведущим синдромом в клини-
ческой картине заболевания, который наносит сокрушительный удар по 
всем системам и органам. Следовательно, важнейшими задачами после-
операционного лечения больных с гнойным перитонитом являются: лик-
видация гиповолемии, борьба с эндотоксемией, коррекция водно-
электролитных, биохимических, гемореологических и коагулологических 
сдвигов, нормализация процессов липопероксидации и системы антиок-
сидантной защиты, коррекция иммунологических нарушений, восстанов-
ление адекватной микроциркуляции и кислородно-транспортной функ-
ции, ликвидация тканевой гипоксии, восстановление функции желудоч-
но-кишечного тракта и прочими. 

В последние годы начали широко использоваться нефармакологи-
ческие методы воздействия в послеоперационном периоде у хирургиче-
ских больных. Большей лечебной эффективностью обладает применение 
внутривенного лазерного облучения крови различными длинами волн, 
предложенного отечественными учеными в 80 годах прошлого века, при  
различных заболеваниях в терапевтической и хирургической практике. 
Подобное воздействие оказывает благоприятное влияние практически на 
все элементы, обеспечивающие гомеостаз пациента. 
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Материалы и методы.   Работа основана на данных обследования и 
лечения 130 больных, госпитализированных для лечения на клиниче-
скую базу ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России» в ГБУЗ ГКБ № 
51 г. Москвы. У всех больных выполняли утвержденные Департаментом 
здравоохранения г. Москвы стандартные диагностические исследования. 
Пациенты с гнойным перитонитом имели возраст от 20 до 80 лет. Всем 
больным адекватную базисную комплексную медикаментозную терапию 
начинали в предоперационном периоде. Внутривенное лазерное облуче-
ние крови начинали в первые сутки после операции по устранению пер-
вичного очага – причины гнойного перитонита и санации брюшной поло-
сти. Для его проведения применяли отечественный лазерный аппарат 
«Матрикс-ВЛОК» с лазерными насадками «КЛ-ВЛОК – 405» (фирма Мат-
рикс, г. Москва) с длиной волны излучения 405 нм, мощностью излучения 
на конце световода – 1,0 мВт или аппарат «Мулат» с длиной волны излу-
чения 630 нм, мощностью излучения на конце световода 5мВт. Время экс-
позиции составляло 10 – 20 минут, на курс проводили 5 – 7 – 10 сеансов в 
зависимости от тяжести эндогенной интоксикации. Внутривенное лазер-
ное облучение крови проводили через одноразовые кварцевые моново-
локонные стерильные световоды с иглой КИВЛ-01. Осложнений при его 
выполнении не было. 

Больные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 
группы – основную (75 человек) и контрольную (55 пациентов). В основ-
ной группе больным с первого дня базисную комплексную медикамен-
тозную терапию дополняли сеансами внутривенного лазерного облуче-
ния крови. В контрольной группе 55 больным проводили лишь базисную 
комплексную медикаментозную терапию. В каждой группе были выделе-
ны 3 подгруппы в зависимости от степени эндотоксикоза. Подгруппа А – 
эндотоксикоз I степени, подгруппа В – эндотоксикоз II степени и подгруп-
па С – эндотоксикоз III степени. В основной группе в подгруппу А включе-
но 20, в подгруппу В – 24, в подгруппу С – 31 пациент. В контрольной 
группе в подгруппу А вошло 18, в подгруппу В – 16, в подгруппу С – 21 па-
циент. 

По характеру заболеваний обследованные нами пациенты обеих 
групп с гнойным перитонитом были сопоставимыми. Важным моментом, 
по нашему мнению, во многом определяющем результаты лечения гной-
ного перитонита, безусловно, имеют сроки от начала заболевания до по-
ступления пациентов в стационар и выполнения операции. От момента 
заболевания до госпитализации минимальный срок составлял 4 часа, 
максимальны – 4 дня, но основное количество пациентов поступали через 
4 – 12 часов от момента заболевания. Операцию по поводу гнойного пери-
тонита, при необходимости после консультаций специалистов, осмотра 
анестезиологом и проведения соответствующей подготовки пациента к 
вмешательству в соответствии с требованиями ДЗ г. Москвы, выполняли 
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в условиях комбинированной общей анестезии. В некоторых ситуациях 
задержки с выполнением операции были связаны с отказом пациентов от 
операции и задержкой получения у них информированного согласия. 

Результаты и их обсуждение.   Анализ данных изучения сдвигов 
формулы крови, ЛИИ, основных биохимических показателей в обследо-
ванных группах свидетельствовал о преимуществах дополнения после-
операционной комплексной медикаментозной терапии сеансами внутри-
венного лазерного облучения крови, хотя в зависимости от клинической 
формы перитонита и степени эндогенной интоксикации результаты и 
различались. Наиболее демонстративными в позитивном плане были ре-
зультаты у пациентов с клинической картиной местного перитонита и 
эндотоксикоза I степени, а менее заметными и не достоверными были 
при разлитом перитоните и эндотоксикозе III степени. Также сдвиги об-
щих и биохимических анализов крови были более выраженными у боль-
ных с разлитым перитонитом, оперированных через 8 и более часов от 
начала заболевания. Лабораторные тесты также свидетельствовали о 
наличии функциональной недостаточности печени и почек при распро-
страненном и разлитом перитоните, купирование которой у больных ос-
новной группы происходило в более краткие сроки. 

У больных основной и контрольной групп при поступлении отме-
чен гиперкоагуляционный синдром, выраженный в различной степени в 
зависимости от степени эндотоксикоза. Проведение внутривенного ла-
зерного облучения крови приводило к нормализации показателей коагу-
лограммы на 5 – 7 сутки после операции. В контрольной группе, несмотря 
на профилактическое введение антикоагулянтов, отмечена тромбоэмбо-
лия ветвей легочной артерии у 2 больных при отсутствии клинических 
проявлений тромбоза вен. 

Синдром эндогенной интоксикации сопровождается активацией 
перекисного окисления липидов, угнетением системы антиоксидантной 
защиты, с накоплением высокотоксичных промежуточных и конечных 
продуктов липопероксидации, циркулирующих в крови больных. В ос-
новной группе больных при эндотоксикозе I и II степени отмечали нор-
мализацию оцениваемых показателей, а также С-реактивного белка, 
средних молекул, каталазы и пероксидазы через 5 – 7 сеансов внутривен-
ного лазерного облучения крови. При эндотоксикозе III степени его сеан-
сы оказывали положительное влияние на динамику изучаемых показате-
лей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, кото-
рые, однако, не достигали нормальных значений, но были достоверно 
лучше, чем в контрольной группе. 

Проведенные исследования позволили установить, что дополнение 
послеоперационной комплексной медикаментозной терапии сеансами 
внутривенного лазерного облучения крови у больных с гнойным перито-
нитом с синдромом эндогенной интоксикации позволило снизить после-
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операционную летальность. Так при эндотоксикозе I степени летальных 
исходов не отмечено, при эндотоксикозе II степени в основной группе 
умер 1 (5¿) больной, в контрольной группе 2 (12,5¿) пациента. При эн-
дотоксикозе III степени летальность в основной группе составила 22,¿¿ 
(7 больных), в контрольной группе – 33,3¿ (7 больных). 

Заключение.   Приведенные исследования показали, что дополне-
ние послеоперационной комплексной медикаментозной терапии сеанса-
ми внутривенного лазерного облучения крови у больных с гнойным пе-
ритонитом с синдромом эндогенной интоксикации является эффектив-
ным методом, позволяющим купировать синдром эндогенной интокси-
кации и тем самым снизить количество осложнений, летальность и сроки 
пребывания больных в стационаре. Полученные нами результаты свиде-
тельствуют об эффективности и целесообразности применения внутри-
венного лазерного облучения крови при всех формах гнойного перитони-
та, сопровождающегося синдромом эндогенной интоксикации. 

Проф. Джумабаев Э.С., Акбарова С.Б., 
Равзатов Ж.Б., Маъмуров А.П. 
ТРЕТИЧНЫЙ ПЕРИТОНИТ: ПРЕВЕНТИВНАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИМФОТРОПНО-КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
кафедра факультетской и госпитальной хирургии, 
Андижанский государственный медицинский институт 
Введение.   Еще не совсем привычный для отечественных хирургов 

термин «третичный перитонит» объединяет все формы гнойных перито-
нитов, которые развиваются после операций по поводу вторичного пери-
тонита и протекают без выраженных клинических проявлений с наруше-
нием иммуногенеза. Существующие методы лечения этой тяжелой пато-
логии часто не эффективны, что сопровождается высокой летальностью в 
60-90¿ случаев. Так называемые “млечные пятна” большого сальника яв-
ляются фабрикой, обеспечивающей спектр системной иммунологической 
защиты. Адекватное функционирование большого сальника – органа им-
мунной системы, является составляющей эффективного иммунологиче-
ского ответа в условиях перитонита. 

Материал и методы.   В исследования включены эксперименты на 
20 крысах линии Вистар с моделью разлитого гнойного перитонита. Жи-
вотных разделил на 2 группы. В основной группе (10 животных) в ком-
плексное лечение перитонита включена региональная лимфатическая 
терапия через большой сальник, состоящая из стимуляции лимфатиче-
ского дренажа, использования антибиотика, а также введения выделен-
ных собственных мононуклеаров активированных ронколейкином. Кон-
трольную группу составили 10 животных, у которых лечение перитонита 
было традиционным (лапаротомия, санация, дренирование брюшной по-
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лости, внутримышечная антибиотикотерапия) без использования регио-
нальной лимфатической терапии. 

В клинике в исследование включено 286 больных основной группы 
с разлитым гнойным перитонитом, третичный перитонит имел место у 
14 (5¿) пациентов. В контрольную группу вошли 248 больных с разли-
тым гнойным перитонитом, среди которых у 24 (10¿) больных развился 
третичный перитонит. В основной группе больных, в комплексе лечебных 
мероприятий проводилась региональная лимфатическая терапия через 
микроирригатор, установленный в толще «фартука» большого сальника 
во время операции по поводу вторичного перитонита. Контрольная груп-
па больных велась согласно протоколу клиники, включающего удаление 
источника перитонита, санацию, дренирование брюшной полости, анти-
бактериальную терапию, интенсивную медикаментозную терапию. 

Результаты.   У всех исследуемых животных имело место снижение 
местного тканевого и гуморального иммунологического гомеостаза. На 1 
сутки в обеих группах животных определили снижение относительного 
объема макрофагов – 7,8±0,7¿ (р<0.01), нейтрофилов – 12,7±0,9¿ 
(р<0,05), лимфоцитов – 14,4±1,1¿ (р<0,5), по сравнению с нормой 
(23,6±1,04¿, 19,5±0,8¿, 30,1±1,2¿ соответственно). Отмечено достовер-
ное снижение иммуноглобулинов: IgA – 297,37±4,2 гр¿ (р<0,05), (N – 
21±1,1 гр¿) и IgM – 75,84±2,1 гр% (р<0,5), (N – 100,0±6,2 гр¿). На 3 сутки 
после лапаротомии, отмечалась положительная динамика местного им-
мунитета в основной группе животных. Так, содержание макрофагов со-
ставляло: 39,3±1,15¿:, против 20,1±0,7¿, (р<0,05) в контрольной группе, 
нейтрофилов – 40,5±0,99¿ против 25,7±0,9¿ (р<0,5), лимфоцитов – 
20,0±0,7¿ и 11,8±0,3¿ (р>0,5) соответственно, процент фагоцитоза мак-
рофагов – 20,3±0,6¿ и 9,8±0,09¿ (р<0,01), фагоцитарный индекс макро-
фагов – 4,7±0,46¿ и 2,7±0,2¿ (р>0,5) соответственно, содержание IgA – 
322±1,12 гр¿ и 251±1,4 гр¿ (р<0,5) соответственно. 

Положительное влияние региональной лимфотропно-клеточной 
терапии через большой сальник продолжалось и на 5 сутки после лапаро-
томии. Содержание макрофагов – 33,0±0,9¿ в основной группе, 19,0±0,9¿ 
(р<0,05) в контрольной , нейтрофилов – 40,1±0,97¿, 24,0±0,7¿, (р<0,01), 
лимфоцитов – 22,1±0,6¿ и 16,7±0,2¿ (р<0,05), процент фагоцитоза мак-
рофагов – 19,4±0,3¿ и 11,1±0,04¿ (р<0,5), IgM – 88,4±1,1 гр¿ и 54,7±1,8 
гр¿ (р<0,5) соответственно. В основной группе все животные выжили, в 
одном случае процесс осумковался. В контрольной группе выжило 7 жи-
вотных, в 3 случаях имел место продолжающийся перитонит. 

В клинике, из 248 больных контрольной группы с разлитым гной-
ным перитонитом, у 24 (10¿) развился продолжающийся (третичный) 
перитонит. При ликвидации источника во время первой операции, адек-
ватной санации и дренировании брюшной полости, протокальном меди-
каментозном ведении послеоперационного периода у этих больных при 
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релапаротомии выявлено неограниченное скопление гнойного экссудата, 
наличие в бактериологических посевах грибов, E.coli и другой условно-
патогенной флоры. 

В основной группе у 286 больных с разлитым гнойным перитони-
том включение в комплекс послеоперационных мероприятий региональ-
ной лимфотропно-клеточной терапии через большой сальник, способ-
ствовало снижению случаев третичного перитонита в 2 раза. Воспали-
тельный процесс в брюшной полости продолжался у 14 (5¿) больных ос-
новной группы и у 24 (10¿) – контрольный. Летальность в основной 
группе больных с третичным перитонитом составила 30¿ против 70¿ в 
контрольной группе. 

Заключение.   Состояние иммунологического гомеостаза брюшной 
полости при перитоните во многом определяется адекватным функцио-
нированием, органа системного иммуногенеза – большого сальника. 
Своевременное поступление в перитонеальную жидкость иммунокомпе-
тентных клеток из «млечных пятен» большого сальника, в значительной 
степени влияет на исход патологического процесса. Важно отметить тес-
ную взаимосвязь лимфатической и иммунной систем. Компенсированный 
лимфодренаж решающим образом обеспечивает завершенный иммуно-
логический цикл. Наблюдаемая в условиях перитонита недостаточность 
лимфатического дренажа производных брюшины, и в этой связи наличие 
большого количества не активированных иммунных клеток требует 
лимфостимуляции и реимплантации активированных ронколекином 
аутомононуклеаров. Приведённый экспериментальный и клинический 
материал показывает эффективность и необходимость дальнейшего изу-
чения такого подхода к третичному перитониту. 

Проф. Дибиров М.Д., доц. Исаев А.И., Джаджиев А.Б. 
МИНИИНВАЗИВНЫЕ НИКЕЛИД-ТИТАНОВЫЕ АНАСТОМОЗЫ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии, 
Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Введение.   Анастомозирование полых органов при распространен-

ном перитоните является сложной проблемой, при котором недостаточ-
ность развивается до 60-75¿ случаев. Особенно опасны анастомозы при 
перитоните, вызванным дефектом ободочной кишки и гнойном процессе, 
связанном грамотрицательной флорой. 

Цель: профилактика недостаточности анастомозов полых органов 
при перитоните. 

Материалы и методы.   Нами разработан комплекс мероприятий 
направленных на профилактику недостаточности анастомозов при пери-
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тоните, состоящий из: 
 радикальной санации очага инфекции; 
 промывания брюшной полости до чистой воды (10-15 литрами фи-

зиологического раствора и 0,02¿ раствора хлоргексидина); 
 антеградной назоэнтеральной и назогастральной интубации для 

снижения внутрипросветной гипертензии и синдрома кишечной недо-
статочности; 

 наложения анастомоза «бок в бок» с помощью никелид-титанового 
кольца с однорядным серозно-мышечным перитонизирующим швом; 

 заклеивания швов анастомоза и культи кишечника пластинкой Та-
хокомба или биологическим клеем «БИО-ЛАБ»; 

 длительной перидуральной блокады; 
 адекватного дренирования брюшной полости из нескольких точек 

2-х просветными толстыми (10-12 мм) силиконовыми трубками, которые 
промываются 2 раза в сутки; 

 полноценной белково-энергетической поддержки; 
 начиная со 2-х суток, раннего энтерального лаважа и затем нутри-

ционной поддержки; 
 энтеральной и экстракорпоральной детоксикации при тяжести со-

стояния АРАСНЕ –II более 15 баллов. 
Предлагаемая схема применена у 78 пациентов с гнойным перито-

нитом при наложении эзофагоэнтероанастомоза у 2 (3¿), гастроэнтеро-
анастомоза – у 9 (11¿), энтеро-энтероанастомоза – у 33 (33¿), илео-
трансверзоанастомоза – у 16 (20¿), илеосигмоанастомоза – у 10 (13%), 
илеоректоанастомоза – у 4 (5¿), холедохоэнтероанастомоза – у 4 (5%). 
Длительность наложения одного анастомоза – 5 минут, на это расходуется 
1 атравматическая рассасывающая нитка 4 или 5 нолей. 

Результаты.   Из 78 анастомозов, наложенных после санации 
брюшной полости только в 3-х случаях (4¿) отмечена недостаточность. В 
2-х случаях после резекции тонкой кишки при мезентериальной артери-
альной недостаточности и еюнотрансверзоанастомозе у пациента 79 лет. 
У третьего пациента при перфорации опухоли печеночного угла ободоч-
ной кишки с паратуморальным абсцессом и местным неограниченным 
перитонитом. Была выполнена правосторонняя гемиколэктомия, санация 
и наложение илеотрансверзоанастомоза. Во всех случаях наступила 
смерть на фоне перитонита и полиорганной недостаточности. У 7 боль-
ных с перитонитом и полиорганными нарушениями на первом этапе вы-
полнены обструктивные резекции тонкой (5) и ободочной (2) кишки с 
назоэнтеральной интубацией с последующими программными санация-
ми от 4 до 6 раз с интервалом в 24-48 часов. Вторым этапом после стиха-
ния воспалительного процесса наложены отсроченные межкишечные 
анастомозы никелид-титановыми кольцами. Ни в одном случае недоста-
точность анастомоза не наступила. Умерло 2 (29¿) из 7 пациентов от по-
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лиорганной недостаточности и абдоминального сепсиса. 
Заключение.   При перитоните для анастомозирования полых ор-

ганов наиболее оптимально использование никелид-титановых колец с 
соблюдением вышеприведенной схемы послеоперационного ведения. В 
тех случаях, когда выполнить первичный анастомоз невозможно, выпол-
няется обструктивная резекция кишечника. Вторым этапом накладыва-
ется межкишечный анастомоз, используя никелид-титановые кольца. 

Проф. Дибиров М.Д., доц. Исаев А.И., Джаджиев А.Б. 
ФАКТОРЫ РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРФОРАЦИИ СТРЕСС-ЯЗВ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии, 
Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Введение.   Перфорации острых язв желудочно-кишечного тракта 

при послеоперационном перитоните и их лечение является трудной зада-
чей в связи с развитием третичного перитонита, рецидивом перфораций, 
тяжестью больного, наличием тяжелого иммунодефицита, белково-
энергетической недостаточности, нарушением реологических свойств 
крови и микроциркуляции. 

Результаты.   Проанализированы результаты диагностики и лече-
ния 120 острых перфораций при перитоните. Во всех случаях острые пер-
форации возникали на фоне продолжающего распространенного перито-
нита. Перфорация острой стресс-язвы желудка и 12-перстной кишки было 
у 18 (15¿), из которых у 12 наступила при инфицированном панкрео-
некрозе. Из 18 у 15 было произведено зашивание с назоэнтеральной и 
назогастральной интубацией. Из-за рецидива перфораций 2 больным вы-
полнена резекция желудка и одному – гастрэктомия. Умерло 7 (39¿) из 
18, после зашивания – 5, после резекции и гастрэктомии – 2 из 3. 

Перфорации тонкой кишки при перитоните отмечены у 96 (80¿), 
перфорация ободочной кишки – 6 (5¿). Зашивание перфораций выпол-
нено у 86 (84¿) из 102, резекция – 16(14¿). Резекция, в основном (n=14), 
выполнена при нескольких перфорациях, расположенных близко (<10 см) 
друг от друга и при перфорации вблизи от ранее наложенного межки-
шечного анастомоза. Повторная перфорация тонкой кишки после заши-
вания вне области первичного зашивания отмечена у 18 (21¿) из 86. Не-
достаточность ранее зашитой язвы отмечена у 20 (20¿) из 72. После 
ререзекции недостаточность развилась у 6 (37¿) из 16. Умерло 36 чело-
век (35¿) из 102 больных. 

Проведен анализ причин острых перфораций желудочно-
кишечного тракта при перитоните и выявлены следующие существенные 
факторы риска. Возраст. Наиболее часто перфорации острых язв отмече-
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ны в возрасте 75-90 лет – 82%. Коморбидность. При коморбидности >4 
заболеваний острые перфорации отмечены у 50¿, 2-3 – у 28%, 1-2 – у 
12%. Степень эндотоксикоза. Все перфорации возникли при III степени 
эндотоксикоза и тяжести состояния >15 баллов по APACHE–II. Органная 
дисфункция. При гепаторенальном синдроме перфорации отмечены у 
22¿, респираторном дистресс-синдроме – у 30¿, гемодинамических и 
микроциркуляторных расстройствах – у 45%. Микробный фактор. Грам (–
) микрофлора: энтеробактерии и бактероиды при посевах из брюшной 
полости выявлены у 68¿, микробные ассоциации – у 32%. Мангеймский 
индекс перитонита – 80¿ перфораций отмечено при баллах 29-36. Гипо-
протеинемия и иммунодефицит был у всех 100¿. Прокальцитониновый 
тест у всех больных был в пределах 10-12 Н2/мл., т.е. имелись признаки 
абдоминального сепсиса. Обобщая показатели, можно указать, что боль-
шинство острых перфораций наступили при тяжелом эндотоксикозе, по-
лиорганной дисфункции и абдоминальном сепсисе (104-87%). 

Из 120 больных умер 41 (34¿). При детальном анализе и при лече-
нии острых перфораций на фоне перитонита у 59¿ не были учтены все 
факторы риска острых перфораций или они были учтены поздно при раз-
витии абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности. 

Заключение.   Исходя из большого клинического материала, счита-
ем, что для профилактики острых перфораций и лечения перитонита 
необходимо проводить с учетом следующих моментов: • адекватная про-
граммная или своевременная по требованию санация брюшной полости; 
• энтеральная декомпрессия, ранний энтеральный лаваж, энтеросорбция 
и нутриционная поддержка; • экстракорпоральная детоксикация при тя-
жести больше 15 баллов и выше ё по APACHE–II; • антибактериальная те-
рапия с учетом чувствительности и микробного пейзажа; • устранение 
белково-энергетической недостаточности; • коррекция иммунного стату-
са; • инфузионная, реологическая, антикоагулянтная и мембраностабили-
зирующая терапия; • ранняя профилактика и адекватная коррекция ор-
ганных и полиорганных дисфункций; • комплексная оценка и лечение 
коморбидности по принципу мультидисциплинарного подхода; • считать 
и лечить распространенный перитонит, как абдоминальный сепсис. 

Проф. Дибиров М.Д., доц. Исаев А.И., Джаджиев А.Б. 
ЭНТЕРАЛЬНАЯ И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ 
ПРИ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ЭНДОТОКСИКОЗЕ 
кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии, 
Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Введение.   В современной медицине устранение хирургического 

эндотоксикоза является одной из наиболее значимых проблем, особенно 
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при лечении перитонита. Распространенный перитонит в значительном 
проценте случаев сопровождается развитием тяжелого эндотоксикоза и 
полиорганной дисфункции. В зависимости от распространенности пери-
тонита, вирулентности микробной флоры, возраста, коморбидности, сте-
пени тяжести эндотоксиновой агрессии и адекватности лечения в после-
операционном периоде развиваются нарушения функций различных ор-
ганов и систем. 

Как правило, первыми органами мишенями при эндотоксикозе в 
структуре органных нарушений оказываются печень и почки, являющие-
ся основными органами детоксикационно-метаболической системы ор-
ганизма. Угнетение их функции в различной степени тяжести наблюдает-
ся у 30-50¿ пациентов с распространенным перитонитом, что резко утя-
желяет течение послеоперационного периода и ухудшает прогноз. При 
этом пусковым механизмом является развитие синдрома кишечной недо-
статочности, что существенно увеличивает риск прогрессирования хи-
рургического эндотоксикоза и печеночно-почечной недостаточности. От-
сюда следует, что разработка оптимальных схем лечения хирургического 
эндотоксикоза и профилактики прогрессирования органной (печеночно-
почечной недостаточности) в послеоперационном периоде является при-
оритетным направлением в современной терапии перитонита. 

Целью исследования явилось улучшение результатов хирургиче-
ских вмешательств у больных с распространенным перитонитом путем 
оптимизации комплексной схемы лечения эндотоксикоза в послеопера-
ционном периоде на основе сочетанного применения энтеросорбции и 
экстракорпоральных методов детоксикации. 

Материал и методы.   У всех больных с распространенным перито-
нитом оценку эндотоксикоза проводили по шкалам В.К. Гостищева, SOFA, 
MODS , APACHE-II и Мангеймскому индексу интоксикации. При этом учи-
тывали тяжесть перитонита, коморбидность, прогноз и необходимость 
санационных релапаротомий. 

Оперативное пособие и санация дополняли назогастральной и 
назоинтестинальной интубацией. Для динамического контроля и раннего 
выявления органной дисфункции использовали кроме вышеперечислен-
ных шкал посиндромный диагностический алгоритм, включавший мони-
торинг эндотоксикоза (лейкоцитоз, ЛИИ, нейтрофильный индекс, общую 
и эффективную концентрацию альбумина, количества веществ средней 
молекулярной массы в крови, креатинфосфокиназу). Проводили постоян-
ный мониторинг функционального состояния печени (общий белок, аль-
бумин, фибриноген, AЛT, ACT, билирубин, щелочная фосфатаза, мочевина) 
и почек (креатинин, объем мочеотделения, уровень клубочковой филь-
трации, калий, натрий), оценку их функционального резерва, мониторинг 
синдрома кишечной недостаточности (моторно-эвакуаторная и всасыва-
тельная активность). 
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Все больные были распределены на 2 группы идентичные по полу, 
возрасту и патологии. Группа 1 включала пациентов, которым применял-
ся с первых суток послеоперационного периода комплекс ранней (при 
APACHE-II – 15-18 баллов) экстракорпоральной детоксикации и энтеро-
сорбции (n=84). В группу 2 вошли больные (n=70), которым в послеопе-
рационном периоде применяли полный комплекс лечения и энтеросорб-
ция с использованием экстракорпоральной детоксикации в более позд-
ние сроки при APACHE-II в 20 баллов и выше. 

В обеих группах лечение эндотоксикоза и профилактика нарушений 
функции печени и почек проводились с первых суток послеоперационно-
го периода с помощью комплекса мероприятий, включавшего детоксика-
цию, профилактику синдрома интраабдоминальной гипертензии, про-
текцию слизистых оболочек, гепато-и нефропротекцию. В обеих группах 
экстракорпоральная детоксикация проводилась на аппаратах Prisma и 
Prisma flex (Gambro). Энтеросорбция выполнялась с первых суток после 
операции с применением препаратов «Энтеросорб» и пектиносодержа-
щих препаратов. Статистическая обработка производилась с помощью 
программ МS Exel 2003, BioStat 8. 

Результаты.   Проведенные детальные исследования, их анализ и 
статистическая обработка показали, что экстракорпоральные методы де-
токсикации: высокообъемный плазмаферез и длительная вено-венозная 
гемодиафильтрация на фоне энтеросорбции более эффективны при тяже-
сти состояния по APACHE-II в 15-18 баллов и II степени эндотоксикоза по 
В.К. Гостищеву. При этом в 1-й группе количество санационных релапара-
томий было на 18¿, ранних послеоперационных осложнений – на 15¿ и 
летальность на – 20¿ меньше, чем во II группе, когда экстракорпораль-
ные методы детоксикации проводились при крайней степени тяжести на 
фоне полиорганной недостаточности и абдоминального сепсиса. 

Доц. Евсеев А.А. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИТОНИТА У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва 
По данным отечественных и зарубежных авторов острые гинеколо-

гические заболевания, осложненные перитонитом, встречаются у 3,3-
11,2¿ больных. Гинекологический перитонит имеет свои особенности, 
отличающие его от перитонита у хирургических больных. В гинекологи-
ческой практике различают воспаление брюшины малого таза – пельвио-
перитонит, который рассматривается как одна из форм местного перито-
нита, и. воспаление брюшины за пределами малого таза – распространён-
ный перитонит, который в подавляющем своем большинстве является 
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следствием прогрессирования пельвиоперитонита. 
В литературе существует множество вариантов классификаций 

пельвиоперитонита, основанных на различном лечебном подходе разных 
форм воспаления брюшины. Однако в настоящее время это разделение не 
оправдано. В зависимости от патологического содержимого в малом тазу 
выделяют серозно-фибринозный и гнойный пельвиоперитонит. 

Пельвиоперитонит возникает вторично, как осложнение острых 
воспалительных процессов в придатках матки при попадании возбудите-
лей в полость малого таза. Кроме того, причинами возникновения пери-
тонита могут быть некроз миоматозного узла, перекрут ножки или раз-
рыв образования яичника, проникающие повреждения матки и влагали-
ща. Возбудителями пельвиоперитонита чаще всего являются микроорга-
низмы, вызывающие острое воспаление матки и придатков – гонококки и 
хламидии. Затем к ним могут присоединяться и другие микроорганизмы 
– стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, микоплазменная ин-
фекция, анаэробы. Распространение возбудителей происходит чаще всего 
восходящим путем из нижних отделов полового тракта – влагалища, цер-
викального канала в полость матки, маточные трубы и затем в полость 
малого таза пассивно или активно (на поверхности сперматозоидов или 
трихомонад). Иногда микроорганизмы проникают в придатки матки нис-
ходящим путем вторично с воспалительно-измененных органов брюшной 
полости (например, при аппендиците), лимфогенно или гематогенно из 
других очагов. Осложнениями острого воспалительного процесса в при-
датках матки является формирование тубоовариальных образований – 
пиосальпинкса, пиовара, тубоовариального абсцесса. При развитии вос-
паления брюшина малого таза становится гиперемированной, отечной, 
происходят расстройства микроциркуляции, образуется серозный или 
гнойный экссудат с наложениями фибрина. Экссудат может скапливаться 
и образовывать абсцессы. При стихании острого процесса начинают пре-
обладать продуктивные процессы с формированием большого количе-
ства спаек между органами малого таза, петлями тонкой и толстой киш-
ки, стенками малого таза. 

Пельвиоперитонит начинается остро с появления резких болей 
внизу живота, повышения температуры тела до 39-40° С, озноба, тошно-
ты, рвоты, жидкого стула. Пациентки могут также жаловаться на боли 
при мочеиспускании и дефекации. Клиника перитонита у гинекологиче-
ских больных имеет определенные отличия от пациентов с хирургиче-
ской патологией, прежде всего из-за возможного отсутствием ярких про-
явлений заболевания, как общих, так и локальных. 

При физикальном обследовании обращает на себя внимание влаж-
ный, обложенный белым налетом язык. Живот вздут, принимает участие 
в акте дыхания, при пальпации болезненный в нижних отделах, там же в 
разной степени выражены симптомы раздражения брюшины и напряже-
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ние мышц передней брюшной стенки. Пальпация матки и придатков при 
гинекологическом исследовании затруднена из-за резкой болезненности, 
тракции за шейку также болезненны, задний свод влагалища сглажен из-
за скопления экссудата в ректо-вагинальном углублении. Изменения в 
клиническом анализе крови характерны для воспаления. При трансваги-
нальном УЗИ в малом тазу можно обнаружить объемные воспалительные 
образования, свободную жидкость в малом тазу. Наиболее информатив-
ным методом диагностики является лапароскопия. 

Пельвиоперитонит протекает относительно доброкачественно и 
при проведении адекватного лечения симптомы быстро купируются. Од-
нако при снижении резистентности организма инфекция распространя-
ется на верхние этажи брюшной полости с развитием перитонита, харак-
теризуемого явлениями полиорганной недостаточности, обозначаемой 
как синдром системного воспалительного ответа.  Разлитой перитонит 
гинекологического происхождения протекает так же, как и перитонит 
при других наиболее частых источниках инфекции. 

Центральное место в лечении пельвиоперитонита принадлежит 
антибактериальной терапии. В связи с полимикробной этиологией вос-
паления следует применять препараты или их комбинации, эффективные 
в отношении большинства возможных возбудителей с учетом участия го-
нококков, хламидий и анаэробов в остром воспалительном процессе 
внутренних половых органов. При выраженном воспалительном процессе 
антибактериальные препараты начинают вводить внутривенно и про-
должают еще в течение 1-2 суток после клинического улучшения с после-
дующим переходом на прием внутрь. Общая длительность антибактери-
альной терапии должна составлять не менее 14 суток. 

Кроме антибактериального лечения проводят инфузионную (при 
явлениях интоксикации), десенсибилизирующую, противовоспалитель-
ную терапию. При эндометрите целесообразно проведение гистероско-
пии. Эффективность проводимой консервативной терапии следует оце-
нивать уже через 24-48 часов. Отсутствие эффекта от консервативной те-
рапии у больных с пельвиоперитонитом в течение 24-48 часов, нараста-
ние местных и общих симптомов воспаления, невозможность исключить 
разрыв гнойного тубоовариального образования служат показанием к 
хирургическому лечению. 

Особенностью хирургического лечения гинекологического перито-
нита, особенно у пациенток репродуктивного возраста, является стрем-
ление сохранить репродуктивную функцию. Наилучшие результаты в ле-
чении дает лапароскопия. Ценность лапароскопии, помимо оценки выра-
женности и распространенности воспалительного процесса, заключается 
в возможности произвести лизис спаек, вскрыть или удалить гнойные 
тубоовариальные образования, выполнить направленное дренирование 
и санацию брюшной полости. Для сохранения репродуктивной функции 
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целесообразна динамическая лапароскопия, которая проводится не-
сколько раз с промежутками 1-2 суток. Это повышает эффективность 
противовоспалительной терапии, предотвращает формирование спаек, 
что особенно важно для пациенток, планирующих беременность. Чрево-
сечение (нижнесрединная лапаротомия) показано при разрыве гнойного 
тубоовариального образования, перитоните, внутрибрюшных абсцессах, 
при невозможности выполнить лапароскопию. К лапаротомическому до-
ступу прибегают при необходимости удаления матки.  

Объем операции определяется возрастом пациентки, степенью де-
структивных изменений, распространенностью воспалительного процес-
са и сопутствующей патологией. Экстирпацию матки с придатками с од-
ной или с двух сторон производят когда матка является источником вос-
палительного процесса (эндомиометрит, панметрит на фоне внутрима-
точных контрацептивов, после родов, абортов и других внутриматочных 
вмешательств), есть сопутствующие поражения тела и шейки матки, при 
разлитом перитоните, множественных абсцессах в брюшной полости. У 
пациенток репродуктивного возраста следует стремиться к проведению 
органосохраняющих операций или, в крайнем случае, к сохранению ткани 
яичника. Оперативное вмешательство заканчивают дренированием 
брюшной полости. 

Ендовицкий А.С., Сироткин О.О., 
Бондарев М.Р., Терешичев А.А.,  
РОЛЬ РЕЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПЕРИТОНИТОВ 
кафедра хирургии усовершенствования врачей N2, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург; 
отдел неотложной хирургии, 
Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 

Введение.   В настоящее время в мире выполняется около 1,2 млн. 
холецистэктомий в год. Лапароскопическая холецистэктомия является 
«золотым» стандартом в хирургии. Частота ранних послеоперационных 
осложнений является стабильной и недопустимо высокой и составляет, 
по мнению ряда авторов, около 1,5-16¿. Лидирующее место в структуре 
послеоперационных осложнений после лапароскопической холецистэк-
томии и традиционных холецистэктомий является наружное желчеисте-
чение в раннем послеоперационном периоде. Основными причинами 
желчеистечения являются: несостоятельность культи пузырного протока, 
ход Люшки, миграция дренажа из желчных путей и ятрогенное повре-
ждение холедоха. Летальность при желчном перитоните, по мнению раз-
ных авторов, составляет от 17 до 48¿ и зависит от характера и сроков 
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оперативного лечения. 
Цель: улучшение результатов хирургического лечения желчнока-

менной болезни и её осложнений путем использования лапароскопиче-
ской техники. 

Материалы и методы.   За последние 3 года в клинике было 12 па-
циентов с послеоперационным желчеистечением после выполнения хо-
лецистэктомии лапароскопическим (n=9) и традиционным (n=3) метода-
ми. Мужчин было 7, женщин 5 . По тяжести в 5 случаях наблюдали желче-
истечение I степени, в 7 – желчеистечение II степени. Для диагностики 
желчеистечений применялись объективные методы исследования: УЗИ, 
ЭРХПГ, видеолапароскопия. При наличии функционирующего дренажа в 
холедохе выполняли фистулографию. 

Результаты и их обсуждение.   Диагностировалось послеопераци-
онное осложнение (желчеистечение) на основании выделения желчи по 
дренажу, установленному в подпеченочное пространство, УЗИ и ЭРХПГ. Во 
всех случаях выполняли релапароскопию. Причинами осложнений яви-
лись: несостоятельность культи пузырного протока (n=3), желчеистече-
ний из ложа желчного пузыря (n=7), миграция дренажа (n=2). В зависимо-
сти от причины осложнения выполнялось: реклипирование пузырного 
протока, коагуляция ложа желчного пузыря, повторное дренирование 
общего желчного протока. В послеоперационном периоде в данной кате-
гории больных осложнений и летальных исходов не наблюдали. 

Заключение.   По нашим данным, частота желчеистечений после 
холецистэктомии составляет в среднем около 0,82¿ и существенно не от-
личается от вида оперативного вмешательства: (традиционная холе-
цистэктомия – 1,13¿, ЛХЭ – 0,95¿). Релапароскопия является высокоин-
формативным методом диагностики и лечения послеоперационного жел-
чеистечения. Как правило, она позволяет избежать релапаротомии. 

Член-корр. РАН  Ермолов А.С., 
проф. Воленко А.В. и Горский В.А. 
РАДИКАЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПЕРИТОНИТА – 
КАРДИНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЁННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра неотложной и общей хирургии, 
Российская медицинская академия последипломного образования 
Определяющим методом лечения гнойного перитонита является 

экстренное хирургическое вмешательство. Ведущим этапом оперативно-
го приема при этом является устранение источника перитонита. В идеале 
устранение источника перитонита должно быть радикальным, т.е. полно-
стью ликвидировать источник инфицирования брюшной полости в по-
слеоперационном периоде [1-3, 5]. Когда источник перитонита радикаль-
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но неустраним (абсцессы паренхиматозных органов, межкишечные аб-
сцессы, инфицированный панкреонекроз с расплавлением париетальной 
брюшины, несостоятельность пищеводно-кишечного анастомоза, несо-
стоятельность швов или культи 12-перстной кишки), необходимы меро-
приятия по наиболее надежной локализации и изоляции источника пе-
ритонита, позволяющие минимизировать инфицирование брюшной по-
лости после операции [4]. 

Антибактериальная, интенсивная инфузионно-трансфузионная и 
иммунокорригирующая терапия, энтеросорбция, гемофильтрация, лим-
фосорбция, плазмаферез, гипербарическая оксигенация играют, хотя и 
очень важную, но все-таки вспомогательную роль. 

Радикальное устранение источника включает в себя удаление вос-
паленного органа (аппендэктомия, холецистэктомия), герметичное за-
шивание перфораций и свежих сквозных ранений полых органов живота, 
резекции пораженных участков кишечника и т.д. Такие, наиболее часто 
встречаемые, источники вторичного перитонита несложны для ради-
кального устранения при проведении операции. 

Наибольшие трудности при устранении источника перитонита воз-
никают в случаях несостоятельности кишечных швов, незамеченных при 
предшествующей операции сквозных ранений кишки, перфорации ост-
рых язв в послеоперационном периоде, когда кишечная стенка в зоне ра-
ны кишки отечна, воспалена, покрыта фибрином, особенно при поздней 
диагностике послеоперационного перитонита, при прочном сращении 
воспаленных и отечных кишечных петель. К таким ситуациям мы также 
относим несостоятельность пищеводно-кишечных анастомозов, несосто-
ятельность тощекишечных анастомозов, швов 12 перстной кишки. 

Не менее важна проблема надежности радикального устранения 
источника и надежной изоляции (контроля) источника перитонита в по-
слеоперационном периоде. При операции по поводу распространённого 
гнойного перитонита, когда необходима резекция участка кишки или 
формирование кишечного шва, мы считаем важным соблюдение следую-
щих принципов. Формирование межкишечных анастомозов и зашивание 
сквозных дефектов тонкой кишки на воспаленных, отечных, покрытых 
фибрином участках кишечника при разлитом гнойном перитоните нена-
дежно и сопровождается высокой частотой повторной несостоятельности 
и образованием несформированных кишечных свищей. В таких случаях 
целесообразно выведение концевых кишечных стом, включая, при необ-
ходимости, и тощую кишку. При выведении концевых стом тощей кишки 
необходим сбор и утилизация кишечного химуса из приводящего в отво-
дящую культю тонкой кишки. В отводящую стому тощей кишки возмож-
но проведение раннего полноценного энтерального питания. Для этого 
целесообразно смешивать питательные смеси с выделяющимся из при-
водящей стомы тонкокишечным химусом. 
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Формирование кишечного шва и межкишечных анастомозов допу-
стимо при отграниченных формах перитонита и на невоспаленных участ-
ках кишки. В таких случаях кишечный шов целесообразно формировать 
антимикробным атравматическим материалом – капромед, капроаг, вик-
рил+. А затем кишечный шов укрепить пластинкой Тахокомба смоченной 
в растворе антибиотика. ТахоКомб, приклеиваясь к кишечной стенке, 
укрывает шов, как повязкой, толстой пленкой фибрин-коллагеновой суб-
станции, пропитанной антибиотиками. В результате повышается механи-
ческую прочность кишечного шва, ускоряются репаративные процессы, 
стимулируются ангиогенез, фибропластические реакции, уменьшается 
воспаление в тканях, снижается микробная обсемененность. 

В случаях наложения кишечного шва на желудке и тонкой кишке 
важна зондовая декомпрессия с заведением назо-интестинального зонда 
на 20-40 см ниже линии шва. Для этого мы рекомендуем использовать 
длинные двухканальные силиконовые зонды ЗКС 21, ЗТДС 24, ЗТДСУ 
(производства ОАО Медсил г. Мытищи). Достаточным бывает введение 
зонда в начальный (30-60 см) отдел тощей кишки. Удаление зонда реко-
мендуем при появлении перистальтики и не позднее 5 суток после опера-
ции. В случаях ушивания тонкой ран кишки или формирования желудоч-
но- и тонкокишечных анастомозов зонд целесообразно вводить на 20-40 
см ниже линии шва. Введение в зонд изоионичных химусу солевых рас-
творов стимулирует раннее восстановление перистальтики. 

Зашивание несостоятельного анастомоза нецелесообразно, т.к. это 
приводит к почти неминуемой повторной несостоятельности и прогрес-
сированию перитонита. При такой ситуации необходимы мероприятия по 
максимальной изоляции источника перитонита. Это относится к несосто-
ятельности швов пищеводно-кишечного анастомоза, колоректального 
анастомоза, швов 12-перстной кишки. Нами разработаны схемы опера-
ций, позволяющих максимально минимизировать поступление кишечно-
го химуса через несостоятельные кишечные швы, и активно дренировать 
эту зону, используя 2-х просветные неприсасывающиеся силиконовые 
трубки для форсированной аспирации с притоком воздуха. 

При перфорации острых язв и несостоятельности кишечного шва 
тощей и проксимальных отделов подвздошной кишки в послеоперацион-
ном периоде, вокруг отверстия в тонкой кишке накладываем 2 кисетных 
шва. После введения в просвет кишки катетера Петцера с вырезанным 
донышком, кисетные швы затягиваем и завязываем. Катетер Петцера 
вместе с концами кисетных швов выводим через отдельный прокол 
брюшной стенки, одновременно подтягивая перфорированную кишку к 
париетальной брюшине. Такая подвесная компрессионная энтеростома на 
катетере Петцера создает условия для сращения висцеральной брюшины 
кишки с париетальной брюшиной и позволяет сформировать лечебный 
трубчатый кишечный свищ.      
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От формирования швов на толстой кишке при перитоните целесо-
образно отказаться, отдав предпочтение выведению ободочной или ди-
стального отдела подвздошной кишки на переднюю брюшную стенку. 
При несостоятельности коло-колоанастомоза целесообразно разобщение 
соустья с выведением концевых колостом. 

Выведение несостоятельного анастомоза на переднюю брюшную 
стенку, особенно сформированного по типу бок в бок, сопровождается 
большим процентом местных гнойных осложнений и ретракций выве-
денной кишки в живот, а также весьма затрудняет уход за такой «коло-
стомой» в послеоперационном периоде. Формирование при такой ситуа-
ции цекостомы ошибочно и никогда не исключает поступление кала в зо-
ну несостоятельного анастомоза. 

При несостоятельности коло-ректоанастомоза необходимо отклю-
чение путем пересечения кишки выше анастомоза и формирование кон-
цевой колостомы (в крайнем случае, двуствольной колостомы с высокой 
шпорой). При этом проще и безопаснее формировать трансверзостому. 
При перитоните и кишечной непроходимости лучшие результаты дает 
формирование колостом по бесшовной методике. 

Двухпросветные трубки ТММК лучше использовать «на самоотток», 
при этом необходимо промывать их 2-3 раза в сутки растворами антисеп-
тиков для очищения широкого просвета дренажа, контроля его проходи-
мости и адекватного дренирования. Такие трубки, дренирующие брюш-
ную полость, могут быть использованы для аспирационно-промывного 
лечения, при этом разрежение должно быть строго дозированным, не бо-
лее 20-30 см вод. ст. Также необходим контроль за объемом оттекающей 
жидкости и промывного раствора. Двухпросветный дренаж для форсиро-
ванной аспирации с притоком воздуха целесообразно использовать в слу-
чаях оставления в животе несостоятельного анастомоза, неустранимого 
кишечного свища, в просвете абсцесса брюшной полости. 

Разработанный комплекс оперативных приемов при послеопераци-
онном перитоните в сложных нестандартных ситуациях в хирургии поз-
воляет надежно изолировать источник перитонита и спасать жизнь, ка-
залось бы, безнадежным больным. 
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Проф. Есипов В.К. 
ПРОБИОТИКИ В ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Оренбургский государственный медицинский университет 
Введение.   Результаты лечения распространенного перитонита 

традиционными методами из-за высокой летальности, достигающей 45-
50¿, не удовлетворяют хирургов. Основными причинами, усложняющими 
лечение при перитоните, являются трудности борьбы с эндогенной ин-
токсикацией. В последние годы по данным многих авторов и собственных 
клинико-экспериментальных исследований установлена важная роль 
кишечника, как альтернативного источника бактериальной эндотоксе-
мии, вследствие транслокации кишечных микробов и эндотоксинов в 
брюшную полость, портальный и системный кровоток и развития в по-
следующем полиорганной недостаточности. 

Цель: оценка клинической эффективности коррекции интраинте-
стинального статуса пробиотиками у больных перитонитом в послеопе-
рационном периоде. 

Материалы и методы.   Обследовано 222 больных с распростра-
ненным перитонитом различного генеза (80 – женщин, 141 – мужчина). 
Возраст больных колебался от 16 до 78 лет. Из 222 обследованных сероз-
но-фибринозный выпот в брюшной полости был обнаружен у 45¿, гной-
но-фибринозный – у 19,9¿, гнойный – у 35,1¿ больных. 

После устранения источника перитонита и санации брюшной поло-
сти проводилась тотальная назоинтестинальная интубация. Её длитель-
ность варьировала от 4 до 8 суток. При патологии терминального отдела 
подвздошной кишки с некрозом её стенки и технической невозможно-
стью проведения назоинтестинального дренирования применялось 
наложение концевой илеостомы. Из существующих методов завершения 
операции применялись различные варианты дренирования брюшной по-
лости с введением дренажей через контрапертуры в обеих подвздошных 
областях и подреберьях. При лечении 10 (4,5¿) больных с послеопераци-
онным перитонитом, сочетающимся с обширным нагноением срединной 
лапаротомной раны или флегмоной передней брюшной стенки, примене-
но открытое ведение брюшной полости (лапаростомия). 

В послеоперационном периоде проводилась массивная антибакте-
риальная, инфузионно-трансфузионная и детоксикационная терапия, в 
сочетании с эфферентными методами детоксикации (УФОК, гемосорбци-
ей и плазмаферезом). 

Результаты и их обсуждение.   У 75 больных с распространенным 
перитонитом различного генеза до операции был исследован микробио-
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ценоз кишечника. Анализ результатов исследования показал, что в 97,3¿ 
наблюдений у больных с перитонитом имел место дисбактериоз разной 
степени выраженности. Дисбактериоз I степени был у 13 (17,3¿), II – у 18 
(24%), III – у 30 (40%), IV – у 12 (16¿) пациентов. Дисбиотические нару-
шения затрагивали как аэробный, так и анаэробный компонент кишечно-
го биоценоза. У 81,3¿ больных отмечено значительное снижение количе-
ства бифидобактерий (102–107). На фоне дефицита облигатной микро-
флоры выявлено увеличение на 62,5¿ удельного содержания условно па-
тогенных энтеробактерий. Изменения в популяционной структуре эше-
рихиозной флоры проявлялись увеличением до 38,6¿ доли кишечной 
палочки с гемолитическими свойствами; у 37, 3¿ больных обнаружены 
лактозонегативные и слабоферментативные варианты эшерихий. 

Нами установлена прямая зависимость между глубиной дисбакте-
риоза и стадией патологического процесса. Дисбактериоз III степени, вы-
явленный у 35,7¿ больных с реактивной стадией перитонита, увеличи-
вается почти в 2 раза (до 66,6¿) у пациентов в токсической стадии; нару-
шения биоценоза кишечника III-IV степени выявлены уже у 76,3¿ паци-
ентов в терминальной стадии. 

В зависимости от примененного способа послеоперационного лече-
ния больные были разделены на две репрезентативные группы. Ком-
плексная послеоперационная терапия у 108 больных (основная группа) 
была дополнена введением в назоеюнальный зонд, в последующем, перо-
рально бактисубтила 75 больным по 2 млрд микробных тел, у 33 больных 
споробактерина по 5 млрд микробных тел 3 раза в сутки. Среди наблю-
давшихся 108 больных основной группы реактивная стадия перитонита 
была отмечена у 45 (41,7¿) пациентов, токсическая – у 45 (41,7¿) и тер-
минальная у 18 (16,6¿). Контрольную группу составили 114 больных, из 
которых в реактивной стадии перитонита поступило 42 (36,9¿), в токси-
ческой – 51 (44,7¿) и в терминальной – 21 (18,1%) человека. Этой группе 
проводилась традиционная комплексная терапия. 

Эффективность проводимого лечения оценивалась на 1, 3, 6, 9 сутки 
после операции, по динамике изменений уровня средних молекул, пока-
зателей ЛИИ, средних сроков нормализации температуры, восстановле-
ния перистальтики, развитию послеоперационных инфекционных 
осложнений, состоянию микробиоценоза кишечника. 

Наблюдения показали более благоприятное протекание послеопе-
рационного периода у больных, получавших бактериальные препараты. 
На 7-8 сутки после операции у всех пациентов основной группы отмечена 
нормализация температуры, а в контрольной группе – лишь у 58,7¿. Вос-
становление перистальтической активности кишечника на 5-6 сутки по-
сле операции в основной группе выявлено у 92,5¿ пациентов, а у лечен-
ных традиционным способом – у 65,7¿. Динамика ЛИИ и средних моле-
кул свидетельствовала о более раннем снижении эндотоксикоза у боль-
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ных, получавших бактериальные препараты. Так, на 7, 9 сутки уровень 
средних молекул и ЛИИ достигал нормативных значений, в то время как у 
пациентов контрольной группы в эти сроки содержание средних молекул 
в 1,6 раза превышало показатели нормы, ЛИИ – в 2,4 раза. 

Корригирующее влияние пробиотиков на микробиоценоз кишеч-
ника проявлялось не только снижением уровня эндогенной интоксика-
ции, но и приводило к достоверному увеличению удельного содержания 
бифидобактерий на 17¿ и лактозопозитивной кишечной палочки – на 
12¿ и снижению эшерихий с измененной ферментативной активностью 
– на 13¿. В 2 раза по сравнению с контролем (с 68,6 до 32¿) уменьшалось 
удельное содержание условно-патогенных микроорганизмов (St. aureus, 
Proteus, грибы рода Candida). У больных контрольной группы на фоне 
проведения традиционной антибактериальной терапии на 13¿ увеличи-
лось число пациентов, у которых были выделении E. coli с гемолитиче-
скими свойствами; на 27,2¿ – дрожжеподобные грибы рода Candida; на 
32% – P. mirabilis. 

При сравнительной оценке результатов лечения распространенно-
го перитонита традиционными методами и с применением в комплекс-
ной терапии живых бактериальных тел выявлено снижение количества 
послеоперационных осложнений в группе пациентов получавших про-
биотики с 56,1¿ (при традиционном лечении) до 31,4¿, сокращение 
среднего койко-дня на 2,0 дня, снижение летальности на 8,1¿. 

Заключение.   Тотальная трансназальная интубация тонкой кишки 
с включением живых бактериальных препаратов в комплексную терапию 
больных с распространенным перитонитом, являясь патогенетически 
обоснованным воздействием, приводят к более быстрому купированию 
эндогенной интоксикации, нормализации микробиоценоза кишечника, 
уменьшению количества послеоперационных гнойных осложнений и ле-
тальности по сравнению с результатами традиционной терапии. 

Д.м.н. Жариков А.Н., проф. Лубянский В.Г., 
доц. Алиев А.Р., Власов К.Е. 
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии, 
Алтайский государственный медицинский университет; 
Краевая клиническая больница, г. Барнаул 
Введение.   Хирургическое лечение распространенного перитонита 

по-прежнему продолжает оставаться одной из актуальных проблем со-
временной хирургии, что связано с высокой летальностью, которая до-
стигает 40–60¿. Послеоперационный перитонит, обусловленный остры-
ми перфорациями кишечника, несостоятельностью межкишечных энте-
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ро-энтероанастомозов, продолжающимся некрозом тонкой кишки при 
мезентериальном тромбозе, представляет наиболее сложные тактиче-
ские задачи для хирурга и анестезиолога. 

Особые трудности возникают при принятии решения о способе, 
времени наложения повторного соустья и определения программы по-
вторных санаций брюшной полости. Высокая частота осложнений и ле-
тальных исходов при послеоперационном перитоните диктуют необхо-
димость поиска новых и усовершенствования существующих методов хи-
рургического лечения этой тяжелой категории больных. В условиях тя-
желого перитонита рассматривается вопрос об использовании обструк-
тивных резекций тонкой кишки без выведения энтеростом на переднюю 
брюшную стенку с выполнением отсроченного анастомозирования при 
программированных санациях брюшной полости на фоне многоэтапного 
хирургического лечения, основанного на принципе «damage control 
surgery» [Григорьев Е.Г., 2006; Савельев В.С., 2008; Дарвин В.В. и др., 2013; 
Schikata S. et al., 2006; Ordonez C.A. et al., 2010]. 

Материалы и методы.   Основу работы составили результаты об-
следования и лечения 171 больного с послеоперационным перитонитом, 
находившегося в клинике госпитальной хирургии на базе отделения 
гнойной хирургии КГБУЗ «Краевая клиническая больница» с 2009 по 
2014 г. Ретроспективный анализ различных методов хирургического ле-
чения больных с 2004 по 2009 г. показал, что основными непосредствен-
ными причинами развития послеоперационного перитонита у 161 (51¿) 
больного, дающего почти треть летальных исходов (48 больных – 29,8%), 
явились острые перфорации тонкой кишки, продолжающийся некроз 
тонкой кишки вследствие острого мезентериального тромбоза, несостоя-
тельность кишечных швов, в том числе межкишечных анастомозов. 

Новая хирургическая тактика строилась с учетом тяжести состоя-
ния больного (APACHE–II) и тяжести перитонита (Мангеймский индекс 
перитонита – МIP) и позволила сформировать 3 протокола. 

Протокол 1 уровня:   Условия отбора пациентов – шкала APACHE–II 
<15 баллов (в среднем, 8,7±0,7 баллов), индекс MPI – менее 21 балла. Кли-
нические интраоперационные критерии: гиперемия серозного покрова 
кишки, единичные наложения фибрина, сниженная перистальтическая 
активность кишки, небольшая инфильтрация стенки, умеренное растя-
жение кишки (4–5 см), единичные перфорации до 0,5 см в диаметре. Ре-
зультат: в 64 наблюдениях отмечался благоприятный прогноз для заши-
вания дефектов кишки или первичного межкишечного анастомозирова-
ния при резекции кишки. Дальнейшее течение послеоперационного пе-
ритонита подразумевало выполнение санаций «по требованию». 

Протокол 2 уровня:   Условия отбора больных: шкала APACHE–II >15 
баллов (в среднем, 16,8±0,7 баллов), индекс MPI – 21-29 баллов. Клиниче-
ские интраоперационные критерии: отсутствие перистальтики, значи-
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тельное растяжение кишки (свыше 6 см в диаметре), значительная ин-
фильтрация, единичные геморрагии по стенке, умеренные фибринозные 
наложения; 2 и более перфораций тонкой кишки около более 0,5 см в 
диаметре, несостоятельность межкишечных анастомозов, сегментарный 
некроз кишки. Результат: у 77 больных имелась угроза несостоятельно-
сти швов при зашивании дефектов тонкой кишки. Больным выполнялась 
обструктивная резекция кишки с зашиванием наглухо приводящего и от-
водящего отрезков кишки без наложения анастомоза. Для декомпрессии 
приводящего отдела тонкой кишки использовалась назоинтестинальная 
интубация. Через 24–36 часов при плановых санациях выполнялось от-
сроченное межкишечное анастомозирование. 

Протокол 3 уровня:   Условия отбора пациентов: шкала APACHE–II 
>20 баллов (в среднем, 22,3±1,3 балла), индекс MPI –30 и более баллов. 
Клинические критерии включения: стойкое отсутствие перистальтики, 
обширные множественные сливающиеся кровоизлияния под серозную 
оболочку, изменение цвета кишки до серо-грязного, отложения большого 
количества фибрина, выраженная инфильтрация стенки кишечника, 
множественные перфорации тонкой кишки, несостоятельность межки-
шечных анастомозов, продолжающийся некроз кишки. Результат: у 10 
пациентов имелся высокий риск несостоятельности швов при межки-
шечном анастомозировании или зашивании дефектов, риск возникнове-
ния дополнительных перфораций тонкой кишки. В этих случаях выпол-
нялась обструктивная резекция кишки с последующей энтеростомией в 
сочетании с плановыми санациями брюшной полости и формированием 
лапаростомы. Для этого у пациентов с высокими показателями внутри-
брюшного давления применялись перфорированные полимерные эндо-
протезы с расположением их на передней брюшной стенке, что способ-
ствовало увеличению объёма брюшной полости. Круговая фиксация 
пленки узловыми швами к коже препятствовало ее дислокации и выпа-
дению кишечных петель. При флегмоне передней брюшной стенки поли-
мерное покрытие располагалось под края лапаростомной раны. 

Результаты.   При анализе показателей летальности было установ-
лено, что в ранние сроки послеоперационного перитонита с низкими ин-
тегральными показателями тяжести состояния больного по APACHE–II и 
тяжести перитонита (МIP) наложение межкишечных анастомозов не со-
провождается высоким уровнем летальности, достигающим при первич-
ном анастомозировании 10,5¿ и при отсроченном анастомозировании – 
7,7¿. Однако, только зашивание дефектов кишечной стенки у этих боль-
ных приводит к увеличению этого показателя, достигающего 22,2¿. В 
случаях перитонита с тяжелой токсемией по АPACHE–II и тяжелыми ин-
дексами перитонита риск завершения операций с использованием тради-
ционного первичного анастомоза высок, а летальность по сравнению с 
отсроченным межкишечным анастомозированием достоверно выше и со-
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ставляет 82,4¿, против 44,7¿. 
Заключение.   Применение у тяжелых больных с распространён-

ным послеоперационным перитонитом обструктивных резекций тонкой 
кишки с отсроченным анастомозированием в сочетании с плановыми са-
нациями брюшной полости улучшает результаты лечения за счет сниже-
ния частоты несостоятельности межкишечных анастомозов и летальных 
исходов. Показаниями к проведению обструктивных резекций кишки яв-
ляются множественные перфорации, несостоятельность межкишечных 
анастомозов, продолжающийся некроз тонкой или правой половины обо-
дочной кишки на фоне увеличения показателей тяжести состояния боль-
ных (APACHE–II >15 баллов) и перитонита (МPI >20 баллов). 

Отсроченное межкишечное анастомозирование у этих больных 
должно производиться после плановых санаций брюшной полости при 
снятии токсемии и купировании признаков распространенного воспали-
тельного процесса. При отрицательной динамике течения перитонита 
целесообразно наложение энтеростомы. Формирование временной лапа-
ростомы является обязательным элементом этапа программированных 
санаций у больных послеоперационным перитонитом. В качестве мате-
риалов могут быть использованы современные перфорированные поли-
мерные пленки с расположением их под края передней брюшной стенки 
при ее флегмоне или путем фиксации к коже при наличии абдоминально-
го компартмент синдрома. 

Проф. Земляной В.П., доц. Борсак И.И., 
проф. Филенко Б.П., Котков П.А. 
УЛУЧШЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
Введение.   До сегодняшнего дня частота фатальных исходов от пе-

ритонита, по данным различных авторов, колеблется от 10 до 60¿ [Саве-
льев В.С. и др., 2006; Ерюхин И.А. и др., 2007; Томнюк Н.Д. и др. 2010; 
Holzheimer R.G., Gathof B., 2003]. Течение и исход гнойного перитонита во 
многом определяются эффективностью санации брюшной полости, по-
скольку она длительное время остается очагом токсического влияния на 
организм. Ведущей мерой, направленной на ликвидацию инфекции, яв-
ляется оптимальный метод ее дренирования и способ послеоперационно-
го ведения. 

Материалы и методы.   Для санации брюшной полости в послеопе-
рационном периоде у 118 больных распространенным перитонитом ис-
пользован разработанный в клинике метод высокочастотной инсуффля-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Перитонит от  А до Я 
 

 

249 

ции лекарственного аэрозоля [Патент на изобретение №2154505 от 
20.08.2000]. Приготовление для обработки брюшной полости аэрозоля 
(кислородно-лекарственной смеси в мелкодисперсном состоянии) осу-
ществляется с помощью ультразвукового ингалятора «Альбедо». Послед-
ний соединяется с аппаратом для высокочастотной искусственной вен-
тиляции легких для подачи аэрозоля в брюшную полость через дренажи 
под давлением, превышающем физиологическое (3-5 мм рт. ст.) со скоро-
стью 3 литра в минуту. Поступающие в таком виде лекарственные сред-
ства проникают во все отделы брюшной полости, в том числе между 
складками брюшины, в брыжеечные завороты, углубления, латеральные 
каналы и синусы, поддиафрагмальные пространства. Вводимые в течение 
10-минутного сеанса 30 л кислорода поддерживает давление в брюшной 
полости на уровне 3-5 мм рт. ст. на протяжении всей процедуры. 

Использование аэрозоля обосновано тем, что на ранней стадии пе-
ритонита клетки брюшины трансформируются из стационарных мезоте-
лиоцитов в подвижные фагоциты. При этом увеличивается число микро-
ворсинок, на которых фиксируются бактерии. Так как эпителий не обла-
дает цитотоксическим действием, захваченные им микроорганизмы со-
храняют свою жизнеспособность. Этим фактом объясняется высокий 
процент «остаточной» инфекции брюшной полости, что способствует, в 
конечном счете, аутосенсибилизации, развитию спаечного процесса в ней. 
Лечение таких больных длительное, эффективность низкая, стоимость 
высокая. Использование высокочастотной инсуффляции лекарственного 
аэрозоля позволяет воздействовать на патогенную микрофлору брюшной 
полости и добиваться в короткие сроки ее стерильности. 

Результаты.   Излечившихся 118 пациентов, у 30 была диагности-
рована реактивная фаза перитонита, у 65 – токсическая, в терминальной 
фазе поступило 23 пациента. В зависимости от степени загрязнения 
брюшной полости и характера экссудата, после устранения источника за-
грязнения и операционной обработки, дренирование ее осуществлялось 
тремя или пятью дренажами. Рациональное дренирование брюшной по-
лости позволяло лекарственному аэрозолю распространяться во все её 
отделы, чем достигалась обработка практически всей поверхности брю-
шины, что подтверждено экспериментальными исследованиями. 

Экспериментально установлена зависимость продолжительности и 
количества сеансов высокочастотной инсуффляции лекарственного аэро-
золя от причины и фазы перитонита, объема хирургического вмешатель-
ства, степени загрязнения брюшной полости. Продолжительность 1 сеан-
са инсуффляции – 10-15 мин. Общее количество процедур в среднем – 10-
12. Расход лекарственной смеси на одну процедуру – 130 мл лекарствен-
ных веществ и 30 литров кислорода. Лекарственный аэрозоль, помимо 
кислорода, содержит местные анестетики, антисептики, антибиотики, 
фибринолитики, глюкокортикоиды, иммунокорректоры. В зависимости 



Раздел II 
 

 

250 

от преследуемой цели обработки брюшной полости состав аэрозоля мож-
но изменять. Противопоказаний разработанный способ не имеет. 

В экспериментальных и клинических исследованиях доказано, что 
кислород в составе аэрозоля создает газовую прослойку между петлями 
кишок, париетальной и висцеральной брюшиной, препятствует трению и 
склеиванию ее листков. Происходит максимальное всасывание вводимых 
лекарственных препаратов, исключаются их потери. Аэрация брюшной 
полости улучшает васкуляризацию тканей, способствует раннему восста-
новлению кишечной перистальтики. Восстанавливаются функции мезо-
телия брюшины, вырабатывается тканевый активатор плазминогена, что 
способствует фибринолизу и является профилактикой развития в после-
операционном периоде спаечного процесса в брюшной полости. На успех 
лечения указывает клиническая картина течения болезни, в том числе 
срок восстановления перистальтики. Использование в послеоперацион-
ном периоде высокочастотной инсуффляция лекарственного аэрозоля 
позволило у 27 (32¿) пациентов добиться появления перистальтических 
шумов через сутки. Появление полноценной перистальтики к концу тре-
тьих суток послеоперационного периода среди пациентов реактивной и 
токсической фазы перитонита было отмечено у 69 пациентов. 

Помимо клинических признаков, изменения в динамике лабора-
торных, бактериологических и иммунологических показателей опериро-
ванных пациентов показало эффективность разработанного метода. Так, 
при исследовании экссудата из брюшной полости отмечено, что концу 
первых суток у пациентов, лечившихся традиционным способом, количе-
ство анаэробных и аэробных микробов в экссудате составляло 8,4±0,7 
lg/мл и 8,2±0,6 lg/мл соответственно. Использование высокочастотной 
инсуффляции лекарственного аэрозоля для обработки брюшной полости 
позволило снизить их количество в эти же сроки до 6,1±0,5 lg/мл и 6,3±0,2 
lg/мл. К третьим суткам количество обоих классов микробов относитель-
но первых суток уменьшилось вдвое. 

Исследование иммунологического гомеостаза показало, что прове-
дение высокочастотной инсуффляции лекарственного аэрозоля способ-
ствует быстрой нормализации иммунитета, в чем не последнюю роль иг-
рает наличие в составе аэрозоля иммуномодуляторов и оптимальный 
способ их ассимиляции. Отмечено увеличение субпопуляций зрелых Т-
лимфоцитов, Т-индукторов / хелперов, Т-лимфоцитов с рецепторами для 
IL-2 и В-клеток, снижение продукции провоспалительного цитокина 
ФНО-L и, напротив, резкое увеличение синтеза противовоспалительного 
цитокина IL-4. 

Высокочастотная инсуффляция лекарственного аэрозоля может 
использоваться самостоятельно, при серозном, серозно-фибринозном, 
геморрагическом перитоните, так и в комплексе с другими методами об-
работки брюшной полости, как вспомогательный метод. Из 109 больных, 
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у которых удалось проследить результаты лечения в срок от 3 до 10 лет, 
95 (88¿) пациентов считают себя здоровыми, ведут активный образ жиз-
ни. У 14 (12¿) пациентов выявлены признаки спаечной болезни. Из них 
один пациент в связи с развившейся острой спаечной кишечной непрохо-
димостью был экстренно оперирован. В группе сравнения из 240 боль-
ных, в лечении которых использовались общепринятые методы санации 
брюшной полости, спаечная болезнь была диагностирована у 65 (27¿). 
Из них оперировано по поводу острой спаечной непроходимости 9, двое 
хирургическому вмешательству подвергнуты несколько раз. 

Заключение.   Использование метода высокочастотной инсуффля-
ции лекарственного аэрозоля позволяет эффективно санировать брюш-
ную полость, стимулирует иммунитет, способствует восстановлению в 
ранние сроки перистальтики, фибринолитической функции мезотелия 
брюшины, снижая случаи образования рубцово-спаечного процесса в 
брюшной полости. Если удаётся добиться эффективной санации в тече-
ние первых трех суток, то развитие спаечного процесса не происходит. 
Таким образом осуществляется первичная профилактика развития спа-
ечной кишечной непроходимости. 

Проф. Земляной В.П., д.м.н. Сингаевский А.Б., 
доц. Летина Ю.В., Магомедов Г.М. 
ПЕРФОРАЦИИ ПОЛЫХ ОРГАНОВ И ПЕРИТОНИТ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
Введение.   Диагностика и лечение острой хирургической патоло-

гии органов брюшной полости у больных с острыми и хроническими ин-
фекционными заболеваниями до настоящего времени остается сложной и 
до конца нерешенной проблемой. В настоящее время в мире наблюдается 
заметный рост заболеваемости вирусным гепатитом, масштабы которого 
расцениваются рядом исследователей как пандемия [Hasan I., 2005]. 
Неуклонно растет количество пациентов с ВИЧ-инфекцией. По данным 
ВОЗ, в России уже более миллиона инфицированных граждан. Для ВИЧ-
инфекции характерно многолетнее течение с прогрессирующим сниже-
нием иммунитета, приводящим к развитию тяжёлых форм оппортуни-
стических заболеваний. 

Несмотря на современные возможности диагностики, маскирован-
ность течения перфораций полых органов у этих пациентов приводит к 
запоздалой диагностике и частым неблагоприятным исходам [Рахманова 
А.Г., 1995; Борисов А.Е. и др., 1998; Кубачев К.Г., 2004]. Особого внимания 
заслуживают пациенты с декомпенсированными формами вирусного ге-
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патита, ВИЧ-инфекцией. Актуальным остается и вопрос профилактики и 
лечения хирургических осложнений острых кишечных инфекций. Перфо-
рация полых органов у этих пациентов может являться осложнением как 
хронической гастроэнтерологической патологии, так и инфекционного 
заболевания. Особенности течения перитонита у этих пациентов связаны 
с тем, что деструктивный процесс в брюшной полости развивается уже на 
фоне значимых функциональных нарушений и интоксикации. 

Цель: оптимизировать алгоритм диагностики и лечения больных с 
перфорациями полых органов применительно к пациентам с инфекцион-
ными заболеваниями. 

Материалы и методы.   В основу исследования положен анализ 67 
случаев (52 мужчины, 15 женщин, средний возраст 42,3±13,5 лет) перфо-
раций полых органов у пациентов с инфекционными заболеваниями, 
пролеченными в период с 2001 по 2014 г. в хирургическом отделении 
Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина. 

Результаты и их обсуждение.   Все пациенты с перфорациями по-
лых органов были оперированы в разные сроки с момента поступления в 
стационар. В зависимости от причины перфорации больные распредели-
лись следующим образом: в 34 (50,7¿) наблюдениях имела место острая 
кишечная инфекция, в том числе у 15 (22,4¿) пациентов перфорации 
брюшнотифозных язв подвздошной кишки, в 5 (7,4¿) случаях острая ди-
зентерия, в 14 (20,9¿) острая кишечная инфекция, вызванная другими 
микроорганизмами (ротавирусная инфекция – 2, эшерихиоз – 1, псев-
дотуберкулез – 1). В 10 (29,4¿) случаях при бактериологическом исследо-
вании не было выявлено патогенных микроорганизмов. 

В ходе оперативного вмешательства у больных с острыми кишеч-
ными инфекциями осуществлялся посев выпота из брюшной полости на 
бактериологическое исследование, при этом роста патогенной кишечной 
флоры, определяемой серологически и в испражнениях, не было. Леталь-
ность в группе с перфорациями на фоне острой кишечной инфекции со-
ставила 35,3%. 

В 18 (26,9¿) случаях был выявлен абдоминальный туберкулез с 
перфорацией подвздошной кишки на фоне ВИЧ-инфекции и хроническо-
го вирусного гепатита. Анализ выпота из брюшной полости (мазок-
отпечаток выпота с окраской по Целю-Нильсену) на ВК – положительный 
во всех наблюдениях. Летальность в этой группе составила 88,9¿. 

У больных с хроническим вирусным гепатитом (9 пациентов) были 
выявлены перфорации желудка и двенадцатиперстной кишки при нали-
чии острых и хронических гастродуоденальных язв. При этом у 6 больных 
имели  декомпенсированные формы вирусного гепатита, с наличием пор-
тальной гипертензии и отечно-асцитического синдрома. Летальность у 
больных с хроническими вирусным гепатитом и перфорацией полого ор-
гана составила 66,7¿. 



Перитонит от  А до Я 
 

 

253 

Перфорация ободочной кишки была выявлена у 23 (34,3¿) пациен-
тов. Среди них было 5 пациентов с острой дизентерией, у 1 пациента был 
выявлен ротавирусный гастроэнтероколит в сочетании с опухолью обо-
дочной кишки (перфорация в зоне опухоли), 3 пациентов с ВИЧ-
инфекцией и абдоминальным туберкулезом, у 3 пациентов был выявлен 
эшерихиоз с перфорацией сигмовидной кишки в зоне дивертикулов. У 
остальных пациентов острый гастроэнтероколит диагностирован клини-
чески. Летальность в этой группе составила 47,8¿. 

По распространенности перитонит был местный отграниченный в 
2,9¿ (2), местный неограниченный – в 2,9¿ (2), распространенный – в 
89,5¿ (60); по характеру экссудата: серозный – в 1,5¿ (1), серозно-
фибринозный – в 28,3¿ (19), фибринозно-гнойный – в 28,3¿ (19), гной-
ный – в 13,4¿ (9) случаях. По характеру примеси: каловый перитонит вы-
явлен в 20,9¿ (14) случаях, асцит-перитонит – у 4,4¿ (3) пациентов с де-
компенсированными стадиями хронического вирусного гепатита. Веде-
ние перитонита осуществлялось путем этапных санаций брюшной поло-
сти у 73,3¿ (11) больных с брюшным тифом, в 50¿ (9) случаях при абдо-
минальном туберкулезе, в 36,8¿ (7) – при острой кишечной инфекции и в 
22,2% (2) – при вирусном гепатите. 

Заключение.   Анализ клинического материала показывает неудо-
влетворительные результаты лечения больных с перфорациями полых 
органов, особенно в группе с ВИЧ инфекцией и абдоминальным туберку-
лезом и декомпенсированным вирусным гепатитом. Полученные резуль-
таты демонстрируют актуальность обсуждаемой проблемы для пациен-
тов инфекционных стационаров и указывают на необходимость даль-
нейшего совершенствования алгоритма диагностики и лечения перфора-
ций полых органов и перитонита у данной категории больных. 

Проф. Зубарев П.Н., Онницев И.Е., Бугаев С.А., Янковский А.В. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
АСЦИТ-ПЕРИТОНИТА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
кафедра общей хирургии, 
Военно-медицинская академия им С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Асцит развивается у 50¿ больных циррозом печени, 
при этом средняя продолжительность жизни с момента его появления со-
ставляет около года. Бактериальный асцит-перитонит осложняет течение 
асцита у 8-32¿ больных циррозом печени. Общая смертность в течение 
года после первого эпизода спонтанного бактериального асцит-
перитонита составляет 61-78%. 

Цель работы: оптимизация методов диагностики и лечения асцит-
перитонита у больных циррозом печени. 
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Материалы и методы.   За последние 10 лет под нашим наблюде-
нием находилось 58 больных асцит-перитонитом. У 22 из них он носил 
спонтанный характер, у 18 больных  развился после многократных лапа-
роцентезов и у 18 – после оперативных вмешательств, направленных на 
коррекцию портальной гипертензии. Диагностика этого тяжелого ослож-
нения была крайне затруднена в связи с отсутствием выраженных пери-
тонеальных симптомов. 

Диагноз асцит-перитонита устанавливали по лабораторным дан-
ным асцитической жидкости. Проведенные исследования в клинике по-
казали, что цитоз у таких больных составил 2600±500 клеток/мкл, число 
нейтрофильных лейкоцитов 1900±130 клеток/мкл. При этом процентное 
содержание нейтрофилов составляло до 80¿. 

В каждом случае осуществлялся бактериальный посев асцитиче-
ской жидкости. Наиболее часто выделялась кишечная палочка – 27 боль-
ных, клебсиеллы – 5, серрации – 2, зеленящий стрептококк – 3, протей – 1, 
золотистый стафилококк – 2. У 18 пациентов посевы оказались стериль-
ными. Основными направлениями лечения больных асцит-перитонитом 
были полная эвакуация асцитической жидкости, антибиотикотерапия, 
детоксикационная терапия. 

58 больных асцит-перитонитом были рандомизированы на две 
группы. Первую группу составили 21 пациент, получавшие стандартную 
антибактериальную терапию. Препаратами выбора в лечении асцит-
перитонита были цефалоспорины 3 поколения (цефатаксим, цефбактам) 
в дозе 4 г/сут. В схему лечения включали метрагил в дозе 1,5 г/сут. 

У 37 пациентов второй группы выполняли эндолимфатическую 
инфузию антибиотиков в комбинации с внутривенным введением анти-
бактериальных средств. В этом случае препаратом выбора был амикацин 
в дозе 2 грамма в сутки. Остальная терапия проводилась по общеприня-
тым стандартам. Обязательным компонентом детоксикационной терапии 
была деконтаминация кишечника, назначение препаратов лактулозы и 
энтеросорбентов. 

Результаты.   Общий показатель выживаемости в первой группе со-
ставил 22,5¿ и 42,5¿ – во второй. Средняя продолжительность лечения 
пациентов второй группы составила 11±5 дней, что в 2 раза меньше чем в 
первой. Терапевтическая схема, применяемая во второй группе, проде-
монстрировала высокую эффективность в лечении асцит-перитонита. 

Заключение.   С целью лечения асцит-перитонита у больных цир-
розом печени кроме общепринятой стандартной схемы необходимо 
назначение эндолимфатической антибактериальной терапии. Всем боль-
ным с асцитом на фоне цирроза печени необходимо выполнять диагно-
стическую пункцию полости брюшины с последующим лабораторным ис-
следованием асцитической жидкости. 
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Проф. Зубрицкий В.Ф., Земляной А.Б., Матвеев С.А. и Левчук А.Л., 
доц. Айрапетян А.Т., Голубев И.В., Гардашов Н.Т., 
проф. Розберг Е.П., Коренев Д.Н. 
СОКРАЩЕННАЯ ЛАПАРОТОМИЯ 
С ПРОГРАММНЫМИ САНАЦИЯМИ, КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ТАКТИКИ МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРИТОНИТА 
Главный клинический госпиталь МВД России, г. Москва; 
Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

Введение.   Сочетанный характер ранений органов брюшной поло-
сти определяет не только тяжесть состояния раненых при поступлении в 
лечебное учреждение, но и развитие послеоперационных осложнений, 
обусловленных «синдромом взаимного отягощения». Характерной осо-
бенностью ранений живота является высокий уровень развития ослож-
нений и летальности. Послеоперационные осложнения развиваются в 
82,7¿, а летальность достигает 31,2¿. При этом частота ранений живота 
в большей степени зависит от характера боевых действий, чем от приме-
нения средств индивидуальной защиты, использование которых не ока-
зало влияния на общую статистику огнестрельной травмы данной лока-
лизации. Более чем в 80¿ случаев механическая травма живота осложня-
ется посттравматическим перитонитом, при котором адекватная санация 
брюшной полости при интраабдоминальной инфекции, осложнённой пе-
ритонитом, в результате одной лапаротомии невозможна. Основа страте-
гии хирургического лечения огнестрельного перитонита – программные 
санационные релапаротомии. 

По данным последних локальных конфликтов на Северном Кавказе 
снижение летальности у раненых, оперированных в первые двое суток 
после ранения, связано это с уменьшением времени эвакуации на этап 
оказания квалифицированной хирургической помощи. При этом отмеча-
лась прямая корреляционная зависимость тяжести травматического шо-
ка с исходами хирургического лечения. При длительности травматиче-
ского шока III ст. более 24 часов летальность в раннем послеоперацион-
ном периоде превышала 85¿, а тяжесть инфекционных осложнений была 
максимальной. 

Анализ «активной хирургической тактики» в последние десятиле-
тия привел к пересмотру некоторых элементов лечения раненых с огне-
стрельной травмой живота. В первую очередь это было связано с приме-
нением концепции запрограммированного многоэтапного хирургическо-
го лечения. Согласно тактике «damage control» применительно к огне-
стрельной травме живота алгоритм хирургических действий реализуется 
путем применения сокращенной лапаротомии с программируемой рела-



Раздел II 
 

 

256 

паротомией (СЛ-ПР). Контролировать показания к подобной тактике при 
огнестрельных ранениях живота позволяет шкала ВПХ-ХТ, которая была 
разработана на кафедре ВПХ ВМедА им. С.М. Кирова под руководством 
И.А. Ерюхина и Е.К. Гуманенко (1989). Согласно данных авторов, при зна-
чении индекса шкалы 13 баллов и более вероятность летального исхода 
составляет 92¿, поэтому показана сокращенная лапаротомия с програм-
мируемой релапаротомией. 

Методика оперативного вмешательства 1-го этапа рассматривае-
мой тактики при ранениях живота состоит в достижении быстрого гемо-
стаза, путем перевязки или временного протезирования сосудов спланх-
нического бассейна и/или магистральных ветвей абдоминального отдела 
аорты, а вмешательства на органах живота должно быть максимально 
быстрым и минимальным по объему. Удаляются только максимально по-
вреждённые органы или участки органов с целью эффективного гемоста-
за. Таким образом, сначала осуществляется выведение из травматическо-
го шока, и только потом выполняют реконструктивно-воспалительные 
вмешательства 2 и 3 этапов хирургической тактики. 

В тех случаях, когда огнестрельная травма живота осложняется ог-
нестрельным перитонитом, решение тактических вопросов о целесооб-
разности релапаротомии по программе или по требованию становится 
основным элементом стратегии хирургического лечения осложненной 
интраабдоминальной инфекции. 

Проф. Зуев В.К. и Игонин В.А., Усманов Д.М. 
РАЗВИТИЕ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ 
НА ФОНЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА 
Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Москва; 
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, г. Красногорск 

Введение.   Из заболеваний органов кровообращения, выявляемых 
при огнестрельных проникающих ранениях живота, наиболее часто вы-
является миокардиодистрофия. 

Материалы.   Проведено изучение 194 пациентов с проникающим 
огнестрельным ранением живота, в 39(20,1¿) случаях выявлена миокар-
диодистрофия. Её возникновение отмечено преимущественно при тяже-
лых ранениях на фоне прогрессирующего течения огнестрельного пери-
тонита в конце первой и начале второй недели, постгеморрагической 
анемии, гипопротеинемии, В более поздние сроки она выявлялась после 
повторных операций, развития тяжелых гнойных осложнений. 

При исследовании частоты выявления миокардиодистрофии также 
отмечена четкая зависимость её возникновения от степени кровопотери 
и формы перитонита. При стихающем перитоните миокардиодистрофия 
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возникала только на фоне тяжелой кровопотери, и частота ее составила 
8,1¿. При прогрессирующем перитоните миокардиодистрофия выявля-
лась у 91,9¿, резко нарастая по мере увеличения степени кровопотери. Из 
общего числа умерших раненых с диагностированной миокардиодистро-
фией – 94,6¿ составили раненые кровопотерей 1000 мл и выше. Необхо-
димо отметить, что при кровопотере 1500 мл и выше, миокардиодистро-
фия выявлялась вдвое чаще. 

Результаты и их обсуждение.   Субъективные данные при миокар-
диодистрофии отличались скудностью. У раненых в живот проявлялась 
следующими симптомами: одышкой (66,7¿), тахикардией (97,6±11,4 уда-
ров в мин.) наблюдаемой у 97¿ раненых, приглушением тонов сердца 
(67,2%), систолическим шумом на верхушке и в точке Боткина (50,6¿), 
аритмичным пульсом (22,2¿). В 28,7¿ случаев миокардиодистрофии за-
регистрировано снижение систолического артериального давления 
(86,0±12,3 мм рт. ст.). Наиболее постоянным фоном дистрофии миокарда 
явилась постгеморрагическая анемия, выявленная в 91¿ случаев. 

Решающее значение в диагностике дистрофии миокарда у раненых 
имела электрокардиография. Диагностика заболевания после регистра-
ции электрокардиограммы (нарушение фазы реполяризации желудочков 
в виде уплощенного, отрицательного или двухфазного зубца Т, изредка – 
расстройства ритма) особых трудностей не представляла. При электро-
кардиографическом исследовании более чем в половине случаев (52¿) 
зарегистрирована синусовая тахикардия в сочетании с диффузными мы-
шечными изменениями, в 31¿ – только мышечные, в 13¿ – сочетание 
мышечных изменений с признаками гипокалиемии. Нарушение ритма 
(синусовая аритмия, экстрасистолия) отмечена в 11¿ случаев. 

Следует отметить, что применение поляризующих смесей (концен-
трированные растворы глюкозы с инсулином и препаратами калия) в те-
чение 2-3 суток позволило ликвидировать признаки гипокалиемии на 
электрокардиограмме, стабилизировать ритм сердечной деятельности в 
большинстве случаев наблюдений, но при этом сохранялись признаки 
мышечных изменений, хотя и менее выраженные. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что в каждом четвертом случае миокардиодистрофии не 
удалось проследить динамику электрокардиографических исследований 
до нормализации. 

Сроки возникновения миокардиодистрофии у раненых колебались 
от двух до семнадцати суток от момента ранения и составили в среднем 
4,8 0,5 дней, а ее длительность – от девяти до шестидесяти суток (в сред-
нем 27,7 8,5 дней). У подавляющего числа пострадавших признаки мио-
кардиодистрофии разрешились в течение двух недель с момента выявле-
ния. Во всех случаях миокардиодистрофии непосредственной причиной 
летальных исходов не являлась. 

Заключение.   Основными патогенетическими факторами в разви-
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тии дистрофии миокарда у раненых в живот явились расстройства мик-
роциркуляции и гипоксия миокарда вследствие шока, кровопотери и свя-
занной с ней постгеморрагической анемией. Необходимо учитывать и 
роль других факторов – стрессовых воздействий, интоксикации, инфек-
ции, метаболических нарушений [Борисенко А.П., 1990; Ивашкин В.Т., 
1993]. Наиболее эффективными мерами профилактики миокардиодис-
трофии у раненых являются: быстрая эвакуация с поля боя, полноценная 
помощь в ранние сроки после ранения, коррекция анемии, нарушений 
белкового и водно-электролитного обмена, борьба с раневой инфекцией. 
Таким образом, у 1/5 части раненых в живот происходит развитие ослож-
нений в виде миокардиодистрофии, которая оказывает существенной 
влияние на течение раневого процесса и требует применение консерва-
тивных методов лечения. 

Проф. Зуев В.К. и Игонин В.А., Усманов Д.М. 
РОЛЬ ПЕРИТОНИТА И КРОВОПОТЕРИ 
В РАЗВИТИИ ВНЕБРЮШИННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ЖИВОТА 
Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Москва; 
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, г. Красногорск 
Введение.   Опыт советской медицины в Великой Отечественной 

войне позволил установить, что практически нет ранений, которые бы не 
сопровождались заболеваниями внутренних органов и систем. Дело лишь 
в степени, времени и условиях их проявлений. В современных вооружен-
ных конфликтах частота ранений живота составляет 4-5¿. Самостоя-
тельного значения развитию осложнений внебрюшинных органов, как 
правило, не придается. 

Материалы.   Проведено изучение частоты возникновения внеб-
рюшинных осложнений и летальных исходов у 194 человек, получивших 
проникающие огнестрельные ранения живота. У 62 из них были явления 
прогрессирующего перитонита, а у 132 – стихающего. Прогрессирующий 
перитонит чаще развивался при пулевых ранениях (35,5¿), чем при оско-
лочных (23,3¿). 

Результаты.   Внебрюшинные осложнения имелись у 163 человек 
(84¿), а при прогрессирующем течении огнестрельного перитонита 
внебрюшинная висцеральная патология внутренних органов в различ-
ных сочетаниях наблюдается всегда. Из всех раненых умерли 46 человек 
(23,7%). В ходе исследования отмечена четкая связь между степенью кро-
вопотери у раненых и частотой наступления летальных исходов. При лег-
кой степени кровопотери летальность составила 6,3¿, при средней сте-
пени – 22,4¿, а при тяжелой – 49,1%. Таким образом, летальность при 
кровопотере средней степени тяжести выше в 3,5 раза, а при тяжелой 
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степени в 8 раз превышает летальность при кровопотере легкой степени 
тяжести. Такая же закономерность выявлена при анализе частоты воз-
никновения прогрессирующего перитонита на фоне различных степеней 
кровопотери: при легкой кровопотере частота прогрессирующего пери-
тонита составила 12,6¿, при средней – 29,3¿,а при тяжелой – 61,3%. 

При анализе частоты возникновения внебрюшинной патологии, 
прослеживалась четкая связь между развитием осложнений и величиной 
кровопотери у раненых. При нарастании степени кровопотери, значи-
тельно возрастает частота осложнений: инфекционно-токсической 
нефропатии, пневмонии и миокардиодистрофии. А выявление таких 
грозных осложнений как миокардит, острая почечно-печеночная недо-
статочность всегда происходит на фоне значимых величин кровопотери. 

Заключение.   В докладе анализируется влияние величины крово-
потери на течение висцеральной патологии, возникшей при огнестрель-
ных ранениях живота. Установлен пороговый уровень кровопотери (1000 
мл) при котором сопутствующая висцеральная патология проявляется 
всегда. Таким образом, следует признать, что внебрюшинная висцераль-
ная патология у раненых в живот в настоящее время остается актуальной 
проблемой военно-полевой терапии и требует дальнейшего изучения. 

Проф. Зуев В.К., Лазарев Г.В., проф. Фокин Ю.Н. 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Москва; 
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, г. Красногорск 
Введение.   Одна из сложных проблем военно-полевой хирургии – 

огнестрельный перитонит. В литературе принято обозначать перитонит, 
возникающий в результате той или иной травмы, в том числе огне-
стрельного генеза, раневым перитонитом. Однако в механизме возникно-
вения воспаления брюшины при огнестрельном проникающем ранении 
живота имеются свои особенности. Поэтому некоторые авторы [Лисицин 
К.М., 1988; Ревской А.К., Клипак, 1998; Фокин Ю.Н., 2001] перитонит при 
проникающем огнестрельном ранении живота рассматривают не как 
осложнение, а как закономерное следствие. Наибольшее количество так-
тических ошибок допускается при огнестрельном перитоните с ранением 
толстой кишки. По данным В.К. Зуева (1998), если имеются огнестрель-
ные ранения толстой кишки, то шанс на благоприятный исход лечения 
уменьшается втрое. 

Материалы.   Мы проанализировали результаты лечения 249 ране-
ных с повреждением толстой кишки. Все раненые были оперированы. 
Прогрессирование огнестрельного перитонита наблюдали у 82,7¿ из них. 
Умерли 67 человек. Изолированные ранения толстой кишки были у 60 
человек (24,1%). Чаще поражалась правая половина ободочной кишки – 
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28 человек (46,7¿). Ранения поперечной кишки были у 12 (20,0¿), левая 
половина пострадала у 20 (33,3¿). Таким образом, при изолированных 
ранениях толстой кишки наиболее часто встречались повреждения ее 
правых отделов. 

Результаты.   Анализ результатов лечения этих раненых показал, 
что прогрессирующий характер перитонита был у 64,3¿ при ранении 
правой половины ободочной кишки. При повреждении поперечной киш-
ки он был у 83,3¿, а при ранении левой половины прогрессирующий пе-
ритонит встречался гораздо реже – 50,0%. Следует подчеркнуть, что при 
изолированных ранениях левой половины толстой кишки только у 10 
раненых прогрессировал огнестрельный перитонит и умер только один 
раненый. Общая летальность при изолированных поражениях толстой 
кишки составила 13,3¿. У 189 раненых (75,9¿ всех ранений ободочной 
кишки) повреждения толстой кишки сочетались с ранениями других ор-
ганов брюшной полости. При сочетанных ранениях толстой кишки у 168 
раненых (88,9¿) явления огнестрельного перитонита прогрессировали. 
Летальность составила 31,2¿. Как и при изолированных ранениях тол-
стой кишки, более неблагоприятный исход наступал при сочетанных ра-
нениях правой половины толстой кишки (умерло 38,9¿). При анализе ис-
ходов лечения сочетанных ранений толстой кишки в зависимости от ло-
кализации ее повреждения выявилась определенная закономерность: 
прогрессирование перитонита и летальные исходы чаще бывали при ло-
кализации раны в правой половине ободочной кишки и в прямой кишке. 
При прогрессировании огнестрельного перитонита первое место по ча-
стоте и тяжести занимала группа внутрибрюшных осложнений. Они раз-
вились у 63,8¿ раненых, а частота их развития при повреждениях раз-
личных отделов ободочной кишки была примерно одинаковой. 

При изучении зависимости размеров повреждения стенки ободоч-
ной кишки от течения огнестрельного перитонита оказалось, что только 
у 12 раненых (4,8¿) не было проникающего в просвет кишки ранения. В 
21 случаях (8,4¿) раны кишечной стенки были небольших размеров (1 см 
и меньше), в 108 (43,4¿) – средних размеров (1 – 3 см), в 60 (24,1¿) – 
больших (более 3 см). Множественные ранения толстой кишки наблюда-
ли у 48 раненых (19,3¿). 

При сочетанных ранениях толстой кишки наиболее часто наблюда-
ли повреждения тонкой кишки. У 85 раненых (45,0¿) поврежденными 
оказывалась только ободочная и тонкая кишка. При прогрессировании 
перитонита у 18 из них (22,4¿) наступила смерть. Наиболее неблагопри-
ятными были исходы лечения раненых с сочетанными повреждениями 
толстой, тонкой кишок и паренхиматозных органов, при этом в 48,1¿ 
случаев был летальный исход. Также тяжело протекал послеоперацион-
ный период у раненых с множественными повреждениями ободочной 
кишки, смерть наступила в 47,9¿ случаев. 
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Заключение.   Огнестрельные ранения толстой кишки, особенно в 
сочетании с ранениями других органов являются тяжелыми и сопровож-
даются высокой летальностью. 

Проф. Зурнаджьянц В.А. и Китиашвили И.З. 
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра хирургических болезней педиатрического факультета, 
кафедра анестезиологии и реаниматологии, 
Астраханский государственный медицинский университет 
Введение.   Несмотря на повышение качества оказания хирургиче-

ской помощи с использованием современных высоких диагностических и 
лечебных технологий, до настоящего времени перитонит остается одним 
из самых распространённых осложнений в абдоминальной хирургии. Ос-
новной причиной высокой летальности остается тяжелая форма синдро-
ма полиорганной недостаточности на фоне абдоминального сепсиса [Са-
вельев В.С., 2003; Гельфанд Б.Р. и др., 2010; Opal S. M., 2005). 

Материалы.   На основании изучения медицинской документации 
проведен ретроспективный анализ лечения 47 больных с распространен-
ным перитонитом за 3 года. Из них 18 (38,2¿) женщин и 29 (61,8¿) муж-
чин, в возрасте от 24 до 79 лет (средний возраст составил 51 год). Причи-
нами распространенного перитонита были: острый аппендицит – 1 слу-
чай (2,1¿); перфоративная гастродуоденальная язва – 5 (10,6¿); острая 
кишечная непроходимость – 12 (25,5¿); опухоли толстой кишки и острый 
мезентеральный тромбоз с перфорацией – 14 (29,7¿); осложнённый пан-
креонекроз – 5 (10,6¿); острый деструктивный холецистит – 5 (10,6%); 
ущемлённая грыжа – 2 (4,2¿) и пр. (эвентрация, абсцессы брюшной поло-
сти, перфорация тонкой кишки) – 3 (6,3¿). Большинство больных имели 
3 степень тяжести по величине Мангеймского индекса перитонита. 

Результаты.   Основной причиной смерти у больных преобладала 
полиорганная дисфункция на фоне генерализации системного воспали-
тельного ответа и только у 5 (10,6¿) больных из 47 – сердечно-
сосудистая недостаточность. 

Заключение.   Проблема лечения пациентов с распространенным 
перитонитом далека от окончательного решения. Несмотря на примене-
ние современных экстракорпоральных методов детоксикации: ультра-
фильтрация, гемофильтрация, плазмаферез, ЛОК, наряду с хирургически-
ми методами коррекции этиопатогенетического процесса, процент ле-
тальности остается достаточно высоким. В связи с этим требуется совер-
шенствование тактики и внедрение новых технологий для улучшения ка-
чества экстренной медицинской помощи этой категории пациентов. 
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Проф. Измайлов С.Г. 
д.м.н. Рябков М.Г. и Бесчастнов В.В., Мокеев О.А. 
КОНТРОЛЬ БИОФИЗИЧЕСКИХ СОМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ – 
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ЭТАПНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА 
городская клиническая больница №30, г. Нижний Новгород; 
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко 
Введение.   Распространение практики этапных вмешательств при 

перитоните в России и за рубежом не привело пока к выработке обще-
принятого алгоритма применения основных методов лечения – откры-
того и полуоткрытого. Традиционная техника любого из этих методов 
содержит предикторы специфических осложнений: лапаростома сопро-
вождается высоким риском энтеральной недостаточности, свищей; рела-
паротомии «по программе» и «по требованию» – раневыми инфекцион-
ными осложнениями, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточно-
стью. Важное место в патогенезе перечисленных осложнений при лече-
нии перитонита принадлежит критическому нарушению биофизических 
параметров естественных полостей, полых органов и их стенок – биофи-
зических соматических параметров. 

Цель: на основании анализа и коррекции биофизических соматиче-
ских параметров разработать метод этапного лечения перитонита и его 
инструментально-технической обеспечение, позволяющее снизить ле-
тальность и риск послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы.   Проанализированы результаты хирургиче-
ского лечения 220 больных с перитонитом перфоративной природы в 
возрасте от 18 до 80 лет, с показателем MPI более 20 баллов. В исследуе-
мой группе (144 пациента) применили новую лечебно-диагностическую 
тактику, включающую: 

1) расширенный алгоритм диагностики биофизических соматиче-
ских параметров с контролем внутрибрюшного, внутрикишечного, внут-
ригрудного давления, силы натяжения околораневых тканей; 

2) аппаратную управляемую лапаростомию, предполагающую кон-
троль и коррекцию биофизических соматических параметров; 

3) новый универсальный инструментальный комплекс, обеспечи-
вающий малотравматичные повторные операции для этапной санации 
брюшной полости и коррекцию биофизических соматических параметров 
(патенты РФ на изобретение №2246271 от 14.04.2005 г.; №2255681 от 
08.07.2006 г.; №2355329 от 26.05.2009 г.; №2432914 от 10.11.2011 г.). 

В группе клинического сравнения (76 больных) руководствовались 
общепринятыми рекомендациями и традиционной техникой этапных сана-
ций брюшной полости [Савельев В.С., 2000, 2005; Шуркалин Б.К., 2007]. 
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Анализировали частоту раневых инфекционных осложнений, эвен-
траций, кишечных свищей, третичного перитонита, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, почечной недостаточности в соответствии с Российскими 
национальными рекомендациями «Абдоминальная хирургическая инфек-
ция» (2011). 

Результаты и их обсуждение.   Применение предложенной такти-
ки этапного лечения перитонита в исследуемой группе сопровождалось 
изменениями частоты и структуры послеоперационных осложнений. В 
2,2 раза сократилась частота раневых инфекционно-воспалительных 
осложнений – с 18,3¿ до 8,3¿ в контрольной и исследуемой группах, со-
ответственно (p=0,030). Среди абдоминальных осложнений эвентрацию в 
лапаротомную или релапаротомную рану наблюдали у 7 пациентов груп-
пы сравнения, что составило 9,2¿ и только у 3 (2,1¿) больных исследуе-
мой группы (p=0,021). 

Как свидетельствуют результаты наших исследований, наряду с 
изложенным статистически значимо сократилась частота дыхательной (с 
27,6¿ до 13,2¿, p=0,01) и сердечно-сосудистой недостаточности (с 25¿ 
до 13,9¿, p=0,043) в послеоперационном периоде у больных исследуемой 
группы в сравнении с группой сравнения. В исследуемой группе из 144 
пациентов умер 21, показатель летальности составил 14,6¿, что на 38,4¿ 
меньше, чем в подгруппе клинического сравнения (p=0,034). 

Заключение.   Частота и структура послеоперационных осложне-
ний у больных с перитонитом при использовании открытого, полуоткры-
того и полузакрытого методов лечения зависят от состояния биофизиче-
ских соматических параметров. Лечебно-диагностическая тактика, вклю-
чающая контроль внутрибрюшного, внутрикишечного, внутригрудного 
давления и силы натяжения околораневых тканей позволяет выявлять 
клинически опасные нарушения биофизических соматических парамет-
ров статистически значимо чаще, чем традиционная тактика с контролем 
только внутрибрюшного давления. 

Аппаратная управляемая лапаростомия с разработанным инстру-
ментальным комплексом обеспечивает возможность быстрой и мало-
травматичной смены метода ведения брюшной полости в зависимости от 
показателей биофизических соматических параметров, что является не-
обходимым условием снижения риска послеоперационных осложнений у 
больных перитонитом. 

Разработанные оперативно-инструментальные технологии лечения 
распространённого гнойного перитонита позволяют предупредить или 
купировать нарушение биофизических соматических параметров, избе-
жать развития микроциркуляторных нарушений в кишечной стенке и 
околораневых тканях брюшной стенки и тем самым снизить риск после-
операционных осложнений. 
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Проф. Измайлов С.Г., д.м.н. Бесчастнов В.В., 
Багрянцев М.В., Тишкова С.К. 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГИПОКСИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОКОЛОРАНЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ТКАНЕВОМ РАСТЯЖЕНИИ 
НА ФОНЕ АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА 
городская клиническая больница №30, г. Нижний Новгород; 
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко 

Введение.   Особую проблему хирургии составляют обширные ра-
невые дефекты в области передней брюшной стенки, возникшие у паци-
ентов на фоне абдоминального сепсиса. Особенностью таких дефектов 
является необходимость раннего закрытия полнослойным кожным лос-
кутом для профилактики возникновения кишечных свищей. Одним из 
способов закрытия таких дефектов является тканевой растяжение, вы-
полняемое при помощи различных технических приспособлений, в то же 
время, существенным патогенетическим фактором заживления ран на 
фоне абдоминального сепсиса является снижение ангиогенеза и клеточ-
ной пролиферации на фоне системной гипоксии. 

Цель: повышение эффективности пластики дефектов мягких тка-
ней на фоне гипоксического состояния методом тканевого растяжения 
путем стимуляции выработки собственных цитокинов в околораневой 
области, в частности, гипоксия-индуцибельного фактора (HIF-1α). 

Материалы и методы.   В эксперименте изучали влияние степени 
растяжения тканей на микроциркуляцию и процессы репаративной реге-
нерации в растягиваемом лоскуте (12 беспородных крыс). 

Для решения задачи инструментальной оценки состояния микро-
кровотока растягиваемого лоскута по данным лазерной доплеровской 
Флоу метрии в процессе растяжения покровных тканей разработана ге-
модинамическая модель инфицированной раны мягких тканей. На осно-
вании гемодинамической модели выработан новый критерий безопасно-
го натяжения кожного лоскута – резерв кровотока при выполнении дер-
мотензионной пробы (РКдт) – и проведена экспериментальная проверка 
его эффективности. До начала дермотензии фиксировали значение пока-
зателя микроциркуляции в области растягиваемого лоскута – ПМисх. Дер-
мотензионную пробу реализовывали путем растяжения соответствующе-
го участка тканей околораневой области при помощи устройства для рас-
тяжения покровных тканей таким образом, чтобы вызвать снижение кро-
вотока и, соответственно, гипоксию в исследуемой области. Это проявля-
лось снижением показателя микроциркуляции до уровня ПМдт. Через 1 
минуту дермотензию прекращали (релаксация кожного лоскута), крово-
ток восстанавливался, и развивалась реактивная постдермотензионная 
гиперемия, которая проявлялась в увеличении показателя микроцирку-
ляции до величины ПМмакс, превышающей исходный уровень ПМисх, с по-
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следующим возвращением к исходному уровню. 
Резерв кровотока при дермотензии (РКдт) рассчитывался по следу-

ющей формуле:  

РКдт = ПМмакс 100%,  
ПМисх 

где ПМисх – среднее значение показателя микроциркуляции до дер-
мотензии в перфузионных единицах (пф. ед.); ПМмакс – максимальное зна-
чение показателя микроциркуляции в процессе развития реактивной по-
стдермотензионной гиперемии в перфузионных единицах (пф. ед.). 

Дозированное растяжение тканей контролировали путем лазерной 
доплеровской флоуметрии аппаратом ЛАКК-02. На этом этапе проводили 
три серии эксперимента (по 4 животных): выполняли дермотензионную 
пробу в диапазонах: более 150¿, 130-150¿, менее 130¿, сравнивая ак-
тивность процессов репаративной регенерации у животных основной и 
контрольной групп. 

Для количественной оценки активности процессов репаративной 
регенерации использовали иммуногистохимический анализ. Для опреде-
ления концентрации гипоксия-индуцибельного фактора выполняли им-
муногистохимический анализ с первичными моноклональными антите-
лами к HIF-1α. Для определения степени пролиферативной активности 
исследование проводили по методу L.A. Sternberger (1979) с применением 
панели моно- и поликлональных антител к белку Ki-67 с последующим 
докрашиванием гематоксилином Майера. Для оценки экспрессии Ki-67 
рассчитывали индекс пролиферации (ИП) по формуле: 

ИП=(n/N)×100¿, 
где n – количество меченых ядер; N – общее число ядер в поле зре-

ния микроскопа. 
В первой серии второго этапа эксперимента растяжение покровных 

тканей проводили в течение суток при исходном показателе РКдт >150%. 
При гистологическом исследовании образцов растягиваемого кожного 
лоскута определялись обширные зоны некроза с выраженной лейкоци-
тарной инфильтрацией и наличием сегментоядерных нейтрофилов. Во 
второй серии растяжение покровных тканей выполняли при отсутствии 
критических изменений в гемодинамической модели раны, но при нали-
чии локальной компенсированной гипоксии (130¿<РКдт<150¿). При ги-
стологическом исследовании в дерме отсутствовали выраженный отек и 
дистрофия клеток, воспалительная инфильтрация была минимальна. 

Результаты.   Следует отметить отсутствие разрыхления в колла-
ген-эластическом каркасе. На 3-и сутки экспрессия ядерного белка Кi-67 в 
образцах кожи растягиваемого лоскута животных основной группы со-
ставила 55¿ [44; 60], против 46¿ [38; 54] в контрольной (р=0,037). В тре-
тьей серии эксперимента при РКдт<130¿ в 1 сутки при гистологическом 
исследовании растягиваемого лоскута кожи в коллаген-эластическом 
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каркасе дермы некрозов не отмечалось. В то же время на 3 сутки индекс 
пролиферации как в коже растягиваемого лоскута, так и в грануляцион-
ной ткани раневого дефекта статистически значимо не отличался от дан-
ного показателя в контрольной группе: соответственно 39¿ [32; 45] и 
34¿ [30; 43] (р>0,05). При наличии локальной компенсированной гипо-
ксии выявлено увеличение экспрессии белка HIF-1α. 

Заключение.   Доказана возможность повышения пролифератив-
ной активности тканей в области кожных дефектов на фоне управляемо-
го гипоксического состояния методом тканевого растяжения путем сти-
муляции выработки собственных цитокинов в околораневой области, в 
частности, гипоксия-индуцибельного фактора (HIF-1α). 

Д.м.н. Калантаров Т.К., член-корр. РАН  Баженов Д.В., 
Кавалерская Э.К., Бабаян К.В. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
кафедра факультетской хирургии, 
кафедра анатомии, 
Тверской государственный медицинский университет 
Введение.   Повышение внутрибрюшного давления, развивающее-

ся при острых хирургических заболеваниях брюшной полости, является 
пусковым фактором каскада процессов, нарушающих кровоток в боль-
шинстве органов человека. Показатели внутрибрюшного давления при 
кишечной непроходимости и перитоните в несколько раз могут превы-
шать исходные. Повышение внутрибрюшного давления выше 10 мм рт. ст. 
в течение 1-2 суток приводит к летальности 3–7¿ случаев, а при увели-
чении этой величины до 35 и более мм рт. ст. в течение 6–7 часов приво-
дит к летальности в 100¿ случаев. 

Наиболее распространенный способ снижения внутрибрюшного 
давления – интубация кишечника, не всегда в достаточной степени и за 
короткое время способны обеспечить эффективную декомпрессию 
брюшной полости. Имеющаяся в арсенале хирургов лапаростомия [Mil-
burn L. et al., 2007], увеличивающая объем брюшной полости, предполага-
ет сложные повторные реконструктивные операции. Предложенное О.М. 
Ramirez с соавт. (1990) отсечение косых мышц живота от области их фик-
сации к прямым мышцам является травматичной и длительной манипу-
ляцией. В тоже время увеличение объема брюшной полости, – перспек-
тивное направление снижения внутрибрюшного давления. 

Материалы и методы.   Предположено, что рассечение передних 
листков влагалищ прямых мышц живота, являющихся основными кон-
струкциями, препятствующими растяжению передней брюшной стенки, 
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позволит снизить уровень внутрибрюшного давления за счет увеличение 
периметра брюшной стенки. Был разработан способ декомпрессии 
брюшной полости, учитывающий в своей идеологии особенности строе-
ния передней брюшной стенки (патент № 2368332 РФ). 

Экспериментальное исследование выполнено на 85 человеческих 
трупах в возрасте от 25 до 78 лет на базе Тверского областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. Для исследования выбирались нефикси-
рованные человеческие трупы в сроки от 10 до 20 часов с момента кон-
статации биологической смерти. 

В основу измерения давления в брюшной полости положен закон 
Паскаля о равенстве давления жидкости и газа во всех отделах замкнуто-
го пространства. При работе над моделями критические цифры внутри-
брюшного давления определялись двумя методами. Косвенный метод ос-
нован на измерении давления в мочевом пузыре. В мочевой пузырь вво-
дился катетер Фолея, через который в мочевой пузырь вводился теплый 
физиологический раствор. После этого катетер Фолея присоединялся к 
аппарату Вальдмана. Прямой метод основан на измерении давления в 
брюшной полости. С этой целью в брюшную полость вводилась силико-
новая трубка и присоединялась к воздушному манометру. 

Технология проведения «декомпрессионной фасциотомии»: выде-
ляется апоневроз белой линии живота по средней линии от мечевидного 
отростка до середины расстояния между пупком и лоном; подкожная 
клетчатка отделяется  от переднего листка влагалища прямых мышц жи-
вота на четыре сантиметра кнаружи от белой линии живота с обеих сто-
рон; рассекается передний листок влагалищ прямых мышц живота с 
уровня пупка, отступя латерально не менее на 1,0 см от белой линии жи-
вота, до мечевидного отростка; проводится отсечение первой сухожиль-
ной перемычки от переднего листка влагалища прямых мышц живота 
для придания большей мобильности листкам апоневроза. 

Результаты и их обсуждение.   При измерении исходного уровня 
внутрибрюшного давления у трупов было установлено, что его значения 
в среднем составляют 7,12±1,95 см вод. ст. Давление в брюшной полость 
повышали до 27,2 см вод. ст. путем нагнетания воздуха в свободную 
брюшную полость. Выполнялась «декомпрессионная фасциотомия». За 
тем фиксировались изменения внутрибрюшного давления. Среднее зна-
чение внутрибрюшного давления составило 15,04±1,32 см вод. ст., т.е. 
произошло снижение внутрибрюшного давления на 11,8±1,2 см вод. ст. 
(t=33; р<0,001). В брюшную полость вновь вводился воздух для повыше-
ния внутрибрюшного давления до 27,2 см вод. ст. Объём вводимого воз-
духа составил от 4350 до 6800 мл. 

Дополнительно проведено антропометрическое исследование по 
методике НИИ Антропологии МГУ, описанной в пособии В.В. Бунака «Ан-
тропометрия» (1941). Поперечные размеры живота определялись по ме-
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тодике Т.Ф. Лавровой (1979). Поперечные размеры передней брюшной 
стенки измерялись на четырех уровнях: расстояние между нижними точ-
ками десятых ребер (размер A); расстояние между передне-верхними 
остями подвздошных костей (размер B); поперечный размер на уровне 
пупка; боковые точки были размещены на передних подмышечных лини-
ях (размер D); поперечный размер на середине расстояния между разме-
рами А и D (размер C). 

Установлено, что при повышении внутрибрюшного давления до 27 
см вод. ст. происходит увеличение всех линейных размеров передней 
брюшной стенки. Больше изменяется размер D – на 19¿, что можно объ-
яснить отсутствием костных структур в данном участке передней брюш-
ной стенки. Размеры А и C увеличиваются на 6¿ вне зависимости от фор-
мы живота, что, по-видимому, связано с наличием реберного каркаса 
грудной клетки. Размер В увеличивается в среднем на 16¿. Линейные 
размеры увеличились на 11¿. После «декомпрессионной фасциотомии» 
установлено, что произошло увеличение поперечных размеров брюшной 
стенки: (А – на 36¿; C – на 35¿, D – на 16¿), (tA=14,8, p<0,001; tC=14,4, 
p<0,001; tD=6,08 p<0,001). Размер B увеличивается на 5,5¿ (tB=2,51, 
p<0,05). Среднее увеличение размеров 23,1¿ (t=10,9, p<0,001). 

Заключение.   Проведенный эксперимент подтвердил наше пред-
положение, что рассечение передних листков влагалищ прямых мышц 
живота приводит к изменению поперечных размеров брюшной стенки, 
увеличению объема брюшной полости, и, следовательно, к снижению 
внутрибрюшного давления. 

Доц. Камкин Н.В. 
ПЕРФОРАТИВНЫЕ БРЮШНОТИФОЗНЫЕ ЯЗВЫ У ДЕТЕЙ: 
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ 
кафедра хирургии ИПДО, 
Ярославский государственный медицинский университет 
Введение.   На протяжении последних столетий брюшной тиф яв-

ляется широко распространенным заболеванием, нередко принимающим 
характер эпидемии и до настоящего времени остается серьезной пробле-
мой для медиков многих стран мира, в первую очередь, для развиваю-
щихся. Ежегодно, по данным ООН, в мире регистрируется до 16 млн. боль-
ных брюшным тифом, от 600 тыс. до 1,5 млн. заболевших умирают. Рес-
публика Нигер относится к одной из беднейших стран Западной Африки с 
высоким процентом заболеваемости брюшным тифом, СПИДом, маляри-
ей и туберкулезом. 

Наиболее грозными осложнениями брюшного тифа являются ки-
шечное кровотечение и перфорация кишки, которые наблюдаются обыч-
но на 2–3 неделе заболевания. При прободении стенки кишки больные 
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жалуются на боли в правой подвздошной области (острый аппендицит?). 
Боли довольно быстро распространяются на другие отделы живота, появ-
ляется локальное напряжение мышц живота, затем симптомы раздраже-
ния брюшины, нарастают признаки интоксикации, свидетельствующие о 
развивающемся перитоните. Одновременно могут наблюдаться такие 
осложнения как пневмония, паротиты, отиты, циститы, холециститы, 
миокардиты, менингиты и др. 

Материалы и методы.   Анализирован опыт работы в госпиталях 
республики Нигер 1993–1994 гг. Судьба распорядилась так, что первый 
год проходил в центральном госпитале столицы Ниамея в качестве хи-
рурга общего отделения. За это время оперировано 46 детей в возрасте от 
3 до 6 лет с перфоративными брюшнотифозными язвами тонкого кишеч-
ника. Основной пик заболевания наблюдался в период дождей, когда 
наступали разливы, и ранее относительно чистые источники воды ока-
зывались загрязненными. Это приводило к активизации микрофлоры 
кишечника (брюшнотифозная палочка, сальмонелла, стафилококки и 
другие патогенные микробы). 

Все пациенты оперированы в первые часы после поступления и, как 
правило, в условиях распространённого перитонита. Операции проводи-
лись под общим обезболиванием с широким лапаротомическим доступом. 
Характер операции: у 10 больных при одиночной перфорации проводи-
лось зашивание язвенного дефекта. У 38 больных в условиях перитонита 
и множественных язв на протяжении кишечника проведена резекция 
кишки в пределах относительно здоровых тканей с последующей иле-
остомией. К сожалению, проведение адекватной детоксикационной тера-
пии, антибиотикотерапии из-за недостатка медикаментов в госпитале 
было затруднительно. Положительным моментом было то, что в столице 
жители покупали по спискам врачей трофизан, растворы 5¿ глюкозы, 
коллоидные растворы, плазму, цельную кровь, перевязочный материал. 
Основной антибиотик – левомицетин. Закрытие илеостом проводилось в 
максимально ранние сроки после стихания явлений перитонита, через 
1,5–2 месяца. Удалось спасти 24 пациентов, летальность – 50%. 

На второй год работы я был направлен в региональный госпиталь г. 
Маради. По приезду был приглашен к директору госпиталя. Он был в кур-
се, какие операции я делал в столице, и категорически запретил при дан-
ной патологии выводить илеостомы, мотивируя это тем, что население 
бедное, медикаменты покупать не сможет. В любой ситуации необходимо 
накладывать первичные анастомозы, несмотря на гнойный перитонит. Я 
был вынужден подчиниться приказу. За период работы в госпитале Ма-
ради оперировал 42 детей с перфоративными брюшнотифозными язва-
ми. После резекции кишки, скрепя сердце, накладывал первичные ана-
стомозы «бок в бок» по В.П. Матешуку. Умерло от несостоятельности ана-
стомозов 30 пациентов. К счастью 12 детей выжили. Летальность 70¿. 
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Жизнь заставила меня проводить эксперименты. Но всё же и при перито-
ните возможно заживление первичного анастомоза с выздоровлением 
детей. Следующий фактор – 90¿ населения Нигера мусульмане, и у них 
другая психология в отношении смерти. Всё зависит от воли Аллаха. 

Заключение.   Наблюдая такую летальность и свою беспомощность, 
я по причине болезни (малярия) и с душевной болью написал заявление о 
прекращении контракта и вернулся на родину. По прошествии 20 лет не 
оставляют в покое воспоминания о прошлом хирургическом опыте лече-
ния перфоративных брюшнотифозных язв у детей. Думаю, что за про-
шедшие годы в системе здравоохранения в Нигере изменилось многое к 
лучшему. Хочется надеяться, если в настоящее время медикаментозное 
лечение включает антибактериальные препараты в достаточном объеме: 
левомицетин, ампициллин, бисептол. В комплексе с антибиотиками про-
водится вакцинотерапия, а с целью детоксикации внутривенно вводят 
различные полиионные растворы, гемодез, реополиглюкин, а также по 
показаниям применяют сердечно-сосудистые и снотворные средства, ру-
тин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, то и результаты выгля-
дят намного лучше. 

Проф. Ковалев А.И. 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра хирургии, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Введение.   Неудовлетворенность результатами лечения больных с 

послеоперационным перитонитом побуждает к поиску рациональной хи-
рургической тактики, как в аспекте его диагностики, так и во время про-
ведения оперативных вмешательств, на этапах лечения в послеопераци-
онном периоде. Проводимая в послеоперационном периоде интенсивная 
терапия существенно меняет клиническую картину заболеваний, симп-
томы и лабораторные признаки появляются в поздних стадиях перито-
нита, когда оказание реальной помощи больному становится крайне за-
труднительным. 

Материалы и методы.   В настоящей работе проанализированы ре-
зультаты хирургического лечения 96 больных, послеоперационный пери-
од которых осложнился развитием перитонита. Из данной группы боль-
ных 22 пациента были оперированы по поводу различных злокачествен-
ных новообразований желудочно-кишечного тракта, а у 16 пациентов 
причиной первичной операции явились такие доброкачественные забо-
левания, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронический холецистит и панкреатит, а также полипоз толстой кишки. У 
58 больных первичное оперативное вмешательство было предпринято в 
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связи с различными заболеваниями и повреждениями органов брюшной 
полости. Диагностика послеоперационного перитонита осуществлялась 
на основании клинико-лабораторных данных, результатов рентгенологи-
ческого, ультразвукового и эндоскопического исследования. 

Результаты и их обсуждение.   Несмотря на атипичность клиниче-
ской картины послеоперационного перитонита, динамическое наблюде-
ние и лабораторный мониторинг позволили выявить общие закономер-
ности, характерные для подобного осложнения. К ним относятся посте-
пенно нарастающая после первой операции боль в животе, усиленная в 
ранние сроки после операции перистальтика с последующим ее угнете-
нием, нарушение психики в виде возбуждения, тахикардия, одышка, 
уменьшение суточного диуреза, микроциркуляторные нарушения, а так-
же лабораторные признаки интоксикации. Наибольшую информатив-
ность в диагностике представляла динамическая лапароскопия, которую 
выполняли в случаях несоответствия клинической картины данным ин-
струментальных или лабораторных методов исследования. 

Варианты течения послеоперационного перитонита можно пред-
ставить следующим образом: 

1) перитонит, обусловленный острым воспалительно-деструктив-
ным заболеванием органов брюшной полости, не устраненным при 
первичном оперативном вмешательстве; 
2) перитонит, в результате осложнений, возникших в зоне оператив-

ного вмешательства (несостоятельность анастомоза, недостаточность 
культи, повреждение близлежащих органов); 

3) перитонит, возникший в послеоперационном периоде в резуль-
тате развившегося острого хирургического заболевания органов брюш-
ной полости (острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, 
острая кишечная непроходимость, перфорация полого органа); 

4) перитонит без выявленного первичного источника. 
К первой группе отнесли случаи наблюдения послеоперационного 

перитонита у 55 больных, ранее перенесших экстренные вмешательства 
по поводу травм и острых хирургических заболеваний, из них 51 больной 
был повторно оперирован. Летальный исход отмечен у 11 пациентов. 

Во второй группе (26 человек) 11 пациентов были повторно опери-
рованы. В этой группе отмечались случаи несостоятельности анастомоза 
или культи, а также панкреонекроз и абсцессы брюшной полости. Актив-
ное устранение причин, вызвавших перитонит, позволило достичь благо-
приятного исхода у 9 больных, умерло 2. У 15 пациентов выполняли ла-
пароскопическую санацию брюшной полости. Из них летальных исход 
был отмечен в 5 случаях. У всех прооперированных больных третьей 
группы причиной послеоперационного перитонита послужило вновь раз-
вившиеся хирургическое заболевание: острый аппендицит – у 1, спаечная 
тонкокишечная непроходимость – у 3, острый панкреатит – у 2, перфора-
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ция острый язвы 12-перстной кишки – у 1 пациента. В этой группе был 
один летальный исход. 

Четвертая группа состояла из 6 пациентов, у которых в результате 
предпринятых диагностических методов причина возникновения после-
операционного перитонита не было обнаружена. Всем больным проводи-
лась комплексное лечение с включением санационных лапароскопиче-
ских манипуляций. Летальных исходов в этой группе не было. 

Объем повторного оперативного вмешательства определяли с уче-
том характера первичной операции, степени выраженности паталогиче-
ских изменений в брюшной полости и тяжести общего состояния больно-
го. Таким образом, из 96 больных с возникшим послеоперационным пе-
ритонитом, у 77 (80,2¿) удалось достичь благоприятного исхода. Это ста-
ло возможным благодаря использованию комплекса предпринятых мето-
дов лечения, основными из которых явились: раннее повторное хирурги-
ческое вмешательство и ликвидация причины, вызвавшей развитие пе-
ритонита. К подобным вмешательствам относились зашивание дефектов 
анастомоза с выведением анастомоза наружу, ликвидацию причин непро-
ходимости, а также тщательную санацию брюшной полости с её дрениро-
ванием и проведением фракционного лаважа. В большинстве случаев по-
вторное вмешательство завершалось лапаростомией. 

Наряду с этим существенное значение имело проведение лапаро-
скопического пособия, включающего тщательную санацию с проведени-
ем адекватного лаважа брюшной полости. Кроме того выполнение после-
операционной лапароскопии позволило нанести на зону анастомоза со-
ответствующие клеевые покрытия, выполнить наружное дренирование 
полых органов, а также в случае необходимости обеспечить подведение 
лекарственных препаратов в зону основного патологического очага и об-
ласти забрюшинного и под диафрагмального пространств. Наряду с внут-
рисосудистым введением антибиотиков рациональным считали прямое и 
непрямое эндолимфатическое их введение с целью достижения макси-
мально высоких концентраций препарата. В ряде случаев, сопровождаю-
щихся тяжелым эндотоксикозом, в комплексную терапию включали лим-
фоплазмосорбцию и лимфоплазмофильтрацию. Учитывая, что в пато-
генезе тяжелых нарушений гомеостаза лежит нарушение моторно-
эвакуаторной функции кишечника, особое внимание уделяли декомпрес-
сии желудочно-кишечного тракта на фоне проведения пролонгированно-
го перидурального блока. 

Заключение.   Предлагаемая тактика комплексного лечения после-
операционного перитонита, возникшего в раннем периоде после перене-
сенных вмешательств на органах брюшной полости, с учетом дифферен-
цированного подхода к выбору способа и метода необходимой операции 
позволила почти в два раза снизить летальность. 
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Доц. Козлов А.Г., Фомин Ул., Ефремов Н.И., Князьков Н.А. 
ПЕРИТОНИТ В СТРУКТУРЕ ЛЕТАЛЬНОСТИ 
ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, г. Ярославль 

Введение.   Острый деструктивный панкреатит – это проблема, ко-
торая давно стоит на повестке дня и является одной из важнейших в со-
временной ургентной хирургии органов брюшной полости. Особенности 
сложной анатомии и физиологии поджелудочной железы, неуклонный 
рост числа деструктивных форм не позволяют с оптимизмом смотреть на 
кардинальное улучшение результатов лечения острого панкреатита. 

Материалы и методы.   Нами изучены исходы лечения острого 
панкреатита за 2004 – 2015 гг. За это время в клинике находилось на ле-
чении 3536 больных. Всего умерли 67 пациентов (1,85¿), на 104 опери-
рованных – 37 больных (35,6¿). При анализе структуры летальности в 
различные периоды заболевания (по В.С. Савельеву с соавт., 1983) отме-
чено, что при остром деструктивном панкреатите существуют три глав-
ные угрозы: панкреатогенный шок; перитонит и кровотечение. 

В период гемодинамических нарушений (1–5 сутки) от шока умерли 
19 больных. Примечательно, что 16 из них мужчины, а 13 – моложе 60 лет. 
Все они поступили в крайне тяжелом состоянии с нестабильной гемоди-
намикой и полиорганной недостаточностью. Практически у всех наблю-
далась энцефалопатия от заторможенности до делирия и комы. На пато-
логоанатомической секции у 4 обнаружен отек мозга, у 4 – отек легкого, 
ишемия миокарда – у 5, у 2 из них с развитием инфаркта миокарда, пнев-
мония – 2 пациентов. Все больные лечились без операции в условиях от-
деления интенсивной терапии. 

Во втором периоде заболевания (2-я неделя) у 11 умерших пациен-
тов причиной летальности явилась функциональная недостаточность 
или токсическая дистрофия паренхиматозных органов на фоне предсу-
ществующей сопутствующей патологии. 

В период с 2004 по 2011 гг. неудовлетворенность динамикой кли-
ники от консервативной терапии заболевания, нарастание перитонеаль-
ного синдрома, наличие свободной жидкости в брюшной полости при 
ультразвуковом исследовании, боязнь пропустить другое острое хирур-
гическое заболевание брюшной полости побуждало хирургов ставить по-
казания к оперативному лечению, которое сводилось к лапаротомии, 
дренированию брюшной полости и сальниковой сумки, что только усу-
губляло состояние больных. 

С 2012 г. тактика лечения геморрагического, ферментативного пе-
ритонита была пересмотрена в пользу диагностической и лечебной лапа-



Раздел II 
 

 

274 

роскопии с целью подтверждения диагноза острого панкреатита, а также 
удаления высокотоксичного перитонеального экссудата и дренирования 
брюшной полости. Изменение тактики позволило заметно снизить по-
слеоперационную летальность. В период гнойно-некротических ослож-
нений умерли 37 (55,2¿) пациентов из 67 погибших, из них у 18 (26,9¿) 
больных наблюдалась клиника распространенного гнойного или фибри-
нозно-гнойного перитонита. 

Развитие патоморфологии распространенного гнойного перитони-
та происходила по двум сценариям. У 9 (50¿) больных перитонит разви-
вался вследствие относительно постепенного перехода забрюшинной 
флегмоны и гнойного оментобурсита на свободную брюшную полость. 
Клинически это проявлялось в большей степени не столько прогрессиро-
ванием перитонеальной симптоматики, сколько нарастанием эндотокси-
коза и дестабилизацией общего состояния. Еще у 9 (50¿) больных пери-
тонит развивался бурно как результат прорыва гнойного оментобурсита 
в свободную брюшную полость. Показания к широкой лапаротомии у 
этих больных не вызывали сомнений. 

С целью профилактики возможных перфораций в последнее время 
широко используется пункционное дренирование «напряженных» по-
лостных образований под контролем УЗИ. На стадии серозного воспале-
ния пункционной методикой в большинстве случаев можно добиться 
полной облитерации полости кисты. При присоединении инфекции ис-
пользовали малоинвазивное длительное дренирование по Сельдингеру 
или более объемными дренажами через троакар. 

Возникновение профузного кровотечения у больных в период 
постнекротических дегенеративных осложнений является наиболее фа-
тальным вариантом развития болезни. В структуре летальности при де-
структивном панкреатите это осложнение мы наблюдали у 14 (20,9¿) 
пациентов на 67 погибших, преобладали мужчины относительно молодо-
го возраста. Источником кровотечения чаще всего явился прорыв абсцес-
са сальниковой сумки, гнойной псевдокисты поджелудочной железы в 
двенадцатиперстную кишку (5 случаев), в желудок (4 пациента). У 3 
больных наблюдали профузное кровотечение из очагов деструкции в 
брюшную полость с истечением крови по наружным дренажам. Один 
больной погиб от кровотечения из острой язвы желудка, другой при син-
дроме Меллори-Вейсса. 

Интенсивная консервативная терапия осложнений острого панкре-
атита в сочетании с отчаянными операциями в виде резекции желудка у 2 
больных, дуоденотомии с прошиванием сосудов, релапаротомий с про-
шиванием сосудов в полости гнойника, тампонированием гнойных поло-
стей у этих больных успеха не имели. 

Хирургическая обработка забрюшинной флегмоны при панкрео-
некрозе имеет свои особенности, что связано с ограниченностью широко-
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го доступа при парапанкреатическом инфильтрате в забрюшинном про-
странстве, сложностью определения границ девитализированных тканей, 
опасностью «активных» некрэктомий ввиду возможных кровотечений, 
образования свищей полых органов и др. осложнений. 

Нами предложена методика вакуум-обработки гнойной полости 
при панкреонекрозе, которая заключается в том, что через возможно ши-
рокий доступ в забрюшинное пространство в полость флегмонозного 
воспаления вводится удобно изогнутая трубка с наконечником с мелкими 
перфорационными отверстиями. Введение производится с временной 
экспозицией 0,5–1 минута. После эффекта «присасывания» трубка отсоса 
извлекается, как правило, с участком секвестра, вслед за которым наблю-
дается отхождение жидкого гноя, который также удаляется отсосом. По-
лость гнойника методично обрабатывается по всей тригонометрии объе-
ма. Методика позволяет аккуратно, атравматично, без разрушения сосу-
дов и полых органов удалить гной, некротические ткани. 

Любая операция, предпринятая по поводу гнойно-деструктивных 
процессов забрюшинного пространства, носит условно радикальный ха-
рактер, часто сопрягаясь с невозможностью полного удаления сомни-
тельно жизнеспособных тканей, которые в послеоперационном периоде 
могут продолжать умирать и секвестрировать. Исход заболевания в зна-
чительной степени зависит от надежности эвакуации экссудата, т.е. от 
обеспечения адекватности дренирования в послеоперационном периоде. 
Реализовать данный процесс бывает нелегко из-за сложности топогра-
фии и глубины залегания очага деструкции. 

При панкреонекрозе становится очевидным факт бесперспективно-
сти пассивных методов дренирования. Методика дренирования забрю-
шинной клетчатки и сальниковой сумки с вакуум-терапией включает ин-
траоперационную установку встречных трубок диаметром до 2 см с мно-
жественными боковыми отверстиями. После поступления больного в па-
лату начинают вакуум-терапию. Оба дренажа подключают к постоянному 
источнику вакуума с разрежением в системе 0,1–0,15 атм. Такое отрица-
тельное давление не оказывает повреждающего действия на ткани, поз-
воляет эффективно аспирировать отделяемое раневой поверхности и са-
нирует ее. 

Заключение.   Изменение тактики лечения острого деструктивного 
панкреатита, в частности ограничение показаний к лапаротомии во 2-й 
период заболевания – функциональной недостаточности паренхиматоз-
ных органов – в пользу лапароскопической диагностики, санации и дре-
нирования брюшной полости и сальниковой сумки, а также вакуум обра-
ботке гнойных полостей забрюшинного пространства, позволило снизить 
послеоперационную летальность при этой патологии за последние четы-
ре года с 36,6¿ до 23,9¿. 
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Проф. Козлов Р.С., Голуб А.В., проф. Плешков В.Г., 
исследовательская группа SMART 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РОССИИ 
НИИ антимикробной химиотерапии, 
кафедра общей хирургии с курсом хирургии ФДПО, 
Смоленский государственный медицинский университет 

Введение.   Клиническим выражением устойчивости возбудителей 
инфекций к антимикробным препаратам является неэффективность / 
неадекватность проводимой терапии, что в случае с осложненными хи-
рургическими инфекциями сопровождается особо высоким риском не-
благоприятного исхода [1]. С 2002 г. исследование SMART (Study for Moni-
toring Antimicrobial Resistance Trends), в котором к 2012 г. насчитывалось 
около 200 центров по всему миру, дает информацию о глобальной эпиде-
миологии и динамике устойчивости Грам (–) возбудителей осложненных 
интраабдоминальных инфекций [2, 3]. Настоящее исследование является 
Российской частью данной программы. 

Цель: оценить эпидемиологию устойчивости к антибиотикам вне-
больничных грамотрицательных возбудителей осложненных интраабдо-
минальных инфекций в РФ. 

Материалы и методы.   Проведено проспективное многоцентровое 
микробиологическое исследование, в ходе которого проводился сбор воз-
будителей осложненных интраабдоминальных инфекций в различных 
регионах РФ. Идентификация проводилась с использованием MALDI-TOF 
масс-спектрометрии. Минимальные подавляющие концентрации (МПК) 
антибиотиков определялись методом серийных разведений в соответ-
ствии с текущими рекомендациями CLSI и EUCAST. При имеющихся кри-
териях интерпретации для каждого штамма были показаны пропорции 
чувствительности, промежуточной устойчивости и устойчивости. Для 
каждой комбинации микроорганизм/антибиотик были определены МПК 

50-90 и диапазон МПК. Демографические и клинические данные, наряду с 
результатами чувствительности к антибиотикам, вносились в компью-
терную базу данных методом двойного ввода. 

Результаты и их обсуждение.   В 2010-2013 гг. выделено 357 изо-
лятов возбудителей внебольничных осложненных интраабдоминальных 
инфекций от пациентов из 21 города 6 Федеральных округов России. 

Представители энтеробактерий являлись наиболее частыми 
(91,3%) возбудителями осложненных интраабдоминальных инфекций 
(оставшаяся доля была представлена неферментирующими микроорга-
низмами – P. aeruginosa и A. baumannii). Наиболее частыми среди возбуди-
телей являлись E. coli (56,6%), K. Pneumonia (14,6%), P. aeruginosa (8,7%), E. 
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cloacae (5,6¿) и P. mirabilis (5,0¿). Продукция бета-лактамаз расширенно-
го спектра определена у 11,9¿ энтеробактерий. Для наиболее частых 
возбудителей – E. coli и Klebsiella spp. этот показатель составил 11,4 и 
15,4¿ соответственно. 

In vitro активность всех, за исключением карбапенемов и тигецик-
лина, антибиотиков в отношении энтеробактерий закономерно и в зна-
чительной степени зависела от продукции бета-лактамаз расширенного 
спектра. Чувствительность к ими-, меро- и дорипенему составила 100¿. 
Чувствительность возбудителей к тигециклину и эртапенему составила 
99,4 и 98,1¿ соответственно. На этом фоне, устойчивость внебольничных 
энтеробактерий превышала клинически значимые пороги в отношении 
гентамицина (18,2¿), фторхинолонов (18,2¿), цефалоспоринов III-IV по-
коления (16,4¿) и ингибиторозащищенных пенициллинов (28,1¿). 

Характерной особенностью внебольничных грамотрицательных 
неферментирующих бактерий являлась крайне низкая частота чувстви-
тельности к абсолютному большинству классов антимикробных препара-
тов. Наибольшую активность в отношении внебольничных штаммов P. ae-
ruginosa сохраняли лишь карбапенемы (чувствительность к ими- и меро-
пенему – 84,6 и 96,8¿) и колистин (100¿). 

С учетом национальных данных по чувствительности энтеробакте-
рий – возбудителей осложненных интраабдоминальных инфекций к ан-
тимикробным препаратам, в целом можно сделать вывод о следовании 
России в фарватере мировой тенденции стремительного роста рези-
стентности микроорганизмов. В целях снижения темпов роста устойчиво-
сти возбудителей инфекций к антибиотикам глобально и на местах необ-
ходимо придерживаться принципов рационального использования этого 
класса лекарственных средств, что является неотъемлемой частью про-
грамм надзора за использованием антимикробных препаратов [4]. Для 
решения текущей задачи повышения адекватности эмпирической тера-
пии пациентов с осложненными интраабдоминальными инфекциями 
следует широко использовать метод стратификации пациентов по рискам 
наличия резистентных возбудителей. 

Заключение.   Основными возбудителями осложненных интрааб-
доминальных инфекций среди грамотрицательных микроорганизмов яв-
ляются энтеробактерии. Устойчивость внебольничных штаммов энте-
робактерий в отношении аминогликозидов, фторхинолонов, цефалоспо-
ринов III-IV поколения составила более 15¿, а для ингибиторозащищен-
ных аминопенициллинов – более 25¿. Это не позволяет проводить эмпи-
рическую терапию у пациентов с осложненными интраабдоминальными 
инфекциями указанными классами антибиотиков при выявлении факто-
ров риска наличия резистентных возбудителей (II тип, согласно страти-
фикации по рискам наличия резистентных возбудителей) [4]. 

Наиболее активными в отношении всех энтеробактерий антибио-
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тиками (вне зависимости от факта выработки бета-лактамаз расширен-
ного спектра) являлись карбапенемы, а также тигециклин. Это позволяет 
рекомендовать именно карбапенемы для эмпирической терапии пациен-
тов с осложненными интраабдоминальными инфекциями внебольничной 
природы (II-III типы, согласно стратификации по рискам наличия рези-
стентных возбудителей). Эртапенем при этом является более предпочти-
тельным при внебольничных перитонитах в свете малой этиологической 
роли неферментирующей флоры, в то время как карбапенемы 2-й группы 
(ими-, меро- и дорипенем) следует зарезервировать для нозокомиальных 
случаев развития инфекции с высокой вероятностью присутствия сине-
гнойной палочки и ацинетобактера в качестве возбудителя. 

Ввиду экстремально высокой частоты устойчивости P. aeruginosa и 
A. baumannii к различным группам антимикробных препаратов, выбор те-
рапии осложненных интраабдоминальных инфекций, вызванных данны-
ми возбудителями, должен проводиться исключительно на основе ло-
кальных данных по антибиотикорезистентности. 
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Доц. Козулина Н.В. проф. Паршиков Вяч.В., Бирюков Ю.П. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
АППЕНДИКУЛЯРНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
кафедра детской хирургии, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
Нижегородская областная детская клиническая больница 

Введение.   Диагностика и лечение острого аппендицита остается 
одним из самых злободневных вопросов в хирургии. Перед детскими хи-
рургами эта проблема стоит особенно остро, т.к. воспаление червеобраз-
ного отростка наиболее часто встречается в возрасте 10-15 лет. До сих пор 
летальность от острого аппендицита среди детей сохраняется на уровне 
от 0,06¿ до 3,5¿ (в разных возрастных группах), при осложнениях ап-
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пендикулярного генеза у грудных пациентов составляет до 10¿, а у ново-
рожденных достигает 80¿ [Ашкрафт К.У., Холдер Т.М., 1997]. 

Самыми распространенными осложнениями аппендицита являются 
перитонит и аппендикулярный инфильтрат. Если тема воспаления брю-
шины традиционно активно обсуждается, то диагностике и лечению ин-
фильтратов уделяется значительно меньше внимания. А между тем эта 
проблема далека от своего решения. При первичном осмотре больных с 
данным осложнением врачи нередко испытывают трудности, идут по 
ложному диагностическому пути, что ведет к позднему началу лечения и 
не всегда удовлетворительным результатам. 

Цель работы: изучить структуру заболеваемости аппендикулярным 
инфильтратом в детском возрасте и особенности его диагностики. 

Материалы и методы.   В клинике детской хирургии Нижегород-
ской государственной медицинской академии на базе Нижегородской об-
ластной детской клинической больницы с 2004 по 2014 г. по поводу ап-
пендикулярного инфильтрата получали лечение 65 больных в возрасте 
от 1 года до 17 лет. Проанализирована динамика ежегодной госпитализа-
ции, особенности диагностики данного осложнения. 

При поступлении в областной стационар пациентам кроме стан-
дартных клинико-лабораторных обследований выполнялось по показа-
ниям: ректальное бимануальное обследование в положении ребенка на 
спине с приведенными к животу ногами, ультразвуковое исследование с 
допплерографией сосудов органов брюшной полости, забрюшинного про-
странства и малого таза на аппарате ALOKA prosound F75 с использовани-
ем конвексного датчика. Диагностическая и лечебная лапароскопия вы-
полнялась с помощью эндоскопического оборудования фирмы Karl Storz 
по стандартной методике с использованием лапароскопа диаметром ра-
бочей части 5 или 10 мм. 

Результаты и их обсуждение.   В последние годы отмечена тен-
денция к увеличению числа аппендикулярных инфильтратов. Так, если в 
1999-2003 гг. ежегодно в Нижегородской областной детской клинической 
больнице получали лечение от 1 до 3 человек с этим диагнозом, то с 2004 
г. наблюдается рост заболеваемости – от 2 до 12 больных в год (в среднем 
– 6 человек в год). В возрасте 1 года был 1 ребенок, 7 детей – 2-летние, 
еще 4 пациента 3, 4 и 5 лет, а остальные дети – школьного возраста, пре-
имущественно подростки. Таким образом, средний возраст больных с ап-
пендикулярным инфильтратом составил 10 лет. Девочек было 36, маль-
чиков – 29. Плотные инфильтраты диагностированы у 53 детей, абсцеди-
рующие – в 12 случаях. 

Подробно проанализированы истории болезней 62 детей. Сроки от 
начала заболевания до поступления в областной стационар и постановки 
правильного диагноза в подавляющем большинстве составили от 4 до 17 
дней. В отдельных случаях (по одному пациенту) время диагностики со-
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ставило 3, 21, 35, 60 и даже 90 (!) дней. При уточнении анамнеза установ-
лено, что лишь у 11 пациентов причиной задержки явилось позднее об-
ращение к врачу и самолечение. У большей же части детей проводились 
осмотр (нередко – несколькими специалистами), наблюдение, назнача-
лась ошибочная терапия. Всё это смазывало первоначальную картину за-
болевания, ухудшало состояние больных и значительно удлиняло сроки 
лечения аппендикулярного инфильтрата. 

Необходимо отметить, что обычное расположение отростка в пра-
вой подвздошной области отмечено лишь у 21 из 62 пациентов. Среди 
атипичных вариантов значительно преобладала тазовая локализация ап-
пендикса. Учитывая известную симптоматику при расположении воспа-
лительного очага в малом тазу, а также беря во внимание, что среди 
больных с инфильтратом преобладали девочки, становится понятным, 
почему диагностические трудности возникали у таких специалистов, как 
хирург, педиатр, инфекционист и гинеколог. При этом из анамнеза из-
вестно, что ректальный осмотр практически никому из анализированных 
пациенток не проводился. 

В клинике детской хирургии Нижегородской государственной ме-
дицинской академии всем детям с подозрением на острую хирургическую 
патологию брюшной полости обязательно проводится бимануальное 
ректальное обследование. При сложностях в постановке диагноза в любое 
время суток возможно проведение ультразвукового исследования брюш-
ной полости, почек и малого таза. 

В случае пальпируемого патологического образования ультразву-
ковое исследование помогает дифференцировать его структуру и проис-
хождение: аппендикулярный инфильтрат, опухоль, перекрут придатков 
матки. Однако эхолокация является вспомогательным методом, ценность 
его во многом зависит от квалификации специалиста и разрешающей 
способности аппарата. В сложных диагностических случаях при распозна-
вании патологии брюшной полости и малого таза возможны пальпация 
живота под наркозом и лапароскопия, которая вносит окончательную яс-
ность в диагноз. 

Заключение.   Частота встречаемости аппендикулярных инфиль-
тратов у детей в последние годы растет, страдают преимущественно де-
вочки-подростки. Следует признать, что для инфильтратов подобного 
происхождения характерно атипичное расположение аппендикса, что вы-
зывает нестандартную симптоматику и затрудняет первичную диагно-
стику. Для исключения диагностических ошибок относительно острой 
хирургической патологии со стороны червеобразного отростка необхо-
димо применять ректальный бимануальный осмотр, ультразвуковое ис-
следование органов малого таза, а также полезна пальпация живота под 
общим обезболиванием. 
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Доц. Козулина Н.В. проф. Паршиков Вяч.В., 
Бирюков Ю.П., доц. Обрядов В.П. 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИТОГО АППЕНДИКУЛЯРНОГО 
ПЕРИТОНИТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
кафедра детской хирургии, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
Нижегородская областная детская клиническая больница 

Введение.   Гнойный перитонит – одно из тяжелейших осложнений 
различных заболеваний и повреждений органов брюшной полости. У де-
тей самой частой  причиной воспаления брюшины являются деструктив-
ные формы аппендицита, что сопровождается глубокими гомеостатиче-
скими нарушениями с развитием системной воспалительной реакции и 
полиорганной недостаточностью. Именно тяжелое течение разлитых пе-
ритонитов является ведущей причиной летальности при аппендиците в 
детской возрасте. До сих пор число послеоперационных осложнений при 
перитоните остается достаточно высоким. Совершенствование оператив-
ных приемов, улучшение методов диагностики, интенсивной терапии и 
обезболивания, внедрение широкого спектра антибактериальных препа-
ратов не решило проблему лечения перитонитов в целом. 

Цель: оценка методов хирургического лечения разлитого аппенди-
кулярного перитонита у детей. 

Материалы и методы.   Изучены истории болезней 233 детей с ап-
пендикулярным перитонитом, оперированных в клинике детской хирур-
гии НижГМА на базе Нижегородской областной детской клинической 
больницы с 2004 по 2014 г. У 174 детей острый аппендицит осложнился 
местным, а у 59 – разлитым воспалением брюшины. Проанализированы 
категории пациентов по полу и возрасту, методы оперативных вмеша-
тельств, включая лапароскопический, который выполнялся с помощью 
эндоскопического оборудования фирмы Karl Storz по стандартной мето-
дике с использованием лапароскопа 5 или 10 мм. 

Результаты и их обсуждение.   По поводу разлитого аппендику-
лярного перитонита оперировано 59 детей от 2 мес. до 14 лет, причем 25 
пациентов – в возрасте до 3 лет. Мальчиков было 29, девочек – 30. У 53 че-
ловек причиной разлитого воспаления брюшины послужил гангренозно-
перфоративный аппендицит, у 5 констатирована гангренозная форма де-
струкции. У 1 подростка перитонит развился после вскрытия абсцедиру-
ющего аппендикулярного инфильтрата, поэтому четко визуализировать 
отросток и степень его воспаления не представлялось возможным. 

Подготовка к оперативному вмешательству во всех случаях явля-
лась обязательной, проводилась в хирургическом или реанимационном 
отделениях и включала мощную инфузионную терапию, декомпрессию 
желудка, предоперационную антибиотикотерапию. 
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При анализе примененных видов доступа в брюшную полость вы-
явлено следующее. В детской практике хирурги традиционно стараются 
минимизировать операционную травму, вероятно, этим объясняется то, 
что даже при картине разлитого перитонита у 4 детей применен разрез 
по Волковичу-Дьяконову. В протоколах операций описано, что количество 
гнойного экссудата в тех случаях было относительно небольшое. Необхо-
димо отметить, что у 1 мальчика в этой группе послеоперационный пери-
од осложнился развитием инфильтрата брюшной полости. 

Эндовидеохирургический метод использован у 31 ребенка, при этом 
у 17 больных операция полностью произведена лапароскопически, что 
является «золотым стандартом» в лечении перитонита, обеспечивая и 
удаление источника воспаления, и надежную полноценную ревизию и са-
нацию брюшной полости. Однако у 14 детей потребовалась конверсия, и 
лапароскопия выполнила диагностическую функцию. У 38 пациентов с 
разлитым аппендикулярным перитонитом выполнена срединная лапаро-
томия, которая в 32 случаях  закончилась 4 лапаростомией. 

Последняя использовалась как «операция отчаяния» при многод-
невных перитонитах с большим количеством гнойного выпота в брюш-
ной полости, выраженным парезом кишечных петель, с присутствующим 
спаечным процессом и риском формирования межкишечных абсцессов 
или уже с наличием таковых, при угрозе перфорации кишки.  В подобных 
случаях после выполнения аппендэктомии и тщательной санации брюш-
ной полости кишечник укрывали перфорированной полиэтиленовой 
пленкой, на края раны накладывали 3-4 «наводящих» шва и затем рана 
укрывалась несколькими слоями марлевых стерильных салфеток, кото-
рые менялись по мере промокания. Наличие лапаростомы позволяло че-
рез 1-2 суток произвести ревизию брюшной полости, повторную ее сана-
цию. У подавляющего большинства больных было достаточно одной или 
двух ревизий, однако в единичных случаях они повторялись до 3-5 раз. 
Заживление операционной раны при применении данного метода во всех 
случаях происходило первичным натяжением с отсутствием вентральных 
грыж, кишечных свищей, число детей с явлениями спаечной непроходи-
мости не превышало такой показатель после традиционных лапарото-
мий. Летальных исходов при использовании лапаростомы у детей с ап-
пендикулярным перитонитом не было. 

Заключение.   Разлитой аппендикулярный перитонит чаще встре-
чается у детей раннего возраста. Лапароскопический метод является 
предпочтительным в оперативном лечении. В запущенных случаях раз-
литого перитонита показан переход на срединную лапаротомию и остав-
ление лапаростомы. Доступ Волковича-Дьяконова имеет ограниченные 
показания при разлитом перитоните вследствие невозможности полно-
ценной санации брюшной полости. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Перитонит от  А до Я 
 

 

283 
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ЗАБРЮШИННЫЕ АБСЦЕССЫ И ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ 
ПЕРИТОНИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПАНКРЕАТИТА 
(МИНИИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ) 
кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии, 
Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет 
городская Мариинская больница, г. Санкт-Петербург 
Введение.   Острый панкреатит является распространенным неот-

ложным заболеванием органов брюшной полости, которое по последним 
данным статистики выявляется в 5-10 ¿ всех случаев госпитализации 
пациентов с острой хирургической патологией [1]. Деструктивные фор-
мы, которые встречаются в 15-30 ¿ случаев острого панкреатита, часто 
сопровождаются формированием абсцессов парапанкреатической клет-
чатки и ферментативным перитонитом [1, 2]. Все современные исследо-
вания доказали, что острый панкреатит требует инвазивного вмешатель-
ства только лишь на стадии гнойных осложнений – ограниченные инфи-
цированные жидкостные скопления в парапанкреатической клетчатке, в 
брюшной полости, редко – в паренхиме поджелудочной железы. 

В настоящее время хирургические вмешательства при панкрео-
некрозе в объеме лапаротомии или лапаротомии в сочетании с люмбото-
мией, некрэктомия с дренированием гнойных полостей брюшной поло-
сти и забрюшинной клетчатки применяются крайне редко, как правило, 
вследствие диагностической ошибки в предоперационном периоде, когда 
ферментативный перитонит симулирует клиническую картину другого 
острого хирургического заболевания. Опыт последних лет показал, что 
при практически любых осложнениях острого деструктивного панкреа-
тита возможно использование минимально инвазивных вмешательств, 
что позволяет уменьшить периоперационную травму, снизить процент 
осложнений и повысить эффективность лечения. 

Материалы и методы.   С 2007 по 2015 г. в СПбГБУЗ «Городская 
Мариинская больница» находились на лечении 427 больных с гнойными 
осложнениями панкреонекроза и ферментативным перитонитом, кото-
рым выполнены миниинвазивные чрескожные дренирующие оператив-
ные вмешательства под ультразвуковым контролем. У 65 пациентов 
гнойные полости были локализованы в забрюшинном пространстве, у 
127 больных диагностирован ферментативный перитонит. Среди паци-
ентов с забрюшинными панкреатогенными абсцессами мужчин было 47, 
женщин 18. По возрасту больные распределились следующим образом: 32 
пациента относились к группе молодых (от 18 до 45 лет), 24 – к среднего 
(от 46 до 59 лет), 8 – к пожилым (от 60 до 74 лет) и 1 – к старческому воз-
расту (от 75 до 89 лет). Панкреатические абсцессы локализовались в за-
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брюшинном пространстве слева в 47 случаях, справа – в 18 случаях. Всем 
больным было выполнено чрескожное дренирование абсцессов под уль-
тразвуковым контролем в условиях операционной, под общим (в 41 слу-
чае) или местным (в 24 случаях) обезболиванием. 

Больным ферментативным перитонитом выполняли дренирование 
брюшной полости под ультразвуковым контролем. Из 127 больных 89 
были мужчины. Распределились больные по возрасту следующим обра-
зом: 92 пациента относились к молодому (от 18 до 45 лет), 26 – к средне-
му (от 46 до 59 лет), 9 – к пожилому (от 60 до 74 лет) возрасту. Как прави-
ло, при перитоните в брюшную полость устанавливали 3 широкопро-
светных дренажа диаметром от 14 до 22 F – в правый и левый боковые 
каналы, в полость малого таза. Предпочтения отдавали двухпросветным 
дренажам с фиксирующим концом по типу «свиного хвоста». В 4 случаях 
сочетали дренирование брюшной полости и постнекротической кисты 
парапанкреатической клетчатки. Помимо миниинвазивного дренирова-
ния больным проводилось комплексное консервативное лечение. 

Результаты и их обсуждение.   При выборе доступа для дрениро-
вания панкреатических абсцессов руководствовались двумя главными 
критериями: доступ должен быть внебрюшинный и внеорганный. Дре-
наж необходимо установить в наиболее низко расположенную (каудаль-
ную) часть полости, для её полного дренирования. 

Выбор диаметра дренажа зависел от характера содержимого поло-
сти панкреатического абсцесса и ее размеров. Учитывалась однородность 
содержимого, наличие гетерогенных включений, секвестров. Чаще всего, 
при 60 дренированиях, использовались дренажи диаметром 7-14F. Всем 
пациентам после дренирования полости и локализации воспалительного 
процесса в забрюшинном пространстве выполняли фистулографию с 
применением водорастворимого контрастного вещества. Цель исследо-
вания: определить размеры полости, корректность позиции дренажа, 
наличие или отсутствие связи полости с просветом полого органа, связь 
полости с панкреатическим протоком. Рентгенологический контроль не-
обходим при выполнении смены дренажа на широкопросветный, уста-
новки дополнительного дренажа в полость или смены его позиции. 

В двух случаях после дренирования полости абсцесса и контрасти-
ровании последней выявлена связь полости с потоком, который блокиро-
ван в проксимальном направлении. В этих случаях выполняли реканали-
зацию протока в проксимальном направлении и выполняли каркасное 
наружновнутреннее дренирование панкреатического протока с целью 
предотвращения формирования панкреатического свища. При установке 
дренажей в полость абсцесса в забрюшинном пространстве осложнений 
не наблюдали. Учитывая применение во всех случаях дренажей с фикси-
рующим кольцом и замком, миграции дренажа из полости абсцесса мы не 
наблюдали. Длительность дренирования в наших наблюдениях составля-
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ла от 12 дней до 4 месяцев. После дренирования брюшной полости при 
ферментативном перитоните проводили ежедневный мониторинг отде-
ляемого из брюшной полости, контроль уровня амилазы в жидкости, а 
также микробиологическое исследование содержимого. Критерием эф-
фективности дренирования брюшной полости являлась ультразвуковая 
картина при контрольном исследовании брюшной полости. Дренажи 
удаляли из брюшной полости при условии уменьшения количества отде-
ляемого по дренажу менее 30 мл. 

У 7 пациентов констатирован летальный исход. У всех умерших ди-
агностировано тяжёлое течение панкреонекроза с прогрессирующими 
гнойными осложнениями. В 1 случае смерть наступила в результате мол-
ниеносной формы панкреонекроза, тотальной флегмоны забрюшинного 
пространства, массивного аррозивного кровотечения. В остальных 6 
наблюдениях смерть наступила от полиорганной недостаточности на 
фоне выраженной интоксикации. Следует отметить, что в 4 случаях из 7 
выполнена конверсия доступа с широким дренированием всех гнойных 
полостей и некрсеквестрэктомией. 

Заключение.   Дренирование брюшной полости под ультразвуко-
вым контролем при ферментативном перитоните является альтернати-
вой лапароскопическим и традиционным операциям. Чрескожное дрени-
рование является методом выбора при лечении панкреатических абсцес-
сов. Диаметр дренажа необходимо выбирать исходя из размеров полости 
и характера её содержимого. Рентгенологический контроль позволяет не 
только определить характеристики полости, также позволяет определить 
связь полости с панкреатическим протоком. Каркасное наружновнутрен-
нее дренирование панкреатического протока при панкреатической ги-
пертензии эффективный метод профилактики возникновения панкреа-
тических свищей. 

Литература 
1. Савельев B.C., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Панкреонекрозы. М.: ООО «Меди-

цинское информационное агентство», 2008. 264 с. 
2. Beger, H.G., Rau, B., Mayer, J. et al. Natural course of acute pancreatitis. World J Surg. 

1997; 21: 130–135. 

Проф. Корымасов Е.А., д.м.н. Иванов С.А. 
РЕЛАПАРОТОМИЯ «ПО ТРЕБОВАНИЮ» ИЛИ «ПО ПРОГРАММЕ» - 
ПОИСК РАЦИОНАЛЬНОГО КОНФОРМИЗМА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра хирургии института последипломного образования, 
Самарский государственный медицинский университет; 
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина 
Введение.   Продолжаются попытки активного поиска режима по-

вторных санаций у больных с перитонитом. Желание выполнить релапа-
ротомию своевременно абсолютно понятно. Но всегда ли мы «угадываем» 
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со сроком вмешательства? 
Введенный в хирургический обиход термин «третичный перито-

нит», с одной стороны, несколько упростил ситуацию с выполнением ре-
лапаротомии, а с другой стороны, усложнил ее. Дело в том, что, как ни 
странно, летальность при третичном перитоните увеличивается от одной 
релапаротомии к другой. В руководстве «Абдоминальная хирургическая 
инфекция: Российские Национальные рекомендации» под ред. В.С Савель-
ева и Б.Р. Гельфанда (2011) авторы подчеркивают, что «установление диа-
гноза «третичный перитонит» пока не предполагает каких-либо новых, 
сверхрадикальных хирургических или терапевтических воздействий, а 
скорее служит «оправданием» неудач лечебного процесса». 

Особенностями третичного перитонита является отсутствие ис-
тинного источника перитонита (он устранен во время первичной опера-
ции), а также наличие факторов прогрессирования заболевания в виде 
отложений фибрина, собирающих петли кишок в единый конгломерат, 
инфильтративно-некротических тканей, множественных абсцессов, не-
смотря на программированные санационные релапаротомии. 

И здесь возникает закономерный вопрос: если источника перито-
нита нет, то следует ли выполнять релапаротомию «по программе»? Су-
ществующие зарубежные исследования не выявили статистически зна-
чимых различий в частоте благоприятного исхода после каждого из ре-
жимов релапаротомии («по программе» и «по требованию»). Но если не 
санировать брюшную полость, то фибрин сам по себе не исчезнет и не 
рассосется. Поэтому с учетом полирезистентности флоры, находящейся в 
нитях фибрина, надежда остается только на механическое удаление пато-
логического материала. 

Некогда популярный индекс брюшной полости, предложенный В.С. 
Савельевым с соавт. (1998) был разработан, когда еще не был известен 
термин «третичный перитонит». 

Цель: попытка прогнозирования режима повторных операций при 
послеоперационном перитоните. 

Материалы и методы.   В исследование включены 581 пациент со 
вторичным перитонитом вследствие острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости. Причинами перитонита были: острый панкре-
атит – у 184 (31,7¿), острая кишечная непроходимость – у 150 (25,8¿), 
перфоративная язва желудка и 12-перстной кишки – у 76 (13,1¿), острый 
калькулезный холецистит – у 53 (9,1¿), закрытая травма живота – у 27 
(4,6¿), перфорация кишечника – у 25 (4,3¿), острый аппендицит – у 24 
(4,1¿), абсцесс печени и селезенки – у 23 (4,0¿), гинекологическая пато-
логия – у 11 (1,9¿), острый мезентериальный тромбоз – у 8 (1,4¿). 

Из 581 пациентов у 225 человек (38,7¿) понадобились релапарото-
мии. Пациентов со вторичным перитонитом, которым после первичной 
операции пришлось выполнять как минимум одну релапаротомию, мы 



Перитонит от  А до Я 
 

 

287 

расценивали как больных с третичным перитонитом. Одна релапарото-
мия выполнена у 119 человек, две – у 69 человек, три – у 21 человека, че-
тыре – у 16 человек. Был проведен ретроспективный анализ результатов 
лечения, а именно – причин летальных исходов. Акцент был сделан на со-
отношение выраженности синдрома системной воспалительной реакции 
и полиорганной недостаточности. 

Результаты и их обсуждение.   Среди 356 пациентов, у которых 
была выполнена только одна операция, погибло 38 человек (10,7¿), а 
среди пациентов, у которых выполнены повторные операции, – 87 чело-
век (38,7¿). Иными словами, послеоперационная летальность при по-
вторных операциях (релапаротомиях) выше; различия статистически 
значимы: χ2=62,329, p<0,001. Частота летальных исходов находится в 
прямой корреляционной связи с количеством релапаротомий: чем боль-
ше пациенту выполняется повторных операций, тем выше вероятность 
летального исхода. В основе этого явления лежит тяжесть состояния па-
циентов с прогрессирующим перитонитом. Так, среди 119 человек с одной 
релапаротомией погибло 24 (20,2¿), среди 69 пациентов с двумя релапа-
ротомиями погибло 34 (49,3¿), среди 21 пациента с тремя релапарото-
миями погибло 14 (66,7¿), среди 16 человек с четырьмя релапаротомия-
ми погибло 15 (93,8¿). Данный факт подтверждает, с одной стороны, тя-
жесть больных прогрессирующим перитонитом, а с другой, фактическую 
бесперспективность многократных санаций, если заболевание приняло 
необратимый характер. 

Среди 125 погибших больных нами было выделено 2 группы паци-
ентов. В первую группу включили 38 пациентов, которым не выполнялась 
релапаротомия, и 24 человека, которым выполнена одна релапаротомия 
(«по требованию»). Во вторую группу включили 63 погибших пациентов, 
которым выполнили от 2 до 4 релапаротомий (релапаротомии носили ха-
рактер программированных). У всех пациентов были изучены клиниче-
ские и лабораторные признаки, входящие в понятие «синдром системной 
воспалительной реакции», а также свидетельствующие о степени полио-
рганной недостаточности по шкале SOFA. Данные показатели были сопо-
ставлены с индексом брюшной полости. 

Нами были выделены следующие варианты течения заболевания 
после первой операции. Если у больных с индексом брюшной полости до 
10 баллов проявления синдрома системной воспалительной реакции 
снижались, и одновременно снижалась выраженность полиорганной не-
достаточности, это свидетельствовало о благоприятном течении заболе-
вания. Если на фоне уменьшения индекса брюшной полости происходило 
нарастание полиорганной недостаточности, это свидетельствовало о 
прогрессировании третичного перитонита и требовало повторных про-
граммированных санаций. 

Если у больных с индексом брюшной полости от 13 до 23 баллов 
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отмечалось нарастание или сохранение синдрома системной воспали-
тельной реакции, а полиорганная недостаточность купировалась, такую 
динамику можно было расценить как положительную. Режим повторных 
операций в этом случае может быть «по требованию» при появлении при-
знаков не дренируемого гнойника или какой-либо другой катастрофы в 
брюшной полости. Если у больных с индексом брюшной полости от 13 до 
23 баллов имело место снижение реактивности организма (синдром си-
стемной воспалительной реакции не выражен), но полиорганная недо-
статочность сохранялась или нарастала, это свидетельствовало о про-
грессировании третичного перитонита. Понимая высокий риск неблаго-
приятного исхода, все-таки следовало склониться к программированным 
санациям в виду отсутствия каких-либо других перспектив в лечении. 

Заключение.   Предлагаемый подход к выбору режима релапарото-
мий направлен на своевременность выполнения операции и повышение 
переносимости ее пациентом. 

Проф. Коссович М.А. и Егиев В.Н., Грицун В.Ю. 
ДРЕНИРОВАНИЕ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ САНАЦИЯ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ 
городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, г. Москва; 
кафедра госпитальной хирургии №1, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова; 
кафедра хирургии и онкологии, 
Российский университет дружбы народов, г. Москва 

Дренирование брюшной полости с целью профилактики и диа-
гностики возможных послеоперационных осложнений не имеет особых 
преимуществ, а потому не показано. Обоснованием этого являются сле-
дующие факты: 

 прецизионная техника операций при использовании высокотех-
нологичного оборудования и средств гемостаза значительно снижают 
вероятность развития послеоперационных осложнений; 

 резорбтивная способность интактной брюшины позволяет наде-
яться на всасывание выпота (до 5 л/сут); 

 возможная антибактериальная терапия нивелирует потенциаль-
ное инфицирование брюшной полости; 

 не нарушается гнотобиологическая среда брюшной полости и ис-
ключается вторичное инфицирование; 

 уменьшается болевой синдром, что способствует быстрой активи-
зации больных. 

Дренирование брюшной полости с лечебной целью при перитоните 
показано, так как необходима эвакуация экссудата при его сецернирова-
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нии на фоне угнетения резорбтивной способности брюшины при воспа-
лении. Адекватная антибактериальная терапия при этом обязательна. 

Эвакуацию выпота целесообразно проводить по алгоритму: 
1. При абсцессах брюшной полости: 
1.1. Если устранение источника перитонита не показано – пунк-

ция (вскрытие) и дренирование гнойника 
1.1.1. под УЗ (КТ) наведением, 
1.1.2. лапароскопическим способом, 
1.1.3. через лапаротомный доступ. 
1.2. Если устранение источника перитонита показано – ликвида-

ция источника перитонита, санация и дренирование 
1.2.1. лапароскопическим способом, 
1.2.2. через лапаротомный доступ. 
2. При распространенных формах перитонита: 
2.1. Без абдоминального сепсиса – устранение источника перито-

нита, санация и дренирование 
2.1.1. лапароскопическим способом, 
2.1.2. через лапаротомный доступ. 
2.2. С абдоминальным сепсисом – устранение источника перито-

нита, санация и дренирование 
2.2.1. с последующим проведением санационных релапаротомий 
2.2.1.1. по требованию (при отрицательной динамике), 
2.2.1.2. по программе (через 24-48-72 часа). 
2.2.2. с дальнейшим открытым способом ведения брюшной полости 

и использованием VAC-систем с последующими этапными санациями 
каждые 48-72 часа 

2.2.2.1. без медиализации раны, 
2.2.2.2. с медиализацией раны. 
Обоснованием необходимости и целесообразности применения 

VAC-систем являются следующие факты: 
1. Пассивные дренажи малоэффективны, так как величины внутри-

брюшного давления не хватает для адекватной эвакуации экссудата. 
2. Капиллярные дренажи дают дополнительную подъемную силу, 

но быстро забиваются элементами экссудата и не функционируют. 
3. Активные дренажи эвакуируют экссудат, однако 
3.1. позволяют санировать лишь ограниченное пространство 

брюшной полости вокруг себя, 
3.2. требуют круглосуточного контроля и ухода, 
3.3. способствуют вторичному инфицированию брюшной полости, 
3.4. обладают определенными конструктивными недостатками, 
3.5. имеют высокую стоимость. 
4. Открытое ведение брюшной полости в сочетании с VAC-системой, 

сохраняя идеологию и положительные стороны активного дренирования, 
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4.1. обеспечивает адекватную эвакуацию экссудата и максимально 
эффективную своевременную санацию всей брюшной полости, 

4.2. снижает вероятность абдоминального компатмент-синдрома, 
4.3. улучшает микроциркуляцию органов брюшной полости и тка-

ней передней брюшной стенки, 
4.4. исключает возможность присасывания подвижных органов и 

тканей к элементам системы, 
4.5. при выполнении медиализации раны – снижает риск развития 

послеоперационных вентральных грыж. 

Проф. Котив Б.Н. и Ивануса С.Я., 
д.м.н. Лазуткин М.В., Елисеев А.В. 
ВОЗМОЖНОСТИ МИНИИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
В ЛЕЧЕНИИ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПЕРИТОНИТА 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Развитие миниинвазивных хирургических технологий 
за последние десятилетия во многом определили изменения в подходах к 
лечению острого панкреатита. В настоящее время не вызывает сомнения 
целесообразность отказа от открытых оперативных вмешательств в фер-
ментативную и реактивную фазу деструктивного панкреатита. Однако, 
ферментативный перитонит, осложняющий течение деструктивного пан-
креатита, зачастую расценивается как показание к лапаротомии. 

Цель: оценка возможностей миниинвазивных вмешательств в ле-
чении ферментативного перитонита на фоне острого панкреатита. 

Материалы и методы.   В период с 2010 по 2016 г. в клинике общей 
хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова находилось на 
лечении 23 пациента с деструктивным панкреатитом, осложненным фер-
ментативным перитонитом. Возраст больных находился в пределах от 29 
до 63 лет и составил в среднем 46±4,3 года. Мужчин было 10 (43,5¿). В 
первые сутки заболевания поступило 12 (52,1¿) больных, в период от 25 
до 72 часов – 8 (34,8¿), позднее 72 часов – 3 (13,0¿). Алиментарный фак-
тор оказался ведущим в развитии заболевания у 17 (73,9¿) пациентов, 
билиарный генез выявлен в 6 (26,1¿) случаях. Диагностическими крите-
риями острого панкреатита являлось наличие болевого синдрома (n=23; 
100¿), увеличение и неоднородность поджелудочной железы при ультра-
звуковом исследовании (n=18; 78,3¿), повышение уровня амилазы крови 
(n=20; 87,9¿), наличие жидкости в сальниковой сумке (n=12; 52,2¿), при-
знаки острого панкреатита и парапанкреатита при компьютерной томо-
графии с внутриартериальным болюсным контрастированием (n=16; 
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69,5¿). У всех пациентов выявлены симптомы раздражения брюшины и 
наличие свободной жидкости в брюшной полости по данным УЗИ. Острые 
жидкостные скопления сальниковой сумки и парапанкреатической клет-
чатки выявлены у 9 (39,1¿) больных. 

Наличие перитонита при поступлении в стационар явилось показа-
нием к операции. Все оперативные вмешательства выполнены в первые 
сутки нахождения больных в стационаре. У 13 (56,5¿) пациентов с вери-
фицированным диагнозом острого панкреатита выполнено пункционное 
дренирование брюшной полости под УЗ-наведением. Места для поста-
новки дренажей находились в проекциях наибольшего скопления жидко-
сти по данным УЗИ. У 7 пациентов дренирование брюшной осуществлено 
одним дренажным катетером, установленным в малый таз, в 5 случаях, 
при наличии жидкости в боковых каналах и в подпеченочном простран-
стве, были поставлены дополнительные дренажи. 

В большинстве случаев (n=9) дренажные катетеры диаметром от 7 
до 9 Fr устанавливались на стилете одноступенчатым способом. У 4 паци-
ентов, при высоком риске повреждения внутренних органов стилет-
катетером, дренирование осуществлялось двухступенчатым способом, по 
методике Сельдингера, с использованием пункционных игл 16-18 G и 
проводников. В 6 случаях у пациентов имелись острые жидкостные скоп-
ления сальниковой сумки и парапанкреатической клетчатки. Показания к 
чрескожному пункционному дренированию (объем более 50 мл по ре-
зультатам УЗИ или КТ) были сформулированы у 4 больных. Постановка 
дренажных катетеров под УЗ-наведением осуществлялось одномоментно 
с дренированием брюшной полости. Все пункционные вмешательства 
выполнялись под местной анестезий. 

Лапароскопия, санация и дренирование брюшной полости выпол-
нена 10 (43,5¿) пациентам. Трем из них оперативное вмешательство до-
полнено дренированием острого жидкостного скопления в сальниковой 
сумке, в связи с техническими трудностями чрескожного дренирования. В 
7 случаях основным показанием к лапароскопии явилась необходимость 
исключения иного острого хирургического заболевания брюшной поло-
сти. Во всех случаях при лапароскопическом и пункционном дренирова-
нии удалось добиться адекватной санации брюшной полости. У 14 
(60,9¿) пациентов развитие ферментативного перитонита явилось един-
ственным проявлением деструктивного панкреатита, что позволило 
ограничиться дренированием брюшной полости с помощью лапароско-
пии (n=7) или чрескожного пункционного вмешательства (n=7) с прове-
дением комплексной консервативной терапии. 

Результаты.   У пациентов с ферментативным перитонитом и ост-
рыми жидкостными скоплениями сальниковой сумки и парапанкреати-
ческой клетчатки в ранние сроки заболевания дренирование брюшной 
полости нельзя рассматривать как окончательный метод лечения. Инфи-
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цирование острых жидкостных скоплений сальниковой сумки и парапан-
креатической клетчатки с развитием гнойно-некротического парапан-
креатита наблюдалось у 5 пациентов (в 3 случаях после лапароскопиче-
ского дренирования сальниковой сумки и в 2 случаях после пункционно-
го), что потребовало редренирования и постановки дополнительных 
дренажей 3 больным, в 2 наблюдениях – выполнения люмботомии и дре-
нирования забрюшинной клетчатки. В результате прогрессирования 
гнойно-септических осложнений деструктивного панкреатита умерло 2 
(8,7¿) пациентов. 

Заключение.   Полученные данные свидетельствуют о том, что при 
ферментативном перитоните у больных острым панкреатитом на ранних 
сроках заболевания одним из направления комплексного лечения явля-
ется эвакуация ферментативного экссудата из брюшной полости, что мо-
жет быть достигнуто путем выполнения пункционного дренирования 
брюшной полости. При невозможности исключения другого источника 
перитонита показано выполнения диагностической лапароскопии, с по-
следующим дренированием. 

Куджева Ф.А. 
ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
У БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ НА ФОНЕ ЛАПАРОСТОМИИ 
И ПРОГРАММИРОВАННЫХ САНАЦИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Введение.   Проблемы хирургической инфекции остаются одними 

из приоритетных, несмотря на бурное внедрение высоких технологий в 
современной хирургии. Это связано, с одной стороны, с высокой частотой 
заболеваемости, с другой – с существенными материальными затратами 
на лечение гнойных заболеваний и осложнений. В хирургической прак-
тике наиболее частым осложнением острых заболеваний органов брюш-
ной полости является перитонит, обусловленный внутрибрюшной ин-
фекцией, который сопровождается комплексом тяжелых патофизиологи-
ческих реакций с нарушением функций всех систем организма, стабильно 
занимая ведущее место в структуре хирургической летальности. Принци-
пиальная тактика лечения распространенного перитонита достаточно 
хорошо разработана и общеизвестна. Альтернативой традиционным ме-
тодам лечения перитонита являются активные интраоперационные ме-
тоды (лапаростомия с программированными санациями брюшной поло-
сти). Трудности возникают в ближайшем послеоперационном периоде 
при дальнейшей манифестации абдоминальной инфекции. 

Неправильно выбранная тактика лечения раневого процесса у 
больных с лапаростомой и программированными санациями брюшной 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Перитонит от  А до Я 
 

 

293 

полости, а также отсутствие комплексного подхода и длительное приме-
нение консервативных методов определяют неблагоприятное течение и 
исход заболевания. Принципы активного хирургического лечения: хирур-
гическая обработка гнойного очага с удалением всех нежизнеспособных 
тканей, включая некротизированные участки в пределах здоровых тка-
ней; дополнительные физические методы обработки ран; многокомпо-
нентная интенсивная терапия (в том числе антибактериальная и имму-
нотерапия); местное медикаментозное лечение ран; ранние пластические 
и реконструктивные операции. 

Материалы и методы.   На лечении в отделении гнойной хирургии 
ГБУЗ СК «Ставропольской краевой клинической больницы» с 1989 года 
находилось более 500 пациентов, которым была наложена лапаростома, и 
проводились программированные санации брюшной полости по поводу 
перитонита. Нами проведен анализ лечения 326 пациентов. Из них вре-
менное закрытие брюшной полости путем ушивания плоскостной лапа-
ротомной раны редкими лавсановыми швами через все слои было вы-
полнено 278 (85,3¿) больным, ушивание только апоневроза в виду вы-
раженности гнойно-воспалительного процесса в подкожно-жировой 
клетчатке – у 18 (5,5¿), кожным швам, как наиболее простому предпо-
чтение было отдано в 27 (8,3¿) случаях. Только у 3 (0,9¿) больных лече-
ние перитонита проводили открытым способом, когда после иссечения 
некротизированных апоневроза, кожи и подкожной клетчатки не удалось 
свести края раны. Из 326 больных нагноение лапаротомной раны отме-
чено во всех случаях. У больных были выявлены флегмона передней 
брюшной стенки и возникновение абсцессов подкожной клетчатки. 

Лечение раны осуществлялось по общепринятым требованиям на 
фоне комплексного лечения основного заболевания и его осложнений. 
Выполнялось адекватное дренирование гнойного очага, при необходимо-
сти осуществлялось налаживание проточного промывания и активной 
аспирации из зоны воспалительного процесса, ежедневые перевязки по 2-
3 раза, выполнение некрэктомий до здоровых тканей, применение рас-
твора бетадина, ферментных препаратов (трипсин, химотрипсин), водо-
растворимые мази (левомеколь, диоксиколь), физиотерапии (УФО, КВЧ, 
бионикотерапии, магнитотерапии, лазеротерапии), антибактериальной 
терапии с учетом результатов посева и чувствительности возбудителя к 
антибиотикам в динамике. 

Результаты и их обсуждение.   Купирования воспалительного 
процесса в области передней брюшной стенки удавалось достичь в сред-
нем на 7-10 сутки от момента ликвидации воспаления в брюшной поло-
сти у 97 (29,7¿) больных, которым проводилось 1-4 санации брюшной 
полости; на 11-14 сутки – при проведении 5-8 санаций у 130 (39,9%) 
больных; на 15-19 сутки –  9 и более санаций у 99 (30,4¿) больных. Позд-
нее у больных было отмечено сокращение и расхождение листков апо-
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невроза от линии операционной раны, что влекло за собой формирование 
эвентраций и послеоперационных вентральных грыж. При выявлении 
эвентрации производилось ее устранение в экстренном порядке. По мере 
очищения раны передней брюшной стенки 178 (54,6¿) больным были 
наложены в условиях операционной поздние (с иссечение рубцовых кра-
ев раны) и ранние вторичные швы. 

На фоне выше перечисленных осложнений течения основного за-
болевания было отмечено развитие эвентраций у 37 (11,4¿), развитие 
тонкокишечных свищей вследствие фиксирования петель тонкой кишки 
к передней брюшной стенке – у 18 (5,5¿), межпетельных абсцессов – у 58 
(17,8%), а у 213 (65,3¿) пациентов таковых не наблюдалось. При выписке 
у 23 (7,1¿) больных наблюдалась послеоперационная вентральная гры-
жа, которая, была устранена через 4-6 месяцев в плановом порядке. 

Анализ результатов бактериологических посевов позволил сделать 
вывод, что критерием эффективности программированных санаций 
брюшной полости и хорошим прогностическим признаком может быть 
смена в микробной ассоциации основного возбудителя после каждой са-
нации. По нашим данным, у 82,7¿ больных смены основного возбудителя 
при проведении санаций не происходило. При бактериологическом ис-
следовании отделяемого из брюшной полости и раны передней брюшной 
стенки часто высевали E. coli (в 39,6¿). У больных отмечалась высокая 
чувствительность микроорганизмов к антибиотикам цефалоспоринового 
ряда. Значительно хуже поддавались лечению пациенты, у которых пре-
обладала ассоциация грамотрицательной микрофлоры (26,5¿), а наибо-
лее эффективны были санации при преобладании грамположительных 
(12,1¿) и анаэробных (18,9¿) микроорганизмов. В 2,9¿ случаев рост 
микрофлоры не обнаружен. 

Заключение.   Анализ временного закрытия брюшной полости поз-
волил сделать вывод, что выбор оптимального способа зависел от тяже-
сти перитонита, количества планируемых программных санаций и состо-
яния передней брюшной стенки. Временное ушивание срединной раны 
кожными швами может применяться у больных, которым планируется 
провести не более 2-3 программных санаций, ушивание апоневроза в ви-
ду флегмоны передней брюшной стенки до купирования воспалительно-
го процесса, в последующем должны накладываться вторичные швы на 
рану. В противном случае обязательно наступает прорезывание швов, а в 
некоторых случаях – эвентрация петель кишечника. Окончательное за-
крытие брюшной полости осуществляли в среднем на 12-15 сутки. Как 
правило, применяли ушивание лавсановыми швами двухрядно либо, че-
рез все слои передней брюшной стенки. Активная хирургическая тактика 
в лечении раневого процесса позволяет своевременно контролировать 
эффективность лечения больных с лапаростомой. 
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Доц. Кузьмин Ю.В., проф. Жидков С.А. и Богдан В.Г., Дударев Д.В. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ АНАЭРОБНЫХ 
НЕКЛОСТРИДИАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
кафедра военно-полевой хирургии, 
Белорусский государственный медицинский университет 

Введение.   При лечении распространенного перитонита нередко в 
брюшной полости формируются абсцессы различной локализации, кото-
рые требуют дополнительного хирургического лечения. Наибольшую 
сложность в лечении вызывают абсцессы, которые сопровождаются раз-
витием анаэробной неклостридиальной инфекции. Проблема диагности-
ки и лечения анаэробной неклостридиальной инфекции была и остается 
актуальной. Это обусловлено широким распространением гнойных хи-
рургических заболеваний, вызванных неспорообразующими анаэробами 
(от 2,2 до 95,3¿ случаев), а также трудностями работы с анаэробами, ко-
торые удается преодолеть немногим учреждениям. В результате клини-
ческая оценка этой патологии не всегда правильна, а диагностика не все-
гда своевременна, что приводит к высокой летальности, которая состав-
ляет по разным данным от 7 до 71,42%. 

Цель: изучить роль анаэробных неклостридиальных бактерий в 
развитиии абсцессов брюшной полости и определить основные методы 
диагностики и лечения данной патологии. 

Материалы и методы.   Было обследовано 48 больных, у которых 
сформировались абсцессы брюшной полости после распространенного 
перитонита, причинами которого были – острый аппендицит, ранение 
тонкой кишки, острая кишечная непроходимость, перфоративная язва 
желудка. У 27 больных (основная группа) были выделены неклостри-
диальные анаэробные микроорганизмы, у 21 больного (группа сравне-
ния) были выделены только аэробные микроорганизмы. Возраст боль-
ных был от 25 до 80 лет. По возрасту и полу основная группа и группа 
сравнения не отличались. 

Всем больным при производилось обзорное рентгенологическое 
обследование и ультразвуковое исследование брюшной полости. Боль-
ным, с диагностированным внутрибрюшным абсцессом, после предопе-
рационной подготовки выполнялось вскрытие абсцесса под общим обез-
боливанием. При вскрытии абсцесса делались посевы на аэробную и 
анаэробную микрофлору. Материал доставлялся в лабораторию в транс-
портной среде фирмы bioMerieux Франция. Неклостридиальные 
анаэробные микроорганизмы выделялись и идентифицировались с ис-
пользованием сред той же фирмы. 

Результаты и их обсуждение.   Было установлено, что при разви-
тии внутрибрюшных абсцессов в монокультуре неклостридиальные 
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анаэробные микроорганизмы встречаются в 18,5¿, в ассоциациях с 
аэробными микроорганизмами - в 81,5¿. Из анаэробных бактерий чаще 
всего встречаются бактероиды 55,6¿, пептококки – в 29,6¿, реже фузо-
бактерии – 14,8¿. В ассоциации с неклостридиальными анаэробными 
микроорганизмами чаще выделялась кишечная палочка – 33,3¿, реже 
протей – 19,¿, стафилококк встречается в 14,3¿. Наибольшую чувстви-
тельность неклостридиальные анаэробные микроорганизмы проявили к 
цефалоспоринам III-IV поколения, карбапенемам, линкомицину и метро-
нидазола – мы считаем их препаратами выбора. 

Абсцессы диагностировались через 9,4±1,3 суток после операции. 
При рентгенологическом обследовании наличие абсцесса удалось вы-
явить у 41 (85,4¿) больного, при ультразвуковом исследовании у всех 48 
пациентов (100¿) был диагностирован внутрибрюшной абсцесс, с точной 
локализацией места его расположения и определением кратчайшего пути 
для оперативного доступа. 

Абсцессы вскрывались и санировались по общепринятой в клинике 
методике. Затем полость рыхло тампонировалась марлевыми тампонами 
с мазями на водорастворимой основе или с гипохлоритом натрия. Пере-
вязки делались один раз в день. В послеоперационном периоде больным 
назначались антибактериальные препараты выбора. Так как анаэробная 
неклостридиальная инфекция в 81,5¿ является смешанной, то необхо-
димо назначить антибиотик, действующий на аэробный компонент ассо-
циаций – гентамицин или фторхинолоны. После получения антибиотико-
граммы назначались антибиотики в соответствии с полученными дан-
ными по чувствительности к ним микроорганизмов. 

В разработанный нами комплекс лечения включено: коррекция 
анемии – показано переливание эритроцитной массы ежедневно, по 500 
мл до стойкого подъема гемоглобина выше 100 г/л.; коррекция гипопро-
теинемии и гипоальбуминемии – ежедневное внутривенное введение 
200-400 мл 10¿ альбумина, а при тяжелом течении болезни до 500-1000 
мл и более; детоксикационная терапия, а также восполнение потери жид-
кости с раневым отделяемым – инфузионная терапия в объеме от 3-4 до 
6-8 литров в сутки в тяжелых случаях. Хороший детоксикационный эф-
фект оказывает внутривенное введение гипохлорита натрия в концен-
трации 180 - 300 мг/л. При применении данной методики лечения не бы-
ло достоверных различий в продолжительности первой фазы раневого 
процесса в основной группе 12,1 1,8 дня и группе сравнения – 10,1 2,1 
(р 0,05). То же наблюдается как в сроках заживления ран 20,4 2,9 дня и 
19,1 1,6 дня (р 0,05), так в сроках лечения больных в стационаре 25,3 5,4 
дня и 23,5 2,6 дня (р 0,05) соответственно. 

Заключение.   Важным этиологическим фактором в развитии вну-
трибрюшных абсцессов являются неклостридиальные анаэробные мик-
роорганизмы. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
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является наиболее информативным методом исследования при диагно-
стике внутрибрюшных абсцессов. Предложенный метод лечения являет-
ся эффективным при лечении внутрибрюшных абсцессов как аэробной, 
так и анаэробной неклостридиальной этиологии. 

Доц. Кузьмин Ю.В., проф. Жидков С.А., Дударев Д.В. 
«ПРОГРАММИРОВАННЫЕ» РЕЛАПАРОТОМИИ, 
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра военно-полевой хирургии, 
Белорусский государственный медицинский университет 

Введение.   При перитоните, когда необходим мультидисциплинар-
ный подход к лечению, в повседневной клинической практике чаще всего 
приходится сталкиваться с наиболее тяжелой категорией больных, у ко-
торых развивается полиорганная недостаточность вследствие распро-
страненного фибринозно-гнойного поражения брюшины. Проблема его 
лечения весьма актуальна, ибо даже успешно выполненная операция не 
всегда гарантирует успех в связи с развитием в послеоперационном пери-
оде явлений эндогенной интоксикации на фоне продолжающегося пери-
тонита, что подчас требует повторных, так называемых, «программиро-
ванных» релапаротомий и санаций брюшной полости с целью уменьше-
ния явлений эндотоксикоза. 

Материалы и методы.   Настоящие работа основана на результатах 
лечения 156 больных с распространенным гнойным перитонитом. Про-
ведение интенсивной терапии в сочетании с выполнением «программи-
рованных» релапаротомий потребовалось у 72 из 156 больных, проле-
ченных по поводу распространенного гнойного перитонита различной 
этиологии. Возраст больных колебалась от 18 до 86 лет. Выполнялось от 1 
до 8 релапаротомий одному пациенту. 

Программа интенсивной терапии у больных с перитонитом вклю-
чала ряд мероприятий. Среди них обеспечение адекватной предопераци-
онной подготовки для обеспечения удовлетворительного состояния ге-
модинамики путем компенсации водно-электролитных нарушений, по-
терь белка, форменных элементов крови; регуляции сердечного выброса 
и устранения сосудистых нарушений; восстановление и поддержка адек-
ватной вентиляции и газообмена как во время операции, так и в после-
операционном периоде вплоть до продленной варианта в различных ре-
жимах; рациональная антибактериальная терапия: эмпирическая (цефа-
лоспорины + аминогликозиды + метронидазол; причем цефалоспорины и 
метронидазол вводились как до, так и после оперативного вмешатель-
ства или сразу применялась антибактериальная монотерапия карбапе-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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немами) и б) целенаправленная, основанная на подборе антибактериаль-
ной терапии с учетом данных антибиотикограммы; до операции деком-
прессия желудка, а в послеоперационном периоде назогастроинтести-
нальная интубация; восстановление и поддержание нарушенных функ-
ций организма (коррекция водно-электролитного, кислотно-щелочного, 
белкового обменов; компенсация потерь из желудочно-кишечного тракта 
при назоинтестинальной интубации кишечника; инфузия 10-20¿ рас-
творов глюкозы с добавлением расчетных электролитных «добавок», 
альбумина в дозе 10-20 мл/кг сутки, свежезамороженная плазма для 
профилактики ДВС-синдрома, коллоидных растворов полифункциональ-
ного действия); антипротеазные препараты, иммунокорректоры; полное 
парентеральное питание для «погашения» энергетических затрат с пере-
ходом к зондовому питанию при первых же признаках уменьшения син-
дрома кишечной недостаточности; адекватное обезболивание наркоти-
ческими и ненаркотическими препаратами, в том числе эпидуральная 
аналгезия; применение активных методов детоксикации: энтеросорбция, 
гемосорбция. УФО крови, плазмаферез, как раздельно, так и в сочетании 
друг с другом; ЭДО-крови гипохлоритом натрия; предупреждение образо-
вания стрессовых язв; проведение деконтаминации кишечника (анти-
биотики, ксенобиотики, гипохлорит натрия). Больным пожилого возраста 
и лицам с полиорганной недостаточностью проводилась катетеризация 
аорты для проведения инфузионной терапии с целью предупреждения 
нарастания явлений сердечно-сосудистой недостаточности, в том числе, 
отека легких при введении больших объемов переливаемых сред. 

Несмотря на проводимую столь интенсивную консервативную те-
рапию у 72 пациентов улучшения состояния после первой операции не 
наступало или оно ухудшалось, что требовало санационной релапарото-
мии в сроки от 24 до 72 часов с момента предыдущей операции. Необхо-
димость релапаротомий было продиктовано развитием и прогрессирова-
нием полиорганной недостаточности. 

Показаниями к релапаротомии считали: отсутствие эффекта от де-
токсикации традиционными и экстракорпоральными методами лечения 
в течение 24-72 часов и появление или прогрессирование признаков не-
достаточности функции одного или нескольких жизненно важных орга-
нов. Чаще всего это были: энцефалопатия – 100¿, синдром острой ки-
шечной – 85¿, дыхательной – 63,4¿, реже всего острой почечной недо-
статочности – 19,3¿. Недостаточность функции 2-3 органов являлось 
100¿ показанием к санации брюшной полости. 

Особенностью лечебной тактики в анализируемый период был по-
иск простых и доступных в реальное время интраоперационных клини-
ческих и лабораторных критериев, позволяющих объективизировать вы-
раженность гнойно-деструктивных процессов в брюшной полости, и сте-
пень тяжести состояния больных в динамике. В ходе многократных сана-
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ционных релапаротомий старались задействовать в лечении больного 
одну и ту же бригаду: хирурга, анестезиолога, врача отделения реанима-
ции. Решение о релапаротомии принималось не заранее, а совместно у по-
стели больного, основой была клиническая картина заболевания и дан-
ные лабораторного и УЗ контроля. Конечным результатом поиска крите-
риев оценки степени тяжести состояния больного, в каждодневной прак-
тике общехирургического стационара, явилась примененная нами в кли-
нике бальная шкала оценки физиологического состояния. Данная шкала 
не требует выполнения дорогостоящих методов исследования, но в то же 
время она ни в коей мере не подменяет собой такие системы оценки тя-
жести как АРАСНЕ II и SAPS. Тем не менее, она проста для каждодневной 
практики у постели больного и удовлетворяет как запросы хирурга, так и 
врача анестезиолога-реаниматолога. 

Согласно динамике шкала оценки физиологического состояния у 
оперированных больных уровень больше 10 баллов – неблагоприятный 
фактор прогноза, а его увеличение до значения 13-14 баллов к 3-й сана-
ции брюшной полости указывает на фатальное течение перитонита. Из 
156 больных умерло 29 (18,5¿), 28 (38,8¿) из них вошли в группу из 72 
больных, пролеченных с помощью релапаротомий. Следует учесть, что 
умершие относились к наиболее тяжелой группе больных: 10 из них по-
ступили в токсической и 18 в терминальной стадии перитонита, 26 боль-
ных были старше 50 лет. Шкала оценки физиологического состояния у 
всех больных выше 14 баллов. 

Заключение.   «Программированные» релапаротомии в сочетании 
интенсивной терапии является необходимым комплексом лечения при 
развитии полиорганной недостаточности при прогрессировании перито-
нита после первой лапаротомии. Оценка тяжести больных по шкале 
оценки физиологического состояния является одним из прогностических 
маркеров у больных с тяжелой формой гнойных перитонитов, в комплекс 
лечения которых кроме стандартных методов лечения применялась 
«программированная» релапаротомия. 

Проф. Лаврешин П.М., доц. Гобеджишвили В.К., 
Байчоров Х.М., Гобеджишвили В.В. 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ БРЮШИНЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Введение.   Современной тенденцией развития хирургии является 

уменьшение инвазивности и травматичности оперативных вмеша-
тельств. Особое значение это направление приобретает в неотложной аб-
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доминальной хирургии в связи с увеличением числа больных с острой па-
тологией, возрастанием частоты осложненных форм заболеваний, необ-
ходимостью дальнейшего улучшения результатов лечения. Решающее 
значение в лечении перитонита имеет адекватное хирургическое вмеша-
тельство, в том числе рациональная санация брюшной полости. Хирурги-
ческая операция – центральное звено лечебной программы при всех фор-
мах перитонита. 

Цель: провести морфологическое изучение изменений брюшины у 
больных с распространенным перитонитом при применении различных 
методов послеоперационной санации брюшной полости. 

Материалы и методы.   Рассмотрены результаты оперативного ле-
чения и гистологического исследования 112 больных распространенным 
перитонитом, разделенных на три группы в зависимости от послеопера-
ционной тактики. Клиническая база: хирургическое отделение ГБУЗ «Го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Ставропо-
ля» и хирургическое отделение ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№2 г. Ставрополя». Критерии включения в исследование: 112 больных в 
возрасте от 21 до 82 лет (преобладающий возраст 31-51 год) с распро-
страненным перитонитом, нуждающихся в применении продленных ме-
тодов санации брюшной полости в послеоперационном периоде. Крите-
рии исключения: больные распространенным перитонитом IV-Б стадии, с 
выраженной сопутствующей патологией, больные с флегмоной передней 
брюшной стенки. 

Проведено сравнение трех групп больных. В первой группе пред-
ставлены материалы по 34 больным, у которых был применен метод про-
точно-фракционного перитонеального лаважа. Вторая группа – 31 боль-
ной, применялась лапаростомия методом закрытой эвисцерации. Третья 
группа – 47 пациентов – программированные санации и перитонеальный 
лаваж под видеолапароскопическим контролем. Все пациенты сопоста-
вимы по полу, возрасту, тяжести состояния и сопутствующей патологии. В 
послеоперационном периоде пациенты получали стандартное лечение, 
включающее антибактериальную, анальгетическую, инфузионно-
детоксикационную терапию. Обработка результатов проводилась с по-
мощью методов одномерной статистики (t–критерия Стьюдента). 

Результаты.   При применении видеолапароскопических санаций с 
использованием разработанных технических приемов у больных третей 
группы с распространенным перитонитом, через 10 суток от начала сана-
ций отмечается почти полное купирование острого воспалительного 
процесса. Брюшина полностью очищается от фибрина, и поверхность ее 
покрыта грануляцией. Верхние слои грануляций представлены юной гра-
нуляционной тканью, а в глубоких слоях наблюдаются процессы созрева-
ния с выраженной пролиферацией фибробластов, усиленным синтезом 
коллагена и формированием фибриллярных структур. Срок пребывания в 
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стационаре сокращается в 1,5 раза (t=2,24; р<0,05). Расширение объема 
вмешательства не потребовалось ни в одном случае. Подобные измене-
ния брюшины в первой группе наблюдалось на 14-15 сутки, а второй 
группы пациентов – 17 сутки. 

Заключение.   При санациях под видеолапароскопическим контро-
лем очищение брюшины происходит более интенсивно и полно. Это спо-
собствует быстрому стиханию воспалительной реакции, созреванию гра-
нуляций и активации процессов регенерации. Рецидивы инфекционных 
осложнений после выписки пациентов из стационара не выявлены. 

Проф. Ларичев А.Б., Дыленок А.А., 
доц. Абрамов А.Ю., Рябов М.М. 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИОНИТА, ОБУСЛОВЛЕННОГО 
ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 
Введение.   Рак толстой кишки является одним из неизменных ли-

деров онкологической заболеваемости, как в нашей стране, так и во всем 
мире. Статистические показатели заболеваемости данной патологией в 
Ярославской области прочно удерживают его на 3-4 месте. Удельный вес 
больных 4 стадии, которые составляют весомую долю ургентных боль-
ных в общехирургических стационаров, колеблется в широких пределах – 
от 10 до 85¿. Непосредственные и отдаленные результаты лечения этих 
больных выглядят плачевно в связи с высоким уровнем смертности, до-
стигающим 60¿ и более. 

Материалы и методы.   В основу работу положен опыт лечения 96 
пациентов с острой кишечной непроходимостью опухолевой этиологии, 
которая сопровождалась клиникой перитонита, лечившихся в хирургиче-
ском отделении больницы им. Н.А. Семашко. Больные разделены на две 
группы в зависимости от интраоперационной находки. В первую из них 
вошли 63 пациента, среди которых преобладали мужчины (41,3¿). Сред-
ний возраст составил 70,9±1,3 года. В большинстве наблюдений на мо-
мент госпитализации отмечался умеренно выраженный болевой синдром 
(90,4¿). У 47 поступивших имелась тошнота, реже была рвота (39,7). Сре-
ди жалоб отмечалось также вздутие живота (55,5¿), отсутствие отхожде-
ния газов и стула (66,7¿). Средняя длительность заболевания составила 
100,6±10 часов. 

Объективно общее состояние пациентов чаще оценивалось как тя-
желое (58,7¿) или средней степени тяжести (25,4¿), часть из них нахо-
дились фактически на грани терминальной состояния (12,7¿). В 29 слу-
чаях сознание было заторможено (46,1¿), у 1 пациента оно отсутствовало 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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(1,6¿). Чаще кожа была бледной (58,8¿), в ряде наблюдений отмечался 
цианоз (7,9¿) и землистый оттенок (23,8¿). В каждом третьем наблюде-
нии регистрировали субфебрильную (15,8¿) или фебрильную (15,8¿) 
гипертермию. Частота дыхания соответствовала 22,3±0,69 в минуту, та-
хикардия – 100±1,98 удара в минуту, аритмичный пульс выявлен у 14 па-
циентов (22¿). Систолическое артериальное давление в среднем соста-
вило 121,1±2,8 мм рт. ст., диастолическое – 74,7±1,7 мм рт. ст. У многих па-
циентов выявлена олигурия (30,1¿), у 4 пациентов (6,3¿) диагностиро-
вана анурия. В большинстве наблюдений отмечалась системная воспали-
тельная реакция (71,4¿). 

У многих больных имелась сопутствующая патология, в том числе 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (3,2¿), бронхи-
альная астма и сахарный диабет (3,2¿), комбинация ишемической болез-
ни сердца с гипертонической болезнью и атеросклерозом (49,2¿). Соче-
тание ишемической болезни сердца с гипертонической болезнью и нару-
шениями ритма сердца (9,5%). 

Для уточнения диагноза всем пациентам выполнена обзорная 
рентгенография брюшной полости в прямой проекции, при которой вы-
явлены признаки обтурационной кишечной непроходимости. При иссле-
довании желудочно-кишечного тракта с контрастной взвесью бария в те-
чение 3-4 часов отмечалась задержка контрастной взвеси на уровне 
начальных отделов толстой кишки, нарастание пневмотизации петель 
кишечника и количества «чаш Клойбера». Во всех наблюдениях выполне-
на фиброколоноскопия, при которой выявлено опухолевое поражение 
толстой кишки с обтурацией её просвета в разных отделах ободочной 
кишки: сигмовидная (38,1¿), слепая (15,8¿), селезеночный и печеноч-
ный угол (по 11,1¿), ректосигмоидный и поперечный отдел (по 6,3¿), 
восходящая и нисходящая ободочная кишка (по 3,2¿). Лишь в 1 случае 
(1,6¿) диагноз опухолевой кишечной непроходимости был верифициро-
ван при лапаротомии, когда был выявлен тотальный канцероматоз 
брюшной полости. По данным последующей гистологической верифика-
ции опухоли, выявлена темноклеточная аденокарцинома низкой (39,6¿), 
умеренной (20,6¿) и высокой (3,2¿) степени дифференцировки. У 1 па-
циента (1,5¿) степень дифференцировки установить не удалось. 

В общем клиническом анализе крови выявлено повышение СОЭ – 
21,43±1,94 мм/ч и увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов 
28,2±2,29¿. Биохимические показатели не выходили за пределы физио-
логической нормы. В соответствии с классификацией полиорганной не-
достаточности, среди больных этой группы у 6 (9,5¿) была компенсиро-
ванная, у 30 –  субкомпенсированная (47,6¿), у 27 – декомпенсированная 
(42,8¿) стадия полиорганной дисфункции. 

В связи с клинической картиной перитонита во всех наблюдениях 
определены показания к экстренному оперативному вмешательству, ко-
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торое было выполнено после предоперационной подготовки в течение 3-
4 часов. При срединной лапаротомии выявлены признаки распростра-
нённого поражения брюшины. Экссудат чаще носил серозный (42,8¿) 
или гнойный характер (39,4¿). На этом фоне выполнены следующие хи-
рургические вмешательства: эксплоративная лапаротомия (2 пациент – 
3,1¿), наложение стомы (41 пациента – 65,1¿), обструктивная резекция 
ободочной кишки (8 пациентов – 12,7¿), резекция с первичным анасто-
мозом (8 пациентов – 12,7¿) и наложение обходного анастомоза (4 паци-
ент – 6,3¿). В связи с вовлечением в воспалительный процесс практиче-
ски всего брюшинного покрова всем больных проведён комплекс интрао-
перационных органо-реанимационных мероприятий, который включал 
лаваж брюшной полости раствором антисептика, тотальную назогастро-
интестинальную интубацию с энтеральным лаважом оксигенированным 
раствором глюкозы и дренирование брюшной полости. 

Во вторую группу вошли 33 пациента, поступивших с клиникой 
острой кишечной непроходимости. У них во время операции диагности-
рована перфорация ободочной кишки. Среди больных преобладали жен-
щины (69,7¿), средний возраст составил 70,3±2,37 лет. На момент по-
ступления практически у всех отмечался выраженный болевой синдром 
(93,9¿). У многих имелась тошнота (78,8¿), рвота (42,4¿), вздутие живо-
та (57,6¿), неотхождение газов и отсутствие стула (54,5¿). Длительность 
заболевания в среднем составила 114,3±23,7 часов. Большинство пациен-
тов госпитализированы в тяжелом (54,5¿) и средней (36,4¿) степени тя-
жести, трое (9,1¿) доставлены в крайне тяжелом состоянии. Часто созна-
ние оценивалось как заторможенное (36,4¿), и у 1 пациента оно отсут-
ствовало (3¿). Бледность кожи выявлена у 20 пациентов (60,6¿), неред-
ко отмечался цианоз и землистый оттенок (12,1¿ 6,1¿ соответственно), в 
2 случаях (6,1¿) кожа имела желтушный оттенок. Почти у каждого второ-
го больного была гипертермия на уровне субфебрилитета (15,1¿), феб-
рильного (18,1¿) и пиретического (12,1¿) характера. Частота дыхания в 
среднем составляла 23,7±0,88 в минуту. Аритмичный пульс выявлен у 33 
пациентов (39¿), его частота соответствовала 103,8±2,25 удара в минуту. 
Систолическое артериальное давление в среднем регистрировалось на 
уровне 129,4±4,9 мм рт. ст., диастолическое – 75,7±3,01 мм рт. ст. У 9 паци-
ентов выявлена олигурия (27,3¿), у 4 – (12,2¿). Системная воспалитель-
ная реакция имела место у 22 пациентов (66,6¿). В подавляющем боль-
шинстве случаев выявлялась комбинация ишемической болезни сердца с 
гипертонической болезнью и атеросклерозом (63,6¿). Сочетание ишеми-
ческой болезни сердца с гипертонической болезнью и нарушениями сер-
дечного ритма имелось у 3 пациентов (9,1¿). 

Для уточнения диагноза выполнена обзорная рентгенография 
брюшной полости в прямой проекции, при которой выявлены признаки 
обтурационной кишечной непроходимости. При контрастном исследова-
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нии желудочно-кишечного тракта в течение 4-5 часов отмечался пассаж 
контрастной взвеси до уровня начальных отделов толстой кишки, нарас-
тание пневматизации петель кишечника и количества «чаш Клойбера». 
При выполненной у всех пациентов колоноскопии выявлено опухолевое 
поражение толстой кишки с обтурацией её просвета. Опухоль располага-
лась в сигмовидной кишке (45,5¿), в ректосигмоидном отделе (27,3¿), 
слепой кишке (9,1¿) и селезеночном изгибе (9,1¿). Во всех наблюдениях 
гистологически верифицирована темноклеточная аденокарцинома с пре-
обладанием низкой и средней степени дифференцировки (78,4¿). 

В общем клиническом анализе крови отмечался лейкоцитоз – 
14,3±1,7×109 в 1 л., повышение СОЭ до 29,7±3,6 мм/час и увеличение ко-
личества палочкоядерных нейтрофилов до 26,5±2,9¿. Биохимические по-
казатели крови свидетельствовали о дисфункции витальных систем, в 
частности, отмечалась гипергликемия (6,9±0,58 ммоль/л.), повышенное 
содержание мочевины (10,02±1,47 ммоль/л.), креатинина (0,122±0,01 
ммоль/л.), амилазы (39,8±9,9 ммоль/л.). В соответствии с классификаци-
ей стадийного развития полиорганной недостаточности у 1 пациента 
(3,03¿) диагностирована компенсированная, у 11 – субкомпенсированная 
(33,3¿), и у 21 – декомпенсированная (63,6¿) дисфункция. 

Учитывая клинику перитонита, все пациенты оперированы по экс-
тренным показаниям после непродолжительной предоперационной под-
готовки в течение 4-5 часов. При срединной лапаротомии у них выявлены 
признаки распространённого перитонита и, как правило, престенотиче-
ский разрыв ободочной кишки (95,4¿). Экссудат чаще носил гнойный ха-
рактер (39,4¿) или в брюшной полости имелось «откровенно» каловое 
содержимое (39,4¿). На этом фоне выполнены следующие хирургические 
вмешательства: эксплоративная лапаротомия (1 пациент – 3¿), наложе-
ние стомы (24 пациента – 72,7¿), обструктивная резекция ободочной 
кишки (6 пациентов – 18,3¿), резекция с первичным анастомозом (1 па-
циент – 3¿) и субтотальная колэктомия (1 пациент – 3¿). Кроме того в 
связи с тотальным вовлечением брюшной полости в воспалительный 
процесс осуществлены принятые в клинике органо-реанимационные ме-
роприятия. Их комплекс включал лаваж брюшной полости растворами 
антисептиков до чистых вод, тотальную назогастроинтестинальную ин-
тубацию тонкой кишки с энтеральным лаважом оксигенированным рас-
твором глюкозы, санацию и дренирование брюшной полости. 

Результаты.   Среди пациентов первой группы в после операции в 
31,7¿ наблюдений отмечались осложнения. В их структуре преобладали 
проблемы, связанные с нарушениями свертывающей системы крови, 
проявившиеся в виде тромбоэмболии легочных артерий и венозного 
тромбоза (22,2¿). У 5 пациентов (7,9¿) имелось прогрессирование пери-
тонита, у 1 – развилась флегмона передней брюшной стенки (1,6¿). Об-
ращает внимание, что в ряде случаев была комбинация двух осложнений 
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(10¿), трёх-четырёх (7,9¿) и более (3,2¿) осложнений. Летальность со-
ставила 60,3¿. Средний койко-день – 15,59±2,14. У больных второй груп-
пы частота послеоперационных осложнений была значительно выше 
(66,1¿). Их спектр включал гнойно-септические раневые (5¿) или ин-
траабдоминальные проблемы типа формирования межкишечных абсцес-
сов, прогрессирования перитонита и несостоятельности швов (12,1¿), а 
также тромбоэмболическую болезнь (29,2¿). Среди этих пациентов ле-
тальность составила 58,5¿. Продолжительность пребывания в стациона-
ре составила 16,2±2,8 койко-дней. 

Заключение.   При хирургическом лечении больных распростра-
нённым перитонитом, основу которого составляет осложнённое течение 
рака толстой кишки, в послеоперационном периоде часто имеются 
осложнения. К сожалению предпринимаемые органо-реанимационные 
мероприятия не венчаются успехом, летальность достигает 58,5-60,3%. 

Проф. Ларичев А.Б., д.м.н. Покровский Е.Ж., Дыленок А.А. 
СТАДИЙНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОЛИОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ 
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ивановская государственная медицинская академия 
Обладая опытом лечения 1435 больных распространённым пери-

тонитом, мы полагаем целесообразным выделять 3 стадии развития по-
лиорганных нарушений (компенсации, субкомпенсации и декомпенса-
ции). Пусковым механизмом её формирования является развитие син-
дрома моторно-всасывательной дисфункции кишечника и синдрома 
нарушений резорбционно-секреторной способности брюшины. Известно, 
что между кишечником и брюшиной имеются тесные взаимоотношения, 
которые наиболее отчетливо выражены при воспалительном процессе в 
брюшной полости. При распространённом гнойном перитоните на фоне 
зарождающихся нарушений работы других органов и систем, которые 
сначала клинически слабо выражены, происходит резкое угнетение ос-
новных функций кишки и брюшины. Это рассматривается как биорганная 
недостаточность [1, 2, 6-8]. 

Факт биорганной недостаточности устанавливается по клиниче-
ским данным до операции и подтверждается интраоперационно по нали-
чию тотального распространения гнойного экссудата, тусклой с мелкими 
кровоизлияниями, бледной отечной брюшины с фибринозными наложе-
ниями, отсутствию перистальтических волн кишечника, его дряблой 
отечной стенкой, растянутой кишечным содержимым и раздутой газом, 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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отсутствию перистальтического ответа на механическое раздражение. 
При этом общий цитоз перитонеального экссудата равен 25,6×109/л с 
преобладанием нейтрофилов (94,2¿) и резким снижением число макро-
фагов и лимфоцитов. Высеваемость бактериальной флоры наблюдается в 
100¿ случаев, уровень микробной обсемененности в момент первичной 
операции превышает критическое значение и достигает 7,9×1011/мл. Со-
вокупность этих качеств свидетельствует о декомпенсации функции ор-
ганной системы "кишка - брюшина". 

Вместе с тем, под синдромом полиорганных нарушений традицион-
но понимают функциональную недостаточность трех и более органов. 
При гнойном перитоните как раз и обнаруживаются не только нарушения 
функции системы "кишечник - брюшина" (биорганная недостаточность), 
но и дисфункция других жизненно важных систем. В связи с этим, рас-
сматривая распространённый перитонит как самостоятельное заболева-
ние, необходимо иметь в виду возможность поражения всех витальных 
функций организма, т. е. всегда имеется множественность нарушений ра-
боты сердца, легких, печени и почек. Однако степень их выраженности 
различна – от латентной до декомпенсации [1, 2]. 

По нашим данным, у больных распространённым перитонитом для 
синдрома полиорганной дисфункции в первую стадию её развития харак-
терна, прежде всего, несостоятельность системы "кишечник - брюшина", 
которая трактуется как биорганная недостаточность. Общее состояние 
пациентов тяжелое. Больные жалуются на ощущение сонливости или, ре-
же, на бессонницу, беспокоит одышка инспираторного характера. Обра-
щает внимание бледность кожи, дыхание поверхностное, учащено до 22 в 
минуту, ротовое во время вдоха. Очаги притупления, жесткое дыхание и 
единичные сухие хрипы выслушиваются в задненижних отделах легких. 
Выявляется незначительная (до 90 в минуту) тахикардия, артериальное 
давление в пределах физиологической нормы. В моче отмечается протеи-
нурия, цилиндрурия, лейкоцитурия с микрогематурией. В общем анализе 
крови содержание эритроцитов и гемоглобина не изменено, количество 
лейкоцитов в среднем соответствует 12,9×109/л. 

Имеющаяся в этот период незначительная гипергликемия указыва-
ет на возникающую при перитоните толерантность клеточных субстан-
ций к эндогенному инсулину и является отражением начала интоксика-
ции. В сыворотке крови – нормальный уровень активности трансаминаз и 
билирубина, а щелочной фосфатазы – несколько выше верхней границы 
нормы (210 ед./л). Гиперфосфатаземия щелочного изофермента многими 
связывается с холестатическим компонентом печеночной недостаточно-
сти, но при отсутствии гипербилирубинемии мы склоняемся к выводу о 
том, что наблюдаемый феномен обусловлен диффузной гибелью богатых 
этим ферментом энтероцитов. Уровень белка в сыворотке крови состав-
ляет 70,6 г/л. При этом отмечается увеличение содержания мочевины до 
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8,2 ммоль/л, как отражение усиленного белкового распада на фоне раз-
вившегося паралитического илеуса с элементами начинающейся функци-
ональной недостаточности почек. Это подтверждается увеличением 
уровня креатинина в сыворотке крови до 0,117 мкмоль/л. Несмотря на 
это гиперкалиемии в большинстве случаев нет (4,4 мкмоль/л), что также 
говорит об отсутствии цитолиза и о преобладании полиорганных нару-
шений функционального характера. 

В рассматриваемый период болезни на фоне декомпенсации функ-
ции системы "кишечник-брюшина" нарушения жизненно важных органов 
(сердца, легких, печени и почек) не имеют ярко выраженной манифеста-
ции. Такое состояние жизнеобеспечивающих систем организма определя-
ется нами как стадия компенсации полиорганных нарушений, или как 
стадия биорганной недостаточности [1-3]. 

Клиническая симптоматика полиорганной дисфункции при пери-
тоните во вторую стадию её развития характеризуется тяжёлым общим 
состоянием пациента. Преобладают жалобы, характеризующие острую 
абдоминальную патологию, они ничем не отличаются от имеющихся в 
предыдущую стадию. Больные, как правило, возбуждены, эйфоричны, ча-
сто отказываются от предложенной операции или от госпитализации во-
обще. При осмотре – бледность кожи с акроцианозом, плавающий беспо-
койный взгляд, тремор конечностей, поверхностное при постоянно полу-
открытом рте учащенное дыхание более 23 в минуту с участием вспомо-
гательной мускулатуры. При перкуссии легких – очаги притупления, в 
нижних отделах выслушивается жесткое дыхание с множеством разноха-
рактерных хрипов. Однако тотальности этих явлений нет. Пульс, как пра-
вило, напряжен, тахикардия в среднем 107 в минуту, часто имеется арит-
мия. Артериальное давление – со склонностью к гипертензии. На элек-
трокардиограмме отмечаются признаки нарушения питания сердечной 
мышцы и единичные умеренные сбои ритма. 

В общем анализе крови определяется достаточно высокий уровень 
эритроцитов (4,4×1012/л) и гемоглобина (136,3 г/л), что связано с гемо-
концентрацией. Лейкоцитоз несколько выше по сравнению с предыду-
щей стадией полиорганных нарушений – 13,3×109/л. Наличие умеренно 
выраженной гипергликемии объясняется не только толерантностью к 
инсулину клеток всех тканей, но и рефлекторно-гуморальной дизрегуля-
цией контроля центральной нервной системы за уровнем сахара в крови. 
Для клинического анализа мочи характерна цилиндр-, протеин-, лейко-
цит- и гематурия, что обусловлено нарушениями фильтрационной спо-
собности почек. В ряде случаев отмечается пиурия или бактериурия. Ре-
зультаты биохимических исследований: уровень трансаминаз не выходит 
за пределы нормальных значений, активность же щелочной фосфатазы 
увеличивается до 240 ед./л., отражая возможность холестаза на фоне ги-
пербилирубинемии (26,9 ммоль/л), либо прогрессирование цитолиза эн-
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тероцитов, дающих кишечную фракцию этого фермента. Усугубление 
процессов катаболизма подтверждается увеличением мочевины и креа-
тинина до 11,4 ммоль/л и 0,156 мкмоль/л соответственно. Указанные 
признаки изменённого азотистого обмена связывают также с нарушени-
ем функции почек, что подтверждается нарастанием калиемии. 

Таким образом, энцефалопатия, дыхательные расстройства, пече-
ночно-почечные нарушения с выраженными биохимическими сдвигами, 
которые свидетельствуют о более выраженной напряженности работы 
внутренних органов по сравнению с предыдущим этапом развития бо-
лезни, имеют явную клиническую манифестацию. Этот период мы назы-
ваем стадией субкомпенсации полиорганных нарушений [1-3, 5-7]. 

В следующую стадию полиорганных нарушений состояние пациен-
тов оценивается как тяжелое. Полноценный контакт с ними часто невоз-
можен, т. к. сознание спутано, они апатичны, вялые, адинамичные. Черты 
лица заострены, тотальный цианоз, выраженная сухость слизистых, мра-
морность и пастозность кожи, редко – субиктеричность. Дыхание поверх-
ностное, частое. При перкуссии легких отмечаются крупные очаги при-
тупления, при аускультации – ослабление дыхательных шумов, большое 
количество повсеместно выслушиваемых влажных хрипов. Пульс арит-
мичен, слабого наполнения, тахикардия – более 120 в минуту. Артериаль-
ное давление с тенденцией к гипотонии. На ЭКГ – выраженные наруше-
ния ритма и признаки ишемии миокарда. Нередко имеется гепатомегалия 
и склонность к гипокоагуляции. 

В общем анализе крови всё также обнаруживается нормальное ко-
личество эритроцитов с одновременным снижением гемоглобина (108 
г/л), что связано с гемоконцентрацией на фоне гипохромной анемии, 
возможно формирующейся при эндотоксикозе. Лейкоцитоз невысок 
(13,8×109/л). Отмечается склонность к гипогликемии. В анализе мочи об-
наруживается протеин-, лейкоцит-, микрогемат- и пиурия. Удельный вес 
гипоизостенуричен. Наиболее красноречивы показатели, свидетельству-
ющие о высокой степени катаболических процессов со склонностью к ги-
попротеинемии на фоне возросших белковых потребностей организма. В 
свою очередь увеличение в крови количества мочевины до 17,2 ммоль/л 
и креатинина до 0,176 мкмоль/л подтверждает напряженность катаболи-
ческих реакций. 

Перечисленные симптомы, характеризующие состояние больных 
распространённым гнойным перитонитом в этот период заболевания 
свидетельствуют об интенсификации катаболизма. Он сопровождается 
нарастанием эндотоксикоза и достигает такого уровня, при котором вид-
ны существенные срывы в деятельности сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и мочевыделительной систем, а также угнетение детоксикационной 
функции печени. По нашему мнению, совокупность изложенного соответ-
ствует стадии декомпенсации полиорганных нарушений [1-4, 8]. 
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Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что у больных 
распространённым гнойным перитонитом всегда имеется декомпенсиро-
ванное функциональное состояние тандема «кишечник - брюшина», 
трактуемое нами как биорганная недостаточность. На этом фоне отчет-
ливо прослеживается каскадное вовлечение в процесс других жизненно 
важных органов и систем, в первую очередь сердца, лёгких, печени и по-
чек, которое составляет суть полиорганной дисфункции при распростра-
нённом перитоните. Ступенчатость её развития укладывается в три ста-
дии – компенсации, субкомпенсации и декомпенсации. При этом на прак-
тике необходимо иметь в виду, что включение каждого наблюдения в 
группу суб- или декомпенсации полиорганных нарушений следует на ос-
новании обнаружения хотя бы одного из указанных признаков [1, 2]. 

Представленная классификация стадийного развития полиорган-
ной дисфункции нашла практическое применение. По нашим данным, у 
больных распространённым гнойным перитонитом с синдромом полиор-
ганной дисфункции в стадию компенсации практически необходимо и 
достаточно использование интраоперационных приемов детоксикации, 
включающих наряду с собственно оперативным вмешательством пери-
тонеальный лаваж, проводимый во время первичной операции и при 
этапных санационных релапаротомиях, тотальную декомпрессионную 
интестинальную интубацию и энтеральный лаваж [1-3, 6]. 

Ультразвуковая обработка брюшной полости должна быть обяза-
тельной составной частью органо-реанимационного комплекса, посколь-
ку она синергирует санационный антибактериальный эффект перитоне-
ального лаважа, что позволяет уменьшить количество этапных санаций, 
которые, по нашим наблюдениям, требуются лишь у 6,4¿ больных. Ви-
деолапароскопическая методика её выполнения у большей части пациен-
тов позволяет снизить травматичность вмешательства до уровня диагно-
стической процедуры. Наблюдаемая при этом летальность на уровне 0,5¿ 
в целом подтверждает правильность выбранной тактики ведения боль-
ных с подобной патологией [4, 6]. 

При распространённом гнойном перитоните с синдромом полиор-
ганной дисфункции в стадию субкомпенсации необходимо сочетать орга-
но-реанимационные мероприятия в абдоминальной зоне с экстракорпо-
ральной детоксикацией в виде гемо- и лимфосорбции. Для повышения 
эффективности лечения у многих больных требуется этапная санация 
брюшной полости, которую в 82,2% наблюдений можно осуществить с 
помощью эндовидеохирургических технологий. В случае же выявленных 
при лапароскопическом исследовании трудностей ее реализации повтор-
ную санацию брюшной полости выполняют посредством релапаротомии 
«по программе» [1-7]. 

С развитием же декомпенсации полиорганных нарушений интра- и 
экстракорпоральная детоксикация, безусловно необходимы. Однако ис-
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пользование лимфо- и гемосорбции в данном случае диктуется виталь-
ными показаниями, а получаемый при этом детоксикационный эффект 
может нивелироваться угнетением деятельности сердечно-сосудистой 
системы, увеличивая тем самым риск неблагоприятного исхода. Те же об-
стоятельства определяют невозможность эндоскопической санации 
брюшной полости (равно как и релапаротомии), когда воспалительный 
процесс в абдоминально-спланхнической зоне приобретает неуправляе-
мый характер. Можно предположить, что любое дополнительное хирур-
гическое вмешательство будет тем провоцирующим фактором, который 
может безвозвратно нарушить едва появившиеся надежды на выздоров-
ление после первичной операции [1-4, 6, 8]. 
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Проф. Луцевич О.Э., Ланщаков В.П., 
Бегоулов С.М., Прохоров Ю.А. 
ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ: 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ? 
кафедра факультетской хирургии №1, 
Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова; 
центр эндохирургии и литотрипсии, 
городская клиническая больница №7, г. Москва 
Введение.   Последняя четверть века в России отмечена бурным 

развитием лапароскопической хирургии, в том числе и при неотложных 
состояниях. Однако применение методов лапароскопической санации 
брюшной полости при распространенном перитоните не нашло широкого 
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применения в клинической практике, ограничиваясь отдельными хирур-
гическими коллективами. Причин тому достаточно (от отсутствия техни-
ческого обеспечения до отсутствия практического опыта), в том числе и 
неуверенность хирурга в конечном результате лечения. 

Материалы и методы.   Мы располагаем первым в России опытом 
лапароскопических санаций при разлитом перитоните в период 1983-
1990 гг., т.е. в эпоху, когда лапароскопия была в основном диагностиче-
ской манипуляцией. В этот период в хирургических отделениях ГКБ №7 г. 
Москвы наблюдались 214 больных с разлитым перитонитом различной 
этиологии, которым первичная операция (устранение источника перито-
нита и санация брюшной полости) была выполнена с использованием 
широкого срединного лапаротомного доступа. Операцию заканчивали без 
дренирования брюшной полости, и дальнейшие санации проводили «по 
программе» через 12-24, 48 часов и далее по необходимости ежедневно. 
Для санаций использовали У-образный «операционный» лапароскоп 
«Storz» с операционным 6-мм каналом для введения инструментов (аспи-
ратора-ирригатора, лазерного световода, зажима-манипулятора и т. п.). В 
качестве лапароскопического доступа использовали специальную фторо-
пластовую канюлю, которую устанавливали перед зашиванием лапаро-
томной раны сбоку от нее на уровне пупка, или вводили лапароскоп меж-
ду швами срединной раны. 

Все программные санации выполнялись в условиях реанимацион-
ного отделения «на койке» под внутривенным обезболиванием. Инсуф-
фляцию фильтрованного воздуха осуществляли мини-компрессором с 
давлением 12-14 мм рт. ст. После создания пневмоперитонеума электоро-
отсосом удаляли видимые скопления экссудата и фибринозные наложе-
ния, выполняли разделение рыхлых межорганных спаек с тотальной ре-
визией всех отделов брюшной полости. Для промывания брюшной поло-
сти использовали от 2 до 5 л антисептического раствора (0,02¿ раствор 
хлоргексидина, фурацилин, физиологический раствор с антибиотиком), 
тщательно аспирируя промывную жидкость. У больных с тяжелыми фор-
мами фибринозно-гнойного перитонита и абдоминальным сепсисом са-
нацию дополняли обработкой брюшины ультразвуком в растворе анти-
септика и облучали низкоинтенсивным гелий-неоновым лазером. 

Из общего числа 214 больных в возрасте от 13 до 88 лет мужчин 
было 122, женщин – 92. Реактивную стадию (фазу) разлитого перитонита 
(по классификации К.С. Симоняна) имели 75 пациента, токсическую – 107, 
терминальную – 32. Необходимое количество программных санаций 
определяли индивидуально в зависимости от характера перитонита, ди-
намики воспалительных изменений брюшины и характера удаляемого 
экссудата и т. п. Больным выполнено от 2 до 8 санаций за период лечения, 
в среднем 3-5 вмешательств. При одной санации из брюшной полости 
удаляли от 100 до 900 мл экссудата (в среднем 200-300 мл). 
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Результаты и их обсуждение.   В послеоперационном периоде от 
различных причин (ТЭЛА, полиорганная недостаточность, нозокомиаль-
ная пневмония, сепсис и т. д.) в сроки от 2 до 16 суток умерли 27 больных, 
летальность составила 12,6¿. У большинства умерших на аутопсии отме-
чены признаки регресса воспалительных изменений брюшины. 

Результаты лечения этой тяжелой категории больных уже тогда 
позволили сделать выводы о высокой эффективности лапароскопической 
санации полости живота при перитоните. Во-первых, программные лапа-
роскопические вмешательства по возможностям и качеству ревизии и са-
нации брюшной полости ничем не уступают традиционным открытым 
операциям, существенно превосходя их по минимальному уровню трав-
матичности. Это позволяет выполнять санации уже через 12-16 часов по-
сле первичного вмешательства, не усугубляя тяжести состояния пациен-
та. Во-вторых, проведение лапароскопических манипуляций не препят-
ствует нормальному заживлению лапаротомной раны, а отсутствие до-
статочно грубых «ручных» манипуляций в условиях «закрытой» брюшной 
полости способствует поддержанию определенного «гомеостаза» брюши-
ны и более раннему восстановлению перистальтической активности ки-
шечника. Далее, у абсолютного большинства пациентов заживление ла-
паротомной раны проходило per primam, только у 1 больного отмечена 
эвентрация вследствие нагноения раны. Наличие мобильной лапароско-
пической стойки позволяет выполнить необходимый объем вмешатель-
ства непосредственно в отделении реанимации с минимальным ущербом 
для пациента. Кроме того, при лапароскопических санациях отпадает 
необходимость дренирования брюшной полости. Назоинтестинальная 
интубация, применяемая при выраженном парезе кишечника, также не 
вызывала каких-либо технических трудностей при санациях. 

Наш дальнейший опыт эндовидеоскопической хирургии подтвер-
дил правильность этих выводов. Современная лапароскопическая техни-
ка позволяет выполнять не только санации брюшной полости в условиях 
перитонита, но и полноценные первичные лапароскопические вмеша-
тельства при осложненном перитонитом аппендиците, холецистите, про-
бодной язве, панкреонекрозе и даже послеоперационном перитоните. 

Проф. Магомедов М.Г., Мусаев З.М-С., 
доц. Алиев Б.О., Магомедов Н.М. 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИТОНИТ: 
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
кафедра общей хирургии с лучевой диагностикой, 
Дагестанская государственная медицинская академия 
Введение.   Несмотря на современные достижения хирургии, при-

менение новейших методов диагностики и высокоэффективных анти-
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биотиков, летальность при послеоперационном перитоните существенно 
не снижается. Послеоперационный перитонит является непосредствен-
ной причиной смерти 50-80¿ больных, умерших после операций на орга-
нах брюшной полости. Основные причины такого положения заключают-
ся, главным образом, в тяжести патологии, трудностях своевременной ди-
агностики послеоперационного перитонита, запоздалых повторных опе-
ративных вмешательствах и развивающейся полиорганной недостаточ-
ности. Послеоперационный перитонит мы рассматриваем, как осложне-
ние после произведенных операций на органах брюшной полости. Тща-
тельный анализ причин развития послеоперационного перитонита, со-
вершенствование методов профилактики, ранней диагностики, разработ-
ка новых эффективных методов лечения послеоперационного перитони-
та, позволяющих снизить число осложнений и летальности при этом тя-
желом состоянии является актуальной задачей абдоминальной хирургии. 

Цель: является снижение диагностических ошибок и улучшение ре-
зультатов хирургического лечения послеоперационного перитонита у 
больных в зависимости от срока, тактики лечения и степени радикально-
сти операций. 

Материал и методы.   Анализированы результаты лечения 35 
больных с послеоперационным перитонитом, у которых в послеопераци-
онном периоде возникли 38 осложнений потребовавших повторных опе-
раций. Из 35 больных 26 первично были оперированы в плановом и 9 в 
срочном порядке. Наиболее частыми осложнениями первичных операций 
были разлитой и диффузный перитониты и абсцессы брюшной полости. 
Развитие указанных осложнений было обусловлено несостоятельностью 
швов анастомоза: желудочно-кишечного (4), пищеводно-кишечного (4), 
межкишечного (3), билиодигестивного (6), несостоятельностью швов 
культи двенадцатиперстной кишки (5), послеоперационным панкреати-
том (6), абсцессами брюшной полости (4), кишечной непроходимостью 
(3) больных. 

Послеоперационный перитонит протекал на фоне вздутия живота, 
задержки газов, стула и умеренного напряжения мышц брюшной стенки. 
Наиболее тяжело протекали перитониты, вызванные острым послеопе-
рационным панкреатитом, частичным или обширным панкреонекрозом. 
Указанная атипичность течения перитонита приводило к поздним по-
вторным операциям. В срок до 6 часов оперированы 4, до 24 часов – 9, до 
48 часов – 6, более 48 часов – 16 больных. 

Хирургическая тактика при послеоперационном перитоните за-
ключалась в релапаротомии, поиске источника перитонита, в ушивание 
или изоляции его, в промывании большим количеством (до 6-8 л.) рас-
творов антисептиков и антибиотиков, тщательном досушивании брюш-
ной полости с последующим дренированием множественными (до 6) 
дренажами и микроирригаторами. На следующие сутки проводили посто-
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янный и фракционный лаваж и начинали иммунокорригирующую тера-
пию. При осложнениях со стороны поджелудочной железы дополнитель-
но проводили сквозной поперечный дренаж сальниковой сумки или 
люмботомию, после ушивание брюшной стенки. 

Клиника внутрибрюшных абсцессов проявлялась поздно, диагно-
стировать их в более ранние сроки помогает ультразвуковая эхолокация. 
Поддиафрагмальный абсцесс развился у 1 больного, подпеченочный – у 2, 
сальниковой сумки – у 1. Дренирование абсцессов проводили двухпро-
светными дренажами с последующим постоянным или фракционным 
промыванием полости гнойника. 

Результаты.   Диагностика послеоперационных осложнений облег-
чается ранним использованием рентгеновских, ультразвуковых и лапаро-
скопических исследований, позволяет сократить сроки диагностики 
осложнений и поставить показания к релапаротомии в пределах 1-2-х су-
ток их развития. Умерло 13 (37,1¿) больных, из них 11 (68,8¿) опериро-
вано позднее 48 часов. 

Заключение.   Проведенные исследования подтвердили зависи-
мость течения послеоперационного перитонита от срока и степени ради-
кальности релапаротомий, а раннее активное повторное хирургическое 
вмешательство – спасительная мера при этой проблеме. 

Проф. Макаров И.В. и Галкин Р.А., 
доц. Сидоров А.Ю., Буздалова С.Э. 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИТОНИТ, 
КАК НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА РЕЛАПАРОТОМИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ЖИВОТА 
кафедра хирургических болезней №1, 
Самарский государственный медицинский университет 
Введение.   Релапаротомия при повреждениях живота как хирурги-

ческая проблема к настоящему времени выделилась в самостоятельный 
раздел хирургии повреждений. При этом наиболее частой причиной ре-
лапаротомий является послеоперационный перитонит. Трудности ранней 
и своевременной диагностики осложнений, требующих повторных опе-
раций на брюшной полости, обусловлены тем, что они возникают на фоне 
имеющихся нарушений и клинической картины, являющейся следствием 
нанесенной травмы; тяжестью состояния оперированного пациента; 
стертостью симптомов на фоне комплекса мероприятий интенсивной те-
рапии. Наиболее частые осложнения, вынуждающие производить по-
вторные операции, – это послеоперационный перитонит, острая кишеч-
ная непроходимость, кровотечение в свободную брюшную полость. При 
этом и при кишечной непроходимости, и при кровотечении в брюшной 
полости всегда имеются те или иные признаки перитонита. 
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Частота релапаротомий, по данным различных авторов, колеблется 
от 0,5 до 7¿ от общего числа хирургических вмешательств, выполняемых 
на органах брюшной полости. Предложенный в 1993 году J.F. Pusajo с со-
авт. прогностический индекс релапаротомий позволяет прогнозировать 
повторные операции при учете ряда объективных факторов (выполнение 
первой операции по экстренным показаниям, дыхательная недостаточ-
ность, почечная недостаточность, парез кишечника (спустя 72 часа после 
операции), боль в животе (спустя 48 часов после операции), инфекцион-
ные осложнения в области операции, нарушение сознания, патологиче-
ские симптомы, возникающие спустя 96 часов после операции и др.) 
[Pusajo J.F. et al., 1993]. Летальность после подобных операций составляет 
от 23,6 до 71,2¿. [Галкин Р.А., Лещенко И.Г., 2014]. 

Другой, не менее интересный и объективный показатель, – Ман-
геймский индекс перитонита [Linder М., 1987], – также достаточно досто-
верно позволяет прогнозировать летальность при перитоните при учете 
ряда объективных факторов (возраст старше 50 лет, женский пол, нали-
чие органной недостаточности, наличие злокачественной опухоли, про-
должительность перитонита более 24 ч., толстая кишка как источник пе-
ритонита, перитонит диффузный, вид экссудата и др.). В связи с этим, ак-
туальными остаются проблемы профилактики и ранней диагностики по-
слеоперационных осложнений, ведущих к релапаротомии, объем повтор-
ных операций и многие другие. 

Целью исследования было проведение анализа лечения больных 
подвергшихся релапаротомии на базах кафедры хирургических болезней 
№1 за период с 1996 по 2014 г. 

Материалы и методы.   Ретроспективный анализ историй болезни 
показал, что за период с 1996 по 2014 г. с травмой живота было проопери-
ровано 438 человек, из которых 110 (25¿) пациентов были подвергнуты 
релапаротомии, при этом прогностический индекс релапаротомий в 94¿ 
случаев составил от 10 до 15 баллов, что соответствовало от 40¿ до 90¿ 
прогнозируемых повторных операций. Причинами релапаротомий у па-
циентов с повреждением живота были: послеоперационный перитонит – 
58 человек (52,7¿); острая кишечная непроходимость – 29 человек 
(26,3¿); послеоперационная эвентрация – 20 человек (18,1¿); послеопе-
рационные кровотечения – 3 человека (2,7¿). Причинами послеопераци-
онного перитонита явились несостоятельность швов анастомоза у 21 
(36,6¿) пациента, не диагностированные повреждение полых органов 
(десерозация кишечных петель) в 11 (18,9¿) случаях, прогрессирующие 
некротические изменения полых и паренхиматозных органов у 15 
(25,8¿) пациентов, нарушение герметичности между выведенной ки-
шечной стомой и париетальной брюшиной в 1 (18,9¿) случае. 

Объем оперативных вмешательств, выполненных при послеопера-
ционном перитоните, был следующим: санация и дренирование брюшной 
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полости – у 14 (24,1¿) пациентов, санация и дренирование брюшной по-
лости с зашиванием дефектов полых органов – в 20 (34,4¿) случаях, са-
нация и дренирование брюшной полости с наложением колостом – у 4 
(6,8¿) больных, санация и дренирование брюшной полости с интубацией 
тонкой кишки – в 20 (34,4¿) случаях. Летальность при послеоперацион-
ном перитоните составила 28,1¿ – 31 человек. При этом Мангеймский 
индекс перитонита у умерших пациентов был 22,3 баллов, что соответ-
ствовало II степени тяжести. 

Результаты и их обсуждение.   Причинами острой кишечной не-
проходимости, явившимися показанием к релапаротомии, была острая 
спаечная кишечная непроходимость у 25 (87¿) человек и заворот кишок 
– у 4 (13¿) больных. Виды оперативных вмешательств при острой ки-
шечной необходимости: рассечение спаек, дренирование и санация 
брюшной полости у 7 (24,1¿); рассечение спаек, дренирование и санация 
брюшной полости с интубацией тонкой кишки назогастроинтестиналь-
ным зондом – в 17 (58,6¿) случаях; резекция тонкой кишки – у 5 (17,2¿) 
больных. Во всех случаях отмечался сопутствующий кишечной непрохо-
димости диффузный серозно-фибринозный перитонит. Летальность со-
ставила 3 человека (2,7¿), при этом Мангеймский индекс перитонита в 
этой группе пациентов составил 12-13 баллов, что соответствовало I сте-
пени тяжести и прогнозирует 2,3¿ летальных исходов. 

Наиболее частой причиной эвентрации был синдром интраабдоми-
нальной гипертензии или, так называемый, компартмент-синдром – у 17 
(83¿) пациентов, а также дефекты в ушивании лапаротомной раны – в 3 
(17¿) случаях. Хирургические вмешательства при эвентрации: ушивание 
раны брюшной полости – в 14 (70¿) случаях, ушивание раны брюшной 
полости с санацией и дренированием брюшной полости – у 5 (25¿) боль-
ных; ушивание раны брюшной полости с рассечением спаек, санацией и 
дренирование брюшной полости – у 1 (5¿) пациента. Летальность при 
данном осложнении составила 2,7¿ – 3 человека, при этом Мангеймский 
индекс перитонита составил также 12-13 баллов, что соответствовало I 
степени тяжести с прогнозом летальности в 2,3¿. 

Послеоперационные кровотечения явились причиной повторных 
операций на брюшной полости у 3 пациентов. Причиной кровотечения 
стал ненадежный гемостаз во время первой операции и продолжающийся 
гнойный процесс. В двух случаях выполнена перевязка сосудов, еще в од-
ном, в связи с гнойными осложнениями, выполнена нефрэктомия. 

Таким образом, перитонит был наиболее частой причиной релапа-
ротомий – 52,7 ¿ (58 человек). Летальность составила 28,1¿ (31 чело-
век). При этом Мангеймский индекс перитонита у умерших соответство-
вал II степени тяжести с прогнозируемой летальностью 22,3¿. 

Заключение.   Диагностика послеоперационного перитонита слож-
на и, как следствие, требует регламентации критериев для своевременно-
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го выполнения релапаротомии. Считаем целесообразным более широкое 
применение в клинической практике Мангеймского индекса перитонита 
и прогностического индекса релапаротомий для адекватной оценки кли-
нического состояния пациента и учета всех неблагоприятных факторов, 
прогнозирования течения послеоперационного периода и необходимости 
повторных операций, а также для оптимизации хирургической тактики 
на госпитальном этапе, что особенно важно у такой сложной категории 
больных, как пациенты с травмой живота. По нашим данным, достовер-
ность прогностического индекса релапаротомий и Мангеймского индекса 
перитонита составила 94¿. 

Макушкин Р.З., проф. Байчоров Э.Х. и Горбунков В.Я., 
Байрамуков Р.Р. 
ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
КАК МОДЕЛЬ МАРШРУТИЗАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 
кафедра хирургии и эндохирургии 
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Введение.   Ресурсы на высококвалифицированное лечение огра-

ничивают широкое применение всего арсенала разработанных методов и, 
по всей видимости, требуют создания специализированных центров, од-
нако в России нет практики региональной централизованной концентра-
ции и лечения больных распространенным перитонитом. 

Материалы и методы.   Проведен анализ результатов комплексно-
го обследования и лечения 316 больных с распространенным перитони-
том в Ставропольском крае. Учитывая то, что ведущую роль в повышении 
клинической результативности и эффективности лечения больных с рас-
пространенным перитонитом играют кадровые, технические и финансо-
вые ресурсы лечебно-профилактических учреждений, а также организа-
ция и подходы к комплексному лечению распространенного перитонита, 
нами выделены две принципиальные группы больных, между которыми 
и проводился сравнительный анализ. 

Первую (основную) группу больных составили 160 пациентов рас-
пространенным гнойным перитонитом, поступивших или переведенных 
из других лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края 
на стационарное этапное лечение в хирургическую клинику на базе отде-
ления гнойной хирургии Ставропольской Краевой клинической больни-
цы за период с 2000 по 2007 г. 

Объединенную контрольную группу составили 74 пациента с рас-
пространенным гнойным перитонитом, поступившие на стационарное 
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лечение в хирургическое отделение Невинномысской городской больни-
цы за этот же период и 82 пациента хирургических отделений Кочубеев-
ской, Грачевской и Михайловской центральных районных больниц Став-
ропольского края, проходившие лечение по поводу распространенного 
перитонита за период с 1999 по 2006 г. 

Все больные нуждались в проведении этапных санационных вме-
шательств после операции по устранению источника перитонита, а также 
в комплексе мероприятий по устранению эндотоксикоза и нормализации 
системных функций. Проведение активных хирургических методов лече-
ния распространенного гнойного перитонита требует привлечения зна-
чительных материальных и финансовых ресурсов и не может быть реа-
лизована в полном объеме в условиях маломощных хирургических стаци-
онаров районных и городских больниц. Все это требовало перевода этих 
тяжелых больных в специализированное гнойное хирургическое отделе-
ние Краевой клинической больницы. 

Результаты и их обсуждение.   Всем пациентам в обеих группах 
проводились активные хирургические методы лечения, включая дли-
тельные программированные санации брюшной полости. Показаниями к 
программированным санациям брюшной полости были следующие: 
анаэробный перитонит, запущенный перитонит с формированием или 
тенденцией к формированию множественных абсцессов брюшной поло-
сти, эвентрация через гнойную рану, наличие флегмоны передней брюш-
ной стенки, несформированные кишечные свищи в условиях распростра-
нённого гнойного перитонита, перитонит сопровождающийся некрозом 
органов брюшной полости и забрюшинной клетчатки, абдоминальный 
компартмент-синдром. 

В условиях длительных программированных санаций брюшной по-
лости течение распространенного гнойного перитонита отличается тор-
пидным, вялым течением со стойким выделением, несмотря на ежеднев-
ные или через день санации, жидкого гноя с пленками фибрина и форми-
рованием к 7-12 суткам лечения грануляционной ткани, покрывающей в 
виде панциря спаянные между собой петли кишок.  При этом у больных с 
крайне тяжелым течением распространенного гнойного перитонита 
наблюдаются множественные перфорации противобрыжеечного края 
тонкой кишки ишемического характера. При применении программиро-
ванных санаций брюшной полости у больных распространенным гной-
ным перитонитом клиническая стабилизация наступает на 5-7 сутки. 
Морфологически через 10 суток наблюдается значительное очищение 
поверхности брюшины, и отмечаются очаговые скопление гликозамин-
гликанов. Через 14 суток от начала программированных санаций брюш-
ной полости происходит полное очищение поверхности брюшины. 

Всем больным, находившимся на лечении по поводу распростра-
ненного гнойного перитонита, проведен учет частоты предоставления 
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услуг были получены следующие данные. Минимальный уровень затрат 
на лечение 1 случая распространенного гнойного перитонита составляет 
452 214 рублей. Максимальный уровень затрат на лечение 1 случая со-
ставил 1 230 195 рублей. Средний уровень затрат на лечение 1 случая со-
ставил 463 179 рублей. Все эти цифры являются неподъемными для рай-
онных хирургических отделений. А оказание этапной помощи в специа-
лизированном отделении гнойной хирургии значительно снижает эти за-
траты в хирургических отделениях центральных районных больниц. 

Заключение.   Этапное лечение распространенного гнойного пери-
тонита в условиях Ставропольского края с переводом больных в специа-
лизированное отделение позволяет увеличить непосредственную выжи-
ваемость больных (годовая МВ 78¿ и МВ 59,6¿) и уменьшить число неза-
планированных повторных вмешательств с 20,4¿ до 12,2¿. 

Проф. Малков И.С., доц. Зайнутдинов А.М. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ САНАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра хирургии, 
Казанская государственная медицинская академия 
дополнительного профессионального образования, 
городская клиническая больница №7, г. Казань 

Введение.  Проблема лечения больных распространенным перито-
нитом заключается в сложных топографо-анатомических взаимоотноше-
ниях внутренних органов и висцеральной брюшины, что создает далеко 
не идеальные условия для адекватного промывания и дренирования 
брюшной полости. Кроме того, как показывает клиническая практика, 
уже через 12-24 часа после введения дренажи начинают отграничиваться 
от свободной брюшной полости фибринными пленками, большим саль-
ником, стенками внутренних органов. Это отрицательно влияет на эф-
фективность эвакуации перитонеального экссудата. В связи с отмечен-
ными особенностями ни одну из используемых в настоящее время мето-
дик местного лечения перитонита, от глухого зашивания лапаротомной 
раны с традиционным дренированием брюшной полости, проведения пе-
ритонеального лаважа по принципу пассивного или активного оттока 
экссудата, до создания лапаростомы и выполнения плановых релапаро-
томий, из-за присущих им недостатков нельзя признать оптимальной. 

Использование лапароскопических технологий в неотложной хи-
рургии внесло свой вклад и в лечение больных распространенным пери-
тонитом. Патогенетическим обоснованием данного метода является 
необходимость интра и послеоперационной санации брюшной полости с 
целью эвакуации перитонеального экссудата, являющегося одним из ос-
новных источников эндотоксикоза. Лапароскопия, как наиболее “щадя-
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щий” метод оперативной агрессии, позволяет визуально оценить дина-
мику течения перитонита, производить санацию брюшной полости, за-
менять нефункционирующие дренажные трубки, что положительно ска-
залось на результатах. 

Материалы и методы.   В нашей клинике плановая лапароскопиче-
ская санация при распространенном перитоните выполняется с 1995 г. 
Метод был применен у 90 пациентов. Во всех случаях его применяли на 
втором этапе лечения после проведения срединной лапаротомии с уда-
лением источника перитонита (первичного очага), тщательного промы-
вания брюшной полости, декомпрессии тонкой кишки методом ее инту-
бации. После введения дренажей брюшная полость зашивалась наглухо с 
установкой в толще передней брюшной стенки 2 гильз для плановой ла-
пароскопической санации. Одна из них, диаметром 11,0 мм располагалась 
в околопупочной области и служила для введения в брюшную полость 
лапароскопа (10,0 мм) с троакаром, другая, диаметром 6,0 мм, – в левом 
подреберье по среднеключичной линии использовалась для промывного 
устройства. Конструкция гильзы, разработанной совместно с фирмой 
“Эндомедиум”, отличается удобством и простотой в обращении. Первую 
санацию выполняли через 24 - 48 часов после операции, последующие – в 
зависимости от динамики течения перитонита. 

Показания к использованию методы: распространенный гнойный 
перитонит в токсической и терминальной стадии с клиническими прояв-
лениями массивного полимикробного обсеменения; внутрибрюшные по-
слеоперационные осложнения, в том числе неразрешающийся перитонит 
и желчеистечение после операций на желчевыводящих путях; неуверен-
ность в состоятельности швов анастомоза. 

Визуальными критериями разрешения воспалительного процесса в 
брюшной полости являются: уменьшение гиперемии брюшины, количе-
ства перитонеального экссудата, который становится более прозрачным, 
снижение интенсивности наложения фибрина, интерстициального отека 
и активизация моторной деятельности кишечника. Производилось от 2 
до 4 сеансов лапароскопического лаважа брюшной полости. 

Для повышения эффективности промывания брюшной полости во 
время лапароскопических санаций в клинике разработано аспирационно-
проточное устройство “БРЮСАН” (патент РФ на изобретение). Устройство 
позволяет не повреждать ткани струей подаваемой жидкости, работать в 
режиме, исключающем разбрызгивание промывной жидкости, подавае-
мой в брюшную полость, что важно для санации отграниченных очагов 
инфекции, удалять из брюшной полости фибринные пленки и кишечное 
содержимое, обеспечить удобство и простоту в обращении, работать от 
серийно выпускаемого аквапуратора. 

Результаты.   Распределив контингент оперированных больных по 
тяжести их состояния согласно Мангеймскому перитонеальному индексу, 
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мы установили, что лапароскопическая санация брюшной полости яви-
лась наиболее эффективным методом лечения перитонита у 78 пациен-
тов при МПИ 16 - 29 баллов. Это подтвердилось достоверным (p<005) 
снижением летальности до 12¿. Тяжелые формы перитонита имели ме-
сто у 12 больных (МПИ 30 баллов). Ведущим в патогенезе заболевания 
становился синдром прогрессирующей полиорганной недостаточности, 
который явился непосредственно причиной летального исхода у 3 паци-
ентов. В этой группе мы не достигли достоверного снижения летально-
сти, она составила 43¿. 

Заключение.   Метод является альтернативой перитонеальному 
лаважу, который осуществляется под визуальным контролем. Основное 
преимущество – полноценная санация брюшной полости и малого таза с 
эвакуацией промывной жидкости. В отличие от программированной ре-
лапаротомии минимизируется травматизация органов и тканей. 

Проф. Медведев А.П., Сидоров М.А., 
Десятников И.Б., Гаспарян Д.С. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ 
УСКОРЕННОГО ВЕДЕНИЯ FAST TRACK У БОЛЬНЫХ 
ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА, 
ОСЛОЖНЁННОГО МЕСТНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
городская клиническая больница №5, г. Н. Новгород 
Введение.   Активное распространение и развитие эндоскопиче-

ских технологий привело к массовому внедрению эндовидеохирургии в 
повседневную практику. Эти малоинвазивные методики послужили нача-
лом для изменения стандартов ведения больных. Именно в это время по-
явилась технология ускоренного ведения больных Fast Track [3], которая 
применялась в плановой хирургии. Со временем произошел плавный пе-
реход концепции в экстренную хирургию. На сегодняшний день во мно-
гих крупных клиниках используются методики "быстрого пути" в хирур-
гии. Во втором хирургическом отделении ГБУЗ НО ГКБ № 5 на протяже-
нии трех лет применяются протоколы ускоренного ведения больных в 
плановой хирургии. С 2015 г. началось внедрение технологии Fast Track в 
ургентную хирургию. 

Цель исследования: изучить возможности применения протоко-
лов ускоренного ведения Fast Track у больных деструктивными формами 
острого холецистита, осложнённого местным перитонитом. 

Материалы и методы.   В исследование включены больные с де-
структивными формами острого холецистита, осложнённого местным 
перитонитом, проходившие лечение в 2014-2015 гг. в ГБУЗ НО ГКБ № 5. 
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Проведён ретроспективный анализ результатов лечения 74 больных. Па-
циенты разделены на две группы: основная группа – 36 больных, проле-
ченных с использованием методики ускоренного ведения, контрольная 
группа – 38 больных, пролеченных по традиционной схеме. Во всех случа-
ях осуществлялась лапароскопическая холецистэктомия, что уже являет-
ся одним из основных пунктов концепции, при этом оперативные вмеша-
тельства выполнялись опытными хирургами, с целью максимально уко-
ротить длительность операции. 

Все пациенты, поступившие в стационар, подвергались комплекс-
ному общеклиническому обследованию. Патологические изменения со 
стороны желчного пузыря диагностировали согласно данным анамнеза 
(наличие желчно-каменной болезни), клинической картины, лаборатор-
ных исследований, но основным показателем служила ультразвуковая 
визуализация желчного пузыря. Критериями деструкции с ограниченным 
местным перитонитом по данным УЗИ являлись: увеличенный в разме-
рах желчный пузырь > 90×30 мм, утолщение стенок – 6 см и более, удвое-
ние стенки (расслоение, наличие двух контуров), неровность контуров с 
наличием мелких взвешенных гипоэхогенных структур – гноя без акусти-
ческой тени [1] и наличие визуализируемой свободной жидкости в подпе-
чёночном пространстве. Степень тяжести перитонита расценивалась по 
Мангеймскому перитонеальному индексу [4], который предусматривает 
три степени тяжести перитонита. 

Применяемые пункты протокола Fast Track касались интраопера-
ционного и послеоперационного периодов и включали: 1) отказ от ис-
пользования дренажей при адекватной санации под- и надпечёночного 
пространства до "чистых вод" и интраоперационного дренирования 
назогастрального зонда или установка улавливающего дренажа на сутки, 
2) обкалывание зон установки троакаров раствором местного анестетика 
(наропин), 4) внутрикожный рассасывающийся шов 5) ранняя активиза-
ция: при переводе  в палату подъем больного в сидячее положение, подъ-
ем на ноги через 2 часа, ходьба в умеренном темпе через 5 часов, 6) борьба 
с послеоперационной тошнотой и рвотой [6], 7) приём жидкостей при пе-
реводе в палату, раннее кормление. Оценка синдрома послеоперационной 
боли осуществлялась по 10-балльной визуальной аналоговой шкале [5]. 
Послеоперационные осложнения оценивались по 5 степеням в соответ-
ствии с усовершенствованной классификации Clavien-Dindo [2]. 

Результаты исследования.   В основной группе было 28 женщин и 
8 мужчин, в контрольной – 32 женщины и 6 мужчин в возрасте от 34 до 81 
лет. Летальных исходов не было. Гистологически подтверждённые флег-
монозные формы острого холецистита наблюдались в первой группе у 23 
больных, гангренозные – у 13, из них с перфорацией пузыря – 6. Во вто-
рой группе флегмонозные – у 27 больных, гангренозные – у 11, с перфо-
рацией – 8. В обеих группах Мангеймский перитонеальный индекс был 
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менее 21 балла (первая степень тяжести). Интраоперационных осложне-
ний, потребовавших конверсии, не было. В контрольной группе у 1 боль-
ного развилось кровотечение из пузырной артерии, потребовавшее рела-
пароскопии и дополнительного клипирования артерии (осложнение III 
степени по Clavien-Dindo). Послеоперационные 4 расстройства кишечника, 
потребовавшие коррекции, в основной группе развились у 2 4, в кон-
трольный – у 6 пациентов (осложнение I степени по Clavien-Dindo). Вос-
становление моторной функции кишечника (первый стул) в первой груп-
пе произошло раньше (27,4±3,4 ч), чем у пациентов второй группы 
(39,1±4,2 часа). Установка улавливающего дренажа проводилась в основ-
ной группе только в 6 случаях при гангренозно-перфоративной форме и 
наличии мутно-гнойного экссудата, в контрольной – во всех. 

Выраженность болевого синдрома в раннем послеоперационном 
периоде основной группы была значительно ниже: спустя 4 часа после 
оперативного вмешательства у 8 пациентов боль расценивалась как ми-
нимальная, у 25 – умеренная и у 3 – сильная (среднее значение по визу-
альной аналоговой шкале – 4,94±1,68), купировалась применением несте-
роидных противовоспалительных препаратов и в одном случае – опиоид-
ных анальгетиков,  в то время как в контрольной группе у 4 больных - 
слабая боль, у 14 – умеренная боль, у 20 - сильная (среднее значение по 
визуальной аналоговой шкале – 6,63±1,85) в большинстве случаев обез-
боливание осуществлялось применением опиоидных наркотических 
анальгетиков, наиболее болезненной точкой являлось место фиксации 
дренажа. Послеоперационный койко-день в основной группе значительно 
ниже, чем в контрольной (3,12±0,6 против 4,02±0,7 дней). 

Заключение.   Применение протоколов ускоренного восстановле-
ния у больных деструктивными формами острого холецистита, ослож-
нённого местным перитонитом, возможно, имеет преимущества перед 
традиционными методами ведения больных, и являются эффективными 
за счет снижения послеоперационного болевого синдрома, уменьшения 
количества осложнений и экономических затрат. Осложнённых формы 
острого флегмонозного и гангренозного холецистита не является абсо-
лютным показанием к установке улавливающего дренажа, т.к. не умень-
шает количество осложнений, ухудшает качество жизни пациентов в ран-
нем послеоперационном периоде. Для объективной оценки результатов 
необходимо провести дальнейшие масштабные рандомизированные про-
спективные исследования. 
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Проф. Мехтиев Н.М. и Тимербулатов М.В., 
Доц. Сендерович Е.И., Мананов Р.А. 
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ 
кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии, 
Башкирский государственный медицинский университет 

Введение.   Значительные достижения и научный прогресс в обла-
сти хирургии еще не разрешили проблему профилактики и лечения по-
слеоперационного перитонита. Несмотря на широкое использование но-
вейших антибиотиков, антисептиков, применение многоэтапных санаций 
брюшной полости, число осложнений и летальных исходов при после-
операционном перитоните аппендикулярного генеза не имеет тенденций 
к снижению. Летальность при распространенном перитоните остается 
высокой и, по данным разных авторов, колеблется от 20 до 70¿. Основ-
ными причинами неудовлетворительных результатов являются некупи-
рующийся инфекционно-воспалительный процесс в брюшной полости, 
развитие эндогенной интоксикации и полиорганная недостаточность. 

По данным различных авторов, частота гнойно-воспалительных 
осложнений после аппендэктомии составляет 7,2-62,7¿, причем на долю 
послеоперационного перитонита приходится 0,08-3,2¿ с летальностью 
до 60¿. Ведущим механизмом развития многих тяжелых патологических 
процессов, а также главными причинами летальных исходов при после-
операционном перитоните в последнее время довольно часто выделяют 
эндогенную интоксикацию. Лечение эндогенной интоксикации является 
одной из наиболее сложных и актуальных проблем. Устранение причины 
перитонита и борьба с эндогенной интоксикацией являются решающим 
моментом в лечении этого грозного заболевания. Тяжесть состояния 
больных с послеоперационным перитонитом определяется выраженно-
стью эндогенной интоксикации. 

Цель: разработка и внедрение способа профилактика развития по-
слеоперационного перитонита после аппендэктомии путем адекватного 
дренирования брюшной полости, раннего купирования инфекционно-
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воспалительного процесса, устранения гипоксии в тканях брюшной поло-
сти и раннего восстановления моторики кишечника. 

Материал и методы.   Было пролечено 892 больных с различными 
формами острого аппендицита. Из них в контрольной группе было 674 
больных, пролеченных традиционным способом. В основной группе (218 
больных) применен способ фашинного дренирования брюшной полости 
для проведения сеансов длительной интраперитонеальной оксигеноте-
рапии. Фашинное дренирование брюшной полости после аппендэктомии 
осуществляется следующим образом: дренаж (1) устанавливается в пра-
вый боковой канал, дренаж (2) в ложе червеобразного отростка, дрена-
жом (3) дренируется полость малого таза. В дренаже (1), на его брюшной 
части отверстия в стенке должны быть на всем протяжении для беспре-
пятственной эвакуации экссудата и избыточного кислорода из брюшной 
полости, В послеоперационном периоде больным проводили сеансы ин-
траперитонеальной оксигенотерапии в течение 15-20 минут 2-3 раза в 
сутки 3-4 дня. Сеанс осуществляется следующим образом: концы дрена-
жей (1) и (3) соединяли с емкостями Боброва. Кислород подается из ис-
точника через входной предохранительный клапан, рассчитанный на 
давление 5-10 мм рт. ст. в дренаж (3). На выходе, т. е. на дренаже (1), уста-
новлен контролирующий клапан, рассчитанный также на давление 5-10 
мм рт. ст., который срабатывает, когда создано искомое повышенное дав-
ление в брюшной полости. 

Результаты и их обсуждение.   Наиболее частыми причинами по-
слеоперационного перитонита после аппендэктомии являются несостоя-
тельность культи червеобразного отростка, некроз стенок кишки, неку-
пирующийся инфекционно-воспалительный процесс в брюшной полости. 
Преимущества предлагаемого нами способа следующие: создаваемое по-
вышенное давление кислорода в брюшной полости способствует механи-
ческому вытеснению воспалительного экссудата, рассасыванию фибри-
новых пробок; кислород губительно действует на анаэробно-аэробную 
флору и устраняет гипоксию в тканях; дозированное интраперитонеаль-
ное введение кислорода способствует раннему восстановлению моторики 
кишечника; раннее купирование воспалительного процесса в брюшной 
полости предупреждает спайкообразование. Критериями эффективности 
данного способа служили уровни ЛИИ, ЦИК в сыворотке, общего белка и 
титра обсемененности в отделяемом из брюшной полости, сроки восста-
новления моторики кишечника, частота возникновения послеоперацион-
ного перитонита и исход лечения. 

Показатели ЦИК, ЛИИ в сыворотке и общего белка в экссудате до-
стигают нормального уровня на 3-и сутки, в то время как в контрольной 
группе на 5-7-е сутки они далеки от нормы. Микробиологический посев 
экссудата в основной группе на 3-и сутки был стерилен, в то время как в 
контрольной на 5-7-е сутки определялся рост микроорганизмов. Восста-
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новление моторики кишечника в основной группе наступает в основном 
к концу 2 и на 3 сутки, в то время как в контрольной на 4- 5 сутки. В ос-
новной группе послеоперационной летальности и других осложнений не 
наблюдалось. В контрольной группе летальность составила 1,1¿ (7) 
больных. Послеоперационный перитонит развился у 7 больных с после-
операционной летальностью 2 (28,6¿) больных. 

Заключение.   Предложенный нами способ профилактики позволил 
в первые сутки послеоперационного периода устранить гипоксию и купи-
ровать инфекционно-воспалительный процесс в брюшной полости, что 
исключило развитие послеоперационного перитонита. Создаваемое по-
вышенное давление кислорода позволяет своевременно и беспрепят-
ственно удалять воспалительный экссудат из брюшной полости, что зна-
чительно уменьшает эндогенную интоксикацию. Раннее восстановление 
моторики кишечника способствует купированию энтеральной недоста-
точности и эндогенной интоксикации. 

Проф. Михайличенко В.Ю., доц. Каракурсаков Н.Э. и 
Шестопалов Д.В., Баснаев У.И. 
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТАЦИОННО-РЕПОЗИЦИОННОГО АППАРАТА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Введение.   Основным критерием выбора метода хирургического 
лечения распространенного гнойного перитонита считается его этиоло-
гия, сроки развития и распространенность, характер экссудата, степень 
выраженности синдрома энтеральной недостаточности и полиорганной 
недостаточности, уровень внутрибрюшного давления. 

Целью исследования был сравнительный анализ использования 
предложенных аппаратных методов закрытия лапаротомной раны с тра-
диционными способами. 

Материал и методы.   На базе кафедры общей хирургии Медицин-
ской Академии имени С.И. Георгиевского с целью лечения распростра-
ненного гнойного перитонита для закрытия послеоперационных ран пе-
редней брюшной стенки разработано устройство, которое позволяет 
сближать края лапаротомной раны путем установки изогнутых спиц, от-
ступив на 20-25 мм от краев раны, параллельно им через мягкие ткани 
брюшной стенки. Длина и степень изгиба спиц зависит от выраженности 
подкожной клетчатки и размеров лапаротомной раны. После наложения 
концы спиц фиксируют в браншах устройства, имеющих направляющие 
стержни с одной стороны и отверстия для их проведения с другой. Сбли-
жение краев раны до необходимой величины осуществляется передви-
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жением бранш по направляющим стержням. 
Так-же устройство, содержащее зубчатую рейку с неподвижно и по-

движно закрепленными на ней прямолинейными браншами и реечно-
винтовой привод с ручкой. Спицы вкалывают в край раны через все слои 
и выводят через другой край её, симметрично месту вкола. Попеременно 
выступающие над кожей концы спиц проводят через продольные пазы 
бранш и производят плавное сближение краёв раны при помощи реечно-
винтового привода. В другом случае спицы проводятся параллельно кра-
ям раны через подкожный жировой слой и фасциальные листки и фикси-
руются к браншам аппарата. Сближение краёв раны производится вра-
щением ручки реечно-винтового привода. В настоящее время применя-
ются различные виды лапаростомических аппаратов, позволяющих дози-
ровано сводить края лапаротомной раны. 

Исследовались 2 группы больных. 1-я группа (23 человека) – ретро-
спективный анализ историй болезни больных с распространенным гной-
ным перитонитом, где применялась методика полуоткрытого метода ле-
чения. 2-я группа (12 человек) с распространенного гнойного перитонита, 
где применялась методика полуоткрытого лечения с использованием 
адаптационно-репозиционных аппаратов. Больные в представленных 
группах были репрезентативны по полу, возрасту, структуре заболеваний, 
приведших к распространенному перитониту. 

Результаты и обсуждение.   При анализе количества программи-
рованных санаций брюшной полости до окончательного закрытия лапа-
ротомной раны установлено, что в группе сравнения основному количе-
ству пациентов (52,2¿) потребовалось 3 повторные санации брюшной 
полости, тогда как в основной группе пациентов удалось минимизировать 
количество повторных санаций, большинство (58,3¿) пациентов под-
верглись 2 санациям. 

У пациентов основной группы, при необходимости повторных сана-
ций брюшной полости, формировали управляемую лапаростому аппара-
том собственной конструкции, что позволило контролировать силу 
натяжения паравульнарных тканей, а также дозировано сближать края 
лапаротомной раны с учетом уровня внутрибрюшного давления. После 
экстубации показатель внутрибрюшного давления составлял в среднем 
9,1±1,8 мм рт. ст., и ни у одного из пациентов не превышал 15 мм рт. ст. В 
послеоперационном периоде применение собственного аппарата для до-
зированного сближения краев лапаротомной раны позволило поддержи-
вать внутрибрюшное давление на безопасном уровне. В течение 5 суток 
тенденция к росту абдоминальной компрессии у всех пациентов купиро-
валась, что позволило полностью сопоставить края лапаростомы. После 
стихания воспалительного процесса в брюшной полости релапаротомную 
рану послойно ушивали. Средние сроки нахождения аппарата на лапаро-
томной ране с момента его установки составили 6,4±1,5 суток. 
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Исходные показатели лейкоцитарного индекса интоксикации 
(ЛИИ) у пациентов перед оперативным вмешательством в обеих группах 
были одинаковы, 10,6±3,1 в группе сравнения и 10,0±3,2 в основной. Од-
нако уже на 1-е сутки после операции возникает явное различие между 
обеими группами. У пациентов группы сравнения показатель ЛИИ соста-
вил 14,3±4,1, что в 1,6 раза выше, чем у пациентов основной группы, у ко-
торых ЛИИ составил 9,6±3,4. В дальнейшем отмечается более выраженное 
снижение уровня ЛИИ в основной группе пациентов. 

Исходные показатели концентрации средних молекул в обеих груп-
пах в предоперационном периоде находились в одинаковых пределах, со-
ставляя 0,71±0,14 в группе сравнения и 0,68±0,14 – в основной. На 1-е сут-
ки послеоперационного периода у пациентов группы сравнения отмеча-
ется рост средних молекул до уровня 0,77±0,13, тогда как у пациентов ос-
новной группы концентрация средних молекул была в 1,3 раза ниже и со-
ставила 0,58±0,12. На 3-й сутки послеоперационного периода средние мо-
лекулы снижаются у пациентов обеих групп. В группе сравнения показа-
тели средних молекул в 1,4 раза выше, чем в основной. К 7-м суткам у па-
циентов основной группы показатель средних молекул достигает нормы, 
составляя 0,29±0,04, тогда как у пациентов группы контроля данный по-
казатель снижается, однако, не достигает нормы и составляет 0,45±0,06. К 
10-м суткам послеоперационного периода концентрация средних моле-
кул у пациентов обеих групп сравнивается и находится в пределах нор-
мальных значений. 

Важными показателями эффективности лечения являются частота 
осложнений и летальность. В группе сравнения осложнения зарегистри-
рованы у 12 пациентов (52¿), а в основной – у 3 (25¿). Общие осложне-
ния (пневмония, тромбофлебиты, пролежни, кишечные свищи) развива-
лись достоверно реже во второй группе пациентов. Общее количество 
осложнений в группе сравнения составило 52¿, что в 2 раза выше, чем в 
основной, где этот показатель составил 25¿. Эвентрация в группе срав-
нения отмечалась у 2 больных, что составило 8,6¿, тогда как в основной 
группе не было зафиксировано ни одного случая данного осложнения. 

В группе сравнения при применении стандартной методики лече-
ния умерло 6 пациентов, летальность при этом составила 26¿. Основной 
причиной летальных исходов в данной группе явилось прогрессирование 
полиорганной недостаточности (5 пациентов). В основной группе умерло 
2 пациента, что составило 16,6¿. Послеоперационная летальность у 
больных основной группы в 1,4 раза ниже, чем в группе сравнения. 

Заключение.   При оценке клинических исследований установлено, 
что наилучшие результаты были достигнуты у пациентов основной груп-
пы. Это проявлялось более ранним и быстрым снижением эндотоксикоза, 
меньшим количеством осложнений и летальных исходов. Таким образом, 
применение предлагаемого комплекса для лечения распространенного 
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гнойного перитонита с использованием раневых адаптационно-
репозиционных аппаратов более благоприятно сказывается на течении 
послеоперационного периода, чем применение традиционного способа 
лечения. Помимо прочего, использование адаптационно-репозиционных 
аппаратов во время программных санаций позволяет провести хирурги-
ческую коррекцию места операции (дополнительное ушивание места 
анастомозов, разъединение спаек и др.), что снижает количество небла-
гоприятных исходов операции. 

Мокеев О.А., д.м.н. Рябков М.Г., проф. Мухин А.С., Спиридонов А.А. 
ПЕРФУЗИОННО-АСПИРАЦИОННОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ 
ОЧАГА ИНФЕКЦИИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КРИТЕРИИ ЭФЕКТИВНОСТИ 
городская клиническая больница №30, г. Нижний Новгород; 
кафедра хирургии института последипломного образования, 
Нижегородская государственная медицинская академия 
Введение.   Вопрос о необходимости дренирования брюшной поло-

сти и объективных критериях ее эффективности остается дискутабель-
ным до настоящего времени [Шевченко Ю.Л. и др., 2010; Назыров Ф.Г., 
2012; Земляной В.П., 2012]. При этом целесообразность применения дре-
нажных систем для удаления гнойно-некротических тканей их очага ин-
фекции традиционно не вызывает существенных разногласий [Каншин 
Н.Н., 2007; Байчоров Х.М. и др., 2010; Винник Ю.С. и др., 2012]. 

Несмотря на активные поиски конструкции дренажных систем для 
удаления экссудата и нежизнеспособных тканей, общепринятого мнения 
о ее оптимальном устройстве пока нет. Во многом это обусловлено отсут-
ствием необходимых знаний о точке приложения предлагаемых 
устройств – девитализированных тканях, динамике их структуры и 
свойств. Современные авторы констатируют наличие прямых и побочных 
эффектов от воздействия той или иной дренажной системы на ткани в 
очаге воспаления и весь организм в целом [Винник Ю.С. и др., 2012]. 

Между тем попытки целенаправленного и контролируемого воз-
действия на структуру парабиотических и некротизированных тканей, а 
также возможности объективной оценки этих воздействий остаются ма-
лочисленными. 

Цель: разработать перфузионно-аспирационную дренажную систе-
му, позволяющую моделировать биофизические и биохимические пара-
метры среды в области непосредственного контакта с некротизирован-
ной тканью, а также активно воздействовать на микроструктуру некро-
тизированных тканей в очаге инфекции. 

Материал и методы.   Разработана и внедрена трехпросветная 
перфузионно-аспирационная дренажная система, особенностью которой, 
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кроме эффективного удаления некротизированных тканей, является воз-
можность воспроизводства широкого спектра биофизических параметров 
в области контакта дренажа и некротизированных тканей. Устройство со-
стоит из трех силиконовых трубок: диаметр наружной, каркасной трубки 
28–32 мм, а внутрь ее устанавливается стандартная двухпросветная дре-
нажная система диаметром 10 мм с тонким – перфузионным и более ши-
роким – аспирационным каналами. Пространство между каркасной труб-
кой и двухпросветной дренажной системой возможно использовать для 
моделирования биофизических и биохимических характеристик среды: 
давления, температуры, pH, объемной скорости потока и т.д. 

Устройство применено в лечении 27 пациентов с инфицированным 
панкреонекрозом, распространенным панкреатогенным перитонитом. 
Каркасная трубка устанавливалась во время операции вдоль поджелу-
дочной железы в область скопления девитализированной клетчатки. За-
тем в послеоперационном периоде в просвет каркасной трубки устанав-
ливали внутреннюю двухпросветную трубку. Через капиллярный канал, 
открывающийся наружу на вершине открыто заканчивающегося рабоче-
го конца внутренней трубки, вводили перфузионные среды (0,5¿ водный 
раствор хлоргексидина, свежеприготовленный озонированный физрас-
твор, получаемый при барбатировании озоно-кислородной смесью в кон-
центрации 7мг/ли др.) с последующей их активной аспирацией. Объем-
ную скорость потока перфузионного раствора варьировали от 1 до 5 
мл/мин, отрицательное давление в системе – от 5 до 25 мм рт. ст. Кроме 
технической возможности изменения физических и химических парамет-
ров внутри системы, анализировали ее клиническую эффективность в 
сравнении с пассивным дренированием по Пенрозу и перфузионно-
аспирационным дренированием двухпросветной трубкой по Н.Н. Канши-
ну (34 пациента). 

В ходе исследования «еx vivo» методом оптической когерентной то-
мографии изучали некротизированные ткани, подвергнутые воздей-
ствию условий активной перфузионно-аспирационной системы, а имен-
но: отрицательному давлению 15 мм рт. ст. с постоянной перфузией объ-
емной скоростью потока 3 мл/мин. Второй фрагмент иссеченного участка 
помещали в условия пассивного дренирования с атмосферным давлени-
ем, влажной средой и также изучали его микроструктуру. 

Результаты.   Применение предложенного устройства и метода спо-
собствовало удалению девитализированных тканей, значительному 
уменьшению межтканевого воспалительного отека и объема остаточных 
гнойных полостей, а также проявлений системной воспалительной реак-
ции. Период полного удаления некротизированных тканей из очага ин-
фекции и появления активных грануляций при использовании предло-
женной системы составил 14,3±2,2 суток, в группе пациентов с традици-
онными дренажными системами этот период составил 22,5±6,2 суток. 
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Средний срок госпитализации составил 57,7±9,5 суток. Из 27 пациентов 
основной группы летальный исход зафиксирован у 4. 

В результате исследования некротизированных тканей «еx vivo» 
установлено, что ткани, подвергнутые активному воздействию, демон-
стрировали более выраженные изменения структуры, чем ткани, поме-
щенные в условия пассивного дренирования. Из 22 образцов, подвергну-
тых активному воздействию, в 14 зафиксировано появление пустот – «ва-
куолей» размером от 22 до 57 микрон. В тканях же с пассивным дрениро-
ванием «вакуоли» зафиксированы только в 4 образцах из 21. 

Заключение.   Перфузионно-аспирационное трехпросветное дре-
нирование забрюшинных пространств позволяет эффективно удалять 
раневое отделяемое, создавать условия для радикального удаления деви-
тализированных и инфицированных тканей, способствует созданию мак-
симальной концентрации лекарственных препаратов в очаге воспаления, 
позволяет уменьшить частоту перевязок под наркозом. структура некро-
тизированных тканей зависит от биофизических и биохимических пара-
метров, воспроизводимых дренажной системой. Важной отличительной 
конструктивной особенностью трехпросветной дренажной системы яв-
ляется возможность моделировать биофизические и биохимические па-
раметры среды в области непосредственного контакта с некротизиро-
ванной тканью, что открывает широкие перспективы для ее клиническо-
го и научного использования. 

Проф. Мохов Е.М., доц. Сергеев А.Н., Сергеева С.И. 
ИМПЛАНТАЦИОННАЯ АНТИМИКРОБНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИИ ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
У БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Тверской государственный медицинский университет 

Введение.   Несмотря на стремительное развитие антимикробной 
химиотерапии, инфекции области хирургического вмешательства до 
настоящего времени остаются одними из наиболее частых послеопераци-
онных осложнений, развивающимися в 20-40¿ случаев выполнения 
«контаминированных» и «грязных» операций. Ведущее значение в воз-
никновении подобных осложнений отводится эндогенному инфицирова-
нию тканей, затронутых в ходе выполнения операции. Весьма перспек-
тивным в комплексе профилактических мероприятий представляется ис-
пользование во время оперативного вмешательства биологически актив-
ных (в том числе антимикробных) шовных материалов. Они, будучи им-
плантированными в сшиваемые ткани, позволяют создать достаточно 
высокую локальную концентрацию антибактериальных препаратов. 
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Цель: улучшение результатов хирургического лечения больных с 
острым перитонитом путём использования во время оперативных вме-
шательств новых биологически активных шовных материалов. 

Материалы и методы.   Проведён анализ хирургического лечения 
240 пациентов с острым перитонитом. При этом больные были разделе-
ны на 2 группы – основную и контрольную. Разработанные с нашим уча-
стием во Всероссийском институте синтетического волокна с экспери-
ментальным заводом (АО «ВНИИСВ») новые биологически активные 
шовные материалы применены при оперативных вмешательствах у 204 
пациентов (основная группа). 

У 113 из них операции были выполнены при помощи антимикроб-
ных шовных материалов с доксициклином или ципрофлоксацином («Ни-
кант» и «Тверан-ХЦ»), а у 91 – нитей с доксициклином или ципрофлокса-
цином в сочетании с астрагермом («Никант-П» и «Тверан-ХЦГ»). Астра-
герм принадлежит к числу германийсодержащих органических соедине-
ний, обладающих способностью стимулировать регенеративные процес-
сы. В контрольную группу вошли 36 человек, у которых при проведении 
хирургических вмешательств использовали традиционный шовный ма-
териал «Капрон», не обладающий антимикробной или иной биологиче-
ской активностью. 

Причинами перитонита явились: острый аппендицит – у 87 (36,3¿) 
пациентов, острый холецистит – у 43 (17,9¿), осложнения опухолей обо-
дочной кишки – у 31 (12,9¿), перфоративная язва желудка или двенадца-
типерстной кишки – у 25 (10,4¿), острая гинекологическая патология – у 
14 (5,8¿), травмы живота – у 10 (4,2¿), другие заболевания органов 
брюшной полости – у 30 (12,5¿). При выполнении соответствующих опе-
раций у 149 (62,1¿) больных выявлен местный перитонит, у 91 (37,9¿) – 
распространённый. 

Сравниваемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, сопут-
ствующей патологии, характеру и объёму оперативного вмешательства. 
Непосредственно перед оперативным лечением для бактериологического 
анализа брали мазки с кожных покровов, при лапаротомии – экссудат 
брюшной полости, при рассечении полых органов – содержимое соответ-
ствующего отдела желудочно-кишечного тракта (желчный пузырь, куль-
тя червеобразного отростка, желудок, тонкий кишечник, ободочная киш-
ка). В послеоперационном периоде регистрировали местные осложнения, 
среди которых выделяли негнойные и инфекции области хирургического 
вмешательства. 

К негнойным осложнениям относили серому, гематому, вторичное 
раннее кровотечение и эвентрацию, возникающую на фоне благополучия 
брюшной полости. Проявлениями инфекции области хирургического 
вмешательства считали воспалительный инфильтрат и нагноение после-
операционной раны, лигатурный абсцесс или свищ, подапоневротический 



Перитонит от  А до Я 
 

 

333 

абсцесс, абсцесс брюшной полости, анастомозит, несостоятельность ки-
шечного шва или анастомоза (в том числе с развитием кишечного свища) 
и продолжающийся перитонит. 

Результаты и их обсуждение.   Анализ микробной флоры у хирур-
гических больных позволил выявить вероятных возбудителей инфекции 
области хирургического вмешательства. Было установлено, что для по-
верхности кожных покровов госпитализированных пациентов характерна 
преимущественно грамположительная кокковая флора (Staphylococcus ep-
idermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridians), чувствительная к 
цефалоспоринам, карбапенемам, аминогликозидам и тетрациклинам 
(доксициклину). Кожные сапрофиты проявили относительную устойчи-
вость в отношении полусинтетических пенициллинов, макролидов 
(эритромицин, азитромицин) и хинолонов (ципрофлоксацин). 

При операциях на органах брюшной полости наиболее часто иден-
тифицировались представители семейства Enterobacteriaceae (Escherichia 
coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus vulgaris, Proteus 
mirabilis, Klebsiella oxytoca и другие), обладающие достаточно высокой 
чувствительностью к хинолонам (особенно офлоксацину и ципрофлокса-
цину). Эффективны в отношении Escherichia coli были цефуроксим, ими-
пенем, амикацин. Реже обнаруживалась грамположительная (Enterococcus 
faecalis, Streptococcus auhaemolyticus) и неферментирующая грамотрица-
тельная флора (Acinetobacter iwoffii, Stenotrophomonas maltophilia, Pseu-
domonas aeruginosa). 

Возбудителями инфекции области хирургического вмешательства в 
большинстве случаев были микроорганизмы, высеянные во время хирур-
гического лечения, что свидетельствует о преимущественно эндогенном 
характере инфицирования затронутых при выполнении операции тканей. 
При этом поверхностная раневая инфекция чаще вызывалась сапрофити-
рующими кожными бактериями, а глубокая (инфекции области хирурги-
ческого вмешательства разреза и полости органа) – микробной флорой, 
обнаруженной в экссудате брюшной полости и полых органах желудочно-
кишечного тракта. 

В основной группе местные послеоперационные осложнения заре-
гистрированы у 27 (13,2¿) пациентов, в то время как в контрольной – у 
14 (38,9¿). Разница оказалась статистически достоверной (р<0,01). При-
мечательно, что частота возникновения негнойных местных осложнений 
в сравниваемых группах оказалась примерно одинаковой: у 15 (7,4¿) па-
циентов в основной группе и у 2 (5,6¿) в контроле (р>0,05). Улучшение 
результатов хирургического лечения больных с острым перитонитом бы-
ло достигнуто благодаря статистически значимому снижению (р<0,001) 
частоты развития инфекции области хирургического вмешательства: с 
33,3¿ в контроле до 5,9¿ в основной группе (по 12 пациентов). 

Заключение.   Эндогенными возбудителями инфекции области хи-
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рургического вмешательства после операций по поводу острого перито-
нита наиболее часто являются представители семейства Enterobacteri-
aceae и кокковая флора, что необходимо учитывать при осуществлении 
периоперационной и имплантационной антимикробной профилактики. 
Использование во время операции биологически активных хирургиче-
ских шовных материалов представляется действенной мерой в комплексе 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение ин-
фекции области хирургического вмешательства. 

Д.м.н. Мустафаев Р.Д., проф. Дербенев В.А., Тихов Г.В. 
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА 
Государственный научный центр лазерной медицины, г. Москва 

Введение.   В последние десятилетия отмечено широкое внедрение 
лазерной фотодинамической терапии в клиническую практику лечения 
злокачественных новообразований разных локализаций, гнойных ран и 
воспалительных процессов. Фотодинамическое повреждение носит ло-
кальный характер, бактерицидный эффект ограничивается зоной лазер-
ного облучения, а также у патогенных микроорганизмов не развивается 
резистентности к фотодинамической терапии. 

Материалы и методы.   В работе проведена сравнительная оценка 
эффективности лечения пациентов с острым гнойным перитонитом на 
основе дополнения традиционной санации брюшной полости фотодина-
мической терапией. Результаты основаны на данных обследования и ле-
чения 108 больных, госпитализированных для лечения на клиническую 
базу ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России» в ГБУЗ ГКБ №51 г. 
Москвы. Больные были разделены на 2 группы – основную (58), и кон-
трольную (50). Для проведения фотодинамической терапии использова-
ли светодиодный медицинский аппарат ЛАТУС-Т «Маска» (λ=0,65±0,03 
мкм). Плотность энергии воздействия составляла от 25 до 30 Дж/см2. 

Клинические исследования были выполнены нами после всесто-
роннего анализа результатов экспериментального изучения возможности 
и оценки эффективности проведения санационной фотодинамической 
терапии при каловом перитоните. В эксперименте доказано, что через 
трое суток после выполнения фотодинамической терапии в экссудате из 
брюшной полости микрофлоры не содержалось, а при гистологическом 
исследовании установлено быстрое купирование воспалительных изме-
нений в брюшине, которая через 7 суток после операции не отличалась от 
брюшины здоровых животных. 

Основное количество обратившихся за помощью пациентов имели 
возраст от 43 до 80 лет (средний возраст составлял 38,2±20,9 лет). По ха-
рактеру заболеваний обследованные нами пациенты обеих групп были 
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сопоставимы. У всех больных при поступлении в приемном отделении 
выполняли утвержденные департаментом здравоохранения г. Москвы 
стандартные диагностические исследования. Для оценки степени син-
дрома эндогенной интоксикации и эффективности проводимой детокси-
кационной терапии мы определяли содержание уровня молекул средней 
массы в сыворотке крови и проводили подсчет лейкоцитарного индекса 
интоксикации (ЛИИ). 

Хирургическое лечение состояло в устранении первичного очага, 
удалении экссудата, санации брюшной полости (в контрольной группе 
традиционно: промывание брюшной полости 0,02¿ раствором хлоргек-
сидина до чистых вод, которую в основной группе дополняли фотодина-
мической терапией), адекватном ее дренировании двухпросветными 
дренажами для обеспечения возможности в последующем непрерывного 
капельного промывания, а также декомпрессии желудочно-кишечного 
тракта путем назоэнтеральной или назогастральной интубации. После-
операционное лечение в обеих группах было идентичным. 

Методика операционной санационной фотодинамической терапии: 
пациенту с признаками распространенного перитонита параллельно с 
проводимой предоперационной подготовкой, за 1-1,5 часа до оперативно-
го вмешательства внутривенно вводили фотосенсибилизатор «Фотодита-
зин» – производное хлорина Е-6 (производства фирмы «Вета Гранд», Рос-
сия) в дозе 0,8 мг/кг на физиологическом растворе натрия хлорида (NaCl 
0,9% – 400,0). 

После лапаротомии, ревизии органов брюшной полости, ликвида-
ции источника перитонита, удаления экссудата и налета фибрина у паци-
ента физиологическим раствором промывали брюшную полость. Затем 
проводили облучение пораженных областей париетальной брюшины, 
воздействуя излучением длиной волны – 650±30 нм, генерируемой све-
тодиодным медицинским аппаратом ЛАТУС-Т «маска» (ООО «Аткус», С-
Пб). Время экспозиции 120-150 с на каждую область при выходной мощ-
ности излучения в непрерывном режиме 0,2 Вт (плотностью энергии от 
25 до 30 Дж/см2). Блок светодиодов располагали над операционным по-
лем на расстоянии 40-50 см. 

После облучения пораженных областей брюшины проводили по-
вторное промывание брюшной полости физиологическим раствором 
хлорида натрия. Затем устанавливали через контрапертуры дренажи в 
брюшную полость, в зависимости от количества пораженных областей. 
Лапаротомную рану зашивали послойно, наглухо. 

Результаты и обсуждение.   Анализ осложнений, возникших в про-
цессе лечения пациентов, показал, что в основной группе они развива-
лись реже и спектр их был существенно меньшим, чем в контрольной. О 
преимуществе предлагаемого метода лечения гнойного перитонита, с 
нашей точки зрения, свидетельствует тот факт, что в контрольной группе 
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осложнения развивались по 7, а в основной – по 3 позициям. При этом, в 
основной группе осложнения были отмечены в 2 раза реже (р<0,05). 

Касаясь такого важного показателя, как летальность, следует ука-
зать, что у оперированных пациентов он естественно во многом опреде-
лялся распространенностью поражения гнойным процессом. При местной 
форме перитонита в обеих группах больных летальных исходов не отме-
чено, при распространенной форме летальность в основной группа соста-
вила 9,5¿, в контрольной – 20,0¿, при разлитом перитоните соответ-
ственно – 16,7¿ в основной и 35,3¿ в контрольной. В общем можно счи-
тать, что предлагаемый метод потенцирования традиционной санации 
брюшной полости лазерной фотодинамической терапией позволил сни-
зить смертность при всех формах перитонита в два раза. 

Анализируя данные изучения динамики основных показателей го-
меостаза, следует указать, что уровень содержания лейкоцитов в крови в 
основной группе демонстрировал более быструю нормализацию показа-
телей содержания лейкоцитов в крови и лейкоцитарной формулы. Дина-
мика основных биохимических показателей у больных при гнойном пе-
ритоните также свидетельствовала о преимуществах дополнения сана-
ции брюшной полости лазерной фотодинамической терапии. 

После 7 дня лечения в основной группе при распространенном пе-
ритоните показатели ЛИИ и средних молекул нормализовались, а в кон-
трольной в эти сроки сохранялись повышенные их величины, превыша-
ющие норму соответственно в 2,2 и 1,25 раза. У больных с разлитым пе-
ритонитом через 7 суток после операции интегральные показатели син-
дрома эндогенной интоксикации отмечали положительную динамику, 
более выраженную в основной группе. Так у больных основной группы 
показатель ЛИИ оставался выше нормы в 6,2 раза, уровня средних моле-
кул в 1,5 раза, в контрольной группе больных показатель ЛИИ превышал 
норму в 11,5 раза, средних молекул в 1,8 раза. 

В группах больных с распространенным и разлитым перитонитом 
положительные изменения показателей перекисного окисления липидов 
и антиоксидантной защиты были более выраженными. Через 7 дней ле-
чения у больных основной группы уровни малонового диальдегида и ди-
еновых коньюгатов, а также показатели каталазы и пероксидазы полно-
стью нормализовались. 

Заключение.   Хирургическое лечение различных форм гнойного 
перитонита разработанной методикой, основанной на дополнении тра-
диционной санации брюшной полости лазерной фотодинамической тера-
пией, демонстрирует существенно лучшие результаты, способно внести 
существенный вклад в улучшение результатов лечения больных гнойным 
перитонитом, не усиливая фармакологической нагрузки на пациента, что 
позволяет рекомендовать её к широкому клиническому применению. 
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Проф. Намоконов Е.В., Скворцов Е.В., д.м.н. Мироманов А.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей и специализированной хирургии 
с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии, 
Читинская государственная медицинская академия 

Введение.   Актуальность венозных тромбоэмболических осложне-
ний при острых гнойных перитонитах определяется значительной часто-
той их возникновения, особенно у лиц пожилого возраста, скрытым кли-
ническим течением, трудностью лечения и высоким уровнем летально-
сти. В настоящее время улучшение результатов лечения гнойно-
воспалительных осложнений достигается не только совершенствованием 
техники оперативных пособий, использованием новых лечебных техно-
логий, но и применением профилактических мероприятий с использова-
нием современных лекарственных препаратов. 

Материалы и методы.   Проведено комплексное динамическое об-
следование 28 пациентов с гнойным разлитым перитонитом. Группу 
клинического сравнения составили 16 больных с то же патологией, про-
филактика венозных тромботических осложнений которым проводилась 
парентеральными антикоагулянтами прямого действия (эноксапарин 
натрия (Клексан) вводился подкожно в дозе 40 мг через 12 часов после 
операции, затем 40 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней,  с последующим пе-
реходом на антагонисты витамина К (варфарин). Во основной группе 
(n=28) профилактика осуществлялась пероральным антикоагулянтом 
Дабигатрана этексилат (Прадакса), перорально по 220 мг 1 раз в сутки, 
причем первый прием осуществлялся через 4 ч после операции в поло-
винной суточной дозе. 

Результаты и их обсуждение.   Анализ лабораторных параметров 
показал, что на 2 сутки после операции показатель АЧТВ и МНО в иссле-
дуемых группах не отличался от группы контроля. К 3 суткам после опе-
ративного лечения значения АЧТВ повышались в первой и второй груп-
пах как по сопоставлению с контрольными значениями, так и в сравнении 
с 1 сутками после травмы и 2 сутками после операции, что свидетель-
ствует о сопоставимом эффекте применяемых препаратов. 

К 10 суткам после операции регистрировалось повышение МНО в 
основной группе, как с предыдущими днями исследования, так и с груп-
пой клинического сравнения, данный факт объясняется необходимым 
достижением целевого уровня МНО (2,0-3,0) и указывает на развитие ги-
покоагуляции и отсутствие каких-либо признаков развития тромботиче-
ских осложнений. 

Что касается показателя АЧТВ, то статистически значимое различие 
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с группой сравнения отмечено на 5 сутки после оперативного лечения, 
р=0,037. Клиническая картина в группе пациентов с применением 
дабигатрана этексилата характеризовалась отсутствием венозных тром-
боэмболических осложнений и кровотечений, так как мощный антитром-
ботический эффект прямых ингибиторов тромбина достигается за счет 
их особого блокирующего действия на тромбин (ключевой белок, участ-
вующий в процессе свертывания крови), причем не только на свободный, 
но и на связанный с тромбом. В группе же больных клинического сравне-
ния в одном случае зарегистрировано развитие носового кровотечения на 
9 сутки после операции. 

Заключение.   Применение перорального антикоагулянта Прадакса 
при развившихся гнойно-воспалительных осложнениях брюшной поло-
сти обеспечивает эффективный, прогнозируемый и стойкий антикоагу-
лянтный эффект, не требует рутинного контроля параметров коагуляции 
и имеет высокую комплаентность, что свидетельствует о возможности 
более широкого применения данного препарата у пациентов хирургиче-
ского профиля. 

Проф. Нартайлаков М.А., Гвоздик Т.П., Дорофеев В.Д. 
ЭТАПНЫЕ ЛАПАРОСАНАЦИИ 
В КОМЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Башкирский государственный медицинский университет; 
Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, г. Уфа 
Введение.   Проблема распространенного перитонита не теряет 

своей актуальности. Средняя летальность остается довольно высокой – 
30¿, а при развитии сепсиса и полиорганной недостаточности увеличи-
вается до 40-83¿ [1, 3, 5]. В лечении перитонита основополагающей ком-
понентой остается хирургическая тактика с радикальным устранением 
первичного очага и санацией брюшной полости. Однако при генерализа-
ции воспалительного процесса большое значение имеет и медикаментоз-
ная терапия, а также физические методы воздействия на источник ин-
фекции [2–4]. 

Контроль патологического очага на всех этапах лечения данной ко-
горты больных является приоритетной задачей, решение которой позво-
лит оценить эффективность интенсивной терапии и определить показа-
ния к повторным санирующим операциям, т. е. вовремя вносить измене-
ния в лечебный процесс. 

Цель: на собственном материале проанализировать результаты и 
схему ведения больных распространенным перитонитом. 

Материалы и методы.   С 2004 по 2014 г. в отделении гнойной хи-
рургии РКБ им. Г.Г. Куватова наблюдалось 930 больных с перитонитом 
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различной этиологии. Возраст пациентов колебался в диапазоне от 18 до 
85 лет (медиана 60,5). Наиболее частыми причинами распространенного 
перитонита в нашем исследовании явился инфицированный панкрео-
некроз, травмы брюшной полости, перфорации тонкой и толстой кишок, 
перфоративные язвы желудка и 12-перстной кишки. 

Особенностью большинства поступивших пациентов была одна или 
более операций в анамнезе. Пациенты обследованы по стандартной схе-
ме: общеклинические анализы, ультразвуковое исследование, компью-
терная томография с болюсным контрастированием (по потребности), 
определение уровня прокальцитонина крови. Комплексное лечение 
включало применение антибиотиков широкого спектра, нутритивную 
поддержку, профилактику стресс-язв желудочно-кишечного тракта, про-
филактику компартмент-синдрома и коррекцию полиорганной недоста-
точности. Для профилактики и коррекции органных нарушений c 2010 г. 
использовали комбинированный препарат «Реамберин». С целью гепато-
протекции применяли поликомпонентный препарат «Ремаксол». 

Ультразвуковую санацию брюшной полости и забрюшинной клет-
чатки проводили аппаратом «Sonoca – 180». Вакуум-ассистированную ла-
паростому накладывали с помощью аппарата VivanoTec фирмы «Paul 
Hartmann». Для мониторинга эффективности проводимого лечения ис-
пользованы интегральные шкалы APACHE–II и SOFA, контроль общекли-
нических показателей и уровня прокальцитонина крови. Статистическую 
обработку проводили с помощью программы Microsoft Excel 2010. Рассчи-
тывали средние величины и стандартные отклонения. 

Результаты и их обсуждение.   Распространенный гнойный пери-
тонит, требующий повторные санации, развился у 576 больных (61,9¿). 
Из них абдоминальный сепсис с развитием полиорганной недостаточно-
сти зафиксирован в 68,4¿ случаев (394 пациента). В структуре полиор-
ганной недостаточности печеночная встречалась в 43,9¿ случаев (173 
пациента). В лечении больных с распространенным гнойным перитони-
том использован метод программных санационных релапаротомий с ин-
тервалом 48-72 часа. 

С целью выявления надежных критериев, с помощью которых мож-
но объективизировать показания к санирующим релапаротомиям у 
больных распространенным перитонитом, нами изучен уровень прокаль-
цитонина, маркеры печеночной недостаточности, значения по APACHE–II 
и SOFA и их взаимосвязь. Рост баллов по APACHE–II, SOFA и уровня про-
кальцитонина в основной группе наблюдается ко 2-м, 4-м суткам с посте-
пенным снижением к 7-м суткам и отражает необходимость проведения 
санирующих релапаротомий. То есть, клинические параметры, выражен-
ные баллами APACHE–II, SOFA и уровнем прокальцитонина, сопоставимы 
с интраоперационной картиной. 

С 2006 г. с целью некрсеквестрэктомии стали применять ультра-
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звуковую санацию брюшной полости и забрюшинной клетчатки аппара-
том «Sonoca – 180». Данный метод позволил более полно проводить сана-
цию и снизить частоту повторных вмешательств. Всего операций на од-
ного больного пришлось 5,4±2,1. 

С 2012 года в клинику внедрен метод вакуум-ассистированной ла-
паростомы при лечении перитонита. Вакуумную аспирацию проводили в 
постоянном режиме под давлением 75-80 мм рт. ст. набором VivanoMed 
abdominal kit. Замену системы проводили через 48-72 часа в зависимости 
от характера экссудата. Критериями прекращения лечения был прозрач-
ный экссудат, очищение петель от фибриновых наслоений, наличие пери-
стальтики, стабилизация общеклинических показателей. 

Данный метод позволяет точно контролировать объем и характер 
экссудата, очищать брюшную полость, нивелировать явления компарт-
мент-синдрома, а также хорошо переносится пациентами. Все это позво-
ляет создать альтернативу программным лапаросанациям. 

Критериями к прекращению санирующих релапаротомий считаем 
сочетание купирования инфекционного процесса на основании интрао-
перационной картины и стабилизации общего состояния, установленного 
по шкалам APACHE–II и SOFA. Сроки пребывания в ОРИТ 11,2±4,4 дня, об-
щие сроки лечения 28,5±6,2 дня. Общая летальность в группе с 2004 по 
2008 г. составила 22,7¿ (97 больных из 427), с 2009 по 2014 г. – 15,9% (80 
из 503 больных). 

Заключение.   Распространенный перитонит требует комплексного 
подхода. Его лечение должно включать в себя эффективное дренирова-
ние гнойных очагов с применением современных физических методов 
воздействия, а также адекватную медикаментозную терапию с использо-
ванием антигипоксантов, антиоксидантов и гепатопротекторов. Метод 
этапных программных лапаросанаций с использованием вакуумных си-
стем зарекомендовал себя как эффективный и малотравматичный способ 
лечения распространенного перитонита. Проводимый комплексный под-
ход позволил нам снизить летальность на 6,8¿. 
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Доц. Оболенский В.Н., Ермолов А.А. 
МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА: 
ВАКУУМ-АССИСТИРОВАННАЯ ЛАПАРОСТОМА 
городская клиническая больница №13, г. Москва; 
кафедра общей хирургии лечебного факультета, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

Введение.   По литературным данным, летальность при вторичном 
перитоните достигает 60¿, при третичном – более 60¿. В лечебной так-
тике используют релапаротомию – планируемую или по требованию (нет 
разницы в летальности, по требованию экономически целесообразнее) – 
или лапаростомию. Последняя делает ревизию легче и безопаснее, 
предотвращает компартмент-синдром, но повышает риск образования 
кишечных свищей и инфицирования брюшной полости, а также усложня-
ет закрытие раны брюшной стенки. 

Преимущества и недостатки вакуум-ассистированной лапаро-
стомы.   Вакуум-ассистированная лапаростома имеет ряд преимуществ 
перед другими методами: снижение отека тканей брюшной стенки, пре-
дупреждение склеивания органов с брюшной стенкой, стимуляция про-
лиферации, ангиогенеза и роста грануляций, защита открытых петель 
кишечника / внутренних органов, ограничение / изоляция очага инфек-
ции, минимизация риска вторичного инфицирования, предупреждение / 
минимизация риска образования грыж, реконструкция / сохранение 
брыжеечного кровообращения, контроль перитонеальной жидкости и 
ухода жидкости в третье пространство, эвакуация и оценка объема экссу-
дата, удаление противовоспалительных цитокинов, т.е. изменение им-
мунного ответа, минимизация внутрибрюшного давления и снижение 
риска синдрома абдоминальной компрессии, легкий доступ по методике 
«Second look» без необходимости наложения швов, стабилизация брюш-
ной стенки: нормализация диафрагменного дыхания (пациент может 
быть помещен на живот), раннее снятие с ИВЛ, ранний перевод на энте-
ральное питание, использование портативных систем позволяет прово-
дить раннюю мобилизацию и перевод в палату, снижение летальности по 
сравнению с классической терапией, возможность принимать душ с ваку-
ум-повязкой, удобство для среднего медперсонала. 

В то же время необходимо учитывать недостатки и возможные 
осложнения вакуум-ассистированной лапаростомы: выраженный межпе-
тельный спаечный процесс, при нарушении техники её наложения и не-
правильном выборе режима давления – риск кровотечений и развития 
кишечных свищей при повреждении серозы, наличии анастомозов или 
швов на кишке, при нарушении асептики расходных материалов – вто-
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ричное инфицирование, при нарушении работы повязки (разгерметиза-
ция, отказ аспиратора, переполнение контейнера) – парниковый эффект 
и риск развития анаэробной инфекции. 

Случаи из клинической практики.   Ряд клинических случаев из 
нашей практики демонстрируют высокую клиническую и экономическую 
эффективность вакуум-ассистированной лапаростомы: пациент 35 лет с 
внутренним дуоденальным свищом и желчным перитонитом – 4 дня ле-
чения по данной методике и послойное ушивание раны брюшной стенки; 
пациентка 63 лет с тотальным некрозом всей брюшной стенки на фоне 
некротизирующей инфекции – 28 дней использования вакуум-
ассистированной лапаростомы с последующей пластикой раневого де-
фекта; пациентка 62 лет с ущемленной грыжей и перитонитом – 8 дней 
вакуум-ассистированной лапаростомы, двухэтапное ушивание брюшной 
стенки; пациентка 74 лет с абсцессом брюшной полости – 4 дня вакуум-
ассистированной лапаростомы, послойное ушивание раны. 

Заключение.   Использование вакуум-ассистированной лапаросто-
мы снижает летальность в 2-4 раза по данным разных авторов, в 2-3 раза 
сокращает сроки госпитализации, снижает стоимость лечения и значи-
тельно уменьшает риск развития грыж. 

Доц. Османов З.Х., проф. Семенов Д.Ю. и Поташов Л.В., 
доц. Бельтюков П.П., Артемук С.Д., Бельтюков Е.П. 
ПЕРИТОНИТ ПРИ ПЕРФОРАТИВНЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ: 
ФАКТОРЫ АГРЕССИИ И МЕХАНИЗМЫ КОМПЕНСАЦИИ 
кафедра общей хирургии 
с клиникой НИИ хирургии и неотложной медицины, 
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Введение.   Одним из основных факторов, определяющих тактику 

лечения больных с перфоративными гастродуоденальными язвами, яв-
ляется выраженность и распространенность перитонита. Необходимо 
продолжить изучение патогенеза данного вида перитонита, что может в 
дальнейшем стать основой для пересмотра тактики ведения таких боль-
ных как интраоперационно, так и в послеоперационном периоде. Кроме 
того, широкому распространению лапароскопических вмешательств при 
перфоративных язвах, также препятствует перитонит. 

Цель: изучение местных агрессивных и компенсаторных механиз-
мов перитонита при перфорации язв желудка и 12-перстной кишки. 

Материалы и методы.   Обследована группа из 60 больных в воз-
расте от 17 до 74 лет, которые были оперированы в клинике общей хи-
рургии ПСПБГМУ по поводу перфорации язвы желудка или двенадцати-
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перстной кишки. Всем больным было выполнено зашивание прободного 
отверстия, они составили основную группу. В контрольную группу вклю-
чены 17 больных с перитонитом другой этиологии, развитие которого не 
связанно с перфорацией стенки полого органа. 

При микробиологическом исследовании выполнялись микроскопия 
окрашенных по Грамму мазков, посев материала на аэробные и анаэроб-
ные питательные среды по стандартной методике, с последующим опре-
делением микробного числа и идентификацией микроорганизмов. Для 
выявления активных ферментов в выпоте, определялась БАПНА-
гидролазная активность экссудата путем регистрации прироста светопо-
глощения раствора в щелочном Трис-буфере. Одновременно проводилось 
определение кислотности перитонеального выпота без разведения стан-
дартным pH-метром. Для определения антипротеолитической активно-
сти компонентов выпота оценивалось их ингибирующее действие на ла-
бораторный трипсин. 

Результаты.   На начальных этапах перитонита, развивающегося 
после перфорации язв желудка и двенадцатиперстной кишки, происходит 
нейтрализация выявленных агрессивных факторов, в частности, ак-
тивных протеолитических ферментов трипсинового ряда в первые 5 ча-
сов от момента перфорации. Одним из компенсаторных механизмов, 
устраняющих повреждающее действие кислотного фактора, являются 
буферные системы плазмы крови, которые практически сразу нейтрали-
зуют действие соляной кислоты. 

По результатам электрофоретического разделения белков пери-
тонеального экссудата можно заключить, что основные различия в бел-
ковых фракциях представлены в альфа-2-макроглобулиновом спектре. 
Как известно альфа-2-макроглобулин является одним из основных ком-
понентов антипротеолитической системы крови. 

Важно, что 9 проб, подвергнутых нами электрофоретическому раз-
делению, входят в число проб с положительной антипротеолитической 
активностью. Таким образом, прослеживается четкая связь между нали-
чием в перитонеальном выпоте альфа-2-макроглобулинов и ингибирова-
нием ферментативной активности. Это подтверждает предположение об 
участии антипротеолитических систем в компенсаторных механизмах та-
кого перитонита. 

При микроскопии мазков, выполненных из материала 60 больных 
основной группы, в 44¿ случаев микроорганизмы не выявлены. В тех 
мазках, где микроорганизмы обнаружены, отмечается преобладание Гр 
(+) бактерий. Часто в мазках визуализировались грибы рода Кандида. У 
17 пациентов контрольной группы в мазках определяется полиинфекция. 
Микроорганизмы определяются в 80¿ случаев. 

При посевах материала на аэробные и анаэробные среды у больных 
основной группы в 78¿ случаев рост микроорганизмов не обнаружен. 
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Лишь у 22¿ имелся рост. В контрольной группе посевы оказались поло-
жительными в 70,6¿ случаев, что значительно превышает показатели 
основной группы. 

При верификации микроорганизмов, обнаруженных у пациентов 
основной группы, на ранних стадиях высевались грибы рода Кандида и 
стрептококки. В более поздние сроки обнаруживается кишечная микро-
флора. Количество микроорганизмов в первые 7 часов от момента перфо-
рации находилось в пределах 104 КОЕ/мл. Даже через 16 часов микробное 
число не превышало 106 КОЕ/мл. Как показали результаты микробиоло-
гического исследования, на начальных этапах в подавляющем большин-
стве случаев микробный фактор не играет существенной роли в развитии 
перитонита. 

Заключение.   Результаты исследования могут изменить тактику 
лечения пациентов с перфорацией гастродуоденальных язв, а именно: 
увеличить сроки возможного выполнения радикальных операций, более 
широко использовать лапароскопические операции, а также применять 
менее агрессивные методы лечения перитонита в интра- и послеопера-
ционном периоде. 

Осмокеску К.И., проф. Шилов А.Б., Сорогин А.Б. 
ЖЕЛЧНЫЙ ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ 
кафедра хирургии института последипломного образования, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
Ярославская областная клиническая больница 
Введение.   Послеоперационный перитонит является хорошо из-

вестным осложнением после резекции печени, которое, как правило, раз-
вивается при сравнительно незначительном бактериальном заражении. 
Причиной развития послеоперационного перитонита часто является 
наличие некротизированных тканей в зоне резекции и подтекание желчи.  
Кроме того, наличие крови и желчи в брюшной полости ухудшает условия 
для нормального функционирования механизмов иммунной защиты. 

В классическом варианте послеоперационные поддиафрагмальные, 
подпеченочные абсцессы или скопления инфицированной желчи в других 
областях брюшной полости дренируются при релапаротомии, но при 
наличии современных методов визуализации очагов инфекции в брюш-
ной полости (компьютерную томографию или ядерную магнитно-
резонансную томографию, ультразвуковое исследование) малоинвазив-
ные чрескожные методы дренирования начинают преобладать при лече-
нии больных с послеоперационным перитонитом. 

Цель: выяснить факторы риска развития послеоперационного пе-
ритонита и установить значимость малоинвазивных методов дренирова-
ния жидкостных образований брюшной полости в профилактике и лече-
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нии данного тяжелого осложнения. 
Материалы и методы.   Исследование проводилось на основании 

ретроспективного анализа историй болезни больных, которым выполне-
на резекция печени в клинике хирургии института последипломного об-
разования Ярославского государственного медицинского университета 
на базе Ярославской областной клинической больницы с 2010 по 2015 г. 
Изучали характер заболевания и метод резекции печени. Исследовались 
факторы риска, способствовавшие развитию послеоперационного пери-
тонита, проводились исследования микрофлоры и определяли количе-
ство и вид хирургических вмешательств выполненных в процессе его ле-
чения. Различные методы, используемые для диагностики и лечения по-
слеоперационного перитонита, были сравнительно изучены с оценкой 
статистической значимости на основании одномерного анализа с помо-
щью коэффициента Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение.   Резекция печени выполнена у 48 
пациентов. Из них ретроспективный анализ историй болезни выполнен у 
46 пациентов, которые выжили в течение более 24 часов после операции. 
У 8 больных из этой группы развился послеоперационный перитонит с 
образованием скоплений инфицированной жидкости в брюшной полости 
(17,4%). К симптомам подозрительным на наличие послеоперационного 
перитонита после резекции печени относили немотивированную гипер-
термию интоксикацию при исключении инфекционных осложнений со 
стороны раны, мочевыводящих путей или легких. 

При наличии перечисленных признаков всем больным выполняли 
ультрасонографию, компьютерную томографию или ядерную магнитно-
резонансную томографию органов брюшной полости. Обнаружение жид-
костных образований в сочетании с клиникой гнойной интоксикации 
свидетельствовало о послеоперационном перитоните. Подтверждением 
диагноза были положительные посевы содержимого жидкостных образо-
ваний, полученного при дренировании во время релапаротомии или 
чрескожного дренирования. 

В 7 случаях (87,5¿) послеоперационный перитонит был вызван 
смешанной бактериальной культурой. Streptococcus faecalis, эпидермаль-
ный стафилококк, золотистый стафилококк и кишечная палочка являют-
ся наиболее распространенными бактериями, высеваемыми при после-
операционном перитоните после резекции печени. У одного пациента с 
клиническими признаками перитонита посевы из очагов брюшной поло-
сти роста микробов не дали, однако, дренирование очага клинически со-
провождалось улучшением состояния больного со снижением симптомов 
гнойной интоксикации. 

Показаниями к резекции печени были злокачественные образова-
ния печени в 39 случаях (87,4¿) и метастазы в 7 случаях (12,6¿). По объ-
ему хирургического вмешательства у 18 больных выполнена расширен-
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ная гемигепатэктомии (39,1¿) и резекция печени в 28 случаях (60,9¿). В 
6,5¿ (3 пациента) резекция печени сопровождалась реконструкцией 
желчных путей. 

С помощью одномерного анализа с использованием критерия Сть-
юдента и было установлено, что частота развития послеоперационного 
перитонита повышается у больных с холангиокарциномой и или при 
наличии релапаротомии в раннем послеоперационном периоде для кон-
троля кровотечения. У двух из восьми больных с послеоперационный пе-
ритонитом показанием к резекции печени была холангиокарцинома, и 
только у одного пациента из 38 с холангиокарциномой послеоперацион-
ный период протекал без инфекционных осложнений. 

Статистический анализ клинических и лабораторных показателей у 
46 пациентов, перенесших резекцию печени, показал, что единственным 
эффективным методом профилактики и лечения послеоперационного 
перитонита является многократный, активный контроль послеопераци-
онного кровотечения и жидкостных образований в брюшной полости. 28 
различных хирургических вмешательств были выполнены у 8 пациентов 
с послеоперационным перитонитом с целью санации инфекционного оча-
га. Инвазивные вмешательства включали: ультразвуковое контролируе-
мое чрескожное дренирование скоплений инфицированной жидкости 
выполнено 22 раза у 4 пациентов и релапаротомии с дренированием 
брюшной полости у 4 пациентов. У всех больных для окончательной са-
нации гнойного очага брюшной полости потребовалось выполнить не-
сколько процедур. 

У четырех из 8 пациентов, которым произведено нескольких вме-
шательств открытое хирургическое дренирование потребовалось вслед-
ствие неэффективности чрескожного дренирования. В общей сложности, 
у четырех из 8 пациентов (50¿) с послеоперационным перитонитом по-
сле резекции печени удалось эффективно осуществить первоначальное 
чрескожное дренирование, без открытого хирургического вмешатель-
ства. У этих четырех пациентов для окончательной санации очага инфек-
ции потребовалось более одного чрескожного дренирования. Леталь-
ность у больных послеоперационным перитонитом после резекции пече-
ни в нашем исследовании составила 37,5¿. 

Заключение.   Ретроспективный анализ клинических данных пока-
зал, что послеоперационный перитонит развивается в 17,4¿ случаев по-
сле резекции печени. Факторами риска, значительно способствующими 
его развитию, являются вмешательства по поводу холангиокарциномы. 
Чрескожное дренирование жидкостных образований брюшной полости 
является в 50¿ случаев эффективным методом лечения послеоперацион-
ного перитонита. Чрескожное дренирование очага инфекции должно яв-
ляться первым этапом его лечения после резекции печени. 
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Осмокеску К.И., проф. Шилов А.Б., Сорогин А.Б. 
ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ: 
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ, ФАКТОРЫ РИСКА, ДИАГНОЗ И ЛЕЧЕНИЕ 
кафедра хирургии института последипломного образования, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
Ярославская областная клиническая больница 

Введение.   Частота различных осложнений в послеоперационном 
периоде после панкреатодуоденальной резекции может достигать до 50 
процентов из числа оперированных. Свищи поджелудочной железы и 
желчные свищи, а также замедленное опорожнение желудка являются 
наиболее распространенными осложнениями.  В то время как эти ослож-
нения значительно увеличивают  длительность  пребывания в стациона-
ре, они редко требуют дальнейших диагностических и / или инвазивных 
лечебных процедур и незначительно влияют  на смертность. В отличие от 
перечисленных осложнений послеоперационный перитонит встречается 
реже, но значимость этого осложнения связана с необходимостью выпол-
нения больших объемов консервативной терапии и оперативных вмеша-
тельств, длительного пребывания пациента в стационаре и увеличением 
смертности. Патогенез и микробиология, связанные с этими инфекциями, 
получили относительно мало внимания. Кроме того принципы лечения 
послеоперационного перитонита, которые могут существенно влиять на 
результаты лечения этой популяции пациентов, большинство из которых 
имеют рак, недостаточно описаны. 

Материалы и методы.   Мы рассмотрели опыт лечения больных 
послеоперационным перитонитом после панкреатодуоденальной резек-
ции с акцентом на диагностику, бактериологию и методы санации брюш-
ной полости в надежде на улучшение результатов лечения и выживание 
больных. Исследование проводилось на основании ретроспективного 
анализа историй болезни больных, которым выполнена панкреатодуоде-
нальная резекция в клинике хирургии ИПДО ЯГМУ на базе ЯОКБ с 2010 по 
2015 г. Изучали характер заболевания и метод панкреатодуоденальной 
резекции. Исследовались факторы риска, способствовавшие развитию по-
слеоперационного перитонита, проводились исследования микрофлоры 
и определяли количество и вид хирургических вмешательств выполнен-
ных в процессе его лечения. 

Результаты.   Из 24 пациентов в период с 2010  по 2015 г.,  которым 
была выполнена панкреатодуоденальная резекция у 7 (29¿) развился по-
слеоперационный перитонит. При визуализации скопления инфициро-
ванного содержимого в брюшной полости хирургические вмешательства, 
направленные на санацию гнойного очага, выполнены в среднем на 12,8 
день после панкреатодуоденальной резекции (6 – 32 дня). Из больных с 
послеоперационным перитонитом у всех была выполнена панкреатодуо-
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денальная резекция, у одного пациента панкреатодуоденальная резекция 
плюс резекция печени по поводу метастаза. У всех пациентов она была 
выполнена по поводу рака поджелудочной железы. Средний возраст 
больных послеоперационным перитонитом составил 59,3 лет, и не отли-
чался от больных, у которых не выявлено инфекционных осложнений в 
послеоперационном периоде. Развитие послеоперационного перитонита 
чаще имело место у женщин в отличие от пациенток в контрольной груп-
пе без перитонита, однако это различие не было значительным. 

Факторы риска развития послеоперационного перитонита были 
проанализированы с помощью одномерного анализа. Установлено, что 
его развитие не было связано с возрастом, длительностью хирургическо-
го вмешательства, необходимостью в переливании крови, выполнением 
предоперационного билиарного стентирования, наличием или отсут-
ствием дренирования брюшной полости, выраженным кровотечением во 
время операции и видом хирургического вмешательства. Кроме того, не 
было связи частоты развития послеоперационного перитонита со значи-
тельными колебаниями концентрации глюкозы крови во время операции 
и послеоперационном периоде. Стентирование поджелудочной железы, 
укрепление пластинами «Тахокомба» области панкреато-кишечного ана-
стомоза и профилактическое использование октреотида также не повли-
яло на частоту развития послеоперационного перитонита. 

В отличие от этого появление в раннем послеоперационном перио-
де истечения панкреатического сока из брюшной полости и мягкая под-
желудочная железа были статистически значимыми прогностическими 
признаками развития будущих инфекционных осложнений. Истечение 
сока поджелудочной железы в послеоперационном периоде отмечено у 
100¿ больных с послеоперационным перитонитом и лишь у 1 из 17 
(5,8¿) сформировался свищ поджелудочной железы, и это осложнение не 
привело к развитию перитонита. Мягкая поджелудочная железа с диа-
метром протока менее трех миллиметров отмечена при операции у 4 
больных (57,1%) с послеоперационным перитонитом и соответственно в 
11,7¿ при вмешательстве на мягкой поджелудочной железе перитонит не 
осложнил течение послеоперационного периода. В результате микробио-
логических исследований было установлено что, в 59¿ инфекционный 
процесс был вызван полимикробной флорой и в 26¿ монофлорой, высо-
корезистентной к антибактериальной терапии. У 15¿ пациентов имелся 
рост грамположительных организмов (Staphylococcus aureus). 

Двадцать три различных хирургических вмешательства были вы-
полнены у 7 пациентов с послеоперационным перитонитом с целью сана-
ции инфекционного очага. Инвазивные вмешательства включали: УЗИ 
контролируемое чрескожное дренирование скоплений инфицированной 
жидкости 9 раз у 2 пациентов (28,5¿) и 14 релапаротомий с дренирова-
нием брюшной полости у 7 (100¿) пациентов. У четырех пациентов из 7 
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после панкреатодуоденальной резекции потребовалось выполнение по-
вторных релапаротомий ввиду наличия тяжелого перитонита. У них под-
текание панкреатического сока обнаружено до 6 суток после хирургиче-
ского вмешательства. У двух пациентов при релапаротомии выявлены 
поддиафрагмальные абсцессы после панкреатодуоденальной резекции. 
Чрескожное дренирование этих абсцессов было неэффективным. 

Один из 7 пациентов подвергся лишь одному вмешательству, но у 6 
пациентов (85¿) потребовалось выполнить  несколько процедур. У всех 
семи пациентов, которым произведено нескольких вмешательств откры-
тое хирургическое дренирование потребовалось вследствие неэффектив-
ности чрескожного дренирования. У этих пациентов наличие инфекцион-
ных осложнений, в том числе и подтекание сока поджелудочной железы 
было диагностировано до девятого послеоперационного дня. В общей 
сложности ни у одного из семи пациентов с послеоперационным перито-
нитом после панкреатодуоденальной резекции не удалось эффективно 
осуществить первоначальное чрескожное дренирование без открытого 
хирургического вмешательства. Летальность у больных с послеопераци-
онным перитонитом после панкреатодуоденальной резекции в нашем ис-
следовании составила 85¿. 

Заключение.   Статистически значимыми неблагоприятными про-
гностическими факторами в развитии послеоперационного перитонита 
после панкреатодуоденальной резекции является наличие мягкой подже-
лудочной железы и подтекание сока поджелудочной железы в раннем по-
слеоперационном периоде. Развитие послеоперационного перитонита 
происходит очень быстро, что требует активных действий по диагности-
ческой визуализации и выполнению дренирующих вмешательств, осно-
вываясь на ухудшении клинической картины и данных УЗИ, КТ, ЯМРТ. 
Чрескожное УЗИ-контролируемое дренирование очага инфекции при по-
слеоперационном перитоните после панкреатодуоденальной резекции 
оказалось неэффективным. Послеоперационный перитонит часто обу-
словлен полимикробной резистентной микрофлорой. 

Д.м.н. Паршиков Вл.В., Ходак В.А. Самсонов А.А., Градусов В.П. 
ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
городская больница №35, г. Нижний Новгород 

Введение.   Многие пациенты, оперированные по поводу распро-
странённого перитонита, имеют дефекты брюшной стенки и нуждаются в 
реконструкции последней. Проблема лечения таких больных в настоящее 
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время ещё далека от своего разрешения. Способы операций и сроки их 
выполнения являются предметом дискуссий. Рассматриваемая категория 
пациентов весьма неоднородна. Следует анализировать отдельно вари-
анты закрытия дефектов брюшной стенки (латеральная ретракция краев 
раны при использовании лапаростомии, эвентрация в гнойную рану, 
некроз мягких тканей, флегмона брюшной стенки) и вмешательства по 
поводу сформировавшихся послеоперационных грыж. Имеет большое 
значение и ряд других факторов – регресс воспалительного процесса в 
брюшной полости, перенесенные экстраабдоминальные осложнения, 
необходимость закрытия кишечных свищей, выполнения симультанных 
вмешательств и иных внутрибрюшных манипуляций. У некоторых паци-
ентов присутствуют множественные дефекты брюшной стенки, локали-
зованные в различных её сегментах. Последовательность этапов рекон-
струкции в этом случае также не определена. С другой стороны, целый 
ряд технических приемов, освоенных в герниологической практике, мо-
жет быть применен для решения таких задач. 

Цель: разработать и обосновать способ протезирующей пластики 
брюшной стенки при множественных её дефектах с использованием од-
ного доступа и внебрюшинной техники оперативного вмешательства. 

Материал и методы.   В хирургическом отделении больницы №35 
Нижнего Новгорода выполнен ряд элективных хирургических вмеша-
тельств пациентам с послеоперационными грыжами, ранее оперирован-
ных по поводу перитонита. В ходе предоперационного обследования 
больные были разделены на две группы. В первой группе была чётко 
обоснована необходимость выполнения ряда интраабдоминальных эта-
пов (адгезиолизис, закрытие свищей и других). Больным выполняли тра-
диционную герниолапаротомию. После осуществления необходимых 
действий в брюшной полости операцию завершали протезирующей пла-
стикой в одном из общепринятых её вариантов. 

Во второй группе показаний к внутрибрюшному этапу операции не 
было. Выполняли доступ к грыжевым воротам, рассекали рубцы и сраще-
ния в этой зоне. Герниолапаротомию не проводили. Грыжевые мешки с 
содержимым погружали в брюшную полость, после чего вскрывали вла-
галища прямых мышц живота, осуществляли диссекцию ретромускуляр-
ных пространств. Оценивали возможность реконструкции стенки с по-
мощью ненатяжной пластики. Для закрытия множественных дефектов 
использовали этот же доступ, последовательно выполняя диссекцию тка-
ней в требуемом направлении. При необходимости выполняли заднюю 
сепарацию. Вмешательство завершали по Carbonell, способом TAR или в 
стандартном варианте sublay retromuscular, соблюдая принципы пласти-
ки без натяжения. При закрытии дефектов в паховых областях эндопро-
тез располагали предбрюшинно. В латеральных сегментах сетку разме-
щали межмышечно. Пациентов осматривали в сроки 3, 6 и 12 месяцев. 
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Результаты и их обсуждение.   Реконструкция брюшной стенки 
без герниотомии / герниолапаротомии оказалась технически сложнее. 
Все этапы вмешательства во второй группе были выполнены без визу-
ального контроля со стороны брюшной полости, что требовало от хирур-
га максимальной сосредоточенности и внимания при идентификации 
тканей, анатомических структур и слоёв брюшной стенки. Однако в этой 
группе наблюдали существенно меньший болевой синдром в ближайшем 
послеоперационном периоде, отсутствие пареза кишечника, раннюю ак-
тивизацию пациентов, не было ограничений в приеме пищи, сроки пре-
бывания в стационаре были минимальными. Каких-либо специфических 
осложнений не отметили. Последующее наблюдение не выявило призна-
ков спаечной болезни, эпизодов кишечной непроходимости. 

Традиционный подход к лечению пациентов с послеоперационны-
ми грыжами предусматривает выполнение грыжесечения (герниотомии / 
герниолапаротомии), адгезиолизиса и протезирующей пластики. Однако 
в ряде случаев есть возможность воздержаться от широкого вскрытия 
брюшной полости. В определенной категории пациентов выполнение 
данного этапа не имеет четких показаний. Полностью внебрюшинная ре-
конструкция технически сложнее, но лучше переносится больными. Это 
особо важно при лечении лиц с большими грыжевыми дефектами и их 
множественной локализации. 

Заключение.   Ряду пациентов с послеоперационными грыжами 
возможно выполнение реконструкции брюшной стенки полностью внеб-
рюшинно. Определение показаний и противопоказаний к такому вариан-
ту вмешательства требует целенаправленного предоперационного об-
следования. Указанный вариант операции технически сложнее, но имеет 
ряд преимуществ для пациента. 

Д.м.н. Паршиков Вл.В., Ходак В.А., Фирсова В.Г., Аникина Е.А. 
НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ФЛОРА ПАЦИЕНТОВ ОРИТ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
городская больница №35, г. Нижний Новгород 
Введение.   Эмпирическая терапия жизнеугрожающих абдоми-

нальных инфекций является общепринятым подходом в лечении боль-
ных рассматриваемой категории. Накопление опыта и совершенствова-
ние технологий позволяет в ряде случаев длительно лечить крайне тяжё-
лых пациентов, которых ранее по праву относили к категории некура-
бельных. Изменения актуальной флоры у них в ходе антибиотикотерапии 
изучены недостаточно, а выбор препаратов и методик лечения представ-
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ляет собой нерешенную задачу неотложной абдоминальной хирургии. 
Цель: анализ динамики флоры у пациентов с жизнеугрожающими 

инфекциями в ОРИТ хирургического профиля и оценка возможных вари-
антов антибиотикотерапии. 

Материалы и методы.   У пациентов ОРИТ с абдоминальной хирур-
гической инфекцией и её осложнениями выполняли бактериологические 
исследования раневого экссудата, содержимого брюшной полости, трахе-
обронхиального дерева, плеврального выпота, желчи и крови. В соответ-
ствии с полученными данными корректировали антибиотикотерапию. 
Посевы из указанных локусов на фоне антибиотикотерапии повторяли не 
реже 1 раза в 3 суток, оценивали изменения микробного пейзажа, чув-
ствительность и резистентность выделенных штаммов, соответственно 
полученным результатам изменяли лечение. Анализировали успехи и 
ошибки проводимой борьбы с инфекцией. 

Результаты.   Инициирующая флора у ряда больных с абдоминаль-
ной хирургической инфекцией была представлена в основном семей-
ством Enterobacteriaceae. Чувствительность к цефалоспоринам оказалась 
существенно ниже ожидаемой. Среди выделенных штаммов встречались 
ESBL – продуценты (у трети больных). Резистентности к карбапенемам и 
фторхинолонам последних поколений на данном этапе не отмечено. 

На фоне лечения β–лактамами уже к 3 суткам наблюдали выражен-
ную селекцию микроорганизмов с преобладанием других штаммов. Осо-
бое место занимала Pseudomonas aeruginosa, в ряде случаев – MRSA. Вы-
деленные штаммы были в большинстве ситуаций резистентными почти 
ко всем доступным препаратам, в том числе к карбапенемам 2 группы. 
Pseudomonas являлась MDR (multi drug resistance) – патогеном. На фоне 
селективной антибиотикотерапии амикацином (микроорганизм оказался 
слабо чувствителен только к данному препарату) элиминации патогена 
не произошло. 

Через несколько дней также выделяли Pseudomonas, но штамм уже 
был хорошо чувствителен к амикацину. В ряде случаев появлялась чув-
ствительность указанного возбудителя к фторхинолонам, которая в 
дальнейшем исчезала. Далее идентифицировали Pseudomonas, рези-
стентную ко всем классам антибиотиков, кроме азитромицина. На фоне 
селективной терапии этим препаратом выявляли вновь Pseudomonas, 
чувствительную только к амикацину и фторхинолонам. Во всех посевах 
наблюдалась абсолютная резистентность возбудителя к β–лактамам, в 
том числе к антисинегнойным карбапенемам и цефалоспоринам. 

У некоторых пациентов на фоне лечения указанными препаратами 
(амикацин, азитромицин) наблюдали смену Pseudomonas на другой MDR–
патоген. Им оказался Enterobacter, чувствительный только к тигецикли-
ну. Этот штамм удалось на определённое время элиминировать примене-
нием данного препарата, причём флора вновь сменилась на Pseudomonas, 
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чувствительную только к азитромицину. 
Обсуждение.   Работа с пациентами – продуцентами MDR–

патогенов в отделениях хирургии и реанимации представляет собой не-
решенную проблему. В ряде случаев эффект препаратов ограничен по 
времени, при селективной деконтаминации один из микроорганизмов 
сменяется другим, который также представляет собой один из штаммов 
MDR–группы. Логично было бы предположить у таких больных пере-
крестное инфицирование. 

Изменение чувствительности и резистентности может быть прояв-
лением ряда известных процессов, таких как эффлюкс. Однако описанные 
изменения как флоры, так и чувствительности выявляемых микроорга-
низмов крайне сложно объяснить. Не исключено, что в таких ситуациях 
играют роль и совершенно другие механизмы, неизвестные большинству 
практикующих врачей. 

Рутинно применяемые способы бактериологического исследования 
позволяют ответить на наиболее важные вопросы, поставленные клини-
цистами, но не всегда способны объяснить полиморфизм актуальной 
флоры и её последовательную смену. По мнению ведущих исследовате-
лей (Чеботарь И.В.), использование в такой ситуации технологии MALDI 
TOF, сканирующей электронной микроскопии или секвенирования было 
бы крайне полезным. 

Ранее было показано участие в инфекционном процессе микроор-
ганизмов, в том числе в виде биоплёнки, обнаружить которые типичны-
ми способами невозможно, но последние были однозначно выявлены с 
помощью сканирующей электронной микроскопии и идентифицированы 
MALDI TOF. На фоне интенсивной и целенаправленной антибиотикотера-
пии подавление одного из компонентов микробной ассоциации создает 
наилучшие возможности для активации других. 

Заключение.   Лечение пациентов с MDR–патогенами в отделениях 
хирургии и реанимации требует целенаправленного бактериологическо-
го контроля, основанного на стандартных и высокотехнологичных мето-
диках. Выбор режима антибиотикотерапии и принятие важнейших так-
тических решений должны быть чётко обоснованы полученными данны-
ми и требуют постоянного динамического наблюдения. 

Актуальная флора у конкретного пациента быстро меняется, что 
требует частых бактериологических исследований и немедленной смены 
антибиотика в соответствии с результатами анализов. В ряде случаев мо-
гут быть применены препараты, разработанные относительно давно, ко-
торые длительное время не использовались в повседневной медицинской 
практике. В таких ситуациях удаётся с успехом работать с MDR–
патогенами, особенно с Pseudomonas aeruginosa, резистентной к антиси-
негнойным карбапенемам. 
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Д.м.н. Паршиков Вл.В., Ходак В.А., Аникина Е.А., Фирсова В.Г. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯХ 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
городская больница №35, г. Нижний Новгород 

Введение.   Выбор стартовой антибиотикотерапии при абдоми-
нальной хирургической инфекции хорошо описан в современной литера-
туре. Национальные руководства "Абдоминальная хирургическая инфек-
ция" (2011) и "Стратегия и тактика применения антимикробных средств 
в лечебных учреждениях России" (2012) под редакцией В.С. Савельева, 
Б.Р. Гельфанда и С.В. Яковлева являются настольными книгами для спе-
циалистов практического здравоохранения. Четкая стратификация паци-
ентов, грамотное использование медикаментов, динамическое наблюде-
ние за больным и бактериологический контроль являются общепризнан-
ными принципами лечебной тактики. Тем не менее, ряд пациентов удает-
ся спасти в ходе лечения вторичного перитонита, однако многие из них 
погибают на фоне осложнений, развившихся с участием высокорези-
стентной нозокомиальной флоры. 

Цель: анализ актуальных проблем антибиотикотерапии в ОРИТ хи-
рургического профиля. 

Материалы и методы.   Исследование бактериологического про-
филя, чувствительности и резистентности инициирующей и нозокоми-
альной флоры пациентов ОРИТ с тяжелой абдоминальной хирургической 
инфекцией и ее осложнениями, анализ ошибок и осложнений, изучение 
литературных источников, сопоставление отечественных и зарубежных 
рекомендаций по антибиотикопрофилактике и антибиотикотерапии. 

Результаты.   Наиболее распространенной ошибкой стало тоталь-
ное применение дженериков цефтриаксона для профилактики инфекций 
области хирургического вмешательства вне зависимости от категории 
операции и актуальной флоры. Это противоречит Российским нацио-
нальным руководствам. Сюда же следует отнести неоправданно длитель-
ное использование препарата, что не соответствует как отечественным, 
так и зарубежным национальным руководствам. Следствием перечислен-
ных ошибок являлось формирование контингента пациентов с нозокоми-
альной флорой, полностью резистентной к β–лактамам. 

Рутинное использование того же препарата (только дженериков) в 
качестве основного средства терапии у значительного числа больных с 
абдоминальной хирургической инфекцией, стратифицированных как 
стабильных, четко коррелировало с развитием гнойных осложнений, как 
раневых, так и внутрибрюшных. Отсроченное поступление лабораторных 
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бактериологических данных в ряде случаев затрудняло своевременную 
коррекцию антибиотикотерапии. 

Низкая доступность и высокая стоимость эртапенема одновремен-
но с появлением пула относительно недорогих дженериков карбапенемов 
2 группы привела к широкому применению данных препаратов в каче-
стве средств стартовой терапии у пациентов с тяжелой абдоминальной 
хирургической инфекцией категории “community acquired”. Данный под-
ход не рекомендован отечественными национальными руководствами, в 
которых отдельно указано на последствия таких действий. На практике 
мы наблюдали закономерное появление когорты больных с высокорези-
стентной Pseudomonas aeruginosa, актуальной в отношении абдоминаль-
ных и пульмональных осложнений, преодолеть которые оказалось слож-
но, а в ряде ситуаций – невозможно. Длительное проведение интенсивной 
терапии таким лицам представляет собой колоссальную финансовую 
нагрузку на стационар в условиях работы по существующим КСГ. 

Присутствие в отделениях больных с полирезистентной флорой 
ограничивает возможности стационара по оказанию плановой и экстрен-
ной помощи. Госпитализация большинства пациентов после операций в 
ОРИТ, обоснованная хорошо известными практическим врачам критери-
ями (койко-день, КСКП, наблюдение), совершенно не относящимися к 
клиническим показаниям, приводит к неизбежному контакту потоков 
больных и составляет риск перекрестной контаминации. 

Сопоставление сведений отечественных и иностранных руководств 
[SSC, Dellinger R.P., 2012; WSES, Sartelli M., 2013] выявило не только опре-
деленную общность позиций, но и принципиальную разность подходов. В 
последних изданиях пациенты предельно четко стратифицированы. Ру-
тинно используемые в России цефалоспорины не рекомендуются за ру-
бежом в качестве терапии первой линии при абдоминальной хирургиче-
ской инфекции. Спектр препаратов, используемых зарубежными специа-
листами, существенно шире. На старте применяют антибиотики, опыт 
работы с которыми у многих российских хирургов просто отсутствует, а 
возможность их приобретения минимальна. Место каждого препарата 
однозначно и четко определено, детализированы не только доза и крат-
ность введения, но и скорость инфузии. Вышеперечисленные подходы 
обоснованы с позиций доказательной медицины. Особое внимание следу-
ет обратить на требование Барселонской декларации [Carlet J.M., 2012] 
немедленно изолировать пациентов с полирезистентной (MDR – multi 
drug resistance) флорой. 

Обсуждение.   Выявление и тщательный анализ обнаруженных 
проблем стали предметом бурной дискуссии в коллективах хирургов и 
анестезиологов–реаниматологов с активным участием администрации 
стационара. Необходимость коррекции стандартных схем лечения обсуж-
далась и на Съезде хирургов в Ростове-на-Дону, где было подчёркнуто, 
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что рутинное применение дженериков цефтриаксона в условиях ОРИТ 
следует запретить. При жизнеугрожающих абдоминальных инфекциях 
эти препараты неэффективны. Пациенты, которым следует их применять, 
не имеют объективных показаний для лечения в ОРИТ. 

Указанные особенности привели к необходимости предпринять це-
лый ряд обоснованных шагов организационного и тактического характе-
ра. Профиль используемых препаратов был по возможности изменен с 
учетом полученных и обсужденных сведений. Подверглись коррекции 
схема антибиотикопрофилактики, спектр медикаментов, дозировки, со-
кращена длительность их использования. Лицам – носителям MDR–
патогенов, лечение стали проводить по возможности селективно, с выде-
лением отдельных помещений, техники и сотрудников. Обязательный 
бактериологический контроль всех известных и возможных локусов ин-
фекции, системного кровотока, дыхательных путей внедряется в практи-
ку. Получение сведений от специалиста–бактериолога практически в ре-
жиме online сделало возможным адекватно и своевременно корректиро-
вать схему антибиотикотерапии. 

Заключение.   Пересмотр рутинных подходов к применению анти-
биотиков в ОРИТ хирургического профиля является насущной необходи-
мостью. Четкая стратификация пациента в момент поступления, обеспе-
чение доступности препаратов и их грамотный выбор должны стать ос-
новой повседневной работы. Взаимодействие хирургов и анестезиоло-
гов–реаниматологов, обучение специалистов позволяет вплотную подой-
ти к проблеме контроля высокорезистентной нозокомиальной инфекции 
и осуществить решение ряда задач в интенсивной терапии тяжелой аб-
доминальной хирургической инфекции и её осложнений. 

Доц. Паршин Д.С., проф. Топчиев М.А., Мисриханов М.М. 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТРЕТИЧНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Астраханский государственный медицинский университет 
Введение.   Одной из самых сложных проблем в лечении интрааб-

доминальной инфекции является диагностика и лечение третичного пе-
ритонита. Под «третичным перитонитом» понимается воспалительный 
процесс в брюшной полости, развивающийся после эпизода «вторичного 
перитонита», имеющего свою, отличную от вторичного, микрофлору, ха-
рактеризующегося неспособностью к локализации процесса и отсутстви-
ем непосредственного очага [Meakins J.K., 2002]. Под третичным перито-
нитом понимается инфекционно-воспалительный процесс в брюшной 
полости, сохраняющийся через 48 часов после выполненного в полном 
(необходимом) объеме оперативного вмешательства [Nathens A. et al., 
1998]. Основными причинами в возникновении данного перитонита яв-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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ляются неадекватная санация брюшной полости, транслокация возбуди-
телей из желудочно-кишечного тракта, кроме этого нельзя исключать но-
зокомиальное инфицирование. Одним из постоянных проявлений тре-
тичного перитонита является «синдром системного противовоспали-
тельного ответа», который выражается в состоянии иммунопаралича. 

Цель: поиск ранних диагностических маркеров третичного перито-
нита и особенности микробного пейзажа при третичном перитоните. 

Материалы и методы.   Обследовано 183 больных оперированных 
в клинике общей хирургии Астраханского ГМУ (ГБУЗ №3 г. Астрахани) по 
поводу разлитого перитонита. Средний возраст больных составил 44,7. 
Мужчин было 101, женщин – 82. Причиной перитонита являлись перфо-
ративная язва желудка и 12-перстной кишки, деструктивный аппендицит, 
закрытая и открытая травма живота с разрывом полых органов и др. 
Мангеймский индекс перитонита в среднем составил 18,4 балла. Всем па-
циентам выполнялась лапаротомия, ликвидация причины перитонита, 
санация и дренирование брюшной полости. В 15 случаях больные велись 
методом программных санаций брюшной полости. 

В комплекс обследования пациентов в послеоперационном периоде 
включали исследование концентрации ферритина в сыворотке крови, а 
так же в перитонеальном экссудате, полученном из дренажных систем. 
Концентрацию ферритина в сыворотке крови и перитонеальном экссуда-
те определяли методом непрямого твердофазного иммуноферментного 
анализа и радиальной иммунодиффузии в нг/мл коммерческими тест-
системами ЗАО «БиоХимМак» (Москва). Исследования проводили в мо-
мент оперативного вмешательства, а так же на 1-2-3-4 сутки послеопера-
ционного периода. 

Результаты и их обсуждение.   Исследование показало, что кон-
центрация ферритина в сыворотке крови и экссудате у больных с распро-
страненным перитонитом в момент операции варьировали в пределах 
295,8±31,52 нг/мл и 701,1±179,22 нг/мл соответственно. В случае благо-
приятного течения, при купирующемся перитоните, на 3-4 сутки концен-
трация ферритина в сыворотке крови и экссудате полученного из дрена-
жей составили 264,2±26,58 нг/мл и 547,5±79,51 нг/мл соответственно. 
При осложненном течении, не купирующемся перитоните, уровень фер-
ритина в сыворотке крови и экссудате составил 373,8±62,68 и 
1173,2±79,06 нг/мл соответственно. Статистическая обработка результа-
тов проводилась с применением критерия Стьюдента. 

С целью систематизации и упрощения анализа полученных данных 
обследования уровень ферритина – 100 нг/мл мы принимали за 1 балл, 
затем баллы ферритина в экссудате и сыворотке суммировали и таким 
образом получали суммарный индекс ферритина. В результате обследо-
вания при благоприятном послеоперационном течении у больных с раз-
литым перитонитом суммарный индекс ферритина не превышал 12 бал-
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лов. Третичный перитонит развился у 18 больных (9,8¿). У всех больных 
с третичным перитонитом суммарный индекс ферритина составил 12 
баллов и более, с достоверностью р<0,05. Все больные с послеоперацион-
ным перитонитом оперированы. В группе 4с третичным перитонитом 
умерло 3 (16,6¿). Общая летальность в группе исследования составила 
14,5¿. Причиной летальных исходов в обеих группах явилась интоксика-
ция и прогрессирующая полиорганная недостаточность. Таким образом, 
определение предложенного суммарного индекса ферритина позволяет 
повысить точность дифференциальной диагностики и выявления тре-
тичного перитонита, что позволяет своевременно выполнить оператив-
ное пособие и снизить летальность в данной группе больных. 

Одной из особенностей третичного перитонита является микроб-
ный фактор. Проведен анализ 3166 результатов бактериальных посевов и 
антибиотикограмм, выполненных у 1756 пациентов, получавших лечение 
в отделении хирургии и отделении реанимации и интенсивной терапии 
по поводу распространенного перитонита в период 2005-2015 гг. 

При исследовании микробного пейзажа при вторичном перитоните 
он распределился следующим образом: S. aureus встречался в 78¿ посе-
вов, S. epidermidis – 5,6¿, К. pneumoniae – 4,4%, S. pyogenes – 2,0%, S. 
saprophyticus – 1,5¿, Е. сloacae – 1,5¿, Е. соli – 1 ¿, Р. vulgaris – 0,9¿, Р. ae-
ruginosa – 0,7%, S. pneumoniae – 0,6¿, Р. mirabillis – 0,5¿, Е. aerogenes и Р. 
rettgei по 0,1¿. Процент MRSA составил – 2,2%, VRSA – 1,14¿. Полная ан-
тибиотикорезистентность зарегистрирована в 3, 2¿ случаях. 

В случаях третичного перитонита микробный пейзаж распределил-
ся следующим образом: S. aureus встречался в 43,1¿ посевов, S. 
epidermidis – 15,6¿, К. pneumoniae – 10,4%, S. pyogenes – 6,2%, S. 
saprophyticus – 5,5¿, Е. сloacae – 3,5¿, Е. соli – 3,3¿, Р. vulgaris – 2,6¿, Р. ae-
ruginosa – 2,5%, S. pneumoniae – 1,8¿, Р. mirabillis – 1,6¿, Е. aerogenes и Р. 
rettgei по 1,3¿. антибиотикорезистентность зафиксирована в 12,4¿. Про-
цент MRSA составил – 6,6 %, VRSA – 4,1¿. Обратило на себя внимание ча-
стота грибковой суперинфекции (Candida и др.), которая была зареги-
стрирована в 14,4¿ бактериальных посевов. При этом отмечена 
наибольшая антибиотикорезистентность к цефалоспоринам III поколе-
ния, фторхинолонам и имипенему. В бактериальных посевах преобладали 
штаммы Р. аeruginosa и продуцирующих ß-лактамазы расширенного 
спектра (ESBL) (Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii и др.). 

Заключение.   Третичный перитонит имеет многогранные особен-
ности в диагностике. Суммарный индекс ферритина позволяет в ранние 
сроки заподозрить развитие третичного перитонита, а микробиологиче-
ский мониторинг внести коррекцию в антимикробную химиотерапию. 
Уточнение и систематизация этих знаний – залог успешного лечения 
данного хирургического осложнения. 
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Перитонит от  А до Я 
 

 

359 

 

Д.м.н. Покровский Е.Ж., Елин И.Е., 
Станкевич А.М., Джугурян А.С. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ивановская государственная медицинская академия 

Перитонит во всех его проявлениях является не только актуальной, 
но и широко распространенной проблемой. Особенности развития забо-
левания, частота встречаемости не позволяют концентрировать эту груп-
пу больных в крупных лечебных учреждениях. В связи с этим первый этап 
лечения перитонита всегда проходит в общехирургических городских и 
районных отделениях больниц. Перед хирургами и анестезиологами-
реаниматологами первичного звена встает актуальный вопрос объектив-
ной и динамической оценки тяжести состояния пациентов с различными 
формами перитонита. 

В настоящее время для оценки тяжести перитонита, адекватности 
лечения широко используются интегральные шкалы и системы (SAPS, 
SAPS–II, APACHE, APACHE–II, APACHE–III, MODS, SOFA, Мангеймский пери-
тонеальный индекс и др.). Не оспаривая их важное значение необходимо 
подчеркнуть, что использование их в общехирургическом звене затруд-
нено в виду отсутствия возможности получения ряда показателей и 
сложности (без компьютерных программ) подсчета значений. Кроме того, 
обозначенные интегральные шкалы часто не позволяют достоверно оце-
нить индивидуальный прогноз у конкретного пациента [Гельфанд Е.Б. и 
др., 2000; Савельев В.С. и др., 2006; Ruttinger D. et al., 2012]. Основной недо-
статок этих интегральных шкал – непригодность для принятия решения 
по тактике лечения конкретного больного [Савельева В.С. и др., 2006]. 

Индивидуализацию оценки течения перитонита, безусловно, реша-
ет исследование показателя молекул средней массы плазмы крови, как 
универсального маркера эндогенной интоксикации [Карпищенко А.И., 
1999]. Наиболее близко к индивидуализации оценки течения распростра-
ненного перитонита позволяет подойти показатель внутрибрюшной 
контаминации [Шуркалин Б.К. и др., 2010]. Однако они также сложно вос-
производимы в первичном звене. Кроме того, важно заметить, что у паци-
ентов с неблагоприятным исходом заболевания отмечены относительно 
невысокие значения показателя молекул средней массы плазмы крови до 
3 суток послеоперационного периода [Лаберко Л.А. и др., 2005]. 

Выявление и группировка предиктов неблагоприятного течения 
перитонита (в т. ч. с использованием методов математического модели-
рования) – перспективное научное направление, подтверждающее важ-
ность и возможность индивидуальной оценки течения заболевания [Све-
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тухин А.М., 2002; Брискин Б.С. и др., 2003; Балныков С.И. и др., 2010]. Од-
нако сложность реализации предлагаемых моделей в первичном звене 
позволяет надеяться на их практическое применение лишь в перспекти-
ве. 

Очевидно, что разработка простых и точных систем для прогноза 
требует дальнейших исследований [Савельева В.С. и др., 2010]. На наш 
взгляд, их вектор должен проходить через понимание особенностей про-
грессирования полиорганной недостаточности (дисфункции). Полиор-
ганная дисфункция является универсальной реакцией организма, в том 
числе и на тяжелую инфекцию [Белокуров Ю.Н. и др., 1991; Гельфанд Е.Б. 
и др., 2000; Зильбер А.П., 2000; Безручко Н.В. и др., 2005]. Под полиорган-
ной дисфункцией понимают сочетание недостаточности сердечно-
сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, иммунокомпетентной и 
центральной нервной систем, печени, а также изменений гемостаза [Сим-
бирцев С.А. и др., 1994; Baue A., 1998]. 

Для динамической оценки тяжести состояния пациента распро-
страненным перитонитом мы используем комплексный подход, разрабо-
танный А.Б. Ларичевым с соавт. (1997). Предложенная методика имеет 
следующие преимущества. Во-первых, она хорошо воспроизводится в об-
щехирургических отделениях (отсутствие сложно выполнимых анали-
зов). Во-вторых, логично структурирована тесно взаимосвязанной с пато-
генезом реакцией макроорганизма при распространенном перитоните. В-
третьих, прямая связь с хирургической тактикой ведения больного. 

Авторы выделяют три стадии полиорганных нарушений: компен-
сации, субкомпенсации и декомпенсации, которые сопоставимы с совре-
менной теории патогенеза развития распространенного перитонита. В 
стадию компенсации развивается несостоятельность системы «кишеч-
ник-брюшина», которая характеризуется как биорганная недостаточ-
ность. На основании доступной клинико-лабораторной характеристики 
достаточно легко диагностировать эту стадию развития перитонита 
[Волков А.В., 2004; Ларичев А.Б. и др., 2006]. Дальнейшее течение заболе-
вания приводит к тому, что недостаточность системы «кишечник-
брюшина» (биорганная недостаточность) и сформированный гиперерги-
ческий ответ макроорганизма начинают оказывать большее негативное 
влияние на основные органы и системы, формируя их недостаточность. 
Диагностируется данная фаза развития заболевания по изменению пси-
хического статуса, гипоксемии, лактатемии, снижении мочеотделения и 
гипотензии [Гельфанд Б.Р. и др., 2010]. С точки зрения полиорганной дис-
функции все это соответствует стадии субкомпенсации. Дальнейшее про-
грессирование заболевания приводит к декомпенсации и истощению. 
Проявлением этого служит стойкая гипотензия (несмотря на коррекцию 
гиповолемии), требующая применения катехоламинов [Ларичев А.Б. и др., 
2006; Савельев В.С. и др., 2006]. С точки зрения общехирургической прак-
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тики удобно трактовать эту стадию заболевания декомпенсированной 
стадией полиорганной дисфункции, при которой возникает необходи-
мость в протезировании основных функций организма. 

Важно подчеркнуть, что стадии полиорганной дисфункции не про-
сто обладают констатирующим компонентом, но определяют хирургиче-
скую тактику, в том числе и в послеоперационном периоде. Основу хирур-
гической тактики лечения больных с распространенным перитонитом в 
стадию компенсированной полиорганной дисфункции составляет ликви-
дация первичного очага, эффективная санация брюшной полости и адек-
ватная декомпрессия желудочно-кишечного тракта, подкрепленная энте-
ральным лаважом. Быстрая стабилизация состояния больного позволяет 
переправить его санитарным транспортом в специализированное отде-
ление, где применение более широкого спектра исследований определит 
дальнейшую тактику ведения. При лечении пациентов с субкомпенсиро-
ванной полиорганной дисфункцией указанные мероприятия дополняют-
ся этапными санациями брюшной полости, что определяется на первич-
ной операции. Указанные мероприятия проводятся хирургами-
консультантами по месту нахождения больного. При стабилизации состо-
яния возможно осуществление перевода в более крупное лечебное учре-
ждение для продолжения лечения. У больных распространенным пери-
тонитом с декомпенсацией полиорганной дисфункции наблюдается 
крайняя степень нарушения функционального состояния кишечника и 
брюшины. В связи с этим на фоне устранения источника перитонита не-
обходимыми остаются органо-реанимационные мероприятия по месту 
нахождения больного. Таким образом, применение понятия «полиорган-
ной дисфункции» позволило объективно оценить тяжесть состояния 
больного распространенным перитонитом, систематизировать и струк-
турировать его лечения. 

Д.м.н. Покровский Е.Ж., Станкевич А.М., 
Джугурян А.С., Оралов А.М. 
МЕСТО ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ивановская государственная медицинская академия 

Введение.   Исходя из современных представлений об этиологии и 
патогенезе развития распространенного гнойного перитонита, специфи-
ческой чертой которого является безусловное наличие полиорганной 
дисфункции, позитивность результатов его лечения связывают со стрем-
лением к полной ликвидации источника воспаления. В этом плане одна 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Раздел II 
 

 

362 

из ведущих позиций принадлежит этапным санационным мероприятиям 
в различных вариантах их исполнения: традиционная релапаротомия, 
видеолапароскопическая санация или посредством лапаростомы [Луце-
вич О.Э. и др., 2001; Савельев В.С. и др., 2006; Гостищев В.К. и др., 2007; 
Шуркалин Б.К. и др., 2007]. Однако до настоящего времени отсутствуют 
однозначные рекомендации к показаниям по использованию того или 
иного метода [Савельев В.С. и др., 2006; Ларичев А.Б. и др., 2012]. 

Материалы и методы.   Проведенный нами анализ лечения 949 
больных распространенным перитонитом позволил внести свою лепту в 
определении места эндоскопических технологий в лечении этого грозно-
го заболевания. Тяжесть состояния пациентов определялась стадией по-
лиорганной дисфункции и SOFA [Ларичев А.Б. и др. 2012]. Состояние 
брюшной полости оценивалось с помощью индекса брюшной полости 
[Савельев В.С. и др., 2006]. 

Показания к этапным санациям определялись интраоперационно 
на основании показателей индекса брюшной полости и тяжести полиор-
ганной дисфункции. В дополнении к интраоперационным показателям 
оценивали эффективность первичных санационным мероприятий, осно-
вываясь на показателях летучих жирных кислот (уксусной, пропионовой 
и масляной) и компьютерной фоноэнтерографии [Покровский Е.Ж. и др., 
2012]. Такой комплексный подход позволил не расширять показания к 
этапным санациям (прежде всего к видеолапароскопическим процеду-
рам) и сосредоточится на наиболее тяжелой группе больных. 

Результаты.   По нашим данным, в стадию компенсированной по-
лиорганной дисфункции (438 человек) только 28 пациентам спустя сутки 
после первой операции была выполнена санационная видеолапароско-
пия. У 4 из них с «первоначальным» индексом брюшной полости, превы-
шавшим 13 баллов, интраабдоминальная картина характеризовалась 
наличием распространенного фибринозного экссудата, отсутствием ки-
шечной перистальтики, сохранением гиперемии брюшины, более выра-
женной в зоне ликвидированного ранее очага деструкции. Аналогичная 
симптоматика наблюдалась у 5 пациентов с индексом брюшной полости в 
пределах 10-13 баллов. И в том, и в другом случае в связи с подтвержде-
нием явлений продолжающегося перитонита была выполнена полноцен-
ная эндоскопическая санация. У остальных 19 больных (подвергшихся 
этапной видеолапароскопии) выпот носил серозный характер, отсутство-
вал фибрин, отмечался регресс гиперемии брюшины, лишь сохранялся 
парез кишечника. В связи с этим решили отказаться от перитонеального 
лаважа, удовлетворившись удалением экссудата и сохранением ранее 
установленных дренажей брюшной полости. 

В дальнейшем у подавляющего числа пациентов (99,1¿) вне зави-
симости от выполнения этапной санации динамика клинико-
лабораторных критериев носила положительный характер. Таким обра-
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зом, для выздоровления пациентов с распространенным гнойным пери-
тонитом в стадии компенсированной полиорганной дисфункции в боль-
шинстве наблюдений достаточно выполнения первичной операции и со-
ответствующего ситуации консервативного лечения. Лишь у 6,4¿ боль-
ных требуется этапная санация, которая может быть выполнена видеола-
пароскопическим методом. 

Группа больных распространенным гнойным перитонитом в ста-
дию субкомпенсации полиорганной дисфункции состояла из 474 чело-
век. Среди больных анализируемой группы у 174 пациентов (36,7¿) 
определена необходимость перитонеального лаважа «по программе». В 99 
наблюдениях на это указывал индекс брюшной полости более 13 баллов. 
У остальных больных он находился в «сомнительной зоне» – от 10 до 13 
баллов, что обусловило необходимость решения данного вопроса при 
анализе показателей летучих жирных кислот и данных компьютерной 
фоноэнтерографии. 

У 31 больного (17,8¿) по данным лапароскопической визуализации 
при выраженном слипчивом процессе в брюшной полости, массивных 
наложениях фибрина и чрезмерной дилатации петель тонкой кишки са-
нация эндовидеохирургическим способом оказалась невозможной, по-
этому её осуществляли посредством традиционной релапаротомии. В 
остальных случаях (82,2¿) удалось осуществить видеолапароскопиче-
скую этапную санацию. 

При наличии полиорганной дисфункции в стадии субкомпенсации 
повторный лаваж брюшной полости необходим у 36,7¿ больных. В 82,2¿ 
наблюдений его реализация оказалась возможной с помощью эндовидео-
хирургического способа. Его клинические приоритеты обусловливаются 
тем, что при использовании этапного лапароскопического пе-
ритонеального лаважа в комплексном лечении больных распространён-
ным гнойным перитонитом с субкомпенсированной полиорганной дис-
функцией летальность составляет 4,9¿. 

В соответствии с логикой изложения анализированы результаты 
лечения 98 пациентов с декомпенсированным статусом мультисистем-
ных проблем, завершающих цепочку событий: поражение органа – воспа-
ление брюшины – биорганная дисфункция – полиорганная недостаточ-
ность. Все больные поступали в хирургический стационар в тяжелом со-
стоянии, при котором клинико-лабораторные данные однозначно позво-
лили отнести их к этой группе. 

Тяжесть клинической ситуации, в известной степени, коррелирова-
ла с интраоперационными находками. Во всех наблюдениях во время опе-
рации в брюшной полости обнаруживали гнойно-фибринозный выпот, 
распространяющийся по всем ее отделам. На паретично дилатированных 
петлях тонкой кишки определялись массивные плотные фибринозные 
наложения. На этом фоне для хирурга наиболее актуальным и сложным в 
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тактическом плане была та самая безальтернативная необходимость 
этапной санации, которая определялась, в том числе величиной индекса 
брюшной полости, всегда превышающей «критический» уровень. 

В таких непростых обстоятельствах безусловным сдерживающим 
от повторного вмешательства фактором служило тяжелое общее состоя-
ние пациентов, усугублявшееся пожилым возрастом и массой сопутству-
ющих заболеваний. В результате санационные мероприятия, выполнен-
ные у 43 больных, носили характер отчаяния с малой надеждой на удач-
ную перспективу. Учитывая первоначально обнаруженный в брюшной 
полости выраженный слипчивый процесс, массивные наложения фибри-
на, стойкий (на грани декомпенсации и паралича) парез кишечника, у хи-
рурга не возникало сомнений в том, что видеолапароскопическая санация 
будет технически невозможной, и наиболее оптимальным вариантом вы-
бора оставалась релапаротомия и лапаростомия. 

Заключение.   Резюмируя, необходимо отметить, что компенсиро-
ванная полиорганная дисфункция всегда позволяет реализовать этапный 
перитонеальный лаваж лапароскопически. Он требуется только в 6,4¿ 
случаев. Чаще лапароскопическая процедура у этих больных носит диа-
гностический характер. У больных распространенным гнойным перито-
нитом с субкомпенсированной полиорганной дисфункцией в послеопера-
ционном периоде в 36,7¿ случаев требуется проведение дополнительно-
го этапного перитонеального лаважа брюшной полости. Выполнение этих 
санационных мероприятий в 17¿ случаев невозможно провести видеола-
пароскопическим способом. Декомпенсированная полиорганная дис-
функция требует максимально возможного арсенала средств борьбы с 
воспалением, включая этапный перитонеальный лаваж, который может 
быть реализован только с помощью релапаротомии или лапаростомии. 

Д.м.н. Покровский Е.Ж., Станкевич А.М. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ивановская государственная медицинская академия 

Введение.   Наибольшую трудность практического воплощения од-
ного из главных принципов лечения перитонита, так называемого «source 
control», представляет собой отсутствие однозначных рекомендаций к по-
казаниям по использованию того или иного метода [Савельев В.С. и др., 
2006; Ларичев А.Б. и др., 2012]. Кроме того, если эффективность релапа-
ротомии и лапаростомии подтверждены годами клинической практики, 
то в отношении нового метода этапного лаважа брюшной полости – ви-
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деолапароскопической санации – много спорного. 
Материалы и методы.   Для оценки эффективности видеолапаро-

скопической санации брюшной полости при распространенном гнойном 
перитоните проведен анализ лечения 174 больных в стадии субкомпен-
сации полиорганных нарушений, которым определена необходимость пе-
ритонеального лаважа «по программе». У 31 больного (17,8¿) по данным 
лапароскопической визуализации при выраженном слипчивом процессе в 
брюшной полости, массивных наложениях фибрина и чрезмерной дила-
тации петель тонкой кишки санация эндовидеохирургическим способом 
оказалась невозможной, поэтому её осуществляли посредством традици-
онной релапаротомии. 

Результаты и их обсуждение.   После этапного перитонеального 
лаважа у 129 больных (88,1¿) к концу третьих суток наступило явное 
улучшение: купировалась одышка, в 92,3¿ наблюдений исчезла тахикар-
дия и нормализовалась температура тела, в 95,1¿ восстановился диурез, 
исчез лейкоцитоз и нейтрофильный сдвиг влево. На 5-7 день лечения 
стали благополучными биохимические параметры (общий билирубин – 
18±2,1 ммоль/л; креатинин – 88±6,7 мкмоль/л; общий белок – 78±3,3 г/л; 
калий – 5,3±0,5 мкмоль/л). 

Эффективность лапароскопической санации подтверждала дина-
мика интегральных показателей, уже к третьему дню индекс SOFA соот-
ветствовал 1,8±1,1 баллов, а ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу – 1,4±0,8 (p<0,05). 
Весомый вклад в этот позитив внесло восстановление двигательной 
функции кишечника в виде усиления сократительной способности ки-
шечной стенки, увеличения продолжительности пропульсивных волн в 
1,6 раза и количества перистальтирующих сегментов в 1,4 раза. На этом 
фоне происходило постепенное купирование синдрома интраабдоми-
нальной гипертензии с достижением внутрибрюшного давления 12,3±2,4 
мм рт. ст. и даже его нормализации в 9¿ наблюдений. 

Эффект эндоскопической санации убедительно подтверждался де-
контаминацией брюшной полости с сокращением частоты встречаемости 
E. coli 199 в 3,2 раза, Klebsiella spp.– в 4,8 раз. При этом резистентная мик-
рофлора высевалась в единичных наблюдениях, как правило, у пациентов 
с ухудшением течения заболевания. В свою очередь достоверное сниже-
ние в 2,5-3 раза содержания летучих жирных кислот (особенно уксусной и 
масляной) в перитонеальном экссудате и в крови (p<0,05) свидетельство-
вало о восстановлении протективных свойств брюшины, препятствую-
щих дислокации микрофлоры из кишечника в брюшную полость. 

Характер осложнений в группе больных распространенным пери-
тонитом с субкомпенсированной полиорганной дисфункцией был более 
разнообразен, чем у пациентов предыдущей группы. Раневые осложнения 
чаще возникали у пациентов, подвергшихся традиционной этапной рела-
паротомии. Так, например, нагноение раны диагностировано у 70,9¿ 
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больных этой группы, а инфильтраты – у 22,6¿. 
Несколько меньший процент раневых осложнений (50,7¿) отме-

чался у больных с консервативным способом ведения послеоперационно-
го периода. А вот у пациентов с эндоскопической санацией брюшной по-
лости раневые осложнения диагностированы только в 20,9¿ наблюде-
ний, однако в этом случае у каждого третьего возникали троакарные 
грыжи. Избежать проблемы удалось путем применения в ходе этапной 
видеолапароскопической санации ненатяжной пластики проленовой сет-
кой [Покровский Е.Ж., 2013]. 

Процент абдоминальных осложнений при консервативном ведении 
послеоперационного периода располагался в пределах 20,3¿ с преобла-
данием внутрибрюшных абсцессов. При большем общем проценте ослож-
нений (32,3¿) «качественная» картина при использовании этапных рела-
паротомий была более привлекательной. Количество внутрибрюшных 
абсцессов было в 3,2 раза меньше. Преобладали инфильтраты брюшной 
полости, ликвидировать которые удалось консервативными мероприя-
тиями. При эндоскопическом способе этапного лаважа вновь оказался 
высоким процент абсцессов брюшной полости, причем преимущественно 
в межпетельном пространстве тонкой кишки (9,1¿). 

Немногим меньше, чем в половине случаев устранить осложнение 
удалось, не прибегая к релапаротомии – диапевтическими мероприятия-
ми. Важно подчеркнуть, что межпетельные абсцессы чаще требовали 
проведения релапаротомии, сводя на нет смысл эндоскопической сана-
ции «по программе». Причина, на наш взгляд, кроется в сложности сана-
ции межпетельного пространства тонкой кишки в ходе видеолапароско-
пического этапного лаважа. Устранить эту проблему удалось с помощью 
специального дренажа, облегчающего санацию этого участка [Покров-
ский Е.Ж., 2011]. 

Из 474 больных распространенным гнойным перитонитом с суб-
компенсированной полиорганной дисфункцией умерло 53 человека 
(11,2¿). В группе пациентов, у которых этапные санации не проводились, 
летальность составила 14,3¿. На фоне лапароскопического перитонеаль-
ного лаважа летальный исход имел место в 4,9¿ наблюдений. При ис-
пользовании релапаротомии «по программе» этот показатель был выше – 
9,7¿, что объяснялось более тяжелым состоянием брюшной полости, при 
котором эндовидеохирургическая методика оказалась нереализуемой. 

Заключение.   У больных распространенным гнойным перитони-
том в стадию субкомпенсации полиорганной дисфункции возможности 
этапной плановой релапаротомии выше этапной видеолапароскопии. При 
соблюдении условий и правил выполнения этапной видеолапароскопиче-
ской санации брюшной полости ее эффективность сравнима с традици-
онной релапаротомией при меньшей травматичности процедуры. 
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Ребров А.А., проф. Семенов Д.Ю. и Мельников В.В. 
ЧРЕСКОЖНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ 
кафедра общей хирургии 
с клиникой НИИ хирургии и неотложной медицины, 
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Актуальность.   Острый панкреатит тяжёлого течения остаётся од-
ной из актуальных проблем абдоминальной хирургии. Свидетельством 
тому является существующая высокая заболеваемость в течение послед-
них лет и сохраняющиеся высокие цифры летальности. Неудовлетвори-
тельные результаты лечения больных при деструктивных формах остро-
го панкреатита (летальность – до 24-40¿) предопределяют многочис-
ленные дискуссии, касающиеся тактики лечения в различные фазы забо-
левания. Одним из ранних тяжелых осложнений панкреонекроза являет-
ся ферментативный перитонит, наблюдающийся у 30-70¿ пациентов с 
деструктивным формами. 

Необходимо отметить многочисленные ошибки в диагностике фер-
ментативного перитонита, что негативно сказывается на результатах ле-
чения больных. С другой стороны показания к хирургическому вмеша-
тельству при ферментативном перитоните и его объём всё ещё является 
предметом дискуссий. Несмотря на продолжающиеся споры в настоящее 
время наличие ферментативного выпота в брюшной полости вкупе с пе-
ритонеальной симптоматикой и явлениями панкреатогенной интоксика-
ции являются показанием к хирургическому лечению. Необходимым и 
достаточным объёмом операции при прогрессирующем ферментативном 
перитоните в ранние сроки считается санация и дренирование брюшной 
полости с целью удаления выпота, содержащего в большом количестве 
ферменты поджелудочной железы с более высокой, чем в крови активно-
стью, а также агрессивные кинины и биологически активные амины. 

В настоящее время в большинстве хирургических клиник данная 
задача решается использованием эндовидеохирургической методики, что 
признано «золотым стандартом». Однако, несмотря на миниинвазивность 
метода, лапароскопическое вмешательство вследствие необходимости 
наложения пневмоперитонеума, проведение наркоза может иметь свои 
осложнения, ухудшать состояние пациентов с явлениями панкреатоген-
ного шока, полиорганной недостаточности. Это диктует необходимость 
поиска и внедрения альтернативных методов лечения. 

Цель: провести сравнительный анализ результатов лечения боль-
ных ферментативным перитонитом при остром панкреатите лапароско-
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пически и методом чрескожного дренирования брюшной полости. 
Материалы и методы.   Исследованы результаты лечения 35 боль-

ных с острым панкреатитом тяжёлого течения и развитием фермента-
тивного перитонита в ранние сроки заболевания. Показанием к опера-
тивным вмешательствам у больных в данную фазу заболевания являлось 
увеличение количества жидкости в свободной брюшной полости, нарас-
тание перитонеальной симптоматики, прогрессирование интоксикаци-
онного синдрома. Основной целью операции являлась санация и дрени-
рование брюшной полости с целью детоксикации при неэффективности 
консервативной терапии. 

Основную группу составили 20 пациентов. В данной группе боль-
ных была использована оригинальная методика 2-х этапного чрескожно-
го дренирования брюшной полости под УЗ-контролем с последующим 
перитонеальным лаважом на протяжении 2-3 суток. 15 больным кон-
трольной группы, выполнялось лапароскопическая санация и дренирова-
ние брюшной полости по стандартной методике. Основная и контрольная 
группы были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести состояния, выра-
женности интоксикационного синдрома (рассчитанные показатели си-
стемы SAPS и APACHE–II при поступлении в обеих группах идентичны), 
распространённости процесса на поджелудочной железе. Пациентов с 
острыми билиарными панкреатитами в обеих группах не было. Сроки 
выполнения оперативных вмешательств были идентичными и составили 
в среднем 36 часов с момента поступления пациентов в стационар (ка-
федра хирургии общей с клиникой ПСПбГМУ им И.П. Павлова за период с 
2004 по 2015 гг.), консервативная комплексная терапия была идентична 
и проводилась в условиях ОРИТ. 

Для оценки эффективности метода чрескожного дренирования при 
ферментативном перитоните в основной и контрольной группах больных 
произведён анализ течения заболевания как в ферментативную фазу, так 
и оценено дальнейшее течение заболевания. С этой целью в обеих груп-
пах больных были рассмотрены следующие параметры: динамика инток-
сикационного синдрома (лихорадка, клинико-биохимические показатели, 
сумма баллов SAPS); динамика перитонеального синдрома (данные УЗИ, 
количество, характер экссудата); осложнения в послеоперационном пери-
оде, дальнейшее течение заболевания (частота развития деструкции за-
брюшинного пространства, операции в дальнейшем, летальность). 

Результаты и их обсуждения.   Сравнительная оценка результатов 
лечения пациентов в обеих группах показала идентичность и сопостави-
мость по исследуемым указанным параметрам. При этом относительно 
одинаковые результаты лечения больных получились как при анализе 
ближайшего послеоперационного периода, так при оценке течения забо-
левания в поздние фазы. Полученные результаты показали эффектив-
ность метода чрескожного дренирования брюшной полости с последую-
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щей санацией, сопоставимую с лапароскопической методикой. Чрескож-
ное дренирование и санация брюшной полости под контролем УЗИ, изна-
чально внедрённое нами у крайне тяжёлых больных с явлениями полиор-
ганной недостаточности на фоне панкреатогенного шока при необходи-
мости может быть использовано как альтернатива эндовидеохирургиче-
ской операции. Фактором, ограничивающим использование данного ме-
тода, является наличие спаечного процесса в брюшной полости, не позво-
ляющего в некоторых случаях в полном объёме осуществить адекватный 
перитонеальный лаваж. 

Заключение.   Чрескожное дренирование брюшной полости под УЗ-
контролем является эффективным методом санации и дренирования при 
ферментативном перитоните. У пациентов с полиорганной недостаточ-
ностью при необходимости санации и дренирования брюшной полости 
данный миниинвазивный метод является операцией выбора. 

Ремизов С.И., Ремизов И.В., проф. Савченко Ю.П., Голиков И.В. 
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА 
ВОСХОДЯЩЕГО ГАЗО-ЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 
В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Кубанский государственный медицинский университет 
Введение.   Лечение распространённого перитонита сводится к 

полноценной санации брюшной полости и комплексному общему тера-
певтическому воздействию на организм, направленному на купирование 
воспалительного процесса в брюшной полости и нормализации показа-
телей гомеостаза. К основным вариантам продленной санации брюшной 
полости в настоящее время относится лапаростомия и получившая 
наибольшее распространение программированная релапаротомия. В 
2000 г. для послеоперационной санации брюшной полости при распро-
страненном гнойном перитоните был предложен метод восходящего га-
зо-жидкостного потока. Метод продемонстрировал достаточную эффек-
тивность, однако его технология сопряжена с созданием гидропневмопе-
ритонеума и повышения внутрибрюшного давления, что может повлечь 
за собой отрицательное воздействие на функцию внешнего дыхания. 

Цель: определить условия применения метода, исключающие его 
отрицательное воздействия на респираторную систему. 

Материалы и методы.   Восходящий газо-жидкостный поток был 
применен у 12 больных со вторичным распространённым гнойным пе-
ритонитом, возникшим вследствие различных причин (перфорация ди-
вертикула толстой кишки – 2, деструктивный аппендицит – 4, разрыв 
тонкой кишки – 2, несостоятельность кишечных анастомозов – 2, де-
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структивный холецистит – 2). Исследуемая группа состояла из 7 женщин 
(66,7¿) и 5 мужчин (33,3¿) в возрасте до 60 лет – 3 (25%), 60-79 лет – 7 
(58,3,7¿), 80 и старше – 2 (16,7%). 

Сущность восходящего газо-жидкостного потока состояла в исполь-
зовании дорзо-вентрального промывания брюшной полости турбулент-
ным потоком смеси жидкости и газа (воздуха); при этом эвакуация про-
мывного раствора и экссудата осуществлялась через расположенную по-
верх органов брюшной полости широкопросветную дренажную трубку, 
находящуюся в образующемся под передней брюшной стенкой газовом 
пузыре. Для эвакуации кишечного содержимого проводилось назогастро-
интестинальное дренирование, что было направлено и на снижение вну-
трибрюшного давления. Промывания осуществлялись сеансами через 
каждые 6 часов до визуально-чистых "вод". Осуществлялся лабораторный 
контроль эффективности санации брюшной полости по содержанию лей-
коцитов в промывной жидкости. Всем пациентам проводилась стандарт-
ная антибактериальная терапия и коррекция гомеостаза. 

Результаты и их обсуждение.   Умерло 3 пациента (летальность 
25¿), причинами смерти стала тромбоэмболия легочной артерии у 1 па-
циента и нарастающая полиорганная недостаточность у 2. Внутрибрюш-
ных осложнений, в том числе образования интраабдоминальных абсцес-
сов, не зарегистрировано. Для профилактики осложнений со стороны ды-
хательной системы количество вводимой жидкости и газа ограничива-
лось в соответствии с показателями внутрибрюшного давления, которое 
достигало предельной величины – 16±2 мм рт. ст. 

Для исследования влияния метода восходящего газо-жидкостного 
потока на функции внешнего дыхания проводился мониторинг давления 
на вдохе при проведении ИВЛ в первые сутки после операции, измерение 
частоты дыхательных движений при спонтанном дыхании, данные пуль-
соксиметрии. При анализе состояния дыхательной системы на фоне вос-
ходящего газо-жидкостного потока с вышеописанными параметрами 
наблюдалась положительная динамика показателей в течение ближай-
ших суток после операции. Частота дыхательных движений на первые-
вторые сутки составляла 26±2 в 1 мин., снижаясь к третьим суткам до 
16±2 в 1 мин, оксигенация периферической крови повышалась с 91±2¿ до 
95+ 2¿ к четвертым суткам, давление на вдохе при проведении ИВЛ в 
первые сутки (до начала 2-х суток) снижалось с 38 до 17 см вод. ст. 

Заключение.   Применение метода восходящего газо-жидкостного 
потока в лечении распространенного гнойного перитонита не влечет су-
щественных изменений со стороны респираторной системы и, соответ-
ственно, развития выраженной гипоксии при создании гидропневмопе-
ритонеума в величинах, не приводящих к повышению внутрибрюшного 
давления свыше 18 мм рт. ст. 
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Родин А.В., проф. Плешков В.Г., 
Леонов С.Д., доц. Даниленков Н.В. 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ ПАРИЕТАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ 
В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
кафедра общей хирургии, 
Смоленский государственный медицинский университет 

Введение.   Острая кишечная непроходимость вызывает выражен-
ные патологические сдвиги во всех органах и системах организма. Она 
сопровождается серьезными нейрогуморальными нарушениями плоть до 
полиорганной недостаточности. Значительно изменяется биоэлектриче-
ская активность желудочно-кишечного тракта при данной патологии. 
При прогрессировании патологического процесса развивается перитонит. 
Одним из возможных методов оценки степени выраженности патологи-
ческих изменений органов брюшной полости при развитии перитонита 
является биоимпедансометрия. 

Цель: изучение диагностических возможностей инвазивной 
биоимпедансометрии париетальной брюшины при экспериментальном 
перитоните. 

Материалы и методы.   Исследование выполнено на 86 белых кры-
сах линии «Вистар» массой 180-230 г. Под наркозом проводили средин-
ную лапаротомию и моделировали острую тонко- или толстокишечную 
непроходимость. Исследовали показатели биомпедансометрии парие-
тальной брюшины у интактных животных в норме (n=13). 

Острую странгуляционную тонкокишечную непроходимость (n=36) 
моделировали путем наложения толстой лигатуры на петлю тонкой киш-
ки (длиной 1,5-2 см) вместе с ее брыжейкой на расстоянии 12-15 см от 
илеоцекального угла до полного прекращения кровотока. Животные с 
моделированным патологическим процессом были разделены на 3 груп-
пы: в 1-й группе животных (n=11) произведено моделирование острой 
кишечной непроходимости на срок 1 час, во 2-й группе (n=13) – на 3 часа, 
в 3-й (n=12) – на 6 часов. Аналогичным образом моделировали острую 
странгуляционную толстокишечную непроходимость (n=37) путем нало-
жения лигатуры на петлю толстой кишки вместе с ее брыжейкой. Моде-
лирование патологического процесса также производили сроком на 1 час 
(n=10), 3 часа (n=12) и 6 часов (n=15). 

Инвазивную биоимпедансометрию париетальной брюшины прово-
дили с помощью оригинального устройства для измерения импеданса 
биологических тканей (патент РФ № 2366360). Расстояние между элек-
тродами составляло 2 мм, частота тока – 10 кГц. Измерение импеданса 
париетальной брюшины проводили в шести произвольно выбранных, 
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равноудаленных друг от друга точках с шагом около 1 см по направлению 
от середины края операционной раны вглубь брюшной полости справа и 
в шести симметричных противоположных точках слева. Патологические 
участки тонкой, толстой кишки резецировали и подвергали гистологиче-
скому исследованию. 

Результаты.   При релапаротомии у животных с моделированной 
острой кишечной непроходимостью визуально выявляли изменения 
кишки в зоне странгуляции в виде отека ее стенки, изменения цвета и 
консистенции, также наблюдали признаки перитонита различной степе-
ни выраженности в виде гиперемии брюшины и наличия выпота в брюш-
ной полости. Выраженность клинических признаков перитонита возрас-
тала с увеличением сроков непроходимости. Средние значения импеданса 
париетальной брюшины у интактных животных в норме (n=13) состави-
ли 4,00±0,06 кОм. 

При биоимпедансометрии париетальной брюшины выявлено паде-
ние показателей импеданса серозной оболочки через 1, 3 и 6 часов после 
моделирования тонко- и толстокишечной острой кишечной непроходи-
мостью по сравнению с нормой. При этом изменения были более выра-
женными в участках, расположенных ближе к патологическому очагу. Ис-
следуемые показатели париетальной брюшины у экспериментальных 
животных с моделированной тонкокишечной непроходимостью в 1-й 
группе были равны 2,01±0,07 кОм, во 2-й – 2,05±0,08 кОм и в 3-й – 
1,66±0,05 кОм (p<0,05). Аналогичные значения биоимпедансометрии у 
животных с моделированным патологическим процессом составили: че-
рез 1 час – 2,32±0,09 кОм, через 3 часа – 2,1±0,07 кОм и через 6 часов – 
1,66±0,04 кОм. 

При гистологическом исследовании выявлены нарушения в кишеч-
ной стенке различной степени выраженности: от некробиотических по-
вреждений и очаговых поверхностных некрозов через 1 час от моделиро-
вания патологического процесса до тотального некроза стенки кишки 
через 3 и 6 часов. 

Заключение.   В результате проведенного исследования выявлено, 
что значения биоимпедансометрии париетальной брюшины прогрессив-
но уменьшаются с увеличением длительности острой кишечной непрохо-
димости. Данные показатели зависят от степени выраженности морфоло-
гических изменений в кишечной стенке и воспалительных изменений в 
париетальной брюшине: чем сильнее выражены морфологические нару-
шения в кишке, вплоть до ее некроза, и, как следствие, развития перито-
нита, тем ниже значения импеданса. Таким образом, при острой кишеч-
ной непроходимости возникают тяжелые нарушения микроциркуляции в 
органах брюшной полости, что проявляется снижением показателей 
биоимпедансометрии париетальной брюшины. 
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Проф. Румянцева Г.Н., Сергеечев С.П., 
Горшков А.Ю., Смирнова Е.И. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИТОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 
кафедра детской хирургии, 
Тверской государственный медицинский университет; 
Детская областная клиническая больница, г. Тверь 

Введение.   Острые гнойные перитониты до настоящего времени 
занимают значительное место в структуре хирургической патологии у 
детей. Серьезную угрозу для жизни ребенка вследствие тяжести течения, 
представляют разлитые формы перитонита. Поиск адекватных консерва-
тивных методов и подходов к хирургическому лечению данной патологии 
продолжает оставаться одной из актуальных проблем детской хирургии. 
За последнее десятилетие в России отмечается стабилизация цифр ле-
тальности при остром аппендиците, составляющая 0,1-1,2¿, а в детской 
хирургии летальность практически сведена к нулю. 

Детские хирурги, используя классификацию С.Я. Долецкого, В.Е. 
Щитинина (1982), подразделяют перитонит на две основные группы – 
общий (разлитой и диффузный) и местный, а каждый из них на три сте-
пени. Анатомо-физиологические особенности детского возраста опреде-
ляют динамику воспалительного процесса в брюшной полости. У детей 
преобладают разлитые формы перитонита. 

Очевидно, что развитие той или иной формы перитонита связано с 
тем, что в патогенезе его ведущую роль играют процессы экссудации и 
отграничения, которые являются основными звеньями в развитии воспа-
ления в брюшной полости. До настоящего времени единого взгляда на 
возникновение различных форм перитонита нет. Распространенность и 
течение воспалительного процесса в брюшной полости определяется, 
главным образом, индивидуальными особенностями брюшины, по купи-
рованию воспалительного процесса, локализуя последний около черве-
образного отростка, а также реактивностью организма, вирулентностью 
микрофлоры, своевременностью и эффективностью лечебных мероприя-
тий при перитоните. 

В развитии разлитого аппендикулярного перитонита детскими хи-
рургами принято выделять три основных последовательных стадии, что 
позволяет достаточно четко формулировать объем и характер хирургиче-
ских мероприятий. Для начальной стадии разлитого перитонита (1) ха-
рактерно наличие 2-3 дневной давности заболевания, среднетяжелого со-
стояния больного, минимальных нарушений гомеостаза. При этом в 
брюшной полости имеет место флегмонозный или гангренозный аппен-
дицит, гиперемированная брюшина, серозно-гнойный выпот и отсутствие 
пареза кишечника. 

В стадии разгара (2) разлитого перитонита у детей отмечается уве-
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личение давности заболевания до 4 суток, состояние больного приближа-
ется к тяжелому, имеются выраженные изменения гомеостаза, деструк-
тивная форма аппендицита, со стороны брюшины наличие гиперемии, 
отечности, фибринозных наложений, обильного жидкого гнойного выпо-
та, появление умеренного пареза кишечника. В конечной стадии (3) раз-
литого перитонита состояние детей с давностью заболевания свыше 4–6 
суток характеризуется как очень тяжелое, отмечаются выраженные из-
менения гомеостаза, в брюшной полости наличие грубых фибринозных 
наложений, межпетлевых гнойников, обильного густого гнойного выпота, 
выраженного пареза кишечника. 

Цель: выработка оптимальной лечебно-диагностической тактики у 
детей с разлитым гнойным перитонитом аппендикулярного генеза. 

Материалы и методы.   Настоящее исследование основано на ана-
лизе лечения 37 детей в возрасте от 3 до 17 лет, находившихся на обсле-
довании и лечении в отделении гнойной хирургии ДОКБ г. Твери с 2005 
по 2015 г. Среди них девочек было 20 (54¿), мальчиков – 17 (46¿). Все 
пациенты имели деструктивную форму острого аппендицита – острый 
гангренозно-перфоративный аппендицит. Больные с деструктивным ап-
пендицитом, осложненным перитонитом, поступали в сроки более 24 ча-
сов (31 чел. – 83,78%). 

Поздняя госпитализация в основном относится к дальним районам 
Тверской области. Вторичные инфильтративные висцериты (оментит, 
тифлит, илеит, сальпингит) являются обязательной характеристикой 
различных форм перитонита. Наиболее часто в воспалительный процесс 
при разлитом перитоните вовлекаются большой сальник (78,4¿) и купол 
слепой кишки (67,6¿), а также следует отметить значимую роль терми-
нального илеита (34,7¿). В этиологической структуре гнойного перито-
нита преобладает Е. coli (до 61,7¿), остальные микроорганизмы имеют 
второстепенное значение. 

Всем пациентам алгоритм обследования включал сбор анамнеза, 
клиническое наблюдение с динамическим объективным исследованием 
больного ребенка от момента его поступления в стационар до выписки, 
инструментальные методы исследования, включающие обзорную рент-
генографию, ультразвуковое исследование брюшной полости. 

При подозрении на наличие абсцедирующих форм перитонита в ка-
честве дополнительного высокоинформативного метода мы проводили 
компьютерную томографию органов брюшной полости, в том числе в по-
слеоперационном периоде (11 пациентов). Нами определялись ультрасо-
нографические признаки разлитого перитонита (наличие картины де-
структивного аппендицита, свободного экссудата в межпетлевом про-
странстве), что позволяло прогнозировать дальнейшую тактику хирурги-
ческого лечения. 

Результаты и их обсуждение.   Многообразие патологических про-
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цессов при перитоните обусловливает большую сложность их коррекции 
и требует комплексного подхода в лечении этой категории больных. Сюда 
относятся: хирургическое вмешательство, детоксикационная терапия, 
коррекция нарушений гомеостаза, борьба с парезом кишечника и рацио-
нальная антибактериальная терапия. 

Основное звено в лечении – это своевременное оперативное вме-
шательство, которое позволяет устранить источник инфекции, саниро-
вать инфицированную брюшную полость и обеспечить отток экссудата в 
послеоперационном периоде. Дренирование полости малого таза по А.И. 
Генералову используем в клинике с 80-х гг. прошлого века. Применение 
этой методики привело к снижению внутрибрюшных осложнений почти 
в 1,5 раза, в основном за счет уменьшения числа образования послеопе-
рационных абсцессов брюшной полости. 

Эндоскопическая методика операции, применяемая в клинике с 
2008 г., позволяет полностью санировать брюшную полость и устанавли-
вать аспирационный дренаж в полость малого таза под визуальным кон-
тролем с учетом индивидуальных анатомо-морфологические особенно-
стей брюшной полости ребенка. Отказ от промывания брюшной полости 
при перитоните (с 2005 г.) способствовал снижению числа послеопераци-
онных осложнений, в основном, за счет уменьшения случаев ранней спа-
ечной кишечной непроходимости и сокращения числа нагноений после-
операционной раны. 

Заключение.   Анализ эволюции хирургической тактики и динами-
ки послеоперационных осложнений при разлитом гнойном перитоните у 
детей аппендикулярного генеза показал, что наиболее значимое влияние 
на сокращение послеоперационных осложнений оказали дренирование 
брюшной полости по А.И. Генералову, отказ от промывания брюшной по-
лости антисептиками и переход на эндоскопическую методику. 

Проф. Рыбачков В.В., доц. Кабанов Е.Н. и 
Тевяшов А.В., Россошанская Е.И. 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИОННОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 

Введение.   До настоящего времени перитонит остается одной из 
главных причин смерти больных с ургентной патологией органов брюш-
ной полости. При этом наиболее остро проблема лечения перитонита вы-
ражена при поздних фазах развития заболевания, когда проведение клас-
сического хирургического пособия не оказывает желаемого эффекта и 
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необходимы дополнительные методы лечения, направленные на коррек-
цию многообразных нарушений гомеостаза. 

Материалы и методы.   Основу настоящего исследования состави-
ли 273 пациента с распространенным перитонитом. Среди обследован-
ных было 184 мужчин (67,4¿) и 89 женщин (32,6¿) в возрасте от 15 до 88 
лет. Средний возраст больных составил 50,2±1,4 лет. Большинство лиц 
(65,5¿) находилось в трудоспособном возрасте. 

Согласно критериям D.H. Whittmann (1991) и B.C. Савельева (2004) 
исследуемый контингент больных относился к случаям «вторичного» пе-
ритонита. В структуре этиологии заболевания доминировали перфора-
тивный (37,4¿) , аппендикулярный (21,6¿) и илеусный (20,5¿) меха-
низмы развития перитонита, которые составили вместе более 79¿ всех 
исследуемых случаев. 

На долю деструктивного панкреатита приходилось 9,9¿, деструк-
тивного холецистита – 7,6¿, острые нарушения мезентериального кро-
вообращения были причиной перитонита в 2,9¿ случаев. Наибольшая ча-
стота возникновения системной воспалительной реакции (SIRS) выявле-
на при перфоративном механизме заболевания (89,3¿), выраженность 
органных нарушений (LODS) была максимальной при деструктивном 
панкреатите (7,4±0,3 балла) и перфорации полого органа – 7,2±0,3 балла. 
Реактивную стадию перитонита составили 43 пациента со сроком заболе-
вания не более 12 часов. Стадия энтеральной недостаточности наблюда-
лась у 164, полиорганных нарушений – у 66 больных. 

Все больные были оперированы. Оперативное вмешательство, за-
ключалось в устранении источника, адекватной санации и закрытии 
брюшной полости наглухо или с дренированием. Трансназальная инте-
стинальная интубация была выполнена 102 больным (37,4¿). Группа 
контроля представлена 171 больным, у которых трансназальная инте-
стинальная интубация не производилась. 

Интубацию кишки выполняли однопросветным силиконовым зон-
дом, проведенным трансназально до илеоцекального угла с последующей 
аспирацией кишечного содержимого. Время нахождения зонда в тонкой 
кишке не превышало 3 суток, при этом в ранние сроки, начиная со 2 су-
ток, через него проводился энтеральный лаваж глюкозо-солевыми рас-
творами. Между исследуемой группой и контрольной группой не было 
существенного различия по общей тяжести состояния: показатель 
APACHE– II в этих группах достоверно не отличался и составил 19,4±1,6 и 
20,2±0,8 балла (р>0,05). 

Результаты и их обсуждение.   После выполнения трансназальной 
интестинальной интубации со стороны центральной гемодинамики 
наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению среднего динамиче-
ского давления (с 91,7±0,6 по 94,4±1,8 мм рт. ст. по сравнению с кон-
трольной группой), минутного объема сердца (с 5522,7±101,8 по 
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5972,2±223,7 мл) с одновременным снижением уровня общего перифери-
ческого сопротивления сосудов (с 1596,7±69,1 по 1423,4±99,7 дин × сек × 
см-5). Эту направленность к гиперкинетизму следует трактовать как бла-
гоприятную тенденцию, которая отражает повышение общего тонуса 
сердечно-сосудистой системы и улучшение кровотока в микроциркуля-
торном русле. 

Со стороны среднего давления в легочной артерии наблюдалась 
обратная тенденция, его уровень превышал таковой в группе контроля 
приблизительно на 10¿ (с 43,3±0,8 по 47,5±1,1 мм рт. ст.). Повышение 
данного показателя (р<0,05), свидетельствующее об ухудшении микро-
циркуляционных процессов, а, следовательно, и газообмена, у интубиро-
ванных больных объясняется, по-видимому, некоторым затруднением 
внешнего дыхания, которое вызвано длительным нахождением интуба-
ционного зонда в наружных дыхательных путях. Этот негативный мо-
мент нивелирует то положительное влияние, которое оказывает транс-
назальная интестинальная интубация на легочный газообмен, снижая 
внутрибрюшное давление. 

Реакция периферической крови в исследуемой группе больных 
проявлялась снижением лейкоцитарного индекса интоксикации (на 17¿ 
– с 5,9±0,3 по 4,9±0,5 условных единиц) и микро-макрофагального индек-
са (на 43¿ – с 25,0±2,1 по 14,1±1,8 условных единиц). Это свидетельство-
вало об уменьшении интоксикации и тенденции к преобладанию в кле-
точном компоненте иммунитета макрофагоцитоза, что также являлось 
благоприятным моментом у данной категории больных. 

На снижение уровня эндогенной интоксикации указывало значи-
тельное уменьшение концентрации средних молекул в плазме крови 
больных – с 0,594±0,031 по 0,504±0,042 единиц оптической плотности 
(р<0,05). Данный факт являлся подтверждением детоксикационного эф-
фекта кишечной интубации, которая приводила к достоверному повыше-
нию элиминации фрагментов белковых молекул в сравнении с контроль-
ной группой. 

Со стороны интегрального показателя LODS отмечена тенденция к 
уменьшению (в среднем на 18¿ – с 6,8±0,3 по 5,6±0,6 баллов, р<0,05). От-
носительное количество возникшего в этой группе синдрома системной 
воспалительной реакции было достоверно ниже (59,1¿ против 73,8¿ в 
контрольной группе). Все это указывало на значительное положительное 
действие, оказываемое изучаемым методом на состояние больных рас-
пространённым перитонитом. 

Заключение.   Эффект от применения трансназальной интести-
нальной интубации очевиден. Коррекция витальных функций доказа-
тельна. Согласно полученным данным после интубации тонкой кишки 
летальность снижена на 27,6¿. 
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Проф. Рыбачков В.В., д.м.н. Костюченко К.В., Белокуров С.Ю. 
КЛИНИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ 
К УЛУЧШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ТЯЖЁЛЫХ ФОРМ ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9», г. Ярославль 

В настоящее время летальность при тяжёлых формах разлитого пе-
ритонита остаётся актуальной проблемой хирургии. Прогресс в лечении 
этого тяжёлого осложнения носит локальный и ограниченный характер, а 
достижения клиницистов, представленные в научных публикациях, часто 
связаны с более широкими группами, включающими перитонит, пред-
ставленный в более лёгких клинических формах. Сотрудники кафедры 
госпитальной хирургии ЯГМУ, врачи ГАУЗ ЯО «Клинической больницы № 
9» на протяжении многих лет исследовали различные подходы к улучше-
нию результатов лечения перитонита. 

Наиболее оптимальной патогенетической концепцией следует счи-
тать концепцию энтеральной недостаточности [Попова Т.С., 1991; Петухов 
В.А., 2003; 2005], которая представляет последовательность изменений 
морфологии и физиологии кишечной стенки, которые в свою очередь 
коррелируют с уровнем интоксикации. Изучению эндогенной интоксика-
ции были посвящены основополагающие работы, выполненные на ка-
федре в течение 1981-2000 годов [Белокуров Ю.Н., Рыбачков В.В., 2000]. В 
них представлена динамика простых биохимических параметров и слож-
нейших органических соединений, которые представляют эндотоксины 
различных групп и молекулярных масс. Установленные изменения есте-
ственных физиологических метаболитов (билирубин, мочевина, креати-
нин, остаточный азот) и метаболитов шкалы калликреин-кининовой си-
стемы (прекалликреин, калликреин, кининоген, кининаза), альдегидов, 
свободных радикалов с металлами переменной валентности. 

Установлено, что все перечисленные группы метаболитов являются 
не столько основными факторами патогенеза, сколько маркерами, корре-
лирующими с клиническими проявлениями интоксикации. Впервые бы-
ли проведены поиски органических веществ, которые являлись промежу-
точными метаболитами, обеспечивающими уровень интоксикации. Среди 
них выделено 10 продуктов метаболизма, представляющих клинико-
диагностический интерес (диэтиламин, ацетальдегид, ацетон, нормаль-
ный масляный альдегид, изопропанол, этаннитрил, изопропанол, этан-
нитрил, метилизоцианид, триметиламин, этанол, аммиак) [Рыбачков В.В., 
1988]. Их концентрация в плазме крови превышает норму более чем в 
1000 раз. Впервые подробно рассмотрена концепция эндогенной инток-
сикации как научной предтечи понятия об органной дисфункции. Иссле-
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дования привели к появлению новых классификаций перитонита, осно-
ванных на количестве дисфункционирующих систем органов. 

В 1990-е годы активно внедрялись методы хирургического лечения 
распространённого перитонита. Наиболее важными компонентами хи-
рургической операции стали различные виды интестинальной интуба-
ции, среди которых наиболее результативной при гнойном перитоните 
признана тотальная назоинтестинальная декомпрессия в сочетании с ин-
тестинальной оксигенацией и лаважом. В эти же годы проводился поиск 
оптимального физического устранения экссудата брюшной полости, как 
наиболее значимого источника токсинов. Проводились первые попытки 
научного обоснования дифференцировки закрытой и открытой хирурги-
ческой тактики при самых тяжёлых формах перитонита. Сформировались 
понятия об осложнениях и соответствующих ограничениях применения 
интестинальной интубации. Оптимизация применения этих инвазивных 
методов хирургического лечения позволила достичь 30¿ рубежа леталь-
ности при распространённом гнойном перитоните, а в некоторых группах 
больных получить более впечатляющие результаты [Рыбачков В.В., Ко-
стюченко К.В., 2010]. 

В научных исследованиях кафедры госпитальной хирургии ЯГМУ 
нашлось место анализу комплекса мер медикаментозной и нутритивной 
поддержи [Фролов А.Н., 2006]. Доказано, что адекватные подходы к этим 
направлениям лечебных мероприятий особенно важны при гнойном пе-
ритоните, когда кишечник становится и основным источником инфекции 
и проводником лечебных воздействий. Разработанные протоколы ранней 
многоуровневой нутритивной поддержки позволили добиться стабили-
зации функции основных органных систем в ранние сроки (79¿ случаев), 
что в конечном итоге обеспечило более устойчивое прохождение крити-
ческих суток при полузакрытом методе хирургического лечения. 

Применение эфферентных методов детоксикации привело к опре-
делённым положительным сдвигам в результатах лечения. В клинике 
проведены исследования влияния гемосорбции, плазмафереза, ультрафи-
олетового и лазерного облучения крови [Кабанов Е.Н., 1998], форсиро-
ванного диуреза, непрямой электрохирургической детоксикации на ре-
зультаты лечения распространённого перитонита [Чирков А.Н., 2006]. 

Огромная работа проведена по внедрению метода гипербарической 
оксигенации (ГБО) при лечении распространённого перитонита [Рыбач-
ков В.В., Белокуров С.Ю., 1991]. Критериями эффективности были избра-
ны параметры симпатоадреналовой системы, калликреин-кининовая 
шкала, шкала метаболитов, установленных впервые как токсические про-
дукты метаболизма. Применение ГБО рассматривалось как безальтерна-
тивный метод, приводящий к статистически значимым положительным 
результатам. Разработаны режимы ГБО. Единственным отрицательным 
моментом считается затратность и риски технических аварийных ситуа-
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ций. Широкое применение ГБО спасло много жизней [Белокуров Ю.Н., 
Граменицкий А.В., 1983; Якубова Р.Р., 1986; Белокуров С.Ю., 1991]. 

Дальнейшие исследования следовали в русле набирающей силу 
доктрины, описывающей клинические аспекты синдрома системной вос-
палительной реакции и сепсиса. Математические методы, при помощи 
которых были определены значимые критерии сепсиса, позволили со-
здать наиболее ёмкую его классификацию. В исследованиях применение 
шкал оценки тяжести состояния началось в начале 2000-х годов. Тестиро-
вались прикладные шкалы SAPS, IPM, LODS, SOFA [Маевский С.В., 2005]. 
Проведены попытки создать собственные. Оценочные характеристики – 
предикторы тестировались на наибольшие уровни чувствительности и 
специфичности по отношению к заданным зависимым критерием. 

Наиболее современные исследования позволили уточнить тактиче-
ские решения при выборе хирургической тактики лечения разлитого пе-
ритонита. Предложенные методы комплексного прогнозирования, разра-
ботанные в клинике, позволили при помощи математического моделиро-
вания определить наиболее вероятные исходы и промежуточные этапы 
лечебного процесса. В связи с этим был создан алгоритм дифференциров-
ки хирургической тактики. Этот алгоритм по соотношению чувствитель-
ности и специфичности сравним с Мангеймским индексом перитонита 
(Roc-Curve около 90), но имеет задачу выбора метода лечения из двух аль-
тернативных [Костюченко К.В., 2009]. 

В клинике госпитальной терапии ЯГМУ в течение длительного 
времени проведены исследования по самым актуальным проблемам, 
имеющим отношение к улучшению результатов лечения распространён-
ного гнойного перитонита. Современные научно-обоснованные методы, 
комплексный многосторонний подход к методам коррекции состояния 
пациента позволяют удерживать летальность при распространённом 
гнойном перитоните на уровне 25-28%. 

Проф. Рычагов Г.П., Барсуков К.Н., 
доц. Лемешевский А.И., Нехаев А.Н. 
АБСЦЕССЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
кафедра общей хирургии, 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность.   Внутрибрюшные абсцессы, как форма ограничен-
ного послеоперационного перитонита, продолжают оставаться серьез-
ным препятствием на пути выздоровления пациента. О значимости про-
блемы свидетельствует тот факт, что интраабдоминальные абсцессы 
осложняют течение послеоперационного периода при любых внутри-
брюшных операциях и составляют около 20¿ в структуре осложнений 
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оперативных вмешательств, требующих релапаротомии. 
Цель: изучить особенности появления внутрибрюшных абсцессов 

после абдоминальных операций, их диагностики и лечебной тактики. 
Материал и методы.   В основу работы положены результаты ре-

троспективного исследования более 40000 пациентов, оперированных в 5 
лечебных учреждениях г. Минска (2 ЛПУ) и Минской области(3ЛПУ) в 
экстренном и плановом порядке. Абсцессы брюшной полости, как после-
операционное осложнение, встретились в 104 случаях, что составило 
0,26¿ оперированных и 28,5¿ от всех осложнений, потребовавших рела-
паротомии. Согласно возрастной характеристике до 40 лет было 20,8, с 41 
до 60 – 72,8 и старше 60 – 6,4¿ пациентов. Лица женского пола составили 
38,2, мужского – 61,8¿.Диагноз интраабдоминальных абсцессов, как пра-
вило, базировался на данных клинико-лабораторного обследования, та-
ких инструментальных методов как УЗИ органов брюшной полости, рент-
генологических методов, СКТ, видеолапароскопии. 

Результаты и их обсуждение.   В результате исследования уста-
новлено, что послеоперационный перитонит в 48¿ (177 наблюдений) 
был основной причиной релапаротомии. Абсцессы брюшной полости, как 
одна из форм послеоперационного перитонита встретилась в 28,5¿ (104 
наблюдения), что составило немногим менее 60¿ от всех случаев разви-
тия послеоперационного перитонита. Также установлено, что абсцессы 
брюшной полости наиболее часто осложняли операции по поводу тупой 
травмы живота (5,9¿), осложненного рака толстой кишки (2,8¿), острого 
панкреатита (2,3¿). У остальных 7 нозологий, которые мы исследовали, 
частота абсцессов встречалась около 1¿ и ниже. 

Однако следует отметить, что в хирургической практике абсцессы 
брюшной полости встречаются значительно чаще среди тех нозологий, 
которые подвергаются более частому оперативному вмешательству. Пер-
вые три призовые места среди этих нозологий занимают острый аппен-
дицит, (28,9¿), травма органов брюшной полости (16,3¿) и холецистэк-
томия (13,5¿). Абсцессы брюшной полости в большинстве случаев 
(68,2¿) диагностировались на 6-9 сутки. В 33¿ (34 наблюдения) отмече-
ны межпетлевые абсцессы, в 15,1¿ (16) – поддиафрагмальные справа и 
4,8% (5) – слева, 13,5¿ (14) – подпеченочные, 11,5 (12) – сальниковой 
сумки, 8,9¿ (9) малого таза. В 13,5¿ (14) они локализовались более чем в 
одной анатомической зоне брюшной полости. Так если операция выпол-
нялась по поводу аппендицита, то более 90¿ абсцессов были межкишеч-
ными, располагаясь в правой подвздошной области. При тупой травме 
живота абсцессы формировались после проникающих ранений полых ор-
ганов и в 100¿ случаев были межкишечными. В случае операции по по-
воду холецистита в 60¿ случаев абсцессы были расположены в подпече-
ночном пространстве, в 25¿ – в межпетлевом и в 15¿ – в малом тазу. 

После операций по поводу панкреатита 45¿ абсцессов располага-
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лись в сальниковой сумке, 28¿ – между петель кишечника, 13% – под 
диафрагмой слева и по 7¿ – в малом тазу и под печенью. При раке тол-
стой кишки абсцессы с равной вероятностью располагались в поддиа-
фрагмальном, правом подпеченочном и межпетлевом по 30¿. Основной 
причиной возникновения абсцессов мы считаем недостаточную санацию 
и дренирование брюшной полости, которые послужили причиной фор-
мирования абсцессов в 47¿ случаев. Такой вывод позволило нам сделать 
то, что во время релапаротомии не было обнаружено новых источников 
инфицирования брюшной полости, которые могли бы привести к форми-
рованию абсцессов. Также имеет значение несостоятельность швов полых 
органов и анастомозов, которая послужила причиной формирования аб-
сцессов в 31¿ случаев, и продолжающееся желче- и кровоистечение, ор-
ганизующееся в абсцесс в 22¿ случаев. 

Релапаротомия производилась в срок от 1 до 54 суток от момента 
операции, среднее время между первичной операцией и релапаротомией 
составило 12 суток. В 70¿ (71 наблюдение) пациенту выполнена одна ре-
лапаротомия, в 18 (19) – 2, в 7,6 (8) – 3 и в 5¿ (6) – более3 релапаротомий. 
В 17,3¿ (18 наблюдений) производились попытки дренирования абсцес-
сов под УЗИ контролем, что, однако, не привело к желаемому результату –
излечению. Это было связано с неадекватностью дренирования, наличи-
ем нескольких полостей абсцесса, массивных секвестров в гнойной поло-
сти. В 36 (35¿) случаях релапаротомия выполнена из местного доступа в 
проекции абсцесса и в 68 (65%) – из срединной лапаротомии. Выбор до-
ступа к абсцессу диктовали конкретные клинические условия. Показани-
ями к срединной лапаротомии были множественные абсцессы, межки-
шечные абсцессы, абсцессы сальниковой сумки, невозможность точно ло-
кализовать гнойник или источник инфицирования, ранний послеопера-
ционный период. Соответственно показаниями к местному доступу были 
точно локализованный единичный абсцесс, поддиафрагмальный или та-
зовый абсцесс, поздний послеоперационный период. Средняя длитель-
ность лечения абсцессов составила 30 дней. 

После адекватного дренирования температура нормализовалась на 
3 – 5 сутки у 90¿ оперированных. Во всех случаях дренирования абсцесса 
изучалась микрофлора содержимого абсцесса. Микрофлора различалась в 
зависимости от причины первичной операции, зоны вмешательства, и не 
зависела от локализации самого абсцесса. Не было выявлено зависимости 
характера микрофлоры абсцесса от первичной патологии. В 68¿ случаев 
флора была представлена аэробно-анаэробными ассоциациями, и в 24¿ 
случаев – анаэробной моноинфекцией. В 8¿ посев роста не дал, либо был 
получен эпидермальный стафилококк. Чаще всего встречались комбина-
ции энтеробактерий с облигатными анаэробами. Другие стафилококки 
либо стрептококки встречались с частотой чуть менее 20¿. Энтеробакте-
рии высевались практически в 70¿ случаев, псевдомонады – 14,5. Из 
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анаэробов преобладала В. Fragillis. 
В тех случаях, когда проводились повторные посевы микрофлоры 

из полости абсцесса после дренирования, характер микрофлоры значи-
тельно менялся. Исчезали анаэробные бактерии, а их место занимали ас-
социации аэробов –энтеробактерии высевались в 80¿ случаев, стафило-
кокки – 40, энтерококки 30¿. Это связано с элиминацией анаэробных 
возбудителей под воздействием кислорода с одной стороны и дополни-
тельной контаминацией полости абсцесса экзогенной микрофлорой в 
процессе вскрытия, дренирования и послеоперационного периода. 

Всем больным проводилась антибактериальная терапия: вначале 
эмпирическая, а затем при необходимости – целенаправленная, согласно 
результатам посева. При анализе чувствительности микрофлоры к анти-
биотикам выявлена следующая закономерность: несмотря на то, что всем 
больным проводилась практически одинаковая эмпирическая тера-
пия(цефалоспорины 1-3 поколения, аминогликозиды 1-2 поколения, мет-
ронидазол или ципрофлоксацин) в 69¿ случаев микрофлора, обнаружен-
ная в абсцессах брюшной полости, была чувствительна к проводимой ан-
тибиотикотерапии и это не мешало развитию тяжелого осложнения. 

Заключение.   Абсцессы брюшной полости осложняют течение по-
слеоперационного периода в 0,26¿ и занимают одно из первых мест в 
структуре причин релапаротомии (28,5%). Наиболее часто абсцессы 
брюшной полости развиваются после операций по поводу тупой травмы 
живота – 5,9¿, осложненного рака толстой кишки – 2,8¿, острого панкре-
атита – 2,3%. В абсолютном большинстве случаев клиника абсцесса 
брюшной полости проявляется на 6-9 сутки (68¿). Прогноз в отношении 
жизни зависел от первичной патологии и количества релапаротомий. 

Проф. Рычагов Г.П., Высоцкий Ф.М., Барсуков К.Н., Нехаев А.Н. 
МЕСТО РЕЛАПАРОТОМИИ В ХИРУРГИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
кафедра общей хирургии, 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность.   Послеоперационные осложнения после вмеша-
тельств на толстой кишке, требующие проведения релапаротомии явля-
ются неблагоприятным и опасным событием в жизни больного, которые 
сопровождаются снижением качества жизни и увеличением послеопера-
ционной летальности. По данным литературы при возникновении по-
добных осложнений летальность может достигать 30¿. В связи с этим до 
сих пор является актуальным выражение Кузина М.И.: «Если вы подумали 
о релапаротомии,  то вы  уже опоздали минимум на сутки». 

Цель – изучить показания и частоту релапаротомий у больных, 
оперированных по поводу патологии толстой кишки. Дать оценку харак-
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теру послеоперационных осложнений, приведших к релапаротомии, и 
причинам их развития. Определить возможности современной диагно-
стики и лечения больных, подлежавших релапаротомии. 

Материалы и методы.   Для изучения данной проблемы был про-
веден ретроспективный анализ историй болезни пациентов, оперирован-
ных по поводу патологии толстой кишки. Более глубокому и детальному 
изучению подверглись больные, у которых был выставлен диагноз по-
слеоперационного перитонита. По поводу патологии толстой кишки было 
выполнено 1972 г. оперативных вмешательств. В 56 случаях после них 
развились осложнения потребовавшие выполнения релапаротомии, что 
составило 2,8¿. Повторная релапаротомия была выполнена у 10 человек, 
трехкратная выполнена у 3 пациентов. Всего было выполнено 69 релапа-
ротомий. на одного больного было выполнено 1,25 релапаротомии. Лиц 
женского пола было 28 (50¿), мужского – 28 (50¿). Релапаротомии вы-
полнялись как после экстренных, так и после плановых операций. В по-
давляющем большинстве случаев 46 (82,1¿) релапаротомия производи-
лась после операций выполненных по экстренным показаниям, лишь в 10 
(17,9¿) случаях релапаротомия была после плановых операций. 

Результаты и их обсуждение.   Термином «Релапаротомия» обо-
значают операцию, выполненную в течение 60 дней после первичного 
оперативного вмешательства и по показаниям, связанным с ним. Релапа-
ротомия может быть ранней, поздней, радикальной или паллиативной, 
запланированной или не запланированной. Экстренное вхождение в 
брюшную полость в связи с развившимися осложнениями первичной 
операции известны как операции последнего выбора, сопровождающиеся 
высоким уровнем неблагоприятных исходов. 

Показаниями к экстренной релапаротомии служат: кровотечение, 
резистентное к медикаментозному лечению; продолжающийся или вновь 
развившийся перитонит; одиночный или множественные абсцессы 
брюшной полости, которые не удалось дренировать чрескожно, с помо-
щью пункций под УЗИ контролем; попадание кишечного содержимого в 
брюшную полость при несостоятельности швов на кишечной стенке; 
наличие участка некроза толстой кишки; непроходимость кишечника не 
поддающаяся разрешению с помощью консервативных мероприятий; не 
мотивированное ухудшение состояния пациента, с нарастанием явлений 
полиорганной недостаточности, несмотря на адекватную терапию. 

Нами была проанализирована частота релапаротомий в зависимо-
сти от первичной операции. 66¿ релапаротомий выполнено у больных, 
первично оперированных по поводу рака толстой кишки осложненного 
непроходимостью, или прободением опухоли. Второе и последующие ме-
ста заняли плановое закрытие толстокишечного свища, острое наруше-
ние мезентерального кровообращения и травма живота. 

В послеоперационном периоде можно выделить три основные при-
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чины, на долю которых приходится около 90¿ всех осложнений требую-
щих релапаротомии. Это послеоперационный перитонит, на долю которо-
го приходится 69,6¿ (39 случаев) всех осложнений, острая кишечная не-
проходимость 14,3¿ (8 случаев) и эвентрация органов брюшной полости 
3,7¿ (2 случая). Основными источниками послеоперационного перито-
нита были абсцессы брюшной полости без или с прорывом в свободную 
брюшную полость, несостоятельность кишечных анастомозов, сопровож-
давшихся в  3 случаях (7,7¿) эвентрацией органов брюшной полости на 
фоне перитонита и перфорация острой язвы тонкой кишки. 

Послеоперационный перитонит из-за несостоятельности зоны 
швов и анастомозов на толстой кишке послужил причиной релапарото-
мии в 34¿ (19 случаях). Сроки выявления несостоятельности швов коле-
бались от 3 до 9 суток. Причем в 63,2¿ (12 случаях) она развивалась на 3-
6 сутки послеоперационного периода. Несостоятельность кишечных ана-
стомозов была причиной релапаротомии в 28,6¿ (16 случаях). 

При развитии несостоятельности швов анастомоза и развитии по-
слеоперационного перитонита единственно возможным методом лече-
ния являлась неотложная релапаротомия, устранение источника перито-
нита, санация и дренирование брюшной полости. Для устранения источ-
ника перитонита вследствие несостоятельности анастомоза ранее мы 
чаще всего прибегали к разобщению несостоятельного соустья, дисталь-
ную культю герметично ушивали, а проксимальную выводили на брюш-
ную стенку в виде одноствольной колостомы. 

В последние годы наша лечебная тактика претерпела существен-
ные изменения. Вместо разобщения несостоятельного анастомоза мы 
ушиваем зону несостоятельности и формируем превентивную илеостому. 
Брюшную полость тщательно санируем и дополнительно дренируем. В 
послеоперационном периоде применялся весь спектр консервативных 
методов: инфузионная, антибактериальная терапия, чрездренажная са-
нация брюшной полости, терапия, направленная на восстановление пе-
ристальтической активности кишечника. Во всех этих случаях, где была 
использована данная тактика, пациенты выжили, а спустя 1-1,5 месяца 
после релапаротомии было выполнено закрытие илеостомы из местного 
доступа с хорошими результатами. 

Заключение.   После операций по поводу патологии толстой кишки 
в 2,8% случаев возникает необходимость в выполнении  релапаротомии, 
что в 3,1 раза чаще, чем при другой абдоминальной патологии. 62,5¿ ре-
лапаротомий произведено после вмешательств по поводу осложненного 
рака толстой кишки, причем 83,9¿ случаев приходится на операции, вы-
полненные по экстренным показаниям. Непосредственными причинами 
релапаротомии были абсцессы – 28,6¿, несостоятельность анастомоза – 
28,6¿, острая кишечная непроходимость – 14,3¿, эвентрация – 8,9%. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Раздел II 
 

 

386 

 

Проф. Савченко Ю.П., Голиков И.В., 
Триандафилов К.В., Малышко В.В. 
ВАКУУМНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ 
С НАГНОЕНИЕМ ЛАПАРОТОМНЫХ РАН ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Кубанский государственный медицинский университет; 
ГБУЗ «Научно- исследовательский институт –  
Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» 

Введение.   В последние годы многие авторы используют вакуум-
ное дренирование для местного лечения гнойных ран. Применение ваку-
умной окклюзионной повязки для лечения нагноения лапаротомной ра-
ны при перитоните имеет ряд особенностей, включая необходимость 
воздействия вакуума на мягкие ткани лапаротомной раны и на брюшину 
в отдельности и предупреждение прямого воздействия вакуума на стенку 
полых органов. 

Цель: определение эффективности применения вакуумных окклю-
зионных повязок для лечения пациентов с нагноением лапаротомной ра-
ны при перитоните. 

Материалы и методы.   В период с 2010 по 2015 г. вакуумные ок-
клюзионные повязки использовались в отделении гнойной хирургии 
ГБУЗ «НИИ - ККБ №1» у 40 больных с нагноением лапаротомной раны при 
перитоните. Среди причин возникновения нагноения преобладали несо-
стоятельность швов полых органов (18 случаев), перфоративная язва же-
лудка (6), перфорация язв и опухолей кишечника (5), наиболее редкой 
причиной послужил острый холецистит (1). 

Лечение распространенного перитонита осуществлялось методом 
программированных санационных релапаротомий, гнойная лапаротом-
ная рана подвергалась предварительной хирургической обработке. После 
ликвидации источника перитонита, санации брюшной полости и хирур-
гической обработки раны накладывалась окклюзионная вакуумная по-
вязка (при абдоминальной гипертензии применялась синтетическая за-
плата апоневроза). 

Используемая нами вакуумная окклюзионная повязка состояла из 
поролоновой губки, которая укладывалась непосредственно в рану, и 
дренажной трубки, размещаемой вдоль всей раны внутри поролона. По-
верх губки рана герметично закрывалась прозрачной адгезивной плен-
кой. Отграничение поролона от брюшной полости осуществлялось путем 
подшивания к апоневрозу плотной перфорированной полиэтиленовой 
пленки. Дренажная трубка подключалась к вакуумной системе с осу-
ществлением сбора экссудата. Смена вакуумной оклюзионной повязки 
осуществлялась через каждые 48 часов с одновременной программиро-
ванной санацией брюшной полости. По мере купирования перитонита и 



Перитонит от  А до Я 
 

 

387 

гнойного процесса в мягких тканях передней брюшной стенки, лапаро-
томная рана окончательно зашивалась. 

У 23 больных с ожирением и сахарным диабетом после купирова-
ния перитонита в лапаротомной ране ушивался только апоневроз, при 
этом из-за медленного очищения мягких тканей продолжалось примене-
ние вакуумной оклюзионной повязки до полного купирования гнойного 
процесса в тканях брюшной стенки. Окончательное ушивание лапаро-
томной раны проводилось после 2-3 смен вакуумной повязки. 

Заключение.   Вакуумная окклюзионная повязка оказывает пози-
тивное влияние на течение раневого процесса у пациентов с нагноением 
лапаротомной раны, способствует скорой санации раны, снижению ин-
траабдоминальной гипертензии при распространенном перитоните, ис-
ключает необходимость проведения повторных хирургических обработ-
ках раны, а также способствует санации передних отделов брюшной по-
лости при перитоните, предупреждая прямое воздействие вакуума на 
стенку полых органов. 

Применение вакуумной оклюзионной повязки и синтетической за-
платы на апоневроз у больных с тотальным нагноением лапаротомной 
раны в условиях перитонита позволило снизить количество программи-
рованных санационных релапаротомий в 1,4 раза, уменьшить количество 
перевязок в 1,7 раза, снизить частоту контаминации раневой поверхности 
госпитальными штаммами микроорганизмов в 1,7 раза, снизить леталь-
ность на 7,4¿. Таким образом, использование вакуумного дренирования 
после хирургической обработки лапаротомной гнойной раны можно счи-
тать основным методом лечения пациентов с тотальным нагноением ла-
паротомных ран при перитоните. Одновременно применение отрица-
тельного давления способствует ускоренной санации брюшной полости 
при перитоните между программированными релапаротомиями, что в 
свою очередь способствует снижению летальности при тяжелом абдоми-
нальном сепсисе. 

Проф. Сажин А.В., Тягунов А.Е., Ивахов Г.Б., 
Мирзоян А.Т., Ермаков И.В. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии и лучевой диагностики 
педиатрического факультета, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова 

Введение.   Лапароскопическая аппендэктомия при остром аппен-
диците сегодня с позиций доказательных данных рассматривается как 
«операция выбора» в большинстве случаев, за исключением ситуаций, ко-
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гда противопоказана общая анестезия или напряженный карбоксипери-
тонеум. Подобная практика распространяется, прежде всего, на случаи 
неосложненной абдоминальной инфекции при остром аппендиците, т. е. 
при отсутствии перитонита. Иначе дело обстоит при аппендикулярном 
перитоните, особенно в случаях его распространенных форм. 

Цель: оценить эффективность и безопасность лапароскопических 
вмешательств при различных формах аппендикулярного перитонита. 

Материалы и методы.   Проанализирован опыт выполнения 1139 
лапароскопической аппендэктомии при остром аппендиците, выполнен-
ной в 2011-2015 гг. в клинике кафедры общей хирургии и лучевой диа-
гностики педиатрического факультета Российского научно-
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова. В 401 
случае лапароскопическая аппендэктомия выполнена при различных 
формах аппендикулярного перитонита, при этом местный перитонит ве-
рифицирован у 73,1¿. 

Лапароскопически операция завершена в 98,3¿ случаев местного 
перитонита. Распространенные формы аппендикулярного перитонита 
выявлены в 108 (26,9¿) случаях, т. е. больше, чем в каждом четвертом 
случае аппендикулярного перитонита. 

Результаты и их обсуждение.   Степень деструктивных изменений 
червеобразного отростка напрямую соотносится с тяжестью перитонита. 
Так, при флегмонозных изменениях аппендикса распространенные фор-
мы перитонита отмечены лишь в 7¿, при гангренозном аппендиците – 
17,3¿, а при перфорации отростка на фоне гангрены – в 58,2¿ случаев. В 
свою очередь тяжесть перитонита напрямую связана с возможностью 
выполнения данного вмешательства малоинвазивно, приводя к высокой 
частоте конверсий: при диффузном перитоните в 6,2¿ случаев, при раз-
литом перитоните – в каждом третьем случае. 

Показаниями к открытому вмешательству были, прежде всего, при-
знаки выраженного пареза кишечника и невозможность адекватной са-
нации брюшной полости. 

Летальные исходы отмечены в 4 случаях запущенных форм разли-
того гнойного перитонита с давностью доклинического этапа не менее 3-
5 суток, эти пациенты оперированы из срединного лапаротомного досту-
па с проведением релапаротомий «по программе». Суммарно послеопера-
ционная летальность после 1184 экстренных операции при остром ап-
пендиците (1139 лапароскопических, 15 открытых и 30 конверсий) соста-
вила 0,3¿, а при разлитом аппендикулярном перитоните – 14,8¿. Ле-
тальности после лапароскопических вмешательств по поводу местного и 
диффузного перитонита не отмечено. 

Заключение.  Лапароскопическая аппендэктомия при местном и 
диффузном аппендикулярном перитоните выполнима и безопасна. 
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Самарин С.А., проф. Михайличенко В.Ю., 
доц. Каракурсаков Н.Э., Старых А.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
FAST TRACK ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ РАЗЛИТОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ 
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
кафедра общей хирургии 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Введение.   В результате поиска эффективных методов лечения хи-

рургических больных с минимальным риском возникло новое понятие — 
fast track хирургия («быстрый путь в хирургии», ускорение различных 
этапов лечебного процесса), или ERAS (early rehabilitation after surgery — 
ранняя реабилитация после операции). Подбор методов анестезии, мини-
мально инвазивных способов оперативного лечения, оптимального кон-
троля боли и активного послеоперационного восстановления (в том чис-
ле раннее пероральное питание и мобилизация) в fast track хирургии 
уменьшает стрессовые реакции и дисфункцию органов, значительно со-
кращая время, необходимое для полного восстановления. Конечно, мак-
симально принципам fast track хирургии соответствует применение лапа-
роскопических технологий, но возможно ли использование ее компонен-
тов в терапии куда более серьезных и опасных хирургических заболева-
ний, таких как разлитой гнойный перитонит? Попытка ответить на этот 
вопрос и легла в основу нашей работы. 

Хирургическое лечение распространенного перитонита по-
прежнему остаётся одной из актуальных проблем современной хирургии. 
Высокая частота послеоперационных осложнений и летальных исходов 
(38–64¿) при послеоперационном перитоните диктуют необходимость 
поиска новых и усовершенствования существующих методов консерва-
тивного и хирургического лечения этой тяжелой категории больных, ос-
нованной на дальнейшем изучении механизмов развития данной патоло-
гии. У больных, оперированных на органах брюшной полости, внутри-
брюшные осложнения возникают в 0,3-8,6¿ случаев, частота релапаро-
томий при их возникновении составляет 0,29-8,6¿. Анализируя литера-
туру, становится очевидным отсутствие тенденции к снижению как ча-
стоты релапаротомий, так и уровня послеоперационной летальности. Та-
ким образом, улучшение результатов лечения распространённого гной-
ного перитонита, возникшего в послеоперационном периоде, возможно 
только при условии его ранней и адекватной хирургической коррекции с 
рациональным ведением пациента после операции. 

Материалы и методы.   Проведено открытое сравнительное ретро-
спективное и проспективное исследование. Основу работы составили ре-
зультаты обследования и хирургического лечения 89 больных с распро-
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странённым гнойным перитонитом, находившихся на лечении в хирур-
гическом стационаре городской клинической больницы №7 г. Симферо-
поля в период с 2005 по 2015 г. Среди первичных нозологических форм 
патологии, послуживших в последующем причиной развития послеопе-
рационного перитонита, наибольшее число составили острая спаечная 
кишечная непроходимость (24,2¿), острый мезентериальный тромбоз 
(16,7¿), острые перфорации тонкой кишки различного генеза (15,1¿), 
травмы органов брюшной полости (9,8¿) и ущемленная грыжа (6,8%). 
Ретроспективный анализ традиционных методов хирургического лече-
ния больных с 2005 по 2010 г. показал, что основными непосредственны-
ми причинами развития распространённого гнойного перитонита у 28 
больных (52¿ в период 2005-2010 гг.), дающих почти треть летальных 
исходов (9 больных – 32,14¿) явились острые перфорации тонкой кишки, 
несостоятельность кишечных швов, в том числе межкишечных анастомо-
зов, а также продолжающийся некроз тонкой кишки. Возраст пациентов 
варьировал от 22 до 85 лет. 

Первую группу (контрольная, ретроспективная) составили 54 
больных, у которых во время первой релапаротомии с учетом показате-
лей тяжести состояния (APACHE–II) и тяжести перитонита [Мангеймский 
индекс перитонита – МИП и индекс брюшной полости – ИБП, предложен-
ный В.С. Савельевым с соавт., 2013 г.] выполнялось традиционное хирур-
гическое лечение, включающее зашивание дефектов в стенке кишки, вы-
полнение санаций брюшной полости «по требованию», инфузионная те-
рапия с последующей активизацией больного не ранее 3-4 суток после 
релапаротомии. 

Вторую группу (группу сравнения) составили 35 пациентов, кото-
рым во время первой санационной релапаротомии с учетом показателей 
APACHE–II, МИП и ИБП выполнялись меры традиционного хирургическо-
го лечения, а также по показаниям – интраоперационная интубация тон-
кого кишечника назоинтестинальным зондом на срок 3-5 суток, инстил-
ляция новокаина в брыжейку тонкой кишки, ранняя стимуляция пери-
стальтики в послеоперационном периоде (если распространённый гной-
ный перитонит и проведенная операция не связаны с вмешательствами 
на толстой и тонкой кишке) и ранняя активизация пациента в пределах 
больничной палаты уже на первые сутки после операции (при адекватной 
послеоперационной анальгезии). При наличии возникших интраабдоми-
нальных осложнений выполнялись релапаротомии «по требованию». В 
самых тяжелый случаях применялся метод программированной ревизии 
и санации брюшной полости (управляемая аппаратная лапаростомия). 
Ежедневно под наркозом выполнялась релапаротомия с проведением 
тщательной ревизии и санации брюшной полости. Операционную рану 
стягивали адаптационно-репозиционными аппаратами собственной кон-
струкции. При прогрессировании перитонита выводилась пристеночная 
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энтеростома для энтерального питания. 
При первичном поступлении у больных была отмечена умеренная 

анемия со снижением уровня гемоглобина до 108,0±1,9 г/л. Лейкоцитоз 
варьировал от 3,1 до 46,2 и в среднем составил 14,9±0,8×109. В формуле 
крови превалировало преобладание палочкоядерного сдвига влево от 
19,1 до 23,3. В биохимическом анализе крови отмечалась умеренная азо-
темия с повышением уровня мочевины в среднем до 11,1±1,5 ммоль/л и 
креатинина до 156,8±13,1 мкмоль/л, а также гипопротеинемия со сниже-
нием общего белка до 48,3±1,8 г/л. Исследуемые группы больных с после-
операционным перитонитом были сопоставимы по полу возрасту, ослож-
нениям, тяжести состояния, а также основным лабораторным показате-
лям, зарегистрированным при поступлении в хирургический стационар. 

Заключение.   Применение элементов fast track хирургии по пред-
ложенной схеме, позволило значительно сократить сроки воспалитель-
ных явлений в брюшной полости, восстановить функциональную актив-
ность желудочно-кишечного тракта на 2-3 суток раньше, чем при обыч-
ном варианте лечения. Все вышеперечисленное позволило уменьшить 
выраженность синдрома эндогенной интоксикации и сократить койко-
день пациентов на 5,8±0,9 суток, снизить количество послеоперационных 
осложнений на 12,8¿ и послеоперационную летальность на 19,2¿. 

Проф. Самарцев В.А., Бусырев Ю.Б., Зинец С.И., 
Гаврилов В.А., Осокин А.С. 
МИНИЛАПАРОТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Пермский государственный 
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера; 
городская клиническая больница №4, г. Пермь; 
городская клиническая больница №2, г. Пермь 

Введение.   Своевременная диагностика ранних послеоперацион-
ных интраабдоминальных осложнений и определение сроков и показа-
ний к проведению повторных  хирургических вмешательств являются 
одной из наиболее сложных и актуальных проблем в современной хирур-
гии. Несмотря на усовершенствование диагностических алгоритмов, так-
тических и оперативно-технических приемов оперативных вмешательств 
на органах брюшной полости при самой различной хирургической пато-
логии, послеоперационный перитонит остается самой частой причиной 
релапаротомий в раннем послеоперационном периоде. 

Объективная оценка тяжести состояния и прогноза у больных с по-
слеоперационным перитонитом осуществляется с помощью интеграль-
ных шкал оценки тяжести состояния, а также специфических шкал, раз-
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работанных с учетом особенностей течения перитонита. Использование 
эндовидеохирургических и минилапаротомных технологий в раннем по-
слеоперационном периоде, исследование экссудата брюшной полости с 
применением современных биохимических и бактериологических мето-
дов имеют большое значение для прогнозирования и ранней диагности-
ки послеоперационных интраабдоминальных осложнений. Повторные 
миниинвазивные оперативные вмешательства в раннем послеопераци-
онном периоде помогают оценить характер патологии в брюшной поло-
сти и, в ряде случаев, провести хирургическое лечение, адекватное тра-
диционным «открытым» оперативным вмешательствам с устранением 
самых различных осложнений. 

Материалы и методы.   За последние десять лет на базе двух мно-
гопрофильных хирургических клиник ГКБ №4 и ГКБ №2 г. Перми нами 
проведен анализ хирургического лечения 617 больных, которым по пово-
ду различных развившихся ранних послеоперационных интраабдоми-
нальных осложнений выполнены повторные оперативные вмешатель-
ства на органах брюшной полости. Из них женщин было – 318 (51,5%), 
мужчин – 299 (48,5¿). Средний возраст больных составил 52,2±10,4 лет. 
Для диагностики послеоперационных интраабдоминальных осложнений 
использовался комплекс клинических, лабораторных, инструментальных 
методов, включающих ультразвуковые, рентгенологические, КТ, МРТ и 
эндоскопические исследования. 

Основными задачами повторного малоинвазивного хирургического 
вмешательства являлись: ранняя диагностика осложнений хирургиче-
ских заболеваний и послеоперационных интраабдоминальных осложне-
ний в период отсутствия отчетливой клинической симптоматики; выбор 
адекватной хирургической тактики, вида и объема повторного хирурги-
ческого или эндовидеохирургического вмешательства, эффективная хи-
рургическая интраабдоминальная санация и декомпрессия, редренирова-
ние и интракорпоральная детоксикация. Лечебный объем миниинвазив-
ного повторного вмешательства считали полным и адекватным, если он 
соответствовал традиционному открытому хирургическому вмешатель-
ству при выявленной хирургической патологии. 

Спорным оставался вопрос о программированном характере после-
операционных лапароскопий и релапароскопий, которые, по нашему 
мнению, должны выполняться на 3-4 сутки с целью ранней диагностики 
несостоятельности различных видов анастомозов и выявлению эндоско-
пических признаков гнойно-септических интраабдоминальных осложне-
ний. Чаще всего минилапаротомия сочеталась с эндовидеохирургически-
ми вмешательствами. 

Основными причинами повторных миниинвазивных оперативных 
вмешательств по поводу послеоперационных интраабдоминальных 
осложнений у 617 больных являлись: сложность диагностики ранних по-
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слеоперационных осложнений – 218 (35,4¿); прогрессирование основно-
го хирургического заболевания и его осложнений – 180 (29,2¿); решение 
вопроса о выборе способа повторной операции – 113 (18,4¿); ошибки 
первичной эндоскопической диагностики – 37 (6,1¿); недостаточный 
клинический опыт врачей-эндоскопистов и хирургов – 47 (7,6¿); неадек-
ватный объем первичного эндовидеохирургического, минилапаротомно-
го или открытого хирургических вмешательств – 28 (4,6%). 

Результаты и их обсуждение.   Повторные миниинвазивные ле-
чебно-диагностические оперативные вмешательства выполнялись в 268 
(56,4¿) случаях по поводу острого деструктивного панкреатита и его 
осложнений, в 65 (13,7¿) – по поводу осложнений после операций на 
желчевыводящих путях, в 37 (7,8¿) -  при осложнениях после аппендэк-
томии, в – 31 (6,1¿) после операций на желудке и толстой кишке. Сроки 
их выполнения варьировали от 1 до 12 суток. 

В зависимости от характера и тяжести развившихся послеопераци-
онных осложнений выполнены следующие варианты хирургических по-
вторных операций: минилапаротомии – 254 (41,2¿), реминилапаротомии 
– 21 (3,4¿), релапароскопии – 128 (20,7¿), послеоперационные лапаро-
скопии – 72 (11,6¿) и релапаротомии – 142 (23,0¿) больным. У 7 больных 
при повторных вмешательствах использован Lap Disk. Наиболее частыми 
причинами для проведения релапаротомий у 142 больных был послеопе-
рационный перитонит: после травмы живота у – 28 (19,7¿), осложнений 
деструктивного панкреатита у – 23 (16,2¿), деструктивные формы холе-
цистита – у 21 (14,8¿), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – 
у 19 (13,4¿) пациентов. Релапаротомия проводилась по общепринятой 
методике и завершалась устранением источника перитонита, дренирова-
нием и адекватной санацией брюшной полости, декомпрессией тощей 
кишки. У 12 больных наложена лапаростома и выполнено от 4 до 10 про-
граммированных санаций брюшной полости. 

С целью прогнозирования ранних послеоперационных интраабдо-
минальных осложнений и для диагностики синдрома интраабдоминаль-
ной гипертензии 95 больным проведено непрямое измерение внутри-
брюшного давления методами тензометрии и манометрии в мочевом пу-
зыре. На основании данных мониторинга средних показателей внутри-
брюшного давления синдрома интраабдоминальной гипертензии I сте-
пени выявлен у 55 (58,3¿) больных, II степени – у 34(35,4¿), III степени – 
у 6 (6,2¿). Летальность в группе больных с послеоперационными ослож-
нениями и развившимся синдромом интраабдоминальной гипертензии 
II-III степени составила 22,9¿. 

Мониторинг внутрибрюшного давления с определением степени 
развития этого синдрома являлся основополагающим фактором в выборе 
варианта повторного миниинвазивного оперативного вмешательства и 
тактики дальнейшего хирургического лечения. Больные послеопераци-
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онным перитонитом с синдромом интраабдоминальной гипертензии I 
степени нуждались в динамическом наблюдении с проведением интен-
сивной медикаментозной терапии в условиях отделения реанимации и 
интенсивной терапии в течение 12–24 часов. При I степени данного син-
дрома, длящемся более 24 часов или его переходе во II степень тяжести, 
требовалось расширение лечебно-диагностических программ с выполне-
нием повторного миниинвазивного оперативного вмешательства с целью 
диагностики и устранения развившихся интраабдоминальных послеопе-
рационных осложнений. Синдром интраабдоминальной гипертензии III–
IV степени являлся показанием для выполнения релапаротомии с прове-
дением адекватной хирургической коррекции и декомпрессии желудоч-
но-кишечного тракта. 

Заключение.   Дифференцированный подход к использованию ал-
горитма повторных миниинвазивных вмешательств с целью выбора оп-
тимального доступа и адекватного объема хирургических операций, поз-
волил уменьшить количество релапаротомий до 23¿ при послеопераци-
онном перитоните, снизить их травматичность, уменьшить процент 
гнойно-септических осложнений и летальности, повысить качество жиз-
ни оперированных больных. 

Проф. Самарцев В.А., Гаврилов В.А., проф. Вильдеман В.Э., 
Словиков С.В., Паршаков А.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ШВА АПОНЕВРОЗА 
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Пермский государственный 
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера; 
городская клиническая больница №4, г. Пермь 
Введение.   Не смотря на достижения современной хирургии, оста-

ется актуальным вопрос закрытия лапаротомной раны передней брюш-
ной стенки при операциях по поводу перитонита. У данной категории 
больных имеется дополнительное инфицирование области хирургиче-
ского вмешательства содержимым брюшной полости, а также нарушение 
кровоснабжения краев раневого дефекта в результате наложения швов, 
что замедляет образование соединительной ткани. Шовные материалы 
являются провоцирующими факторами инфекции области хирургическо-
го вмешательства за счет повышения микробной контаминации и им-
плантационного инфицирования. Нагноение ран приводит к формирова-
нию истонченного рубца, не обеспечивающего достаточную прочность и 
эластичность, а поэтому не выдерживающего повышение внутрибрюш-
ного давления в послеоперационном периоде. Основная структура ранних 
осложнений представлена эвентрацией у 10-15¿ и нагноением послеопе-
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рационной раны у 7-10¿ больных. В позднем послеоперационном перио-
де у 10-20¿ пациентов наблюдаются лигатурные абсцессы и свищи, а 
также послеоперационные вентральные грыжи. В современных Россий-
ских и зарубежных рекомендациях по ушиванию передней брюшной 
стенки отсутствуют какие-либо обоснования применения вида шовного 
материала и техники швов в экстренной и гнойной хирургии. 

Материалы и методы.   Проведен ретроспективно-проспективный 
анализ результатов хирургического лечения 120 пациентов с перитони-
тами различной этиологии и распространенности. В группе наблюдения, 
которая составила 26 (21,7¿) пациентов, среди хирургической патологии 
осложненной перитонитом преобладали: желчнокаменная болезнь – у 4 
(15,3¿); острый панкреатит – у 3 (11,5¿); язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки – у 3 (11,5¿), рак левой половины ободочной 
кишки – у 3 (11,5¿); рак желудка – у 3 (11,5¿) пациентов. 

Из исследования исключены больные, ожидаемая продолжитель-
ность предстоящей жизни которых менее 2 месяцев, при условии, что 
предполагаемая причина смерти не связана с оперативным вмешатель-
ством. В группе наблюдения для наложения межкишечных анастомозов 
использовалась оригинальная методика, включающая применение со-
временных атравматических длительно рассасывающихся хирургических 
нитей с двумя иглами. Апоневроз в месте лапаротомного доступа ушивал-
ся непрерывным швом длительно-рассасывающейся нитью (срок расса-
сывания 180 дней) c антибактериальным покрытием триклозаном. У 8 
пациентов с лапаростомами в группе наблюдения производилось этапное 
ушивание передней брюшной стенки через все слои двумя петлями с ан-
тибактериальным покрытием сверху и снизу раны. 

В группе сравнения у 94 (78,3¿) пациентов для ушивания апонев-
роза в месте лапаротомного доступа использовались нерассасывающиеся 
шовные материалы по традиционной технике прерывного шва. 

Результаты.   Повторно оперированы 16 пациентов (13,3¿). Рела-
паротомии выполнены в группе сравнения у 11 (11,7¿) больных; в группе 
наблюдения – у 3 (11,5¿). У 2 (2,1¿) больных в группе сравнения в ран-
нем послеоперационном периоде потребовались повторные миниинва-
зивные вмешательства по поводу послеоперационных интраабдоминаль-
ных осложнений. В группе наблюдения у 1(3,8¿) пациента возникло 
нагноение послеоперационной раны. В группе сравнения среди местных 
осложнений отмечено: несостоятельностей анастомозов – 2 (2,1¿); эвен-
траций – 4 (4,2¿); инфекции области хирургического вмешательства – 5 
(5,3¿), в том числе 2 инфильтрата и нагноение раны – 3. 

Заключение.   Современные шовные материалы с антимикробны-
ми свойствами и заданными сроками рассасывания могут широко ис-
пользоваться для закрытия лапаротомной раны в экстренной хирургии. 
Использование техники однорядного непрерывного шва апоневроза при 
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перитоните позволяет снизить риск развития инфекций области хирур-
гического вмешательства. 

Работа выполняется при поддержке гранта Российского фонда фун-
даментальных исследований 15-08-08247 А. 

Проф. Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Осокин А.С., 
Сидоренко А.Ю., Кузнецова М.П. 
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 
У БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Пермский государственный 
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера; 
городская клиническая больница №4, г. Пермь 
Введение.   По данным литературы 25¿ больных венозным тром-

бозом и тромбоэмболией лёгочной артерии поступают в сосудистые от-
деления после различного стационарного лечения. Около 10¿ госпи-
тальной летальности обусловлено этим осложнением. Данные междуна-
родного регистра ENDORSE показали, что профилактика госпитальных 
вторичных тромбоэмболических осложнений в России проводится недо-
статочно. Их частота у больных перитонитом превышает 18¿, что приво-
дит к смерти этих пациентов или способствует летальному исходу. 

В абдоминальной хирургии для предотвращения вторичных тром-
боэмболических осложнений проводится первичная профилактика тром-
боза в системе нижней полой вены в группах риска, а также предотвра-
щение эмболизации артерий малого круга при венозном тромбозе. Воз-
никающие инфекционные осложнения усугубляют расстройства ге-
момикроциркуляторного русла и нарушения системы гемостаза в сторону 
гиперкоагуляции и становятся определяющими факторами риска разви-
тия вторичных тромбоэмболических осложнений. 

Гиподиагностика нарушений системы гемостаза создает иллюзию 
относительно низкой частоты тромбоэмболических осложнений. Соглас-
но существующим Российским национальным рекомендациям, всем гос-
питальным пациентам должна проводиться профилактика вторичных 
тромбоэмболических осложнений, особенно в отделениях хирургического 
профиля и реанимации. 

Материалы и методы.   Всего включено в исследование 840 паци-
ентов хирургического профиля проходивших лечение  на базе ГАУЗ ПК 
ГКБ№4. Среди них больных с абдоминальной хирургической патологией 
было 389 (46,3¿) человек. У 128 (15,2¿) больных в качестве исходного 
или послеоперационного осложнения диагностирован вторичный пери-
тонит. Возрастные группы пациентов составили: до 40 лет – 151 (18¿), от 
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40 до 60 лет – 302 (36¿), старше 60 лет – 386 (46¿) человек. Все больные  
стратифицированы на три группы: с низким, средним и высоким риском 
вторичных тромбоэмболических осложнений. При высоком и среднем 
риске всем пациентам с перитонитами проводилась медикаментозная 
профилактика. 

Среди 128 больных перитонитами различной этиологии преобла-
дали пациенты с избыточной массой тела – в 49 (38,6¿) случаях, нор-
мальная масса тела наблюдалась у 41 (32,2¿), с ожирением – у 22 (17,2¿), 
с выраженным ожирением – у 9 (7,2¿) человек. Недостаточная масса тела 
исходно встретилась в 6 (4,9¿) случаях. Одним из основных факторов 
риска у хирургических пациентов выделена продолжительность хирурги-
ческой операции. У 40 (30,9¿) больных операция продолжалась менее 45 
минут, у 88 (69,1¿) – более 45 минут. 

Результаты и их обсуждение.   В рамках профилактики вторичных 
тромбоэмболических осложнений первым этапом проводилась оценка 
риска у пациентов, поступивших в профильные отделения, и на каждого 
пациента заполнялась анкета, затем назначались профилактические ме-
роприятия, соответствующие современным стандартам. 

Всем пациентам после лапаротомии, независимо от группы риска 
проводилась эластическая компрессия нижних конечностей в течение 
всего срока нахождения в стационаре и в течение 1 месяца после выпис-
ки, а также использовалась ранняя активизация пациентов. Дополни-
тельно пациентам со средним и высоким риском вводились низкомоле-
кулярные гепарины в 1 раз в день или нефракционированные гепарины 
2-3 раза в сутки. 

Противопоказаниями к антикоагулянтной профилактике были вы-
делены: повышенная чувствительность к низкомолекулярным или не-
фракционированным гепарины, неконтролируемая артериальная гипер-
тензия, тромбоцитопения (менее 100 000 на мм3), высокий риск кровоте-
чения, геморрагические осложнения, тяжёлая почечная недостаточность, 
диабетическая ретинопатия. 

Правильность определения риска вторичных тромбоэмболических 
осложнений контролировалась экспертами проекта Ассоциации флеболо-
гов России и Российского общества хирургов «Территория безопасности 
от вторичных тромбоэмболических осложнений». В результате выявлено, 
что переоценка риска вторичных тромбоэмболических осложнений вра-
чами в группе больных с низким риском составила 40,5¿, умеренного 
риска – 26,3¿. Недооценка их риска имела место в категории больных с 
высоким риском – в 15,3¿, с умеренным риском – в 10,5¿ случаев. 

Заключение.   Снижение процента вторичных тромбоэмболических 
осложнений при перитоните различной этиологии возможно за счет 
стратификации их степени риска и современной профилактики. 
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Проф. Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Подтаев С.Ю., 
Сидоренко А.Ю., Циберкин К.Б., Кузнецова М.П. 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ПАНКРЕАТОГЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Пермский государственный 
медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера; 
городская клиническая больница №4, г. Пермь; 
Институт механики сплошных сред, 
Уральское отделение Российской академии наук, г. Пермь 
Введение.   По статистике в год регистрируется около 15–40 случа-

ев острого панкреатита на 100 тысяч населения, с некоторым увеличени-
ем, согласно проводимым исследованиям в России и за рубежом. Лечение 
острого панкреатита изменилось за последние годы в сторону предпо-
чтения консервативной терапии активной хирургической операции. При 
этом часть авторов сообщают о снижении летальности на фоне примене-
ния существующих рекомендаций, тогда как другие фиксируют сохране-
ние летальности при остром панкреатите на том же уровне. Необходи-
мость в точной диагностике, прогнозе осложнений острого панкреатита и 
оценке эффективности терапии остается актуальной и сложной пробле-
мой. Большую роль отводят сегодня универсальным факторам патогенеза 
острого панкреатита, к которым относится эндотелиальная дисфункция 
на фоне эндотоксиновой агрессии при панкреатогенном перитоните. 

Материалы и методы.   С целью оценки состояния эндотелия у 28 
пациентов с панкреатогенным перитонитом проводилось измерение 
накожной температуры дистальной фаланги 2 пальца правой кисти с 
применением локальной тепловой пробы ежедневно в течение 6 суток. В 
качестве группы сравнения обследовано 16 практически здоровых людей. 
Термометрия производилась прибором Microtest LTH, который обеспечи-
вает автоматическое проведение локальной тепловой пробы с непрерыв-
ной регистрацией температуры с шагом записи 1°С и разрешением по 
температуре 0,003°С и анализом низкоамплитудных (порядка 0,01°С) ко-
лебаний накожной температуры с периодом от 7  С и выше. 

Процедура включала два этапа – нагрев, при котором прилегающий 
к датчику участок кожи нагревается до 42° С в течение 10 минут, и релак-
сация после отключения нагрева в течение 15 минут. При обработке запи-
санного сигнала производилась его вейвлет-фильтрация на основе 
вейвлета Морле с выделением сигналов в диапазонах частот, соответ-
ствующих миогенному (период колебаний 7–20 С), нейрогенному (20–
50 С) и эндотелиальному (50–105 С) физиологическому механизму регу-
лирования микроциркуляции. Для оценки состояния эндотелия у боль-
ных ферментативным перитонитом рассчитывалась среднеквадратичная 
амплитуда отфильтрованных температурных сигналов в эндотелиальном 
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диапазоне во время нагрева и после его выключения. 
Пациенты не получали препаратов, воздействующих на тонус сосу-

дов. Последующий статистический анализ полученных данных осуществ-
ляется в среде Statistica 8.0, MS Excel 2013. 

Результаты.   Основной акцент сделан на изменении амплитуды 
колебаний в эндотелиальном диапазоне. Рассчитаны средние значения с 
дисперсиями в обеих группах. Средняя амплитуда колебаний в эндотели-
альном диапазоне в группе сравнения составила 3,33E-02±1,60E-02, после 
выключения нагрева 1,28E-02±1,01E-03. Средний коэффициент Ke при 
этом был равен 2,47±0,75. Амплитуды колебаний сравнивались с помо-
щью непараметрического статистического критерия Фридмана для мно-
жественных зависимых выборок. В группах наблюдения и сравнения вы-
явлено, что нет достоверного различия между амплитудами (p=0,07772) 
при включенном нагреве. Далее была проведена оценка амплитуд коле-
баний при выключении нагрева. У пациентов с панкреатогенным фер-
ментным перитонитом выявлено достоверное снижение (p=0,00140) ам-
плитуды колебаний в первые трое суток после начала интенсивной тера-
пии по сравнению с группой сравнения, что свидетельствует о наличии 
эндотелиальной дисфункции. После купирования полиорганной недоста-
точности у больных острым панкреатитом достоверность увеличения 
амплитуд при выключенном нагреве нивелируется. 

Заключение.   Таким образом, метод полипозиционной термомет-
рии высокого разрешения у больных острым панкреатитом может быть 
использован для диагностики тяжести  эндотелиальной дисфункции при 
ферментативном перитоните и оценки эффективности проводимой тера-
пии. Исследования продолжаются. Работа выполняется при поддержке 
гранта Российского научного фонда 14-15-00809 

Сафонов А.Н., доц. Камкин Н.В. и Троханов М.Ю., Крылов Б.С. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ 
В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 
кафедра хирургии ИПДО, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
Ярославская центральная районная больница 
Введение.   Перитонит – воспаление брюшины – представляет со-

бой комплекс тяжелых патофизиологических реакций с нарушением 
функций всех систем организма. Воспаление является следствием ком-
плексной местной реакции организма в ответ на повреждение его тканей 
различными патогенными раздражителями – агрессивными стимулами, 
развивающееся в результате взаимодействия организма с многочислен-
ными патогенными факторами внешней и внутренней среды. В фазово-
сти течения морфологическая картина при перитоните повторяет основ-
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ные этапы, типичные для классического острого экссудативно-
деструктивного воспалительного процесса. Летальность от перитонита 
колеблется от 15 до 50%. Учитывая же высокую толерантность микро-
флоры и резистентность к антибиотикотерапии перспективы лечения 
перитонита не обнадёживающие. 

Материалы и методы.   Всего в хирургическом отделении на 60 ко-
ек за 4 года оперировано 447 больных с различной экстренной патологи-
ей органов брюшной полости. По поводу острого аппендицита опериро-
вано 188 пациентов. У 35 была клиника острого деструктивного, гнойно-
го перитонита. Больным проведена лапаротомия с последующим ведени-
ем пациентов согласно протоколу у 6 6ольных релапаротомия. Умерло от 
аппендикулярного перитонита 3 пациента (1,08¿). 

По поводу прободной язвы желудка и 12-перстной кишки опериро-
вано 57 больных. Оперативное пособие оказано по классическим принци-
пам: зашивание прободного отверстия двухрядным швом у 37 больных, у 
20 – с тампонадой сальником по Поликарпову. Прогрессирование перито-
нита было у 5 больных, которым проведены релапаротомии со вскрыти-
ем гнойников и санации брюшной полости. К сожалению, с прогрессиро-
ванием полиорганной недостаточности спасти 3 больных не удалось. По-
слеоперационная летальность составила 1,8% 

Острая спаечная кишечная непроходимость диагностирована у 44 
больных. Наиболее тяжелый контингент: пожилой возраст (78–85 лет) с 
послеоперационными ущемленными грыжами и клиникой кишечной не-
проходимости. Именно в этой группе летальность составила 15¿. Боль-
ные оперированы неоднократно с резекцией некротизированной кишки, 
несостоятельности анастомозов. По нашему мнению, эта категория боль-
ных представляет для хирурга, несмотря на все усилия, горечь пораже-
ния. Что касается острого холецистита, то статистика такова. 164 пациен-
та оперированы видеоэндоскопически, 24 больных – открытым способом, 
где имелись противопоказания для эндоскопического вмешательства. 
Летальности в этой группе не было. 

На основании данных можно отметить, что возрастное распределе-
ние больных отражает общую закономерность поражения лиц трудоспо-
собного возраста от 20 до 59 лет. Все пациенты подвергались оператив-
ному вмешательству. Состояние больных при поступлении расценивалось 
как среднетяжелое, тяжелое, крайне тяжелое. Тяжесть состояния усугуб-
лялась наличием сопутствующих заболеваний, из которых наиболее ча-
сто встречались распространенный атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. 

Клиническими признаками интоксикации у больных служили за-
остренные черты лица, рвота застойным желудочным содержимым, су-
хость кожи, учащенное поверхностное дыхание (в среднем до 26 в мину-
ту), тахикардия (в среднем 114 в 1 минуту), снижение артериального дав-
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ления до 100/70 и 90/60 мм рт. ст., повышение температуры тела. Кроме 
того, при осмотре живота отмечалось вздутие, болезненность при паль-
пации во всех отделах, снижение или отсутствие перистальтики кишеч-
ника, положительный симптом Щеткина-Блюмберга. По показаниям вы-
полнялись УЗИ, рентгенологическое исследование органов брюшной по-
лости и грудной клетки, а в некоторых случаях – диагностические лапа-
роскопии в первые часы пребывания больных в стационаре. 

Последовательность манипуляций при распространенном перито-
ните в основном выработана: разрез, эвакуация экссудата, удаление ис-
точника перитонита, туалет брюшной полости, интубация кишечника, 
ушивание послеоперационной раны с введением дренажа ("тампон-
сигары") в брюшную полость. Ввиду того, что в патогенезе перитонита 
одно из ведущих мест принадлежит инфекционному фактору, тщатель-
ной санации брюшной полости с целью максимального удаления экссуда-
та, фибрина и микрофлоры отведена особая роль. Для этого используются 
растворы антисептиков, физиологический раствор с антибиотиками ши-
рокого спектра действия и протеолитическими ферментами с последую-
щей аспирацией жидкости. 

Все пациенты в послеоперационном периоде лечились в реанима-
ционном отделении и в зависимости от тяжести течения перитонита от 7 
до 14 суток. В реанимации проводился комплекс детоксикационных ме-
роприятий, по показаниям переливание эритроцитной массы, плазмы, 
энтеральное и парентеральное питание под контролем биохимических 
показателей крови, контроль мочевины, креатинина и электролитов. 
Больные наблюдались хирургом, терапевтом, эндокринологом, клиниче-
ским фармакологом. 

Заключение.   Основные причины летальных исходов обусловлены 
поздним поступлением больных, пожилым возрастом, тяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями (сахарный диабет, коронаросклероз, ранее 
перенесенное нарушение мозгового кровообращения). 

Сафронов Д.А., Ницэ А.Л. 
РОЛЬ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТА, 
ОСЛОЖНЕННОГО МЕСТНЫМ ПЕРИТОНИТОМ, 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
кафедра факультетской хирургии №2 
Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
Введение.   Увеличение в последние годы числа больных пожилого 

и старческого возраста, страдающих острым деструктивным  холецисти-
том (со стертой клинической симптоматикой), достаточно высокая по-
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слеоперационная летальность при операциях после длительного и без-
успешного консервативного лечения (на догоспитальном этапе) особо 
подчеркивают значение использование малоинвазивных вмешательств. 
Особенности пожилого и старческого возраста, характеризующиеся зна-
чительным снижением компенсаторных резервов, а также проявления 
сопутствующих хронических болезней создавали общий негативный 
клинический фон, который в значительной мере сам по себе затушевывал 
симптоматику острого деструктивного холецистита, осложненного мест-
ным перитонитом, у этой группы больных. 

Тяжелая соматическая патология существенно ограничивает про-
гресс хирургической тактики и лечения деструктивного холецистита у 
этой категории больных. У большей части больных пожилого и старче-
ского возраста наблюдается несоответствие клинических проявлений за-
болевания и патоморфологических изменений в стенке желчного пузыря, 
даже развития перипузырных гнойных осложнений и местного перито-
нита протекает асимптомно. Пациентам пожилого и старческого возраста 
с высоким операционно-анестезиологическим риском с запущенным те-
чением острого деструктивного холецистита с формированием плотного 
инфильтрата, наложение вынужденной лапароскопической холецисто-
стомии как первый этап лечения приводит к быстрому купированию вос-
паления, отсутствия повреждений во время операции и короткому сроку 
пребывания в стационаре и создает условия в дальнейшем использова-
ние лапароскопической холецистэктомии. 

Цель: оценить роль малоинвазивных методов в лечении острого 
деструктивного холецистита, осложненного местным перитонитом, у 
больных пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы.   Все манипуляции выполнялись на фоне 
комплексного лечения заболевания, включающего методы инфузионной, 
детоксикационной, антибактериальной, противовоспалительной тера-
пии. Ультразвуковая диагностика позволяла наиболее точно определить 
распространенность деструктивных процессов. Лечебно-диагностические 
манипуляции выполнены на аппарате В-К Medical Hawk Ultrasound Scanner 
Type 3535 (Дания) с датчиками 3,5; 5 и 7,5 Мгц. Всем больным при по-
ступлении выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ). Состояние 
стенки желчного пузыря и паравезикальных тканей имеет решающее 
значение в характеристике острого холецистита и выборе дальнейшей 
тактики. В ходе ультразвуковой диагностики оценивали изменения поло-
сти желчного пузыря. Появление гиперэхогенной взвеси в его просвете 
сопровождалось и другими сонографическими характеристиками воспа-
ления. Выявление симптома «двойного контура» свидетельствовало о 
выходе патологического процесса за пределы стенки желчного пузыря 
при остром деструктивном холецистите. 

Результаты и их обсуждение.   В последние два года отмечена тен-
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денция к поздней госпитализации больных с острым калькулезным холе-
циститом (17 больных), которая выявляется только во время операции и 
вынуждает ограничиться лапароскопической холецистостомой. При ана-
лизе  группа представлена пациентами пожилого возраста – 12 человек и 
старческого возраста – 5, и преобладали женщины (11) против мужчин 
(6) с сопутствующими заболеваниями в стадии компенсации и ремиссии. 
Показанием к операции были данные УЗИ и неэффективность  консерва-
тивной терапии за время дежурства. В анамнезе заболевания прослежи-
вается неопределенно длительное лечение (от 3 до 6-7 суток) в поликли-
нике по месту жительства. 

Всем больным планировалась радикальная операция – лапароско-
пическая холецистэктомия. При ревизии во время лапароскопии выявля-
ется плотный инфильтрат, который не позволял дифференцировать шей-
ку и элементы гепатодуоденальной связки, что делал риск осложнений 
высоким, высокую опасность травматического повреждения. В связи с 
этим было выбрано минимальное вмешательство, что позволило после 
операции быстро активизировать и выписать больных без осложнений. 
Койко-день значительно снизился. Все больные были выписаны от 4-6 
суток с дренажами, работоспособность восстановлена во всех наблюдени-
ях и через 2 месяца им была произведена радикальная операция – лапа-
роскопическая холецистэктомия. 

Заключение.   Наложение холецистостомы является рациональной 
малотравматичной операцией в двухэтапном хирургическом лечении 
больных с острым деструктивным холециститом, осложненным местным 
перитонитом, что позволяет быстро активизировать больных и выписать 
больных без осложнений с последующей плановой операцией. 

Сергеев А.В., проф. Нарезкин Д.В., 
Прибыткин А.А., доц. Безалтынных А.А. 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии, 
Смоленский государственный медицинский университет 
Клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Смоленск 
Введение.   Проблема лечения аппендикулярного перитонита оста-

ется крайне актуальной в настоящее время, даже при современных мето-
дах диагностики и лечения ургентных хирургических заболеваний. До сих 
пор в научных кругах ведутся споры о необходимости поиска оптималь-
ных методов хирургического вмешательства. 

Цель: проведение сравнительного анализа результатов лечения 
больных с аппендикулярным перитонитом с применением эндовидеохи-
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рургических технологий и традиционной открытой хирургии. 
Материалы и методы.   Нами проведен анализ лечения аппенди-

кулярного перитонита у 62 пациентов в возрасте от 15 до 76 лет, опери-
рованных с применением лапароскопических методик, и 63 пациентов 
той же возрастной группы, оперированных традиционным открытым 
способом, в период с 2010 по 2016 г. Сроки от момента заболевания до 
проведения оперативного вмешательства операции составляли от 2 часов 
до 3 суток. Сравниваемые группы пациентов были сопоставимы по воз-
расту, полу и клиническим формам перитонита. Всем пациентам прово-
дилась предоперационная подготовка, включавшая инфузионно-
детоксикационную терапию, введение антибактериальных препаратов 
(цефалоспорины III поколения), постановку назогастрального зонда и 
мочевого катетера, коррекция кислотно-щелочного состояния. 

Оперативное вмешательство традиционным методом выполняли 
из нижнесрединной лапаротомии или классического доступа Волковича-
Дьяконова. После аппендэктомии оценивали состояние брюшины, рас-
пространенность перитонита, характер воспалительных изменений ки-
шечника. Определяли объем оперативного вмешательства, осуществляли 
промывание и дренирование (по показаниям, двумя-тремя дренажами) 
брюшной полости. Промывание брюшной полости осуществляли до ас-
пирации визуально чистых промывных вод. 

При использовании эндовидеохирургической технологии выполня-
ли постановку эндопортов из трех стандартных точек (варианты поста-
новки троакаров могут изменяться в зависимости от интраоперационной 
картины). Проводили оценку распространенности перитонита и характер 
изменений кишечника. Аспирировали выпот и проводили первый этап – 
промывание и санацию брюшной полости. Аппендэктомию выполняли 
чаще всего двумя вариантами: в первом случае брыжейка червеобразного 
отростка пересекалась с применением монополярной коагуляции. Осно-
вание червеобразного отростка клипировалось (либо использовались эн-
допетли) и пересекалось. Культя аппендикса обрабатывалась раствором 
антисептика. Во втором случае брыжейка аппендикса подвергалась обра-
ботке аппаратом Liga Sure, основание аппендикса клипировалось или 
накладывали эндопетли (при флегмонозных формах острого аппендици-
та, основание аппендикса обрабатывалось аппаратом Liga Sure с дополни-
тельным наложением одной клипсы). 

В первом случае использовалась стандартная постановка троака-
ров: два 10 мм в параумбиликальной и правой подвздошной областях, 5 
мм – в левой подвздошной области. Во втором случае 5 мм троакар вво-
дился в правой подвздошной области, а 10 мм – в левой подвздошной и 
параумбиликальной областях. Удалённый червеобразный отросток асеп-
тично извлекался из брюшной полости помещением его в пластиковый 
контейнер. Затем проводили ревизию кишечника с разделением инфиль-
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тратов, абсцессов, деформаций, создающих предпосылки для ранней ки-
шечной непроходимости. Во время ревизии промывание брюшной поло-
сти повторяли. Затем производили третий окончательный этап лаважа 
брюшной полости до чистых промывных вод с тщательной аспирацией 
жидкости и последующим ее бактериологическим исследованием на ко-
личество микробных тел. Дренирование брюшной полости проводили по-
становкой 2-3 трубчатых дренажей. 

Результаты и их обсуждение.   Бактериологическое исследование 
гнойного выпота в брюшной полости у пациентов обеих групп выявило 
отсутствие различий по микробному спектру, высеянной патогенной 
флоры. Отмечено преобладание монофлоры Escherichia coli в 43,7¿ слу-
чаев, либо Pseudomonas aeruginosa – 6,4¿. У 19,3¿ пациентов в посевах 
обнаружено два вида патогенных микробов. Чаще всего это было сочета-
ние Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa – 8,7¿, а также Clebsiella 
pneumonia, Enterobacter cloacae, Staph. aureus. Сочетание трех видов фло-
ры отмечено в 3,9¿ с идентификацией E. сoli и β-haemolyticus Streptocсus, 
Str. constellatus, либо Clebsiella pneumoniae или Pseudomonas. Антибакте-
риальная терапия у пациентов обеих групп не имела существенных раз-
личий до получения результатов посевов с учетом чувствительности к 
препаратам, и включала комбинацию цефалоспоринов, макролидов и 
метронидазола. В тяжелых случаях и при отсутствии эффекта меняли ан-
тибактериальные препараты на ванкомицин, аугментин, амоксиклав, 
офлоксацин, тиенам. 

Отмечено уменьшение кратности и длительности применения 
обезболивающих препаратов, а также сроков восстановления перисталь-
тики кишечника у пациентов первой группы, где применялись лапаро-
скопические технологии. Общее количество койко-дней в хирургическом 
стационаре для пациентов первой группы и второй группы составило 7,9 
и 12,6 дней соответственно. 

Ранний послеоперационный период у пациентов группы традици-
онного лапаротомного доступа осложнился продолжающимся перитони-
том, потребовавшим лапароскопической санации, у 9 пациентов. Еще у 5 
пациентов выявлен послеоперационный инфильтрат брюшной полости, 
что потребовало смены антибактериальных препаратов. У 6 пациентов 
наблюдались осложнения со стороны операционной раны – инфильтрат и 
гематома, нивелирование процесса достигнуто консервативным путём. У 
2 пациентов группы лапароскопического лечения в раннем послеопера-
ционном периоде отмечена клиническая картина ранней спаечной ки-
шечной непроходимости. В первом случае выполнен лапароскопический 
адгезиолизис и повторное дренирование брюшной полости. В другом 
наблюдении интраоперационная картина потребовала конверсии в лапа-
ротомию, адгезиолизис, назоинтестинальную интубацию, санацию и по-
вторное дренирование брюшной полости. 
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Все пациенты выписаны из стационара в удовлетворительном со-
стоянии. Летальности в обеих группах не наблюдалось. 

Заключение.   Сравнительный анализ результатов лечения аппен-
дикулярного перитонита у пациентов с применением миниинвазивных и 
традиционных методов выявил разницу в сроках послеоперационного 
лечения. Минимизация ранних послеоперационных осложнений, мень-
шие потребности пациентов в обезболивающих препаратах, более быст-
рое восстановление перистальтики кишечника и косметический эффект 
делают лапароскопические операции при аппендикулярном перитоните 
предпочтительными. Полученные данные позволяют рекомендовать ла-
пароскопическую аппендэктомию и санацию брюшной полости при ап-
пендикулярном перитоните к более широкому применению при наличии 
соответствующего оборудования и квалифицированной подготовки хи-
рургической бригады. 

Симутис И.С., проф. Мухин А.С. и Бояринов Г.А., 
Усятинская И.Е. 
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНДОГЕМОСТАЗА 
ПРИ СИНДРОМЕ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛУДКА 
У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
городская клиническая больница №40, г. Н. Новгород; 
Нижегородская государственная медицинская академия 

Актуальность.   Несмотря на значительный прогресс в хирургиче-
ском лечение больных с перитонитом, на современном этапе данная про-
блема – одна из актуальнейших в отечественной и зарубежной хирургии, 
прежде всего в связи с сохраняющейся высокой летальностью [Авдовенко 
А.Л., Гостищев В.К., 2002]. Реализация известного механизма стресс-
обусловленного язвенного поражения слизистой желудочно-кишечного 
тракта у больных с перитонитом вносит значительный вклад в статисти-
ку неблагоприятных исходов, достигая распространенности вплоть до 75 
¿ среди погибших пациентов [Евсеев М.А., 2008]. При этом в 11 –24¿ слу-
чаев непосредственной причиной их смерти становятся геморрагические 
и перфорационные язвенные осложнения [Шишин К.В., 2005]. Основным 
методом лечения желудочно-кишечного кровотечения в настоящее время 
является эндоскопический гемостаз [Гостищев В.К., Евсеев М.А., 2008]. 
Однако наиболее распространенные его виды – аппликационный и инъ-
екционный даже при комбинированном применении достаточно часто 
имеют низкую эффективность в остановке кровотечений и при профи-
лактике рецидива [Подшивалов В.Ю., 2006]. Таким образом, поиск новых 
методик эндогемостаза остается актуальной задачей. 

Цель: улучшить результаты лечения больных перитонитом, на ос-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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нове оптимизации методики первичного эндоскопического гемостаза 
выявленных стрессорных язвенных кровотечений. 

Материал и методы.   В работе оценены результаты эндоскопиче-
ского гемостаза в комплексе интенсивной терапии 70 пациентов с желу-
дочно-кишечными кровотечениями из дефектов слизистой желудка и 
двенадцатиперстной кишки в стадии I-b по классификации Forrest, в воз-
расте от 38 до 60 лет (средний возраст 47,2±3,9 года) на фоне распростра-
ненных форм перитонита. Большинство больных поступило с прободной 
язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (32 больных). На втором ме-
сте острый аппендицит – 16, рак толстой кишки стоит на третьем – 12 
больных. Четвертую позицию занимает острая кишечная непроходимость 
– 10 пациентов. Локализация, этиология и распространенность перито-
нита, а также язвенных дефектов в контрольной и исследуемой группах 
была сравнимой. Критериями включения больных в исследования яви-
лись: наличие у пациента клинико-эндоскопических признаков желудоч-
но-кишечного кровотечения на фоне распространенных форм перитони-
та, отсутствие хронических заболеваний в стадии декомпенсации. 

40 пациентам (исследуемая группа) эндоскопический инъекцион-
ный гемостаз был проведен по оригинальной методике с использованием 
раствора норадреналина 0,2¿ в разведении на физиологическом раство-
ре 1:20. Полученный раствор вводили вокруг язвенного дефекта, отсту-
пая на 1–2 мм от его края, в четыре точки в подслизистый слой для 
уменьшения кровоснабжения зоны кровотечения, а также паравазально в 
три точки вокруг сосуда (патент на изобретение № 2552934 от 10.06.2015 
г.). Инъекционный гемостаз в группе сравнения (30 пациентов) прово-
дился по традиционной методике 0,01¿ раствором адреналина. 

Эндоскопическую остановку кровотечения проводили при помощи 
гастродуоденоскопов Olympus (Япония) и эндоскопических инъекторов. 
Эндоскопия выполнялась при появлении симптомов желудочно-
кишечного кровотечения, каждые 24 часа первые трое суток после данно-
го клинического инцидента и на 14 сутки. Оценивали описание язвенного 
дефекта, степень риска рецидива по Forrest, количество рецидивов желу-
дочно-кишечного кровотечения в группах, длительность лечения в отде-
лении реанимации. Различия средних величин, признавались достовер-
ными при р<0,05. Достоверность различий между показателями изучали 
при помощи компьютерной программы MS Exel (Ver.5.0). 

Результаты и их обсуждение.   В ходе эндоскопической оценки 
осуществленного гемостаза в динамике установлено, что на фоне приме-
нения норадреналина по предложенной методике уже в первые сутки те-
рапии степень риска рецидива была ниже, чем в контрольной группе по-
сле применения адреналина: стигмы кровотечения соответствовали ста-
дии Forrest II-b почти в 1/3 и Forrest II-c в 2/3 случаев, тогда как в кон-
трольной группе на первые сутки лечения у 21,7¿ пациентов произошел 
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рецидив кровотечения. Через двое суток в исследуемой группе на фоне 
применения норадреналина более чем у половины больных был отмечен 
низкий риск рецидива кровотечения, в то время как в контрольной груп-
пе у большинства пациентов риск рецидива оставался высоким. Так, у 
трёх больных контрольной группы спустя сутки лечения наблюдались 
стигмы кровотечения в стадии Forrest II-a (7,5¿), у 9 – Forrest II-b (22,5%), 
у 11 – Forrest II-c (27,5¿). В более чем у половины больных – 23 пациента 
(76,7¿), был отмечен низкий риск рецидива кровотечения – Forrest II-c. 
Через трое суток после эндоскопического гемостаза указанные межгруп-
повые различия усилились и были статистически достоверными (р<0,05). 
Во время контрольного эндоскопического обследования через 14 суток 
лечения полное заживление дефекта наблюдалось у 54¿ пациентов и 
признаки эпителизации – у 46¿ пациентов контрольной группы. 

В исследуемой группе признаки заживления язвы были обнаруже-
ны у 32,5¿, рубцы на месте язвы – у 67,5¿ больных (р<0,05). Перфораций 
ни в одной группе не наблюдалось. Указанные межгрупповые различия 
способствовали клинически значимой ремиссии у всех пациентов иссле-
дуемой группы, в то время как в контрольной группе наблюдался реци-
див кровотечения у троих больных, двое из них были прооперированы по 
экстренным показаниям. Это обстоятельство значимо отразилось на 
средних сроках пребывания в ОРИТ, составивших в контрольной группе 
9,9±1,58 суток, тогда как в исследуемой группе этот показатель составил 
6,7±1,17 суток (p<0,05). Во время контрольного эндоскопического обсле-
дования, спустя 14 суток лечения, полное заживление дефекта наблюда-
лось у 54¿ и признаки эпителизации – у 46¿ пациентов контрольной 
группы. В исследуемой группе признаки заживления язвы были обнару-
жены у 38,5¿, рубцы на месте язвы – у 61,5¿ больных. Перфораций ни в 
одной группе не наблюдалось. 

Заключение.   Оценка межгрупповых различий демонстрировала, 
что при использовании норадреналина с целью инъекционного гемостаза 
при неварикозных кровотечениях из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта риск рецидива кровотечения в первые трое суток ле-
чения был меньшим, чем при применении раствора адреналина. Приве-
денные результаты могут быть связаны с более высокой вазоконстрик-
торной активностью норадреналина по сравнению с адреналином, что 
описано в работах, посвященных терапии септического и кардиогенного 
шока. Дополнительные инъекции вещества по периферии язвенного де-
фекта в предлагаемом способе призваны усилить гемостаз, потенцируя 
непосредственное влияние норадреналина на кровоточащий сосуд путем 
дополнительного снижения кровенаполнения на его протяжении. 

В то же время, несмотря на выраженное сосудосуживающее дей-
ствие норадреналина и применение его, в том числе в условиях септиче-
ского, эндотоксического шока, гипоперфузии слизистой желудка при пе-
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ритоните не вызвало усугубления локальных трофических нарушений и 
не способствовало развитию перфораций. Напротив, контрольные обсле-
дования через 2 недели показали, что репаративные процессы также не 
страдали и были сравнимы с таковыми в контрольной группе. Использо-
вание предложенной методики эндоскопического гемостаза в комплекс-
ной терапии стресс-обусловленного желудочно-кишечным кровотечени-
ем у больных перитонитом оправдано снижением количества рецидивов 
кровотечения и длительности лечения в отделениях реанимации. 

Проф. Сингаевский А.Б., Гладышев Д.В., 
Врублевский Н.М., Остапенко Д.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, 
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург; 
городская больница №40, г. Санкт-Петербург 
Введение.   Лечение разлитого гнойного перитонита, несмотря на 

успехи современной медицины, остается одной из важнейших проблем 
хирургии. Значение  этой проблемы связано, прежде всего, с высокой ле-
тальностью при данной патологии. В тактике лечения распространенного 
перитонита широко применяются программированные релапаротомии. 
При необходимости проведения повторных санаций брюшной полости 
актуальным вопросом остается выбор метода дренирования и временно-
го закрытия брюшной полости. В настоящее время одним из перспектив-
ных направлений считается применение метода вакуум-терапии (управ-
ляемого отрицательного давления) при осуществлении программиро-
ванных релапаротомий. Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности вакуумного дренирования брюшной полости у пациентов с распро-
страненным гнойным перитонитом и абдоминальным сепсисом. 

Материалы и методы.   В исследование включены 54 пациента с 
распространенным гнойным перитонитом, находившихся на лечении в 
период 2012-2014 гг. Средний возраст составил 66,3±13,0 года. Мужчин 
было 16 (36,4¿). Во всех случаях вследствие выраженности перитонита и 
абдоминального сепсиса оперативное вмешательство завершено форми-
рованием лапаростомы. Для временного закрытия брюшной полости у 
пациентов основной группы (29 больных) использовалась система управ-
ляемого отрицательного давления Suprasorb CNP, в контрольной группе 
(25 пациентов) формирование лапаростомы осуществлялось традицион-
ным способом. Тяжесть состояния пациентов с распространенным гной-
ным перитонитом и степень локальных изменений в брюшной полости 
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оценивали с помощью шкалы АРАСНЕ–II, SOFA, МИП, ИБП. Всем больным 
проводилась стандартная комплексная интенсивная терапия. Произведен 
анализ динамики клинического течения, лабораторных показателей, по-
слеоперационных осложнений и летальности. 

Результаты и обсуждение.   Из 29 пациентов с лапаростомой и ва-
куумным дренированием брюшной полости интраабдоминальные 
осложнения развились у 6 пациентов - 20,7¿, в группе сравнения ослож-
нения отмечены у 10 пациентов – 40,0¿. Среднее количество программи-
рованных санаций при использовании системы вакуумного дренирова-
ния составило от 1 до 4, в среднем  1,9±0,8;  при «пассивной» лапаростоме 
количество санаций составило от 1 до 11, в среднем 4,5±2,1 (p<0.05). 
Осложнения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной и 
церебральной систем зарегистрированы у 14 пациентов (48,3¿), в кон-
трольной группе системные осложнения у 10 пациентов (40,0%). Общая 
длительность стационарного лечения (21,3±6,8 и 23,2±5,7 дней) и сроки 
лечения в ОРИТ (9,4±2,8 и 9,7±2,3) существенно не отличались. Изолиро-
ванное нагноение лапаротомной раны возникло у 4 пациентов (13,8¿), в 
группе сравнения 6 пациентов (24,0¿). Заключительная релапаротомия 
завершена ушиванием всех слоев брюшной стенки у 23 пациентов основ-
ной группы (79,3¿), в группе контроля – у 19 пациентов (76,0¿). 

При оценке динамики индекса брюшной полости выявлено, что при 
применении вакуумного дренирования брюшной полости уже после пер-
вой программированной санации ИБП снижается с 18,7±2,3 до 7,7±3,5, то-
гда как при применении традиционной лапаростомы динамика менее от-
четливая: 17,4±2,2 до 10,5±3,5. При оценке интегральных показателей 
тяжести состояния в основной группе у выживших пациентов начиная с 
3-х суток (во время первой программной санации – в среднем на 2,7±0,4 
сутки лечения) отмечено достоверное их снижение: по шкале APACHE-II с 
14,8±3,2 до 11,6±2,3 (p<0.05) и по шкале SOFA с 2,7±1,2 до 1,2±1,0. Досто-
верное изменение шкал APACHE-II и SOFA в группе контроля у выживших 
достигнуто только после устранения лапаростомы, на 10,6±3,2 сутки ле-
чения. При применении вакуумного дренирования брюшной полости ле-
тальные исходы возникли в 12 случаях (41,4¿), в контрольной группе 12 
случаев (48,0¿). Следует отметить, что средняя длительность лечения в 
основной группе у умерших составила 17,3±5,2 суток, а в контрольной 
группе летальный исход наступил на 8,7±4,8 сутки (p<0.05). 

Заключение.   Анализ первого опыта использования системы 
управляемого отрицательного давления  Suprasorb CNP показывает, что 
данный метод перспективен в качестве способа временного закрытия 
брюшной полости при лечении распространенного гнойного перитонита. 
Его использование позволяет уменьшить количество программирован-
ных санаций, отмечена тенденция к снижению числа местных осложне-
ний. При применении вакуумного дренирования брюшной полости отме-



Перитонит от  А до Я 
 

 

411 

чается явный и более быстрый регресс местных признаков распростра-
ненного перитонита, что сопровождается купированием критериев тяже-
лого сепсиса и находит отражение в  снижении показателей тяжести со-
стояния. Влияния на уровень летальности в настоящем исследовании не 
выявлено, однако более позднее наступление летального исхода позво-
ляет говорить о том, что септический шок уступил ведущую роль в струк-
туре летальности синдрому полиорганной недостаточности, что оставля-
ет надежду на дальнейший прогресс в улучшении исходов лечения. 

Проф. Синенченко Г.И., Тулупов А.Н. и Перегудов С.И. 
ИНТЕСТИНАЛЬНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ: 
ЗА И ПРОТИВ 
кафедра хирургии усовершенствования врачей N2, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

По современным представлениям, одним из основных источников 
эндотоксикоза при перитоните является содержимое тонкой кишки. В 
результате развивающегося пареза кишечника, недостаточности бауги-
ниевой заслонки происходит ретроградная миграция толстокишечных 
микроорганизмов в тонкую кишку с развитием синдромов избыточной её 
колонизации и бактериальной транслокации. В настоящее время одним 
из наиболее эффективных способов воздействия на интестинальную сре-
ду в условиях перитонита является дренирование паретичной тонкой 
кишки с последующим проведением внутрикишечной терапии. С помо-
щью дренирования тонкой кишки можно выполнить не только адекват-
ную её декомпрессию, профилактику пареза кишечника и несостоятель-
ности наложенных в условиях перитонита кишечных швов, но и осуще-
ствить коррекцию внутрикишечной среды, провести раннее энтеральное 
чреззондовое питание, а также создать каркас для кишки и, таким обра-
зом, предупредить в большинстве случаев возникновение спаечной бо-
лезни и ранней спаечной тонкокишечной непроходимости. 

Несмотря на достаточное разнообразие предложенных методик, 
продолжает оставаться ряд нерешенных вопросов. В первую очередь это 
касается показаний к дренированию тонкой кишки, выбора способа дре-
нирования, методов осуществления внутрикишечной детоксикационной 
терапии и энтерального чреззондового питания. Наибольший лечебный 
эффект получается при использовании комбинированных способов дре-
нирования тонкой кишки. Одинаково высок лечебный эффект от дрени-
рования тонкой кишки по И.Д. Житнюку и через цекостому. Меньший эф-
фект отмечается при использовании назогастрального дренирования и 
дренирования через гастростому. Еще меньший эффект – при дренирова-
нии тонкой кишки трансректально. 
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Тем не менее, трансназальное дренирование тонкой кишки следует 
считать методом выбора. Доступность и безопасность этого способа дает 
возможность рекомендовать его для интубации у подавляющего боль-
шинства больных, нуждающихся в дренировании тонкой кишки. Кроме 
того, назогастроэнтеральное дренирование является наиболее безопас-
ным способом, так как не предусматривает дополнительного вскрытия 
полых органов в условиях перитонита. Остальные способы следует рас-
сматривать как вынужденные, соответственно и их можно рекомендо-
вать исключительно в специализированных стационарах. 

Открытые способы дренирования тонкой кишки применяют всё 
реже. Мы считаем оправданным их применение только при невозможно-
сти назогастроэнтерального дренирования. В формировании концевой 
еюностомы или подвесной илеостомы по Maydl может возникнуть необ-
ходимость при операциях по поводу несостоятельности швов эзофагое-
юно- или гастроеюноанастомозов, а также при химических ожогах пище-
вода и желудка, осложнённых перитонитом. В последующем еюностому 
используют для длительного энтерального питания. Лишь у небольшой 
части больных целесообразно применять комбинированные способы 
дренирования с раздельным дренированием проксимальных и дисталь-
ных отделов тонкой кишки. Это связано с необходимостью увеличения 
диализной и сорбционной поверхности тонкой кишки при программных 
или повторных релапаротомиях по поводу прогрессирующего гнойного 
перитонита, а также при запущенных формах толстокишечной непрохо-
димости осложненной перитонитом. Наиболее часто проксимальные от-
делы тонкой кишки интубируют назогастроинтестинальным зондом, а 
дистальные – через цекостому. Сквозное дренирование тонкой кишки 
значительно улучшает качество диализа тонкой кишки, поэтому может 
применяться при тяжёлой печеночной недостаточности. 

Очевидно, что предпочтение в выборе дренирования тонкой кишки 
при разлитом перитоните следует отдавать назогастроэнтеральному спо-
собу с применением раздельного дренирования желудка и тонкой кишки. 
При тяжелых формах перитонита для улучшения диализной и сорбцион-
ной внутрикишечной терапии могут с успехом использоваться комбини-
рованные и ретроградные способы интубации. Показанием к открытым 
способам интубации кишки является невозможность выполнения транс-
назального дренирования или если путем назогастроэнтеральной инту-
бации произойдет значительное ухудшение функций дыхательной и сер-
дечно-сосудистой системы. 

На основании многолетнего опыта и результатов проведенных ис-
следований нами выделены следующие показания к дренированию тон-
кой кишки при перитоните: стойкий парез кишечника при токсической 
фазе внутрибрюшной инфекции, послеоперационный перитонит, множе-
ственная травматизация кишки при её выделении из спаек, релапарото-
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мия по поводу ранней спаечной или паралитической кишечной непрохо-
димости и лапаростомическое ведение операционной раны. В последнем 
случае дренирование тонкой кишки успешно может быть заменено ваку-
ум-ассистированной лапаростомой. Визуальными интраоперационными 
критериями необходимости проведения интестинальной декомпрессии 
являются резкий протяжённый отёк стенки тонкой кишки, диаметр её 
более 5 см, множественные кровоизлияния, инъецированные венозные и 
лимфатические сосуды кишечной стенки, а главное – отсутствие кишеч-
ной перистальтики. 

Основной причиной отказа от проведения интестинальный деком-
прессии является крайне тяжёлое состояние больного с неустойчивыми 
показателями гемодинамики во время операции. Даже при относительно 
стабильных показателях центральной гемодинамики на момент дрени-
рования более чем у половины больных с терминальной фазой разлитого 
перитонита отмечается снижение артериального давления, увеличение 
частоты и нарушение ритма сердечных сокращений. Поэтому при систо-
лическом давлении ниже 80 мм рт. ст. мы рекомендуем отказаться от ин-
тубации тонкой кишки, так как сама манипуляция может привести к кри-
тическому ухудшению состояния больного. 

Что касается продолжительности нахождения зонда в просвете ки-
шечника, то она колеблется от 2 до 10 суток. Так, при назогастроинтести-
нальном дренировании пребывание зонда в кишке составляет в среднем 
от 4 до 5 суток. При дренировании тонкой кишки комбинированными 
способами или при сквозном дренировании, продолжительность нахож-
дения зонда в тонкой кишке увеличивается до 6–8 суток, что связано с 
необходимостью продолжения проведения внутрикишечной детоксика-
ционной терапии у больных с тяжёлыми формами перитонита, а также 
наличием печёночной и почечной недостаточности. 

При открытых методах интубации время нахождения зонда в киш-
ке также более продолжительно, чем при назогастроинтестинальной ин-
тубации. Это является, в первую очередь, профилактикой отхождения га-
стро-, энтеро- и цекостом от передней брюшной стенки и подтекания же-
лудочного и кишечного содержимого в свободную брюшную полость при 
их несостоятельности. 

Таким образом, дренирование тонкой кишки при перитоните явля-
ется вынужденной, но необходимой мерой при тяжелых формах перито-
нита, сопровождающихся стойким парезом кишечника. Использование 
его позволяет не только осуществить пролонгированную интестиналь-
ную декомпрессию, но и проводить внутрикишечную детоксикационную 
терапию, а также раннее энтеральное питание. Недостатками метода яв-
ляются травматичность и возможность развития специфических ослож-
нений, связанных с длительным контактом зонда с тонкой кишкой. 
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Сироткин О.О., проф. Синенченко Г.И., 
Терешичев А.А., Ендовицкий А.С. 
ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
ПРИ РЕДКИХ ФОРМАХ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЖЕЛЧНЫМ КАМНЕМ 
кафедра хирургии усовершенствования врачей N2, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург; 
отдел неотложной хирургии, 
Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 
Введение.   Грозным осложнением при желчнокаменной кишечной 

непроходимости, которая в свою очередь является редкой и трудной для 
диагностики и лечения патологией, встречающейся у 0,2-2,1¿ больных с 
острой кишечной непроходимостью и у 0,2-0,6¿ больных желчнокамен-
ной болезнью, является развитие послеоперационного перитонита. Дан-
ное осложнение формируется на фоне возникновения острых язв тонкой 
кишки в послеоперационном периоде. Своевременная диагностика и опе-
ративное лечение, а также использование антигипоксантов и антиокси-
дантов в терапии заболевания оказывает влияние на результаты в лече-
нии пациентов с данной патологией, снижая летальность, которая при 
желчнокаменной кишечной непроходимости, по мнению разных авторов, 
достигает 15-25%. 

Цель: изучить частоту возникновения послеоперационного пери-
тонита у больных с желчнокаменной кишечной непроходимостью, оце-
нить роль антигипоксантов и антиоксидантов в его профилактике. 

Материалы и методы.   Были проанализированы результаты об-
следования и лечения 29 больных с острой тонкокишечной непроходимо-
стью, вызванной желчным камнем. Изучены возраст, пол, характер опера-
тивного вмешательства, его сроки, развитие послеоперационного пери-
тонита и его частота при терапии антигипоксантами и без нее. 

Результаты и их обсуждение.   В клинике научно-
исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (г. 
Санкт-Петербург) за 2010-2016 гг. был произведен ретроспективный ана-
лиз историй болезней 29 пациентов с желчнокаменной кишечной непро-
ходимостью. Из них 25 женщины в возрасте старше 65 лет. Все больные 
прооперированы. У одного пациента диагноз желчнокаменной кишечной 
непроходимости поставлен в первые сутки, тогда же выполнено опера-
тивное лечение (низведение конкремента в толстую кишку). 

У 23 пациентов оперативное лечение выполнялось на 4-5 сутки 
пребывания в стационаре. Из них энтеролитотомия выполнялась 14 па-
циентам, резекция участка тонкой кишки 6 пациентам, низведение кон-
кремента в толстую кишку в 3 случаях. Из числа прооперированных на 4-
5 сутки от момента поступления в стационар терапию антигипоксантами 
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и антиоксидантами получали 6 больных с энтеролитотомией и 3 больных 
с резекцией участка тонкой кишки, контрольная группа велась по стан-
дартным протоколам послеоперационного лечения. 

В контрольной группе у 3 больных(2 с энтеролитотомией и 1 с ре-
зекцией тонкой кишки) имел место послеоперационный перитонит по 
причине развития острых язв в приводящей части кишки и их перфора-
ции. В двух случаях имел место летальный исход. 

В группе пациентов получающих терапию антигипоксантами и ан-
тиоксидантами таких осложнений не было. Проведенное исследование 
показало, что у тех больных, в чьем лечении применялись препараты из 
группы антигипоксантов и антиоксидантов, частота послеоперационного 
перитонита, обусловленного перфорацией острых язв тонкой кишки, 
стремится к нулю, тем самым снижая риск летального исхода, учитывая 
возрастную группу пациентов. 

Заключение.   Несмотря на относительные поздние сроки опера-
тивного лечения (4-5сутки), старшую возрастную группу (65 лет и более) 
частоту послеоперационного перитонита можно снизить, применяя в ле-
чении препараты из группы антигипоксантов и антиоксидантов. В таком 
случае данную терапию можно начинать у всех пациентов с диагнозом 
«острая кишечная непроходимость» уже на догоспитальном этапе. 

Сироткин О.О., проф. Синенченко Г.И., 
Терешичев А.А., Ендовицкий А.С. 
САНАЦИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ, 
ВОЗНИКШЕМ ВСЛЕДСТВИЕ РЕДКОЙ ФОРМЫ НЕПРОХОДИМОСТИ 
ТОНКОЙ КИШКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ФИТОБЕЗОАРОМ 
кафедра хирургии усовершенствования врачей N2, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург; 
отдел неотложной хирургии, 
Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Несмотря на все достижения в современной хирургии и 
науке проблема перитонита и его лечение при острой тонкокишечной 
непроходимости, обусловленной фитобезоаром, остается мало освещен-
ной ввиду редкости данного заболевания (частота составляет 0,5-1¿ от 
всех случаев кишечной непроходимости). 

Проблема поздней диагностики, а как следствие позднего хирурги-
ческого лечения (в 90¿ случаев оперативное лечение выполняется на 2-3 
сутки) способствует развитию патологических процессов в брюшной по-
лости и формированию перитонита, тем самым провоцируя высокую ле-
тальность, которая при данной патологии достигает 11-34¿ по данным 
различных авторов. 
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Цель: изучить редкие виды острой тонкокишечной непроходимо-
сти, обусловленной фитобезоарами, оценить роль «нейтрального анали-
та» в комплексном лечении перитонита при данной патологии. 

Материалы и методы.   Были проанализированы результаты об-
следования и лечения 14 больных с острой тонкокишечной непроходимо-
стью, вызванной фитобезоарами. Изучен характер оперативного вмеша-
тельства, развитие послеоперационных осложнений при традиционном 
способе санации брюшной полости и санации брюшной полости при по-
мощи «нейтрального аналита». 

Результаты и их обсуждения.   В клинике научно-
исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (г. 
Санкт-Петербург) за 2010-2016 гг. был произведен ретроспективный ана-
лиз историй болезней 14 пациентов с острой тонкокишечной непроходи-
мостью, обусловленной фитобезоарами. Из них в 8 случаев была произве-
дена лапаротомия с последующей фрагментацией и низведением фито-
безоара в толстую кишку. 

В 6 случаях была выполнена лапаротомия с энтеротомией и удале-
нием фитобезоара. В 10 случаях имел место распространенный серозный 
перитонит, в 4 – распространенный фибринозный перитонит. 

В контрольной группе санация брюшной полости производилась 
раствором фурацилина 0,02¿, в группу вошли 5 пациентов с распростра-
ненным серозным перитонитом и 2 пациента с распространенным фиб-
ринозным перитонитом. 

В основной группе санация производилась раствором «нейтрально-
го аналита» (раствор содержит менее 0,3г/л оксидантов, относится к 4 
классу безопасности), в группу так же вошли 5 пациентов с распростра-
ненным серозным перитонитом и 2 пациента с распространенным фиб-
ринозным перитонитом. 

Всем пациентам после санации выполнялось дренирование брюш-
ной полости с постановкой дренажа в малый таз и послойное ушивание 
раны передней брюшной стенки отдельными узловыми швами. В кон-
трольной группе у 3 пациентов имели место послеоперационные ослож-
нения в виде тонкокишечных свищей и ранней спаечной кишечной не-
проходимости, они оперированы повторно. Во всех трех случаях имел ме-
сто летальный исход. В основной группе послеоперационных осложнений 
и летальных исходов не наблюдалось. 

Заключение.   Санация брюшной полости «нейтральным анали-
том» при перитоните, вследствие редкой формы тонкокишечной непро-
ходимости, обусловленной фитобезоаром, является целесообразной, ме-
нее затратной и более эффективной. Однако следует оценить данный ме-
тод при большей статистической выработке, что является весьма трудо-
емким, учитывая частоту встречаемости заболевания. 
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Проф. Смирнов А.Н., Голованев М.А., Ратников С.А., Чирков И.С. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ 
кафедра детской хирургии, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва; 
Детская городская клиническая больница №13 
им. Н.Ф. Филатова, г. Москва 

Введение.   Проблема острого аппендицита является актуальной 
как среди взрослых, так и среди детей. И остается открытым вопрос в вы-
боре тактики оперативного лечения детей с данной патологией. Во мно-
гих клиниках до сих пор выполняется открытая аппендэктомия при 
осложненных формах аппендицита. 

Цель: обоснование выбора методики оперативного лечения при 
осложненных формах острого аппендицита. 

Материалы и методы.   Проведено ретроспективное исследование. 
В ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова за период с 2009 по 2015 г. находилось на 
лечении 1456 детей в возрасте от 3 до 17 лет с диагнозом острый аппен-
дицит. Из них осложненных форм было у 273 детей (периаппендикуляр-
ный инфильтрат – 138, периаппендикулярный абсцесс – 74, перитонит – 
61). При этом пик заболеваемости отмечен в возрасте от 6 до 14 лет. Всем 
детям, поступавшим в клинику с диагнозом «острый аппендицит», поми-
мо общих физикальных методов обследования, так же выполнялось 
предоперационное обследование: определение количества лейкоцитов и 
лейкоцитарная формула, выполнялся анализ КОС, биохимическое обсле-
дование. До операции детям выполнялось УЗ исследование. 

В зависимости от состояния ребенка проводилась предоперацион-
ная подготовка. Критериями для неё являлись температура тела >38° С, 
частота сердечных сокращений >90 ударов в минуту, частота дыхания >20 
в минуту, выраженные метаболические нарушения, гиповолемия. 

Всем детям выполнялась лапароскопия, устанавливались 3 троака-
ра в типичных местах. В зависимости от размеров червеобразного от-
ростка в пупок или над лоном устанавливался 11-миллиметровый тро-
акар. Производилась ревизия брюшной полости. В последующем выпол-
нялась лапароскопическая аппендэктомия, традиционным или ретро-
градным способом. На основания червеобразного отростка накладыва-
лось две петли Рёдера. Конверсий не было. В случае невозможности уда-
ления червеобразного отростка по техническим причинам, производи-
лось дренирование брюшной полости. Оперативное лечение на данном 
этапе заканчивалось. Детям назначалась антибактериальная терапия, ап-
пендэктомия производилась в холодном периоде после рассасывания ин-
фильтрата. Показаниями к дренированию брюшной полости являлись: 
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наличие выпота в брюшной полости, разделение периаппендикулярного 
инфильтрата, остаточная полость после санации периаппендикулярного 
абсцесса. Использовалась модифицированная методика по Генералову. 
Дренаж удалялся на 2–3 послеоперационные сутки. 

В послеоперационном периоде назначалась антибактериальная те-
рапия по различным схемам: цефалоспорин II поколения + аминоглико-
зид + метронидазол; цефалоспорин III поколения + метронидазол; 
амоксициллин + клавулановая к-та + аминогликозид; ампициллин + суль-
бактам + аминогликозид; карбапенем + метронидазол. На 5–6 сутки про-
изводился УЗ-контроль, повторный анализ крови и мочи. Дети выписы-
вались домой на 6–7 послеоперационные сутки. 

Заключение.   Лапароскопическое лечение детей с осложненными 
формами острого аппендицита оправдано, и приводит к хорошим резуль-
татам, так же сокращает период пребывания ребенка в стационаре. 

Проф. Смирнов А.Н. и Чундокова М.А., 
Голованев М.А., Ратников С.А. 
ОПРАВДАННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АППЕНДЭКТОМИИ 
ПРИ ВТОРИЧНОМ ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТЕ У ДЕВОЧЕК 
кафедра детской хирургии, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва; 
Детская городская клиническая больница №13 
им. Н.Ф. Филатова, г. Москва 

Введение.   Вопрос выполнения инцидентальной аппендэктомии 
при первичном пельвиоперитоните до сих пор остается спорным. 

Цель: обоснование необходимости выполнения аппендэктомии при 
первичном пельвиоперитоните у девочек. 

Материалы и методы.   Проведено ретроспективное исследование. В 
ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова за период с 2000 по 2015 г. находилось на ле-
чении 164 девочки в возрасте от 3 до 15 лет с диагнозом первичный 
пельвиоперитонит. При этом пик заболеваемости отмечен в возрасте от 3 
до 10 лет. Все пациентки оперированы эндоскопически с предваритель-
ным диагнозом «острый аппендицит». У всех детей выявлен первичный 
пельвиоперитонит, из них у 149 девочек выявлен вторичный аппендицит, 
у них выполнена аппендэктомия. В 15 случаях вторичных изменений 
червеобразного отростка не отмечалось, и аппендэктомия не производи-
лась. Послеоперационных осложнений не наблюдалось. 

Результаты.   При лапароскопии в 65¿ случаев выявлен мутный, 
тянущийся выпот, из них в 7¿ выявлены отложения фибрина, в 35¿ – 
прозрачный выпот. Отмечались следующие макроскопические изменения 
в червеобразном отростке: гиперемия червеобразного отростка (37¿), 
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инъецированность сосудами (35¿), ригидность (10¿), наложения фиб-
рина (3¿), деформация спайками (7¿), в 6 ¿ – изменений не выявлено. 
При морфологическом исследовании удаленных червеобразных отрост-
ков деструктивные изменения отмечены в 39¿, вторичные изменения 
отмечались в 43¿, явления хронического аппендицита отмечались в 8¿, 
воспалительной инфильтрации не отмечалось в 7¿ случаев. 

Заключение.   Выполнение аппендэктомии у детей с первичным 
пельвиоперитонитом оправдано, поскольку невозможно достоверно оце-
нить уровень поражения червеобразного отростка, исключить вероят-
ность развития дальнейшего вторичного воспаления. Золотым стандар-
том лечения у детей является диагностическая/санационная лапароско-
пия. По нашему мнению, при выполнении лапароскопических операций 
по поводу патологии органов малого таза у девочек попутная аппендэк-
томия вполне оправдана и позволяет избежать развития острого аппен-
дицита в будущем. 

Д.м.н. Соловьев И.А., проф. Демко А.Е., д.м.н. Суров Д.А., 
Безмозгин Б.Г., Васильченко М.В., Кошелев Т.Е., Лычёв А.Б. 
ПРИМЕНЕНИЕ NPWT-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ 
РАКОМ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
кафедра военно-морской хирургии, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург; 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 

Введение.   В последние годы наметилась устойчивая тенденция к 
росту заболеваемости злокачественными новообразованиями органов 
малого таза, которые выявляются у 20-30¿ больных при первичном об-
ращении. В настоящее время хирургический метод остается ведущим в 
лечении данной категории больных. Техническая сложность и травма-
тичность расширенных и комбинированных хирургических вмеша-
тельств на органах малого таза у данной категории больных способствует 
сохранению высоких показателей частоты послеоперационных осложне-
ний, которые колеблются от 35¿ до 75¿.  

Наиболее частыми и тяжелыми осложнениями остаются гнойно-
септические, на долю которых приходится до 55¿. Самым грозным явля-
ется перитонит, причиной которого в 46¿ случаев является несостоя-
тельность швов межкишечного анастомоза и перфорация острой «стрес-
сорной» язвы, что требует выполнения релапаротомии, разобщения ана-
стомоза или ушивания стенки кишки в зоне перфорации, санации и дре-
нирования брюшной полости. Стоит отметить, что нагноение послеопе-
рационных ран (срединной, промежностной и области выведения коло-
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стомы) возникает у каждого третьего больного после расширенных и 
комбинированных операций на органах малого таза. Несмотря на прове-
дение различных профилактических мероприятий, в настоящее время не 
удалось добиться уменьшения частоты развития гнойно-септических 
осложнений у данной категории больных. 

Применение NPWT – (negative pressure wound therapy) или VAC- 
(vaccuum assisted closure) терапии в комплексном лечении гнойно-
септических осложнений способствует более быстрому купированию яв-
лений эндотоксикоза, улучшению общего состояния этой категории 
больных и выписки их из стационара в удовлетворительном состоянии. 

Цель: улучшение результатов лечения гнойно-септических ослож-
нений хирургических вмешательств у больных местно-
распространенным раком органов малого таза. 

Материалы и методы.   В исследование включено 222 больных 
местно-распространенным раком органов малого таза, из них мужчин – 
93 человека, женщин – 129. Возраст больных варьировал от 34 до 92 лет. 
Средний возраст мужчин составил 64,6±8,48 лет, женщин – 63,5±11,51. 
Всем больным мультивисцеральные резекции и расширенные оператив-
ные вмешательства выполнялись в клинике военно-морской хирургии 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова с сентября 2010 г. по 
сентябрь 2015 г. Опухоль локализовалась в прямой кишке и сигмовидной 
у 178 больных, в женских половых органах – 41 и мочеполовых органах – 
3 больных. Комбинированные операции были выполнены 113 больным, 
из них эвисцерации органов малого таза – 51 пациенту. Расширенные хи-
рургические вмешательства выполнялись 109 больным. 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде различные 
осложнения были отмечены у 96 больных (43,2¿). При этом количество 
осложнений, потребовавших повторного хирургического вмешательства, 
составило 13 случаев: кровотечение в полость малого таза – 1, острая спа-
ечная кишечная непроходимость – 3, несостоятельность сигмо-
ректоанастомоза – 3, эвентрация – 2, перфорация острой язвы кишки – 4. 
На долю гнойно-воспалительных осложнений пришлось 43,8¿. 

NPWT-терапия с целью лечения гнойно-септических осложнений со 
стороны лапаротомной раны была нами применена у 3 больных с вто-
ричным перитонитом, а при сочетании перитонита, нагноения срединной 
и промежностной ран – у 1 больного. Все эти больные были выписаны из 
стационара в удовлетворительном состоянии. Средняя длительность ле-
чения составила 39 суток. 

Заключение.   При выполнении комбинированных и расширенных 
операций больным местно-распространенным раком органов малого таза  
гнойно-септические осложнения развиваются в 45,7¿ случаях. Совре-
менные методы профилактики в раннем послеоперационном периоде не 
позволяют существенно уменьшить частоту данных осложнений. Оче-
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видно, что перспективы лечения больных в случаях развития гнойно-
септических осложнений во многом определяются своевременной диа-
гностикой и своевременным началом хирургического лечения. Примене-
ние NPWT-терапии способствует более быстрому выздоровлению этой 
тяжелой категории больных и выписки их из стационара в удовлетвори-
тельном состоянии. Широкое внедрение в повседневную деятельность 
NPWT-терапии позволит улучшить результаты хирургического лечения 
данной категории больных. 

Д.м.н. Сонис А.Г., проф. Столяров Е.А., доц. Грачев Б.Д. 
ПРОФИЛАКТИКА ВИСЦЕРО-ПАРИЕТАЛЬНЫХ СПАЕК 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ «ПОДКОЖНОЙ ЛАПАРОСТОМЫ» 
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Самарский государственный медицинский университет 

Введение.   Формирование различного вида лапаростом стало рас-
пространенным техническим приемом при лечении распространенного 
перитонита. Как правило, сразу после купирования перитонита восста-
новление передней брюшной стенки не производится. Развивается по-
слеоперационная вентральная грыжа, которая имеет большие размеры 
грыжевых ворот и, по сути, является ложной грыжей, так как не имеет 
грыжевого мешка. Органы брюшной полости при этом оказываются спа-
янными с кожно-подкожным рубцом. Данное обстоятельство значительно 
затрудняет последующее грыжесечение. 

Цель: разработать способ профилактики висцеро-париетальных 
спаек при формировании «подкожной лапаростомы», облегчающий в по-
следующем выполнение грыжесечения. 

Материалы и методы.   В период с 2013 по 2015 г. в хирургическом 
отделении №1 клиники пропедевтической хирургии СамГМУ находились 
на лечении 74 пациента с распространенными формами гнойного пери-
тонита. 63 из них выжили (летальность 15¿). У 62 из них на заключи-
тельном этапе первичной операции формировалась «подкожная лапаро-
стома», ушивалась только кожа. 

У 38 пациентов (контрольная группа) перед наложением швов на 
кожу органы брюшной полости изолировались от подкожной клетчатки 
большим сальником. При этом в верхней части раны поперечноободочная 
кишка, а часто желудок и печень оказывались в прямом контакте с под-
кожной клетчаткой. В 34 наблюдениях производились от одной до пяти 
санационных «релапаротомий». При их выполнении отмечено, что боль-
шой сальник рубцуется, и к третьей-четвертой операции укрыть им рану 
до нижнего угла становится невозможно. 
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У 24 пациентов (основная группа) перед наложением швов на кожу 
органы брюшной полости покрывались двумя листами перчаточной ре-
зины навстречу друг другу, углы которых выводились через верхний и 
нижний углы раны. Указанные листы заменялись при санационных «ре-
лапаротомиях», а после купирования перитонита, постепенно подтягива-
лись через углы раны и удалялись через 4-5 дней. При наличии техниче-
ской возможности (антропометрически некрупные пациенты) боковые 
края листов резины заводились в отлогие места брюшной полости – бо-
ковые каналы, подвздошные ямки, подпеченочное пространство. 

У всех больных при выписке отмечено наличие обширных вен-
тральных грыж. В сроки от 6 мес. до 1,5 лет 22 пациента контрольной 
группы (58¿) и 19 (79¿) пациентов основной группы повторно обрати-
лись в клинику для выполнения грыжесечения. До операции и в ходе опе-
рации спаечный процесс оценивался по критериям А.А. Воробьева и А.Г. 
Бебуришвили (1997) Интраоперационно особое внимание уделялось вис-
церо-париетальным спайкам. 

Результаты и их обсуждение.   У всех больных основной группы до 
разрешения перитонита по листам перчаточной резины из раны имелось 
обильное отделяемое, объем которого явно превосходил отделяемое по 
трубчатым дренажам из отлогих мест брюшной полости. При выполне-
нии санационных «релапаротомий» с интервалом более 3 суток в кон-
трольной группе отмечались сращения петель кишечника с подкожной 
клетчаткой, что при выполнении второй и последующих «релапарото-
мий» у 12 пациентов сопровождалось десерозированием кишечных пе-
тель, требующим наложения швов. У больных основной группы подобных 
проблем не наблюдалось. 

При выполнении грыжесечений у всех пациентов обеих групп име-
лись множественные спайки в области операции и соседних областях (4 
степень распространенности). При отсутствии признаков нарушения пас-
сажа по желудочно-кишечному тракту адгезиолизис ограничивался тех-
нической необходимостью грыжесечения. Признаки нарушения пассажа 
отмечены у 2 больных контрольной и 2 основной групп. 

Висцеро-париетальные спайки в области рубца у 19 пациентов кон-
трольной группы и 3 основной группы оценены как конгломератные, у 3 
контрольной и 16 основной групп как тяжевые и лентовидные. Особые 
технические сложности были отмечены при выполнении грыжесечений 
пациентам контрольной группы, перенесших 2 и более санационные «ре-
лапаротомии». У них кожно-жировые лоскуты были рубцово изменены и 
интимно сращены с петлями кишечника. 

В результате средняя продолжительность адгезиолизиса у пациен-
тов контрольной группы составила 47±12 мин, а в основной группе – 21±6 
мин. Всем больным после пластики передней брюшной стенки комбини-
рованным способом (Патент на изобретение №2123292 от 20.12.1998г.) 
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выполнялось дренирование подкожной клетчатки над имплантом. Сроки 
его по группам достоверно не различались и составили 7,8±2,2 в кон-
трольной и 7,3±2,5 суток в основной группе. 

Выводы.   Изоляция органов брюшной полости от подкожной клет-
чатки с помощью листов перчаточной резины при формировании «под-
кожной лапаростомы» является простым и общедоступным приемом, ко-
торый улучшает дренирование брюшной полости и уменьшает выражен-
ность висцеро-париетального спаечного процесса, что в последующем 
облегчает выполнение грыжесечения. 

Проф. Станулис А.И., Леснов Д.Б., Сафронов Д.А., Зотин М.С. 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА В КЛИНИКЕ 
кафедра факультетской хирургии №2 
Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова; 
городская клиническая больница №70, г. Москва 
Введение.   Перитонит является наиболее частым и грозным 

осложнением различных заболеваний и повреждений органов брюшной 
полости. Вопросы его лечения не утрачивают своей актуальности, что 
связано с высокими цифрами послеоперационных гнойно-септических 
осложнений и летальности, которые не имеют выраженной тенденции к 
снижению и колеблются в среднем от 17 до 30¿ и более. По сообщениям 
многих ученых, одной из основных причин летальности у больных с пе-
ритонитом является прогрессирующая интоксикация, источником кото-
рой являются бактерии и их токсины, токсические вещества средней мо-
лекулярной массы, а также продукты нарушенного тканевого и системно-
го метаболизма. Значение имеет поиск новых более эффективных мето-
дов внутрибрюшной и общей детоксикации. Традиционные способы са-
нации брюшной полости не позволяют надежно ликвидировать воспали-
тельный процесс в брюшной полости. В связи с этим, изучение дополни-
тельных приемов интраоперационной обработки брюшной полости при 
разлитом перитоните является целесообразным. 

Цель: улучшить результаты лечения больных с разлитым перито-
нитом путем использования при хирургической операции для санации 
брюшной полости электрически активированного 0,3¿ раствора хлорида 
натрия (эхар-анолита). 

Материалы и методы.   В эксперименте и клинике нами разрабо-
тана методика интраоперационной санации брюшной полости при раз-
литом перитоните. Клинические исследования проводились у 96 больных 
с разлитым перитонитом в возрасте от 16 до 90 лет, которые находились 
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на лечении в клинике факультетской хирургии №2 на базе ГБУЗ ГКБ № 70 
ДЗМ. По полу, возрасту, клиническому течению, длительности заболева-
ния, сопутствующей патологии и характеру оперативных вмешательств 
две группы больных были сопоставимы. Контрольную группу составили 
44 и основную – 52 пациента, которым проводилась санация брюшной 
полости при разлитом перитоните эхар-анолитом. В работе использованы 
лабораторные, инструментальные, иммунологические и специальные ме-
тоды исследования, а также лейкоцитарный индекс интоксикации. 

Для интраоперационного промывания брюшной полости использо-
вался электрически активированный 0,3¿ NaCl (эхар-анолит), который 
получали на установке ЭХА-30, путем электрохимической активации 0,3¿ 
NaCl в диафрагмальном электролизере. Конструкция прибора предусмат-
ривала автоматический контроль процесса униполярной обработки рас-
твора (рН 1,6-2,6 и значением окислительно-восстановительного потен-
циала платинового электрода от +1100 до + 1200мВ). 

Результаты.   В качестве критериев эффективности лечения мы ис-
пользовали показатели частоты осложнений, летальности, длительности 
стационарного лечения, данных лабораторных исследований. Общее чис-
ло умерших составило 19 пациентов (19,2¿) из них 7 (7,3¿) в основной 
группе и 12 (12,5¿) в контрольной группе. Количество гнойных осложне-
ний (нагноение послеоперационной раны) в основной группе отмечено у 
5 (5,2¿), в контрольной группе у 11 (13,5¿). Среди других осложнений в 
контрольной группе имелись абсцессы брюшной полости у 2 (2¿), пан-
креатический свищ у 1 (1¿), пневмония у 3 (3,1¿) пациентов. 

У больных основной группы среднее время пребывания в стацио-
наре 14 койко-дней, а в контрольной группе 22 койко-дня (р<0,05). Ана-
лиз уровня лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) показал, что в 
основной группе среднее его значение в первые сутки составляло 3,45; на 
третьи – 2,00; на седьмые – 1,60. В контрольной группе среднее значение 
ЛИИ в первые сутки составило 5,10; на третьи – 4,00; на седьмые – 2,60. 
Высокий уровень ЛИИ в этой группе у ряда больных связан с развитием 
послеоперационных осложнений. Динамика уровня средних молекул в 
основной группе в первые сутки после операции составила 0,30, на третьи 
– 0,26; на седьмые – 0,22. В контрольной группе в первые сутки – 0,4, на 
третьи – 0,35, на седьмые – 0,32. 

Заключение.   Оценивая данные клинических исследований, мы 
пришли к заключению, что электрохимически активированный 0,3¿ рас-
твор хлорида натрия является эффективным способом лечения разлито-
го перитонита. Эффективность метода заключается в быстром подавле-
нии инфекционного процесса и раннем регрессе патологических измене-
ний, вызванных перитонитом, снижением осложнений, летальности, пре-
бывания больных в стационаре. 
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Проф. Староконь П.М., Алтунян В.Л., 
доц. Асанов О.Н., Галик Н.И. 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПЕРИТОНИТ: МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ 
Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Москва; 
городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

Введение.   Одной из актуальных проблем распространенного пе-
ритонита остается эндотоксикоз, динамика которого во многом опреде-
ляет исход патологического процесса. Многие поколения ученых, клини-
цистов разрабатывали различные методики детоксикации при перито-
ните, понимая, что неуправляемый и прогрессирующий интоксикацион-
ный синдром сведет на нет все старания оператора по ликвидации при-
чин перитонита. 

Тем не менее, за многие годы не выработалась единая программа 
детоксикации при распространенном перитоните. На отдельных этапах 
те или иные методики имели преимущество в развитии, но в силу опре-
деленных факторов, прежде всего, связанных с безопасностью и эконо-
мической составляющей, интерес к ним ослабевал и сходил на нет. 

Материалы и методы.   Нами проанализирован 30-летний период 
применения различных детоксикационных методик на клинических ба-
зах кафедры хирургии Военно-медицинского образовательного учрежде-
ния МО РФ (многократно менявшего название за период реформ). Необ-
ходимо отметить, интерес клиницистов к детоксикации при хирургиче-
ских эндотоксикозах за этот период неизменно нарастал. Мы в исследо-
вание включили периоды и условно их разбили на десятилетия – 1983-
1992, 1993-2002, 2003-2012 гг. 

На определенных этапах наблюдения преимущество имели те или 
иные методики. Этому способствовал научный интерес коллективов и 
материальная оснащенность лечебных учреждений. Прежде всего, хоте-
лось бы отметить, что на протяжении всего периода наблюдения неиз-
менно наиболее широко применялась инфузионная детоксикация и фор-
сированный диурез, практически в 100¿ наблюдений. 

В первое десятилетие предпочтение отдавалось таким методикам 
как перитонеальный диализ, гемосорбция, лимфосорбция, перфузия кро-
ви через ксеноселезенку, внутрикишечная детоксикация. В общем объеме 
она применялась более чем у 60¿ больных перитонитом. Наиболее ши-
роко в этот период применялся перитонеальный диализ (29¿) и внутри-
кишечная детоксикация (44,9¿). Плазмаферез проводили у наиболее тя-
желой категории пациентов, что составляло 3,7¿ от общего числа боль-
ных перитонитом. 

Во втором десятилетии (1993-2002 гг.) неизменно ведущее место в 
детоксикационных методиках занимали форсированный диурез и инфу-
зионная детоксикация (100¿ случаев). Часто применялись перитонеаль-
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ный и внутрикишечный диализы (30-40¿). Плазмаферез был применен у 
4,4¿, ксеноспленоперфузия – у 5,4¿, гемодиализ – у 1,3¿ пациентов с 
распространенным перитонитом. Безусловно на этот период накладыва-
ла отпечаток экономическая ситуация в стране, что не могло не сказаться 
на внедрении в практику современных методов детоксикации. 

В следующем периоде наблюдения (2003-2012 гг.) в клинической 
практике появилась возможность более широкого применения совре-
менных детоксикационных методик: обменный плазмаферез, продленная 
вено-венозная гемофильтрация и гемодиафильтрация. В 100¿ случаев 
распространенного перитонита проводится инфузионная детоксикация, 
форсированный диурез. Не потерял своей актуальности такой хорошо за-
рекомендовавший себя метод, как внутрикишечная детоксикация. 

Результаты и их обсуждение.   Согласно современным представ-
лениям об эндотоксикозе, одним из основных его источников при пери-
тоните является просвет тонкой кишки. Наиболее эффективным спосо-
бом воздействия на внутрикишечную среду является дренирование паре-
тически измененной тонкой кишки с последующим проведением внутри-
кишечной терапии. Она включает в себя декомпрессию, профилактику 
пареза кишечника и несостоятельности кишечных швов, коррекцию 
внутрикишечной среды, проведение энтерального диализа, энтеротроп-
ной терапии и раннего энтерального питания. По данным авторов, в дре-
нировании тонкой кишки нуждаются от 40 до 60¿ пациентов с распро-
страненным перитонитом. 

В настоящее время в подавляющем числе случаев применяется 
назогастроинтестинальное дренирование (более 80¿). Само дренирова-
ние тонкой кишки и удаление ее токсичного содержимого является эф-
фективным детоксикационным методом. Применение фракционного 
внутрикишечного лаважа значительно улучшает ближайшие результаты. 
В качестве сред для лаважа нами применялись солевые растворы: мафу-
сол, раствор ИтиИО-3, 0,9¿ раствор NaCl, кипяченая вода. 

Показанием для внутрикишечной детоксикации являлось повыше-
ние более чем в два раза лабораторных показателей: АлАТ, АсАТ, мочеви-
ны, креатинина, амилазы, продуктов перекисного окисления липидов, 
молекул средней массы, а также заболевания или нарушения функции 
печени и почек. Фракционно кишечный лаваж проводился так: через зонд 
болюсно вводилось 200–300 мл раствора с последующим перекрытием 
зонда на 3–5 мин. Отток жидкости по зонду осуществлялся либо свобод-
но, либо с помощью отсоса в слабом разрежении. В течение суток проце-
дура повторялась 3–4 раза. 

Применение различных растворов для кишечного лаважа показало 
высокую эффективность метода с использованием Мафусола. Данный 
раствор обладает антигипоксантной активность, сбалансирован по элек-
тролитам. Поэтому наряду с детоксикационным эффектом, на его приме-
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нение отмечено энтеротропное действие. Необходимо отметить, что на 
применение других растворов получен заметный лечебный эффект. 

Заключение.   Детоксикационные методики занимают важное ме-
сто в программе комплексного лечения больных с распространенным пе-
ритонитом. Наряду с современными технологиями не утратили своей 
значимости инфузионная детоксикация, форсированный диурез и внут-
рикишечная терапия. Данные методы доступны к применению в хирур-
гических стационарах различного уровня, не требуют специально обу-
ченного персонала и дорогостоящего оборудования. 

Проф. Староконь П.М. и Максимов И.Б., 
доц. Асанов О.Н., Долгих Р.Н., Галик Н.И. 
ДРЕНИРОВАНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ – 
«ЗА» И «ПРОТИВ» 
Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Москва 

Введение.   Эндотоксикоз – сложный патологический процесс, ди-
намика которого во многом определяет исход основного заболевания. 
Одним из главных источников интоксикации при перитоните является 
просвет тонкой кишки. В условиях пареза тонкой кишки у 95¿ больных с 
наиболее тяжелыми формами перитонита через слизистую оболочку в 
кровеносное и лимфатическое русло, в полость брюшины всасываются 
микробные тела, их токсины, биологически активные продукты, образу-
ющиеся в результате нарушения метаболизма в стенке кишки, а также 
вследствие активизации симбионтного пищеварения. 

С включением в процесс пищеварения бактерий, малонаселяющих 
просвет тонкой кишки в норме и колонизирующих ее по мере развития 
пареза, происходит неполный гидролиз белковых продуктов с образова-
нием активных полипептидов. Биологически активным продуктам при-
дается решающее значение в определении токсичности как портальной, 
так и кавальной крови. 

По мере нарастания пареза тонкой кишки возрастает уровень рас-
стройств микроциркуляции в стенке тонкой кишки. Этому способствует 
ухудшение реологических свойств крови, изменение ее вязкости, умень-
шение степени и скорости дезагрегации эритроцитов, увеличение их де-
формируемости. Развивается тканевая гипоксия, активируются процессы 
перекисного окисления липидов. 

К настоящему времени наиболее эффективным способом воздей-
ствия на внутрикишечную среду в условиях перитонита является дрени-
рование паретически измененной тонкой кишки с последующим прове-
дением внутрикишечной терапии. Как показали исследования, с помо-
щью дренирования тонкой кишки можно выполнить адекватную ее де-
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компрессию осуществить профилактику пареза кишечника и несостоя-
тельности наложенных в условиях перитонита швов на кишке, осуще-
ствить коррекцию внутрикишечной среды, энтеральный диализ и раннее 
энтеральное питание. 

Тем не менее, остается ряд нерешенных вопросов. Они-то во многом 
и порождают дискуссии – «за» и «против» дренирования кишки. Против-
ники интубации чаще всего выдвигают два аргумента, часто не подкреп-
ленные вескими и убедительными данными. Первый аргумент, который, 
надо признать, имеет определенную обоснованность, – дренирование 
тонкой кишки травматичная и небезопасная манипуляция. Второй – «ни-
где на Западе этого не делают». Последний аргумент оставим без ком-
ментариев на совести часто бывающих на Западе специалистов [NB – !!? 
курсив мой – редактор ЛАБ]. 

Материалы и методы.   Дискуссии по поводу дренирования тонкой 
кишки в первую очередь касаются показаний к дренированию, выбору 
способа интубации кишечника, методов проведения внутрикишечной де-
токсикационной терапии, раннего энтерального питания. Нами проведен 
анализ дренирования тонкой кишки за 40-летний период применения 
метода на клинических базах Военно-медицинской академии (Санкт-
Петербург), Государственного института усовершенствования врачей МО 
РФ (Москва), ГБУЗ №29 им. Н.Э. Баумана (Москва). Анализу подвергнуто 
1729 историй болезней. Условно выделено 3 периода наблюдений. 

Первый период (1962 – 1972 гг.) связан с внедрением в клиниче-
скую практику интубации кишечника и апробацией различных видов 
дренирования кишки. В этот период всего было 570 случаев интубаций. 
Преимущество отдавалось открытым способам – ретроградная интубация 
с подвесной энтеростомой по И.Д. Житнюку (84¿), дренирование кишки 
через гастростому по Ю.М. Дедереру (9¿), через цекостому (6¿), другие 
методы – менее 1¿. Этот период характеризовался как большим количе-
ством послеоперационных осложнений, так и высокой летальностью сре-
ди данного контингента больных. 

Во втором периоде наблюдения (1973 – 1992 гг.) происходило 
внедрение назогастроинтестинального метода дренирования тонкой 
кишки. Его удельный вес среди всех интубаций составлял более 53¿. До-
вольно таки широко был распространен метод дренирования по И.Д. 
Житнюку (33¿). По Ю.М. Дедереру дренировали кишку у 7¿ больных, че-
рез цекостому – у 3¿. Другие методы применены у менее 4¿ пациентов. В 
этот период снизилось число осложнений, связанных с дренированием с 
19,7¿ до 10,9¿. 

В третий период (1992 – 2012 гг.) основным методом дренирования 
тонкой кишки стал трансназальный. Этому способствовало и более глу-
бокое научное обоснование данного метода, выход в свет научных трудов 
и диссертаций по дренированию кишечника, выпуск промышленностью 
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стандартных зондов. В этот период назогастроинтестинальная интуба-
ция применялась более чем у 87¿ нуждающихся пациентов. Дренирова-
ние кишечника по И.Д. Житнюку применено у 2,6¿ больных, а по Дедере-
ру – у 3,4¿. Увеличилось число комбинированных методов дренирования 
– до 7¿. В этот период уменьшилось число осложнений, связанных с дре-
нированием кишки, до 8,9¿. Изменилась структура осложнений. Прева-
лирующее их число было связано с возникновением пневмоний и гной-
ных трахеобронхитов. В этот период более четко сформулированы пока-
зания к дренированию тонкой кишки и отработаны более безопасные 
технические приемы. 

Результаты и их обсуждение.   На основании многолетнего опыта 
и результатов проведенных исследований нами были выделены следую-
щие показания к дренированию тонкой кишки при перитоните: парети-
ческое состояние тонкой кишки; послеоперационный или прогрессирую-
щий перитонит; парез кишки или зашивание ее стенки в условиях пери-
тонита; ранняя послеоперационная или спаечная кишечная непроходи-
мость на фоне перитонита; послеоперационное лапаростомическое веде-
ние лапаротомной раны. В целях адекватности выполняемой манипуля-
ции стоит обратить внимание на аккуратное и точное соблюдение мето-
дики дренирования: 

9 хирург должен владеть методикой интубации, правильно опре-
делять показания и выбирать эффективный и безопасный способ; 

9 дренирование осуществляют при устойчивых показателях гемо-
динамики, перед проведением необходимо углубление наркоза, в корень 
брыжейки тонкой кишки вводят 100–150 мл 0,25¿ раствора новокаина; 

9 опорожнение желудка от содержимого; 
9 необходима интубация всей тонкой кишки, продвижение зонда 

осуществляют за счет давления по оси, а не протаскивания; 
9 интубированная кишка укладывается в брюшной полости виде 5 

– 8 горизонтальных петель, сверху покрывается сальником; 
9 для предупреждения пролежней в стенке кишки брюшная по-

лость дренируется минимальным количеством дренажей, которые, по 
возможности, не должны соприкасаться с интубированной кишкой. 

Заключение.   Интубация тонкой кишки представляет собой доста-
точно травматичную интраоперационную манипуляцию, для выполне-
ния которой необходимы строгие показания, согласованные действия 
всей бригады, тщательное соблюдение правил и техники ее выполнения. 
Это способствует снижению послеоперационных осложнений, дает воз-
можность адекватно осуществлять дренирование кишки и использовать 
зонд для проведения внутрикишечной детоксикационной терапии. Необ-
ходимо отметить, что альтернативы дренированию тонкой кишки при пе-
ритоните нет (!!! курсив мой – ред. ЛАБ). 
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Проф. Стручков Ю.В., Горбачева И.В. 
К ВОПРОСУ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Введение.   Актуальность проблемы диагностики и лечения после-
операционного перитонита не вызывает сомнения в связи с высокой ча-
стотой распространенности данного осложнения после операций на ор-
ганах брюшной полости, которая составляет от 2¿ до 9¿ по данным раз-
ных авторов, а летальность колеблется от 17,6¿ до 67¿. 

Материалы и методы.   Мы предлагаем применять комплексное 
динамическое наблюдение за больными в раннем послеоперационном 
периоде, начиная с первых суток после операции, используя ультразвуко-
вое исследование, оценку общего состояния больного и прогноза по шка-
ле SAPS. Динамический ультразвуковой контроль и оценка состояния по 
шкале SAPS проводилось ежедневно с первых суток после оперативных 
вмешательств. 

По данной схеме нами было осмотрено за период с 2000 по 2015 г. 
более 1300 пациентов, находившихся в клинике общей хирургии пере-
несших операции с нарушением непрерывности желудочно-кишечного 
тракта, так как именно эта категория больных является группой риска в 
плане развития послеоперационного перитонита, и 450 пациентов с 
наложенной лапаростомой. Тактика лечения послеоперационных пери-
тонитов четко определена и включает раннюю релапаротомию, ликвида-
цию источника перитонита, санацию брюшной полости, комплексную ан-
тибактериальную и детоксикационную терапию, иммунотерапию и пр. 
Однако вопросы о сроках снятия лапаростомы, частоте санаций до сих 
пор вызывают споры. 

Мы предлагаем использовать для решения этой проблемы наряду с 
клинической картиной, лабораторными данными и рентгенологической 
картиной также динамический ультразвуковой контроль. Больные 
осматривались ежедневно перед перевязкой или санацией, а, при необхо-
димости, и дважды в день. 

Результаты и их обсуждение.   При динамическом наблюдении пе-
ритонит был выявлен у 123 пациентов, что составляет 7,2¿ от числа 
осмотренных. При динамическом ультразвуковом осмотре мы обращали 
внимание на состояние петель кишечника (толщину и структуру стенки 
кишки, внутрипросветное содержимое, наличие перистальтики), наличие 
свободной жидкости в брюшной полости, состояние анастомоза и окру-
жающих тканей. Критериями послеоперационного перитонита следует 
считать такие изменения, как: 
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 стойкие явления пареза (преобладание жидкостного содержимого 
над газообразным в просвете кишки, расширение ее просвета до 3,5 см и 
более; утолщение стенки кишки до 7-9 мм, слоистая ее структура; отсут-
ствие перистальтики); 

 сочетание наличия свободной жидкости более чем в 2 анатомиче-
ских областях с явлениями пареза, увеличение ее количества при дина-
мическом наблюдении; 

 отсутствие положительной динамики при наблюдении соответ-
ственно времени, прошедшего с момента операции, при этом количество 
баллов по шкале SAPS составляет 15-20; 

 культи полых органов и зона анастомоза имеют размытые границы, 
стенки кишки резко утолщены. 

Целью ультразвукового осмотра больных, перенёсших операцию по 
поводу перитонита и имевших лапаростому, являлось определение пока-
заний к очередной санации и снятию лапаростомы. Показанием к очеред-
ной санации, наряду с клинической картиной, служит комплексная оцен-
ка общего состояния больных и ультразвуковых критериев: нарастание 
свободной жидкости, явления пареза без динамики или нарастают, есть 
жидкостные затеки в ране, снижение эхогенности тканей в зоне лапаро-
стомы по сравнению с предыдущими сутками, выявление затеков в за-
брюшинном пространстве. Если количество жидкости сохраняется ста-
бильным или уменьшается, нет затеков, то санацию можно проводить че-
рез сутки, то есть 1 раз в двое суток. 

Ультразвуковыми критериями к снятию лапаростомы служат: от-
сутствие или незначительное количество свободной жидкости (гипоэхо-
генные прослойки в латеральном канале 1–2 мм), уменьшение диаметра 
кишки до 2,5–3,0 см, гиперэхогенная структура стенки толщиной не более 
4–5 мм, снижение толщины передней брюшной стенки в зоне лапаросто-
мы, повышение ее эхогенности, появление перистальтики. Эти ультра-
звуковые критерии в среднем на сутки опережают клинические данные. 
После закрытия лапаростомы необходимо продолжить ультразвуковой 
контроль еще в течение 4–5 дней. 

Заключение.   Ранняя релапаротомия с наложением лапаростомы и 
использованием этапных программируемых санаций брюшной полости 
зарекомендовала себя, как надежный метод активного хирургического 
лечения послеоперационного перитонита. 

Мы считаем возможным ориентироваться на данные УЗИ, досто-
верность которых составляет 95¿ (t>2) у больных с лапаростомами. По-
лучаемые при этом данные коррелируют с клинической картиной и дан-
ными обсемененности брюшной полости, выявляемой при посевах из 
брюшной полости. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Раздел II 
 

 

432 

 

Проф. Суздальцев И.В., доц. Бондаренко А.Г., 
Демьянова В.Н. и Камерджиев А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕНННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Введение.   Лечение больных распространенным гнойным перито-

нитом остается одной из наиболее актуальных проблем хирургии, что 
обусловливает поиск рациональных методов хирургической санации 
брюшной полости. 

Цель: изучить особенности течения послеоперационного периода у 
больных распространенным гнойным перитонитом при различных вари-
антах санации брюшной полости. 

Материалы и методы.   Проведено сравнение двух групп больных 
распространенным гнойным перитонитом: контрольная группа – тради-
ционные программированные санации (37 человек) и основная группа – 
санации (либо перитонеальный лаваж) под видеолапароскопическим 
контролем (44 человека). Сравниваемые группы были близки по возрасту, 
характеру патологии, распространенности процесса, стадии перитонита и 
степени эндогенной интоксикации. 

Результаты и их обсуждение.   Состояние больных в обеих группах 
в первые сутки послеоперационного периода оставалось тяжелым. Тя-
жесть была обусловлена сохраняющимися явлениями эндогенной инток-
сикации с характерными клиническими признаками. 

В среднем первая оптическая ревизия в основной группе осуществ-
лялась через 18-24 часа. Практически всегда в это же время проводилась 
первая санация брюшной полости или начинался перитонеальный лаваж. 
Количество эвакуируемого экссудата во время первого исследования со-
ставляло от 200 до 400 мл. Показатели невелики, однако, учитывая сроки 
проведения санации, гнойный характер экссудата на фоне удовлетвори-
тельного функционирования дренажей в этот период, нам подобные 
цифры представляются значительными. 

Если же сравнивать с больными контрольной группой, где приме-
нялся метод программированных санаций, то ближайшая полноценная 
эвакуация экссудата производилась через 24–36 часов, количество его со-
ставляло от 500 мл до 700 мл. Задержка такого количества отделяемого 
на период до 12 часов, на наш взгляд, поддерживает явления эндогенной 
интоксикации. 

Наиболее наглядным является факт значительной положительной 
динамики у больных с явлениями острой почечной недостаточности. Ес-
ли перитонеальный лаваж начинался не позднее 4–6 часов после опера-
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ции, то в течение 1-х суток наступает первичная компенсаторная реак-
ция, направленная на нормализацию гомеостаза организма. Свидетель-
ством этому могут служить такие показатели, как увеличение суточного 
диуреза, снижение показателей креатинина и мочевины крови. Так, к ис-
ходу первых суток отмечалось снижение уровня креатинина со 179 
мкмоль/л до 146 мкмоль/л и уровня мочевины с 12,5 ммоль/л до 9,1 
ммоль/л. К третьим суткам показатели азотистого обмена соответство-
вали верхней границы нормы. Также к концу этого периода в промывных 
водах нарастает количество белка, хлора, калия и натрия. Стабилизация 
их количества происходила в среднем через 36 часов, после чего отмеча-
лась тенденция к снижению. К концу вторых суток лаважа диурез увели-
чивался в среднем в полтора – два раза по сравнению с первым днем по-
слеоперационного периода и составлял около 800–1000 мл. 

Так же как, и при проведении программированных санаций по 
обычным методикам, наблюдалась гипопротеинемия. При сравнении с 
дооперационными цифрами к окончанию лаважа (в среднем на 4–5 сут-
ки) у выживших больных разность между концентрацией белка состави-
ла в среднем 12,5 г/л. Однако снижение уровня общего белка ниже 52 г/л, 
в основной группе не наблюдалось. Тогда как в контрольной группе отме-
чалось прогрессирующие снижение показателей в послеоперационном 
периоде до уровня 40–44 г/л у пятерых больных. 

Потери натрия и калия возрастают на 2-е сутки. У 4 пациентов кон-
трольной группы (10,8¿) и шестерых основной (13,6¿) отмечалось зна-
чительное снижение этих электролитов в крови. Эти потери мы компен-
сировали коррекцией инфузионной программы. Учет же потерь электро-
литов путем оценки их содержания в диализате мы считаем неэффектив-
ным, так как в различных порциях диализата чередовалось низкое соот-
ношение натрия с высоким уровнем калия и наоборот. 

В целом в основной группе в меньшей степени были выражены яв-
ления гипопротеинемии и электролитные нарушения, так как прицель-
ная санация позволяла избежать потерь неизбежных при длительном 
промывании брюшной полости. Явления дыхательной недостаточности 
носили преходящий характер и определялись в первые сутки после опе-
рации. Снижение числа плевропульмональных осложнений с 26,1¿ в кон-
трольной группе, до 13,6¿ в основной группе объяснялось сравнительно 
ранним отказом от проведения ИВЛ и возможностью проведения видео-
лапароскопической санации без эндотрахеального наркоза. Если же со-
хранялись явления эндогенной интоксикации, то это было обусловлено 
неустраненным в ряде случаев источником перитонита и характером те-
чения воспалительного процесса. 

В контрольной группе заживление лапаротомной раны вторичным 
натяжением имело место у 43,2¿ больных (16 человек), из них в 18,8¿ 
раны закрывались путем кожной пластики из-за обширных дефектов 
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тканей. В основной группе вторичное заживление было в 27,2¿ (12 боль-
ных). Случаев, требующих кожной пластики, не наблюдалось. 

Заключение.   Проведение программированных санаций и пери-
тонеального лаважа под видеолапароскопическим контролем являются 
наиболее предпочтительными и рациональными методами санаций в по-
слеоперационном периоде. Они сочетают в себе преимущества традици-
онных способов (адекватная ревизия под контролем зрения, обеспечива-
ющая современную коррекцию и диагностику осложнений, полноценная 
санация брюшной полости) и исключение необоснованной операционной 
травмы. Эндоскопические методы санации существенно не влияют на ре-
генераторные процессы в ране, что с учетом отсутствия значительных 
потерь белка снижает процент нагноений, и, следовательно, уменьшают 
риск развития эвентрации и формирования послеоперационных грыж. 

Проф. Суздальцев И.В., доц. Бондаренко А.Г., 
Демьянова В.Н. и Кубанов С.И. 
МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
И ЕГО ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Введение.   Прогресс в развитии анестезиологии и реаниматоло-
гии, постоянное расширение возможностей лекарственной терапии и со-
вершенствование техники оперативного вмешательства существенно не 
повлияло на летальность при распространенном гнойном перитоните. 
Она колеблется, по данным отечественных и зарубежных авторов, от 20¿ 
до 50¿, что обусловливает поиск наиболее рациональных методов хирур-
гической санации брюшной полости и коррекции интраабдоминальных 
осложнений наиболее щадящими, малоинвазивными методами. Однако 
это направление в лечении распространенного гнойного перитонита тре-
бует накопления клинического опыта для выработки четких показаний и 
противопоказаний к данным видам вмешательств. 

Цель: сравнение результатов лечения распространенного гнойного 
перитонита при традиционных программированных санациях и визуаль-
но контролируемых санациях брюшной полости в сочетании с коррекци-
ей интраабдоминальных осложнений малоинвазивными методиками. 

Материалы и методы.   Проведено сравнение двух групп больных: 
контрольная группа – традиционные программированные санации (75 
человек) и основная группа – санации (либо перитонеальный лаваж) под 
видеолапароскопическим контролем с коррекцией интраабдоминальных 
осложнений малоинвазивными методиками (69 пациентов). Сравнивае-
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мые группы были близки по возрасту, характеру патологии, распростра-
ненности процесса, стадии перитонита и степени эндотоксикоза. 

У больных контрольной группы программированные санации 
брюшной полости проводились через 18-24 часа после завершения пер-
вой операции. Количество экссудата составляло от 500 мл до 1200 мл. Во 
время санации выполнялся тщательный осмотр брюшной полости, эва-
куировался экссудат из подпеченочного, поддиафрагмальных про-
странств, флангов, межкишечных отграничений и полости малого таза, 
снимались пленки фибрина с париетальной и висцеральной брюшины, 
разделялись спайки между петлями кишечника. Показания к программи-
рованным санациям определялись индивидуально и зависели от особен-
ностей послеоперационного периода, тяжести эндогенной интоксикации, 
стадии перитонита и его причин. 

В основной группе (69 пациентов) применен метод проточно-
фракционного лаважа под эндоскопическим контролем и видеолапаро-
скопические санации брюшной полости. Для этого использовались тра-
диционные троакары для динамической лапароскопии и модифициро-
ванная фистула Фёдорова, которую применяли как для лаважа, так и для 
видеолапароскопического контроля. 

Результаты и их обсуждение.   Положительная динамика у паци-
ентов контрольной группы намечалась к 3-4 дню после операции. У 28,6¿ 
больных лапаростома закрыта на 4-5 сутки, из них у 33,3¿ применен пер-
вично-отсроченный шов лапаротомной раны. У 6 больных (8¿) отмеча-
лось формирование внутрибрюшных абсцессов, что потребовало допол-
нительного оперативного вмешательства, существенно увеличив сроки 
пребывание в стационаре. У 24¿ лапаротомная рана закрыта ранними 
вторичными швами. 

Троим больным, с обширными дефектами тканей, рана закрыта по-
средством кожной пластики. Эти случаи пришлись на больных с длитель-
ными программированными санациями брюшной полости. Различные 
осложнения развились у 85,3±4,29¿ больных. Наряду с закономерными 
раневыми осложнениями преобладали плевропульмональные и сердеч-
нососудистые осложнения. Летальность среди больных этой подгруппы 
составила 23,5±5,14¿. 

Установлено, что практически у 100¿ больных основной группы к 
исходу 2-х суток проходимость дренажных систем была нарушена, в той 
или иной степени. Причем у 43,3¿ больных в такой степени, что делало 
невозможным проведение лаважа без дополнительных манипуляций. Ви-
деолапароскопический контроль выполнялся перед лаважом и по его 
окончании. Пневмоперитонеум накладывался через один из дренажей. 
Исследование проводилось под внутривенным наркозом, имели место 
случаи проведения манипуляций под перидуральной анестезией. Эндо-
трахеальный наркоз использовался, если состояние больного требовало 
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проведения ИВЛ вне зависимости от исследования. По окончании лаважа 
вновь проводилась лапароскопия. Эвакуировался остаток диализата, ко-
личество которого составляло от 300 до 500 мл и зависело от выраженно-
сти адгезивного процесса. Ситуаций, делающих проведение лаважа не-
возможным, мы не наблюдали. 

Видеолапароскопические санации проводились через 12-24 часа и 
далее через 24-48 часов, если оставались признаки воспалительных явле-
ний в брюшной полости. Пневмоперитонеум также накладывался через 
один из дренажей. 

Во время исследования эвакуировался экссудат, разделялись спай-
ки, удалялись рыхлые наложения фибрина, восстанавливалась проходи-
мость дренажей. При необходимости выполнялось редренирование, за-
мена дренажных трубок на больший диаметр, либо на дренажи других 
конструкций. При неустраненном источнике перитонита проводилась 
прицельная санация, а использование аквапуратора позволяло эффек-
тивно проводить прицельную санацию гнойных полостей. В этих случаях 
по окончании исследования вводили антисептики в выбранную анатоми-
ческую зону. 

Улучшение состояния у большинства пациентов основной группы 
зафиксировано к 3 суткам. В эти сроки санации прекращали. Фистулу 
оставляли до появления устойчивой перистальтики и регрессирования 
признаков эндогенной интоксикации. У 16,6¿ больных улучшение насту-
пило к 6 суткам. У 23,4¿ больных послеоперационный период отличался 
прогрессирующим тяжелым течением. Обращает внимание увеличение 
числа внутрибрюшных абсцессов до 11 (15,9¿). Между тем подавляющее 
большинство 8 (11,6¿) из них успешно были дренированы под контро-
лем УЗИ и один (1,4¿) под контролем компьютерной томографии. 

У 16,6¿ больных к исходу 4-х суток проведена релапаротомия 
вследствие неэффективности видеолапароскопических санаций, выра-
женности адгезивного процесса. Интраоперационно у этих больных были 
признаки вялотекущего перитонита, имелась тенденция к образованию 
межкишечных абсцессов. При данной методике санации брюшной поло-
сти у больных распространенным гнойным перитонитом летальность со-
ставила 22,2±5,23¿. 

Заключение.   Использование видеолапароскопических технологий 
в лечении распространенного гнойного перитонита позволяет проводить 
адекватную ревизию брюшной полости, своевременную диагностику и 
коррекцию осложнений, а также выполнять полноценную санацию 
брюшной полости. При этом общее количество больных с осложнениями 
достоверно снизилось в 1,2 раза (t=2,34; р<0,05). Достоверно уменьши-
лось количество плевропульмональных в 1,8 раза (t=2,07; р<0,05) и ране-
вых осложнений в 1,7 раза (t=2,66; р<0,05). 
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Проф. Суздальцев И.В., доц. Бондаренко А.Г., 
Демьянова В.Н. и Печёнкин Е.В. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БРЮШИНЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ САНАЦИИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Введение.   В настоящий момент помимо традиционных активных 
методов послеоперационной санации брюшной полости (проточный или 
фракционный перитонеальный лаваж, различные виды лапаростомии), 
применяются современные методы под видеолапароскопическим кон-
тролем при распространенном гнойном перитоните. 

Цель: изучение особенностей морфологического изменения брю-
шины при различных способах санации у больных распространенным 
гнойным перитонитом. 

Материалы и методы.   Основой исследования послужили резуль-
таты гистологического изменения брюшины 112 больных распростра-
ненным гнойным перитонитом, разделенных на три группы в зависимо-
сти от послеоперационной тактики. В первой группе представлены мате-
риалы по 34 больным, у которых был применен метод проточно-
фракционного перитонеального лаважа. Во второй группе – 31 больной – 
применялась лапаростомия методом закрытой эвисцерации. В третьей 
группе – 47 пациентов – использовали программированные санации и пе-
ритонеальный лаваж под видеолапароскопическим контролем. 

Результаты и их обсуждение.   В первой группе при благоприят-
ном течении послеоперационного периода на 3-4 сутки наступала стаби-
лизация в состоянии больных. Если же производилась релапаротомия, то 
имели место изменения брюшины, характерные для серозно-
фибринозного перитонита. Гистологически определялся отек брюшины, 
набухшие (округленные) мезотелиоциты, отделенные друг от друга про-
межутками. В капиллярах и венулах определялись форменные элементы 
крови, преимущественно эритроциты. Пристеночно в сосудах в сосудах 
содержались гомогенные структуры, представляющие коагулированные 
белки плазмы. Также имелась венозная и капиллярная гиперемия. 

На брюшине отмечалось разрастание грануляционной ткани с диф-
фузной и выраженной лейкоцитарной инфильтрацией, преимущественно 
полиморфноядерными лейкоцитами. Грануляционная ткань представле-
на большим количеством сосудов в основном капилляров. Среди капил-
ляров определяются клеточные элементы: фибробласты, макрофаги, 
лимфоциты, плазматические клетки, единичные эозинофилы и нейтро-
филы. Волокнистые структуры малочисленны, представлены отдельны-
ми тонкими нежными волоконцами. Грануляционная ткань отечная, была 



Раздел II 
 

 

438 

покрыта толстым слоем фибрина, пронизанным нейтрофильными лей-
коцитами. Отмечается уплотнение фибрина, организация его. Выражен-
ный отек и воспалительная инфильтрация наблюдались в соединитель-
нотканной основе брюшины, местами встречаются очаги деструкции. В 
подлежащей мышечной и жировой ткани также были выражены деструк-
тивные изменения, очаги некроза с абсцедированием. 

В случае выполнение релапаротомий у больных второй группы в 
эти же сроки (4-5 сутки) морфологические изменения париетальной 
брюшины сходны с таковыми у первой группы больных и в целом соот-
ветствуют морфологическому типу перитонита. Однако в последующем 
имеются некоторые отличия. После хирургических санаций, чаще всего 
двух-трех, происходит интенсивное выселение макрофагов на поверх-
ность брюшины. Отмечаются участки изъязвления, и вся поверхность 
брюшины представлена отечными грануляциями с диффузной лейкоци-
тарной инфильтрацией. 

Поверхность грануляций покрыта толстым слоем фибрина, прони-
занным распадающимися лейкоцитами. Грануляции отечные с воспали-
тельной инфильтрацией и участками кровоизлияний. Коллагеновые во-
локна набухшие, гомогенизированы с участками распада. При гистохими-
ческом исследовании выявлены признаки дезорганизации соединитель-
ной ткани и очаговые скопления гликозамингликанов. 

Через 5 суток от начала программированных санаций отмечено 
значительное истончение фибринозной пленки, фрагментация ее с ча-
стичным отслоением. В грануляционной ткани под пленкой отмечается 
уменьшение отека и интенсивности сосудистых нарушений. Однако диф-
фузная воспалительная инфильтрация полиморфноядерными лейкоци-
тами сохраняется. Через 7 суток от начала санаций наблюдаются частич-
ное очищение брюшины. Местами фибринозная пленка сохранена, а ме-
стами поверхность брюшины очищена от фибрина и некротических масс. 
Через 14 суток от начала программированных санаций происходит пол-
ное очищение поверхности брюшины. Отмечается нормализация крово-
обращения и исчезновение отека. 

Сходные морфологические изменения наблюдались и в третьей 
группе больных, хотя и менее выраженные. Связано это, по-видимому, с 
меньшим механическим, физическим и химическим воздействием на 
брюшину при видеолапароскопических санациях брюшной полости. При 
первой санации гистологическая картина послеоперационного перито-
нита характеризовалась деструкцией мезотелия с разрастанием грануля-
ции и отложениями фибрина на их поверхности. В грануляциях, во всех 
слоях брюшины и подлежащей мышечной ткани сохраняется гнойное 
воспаление с очагами деструкции. 

Через 3 суток от начала видеолапароскопических санаций брюши-
ной полости воспалительные изменения в брюшине сохраняются. Брю-



Перитонит от  А до Я 
 

 

439 

шина на всем протяжении лишена мезотелия, поверхность ее покрыта 
грануляционной тканью с наложениями фибрина. Поверхностный слой 
фибрина пронизан распадающимися лейкоцитами. Через 10 суток от 
начала видеолапароскопических санаций отмечается почти полное купи-
рование острого воспалительного процесса. Брюшина полностью очища-
ется от фибрина, и поверхность ее покрыта грануляции. Верхние слои 
грануляций представлены юной грануляционной тканью, а в глубоких 
слоях наблюдаются процессы созревания с выраженной пролиферацией 
фибробластов, усиленным синтезом коллагена и формированием фиб-
риллярных структур. 

Заключение.   Результаты исследования первой группы больных 
позволили обнаружить морфологические признаки гнойно-
фибринозного перитонита с переходом воспалительного процесса на 
подлежащие слои. При летальных случаях в брюшине обнаружены тяже-
лые деструктивные изменения с абсцедированием, признаки распростра-
ненного гнойно-фибринозного перитонита. В биоптатах брюшины вто-
рой группы при 1-й программированной санации гистологическая карти-
на ничем не отличалась от первой группы. В париетальной брюшине об-
наружены признаки фибринозно-гнойного перитонита с вовлечением 
глубоких слоев брюшины и подлежащей жировой и мышечной ткани. В 
среднем лишь через 14 суток от начала традиционных программирован-
ных санаций происходит достаточная нормализация кровообращения и 
значительное уменьшение отека. При санациях под видеолапароскопиче-
ским контролем очищение брюшины происходит более интенсивно и 
полнее. Это способствует более быстрому стиханию воспалительной ре-
акции, созреванию грануляции и активации процессов регенерации. 

Проф. Суковатых Б.С., д.м.н. Блинков Ю.Ю. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАМИРОВАННЫХ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ САНАЦИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Курский государственный медицинский университет 
Цель: улучшить результаты лечения больных распространенным 

гнойным перитонитом путем оптимизации методики видеоэндоскопиче-
ских санаций брюшной полости. 

Материалы и методы.   Проведен анализ результатов обследова-
ния и лечения 123 больных распространенным гнойным перитонитом, 
находившихся в хирургической клинике ОБУЗ КГКБ СМП г. Курска. Муж-
чин было 79, женщин – 44. Возраст больных колебался от 17 до 78 лет. 
Больные были разделены на две статистически однородные группы по 
полу, возрасту, причинам и тяжести перитонита. 
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Первую (контрольную) группу составили 68 пациентов, которым 
оперативное вмешательство проводилось в течение 2001-2006 гг. в два 
этапа. На первом этапе выполняли лапаротомию, устранение источника 
перитонита, назоинтестинальную интубацию тонкой кишки, санацию 
брюшной полости 0,02¿ раствором фурацилина до чистых вод, дрениро-
вание. Перед ушиванием в брюшную полость вводилось 200 мл 0,03¿ 
водного раствора гипохлорита натрия. На втором этапе через 24-48 часов 
выполняли программированные видеоэндоскопические санации брюш-
ной полости, которые включали в себя оксигенацию, пневномассаж ки-
шечной трубки, ранний адгезиолизис, фракционный перитонеальный ла-
важ антисептиками, восстановление функции дренажей, введение в 
брюшную полость 200 мл 0,03¿ водного раствора гипохлорита натрия. 

Во вторую (основную) группу вошли 55 больных, находившихся в 
клинике в 2007-2012 гг., лечение которых на первом и втором этапе про-
водили по той же технологии, что и в контрольной группе. Исключением 
стало то, что для перитонеального лаважа применяли пульсирующую 
струю антисептика, а после завершения санации в брюшную полость вме-
сто водного раствора вводилось 200 мл иммобилизированной формы ги-
похлорита натрия. 

Тяжесть состояния пациентов определялась по шкале APACHE–II, 
Мангеймскому индексу перитонита (МИП), индексу брюшной полости 
(ИБП) и выраженности абдоминального сепсиса. Эффективность лечения 
оценивали по динамике системного эндотоксикоза, моторно-
эвакуаторной функции кишечника, частоте осложнений и летальности. 

Результаты.   Выявлены следующие причины распространенного 
перитонита. Заболевания или травмы желудка или двенадцатиперстной 
кишки обнаружена у 44 (35,8¿), острый деструктивный аппендицит – у 
37 (30,1¿), послеоперационный перитонит – у 14 (11,4¿), заболевания 
или травмы тонкой кишки – у 12 (9,8¿), другие причины (острый холеци-
стит, гинекологическая патология) – у 16 (13¿). 

Абдоминальный сепсис отсутствовал лишь у 15 (12,2¿) больных. 
Абдоминальный сепсис без органной дисфункции обнаружен у 52 
(42,3¿), с моноорганной дисфункцией – у 39 (31,7¿), с полиорганной 
дисфункцией – у 17 (13,8¿) больных. Во второй группе комбинирован-
ный способ применялся только у 2 (1,6¿) больных без признаков абдо-
минального сепсиса. 

Проведенные исследования показали, что при использовании ком-
бинированного способа с санацией брюшной полости пульсирующей 
струей антисептика и введением иммобилизированных форм гипохло-
рита натрия в геле карбоксиметилцеллюлозы во время операции по по-
воду распространенного гнойного перитонита у больных быстрее снижа-
ется уровень эндогенной интоксикации, скорее восстанавливается мо-
торно-эвакуаторная функция кишечника и наблюдается менее выражен-
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ный спаечный процесс в брюшной полости, чем при традиционном вари-
анте этого метода лечения. 

В контрольной группе у 21 (30,9¿) больных развилось 23 ослож-
нения, а в основной группе у 12 (21,8¿) зарегистрировано 14 осложне-
ний. Количество осложнений в основной группе удалось снизить на 8,3¿. 
Послеоперационная летальность в основной группе оказалась на 4,8¿ 
ниже, чем в контрольной. Летальность больных в контрольной группе 
была обусловлена некупирующимся перитонитом, а в основной группе – 
развитием острой сердечнососудистой недостаточности в результате де-
компенсации тяжелых сопутствующих заболеваний. При этом каких-либо 
специфических осложнений не наблюдалось. 

Заключение.   Разработанная технология видеоэндоскопических 
санаций при помощи пульсирующей струи антисептика и введения в 
брюшную полость иммобилизированных форм гипохлорита натрия пато-
генетически обоснована, не вызывает специфических осложнений и мо-
жет применяться в условиях общехирургического отделения городских, 
районных и областных больниц. Она позволяет в послеоперационном пе-
риоде снизить показатели эндотоксикоза в 1,5 раза, улучшить моторно-
эвакуаторную функцию кишечника в 2 раза, что приводит к снижению 
осложнений и летальности у больных распространенным перитонитом. 

Проф. Суковатых Б.С., д.м.н. Блинков Ю.Ю., 
Фролова О.Г., Тиганов С.И. 
НОВЫЙ ПОДХОД К ЗАКРЫТИЮ ЛАПАРОСТОМНОЙ РАНЫ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра общей хирургии, 
Курский государственный медицинский университет 

Цель: улучшить результаты лечения больных распространенным 
гнойным перитонитом путем применения нового способа закрытия ла-
паростомы с помощью сетчатого полипропиленового эндопротеза. 

Материалы и методы.   Проведен анализ результатов обследова-
ния и лечения 110 больных распространенным гнойным перитонитом. 
Мужчин было 66, женщин – 44. Возраст колебался от 28 до 87 лет. Боль-
ные были разделены на две статистически однородные группы по полу, 
возрасту и причинам перитонита. Первую (контрольную) составили 56 
пациентов, лечившихся по традиционной методике. Хирургическое лече-
ние включало: лапаротомию, устранение источника перитонита, назоин-
тестинальную интубацию тонкой кишки, санацию брюшной полости 
0,02¿ раствором фурацилина до чистых вод, дренирование. В дальней-
шем для лечения больных использовалась технология программирован-
ных санаций брюшной полости с использованием застежки-молнии, а за-
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крытие лапаростомы после купирования явлений перитонита произво-
дили путем послойного ушивания раны передней брюшной стенки. Во 
вторую (основную) группу вошли 54 пациента, которым накладывалась 
лапаростома по разработанному нами способу (патент РФ на изобретение 
№2373869 от 27.11.09 г.), а закрытие лапаростомической раны выполня-
ли путем эндопротезирования передней брюшной стенки сетчатым по-
липропиленовым эндопротезом. 

Эффективность лечения в ближайшем послеоперационном периоде 
оценивали по динамике системного эндотоксикоза, тяжести полиорган-
ной недостаточности по шкале SOFA, моторно-эвакуаторной функции 
кишечника, частоте осложнений и летальности. В отдаленном периоде 
изучали качество жизни больных путем анкетирования через 4-6 мес. по-
сле выписки из стационара с помощью опросника MOS SF-36. Опросник 
заполнялся самим больным на основе собственных переживаний. Резуль-
таты представлялись в виде оценки по 8 шкалам, которые интегрирова-
лись в два показателя: 1) физический компонент здоровья; 2) психиче-
ский компонент здоровья. Шкалы физического и ролевого функциониро-
вания, физической боли и общего здоровья составили физический ком-
понент здоровья. Шкалы жизненной активности, социальной функции, 
эмоционального и психологического функционирования составили пси-
хический компонент здоровья. 

В качестве контроля использовались показатели 30 здоровых лиц, 
сопоставимых изучаемым группам по возрастно-половому составу и со-
путствующей патологии. Результаты лечения оценивались по 4-х балль-
ной шкале. Отлично: пациент здоров, не соблюдает диету, признаков 
нарушения функции желудочно-кишечного тракта нет. Хорошо: возник-
новение кратковременных приступов дисфункции желудочно-кишечного 
тракта (вздутие живота, затруднение отхождения газов) после нарушения 
пищевого режима, которые не требуют медикаментозной коррекции, са-
мостоятельно исчезают и не нарушают трудоспособность. Удовлетвори-
тельно: наличие стойких признаков спаечной болезни, которые требуют 
соблюдения диеты, медикаментозной поддержки, трудоспособность 
больных снижена. Неудовлетворительно: выраженные признаки спаеч-
ной болезни, рецидивы спаечной кишечной непроходимости, наличие 
вентральных грыж больших размеров, больные нетрудоспособны. 

Результаты и их обсуждение.   Хирургическое лечение проводи-
лось у больных распространенным гнойным перитонитом с признаками 
тяжелого абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности. 
Среднее количество программированных санаций брюшной полости в 
контрольной группе составило 3,4, а в основной – 2,9. Проявления эндо-
генной интоксикации сохранялись вплоть до десятых суток послеопера-
ционного периода, но были особенно выражены в первые трое суток по-
сле операции. При этом на всех сроках наблюдения показатели системно-
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го эндотоксикоза оставались в контрольной группе выше, чем в основной 
на 1, 3 и 10 сутки в 1,3 раза, а на 7 – в 1,5 раза. Как в первой, так и во вто-
рой группах наблюдались проявления полиорганной дисфункции, кото-
рые были выражены на протяжении семи суток после первой операции. 
Выраженность полиорганной недостаточности в первой группе была 
выше, чем во второй: на 1 и 7 сутки в 1,2, а на 3, 5 и 10 – в 1,5 раза. 

У больных основной группы имело место более раннее восстанов-
ление пропульсивной способности кишечника, чем у пациентов первой 
группы. При этом выраженность клинических симптомов в дисфункции 
кишечника соответствовала ультразвуковым, а интегральный показатель 
нарушений функции желудочно-кишечного тракта в основной группе 
был в 1,8 раза ниже, чем в контрольной (2,6±0,5 и 4,7±0,7 соответственно, 
p<0,05). Положительное влияние разработанных способов лечения на 
пропульсивную способность кишечника подтвердили результаты уль-
тразвукового исследования на 10-е сутки после закрытия лапаростомы. 
Дистанция скольжения внутренних органов брюшной полости в основ-
ной группе составила 1,22±0,22 см, а в контрольной – 0,57±0,14 см, что 
косвенно свидетельствовало о том, что у больных второй группы выра-
женность послеоперационного спайкообразования была в 2,1 раза мень-
ше, чем в первой. В контрольной группе осложнения зарегистрированы у 
35 (62,5¿), а в основной – у 24 (44,4¿) пациентов. У пациентов второй 
группы удалось снизить количество местных осложнений: нагноений и 
эвентраций. Общие осложнения (пневмония, тромбофлебиты, пролежни, 
кишечные свищи) развивались одинаково часто в обеих группах. После-
операционная летальность у больных контрольной группы составила 
41,1¿, а в основной группе – 31,5%. 

Отдаленные результаты лечения были изучены у 20 пациентов 
контрольной группы и у 18 – в основной. При изучении качества жизни 
больных в отдаленном послеоперационном периоде отмечалось сниже-
ние показателей как физического, так и психического компонентов здо-
ровья по сравнению со здоровой популяцией. При сравнении исследуе-
мых групп установлено, что интегральный показатель физического ком-
понента здоровья у пациентов основной второй группы был в 1,3 раза 
выше (р 0,05), чем в контрольной первой группе. Количество отличных 
результатов у больных основной второй группы было на 11,1¿, хороших 
– на 18,9¿ выше, а удовлетворительных – на 11,7¿ и неудовлетворитель-
ных – на 18,3 ¿ ниже, чем в первой контрольной группе. Следует отме-
тить, что у 3-х пациентов контрольной группы в отдаленном периоде 
возникла послеоперационная вентральная грыжа, в то время как в основ-
ной группе этого осложнения не наблюдалось. 

Заключение.   Разработанные методики лапаростомии и зашива-
ния лапаротомной раны с использованием сетчатого полипропиленового 
эндопротеза при перитоните не требуют создания дополнительных кон-
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струкций, не вызывают специфических осложнений, патогенетически 
обоснованы и могут применяться в условиях общехирургических отделе-
ний районных, городских и областных больниц. Оригинальные техноло-
гии улучшают ближайшие и отдаленные результаты лечения больных 
распространенным перитонитом. 

Проф. Тарасенко С.В., Соколова С.Н., Рахмаев Т.С., Баконина И.В. 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра госпитальной хирургии 
Рязанский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Введение.   Проблеме повторного чревосечения в связи с развити-

ем осложнений после операции уделяется значительное количество ис-
следований. Это объясняется ростом числа релапаротомий по данным 
литературы от 1,9¿ до 8,6¿ [Блувштейн Г.А., 1993] и очень высокой ле-
тальностью – 40-80% [Сандаков П.Я., Старикова А.И., 2014; Белокуров Ю.Н. 
и др., 1998; Рудаков С.Ю. и др., 1996]. 

Объяснение росту числа релапаротомий находят в «изменении от-
ношения к повторным чревосечениям, которые стали частью комплекса 
интенсивной терапии и реанимации при послеоперационных осложнени-
ях» [Белокуров Ю.Н., Гужков О.Н., 1998], осложненном течении основного 
заболевания [Соловьев Г.М. и др., 1999]. 

Материалы и методы.   За последние 5 лет в клинике госпитальной 
хирургии (3 хирургическое отделение БСМП гор Рязани) из 3047 экстрен-
ных и плановых операций 59 (1,5¿) потребовали релапаротомий, из ко-
торых 6 множественных. У 41 больного релапаротомии были произведе-
ны по поводу послеоперационного перитонита. Причины перитонита 
следующие: несостоятельность илеотрансверзоанастомоза, толсто-
толстокишечного анастомоза – 6, несостоятельность холедоходуодено-
анастомоза, гепатикоэнтероанастомоза – 2, несостоятельность швов на 
желудке, двенадцатиперстной кишке – 9, несостоятельность энтеро энте-
роанастомоза – 15, панкреатогенный – 2, третичный перитонит – 1, ате-
росклеротическая гангрена кишечника – 6. 

Главным патогенетическим фактором развития несостоятельности 
анастомозов считаем ишимизацию зоны соустья с постепенным развити-
ем некроза стенки полого органа. Эвентрации в гнойную рану послужили 
показанием к релапаротомии у 2 больных. 

Диагностика послеоперационного перитонита, несмотря на клини-
ко-лабораторный мониторинг, часто запаздывает. Это связано со следу-
ющими факторами: интоксикационный синдром в катаболическую по-
слеоперационную фазу, назначение лекарственных препаратов в после-
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операционном периоде, выполнение первого оперативного вмешатель-
ства по поводу перитонита. Основными клиническими диагностическими 
признаками послеоперационного перитонита на наш взгляд являются 
следующие: боли в животе на фоне адекватного обезболивания, стойкий 
парез желудочно-кишечного тракта, нарастающий интоксикационный 
синдром, в ряде случаев – защитное напряжение мышц передней брюш-
ной стенки, а в общем, неадекватное объему оперативного вмешатель-
ства течение послеоперационного периода. 

Дополнительные методы исследования малоинформативны. Ис-
ключение составляют рентгеноконтрастное исследование, ФГДС при па-
тологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также лапаро-
скопия. Полезную информацию о наличии послеоперационного перито-
нита даёт ультразвуковое исследование брюшной полости. Жидкость 
(свободная или в виде скоплений) хорошо определяется при сканирова-
нии и может быть получена для уточнения её характера при диагности-
ческой пункции под УЗ-контролем. Применение пункции позволяет 
быстрее установить диагноз перитонита и сократить время до релапаро-
томии. Но, к сожалению, при выраженном парезе кишечника, слабой экс-
судации использование методики ограничено. 

Особые трудности возникают в лечении больных при несостоя-
тельности анастомозов, с несформированными кишечными свищами, с 
множественными абсцессами брюшной полости, при инфицированных 
эвентрациях. При несостоятельности культи двенадцатиперстной кишки 
производим зашивание культи импровизационным способом и дуодено-
стомию полихлорвиниловой трубкой по типу гастростомы по Витцелю. 
При несостоятельности гастродуоденоанастомоза осуществляем перевод 
резекции Бильрот I в Бильрот II с наложением дуоденостомы. Тактика при 
несосоятельности швов на тонкой кишке зависит от уровня поражения. 
При низком уровне несостоятельности формируем петлевую илеостому. 
При высоком уровне производится ререзекция кишки с формированием 
нового энтероэнтероанастомоза в сочетании с назоинтестинальной ин-
тубацией и укреплением линии швов тахокомбом. 

Благоприятный результат при несостоятельности швов на толстой 
кишке достигается путем резекции несостоятельного анастомоза с выве-
дением концевых колостом. Формирование цекостом, пристеночных ко-
лостом создает иллюзию отключения пассажа по кишке. 

Результаты.   Летальный исход после релапаротомий наступил в 24 
случаях (40,7¿). 

Заключение.   Приведенные данные показывают, что улучшение 
результатов лечения больных может быть достигнуто разработкой и 
внедрением в практику эффективных методов ранней диагностика и ле-
чения внутрибрюшных осложнений. 
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Проф. Тимербулатов М.В. и Мехтиев Н.М., 
Мананов Р.А., доц. Субхангулов З.М. 
КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии, 
Башкирский государственный медицинский университет 
Введение.   Лечение больных послеоперационным перитонитом 

остается сложной проблемой в абдоминальной хирургии. В настоящее 
время уровень летальности при данной патологии остается высоким, со-
ставляя от 50¿ до 86¿. Тяжелое состояние больных, обусловленное по-
лиорганной недостаточностью, не является противопоказанием для ре-
лапаротомия, а при ее выполнении летальность снижается до 50¿. 

Материалы и методы.   Под нашим наблюдением находилось 68 
больных послеоперационным перитонитом, из них 35 больных составили 
контрольную группу, которым проводился следующий комплекс лечеб-
ных мероприятий: предоперационная подготовка, экстренная релапаро-
томия, устранение причинного фактора, санация дренирование брюшной 
полости, интубация кишечника, инфузионно-трансфузионная терапия, 
введение протеолитических ферментов, гепатопротекторов, коррекция 
нарушений водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного состоя-
ния, искусственная вентиляция лёгких и т. д. Летальность в контрольной 
группе составила 28,3¿. 

В основную группу вошли 33 пациента, которым проводили следу-
ющий комплекс лечебных мероприятий, направленных на борьбу с ин-
фекционном процессом в дооперационном периоде (предоперационная 
инфузионная терапия, дооперационное введение антибиотиков); на 
борьбу с инфекционным процессом и интоксикацией во время операции 
(экстренная операция по устранению источника послеоперационного пе-
ритонита, санация брюшной полости растворами антисептиков, интуба-
ция кишечника, дренирование брюшной полости); на борьбу с инфекцией 
и интоксикацией в послеоперационным периоде (комбинированная ан-
тибактериальная терапия, декомпрессия кишечника, интраперитонеаль-
ная и интраинтестинальная оксигенотерапия, антикоагулянтная терапия, 
применение протеолитических ферментов); на коррекцию функций орга-
нов и систем, нарушенного гомеостаза (коррекция водно-электролитных 
и белковых расстройств, восстановление моторики кишечника, профи-
лактика нарушений дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточно-
сти, нормализация функций печени и почек, внутритканевая оксигеноте-
рапия для профилактики нагноений ран). 

Интраперитонеальная оксигенотерапия.  Доказано, что кислород 
под повышенным давлением действует бактерицидно на аэробную и 
анаэробную флору, является хорошим окислителем и устраняет гипоксию 
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в тканях. Учитывая выше указанное, нами предложен способ интраопера-
ционной оксигенотерапии. В послеоперационном периоде в каждые 2 ча-
са в течение 20-30 мин. создается повышенное давление кислорода 5-10 
мм рт. ст. в брюшной полости в течение 3-6 дней послеоперационного пе-
риода. Периодически продувались дренажи для предупреждения их заку-
порки фибринными пробками. 

Интраинтестинальная оксигенотерапия. При послеоперационном 
перитоните развивается энтеральная недостаточность, характеризующа-
яся парезом кишечника, высоким содержанием в просвете кишечника 
молекул средней массы, патогенных микроорганизмов (60-80 видов 
аэробов, анаэробов). С целью окисления молекул средней массы и подав-
ления полимикробного инфекционного процесса в просвете желудочно-
кишечного тракта нами предложен способ интраинтестинальной оксиге-
нотерапии. 

Результаты и их обсуждения.   Критериями эффективности пред-
ложенного комплекса лечебных мероприятий служила динамика измене-
ний уровня белка и титра обсемененности в отделяемом из брюшной по-
лости, уровень лейкоцитарного индекса интоксикации и молекул средней 
массы в сыворотке крови, сроки восстановления моторики кишечника и 
исход лечения. Очевидно, что у больных основной группы купирование 
инфекционно-воспалительного процесса в брюшной полости и эндоген-
ной интоксикации происходит в 2 раза быстрее, чем у больных контроль-
ной группы. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что 
восстановление моторики кишечника у больных основной группы проис-
ходит на 2-3 сутки, а у больных контрольной группы – на 3-5 сутки. Ле-
тальность в основной группе составила 15,3¿. 

Заключение.   Предложенный комплекс лечебных мероприятий 
является эффективным и позволяет в ранние сроки послеоперационного 
периода купировать инфекцию в брюшной полости, энтеральную недо-
статочность, эндогенную интоксикацию, восстановить моторику желу-
дочно-кишечного тракта, значительно снизить летальность. 

Тоирова У.Т., Аллаев М.Я., Мухитдинова М.К., Давронов А.К. 
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА АППЕНДИКУЛЯРНОГО 
ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
Андижанский медицинский институт, Узбекистан; 
отделение детской хирургии, 
отделение детской анестезиологии и реаниматологии, 
Андижанский филиал Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи, Узбекистан 

Введение.   Подготовка к операции при аппендикулярном перито-
ните является очень важным этапом: ненадлежащее ее проведение чре-
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вато проблемами в ходе самого хирургического вмешательства и способ-
на спровоцировать серьезные последствия. Комплекс подготовительных 
мероприятий зависит от стадии и разновидности воспаления и может 
длиться 2-3 часа. Более обоснованным считается проведение предопера-
ционной подготовки в условиях отделении реанимации, где пациента од-
новременно наблюдают анестезиолог и реаниматолог. 

Предоперационная подготовка включает мероприятия, заключаю-
щиеся в определенных задачах. Первым из них является приобретение 
хорошего венозного доступа, комплексное устранение тканевой дегидра-
тации, коррекция нарушений центральной и периферической гемодина-
мики путем восполнения объема циркулирующей крови, возмещение 
энергетического дефицита и водно-электролитных нарушений, детокси-
кации. Темп инфузии и общий ее объем корректируется в зависимости от 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Чрезвычайно 
важная задача состоит в обеспечении раннего начала адекватной анти-
бактериальной терапии. 

Цель: оценить признаки аппендикулярного перитонита у детей 
младшего возраста и изучить эффективность комплекса предоперацион-
ных подготовительных мероприятий. 

Материалы и методы.   В течение трех лет мы наблюдали 112 па-
циентов, которым было произведено хирургическое вмешательство. Из 
них 72 (64,3¿) мальчиков и 40 (35,7¿) девочек. Возраст пациентов – от 1 
года до 3 лет. По форме распространения: местный неограниченный пе-
ритонит зарегистрирован у 58 (51,8¿), диффузный – у 30 (26,8¿), разли-
той – у 16 (14,3%), -общий – у 8 (7,1¿) пациентов. По форме локализации: 
аппендикулярный инфильтрат отмечался у 50 (44,6¿), периаппендику-
лярный абсцесс трех степеней – у 32 (28,6%), сочетанный перитонит – у 
23 (20,5%), тотальная форма – у 7 (6,3¿) пациентов. 

По стадии: реактивной стадией (до 24 часов) поступили 50 (44,6¿) 
человек. У пациентов отмечались общая слабость или возбуждение, рво-
та, небольшая тахикардия, повышение температуры тела до 38 градусов. 
Боли в животе, мышцы брюшины сильно напряжены. С токсической ста-
дией (с 24 до 72 часов) обратились 47 (42¿) пациентов. У них отмечались 
признаки общей тяжелой интоксикации пациентов, бледность кожных 
покровов, заостренные черты лиц, блестящие глаза, сухость во рту и по-
стоянная рвота, слабые разлитые боли по всей области живота. Терми-
нальная стадия (с 72 часов) зарегистрирована у 15 (13,4¿) пациентов. У 
них отмечалось нарушение функций всех витальных органов и рост по-
лиорганной недостаточности. 

Для оказания квалифицированной экстренной помощи всем паци-
ентам проведены анамнестические, клинические, лабораторные (общий 
анализ кровы, мочи), анализ кислотно–основного состояния организма, 
ионограмму, коагулограмму, биохимические исследования, УЗИ внутрен-
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них органов, рентгеноскопию и рентгенографию. Общий анализ крови 
выявил выраженную и нарастающую анемию, лейкоцитоз со сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево. При токсической и терминальной стадии 
выявлен нарастающий лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево. В анализе мочи обнаружено снижение относительной плотности 
мочи, уменьшение ее количества, появление белка, гиалиновые и зерни-
стые цилиндры. В биохимическом анализе крови отмечалась гипо- и дис-
протеинемия, наличие метаболического ацидоза и алкалоза, нарушение 
электролитного баланса (выраженная и нарастающая гипокалиемия), а 
при присоединении полиорганной недостаточности – гиперкалиемия, 
тромбоцитопения и коагулопатия. 

При УЗИ отмечено наличие свободной жидкости в маточно-
прямокишечном пространстве, в латеральных каналах брюшной полости, 
между петлями кишечника, под печенью и диафрагмой. Рентгенологиче-
ски диагностировано перерастяжение стенок кишечника с наличием 
множества горизонтальных уровней жидкости и чаши Клойбера. Диагно-
стическая лапароскопия свидетельствовала о ликвидации патологиче-
ского процесса в некоторых случаях. 

Нами использовался следующий алгоритм лечения. Учитывая об-
щее состояние пациента, лабораторные данные, биохимические анализы, 
в зависимости от стадии заболевания осуществляли катетеризацию цен-
тральных вен (в некоторых случаях с 2-х сторон), устанавливали желу-
дочный зонд, обеспечивали подведение увлажненного согретого кисло-
рода через носовой катетер, использовали антибиотики широкого спек-
тра действия, осуществляли коррекцию белка и устранение гиповолемии 
инфузией препаратов, способствующими увеличению объема циркули-
рующей кровы – волюстим (10-15-20 мл/кг), рефортан (10-15 мл/кг), 
плазмы (10-15 мл/кг), альбумина (5-10-15 мл/кг); устраняли энергетиче-
ский дефицит и дегидратацию 10¿ раствором глюкозы с инсулином (10-
15-20 мл/кг), раствором Регидротоник (комбинация 0,9¿ раствора 
натрия хлорида и глюкозы 5¿ (10-15-20 мл/кг), 

Регидротоник Форте (комбинация натрия хлорида 0.9¿ и глюкозы 
10% (10-15 мл/кг); проводили коррекцию метаболического ацидоза и 
электролитных нарушений применением раствора Ринлактин (10-15 
мл/кг), раствора Каденс с учётом возможных осложнений во время опе-
рации (10 мл/кг); наконец, устраняли нагноение ингибиторами протео-
литических ферментов, снимали надпочечниковую недостаточность гор-
монами, проводили симптоматическую терапию. 

Об эффективности предоперационной подготовки судили по обще 
клиническим признакам – снижение температуры тела до субфебриль-
ных цифр, уменьшение тахикардии, исчезновение мраморности кожи, 
улучшение показателей гематокрита, нормализации диуреза и централь-
ного венозного давления. 
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Заключение.   Длительность предоперационной подготовки зави-
села от эффекта проводимого лечения и, по нашим наблюдениям, в зави-
симости от возраста ребёнка и тяжести его состояния она не превышала 
2-3 часов. С учетом этого можем считать, что квалифицированная пред-
операционная подготовка пациента снижает интоксикацию организма, 
уменьшает бактериемию, снижает риск операционных и послеопераци-
онных осложнений, что выражается в первичном заживлении раны без 
признаков воспаления, уменьшении образования внутрибрюшных аб-
сцессов и снижении риска воспаления витальных органов пациента, со-
кращает время проведения операции за счет введения меньшего количе-
ства растворов и сокращает сроки лечения в стационаре. 

Проф. Топчиев М.А., доц. Паршин Д.С. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Астраханский государственный медицинский университет 

Введение.   Лечение больных распространенным гнойным перито-
нитом до настоящего времени остается одной из актуальных проблем со-
временной хирургии. Внедрение в клиническую практику метода про-
граммных санационных релапаротомий позволил добиться значитель-
ных успехов в лечении, однако полностью не решил проблему. В связи с 
этим постоянно продолжающийся поиск и совершенствование методов 
лечения является более чем оправданным. В последнее время все боль-
шее значение в лечении больных с распространенным перитонитом при-
обретают эндовидеохирургические методы лечения. Однако наряду с по-
ложительным эффектом от применения этих методов имеется ряд сдер-
живающих факторов. 

Цель: систематизировать подход к комплексному этапному лече-
нию больных распространенным гнойным перитонитом. 

Материалы и методы.   Анализированы 139 больных распростра-
ненного гнойного перитонита, проходивших лечение в клинике общей 
хирургии – ГБУЗ АО ГКБ №3 г. Астрахани – в период с 2010 по 2015 г. Муж-
чин было 52,6¿, женщин – 47,4¿. Средний возраст больных составил 
42±2,4 года. 

Причиной перитонита явились: перфоративная язва желудка и 12-
перстной кишки (32), гангренозно-перфоративный аппендицит (29), перфо-
рация опухоли или дивертикула толстого кишечника (24), спаечная кишечная 
непроходимость (21), подкожный разрыв кишечника при сочетанной трав-
ме (19), открытая травма живота, ранения кишечника (14). 72% больных по-
ступили в клинику позднее 24 часов от начала заболевания. 82¿ больным 
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выполнялась открытая лапаротомия, 14 – оперировано эндоскопическим досту-
пом. 46 больных лечилось методом программных санационных релапаротомий. 

Учитывая мультидисциплинарный подход к лечению данной группы 
больных методы интенсивной терапии, проводившиеся в отделении ре-
анимации, включали в себя: антибиотикотерапию (цефалоспорины III-IV по-
коления, фторхинолоны, аминогликозиды, метронидазол, в дальнейшем 
антибиотики применялись по спектру бактериальной чувствительности в 
том числе эндолимфатически); коррекцию водно-электролитных и белко-
вых нарушений (полиионные, глюкозированные, солевые растворы; кол-
лоидные и белковые препараты, а также гидроксиэтилкрахмалы); раз-
личные виды респираторной поддержки (инвазивная мультирежимная ис-
кусственная вентиляция лёгких, СРАР-терапия, кислородотерапия); ино-
тропную поддержку (допмин, дофамин, добутрекс); иммунотерапию (имму-
ноглобулины, пентаглобин); нутритивную поддержку (зондовое, энтераль-
ное питание питательными смесями энпит, нутризон, берламин, 
изокал);антикоагулянтную и дезагрегантную терапию (трентал, спазмо-
литики, гепарины); криоплазменно-антиферментный комплекс (свежезамо-
роженная плазма с гепарином, ингибиторы протеаз); блокаду желудочно-
кишечной и панкреатической секреции (Н-2 блокаторы, протонной помпы, 
антациды, октреотид); профилактику и лечение явлений острого поврежде-
ния легких (небулизация, бронхолитики, муколитики, лечебные фиб-
робронхоскопии); энтеральную антигипоксическую терапию; дополнитель-
ные методы лечения (внутривенная инфузия 0,06% раствора гипохлорита Na, 
плазмаферез или плазмоцитаферез). 

Результаты и их обсуждение.   В результате накопленного опыта, 
мы пришли к выводу, что показанием к применению метода программ-
ных санационных релапаротомий являются разлитой перитонит; кало-
вый или гнилостный характер перитонеального экссудата; невозмож-
ность устранить источник перитонита при первичной операции; тяжелая 
раневая инфекция (флегмона передней брюшной стенки); крайняя тя-
жесть состояния больного. 

Следует отметить, что и некоторые другие показатели могут по-
влиять на выбор метода лечения. В пользу этапного метода лечения рас-
пространенного перитонита могут склонить следующие показатели: 
Мангеймский индекс перитонита > 20 баллов (при первичной операции), 
Apache II >15 баллов, Индекс брюшной полости [Савельев В.С. и др., 1997] 
> 13 баллов, внутрибрюшная гипертензия свыше 12 мм рт. ст. Больные 
перенесли от 2 до 12 программных санационных релапаротомий (в сред-
нем 3,8). 

В то же время нельзя не сказать о противопоказаниях к эндоскопи-
ческому методу лечения разлитого перитонита. По нашему мнению ос-
новными противопоказаниями являются септический шок, выраженный 
парез желудочно-кишечного тракта, компартмент-синдром,-абсолютные 
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противопоказания к карбоксиперитонеуму, невозможность полноценной 
санации брюшной полости (плотные фибринозные наложения, каловые 
массы, инородное тело брюшной полости),-невозможность устранения 
источника перитонита; выраженный спаечный процесс брюшной поло-
сти, синдром интраабдоминальной гипертензии. По нашему мнению, при 
отсутствии вышеуказанных противопоказаний операцию следует начи-
нать эндоскопическим методом. 

Средний койко-день составил 16,8. Летальность – 15,5%. 
Заключение.   В последнее время появилось множество отече-

ственных и зарубежных научных работ посвященных попыткам некото-
рой стандартизации и унификации в лечении больных с разлитым пери-
тонитом. По нашему мнению, это является очень сложной, и может быть, 
на современном этапе неразрешимой задачей. Однако любой научный 
поиск в данном направлении позволит совершенствовать методики диа-
гностики и лечения, что позволит улучшить результат. 

Проф. Торгунаков А.П. 
ФАШИННОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ: 
МЕТОД ВЫБОРА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Кемеровская государственная медицинская академия 

Введение.   Одним из ключевых моментов хирургического лечения 
перитонита является оптимальный способ дренирования брюшной поло-
сти. Максимально полное выведение экссудата устраняет компонент ток-
сического влияния его на организм пациента в период между этапными 
санациями брюшной полости. Эффективное дренирование очагов являет-
ся важнейшим условием благоприятного течения патологического про-
цесса. История хирургии неразрывно связана с совершенствованием спо-
собов дренирования. 

Десятки предложений апробированы на этом пути: тампоны и ту-
рунды, резиновые полоски, трубки и двухпросветные трубки, перчаточ-
но-марлевые, активные двухканальные и трехканальные дренажи, двух-
трубчатый дренаж, "сигары" из марли, перчаточной резины и целлофана, 
многоканальные эластичные дренажные полоски и другие. Множество 
предложений говорит об их несовершенстве или сложности в эксплуата-
ции при лечении больных перитонитом. 

Материалы и методы.   Испытывая неудовлетворенность от при-
менения существующих дренажей, нами в 1989 г. предложен фашинный 
дренаж для дренирования поддиафрагмального пространства после 
спленэктомии, подпеченочного пространства после холецистэктомии, 
для дренирования ран мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного 
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пространства. (Удостоверение на рационализаторское предложение № 
1842, выданное Кемеровским медицинским институтом 13.03.1989 г.). 
Улучшение дренирующих свойств достигается тем, что фашинный дре-
наж состоит из трех и более трубок одинакового или разного диаметра. 
Трубки представляют собой пучок, что определяет название дренажа 
(нем. Faschina – связка прутьев, пучок). 

В зависимости от задач дренирования концы трубок в ране или по-
лости могут быть обрезаны на одном уровне, либо быть разной длины, 
без боковых отверстий или с ними. Дренаж выводят наружу через угол 
раны или через отдельный прокол тканей и фиксируют к коже. По пока-
заниям можно проводить орошение раны или полости раствором анти-
септика. Преимуществом фашинного дренирования является гарантиро-
ванный отток жидкого содержимого наружу через щели между трубками, 
даже если внутренний просвет их будет заблокирован сгустками крови, 
фибрина или гноя, а окружающие ткани раневого канала плотно облегать 
трубки. После удаления дренажа более широкий канал от нескольких 
трубок обеспечивает отток, препятствуя формированию остаточных по-
лостей и вторичных гнойников. 

Результаты и их обсуждение.   Использование фашинного дренажа 
после операций у многих сотен больных, включая больных с распростра-
ненным перитонитом, показало его надежность, простоту и эффектив-
ность в применении. Наглядно об эффективности фашинного дренажа 
свидетельствует результат нашего опыта лечения 108 больных с повре-
ждениями селезенки в возрасте от 16 до 80 лет в 1992 - 1999 гг. 

Причиной повреждения селезенки у 78 больных была закрытая 
травма живота, у 17 – ножевое ранение, у 13 – ятрогенное повреждение 
при операциях. Кровопотеря тяжелой степени была у 51 больного, сред-
ней степени – у 42 и легкой степени – у 15. В 105 случаях была выполнена 
спленэктомия с дренированием брюшной полости, в трех случаях прове-
дена органосохраняющая операция. В 99 случаях из 108 применяли фа-
шинный дренаж, у 6 больных двухтрубчатый дренаж, у двух больных – 
дренаж из одной трубки и в одном случае – сигарообразный дренаж. Из 9 
пациентов при "традиционном" дренировании поддиафрагмального про-
странства у четырех (44¿) послеоперационный период осложнился раз-
витием поддиафрагмального абсцесса. При фашинном дренировании по-
добных осложнений не было. 

О высокой дренирующей надежности фашинного дренажа с нави-
тостью сообщали другие авторы при лапароскопической холецистэкто-
мии, при травмах печени, при лапароскопической спленэктомии. Вместе с 
тем, при фашинном дренировании отграниченных полостей (подпече-
ночное, поддиафрагмальные пространства, полость малого сальника), ко-
гда трубки в дренаже одинаковой длины возникает недостаток, заклю-
чающийся в том, что при длинном раневом канале после удаления дрена-
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жа смыкание стенок дренажного канала может происходить неравномер-
но. Это увеличивает сроки заращения дренажного канала, создает воз-
можность возникновения остаточных полостей и вторичных гнойно-
воспалительных осложнений. 

В последние годы стали выпускаться разнообразные фирменные 
дренажи. Так компания ЗАО "КонваТек" выпускает круглые дренажи раз-
ного диаметра с отверстиями возрастающего диаметра, с овальными от-
верстиями расположенными спиралевидно, с отверстиями в виде щелей 
длиною до 2 см. Эта же компания выпускает круглые и плоские силико-
новые дренажи с четырьмя непрерывными каналами, которые сообща-
ются с окружающими тканями через продольные щели. Это увеличивает 
контакт дренажа с окружающими тканями. 

В конструкции этих дренажей прослеживается идея фашинного 
дренирования. Аналогичные четырехканальные дренажи выпускает ком-
пания ООО "Джонсон и Джонсон". Но все эти дренажи дороги и они не 
применимы при наличии в ране отрогов, затеков которые следует дрени-
ровать. Они не превосходят дренирующие свойства трубчатого фашинно-
го дренажа. Для них присущ общий недостаток – неравномерность спаде-
ния длинного дренажного канала при удалении дренажа и риск развития 
остаточных полостей и гнойно-воспалительных осложнений. 

Указанный недостаток устраняется предложенным нами ступенча-
тым фашинным дренажем. С целью устранения этих недостатков при 
формировании фашинного дренажа трубки в дренируемой полости уко-
рачивают ступенчато, связывая их между собой не туго тонким кетгутом, 
а удаляют последовательно, начиная с самой длинной и завершая самой 
короткой в дренируемой полости после фистулографии. Этим достигается 
последовательное смыкание стенок полости – укорочение дренажного 
канала с одновременным его сужением по всей длине, чем сокращаются 
сроки заращения дренажного канала, и уменьшается вероятность разви-
тия остаточных полостей и вторичных гнойно-воспалительных осложне-
ний (Патент РФ № 2454948). 

При лечении больных распространенным перитонитом обычно 
устанавливаем три "фашины" через отдельные проколы брюшной стенки: 
к источнику перитонита, если нет показаний к дренажу Пенроза, в под-
вздошные области, располагая трубки по фланкам и в малый таз. Удале-
ние дренажей проводим, когда экссудат становится прозрачным в коли-
честве до 20-30 мл. 

Заключение.   Простота, доступность, универсальность и эффек-
тивность фашинного дренирования, при отсутствии специфических 
осложнений, многолетний опыт его применения у многих тысяч больных, 
позволяют рекомендовать его в качестве метода выбора с целью профи-
лактики и лечения перитонита. 
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Проф. Торгунаков А.П., Шерстенникова Е.Е. 
ЛАПАРОСТОМИЯ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ОТ ЭТАПНОЙ САНАЦИИ ОТКРЫТОГО ЖИВОТА 
ДО ПРОГРАММИРУЕМОЙ РЕЛАПАРОТОМИИ 
кафедра общей хирургии, 
Кемеровская государственная медицинская академия 

Введение.   Несмотря на значительные успехи в хирургии перито-
нит продолжает представлять серьезную угрозу для жизни больного. 
Впечатляющие успехи первых десятилетий антибиотикотерапии позво-
лили ослабить внимание хирургов к вопросам дренирования брюшной 
полости при гнойном перитоните. 

После устранения источника заболевания вместо широкого дрени-
рования брюшной полости, где это было показано, применялся глухой 
шов с однотрубчатыми дренажами и последующим лечением антибиоти-
ками. На рубеже 60-х и 70-х годов XX столетия эффективность антибиоти-
ков снизилась, а внедрение новых высокоэффективных средств еще не 
произошло, и летальность при распространённом перитоните проявила 
тенденцию к увеличению. 

Под влиянием сложившихся обстоятельств у хирургической обще-
ственности созревала мысль о возврате к методике "открытого живота" 
при лечении перитонита. Впервые открытый метод лечения гнойного 
перитонита применил Н.С. Макоха в 1949 г., За рубежом идея открытого 
ведения брюшной полости при тяжелых формах перитонита сформиро-
валась в начале 70-х годов XX столетия, в основном благодаря работам 
французских хирургов. Метод был применен хирургами ФРГ, Англии, 
Швеции, Швейцарии и Японии. Общее количество больных, леченных ме-
тодом лапаростомии, в мире к 1984 г., по данным В.И. Корепанова, соста-
вило 226, с выздоровлением 59¿ больных. 

Результаты и их обсуждение.   Через два месяца после публикаций 
на эту тему в отечественных хирургических журналах в клинике общей 
хирургии КГМИ, впервые в Кузбассе, был применен метод лапаростомии у 
безнадежного больного с гнойным посттравматическим перитонитом, и c 
этого момента началось внедрение и популяризация этапного лечения 
перитонита. 

Первый его опыт убедил в перспективности метода и до 1989 г. он 
был применен еще у 20 больных с общей летальностью 35¿. Следующие 
два сообщения касались лечения 53 и 59 больных с перитонитом, из ко-
торых умерло, соответственно 14 (26,4¿) и 17 (28,3¿). 

В период с 1990 по 1994 г. методика лапаростомии в нашей клинике 
была применена у 189 больных распространенным перитонитом пре-
имущественно в токсической и терминальной стадиях заболевания. Ла-
паростомия выполнялась при тромбозе брыжеечных сосудов, послеопе-
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рационной несостоятельности швов желудка и двенадцатиперстной, об-
турационной толстокишечной непроходимости с перфорацией кишки 
при раке, панкреонекрозе, осложненном аппендиците. 

Тем не менее, общая летальность составила 45¿, а в группе боль-
ных с аппендикулярным перитонитом – 15¿. У 5¿ больных проводилось 
по пять и более программных санаций брюшной полости. У большинства 
больных применялось ультрафиолетовое облучение крови, гипербариче-
ская оксигенация, гемосорбция, внутрикостное введение антибиотиков, 
дополнительное фашинное дренирование брюшной полости. 

За период с 2008 по 2012 г. на 123 случая этапного лечения рас-
пространенного перитонита со схожими этиологическими факторами 
процент умерших больных составил 32,1¿. При этом количество лапаро-
стомий в чистом виде уменьшилось, замещаясь этапными санациями 
брюшной полости и, начиная с 1998 г. смертельных исходов при аппенди-
кулярном перитоните не было. По нашему мнению, этой тенденции спо-
собствовали несколько ведущих факторов. 

Так, внедрение назоинтестинальной интубации кишечника устра-
нило угрозу внутрибрюшной гипертензии. Фашинное дренирование ис-
точника перитонита, фланков и малого таза брюшной полости уменьшает 
возможность нарастания интоксикации от экссудата, который скаплива-
ется между санациями при малоэффективном дренировании. Как прави-
ло, при распространенном перитоните нами в брюшную полость через 
отдельные проколы вводятся три пучка (фашины) полихлорвиниловых 
или силиконовых трубок с просветом не менее 3 мм и количеством не ме-
нее трех трубок в каждой "фашине" к источнику перитонита и в под-
вздошные области, располагая трубки по фланкам и в малый таз. Третьим 
фактором стало появление высокоэффективных антибиотиков, достига-
ющих очага воспаления при обычном внутривенном введении. Примене-
ние методов экстракорпоральной детоксикации по объективным обстоя-
тельствам в этот период было сведено к минимуму. 

Мы применяем следующий способ сближения краев лапаротомной 
раны. Толстой лавсановой нитью, заряженной в большую режущую иглу, 
параллельно направлению раны и, отступя от ее края на 4–4,5 см, проши-
вают брюшную стенку, не прокалывая брюшину. 

Оба конца нити продевают в полихлорвиниловые футляры-трубки 
длиной до 3-3,5 см, которые располагают над раной в поперечном 
направлении. Затем аналогичным образом прошивают брюшную стенку с 
противоположной стороны раны и завязывают шов на "бантики", остав-
ляя длинные концы. В случаях оставления брюшной полости "открытой" 
шов не затягивают до полного сближения краев раны. Защищают кишеч-
ник перфорированной полиэтиленовой пленкой, на которую укладывают 
марлевые салфетки. 

Таким образом, через рану обеспечивается отток отделяемого из 
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брюшной полости, и надежно защищаются подлежащие органы от трав-
матизации нитями. При этапной санации брюшной полости швы распус-
кают, концы нитей берут на зажимы, края раны разводят. После заверше-
ния операции края раны вновь сближают. Окончательное зашивание 
брюшной полости осуществляют послойно, оставляя первично наложен-
ные швы в качестве разгрузочных, и снимают их последними. Примене-
ние описанных швов настолько просто и удобно, что в клинике не было 
попыток использовать какие-либо другие варианты удерживающих края 
раны устройств и методов. 

В настоящее время этапное лечение разлитого гнойного перито-
нита прочно вошло в практику. Усовершенствована методика декомпрес-
сии кишечника путем назоинтестинальной и трансанальной интубации. 
Выработаны показания для этапного лечения: 1) заболевание не подда-
ется однократной хирургической коррекции, даже если одномоментно 
можно выполнить адекватный объем оперативного вмешательства; 2) 
высокий риск развития тяжелых интраабдоминальных осложнений; 3) 
тяжесть физического состояния больного не позволяет выполнить необ-
ходимый объем хирургического вмешательства. 

Применение высокоэффективных современных антибиотиков, фа-
шинное дренирование брюшной полости, интубация кишечника при пе-
ритоните позволяют в качестве альтернативы этапному лечению путем 
лапаростомии с программной санацией применять временное закрытие 
брюшной полости с программной релапаротомией. 

Конкретными показаниями к выбору начала лечения путем лапаро-
стомии в современной хирургии перитонита остаётся анаэробное инфи-
цирование брюшной полости, синдром высокого внутрибрюшного дав-
ления при отсутствии возможности интубации кишечника, состояние ла-
паротомной раны, не позволяющее закрыть дефект брюшной стенки. 

Заключение.   Обозревая с позиций сегодняшнего дня прошедший 
период развития лапаростомии, и основываясь на личном опыте и сведе-
ниях литературы, можно констатировать, что его внедрение стало значи-
мым явлением в лечении гнойного перитонита, которое спасло жизни 
многим тысячам больных. 

Вместе с тем, до сих пор более чем у 40¿ больных перитонитом те-
чение заболевания осложняется абдоминальным сепсисом, летальность 
при котором остается достаточно высокой. Это требует поиска новых и 
совершенствования известных методик лечения распространённого 
гнойного перитонита. 

Наконец, следует признать, что настало время оценки эффективно-
сти каждой методики в комплексном лечении разлитого перитонита с по-
зиций доказательной медицины путем сравнительного анализа резуль-
татов многих хирургических клиник. 
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Проф. Федосеев А.В., доц., Муравьев С.Ю., Бударев В.Н. 
РОЛЬ ЭНТЕРАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Рязанский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова 

Введение.   Больные острым перитонитом составляют 15¿ от чис-
ла поступающих в ургентные хирургические отделения. При этом леталь-
ность при местном перитоните колеблется от 1,8¿ до 3,7¿, при диффуз-
ном – в диапазоне 8,5-9,5¿, при разлитом – 70-90¿ и более. Сегодня убе-
дительно доказано, что важнейшим компонентом полиорганной недоста-
точности при перитоните является острая печеночно-почечная недоста-
точность, а летальность при этом осложнении достигает 78¿. 

Однако исследования последних лет показали, что кишечник зани-
мает ведущее место в формировании постагрессивной ответной реакции 
организма на системное повреждение, возникающее после абдоминаль-
ных операций. В этих условиях одно лишь хирургическое вмешательство 
очень часто не приносит желаемого результата, и больные погибают уже 
после устранения этиологической причины перитонита и санации очага 
воспаления. Изменения показателей синдрома системной воспалитель-
ной реакции при сепсисе в процессе регрессирования синдрома энте-
ральной недостаточности происходят не равномерно, что требует даль-
нейшего изучения. Исходя из этого, наиболее перспективным направле-
нием в оптимизации хирургической тактики при перитоните являются 
мероприятия, направленные как на уменьшение количества санационных 
вмешательств, так и на выраженность системного воспаления. 

Цель: изучение синдрома энтеральной недостаточности у больных 
перитонитом и оценка его значения в течение полиорганной недостаточ-
ности при перитонеальном процессе. 

Материалы и методы.   Работа основана на исследовании 98 боль-
ных распространенным перитонитом, проходивших лечение в хирургиче-
ском стационаре БСМП г. Рязани в период с 2012 по 2014 г. Как причина 
перитонита деструкция желчного пузыря отмечалось в 7 (7,1¿) случаях. 
Перфорация полого органа была отмечена в 31 (31,6¿) случае, причем в 8 
(8,2¿) из них в желудке, в 18 (18,4¿) – в тонкой кишке, а в 5 (5,1¿) была 
повреждена толстая кишка. Пятую часть исследуемой выборки составили 
больные распространенным перитонитом вследствие развития деструк-
тивных форм аппендицита и дивертикулита, которых зарегистрировано 
22 (22,4¿) случая. Нами также учитывались 19 (19,4¿) больных, у кото-
рых острая кишечная непроходимость механического генеза сопровожда-
лась развитием воспалительного процесса в разных областях брюшины. 
При этом 6 (6¿) пациентов со вскрывшимися абсцессами брюшной поло-
сти мы выделили в отдельную категорию. 
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Длительность догоспитального течения перитонита составила в 
среднем 2,4±2,2 суток. Вместе с тем реактивная стадия перитонита (по 
К.С. Симоняну) была у 27 (27,6¿) пациентов, токсическая стадия – у 51 
(52¿) больного, терминальная стадия – у 20 (20,4¿) пациентов. 

Оценку тяжести синдрома энтеральной недостаточности проводи-
ли по схеме Н.В. Завады с соавт. Выраженность эндотоксикоза определяли 
по значению гематологического показателя интоксикации. В качестве 
маркера септического процесса рассматривали концентрацию прокаль-
цитонина. Определение тяжести состояния осуществляли шоковым ин-
дексом Алговера-Бурри. Для диагностики печеночной дисфункции при-
менялся коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ), а для оценки тяжести гепа-
торенального синдрома – шкала MELD. При интраоперационном опреде-
лении поражения брюшины – индекс брюшной полости В.С. Савельева. 

Результаты и их обсуждение.   В ходе исследования синдром энте-
ральной недостаточности I степени был зарегистрирован в 21 (21,4¿), II 
степени – в 47 (48¿), III степени – в 30 (30,6¿) случаях. Его выраженность 
коррелировала с тяжестью перитонита (r=2,378, р<0,05). Также у больных 
перитонитом подтверждена корреляция индекса брюшной полости и со-
стояния кишечника (r=1,841; р<0,05). С другой стороны у больных пери-
тонитом тяжесть интоксикации изменяется равнозначно с выраженно-
стью синдрома энтеральной недостаточности. 

У пациентов независимо от стадии перитонита или степени син-
дрома энтеральной недостаточности все средние значения прокальцито-
нина крови были больше нормы. В то же время имелась разница в кон-
центрации прокальцитонина при распределении больных с реактивной 
стадией перитонита – 8,3±2,175 нг/мл, и для I степени синдрома энте-
ральной недостаточности – 4,6±0,168 нг/мл (tСт=0,557; p<0,05). В токсиче-
скую стадию наблюдался резкий выброс прокальцитонина, по выборке в 
среднем до 87,1±1,067 нг/мл, причем он был выше при распределении 
больных со II степенью – 139,4±2,052 нг/мл (tСт=1,372; p<0,05). У пациен-
тов с терминальной стадией перитонита зарегистрировано снижение 
уровня прокальцитонина в крови до 15,4±1,748 нг/мл, но медленнее, чем 
у больных с III степенью – 32,7±1,057 нг/мл (tСт=0,209; p<0,05). 

Среднее значение индекса брюшной полости при реактивной ста-
дии перитонита, равное 7,3±1,118 балла, идентично уровню этого индек-
са, равному при I степени синдрома энтеральной недостаточности 
7,1±0,079 балла (tСт=-1,717; p>0,05). В токсической стадии перитонита ин-
декс брюшной полости, равный 10,3±2,096 балла, соответствовал его зна-
чению при распределении больных со II степенью, поскольку был равен 
11,9±1,738 балла (tСт=2,623;p>0,05). Похожий итог получен и при сравне-
нии индекса брюшной полости между выборками пациентов с терми-
нальной стадией перитонита и III степенью, так как он был равен 
13,7±1,205 балла и 12,5±1,442 балла соответственно (tСт=0,435; p>0,05). 
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Длительность операции в среднем составила 97,6±2,904 минуты. На 
1 сутки послеоперационного периода снижение уровня гематологическо-
го показателя интоксикации не наблюдалась. При этом установлено его 
возрастание корреляционно с увеличением длительности оперативного 
вмешательства (r=1,782; p<0,05). На 1 сутки послеоперационного этапа 
зарегистрировано резкое увеличение концентрации прокальцитонина, 
которая коррелировала с длительностью операции (r=0,381; p<0,05). 

В результате корреляционного анализа зависимости изменения тя-
жести цитолитического синдрома гепатоцитов от выраженности морфо-
функционального состояния кишечника не установлено (rСп=-1,375; 
р>0,05). В ходе анализа частоты гепаторенального синдрома у больных 
перитонитом по шкале MELD на следующие сутки после операции её 
средний уровень сохранил статистическое равенство с дооперационным 
значением, как у пациентов, поступивших с реактивной стадией распро-
страненного перитонита (tСт=0,721; p>0,05), так и с токсической фазой 
(tСт=-1,958; p>0,05), также и с терминальной (tСт=1,263; p>0,05). Однако 
выявлено, что с увеличением длительности данного этапа имеется тен-
денция к развитию его более тяжелой формы и полиорганной недоста-
точности (rСп=1,904; р<0,05). 

У больных перитонитом не установлено закономерности динамики 
гематологических маркеров, кроме лимфоцитарного индекса, в зависимо-
сти от состояния печени. В тоже время зарегистрирована зависимость 
тяжести поражения печени от характера ответной реакции лимфоцитар-
ного звена. Важно то, что сразу оба коэффициента имели выявленную за-
кономерность. Выраженность эндотоксикоза у пациентов с перитонитом 
при развитии синдрома энтеральной недостаточности зависит, как от тя-
жести поражения кишечника, так и от способности иммунитета противо-
стоять микробной агрессии. Также при развитии II и III степени синдрома 
энтеральной недостаточности необходимо учитывать возникновение аб-
доминального сепсиса. Поэтому тяжесть состояния пациента в больше 
степени обусловлена выраженностью проявлений системного воспали-
тельного ответа, а не биохимическими нарушениями. 

Заключение.   Синдром энтеральной недостаточности II-III степени 
у больных перитонитом встречается в 76,6¿ случаев и коррелирует с тя-
жестью перитонита. При этом тяжесть энтеропатии влияет на выражен-
ность интраперитонеальных изменений. Увеличение длительности опе-
ративного вмешательства у больных перитонитом не влияет на течение 
синдрома энтеральной недостаточности, но коррелирует с выраженно-
стью эндогенной интоксикации и стрессовым выбросом прокальцитони-
на. Тяжесть перитонита и синдрома энтеральной недостаточности корре-
лируют с выраженностью гепаторенального синдрома, который у боль-
ных распространенным перитонитом встречается в 51¿ случаев. 
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Д.м.н. Фетюков А.И., доц. Ковчур О.И., 
Цицюра А.П., Шорников В.А. 
К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии, 
Петрозаводский государственный университет; 
Республиканская больница им. В.А. Баранова, г. Петрозаводск 

Введение.   Изучение этиологии перитонитов привело к формиро-
ванию новых понятий. В клинической этиологии перитонита стали выде-
ляться не только вторичные перитониты, развивающиеся в ответ на де-
струкции или травмы органов брюшной полости, но также первичные и 
третичные перитониты. Что касается последней классификационной ка-
тегории, то она признается не всеми отечественными клиницистами и 
остается дискуссионной. 

Цель: на собственном клиническом материале изучить клиниче-
скую этиологию перитонита. 

Материалы и методы.   Проведен ретроспективный анализ 135 ис-
торий болезней больных, лечившихся по поводу перитонитов различной 
этиологии в хирургическом отделении ГБУЗ «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова» с 2011 по 2015 г. Больные были распределены на три 
группы: первая группа больных – первичным перитонитом, вторая – 
больные вторичным перитонитом, третья – больные третичным перито-
нитом, выделенные в эту группу по определению A.B. Nathens (1998). Па-
циенты внутри групп были распределены по полу, возрасту, источнику и 
исходу заболевания в зависимости от вида перитонита. Все 135 больных 
перенесли оперативные вмешательства по поводу перитонита от одной 
операции до нескольких. 

Результаты и их обсуждение.   К группе больных первичным пе-
ритонитом отнесены 8 пациентов (5,9¿) из 135, в группу больных вто-
ричным перитонитом включены 112 (83,0¿) пациентов, в третью группу 
больных третичным перитонитом вошли 15 пациентов (11,1¿). В общей 
группе больных мужчин и женщин оказалось практически одинаковое 
количество. В подгруппах достоверного различия по данному признаку 
так же не установлено (р<0,01). Во всех группах превалировали больные 
трудоспособного возраста. Средний возраст составил 53,2. 

Причиной первичного перитонита в основном явился перитоне-
альный диализ, что объясняется концентрацией больных хронической 
почечной недостаточностью в ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. 
Баранова». Летальность в этой группе больных составила 12,5¿. Основ-
ной причиной развития вторичного перитонита оказалась перфорация 
полого органа: желудка, тонкой и толстой кишки. Летальность при вто-
ричном перитоните составила 19,6¿. В группе больных третичным пери-
тонитом основной первоначальной причиной явилась обтурационная 
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толстокишечная непроходимость (5 случаев). Летальность среди пациен-
тов этой группы составила 66,7¿. 

Ретроспективный анализ 135 историй болезней больных, лечив-
шихся по поводу перитонита различной этиологии в хирургическом от-
делении Республиканской больницы им. В.А. Баранова с 2011 по 2015 г. 
позволил обнаружить признаки третичного перитонита у 15 (11,1¿) из 
135. Больные данной группы отличались наибольшей длительностью 
пребывания в стационаре, в том числе и большей длительностью лечения 
в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации, нуждались в 
длительном применении дорогостоящих препаратов и методов лечения, 
постоянном наблюдении и тщательном уходе. При этом летальность сре-
ди больных этой группы достоверно выше (66,7¿), чем у больных пер-
вичным перитонитом (12,5¿) и вторичным перитонитом (19,6%). 

Заключение.   Результаты исследования показали, что, имея опре-
деленные клинические, лабораторные и инструментальные критерии, 
можно выделить группу больных третичным перитонитом. С практиче-
ской точки зрения это полезно, так как позволяет разработать алгоритм 
лечения, обосновать (корректировать) экономические затраты, которые 
намного превышают таковые при лечении больных первичным перито-
нитом и вторичным перитонитом. В то же время диагностика третичного 
перитонита на сегодняшний день не унифицирована, диагностические 
критерии, предложенные Nathens в 1998 г., остаются наиболее распро-
страненными, но требуют дальнейшего более глубокого изучения. 

Проф. Филиппов С.И. и Яжик С.И., 
Низовой К.А., Педдер В.В., Павлов С.С., Бархатов С.И. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии, 
Омский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1 
Лечение больных с распространенными формами перитонита до 

сих пор остается сложной проблемой. Заболевание приводит к быстрому 
прогрессированию эндогенной интоксикации, тяжелым расстройствам 
гомеостаза и сопровождается высокой летальностью от 20 до 60¿, а при 
послеоперационном перитоните и развитии синдрома "полиорганной не-
достаточности" летальность достигает 45-92,8% [1-6]. 

Многие поколения хирургов неоднократно возвращаются к лапаро-
стомии при лечении больных с распространенным гнойным перитони-
том. Причем это не дань моде, а вынужденная мера в связи с возникнове-
нием серьезных осложнений в раннем послеоперационном периоде. В 
1967 г. в России Н.С. Макоха впервые сообщил о лечении 26 больных с 
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гнойным перитонитом путем лапаростомии. Однако в разгар широкого 
увлечения антибиотиками и перитонеальным диализом это предложение 
не приняли. Окончательно идея открытого способа ведения брюшной по-
лости при тяжелых формах перитонита сформировалась к середине 70-х 
годов прошлого столетия. В 1984 г. Н.С. Макоха успешно применил откры-
тый метод лечения гнойного перитонита у 128 больных в терминальной 
стадии, летальность составила 17,2¿ [1, 6]. 

Метод плоскостного дренирования брюшной полости при перито-
ните, разработанный Н.С. Макохой в течение многих лет активно приме-
няют в клиниках ОмГМУ. В 1992 г. ассистент кафедры госпитальной хи-
рургии С.И. Яжик детально изучил его обоснованность при данной пато-
логии. Он применил газожидкостную хроматографию, как экспресс-метод 
диагностики возбудителей перитонита, и доказал, что основным возбу-
дителем инфекции при тяжелых формах гнойного перитонита является 
анаэробная неклостридиальная микрофлора. При измерении им внутри-
брюшного давления было установлено, что при традиционном лечении в 
раннем послеоперационном периоде внутрибрюшное давление повыша-
ется в 8-10 раз, при лапаростомии – на 15-20¿, что положительно сказы-
вается на дыхательной функции легких. В настоящее время  это трактует-
ся, как абдоминальный компатмент-синдром. В связи с этим сформулиро-
ваны показанием к открытому методу лечения, прежде всего тяжелые 
формы гнойного перитонита, обусловленного анаэробной неклостри-
диальной инфекцией. Летальность при этом составила 19,6¿. 

В настоящее время распространены различные методы санации 
брюшной полости при гнойном перитоните с использованием физиче-
ских факторов: ультразвуковые, лазерные технологии, применяются эф-
фекты ультрафиолетового, электромагнитного, импульсного воздействия 
на брюшину. Одним из эффективных способов санации является электро-
гидравлическая обработка брюшной полости высоковольтным импульс-
ным электрическим разрядом. Электрогидравлический эффект представ-
ляет собой комплексное сочетание вторичных физических факторов: им-
пульсное электромагнитное поле, высокое гидравлическое давление, уль-
трафиолетовое излучение, совокупность которых усиливает санацион-
ный и детоксикационный эффект при распространенном перитоните. 

С.И. Филиппов (1996) применил этот метод лечения больных рас-
пространенным гнойным перитонитом путем интраоперационной обра-
ботки брюшной полости в среде антисептика с последующим её промы-
ванием гемодезом в комбинации с местной аппликационной сорбцией 
через лапаростому [Патент РФ на изобретение №2164421]. С целью ап-
пликационного дренирования использован гемосорбент ВНИИТУ-1 [Па-
тент РФ №1319475] для гемосорбции СУМС-1 [Авторское свидетельство 
№1293893], которые были разработаны совместно с Омским конструк-
торско-технологическим институтом технического углерода и, Новоси-
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бирским институтом катализа СО РАН и Омской медицинской академией. 
Примененный комплекс позволил снизить летальности до 20,3¿. 

Важным направлением в разработке физических методов санации 
брюшной полости при распространенном гнойном перитоните стало 
применение низкочастотного ультразвука. Основную роль в обеспечении 
бактерицидности ультразвуковых колебаний играет кавитация. В процес-
се обработки в жидкости образуются микроскопические полости, в кото-
рых происходят химические реакции. При этом усиливается проникнове-
ние растворов (в том числе антибиотиков) в толщу брюшины и повыша-
ется её всасывательная способность. Омскими хирургами отмечено и бак-
терицидное действие ультразвука [2]. 

В период с 1997 по 2003 г. ассистентом кафедры госпитальной хи-
рургии ОмГМА С.С. Павловым выполнено экспериментально-клиническое 
исследование «Применение ультразвуковой обработки брюшной полости 
с целевыми газообразными агентами в комплексном лечении распро-
страненного гнойного перитонита». Для обработки брюшной полости 
применялся специальный волновод [Патент РФ на полезную модель 
№49440 от 27.11.2005 г.], в котором подвод газового компонента осу-
ществлялся через трубку, установленную в канюле волновода. Метод ос-
нован на применении сочетанного воздействия ультразвука в растворе 
канамицина или амикацина и попеременной подаче газовых компонентов 
(двуокиси углерода и кислорода). Экспериментальные и клинические ис-
следования показали, что при сочетанном их использовании при остром 
перитоните наблюдается выраженный санирующий и детоксикационный 
эффект, который в комплексе с индивидуальным подбором способа де-
токсикации значительно улучшает результаты лечения перитонита. Чис-
ло осложнений уменьшилось в 1,2 раза и летальность до 16,6¿. 

Известно, что основным путем резорбции содержимого из брю-
шинной полости является лимфатическая система. Она является мощным 
антибактериальным и антитоксическим барьером, который обеспечивает 
иммунный контроль органов и систем организма. При развитии прогрес-
сирующего воспалительного процесса в брюшной полости, недостаточ-
ность функций лимфатической системы, наряду с аутоинтоксикацией, 
является одним из основных патогенетических механизмов развития не-
обратимых нарушений в организме. Дренажно-детоксикационное дей-
ствие сорбентов и лимфатической системы во многом сходно. Гранулы 
сорбента связывают на своей поверхности вещества и токсины, поступа-
ющие из дренируемых тканей, подобно тому, как это происходит в лим-
фатическом узле. При наличии такого искусственного "лимфатического 
узла" регионарный лимфатический аппарат испытывает меньшие 
нагрузки, функционирует более эффективно и подвергается меньшим 
структурным изменениям, тем самым достигается лимфопротекторный 
эффект. Речь идет о феномене функционального синергизма лимфодре-
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нажного аппарата и сорбирующего эффекта [5]. 
В 2008 г. ассистент кафедры госпитальной хирургии ОмГМА К.А. 

Низов разработал модифицированный метод плоскостного сорбционного 
дренирования брюшной полости углеродным гемосорбентом ВНИИТУ-1, 
в сочетании с регионарной лимфотропной терапией [Патент РФ 
№2306927 от 27.09.07 г.]. Исследование показало, что подобный комплекс 
является патогенетически обоснованным и эффективным при лечении 
больных распространенным гнойным перитонитом. Насыщение лимфа-
тической системы антибактериальными препаратами, стимуляция дре-
нирующей ее функции и мощное детоксикационное свойство гемосор-
бента в отношении высоко- и среднемолекулярных токсинов, бактерий, 
фибрина и девитализированных тканей позволило в 2-2,5 раза ускорить 
нормализацию критериев эндогенной интоксикации, в 2 раза уменьшить 
обсемененность тканей брюшной полости микроорганизмами и быстрее 
нормализовать клинические показатели, снижая летальность на 13,4¿. 

Таким образом, опыт лечения 1367 больных распространенным 
гнойным перитонитом, из которых 633 лечили открытым методом (лапа-
ростомия), позволяет сделать вывод о том, что метод лапаростомии не 
утратил свою актуальность. Путем регулярных плановых ревизий он поз-
воляет контролировать течение воспаления, многократно проводить са-
нацию брюшной полости, применяя различные физические факторы, ак-
тивно использовать местную аппликационную перитонеосорбцию, при-
менять методы лимфокоррекции. Открытое ведение брюшной полости 
способствует более раннему купированию воспалительного процесса, 
уменьшению микробной обсемененности брюшной полости, позволяя 
добиваться успеха в лечении самого тяжелого контингента больных рас-
пространенным перитонитом. 
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Д.м.н. Фомин Ан.В., Подолинский С.Г., Деркач В.И., Ковалёва Л.А. 
ИНТУБАЦИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра факультетской хирургии, 
Витебский ордена Дружбы народов медицинский университет; 
Витебская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 

Введение.   Перитонит остается одной из важнейших проблем аб-
доминальной хирургии. Энтеральная недостаточность при перитоните 
сопровождается абдоминальным компартмент синдромом и усугублени-
ем интоксикации продуктами распада из просвета кишки. Для коррекции 
этих нарушений применяется интубация кишечника, однако в литерату-
ре отмечается, что метод может быть причиной ряда осложнений. 

По данным разных авторов, число осложнений колеблется от 4 до 
25¿. Назогастроинтестинальная интубация кишечника не приветствует-
ся и хирургами зарубежных стран, которые предпочитают перемещение 
кишечного одержимого в желудок с последующей его эвакуацией желу-
дочным зондом. Однако известно, что и эта методика имеет также ряд 
недостатков, в том числе ведет к травматизации брюшины и поврежде-
нию эндотелия. Кроме того нарушение пассажа по кишке даже после лик-
видации причины перитонита и благоприятном течении процесса неко-
торое время продолжается. 

Декомпрессия кишечника может быть выполнена не только по-
средством назогастроинтестинальной интубации кишечника и переме-
щением кишечного содержимого с последующей его эвакуацией, но также 
одномоментной декомпрессией, декомпрессией через стенку кишки, 
трансанальной интубацией, наложением энтеростомы, декомпрессией 
посредством постановки назогастрального зонда. Согласно Болонскому 
консенсусу по лечению спаечной кишечной непроходимости, преиму-
ществ назогастроинтестинальной интубации кишечника перед желудоч-
ной декомпрессией нет. Вместе с тем, в настоящее время она остаётся в 
нашей клинике одним из основных способов декомпрессии кишки. 

Материалы и методы.   За 2015 г. на лечении в хирургических от-
делениях БСМП г Витебска находилось 7232 пациента. По поводу перито-
нита полечено 132 человека, что составило 1,83¿. Мужчин было 87, сред-
ний возраст 52,6±7,4 лет, женщин было 45, средний возраст 63,5±8,7 лет. 
Местный перитонит был у 26,7¿ пациентов, распространенный у 73,3¿. 
Основной причиной перитонита был острый аппендицит 23,3¿, пробод-
ная язва –  в 37,5¿ случаев. Кроме того причиной перитонита были де-
структивные формы холецистита, перфорация опухоли, деструктивный 
панкреатит, тромбоз мезентериальных сосудов с гангреной кишки, трав-
ма, дивертикулиты, острая кишечная непроходимость, перитонит из не-
установленного источника был у одного пациента (0,8¿). 
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Реактивная стадия перитонита отмечена у 39,2¿ пациентов, токси-
ческая – у 51¿, стадия полиорганной недостаточности или тяжелый аб-
доминальный сепсис был у 9,8¿ пациентов. Все пациенты оперированы, 
30,3¿ пациентов оперированы повторно от 2 раз (12,9¿) до 12 раз 
(0,8¿). Объем операции определялся патологией и стадией перитонита. 

Декомпрессию тонкой кишки выполняли, когда её диаметр превы-
шал три сантиметра на всём протяжении. Основным способом декомпрес-
сии была назогастроинтестинальная интубация до илеоцекального угла. 
На операционном столе электроотсосом через зонд выполняли эвакуа-
цию газов и жидкого содержимого. В случае расширения толстой кишки 
зонд проводили за баугиниеву заслонку и после её опорожнения подтя-
гивали его назад в тонкую кишку. Кроме того выполняли энтеральный 
лаваж введением через зонд 400-1200 мл физиологического раствора 
хлорида натрия с последующим его удалением электроотсосом. 

Результаты.   Анализировали методом случайной выборки 23 слу-
чая назогастроинтестинальной интубации. В 12 случаях она выполнялась 
при первой операции (умерло 6 пациентов). В 11 случаях инкубация киш-
ки выполнялась при повторный операции (умерло 7 пациентов). Показа-
нием к подобной интубации расширенной кишки были токсическая ста-
дия перитонита, тяжёлый абдоминальный сепсис, мутный выпот с фиб-
рином в брюшной полости. 

Наиболее часто высевали из брюшной полости St. aureus и E.coli. 
При повторной операции – Рseudomonas aeruginosa, Сandida spp., Кlebsiella 
pneumoniae. Зонд удаляли на 2-8 сутки. Критерием извлечения зонда 
служило восстановление перистальтики, отхождение газов, отсутствие 
отделяемого по зонду, либо большое количество отделяемого из желудка 
при отсутствии отделяемого из кишки. 

Осложнения – дискомфорт нахождения зонда, нарушения дыхания, 
Нахождение зонда особенно плохо переносилось пациентами с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и недостаточностью. В двух случаях пациен-
тов, которым оставляли зонд более 6 суток, оперировали по требованию в 
связи с перфорацией кишки на 2 и 3 день после удаления зонда. 

Заключение.   Декомпрессия кишки при перитоните, как правило, 
выполняется наиболее сложной категории пациентов в стадии полиор-
ганной недостаточности и тяжелого абдоминального сепсиса. Практика 
показывает, что учитывая положительные и отрицательные стороны 
назогастроинтестинальной интубации, решение вопроса о применении 
данного метода может быть только строго дифференцированным. Она 
применяется для максимально полного опорожнения кишки от жидкого 
содержимого и газов. В случае, когда просвет кишки вскрывается, деком-
прессия осуществляется непосредственно через кишку. Назогастроинте-
стинальная интубация в основном выполнялась в случаях, когда кишка 
не вскрывалась. Декомпрессия кишки позволяет устранить абдоминаль-
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ный компартмент синдром, в определенной степени нормализовать кро-
воснабжение стенки кишки, способствует восстановлению перистальти-
ки кишки и ее функции. Применение многопросветных зондов с возмож-
ностью эвакуации содержимого из желудка повысило эффективность ме-
тода. Кроме того, положительным моментом подобной интубации явля-
ется пролонгированный лечебный энтеральный лаваж. При отсутствии 
показаний для неё декомпрессию выполняли через желудочный зонд. 

Назогастроинтестинальная интубация при повторный операции 
выполняется в более сложных технических условиях. Вместе с тем, в слу-
чае, когда уже на вторые сутки есть показания для удаления зонда, надо 
признать, что показания для его оставления были завышены. Длительное 
нахождение интубационного зонда является причиной нарушения дыха-
ния, пневмоний, способствует контаминации микрофлоры кишечника в 
пищевод и желудок, ведет к повреждению эпителия слизистой. Нахожде-
ние зонда плохо переносится пациентами с сердечнососудистой недоста-
точностью. Нахождение зонда более шести суток может способствовать 
таким грозным осложнениям, как перфорация кишки. В настоящее время 
доказательной базы мы не имеем, поскольку перфорация кишки как 
осложнение было и вследствие острой язвы у пациентов без интубации 
кишки. Но исключить длительное нахождение зонда как причину перфо-
рации не представляется возможным. 

Фролков В.В., Шалыгин А.Б., Смирнова М.В., Юнусов С.С. 
ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 
отделение реанимации и анестезиологии, 
городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского, г. Москва; 
кафедра общей хирургии, 
Первый московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Введение.   Вне зависимости от причин развития острого воспале-
ния в брюшной полости, оперативное лечение перитонита практически 
всегда выполняется в условиях экстренности. Это означает, что на вос-
становление органных дисфункций, сопутствующих острому перитониту, 
в условиях реанимационных отделений отводится недостаточно време-
ни. Это является основной особенностью анестезиологического обеспе-
чения таких операций. Все больные с диагнозом острый перитонит в той 
или иной степени имеют нарушения волемического статуса, кислотно-
основного состояния, электролитного состава крови. 

Экстракардиальное воздействие эндотоксемии приводит к нару-
шенному функционированию системы кровообращения, включая микро-
циркуляторные изменения. Поэтому на операционном столе необходим 
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тщательный мониторинг функций сердечнососудистой системы с немед-
ленной обратной связью. Учитывая, что мониторинг прямого измерения 
артериального давления – не общедоступная опция, необходима катете-
ризация центральной вены (подключичной, яремной), для косвенной 
оценки гиповолемии и возможности более быстрой и объёмной интрао-
перационной инфузии. 

Применяемая оценка показателей центральной гемодинамики с 
помощью катетеров Сван-Ганса, как и чреспищеводная эхо-кардиография, 
успешно заменена импедансной кардиографией мониторами Niccomo. Та-
кие показатели, как сердечный выброс, ударный объем, общее перифери-
ческое сосудистое сопротивление дают наглядное представление о сер-
дечной деятельности и необходимых интенсивных мероприятиях. 

Материалы и методы.   Нами были проведены сравнительные ис-
следования центральной гемодинамики, подтверждающие положитель-
ную коррелляционную связь низкого центрального венозного давления и 
сниженного сердечного выброса, ударного объема при сохраненном или 
даже повышенном общем периферическом сосудистом сопротивлении. У 
48 оперированных больных, единственным критерием для оценки гемо-
динамики было неинвазивное измерение артериального давления. 

Результаты и их обсуждение.   Тахикардия и повышение артери-
ального давления у больных анализируемой группы были интерпретиро-
ваны как недостаточная анальгезия, тогда как в группе из 56 больных, 
которым во время операции наряду с неинвазивным измерением артери-
ального давления проводилась импедансная кардиография, в сходных 
ситуациях, удалось выявить нарушения центральной гемодинамики. 
Снижение сердечного выброса, ударного объема и общего перифериче-
ского сосудистого сопротивления приводило к компенсаторной тахикар-
дии и повышению артериального давления, и не было связано с недоста-
точностью обезболивания. 

Следующей особенностью проведения анестезии является обяза-
тельное включение в план обезболивания регионарной анестезии. При 
рассмотрении и сравнении множества предлагаемых методик, мы оста-
новились на эпидуральной блокаде в среднегрудном отделе низкокон-
центрированным раствором ропивакаина гидрохлорида («Наропин» 0,15-
0,25¿). Было изучено течение анестезии в комбинации с эпидуральной 
блокадой и без таковой у 118 больных, оперированных по поводу разли-
того перитонита при перфорации полого органа (соответственно 52 и 56 
сопоставимых больных). Сердечный выброс колебался в пределах 2,4-3,6 
л/(мин.×м2) и не был статистически отличим (критерий Фишера). 

Необходимость инотропной терапии при устойчивом снижении ар-
териального давления ниже 80 мм рт. ст. составила 28% и 24¿ соответ-
ственно. Наши исследования показали достаточный обезболивающий 
эффект эпидуральной анестезии при низких концентрациях анестетика 
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при несущественном влиянии на показатели центральной гемодинамики 
больного во время анестезии. Не последним плюсом применения эпи-
дуральной блокады является возможность отказа от интраоперационно-
го введения новокаина в брыжейку кишки, возможность полноценного 
послеоперационного обезболивания и стимулирующего действия симпа-
тической блокады на перистальтику кишечника. 

Обсуждаемая в последнее время концепция периоперационного па-
рентерального питания, не нашла при остром перитоните широкого при-
менения в виду ряда причин: экстренности ситуации, необходимости 
быстрого восстановления волемического статуса, необходимости отдель-
ной линии для инфузии и особенностей введения парентеральных сме-
сей. При позитивной оценке волемического статуса больного мы придер-
живаемся возможности введения 10-20¿ растворов глюкозы с электро-
литами и рибоксином. 

Необходимость продленной искусственной вентиляции лёгких в 
раннем послеоперационном периоде также остается дискутабельным во-
просом, и это не может быть рекомендовано в стандартах интенсивной 
терапии больным с острым перитонитом. Нами было выявлено, что тече-
ние послеоперационного периода у больных острым перитонитом, эксту-
бированных после операции «на столе», и у больных с продленной искус-
ственной вентиляцией лёгких, не экстубированных по тем или иным 
причинам, было различным. Так, индекс оксигенации у 35 больных с по-
казателем сатурации 92–94¿ опускался ниже 210–190 мм рт. ст. в раннем 
послеоперационном периоде, что в последующем потребовало проведе-
ния искусственной вентиляции лёгких у 14 больных. 

Необходимость в трахеостомии была у 3 больных, вследствие пнев-
монии, ассоциированной с искусственной вентиляции лёгких. В группе из 
33 больных с продленной искусственной вентиляцией лёгких, у которых 
критерии газообмена анализировали с учетом индекс оксигенации, мак-
симальное время её проведения составило на 16±1,8 ч. – больше, чем в 
первой группе, но при этом не было необходимости в повторной искус-
ственной вентиляции лёгких. 

Доц. Фролов Л.А., Сушков С.А. и 
Небылицин Ю.С., Скоморощенко В.А. 
СОСТОЯНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра общей хирургии, 
Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет, Беларусь 
Введение.   Острый перитонит до настоящего времени остается од-

ним из самых грозных осложнений в абдоминальной хирургии [1, 2]. 
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Средние показатели летальности при данном заболевании составляют 
11-30¿. Особенно высокая смертность остается при разлитом гнойном 
перитоните и может достигать 83¿ [2]. 

Основным фактором, определяющим прогрессирование патофи-
зиологических процессов при данном заболевании, является: синдром 
энтеральной недостаточности, который является ключевым в развитии 
синдрома полиорганной дисфункции [1, 2]. Одной из причин её формиро-
вания при перитоните является диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание крови. ДВС-синдром вызывает изменение реологических 
свойств крови, нарушение микроциркуляции, что приводит к гипоперфу-
зии тканей и сопровождается критическим нарушением клеточного ме-
таболизма [3]. 

Следовательно, поиск и разработка новых подходов комплексного 
лечения перитонита должны также включать коррекцию состояния коа-
гуляционного гемостаза. Поэтому исследование состояния свертывающей 
системы и выявление наиболее информативных показателей гемостаза 
при данной патологии является актуальным. 

Цель: оценка состояния коагуляционного гемостаза у пациентов с 
распространенным перитонитом. 

Материал и методы.   В основу работы положены результаты об-
следования 99 пациентов с перитонитом, находившихся на лечении в УЗ 
«Витебский областной клинический специализированный центр» в пери-
од с 1997 по 2015 г. (мужчины – 59, женщины – 40). Средний возраст па-
циентов варьировал от 14 до 85 лет и составлял 42,5±18,3 года (М±σ). В 
качестве контрольной группы (группа №1) обследовано 30 практически 
здоровых человек. 

Группу №2 составили 58 пациентов с местным перитонитом. При-
чинами развития местного перитонита являлись острый деструктивный 
аппендицит в 42 случаях, что составляло 72,4¿, острый деструктивный 
холецистит – в 17 (27,6¿) случаях. 

Группу №3 составил 41 пациент с распространенным перитонитом. 
Причинами его развития являлись острый деструктивный аппендицит в 
6 случаях, что составляло 14,6¿, перфорация гастродуоденальных язв – в 
10 (24,4¿), острый деструктивный холецистит – в 11 (26,8¿), острая ки-
шечная непроходимость – в 7 (17,1¿), мезентериальный тромбоз – в 4 
(9,8¿), ранения и повреждения органов брюшной полости в 3 (7,3¿) 
клинических случаях. 

Оценка системы коагуляционного гемостаза включала определение 
концентрации фибриногена суховоздушным способом по Р.А. Рутбергу, 
определение фибриногена В в плазме по H. Commine и A. Lyons, определе-
ние активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
путем добавления к плазме суспензии каолина и эритрофосфатида, опре-
деление протромбина путем определения свертывания плазмы при до-
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бавлении тромбопластина и хлорида кальция, определение времени ре-
кальцификации плазмы по методу Хауэлла в модификации Б.А. Кудряшо-
ва, толерантность плазмы к гепарину определяли по Сиггу. Цифровой ма-
териал обрабатывали статистически с использованием стандартных па-
кетов прикладных программ Statistica – 10,0. 

Результаты.   В венозной крови контрольной группы (группа №1) 
уровень протромбина равнялся 0,91±0,07, фибриногена − 2,52±1,12 г/л, 
Активированное частичное тромбопластиновое время составляло 
28,83±1,89 сек, время рекальцификации плазмы – 92±3,09 сек, толерант-
ность плазмы к гепарину – 7,85±0,5 (мин.), фибриноген В оказался отри-
цательным (−) (n=30; М±σ). 

В венозной крови у пациентов с местным перитонитом (группа №2) 
уровень фибриногена оказался увеличенными на 19,8¿ по сравнению с 
контрольными значениями и равнялся 3,02±1,42 (n=58; М±σ; р<0,05). 
Остальные показатели коагуляционного гемостаза: уровень протромби-
на, фибриногена В, активированное частичное тромбопластиновое время, 
толерантность плазмы к гепарину и время рекальцификации плазмы ста-
тистически не отличались от показателей в контрольной группе. 

У пациентов с распространенным перитонитом (группа №3) уро-
вень фибриногена оказался увеличенными на 61,5¿ по сравнению с кон-
трольными значениями и равнялся 4,07±1,38 г/л (n=41; М±σ; р<0,05). 
Уровень протромбина статистически не отличался от показателей в кон-
трольной группе. Определялось укорочение времени рекальцификации 
плазмы и активированное частичное тромбопластиновое время в сравне-
нии с контролем на 10,8¿ и 17,2¿ соответственно и составляло 82,1±2,45 
сек и 23,88±1,47 сек (n=41; М±σ; р<0,05). Отмечалось укорочение толе-
рантности плазмы к гепарину на 12,1¿ и составляло 6,9±0,5 (мин). Также 
определялось увеличение содержания фибриногена В (++). 

Заключение.   У пациентов распространенным перитонитом состо-
яние коагуляционного гемостаза характеризуется гиперкоагуляцией. 
Наибольшей диагностической информативностью обладают тесты выяв-
ления концентрации фибриногена, фибриногена В и активированного ча-
стичного тромбопластинового времени. В комплексное лечение пациен-
тов с распространенным перитонитом необходимо включать препараты, 
корригирующие нарушения коагуляционного гемостаза.  
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Проф. Ходаков В.В., д.м.н. Левчик Е.Ю., С.А. Воробьев 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИТОНИТ 
ПОСЛЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПОВОДУ СВИЩЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ 
кафедра общей хирургии, 
Уральский государственный медицинский университет; 
Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн 

Материалы и методы.   Выполнили внутрибрюшинное закрытие 
наружных свищей тонкой кишки 263 пациентам, среди них у 152 (57,8%) 
со сформированными и 111 (42,2¿) – с несформированными фистулами. 

Результаты.   У 62 (23,6¿) из 263 больных развился распростра-
ненный послеоперационный перитонит. Выжил 21 (8¿), умерли 41 
(15,5¿) из 263 больных. Послеоперационный перитонит развивался 
вследствие гнойного и/или калового инфицирования нескольких анато-
мических областей брюшной полости во время выполнения восстанови-
тельных вмешательств у 56 (90,32¿) больных, и только в результате 
несостоятельности швов и/или перфорации стенки кишки – у 6 (9,7¿) из 
62 пациентов. Несостоятельность кишечных швов в послеоперационном 
периоде наблюдали у 23 (37,1¿) пациентов, перфорация стенки тонкой 
или толстой кишки – у 13 (21¿), всего у 36 (58,1¿) из 62 больных с рас-
пространенным послеоперационным перитонитом. Из этих 36 пациентов 
умерли 25 (69,4¿). У 30 (83,3¿) из 36 пациентов, указанные осложнения 
возникли на фоне уже развившегося распространенного перитонита 
вследствие интраоперационного инфицирования брюшной полости; из 
этих 30 больных умерли 24 (80¿). 

От послеоперационного перитонита, вызванного только несостоя-
тельностью швов и/или перфорацией кишечной стенки, скончался 1 
(16,7¿) из 6 пациентов. От распространенного перитонита, развившегося 
только вследствие инфицирования брюшной полости во время опера-
тивных вмешательств, умерли 17 (65,4¿) из 26 больных. Летальность па-
циентов с тонкокишечными свищами от послеоперационного перитони-
та, вызванного массивным интраоперационным инфицированием брюш-
ной полости, была выше, чем обусловленного несостоятельностью швов 
и/или перфорацией кишечной стенки (соответственно, 65,4¿ и 16,7¿, 
p<0,05). Летальность от распространенного послеоперационного перито-
нита, вызванного интраоперационным инфицированием брюшной поло-
сти, на фоне которого затем возникали несостоятельность швов и/или 
перфорации кишечной стенки, была также выше, чем перитонита, обу-
словленного только этими двумя изолированными осложнениями (соот-
ветственно, 80¿ и 16,7¿, p<0,05). В то же время, развитие несостоятель-
ности швов или перфорации кишечной стенки на фоне распространенно-



Раздел II 
 

 

474 

го перитонита, развившегося и прогрессировавшего после интраопера-
ционного инфицирования брюшной полости, уже не приводило к суще-
ственному повышению послеоперационной летальности пациентов с 
тонкокишечными свищами (p>0,1). 

Заключение.   Представленные данные свидетельствуют, что пока-
зания к восстановительным операциям при несформированных свищах 
тонкой кишки должны быть сокращены до жизненно-безальтеративных, 
обусловленных только попыткой сохранения жизни пациентов, и должны 
предприниматься в специализированных центрах или отделениях, име-
ющих достаточный опыт, кадры, материально-техническое обеспечение и 
оборудование, и концентрирующих больных с этими тяжелыми заболева-
ниями и осложнениями из других лечебных учреждений. 

Проф. Ходжиматов Г.М., доц. Хамдамов Х.Х., 
Корабоев Б.Б., Косимов Н.А. 
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОРРЕКЦИИ ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
кафедра хирургических болезней 
факультета усовершенствования врачей, 
Андижанский государственный медицинский институт; 
Андижанский филиал Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи, Узбекистан 

Введение.   Широкое внедрение малоинвазивных технологий в 
клиническую практику диктует необходимость коррекции алгоритма ди-
агностики и лечения осложнений абдоминальной хирургии, централь-
ным звеном которого долгое время оставалась релапаротомия. Актуаль-
ность малотравматичных вмешательств у пациентов с послеоперацион-
ными внутрибрюшными осложнениями обусловлена трудностями неин-
вазивной верификации патологии и дискредитацией необоснованной ре-
лапаротомии, сопровождающейся высокой летальностью. 

Материалы и методы.   На базе хирургического отделения Ан-
дижанского филиала РНЦЭМП за период с 2000 по 2015 г. находился 431 
пациент с клиникой интраабдоминальных послеоперационных осложне-
ний. Релапаротомию в связи очевидной на дооперационном этапе невоз-
можностью устранения осложнения эндохирургически выполнили в 62 
(14,3¿) клинических ситуациях. В 253 наблюдениях для диагностики и 
коррекции патологии мы применили релапароскопию. На диагностиче-
ском этапе предполагаемые осложнения исключили в 33 (13¿) наблюде-
ниях. Релапаротомию выполнили в 34 (13,4¿) клинических ситуациях, 
когда эндоскопические лечебные манипуляции признаны нецелесооб-
разными. При подозрении на повреждение магистральных желчных про-
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токов (5), ретродуоденальной перфорации (4), перфорации кишечника 
(6), неустановленном источнике перитонита (8), неустановленном источ-
нике кровотечения (9), прочих клинических ситуациях (3). 

Результаты и их обсуждение.   Послеоперационное желчеистече-
ние диагностировано в 79 наблюдениях, 64 пациентам выполнены лечеб-
ные манипуляции. В 15 клинических ситуациях источник желчеистечения 
при ревизии зоны оперативного вмешательства выявить не удалось. 
Критерием отказа от выполнения релапаротомии в этих клинических си-
туациях считали полноценную ревизию зоны операции и отсутствие по-
ступления желчи в ходе санационных манипуляций. При отрицательной 
послеоперационной динамике в 18 наблюдениях выполнены релапаро-
томии. Санационную лапароскопию при послеоперационном перитоните 
применили в 21 наблюдении. В процессе манипуляции разделяли рыхлые 
сращения, эвакуировали экссудат, промывали брюшную полость раство-
рами антисептиков, производили тщательную ревизию зоны оператив-
ного вмешательства. Операцию завершали дренированием брюшной по-
лости. Санационные лапароскопии выполнили в 3 наблюдениях. В 4 кли-
нических ситуациях выполнены релапаротомии. 

Лечебную лапароскопию при абсцессах брюшной полости произве-
ли в 20 наблюдениях. Манипуляции заключались во вскрытии полости 
абсцесса, эвакуации содержимого, санации гнойной полости растворами 
антисептиков. Объем абсцессов составлял от 10 до 1000 мл. Далее осу-
ществляли гемостаз и повторную санацию полости абсцесса. Дренирова-
ние полости гнойника производили через отдельную контрапертуру по 
принципам традиционной хирургии. Содержимое абсцесса в обязатель-
ном порядке направляли на бактериологическое исследование. Формиро-
вание плотного инфильтрата с участием петель кишечника и невозмож-
ность его атравматичного разделения в 4 наблюдениях послужило пока-
занием к выполнению лапаротомии. В 3 случаях с множественными меж-
кишечными абсцессами вынуждены выполнить релапаротомии. 

Санационные релапароскопии выполнили 16 пациентам с клиниче-
скими и у 3 – с признаками послеоперационного деструктивного панкре-
атита. Объем лечения включал санацию брюшной полости с целью удале-
ния токсичного экссудата, блокаду круглой связки печени раствором но-
вокаина, дренирование брюшной полости. Санационные вмешательства 
произвели в 3 наблюдениях. Лечебные релапароскопии применили в 21 
ситуации с послеоперационной внутрибрюшной геморрагией. Продол-
жающееся кровотечение диагностировали в 7, состоявшееся в 14 наблю-
дениях. Выполняли гемостаз электрокоагуляцией (6), клипированием (5), 
прошиванием (3), тампонадой лапаротомным доступом (7). 

Лечебные релапароскопии были эффективны в 149 (59¿) наблю-
дениях, релапароскопии, дополненные лапаротомией в 12 (4,7¿) клини-
ческих ситуациях. В 25 (10¿) наблюдениях ввиду неадекватности эндо-
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хирургических манипуляций мы были вынуждены выполнить релапаро-
томии. Отграниченные жидкостные образования в брюшной полости при 
УЗИ выявили в 139 наблюдениях. Клинические ситуации с интерпозици-
ей петель толстой кишки или плевральной полости на пункционной 
трассе (9), визуализацией в полости образования крупных гиперэхоген-
ных включений (3), наличием свободной жидкости в брюшной полости 
(3) мы расценивали как показание к релапароскопии. Отсутствие поло-
жительной динамики в 8 наблюдениях было показанием к лечебным ре-
лапароскопиям, релапаротомии не потребовалось. В общем малоинвазив-
ные вмешательства позволили избежать релапаротомии в 310 наблюде-
ниях (85,1¿), традиционно реоперированы 59 (15,9¿) пациентов. 

Летальность группе пациентов, приоритет в лечении которых ба-
зировался на применении малоинвазивных, технологий составила 7,5¿ 
(28), а в ситуациях, когда малоинвазивные вмешательства явились окон-
чательным способом диагностики и лечения – 1,6% (5). 

Заключение.   Применение малоинвазивных технологий позволяет 
оптимизировать тактический алгоритм коррекции послеоперационных 
осложнений и тем самым значительно улучшить результаты лечения. 

Проф. Хрипун А.И., доц. Махуова Г.Б., Сукиасян А.А. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЕКОМПРЕССИВНЫХ ПОСОБИЙ В УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИИ 
кафедра хирургии и эндоскопии 
факультета дополнительного профессионального образования, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова; 
городская клиническая больница им. В.М. Буянова, г. Москва 

Введение.   Общеизвестно, что любое, даже самое сложное и хорошо 
выполненное оперативное пособие – еще не ключ к успеху. Не менее важ-
ным является течение раннего послеоперационного периода, особенно в 
условиях развития органной дисфункции. Учитывая прогресс науки и 
техники за последние десятилетия, неминуемо коснувшийся анестезио-
логии и реанимации, вопросы интраоперационных и ранних послеопера-
ционных осложнений в ургентной хирургии стали только насущнее. При 
этом влияние внутрибрюшной гипертензии, по-прежнему, представляет-
ся недооцененным, а способы его коррекции – несовершенными. 

Цель: оценить эффективность декомпрессивных оперативных 
вмешательств в комплексном лечении больных с острой хирургической 
патологией, ассоциированной с синдромом интраабдоминальной гипер-
тензии, изучить их отдаленные результаты. 

Материалы и методы.   Проведён ретроспективный анализ ре-
зультатов применения хирургических вариантов снижения внутри-
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брюшной гипертензии при лечении больных с ургентной патологией ор-
ганов брюшной полости за период с 2005 по 2012 г. (n=197). Возраст па-
циентов составил от 29 до 86 лет. Преобладали мужчины (67,5¿). Более 
половины больных поступили спустя 72 часа от начала заболевания. 75¿ 
из них имели сопутствующую патологию. Мониторинг внутрибрюшного 
давления осуществляли в 89¿ случаев. 87¿ больных оперированы в пер-
вые 24 часа, 12¿ – в сроки до 48 часов, 1¿ больных – в сроки более 72 ча-
сов. Показаниями к операции явились: перитонит различной этиологии в 
64¿ случаев, острая кишечная непроходимость – в 16¿ случаев, ущем-
ленные грыжи – в 6,6¿ и деструктивный панкреатит в 13¿ случаев. 

Всего выполнено 199 декомпрессивных оперативных вмешательств 
различных объемов. Двум пациентам коррекцию внутрибрюшной гипер-
тензии осуществляли дважды. Доля тотальных лапаротомий из средин-
ного доступа составила 54¿, верхне-средне-срединных – 21¿, средне-
срединных – 4,6¿, нижнесрединных – 6,6¿, из бисубкостального доступа 
– 3,6¿, фасциотомий из мини-доступа – 10,7¿. Декомпрессивное ушива-
ние путем сопоставления кожных краев раны выполнено в 61¿ случаев, 
декомпрессивное ушивание с применением вариантов ненатяжной пла-
стики – в 10¿, послойное ушивание после этапных санирующих вмеша-
тельств – в 29¿ случаев. Непосредственные результаты оценивали с ис-
пользованием интегральных шкал, данных мониторинга внутрибрюшно-
го давления, комплайнса респираторной системы, расчетов индекса мас-
сы тела и абдоминального перфузионного давления. Отдаленные резуль-
таты изучены у 64¿ больных в сроки от 3 до 10 лет. Оценку показателей 
качества жизни осуществляли с использованием опросника SF-36. 

Результаты и их обсуждение.   Своевременное и адекватное сни-
жение внутрибрюшной гипертензии в комплексном лечении острых хи-
рургических заболеваний органов брюшной полости позволило добиться 
благоприятного исхода у 161 пациента (81,7¿). Частота осложнений в 
раннем послеоперационном периоде составила 29,4¿. Летальность – 
18,2¿. Отдаленные результаты изучены у 103 пациентов (64¿). В 61¿ 
случаев обнаружено развитие послеоперационной вентральной грыжи в 
сроки от 1 месяца до 2 лет. 32¿ больным в разные сроки выполнены раз-
личные варианты герниопластики с удовлетворительными результатами 
в 85¿ случаев. 53¿ больным с гигантскими послеоперационными вен-
тральными грыжами в плановом оперативном лечении отказано по раз-
ным причинам. 14¿ больных от плановой хирургической коррекции 
грыжи воздержались. 15¿ пациентов повторно перенесли хирургические 
операции по поводу других ургентных заболеваний. Качество жизни, по 
данным анкетирования, оказалось сниженным у 57¿ больных. 

Заключение.   Своевременная коррекция внутрибрюшной гипер-
тензии в комплексном лечении больных с острой хирургической патоло-
гией позволяет снизить частоту осложнений и летальных исходов. Вместе 
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с тем, неудовлетворительные отдаленные результаты применяемых де-
компрессивных пособий требуют поиска новых решений при лечении 
синдрома интраабдоминальной гипертензии при данной патологии. 

Проф. Хунафин С.Н., Бикметов А.Ф., Ахмеров Д.Р., Юшков Н.Р. 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ПЕРИТОНИТОМ 
кафедра скорой помощи и медицины катастроф 
с курсами термической травмы и трансфузиологии, 
Башкирский государственный медицинский университет 
городская клиническая больница №18, г. Уфа 
Материалы.   За последние 4 года нами проведен анализ результа-

тов лечения 66 оперированных больных с острой спаечной непроходимо-
стью кишечника, осложненной распространенным перитонитом с раз-
личной степенью тяжести течения и нарушений моторной функции ки-
шечника. С целью декомпрессии и удаления токсического содержимого 
кишечника на операции проводилась закрытая декомпрессия, при этом 
эвакуировалось в среднем от 900 до 4200 мл застойного кишечного со-
держимого. У всех больных операция завершалась инфильтрацией корня 
тонкой кишки 0,25¿ раствором новокаина; при отсутствии показаний 
для дренирования брюшной полости для профилактики спаек в брюш-
ную полость вводили 125 мг гидрокортизона разведенного 150 мл 0,25¿ 
новокаина. Проводимая со 2-3 суток после операции, общепринятая сти-
муляция кишечника, заключалась во внутривенном вливании корриги-
рующих растворов, инъекции прозерина, аспирации желудочного содер-
жимого и применения гипертонических клизм. Как дополнительные ме-
роприятия использовались перидуральная анестезия, стимуляция ки-
шечника звуковыми волнами (прибор Аропак-536). 

Заключение.   Нарушения моторики кишечника в раннем после-
операционном периоде являются характерными проявлениями распро-
страненного перитонита, могут протекать в форме преходящего ослабле-
ния двигательной функции желудочно-кишечного тракта, или как парез 
и паралитическая кишечная непроходимость. Проведение комплексного 
лечения с применением звуковой стимуляции благоприятно влияет на 
моторную функцию желудочно-кишечного тракта, улучшает артериаль-
ный кровоток в брыжеечных сосудах и интрамуральное кровообращение 
кишечника, способствует раннему восстановлению его перистальтики, 
является эффективным методом профилактики и лечения послеопераци-
онного пареза. Из 66 больных острой кишечной непроходимостью, 
осложненной распространенным перитонитом, умер 1 (0,66¿) больной, 
причиной смерти явилась острая сердечнососудистая недостаточность. 
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Доц. Черенков С.П., Ефремов А.В., Фокин А.М. 
ПЕРИТОНИТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ 
ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
Ивановская государственная медицинская академия; 
городская клиническая больница N7, г. Иваново 
Введение.   Перитонит был, есть и будет в повседневной хирурги-

ческой практике проблемой приносящей и волнения, и мобилизацию мо-
ральных и физических сил хирурга. Своевременная и правильная диагно-
стика этой грозной патологии определяет оптимальную тактику, объем 
оперативного пособия, предвидение и профилактику осложнений. 

Цель: улучшение качества оказания медицинской помощи при рас-
пространённом перитоните. 

Материалы и методы.   Нами проведен анализ лечения больных с 
различными формами гнойного воспаления брюшины в хирургическом 
стационаре ОБУЗ 7-я ГКБ г. Иванова за период с 2014 по 2016 г. Всего было 
проанализирована 31 карта стационарного больного (16 мужчин и 15 
женщин). Активно трудоспособных пациентов до 60 лет было 23 (15 муж-
чин и 8 женщин). Сроки поступления в хирургический стационар с мо-
мента заболевания имеют значение для определения тактики и результа-
тов лечения. По нашим данным, только 18 пациентов госпитализированы 
до 24 часов с момента заболевания, трое – в первые двое суток и 10 чело-
век обратились за помощью через 72 часа и более, что, конечно, не может 
рассматриваться с гарантированным оптимизмом на исходы лечения. 

Результаты.   Определенный интерес для постоянной насторожен-
ности и своевременной диагностики этой грозной патологии был анализ 
эволюции диагноза от первичного (скорая медицинская помощь, амбула-
торное звено, непрофильные стационары) до окончательного клиниче-
ского диагноза. Тринадцати пациентам на догоспитальном этапе диагноз 
был точно не определен. Так семь больных поступили с диагнозом остро-
го аппендицита. Во время оперативного пособия выявлен у трех некроз 
жирового подвеска толстой кишки с развитием серозно-фибринозного 
перитонита, у трех – язва двенадцатиперстной кишки с перфорацией, у 
одного на операции выявлена прорвавшаяся, нагноившаяся гематома за-
брюшинного пространства справа. 

Интерес представляют два пациента, поступившие с диагнозом 
острого панкреатита с клиникой перитонита. На операции же выявлен 
криптогенный перитонит, без визуального первичного очага. У трех 
женщин с предполагаемым диагнозом острого аппендицита выявлена 
острая гинекологическая патология с перитонеальной картиной. Один 
пациент, поступивший в урологическое отделение с правосторонней по-
чечной коликой, после обследования в стационаре через два часа был 
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прооперирован с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, раз-
литым фибринозным перитонитом. 

Структура окончательной патологии, осложненной перитонитом, 
представлена следующим образом. У девяти пациентов перитонитом 
осложнилась запущенная онкопатология толстой кишки с перфорацией 
опухоли. Три человека оперированы с перекрутом и некрозом жирового 
подвеска толстой кишки. Пяти оказано оперативное пособие при перфо-
рации язвы двенадцатиперстной кишки. Двое больных оперированы по-
вторно после перенесенной аппендэктомии в сроки от одних до десяти 
суток. По поводу деструктивного инфицированного панкреатита с пери-
тонитом оперировано пять человек. Трем женщинам оказано пособие при 
гинекологических заболеваниях. Четверо больных были оперированы в 
поздние сроки как с осложнениями перенесенного панкреонекроза (аб-
сцессы брюшной полости с прорывом в свободную брюшную полость). 

Заключение.   Достаточно широкий спектр первичной диагностики 
патологии сопровождающейся перитонитом, требующей точной диагно-
стики и определения оптимальной тактики лечения этих больных, обя-
зывает врача-хирурга владеть надежным  арсеналом дифференциально - 
диагностических знаний и приемов, что бы в кратчайшие сроки опреде-
лить правильную тактику лечения. Это в свою очередь будет иметь поло-
жительные результаты послеоперационного течения заболеваний. Тем 
более, по нашим данным почти треть пациентов обращаются за помощью 
в поздние сроки с начала заболевания. 

Чернов И.А., проф. Алиев Ф.Ш. 
ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 
кафедра общей хирургии, 
Тюменский государственный медицинский университет 

Введение.   В настоящее время летальность при генерализованных 
формах гнойной хирургической инфекции составляет 30-50¿, а при раз-
витии септического шока достигает 60-70¿, что в значительной степени 
определяется тяжелыми иммунными нарушениями, которые возникают в 
ранние сроки заболевания и во многом обеспечивают его дальнейшее 
прогрессирование. 

Цель: оценка иммунного статуса у больных разлитым гнойным пе-
ритонитом, подвергшихся оперативному лечению. 

Материалы и методы.   Обследовано 35 больных, средний возраст 
которых составил 51,7±4,8 лет. Мужчин было 16 (45,7¿), женщин – 19 
(54,3¿). Клинико-лабораторное исследование выполнялось в день по-
ступления, на 7-е и 14-е сутки послеоперационного периода. 

Результаты.   При поступлении у больных распространенной фор-
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мой гнойной инфекции брюшной полости отмечалось снижение абсо-
лютного числа лимфоцитов до 1327,1±27,2 кл/мкл, относительного со-
держания Т-лимфоцитов (CD3+) – до 45,4±3,4¿, Т-хелперов (CD4+) – до 
25,4±1,8¿, цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+) – до 20,8±2,5¿. 

При исследовании гуморального иммунитета в день поступления 
определялось повышение Ig A до 4,6±0,4 г/л, снижение Ig G – до 6,6±1,3 
г/л. Концентрация Ig M оставалась в пределах нормы (1,6±0,2 г/л). Коли-
чество В-лимфоцитов (CD20+) соответствовало нижней границе нормы 
(8,1±0,4¿). Полученные результаты свидетельствовали о развитии 
острой воспалительной реакции. На 7-е и 14-е сутки отмечалось сниже-
ние абсолютного числа лимфоцитов по сравнению с исходными данными 
(р≤0,05). Число CD3+ лимфоцитов не претерпевало существенных изме-
нений. Вместе с тем, отмечалось достоверное снижение относительного 
количества Т-хелперов (CD4+) и увеличение числа цитотоксических Т-
лимфоцитов (CD8+). 

Анализ изменения гуморального звена иммунитета выявил 
неуклонную тенденцию к снижению количества B-лимфоцитов и уровня 
основных фракций иммуноглобулинов (Ig A, Ig G, Ig M) на протяжении все-
го периода наблюдения. Минимальные значения были зафиксированы на 
14-е сутки. О нарушении процессов пролиферации лимфоцитов, рас-
стройствах клеточной кооперации, недостаточности основных функций 
эффекторных клеток свидетельствовало изменение содержания активи-
рованных Т-лимфоцитов, экспрессирующих рецептор к IL-2, (CD25+) и 
числа натуральных киллеров (CD3+CD56+). В первые сутки количество 
CD25+ лимфоцитов составляло 11,2±0,5¿, на 7-е сутки достигало мини-
мальных значений (9,5±0,4¿), на 14-е сутки оставалось более низким 
(10,2±0,4¿) по сравнению с днём поступления. Число натуральных кил-
леров (CD3+ CD56+) во все сроки было сниженным по сравнению с пока-
зателями нормы. В 1-е сутки количество NK-клеток составляло 5,5±0,4¿, 
на 7-е сутки достоверно снижалось по сравнению с исходными данными 
(4,3±0,5¿), на 14-е сутки увеличивалось до 4,8±0,4¿. 

Оценка динамики активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+), 
показала, что в день поступления их содержание составило 14,5±1,2¿. На 
7-е сутки происходило снижение CD3+HLA-DR+ до 8,2±0,8¿. На 14-е сутки 
число активированных Т-лимфоцитов продолжало оставаться снижен-
ным и составляло 9,2±1,1¿. 

Заключение.   Исследования показали, что в патогенезе распро-
страненного гнойного перитонита и его осложнений большое значение 
играют нарушения в иммунной системе. Среди показателей иммунной си-
стемы диагностическую ценность имеет определение числа Т-
лимфоцитов, экспрессирующих рецептор к IL-2, (CD25+), натуральных 
киллеров (CD3+CD56+) и активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+). 
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Чернов И.А., проф. Алиев Ф.Ш. 
ОЦЕНКА БАЛАНСА ЦИТОКИНОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ 
кафедра общей хирургии, 
Тюменский государственный медицинский университет 
Введение.   Проблема лечения генерализованной абдоминальной 

хирургической инфекции не теряет своего значения, что связано с высо-
кой летальностью, достигающей 60-70¿ при развитии септического шо-
ка. Важнейшую роль в патогенезе заболевания играют явления цитоки-
новой дисрегуляции. 

Цель: изучить динамику уровня цитокинов у пациентов с разлитым 
гнойным перитонитом, прооперированных в экстренном порядке. 

Материалы и методы.   Обследовано 35 больных, средний возраст 
которых составил 51,7±4,8 лет. Мужчин было 16 (45,7¿), женщин – 19 
(54,3¿). Для определения концентрации провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов (TNFα, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10) применялся ме-
тод иммуноферментного анализа (ИФА «Униплан»). Клинико-
лабораторное исследование выполнялось в день поступления, на 7-е и 14-
е сутки после операции. Для сравнения величин применяли критерий 
Манна-Уитни, метод однофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты.   Установлено, что максимальные значения концентра-
ции IL-6 были зафиксированы в первые сутки госпитализации и состави-
ли 96,3±4,2 пг/мл. В дальнейшем уровень IL-6 снижался, однако на 14-е 
сутки концентрация исследуемого цитокина продолжала превышать 
нормальные значения в 1,7 раза (68,1±4,1 пг/мл). 

В первые сутки концентрация IL-8 составляла 85,7±4,2 пг/мл. На 7 – 
14-е сутки отмечалось достоверное снижение концентрации IL-8, однако 
в конце наблюдения она была выше стандартных значений в 1,5 раза 
(45,7±3,9 пг/мл). Аналогичной была динамика изменения концентрации 
IL-10. При поступлении она составляла 62,3±3,4 пг/мл, на 14-е сутки сни-
жалась до 43,4±3,2 пг/мл, что в 1,3 раза выше нормы. 

Характер изменений уровня TNFα у больных с генерализованной 
абдоминальной инфекцией отличался от динамики концентрации IL-6 и 
IL-8. В первую очередь это касается существенно большего исходного 
увеличения показателя уровня TNFα по сравнению с изменениями других 
цитокинов. Исходная его величина составляла 10,6,±0,5 пг/мл. В последу-
ющем концентрация TNFα снижалась незначительно и на 14-е сутки со-
ставляла 90,6¿ от исходных данных. 

Исследование IL-2 в крови больных перитонитом выявило значи-
тельное снижение показателя на протяжении всего периода наблюдения. 
Уровень этого цитокина в первые сутки был в 1,5 раза ниже нормальных 
значений (4,1±0,3 пг/мл), на 14-е сутки – в 2,1 раза ниже (2,9±0,3 пг/мл). 
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Заключение.   У больных с разлитым гнойным перитонитом на 7-
14-е сутки после операции сохраняются явления вторичной иммунной 
недостаточности, что выражается в снижении концентрации IL-2 и уве-
личении концентрации TNFα, IL-6, IL-8, IL-10. Оценка данных показателей 
позволяет более объективно оценить степень иммунных нарушений и 
оптимизировать алгоритм лечебно-диагностической тактики. 

Проф. Шабунин А.В, доц. Бедин В.В., Багателия З.А., 
Греков Д.Н., Бабаев И.Б., Султыгов А.Х. 
ПРИМЕНЕНИЕ VAC – СИСТЕМ 
В ЭТАПНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра хирургии, 
Российская медицинская академия 
последипломного образования, г. Москва; 
городская клиническая больница им. С.П. Боткина, г. Москва 

Введение.   Лечение больных распространенным перитонитом – 
это сложная и окончательно нерешенная проблема хирургии. Несмотря 
на несомненный прогресс медицины, летальность при перитоните оста-
ется на высоком уровне и достигает по данным авторов до 71,7 ¿. Основ-
ную роль в этом играют неэффективная хирургическая санация гнойно-
воспалительного очага в брюшной полости, продолжающийся перитонит 
или позднее поступление больных в стационар. Летальный исход паци-
ентов в послеоперационном периоде чаще всего наступает из-за продол-
жающегося воспалительного процесса в брюшной полости. 

Одним из главных компонентов комплексного лечения распростра-
ненного перитонита является санация брюшной полости, от качества вы-
полнения которой во многом зависит динамика развития патологическо-
го процесса, а также необходимость проведения этапного лечения. В по-
следние годы появились сообщения о лечении распространенного пери-
тонита с использованием методики лапаростомии в сочетании с вакуум-
терапией (vacuum-assisted closure – VAC), эффективность которой обу-
словлена активной аспирацией патологического секрета, уменьшением 
микробного обсеменения брюшной полости и снижением количества по-
слеоперационных осложнений. 

Цель: улучшить результаты хирургического лечения больных рас-
пространенным перитонитом путем использования лапаростомии в соче-
тании с VAC-терапией 

Материалы и методы.   В основе работы лежит сравнительный 
анализ результатов лечения 89 больных распространенным перитонитом, 
находившихся в ГКБ им. С. П. Боткина в период с августа 2007 по декабрь 
2015 г. Первая группа – 71 больной (79,8¿) получили лечение в период с 
августа 2007 по декабрь 2011 г. Лечение проводилось по принципу про-
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граммных релапаротомий. Вторая группа – 18 больных (20,2¿) получили 
лечение с января 2012 по декабрь 2015 г. Лечение также проводилось по 
принципу программных релапаротомий, но с четвертой санации лечение 
продолжалось с использованием VAC-систем. Критерии включения соста-
вили больные с деструктивным аппендицитом, перфорацией язвы двена-
дцатиперстной кишки и желудка, перфорацией дивертикула ободочной 
кишки, травмами тонкой и ободочной кишок, отсутствие онкологического 
заболевания как причины перитонита и больные, кому требовалось боль-
ше 3 санаций. Больные были сопоставимы по полу и возрасту. Тяжесть со-
стояния пациентов определяли по шкале APACHE-II и Мангеймскому ин-
дексу перитонита (МИП). Эффективность лечения оценивали по динами-
ке показателей системного эндотоксикоза, степени бактериальной обсе-
мененности брюшной полости, выраженности нарушений моторно-
эвакуаторной функции кишечника, количеству послеоперационных 
осложнений и летальности. 

Результаты.   В первой группе умерло 15 больных, что составило 
21,1¿. Специфические осложнения (абсцесс брюшной полости, кишечные 
свищи, перфорации тонкой кишки, гнойно-некротические изменения пе-
редней брюшной стенки, эрозивные кровотечения, ранняя спаечная не-
проходимость) отмечены у 53 больных (74,6¿). Во второй группе умерло 
3 больных, что составило 16,7¿. Специфические осложнения отмечены у 
11 больных (61,1¿). При этом нормализация показателей эндотоксикоза 
наступала быстрее во второй группе в 1,5 раза, а моторно-эвакуаторная 
функция кишечника восстанавливалась лучше в 2 раза. 

Заключение.   Применение лапаростомии в сочетании с VAC-
системой в этапном лечении распространенного перитонита позволило 
улучшить результаты хирургического лечения больных второй группы. 

Проф. Шапкин Ю.Г. и Чалык Ю.В., 
доц. Климашевич В.Ю., Халеев И.А. 
ПРОГРАМИРОВАННЫЕ ЛАПАРОТОМИИ 
В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра общей хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Материалы и методы.   С 2013 по 2015 г. было оперировано 42 

больных с разлитым перитонитом. У 29,6¿ пациентов причиной перито-
нита были перфорации язв желудка и двенадцатиперстной кишки; де-
структивные формы аппендицита в 11,1¿ наблюдений, осложнения пер-
форативного рака ободочной кишки в 14,8¿, панкреонекроз – 11,1¿, дру-
гие причины – 33¿ (перфорация рака желудка, ущемленная грыжа, ме-
зентериальный тромбоз и др.). 
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Во всех случаях на момент первой операции у больных имел место 
распространенный фибринозно-гнойный (74¿) и каловый (26¿) пери-
тонит. Операция предусматривала стандартные мероприятия по ликви-
дации (отграничению) источника перитонита, санации и дренированию 
брюшной полости. По возможности выполнялась назоинтестинальная 
интубация кишечника. Во всех случаях операция заканчивалась форми-
рованием лапаростомы. Под рану брюшной стенки укладывалась сте-
рильная полиэтиленовая пленка, над которой накладывались редкие 
кожные швы. Повторную операцию выполняли на следующие сутки или 
через сутки. Вновь выполнялся стандартный объем хирургических меро-
приятий с учетом качества купирования перитонита. Выполнение после-
дующих программных лапаротомий определялось соматическим состоя-
нием пациента. 

Результаты.   У (74¿) больных выполнена 1 программная лапаро-
томия. Из них выздоровело (40¿), умерло (60¿). Причиной смерти боль-
шинства пациентов служило прогрессирование полиорганной недоста-
точности на фоне инфекционно-токсического шока. У 26¿ больных вы-
полнено 3 и более программных лапаротомии. Летальность в этих случа-
ях составила 71,42¿. Обращает на себя внимание, что в 3 наблюдениях 
через 10–12 дней от первой операции, когда было выполнено 4–5 про-
граммных релапаротомий, у больных появлялись перфорации тощей 
кишки. Они представляли отверстия до 1 мм в диаметре, без признаков 
перифокального воспаления. Все последующие релапаротомии предпри-
нимались с целью их зашивания. Все больные были молодого возраста. 

Проф. Шаповальянц С.Г., доц. Ларькин А.В. и 
Линденберг А.А., Согрешилин С.С. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра госпитальной хирургии №2, 
научно-исследовательская лаборатория 
хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова; 
городская клиническая больница №31, г. Москва 

Введение.   Деструктивный аппендицит относится к наиболее ча-
стым причинам распространенного перитонита, составляя 50-65 ¿ среди 
источников этого осложнения. Последнее остается основной причиной 
летальности у данной категории пациентов, составляя 19,3-43,9¿. В 
настоящее время используются различные методики санации брюшной 
полости при распространенном перитоните – от глухого шва лапаротом-
ной раны с установкой дренажей, микроирригаторов и последующим пе-
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ритонеальным диализом до повторных релапаротомий, а также «откры-
того» способа лечения (лапаростомии). Достоинства и недостатки мето-
дов продолжают широко обсуждаться в литературе. Начиная с 90-х годов 
XX века, применяются наиболее «щадящие» методы санации брюшной 
полости при распространенном перитоните с использованием лапаро-
скопической техники. Применение лапароскопических технологий позво-
ляет избежать травматичных повторных релапаротомий, малоэффектив-
ного дренирования брюшной полости и улучшить результаты лечения 
распространенного перитонита. Однако этот способ имеет ряд техниче-
ских ограничений. 

Материалы и методы.   В основу сообщения положены результаты 
лечения 162 пациентов с деструктивным аппендицитом, осложненным 
распространенным перитонитом. На долю диффузного перитонита при-
шлось 127 наблюдений, а разлитого – 35 наблюдений. 

Результаты и их обсуждение. 
Вмешательства при диффузном перитоните. 
В случае диффузного перитонита производится прецизионная об-

работка промыванием-аспирацией лишь пораженных областей. В этом 
мы видим преимущество лапароскопической санации, позволяющее 
предотвратить распространение бактериального экссудата на интактные 
отделы брюшной полости. У 85 пациентов применялся традиционный 
способ санации брюшной полости путем срединной лапаротомии с после-
дующим перитонеальным диализом. У 2 пациентов в этой группе приме-
нялись программированные санационные релапаротомии. В послеопера-
ционном периоде у 5 пациентов отмечены внутрибрюшные осложнения, 
которые потребовали выполнения повторных релапаротомий «по требо-
ванию». У 24 больных отмечены раневые осложнения. У 5 больных в по-
слеоперационном периоде развилась пневмония. Средний койко-день со-
ставил 16,6. Летальный исход был отмечен в 2 наблюдениях, причинами 
которого послужили сепсис и двухсторонняя пневмония. 

С 2000 г. для оценки источника и распространенности перитонита, 
а также возможности его ликвидации в клинике применяются видеола-
пароскопические технологии, которые использованы у 42 больных с 
диффузным перитонитом. У 19 больных для удаления червеобразного 
отростка и санации брюшной полости использован полностью лапаро-
скопический способ. МИП у этих пациентов не превышал 15 баллов. Ле-
тальных исходов и осложнений не было. В одном наблюдении потребова-
лось выполнение запланированной санационной релапароскопии, вы-
полненной через 24 часа. Средний койко-день составил 8,9. 

В 17 наблюдениях аппендэктомия произведена из локального хи-
рургического доступа с последующей лапароскопической санацией 
брюшной полости. Троим больным из этой группы по результатам лапа-
роскопической ревизии запланированы и проведены повторные лапаро-
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скопические санации (в 2 случаях дважды, в 1 наблюдении однократная 
санация). Отмечено одно раневое осложнение – нагноение раны. Средний 
койко-день составил 11,6. Ещё в 6 наблюдениях диффузного аппендику-
лярного перитонита выполнялись программированные лапароскопиче-
ские санации после выполненной первичной срединной лапаротомии. По 
одной программированной лапароскопии было выполнено 4 и по три ла-
пароскопических санации – 2 больным. Осложнений в этой группе боль-
ных не было. Отмечен 1 летальный исход в результате острой сердечной 
недостаточности у пожилого больного. На аутопсии констатирована пол-
ная санация брюшной полости. Средний койко-день составил 12,1. 

Вмешательства при разлитом перитоните. 
Наиболее сложную проблему составляет лечение больных с разли-

той формой перитонита. Из 35 подобных наблюдений в 11 случаях после 
ликвидации источника перитонита и санации брюшной полости путем 
лапаротомии, в дальнейшем проводился перитонеальный диализ. МИП в 
этой группе больных составлял от 18 до 24 баллов. Внутрибрюшные 
осложнения возникли у 3 больных, что потребовало выполнения вынуж-
денных релапаротомий. Летальный исход отмечен в одном наблюдении, 
причиной которого послужил острый инфаркт миокарда на фоне развив-
шегося абдоминального сепсиса. Средний койко-день составил 21. 

У 8 пациентов лечение проводилось методом программированных 
санационных релапаротомий. Выраженность иртраабдоминальных вос-
палительных изменений была аналогична таковым в предыдущей груп-
пе. Повторные лапаротомии выполнялись с интервалами в 24 часа, коли-
чество их колебалось от 1 до 4. В 3 наблюдениях отмечены внебрюшин-
ные осложнения – в 2 случаях пневмония. У 1 больного развился инфаркт 
миокарда. Летальный исход, связанный с развитием двухсторонней 
пневмонии, отмечен у 1 пациента. Средний койко-день составил 18,4. 

В течение последних 10 лет при наиболее «благоприятных» интра-
абдоминальных изменениях использованы возможности лапароскопии в 
16 наблюдениях разлитого аппендикулярного перитонита. У 12 больных 
после проведения первичной операции из срединного лапаротомного до-
ступа выполнялись санационные релапароскопии. Потребовалось от 2 до 
4 повторных лапароскопических санаций. В 1 наблюдении, где после трех 
лапароскопических санаций не отмечено положительной динамики и со-
хранялся высокий уровень бактериальной контаминации, возникла необ-
ходимость вновь прибегнуть к санационным лапаротомиям, что и было 
успешно произведено (2 санационных релапаротомии). У 2 больных от-
мечены раневые осложнения (нагноение раны, эвентрация). Летальный 
исход у 1 пациента 82 лет был обусловлен двухсторонней пневмонией. 
Средний койко-день составил 14,3. В двух наблюдениях выполнялась са-
национная лапароскопия, и источник перитонита удалялся из доступа по 
Волковичу-Дьяконову. В последующем пациентам проводились санаци-
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онные релапароскопии – по 2 в каждом случае. Средний койко-день со-
ставил 12. Ещё двум пациентам вмешательство выполнялась полностью 
лапароскопически. В одном наблюдении потребовалась однократная са-
нация, у другого пациента – 2 санационных релапароскопии. Средний 
койко-день составил 10,5. 

Заключение.   Видеолапароскопия обладает не только высокими 
диагностическими возможностями, но и позволяет выбрать метод ликви-
дации источника перитонита (лапароскопический, из локального хирур-
гического доступа или путем традиционной срединной лапаротомии), а 
также определить способ санации брюшной полости. 

Шахбазян О.Г., проф. Нарезкин Д.В., 
доц. Безалтынных А.А., Сергеев А.В., Ковальчук В.О. 
МИНИИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Смоленский государственный медицинский университет; 
клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Смоленск 
Цель: показать преимущества миниинвазивных технологий в хи-

рургическом лечении больных с абсцессами брюшной полости и забрю-
шинного пространства различной этиологии. 

Материалы и методы.   В клинике госпитальной хирургии в период 
с 2010 по 2015 г. пункционное лечение абсцессов применено у 83 боль-
ных. У всех пациентов при исследовании (на УЗИ или СКТ) были выявле-
ны жидкостные образования различной локализации (сальниковая сумка 
– 34, подпеченочное пространство – 18, печень – 7, поддиафрагмальное 
пространство – 13, забрюшинное пространство – 7, малый таз – 4), а также 
клинические проявления абсцесса. Размер образований варьировал от 3 
до 25см, анамнез заболевания у больных составлял от 1 недели до 3 меся-
цев. Основным этиологическим фактором абсцессов являлся острый де-
структивный панкреатит. Также абсцессами осложнился послеопераци-
онный период у больных с открытой холецистэктомией (6), спленэктоми-
ей (3) и тупой травмой живота (3). 

Результаты.   Пункция и дренирование проводили под контролем 
УЗИ после обследования на УЗИ и СКТ для исключения интерпозиции 
других органов. Манипуляции выполнялись преимущественно под мест-
ным обезболиванием (у 68 пациентов), реже под внутривенной анестези-
ей. Дренирование проводилось дренажами типа pig tail диаметром 10-
24Fr. Полное исчезновение абсцессов после пункции и дренирования 
наблюдали у 65 больных. Период дренирования составил от 5 до 36 дней. 
У 15 пациентов обеспечить адекватное наружное дренирование не уда-
лось из-за наличия детрита и секвестров в полости абсцесса (панкреато-
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генные абсцессы). Всем этим больным были выполнены операции вскры-
тия, санация и наружного дренирования абсцесса тампонами с целью 
формирования широкого дренажного канала. Еще у 8 пациентов отмеча-
лось прогрессирование острого панкреатита, что потребовало более объ-
емного оперативного вмешательства. Осложнение после выполнения 
процедуры не наблюдались во многом благодаря применению современ-
ных дренажей с ультразвуковыми метками и накопленному опыту. 

Заключение.   Пункционный метод лечения является безопасным и 
высокоэффективным, и в силу этого приоритетным методом лечения аб-
сцессов брюшной полости. Процедуру необходимо выполнять под стро-
гим контролем ультразвука и с использованием только специального ин-
струментария во избежание осложнений. Широкое использование мини-
инвазивных технологий способствует более быстрому излечению боль-
ных, предотвращая объемные, калечащие операции. 

Акад. РАН  Шевченко Ю.Л. проф. Стойко Ю.М., 
Левчук А.Л. и Зубрицкий В.Ф. 
НЕОБХОДИМО ЛИ ДРЕНИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ 
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова; 
Главный клинический госпиталь МВД РФ 
История дренирования брюшной полости стара, как и сама хирур-

гия. Однако абдоминальное дренирование, по-прежнему, – предмет дис-
куссий и постоянного обсуждения. В этом коротком сообщении мы поста-
раемся ответить на эти вопросы в аспекте дренирования при инфициро-
вании брюшной полости и в ситуациях, когда абдоминальная инфекция 
уже развилась. Анализируя современные источники информации, касаю-
щейся ретроспективной оценки вопросов, связанных с необходимостью 
выбора оптимального для конкретной клинической ситуации способа 
дренирования, можно отметить, что на протяжении двух последних сто-
летий и естествоиспытатели, и практикующие врачи сохраняли интерес в 
отношении способов решения проблемных задач, связанных с дрениро-
ванием брюшной полости. 

Необходимо отметить, что при исторической оценке причин совре-
менного разнообразия известных точек зрения на целесообразность 
применения тех или иных дренажей в абдоминальной хирургии, не 
меньший интерес вызывает информация о негативном отношении части 
хирургов к самой идее послеоперационного полостного дренирования. 
Однако с точки зрения современных взглядов на дренирование в абдоми-
нальной хирургии наиболее конструктивную позицию в отношении ре-
шения вопроса о необходимости использования дренажей и тампонов 
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при лечении больных с хирургической патологией занимал один из осно-
воположников современной хирургии, видный отечественный хирург, 
профессор И.И. Греков (1956). Он считал, что варианты течения и исходов 
нагноительных процессов зависят как от вида возбудителя инфекции, так 
и от ресурса защитных сил пациента; и что только тогда, когда учтены и 
взвешены все факторы, возможно проведение эффективного комплекса 
лечебных мероприятий. 

В настоящее время господствующей является точка зрения, что 
дренажи ставят из лечебных или профилактических соображений. Лечеб-
ные: для обеспечения оттока внутрибрюшной жидкости или гноя, кон-
троля за источником инфекции при невозможности его удаления други-
ми, радикальными способами; а профилактические: для предупреждения 
рецидива инфекции, с целью эвакуации остатков серозной жидкости или 
крови, предупреждения образования абсцесса, контроля за ожидаемым 
или вероятным истечением с линии шва, оповещения об осложнениях. 

Анализируя публикации отдельных клиник или коллективных об-
зоров о дренировании при перитоните и интраабдоминальной инфекции, 
мы не можем сделать вывод о доминирующих тенденциях. P. Petrowsky et 
al. (2010) опубликовали современный анализ исследований, связанных с 
дренированием брюшной полости. После представления индивидуаль-
ных исследований, включая собственный метаанализ, авторы заключили, 
что «дренаж не уменьшает частоту послеоперационных осложнений и 
даже оказывается вредным в плане образования кишечных свищей». 

Большое проспективное рандомизированное исследование на 1991 
и мета-анализ 1920 больных после открытой холецистэктомии резюми-
ровал 10 сходных исследований. Показано, что при сравнении больных с 
дренированием и без него после холецистэктомии по показателям смерт-
ности, реоперации или дренирования ввиду скопления желчи, отличий не 
было. Раневая инфекция чаще развивалась у больных с дренированием 
(8¿). Таким образом, накануне окончания эры открытой холецистэкто-
мии, рутинное дренирование – «священная корова» жёлчной хирургии – 
была оставлена во многих центрах. 

Какова тенденция при лапароскопической холецистэктомии? В ис-
следовании австралийских хирургов (1995) в 1/3 случае после лапаро-
скопической холецистэктомии, дренаж оставляли рутинно. В другом ран-
домизированном исследовании в сравнении больных с дренированием и 
без него при лапароскопической холецистэктомии изучали влияние дре-
нажа на послеоперационную боль и тошноту, в плане удаления остатков 
газа – и не обнаружили отличий. Поэтому P. Petrowsky et al. (2010) не ре-
комендуют дренаж как при открытой холецистэктомии, так и при лапа-
роскопической холецистэктомии. 

В проспективном исследовании 100 больных, перенесших лапаро-
скопическую холецистэктомию при остром холецистите, всем выполняли 
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холесцинтиграфию через сутки после операции. Желчеистечение обна-
ружили у 8, но все они были бессимптомны. Большинство послеопераци-
онных скоплений, будь то желчь, серозная жидкость или кровь, остаются 
бессимптомными, и всасываются брюшиной, что хорошо известно по УЗИ 
со времен открытой холецистэктомии. Дренирование значительно более 
эффективно для удаления желчи, чем кала или гноя. Поэтому логично 
оставлять дренаж, если хирург беспокоится о возможном желчеистече-
нии. В тех случаях, когда необходимость в уже установленном дренаже 
сомнительна, крайне важно убрать его как можно скорее. «Сухой» дренаж 
на протяжении 24 часов говорит о том, что он свою роль отслужил.  

P. Petrowsky et al. (2010) считает, что если произведено безупречное 
зашивание перфоративной язвы с тампонадой сальником, то дренаж не 
нужен. По их данным, в лечении перитонита множественное дренирова-
ние не уменьшает частоту внутрибрюшного скопления жидкости и фор-
мирования абсцессов, не улучшает послеоперационные результаты. Кро-
ме того, когда развивается несостоятельность, присутствие дренажа не 
спасает. Дуоденальное боковое истечение – очень серьёзное осложнение, 
его почти невозможно контролировать простым дренажём. Для останов-
ки показана релапаротомия и резекция желудка в модификации Бильрот-
2 или, как минимум, перевод «боковой» дуоденальной фистулы в «конце-
вую». Чрезмерная надежда на дренаж, когда по нему происходит истече-
ние дуоденального содержимого, откладывает жизненно важную опера-
цию и торопит смерть [NB – !!? курсив мой – редактор ЛАБ]. 

Вопросы дренирования после неотложной резекции перфориро-
ванной сигмы без первичного анастомоза или с оным должны быть рас-
смотрены вместе. Резон к дренированию может быть двоякий – лечебный 
(помочь в лечении сопутствующей внутрибрюшной инфекции) или про-
филактический (предотвратить скопление жидкости или контролиро-
вать несостоятельность линии шва соустья, либо ректальной культи). 
Большинство хирургов в этой ситуации не дренируют брюшную полость 
рутинно. Тема дренирования после левосторонней гемиколэктомии с 
анастомозом или без него обсуждается на протяжении 30 лет. Пропонен-
ты заявляют, что дренаж предотвращает реоперацию при несостоятель-
ности швов. Критики утверждают, что сам дренаж провоцирует несостоя-
тельность. Мета-анализ B. Urbach et al., (2009) подтвердил, что «какая-то 
значительная польза от рутинного дренирования при кишечных или рек-
тальных анастомозах в плане уменьшения частоты несостоятельности 
или других осложнений отсутствует». 

Современный взгляд, представленный Обществом Хирургической 
Инфекции, сформулирован так: «Невозможно дренировать брюшную по-
лость при распространенном перитоните. Поэтому использование дрена-
жа у этих больных не показано, кроме случаев, когда дренаж используют 
для послеоперационного промывания, когда дренаж располагают в поло-
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сти хорошо ограниченного абсцесса и когда дренаж используют для фор-
мирования управляемого свища». Доказано, что практически все внутри-
брюшные дренажи забиваются фибрином и окружающими тканями в те-
чение 24–48 часов и, по сути, дренируют сами себя. Спустя сутки вокруг 
дренажей образуются сращения, и их основная функция утрачивается. 
Конечно, такие крайние точки зрения отнюдь не означают, что нужно от-
казаться от использования дренажей в лечении перитонита. Просто они 
должны устанавливаться по строгим показаниям. Таким образом, несмот-
ря на накопленный нами опыт, мы не можем однозначно ответить на во-
прос о необходимости дренирования брюшной полости при перитоните. 

Акад. РАН  Шевченко Ю.Л. проф. Стойко Ю.М., 
Левчук А.Л. и Зубрицкий В.Ф. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ ЖИВОТА 
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова; 
Главный клинический госпиталь МВД РФ 

Введение.   В настоящее время проблема оказания хирургической 
помощи раненым с огнестрельными ранениями живота вновь остро вста-
ла перед хирургами. Сложность проблемы заключается в том, что помощь 
приходится оказывать гражданским специалистам, не имеющим доста-
точного опыта лечения этой категории больных. Особенность огне-
стрельных ранений живота определяется целым рядом обстоятельств: 
изменилось огнестрельное оружие и вместе с ним характер наносимой 
травмы (множественность и сочетанность повреждений); в связи с улуч-
шением средств доставки количество тяжелых и крайне тяжелых ране-
ных (без пульса и давления, в резком ацидозе или алкалозе), доставляе-
мых хирургам, значительно возросло; раненые с огнестрельными повре-
ждениями живота и таза в большинстве случаев требуют перед началом 
оперативного лечения проведения мероприятий по выведению из шока; 
насыщенность брюшной полости жизненно важными органами, специ-
фика их анатомического строения, сосудистой архитектоники, иннерва-
ции, непосредственная близость богатого патогенной флорой кишечного 
содержимого, наличие органов, продуцирующих чрезвычайно активные 
ферменты, что при ранении приводит к быстрому развитию перитонита 
и возникновению необратимых изменений в органах и тканях. 

Материалы.   Кафедра военно-полевой хирургии располагает опы-
том лечения 702 раненых с огнестрельными повреждениями живота, из 
них 158 (22,5¿) –торакоабдоминальные. 
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Результаты и их обсуждение.   Из 544 раненых с огнестрельными 
ранениями живота в послеоперационном периоде умерли 123, что соста-
вило 22,6¿. У 432 (79,41¿) отмечалось повреждение кишечника изоли-
рованно и в сочетании с повреждением других органов брюшной полости. 
Повреждения тонкой кишки встречались у 300 раненых. Из них у 97 
(32,3¿) ранения были изолированные, при этом летальные исходы отме-
чались в 9,2¿ случаев. Сочетание с повреждением других полых или па-
ренхиматозных органов без толстой кишки отмечено у 44 (16,6¿) ране-
ных, из них 13 умерли (29,5¿). 

Повреждение толстой кишки отмечалось у 291 раненого, из них у 
89 (39,5¿) ранения были изолированные. Послеоперационная леталь-
ность в этой группе раненых составила 14,6¿. Сочетанные повреждения 
толстой кишки с другими полыми и паренхиматозными органами без 
тонкой кишки выявлены у 43 (14,7¿). Из них в послеоперационном пери-
оде умерли 17 (39,5¿). В отдельную группу выделены сочетанные повре-
ждения тонкой, толстой кишок и других полых или паренхиматозных ор-
ганов, которые были у 159 раненых, что составило 29,2¿. В этой группе 
наиболее часто повреждались: печень – 14,2¿, почки – 14,2¿, желудок – 
10,7¿, мочевой пузырь – 9,5¿, подвздошная кость – 8,3¿, крупные сосу-
ды – 3,6¿, селезенка – 2,3¿, мочеточник – 2,3¿. Летальные исходы отме-
чены у 65 (40,8¿) раненых. 

При сочетанных повреждениях тонкой и толстой кишок и паренхи-
матозных органов на тонкой кишке выполнялось 4 вида операций: заши-
вание ран – 73 (45,9¿), резекция – 57 (35,8%); зашивание и резекция – 22 
(13,8¿); энтеростомия – 7 (4,4¿). Эти оперативные вмешательства на 
тонкой кишке сочетались со следующими операциями на толстой кишке: 
зашивание ран – 73 (45,9¿); резекции – 9 (5,6¿); резекция с колостомой – 
9 (5,6¿); зашивание с колостомой – 15 (9,4¿); операция Гартмана – 7 
(4,4¿); гемиколэктомия – 9 (5,6¿); выведение поврежденной толстой 
кишки – 33 (20,7%). Таким образом, множественные повреждения тонкой, 
толстой кишок и других полых и паренхиматозных органов брюшной по-
лости относятся к категории наиболее тяжелых огнестрельных ранений 
живота и сопровождаются высокой летальностью (40,8¿) и высокой ча-
стотой релапаротомий (38¿). У этой категории раненых также высокая 
послеоперационная летальность в первые сутки (до 30¿). 

Операции на тонкой кишке при сочетанных повреждениях толстой 
кишки и других полых или паренхиматозных органов должны завер-
шаться гастроинтестинальной декомпрессией, независимо от вида опе-
рации, выполненной на тонкой кишке. Операции на толстой кишке при 
сочетанных повреждениях тонкой кишки и других полых или паренхима-
тозных органов должны завершаться разгрузочной колостомой, либо 
операцией Гартмана. 
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Сочетанные огнестрельные ранения живота в общей структуре тя-
желых сочетанных ранений имеют более половины всех пострадавших 
(58,1¿). Этот вид ранений живота – особое повреждение, отличное от 
изолированных и множественных огнестрельных ранений живота. Как и 
для других сочетанных ранений, им присуще развитие феномена взаим-
ного отягощения, что значительно увеличивает общую тяжесть ранения 
и летальность. Особенностью тяжелых сочетанных ранений живота, со-
провождающихся шоком в 90,2¿ случаев, является развитие травматиче-
ской болезни. У хирургов, оказывающих помощь раненым с тяжелыми со-
четанными ранениями живота, чаще всего возникают проблемы с опре-
делением тактики и объема оперативного вмешательства. В 69¿ случаев 
эти раненые поступают на этап оказания квалифицированной хирургиче-
ской помощи с признаками внутрибрюшного кровотечения, являющегося 
самым грозным осложнением. Кроме того, у таких раненых в 62¿ случаев 
имеются признаки огнестрельного перитонита, а в позднем послеопера-
ционном периоде перитонит развивается у 14¿ раненых. Летальность 
среди раненых с сочетанными ранениями живота достигает 27,1¿. 

Метод лапаростомии с программными санациями брюшной поло-
сти применен нами у 18 пострадавших с тяжелыми проникающими соче-
танными ранениями живота. В среднем у каждого раненого проводилось 
до 4 программных санаций брюшной полости, койко-день составил 90 су-
ток, летальность – 22,2%. 

Заключение.   Перитонит, как закономерность огнестрельных про-
никающих ранений живота, является грозным осложнением, сопровож-
дающимся высокой летальностью. Раненым с повреждениями кишечника 
в 38¿ случаев в раннем послеоперационном периоде выполняются рела-
паротомии, но даже при своевременном оперативном вмешательстве и 
тщательной санации брюшной полости не всегда удается предотвратить 
развитие абдоминальной инфекции. Следующая ревизия брюшной поло-
сти должна осуществляться через 24–36 часов. В большинстве случаев 
при отсутствии необходимости в дополнительной хирургической коррек-
ции предыдущего вмешательства повторная ревизия брюшной полости 
сводится к удалению экссудата и санации брюшной полости. За прошед-
шее время проявляются дефекты первой операции, участки омертвевших 
тканей, обусловленные зонами вторичного некроза и молекулярного со-
трясения, видна динамика развития огнестрельного перитонита. Про-
граммные санации брюшной полости позволяют своевременно предот-
вратить и устранить ранние осложнения, эффективно санировать брюш-
ную полость, и тем самым свести до минимума последствия ранения. Ме-
тод лапаростомии с программными санациями брюшной полости позво-
лили своевременно устранять осложнения раневого процесса в брюшной 
полости и эффективно бороться с огнестрельным перитонитом. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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Шейнер Б.Ф., проф. Мухин А.С. 
СПОСОБ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА В ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 
Кстовская центральная районная больница, Нижегородская обл.; 
кафедра хирургии ФПКВ, 
Нижегородская государственная медицинская академия 

Введение.   Лечение больных пожилого и старческого возраста с 
распространенным перитонитом, вызванным кишечной флорой, особен-
но обратившихся за помощью в поздние сроки, является сложной про-
блемой и в настоящее время, несмотря на развитие фармакологии, ане-
стезиологии и реаниматологии, экстракорпоральной детоксикации. 

Больные, поступающие в стационар в поздние сроки от начала за-
болевания с явлениями распространенного перитонита в поздних стади-
ях, после предоперационной подготовки подвергаются оперативному ле-
чению, направленному на ликвидацию источника перитонита, санацию и 
дренирование брюшной полости. Однако после операции хирург сталки-
вается с проблемой ушивания передней брюшной стенки при наличии 
паретичных, раздутых и отечных петель кишечника. 

Кроме чисто технических трудностей ушивания раны передней 
брюшной стенки в таких условиях, возникают следующие проблемы в по-
слеоперационном периоде: 1) развитие сompartment – синдрома, особенно 
у пожилых и тучных больных; 2) стойкий парез кишечника, вызванный 
нарушениями микроциркуляции в стенке кишки, сдавленной передней 
брюшной стенкой ушитой послойно; 3) недостаточное дренирование 
брюшной полости, что приводит к образованию затеков экссудата, тре-
бующих дополнительной санации брюшной полости в послеоперацион-
ном периоде; 4) наличие слепых карманов в подкожно-жировой клетчат-
ке, где могут развиваться абсцессы, особенно опасные в случае наличия 
толстокишечной флоры. 

В настоящее время применяются различные варианты лапаростом 
для лечения подобных больных, которые предполагают применение раз-
ного рода приспособлений и материалов, таких как перфорированные 
полимерные пленки, устройства для сближения краев раны, вшиваемые 
«молнии». Кроме того, применяют промывные системы, марлевые там-
поны пропитанные растворами антисептиков. Наиболее близким к пред-
лагаемому способу завершения операции является способ Lehr’а, который 
предполагает открытый способ лечения перитонита. При этом в рану по 
её длиннику устанавливаются несколько дренажей, а брюшная стенка 
укрепляется стальными струнами. 

Однако все эти способы имеют некоторые существенные недостат-
ки такие как, применение редких или дорогостоящих инструментов и ма-
териалов или сложных технических приемов и в связи с этим применимы 
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только в специализированных клиниках хирургами, имеющими большой 
опыт в лечении подобных патологий. Предполагают введение инородных 
тел в брюшную полость (марлевые тампоны), что может приводить к из-
лишней травматизации кишечника при их удалении и образованию ки-
шечных свищей и т д. 

Материалы и методы.   Мы используем простой, недорогой и эф-
фективный способ завершения операций, выполняющихся по поводу за-
пущенного гнойного перитонита. Ушивание послеоперационной раны 
производится на провизорных трубках. При этом происходит закрытие 
брюшной полости только кожными швами без ушивания дефекта брю-
шины и апоневроза. Преимущества способа: 1) снижение или полное от-
сутствие дыхательных расстройств за счет увеличения объёма брюшной 
полости; 2) ускорение восстановления перистальтики кишечника, ввиду 
отсутствия или значительного снижения расстройств микроциркуляции 
кишечной стенки; 3) лучшее дренирование брюшной полости; 4) профи-
лактика нагноения послеоперационной раны за счет того, что подкожная 
клетчатка не образует слепых карманов; 5) умеренная аэрация брюшной 
полости и раны предотвращает развитие анаэробной флоры, что особен-
но важно при перитонитах вызванных перфорацией толстой кишки у 
ослабленных больных с сопутствующим ожирением и сахарным диабе-
том, не приводит к высыханию кишечной стенки как при открытом веде-
нии больных с перитонитом, что является профилактикой возникнове-
ния кишечных свищей. 

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. После 
выполнения операции по поводу распространенного перитонита, вклю-
чающей в себя ликвидацию источника перитонита, санацию, дренирова-
ние брюшной полости, вдоль раны через ее верхний и нижний углы укла-
дываются две неперфорированные полипропиленовые трубки диамет-
ром 10-12 мм, над которыми сшивается кожа без захвата брюшины и апо-
невроза. Для лучшей адаптации краев кожной раны накладывались швы 
по Донати с интервалом 2,5-3 см. Трубки фиксируются к коже с обеих сто-
рон капроновыми швами. В послеоперационном периоде трубки находят-
ся в ране максимально долго – до 2-3 недель и удаляются после полного 
срастания краев кожной раны. 

Результаты.   Данным способом были завершены лапаротомии при 
распространенных перитонитах у 126 больных Кстовской ЦРБ в период с 
1995 по 2015 г. Это были больные, поступавшие в экстренном порядке с 
явлениями распространенного перитонита, а также после оперативного 
лечения с несостоятельностью различных анастомозов. Длительность за-
болевания до поступления в стационар составляла не менее 1,5 суток. У 
большинства больных причиной перитонита являлась перфорация тол-
стой кишки различного генеза. Умер 21 пациент (16¿). Только у одного 
пациента возник толстокишечный свищ (0,7¿). Во всех других случаях 
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раневых осложнений не было. Отмечалось более раннее отключение 
больных от аппарата ИВЛ, и восстановление перистальтики кишечника. 
Кроме того только у двух больных (1,4¿) возникла необходимость в ре-
лапаротомии для повторной санации брюшной полости. 81 пациенту из 
выздоровевших (77¿) в сроки от 8 мес. до двух лет после операции была 
выполнена пластика передней брюшной стенки по поводу послеопераци-
онной вентральной грыжи в плановом порядке. 

Заключение.   Положительные результаты клинической апробации 
способа, его доступность, отсутствие необходимости в использовании 
редких и дорогостоящих материалов и инструментов позволяют широко 
использовать его в клинической практике. 

Проф. Шляпников С.А. и Демко А.Е., Батыршин И.М., Насер Н.Р. 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИТОГО ПЕРИТОНИТА: 
ЧТО НОВОГО? 
отдел хирургических инфекций, 
Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 
Введение.   Разлитой перитонит остаётся серьезной клинической 

проблемой и характеризуются высоким уровнем летальности. Введение в 
клиническую практику методики открытого ведения брюшной полости 
при тяжелых формах разлитого перитонита позволило снизить леталь-
ность в раннем послеоперационном периоде, но появление ряда проблем, 
таких как формирование значительного дефекта брюшной стенки, после-
операционные вентральные грыжи, образование кишечных свищей зача-
стую определяют неблагоприятный исход лечения. Одной из ведущих 
причин неэффективного лечения является колонизация открытой 
брюшной полости высокорезистентными госпитальными штаммами воз-
будителей. 

Материалы и методы.   С 01.01.2012 по 01.07.2015 г. в Санкт-
Петербургском НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе на клинической 
базе "Городского центра по лечению тяжелого сепсиса" было проведено 
проспективное когортное исследование оценки эффективности примене-
ния методики терапии отрицательным давлением (NPWT) в комплексном 
лечении больных с формированием лапаростомы при осложненных фор-
мах интраабдоминальных инфекций. В исследование было включено 63 
пациента с тяжелыми формами вторичного и третичного перитонитов 
(Мангеймский перитонеальный индекс > 29). 

Основная группа – 31 пациент, которому применялась тактика от-
крытого ведения брюшной полости с использованием NPWT (вакуум-
ассистированные повязки на лапаростомическую рану). Контрольную 
группу составили 32 пациента, в комплексном лечении которых приме-
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нялась хирургическая тактика с закрытым ведением брюшной полости и 
выполнением релапаротомий по требованию. 

Обе группы пациентов были статистически однородны по возрасту 
и полу. По тяжести состояния, оцененной по шкале SOFA, статистически 
значимых различий в обеих группах пациентов выявлено не было – в ос-
новной группе тяжесть состояния составила 7,38±1,6 баллов, в контроль-
ной группе – 7,44±1,7. По уровню Мангеймского перитонеального индекса 
– в основной группе значение составило 32,6±5,1 баллов, в контрольной 
группе – 32,1±5,3 баллов (p>0,05). 

Сравнительный анализ проводился на основе изучения летально-
сти, длительности госпитализации, динамики внутрибрюшного давле-
ния, измеренной косвенным методом и оцененной через сутки после 
наложения вакуум-ассистированной повязки или после релапаротомии. 
Эмпирическая антибактериальная терапия назначалась согласно разра-
ботанным в клинике стратифицированным протоколам, в которых выбор 
её схемы основывается на риске носительства антибиотикорезистентных 
возбудителей. Дополнительно проведена оценка влияния метода вре-
менного закрытия лапаротомной раны устройствами для терапии отри-
цательным давлением у больных с разлитым перитонитом на характер 
проводимой антибактериальной терапии. 

Результаты.   Уровень летальности в группе пациентов, которым 
применялась методика NPWT, составил 19 (61,3¿), в контрольной группе 
пациентов – 25 (78,1%) (p>0,05). Длительность госпитализации в группе с 
применение методики NPWT составила – 60,5±37,9 койко-дней, в кон-
трольной группе – 38,6±32,9 койко-дня (p<0,05). В группе исследования 
компартмент-синдром отмечался у 3 пациентов, уровень внутрибрюшно-
го давления в первые сутки после операции по установке системы отри-
цательного давления снизился у всех пациентов. В группе контроля ком-
партмент-синдром отмечался у 4 пациентов. Применение при лечении 
пациентов с разлитым гнойным перитонитом метода NPWT, позволяет 
снизить частоту смен схем антибактериальных препаратов: 3,44±0,7 кур-
са антибиотикотерапии в контрольной группе против 2,75±0,5 курса АБТ 
(p=0,035) в группе с NPWT. 

Заключение.   Применение усовершенствованной методики NPWT 
для временного закрытия живота в практике ведения пациентов с лапа-
ростомами показывает положительный тренд снижения летальности. От-
сутствие статистической достоверности требует дальнейшего исследова-
ния данной инновационной методики. Её применение позволяет снизить 
внутрибрюшное давление у данной категории больных. При использова-
нии NPWT в лечении тяжелых форм разлитого перитонита позволяет 
уменьшить микробное контаминирование раны и снизить количество 
смен антибактериальных препаратов. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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Проф. Шляпников С.А., Насер Н.Р. 
ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ, 
ВЫЗВАННЫХ ГРАМ (–) МИКРООРГАНИЗМАМИ 
отдел хирургических инфекций, 
Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург 

Введение.   Современные данные системы контроля госпитальных 
инфекций свидетельствуют о растущей резистентности грамотрицатель-
ных возбудителей, что необходимо учитывать при планировании анти-
биотикотерапии. Актуальной становится проблема роста антибиотикоре-
зистентных грамотрицательных микроорганизмов среди возбудителей 
внебольничных интраабдоминальных хирургических инфекций, достигая 
по данным ряда авторов 20¿ [1]. Мониторирования профиля резистент-
ности наиболее важных возбудителей госпитальных хирургических ин-
фекций в стационаре необходимо как при выборе антибиотика для кон-
кретного больного, так и при разработке программ и формуляров анти-
бактериальной терапии в лечебном учреждении. 

Результаты исследования в период 2009-2015 гг. в «СПб НИИ ско-
рой помощи им И.И. Джанелидзе» показали, что среди всех возбудителей 
нозокомиальных инфекций у больных с интраабдоминальными инфек-
циями Грам- (-) микроорганизмы занимают доминирующие позиции 
(>2/3). Среди них наиболее часто выделялись: Клебсиелла (Klebsiella 
pneumonia), Кишечная палочка (E.coli), Синегнойная палочка (Pseudomo-
nas aeruginosae), Ацинетобактер (Acinetobacter baumanii). Особую насто-
роженность вызывает тот факт, что среди всей массы энтеробактерий, 
выделенных у больных в реанимации (кишечная палочка, клебсиелла, 
протей, энтеробактер), более 80¿ являлись продуцентами бета-лактамаз 
расширенного спектра действия. Следовательно, в клинической практике 
уже не могут быть использованы цефалоспорины 3- и 4-го поколения с 
прежней эффективностью. Как правило, способность к продукции бета-
лактамаз расширенного спектра у энтеробактерий сопровождалась нали-
чием устойчивости и к другим группам антибактериальных средств, та-
ким как – фторхинолоны, аминогликозиды. 

Антибактериальная терапия проводилась исключительно препара-
тами из группы карбапенемов. В последнее время становится актуальной 
проблема устойчивости энтеробактерий к карбапенемам, за счет приоб-
ретения способности к выработке ферментов – карбапенемаз, разрушаю-
щих антибиотики карбапенемного ряда. Факт резкого снижения эффек-
тивности традиционно используемых схем при лечении инфекций, вы-
званных энтеробактериями, продуцирующими карбапенемазы, хорошо 
документирован [2]. Для продуцентов карбапенемаз характерна высокая 
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частота ассоциированной устойчивости к антибиотикам наиболее рас-
пространенных групп (аминогликозидам и фторхинолонам), что суще-
ственно снижает возможности выбора терапии. Чаще чувствительность 
in vitro сохраняется к тигециклину, полимиксину и фосфомицину [3]. 

Препарат – тигециклин, производное миноциклина, близкого по 
структуре тетрациклинам. Внимания заслуживает высокая его актив-
ность в отношении энтеробактерий, продуцентов бета-лактамаз расши-
ренного спектра, что дает в арсенал врача препарат, который может ис-
пользоваться при лечении тяжелых нозокомиальных инфекций в ОРИТ. 
Существенный момент также – это наличие у тигециклина активности в 
отношении Acinet. baumani. Последние данные по мониторингу ОРИТ по-
казали, что число инфекций, обусловленных этим возбудителем, возрас-
тает, а чувствительность к антибактериальным препаратам снижается. 

В настоящее время менее 50¿ штаммов сохраняют чувствитель-
ность к карбапенемам. Эффективность цефоперазона/сульбактама, кото-
рый еще недавно показывал практически абсолютную эффективность в 
отношении Acinet.baumani, снизилась до цифр 60-40¿ и продолжает сни-
жаться. Аналогичная ситуация и в отношении синегнойной палочки. Чув-
ствительность к карбапенемам становится даже ниже уровня чувстви-
тельности к цефтазидиму и цефоперазону/сульбактаму и не превышает 
50-60¿. В клинической практике это приводит к необходимости исполь-
зования комбинации препаратов с антисинегнойной активностью, к ис-
пользованию карбапенемов в максимально разрешенных дозировках и в 
наиболее эффективных режимах введения (продленных инфузии) в ком-
бинации с препаратами-носителями ингибиторов бета-лактамаз расши-
ренного спектра (ингибитор-защищенные пенициллины и цефалоспори-
ны). К сожалению, применение ингибиторов не эффективно в случае, ес-
ли устойчивость к карбапенемам обусловлена металло-бета-лактамазами 
класса В, такими как NDM (New Delhi Metallo-beta-lactamase), а именно дан-
ный вид устойчивости к карбапенемам получил распространение в не-
скольких Санкт-петербургских стационарах. 

Заключение.   Ввиду сложившейся неблагоприятной ситуации в 
отношении антибиотикорезистентности грамотрицательных микроорга-
низмов в отделениях реанимации и интенсивной терапии в плане как эм-
пирической, так и этиотропной антибактериальной терапии может быть 
рекомендовано использование комбинаций препаратов. Для внебольнич-
ных интраабдоминальных инфекций актуальны ингибитор-защищенные 
аминопенициллины и карбапенемы без антисинегнойной активности, 
для нозокомиальных интраабдоминальных инфекций при низком риске 
карбапенем-резистентности у локальной грамотрицательной флоры – 
антисинегнойные карбапенемы, при высоком риске устойчивости госпи-
тальной флоры к карбапенемам в плане эмпирической терапии целесооб-
разно использование полимиксинов в комбинации с тигециклином и 
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фосфомицином. Особое внимание следует уделить рациональному ис-
пользованию уже имеющихся в арсенале врача антибиотиков и усилению 
мер по профилактике нозокомиальных инфекций, в частности внедрению 
в клиническую практику системы инфекционного контроля. 
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Санкт-Петербургский государственный университет; 
Покровская городская больница, г. Санкт-Петербург 

Введение.   В настоящее время в патогенезе распространённого пе-
ритонита большое значение придается повышению внутрибрюшного 
давления, при котором происходит существенное нарушение кровообра-
щения органов брюшной полости и нарастает эндогенная интоксикация. 

Цель: улучшить результаты лечения больных распространённым 
перитонитом путём внедрения способов коррекции интраабдоминальной 
гипертензии и эндогенной интоксикации. 

Материал и методы.   В основу настоящей работы положен анализ 
результатов обследования и лечения 94 пациентов в тяжелом состоянии с 
распространённым перитонитом различной этиологии. Мужчин было 53 
(56,4¿), женщин – 41 (43,6¿). Возраст больных колебался от 20 до 89 лет. 
Средний возраст пациентов составил 58,5±18,5 лет. Сопутствующие забо-
левания имелись у 60 больных (63,8¿). Всем пациентам проводили изме-
рение внутрибрюшного давления до операции и каждые 6 часов после 
неё. Для этого использовался непрямой метод M. Cheatham et al. (1998): 
измерение через уретральный катетер давления в мочевом пузыре с ис-
пользованием закрытой системы фирмы UnoMeterTM Abdo-PressureTM. 
Интраабдоминальную гипертензию диагностировали в случаях устойчи-
вого повышения внутрибрюшного давления более 12 мм рт. ст. 
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Синдром интраабдоминальной гипертензии констатировали при 
стойком повышении внутрибрюшного давления более 20 мм рт. ст. и 
наличии полиорганной недостаточности. Степень интраабдоминальной 
гипертензии определяли по классификации J.M. Burch et al. (1996). Абдо-
минальное перфузионное давление рассчитывали по разнице среднего 
артериального давления и внутрибрюшного давления. Для оценки выра-
женности эндогенной интоксикации определяли динамику лейкоцитар-
ного индекса интоксикации по Я.Я. Кальф-Калифу (ЛИИ) и условного ин-
декса катаболизма белка, представляющего отношение общего белка в 
сыворотке крови к сумме значений мочевины и креатинина. Нормальные 
значения условного индекса катаболизма белка – 0,9±0,1 условных еди-
ниц. Снижение условного индекса катаболизма белка говорит о нараста-
нии уровня эндогенной интоксикации. 

Нами было изучено влияние трех вариантов завершения операции 
на уровень внутрибрюшного давления: зашивание раны наглухо (15 
больных), ушивание – по Савчуку (8), формирование лапаростомы (3). 
Для коррекции интраабдоминальной гипертензии и энтеральной недо-
статочности в послеоперационном периоде предложена методика то-
тального ортоградного сорбционного лаважа кишечника. Она заключает-
ся в следующем: интраоперационно после устранения источника перито-
нита и адекватной санации брюшной полости пациенту выполняли назо-
интестинальную интубацию тонкой кишки. 

В ближайшем послеоперационном периоде по назокишечному зон-
ду с помощью роликового насоса вводился «Энтеросгель» (1 мл на 1 кг 
массы больного) в охлаждённом 1,2¿ растворе NaCl (10 мл на 1 кг массы 
больного) со скоростью 25 мл в 1 мин. Пациентам выполнялось от одного 
до двух сеансов; первый сеанс – через 8 часов после завершения операции 
при сохранности кишки или наличии колостомы и в течение 24 часов – 
при иных ситуациях. Для оценки результатов методики с целью коррек-
ции интраабдоминальной гипертензии при перитоните все больные бы-
ли разделены на 2 группы. В контрольной группе из 48 пациентов (51,1¿) 
использовалась традиционная методика лечения перитонита. В основной 
группе из 46 больных (48,9%) в комплекс лечебных мероприятий был 
включён тотальный ортоградный сорбционный лаваж кишечника. 

Эффективность лечения в ближайшем послеоперационном периоде 
оценивали по динамике внутрибрюшного давления, моторной и эвакуат-
орной функции кишечника, снижению уровня эндогенной интоксикации, 
частоте осложнений и летальности. Состояние функции кишечника оце-
нивалось по суточному объёму желудочного и кишечного отделяемого, 
времени восстановления перистальтики, факту отхождения газов и нали-
чию стула. Статистическая обработка результатов осуществлялась с ис-
пользованием пакета программ «STATISTICA for Windows» (версия 6.0). 
Сравнение показателей проводилось c использованием непараметриче-
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ских методов (критерии Манна–Уитни, хи-квадрат). Статистически зна-
чимыми различия считались при уровне р<0,05. 

Результаты и их обсуждение.   После оперативного вмешательства 
при любом способе завершения операции отмечалось снижение уровня 
внутрибрюшного давления по сравнению с предоперационными значе-
ниями (р<0,05), что связано с устранением источника перитонита, удале-
нием внутрикишечного содержимого и адекватным обезболиванием 
больных. При формировании лапаростомы наблюдалось снижение уров-
ня внутрибрюшного давления (р<0,05) по сравнению с закрытием перед-
ней брюшной стенки по Савчуку и зашиванием раны наглухо. Разницы в 
значениях внутрибрюшного давления между последними двумя вариан-
тами не прослеживалось. Достоверное повышение абдоминального пер-
фузионного давления наблюдается только при формировании лапаро-
стомы. Положительное её влияние отчётливо прослеживалось и в исходе 
заболевания. Из 12 пациентов с установленным синдромом интраабдо-
минальной гипертензии до операции, трём из которых была сформиро-
вана лапаростома, двое выжили, а один скончался по причине, не связан-
ной с перитонитом (острый инфаркт миокарда). В то время как 9 пациен-
тов, у которых в 8 случаях рана ушивалась по Савчуку и у одного – наглу-
хо,  все умерли от нарастающей полиорганной недостаточности на фоне 
прогрессирующей интраабдоминальной гипертензии. 

При использовании методики тотального ортоградного сорбцион-
ного лаважа кишечника уже в первые сутки в основной группе отмеча-
лось снижение внутрибрюшного давления до 16,6±5,1 мм рт. ст. по срав-
нению с контрольной группой (18,4±3,8 мм рт. ст.), где она не применя-
лась, а также повышалось абдоминальное перфузионное давление до 
74,9±9,4 мм рт. ст., а в контрольной группе – до 67±11,2 мм рт. ст. В основ-
ной группе уже на четвёртые сутки послеоперационного периода отмеча-
ется снижение внутрибрюшного давления до уровня 11,8±5,11 мм рт. ст., 
что является пороговым для интраабдоминальной гипертензии и может 
говорить о восстановлении нормального внутрибрюшного давления. В 
контрольной группе снижение внутрибрюшного давления до уровня 
11,9±6,2 мм рт. ст. наблюдается только к седьмым суткам. 

В обеих группах наблюдались явления выраженного эндотоксикоза. 
При этом статистически значимое снижение ЛИИ наблюдалось на 3 сутки 
в основной группе, в то время как в контрольной – только на 7 сутки. 
Статистически значимое повышение условного индекса катаболизма 
белка, свидетельствующее о снижении интоксикации, в основной группе 
зарегистрировано на 5 сутки, в то время, как в контрольной  на 7 сутки. 
В основной группе у 28 пациентов (60,9¿) уже через 1 3 часа после про-
ведения одной процедуры тотального ортоградного сорбционного лава-
жа кишечника отмечалось появление перистальтических шумов, у 12 
(26,1%) – жидкого стула, либо отделяемого по колостоме. В контрольной 
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группе послеоперационные осложнения зарегистрированы у 30 пациен-
тов (62,5¿), а в основной  у 21 (45,7¿). У больных основной группы 
наблюдалось снижение частоты эвентраций, образования кишечных 
свищей и более низкая послеоперационная летальность, которая снизи-
лась с 14,6¿ до 10,9¿. Однако у 9 из 12 больных с синдромом интраабдо-
минальной гипертензии не отмечалось снижение внутрибрюшного дав-
ления, в том числе у 5 пациентов основной группы, где применялась ме-
тодика тотального ортоградного сорбционного лаважа кишечника. 

Заключение.   Применение тотального ортоградного сорбционного 
лаважа кишечника при распространённом перитоните и интраабдоми-
нальной гипертензией позволяет в послеоперационном периоде снизить 
уровень эндогенной интоксикации, улучшить моторно-эвакуаторную 
функцию кишечника, ускорить снижение уровня внутрибрюшного дав-
ления и увеличить абдоминальное перфузионное давление. При наличии 
синдрома интраабдоминальной гипертензии тотальный ортоградный 
сорбционный лаваж кишечника не оказывает положительного эффекта 
на интраабдоминальную гипертензию, и в этом случае его необходимо 
сочетать с лапаростомией. Ушивание передней брюшной стенки по Сав-
чуку не оказывает существенного влияния на снижение внутрибрюшного 
давления и нормализацию абдоминального перфузионного давления. 

Проф. Шуркалин Б.К., Горский В.А. и Фаллер А.П. 
МИКРОБНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ЭКССУДАТА 
ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ 
кафедра экспериментальной и клинической хирургии, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва 
Материалы и методы.   В настоящем коротком сообщении хотим 

поделиться результатами микробиологического исследования перитоне-
ального экссудата у больных разлитым перитонитом. Анализированы ре-
зультаты исследования у 373 больных. Изучение перитонеального экссу-
дата проводилось совместно с кафедрой микробиологии. Аэробную мик-
рофлору культивировали и идентифицировали стандартными способами. 
Определение анаэробов выполняли с использованием микроанаэроста-
тов, анаэробного бокса производства Японии, дифференциально-
диагностических сред АРI-20А, АРI-20Е (Франция). 

Результаты и их обсуждение.   Выполнив бактериологические ис-
следования экссудата при перфоративных язвах желудка и двенадцати-
перстной кишки, остром деструктивном холецистите, ранениях тощей 
кишки, остром аппендиците без развития паралитической кишечной не-
проходимости, установили, что суммарная бактериальная обсеменен-
ность невысока и составляет от 3,29±0,49 до 4,12±0,35 КОЕ/г. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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Уровень контаминации перитонеального экссудата значительно 
увеличивается при возникновении паралитической кишечной непрохо-
димости. Так, при перфоративных гастродуоденальных язвах и повре-
ждениях тонкой кишки суммарная бактериальная обсемененность экссу-
дата возрастала в 2 раза и составляла 6,23±0,66 КОЕ/г. При острой кишеч-
ной непроходимости с перфорацией, при перфорациях червеобразного 
отростка и толстой кишки независимо от выраженности паралитической 
кишечной непроходимости бактериальная обсемененность достигала 7 и 
более КОЕ/г. При послеоперационных перитонитах, сопровождающихся 
паралитической кишечной непроходимостью, независимо от источника 
перитонита получали аналогичную толстокишечным перитонитам бак-
териальную обсемененность и схожий состав микрофлоры. 

Качественный состав микроорганизмов при перфоративных га-
стродуоденальных язвах был представлен стафилококками, стрептокок-
ками, дрожжеподобными грибами рода Candida, лактобациллами. В слу-
чаях повреждений тонкой кишки спектр несколько расширялся в основ-
ном за счет представителей семейства Enterobacteriaceae, значимым из 
которых был лишь уровень кишечной палочки, и анаэробных микроорга-
низмов в незначительных количествах. При воспалении червеобразного 
отростка без перфорации наблюдали более значительную обсеменен-
ность экссудата аэробными и анаэробными бактериями. Однако количе-
ственный уровень при этом был невысок. 

Интересны данные микробиологического исследования, получен-
ные у больных острым холециститом. При гангренозно-перфоративных 
холециститах, не сопровождающихся перивезикальными абсцессами или 
холангитами, количество микроорганизмов в содержимом брюшной по-
лости было незначительным. Качественный состав также не отличался 
большим разнообразием. В преобладающем количестве случаев были по-
лучены монокультуры или ассоциации аэробных микроорганизмов (E. 
coli, Pseudomonas aeruginosa и др.). Схожая микрофлора высевалась и в со-
держимом желчного пузыря. Для купирования инфекционного процесса 
достаточно было устранить источник перитонита и санировать брюшную 
полость. В случаях осложненного течения заболевания в перитонеальном 
экссудате и желчном пузыре находили аэробно-анаэробные ассоциации с 
преобладанием микроорганизмов рода Bacteroidaceae и даже клостридии. 
У этих больных течение перитонита носило прогрессирующий характер и 
требовало проведения повторных санационных релапаротомий. 

При разлитом перитоните с высокой степенью бактериальной кон-
таминации развитие паралитической кишечной непроходимости в случа-
ях перфораций желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишки приводило 
к достоверному увеличению общей обсемененности перитонеального 
экссудата, причем качественный состав микрофлоры резко менялся в 
сторону преобладания анаэробных условно патогенных микроорганиз-
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мов. В посевах обнаруживали бактероиды, грамположительные аэробные 
и анаэробные кокки, фузобактерии, клостридии. 

При остром перфоративном аппендиците и перфорациях толстой 
кишки во всех случаях были выделены ассоциации аэробных и анаэроб-
ных микроорганизмов. Процентное соотношение анаэробов было 80¿ и 
более. Среди них преобладали стрептококки, энтерококки и энтеробакте-
рии. Среди анаэробов у всех больных выделялись бактероиды, составля-
ющие 90¿ всех анаэробных штаммов. Вторыми по значимости (8¿) были 
грамположительные кокки (пептострептококки, пептококки, анаэробные 
стрептококки). 2¿ анаэробов составляли лактобациллы, фузобактерии, 
актиномицеты и клостридии. При сравнении этой группы с предыдущей 
количество аэробных и анаэробных микроорганизмов было достоверно 
выше у больных с перфоративным аппендицитом и перфорациями тол-
стой кишки, что клинически подтверждалось более тяжелым и упорно 
прогрессирующим течением внутрибрюшной инфекции. 

Заключение.   Микробная обсемененность перитонеального экссу-
дата зависит, в первую очередь, от уровня функционального или морфо-
логического повреждения кишечной трубки, а во-вторых – от выражен-
ности паралитической кишечной непроходимости, что определяет выбор 
метода завершения операции и ведения после операции. 

Проф. Шуркалин Б.К., Горский В.А. и Фаллер А.П. 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁНОГО ПЕРИТОНИТА 
кафедра экспериментальной и клинической хирургии, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва 
Введение.   В течение многих лет мы постоянно обращаемся к про-

блеме перитонита, считая ее актуальной и достаточно далекой от логиче-
ского завершения. Высказанная в 1963 г. А.Н. Бакулевым мысль, что пери-
тонит все еще остается одной из нестареющих проблем хирургии, являет-
ся правомочной и в настоящие дни. В наших исследованиях рассматрива-
лись многие аспекты этой сложной проблемы. В данном сообщении хотим 
поделиться опытом лечения больных наиболее тяжелой формой – разли-
тым перитонитом. Клинический опыт лечения больных перитонитом по-
казывает, что тяжесть течения заболевания в немалой степени зависит от 
распространенности поражения брюшины. В своей работе ориентируемся 
на классификацию перитонита, предложенную объединенным пленумом 
проблемных комиссий «Неотложная хирургия» и «Гнойная хирургия» 
Межведомственного совета по хирургии РАМН и Минздрава РФ, который 
рекомендовал классификацию перитонита: местный и распространенный 
с разделением его на диффузный и разлитой. 

Материал и методы.   Приводим результаты лечения 373 больных 
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разлитым перитонитом за 10 лет. В статистику не включены больные 
панкреатогенным перитонитом, мезентериальным тромбозом, злокаче-
ственными опухолями 1У стадии. Причины перитонита: перфоративные 
язвы желудка и 12-перстной кишки (132 больных), острый холецистит 
(23), повреждения тонкой кишки (28), острая кишечная непроходимость 
(21), острый аппендицит (63), перфорации толстой кишки (12), ущемлен-
ные грыжи (10), послеоперационный перитонит (61), прочие (23). При 
выборе тактики лечения разлитого перитонита базируемся на трех ос-
новных параметрах. В первую очередь, это уровень функционального или 
морфологического повреждения кишечной трубки. Во вторых, ориенти-
руемся на выраженность паралитической кишечной непроходимости. Эти 
факторы являются определяющими при выборе метода завершения опе-
рации и ведения послеоперационного периода. Третьим фактором для 
принятия тактических решений является глубина эндогенной интокси-
кации, от выраженности которой зависит необходимость и длительность 
проведения предоперационной подготовки, а также агрессивность деток-
сикационной терапии после операции. Кроме того, прогрессирование 
синдрома эндогенной интоксикации указывает на необходимость прове-
дения ревизий и санаций брюшной полости или отказа от них. 

Результаты и их обсуждение.   Тяжесть внутрибрюшного инфек-
ционного процесса оцениваем эмпирически. Так при низкой степени бак-
териальной контаминации (менее 105 КОЕ/г) в брюшной полости нахо-
дим прозрачный выпот без запаха, серозного или серозно-фибринозного 
характера; париетальная и висцеральная брюшина покрыта нежными, 
легко снимаемыми фибринозными наложениями в небольшом количе-
стве; тонкая кишка умеренно вздута, менее 4 см в диаметре. Высокая сте-
пень бактериальной контаминации (более 105 мт/г) характеризуется вы-
потом, окрашенным в бурый или зеленоватый цвет с неприятным запа-
хом; массивными не снимаемыми фибринозными наложениями на парие-
тальной и висцеральной брюшине; выраженным парезом кишечника с 
диаметром тонкой кишки более 5 см. 

Тактика во время операций по поводу перитонитов с низкой степе-
нью бактериальной контаминации (144 пациента) была следующей. По-
сле ликвидации источника перитонита брюшная полость промывалась 2-
3 литрами физиологического раствора, осушивалась и зашивалась наглу-
хо. Дренаж оставлялся лишь в случаях неуверенности хирурга в качестве 
шва. Декомпрессию тонкой кишки, как правило, не проводили. В послед-
нее время при перитонитах с низкой степенью бактериальной контами-
нации активно используем лапароскопический прием оперативного до-
ступа и пособия. При этом можем отметить, что лапароскопический метод 
при остром аппендиците, холецистите и перфоративной язве, использо-
ванный у 60 пациентов, также надежен, как при традиционном вмеша-
тельстве, и дает малый процент осложнений. 
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В случаях перитонитов с высокой степенью бактериальной конта-
минации применяли метод многократных ревизий и санаций брюшной 
полости. Источник перитонита ликвидировался. Полость брюшины неод-
нократно промывалась 5-6 литрами физиологического раствора с добав-
лением антисептиков в последнюю порцию до «чистой воды» с возмож-
ным удалением фибринозных наложений и тщательно осушивалась. В 
обязательном порядке выполняли назоинтестинальную интубацию мно-
гоперфорированным зондом до илеоцекального угла с декомпрессией 
кишечника уже во время операции. 

При завершении операции рану брюшной стенки ушивали редкими 
лавсановыми швами через все слои. Концы нитей завязывали на бантики 
для удобства манипуляций при последующих ревизиях. Дренирования 
брюшной полости старались избегать из-за опасности возникновения ра-
невой инфекции в местах выведения дренажных трубок. Кроме того, по 
нашему глубокому убеждению, дренирование брюшной полости и пери-
тонеальный лаваж бессмысленны из-за того, что при перитоните с пре-
обладанием гнилостной флоры возникает быстрый слипчивый процесс, и 
дренажи перестают функционировать буквально через 2-3 часа. 

Из 229 больных перитонитом с высокой степенью бактериальной 
контаминации 109 пациентам ревизий не проводили. Пять больных 
умерли на первые сутки после операции от прогрессирующей эндогенной 
интоксикации. У остальных больных явления перитонита разрешились 
под воздействием целенаправленной антибактериальной терапии. 120 
больным ревизии и санации брюшной полости проводили через 24 – 48 
часов. У 76 больных выполнена 1 ревизия и санация брюшной полости, у 
33 – 2-3 ревизии. 11 пациентам проведено по 4 и более санационных ре-
лапаротомии. Критериям для прекращения ревизий служили явления 
разрешающегося перитонита и паралитической кишечной непроходимо-
сти. Из 373 больных умерло 64 человека. Летальность составила 17,5¿. 

В последнее время отказываемся от проведения открытых ревизий 
в пользу лапароскопических санаций брюшной полости, что достаточно 
легко осуществимо при перитонитах с низкой степенью бактериальной 
контаминации. При перитонитах с высокой степенью бактериальной 
контаминации осуществить лапароскопическую санацию удается реже. 
Выбор метода ревизии определяем при лапароскопии. 

Заключение.   Тактика лечения перитонита зависит от уровня по-
вреждения желудочно-кишечного тракта, выраженности паралитической 
непроходимости и эндогенной интоксикации. Опыт показал, что хирург, 
оценивая источник перитонита, органолептические свойства экссудата, 
фибринозные наложения, выраженность пареза кишечника, может пред-
положить характер и степень бактериального обсеменения брюшной по-
лости и выбрать оптимальный способ завершения операции. 
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Раздел III 

ПРЕПОДАВАНИЕ ХИРУРГИИ 

Д.м.н. Аверьянов М.Ю., доц. Фетисов В.А., Слесарев Н.Е. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ В ВУЗЕ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
кафедра общей хирургии, 
Кировская государственная медицинская академия 

Студенческие олимпиады в медицинских вузах имеют мотивирую-
щее, воспитательное и образовательное значение и проводятся с целью 
повышения качества подготовки профессиональных кадров для различ-
ных медицинских специальностей. Основной целью олимпиад является 
также формирование положительного общественного мнения о развитии 
медицинского образования и высокотехнологичной медицины в целом, 
выявление и развитие у студентов творческих способностей и интереса к 
практической и научно-исследовательской деятельности, создание необ-
ходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространения 
и популяризации среди студентов научных знаний и инновационных тех-
нологий в области медицины. 

История студенческих хирургических олимпиад насчитывает уже 
более 20 лет. Начинались они как Московские, а с 2010 г. обрели Всерос-
сийский статус. В том же году ее региональные этапы прошли в Повол-
жье, Сибири, Северо-Западном и Южном федеральных округах. 

В 2013 г. в Кировской государственной медицинской академии 
впервые была проведена внутривузовская олимпиада по хирургии, в про-
грамму которой были включены традиционные конкурсы, такие, как ки-
шечный анастомоз и сосудистый шов, десмургия и эндоскопические опе-
рации, шов нерва и др. В 2014 г. г. Киров удостоился чести принять у себя 
IV Поволжскую олимпиаду, в которой приняли участие 10 команд регио-
нальных медицинских вузов. Огромным стимулом и незабываемым собы-
тием для наших студентов явилось участие во Всероссийской олимпиаде 
в городе Москве, где участники команды заняли призовые места в от-
дельных номинациях. Этому способствовала, в частности, огромная заин-
тересованность руководства академии в подготовке нашей команды, до-
полнительное оснащение Центра манипуляционных навыков наборами 
для микрохирургической техники, эндоскопическими стойками, совре-
менными муляжами и фантомами. 

Все участники команды покидали столицу в прекрасном настрое-
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нии, поскольку сам факт участия в столь представительном турнире стал 
для них настоящей школой и позволил сделать серьезные выводы, а об-
щение со студентами-энтузиастами из других высших учебных заведе-
ний, избравшими для себя нелегкую профессию хирурга, получить заряд 
положительных эмоций, уверенности в своих силах. 

Единодушные отзывы участников и гостей региональных и Всерос-
сийских олимпиад свидетельствуют о том, что их прекрасная организа-
ция, доброжелательное отношение, открытость и взаимопонимание, 
насыщенные рабочие и культурные программы позволяют придать дан-
ным мероприятиям атмосферу настоящего Праздника Хирургии. 

Одним из обязательных условий формирования команды является 
жесткий отбор претендентов, который базируется не только на профес-
сиональной подготовке и практических навыках студентов, но и на их 
личностных качествах, коммуникабельности, способности работать в 
коллективе. Воспитательными аспектами любой олимпиады является 
формирование у членов команды взаимопонимания и поддержки, уважи-
тельного отношения к своим товарищам, чувства ответственности и про-
фессиональной этики. Все эти качества, несомненно, пригодятся любому 
молодому врачу в дальнейшей самостоятельной работе, помогут ему в 
общении с коллегами и пациентами. 

Формирование профессиональной компетентности и воспитание 
человека как личности определены этическим кодексом врача (Клятва 
Гиппократа), Женевской конвенцией врачебной этики. Принимая Присягу 
Российского врача, молодой специалист должен в реальности быть мо-
рально и психологически готов к работе в коллективе, а в воспитании 
общечеловеческих ценностей большое значение имеет опыт работы в 
молодежных коллективах, объединенных общими целями и интересами, 
каковыми являются, в частности, студенческие команды профессиональ-
ных олимпиад. 

 

Д.м.н. Аверьянов М.Ю., доц. Фетисов В.А., Слесарев Н.Е. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И 
РАБОТА В СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 
КАК ФОРМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ 
кафедра общей хирургии, 
Кировская государственная медицинская академия 

Современные тенденции по модернизации и реформированию 
высшего профессионального образования сопровождаются совершен-
ствованием материально-технического обеспечения всех его структур-
ных звеньев, внедрением современных информационных и прикладных 
технологий обучения. Принцип инновационного развития образования и 
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науки становится определяющим фактором проводимых реформ. Время 
диктует необходимость нововведений, создания новых эффективных мо-
делей и структур. Постоянный мониторинг уровня подготовки будущих 
врачей свидетельствует о том, что активное внедрение новых инноваци-
онных форм и технологий, наряду с совершенствованием существующих 
методов обучения, является в настоящее время объективной потребно-
стью в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Важно, однако, чтобы при переходе к системе единого общеобразо-
вательного стандарта на основе европейских требований не были утра-
чены великие исторические традиции отечественной медицинской шко-
лы. Преимуществом ее, как известно, являлось стремление обеспечить 
максимальный контакт студента с больным, включающий демонстрацию 
тематических больных на лекции, курацию во время проведения практи-
ческих занятий. Полный отказ от них не будет способствовать полноцен-
ному формированию клинического мышления у обучаемого, развитию 
творческого подхода и самостоятельности. И с этой точки зрения раннее 
общение студента с атмосферой клиники во время прохождения произ-
водственной практики, начиная с первого года обучения, несомненно, яв-
ляется положительным фактором. 

Как известно, Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по специальности 
«Лечебное дело» не регламентируют объем практических навыков, кото-
рыми должен овладеть студент в процессе прохождения летней практики 
после каждого курса. На разных этапах обучения в ВУЗе во время прохож-
дения производственной практики студенты работают в лечебных учре-
ждениях в качестве санитаров, среднего медицинского персонала, по-
мощников врачей стационаров, участковых врачей поликлиник и врачей 
скорой помощи. 

Производственная практика представляет собой важнейшее звено 
в процессе подготовки врачебных кадров и должна являться неотъемле-
мой частью всего учебно-образовательного процесса. Данная форма обу-
чения, несомненно, способствует развитию у студентов мотивации к про-
фессиональной деятельности, помогает сориентироваться в выборе бу-
дущей специальности. Исходя из этого, в Кировской государственной ме-
дицинской академии производственной практике придается особое зна-
чение. Работа организована на высоком методическом уровне. 

Разработаны программы производственной практики студентов, 
утверждены перечни практических навыков, которыми они должны 
овладеть, подготовлены стандартные формы дневников по каждому кур-
су. Работа проводится на базе ведущих лечебно-профилактических учре-
ждений города и других регионов, ее курируют руководители, которые 
регулярно контактируют со студентами и их непосредственными руково-
дителями – заведующими и старшими медицинскими сестрами отделе-
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ний, главными сестрами учреждения. Практика завершается сдачей экза-
мена, а общие итоги обсуждаются на заседании Ученого Совета. 

Производственная практика, в частности, преследует своей целью 
не только приобретение необходимых практических навыков, но способ-
ствует также формированию у студентов таких понятий, как ответствен-
ность и этические нормы, воспитывает уважение к будущей профессии. 
Кроме того, во время практики студенты знакомятся с работой отдельных 
структурных подразделений лечебного учреждения, а также практиче-
ского здравоохранения в целом. Производственная практика в клинике 
под руководством преподавателя является важным фактором, обеспечи-
вающим непрерывность педагогического процесса, его оптимизацию, и с 
этой точки зрения она должна логически завершать каждый конкретный 
этап обучения в ВУЗе. Это способствует углублению и расширению базо-
вых теоретических знаний, полученных при изучении основ клинической 
дисциплины в течение учебного года. 

В отличие от чисто «механической» отработки технических элемен-
тов той или иной процедуры на высокотехнологичном тренировочном 
оборудовании (муляжи, фантомы), которая в настоящее время достаточно 
широко практикуется в центрах манипуляционных навыков, самостоя-
тельная работа в отделении лечебного учреждения дисциплинирует сту-
дента, приносит ему удовлетворение и уверенность в своих силах. Есте-
ственное желание к совершенствованию своих практических возможно-
стей, пусть на первых этапах в качестве ассистента, является мотивирую-
щим фактором к самообразованию. Установка на развитие активности 
студента, его самостоятельности и творческой инициативы являются 
важнейшими составляющими в системе подготовки специалистов в си-
стеме высшего медицинского образования. 

Повышение уровня практической подготовки будущего врача 
должно быть целенаправленным и последовательным. Межкафедральная 
преемственность и координация в организации производственной прак-
тики, как формы непрерывного профессионального обучения, позволят 
обеспечить высокий уровень подготовки выпускников, способных в бу-
дущем самостоятельно принимать решения и реализовывать полученные 
знания и навыки в своей непосредственной работе, что в современных 
условиях возрастающей роли правового обеспечения пациента имеет 
особое значение. 

Перспективным направлением является также проведение летней 
производственной практики в зарубежных клиниках на договорных или 
обменных началах. В 2014/2015 учебном году студенты Кировской госу-
дарственной медицинской академии проходили практику в клиниках Бе-
ларуси, Италии, Бразилии, Португалии, Турции, Греции, Чехии, Мальты, 
Македонии, Хорватии, Сербии, Нигерии, Армении. Работа наших студен-
тов была оценена по достоинству. Отметив высокое качество теоретиче-
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ской подготовки студентов старших курсов и владение ими профессио-
нальными навыками, принимающими сторонами предложено руковод-
ству академии продолжить сотрудничество в данном направлении. 

Активная систематическая самостоятельная работа студентов яв-
ляется важной формой учебного процесса, способствующей решению ос-
новной задачи высшего образования – подготовке современного компе-
тентного специалиста, способного проанализировать ситуацию, сформу-
лировать проблему, определить оптимальные пути ее решения, реализо-
вать на практике новаторские и передовые технологии. В процессе не-
прерывного развития внеаудиторная самостоятельная работа является 
фактором, стимулирующим развитие творческих способностей, оптими-
зирует овладение знаниями. 

Участие в работе электива (дисциплина по выбору) и научного об-
щества молодых ученых и студентов также является неотъемлемой со-
ставляющей непрерывного профессионального обучения в высшем ме-
дицинском образовательном учреждении. Индивидуальная научно-
исследовательская деятельность совместно и под руководством выдаю-
щихся ученых и профессоров воспитывает у студентов и молодых специа-
листов целеустремленность и дисциплинированность, вносит в их жиз-
ненный ритм порядок и определенность, помогает в углубленном изуче-
нии теоретических и практических вопросов, необходимых для освоения 
будущей профессии. Научная работа, начатая в студенческие годы, явля-
ется стартовой площадкой для будущих свершений, профессионального 
роста, а, следовательно, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 

 

Д.м.н. Аверьянов М.Ю., доц. Шевченко А.А. и Фетисов В.А., Гаар В.Г. 
ЕДИНСТВО УЧЕБНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
Кировская государственная медицинская академия 

Подготовка квалифицированного врача, воспитание патриота и 
гражданина – важнейшая задача высшей медицинской школы. Своеобра-
зие педагогической профессии в медицинском ВУЗе состоит в том, что 
одного медицинского образования оказывается недостаточно. Специ-
альные знания не дают сами по себе «тех свойств ума и характера», без 
которых не может обойтись практический врач. Педагогическая профес-
сия в медицинском ВУЗе требует, как минимум, двойной подготовки – че-
ловековедческой и специальной. Наиболее трудная задача – подготовить 
студентов к высокой миссии врача. Вторая задача, обязательная для педа-
гога – хорошо знать и любить преподаваемый предмет, быть примером 
преданности своей профессии. 
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Основой педагогической направленности в медицинском ВУЗе яв-
ляется интерес к профессии врача, который выражается в положительном 
эмоциональном отношении к пациентам, их родственникам, медицинской 
деятельности в целом и к конкретным её видам. Наиболее глубокой, фун-
даментальной характеристикой личности такого педагога считается 
убежденность. Лицо врача-педагога определяют гуманистическая пози-
ция, стремление нести медицинские знания, нетерпимое отношение к 
нравственным порокам, унижающим достоинство человеческой личности, 
обостренное чувство долга и ответственности; стремление к повышению 
своей профессиональной и педагогической компетентности и к тому, что-
бы стать образцом для своих воспитанников – будущих врачей. 

Одним из проявлений духовных сил и культурных потребностей 
личности педагога является потребность в знаниях и любовь к преподава-
емой дисциплине. Л.Н. Толстой отмечал: если «хочешь наукой воспитать 
ученика, люби свою науку и знай её, и ученики полюбят тебя, а ты воспи-
таешь их; но ежели ты сам не любишь её, то сколько бы ни заставлял 
учить, наука не произведёт воспитательного влияния». 

Одной из актуальных проблем высшего медицинского образования 
является воспитание личностных качеств будущих врачей. По нашему 
мнению, большое количество проблем и конфликтов в медицинской 
практике в настоящее время возникает из-за отсутствия у медицинских 
работников должного профессионального поведения. Еще Гиппократ 
подчеркивал, что настоящий врач должен быть добрым, справедливым, 
человеколюбивым, что он должен помнить о внешнем приличии, быть 
скромным в одежде и поведении и быть бескорыстным, а также он спра-
ведливо отмечал непосредственную зависимость между человеколюбием 
и результативностью профессиональной деятельности врача. 

Человеколюбие является не только основополагающим критерием 
выбора профессии, но и непосредственно влияет на условия врачебной 
деятельности, в значительной степени определяя меру врачебного искус-
ства: «Где любовь к людям – писал Гиппократ, – там и любовь к своему ис-
кусству». Не менее великий Федор Петрович Гааз был убежден, что для 
больного человека лекарство должно быть на втором месте. Забота, сер-
дечное участие, и в случае надобности, горячая защита – вот были его 
главные средства врачевания. Основой лечения он считает любовь к 
больному и дружеский, человеческий контакт с ним. 

«Лечить, учить и судить – сложнейшие виды человеческой деятель-
ности» – мысль, сформулированная умными людьми в древности и не 
утратившая своего значения в наши дни. Преподаватели клинических 
дисциплин в высшей медицинской школе, а они составляют основу под-
готовки будущего врача, должны выступать в двух ипостасях из трех вы-
шеупомянутых: врача, умеющего лечить, и педагога, умеющего передать 
знания и практические навыки, а, по мнению доктора А. Швейцера, ещё и 
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«заразить своей любовью к профессии» студентов. Подобное сочетание 
качеств в одном человеке воспитывается длительным обучением, ста-
новлением в профессии врача-хирурга и работе с больными людьми. В 
сложившихся учебно-научных школах молодой специалист проходит этот 
путь, обучаясь в клинической ординатуре и аспирантуре, усовершенствуя 
профессиональные и педагогические качества каждые 5 лет с достижени-
ем ученых степеней и званий, врачебных и аттестационных категорий. 
Так он получает право учить других, постоянно учась сам. 

Педагог – это воспитатель, наставник и в этом его гражданское, че-
ловеческое предназначение. Известный педагог и деятель в области обра-
зования середины 19 века А.В. Дистервег выдвигал общечеловеческую 
цель воспитания: служение истине, добру, красоте. По его мнению, «в 
каждом индивидууме, в каждой нации должен быть воспитан образ мыс-
лей, именуемый гуманностью: это стремление к благородным общечело-
веческим целям». В реализации этой цели, считал автор, особая роль при-
надлежит педагогу, который является живым примером для ученика. 

На кафедре общей хирургии Кировской ГМА при обучении студен-
тов уделяется должное внимание не только развитию профессиональных 
знаний и умений, но и воспитание у будущих врачей таких личностных 
качеств, как доброта, милосердие, бескорыстие, чуткость, забота, внима-
ние к больным людям. Благодаря этим качествам будущему врачу легче 
будет войти в душевный контакт с больным, расположить к себе, завое-
вать его доверие и уважение, получить от больного необходимые сведе-
ния для постановки диагноза и определения дальнейшей тактики его ле-
чения, а также руководить желаниями и действиями больного в нужном 
направлении. Воплощается это путем: достижения воспитательных целей 
на каждом практическом занятии, изучения жизни и деятельности вели-
ких гуманистов, личным примером преподавателей, проведения дискус-
сий и бесед на морально-этические темы. 

За время обучения общей хирургии каждый студент готовит сооб-
щение в виде реферата, презентации или стенгазеты с обсуждением 
наиболее актуальных тем: формирование личности врача, здоровый об-
раз жизни, патриотизм и доброжелательное отношение к представителям 
различных национальностей и конфессий. Данная форма вызывает у них 
особый интерес и способствует формированию адекватного отношения к 
действительности. При этом они учатся работать с различными источни-
ками информации, выбирать главное, говорить, развивать культуру речи. 
Знания, полученные на занятиях по общей хирургии, студенты применя-
ют при прохождении летней производственной практики, проявляя доб-
роту и милосердие к больным; на занятиях в СНО; во время подготовки и 
участия в различных конференциях, в том числе международных. 

Нравственное и эстетическое воспитание студентов в медицинских 
вузах способствует всестороннему обогащению их духовного мира, созна-
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тельному отношению к общественному долгу, развитию чувства прекрас-
ного, которое помогает восприятию норм и правил врачебной этики. 

Профессия врача является самой сложной и, в то же время, самой 
престижной, так как нет в мире наибольшей ценности, чем человеческая 
жизнь, охранять которую призваны врачи – человеколюбы и профессио-
налы. В процессе преподавания общей хирургии, как ключевой клиниче-
ской дисциплины, исключительное значение имеет воспитание в будущих 
врачах отношения к человеку, как к величайшей ценности. Таким образом, 
для будущей успешной врачебной деятельности начинающего хирурга 
важна не только его профессиональная подготовка по специальности, но и 
особые личностные качества, которые можно и нужно воспитывать в про-
цессе обучения стенах высшего медицинского учебного учреждения. 

 

Проф. Александров Ю.К., доц. Пампутис С.Н., 
Беляков И.Е., Соколова Е.И. 
ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ (СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ) 
кафедра хирургических болезней педиатрического факультета, 
Ярославский государственный медицинский университет 

Общая хирургия является базовой дисциплиной для врачей всех 
специальностей, в том числе и педиатров. Кроме того, практические 
навыки, полученные студентами, могут с большой долей вероятности 
пригодиться в последующей деятельности. Поэтому основой преподава-
ния общей хирургии на педиатрическом факультете является акцент на 
освоение практических навыков. И хотя основной целью обучения общей 
хирургии является учеба и воспитание клинического мышления, совре-
менность диктует свои условия. 

На сегодняшний день преподаватель может вместе со студентами 
выслушать жалобы больного, изучить историю развития заболевания (с 
согласия больного). Но для проведения физикального обследования 
(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) необходимо согласие боль-
ного, на что последний может не согласиться. Преподаватель со студен-
тами может наметить план обследования хирургического больного, а вот 
привлекать студентов к проведению хирургических манипуляций и вме-
шательств даже с жесточайшим соблюдением правил асептики, выпол-
нять типовые медицинские диагностические и лечебные процедуры, ра-
ботать в качестве среднего медицинского персонала в хирургических 
стационарах без соответствующего правового подтверждения сегодня 
нельзя. Выходом из ситуации является широкое использование в препо-
давании манекенов и муляжей. Высокотехнологичные наглядные пособия 
устраняют эффект повышенной эмоциональности на осмотр (у больного), 
чувство страха и неуверенности (у студентов), боязни контактов и веро-
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ятности контаминации (студентов от больного и наоборот). Программи-
рование манекенов на конкретный патологический процесс, конечно же, 
не позволит оценить индивидуальную картину у конкретного пациента, 
но позволяет моделировать типовую ситуацию без боязни поставить не-
правильный диагноз или неправильного выполнения манипуляции. 

Поскольку одной из главных задач преподавания общей хирургии 
является формирование у студентов прочных практических навыков по 
выполнению типовых медицинских диагностических и лечебных проце-
дур, по оказанию экстренной помощи в неотложных ситуациях, использо-
вание высокотехнологичных наглядных пособий дает возможность каж-
дому студенту многократно выполнить ту или иную манипуляцию или 
пособие до достижения стойкого закрепления навыка. Это невыполнимо 
на больном ни с моральной, ни с юридической точки зрения. 

Без применения высокотехнологичных наглядных пособий крайне 
сложно продемонстрировать новейшие методы и технологии студентам 
начальных курсов, которые еще не знают основ топографической анато-
мии, лучевой диагностики, анестезиологии и реанимации. Во-первых, это 
в ряде случаев сложно с юридической точки зрения. Во-вторых, эти мани-
пуляции должны выполняться достаточно быстро, так как основной за-
дачей хирурга является здоровье больного, а образовательная составля-
ющая закономерно является второстепенной. Кроме того, использование 
манекенов и муляжей дает возможность своими руками выполнять мани-
пуляции из перечня малоинвазивной и эндоскопической хирургии, эндо-
васкулярные вмешательства, ультразвуковое исследование, проводить 
экстракорпоральные методы детоксикации и др. Все это дает обучаю-
щимся чувство уверенности, желание дальнейшего самосовершенствова-
ния, овладения новыми методиками и технологиями, т.е. формирует у 
студентов новаторский, изыскательский подход к учебе, стимулирует же-
лание заниматься научно-исследовательской работой. 

Важным является овладение методами диагностики кровотечений, 
временной и окончательной остановки кровотечения. Конечно же, дан-
ные вопросы можно разобрать теоретически и отработать практически 
(виртуально) в учебной комнате, но это не гарантирует, что при возник-
новении экстренной ситуации студент не спасует. Использование высоко-
технологичных наглядных пособий позволяет моделировать ситуацию 
максимально близкую к реальности, а это в свою очередь закрепит навык 
на уровне автоматизма. В последние годы существенно поменялась ситу-
ация в службе крови. Появление в клиниках штатных трансфузиологов и 
клинических фармацевтов «освободило» хирургов от переливания ком-
понентов крови и проблем подбора антибиотиков и других сильно дей-
ствующих медикаментов. Несмотря на это, не потеряла своего значения 
та часть программы по общей хирургии, которая посвящена переливанию 
крови и применению антисептиков. 
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По-прежнему необходимо самостоятельное выполнение студентами 
определения групп крови, собирания анамнеза у реципиента, установле-
ние и обоснование показаний и противопоказаний к трансфузии крове-
заменителей и компонентов крови, наблюдение за реципиентом во время 
и после трансфузии, назначение после трансфузии лабораторных иссле-
дований и оценка их результатов, оформление документации. Без этого 
невозможно сформировать у студентов чувства сопричастности к лечеб-
ному процессу, ответственности за выполнение всех этапов гемотрансфу-
зии. При выполнении практической части (венепункции, постановке под-
ключичного катетера), а также при отработке действий при возникнове-
нии реакций и осложнений гемотрансфузий помогает использование вы-
сокотехнологичных пособий, особенно со встроенными модулями, позво-
ляющими моделировать критические ситуации. 

В связи с изменениями законодательства особое внимание обраща-
ется на повышение требований к умению правильного общения врача с 
пациентами и их родственниками, к качеству ведения медицинской до-
кументации. При изучении основ онкологии студенты учатся правильно 
описывать опухоли, учитывая отличительные признаки доброкачествен-
ности и злокачественности. Особый акцент при изучении основ онколо-
гии придаётся вопросам деонтологии. На сегодняшний день имеются не-
стыковки морально-этического плана. С одной стороны, онкологический 
больной с позиции деонтологии не должен знать истины о своем заболе-
вании и о прогнозе, а с юридической точки зрения он должен получить 
исчерпывающую информацию о себе. 

В последние годы в связи с изменением санитарных правил и пра-
вовых норм существенно изменилось оснащение хирургических стацио-
наров. Запрет на использование автоклавов и замена их на сухожаровые 
шкафы, ограничения по заготовке и стерилизации шовного материала в 
больницах, переход на материалы фабричного изготовления, отказ от не-
которых препаратов по медицинским соображениям и запрет на исполь-
зование других с позиции безопасности усложнили преподавание асепти-
ки и антисептики (так как оборудование и препараты, которые традици-
онно упоминаются в учебниках, в реальности давно не применяются). 

Внедрение в клиническую практику инновационных лабораторных 
и инструментальных тестов, новых высокотехнологичных методик лече-
ния заставляют преподавателей высшей школы все время совершенство-
ваться. Зачастую изложение отдельных разделов учебной программы не 
соответствует тому материалу, который изложен в учебниках 5-10 летней 
давности. Выходом может быть периодическое обновление содержания 
учебников, что сегодня и теоретически, и практически один человек сде-
лать не может из-за громадного объема материала. Необходимо форми-
рование групп из преподавателей различных вузов, которые бы периоди-
чески (1 раз в 2-3 года) обновляли отдельные разделы единого учебника с 
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учетом меняющейся реальности. Современное оборудование и техника 
дает уникальные возможности по подготовке специалистов, и впервые 
студент с новыми технологиями, применяемыми в хирургии, встречается 
при прохождении программы по общей хирургии. От того, насколько ме-
тодически правильно и компетентно преподается этот предмет, в значи-
тельной степени зависит, какими будут наши хирурги через 10-20 лет, а 
это значит, что мелочей быть не может. 

 

Доц. Балацкий Е.Р., Журавлева Ю.И. 
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
НА КУРСЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ: ОТ ЭКЗАМЕНА 
К КРЕДИТНО-МОДУЛЬНЫМ И СМЕШАННЫМ ФОРМАМ 
кафедра общей хирургии №2, 
Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького 
Конечный контроль качества знаний и умений является важнейшей 

составляющей системы подготовки любого специалиста. Накопленный на 
кафедре общей хирургии №2 ДонНМУ им. М. Горького за последние пят-
надцать лет опыт преподавания дисциплины может быть полезен с точки 
зрения происходящих определенных эволюционных преобразований ме-
тодов и форм контроля знаний и умений в этот период, как семинарских, 
текущих, так и завершающей оценки знаний. Связаны эти преобразова-
ния были, в первую очередь, с изменением традиционной отечественной 
образовательной системы на кредитно-модульную по стандартам Болон-
ской декларации. Донецкий медицинский университет был определен 
как региональный центр по внедрению положений Болонского процесса, 
и с 1 сентября 2005 г. начато обучение студентов медицинских факульте-
тов по новой системе. При этом следует учесть, что в вузе ранее (с 1981 г.) 
начата разработка собственной оригинальной модели системы обучения 
[Казаков В.Н. и др.], основанной на сквозной программе целей (система 
программно-целевого управления качеством подготовки специалистов). 

С 1988 г. в рамках этой системы в Донецком медицинском универ-
ситете были разработаны и внедрены первые тестовые формы оценки 
знаний, а в 1989-1990 гг. система контроля качества образования. Но, до 
2005 г., конечной формой контроля и оценки знаний студентов по «общей 
хирургии» оставался экзамен по дисциплине. С 2005 г. в условиях кредит-
но-модульной системы были введены промежуточные формы в виде мо-
дульных контролей. Содержание обучения дисциплине «общая хирургия» 
было распределено на 2 модуля: модуль 1 «Общие аспекты хирургии», мо-
дуль 2 «Общая семиотика. Методы диагностики основных патологических 
процессов в хирургии. Обследование, курация и основы реабилитации 
больных хирургического профиля». Модули разбиты на отдельные со-
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держательные подмодули (блоки) с конкретной тематикой. 
На первоначальном этапе внедрения кредитно-модульной системы 

оценивание студентов базировалось преимущественно на тестовом кон-
троле исходного и итогового контроля знаний на каждом занятии. Каж-
дый модуль завершался проведением модульного контроля с помощью 
тестирования и сдачи практических навыков. Контроль знаний студентов 
проводился ежедневным текущим контролем на практических занятиях, 
этапным контролем содержательных модулей и итоговых модульных 
контролей. За текущую учебную деятельность студенту выставляются 
оценки по 4-х балльной (традиционной) шкале. Оценка за каждое задание 
в процессе текущей учебной деятельности определяется на основании 
процентного отношения операций, правильно выполненных студентом 
при решении задания: 90-100% – «5»; 75-89% – «4»; 60-74% – «3»; менее 
60% – «2». К сдаче итогового модульного контроля допускались студенты, 
которые полностью посетили аудиторные учебные занятия и имели 
средний балл за текущую деятельность не ниже, чем «3». Оценка за ито-
говый модульный контроль определяется таким же образом, как и за те-
кущую учебную деятельность. При получении оценки «2», студент дол-
жен пересдать итоговый контроль. Оценка модуля проводилась на осно-
вании определения среднего балла, который рассчитывался как сумма 
60¿ от среднего балла за текущую учебную деятельность и 40¿ от сред-
него балла за итоговый модульный контроль. 

Оценку за дисциплину рассчитывали, определяя среднеарифмети-
ческое значение оценок за модули с конвертацией результатов изучения 
дисциплины в оценки по традиционной шкале и шкале ETCS. В ETCS она 
определялась в зависимости от среднего балла по дисциплине: 4,5-5,0 
балла (90-100¿ соответствует «5» баллам по традиционной шкале и 
оценке «А» по шкале ETCS); 4,0-4,45 (80-89¿, 4В); 3,75-3,95 (75-79¿, 4С); 
3,25-3,7 (65-74%, 3D); 3,0-3,2 (60-64%, 3E). Модуль, сданный на «2», соот-
ветствовало оценке «F», а при других причинах задолженности – «FX». 

По результатам анонимного ежегодного анкетирования студентов, 
проводимого на кафедрах ДонНМУ с 2008 по 2013 г., такая система оценки 
с позиции студентов вызывала одобрение более чем 50¿ опрошенных. 
Действительно, кредитно-модульная система в большой мере позволяла 
объективизировать оценку знаний, особенно на конечном (модульном и 
итоговом уровне), когда роль текущей оценки (60¿ оценки) превалиро-
вала над итоговым модульным контролем (40¿ оценки). Это стимулиро-
вало подготовку к каждому занятию, показывало результат постоянной 
динамичной работы студента, а не только к итоговому занятию (или эк-
замену), как конечной составляющей оценивания знаний. 

Тестовая форма контроля позволяла достаточно быстро получить 
информацию об индивидуальных отличиях в знаниях в группе студентов 
при условиях достаточной стандартизации, валидности и различной сте-
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пени сложности самих заданий тестов. Гармоничное сочетание этих со-
ставляющих в тестовом задании является достаточно сложной пробле-
мой. И, по данным анкетирования студентов, именно так называемая не-
адекватность (некорректность) отдельных тестовых заданий, вызывала 
первоочередное недовольство у обучающихся на различных кафедрах 
университета. В это же время, с точки зрения преподавателей, в самом 
педагогическом процессе возникало множество проблем, образно сфор-
мулированных руководителем кафедры профессором В.В. Иващенко в 
2011 году как «подводные камни кредитно-модульной системы препода-
вания» (Университетская клиника. 2011. Т.7, №2: 128–130). Главными из 
проблем, на основании анализа первого опыта, являлись нивелирование 
роли непосредственного общения студента и преподавателя, отступление 
от стандартов отечественной, так называемой «Пироговской» педагоги-
ческой школы хирургии, согласно которой учить нужно «не сказом, а по-
казом». Было установлено, что, с одной стороны, у большинства студен-
тов развивается достаточно быстрая адаптация к тестовым формам 
оценки в целом и к конкретным тестовым заданиям в частности. Это тре-
бует постоянной разработки и обновления банка тестовых данных с уче-
том степени их сложности, валидности и др. 

Во многих зарубежных университетах этой проблемой занимаются 
освобожденные от другой нагрузки преподаватели, не клиницисты, а пе-
дагоги. От преподавателя требуется и выявление студентов, индивиду-
ально не склонных к такой системе испытаний, что возможно в процессе 
беседы, прямого общения. Также отмечено снижение уровня усвоения 
практических навыков по дисциплине. Поэтому в педагогический процесс 
на курсе «общей хирургии» после 2011 г. стали шире внедрять и другие 
формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой, дифферен-
цированный опросы, наряду с тестовыми, автоматизированными и ин-
терактивными формами, оставленными в основном для промежуточных 
(содержательных модульных и модульных) этапов. С 2012 г. сформирован 
центр освоения практических навыков по основным клиническим специ-
альностям (терапия, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология) 
для повышения качества подготовки специалистов. 

В 2015-2016 учебном году, по рекомендации лаборатории доди-
пломного образования, в комплекс итогового контроля по дисциплине 
снова введен экзамен, наряду с сохранением модульного принципа этап-
ного оценивания. Итоговая оценка по «общей хирургии» будет рассчиты-
ваться как среднеарифметическая от итоговых модулей и экзамена. Как 
проявит себя такая форма оценивания, насколько она будет объективной, 
покажет время, но с исторической точки зрения это способствует возрож-
дению традиций отечественной школы педагогики. Возможно, это и бу-
дет «золотой серединой» современной системы оценки знаний. 
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Проф. Белобородов В.А., доц. Фролов А.П. и Кельчевская Е.А. 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» 
кафедра общей хирургии с курсом урологии, 
Иркутский государственный медицинский университет 
Внедрение 3-го Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС-3) на основе компетентностного подхода привело к 
необходимости более активного использования в учебном процессе но-
вых образовательных технологий и интерактивных методов обучения в 
сочетании с оптимизацией внеаудиторной работы. Удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе в соответ-
ствии с ФГОС-3, должен составлять не менее 20¿ аудиторных занятий. 

Исследования, проведенные в 80-х гг. Национальным тренинговым 
центром (США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы 
позволяют увеличить количество усвоенного материала. Результаты ис-
следования отражены в «пирамиде обучения», сложенной из средних 
процентов усвоения знаний, полученных с привлечением методов: лек-
ция – 5¿; чтение – 10¿; видео- и аудиоматериалы – 20¿; демонстрации - 
30¿; дискуссионные группы – 50¿; практические действия – 75¿; обуче-
ние других, безотлагательное использование знаний – 90% [4]. 

В этой ситуации уместно привести китайскую пословицу: «Скажи 
мне, я забуду. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и 
это станет моим навсегда». Эффект от применения одного и того же ме-
тода зависит от таланта преподавателя: лекция как пассивный метод в 
исполнении мастера может быть запечатлена в памяти на долгие годы. 
Тем не менее, в целом закономерность «пирамиды» подтверждается 
практикой. Ее тенденции отражают высокий потенциал интерактивных 
методов, позволяющих вести обсуждение в группах, практиковать и от-
рабатывать умения и навыки на занятиях и в реальной жизни [4].  

Интерактивное обучение представляет собой специальную форму 
организации познавательной деятельности, способ познания, осуществ-
ляемую в виде совместной деятельности преподавателя и обучающихся, 
при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обменивают-
ся информацией, совместно решают задачи, моделируют ситуации, оце-
нивают действия, погружаясь в реальную атмосферу делового сотрудни-
чества по разрешению проблемы [1, 4-6]. 

Основной целью интерактивных форм проведения занятий являет-
ся погружение студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств 
будущего специалиста. Интерактивные формы проведения занятий могут 
быть использованы при проведении лекций и практических занятий, при 



Преподавание хирургии 
 

 

523 

самостоятельной работе студентов. При этом основными трудностями 
применения интерактивных методов в образовательном процессе оста-
ются: незнание содержания метода, неумение применять его на практике, 
непонимание места метода в структуре занятия, неверие в эффектив-
ность применения методов в процессе обучения [1-3]. 

Цель: обобщение опыта интерактивных методик на практических 
занятиях при преподавании клинической медицинской дисциплины 
«Общая хирургия», оценить влияние этих методов на освоение учебного 
материала студентами и их взаимодействие в учебной группе, и опреде-
лить роль преподавателя в учебном процессе. 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии Иркутского государ-
ственного медицинского университета в течение длительного времени 
при преподавании курса «Общая хирургия» для студентов лечебного, пе-
диатрического, стоматологического и медико-профилактических факуль-
тетов применяет интерактивные технологии такие как: творческие зада-
ния, работа в малых группах, интерактивное выступление, методика, 
«Займи позицию», «Сократический диалог», «Мозговой штурм», решение 
ситуационных задач и др. Их общая продолжительность на практическом 
занятии составляет не менее 40¿ [7]. Выбор интерактивных технологий 
определялся темой предстоящего занятия, подготовленности студентов в 
учебной группе и творческих способностей преподавателя. 

При организации интерактивного обучения придерживались ряда 
правил (1). 1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все 
обучающиеся. 2. Психологически они должны быть готовы к непосред-
ственному включению в те или иные формы работы. 3. Количество обу-
чающихся в группе не должно быть много. 4. Четкое закрепление (фикса-
ция) процедур и регламента. Обязательными условиями организации ин-
терактивного обучения были: 1. доверительные, позитивные отношения 
между преподавателем и обучающимися; 2. демократический стиль; 3. 
сотрудничество в процессе общения преподавателя и обучающихся меж-
ду собой, 4. наличие внешней и внутренней мотивации у обучающихся,  5. 
многообразие форм и методов представления информации. 

Использование интерактивных форм и методов обучения в процес-
се практических занятий медицинских дисциплин позволяет обучающе-
муся приобрести опыт активного освоения будущей профессиональной 
деятельности во взаимосвязи с практикой; получить навык общения и 
взаимодействия в малой группе, формирования ценностно-ориентиро- 
ванного единства группы; системе преподаватель – группа приобрести 
нестандартное отношение к организации образовательного процесса, 
сформировать мотивированную готовность к межличностному взаимо-
действию в учебных и профессиональных группах. Наличие положитель-
ных факторов от интерактивного обучения позволяет их рекомендовать 
к широкому использованию на занятиях по клиническим дисциплинам. 



Раздел  III 
 

 

524 

Литература 
1. Абрамова И.Г. Интерактивные методы обучения в системе высшего образова-

ния. М.: Гардарика, 2008. 368 с. 
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе. М: Велби, 2007. 480 с. 
3. Методические рекомендации к проведению занятий в интерактивных формах в 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, мо-
лодежи и туризма» URL: http: //umu.sportedu.ru/sites/umu.sportedu.ru /files / metodicheskie_ 
rekomendacii_k_provedeniyu_zanyatiy_v_interaktivnyh_formah_v_fgbou_vpo_rgufksmit.pdf. 

4. Плаксина И.В. Интерактивные  технологии  в  обучении и  воспитании: метод. 
Пособие. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – 163 с.  

5. Положение о методах интерактивного обучения студентов по ФГОС 3 в техниче-
ском университете: для преподавателей ТУСУР / М.А. Косолапова, В.И. В.А. Бфанов, 
Кормилин, Л.А. Боков. – Томск: ТУСУР, 2012. – 86 с. 

6. Реутова Е.А. Применение  активных  и  интерактивных методов обучения в об-
разовательном процессе вуза (Методические  рекомендации  для  преподавателей  Но-
восибирского ГАУ).  – Новосибирск: Изд-во, НГАУ, 2012.  – 58 с.  

7. Фролов А.П., Белобородов В.А. Интерактивные методы обучения на практиче-
ских занятиях по предмету «Общая хирургия» / Сибирский медицинский журнал. – 
2014. – №7. – С. 133-136.  

 

Проф. Борота А.В., доц. Христуленко А.А., 
Гринцов Г.А. и Куницкий Ю.Л. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА 
В ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
кафедра хирургических болезней стоматологического факультета, 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Образовательная деятельность сегодня характеризуется широким 

распространением современных информационных и коммуникационных 
технологий, которые активно применяются для передачи информации и 
обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных 
системах образования. Отсюда преподаватель должен не только обладать 
знаниями в области информационных технологий, но и быть специали-
стом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса в 
высших учебных заведениях, преподаватель организует детальное рас-
смотрение слушателями отдельных теоретических положений учебной 
дисциплины, изученных студентами в результате самоподготовки, а так-
же формирует умения и навыки их практического применения путем ин-
дивидуального выполнения слушателем соответственно сформулиро-
ванных заданий. Практическое занятие – это форма последовательного 
изучения и усвоения отдельных малых доз информации учебных вопро-
сов, совокупность которых является темой практического занятия. Пони-
мание термина «технология» включает и применение научных и инже-
нерных знаний для решения практических задач. В таком случае инфор-
мационными и телекоммуникационными технологиями можно считать 
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то, что направлено на обработку и преобразование информации. 
Информационные и коммуникационные технологии – это обобща-

ющее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, 
алгоритмы обработки информации. Главным современным устройством 
данных технологий является компьютер с установленным соответству-
ющим программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе 
с размещенной на них информацией. Важными категориями программ-
ных средств являются системные и прикладные программы и инструмен-
тальные средства для разработки программного обеспечения. К систем-
ным программам, в первую очередь, относятся операционные системы, 
обеспечивающие взаимодействие всех других программ с оборудованием 
и взаимодействие пользователя персонального компьютера с програм-
мами. Следовательно, в эту категорию также включают служебные или 
сервисные программы. К прикладным программам относят программное 
обеспечение, которое является инструментарием информационных тех-
нологий – технологий работы с текстами, графикой, табличными данны-
ми. В системах образования широкое распространение получили универ-
сальные офисные прикладные программы и средства информационных и 
коммуникационных технологий: текстовые процессоры, электронные 
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления ба-
зами данных, органайзеры, графические пакеты. 

В течение 10 лет на кафедре общей хирургии и хирургических бо-
лезней стоматологического факультета Донецкого национального меди-
цинского университета успешно функционирует компьютерный класс. За 
это время обратили на себя внимание преимущества и недостатки при-
менения информационных и коммуникационных технологий обучения. 
Создана база тестовых заданий на русском и английском языках. Предла-
гаемый студентам материал активно перекликается с тестами «Крок 2». 
Наиболее распространенное использование компьютера в обучении сего-
дня − проведение тестовой оценки знаний, полученных студентами как 
средство текущего и итогового контроля – зачетов и экзаменов. Это зна-
чительно оптимизирует методику проведения такого контроля и обра-
ботки полученных результатов, позволяет исключить субъективность 
оценки знаний студента преподавателем. 

В хирургических отделениях, где далеко не всегда находятся на ле-
чении пациенты с изучаемой на занятии патологией (учитывая одновре-
менное преподавание студентам различных курсов с различной темати-
кой), затруднительно представить больных по теме данного занятия. В 
связи с развитием различных направлений диагностических и лечебных 
манипуляций, а также интересом студентов к данным методикам, невоз-
можно представить современное обучение медицине без демонстрации 
предварительно записанных видеофрагментов, звуковых файлов, позво-
ляющих ощутить особенности данных манипуляций. Использование раз-
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личных видов представления информации (графической, видео, аудио, 
цветовых акцентов и т. д.), обучающих ситуационных задач, для проверки 
правильности решения которых не нужно листать учебник, предоставле-
ние обучаемому «учебных» проблем, приближенных к реальной клиниче-
ской ситуации повышает интерес студента к получению информации. 

На нашей кафедре ведется разработка мультимедийных обучающих 
программ, не только очерчивающих проблемы, но одновременно и предо-
ставляющих обучаемым информацию по интересующему вопросу. Поло-
жительный аспект обучения с использованием средств информационных 
и коммуникационных технологий отмечена индивидуализация обучения. 
Наряду с преимуществами здесь есть и недостатки. Индивидуализация 
свертывает и так дефицитное в учебном процессе живое диалогическое 
общение участников образовательного процесса − преподавателей и сту-
дентов, студентов между собой − и предлагает им суррогат общения в ви-
де “диалога с компьютером”. Иногда активный студент надолго замолкает 
при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-
логий. Особенно неблагоприятно, когда в течение всего времени обуче-
ния студент занимается, в основном, тем, что молча потребляет инфор-
мацию. В целом орган объективизации мышления человека − речь − ока-
зывается выключенным, обездвиженным в течение обучения. 

Студент не имеет достаточной практики диалогического общения, 
формирования и формулирования мысли на профессиональном языке. 
Без развитой практики диалогического общения, как показывают психо-
логические исследования, не формируется и монологическое общение с 
самим собой, то, что называют самостоятельным мышлением. Ведь во-
прос, заданный самому себе, есть наиболее верный показатель наличия 
самостоятельного мышления. Если пойти по пути всеобщей индивидуа-
лизации обучения с помощью персональных компьютеров, можно прийти 
к тому, что мы упустим возможность формирования творческого мышле-
ния, которое по самому своему происхождению основано на диалоге. 

Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети 
Интернет, часто приводит к отрицательным последствиям. У обучаемого 
срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил: заим-
ствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и ре-
шения задач стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим 
повышению эффективности обучения и воспитания. Опираясь на законо-
мерности функционирования коры головного мозга человека, смену про-
цессов возбуждения и торможения, следует обратить внимание на тот 
факт, что время поддержания концентрации внимания студента зависит 
от большого количества различных факторов. В среднем этот интервал 
гораздо короче отведенного для практического занятия учебного часа и 
колеблется у различных индивидуумов от 3 до 10 минут. В дальнейшем, 
без перемены вектора учебного процесса, удержать интерес практически 
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невозможно. Исходя из этого, наиболее эффективным в обучении сегодня 
является комбинация различных методов, включающих классические пе-
дагогические и информационные коммуникационные технологии. 

Таким образом, можно резюмировать, что организация компьютер-
ного класса в высшей школе повышает уровень клинического мышления 
студентов, их мотивацию к обучению, положительно влияет на качество и 
выживание знаний. Эффективность использования информационных 
технологий в немалой степени зависит от подготовки преподавателя. 

 

Проф. Винник Ю.С., Кочетова Л.В., Пахомова Р.А., Куликова А.Б. 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, 
ОСВАИВАЕМЫХ НА КУРСЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана, 
Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Реформирование здравоохранения страны, структурная и функци-

ональная реорганизация медицинской помощи, разработка и внедрение 
новых перспективных технологий и методов диагностики, лечения, про-
филактики и реабилитации требует постоянного совершенствования и 
расширения профессиональных компетентностей каждого врача в сфере 
своей деятельности, от которых зависит качество оказания медицинской 
помощи. Именно поэтому высшее образование на современном этапе 
должно обеспечить подготовку компетентных специалистов, которые на 
основе их умения и готовности осуществлять самообразовательную дея-
тельность способны адаптироваться к требованиям динамично меняю-
щегося рынка труда. К выпускнику медицинского ВУЗа предъявляются 
особые требования, т.к. он должен не только осуществлять самообразова-
тельную деятельность, и иметь определенный багаж практических навы-
ков, но и обладать способностью к совершенствованию практических 
умений [1, 3, 5]. Современному врачу хирургического профиля необходи-
мо учиться всю жизнь, на протяжении всего профессионального пути си-
стематически обновлять теоретические знания и непрерывно овладевать 
широким и сложным диапазоном практических навыков и умений. В свя-
зи с этим встает закономерный вопрос: С каким багажом знаний и умений 
начинает свою профессиональную деятельность выпускник медицинско-
го ВУЗа и как оценить его достижения [2, 4]? 

Необходимым элементом гарантии качества подготовки специали-
стов является система независимого оценивания достижений и умений 
обучающегося, ограниченно встроенная в учебный процесс. Достоверно 
установить способность выпускника применять знания, умения и лич-
ностные качества в профессиональной деятельности позволят фонды 
оценочных средств, которые должны выполнять функции надежной об-
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ратной связи как регулирующего элемента управления качеством обра-
зовательного процесса. 

К настоящему времени в медицинском образовании России сложи-
лась и функционирует надежная система оценки теоретических знаний, к 
сожалению, единая система оценки компетенций и умений на современ-
ном этапе отсутствует [1, 3]. Отсутствие единой оценочной системы ком-
петенций связано с тем, что у большинства научно-педагогических ра-
ботников медицинских вузов нет педагогического образования, в созна-
нии многих из них сохраняются сложившиеся представления об оценоч-
ной деятельности как о заключительном этапе образования. 

Формированию и развитию оценочной системы на кафедре общей 
хирургии им. проф. М.И. Гульмана ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого» Минздрава РФ уделяется большое внимание. Комплекс-
ные оценочные задания разработаны для годовой аттестации и на все 
этапы изучения курса общей хирургии. Курс общей хирургии разбит на 8 
модулей: асептика и антисептика, кровотечение, трансфузиология, ане-
стезиология и реанимация, хирургическая операция, общие вопросы 
гнойной хирургии, методика обследования хирургического больного. Для 
каждого модуля сформулированы конечные результаты обучения в орга-
ничной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями, приобретенными 
навыками и созданы фонды оценочных средств обучения. 

Итоговый фонд оценочных заданий и фонд каждого модуля вклю-
чает в себя тесты, ситуационные задачи и чек-листы по оценке практиче-
ского навыка. Тесты, ситуационные задачи и собеседование по контроль-
ным вопросам относятся к традиционным методам оценки знаний, а чек-
листы разработаны и активно используются в течение последних двух 
лет. Чек-листы должны соответствовать поставленным целям обучения, 
быть надежными и справедливыми, т.е. обеспечивающими равные воз-
можности для каждого студента в достижении успеха. Кроме того эффек-
тивные чек-листы позволяют экономить время студента и преподавателя 
при оценке степени освоения того или иного практического навыка, а ис-
пользование чек-листа во время освоения практического навыка на си-
муляторе или тренажере позволяет довести уровень его усвоения до ав-
томатизма без участия преподавателя. 

Наличие фонда оценочных средств требует выполнения ряда усло-
вий: периодичность оценки уровня освоения, во-вторых, соблюдения по-
следовательности и преемственности оценки той или иной компетенции. 
Например, нельзя оценивать степень усвоения практического навыка 
«перевязка гнойной раны» без изучения темы асептика и антисептика, а 
умение провести базовую сердечно-легочную реанимацию, не изучив 
дифференциальную диагностику шоковых состояний и не освоив мето-
дику оценки тяжести состояния больного. Модульный принцип обучения 
позволяет динамично проследить уровень освоения дисциплины и каче-
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ство обучения на протяжении всего срока обучения. На итоговую атте-
стацию обучающийся выходит с суммарной оценкой его работы за год. 

Внедрение чек-листов в процесс обучения позволило добиться 
единства технологии выполнения практических навыков и сопоставимо-
сти результатов. Кроме того при использовании чек-листов исключается 
субъективный подход к оценке и влияние компетентности преподавате-
ля. Предлагаемая система оценки уровня освоения дисциплины и система 
оценки практических умений позволяет осуществлять непрерывный 
контроль успеваемости студентов, качества и результативности обуче-
ния, снизить роль случайностей при сдаче экзаменов и зачетов, а также 
создать условия для повышения состязательности в учебе. Кроме того си-
стема позволяет отслеживать как промежуточные, так и итоговые ре-
зультаты, вносить коррективы в организацию учебного процесса и от-
слеживать динамику уровня освоения дисциплины. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 
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кафедра общей хирургии, 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Одной из главных проблем отечественного образования является 
широкая теоретическая подготовка выпускников медицинских ВУЗов в 
сочетании с низким уровнем владения практическими навыками буду-
щей профессии. Особую тревогу это обстоятельство вызывает в случаях 
подготовки врачей-интернов хирургического профиля, поскольку тради-
ционное обучение таких специалистов в настоящее время невозможно, в 
связи с принятием ряда нормативных документов, запрещающих выпол-
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нение хирургических манипуляций лицам, не имеющим сертификата вра-
ча-хирурга. Большинство зарубежных ВУЗов видят путь устранения этого 
несоответствия в широком использовании учебных тренажёров и вирту-
альных симуляторов. Однако до настоящего времени ведётся дискуссия о 
значимости симуляционных технологий в подготовке специалистов ме-
дицинского профиля. Вместе с тем, необходимо признать, что дискуссия о 
роли и месте учебных тренажёров в профессиональной подготовке врача 
не затрагивает вопрос: надо ли их вообще применять или нет? Большин-
ство преподавателей признают необходимым этапом в подготовке врача 
использование симуляторов и учебных тренажёров. Тем не менее, до 
настоящего времени отсутствует общепризнанная схема подготовки вра-
ча-хирурга с использованием симуляционных технологий. 

Повсеместная распространенность видеолапароскопических техно-
логий делают актуальными исследования, посвященные изучения мето-
дик, обеспечивающих приобретение специалистами практических навы-
ков и умений в этой области без вреда для пациента. В доступной нам ли-
тературе мы встретили систему модульного обучения технике выполне-
ния лапароскопических операций для врачей хирургического профиля, 
которая состоит из семи модулей. Согласно этой схеме первый модуль 
является традиционным Control Lab (теоретическая подготовка), пятый и 
шестой Wet Lab (работа на изолированных нативных тканях, на тканях 
мёртвых животных и на живых животных). 

Седьмой модуль должен отрабатываться в условиях клиники, что 
также является традиционным. Нас заинтересовали второй, третий и 
четвёртый модули. Второй модуль (Virtu Lab base) предусматривает базо-
вый тренинг на виртуальных тренажёрах, третий (Dry Lab) – базовый 
тренинг на механических тренажёрах и четвёртый (Virtu Lab surg) – про-
двинутый тренинг на виртуальных тренажёрах. Публикаций, которые 
подтверждали бы целесообразность именно такой последовательности 
подготовки, в доступной нам литературе мы не обнаружили, что и послу-
жило основанием для выполнения нашего исследования. 

В Воронежском медицинском университете им. Н.Н. Бурденко со-
здан симуляционно-тренинговый центр, в котором имеется учебный зал, 
оснащённый четырьмя лапароскопическими видеотренажёрами Гросс 
СМИТ и виртуальным лапароскопическим симулятором ЛапВР. 

Как известно, виртуальный лапароскопический симулятор ЛапВР 
имеет учебный модуль базовой подготовки, который включает такие 
навыки, как навигация камеры, перекладывание штырьков, клипирова-
ние, рассечение ножницами. Лапароскопический видеотренажёр Гросс 
СМИТ (система мини инвазивного тренинга) представляет коробочный 
тренажёр, оборудованный имитатором лапароскопа оканчивающийся ви-
деокамерой. Для отработки базовых навыков на тренажёрах мы исполь-
зовали учебные пособия 3-Dmed: 1) кольца и шнурки; 2) бусина на жёр-
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дочке; 3) гонка по проволоке; 4) одежда для штырьков. Для отработки 
навыков владения эндоножницами использовали упражнение «Иссечение 
нарисованного круга из марлевой салфетки». 

Целью исследования стало определение эффективности использо-
вания виртуальных симуляционных технологий в формировании профес-
сиональных компетенций у врачей интернов хирургического профиля. 

Объектом исследования определён процесс обучения практическим 
умениям видеолапароскопической хирургии в Симуляционно-
тренинговом центре. Предмет исследования – формирование профессио-
нальной компетентности будущего специалиста. Гипотеза исследования: 
формирование профессиональной компетентности будущего врача-
хирурга, понимаемой как часть готовности высококвалифицированного 
специалиста к будущей профессиональной деятельности в качестве спе-
циалиста, владеющего видеолапароскопическим оперированием, будет 
эффективным, если модель формирования компетентности будет вклю-
чать использование виртуальных симуляционных технологий. 

Для проверки гипотезы сформулированы задачи: доказать эффек-
тивность и результативность формирования профессиональной компе-
тентности будущего врача-хирурга при использовании в процессе обуче-
ния практическим умениям виртуальных симуляционных технологий; 
доказать целесообразность формирование базовых навыков лапароско-
пической хирургии вначале на коробочном тренажёре с последующим за-
креплением полученных навыков на виртуальном симуляторе. 

В качестве метода исследования применялась оценка ошибок, вы-
даваемых виртуальным лапароскопическим симулятором ЛапВР при про-
хождении продвинутого тренинга (Virtu Lab surg) при выполнении лапа-
роскопической холецистэктомии, а так же анкетирование интернов, ко-
торые оценивали свои знания и умения до и после занятий в Центре 
практической подготовки специалистов по 10-бальной шкале. Для срав-
нения результатов использовался критерий знаковых рангов Уилкоксона 
со статистической значимостью р<0,1. В эксперименте принимали уча-
стие 23 интерна, обучающихся по специальности «Хирургия». При этом 
интерны были разделены на две группы. 

В первой группе обучение производилось по известной методике, 
где второй модуль (Virtu Lab base) предусматривал базовый тренинг на 
виртуальных тренажёрах, третий (Dry Lab) – базовый тренинг на механи-
ческих тренажёрах и четвёртый (Virtu Lab surg) – продвинутый тренинг 
на виртуальных тренажёрах. Во второй группе мы использовали предло-
женную нами методику, не найденную в доступной литературе. Она 
включала проведение второго модуля (Dry Lab) – базовый тренинг на ме-
ханических тренажёрах, третьего (Virtu Lab base) – базовый тренинг на 
виртуальных тренажёрах и четвертого (Virtu Lab surg) – продвинутый 
тренинг на виртуальных тренажёрах. При проведении анкетирования 



Раздел  III 
 

 

532 

был включен вопрос о целесообразности использования виртуальных 
симуляционных технологий и поэтапности их освоения. 

Анализ результатов исследования показал, что количество допу-
щенных ошибок у интернов первой и второй групп при выполнении ла-
пароскопической холецистэктомии на виртуальном лапароскопическом 
симуляторе ЛапВР при прохождении продвинутого тренинга (Virtu Lab 
surg) было сопоставимо и не имело статистических различий. На вопрос о 
целесообразности использования виртуальных симуляторов и поэтапно-
сти их освоения при подготовке врачей хирургического профиля положи-
тельно ответили 100¿ опрошенных. 

Из исследования следует, что применение виртуальных симуляци-
онных технологий в процессе обучения практическим умениям эффек-
тивно для формирования профессиональной компетентности будущего 
врача-хирурга; использование второго, третьего и четвертого модулей в 
последовательностях Virtu Lab base – Dry Lab – Virtu Lab surg и Dry Lab – 
Virtu Lab base – Virtu Lab surg не имеют статистических различий, что де-
лает целесообразным формирование базовых навыков лапароскопиче-
ской хирургии вначале на коробочном тренажёре с последующим закреп-
лением полученных навыков на виртуальном симуляторе. 

 

Проф. Глухов А.А., доц. Плотникова И.Е., д.м.н. Андреев А.А. 
ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ 
кафедра общей хирургии, 
кафедра педагогики и психологии ИДПО, 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 
В условиях экспоненциального роста научных знаний, появления 

новых направлений развития экономики, политики и образования, ак-
тивно развивающихся процессов модернизации и повышения требований 
к подготовке специалистов – одним из важнейших факторов востребо-
ванности специалиста является его ориентация на инновационную дея-
тельность, способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Цель исследования – анализ развития креативной компетентности 
студентов медицинского ВУЗа методами управляемой групповой работы 
во внеаудиторное время. 

Проведено анкетирование 319 студентов медицинского ВУЗа, из 
которых 72,4¿ составили лица женского и 27,6¿ – мужского пола. Сред-
ний возраст респондентов был равен 20,3±2,0 года. 46,2¿ студентов счи-
тают эффективной внеаудиторную групповую управляемую работу, про-
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водимую в университете, 31,4¿ – не достаточно эффективной, 1,6¿ – не 
эффективной, 20,8¿ студентов не смогли ответить на поставленный во-
прос. 16,7¿ студентов участвуют во внеаудиторной групповой управляе-
мой работе на нескольких, 36,5¿ – на одной кафедре университета и 
46,8¿ студентов не участвуют в данной работе. 4,1¿ респондентов всегда 
посещают внеаудиторные групповые занятия, 21,4¿ – часто, 38,3¿ – ред-
ко и 36,2¿ опрошенных не посещают данные занятия. Сложившая ситуа-
ция обусловлена тем, что внеаудиторная групповая управляемая работа 
полностью отражает интересы 16,1¿ учащихся, частично – 62,4¿ опро-
шенных, 21,5¿ считают, что данная работа не отражает их интересы. 

На вопрос «сколько времени уходит на занятия внеаудиторной 
групповой управляемой работой» 59,4¿ студентов ответили – менее од-
ного часа, 32,4¿ – 2-4 часа, 6,3¿ – 4-6 часов, 1,9¿ – более 6 часов в неде-
лю. Ограниченность во времени занятий внеаудиторной групповой 
управляемой работой связана в 81,1¿ случаев с загруженностью в учебе, 
в 12,0¿ – с отсутствием интереса, в 6,9¿ – с отсутствием желания зани-
маться данной работой. Более 90¿ опрошенных считают, что искрен-
ность их ответов равна или превышает 4 балла по пятибалльной шкале, 
что в среднем составило 4,7±0,5 балла. Оценка работы как эффективной и 
малоэффективной возрастает с увеличением ее продолжительности с 
70,9¿ до 100,0¿ при максимальной занятости. 

При продолжительности внеаудиторной групповой управляемой 
работы от 2 до 6 часов 60-62,5¿ студентов занимались в одном кружке, 
более 6 часов – 66,7¿ студентов занимались в нескольких кружках. «Пол-
ная» и «частичная» удовлетворенность внеаудиторной групповой управ-
ляемой работой также возрастала при увеличении времени занятия дан-
ной работой студентов с 65,1¿ при минимальном посещении занятий до 
100,0¿ при продолжительности занятий более 4-х часов в неделю. Загру-
женность оказалась самой частой причиной ограничения занятия внеа-
удиторной групповой управляемой работой, значимость которой повы-
шалась с увеличением времени затраченного на данную работу с 72,5 до 
100,0¿. Самооценка искренности ответов возрастала с увеличением за-
нятия внеаудиторной управляемой работой с 4,7 до 5,0 баллов. 

При анализе характеристик креативности, выполненных на осно-
вании экспресс-метода Д. Джонсона, в зависимости от продолжительно-
сти внеаудиторной групповой управляемой работой были получены сле-
дующие результаты. Чувствительность к проблеме, предпочтение слож-
ностей, способность ощущать сложные и противоречивые особенности 
окружающего мира встречались «всегда» и «часто» – от 50,0¿ при заня-
тиях внеаудиторной групповой управляемой работой более 4-х часов до 
51,4¿ при занятиях менее одного часа. Способность выдвигать и выра-
жать большое количество различных идей, гипотез обнаружена «всегда» 
и «часто» от 40,0¿ при занятиях внеаудиторной управляемой работой 4-6 
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часов – до 83,3¿ при занятиях более 6 часов. 
Использование различных стратегий решения проблемы были об-

наружены «всегда» и «часто» от 46-48,1¿ при занятиях внеаудиторной 
групповой управляемой работой до 4-х часов до 66,7¿ при занятиях внеа-
удиторной групповой управляемой работой более 6 часов. Способность 
дополнять идею различными деталями, разрабатывать, усовершенство-
вать определялась «всегда» и «часто» – от 53,6¿ студентов занимающихся 
внеаудиторной групповой управляемой работой менее 1 часа до 66,7¿ – 
занимающихся внеаудиторной групповой управляемой работой более 6 
часов. Оригинальность, нестандартность мышления и поведения, уни-
кальность результатов деятельности и индивидуальный стиль были вы-
явлены «всегда» и «часто» от 33,3¿ студентов занимающихся внеауди-
торной групповой управляемой работой более 6 часов до 48,6¿ студен-
тов, занимающихся внеаудиторной групповой управляемой работой ме-
нее 1 часа в неделю. 

Способность к преобразованиям, развитию образов и идей, дина-
мичность, изобретательность, способность структурировать «всегда» и 
«часто» выявлялась от 0¿ студентов занимающихся внеаудиторной груп-
повой управляемой работой более 6 часов и до 55,0¿ студентов, занима-
ющихся внеаудиторной групповой управляемой работой 4–6 часов. Эмо-
циональная заинтересованность в творческой деятельности, чувство 
юмора, интерес, творческая мотивация определялись всегда и часто от 
73,4¿ занимающихся внеаудиторной групповой управляемой работой 
менее 1 часа, до 83,4¿ студентов, занимающихся внеаудиторной группо-
вой управляемой работой более 6 часов. 

Независимость мышления, оценок, поведения, ответственность за 
нестандартную позицию, стиль поведения с опорой на себя, самодоста-
точное поведение всегда и часто выявлялись от 45,0¿ студентов занима-
ющихся внеаудиторной групповой управляемой работой 4-6 часов, до 
71,8¿ студентов, занимающихся внеаудиторной групповой управляемой 
работой менее часа. В совокупности, увеличение длительности внеауди-
торной групповой управляемой работой приводит к увеличению суммар-
ной оценки по экспресс-методу Д. Джонсона с 27,1±4,9 баллов у студентов, 
занимающихся внеаудиторной групповой управляемой работой менее 
одного часа, до 28,5±5,3 баллов – у занимающихся внеаудиторной группо-
вой управляемой работой в течение 4-6 часов на протяжении недели. При 
увеличении времени занятий более 6 часов отмечалось снижение изучае-
мого показателя до 28,2±5,1 баллов. 

Общей тенденцией при тестировании студентов по методике 
«Предложения» и «Группы» явились минимальные уровни креативности 
при минимальной продолжительности внеаудиторной групповой управ-
ляемой работой (5,30±3,7 и 5,61±3,9, соответственно) с дальнейшим ро-
стом показателей при увеличении продолжительности внеаудиторной 
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групповой управляемой работой до 4-6 часов (6,55±3,9 и 6,50±3,8, соот-
ветственно), с дальнейшем снижением при продолжительности внеауди-
торной групповой управляемой работой более 6 часов (5,67±3,8 и 
4,50±3,7, соответственно). При тестировании студентов по методике 
«Круги» максимальное значение показателя определялось при продол-
жительности внеаудиторной групповой управляемой работой 2-4 часа 
(13,60±4,8) и минимальное (12,52±3,9) – при уровне внеаудиторной груп-
повой управляемой работы менее часа. 

Суммарная оценка, полученная на основании данных опросника для 
определения уровня креативности менеджеров, показала нарастание 
изучаемого показателя с увеличением времени, затраченного на прове-
дение внеаудиторной групповой управляемой работы с 8,4 баллов при 
занятии внеаудиторной групповой управляемой работой менее одного 
часа, до 10,5 баллов при занятии внеаудиторной групповой управляемой 
работой более 6 часов в неделю, что соответствовало высокому уровню 
креативности у студентов, занимающихся внеаудиторной групповой 
управляемой работой более 6 часов в неделю, и среднему – у студентов, 
занимающихся внеаудиторной групповой управляемой работой менее 
продолжительное время. 

Балльная оценка с использованием модифицированного опросника 
«Определение креативного потенциала менеджера» была максимальной 
у студентов, занимающихся внеаудиторной групповой управляемой рабо-
той 4–6 часов, и минимальной у студентов, занимающихся внеаудиторной 
групповой управляемой работой 2-4 часа. 

При самооценке творческих способностей студентов согласно тесту 
Е. Туник отмечено, что характеристики студентов «любознательность», 
«воображение», «сложность» и «риск» нарастали при увеличении време-
ни внеаудиторной групповой управляемой работы до 4-6 часов с после-
дующим их снижением. Суммарная оценка показателей была минималь-
ной при занятиях внеаудиторной групповой управляемой работой менее 
часа и более 6 часов – 61,80 и 44,67, соответственно, и максимальной при 
занятиях внеаудиторной работой 4-6 часов – 69,67 баллов. 

Максимальные значения показателей экспресс-метода Д. Джонсона, 
методик «Предложения», «Группы», модифицированного опросника 
«Определение креативного потенциала менеджера»; самооценке творче-
ских способностей согласно тесту Е. Туник наблюдались у студентов, за-
нимающихся внеаудиторной групповой управляемой работой 4–6 часов; 
методики «Круги» – 2-4 часа; опросника для определения уровня креа-
тивности менеджеров – более 6 часов в неделю. Полученные данные ука-
зывают, что для развития креативной компетенции у студентов медицин-
ского ВУЗа оптимальной является продолжительность внеаудиторной 
групповой управляемой работой не менее 2–6 часов в неделю. 
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Проф. Горбунков В.Я., доц. Бугаев Д.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИРУРГИИ 
В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
кафедра поликлинической хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
В настоящее время сложилась ситуация, когда высшие медицинские 

учебные заведения подчиняются двум ведомствам (министерство здра-
воохранения и министерство образования и науки Российской Федера-
ции), которые не могут разделить свое влияние на ВУЗы и пытаются вво-
дить «новшества», порой, не координируя действия между собой. К сожа-
лению, чиновники Министерства образования очень далеки от реалий 
подготовки российских врачей и, копируя западные образовательные мо-
дели, внедряют их в отечественное здравоохранение. 

Неблагоприятным является факт поступления на бюджетные места 
медицинских ВУЗов определенного числа абитуриентов с максимально 
высокими баллами ЕГЭ, для которых единственным мотивом поступле-
ния является престиж учебного заведения. В то же время талантливые 
ребята, в том числе из медицинских династий, не добравшие совсем не-
много баллов, лишаются возможности получить бесплатное образование. 
При этом Министерство образования и науки РФ и слышать не хочет о 
введении дополнительного экзамена или собеседования для абитуриен-
тов медицинских ВУЗов. Необходим более тщательный отбор среди аби-
туриентов, поступающих в высшие и средние медицинские образова-
тельные учреждения. В медицине «случайных» людей быть не должно. 

На наш взгляд, медицина состоит из трех составляющих: образова-
ние, практика и наука, при этом образование должно являться главен-
ствующим. Как подготовим специалиста, так он будет и работать в здра-
воохранении и науке. В прессе довольно часто сообщается о новых науч-
ных разработках в хирургии, высокоэффективных операциях и медицин-
ской технике, способной творить чудеса, однако, о том, как идет процесс 
подготовки медицинских кадров, нет ни слова. 

Преподавание хирургии в медицинских ВУЗах России имеет бога-
тую историю. Это сложившаяся на протяжении почти двух столетий пре-
емственная система преподавания хирургии, которая традиционно начи-
нается на кафедре общей хирургии, продолжается на кафедрах факуль-
тетской хирургии, урологии, онкологии, травматологии и ортопедии, ги-
некологии, а на заключительном этапе обучения завершается в госпи-
тальной хирургической клинике. 

Программа преподавания хирургии была ориентирована на приоб-
ретение студентами клинических знаний и практических навыков, необ-
ходимых для дальнейшей врачебной практики. Это достигалось за счет 
создания условий для самостоятельной работы студентов с пациентами и 
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возможности приобретения ими, под контролем преподавателей и прак-
тикующих врачей, первого собственного опыта в выполнении наиболее 
распространенных хирургических вмешательств. 

Начиная с 1992 г. осуществлен переход на Государственный феде-
ральный общеобразовательный стандарт. Продолжающееся в этом плане 
реформирование преподавания в высшей медицинской школе особенно 
заметно коснулось учебной программы подготовки студентов по хирур-
гии на выпускном курсе. В новой программе была поставлена задача про-
ведения в ограниченные сроки цикла по хирургии для всех студентов VI 
курса, во время которого предусматривалось закрепление теоретических 
знаний и практических навыков в объеме, требуемом при сдаче итоговой 
государственной аттестации (ИГА) по хирургии. В результате подготовка 
врачей по хирургической специальности была полностью перенесена на 
постдипломный этап обучения – в интернатуру. 

На сегодняшний день подготовка врачей в Российской Федерации 
переориентирована на укрепление первичного звена здравоохранения. 
Практическое здравоохранение стало остро нуждаться во врачах общей 
практики, «семейной медицины», которые должны знать хирургию на 
уровне амбулаторно-поликлинической помощи, так как сразу после окон-
чания университета, начиная с 2017 г., они будут 5 лет работать в первич-
ном звене здравоохранении. В связи с этим, в образовательный процесс 
специалиста были введены новые предметы – поликлиническая терапия 
и поликлиническая педиатрия. 

В 2000 г. была разработана и рекомендована МЗ РФ программа по 
поликлинической хирургии (Н.Н. Володин), которая почему-то не вошла в 
обязательный список программ по подготовке врача общей практики. 
Именно в поликлинике врач, покинувший «alma mater», столкнется со 
многими заболеваниями хирургического профиля. 

В нашем университете курс поликлинической хирургии был обра-
зован при кафедре хирургии №1 в 2001 г. На его изучение было отведено 
лишь 36 часов. В поликлиниках города были выделены учебные комнаты. 
С развитием стационар замещающих и ресурсосберегающих технологий, 
открытием в городе Центра поликлинической хирургии роль амбулатор-
ной хирургии значительно выросла. 

В 2010 г. курс преобразован в кафедру поликлинической хирургии. 
При этом количество учебных часов увеличилось до 154. В учебной про-
грамме, кроме хирургии, рассматриваются амбулаторные аспекты уроло-
гии, травматологии и ортопедии, онкологии. Такая организация учебного 
процесса и тесное взаимодействие с амбулаторно-поликлиническими ле-
чебными учреждениями способствует более эффективной подготовке из 
числа выпускников врачей общей практики, которые на основании дей-
ствующих порядков оказывают первичную медико-санитарную помощь 
по большинству хирургических специальностей. 
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Начиная с 2010 г., Министерство образования и науки РФ в учебные 
программы вводит новое понятие «Кредитно-модульная система». Кре-
дитно-модульная система – это такая организация обучения, которая ба-
зируется на сочетании модульных технологий учебного процесса и освое-
ния зачетных единиц (кредитов), 1 кредит равен 36 часам. 

Кредит – это количественная характеристика, позволяющая учесть 
вклад каждой учебной дисциплины в содержание образовательной меди-
цинской подготовки. Иными словами, это время, потраченное студентом 
на освоение того или иного раздела учебной программы. Однако в специ-
алитете опять не нашлось кредитов на амбулаторную хирургию, а время 
прохождения поликлинической терапии на IV курсе лечебного факульте-
та возросло до 12 кредитов. 

Министерство образования и науки РФ постоянно меняет учебные 
программы и планы, а новые Федеральные Государственные образова-
тельные стандарты (ФГОСы) вводит каждые 2-3 года. Не успели студенты 
и преподаватели освоить ФГОС 3, а за ним ФГОС 3+, уже планируется 
ФГОС 4. При этом специалитет наполняется дисциплинами, не являющи-
мися значимыми для врача общей практики. 

Без преувеличения можно сказать, что традиционная система обу-
чения студентов хирургии утрачена. Мы убеждены – доминирующим в 
обучении студентов хирургии должно быть рациональное сочетание тео-
рии с практикой. Но, к сожалению, канули в лету субординатура по хирур-
гии, где студент закреплял свои базовые знания и мануальные навыки, а с 
2016 г. из системы последипломного образования уходит и интернатура. 
Все более затрудненный доступ студентов к больному в процессе обуче-
ния, может быть, и есть главная причина того, что от больных все чаще 
слышатся упреки в черствости, невнимательности и профессиональной 
непригодности врачей. 

Таким образом, мы считаем, что резервом повышения уровня зна-
ний студентов, а в последующем, качества медицинской помощи, являет-
ся обязательное сохранение традиционных, основополагающих принци-
пов преподавания хирургии – преподавание у постели больного. При этом 
необходимо разумное сочетание традиционных принципов с современ-
ными образовательными технологиями и методами контроля знаний. 
Кроме того требуется разработка единой для Российских высших учеб-
ных медицинских учреждений учебной программы по амбулаторно-
поликлинической хирургии, включающей не менее 5 образовательных 
кредитов. В программе подготовки врача общей практики (семейного 
врача) так же должны быть выделены часы по амбулаторной хирургии. 
По-видимому, решению указанных проблем будет способствовать прове-
дение профильной коллегии Министерств здравоохранения и образова-
ния Российской Федерации. 
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Проф. Гринцов А.Г., доц. Христуленко А.А. и 
Куницкий Ю.Л., Васильконова Е.В. 
ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛОГОВОРЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии и хирургических болезней 
стоматологического факультета, 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Высшее образование во всем мире сегодня характеризуется ростом 
академической мобильности студентов, с увеличением числа иностран-
ных студентов, особенно англоговорящих. Все более актуальным стано-
вится повышение эффективности обучения иностранных студентов, в 
том числе, на кафедре хирургии. Представляется целесообразным oце-
нить используемые направления повышения эффективности обучения 
англоговорящих студентов на кафедре хирургии для достижения доста-
точного уровня подготовки, позволяющего вести медицинскую деятель-
ность в любой стране мира, в том числе на его родине. 

Эффективность обучения каждого конкретного студента определя-
ется индивидуально-психологическим особенностями, высоким уровнем 
притязаний, и др. Сложность адаптации к обучению для студента-
иностранца сочетает в себе трудности в понимании чужого языка, тради-
ций, социально-бытовых аспектов, отсутствия навыков в получении ин-
формации в условиях принимающей страны, недостаточного количества 
современной литературы в библиотеках ВУЗа. 

Следует отметить также влияние на стремление студента стать хо-
рошим специалистом отношение к врачу и к здравоохранению в целом в 
стране обучения, а также на его родине. Чем выше позитивная оценка ре-
зультатов работы системы здравоохранения и престиж профессии врача, 
тем активнее процесс обучения у студентов-медиков. Повышение интере-
са к обучению у студента возникает только в случае успешного решения 
стоящих перед ним задач, достижения определенных этапных целей обу-
чения, что естественно, повышает его самооценку. 

В связи с этим задача преподавателя высшего медицинского учеб-
ного заведения сводится к созданию выполнимых для обучающегося за-
дач, в объяснении «темных мест» и непонятных терминов. Как писал рек-
тор Московского университета профессор Соловьев Сергей Михайлович в 
1873 г. «Сделать ... изложение учебника совершенно понятным, доступ-
ным для ученика» – первейшая, непреходящая обязанность воспитателя. 
Одновременно ученый предостерегал от упрощения преподавания, пре-
вращения его в цикл слабо связанных между собой «отделов» и «истори-
ек». Такой подход С.М. Соловьев объяснял недооценкой умственных воз-
можностей студентов. В то же время он ратовал за максимальную просто-
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ту, доходчивость в подаче знаний. «Педагогическое правило, – говорил 
профессор на лекции, – окружить студента возможной простотой, чтобы 
около него не было слишком много разнообразных явлений, развлекаю-
щих его внимание». Не правда ли, как свежо и своевременно звучат эти 
слова в современных условиях. 

В связи с все более широким развитием системы обучения, одним 
из плюсов которой является создание равных условий в оценке знаний 
студентов, глубже проявляются и ее недостатки. Так широкое распро-
странение тестов уменьшает возможность оценить возможность студента 
излагать собственные мысли и понятия. 

В отечественной системе преподавания исконно гораздо большее 
внимание уделялось умению излагать собственные мысли и понятия сту-
дентом. Так еще в 1872 г. в «особом мнении» по этому вопросу, поданном в 
совет университета, С.М. Соловьев писал, что «только в устном ответе ви-
ден живой человек и живое знание или его отсутствие; только в устном 
ответе виден и учитель, видна и метода курса». Объединить преимуще-
ства отечественной школы и современных систем обучения позволяют 
методики клинического разбора ошибок в решении студентами предло-
женных ситуационных задач, более широкое общение у постели больного, 
а также привлечение студентов к работе в перевязочной и операционной. 

Сегодня сложно представить себе преподавание без применения 
информационных технологий. Важным средством повышения эффектив-
ности преподавания на кафедрах ВУЗа является создание доступных во 
время занятия электронных библиотек по темам курса, также расширен-
ных дополнительной медицинской литературной информацией. 

В мире активно развивается телемедицина – направление медици-
ны, основанное на использовании современных компьютерных и теле-
коммуникационных систем для адресного обмена медицинской инфор-
мацией между специалистами с целью повышения качества и доступно-
сти диагностики и лечения конкретных пациентов. Задача телемедицины 
– трансляция смыслов. Всегда существует опасность деградации системы, 
когда наряду с дорогостоящим оборудованием и линиями связи сразу от-
секается инженерная и медицинская компонента. 

Учитывая особенности асептики и антисептики, перспективным 
является трансляция online операций, происходящих в реальном времени. 
Это позволяет повысить заинтересованность студентов, обратить внима-
ние на реально возникающие затруднительные ситуации во время опера-
ций, а не только кажущуюся простоту выполнения в подготовленных ви-
деофильмах. На кафедре общей хирургии и хирургических болезней сто-
матологического факультета создана система online трансляции хода 
операций студентам во время практического занятия. 

Особенностями изучения медицинских практических навыков для 
студентов-медиков является определенная угроза для состояния пациен-
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тов при их освоении, а также негативизм больных к молодому врачу, осо-
бенно иностранцу. Выходом в данной ситуации является принятая в раз-
витых странах отработка умений на фантомах и моделях, а только затем 
применение на людях под контролем педагога. В отечественной системе 
медицинского обучения приветствуется работа в качестве младшего и 
среднего медицинского персонала в стационарных хирургических отде-
лениях, что позволяет не только овладеть практическими навыками, но и 
отработать приемы общения с больными и стереотипы поведения в кри-
тических ситуациях, что не заменимо в профессии врача. 

Таким образом, важным средством повышения эффективности пре-
подавания англоговорящим студентам на кафедрах высшего медицинско-
го учебного заведения является создание доступной, в том числе во вре-
мя занятий, электронной библиотеки по темам курса, также расширен-
ных дополнительной медицинской литературной информацией. Приме-
нение тестов в оценке знаний иностранных студентов должно сочетаться 
с их устным разбором и коррекцией ошибок, а также с практической ра-
ботой в качестве младшего и среднего медицинского персонала. 

 

Доц. Ефимов Е.В., проф. Шапкин Ю.Г., доц. Дорошкевич А.В. 
ОСВОЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ: 
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ 
кафедра общей хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Обучение хирургическим навыкам с применением симуляторов 

начинается на всех факультетах с 1 курса, когда в ходе прохождения учеб-
ной, а затем и производственной практики студентам выделяется по 18 
учебных часов для освоения мероприятий по уходу за хирургическими 
больными с применением тренажеров. Студенты после прослушивания 
лекций проводят 3 полных дня (по 6 учебных часов) в симуляционных 
центре. Согласно рабочей программе 12 часов из 18 отводится для освое-
ния навыков под руководством преподавателя, 6 часов – для самостоя-
тельной работы. 

Контроль освоения навыков проводится в ходе итогового экзамена 
во 2 семестре. Как и в других медицинских вузах страны у нас принята 
балльно-рейтинговая система оценки знаний студента. Методика прове-
дения экзамена нами была изменена, в основу был положен принцип 
ОБЪЕКТИВНОГО СТРУКТУРИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА. До 
начала экзамена студент проходит удаленное тестирование на портале 
СГМУ, максимум 10 возможных баллов. В день экзамена проводится оцен-
ка дневника практики, собеседование и этап сдачи навыков с применени-
ем симуляционных технологий. 
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Учитывая клиническую направленность учебной и производствен-
ной практики «помощник младшего медицинского персонала» этот мо-
мент – один из наиболее значимых, и студент может максимально зарабо-
тать 40 баллов из 100 возможных. Симуляционный этап включает 2 базо-
вые станции, определенные слепым выбором студента по билету из 24 
навыков, определенных рабочей программой практики. Критерии вы-
полнения навыка оцениваются в соответствии с ГОСТом «ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. МАНИПУЛЯЦИИ СЕСТ-
РИНСКОГО УХОДА», утвержденным в январе 2009 г. Итоговая оценка на 
экзамене состоит из суммы рейтингового балла, полученного в ходе 
практики, результатов дистанционного тестирования и баллов, поучен-
ных на симуляторах. 

Экзамен носит максимально объективный характер, преподавате-
ли, проводящие собеседование, оценку дневника, работающие на станци-
ях с симуляционным оборудованием разные, и, более того, бригада экза-
менаторов меняется каждый день. Студент переходит от этапа к этапу, 
имея оценочный лист, на завершающем этапе проводится подсчет общего 
числа баллов, обсуждение результатов и постановка отметки в зачетку. 

Следующей ступенью обучения хирургическим навыкам становит-
ся дисциплина «общая хирургия», которую студенты начинают изучать на 
лечебном и педиатрическом факультетах на 3 и 2 годах обучения соответ-
ственно. В ходе прохождения модулей дисциплины студенты с преподава-
телями отрабатывают навыки, регламентированные рабочей программой 
дисциплины на фантомах. Основными навыками являются методы мест-
ной анестезии, десмургия, уход за случайными и гнойными ранами, 
транспортная иммобилизация, декомпрессия желудка и другие. По окон-
чанию дисциплины перед экзаменом каждый студент проводит еще 6 ча-
сов в центре для отработки навыков самостоятельно в удобное для него 
время. Клинический экзамен по общей хирургии так же этапный и вклю-
чает удаленное тестирование, экзамен на фантомах и собеседование по 
клиническим задачам. 

Каковы первые результаты и выводы нашей работы? 
При анализе результатов экзамена получили следующие данные. 

Для 1 курса («помощник младшего медицинского персонала») самыми 
сложными навыками оказались – энтеральное зондовое питание, уход за 
постоянным мочевым катетером. В то же время не вызывало затруднений 
при выполнении процедур по уходу за тяжелобольным, больным с коло-
стомой. Для 3 курса («общая хирургия») самыми сложными оказались 
вскрытие гнойника, плевральная пункция и транспортная иммобилиза-
ция при переломах. 

На 1 курсе в ходе проведения экзамена (более 800 студентов) с 1 
попытки экзамен сдали 78¿, 2 попытки потребовались 15¿ студентов, 
7¿ студентов посещали кафедру для досдачи экзамена 3 и более раз. На 3 
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курсе в ходе проведения экзамена (около 500 студентов) с 1 попытки этап 
практических навыков сдали не более 56¿, 2 попытки потребовались 
22¿, еще 22¿ студентов нуждались в 3 и более пересдачах. Интересен тот 
факт, что на 1 курсе этап собеседования, то есть теоретическая часть эк-
замена, с 1 раза была сдана 94¿ студентов. Но максимальный балл (25) 
набрали лишь 25¿. На 3 курсе результаты были противоположные. Даже 
самые хорошо подготовленные в теоретическом плане студенты не могли 
сдать практический этап с 1 раза. 

Таким образом, в начале обучения студенты легко осваивают про-
стейшие манипуляции по уходу за больным, но не уделяют внимания тео-
ретической составляющей такого простого на их взгляд предмета, как 
уход за больным. На 3 курсе в результате инерционности нашей образо-
вательной машины, теоретические знания подчас опережают практиче-
скую подготовку, студент не готов или не может использовать тот значи-
тельный багаж теоретической информации, которую получил в ходе пре-
подавания при оказании медицинской помощи реальному больному. 

На наш взгляд, только в рамках симуляционного обучения можно 
довести многократными повторениями до автоматизма способность не 
только выполнять действие, но и отработать способ выполнения слож-
ных действий, обеспечиваемый совокупностью знаний и навыков. Одним 
из наиболее значимых достижений на наш взгляд является широкое во-
влечение студенческой аудитории в симуляционно-тренинговый метод 
освоения практических навыков. По нашим данным 100¿ студентов ле-
чебного и педиатрического факультетов на 1 и 3 курсах проводили заня-
тия в центре практических навыков, в 2015 году в период весенней сессии 
на 1 курсе количество студентов обучавшихся в центре практических 
навыков по хирургии составило более 800, на 3 курсе более 500. Каждый 
из них неоднократно выполнял медицинские и хирургические манипуля-
ции, предусмотренные программой. Это позволило улучшить результаты 
освоения дисциплин. 

После экзамена нами было проведено анонимное анкетирование 
500 студентов 1 и 3 курсов, при котором 93¿ студентов положительно 
оценивают применение симуляторов в изучении хирургии. 

На фоне подготовки к экзамену и в ходе его проведения нами были 
достигнуты успехи в исключении основных, грубых недостатков и оши-
бок в выполнении практических навыков. Так, до симуляционно-
тренингового обучения студенты, зачастую обладающие высокими тео-
ретическими знаниями, подтвержденными успешно пройденным тести-
рованием, при выполнении навыка совершали грубейшие ошибки: нару-
шали правила и принципы асептики и антисептики, транспортной иммо-
билизации. Очень часто мы констатировали, что при постановке задачи 
сценария «остановка наружного кровотечения» студенты начинали вер-
бально описывать необходимые действия, не выполняя их. Лишь неодно-
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кратный разбор ситуации, объясняющий, что потеря времени в реальной 
ситуации может привести к потере жизни больного, привела к трансфор-
мации теоретических познаний в практические умения. 

Таким образом, процесс интеграции симуляционного обучения в 
действующую систему медицинского образования должен начинаться с 
младших курсов, ступенчатое построение программы симуляционного 
обучения с нарастанием уровня сложности навыков и умений от индиви-
дуальных элементарных до высокотехнологичных навыков имеет важное 
значение в становлении специалиста. 

Этап аттестации практических навыков и умений должен прово-
диться с обязательным использованием симуляционных технологий, но 
для объективизации оценки нужна эталонность, единая система оценки 
результатов симуляционного обучения. 

 

Проф. Иванов С.В., доц. Зубарев В.Ф. и Голиков А.В. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
МЕТОДОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
кафедра хирургических болезней №1, 
Курский государственный медицинский университет 

Внедряемые в систему высшего профессионального образования 
России новые федеральные государственные образовательные стандар-
ты 3-го поколения определяют структуру и уровень компетенций студен-
тов в процессе обучения и на выходе из вуза. Главным условием выполне-
ния стоящих перед высшей школой задач является формирование высо-
кого уровня учебной мотивации студентов. Разработка и внедрение в 
учебную деятельность эффективных инновационных технологий, 
направленных на повышение познавательной деятельности студентов 
должны стать одним из основных приоритетов системы менеджмента ка-
чества отечественной высшей школы. 

Цель работы – разработка методических подходов к повышению 
мотивации познавательной деятельности на основе само- и взаимооцен-
ки текущей успеваемости на примере академических занятий по хирур-
гии у студентов-старшекурсников Курского медицинского университета. 

С целью повышения уровня учебной мотивации студентов на ка-
федре хирургических болезней №1 разработан и апробирован на практи-
ческих (семинарских) занятиях метод само- и взаимооценки студентами 
текущей успеваемости с помощью индивидуально заполняемых, доста-
точно простых в использовании карт. Смысловой основой предполагае-
мого метода является стимуляция не осознаваемой субъектом мотивации 
посредством моделирования ситуации подмены интереса (конечной цели 
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выполняемого действия). Реализуя предложенную ему модель само- и 
взаимооценки текущей успеваемости, т.е. выступая в роли «эксперта», бу-
дучи убежденным в значимости выполняемой миссии, студент независи-
мо от его воли и желания должен знать (т.е. выучить, усвоить заранее) 
учебный материал. 

Разработанный метод само- и взаимооценки текущей успеваемости 
апробирован при проведении практических (семинарских) занятий со 
студентами старших курсов лечебного, медико-профилактического и пе-
диатрического факультетов КГМУ за период с 2011 по 2014 г. (3 учебных 
года). Эксперимент проведен в 40 академических группах общей числен-
ностью в 457 чел. по всем предусмотренным учебной программой хирур-
гическим темам. 

Анализ мотивирующего эффекта апробируемого нововведения 
проводился путем сравнения средней итоговой отметки каждого студен-
та в осеннем семестре до начала эксперимента со средней итоговой пре-
подавательской отметкой, выставленной по его окончании в весеннем 
семестре. Итоги студенческой само- и взаимооценки текущей успеваемо-
сти в расчет не принимались. Общий итог по успеваемости выглядит сле-
дующим образом: 

 успеваемость повысилась       – 219 чел. на 457 (48¿); 
 успеваемость снизилась          – 178 чел. на 457 (39¿); 
 успеваемость не изменилась  – 60 чел. на 457 (13¿). 

Среднее цифровое значение успеваемости студентов задействован-
ных в эксперименте групп в предшествующем ему семестре составило 3,8 
балла, т.е. в результате эксперимента успеваемость повысилась на 0,1 
балла (2,6¿). Если принять во внимание, что целевая программа универ-
ситета предусматривает рост критериальных значений успеваемости на 
0,1-0,2 балла, нетрудно сделать вывод, что полученный нами результат 
может оказать существенную помощь в достижении этой цели, есте-
ственно, при условии распространения нашего опыта на другие учебные 
подразделения вуза. 

Инновационная дидактическая технология само- и взаимооценки 
студентами текущей успеваемости во время практических занятий, осно-
ванная на принципе моделирования ситуации подмены конечной цели 
осуществляемой деятельности (изменения целеполагания) может стать 
реальной возможностью повышения учебной мотивации студентов. Ис-
пользование в учебном процессе метода само- и взаимооценки текущей 
успеваемости студентов повысило успеваемость в 40 испытуемых акаде-
мических группах старших курсов лечебного, педиатрического и медико-
профилактического факультетов Курского медицинского университета у 
219 студентов из 457 (48¿). 

Метод само- и взаимооценки студентами текущей успеваемости 
прост в практическом отношении, не требует значительных временных и 
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материальных затрат и при условии правильной его организации создает 
в учебном процессе напряженную творческую атмосферу, основанную на 
принципах соревновательности, лидерства, сопричастности к ответ-
ственной миссии преподавателя, придавая ему интерактивный характер. 
Эффективность предполагаемого нами метода повышения учебной моти-
вации в значительной степени зависит от личностных качеств препода-
вателя, от его умения придать значимость данному роду учебной дея-
тельности, а также от оперативного информирования студентов о резуль-
татах проведенной ими работы. 
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Проф. Кащенко В.А. и Варзин С.А., Волкова Е.С., 
доц. Гуслев А.Б., Данилов А.М. и Напалков Н.А., Яковлев А.Е. 
МЕТОДИКА ДЕМОНСТРАЦИИ БОЛЬНОГО 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
кафедра факультетской хирургии, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

В последние годы наметилась тенденция к внедрению в учебный 
процесс современных, дорогостоящих технологий (симуляторы, манеке-
ны, электронные учебники, видеоматериалы и т.д.). Однако наш много-
летний опыт свидетельствует о том, что изучение хирургии невозможно 
без общения студентов с больными. Больной с рассказом о своем заболе-
вании, его жалобы, страдальческое выражение лица и специфическое по-
ложение тела, выявляемый у него физикальными методами симптомо-
комплекс болезни оставляют неизгладимое впечатление в памяти фор-
мируемого нами врача, нынешнего студента. Подобное восприятие не-
возможно обеспечить чтением учебника. Поэтому преподаватели обяза-
ны на каждом занятии по хирургии представлять студентам одного или 
нескольких больных по теме предмета. 

Подбор больного преподавателем должен происходить накануне 
занятия, чтобы быть уверенным, что пациент не уйдет во время его про-
ведения на инструментальное или иное исследование или не попадет в 
операционную и т.д. Необходимо в этот период изучить его лабораторные 
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данные, результаты инструментальных методов исследования (лучевые, 
эндоскопические, морфологические и т.д.), подготовить демонстрацион-
ный материал для показа его студентам (рентгенограммы, сонограммы, 
компьютерная томограммы и магнитно-резонансные томограммы, за-
ключения иных специалистов и т.д.). При этом в блокноте преподавателя 
формируется неформальный план предстоящего занятия. 

На самом занятии может быть несколько вариантов работы с боль-
ными. Один вариант, при котором преподаватель самостоятельно пред-
ставляет пациента. Второй вариант заключается в распределении не-
скольких больных среди студентов в группе: по одному больному каждо-
му или на 2-3 студентов. Студенты должны самостоятельно провести 
опрос и осмотр пациента, получить представление о нем и его заболева-
нии, сформулировать предварительный диагноз и быть готовыми его 
обосновать во время доклада в группе. Исходя из полученных данных, 
обучающимся следует задуматься, каким образом можно помочь больно-
му: консервативным или хирургическим методом, или их сочетанием. 
Они должны быть готовы доложить преподавателю в присутствии других 
студентов группы свои представления о больном. 

Для осмотра первого больного в течение учебного цикла студентам 
следует предоставить не менее 30 минут; в последующие дни осмотр 
должен укладываться, в среднем, в 15-20 минут. Соотношение студентов 
и больных может быть различным в силу разных причин. С одной сторо-
ны, может быть большая группа студентов и мало больных, которых 
можно использовать для курации. Преподаватель, выяснив уровень под-
готовки студентов, может по-своему распределять больных для курации. 
Опрашивать больного вдвоем-втроем может оказаться легче в первый 
раз, при этом навыки общения с больным также формируются. Безуслов-
но, определяя группы студентов для работы с пациентом, необходимо 
учитывать их психологическую совместимость и возможность совмест-
ной работы с больным. Возвратившись в класс, обучающиеся поочередно 
кратко докладывают о больных и о течении их болезни (жалобы, история 
заболевания, основные клинические проявления, выявленные посред-
ством физикального обследования). 

Доклад студентов должен завершиться формулировкой предвари-
тельного диагноза. Затем группа с преподавателем обсуждает вопросы 
дифференциальной диагностики у представленного больного. Препода-
ватель при необходимости демонстрирует студентам результаты объек-
тивного обследования, а также делает к ним комментарии. 

Завершив дифференциальную диагностику на основе данных лабо-
раторных и инструментальных методов обследования пациента, группа 
переходит к обсуждению лечебной тактики, как консервативной, так и 
хирургической, с обязательным привлечением современных, эндовидео-
хирургических методик лечения. Во время и в конце занятия преподава-
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тель должен расставить правильные акценты на основных вопросах про-
шедшего обсуждения больного. На занятии не должно быть спешки, суе-
ты. Вполне оправдано качественное обсуждение вопросов темы занятия с 
использованием одного тематического больного. Обсуждение других тем 
с другими больными может перенесено на последующие дни цикла. 

Преподавателям необходимо поддерживать контакты с врачами ле-
чебных отделений, что помогает привлекать больных к учебному процес-
су. В повседневной педагогической практике времени на курацию боль-
ных всегда недостаточно, поэтому надо знать, когда будут госпитализи-
рованы новые тематические больные. Больной может поступить в отде-
ление в день операции или накануне ее. Некоторые больные могут нахо-
диться несколько дней в стационаре, – они полностью обследованы и у 
них имеются все диагностические материалы, которые можно использо-
вать в учебном процессе. 

Следует использовать не только хирургические отделения много-
профильного стационара. Больные с обострением язвенной болезни, 
неосложненной патологией толстой кишки (язвенный колит, болезнь 
Крона и другие проблемы), с заболеваниями печени (гепатиты, цирроз, их 
проявления – гепатомегалия, желтуха и др.), с сердечно-сосудистой недо-
статочностью (полисерозиты, гепатомегалия и так далее) присутствуют в 
гастроэнтерологическом и терапевтическом отделениях. В эндокриноло-
гическом отделении проходят обследование и лечение пациенты с зоба-
ми, кистами шеи, опухолями надпочечников и другой весьма распростра-
нённой патологией. В гематологическом отделении можно показать сту-
дентам больных с гиперспленомегалией, полиаденопатией и др. В уроло-
гическом отделении – пациенты с почечной коликой или пальпируемой 
почкой, что можно использовать для дифдиагностики объемного образо-
вания в брюшной полости и т.д. 

Нельзя показывать рентгенограммы и другие диагностические ма-
териалы одного больного и связывать их с историей болезни другого па-
циента, ведь диагностика продолжается до самой выписки человека. Ги-
стологическое заключение удаленного морфологического субстрата по-
ступает в отделение уже после ухода больного домой. Неплохо, если бу-
дущий врач ощутит трудности диагностики, столкнется с вероятной вра-
чебной ошибкой и т.д. 

Больных преподаватель демонстрирует также в перевязочной, опе-
рационной, диагностическом кабинете. В кабинетах и отделениях препо-
даватель показывает наиболее важные у них элементы операции (опера-
ционная), раны и раневого процесса (перевязочная), диагностические 
признаки и приемы при инструментальной диагностике (диагностиче-
ские кабинеты). В диагностическом плане весьма ценно показать, как 
складываются междисциплинарные отношения специалистов смежных 
специальностей. Для этого существуют все привходящие обстоятельства. 
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Студенту полезно видеть, что хирург ставит конкретные практиче-
ские вопросы перед эндоскопистом, рентгенологом, др. специалистами, и 
как происходит поиск ответа на них. Возможности кафедры включают 
работу в отделении абдоминальной хирургии, хирургической эндокрино-
логии, лечебно-диагностической эндоскопии с современным оборудова-
нием. Также нами используются уникальные возможности цикла опера-
тивной хирургии и топографической анатомии, входящего в состав нашей 
кафедры. Во всех группах по факультетской хирургии одно занятие (в 
операционной и частично в классе) проводит топографоанатом по теме, 
которую выбирают сами студенты. 

Деонтологические нюансы. Перед встречей с больным необходимо 
настроить студентов на доброжелательное, сочувственное отношение к 
пациенту. В наше время имеет место существенное материальное рассло-
ение людей в обществе. Болеют же и бедные и богатые. И к каждому мы, 
врачи, и будущие врачи, сегодняшние студенты, должны относиться ис-
ключительно как к людям, которые оказались в болезненном состоянии. 
Больной человек может страдать от боли, он становится раздражитель-
ным, нетерпимым, порой – агрессивным. Врач уже с молодых лет должен 
развивать в себе терпимость к больным, чувство сострадания и готов-
ность им помочь. И преподаватель должен способствовать этому. 

Студент при подготовке доклада должен понимать, что все, что он 
доложит, будет слышать пациент, которого он курирует. Очень важно по-
строить доклад таким образом, чтобы в рассказе не было слов «больной», 
«страдает», «в тяжелом состоянии» и прочее, чтобы пациент не воспри-
нял свое состояние как безысходное. Часть информации можно доложить 
чуть позже, когда преподаватель отпустит пациента в палату. 

Иногда, преподаватель сталкивается с такой особенностью некото-
рых молодых людей, студентов, которые еще не вполне владеют своей 
мимикой, и в присутствии больных на их лицах может быть выражение 
смеха, иронии. Поэтому перед занятием, зная о таких особенностях, сту-
дентов следует предупредить о серьезном отношении к предстоящему 
осмотру больного, объяснить им, что пациент может принять улыбку или 
смех на свой счет. 

Таким образом, преподаватели-хирурги, работающие в высшем ме-
дицинском учебном заведении, должны сохранять лучшие традиции рус-
ского, советского, российского медицинского образования: в основе педа-
гогического процесса – больной с клиническими проявлениями заболе-
вания, их разнообразием и индивидуальным акцентом в каждом случае. 
Именно это служит залогом подготовки врача, который может не только 
самостоятельно осуществлять лечебно-диагностическую деятельность, 
он может стать успешным и уважаемым специалистом, о чём так сокру-
шаются многие. 
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Проф. Козлов С.А. и Беляев А.Н., доц. Захватов А.Н. и Родин А.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
СТУДЕНТАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
кафедра общей хирургии, 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

Обучение общей хирургии инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в Медицинском институте «МГУ им. Н.П. Огарёва» 
осуществляется с учетом особенностей индивидуального психофизиоло-
гического развития и состояния здоровья студента. 

Цель инклюзивного образования – создание условий, обеспечива-
ющих изучение общей хирургии инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в Университете в соответствии с законодатель-
ством в РФ. 

Задачи инклюзивного образования: повышение уровня доступно-
сти и качества освоения общей хирургии инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья в Университете; освоение образова-
тельной программы по общей хирургии в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; формирование у всех 
участников образовательного процесса толерантного отношения к по-
добным лицам. 

В целях повышения доступности изучения общей хирургии инва-
лидами и лицами с ограниченными возможностями по зрению: обеспечи-
вается альтернативная версия официального сайта Университета в сети 
"Интернет" для слабовидящих; возможность размещения в доступных 
местах и в адаптированной форме (с учетом особых потребностей) спра-
вочной информации о расписании учебных занятий (информация выпол-
нена крупным шрифтом); обязательное присутствие в учебных помеще-
ниях ассистента, оказывающего обучающемуся инвалиду необходимую 
помощь; возможность использования альтернативных форматов печат-
ных материалов (аудиофайлов, крупного шрифта, аудиозаписи лекцион-
ного материала и материала занятий на технические средства обучаю-
щихся); оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и 
лестниц; использование специальных возможностей лицензионных ком-
пьютерных операционных систем (экранная клавиатура лупа и т. д.). 

Для инвалидов и лиц с проблемами слуха обеспечивается возмож-
ность дублирования звуковой справочной информации визуальной 
(наличие мониторов, LCD-проекторов, использование компьютерной тех-
ники для визуальной трансляции материала, наличие печатных источни-
ков информации, мультимедийных презентаций, видеоматериалов и т. д. 
по программе общей хирургии); создаётся возможность обеспечения обу-
чающихся звуковыми средствами воспроизведения информации и звуко-
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усиливающими устройствами (акустические усилители, колонки). 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата создан 

вход в здание, оборудованный пандусом с поручнями; доступность путей 
движения, обеспеченная шириной коридоров и дверных проемов. 

С целью повышения качества преподавания общей хирургии при-
меняются следующие адаптивные технологии. При нарушениях слуха 
студенту предоставляется возможность занять удобное место в аудито-
рии, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный 
контакт с преподавателем во время занятий; используются разнообраз-
ные дидактические материалы (карточки, рисунки, письменное описание, 
схемы и т.п.), как помощь для понимания и решения поставленной зада-
чи; готовятся видеоматериалы, которые дают возможность понять тему 
занятия и осуществить коммуникативные действия; практикуются пись-
менные творческие задания (написание контрольных работ, рефератов 
по изучаемым темам), задания с учетом интересов самого обучаемого. 

Для студентов, которые имеют ограничения по зрению, использу-
ются фильмы по общей хирургии с целью восприятия на слух даваемой в 
них информации для последующего ее обсуждения, аудиоматериалы по 
изучаемым темам, индивидуальное общение с преподавателем по изуча-
емому материалу, творческие задания по изучаемым темам или по лич-
ному желанию с учетом интересов обучаемого. 

Курацию больных студентами с ограниченными возможностями, 
особенно с нарушениями опорно-двигательного аппарата, желательно 
проводить в учебной комнате в присутствии преподавателя. 

Для студентов с ограниченными возможностями увеличивается 
время выполнения тестовых заданий; изменяется способ подачи инфор-
мации. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторо-
ну увеличения сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его ор-
ганизации, способов представления результатов. Изменяются методиче-
ские приемы и технологии, включая применение модифицированных ме-
тодик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование 
внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения), предъявление инструкций как в уст-
ной, так и в письменной форме, изменение дистанций по отношению к 
студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

Оценочная деятельность предполагает оценку качества самой ра-
боты. Основанием для оценки результатов обучения студентов является 
критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних дости-
жений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

В целях повышения качества образовательной деятельности разра-
батывают индивидуальный образовательный маршрут. Для этого прибе-
гают к искусственному созданию ситуации успеха на занятиях по тем те-
мам, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его то-
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варищи иногда обращались к нему за помощью; предупреждают ситуа-
ции, которые студент с ограниченными возможностями не может само-
стоятельно преодолеть; побуждают таких студентов к самостоятельному 
поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению 
трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую среду. 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обяза-
тельной обратной связи в ходе изложения материала используются диа-
логи с лектором, ответы на его вопросы, решение предлагаемых им ситу-
ационных задач, тестов, сопоставление, оценка различных ответов. Для 
наиболее разнообразного представления материала и стимуляции актив-
ности обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются 
электронная техника и информационные технологии, аудиозаписи, ви-
деозаписи. Для развития самостоятельной активности в изучении мате-
риала обучающимся предлагается использовать интернет-ресурсы, под-
готовку к участию в семинарах и дискуссиях по предлагаемым темам кур-
са, выступлений с докладами. В процессе обучения используют такие ос-
новные формы семинарских занятий, как круглый стол, защита историй 
болезни и рефератов, мини-конференция. 

Студентам с ограниченными возможностями увеличивается время 
на анализ учебного материала. Для подготовки к ответу на практическом 
занятии, на зачете и экзамене, выполнению тестовых заданий среднее 
время возрастает в 1,5–2 раза по сравнению со средним временем подго-
товки обычного студента. Большое значение имеет создание благоприят-
ной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 
консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со сту-
дентом с ограниченными возможностями учитываются особенности его 
психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способ-
ствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в 
освоении материала даются четкие рекомендации по дальнейшему изу-
чению общей хирургии. 

 
 

Проф. Коссович М.А. и Свистунов А.А., Шубина Л.Б., Грибков Д.М. 
МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИРУРГОВ 
ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
кафедра госпитальной хирургии №1, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова; 
городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

Обучение технике выполнения лапароскопических операций явля-
ется одним из важных методологических вопросов в системе непрерыв-
ного профессионального образования врачей хирургического профиля. 
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http://www.mma.ru/education/faculties/lech/cath/hyr1/


Преподавание хирургии 
 

 

553 

Предлагаем систему модульного обучения хирургов технике вы-
полнения лапароскопических операций. Система состоит из семи после-
довательных модулей, при этом переход к каждому последующему моду-
лю осуществляется только после прохождения курсантом рубежного кон-
троля по предыдущей теме. 

Первый модуль – обучающиеся получают необходимые теоретиче-
ские знания по топографической анатомии и оперативной хирургии с ис-
пользованием 3D визуализации. Это позволяет повысить мотивацию кур-
сантов к обучению и осознанно подойти к отработке практических навы-
ков. В качестве рубежного контроля предлагаются тестовые задания в 
3D-режимном формате. 

Второй модуль – слушатели осваивают базовые навыки лапароско-
пической хирургии на виртуальных симуляторах. Каждое действие обу-
чающегося анализируется компьютером тренажера, в результате чего по-
сле окончания упражнения система позволяет объективно оценить более 
десятка параметров качества выполнения задания. С целью повышения 
технологичности этого процесса разработана система оценки, позволяю-
щая выразить многочисленные параметры в виде суммы штрафных бал-
лов. Суть системы оценки заключается в умножении величины параметра 
на коэффициент весового значения в зависимости от его значимости. При 
прохождении рубежного контроля оценка за зачетное выполнение не 
должна превышать заранее установленного уровня. 

Третий модуль – курсанты совершенствуют ранее полученные ба-
зовые навыки при работе в эндоскопических боксах, что позволяет раз-
вить тактильное восприятие объекта при работе с реальными хирургиче-
скими инструментами. Разработана серия специальных заданий, пра-
вильность выполнения которых оценивается визуально и хронометриче-
ски. В дальнейшем применение системы трекинга позволит и на этом 
этапе полностью объективизировать систему оценки выполняемых дей-
ствий, связанных с оперированием. 

Четвертый модуль – обучающиеся отрабатывают различные проце-
дурные задачи по своей специальности на виртуальных симуляторах. 
Разработанная для упражнений система оценки позволяет также ввести 
предельно допустимое количество штрафных баллов во время зачетного 
выполнения задания. 

Пятый модуль – курсанты переходят к работе на реальной лапаро-
скопической стойке. В качестве объекта манипуляций используется раз-
личный нативный материал животных: печень, почки, кишечник и дру-
гие. При прохождении этого модуля отрабатываются различные этапы 
лапароскопических вмешательств с применением электрокоагуляции, 
сшивающих аппаратов и других специальных устройств. 

Шестой модуль – самостоятельное выполнение нескольких лапаро-
скопических операций на свиньях, органы брюшной полости которых 
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имеют строение и размеры, максимально близкие к таковым у человека. 
Этот модуль позволит адаптировать технику ранее приобретенных навы-
ков к реальным условиям работы в операционной и преодолеть опреде-
ленный психологический барьер, связанный с началом выполнения лапа-
роскопических вмешательств на живом организме. 

Седьмой модуль – работа в реальной операционной профильного 
отделения под контролем наставника, сначала – наблюдая за его работой 
с необходимыми комментариями, затем – помогая ему на операциях. 

В настоящее время основным недостатком трех последних модулей 
является отсутствие системы объективной оценки выполняемых зада-
ний. Однако определенные разработки в этом направлении уже ведутся. 
Представленная концепция обучения лапароскопической хирургии поз-
воляет значительно сократить время освоения практических навыков за 
счет быстрого и продуктивного набора «летных часов», делая начальный 
период самостоятельной работы молодого хирурга краткосрочным и ме-
нее болезненным как для врача, так и для окружающих его коллег, а глав-
ное – для пациентов. 

После прохождения данного модульного цикла тематического усо-
вершенствования хирурги должны быть психологически, теоретически и 
технически готовы самостоятельно выполнить стандартное лапароско-
пическое вмешательство либо отдельные его этапы при неосложненном 
течении заболевания. 

Целесообразность и необходимость непрерывного повышения ка-
чества подготовки лапароскопических хирургов доказаны ходом разви-
тия современной хирургии, и польза от указанной системы сомнений не 
вызывает. При этом востребованность проведения тематического усо-
вершенствования по данному направлению на рынке медицинских услуг 
в России в настоящее время достаточно высока. В конечном счёте, техни-
ческая оснащённость и методологическое обеспечение позволят долж-
ным образом решить проблему подготовки хирурга – специалиста в обла-
сти лапароскопических манипуляций. 

 

Доц. Кузьмин Ю.В., проф. Жидков С.А. и Корик В.Е. 
О ПРЕПОДАВАНИИ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ 
кафедра военно-полевой хирургии, 
Белорусский государственный медицинский университет 

Преподавание хирургии сложный и многогранный процесс, требу-
ющий от преподавателя больших теоретических знаний по данной дис-
циплине и владение большим арсеналом практических навыков, которым 
он должен научить обучаемых. Преподавание военно-полевой хирургии 
имеет свои отличия и определенные особенности. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Преподавание хирургии 
 

 

555 

Военно-полевая хирургия – наука о боевых повреждениях, органи-
зации хирургической помощи и лечении, раненых на театре военных дей-
ствий. Это клиническая дисциплина, которая изучает способы лечения 
ран, закрытых повреждений, ожогов, и т.д., а так же организацию и спосо-
бы лечения раненых на этапах эвакуации с учетом закономерности тече-
ния раневого процесса и тех условий, которые складываются в зависимо-
сти от боевой обстановки, числа одновременно поступающих раненых, 
наличия и состояния сил и средств медицинской службы. 

Сущность современной системы лечебно-эвакуационного обеспе-
чения войск состоит в проведении последовательных и преемственных 
лечебных мероприятий на этапах оказания медицинской помощи в соче-
тании с эвакуацией раненых в специализированные лечебные учрежде-
ния по медицинским показаниям в соответствии с конкретными услови-
ями обстановки военно-тактического плана. 

Каковы же отличия военно-полевой хирургии от хирургии мирного 
времени? Это – одномоментное поступление значительного числа ране-
ных на этапах медицинской эвакуации, что ведет к большому объему хи-
рургической работы. При этом массовость поступления основным момен-
том определяет сортировку – без нее невозможно определить последова-
тельность в оказании помощи разным группам раненых: в условиях мас-
совой работы первостепенное значение отдается решению вопросов с по-
мощью рациональных мер организации помощи пострадавшим. 

Вместе с тем не секрет, что существует проблема, связанная с ре-
альным ограничением объема медицинской помощи из-за сложной меди-
ко-тактической обстановки и ограниченности сил и средств, которые 
имеются на различных этапах медицинской эвакуации. Полевые меди-
цинские учреждения вынуждены менять место своего расположения в 
зависимости от боевой и медико-тактической обстановки. Более того, во-
енно-полевая хирургия опирается на достижения хирургии мирного вре-
мени, однако она сама оказывает очень большое влияние на развитие хи-
рургии в целом; работа военно-полевых хирургов проходит зачастую в 
трудных и малопригодных условиях, когда общехирургические правила и 
положения приспосабливаются к характеру повреждений и обстановке; 
кроме того, имеют место трудности и напряженность эмоционально-
психологического характера, что требует от всего медперсонала опреде-
ленного мужества и воли для выполнения профессионального долга. 

Военно-полевая хирургия опирается на три важных элемента: 
науку, на которой она базируется; организацию работы; кадры. Наша за-
дача – готовить кадры: врачей общего профиля и хирургов. Нам пред-
ставляется, что это самая сложная задача. 

На кафедре военно-полевой хирургии проходят обучение курсанты 
Военно-медицинского факультета, студенты лечебного и педиатрическо-
го факультетов Белорусского государственного медицинского универси-
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тета (БГМУ). Первые – становятся профессиональными военными, вторые 
– офицерами медицинской службы запаса, которые в случае необходимо-
сти могут быть призваны на службу в вооруженные силы Республики Бе-
ларусь. Несмотря на различие в объеме учебных часов имеется много об-
щего в подготовке этих контингентов: преподавание ведется с позиции 
единой военно-медицинской доктрины; студенты и курсанты должны 
четко усвоить определенный объем знаний и овладеть конкретными 
практическими навыками, предусмотренными Программой обучения. 

В программе по военно-полевой хирургии студентов четко опреде-
лена цель обучения – подготовить слушателей по теоретическим и прак-
тическим вопросам военно-полевой хирургии в объеме, необходимом для 
работы по оказанию первой врачебной помощи. По прохождении курса 
военно-полевой хирургии слушатель (студент) должен знать: особенно-
сти возникновения, течения и диагностики огнестрельных ранений, за-
крытых, сочетанных и комбинированных повреждений; клинику, диагно-
стику, профилактику раневой инфекции, травматического шока, синдро-
ма длительного сдавления и массивной кровопотери, виды и объем ме-
дицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. 

Уметь: диагностировать огнестрельные ранения современным 
оружием, закрытые, сочетанные и множественные повреждения, комби-
нированные радиационные и химические повреждения, раневую инфек-
цию, травматический шок и синдром длительного сдавления, массивную 
кровопотерю и оказать первую врачебную помощь при этих синдромах; 
организовать и провести медицинскую сортировку раненых при массо-
вом их поступлении на этап первой врачебной помощи, организовать 
оказание первой медицинской и первой врачебной помощи в полном 
объеме при всех видах боевой травмы хирургического профиля, органи-
зовать и провести занятия по специальной подготовке с личным составом 
части по оказанию первой медицинской помощи раненым; развернуть и 
организовать работу в перевязочной. 

Курс военно-полевой хирургии складывается из лекций, практиче-
ских занятий, учебных сборов и дежурств слушателей (студентов) в кли-
нике по оказанию неотложной помощи при острых хирургических забо-
леваниях и травмах. Особое внимание уделяется обеспечению органиче-
ского единства учебного и воспитательного процесса, развития у обучае-
мых научного мировоззрения, любви к профессии военного врача и врача 
в целом, трудолюбия. Каждая тема изучается и на занятиях, и самостоя-
тельно. Четко определены: цель занятий; основные учебные вопросы; ме-
тодика проведения занятия; подобраны наглядные пособия, оснащение; 
при изложении материала по теме используются компьютерные презен-
тации; практические навыки, которыми должен овладеть курсант отра-
батываются на практических занятиях; решаются ситуационные задачи и 
тестовые задания по теме. 
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Для проведения практических занятий имеются необходимые 
наглядные материалы (таблицы, схемы, рентгенограммы, фотографии, 
учебные фильмы). Широко используется курация больных,  имеющих 
травмы различной локализации, открытые и закрытые повреждения гру-
ди, живота и таза, сочетанные и множественные повреждения (полит-
равма). Политравма – наиболее сложная и тяжелая патология, приближа-
ющаяся к боевой травме. С.С. Юдин писал «Разнообразная тяжелая травма 
является труднейшей задачей хирургии, и постигнуть это дело, - значит, 
достигнуть вершин хирургической специальности». 

Проанализировав уровень подготовки курсантов и студентов, по-
рядок прохождения дисциплин на четвертом и пятом курсе, по нашему 
мнению, преподавание военно-полевой хирургии оптимально на 5 курсе. 
После окончания курса нужен действенный объективный контроль, диф-
ференцированный зачет или экзамен. Таково наше мнение о методах, 
времени и порядке преподавания дисциплины в медицинском ВУЗе. 

 

Проф. Лаврешин П.М., доц. Гобеджишвили В.К. и 
Владимирова О.В., Гобеджишвили В.В. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Самостоятельная работа студентов – одна из форм организации 
учебного процесса. В современной учебной программе ей отводится до 
33¿ учебного времени. Под самостоятельной работой понимают получе-
ние, усвоение, закрепление и применение знаний на основе индивиду-
ального подхода к каждому студенту. Некоторые исследователи считают, 
что о самостоятельной работе студентов можно говорить лишь в том слу-
чае, если студент без непосредственной помощи преподавателя, самосто-
ятельно изучил, обобщил учебный материал, критически проанализиро-
вал результаты и выводы во внеаудиторное время. Согласно другой точ-
ке зрения, в основу самостоятельной работы студентов должен быть по-
ложен принцип самостоятельности исследования, изучения учебного ма-
териала на основе разработанного преподавателем алгоритма усвоения 
темы, проблемы в целом. При этом не имеет значения место, где выпол-
няется самостоятельная работа студентов: на практическом занятии в 
учебной комнате, в лаборатории, в библиотеке, в манипуляционной, дома 
и т. д., а также вид учебного материала: учебник, учебное пособие, кон-
спект лекции, наглядные пособия, тематические учебные телефильмы, 
интернет-продукция и др. 

На основе государственного образовательного стандарта 3 поколе-
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ния намечен переход к новой модели специалиста, где акцент делается на 
личностно-профессиональные качества медицинского работника. Это 
предполагается делать за счет гуманизации, фундаментализации, инди-
видуализации обучения, расширения самостоятельной работы. В системе 
подготовки специалистов высшей квалификации значение имеет само-
стоятельная работа студентов во внеучебное время, что позволяет выра-
ботать необходимые в будущей практической деятельности способности 
отбора информации, критического анализа и принятия адекватных ре-
шений. В образовательном процессе медицинского вуза предусмотрены 
различные виды самостоятельной работы студента. С начальных курсов 
обучения ему приходится выполнять лабораторные работы, решать 
уравнения, заучивать формулы различных химических соединений, за-
поминать множество латинских названий, т. е. работать в основном на 
первом уровне познавательной деятельности. На старших курсах у сту-
дентов возникают проблемы применения приобретенных знаний и 
навыков в клинической практике, т. е. на втором и третьем уровнях по-
знавательной деятельности. 

На кафедре общей хирургии со студентами 3 курсов лечебного, пе-
диатрического и стоматологического факультетов используются следу-
ющие виды самостоятельной внеаудиторной работы: 1) анализ историй 
болезни за определенный срок для подготовки материалов к докладам, 
выступлениям на конференциях; 2) участие в работе СНО: практические 
заседания, включающие в себя клинический разбор интересных больных 
на вечерних обходах заведующего кафедрой, доцентов, проводящих засе-
дания, участие в качестве ассистентов в хирургических манипуляциях, 
проводящихся в клинике, участие в теоретических заседаниях; 3) прове-
дение санитарно-просветительной работы среди больных хирургической 
клиники, в том числе во время производственной практики; 4) помощь в 
обработке материалов научных исследований, проводимых в клинике; 5) 
изготовление учебно-методических пособий (схем, слайдов, таблиц, ви-
деофильмов, фотографий); 6) работа в сети «ИНТЕРНЕТ» для выполнения 
задач по поиску новых информационных материалов, специальной меди-
цинской литературы, помощь в техническом оформлении учебно-
методических пособий для студентов иностранного факультета; 7) рефе-
ративные доклады и сообщения по отдельным разделам программы обу-
чения хирургии, которые могут заслушиваться как на занятии (при сов-
падении темы доклада и занятия), так и на заседании студенческого 
научного общества; 8) написание истории болезни: следует отметить, что 
это является одной из важнейших форм самостоятельной работы, при ко-
торой студент учится анализировать и синтезировать данные, получен-
ные при субъективном и объективном исследовании, закрепляет навыки 
работы с научной и учебной литературой, адаптируется к будущей про-
фессиональной деятельности, знакомится с различными видами меди-
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цинской документации в условиях страховой медицины; 9) оказание тех-
нической помощи в подготовке к тиражированию учебно-методических 
материалов кафедры; 10) дежурство в хирургической клинике. 

На наш взгляд, дежурство студента в хирургической клинике одна 
из самых действенных форм самостоятельной работы студентов, где сту-
дент под руководством опытного руководителя получает основной объем 
навыков в диагностике различных видов хирургической патологии, вы-
боре тактики дальнейшего обследования и лечения больного, участвует в 
осмотре больных в приемном отделении, назначении различных врачеб-
ных манипуляций, анализе полученной информации и подготовке боль-
ного к специальным методам обследования, оперативному лечению. 
Принимает участие в перевязках и операциях в качестве ассистента под 
руководством преподавателя. 

На кафедре в начале семестра составляется расписание дежурств 
студенческих групп в хирургической клинике. Обычно студенты несут 
одно трехчасовое дежурство в семестр. При отсутствии преподавателя 
студент работает под контролем дежурных хирургов и медицинских се-
стер. Основная цель дежурства в хирургической клинике состоит в при-
обретении практических навыков и умений по общей хирургии. Студенты 
закрепляют приобретенные ранее практические навыки по оформлению 
медицинской документации поступающего, способам санитарной обра-
ботки, методике клинического обследования, оформлению карты стаци-
онарного больного, составлению плана диагностических мероприятий. 
Они помогают среднему медицинскому персоналу во взятии анализов 
крови и мочи, подготовке больных к инструментальным исследованиям. 

Под контролем дежурного хирурга вместе с больным посещают ди-
агностические отделения: рентгенологическое, ультразвуковое, эндоско-
пическое. Вместе с дежурным медперсоналом студенты проводят транс-
портировку больных. Студенты активно участвуют в предоперационной 
подготовке хирургического больного: совместно со средним медперсона-
лом проводят зондирование желудка, катетеризацию мочевого пузыря, 
периферических вен, готовят системы для инфузионной терапии и про-
водят инфузию лекарственных веществ, выполняют подкожные и внут-
римышечные инъекции. При необходимости экстренной операции вместе 
со средним медперсоналом студенты проводят премедикацию и транс-
портируют больных в операционную. 

Обычно на дежурстве студенту удается участвовать в лечебно-диа-
гностическом процессе 3-4 хирургических больных. В конце дежурства 
студенты заполняют рапорт, где фиксируют данные о проведенном де-
журстве с указанием Ф.И.О. поступивших больных, выполненных ими ди-
агностических и лечебных мероприятий. Сведения фиксируются препо-
давателем в журнале. Подобные дежурства студентов на кафедре общей 
хирургии проводятся в течение многих лет. Следует отметить, что со сто-
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роны студентов не было случаев отказа от вечерних дежурств, они с удо-
вольствием принимают в них участие, расширяя и обогащая свой арсенал 
практических навыков. Существенно повышает эффективность самостоя-
тельной работы своевременно оказанная консультативная помощь пре-
подавателя. Такой методологический подход позволяет оптимизировать 
самостоятельную работу студентов. 

 

Проф. Ларичев А.Б. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ВУЗЕ 
КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
И КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ ВЫПУСКНИКА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 

В последнее десятилетие для квалификационной характеристики 
выпускника медицинского вуза используют термины компетенция и 
компетентность. В специальной печати фигурируют различные версии 
интерпретации этих терминов, и всё же большинство склоняется к клас-
сической трактовке понятий [12]. В соответствии с ней, обучаясь в выс-
шем учебном заведении, студент шаг за шагом должен овладевать об-
ширным кругом умений, совокупность которых в настоящее время опре-
деляется понятием компетенция. Применительно к медицине, в конеч-
ном счёте, этот процесс должен выливаться в способность «новоиспечён-
ного» врача решать различные проблемы в повседневной, профессио-
нальной или социальной жизни, т.е. проявлять компетентность. Отсюда 
следует, что под компетенцией следует понимать требования, предъяв-
ляемые обществом к специалисту. 

В свою очередь, компетентность представляет собой индивидуаль-
ное личностное качество, включающее не только (и не столько) знания. 
Не меньшее значение приобретают мотивация, личностные ценности, а 
также практический опыт использования того, что было приобретено в 
процессе обучения, позволяя специалисту качественно выполнять свои 
профессиональные обязанности [6, 7]. Исходя из изложенного, следует 
логичный вопрос – каковы же реалии соответствия требований к подго-
товке выпускника медицинского вуза и получаемым результатом? С дру-
гой стороны данное обстоятельство a priori берётся за основу оценки эф-
фективности работы высшего учебного заведения как, безусловно, вер-
ное. Справедливо ли это? [9]. 

В поисках адаптации системы подготовки медицинских кадров в 
России к Европейскому «эталону» высшего образования разработан Фе-
деральный государственный образовательный стандарт (ФГОС-3) и но-
вая его версия ФГОС ВО - 2016. В обоих документах представлен перечень 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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компетенций, которыми обязан обладать обучающийся (читай, чему 
должны учить в медицинском вузе). Представляется логичным выделе-
ние в ФГОС ВО - 2016 ряда общекультурных (ОК), общепрофессиональных 
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. Более того, создатели 
стандартов (ФГОС-3) позаботились распределить обязанности по форми-
рованию компетентности между кафедрами, закрепив за каждой из них 
свои компетенции. Так, по специальности «Лечебное дело» для дисци-
плин, входящих в базовую часть профессионального цикла С.3., определе-
ны ОК-1, ПК-1, 3, 5, 7-8, 10-32. Отсюда следует, что при создании учебно-
методического комплекса из этого списка надо выбрать ту или иную 
компетенцию, соответствующую конкретной дисциплине. 

«Прелесть» указанных предложений заключается в том, что подоб-
ная структуризация результатов образования, которые должен демон-
стрировать обучающийся, позволяет довольно чётко представить содер-
жание предмета в аспекте того, что студент должен знать, уметь и вла-
деть по завершении дисциплины. Такой расклад является детальным 
планом программы по конкретной дисциплине, соответствующих учеб-
ников, пособий и рекомендаций, и контрольных материалов, используе-
мых в педагогическом процессе. 

Вместе с тем, элементарная логика свидетельствует о том, что при 
освоении, например, дисциплины «Общая хирургия» среди общекультур-
ных компетенций формируется не только ОК-1 (способность и готовность 
использовать методы различных наук в профессиональной деятельно-
сти). Полагаю, никто не будет возражать в отношении того, что при изу-
чении многих общехирургических тем предполагается постепенное фор-
мирование у обучающегося так называемого клинического мышления. 
Оно не может существовать без способности и готовности к использова-
нию на практике таких столь нужных в диагностическом процессе базо-
вых философских категорий, как дедукция, индукция, анализ, синтез, ин-
туиция – суть ОК-2. 

Реализация лечебно-диагностического алгоритма базируется, 
прежде всего, на процессах мыслительной деятельности, фундамент ко-
торых определяет наличие или отсутствие так называемого врачебного 
мышления, а его наивысшая рационализация опирается на законы логи-
ки. Последние, в свою очередь, должны применяться на всех стадиях и 
при всех формах мыслительных операций врача, определяя качество диа-
гностического процесса. Без знания логических законов трудно устано-
вить истинность врачебного мышления [1]. В этом плане поражает спра-
ведливость высказывания: «Правильное построение и формулировка ди-
агноза представляют собой сложный процесс оперирования умозаключе-
ниями, суждениями и понятиями. И каждая из этих форм мышления тре-
бует неукоснительного соблюдения законов логики. Успешность, пра-
вильность и достоверность врачебных заключений появляются тогда, ко-
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гда заключения доказаны, когда они глубоко продуманы, проанализиро-
ваны и осознаны. Анализ же мыслительного процесса невозможен без 
учета законов логики» [10]. 

В данном случае речь идёт не только о том, что перечисленные по-
нятия будут знакомы студенту через обоюдное усердие преподавателя 
кафедры философии и добросовестного студента, одолевшего и эту «кру-
тизну высшего образования». Более значимым представляется проник-
новение в истинное содержание ведущих методов формальной логики и 
грамотное их использование на практике. В этой связи вполне естествен-
но закрепление теоретических знаний в процессе работы с больным на 
всех клинических кафедрах. Здесь же всплывает очевидный факт, успех 
обладания указанной компетенцией зависит от соответствующей компе-
тентности преподавателя. 

Пошагово разбирая и позитивно принимая на свой счёт другие 
компетенции, к своему удовольствию и без труда можно и нужно осозна-
вать, что при изучении каждой темы в обязательном порядке делается 
исторический экскурс к истокам зарождения тех или иных методов диа-
гностики или лечения с использованием историко-медицинской терми-
нологии. В данном случае реализуется абсолютно понятная каждому 
здравомыслящему ещё одна общекультурная компетенция – ОК-3. При 
этом благополучие её метаморфозы в компетентность выпускника меди-
цинского вуза зависит от систематического погружения в историю на 
каждой клинической кафедре. 

Указанный ракурс профессионализма более понятен применитель-
но к тому, что становление врача сопряжено с формированием способно-
сти и готовности осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, сохранять врачебную тайну (ОК-8). Отсюда представляется лукав-
ством, когда преподаватели тех кафедр, на которые приходят студенты – 
старшекурсники, не утруждают себя ответственностью за качество соот-
ветствующей компетентности своих подопечных. Дескать, этому не 
научили раньше – на дисциплинах младших курсов типа пропедевтики 
внутренних болезней или общей хирургии, а у нас другие задачи. Ещё бо-
лее странной выглядит требование ФГОС, в соответствии с которым из 
перечня компетенций, формируемых на клинических кафедрах, исключе-
но такое требование, как способность и готовность анализировать ре-
зультаты собственной деятельности для предотвращения врачебных 
ошибок, осознавая при этом свою ответственность за их возникновение 
(ПК-4) [8]. Справедливости ради укажем, что версия ФГОС ВО - 2016 
предоставляет свободный выбор компетенций, относящихся к конкрет-
ному изучаемому предмету. И это вселяет оптимизм. 

Стоит заметить, что практика распределения компетенций между 
дисциплинами по принципу «всем невестам по серьгам» порочна и в от-
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ношении других клинических дисциплин. Например, в соответствии с 
ФГОС-3 способность и готовность проводить патофизиологический ана-
лиз клинических синдромов (ПК-6) является прерогативой нормальной и 
патологической физиологии. Действительно, начала данной компетен-
ции осваиваются при изучении именно этих предметов, однако, познавая 
то или иное заболевание на клинической кафедре, невозможно пройти 
мимо всесторонней интерпретации симптомокомплексов, в том числе с 
учётом патофизиологических аспектов проблемы, развивая тем самым 
столь необходимое для врача клиническое мышление. Более того, ответ-
ственность за формирование этой, как и многих других компетенций, 
должна возлагаться на все дисциплины, при изучении которых познают-
ся принципы диагностики и лечения. Именно так может быть обеспечена 
преемственность в преподавании, как необходимый компонент каче-
ственной подготовки специалиста по охране здоровья населения. 

Наконец, представляется актуальной ещё одна проблема становле-
ния врача – профессионала. Только ленивый не удосуживается высказать 
укор в адрес выпускника медицинского вуза, а вместе с ним и его alma 
mater, наряду с прочими недостатками невооружённым глазом виден 
низкий уровень его коммуникативной компетентности, как части обще-
культурных компетенций. Впрочем, даже врач со стажем подчас не может 
вести доверительный диалог со своим подопечным. Неумение убеждать 
приводит к тому, что формируется стена непонимания относительно от-
ветственности за здоровье пациента, которую должен разделять и врач и 
больной. В этом же ряду находится умение «сотрудничать» с родственни-
ками. И в том и другом случае жизненно важную нагрузку несёт умение 
сообщать «плохие новости», своевременно оказать эмоциональную под-
держку и выразить сопереживание. Третьей классической составляющей 
коммуникативных навыков является умение работать в команде, особен-
но при оказании медицинской помощи в экстренной ситуации, когда тре-
буется конструктивное деловое общение с коллегами [5]. 

Успешность постижения коммуникативной компетентности оче-
видна при условии, когда «коммуникативные навыки врача» рассматри-
ваются в качестве клинической дисциплины. Её реализация возможна 
при создании соответствующего междисциплинарного модуля. Переходя 
с одной кафедры на другую, студент будет иметь возможность потенци-
ровать приобретённые знания и формировать триединство когнитивных 
(например, при сборе жалоб и анамнеза), клинических (при выполнении 
медицинских манипуляций) и коммуникативных навыков, которые скво-
зят в формулировках многих компетенций ФГОС ВО - 2016, в том числе 
ОК-1, ОК-8 и ПК-5. В любом случае навык установления контакта (привет-
ствие и самопрезентация), медицинского интервью (постановка откры-
тых и закрытых вопросов, активное слушание, эмпатия, работа с возра-
жениями пациента, информирование), а также выхода из контакта (об-
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ратная связь и резюмирование) обеспечат прямо пропорциональный рост 
самооценки врача, его профессионализма в прямом и переносном смысле 
и уважения в коллективе единомышленников [2. 3]. 

Аналогичными являются требования к освоению каждой из ука-
занных во ФГОС компетенций. При этом межпредметная интеграция поз-
воляет получить комплексное представление о враче специалисте. Более 
того, такая позиция обнажает ответственность сотрудников кафедраль-
ных коллективов за формирование в студенте всесторонне развитой 
личности. С другой стороны самому обучающемуся должно быть понятно 
где (кафедра и дисциплина), когда (курс) и в каком объёме должно про-
исходить освоение теоретических знаний и формирование практических 
навыков, из которых, в конечном счёте, складывается компетентность. 

В связи с изложенным представляется полезным опыт критическо-
го анализа компетенций ФГОС ВО - 2016, которые имеют прямое отноше-
ние к изучению дисциплин хирургического профиля. Последний посыл не 
должен вводить в заблуждение читателя этих строк, выбранные компе-
тенции связаны с подавляющим числом клинических дисциплин. Необ-
ходимо иметь ввиду, что критический подход к той или иной компетен-
ции допускает целенаправить оную как целиком, так и в частичной фор-
мулировке. И ещё одно замечание, показывает опыт, содержание ото-
бранных таким образом компетенций не зависит от специальности. 

В соответствии с ФГОС ВО - 2016 программа обучения ВПО по спе-
циальности «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» предполагает обладание общекультур-
ными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными ком-
петенциями (ПК). Из них вполне логично составить перечень оных, кото-
рые в той или иной мере осваиваются при обучении дисциплины «общая 
хирургия». Следовательно, их логично включить в список компетенций, 
за успешность обладания которыми несёт ответственность соответству-
ющий кафедральный коллектив. 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 действовать в нестандартных ситуациях и нести ответственность за решения (ОК-4); 
 способностью и готовностью к саморазвитию и самообразованию (ОК-5); 
 использовать физкультуру для обеспечения профессиональной деятельности (ОК-6); 
 оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях (ОК-7); 
 работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-8); 
 использовать в профессиональной деятельности различные информационные ре-

сурсы и медико-биологическую терминологию (ОПК-1); 
 коммуникацией на русском и иностранном языках для решения задач (ОПК-2); 
 использовать основы правовых знаний (ОПК-3); 
 реализовать этические и деонтологические принципы (ОПК-4); 
 анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения про-

фессиональных ошибок (ОПК-5); 
 вести медицинскую документацию (ОПК-6); 
 использовать основные естественнонаучные понятия и методы при решении про-
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фессиональных задач (ОПК-7); 
 применять лекарственные препараты и иных веществ и их комбинаций при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-8); 
 оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 
 организовать уход за больными, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-10); 
 применять медицинские изделия при оказании медицинской помощи (ОПК-11). 
 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья, пре-

дупреждение и раннюю диагностику заболеваний (ПК-1); 
 проводить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (ПК-2); 
 собирать и анализировать жалобы пациента, данные анамнеза, результаты осмот-

ра, лабораторных и иных исследований для распознавания болезни (ПК-5); 
 определять основные патологические состояния, симптомы, синдромы заболева-

ний, нозологических форм в соответствии с МКБ (ПК-6); 
 проводить экспертизу трудоспособности, констатировать биологическую смерть (ПК-7); 
 определять тактику ведения пациентов с различными нозологиями (ПК-8); 
 лечить больных с разными болезнями амбулаторно и в дневном стационаре (ПК-9); 
 оказывать медицинскую помощь при острых заболеваниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, не требующих экстренной помощи (ПК-10); 
 участвовать в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 
 определять необходимость применения природных лечебных факторов и других ме-

тодов при медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 
 обучать пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям, 

навыкам самоконтроля основных физиологических показателей (ПК-15); 
 заниматься просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 
 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоро-

вья, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-17), 
 участвовать в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-18); 
 участвовать в проведении научных исследований (ПК-21); 
 участвовать во внедрении новых методов и методик охраны здоровья (ПК-22). 

К счастью, в ФГОС ВО - 2016 сохранилась десятилетиями поддержи-
ваемая триединая парадигма отечественного образования – знание, уме-
ние и навык, которая не позволяет «выплеснуть ребёнка (знание) вместе 
с грязной водой». Не стоит бояться, что изложенное идёт в разрез с ис-
тинной сутью понятия компетенция, способствующего искусственному 
созданию номенклатуры профессий знаниевого и компетентностного 
профиля [2]. Уместно напомнить, профессионализм врача не может и не 
должен сводиться только к компетентности, которая подкрепляется тре-
бованиями действовать в соответствии со стандартами – это в чистом ви-
де фельдшеризм. Бесконечное разнообразие клинических ситуаций тре-
бует обширных знаний, наряду с умениями они позволят врачу проявить 
клиническое мышление. 

Демократизация общественного сознания, которая в нашем госу-
дарстве формируется в течение последней четверти века, привела к тому, 
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что все (или почти все) недовольны качеством оказания медицинской 
помощи населению. В средствах массовой информации звучат бесконеч-
ные сетования на низкую практическую подготовку врачей общего про-
филя квалификацию. Порой они не беспочвенны. В этой связи министер-
ские чиновники оперативно реагирую на каждый подобный возглас, и в 
сеть учебных заведений спускают директивы, в которых указываются пу-
ти устранения недостатков в подготовке врачей. 

К сожалению, ответ на подобные инструкции не обходится без пе-
регибов на местах. Начинается изображение бурной деятельности, 
направленной на оперативную коррекцию проблем. Перед преподава-
тельским составом, а значит и перед обучающимися, ставятся нереализу-
емые задачи – научить и овладеть бесконечным множеством практиче-
ских навыков. Среди них многие относятся к «высшей материи» меди-
цинской науки, к примеру, ультразвуковая или компьютерная диагности-
ка различной патологии, выполнение оперативных вмешательств, даже 
приём родов (то, что в советское время считалось обязательным элемен-
том практической подготовки врача). На самом деле это и многое другое 
просто нереализуемо и не достижимо в период обучения в медицинском 
вузе. Более того, в этом нет необходимости. 

Парадокс заключается в том, что в большинстве случаев, когда мо-
лодому врачу предъявляются претензии относительно его низкой прак-
тической подготовки, речь идёт не о «высших материях». Наоборот, как 
показывает практика, выпускник не владеет элементарными навыками 
типа общения с больным, выполняя физикальное обследование, и не мо-
жет заниматься предварительной диагностикой (низкий уровень клини-
ческого мышления). Представляется, именно на эти практические навы-
ки и следует обратить внимание при обучении студентов на всех клини-
ческих кафедрах. Повторное изучение базовых принципов обследования 
пациента (повторенье – мать ученья) в обязательном порядке даст пло-
ды. Хочется верить, что к окончанию ВУЗа плоды окажутся достаточно 
зрелыми, чтобы самостоятельно выполнять врачебную функцию. 

В свете изложенного практические навыки, которые могут и долж-
ны быть отнесены к компетенции кафедры общей хирургии при изуче-
нии соответствующей дисциплины, по нашему мнению, целесообразно 
представить в виде следующего перечня. 

 Реализация асептики в хирургической практике: 
 обеспечения санитарно-гигиенического режима, 
 обработка зоны предстоящей инвазивной манипуляции, 
 гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук, 
 реализация аподактильного метода работы. 

 Базовые принципы инфузионно-трансфузионной терапии: 
 соблюдение алгоритма инфузионной терапии, 
 определение группы крови и резус-фактора, 
 оценка годности компонентов крови для переливания. 
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 Реализация принципов базовой реанимации: 
 диагностика терминального состояния, 
 подготовка к проведению реанимационных мероприятий, 
 проведение сердечно-сосудистой реанимации, 
 проведение дыхательной реанимации, 
 противоишемическая защита коры головного мозга, 
 контроль эффективности реанимационных мероприятий. 

 Лечебно-диагностический алгоритм при травме 
(рана, перелом, вывих, ожог, отморожение): 
 физикальное обследование, 
 формулировка предварительного диагноза, 
 определение алгоритма дополнительного обследования, 
 оценка результатов дополнительных методов исследования, 
 формулировка клинического диагноза, 
 оказание первой помощи, 
 определение лечебной тактики, 
 оформление медицинской документации, в т. ч. истории болезни. 

 Лечебно-диагностический алгоритм при хирургической инфекции 
(фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона, гидраденит, 
мастит, панариций, остеомиелит, сепсис): 
 физикальное обследование, 
 формулировка предварительного диагноза, 
 определение алгоритма дополнительного обследования, 
 оценка результатов дополнительных методов исследования, 
 формулировка клинического диагноза, 
 определение лечебной тактики, 
 оформление медицинской документации, в т. ч. истории болезни. 

 Основы «онкологической настороженности»: 
 выявление синдрома «малых признаков» Савицкого, 
 выявление опухолей наружной локализации, 
 владение классификацией опухолей по системе TNMGC. 

Интерпретационное содержание каждого из указанных пунктов 
может быть разным в зависимости от условий преподавания, приорите-
тов и кафедральных традиций, технического оснащения и регионарных 
особенностей. Вместе с тем основа предложенной схемы должна оста-
ваться единой для всех вузов Российской Федерации, ибо она содержит 
базовые принципы предмета «общая хирургия», которые с давних пор со-
ставляют суть дисциплины и не меняются, не взирая на множество попы-
ток «исправить в лучшую сторону» систему подготовки врача в высшем 
медицинском учебном учреждении. 

Более того, подобная схема может быть использована на всех кли-
нических кафедрах, в том числе хирургического профиля. Это касается, 
прежде всего, лечебно-диагностического алгоритма при какой-либо па-
тологии, которые объединяются в группу заболеваний – своего рода мо-
дуль – составную часть любой дисциплины. И основу данного алгоритма 
составляют пропедевтические навыки, о которых к старшим курсам за-
бывают обучающиеся и не помнят о необходимости их повторения пре-
подаватели выпускных кафедр. Логика их суждений до безобразия про-
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ста: к 6 курсу студент должен владеть этими навыками и нет необходи-
мости к ним лишний раз возвращаться. Повсеместное её внедрение могло 
бы способствовать унификации образовательной деятельности в плане 
единого подхода к формированию врачебных кадров с акцентом на про-
педевтические основы изучения всех вариантов нозологий. Такое своего 
рода повторение закрепляло бы навыки работы с больным у обучающе-
гося, а преподаватель, ориентируясь на эту схему, знал бы основное своё 
предназначение, как опытный штурман, ведя подопечного студента меж-
ду «рифами» медицинской науки и практики. 

С учётом изложенного более мягко может восприниматься доволь-
но категоричное и вполне справедливое напоминание многовекового 
отечественного опыта подготовки врача – вне зависимости от «успешно-
сти» вуза в силу ряда объективных обстоятельств в период учёбы в нём 
большинство навыков приобретается в качестве знаний и умений. Фор-
мирование же навыка на уровне владения происходит в процессе работы 
непосредственно с пациентом. Кстати, именно это имеют в виду, когда го-
ворят о компетентности врача, которая как личностная характеристика 
появляется с опытом в течение многих лет повседневной практической 
деятельности. Отсюда очевидна ошибочность распространяемого мнения 
тех, кто полагает, что в современных условиях «знаниевое» образование 
неэффективно и нецелесообразно [4]. 

Более того, в системе высшего медицинского образования такого 
никогда и не было, процессу обучения будущего врача всегда придавалась 
практическая направленность. Из изложенного следует абсолютная спра-
ведливость заключения: «компетентностная модель специалиста не яв-
ляется моделью выпускника, ибо компетентность неразрывно связана с 
опытом успешной деятельности, которого в ходе обучения в вузе студент 
в должном объеме приобрести не может» [11]. Элементарная логика по-
нимания этих вещей позволяет избежать неоправданности упрёков в от-
ношении того, что веками создававшаяся система подготовки врачебных 
кадров изжила себя и требует коренных преобразований. 
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12. Харитонова Е.В. Об определении понятий «компетентность» и «компетенция». 
Успехи современного естествознания. 2007. 3: 67-68. 

 

Проф. Ларичев А.Б., Ефремов К.Н., доц. Шубин Л.Б. 
СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В ВУЗ 
И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 

Введение.   Разработка и введение в практику Единого Государ-
ственного Экзамена (ЕГЭ) стали ключевыми элементами реформы рос-
сийской образовательной системы, основные идеи которой были сфор-
мулированы в Концепции модернизации российского образования, раз-
работанной в 2000 году. Важное свойство единого стандартизированного 
подхода контроля знаний заключается в том, что он совмещает в себе вы-
пускной школьный и вступительный вузовский экзамен. Несмотря на то, 
что сегодня накоплен вполне определенный опыт применения данного 
инструмента в педагогической практике, целесообразность ЕГЭ, по-
прежнему, ставится под сомнение многими авторами. В данной ситуации 
возникает вопрос, насколько адекватным инструментом остается ЕГЭ при 
отборе абитуриентов в ВУЗы. 

Цель исследования: оценить соответствие результатов ЕГЭ и успе-
ваемости в высшей школе на примере ЯГМУ. 

Материалы и методы.   Для обработки материалов, использован-
ных в данной работе, была применена методика статистического анализа 
вариаций. С целью определения отличий между группами был использо-
ван критерий Тьюки. При помощи компьютерной программы «Statistica 
10» проведена обработка исходных данных, предоставленных отделом 
информатизации Ярославского государственного медицинского универ-
ситета (ЯГМУ). В выборку вошли 1253 студентов, поступивших на лечеб-
ный, педиатрический и стоматологический факультеты по системе ЕГЭ в 
период с 2011 по 2015 г. В качестве критерия успеваемости у учащихся 
была анализирована только экзаменационная форма отчетности, у аби-
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туриентов – баллы единого госэкзамена. 
Ход работы заключался в проведении двух типов анализа. В соот-

ветствии с первым из них (общим) исследовали силу статистической свя-
зи между суммарными баллами ЕГЭ и средней успеваемостью студентов. 
Второй тип (попредметный) предполагал детальное изучение связи меж-
ду предметами, которые сдавались в рамках ЕГЭ и по программе ЯГМУ. 
Сравнению подлежали дисциплины, сходные по тематическому содержа-
нию. Например, биология по ЕГЭ сопоставлялась с университетской био-
логией и анатомией, химия ЕГЭ – с биохимией в ЯГМУ, русский в рамках 
ЕГЭ – с философией по программе ВУЗа. Причем во всех объектах сравне-
ния процесс изучения статистической связи проходил с учетом ранжиро-
вания субъектов исследования на три категории: «отличники», «хороши-
сты» и сдавшие экзамены на «удовлетворительно». 

Результаты.   Общий анализ связи успеваемости студентов ЯГМУ с 
их оценками по ЕГЭ показал, что картина успеваемости абитуриентов в 
целом довольно успешная. Большинство – 666 человек, сдали ЕГЭ на «от-
лично», что составило 53,2¿ от всех поступивших в ВУЗ. На втором месте 
«хорошисты» – 536 абитуриентов (42,8¿). Заключал список 51 претен-
дент в студенты с оценкой ЕГЭ «удовлетворительно» (4,1¿). 

Средняя успеваемость студентов за 2011-2015 гг. оказалась не та-
кой высокой, как на этапе зачисления абитуриентов в ВУЗ. Диапазон от-
меток распростерся от 2 до 5 баллов. Доверительный интервал находится 
в рамках от 3,5 до 3,6 баллов, и равнялся 0,1. Средняя оценка учащихся со-
ставила 3,55, причем в группе «отличников» она была равна 3,82, у «хо-
рошистов» – 3,25, у «троечников» – 3,18. Это означает, что большинство 
студентов учатся на твердую тройку, в отличие от ситуации с выпускни-
ками школы, большая часть из которых сдали экзамены на «отлично». 

По данным попредметного анализа среди абитуриентов, сдавших 
биологию, преобладали «отличники» – 690 человек, что составило 55,1¿. 
Средняя оценка в ВУЗе у них находилась на уровне 3,76, по биологии в 
рамках программы ЯГМУ – 3,86, по анатомии – 3,52. Среди «хорошистов» 
(491 человек; 39,2¿) средняя оценка в ВУЗе соответствовала 3,33, по био-
логии она была такой же, а по анатомии значительно хуже – 3,00. Нако-
нец, из тех, кто был зачислен в ЯГМУ с оценкой по ЕГЭ «удовлетворитель-
но» (72 человека – 5,7¿) средняя оценка в ВУЗе составляла 2,98, по био-
логии она была хуже – 2,91, а по анатомии ещё ниже – 2,47. Таким обра-
зом, успеваемость по биологии, аттестуемой в ЯГМУ, оказалась несколько 
выше, чем по анатомии. 

Среди абитуриентов сдавших химию преобладали «отличники» 
(565 человек – 45,09¿). Средняя оценка академической успеваемости в 
ЯГМУ у них была равна 3,73 с оценкой по ВУЗовской биохимии – 3,47. «Хо-
рошисты» (508 человек – 40,54¿) имели среднюю оценку по экзаменаци-
онной успеваемости – 3,48, по биохимии она была существенно ниже – 



Преподавание хирургии 
 

 

571 

3,23. Те, кто при зачислении в ЯГМУ имели среднюю оценку ЕГЭ, оценива-
емую как «удовлетворительно» (180 человек – 14,37¿), имели среднюю 
экзаменационную оценку, соответствовавшую в пятибалльном исчисле-
нии 3,16. Результаты экзамена по биохимии обнаружили крайне низкие 
знания, которые были оценены на уровне 2,73. Таким образом, результа-
ты студентов ЯГМУ по биохимии оказались значительно ниже их средней 
успеваемости в ВУЗе. 

Единый экзамен по русскому языку 685 человек сдали на «отлично» 
(54,67¿ от всех абитуриентов). Средняя оценка, которую они получили на 
экзаменах, равнялась 3,78 баллов, по философии в рамках программы 
ЯГМУ этот показатель был выше – 4,06. «Хорошисты» (528 человек – 
42,14¿), имевшие среднюю экзаменационную успеваемость на уровне 
3,29 баллов, по философии учились лучше. Их знания были оценены в 
среднем на 3,65 баллов. Среди тех, кто имел «удовлетворительный» уро-
вень ЕГЭ по русскому языку (40 поступающих – 3,19¿) показали среднюю 
экзаменационную успешность на уровне – 3,01 баллов, по философии эта 
оценка была такой же – 3,19. В целом же успеваемость студентов ЯГМУ по 
философии оказалась выше её среднего уровня по ВУЗу. 

Заключение.   Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что высокий уровень школьных знаний не является зало-
гом успешного освоения программ высшего образования. Средняя успе-
ваемость выпускников средней школы выше, чем результаты экзамена-
ционной оценки студентов, большинство из них в вузе учились на твер-
дую «тройку». Общий анализ показал, что ЕГЭ в целом справляется с 
главной своей селективной функцией, т. е. отбором абитуриентов по ин-
теллектуальному потенциалу. Результаты стандартизированного теста, 
по крайней мере, не в меньшей степени, чем традиционные вступитель-
ные экзамены, отражают готовность молодых людей обучаться в высшей 
школе. У учащихся в трех категориях «удовлетворительно», «хорошо» и 
«отлично», имеется прямая линейная зависимость их успеваемости в ЯГ-
МУ от результатов ЕГЭ. То есть, чем выше баллы на госэкзамене, тем эф-
фективнее учеба в университете. 

Вместе с тем, результаты ЕГЭ, как правило, имеют ограниченную 
связь с дальнейшим обучением в ВУЗе. В целом единый экзамен подходит 
для прогнозирования успеваемости студентов. Однако, в ходе последую-
щего обучения, вероятно, возрастает роль факторов, не связанных с 
уровнем начальных знаний выпускников. В силу этого предсказательная 
функция ЕГЭ не однозначна. По данным общего анализа абитуриенты с 
отметками «удовлетворительно» имеют подобные же успехи и в ЯГМУ. В 
то время как «хорошисты» и «отличники» снижают свой школьный по-
тенциал уровня знаний до «троечного» в ВУЗе в разном диапазоне значе-
ний. Как продемонстрировал попредметный анализ, в различных группах 
сравнения, в общем-то, подобная тенденция сохранилась. Однако «троеч-
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ники» балансировали в широких пределах на уровне между «неудовле-
творительно» и «удовлетворительно». Адекватную оценку «три» эта ка-
тегория учащихся показала только в группе исследования по химии в 
сравнении со средней оценкой по ВУЗу, а также при сопоставлении фило-
софии и русского языка. 

 

Проф. Магомедов М.Г., Меджидов Р.Т. и 
Рамазанов М.Р., Мусаев З.М-С. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ, КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
У СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
Дагестанская государственная медицинская академия 

Общая хирургия, являясь пропедевтическим предметом, включает 
не только хирургические вопросы, но и общие медицинские положения, 
занимающие ключевые позиции для обеспечения качества образования в 
формировании квалифицированного врача. Существенное влияние на ка-
чество усвоения и степень выживания знаний и навыков, получаемых 
студентами на клинической кафедре медицинского вуза, оказывает мето-
дика проведения курсового экзамена. В связи с этим внедрение в практи-
ку современных приёмов экзаменационного контроля следует считать 
одним из наиболее важных элементов оптимизации учебного процесса. 

Отсутствие единства взглядов преподавателей высшей школы по 
ряду вопросов методологии контроля побуждает нас поделиться нако-
пившимся за последнее время опытом проведения курсового экзамена на 
нашей кафедре и высказать некоторые соображения, основанные на ре-
зультатах анализа этого опыта. Отсюда целью работы стал анализ дей-
ствующих подходов к определению построения учебного процесса, как 
основного условия обеспечения качественного профессионального обра-
зования на кафедре общей хирургии. 

Обучение студентов на третьем курсе имеет свои особенности. В 5-
м семестре студент практически впервые знакомится с клиническими 
дисциплинами и хирургическими больными в различных медицинских 
учреждениях, с которыми возможно в последующем будет связана вся его 
деятельность. При этом в курс общей хирургии включены многие темы, 
имеющие отношение и к другим клиническим дисциплинам, но не рас-
сматривающиеся на старших курсах высших медицинских учебных заве-
дений: вопросы асептики и антисептики, так называемой неоперативной 
хирургии (десмургия и транспортная иммобилизация), остановки крово-
течения, трансфузиология (переливание крови и кровезаменителей), ран 
и раневой инфекции и других вариантов хирургических заболеваний, 
имеющих инфекционно-воспалительный характер (фурункул, карбункул, 
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мастит, остеомиелит, панариций). Поэтому перед коллективом кафедры 
стоит задача не только сформировать клинический образ мышления у 
студента, но и обеспечить его определенным уровнем знаний и умений, 
необходимых для дальнейшего обучения. Поиск путей совершенствова-
ния и оптимизации учебного процесса продолжают оставаться одной из 
главных задач преподавателей кафедры общей хирургии. 

Придя в клинику для изучения общей хирургии необходимо орга-
низовать прямое общение студентов с золотым фондом лечебных учре-
ждений и клиник, а именно: с наиболее талантливыми известными оте-
чественными, зарубежными и местными представителями профессорско-
преподавательского состава и практического здравоохранения. 

Не лишнее в этой связи напомнить, что до сих пор не все благопо-
лучно с клиническими базами, не все в «положениях» отвечает требова-
ниям времени, главные врачи нередко трактуют их содержание на свой 
лад. К большому сожалению, приходится также констатировать участив-
шиеся за последнее время факты чрезмерной строгости, грубости, пани-
братства ... по отношению к студенту, только что ступившего в лечебное 
учреждение. В наше нелегкое время необходимо восстановить лучшие 
традиции отечественной школы хирургов, а именно: доброту, милосер-
дие, сострадание, гуманизм к страдающему человеку. В век коммерциали-
зации медицины именно эти качества сохранят честь и достоинство со-
временного врача-клинициста. 

В клинике студенты впервые встречаются с больными, поэтому им 
необходимо знание по врачебной деонтологии. По нашему мнению, под-
готовка студентов по хирургической деонтологии должна начинаться уже 
при изучении общей хирургии. Кроме того, перед клиническими разбо-
рами пациентов напоминаем студентам о необходимости соблюдения 
деонтологических норм, разъясняем особенности характера и психики 
данного конкретного хирургического больного. 

Не менее важна проблема на 3 курсе – как «зажечь» студента своим 
предметом, как донести до каждого, что общая хирургия – это пропедев-
тика хирургии и является основой медицины, что без знаний этой дисци-
плины не может состояться ни один врач, какую бы врачебную профес-
сию он не избрал. Будем откровенны, ни добросовестно прочитанные 
лекции, ни менее добросовестно проведенные практические занятия, се-
минары, олимпиады при отсутствии в группах циклового непрерывного 
учебного процесса при большом потоке студентов не достигают постав-
ленной педагогической цели. 

В этой связи важно не упустить ни одной возможности привлече-
ния студентов на обходы профессора, доцента, заведующего отделением 
тяжелых и неясных больных, как в хирургическом отделении, так и в 
условиях реанимации; а также для активного участия на операциях, пере-
вязках и других манипуляциях преподавателя в качестве ассистента или 
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самостоятельно под контролем преподавателя. Ни одна консультация, 
связанная с осмотром больного, не должна проходить без участия студен-
тов. Тактичность, культура поведения врача при осмотре больного, уме-
ние привлечь студента к этому процессу, а также к обсуждаемой пробле-
ме, постановке диагноза, лечебной тактике, умение выслушать его мне-
ние, пусть даже ошибочное из-за отсутствия практических навыков на 3 
курсе, не оставят равнодушным обучающихся, научат их азам клиниче-
ского мышления. 

Основной формой изложения курса общей хирургии остается лек-
ция. Все лекции на нашей кафедре сопровождаются показом мультиме-
дийным проектором презентаций, разработанных по всем разделам изу-
чаемой дисциплины. Слушая лекцию, студенты должны расширять зна-
ния, даваемые им учебником, получить представление о современном со-
стоянии и достижениях изучаемой проблемы и перспективах решения 
еще неясных или спорных вопросов. Практические занятия используются 
для уточнения вопросов изучаемой темы, клинических разборов, закреп-
ления знаний, получения практических навыков. Важным направлением 
работы кафедры общей хирургии является научно-исследовательская ра-
бота студентов, которая осуществляется через их участие в работе сту-
денческого научного хирургического кружка, постоянно функционирую-
щего при кафедре. 

Курсовой экзамен по общей хирургии проводим в три этапа. Пер-
вый этап - итоговая семестровая оценка и защита истории болезни, вы-
полняется в течение семестра. Контроль усвоения практических навыков 
(второй этап) определяет преподаватель в процессе обучения в конце 
курса с выставлением зачета. При контроле знаний и умений студентов 
должно соблюдаться одно непреложное правило – от студента нужно и 
можно требовать только то, что мы ему преподнесли в течение учебного 
года на лекциях и при проведении практических занятий. 

Согласно программе по общей хирургии определен перечень прак-
тических умений и мануальных навыков. Они разделены на три группы: 
осваиваемые путем участия при их проведении врачами; осваиваемые на 
фантомах муляжах; осваиваемые на больных. Такая конкретизация поз-
воляет более объективно подходить к возможности выполнения требо-
вания программы. Студенты на занятиях знакомятся с этим перечнем и 
по мере возможности преподаватели создают условия для освоения при-
веденных умений и навыков. 

На экзамене студент должен демонстрировать свои умения и навы-
ки, для чего получает три конкретных задания. Студент, не говоря ни 
единого слова, имеет возможность показать, что он умеет, для этого со-
зданы все условия. Студент, получивший неудовлетворительную оценку, 
на третий этап не допускается. Такой вариант усвоения практических 
навыков практиковался на кафедре общей хирургии, но в последние го-
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ды, игнорируя этот «шаблон», проводится практический экзамен. 
В конце семестра как элемент подготовки к третьему этапу – соб-

ственно экзамену, проводим тестовый компьютерный контроль и вы-
ставление экзаменационной оценки, а в прошлом году проводили экза-
мен устно в присутствии представителя органа студенческого самоуправ-
ления – старосты группы и потока, факультета, декана или заместителя 
декана по факультету. 

В случае слабого ответа студента и при положительной оценке в 
первых двух этапах с ним проводят собеседование. Все это осуществляет-
ся с участием преподавателей соответствующих групп, лекторов и при-
сутствующих на экзамене перечисленных представителей с целью объек-
тивизации оценки студента. В конечном счёте, приведенный выше опыт 
проведения экзамена позволяет, в известной мере, положительно оце-
нить представленную методику, объективно оценить знания каждого 
студента в отдельности и улучшить качества образования. 

 

Д.м.н. Макаров А.И. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
кафедра госпитальной хирургии, 
Северный государственный 
медицинский университет, г. Архангельск 
На современном этапе высшее медицинское образование в России 

претерпевает глубокую модернизацию для вывода вузовской системы 
подготовки врачебных специалистов на новый качественный уровень. 
Одной из главных задач модернизации образования является углубление 
знаний и повышение качества практических умений (компетенций) вы-
пускников. Универсальных рецептов для решения указанной задачи не 
предложено. Однако проблема повышения  качества подготовки специа-
листов российскими вузами реально существует, о чем свидетельствуют 
опросы выпускников. 

Анализ самооценки практических умений и навыков у 1000 вы-
пускников одного из российских медицинских вузов показал следующие 
результаты: хорошая оценка – у 23¿, удовлетворительная – у 55¿ и не-
удовлетворительная – у 22¿ выпускников. Наиболее высокую, т.е. хоро-
шую оценку практических умений и навыков, выставленную молодыми 
врачами-выпускниками того же вуза, дали только 12¿ респондентов. 

Актуальной проблемой большей части российских медицинских ву-
зов, по утверждению многих преподавателей существенно ограничиваю-
щей возможности изучения клинических дисциплин, является отсутствие 
своих университетских клиник, в которых студенты приобретают прак-
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тические умения и навыки. 
Формирующийся к настоящему времени в российском здравоохра-

нении формат отношений между учебными и лечебными учреждениями, 
ограничивающий и даже исключающий возможность непосредственного 
общения студентов с больными, негативно влияет на формирование ком-
петенций. Такая практика отношений, к сожалению,  способствует и под-
держивает распространенное бытующее мнение о недостаточном уровне 
подготовки врачей, ассоциируемое, в том числе, с нерадивым отношением 
студентов к учебному процессу. Подобное обстоятельство делает необхо-
димым и неизбежным поиск новых концептуальных и методологических 
решений в образовательном процессе, направленных на повышение каче-
ства подготовки будущих врачей в медицинском вузе. 

Уместно отметить, что проблема приобретения и закрепления 
практических умений и навыков актуальна не только для российской 
высшей медицинской школы. В большинстве европейских и американ-
ских стран студенты соприкасаются с реальными пациентами и получают 
возможность выполнения отдельных мануальных действий только на 5-
6-м году обучения, что связано с системой европейского медицинского 
образования и, в частности, с особенностями учебных программ и техно-
логий в Швеции, Норвегии, Германии и Франции. Не последнюю роль в 
европейской системе подготовки врачей играет особый менталитет, так 
называемого, «европейского пациента». Подобная ситуация во многом 
схожа с североамериканским додипломным медицинским образованием. 

Одним из методологических подходов к решению проблемы повы-
шения качества обучения в медицинском вузе, а также повышения моти-
вации студентов при выборе будущей врачебной специальности, в том 
числе , хирургической, по нашему твердому убеждению, являются студен-
ческие олимпиады по хирургии различного уровня. В нашем университе-
те после длительного перерыва внутривузовские олимпиады возобнови-
лись в первом десятилетии нынешнего столетия, а именно, в 2009 г. и 
проводились в 3 этапа: тестирование, демонстрация мануальных умений 
и решение ситуационных задач с анализом дополнительного визуализа-
ционного материала, а на заключительном этапе выполнение лапароско-
пической операции на импровизированном тренажере. 

Уровень состязательности повышал проводимый после каждого 
этапа конкурсный отбор с учетом достигнутого результата в каждом эта-
пе, а в конечном итоге отбор в команду университета для участия во Все-
российской студенческой олимпиаде по хирургии. Ежегодное участие сту-
дентов в отборочных турах среди медвузов Северо-Западного федераль-
ного округа и в финалах Всероссийской студенческой олимпиады, успеш-
ное выступление команды университета в 2012г., занявшей второе место 
среди команд 45 российских медицинских факультетов и вузов значи-
тельно повысили привлекательность внутривузовских олимпиад, что, в 
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свою очередь, позитивно влияло на мотивацию студентов при выборе 
врачебной специальности. 

Участи во Всероссийской олимпиаде высветило целый ряд проблем, 
среди которых наиболее выпукло проявилось несоответствие между 
компетентностной концепцией современного образовательного стандар-
та, предполагающей внедрение инновационных образовательных техно-
логий, и реальными возможностями реализации учебного процесса. 
Опровергнуть подобный вывод сложно и даже невозможно, анализируя 
программы олимпийских конкурсов: традиционные конкурсы по технике 
вязания хирургических узлов и по десмургии, по наложению кожных, су-
хожильных нервных, кишечных и сосудистых швов, урологический, мик-
рохирургический, эндовидеоскопический конкурсы, дополненные с ми-
нувшего года конкурсами по кардиохирургии и трансплантологии. 

Воспринять реальным фактом выполнение студентами пересадки 
почки, а в предстоящем финале юбилейной XXV-ой олимпиады  выполне-
ние трансплантации печени, достаточно сложно. Однако студенты упорно 
готовятся и демонстрируют свои возможности во всех заявленных кон-
курсах. Очевидными и понятными для членов жюри и руководителей ко-
манд были результаты конкурсов и олимпиад в целом. Победителями 
становились команды тех вузов, где условия формирования и совершен-
ствования практических умений при должной теоретической подготовке 
соответствуют запросам современного этапа развития медицины и, в 
частности, хирургии. Уместно отметить, что в большинстве российских 
хирургических клиник и стационаров ежегодно отмечается рост числа 
выполненных операций с применением современных хирургических тех-
нологий. Так, например, в клиниках города Архангельск доля видеоэндо-
скопических абдоминальных операций достигает 80-90¿ от общего ко-
личества операций. 

Безусловно, инновационные технологии всегда были затратными и 
предполагают в любом государстве, регионе, лечебном учреждении, а 
также в учебном заведении для их внедрения наличие инновационного 
фонда (резерва), позволяющего от деклараций и концепций переходить к 
последовательной реализации соответствующих программ модерниза-
ции. Что касается реальной ситуации в нашем университете, то актуаль-
ным и востребованным на современном этапе не только для студентов-
олимпийцев и студентов-кружковцев, позиционирующих себя в перспек-
тиве специалистами хирургического профиля, но и для всех студентов, 
изучающих хирургические дисциплины, является реализация федераль-
ной программы по оснащению центра доклинической подготовки симу-
ляционным оборудованием.  

Таким образом, участие студентов в профильных олимпиадах внут-
ривузовского, межрегионального и всероссийского уровня с реальным 
применением современных медицинских технологий объективно отра-
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жает возможности учебного заведения в качественной подготовке специ-
алистов и стимулирует тем самым совершенствование учебного процесса 
на основе современных образовательных технологий. 

 

Д.м.н. Макаров А.И, доц. Буланов Р.Л., Сорокин Р.О., Тетерин Ю.А. 
ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ХИРУРГОВ 
кафедра общей хирургии, 
кафедра госпитальной хирургии, 
Северный государственный 
медицинский университет, г. Архангельск 
Современное государственно-общественное устройство России, но-

вые правовые нормы неизбежно привели к необходимости внедрения в 
высшее медицинское образование и подготовку врачебных специалистов 
новых обучающих методологий и технологий, инновационных средств 
обучения в рамках единого непрерывного образовательного процесса. 
Модернизация вузовского медицинского образования связана, прежде 
всего, с внедрением нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) и улучшением материально-технического 
обеспечения образовательного процесса с вектором на подготовку высо-
кокомпетентных врачей. Однако, рассматривая цели и задачи модерниза-
ции, необходимо учитывать реальные возможности получения и привле-
чения финансовых средств, необходимых для реформирования россий-
ского медицинского образования. 

Одной из отличительных особенностей осуществления реформ сле-
дует отметить активизацию внедрения в образовательный процесс симу-
ляционных технологий в систему подготовки и переподготовки медицин-
ских кадров различных специальностей. До настоящего времени в боль-
шинстве российских медицинских вузов применялись обучающие симу-
ляционные технологии начальных уровней реалистичности: визуальный, 
тактильный и реактивный. Более современные технологии среднего 
уровня реалистичности с использованием видеоаппаратуры (компьютер-
ный манекен) обеспечивают автоматизированный уровень, а дополнен-
ные реальной медицинской аппаратурой и в условиях, имитирующих ре-
альную палату и/или операционную – аппаратный уровень. 

Робот-симулятор пациента с обратной тактильной связью исполь-
зуется для тренинга на интерактивном уровне реалистичности. Высший 
уровень реалистичности симуляционного обучения возможен при осна-
щении учебных центров комплексными интегрированными симуляцион-
ными системами, взаимодействующими между собой и с реальной меди-
цинской аппаратурой. Подобные гибридные симуляционные системы 
обеспечивают интегрированный уровень реалистичности. 
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Несмотря на привлекательность технологий современной докли-
нической подготовки более высоких уровней реалистичности, необходи-
мо учитывать техническую сторону проблемы (инженерное сопровожде-
ние) и финансовые возможности медицинского вуза. Цены на учебные 
симуляционные устройства возрастают по мере увеличения уровня реа-
листичности в соответствии с «правилом утроения» и находятся в цено-
вом диапазоне от тысячи до миллиона долларов. 

В Российской Федерации принята и осуществляется федеральная 
программа оснащения медицинских вузов современным симуляционным 
обучающим оборудованием. Финансовое обеспечение отражено в Поста-
новлении Правительства РФ №1220 (31.12.2010г.) «О финансированном 
обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета со-
здания обучающих симуляционных центров в федеральных государ-
ственных учреждениях». В данную программу включен и наш универси-
тет. Симуляционную технику планируется разместить в функционирую-
щем университетском центре доклинической подготовки. 

При создании вузовской учебной структуры для доклинической 
подготовки целесообразно ориентировать ее, в первую очередь, на доди-
пломный этап обучения, адекватно оснащать и обеспечивать обучающим 
персоналом в полном соответствии с указанным в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте перечнем обязательных практиче-
ских умений и навыков. 

На протяжении всей истории развития хирургии отечественными и 
зарубежными специалистами ведется активный перманентный поиск от-
вета на вопрос «Какая методика подготовки хирургов является наилуч-
шей?». Не умалая значения теоретической подготовки и багажа специ-
альных знаний, все же следует признать, что мастерство хирургов осно-
вывается на его практических умениях и навыках. В связи с указанными 
выше изменениями в обществе неизбежными оказались изменения в си-
стеме подготовки врачебных кадров. 

Что касается подготовки будущих хирургов, ведущую роль стали 
играть современные инновационные технологии с применением симуля-
торов виртуальных, но реальных, наиболее часто встречающихся в прак-
тике хирургических ситуаций. Симуляционные методики по приобрете-
нию и совершенствованию отдельных практических умений и навыков 
могут использоваться с применением оборудования начальных, т. е. базо-
вых (I-IY), и высших (Y-YII) уровней реалистичности. 

Для эффективного и мотивированного обучения студентов общей 
хирургии, приданию учебному процессу большей привлекательности и 
максимальной наглядности полагаем целесообразным и оправданным со-
здание в центре доклинической подготовки виртуального операционного 
блока – «студенческой операционной», включающей предоперационные 
помещения и операционный зал, оснащенных в соответствии с условиями 
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реального функционирования операционных блоков хирургических от-
делений лечебных учреждений. 

На начальном этапе для оснащения учебного операционного блока 
можно использовать не применяемые в клинических больницах (клини-
ческие базы медицинских вузов) и других лечебных учреждениях мини-
стерства здравоохранения области медицинское оборудование, аппараты 
и инструменты. Реализация подобного проекта, безусловно, требует пре-
одоления инерции сложившихся в течение многих десятилетий стерео-
типов в образовательном процессе, согласованных действий между адми-
нистрациями вуза и лечебного учреждения, определенных средств на 
восстановление неисправного оборудования. 

Несмотря на включение нашего университета в федеральную про-
грамму  оснащения вузов симуляционным оборудованием, на базе центра 
доклинической подготовки по инициативе и при активном участии сту-
дентов старших курсов, членов межкафедрального хирургического сту-
денческого научного кружка (свое объединение студенты назвали «Лига-
турой»), начата работа по созданию виртуального оперблока. 

Подобное решение проекта представляется наиболее реальным, по-
скольку в проекте задействованы заинтересованные в эффективности и 
привлекательности образовательного процесса студенты, которые наде-
ются и уверены в том, что получат возможность при изучении хирургиче-
ских дисциплин быть участниками всех процессов, происходящих на 
предоперационном этапе, непосредственно в операционном зале и на 
операционном столе. 

Мы полагаем возможным и реальным для тьюторского сопровож-
дения (добровольное участие в качестве инструкторов симуляционного 
обучения) привлечение членов «Лигатуры» и особенно студентов-
участников Всероссийских студенческих олимпиад по хирургии, имеющих 
достаточно высокий уровень компетентности в хирургической специаль-
ности. Подобная практика обучения студентов, заинтересованных в при-
обретении практических умений и навыков,  используется в работе меж-
кафедрального хирургического кружка: выполнение показательной опе-
рации («мастер-класс») с последующим самостоятельным выполнением 
задания. Наиболее успешными и эффективными совместными  оказались 
занятия с участием студентов команды университета, неоднократно 
участвовавших во Всероссийских хирургических олимпиадах. 

Таким образом, наряду с федеральными программами, направлен-
ными на повышение качества российского медицинского образования и 
качества подготовки врачебных специалистов, в том числе и хирургов, 
необходимо шире использовать проекты, разработанные, реализующиеся 
на уровне регионального и вузовского масштабов и меющие определён-
ный успех преподавания. 
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Проф. Макаров И.В. 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ» 
кафедра хирургических болезней N1, 
Самарский государственный медицинский университет 
Согласно ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия» (Приказ 

Минобрнауки РФ №853 от 17.08.2015 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 
15.09. 2015 г. регистрационный номер 38880) произошли изменения в 
преподавании дисциплин на педиатрическом факультете, в том числе хи-
рургии. В соответствии с данным приказом был изменен и утвержден но-
вый «Учебный план», согласно которому проводится в настоящее время 
преподавание хирургических дисциплин в Самарском государственном 
медицинском университете на педиатрическом факультете. 

Особенностью преподавания хирургии является то, что изучение 
данной дисциплины проводится на единой кафедре хирургических бо-
лезней, на которой последовательно студенты в течение 3 лет изучают 
хирургию, что имеет как свои преимущества, так и недостатки. Препода-
вание на единой кафедре позволяет в течение всего периода отслеживать 
уровень знаний студентов по хирургии и качество преподавания в целом, 
выявлять недостатки и пробелы, вовремя их устранять, поскольку сту-
денты постигают сначала общую, потом факультетскую, а затем и госпи-
тальную хирургию. Кроме того, каждый преподаватель несет персональ-
ную ответственность за весь курс хирургии от начала до выпуска студен-
тов из стен университета. 

В то же время единая кафедральная система имеет недостаток: сту-
денты лишаются возможности, как это предусмотрено на лечебном фа-
культете, учиться у большего числа преподавателей и непосредственно 
знакомиться с работой разных хирургических школ. Однако, учитывая то, 
что всего на педиатрическом факультете обучаются в настоящее время 
630-670 студентов, в среднем по 90-120 студентов на курсе, создание 3 
маломощных кафедр, неспособных решать единый в своей сущности 
учебный,  лечебный, научный и воспитательный процесс, направленный 
на формирование врача, было бы нецелесообразно. Многогранная работа 
сотрудников кафедры должна полностью решать триединое направление 
вуза, о котором неоднократно говорил и говорит ректор нашего универ-
ситета, академик РАН, профессор Г.П. Котельников: «учить, лечить, зани-
маться наукой»! 

Все изменения представлены ниже в сравнении с предыдущими об-
разовательными стандартами ГОС-2 и ФГОС-3. 

Дисциплина «Общая хирургия». Преподавание, согласно новому 
учебному плану ФГОС ВО ведется в 4-5 семестрах (II-III курс), экзамен в 
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конце 5 семестра (как и ФГОС-3). В предыдущем ГОС-2 общая хирургия 
преподавалась на III курсе в 5-6 семестрах, на нее отводилось 111 акаде-
мических часов (36 часов – лекции; 75 – практические занятия: 36/75). По 
ФГОС-3 на данную дисциплину отводилось всего 120 часов (36/84), при 
этом она называлась «Общая хирургия, лучевая диагностика», т.е. из 120 
часов необходимо было выделить часы на лучевую диагностику. 

Согласно ГОС-2 «Лучевая диагностика» была отдельной дисципли-
ной, и на нее выделялось 38 часов (18/20). В нашем университете, по 
ФГОС-3 на общую хирургию было выделено 104 часа: 4 семестр – 60 часов 
(18/42); 5 семестр – 44 часа (12/32), а на «Лучевую диагностику» – 32 часа 
(12/20) в 5 семестре. Согласно новому ФГОС ВО на «Общую хирургию» 
выделено 120 часов (по 60 часов в 4 и 5 семестрах), а «Лучевая диагно-
стика и лучевая терапия» выделена в отдельную дисциплину. 

Резюме. 1. По «Общей хирургии» часов, необходимых для каче-
ственного преподавания дисциплины по ФГОС ВО достаточно (120 часов). 
2. Оправдан ли переход на преподавание дисциплины с 5-6 семестра (III 
курс) на 4-5 (II-III курс) – до сих пор не является абсолютно решенным во-
просом, ответ на который будет понятен в процессе накопления опыта 
преподавания общей хирургии. 3. Дисциплина «Лучевая диагностика, лу-
чевая терапия» выделена, согласно «Учебному плану» в самостоятельную 
дисциплину (как и в ГОС-2) – 72 часа (21/51): 48 часов в 4 семестре (IV 
курс) и 24 часа в 10-м семестре (V курс). 

Дисциплина «Факультетская хирургия». Преподавание, согласно 
ФГОС ВО, в 6-7 семестре (III-IV курс), как и при ФГОС-3; экзамен после 7-го 
семестра. В предыдущем ГОС-2 факультетская хирургия преподавалась на 
IV курсе в 7-8 семестрах, на нее отводилось 152 академических часа 
(38/114) и называлась она: «Хирургические болезни». По ФГОС-3 на дан-
ную дисциплину отводилось всего 96 часов (28/68), преподавание прово-
дилось в 6-7 семестрах с экзаменом после 7-го семестра, при этом она 
называлась «Факультетская хирургия, урология», т. е. из 96 часов необхо-
димо было выделить часы на урологию. 

Согласно ГОС-2 «Урология» была отдельной дисциплиной, и на нее 
выделялось 38 часов (18/20). В нашем университете при составлении 
учебного плана по ФГОС-3 на факультетскую хирургию было выделено 76 
часов: 6 семестр – 48 часов (12/36); 7 семестр – 28 часа (10/18). На «Уро-
логию» выделялось 20 часов (6/14). Таким образом, при переходе с ГОС-2 
на ФГОС-3 возникал дефицит по преподаванию дисциплины 56 часов, а 
учитывая то, что еще 20 часов выделялось для преподавания «Урологии», 
общий дефицит составил 76 часов! 

Для качественного преподавания «Факультетской хирургии» в 
учебный план был введен вариатив «Актуальные вопросы частной хирур-
гии» (48 часов – 14/34) в 7 семестре. Это позволило сократить по сравне-
нию с ГОС-2 дефицит в преподавании до 28 часов, что было совершенно 
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не критичным. 
Согласно ФГОС ВО на дисциплину «Факультетская хирургия» выде-

ляются «полнокровные» 96 часов (28/68), что является вполне достаточ-
ным для преподавания данной дисциплины. Поэтому решено вариатив 
«Актуальные вопросы частной хирургии» совместить с «Гемотрансфузио-
логией». Таким образом, в учебном плане согласно ФГОС ВО введен новый 
вариатив «Актуальные вопросы частной хирургии. Гемотрансфузиоло-
гия» – 48 часов (14/34) в 7 семестре, из них на преподавании хирургиче-
ских тем выделено 34 часа (10/24). 

Таким образом, для полноценного преподавания «Факультетской 
хирургии» отведено всего 130 академических часов, что вполне достаточ-
но для ее изучения. «Урология» по ФГОС ВО выделена в отдельную дис-
циплину – 48 часов (16/32). 

Дисциплина «Госпитальная хирургия». Преподавание, согласно 
ФГОС ВО, в 8-9 семестрах (IV-V курс), как и при ФГОС-3, однако в конце 9-
го семестра, для мотивации углубленного изучения дисциплины, преду-
смотрен дифференцированный зачет с оценкой, что не было в ФГОС-3. В 
ГОС-2 «Госпитальная хирургия» преподавалась на V курсе в 9-10 семест-
рах, на нее отводилось 89 часов (34/55) и называлась она: «Хирургиче-
ские болезни», кроме того, в конце V курса был предусмотрен экзамен. По 
ФГОС-3 на данную дисциплину отводилось всего 72 часа (21/51), в 8 се-
местре – 36 (11/26), в 9 семестре – 36 часов (10/25), экзамен, как было 
сказано выше, предусмотрен не был. 

Таким образом, преподавание по сравнению с ГОС-2 перенесено с 9-
10 семестра (V курс) на 8-9 семестр (IV-V курс), с отменой экзамена (как 
ФГОС-3). Но введен дифференциальный зачет с оценкой. По сравнению с 
ГОС-2 общее количество часов, выделенных на обучение данной дисци-
плине, уменьшилось с 89 до 7), однако, дефицит в 17 часов не является 
критичным. Согласно ФГОС ВО выделено по 36 аудиторных часов в се-
местр (всего 72 часа).  В 8 семестре – 36 часов (11/26), в 7 семестре – 36 
часов (10/25). 

В настоящее время поставлена четкая задача на всех кафедрах 
нашего университета, и хирургического профиля в частности, согласно 
которой каждый студент кроме теоретических знаний должен усвоить и 
овладеть определенными практическими хирургическими навыками. Пе-
речень практических навыков заранее известен по каждой дисциплине. В 
итоговой оценке знаний (на экзаменах и дифференциальном зачете) ис-
пользуется трехступенчатый уровень контроля знаний и умений студен-
тов: тестовый контроль, оценка практических навыков, устное собеседо-
вание. Именно такой подход позволяет сохранить и повысить качество 
образования и компетентность выпускников медицинского вуза на самом 
высоком уровне. 
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Проф. Мохов Е.М., доц. Кадыков В.А. и Сергеев А.Н. 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 
кафедра общей хирургии 
Тверской государственный медицинский университет 
В Тверском медицинском вузе обучение иностранных студентов 

осуществляется с 60-х годов прошлого века. На кафедре общей хирургии 
накоплен опыт работы с указанным контингентом, в основном из Индии. 
В последние 10 лет в учебном процессе мы используем методику препо-
давания с помощью так называемого языка-посредника. В студенческих 
группах, формируемых из одних англоговорящих студентов, преподава-
тели используют английский язык на практических занятиях и лекциях. 
Опыт подобной методики выявил как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. 

Применение языка-посредника в большой степени улучшает вос-
приятие студентами-иностранцами учебного материала. На первом курсе 
(дисциплина «Учебная практика») английский язык нужен абсолютно. 
Приходящие к нам студенты практически не воспринимают поток рус-
ской речи, поскольку не обучались на подготовительном отделении. Сама 
дисциплина сводится к общему уходу за больными и требует от препода-
вателя знания в основном общей лексики. Однако и на третьем курсе 
язык-посредник играет большую роль. 

Несмотря на двухлетнее обучение, студенты в достаточной мере 
русским языком не владеют. В этом есть определенный отрицательный 
момент при применении на занятиях языка-посредника: в первые два го-
да у иностранцев нет мощного стимула изучать русский язык, так как у 
них нет контактов с русскими студентами (группы состоят только из ино-
странцев), а на занятиях по дисциплинам, которые изучаются на 1–2 кур-
се, употребляется преимущественно английский язык. 

На нашем курсе особенно нужна языковая помощь преподавателя 
при контактах учащихся с больными (курация больных). На занятиях мы 
не стремимся применять только английский язык, соблюдая некое дву-
язычие. Однако лекции читаются только на английском, так как студен-
ты, по крайней мере, на третьем курсе, очень плохо понимают поток рус-
ской речи. Большую роль играют хорошо продуманные презентации, 
лучше двуязычные.  

Важным составляющим успешного проведения занятий является 
достаточное знание языка преподавателем. Этот вопрос стоит довольно 
остро. На клинической кафедре преподаватель должен вести диалог, при-
чем с применением специальной терминологии. Для большого числа пре-
подавателей это сложно, что часто приводит к стремлению ограничиться 
тестированием. Иногда преподаватель просто рассказывает студентам 



Преподавание хирургии 
 

 

585 

тему по типу некой микролекции. Все это приводит к тому, что студенты 
недостаточно готовятся к занятиям, не открывают учебника, ограничи-
ваясь механическим заучиванием тестов. Таким образом, несомненна 
важность постоянного лингвистического совершенствования для самих 
преподавателей. 

В целом применение языка-посредника мы считаем положитель-
ным моментом в процессе обучения иностранных студентов. Оно в значи-
тельной мере помогает усвоению предмета, углубляет знания учащихся. 

 

Доц. Немирова С.В., проф. Медведев А.П. и 
Потемина Т.Е., доц. Горох О.В. 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
НА КАФЕДРАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
кафедра патологической физиологии, 
Нижегородская государственная медицинская академия 

В соответствии с Федеральными государственными образователь-
ными стандартами [1], выпускник медицинского вуза должен иметь и 
развивать способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, го-
товность к саморазвитию, самообразованию, использованию творческого 
потенциала и к работе в коллективе, обладая компетенциями, соответ-
ствующими виду деятельности. Одним из неотъемлемых компонентов 
подготовки хирурга в условиях современного здравоохранения является 
симуляционное обучение, дающее возможность разбора ошибок и кор-
рекции действий обучающегося на любом этапе формирования соответ-
ствующей компетенции. 

Гостимский А.В. с соавт. (2014) считает рациональным выделение 
четырех уровней фантомно-симуляционного обучения, когда IV уровень 
реализуется в интернатуре, ординатуре и на циклах повышения квали-
фикации врачей [2]. Однако, зачастую, существующие в учебных заведе-
ниях симуляционные модели, не дают достаточной достоверности визу-
альных и тактильных ощущений. Также отмечается и определенное от-
ставание между имеющимися в вузах фантомах и потребностями практи-
ческого здравоохранения в плане изменения технического оснащения 
стационаров и поликлиник. 

Вместе с тем, неотъемлемым компонентом обучения ординаторов 
считаем постоянную актуализацию мотивации к детальному изучению 
анатомии, что для хирурга критически важно, однако многие доступные 
модели симуляторов анатомически далеки от реальности. Все это способ-
ствовало появлению идеи создания новой, более адекватных симуляци-
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онных моделей, необходимых для укрепления мануальных навыков, 
усвоения операционной тактики и минимизации ошибок при реальных 
вмешательствах. 

Так как фундаментальная перестройка всей системы российского 
образования подразумевает переход к подготовке специалистов новой 
формации, активно вовлекающей обучающихся в процесс их профессио-
нального становления, нацеленной на развитие творческой активности 
личности [3], разработка симуляционного оборудования и методик на ка-
федре госпитальной хирургии им. академика Б.А. Королева НижГМА осу-
ществлялась самими обучающимися под руководством и при непосред-
ственном участии преподавателей. 

Доказано, что для оптимизации процесса образования важно сде-
лать самого учащегося активным потребителем знаний, способного и 
сформулировать проблему и найти способ ее решения, то есть самостоя-
тельная работа студента, интерна, ординатора является одной из важ-
нейших составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит 
формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем обеспечивает-
ся усвоение приемов познавательной деятельности, интерес к творческой 
работе и, в конечном итоге, возникает способность решать технические и 
научные задачи [4, 5]. 

Коллективное творчество стимулирует мышление, дает навык ко-
мандной работы, формирует личное чувство ответственности за резуль-
тат общей деятельности. По мнению И.В. Давыдовой (2009), учебное со-
трудничество как таковое способствует развитию творческого потенциа-
ла личности [6]. 

В настоящее время на кафедре в ходе реализации проекта ордина-
торы, имея личную заинтересованность в появлении более удобной и до-
стоверной модели, получили мотивацию для углубленного изучения ва-
риантной анатомии, как в норме, так и при ряде патологических состоя-
ний, хода оперативных вмешательств. При этом группа исследователей 
гораздо быстрее усваивала материал и показывала достоверно более вы-
сокие результаты тестирований и опросов, чем их коллеги, не участво-
вавшие в разработке модели. 

Далее происходило непосредственно изготовление анатомически 
достоверной многокомпонентной модели сердца для тренировки раз-
личных интервенционных вмешательств с соблюдением внутренней и 
наружной архитектоники с комплектом съемных деталей. Функцией пе-
дагога на этом этапе был контроль и помощь в исправлении неточностей 
модели, а также постановка задачи поиска материалов и создания съем-
ных деталей, позволяющих наиболее точно передать тактильные ощуще-
ния в момент прохождения электрода через атриовентрикулярные отвер-
стия, пункции области овальной ямки и позиционирования электрода с 
активной и пассивной фиксацией. 



Преподавание хирургии 
 

 

587 

Каждое предложение обучающихся по модернизации модели в обя-
зательном порядке рассматривалось коллективно, и получало аргумен-
тированное одобрение или отклонялось при общем согласии с его неце-
лесообразностью или крайней сложностью выполнения. Куратор коман-
ды в свою очередь разрабатывал образовательную программу симуляци-
онного курса для подготовки сердечнососудистых хирургов и интервен-
ционных кардиологов, содержащую комплекс многоуровневых симуля-
ционных задач и созданных многокомпонентных моделей для отработки 
практических навыков. 

При апробации симуляционной модели в соответствии с разрабо-
танной программой происходила их комплексная корректировка, осно-
ванная на принципе обратной связи, т. е. активного обмена мнениями 
всех участников процесса. При этом группа ординаторов-разработчиков 
вновь показала значимо более высокие учебные результаты и большую 
приверженность к их совершенствованию. 

Непосредственными результатами совместной работы стало созда-
ние учебной модели, обеспечивающей многоуровневую подготовку при 
максимальной симуляции реальных характеристик, и разработка методи-
ческой базы новой программы подготовки ординаторов с учетом совре-
менных требований, повышающей эффективность обучения в соответ-
ствии с ФГОСами. При этом обучающиеся отметили прогресс профессио-
нальных навыков, появление собственных новаторских идей, развитие 
творческого потенциала личности, совершенствование навыков плани-
рования, осознали необходимость постоянного обучения и самосовер-
шенствования. Проект занял первое место в номинации «Медицина и 
здравоохранение» конкурса молодежных инновационных команд РОСТ с 
перспективой получения гранта на развитие проекта. 
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Проф. Оскретков В.И., д.м.н. Ганков В.А., 
д.м.н. Гурьянов А.А., доц. Андреасян А.Р. 
ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ОБЩЕМУ УХОДУ ЗА ХИРУРГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ 
кафедра общей хирургии, 
Алтайский государственный медицинский университет 
С 2011 г. учебная практика «Уход за больными хирургического про-

филя» введена в программу обучения высших медицинских учебных за-
ведений в виде самостоятельной работы студентов на 1-ом курсе под ру-
ководством преподавателя. Практические занятий ФГОСом не были 
предусмотрены. Проведение учебной практики без предшествующей тео-
ретической и практической подготовки показало значительное затрудне-
ние в освоении программы студентами. Это потребовало в процессе прак-
тики проведения семинаров и мастер-классов по практическим навыкам 
общего ухода за больными в хирургической клиники. 

С 2012 г. в АГМУ учебной практике предшествует дисциплина «Уход 
за больными хирургического и терапевтического профиля». В соответ-
ствии с учебной программой практические занятия проходят на про-
фильных кафедрах – общей хирургии и терапевтической клиники. Прак-
тические занятия оснащены необходимыми средствами ухода за больны-
ми, симуляторами и тренажерами. В процессе учебной практики студент 
овладевает следующими практическими навыками: медицинская этика и 
деонтология при уходе за больными, гигиена тела хирургического боль-
ного, проведение гигиенической обработки лица и рук постельного боль-
ного, его полости рта до и после приема пищи, профилактика пролежней 
и уход за больными с пролежнями; уход за больными при непроизволь-
ном выделении мочи и испражнений в постели, приготовление и приме-
нение грелки, пузыря со льдом, устройств постановки очистительных 
клизм и общие понятия об их использовании, организация питании хи-
рургических больных и кормление больных находящихся на постельном 
режиме, транспортировка больных, перемещение больного с кровати на 
каталку и с каталки на кровать. 

Нами разработаны методические рекомендации, тестовые задания, 
форма дневника, темы УИРС по программе учебной практики. Вся эта ин-
формация, а так же учебные фильмы и учебные пособия по уходу за хи-
рургическими больными, размещаются на сайте внеаудиторной учебной 
работы АГМУ (MOODLE). Учебная практика у студентов 1 курса лечебного 
факультета проводится в январе. Продолжительность практики 4 недели 
(144 часа, ежедневно с 8.00 до 14.00). Учебная практика проводится на 
клинических базах кафедры общей хирургии в виде самостоятельной ра-
боты студентов под руководством преподавателя. В процессе прохожде-
ния учебной практики студент должен в полном объеме освоить практи-



Преподавание хирургии 
 

 

589 

ческие навыки, указанные в перечне, знать правила и технику проведе-
ния мероприятий по уходу за больными. Вся работа студента ежедневно 
фиксируется им в дневнике. Ежедневные записи о выполненной работе 
ежедневно заверяются подписью медицинской сестры. 

После завершения практики студент оформляет сводный отчет о 
проделанной работе, получает характеристику старшей медицинской 
сестры отделения с оценкой его работы, проводится итоговая оценка 
знаний студента по дисциплине. Итоговая оценка включает результаты 
проделанной работы во время практики на основании записей в дневни-
ке, тестового контроля и собеседования по теоретической подготовке. 
Используется рейтинговая система оценки по сто балльной шкале по 
каждому экзаменуемому разделу, но с разным весовым коэффициентом. 
Так весовой коэффициент оценки по дневнику составляет 0.2, результа-
тов тестирования – 0.1, собеседования – 0.7. Итоговый рейтинг складыва-
ется из сумм рейтинга дневника, рейтинга тестового контроля, рейтинга 
собеседования. Соотношение традиционных оценок и оценок по 100-
балльной системе: «отлично» – 80-100 баллов; «хорошо» – 65-79 баллов; 
«удовлетворительно» – 50-64 балла. Преимущественно итоговая оценка 
составляла «хорошо» или «отлично». Студенты с большим интересом от-
носятся к учебной практике, охотно принимают участие в повседневной 
практической деятельности. Студенту, не выполнившему программу 
практики, не сдавшему дневник, получившему отрицательный отзыв о 
работе или отрицательную заключительную оценку при собеседовании, 
практика не зачитывается. 

Учебная практика дает студенту первого курса первичное пред-
ставление о практической медицине, определяет целесообразность сде-
ланного им выбора будущей профессии. Рейтинговая система обеспечи-
вает объективность оценки теоретической и практической подготовки по 
изучаемой дисциплине, стимулирует к ее освоению. 

 

Проф. Павлов А.В., Александров Ю.К. и Ларичев А.Б., 
доц. Потапов М.П., Матвеев И.М. 
СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИРУРГИИ 
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИТЕТА 
"ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО" И "ПЕДИАТРИЯ" 
Ярославский государственный медицинский университет 
Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальностям высшего образования "Лечебное дело" и "Педиатрия" 
(квалификация "специалист") предусматривают приобретение студентом 
профессиональных компетенций в области диагностики, лечения и про-
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филактики различной патологии, в том числе хирургической. Технологи-
ческий прорыв в медицине существенно изменил требования к подготов-
ке современного специалиста здравоохранения. Новым инструментом 
практической подготовки стал симуляционный тренинг. 

Традиционная модель практической подготовки "обучение у посте-
ли больного" не всегда гарантирует соблюдение прав пациента, а в случае 
с отработкой инвазивного навыка может быть, по меньшей мере, негу-
манной. Кроме этого при таком варианте обучения сложно провести 
должную структуризацию навыка и обеспечить дифференцированную и 
объективную оценку уровня подготовки. Случайно появляющиеся в кли-
нической практике варианты патологий не позволяют стандартизиро-
вать обучающий метод, а ограниченность данного ресурса не позволяет 
рассчитывать на массовость и многократность отработки навыка. 

В медицинском образовании применяются уже не один десяток лет 
вербальные тренинги по типу ситуационных задач и деловых игр, меха-
нические тренажеры навыков. Современное развитие науки и техники 
позволило создать и внедрить в процесс подготовки врачей виртуальные 
модели и роботизированные тренажеры-симуляторы, состыковать всю 
эту технику со специальной медицинской аппаратурой, организовав 
учебную копию профессиональной среды. Получив модель реальной кли-
нической ситуации, преподаватель может использовать этот инструмент 
в целях обучения практическому навыку и компетенциям, оценки уровня 
практической подготовки и (или) научного исследования в области обра-
зовательных технологий. 

Для развития у обучающихся широкого спектра профессиональных 
компетенций и прочного закрепления клинических навыков без риска 
нанесения вреда пациенту в 2009 г. в Ярославском государственном ме-
дицинском университете был создан Центр освоения практических 
навыков, переименованный в последующем в Центр симуляционного 
обучения (ЦСО ЯГМУ). Целью создания Центра было предоставление обу-
чающимся возможности развития, поддержания и улучшения клиниче-
ской компетентности и формирование способности обучаться на протя-
жении всей жизни. Обучение компетенциям в области хирургии у студен-
тов лечебного и педиатрического факультетов начинается с дисциплины 
"Уход за хирургическими больными". В рамках существующих рабочих 
программ откомандированные с кафедр соответствующего профиля пре-
подаватели проводят практические занятия в имитационных кабинетах. 
Основная задача, стоящая на данном этапе, это отработка отдельного 
навыка и всей технологической цепочки с решением деонтологических, 
санитарно-эпидемиологических, логистических и медицинских задач. В 
рамках симуляционного тренинга преподаватель может препарировать 
любой навык на отдельные составляющие, побуждать обучающихся к 
дискуссии, требовать обоснования выбранной позиции. Это формирует у 
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студента первые навыки анализа медицинской информации, поиска ре-
шений с использованием теоретических знаний и элементарного уровня 
практических умений. 

Практическая подготовка в ЦСО ЯГМУ далее продолжается в рамках 
дисциплины "Общая хирургия". Студент 2-3 курсов имеют возможность 
на практике закрепить теоретические знания по асептике и антисептике, 
пройти практический тренинг по основам первой помощи при ранениях, 
кровотечениях, ожогах, шоке и другой травме. Задачей подготовки буду-
щего специалиста на данном этапе является доведения до автоматизма 
базовых навыков неотложной помощи. В рамках темы практических за-
нятий "Основы анестезиологии и реанимации" студенты тренируются 
навыкам непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Современные тренажеры с обратной связью позволяют регистрировать 
все необходимые параметры этих жизненно важных элементов сердечно-
легочной реанимации: положение рук, глубина и частота компрессии 
грудной клетки, объем нагнетаемого в легкие воздуха, соотношение ком-
прессий и вентиляции, факт травматизации тканей и др. Возможность 
объективной оценки приобретаемого навыка является стимулом к со-
вершенствованию практической подготовки студента. 

Благодаря закупленному роботизированному имитационному обо-
рудованию под компьютерным управлением в Центре появилась уни-
кальная возможность проведения симуляционных тренингов для студен-
тов 4-6 курсов. В рамках таких занятий, помимо закрепления приобре-
тенного ранее опыта выполнения отдельных манипуляций и поддержа-
ние их на должном профессиональном уровне, решаются еще и более 
сложные учебно-практические задачи: формирование комплексного кли-
нического мышления и алгоритмов действий в сложных критических си-
туациях, отработка навыков оказания неотложной помощи при работе в 
команде и в мобильной бригаде. 

Внедрение новых симуляционных технологий сценарного типа 
требует детальной методической проработки планируемого практиче-
ского занятия. Разработка сценария симуляции занимает большое коли-
чество времени и требует от преподавателя помимо специальных знаний 
в медицине еще и владения элементарными навыками программирова-
ния, знаниями компьютерной техники. Построенное по такому принципу 
практическое занятие предусматривает 3 основных этапа: непосред-
ственно сама симуляция, дебрифинг (анализ действий участников симу-
ляции, разбор ошибок и т.д.), подведение итогов. Погружаясь в искус-
ственно воссозданную клиническую ситуацию (острая боль в животе, 
пневмоторакс, острая кровопотеря, анафилактический шок и т.д.), обуча-
ющийся начинает действовать исходя из имеющихся к тому времени у 
него знаний, опыта и переживает стресс. Уникальной особенностью си-
муляционного тренинга является его безопасность для пациента. Испы-
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туемый может совершать любые ошибки, разбор которых на этапе де-
брифинга усиливает позитивный образовательный эффект. Центр симу-
ляционного обучения – это то место, где на ошибках можно учиться. 

Использование симуляционных обучающих технологий, конечно 
же, не заменит реальность. Но независимо от того, насколько будет усо-
вершенствована технология или повысится ее надежность, всегда насту-
пит "первый раз", когда придется оказать помощь или выполнить мани-
пуляцию на "реальном пациенте". Вероятность успеха при первом реаль-
ном опыте после прохождения симуляционного курса возрастает. 

Планируемый объективно структурированный клинический экза-
мен в 2017 г. в рамках первичной аккредитации специалистов здраво-
охранения должен будет предусмотреть оценку профессиональной ком-
петенции в хирургии. Это потребует создания специализированных стан-
ций объективного структурированного клинического экзамена по неот-
ложным состояниям в хирургии и междисциплинарных решений (напри-
мер, станция сбора анемнеза, оценки лабораторно-инструментальных 
данных, оказание помощи при травме, анафилактическом шоке и т.д.). 
Важным атрибутом любого экзамена является оценка. Во время экзамена 
применяются оценочные листы, в которых навык дробится на отдельные 
структурные элементы и производится замер правильности исполнения 
как отдельных этапов, так и всего алгоритма в целом. 

Несмотря на позитивные перспективы развития симуляционных 
технологий в практико-ориентированной подготовке специалистов, су-
ществуют и сложности во внедрении симуляции в образовательный про-
цесс: высокая стоимость приобретения и обслуживания оборудования, 
трудности воссоздания условий с максимальной степенью реалистично-
сти; необходимость подготовки нового типа преподавателя, владеющего 
не только специальными знаниями, но и навыками работы со сложным в 
техническом плане оборудованием; трудности профессиональной моти-
вации преподавателей Центра. 

 

Поляков А.В., проф. Савченко Ю.П. 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
кафедра общей хирургии, 
Кубанский государственный медицинский университет 

Современные стандарты оказания медицинской помощи в России 
требуют соответствующей подготовки выпускников медицинских вузов. 
Под профессиональной компетенцией понимают способность специали-
ста успешно действовать на основе знаний, умения и практического опы-
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та при решении профессиональных задач. Основу формирования профес-
сиональных компетенций по хирургии будущие врачи начинают приоб-
ретать на третьем курсе обучения в виде получения теоретических зна-
ний и освоения базовых практических навыков. 

Общая хирургия как фундаментальная медицинская наука пред-
ставляет собой дисциплину практической направленности. В условиях 
развивающегося научно-технического прогресса постоянно увеличивает-
ся объем информации, которым должен овладеть студент при прежнем 
или даже сокращенном времени, предусмотренным учебной программой 
на изучение отдельно взятой дисциплины. 

Самостоятельная работа студента зачастую связана с освоением 
материала, по объему превышающего учебники, которые в свою очередь 
нередко являются морально устаревшими уже на момент издания. Опре-
деленную помощь в решении данной проблемы оказывает свободный до-
ступ к Интернет-ресурсам, что позволяют любые современные средства 
связи (смартфоны, планшеты и т.п.). Кроме того, технические средства 
информационного обеспечения дают возможность заблаговременно под-
готовить мультимедийные презентации и подробно при помощи рисун-
ков, схем, фотографий и видеороликов проиллюстрировать на лекциях и 
практических занятиях наглядные клинические случаи, что нивелирует 
организационные трудности, связанные с отсутствием тематических 
больных или несоответствием расписания занятий и режима работы опе-
рационной или перевязочной. При формировании практических навыков 
основной задачей является доведение их до автоматизма. Решение дан-
ной задачи стало технически возможным благодаря широкому внедре-
нию в учебный процесс симуляторов и фантомов, которыми оснащена 
комната практических навыков кафедры общей хирургии и центр прак-
тических навыков нашего университета. 

Не стоит забывать и о личностных характеристиках преподавателя, 
необходимых наставнику в формировании профессиональных компетен-
ций студента. Побудить обучаемого к достижению поставленной цели в 
значительной степени может понимание важности и востребованности в 
последующей профессиональной деятельности практических навыков по 
оказанию первой медицинской помощи. Трудно переоценить роль препо-
давателя, который на практических примерах, в том числе из своей дея-
тельности, объясняет актуальность проблемы. Неоспорим авторитет 
преподавателя, владеющего современными смежными специальностями 
(УЗИ, эндоскопия и др.). 

Однако никакие технические средства обучения и индивидуальные 
качества преподавателя невозможно считать достаточными для форми-
рования клинического хирургического мышления и приобретения кли-
нического опыта, получение которых возможно только у постели больно-
го. Достичь данной цели возможно преимущественно в свободное от ос-
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новных занятий время на дежурствах в клинических больницах, когда 
студенты получают возможность наблюдать и непосредственно участво-
вать в лечебно-диагностическом процессе и осваивать практические 
навыки напрямую путем личного контакта с больным под присмотром 
преподавателя или опытного врача. 

В формировании профессиональных компетенций по общей хирур-
гии решающее значение будут иметь индивидуальные способности сту-
дента, его личная активность и заинтересованность. Низкая мотивация 
студента, которого интересует только получение диплома, а не выбран-
ная профессия, не позволит в необходимом объеме освоить навыки и 
применять полученные знания на практике, каким бы ни было совер-
шенным обеспечение учебного процесса. При этом одной из основных за-
дач высшей медицинской школы является не только контроль освоения 
учебной программы, но и развитие творческого подхода к овладению 
профессиональными знаниями. 

 

Доц. Ранцев М.А., проф. Ходаков В.В., Желнина Т.Н. 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ХИРУРГОВ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
кафедра общей хирургии, 
Уральский государственный 
медицинский университет, г. Екатеринбург 

Начиная с сентября 2003 г., после присоединения России к Болон-
скому соглашению, был дан старт интенсивного реформирования выс-
шей школы, в том числе и медицинской. Основным посылом данных из-
менений служит «повышение качества образования». Как понимать каче-
ство образования, управлять и контролировать это качество? 

Качество, как философская категория, понимается как «определен-
ность вещи, тождественной с ее наличным бытием» [1]. Современная 
концепция представляет качество, как философскую категорию, выра-
жающую существенную определённость предмета, неотделимую от само-
го факта его существования как данного предмета. Исходя из этого, каче-
ство образования рассматривается, как единство его внутренних и внеш-
них характеристик, выражающих способность, с одной стороны, удовле-
творять образовательные потребности социальных субъектов оптималь-
ным образом, а с другой – соответствовать научно-образовательным 
стандартам [2]. Гуру менеджмента и качества Э. Деминг связывал с каче-
ством образования контроль, систему стандартов и т.д.; это системный 
подход к подготовке специалистов на основе качественного образования 
[3]. Можно полагать, что для нас качество образования – его соответствие 
принятым в образовательной доктрине социальным требованиям и нор-
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мам или стандартам, а также эффективное управление процессом образо-
вания для подготовки профессиональных кадров. 

Профессиональная подготовка врача-хирурга имеет ряд суще-
ственных особенностей, ибо это должны быть профессионалы не только 
со значительными теоретическими знаниями, но и с хорошими практиче-
скими навыками. Парадигма современного образования врача-
специалиста содержит правильные и неоспоримые составляющие: зна-
ние, умение и владение. При этом содержание образовательного процесса 
в высшей медицинской школе предполагает оптимальное сочетание фун-
даментальной (академической, теоретической) и эмпирической (при-
кладной, практической) составляющей. Если фундаментальная составля-
ющая претерпевает в результате модернизации образования незначи-
тельные изменения её содержания и даже, наоборот, обогащается такими 
современными качественными новациями, как методы креативной педа-
гогики, информационными технологиями, дистанционными методами 
обучения, герменевтическими методами, интерактивными методами 
коммуникации и т.д., то эмпирическая (практическая) составляющая пре-
терпевает изменения, ведущие к падению планки усвоения практической 
подготовки до уровня – знание. 

Советская школа подготовки врача-специалиста подразумевала 
трехэтапную систему, включавшую субординатуру, интернатуру и кли-
ническую ординатуру. При этом первые два этапа, входившие в диплом-
ную и постдипломную подготовку, можно было рассматривать как не-
прерывную систему образования. Клиническая ординатура служила кур-
сом усовершенствования уже врача-специалиста с опытом работы в прак-
тической сети здравоохранения. Последние изменения в подготовке вра-
ча предполагают выпуск врача из ВУЗа, не имеющего специализации по 
основным направлениям медицины, в том числе по специальности ле-
чебное дело – хирургия. Данная система подготовки врача не предполага-
ет глубокое освоения практических навыков по хирургии на уровне уме-
ние, а тем более владение. Неотъемлемым атрибутом качества образова-
ния и воспитания врача-специалиста по хирургии предполагает два обя-
зательных, по нашему мнению, компонента классической педагогики – 
института наставничества с обязательным привлечением работников 
практического здравоохранения (клинической базы) и качества педаго-
гического мышления и сознания. 

Законодательное оформление клинической базы медицинских ВУ-
Зов – давно назревшая и нерешаемая в данное время проблема. Каче-
ственная подготовка врача-хирурга должна проводиться на клинической 
базе хирургической кафедры при её ведущей роли в определении такти-
ки и стратегии лечебного процесса в лечебно-профилактическом учре-
ждении. Процесс подготовки врача-хирурга должен подразумевать не 
только приобретение мануальных и диагностических навыков, но и в не 
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меньшей степени овладение на практике коммуникативными навыками 
обращения с пациентами хирургического профиля. Закрытие института 
субординатуры и интернатуры приведет не только к снижению качества 
подготовки врача-хирурга, но и со временем к потере педагогических 
наработок и преподавателей медицинских ВУЗов имеющих опыт в обуче-
нии врача-хирурга. Реформа образования должна сопровождаться не за-
крытием субординатуры и интернатуры, а наоборот их возрождением и 
введением интернатуры в курс обучения врача в ВУЗе с использованием 
новых инновационных приобретений и методик образования в соответ-
ствии с современной парадигмой образования высшей медицинской 
школы, которая опирается на достижения практической медицины. 
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Семенов А.Ю., Авраменко Е.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
кафедра общей хирургии, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 
Центр инновационных образовательных технологий, 
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлов 

В последние годы в России все больше внимания уделяется симуля-
ционным технологиям как в последипломном, так и в додипломном ме-
дицинском образовании. Несмотря на высокую стоимость необходимого 
оборудования, все большее количество учебных центров стараются при-
менять виртуальные технологии не только для повышения квалифика-
ции специалистов, но и для обучения студентов медицинских учебных за-
ведений. Большое значение в освоении различных навыков в медицине 
имеет отсутствие у студента страха перед пациентом. Преодолеть подоб-
ные барьеры помогает именно предварительное обучение на неживых 
объектах. Более того, ознакомление с манипуляцией в тестовом режиме 
на тренажере или муляже улучшает визуальное восприятие ее в действи-
тельности. В связи с этим на нашей кафедре проводится внедрение все 
большего количества различных тренажеров в программу обучения. 

Примером может служить использование симуляционного оборудо-
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вания на занятии, посвященном обезболиванию в хирургии. В начале за-
нятия студенты 3 курса обсуждают с преподавателем теоретические во-
просы интубации трахеи, потом знакомятся с учебными видеоматериа-
лами, рассказывающими о технике интубации и возможных осложнениях 
данной манипуляции. Далее, под руководством преподавателя учащиеся 
проводят интубацию на тренажере третьего уровня реалистичности по 
классификации, предложенной М.Д. Горшковым и А.В. Федоровым в 2012 
г., («Электрический тренажер для отработки навыков интубации трахеи» 
производства фирмы General Doctor), отмечая те или иные технические 
сложности. После обсуждения допущенных ошибок проводится повтор-
ное выполнение манипуляции. Следующим этапом является просмотр ре-
альной интубации трахеи, выполняемой анестезиологом в операционной. 
Безусловно, получение навыка данной манипуляции программой обуче-
ния не предусмотрено, тем не менее, подобная методика обеспечивает 
большее понимание учащимися предлагаемого материала. В результате 
опроса более 70¿ учащихся утверждают, что испытывали гораздо боль-
ший интерес к изучению материала при использовании данной методики 
преподавания, нежели при традиционной, не предусматривающей пред-
варительное использование тренажеров. 

Использование тренажеров не менее 2-го класса реалистичности, 
служащих для отработки навыков заведения желудочного зонда, катете-
ризации мочевого пузыря и др., непосредственно перед выполнением 
данных манипуляций на пациентах, готовящихся к оперативному вмеша-
тельству, например, в процессе изучения раздела, посвященного предопе-
рационной подготовке, способствует более эффективному изучению 
учебного материала. Применение тренажеров и симуляторов в обучении 
студентов создает условия не только для формирования необходимых 
навыков, но и повышает мотивацию к применению их на практических 
занятиях и в течение летних практик в клинических условиях. Это возни-
кает в связи со снижением боязни выполнить манипуляцию неправильно 
и нанести пациенту вред. Таким образом реализуется две задачи: приоб-
ретение предусмотренных программой навыков и умений и повышение 
безопасности лечения больных в клинике. 

Резюмируя, заметим, что использование симуляционных техноло-
гий позволяет не только овладеть учащимися основополагающими мани-
пуляциями в курсе общей хирургии, но и повысить безопасность лечения 
пациентов в клиниках. Вместе с тем, стоит отметить, что реализация ука-
занных задач предусматривает наличие необходимого симуляционного 
оборудования прямо в учебных помещениях, расположенных в непосред-
ственной близости от клиники. Что не исключает, а дополняет возможно-
сти применения симуляционного оборудования, наряду с использованием 
симуляционных центров при медицинских учебных заведениях. 
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Столяров Е.А., д.м.н. Сонис А.Г., доц. Грачев Б.Д. 
РАБОТА СТУДЕНТОВ В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
КАК ФОРМА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
кафедра общей хирургии, 
Самарский государственный медицинский университет 
Современная доктрина высшего медицинского образования харак-

теризуется постепенным переходом от приоритета теоретической подго-
товки к разумному балансу теории и освоения практических навыков. 
Ограниченность времени подготовки специалиста, диктует необходи-
мость получения основного объема практических навыков врача общей 
практики уже к окончанию шестого курса. Исторически эта проблема в 
нашей стране решалась путем волонтерского участия студентов в работе 
больниц и амбулаторий. 

Известно, что безвозмездная медицинская помощь в Российской 
империи была фактически разрешена всякому и не требовала лицензиро-
вания. Биографии абсолютного большинства основоположников отече-
ственной хирургии имеют указания на подобные эпизоды. Н.И. Пирогов 
много времени проводил в клинике М.Я. Мудрова, С.И. Спасокукукоцкий – 
в клинике Л.Л. Левшина, Н.Н. Бурденко – в клинике профессора Салищева 
и морге Томского университета. Традиция эта не прервалась в советское 
время. М.И. Кузин «волонтерил» в клинике Н.Н. Еланского, М.И. Перель-
ман – в клинике общей хирургии Новосибирского медицинского институ-
та. Да и абсолютное большинство рядовых практических врачей старшего 
и среднего поколения получили «вкус к хирургии» и выполнили свои 
первые самостоятельные операции, будучи студентами-волонтерами. 

Безусловно, «волонтерский» способ обучения не лишен серьезных 
недостатков. Темп обучения крайне низкий, обучение не систематизиро-
вано, и не всегда к моменту освоения того или иного навыка обучающий-
ся имеет необходимую теоретическую подготовку. Учителя далеко не все-
гда сами имеют необходимую квалификацию. Кроме того, безвозмездный 
труд не ассоциируется с персональной ответственностью за его результа-
ты. Тем не менее, этот механизм работал более ста лет и позволял выде-
лять настоящих подвижников врачебной специальности, которым далее 
предоставлялись возможности для профессионального роста. 

В настоящее время этот механизм перестал действовать. Основной 
причиной стало правовое состояние фактического запрета на участие 
студентов в лечебном процессе, касающееся не только самостоятельного 
выполнения ими манипуляций и процедур, но и ассистенций на операци-
ях. Некоторые положительные изменения в этой области наметились в 
последнее время. С 2016 г. преподавателям медицинских вузов, наконец, 
разрешили заниматься лечебной работой. Возможно, тенденция будет 
иметь развитие. 
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Необходимость правовой защиты пациентов не вызывает сомне-
ний, но частый отказ больных от курации студентами под надуманными 
предлогами серьезно затрудняет учебный процесс. Второй причиной кра-
ха "волонтерского" механизма практической подготовки стало изменение 
менталитета молодых людей с ориентацией на заработок, раннее обрете-
ние экономической и социальной самостоятельности. Указанные обстоя-
тельства обусловили смещение приоритетов официальной доктрины ме-
дицинского образования с работы в клинике на создание симуляционных 
центров и мультимедийных пособий, которые по объему затраченных 
средств явно не оправдывают весьма скромные полученные результаты. 

В то же время, давно существует механизм, позволяющий практиче-
ски без каких-либо дополнительных затрат в значительной степени ре-
шить наболевшую проблему. Речь идет о работе студентов на должностях 
младшего и среднего медицинского персонала. Работа в должности сани-
тара не требует сертификации. В то же время она дает возможность 
научиться общению с больными, освоить навыки соблюдения санитарно-
гигиенического режима, многих правил асептики и антисептики. 

Должность медсестры (медбрата), кроме навыков процедур, позво-
ляет в значительной степени познакомиться с фармакотерапией и при-
нять участие во врачебных манипуляциях в качестве ассистента. Статус 
сотрудника лечебного учреждения позволяет официально привлекать 
студентов к операциям в качестве второго, а в некоторых случаях, и пер-
вого ассистента. Нет необходимости описывать особые возможности, от-
крывающиеся во время тяжелой, но высокопродуктивной с образова-
тельной точки зрения работы в ОРИТ или операционном блоке. 

Заработки студентов в лечебных учреждениях, конечно, не высоки. 
Беседуя с ними при устройстве на работу, в подавляющем числе случаев 
выясняется, что основным мотивом является желание научиться чему-
либо, близко познакомиться со специальностью, и лишь попутно, зарабо-
тать дополнительные средства. Анкетирование студентов 4-6 курсов ле-
чебного факультета и сопоставление полученных результатов с показате-
лями успеваемости показало, что средний балл на экзаменах у студентов, 
работающих в здравоохранении, оказался на один балл выше, чем у сту-
дентов, совмещающих учебу с работой не связанной с этой сферой. 

В клинике пропедевтической хирургии СамГМУ, являющейся базой 
кафедры общей хирургии, обучение студентов через их практическую ра-
боту является одним из приоритетных направлений. На 35 ставках сред-
него и 27 ставках младшего медицинского персонала трудится соответ-
ственно только 8 и 11 «штатных» сотрудников. Все остальные ставки за-
няты студентами. На должности санитаров принимаются студенты пер-
вого-третьего курсов. Хорошо зарекомендовавшие себя студенты, про-
шедшие специальную аттестацию, на четвертом курсе переводятся на 
должности среднего медицинского персонала. Существует конкурс на за-
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мещение вакантных должностей. Студенты четвертого и более старших 
курсов, не имеющие среднего медицинского образования, при успешном 
прохождении специальной аттестации получают допуск к работе на 
должностях среднего медицинского персонала на 5 лет. 

Общеизвестной проблемой не только медицинского, но и всего 
высшего образования является то, что более половины выпускников ву-
зов не идут работать по специальности. Многолетний опыт показывает, 
что студенты прошедшие школу практической работы остаются в здра-
воохранении и часто избирают для себя специальность, с основами кото-
рой они уже знакомы. Как правило, из них вырастают хорошие специали-
сты. Из 20 врачей нашей клиники только трое не имели практического 
стажа до окончания университета. 

Безусловно, работа санитаром и медбратом не решает всех проблем 
практической подготовки врача, но в условиях ограниченного финанси-
рования она позволяет, во-первых, сократить время и средства на освое-
ние рутинных навыков, входящих в компетенции младшего и среднего 
медицинского персонала, во-вторых, выявить наиболее заинтересован-
ных и трудолюбивых студентов, заслуживающих специальной професси-
ональной подготовки. 

 

Проф. Суздальцев И.В., доц. Ионов П.Ш. и 
Бондаренко А.Г., Пыхтин Ю.Ю. 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Основная задача высшего образования заключается в формирова-
нии творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, само-
образованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд 
ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от препода-
вателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потре-
бителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать про-
блему, анализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 
доказать его правильность. Любой вид занятий, создающий условия для 
зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности сту-
дента связан с самостоятельной работой. 

В широком смысле под самостоятельной работой студента следует 
понимать совокупность всей деятельности студентов, как в учебной 
аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 
Самостоятельная работа студента направлена на осмысливание учебного 
материала, на формирование навыков самостоятельного поиска ответов 
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на задания и вопросы, на работу со специальной монографической и дру-
гой литературой. Эта работа сочетается и дополняется непосредственной 
практической работой с больными. Самостоятельная работа студента ор-
ганизуется преподавателем, который выступает как генератор задач по 
самостоятельной работе студента, а затем периодически как консультант, 
поэтапный контролер и корректор. 

Самостоятельная работа на кафедрах хирургического профиля реа-
лизуется непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и 
практических занятиях; в контакте с преподавателем вне рамок расписа-
ния – на консультациях по учебным вопросам, в ходе контактов при лик-
видации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. 
д; в библиотеке, дома, в общежитии, при выполнении учебных и творче-
ских задач. Активная самостоятельная работа студентов возможна только 
при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствую-
щие активизации самостоятельной работы: полезность выполняемой ра-
боты; участие студентов в творческой деятельности; важным мотиваци-
онным фактором является интенсивная педагогика – введение в учебный 
процесс активных методов, прежде всего, игрового тренинга; участие в 
олимпиадах, научно-исследовательских конференциях; использование 
мотивирующих факторов контроля знаний (балльно-рейтинговая оценка 
знаний, тесты); поощрение студентов за успехи в учебе и санкции за 
плохую учебу (за работу, сданную раньше срока, можно проставлять по-
вышенную оценку, а в противном случае ее снижать); индивидуализация 
заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне нее; мотивационным 
фактором является личность преподавателя. 

Возможны два основных направления построения учебного процес-
са на основе самостоятельной работы студентов. Первый – это увеличе-
ние роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Вто-
рой – повышение активности студентов по всем направлениям самостоя-
тельной работы во внеаудиторное время. При изучении хирургических 
дисциплин организация самостоятельной работы студента должна пред-
ставлять единство трех взаимосвязанных форм: внеаудиторная самостоя-
тельная работа; аудиторная самостоятельная работа, которая осуществ-
ляется под руководством преподавателя; творческая, в том числе научно-
исследовательская работа. 

На хирургических кафедрах применяются следующие формы само-
стоятельной работы: решение ситуационных и проблемных задач; вы-
полнение обязательных заданий по каждой теме курса в соответствии с 
учебным планом; работа с «Тестовыми заданиями для самостоятельной 
работы и контроля знаний студентов»; написание студенческой учебной 
истории болезни курируемого больного; вечерние дежурства в отделени-
ях больницы; просмотр учебных видеофильмов; написание рефератив-
ных докладов с подготовкой мультимедийных презентаций, которые за-
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слушиваются на практических занятиях или на заседаниях студенческого 
научного кружка; участие в проведении санитарно-просветительской ра-
боты в больнице; поиск информационных материалов в системе Интер-
нет; перевод специальной медицинской литературы по теме научных ис-
следований кафедры для студентов, владеющих английским языком. 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного про-
цесса является важнейшим условием эффективности самостоятельной 
работы студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, 
учебные и методические пособия, банки заданий и задач, сформулиро-
ванных на основе реальных данных, программ для самоконтроля, автома-
тизированные контролирующие системы и т. п. Это позволит организо-
вать проблемное обучение, в котором студент является равноправным 
участником учебного процесса. 

Для обеспечения указанных видов самостоятельной работы сту-
дента на кафедрах хирургического профиля имеются: методические по-
собия для самостоятельной работы студентов по исследованию и написа-
нию академической истории болезни хирургического больного; сборники 
ситуационных задач по хирургии; тестовые задания для самостоятельной 
работы и контроля знаний студентов; методические пособия по изучению 
практических навыков. Имеются наглядные пособия: видеофильмы по 
темам дисциплины; мультимедийные презентации лекций; мультиме-
дийные учебные пособия для практических занятий по всем темам курса; 
альбомы рентгенограмм при хирургических заболеваниях; альбомы УЗ-
данных при хирургических заболеваниях; список рекомендуемой основ-
ной и дополнительной литературы. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют сле-
дующие виды контроля: входной контроль знаний и умений студентов в 
начале изучения очередной темы; текущий контроль, то есть регулярное 
отслеживание уровня усвоения материала на практических занятиях; 
промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 
курса; самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; итоговый 
контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; контроль остаточ-
ных знаний и умений спустя время после завершения дисциплины. 

В последние годы наряду с традиционными формами контроля до-
статочно широко вводятся новые методы, то есть организация самостоя-
тельной работы студентов проводится на основе современных образова-
тельных технологий. В качестве такой технологии в практике высшего 
профессионального образования часто рассматривается рейтинговая си-
стема обучения, позволяющая студенту и преподавателю выступать в ви-
де субъектов образовательной деятельности, т. е. являться партнерами. 
Весьма полезным, на наш взгляд, может быть тестовый контроль знаний 
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и умений студентов, который отличается объективностью, экономит 
время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной 
работы. Следует отметить и проникающие в учебный процесс автомати-
зированные обучающе-контролирующие системы, которые позволяют 
самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно кон-
тролировать усвоение материала. 

Виды контроля самостоятельной работы: преподаватель сопостав-
ляет письменные ответы студентов на ситуационные задачи с имеющим-
ся на кафедре алгоритмом и выставляет оценку; тестовый контроль на 
«входе» и «на выходе»; студенческие истории болезни проверяются пре-
подавателем, по результатам отмечаются ошибки, и выставляется оценка; 
на практических занятиях заслушиваются и обсуждаются доклады по 
УИРС, преподаватель оценивает содержание и мультимедийную презен-
тацию; преподаватель принимает отчеты студентов о работе во время ве-
чернего или ночного дежурства. 

Происходящая реформа высшего образования связана по своей сути 
с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом 
плане следует признать, что самостоятельная работа студентов является 
не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его 
основой. Учебно-воспитательный процесс в вузе должен строиться так, 
чтобы развивать умение учиться, формировать способности к саморазви-
тию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации 
к профессиональной деятельности в современном мире. 

 

Проф. Суздальцев И.В., доц. Печенкин Е.В. и 
Бондаренко А.Г., Пыхтин Ю.Ю. 
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Темпы изменений, происходящих во всех областях современного 
российского общества, требуют адекватной перестройки системы обра-
зования для удовлетворения потребности в подготовке врачей – профес-
сионалов нового поколения. Процесс обучения студентов-медиков вклю-
чает теоретическую и клиническую подготовку. Уровень подготовки на 
клинических кафедрах напрямую зависит от знаний и умений, сформиро-
ванных у будущих врачей на теоретических кафедрах. 

Преподаватели клинических кафедр сталкиваются с проблемой не-
достаточно высокого уровня базовой подготовки студентов-медиков. С 
одной стороны, на изучение новых дисциплин по учебному плану выде-
ляется строго определенное количество часов, в рамках которых необхо-
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димо так организовать учебный процесс, чтобы студенты не только усво-
или теоретические знания на клинических кафедрах, но и овладели прак-
тическими умениями успешно решать клинические задачи. С другой сто-
роны, входное тестирование на сохранность знаний, полученных на тео-
ретических кафедрах, в лучшем случае показывает, что в среднем 10¿ 
студентов владеют знаниями и умениями по теоретическим дисципли-
нам на «отлично», 25¿ студентов – на «хорошо», остальные студенты – на 
«удовлетворительно». Причинами такой подготовки студентов препода-
ватели обычно называют низкий уровень мотивации, плохую память, за-
бывчивость, лень, слабую подготовку к занятиям. По результатам опросов 
самих студентов, примерно одна треть опрошенных считают объем своих 
теоретических знаний, с которыми они приходят на клинические кафед-
ры, недостаточным в связи с большим объемом изучаемого материала и 
дефицитом времени на его усвоение. 

Проблема организации педагогических условий, которые бы помог-
ли любому студенту быть максимально успешным в учебном процессе 
независимо от его индивидуальных особенностей и способностей, иметь 
высокий уровень подготовки, является одной из самых актуальных в си-
стеме образования. Разрешение проблем, связанных с повышением уров-
ня подготовки студентов по фундаментальным наукам, нам представля-
ется возможным на следующих принципах организации процесса. 

Процесс овладения профессией врача с самого начала обучения в 
медицинском вузе для студентов начинается с изучения большого коли-
чества теоретических дисциплин (анатомия, гистология, физиология, па-
тология и др.), что предполагает освоение большого количества понятий, 
терминов и требует от студентов больших усилий по их запоминанию. 
Эти теоретические знания актуализируются только в ситуационных за-
дачах, а не напрямую в практической деятельности обучаемых при реше-
нии клинических задач, к ним студенты приступают только на клиниче-
ских кафедрах. Поэтому в усвоении большого количества теоретического 
материала вне связи с клиническими задачами, с профессиональной дея-
тельностью врача студенты не находят для себя никакого личностного 
смысла. Как следствие, у них падает интерес к процессу обучения, снижа-
ется мотивация. Даже проявление силы воли, усидчивости и терпения не 
помогают кардинально изменить ситуацию, если студент слабо представ-
ляет себе, для чего он изучает этот пласт «голого» теоретического мате-
риала, как он связан с клиническими задачами, которые должен решать 
врач в своей профессиональной деятельности. 

Поэтому с самых первых шагов в овладении профессией врача у 
студентов–медиков необходимо формировать общую ориентировку в 
изучаемом материале в целом, что предполагает выделение системообра-
зующих связей между теоретическими и клиническими кафедрами (сов-
местные лекции). Уже на первом курсе у студентов необходимо сформи-
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ровать не детальное (что невозможно сделать по определению), а лишь 
первичное, общее представление о том, какие знания и умения каких тео-
ретических дисциплин будут актуализированы в решении каких практи-
ческих задач на клинических кафедрах. Для этого студентам необходимо 
показывать связи между клиническими задачами и необходимыми для их 
решения знаниями и умениями, которые должны быть усвоены на теоре-
тических кафедрах. Например, для решения клинических задач по теме 
«Острый панкреатит» на кафедре факультетской хирургии студенту–
медику необходимо владеть знаниями и умениями по анатомии, гистоло-
гии, физиологии, общей патологии поджелудочной железы. 

Следующим условием повышения уровня подготовки студентов-
медиков является разработка для них сквозной междисциплинарной 
программы по блоку дисциплин. Для этого в блоке выделяется дисци-
плина–заказчик (клиническая кафедра), цели, обучения которой ориен-
тированы на практическую деятельность специалиста и выделяются в 
соответствии с этой деятельностью. Клиническая кафедра диктует свои 
требования – заказы на формирование этих базовых знаний, умений, 
личностных качеств и ценностных ориентаций другим дисциплинам бло-
ка. Так определяется тот перечень умений и знаний, объем материала, ко-
торый необходим для усвоения на других кафедрах. У этих дисциплин в 
свою очередь в блоке могут быть базисные для них дисциплины, и они 
тоже диктуют свои требования – заказы. Так формируется многоуровне-
вая иерархия целей, перечень умений и знаний, объем необходимого для 
усвоения материала. В этой иерархии может быть два, три и более уровня 
дисциплин. Последний (нижний) уровень дисциплин может опираться на 
знания и умения общеобразовательной школы. 

Третьим условием повышения уровня подготовки студентов – ме-
диков является организация учебного процесса таким образом, чтобы де-
ятельность студента была активной. Любой учебный материал запомина-
ется в активной деятельности с ним, а не когда его рассказывает препо-
даватель или передает знания обучающимся в готовом виде. Однако на 
практике преподаватель на практическом занятии сам рассказывает и 
объясняет, дает студентам инструкции, что и как делать, предлагает го-
товые алгоритмы решения задач, передает способы их решения в готовом 
виде. Деятельность студента на занятии в этом случае сводится к воспро-
изводству воспринятых им от преподавателя или из учебника научных 
знаний. Однако такие знания реально не осознаются и не усваиваются 
студентами. Разрешить эту задачу, на наш взгляд, возможно следующим 
образом. Студентам можно предложить специальный перечень исследо-
вательских вопросов или заданий, чтобы они смогли в процессе самосто-
ятельной подготовки к занятию изучить теоретический материал, вы-
брать те научные знания, которые необходимо усвоить по конкретной 
теме. Ориентировкой для студентов могут быть специальные вопросы и 
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задания, которые четко указывают на то, что должно быть усвоено по те-
ме занятия. На самом же занятии преподаватель организует деятельность 
студентов–медиков по обобщению теоретических знаний, которые поз-
волят студентам в дальнейшем успешно решать клинические задачи. 

Это наш взгляд на то, как необходимо модернизировать образова-
тельный процесс по фундаментальным наукам для улучшения подготов-
ки на клинических кафедрах. 

 

Проф. Суковатых Б.С., доц. Блинков Ю.Ю., доц. Суковатых М.Б. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 
кафедра общей хирургии, 
Курский государственный медицинский университет 

На кафедре общей хирургии оптимизация формирования профес-
сиональных компетенций проводится по двум направлениям: углублен-
ное овладение студентами практическими навыками и привлечение их к 
научной работе в хирургической клинике. 

Основным принципом обучения студентов практическим навыкам 
по общей хирургии является следующий постулат «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас». Живое общение с преподавателем незаменимо. 
Помимо демонстрации правильности выполнения манипуляций и свое-
временной коррекции действий (во избежание формирования порочного, 
не рационального порядка движений, положения инструментов и т. д.), 
преподаватель заинтересовывает студентов, стимулирует обучение, по-
буждает внутренние мотивации. Рациональным является организация 
групповых занятий, на которых при освоении навыков возможен не толь-
ко контроль со стороны преподавателя, но и взаимоконтроль обучающих-
ся. На практических занятиях студенты присутствуют, а также принима-
ют участие в хирургических операциях. 

В целях оптимизации обучения на кафедре разработаны и опубли-
кованы типографским путем ряд учебных пособий: «Хирургические бо-
лезни и травмы» (2008), «Практические навыки по общей хирургии» 
(2009), «Хирургические навыки врача общей практики» (2014). Они поз-
воляют дополнить учебники по общей хирургии в плане освоения сту-
дентами практических навыков. Кроме этого созданы и широко приме-
няются в учебном процессе 30 видеофильмов по темам практических за-
нятий. Новые подходы позволили улучшить практическую подготовку 
студентов. Если в 2010 г. средний балл при сдаче студентом зачета по 
практическим навыкам был равен 3,2, то в 2015 г. он повысился до 3,9. 

В начале учебного года на вступительной лекции студентам сооб-
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щаются основные направления и результаты научных работ, проведен-
ных в клинике за прошедший год. В середине первого месяца обучения 
проводится организационное заседание студенческого научного кружка 
(СНК). Заведующий кафедрой подробно характеризует направления и 
технологию выполнения курсовых студенческих работ в текущем учеб-
ном году. К этому времени каждый преподаватель кафедры определяет 2-
3 темы курсовых студенческих работ. На организационном заседании 
каждый студент может выбрать понравившуюся тему научного исследо-
вания. В дальнейшем заседания кружка проводятся 2 раза в месяц, одно 
из которых носит теоретический, а второе – практический характер. На 
теоретическом заседании с докладами выступают студенты по результа-
там проведенных ими научных исследований, а на практическом – разби-
раются принципы диагностики и лечения заболеваний. 

Выполнение научной работы расширяет кругозор студентов, при-
обретаются навыки исследовательской работы и формируется творче-
ский подход к учебному процессу. На кафедре традиционно имеются два 
подхода к научной работе студентов: экспериментальный и клинический. 
Наиболее предпочтительна для формирования врача-хирурга экспери-
ментальная научная работа. При выполнении экспериментальных иссле-
дований изучается эффективность новых технических приемов операций 
на желудочно-кишечном тракте и сосудах. Преподаватель помимо демон-
страции правильности выполнения хирургических манипуляций стиму-
лирует мотивацию студентов, наглядно показывая возможность овладе-
ния хирургической специальностью. Ежегодно 8-10 студентов принимают 
участие в экспериментальных исследованиях, проводит научный поиск в 
патентном отделе КГМУ, участвуют в оформлении изобретений. 

Студенты, выполняющие клинические исследования, занимаются 
аналитическим сравнением обычно 2 групп больных. Первая состоит из 
пациентов, которым лечение проводилось традиционно, а вторая – с при-
менением новых, разработанных на кафедре, или заимствованных техно-
логий. Студенты анализируют ближайший и отдаленный послеопераци-
онный периоды, делают выводы о преимуществах и недостатках тех или 
иных технологий. 

Следует подчеркнуть, что за последние шесть лет на кафедре оцен-
ка результатов лечения проводилась путем изучения качества жизни 
оперированных больных с помощью стандартизированного международ-
ного опросника SF-36. Он заполнялся самим больным на основе пережи-
ваний и включал 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: для оценки фи-
зической активности, ролевых ограничений, болевого фактора, общего 
ощущения здоровья, жизненной активности, социального функциониро-
вания, психического здоровья, эмоционального состояния. Затем шкалы 
группировались в два интегральных показателя, отражающих физиче-
ский и психологический компоненты здоровья. При анализе анкет сту-
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денты получают всю информацию не только о здоровье пациента, но и 
определяют влияние операции на социальный статус, материальное бла-
гополучие, эмоциональное состояние. Такое исследование показывает, 
как велика роль операции на всю последующую жизнь пациента. Это по-
могает ему сделать правильный вывод – чтобы проводить качественные 
операции надо обладать большим багажом знаний и умений. 

В конце курса обучения кафедра проводит 4 конкурса. Первый кон-
курс на лучшую историю болезни проводится следующим образом. В 
каждой группе преподаватель выделяет 1-2 хорошо написанные истории 
болезни. В конкурсе участвуют 20-30 историй болезни, из которых на за-
седании кафедры отбираются 3 лучших. Победителю конкурса добавля-
ется 10 баллов в индивидуальный рейтинг, занявшему 2 место – 7 баллов, 
3 место – 5 баллов. Второй конкурс, на лучший доклад по материалам вы-
полненных студенческих научных исследований, проводится в рамках 
итоговой ежегодной научной студенческой конференции университета. 
Студенты, сделавшие лучшие доклады, награждаются дипломами и бла-
годарностями ректора университета. Третий конкурс проводится в рам-
ках олимпиады «Хирургические навыки» совместно со всеми кафедрами 
хирургического профиля университета. Из числа кружковцев формирует-
ся 4 хирургических бригады по 3 человека в каждой, которые участвуют в 
следующих конкурсах: техника кишечного шва, сосудистый шов, косме-
тический шов, сухожильный шов. На олимпиаде определяются победите-
ли в номинациях, которые награждаются администрацией университета. 
Четвертый конкурс на лучшую курсовую работу проводится в рамках за-
щиты курсовых работ. Трем победителям конкурса рекомендуется про-
должить научные исследования в рамках дипломной работы. 

За последние 6 лет на кафедре выполнены 308 курсовых и 16 ди-
пломных работ, посвященных актуальным проблемам диагностики и ле-
чения хирургических заболеваний. Следует подчеркнуть положительную 
динамику в количестве выполненных научных исследований. Если в 2010 
г. было защищено 44 курсовых, то в 2015 году – 64 работы. Наилучшую 
успеваемость показывают студенты, которые выполняли курсовую рабо-
ту. Так при среднем балле по курсовому экзамену на нашей кафедре в 
2015 г. 3,94, у студентов, выполнявших курсовую работу, он повысился до 
4,81. Студенты, активно занимавшиеся научной работой, не имели про-
пусков занятий и лекций по неуважительным причинам. На практических 
занятиях они были подготовлены лучше одногруппников. При сдаче 
электронных семестровых тестов их ответы превосходили на 7-10¿ отве-
ты других студентов. По нашему глубокому убеждению, углубленное 
освоение практических навыков по хирургии и занятия научной работой 
в хирургической клинике позволяют оптимизировать формирование 
профессиональных компетенций врача общей практики. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4e5hfjKAhWIYJoKHTGAAqwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Преподавание хирургии 
 

 

609 

 

Доц. Сушков С.А., Фролов Л.А. и 
Небылицин Ю.С., Скоморощенко В.А. 
МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ВГМУ 
кафедра общей хирургии, 
Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет, Беларусь 
Тематика курса общей хирургии включает большое количество во-

просов общих и частных разделов дисциплины, включая организацион-
ные и прикладные аспекты деятельности, как врача-хирурга, так и специ-
алистов смежных дисциплин. В частности тематический план предусмат-
ривает наряду с собственно хирургической тематикой изучение вопросов 
анестезиологии и реанимации, травматологии, санитарно-гигиенических 
и профилактических мероприятий в условиях стационарной, амбулатор-
ной и первой медицинской помощи. Практически для студентов лечебно-
го факультета данная дисциплина является первым компилятивным кур-
сом, требующим усвоения знаний смежных дисциплин. С учетом вышеиз-
ложенного характер и способы преподавания, структура тематических 
разделов курса играют существенную роль в адекватном усвоении сту-
дентами теоретических знаний и практических навыков. 

На текущий момент преподавание курса общей хирургии ВГМУ 
предусматривает модульный принцип обучения, включающий шесть ос-
новных разделов: десмургия; асептика и антисептика; кровотечение, пе-
реливание крови и кровезаменителей; основы анестезиологии и реани-
матологии, пред- и послеоперационный период; хирургия повреждений; 
хирургическая инфекция. Каждый раздел включает от трех до шести 
практических занятий, где в рамках текущего модуля изучаются отдель-
ные вопросы теоретического и практического характера и итоговое заня-
тие, где определяется уровень усвоения тематического раздела. Усвоение 
последнего на итоговом занятии оценивается комплексно по результатам 
компьютерного тестирования, устного собеседования и уровня владения 
практическими навыками. В рамках каждого модуля преподавание ведет-
ся с использованием мультимедийных возможностей, с разбором соответ-
ствующих тематики ситуационных и тестовых задач, ролевых игр и воз-
можностью непосредственного контакта с больными. 

Краткая характеристика циклов выглядит следующим образом. 
Десмургия. Цикл предполагает усвоение с последующим контролем 

вопросов преимущественно практической направленности: классифика-
ция и виды повязок, перевязочного материала, правила и техника нало-
жения повязок на отдельные участки тела. 

Асептика и антисептика. Комплексный цикл, включающий органи-
зационные вопросы работы хирургических отделений, частные вопросы 
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стерилизации изделий медицинского назначения, обработки рук хирурга 
и операционного поля, способы борьбы и профилактики эндо и экзоген-
ной инфекции включая антимикробную терапию, иммунотерапию, дре-
нирование ран. 

Кровотечение, переливание крови и кровезаменителей. В данном 
разделе освещаются вопросы классификации, диагностики и способы 
остановки кровотечений, методы оценки и восполнения кровопотери. 
Важна его прикладная часть, преподаваемая на основе приказов МЗ РБ по 
алгоритму действий врача при переливании крови, в т. ч. определение 
группы крови и проведения проб на совместимость. 

Основы анестезиологии и реаниматологии, пред- и послеопераци-
онный период. Данный модуль включает вопросы классификации, выбо-
ра и методики выполнения анестезиологического пособия, основы ре-
анимационных мероприятий с отработкой практических навыков базо-
вой сердечно-легочной реанимации. В вопросах ведения пациентов в 
пред- и послеоперационном периоде уделяется внимание как физиологи-
ческим аспектам нормального и осложненного течения пред и послеопе-
рационного периода, так и способам коррекции нарушений со стороны 
органов и систем организма. 

Хирургия повреждений. В разделе рассматриваются вопросы клас-
сификации, диагностики и лечения закрытых и открытых повреждений 
мягких тканей, внутренних органов и скелета, в том числе термических 
повреждений, электротравм, химических ожогов. Практическим аспектом 
является освоение транспортной иммобилизации при травматических 
повреждениях. 

Хирургическая инфекция. Цикл освещает вопросы этиологии, клас-
сификации, диагностики и лечения местных и генерализованных инфек-
ционных процессов различной локализации и этиологии. Преподавание 
ряда разделов – в частности профилактика и лечение столбняка, базиру-
ется на нормативных актах МЗ РБ. Помимо основных модулей существует 
также тематический раздел, выполняемый студентами в рамках УИРС – 
обследование хирургического больного, с последующим написанием 
учебной истории болезни. 

В целом программа курса общей хирургии, не смотря на различное 
тематическое наполнение модулей, предполагает преемственность в ис-
пользовании ранее усвоенных теоретических знаний и практических 
навыков при прохождении каждого последующего раздела. Последнее до-
стигается необходимостью постоянного оперирования усвоенными зна-
ниями и навыками и проявляется комплексно в возможности выбора 
адекватного по объему характера доврачебной, диагностической, анесте-
зиологической, хирургической помощи и лечебно-профилактических ме-
роприятий для соответствующей категории хирургических пациентов. 
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Доц. Фролов Л.А. Сушков С.А. и 
Небылицин Ю.С., Скоморощенко В.А. 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР 
В ОБУЧЕНИИ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет, Беларусь 

Хирургия, как и все клинические специальности, характеризуется 
тем, что непосредственным объектом профессиональной деятельности 
врача является больной человек. В связи с этим встает дилемма, с одной 
стороны, обучение студентов непременно должно вестись на больном, с 
другой – неоспоримым фактом является то, что неподготовленного сту-
дента подводить к пациенту не совсем этично. Перед преподавателями 
кафедры общей хирургии этот вопрос носит насущный и первоочередной 
характер. Без основ, закладываемых на кафедре общей хирургии, изуче-
ние всех последующих дисциплин (факультетской и госпитальной хирур-
гии, урологии, онкологии, акушерства и гинекологии и т. д.) невозможно. 

Необходимо помнить, что врач в своей будущей деятельности будет 
заниматься не только обследованием и лечением больных. Ему придется 
организовывать работу среднего и младшего медицинского персонала, 
быть учителем, обучать и помогать им. Для этого врач сам должен вла-
деть манипуляциями, отнесенным к медсестринским. Именно на кафедре 
общей хирургии студенты должны не только познакомиться с работой 
медицинских сестер, но и овладеть сестринскими манипуляциями. Таким 
образом, между аудиторным и стационарным этапами обучения не толь-
ко общей хирургии, но и других хирургических дисциплин логичен тре-
тий (промежуточный) этап. На данном этапе необходимо формировать 
навыки лечебно-диагностической работы с пациентами в его отсутствие. 
В последние 10 лет на практических занятиях по общей хирургии со сту-
дентами 3 курса лечебного факультета мы применяем деловые игры. 

Нами разработаны различные варианты и сценарии деловых игр, 
адаптированных к конкретным темам – асептика, кровотечение, реани-
мация, переломы и вывихи и т. д. Приведем один из примеров. Тема заня-
тий №7 (из учебно-методического комплекса «Асептика, антисептика»). 
Подготовка хирурга к операции. Обработка операционного поля. Цель за-
нятия: познакомить студентов с подготовкой хирурга к операции, 
научить производить обработку рук, операционного поля, надевать сте-
рильную одежду, перчатки. На занятии перед студентами ставятся кон-
кретные задачи, после чего он должен уметь обработать руки перед опе-
рацией, надеть стерильный халат, маску, перчатки, подготовить и обрабо-
тать операционное поле. Безусловно данное занятие в условиях опербло-
ка стационара со всеми студентами группы провести невозможно. 
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Проведение занятия в учебной комнате по данной теме нельзя мак-
симально приблизить к действительности. Благодаря руководству ВУЗа, 
после создания и работы учебно-тренировочного центра на базе главного 
теоретического корпуса университета, наша задача облегчилась. Занятия 
по данной теме стало возможным проводить в условиях операционного 
блока вне стационара. Этим мы добились того, что каждый студент из 
группы может в условиях предоперационной обработать руки к операции, 
самостоятельно надеть стерильную одежду и перчатки. Расписание заня-
тий по данной теме строятся так, что в учебно-тренировочном центре за-
нимается в это время одна группа. После проверки исходного уровня зна-
ний с его коррекцией преподаватель излагает концепцию деловой игры 
«Организацию работы операционной». При этом мы уделяем большое 
внимание, подбору ее участников, учитывая на индивидуальные психоло-
гические особенности студентов. 

В роли пациента, который подается в операционную, используется 
фантом. Из группы одновременно в игре участвуют 4 студента: два хирур-
га, операционная сестра, санитарка. Перед началом игры оговариваются 
функциональные обязанности и порядок ввода участников. Студенты, в 
качестве операционной сестры и хирургов, в предоперационной произво-
дят обработку рук к операции разными методами. Операционная сестра с 
помощью санитарки надевает стерильную одежду и перчатки, накрывает 
стерильный стол. После этого она надевает хирургов. Санитарка уклады-
вает больного (фантом) на операционный стол. Следующая задача перед 
операционной бригадой обработать операционное поле и отграничить 
его стерильным бельем. 

В связи с полным отсутствием у студентов данных навыков чрез-
вычайно важен пример преподавателя, который вступает в игру, работая 
за «хирурга» или «операционную сестру», «санитарку». Остальные сту-
денты группы являются рецензентами. Последнее позволило нам вклю-
чить остальных членов группы в активное решение возникающих в про-
цессе игры проблемных ситуаций. Длительность игры позволяет всем 
студентам в течение занятия быть ее участниками. По окончанию заня-
тия итоговый контроль осуществляется посредствам разбора ошибок, 
допущенных при освоении техники обработки рук, операционного поля, 
надевании стерильной одежды. Вместе со студентами преподаватель раз-
бирает и обобщает ошибки, допущенные в ходе проведения деловой иг-
ры, и объясняет их причины. 

Проводя деловые игры, мы придаем первостепенное значение в их 
успехе педагогу, функцию которого можно свести к дирижерской. Препо-
даватель должен быть психологом, а значит быть готовым в любой мо-
мент корригировать развитие игры, направить ее в наиболее интересное 
русло, показать тот или иной прием выполнения практического навыка. 
Важно, чтобы от него непосредственно исходили непринужденность, 
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умеренный юмор, азарт, которые придают занятию эмоциональную вы-
разительность, благоприятствующую усвоению изучаемого материала. 

Контрольный опрос студентов показывает, что темы, разработан-
ные с применением данной методики, запоминаются лучше, чем после 
обычных практических занятий. Об этом свидетельствует увеличение 
выживаемости знаний и навыков у студентов непосредственно на итого-
вых занятиях после прохождения учебно-методического комплекса 
«Асептика. Антисептика» и непосредственно при сдаче экзаменационных 
практических навыков. Достигаемый эффект можно объяснить тем, что 
обучение по такой методике носит творческий характер. Это максималь-
но приближает игровую ситуацию к реальной работе не только хирурга, 
но и медицинской сестры. 

Такой подход и способ обучения, по нашему мнению, максимально 
вовлекает мыслительную деятельность студентов, надежно вырабатыва-
ет знания и умение у будущего специалиста. В условиях раскованности 
усвоение материала идет активнее и быстрее, а само занятие становится 
более увлекательным. В результате данной методики студент активно 
учится сам, формируя исходную ситуация вместе с преподавателем, ее ло-
гическое развитие. Таким образом, методика деловых игр может и должна 
применяться на практических занятиях по общей хирургии. Она суще-
ственно расширяет возможности традиционных методик обучения, спо-
собствуя лучшему усвоению материала и практических навыков. 

 

Доц. Черенков С.П., Корулин С.В., Гудухин А.А. и Копышева Е.Н. 
ОБ АКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
кафедра общей хирургии, 
Ивановская государственная медицинская академия 

То, что стать хирургом во все времена было престижно и достаточ-
но сложно мы учителя и наставники знаем на собственном опыте. Чтобы 
получить образование по этой специальности необходимо иметь прочные 
базовые знания. Общая хирургия это не только первый этап освоения хи-
рургических навыков и умений. Знание пропедевтических основ хирур-
гии есть профессиональная культура не только будущего хирурга, но и 
врача любой специальности. К сожалению, богатейший опыт отечествен-
ной хирургической школы в настоящее время постепенно утрачивается. 
Нас все активнее вставляют в рамки симуляционного обучения, тем са-
мым более и более дистанцируя от «постели больного». Ни в коем случае 
не порицая новейшие тенденции практического обучения студентов, ак-
тивно внедряя их в повседневную педагогическую практику, нам все-таки 
удается вести студентов и к реальному, живому пациенту. Работу в пере-
вязочных, операционных, процедурных и манипуляционных кабинетах, 
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курацию тематических больных считаем и сегодня обязательным компо-
нентом в системе обучения. 

Общая хирургия имеет свою специфику в преподавании и освоении. 
Сегодня реализация практико-ориентированного подхода лежит в основе 
компетентностной модели обучения. Студент третьего курса с первого 
занятия до экзамена «ведется за руку» по всем темам дисциплины. По-
стоянный поиск и внедрение в практику новых форм обучения имеет по-
ложительный эффект. Стимулирование положительной мотивации полу-
чения теоретических знаний и практических умений приносит удовле-
творение и учителю и ученику. 

Преодолеть первый страх общения с пациентом позволяют занятия 
в малых группах во время курации больных. Чувство локтя товарища, од-
новременная поддержка и контроль преподавателя, достаточно быстро 
приводят к адаптации студентов для работы в клинике. Заинтересован-
ности получения полноценных теоретических знаний способствуют про-
ведения игровых форм обучения. На наш взгляд, а опыт уже показывает, 
проведение викторин типа «своя игра» по отдельным темам дисциплины 
«общая хирургия», а затем и итоговая по всему курсу способствует и мо-
тивации изучения курса, воспитывает ответственность студента перед 
своими коллегами, получить новые знания, упрочить уже имеющиеся. 
Причем эту форму обучения можно интерпретировать при разборе ситу-
ационных и клинических задач. 

Манипулируя гиперссылками в реальном масштабе времени, сту-
денты вместе с преподавателем обыгрывают и контролируют клиниче-
скую ситуацию. Ежедневный тестовый контроль знаний с привлечением 
в помощь «любой справочной информации» способствует не автоматиче-
скому, неосознанному угадыванию ответов, а в какой-то степени творче-
скому поиску и запоминанию правильных ответов. Ежегодное проведение 
внутривузовских хирургических олимпиад не новая форма мотивации к 
обучению, тем не менее, проведение их с современной технической, симу-
ляционной, компьютерной поддержкой имеют в нашей практике только 
положительный эффект. Использование учебных фильмов и видеороли-
ков по принципу «делай как я» позволяет быстрее усвоить алгоритм их 
правильного выполнения, многократно повторить, довести выполнение 
до автоматизма. Особенно это важно в формировании знаний и навыков 
оказания экстренной и неотложной помощи. 

И несколько строк о методическом сопровождении практических 
занятий. На сегодняшний день эта составляющая обучения должна иметь 
важнейшее значение. Это есть положительный опыт преподавания любой 
дисциплины. Приходят молодые ассистенты, преподаватели, им не надо 
изобретать то, что уже было и есть, внести новое, прогрессивное в прак-
тику обучения, и это приносит плоды и удовлетворение от своего труда. 
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Проф. Шапкин Ю.Г., доц. Ефимов Е.В. и Хорошкевич А.В. 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ: 
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
кафедра общей хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 

На последипломном этапе кафедра проводит обучение специально-
сти «хирургия» в интернатуре и ординатуре, а так же по специальности 
эндоскопия. В настоящее время на кафедре обучается 16 интернов, 5 ор-
динаторов 1 года и 3 ординатора 2 года, 1 ординатор по специальности 
эндоскопия. Из них 1 ординатор и 1 интерн представляют иностранный 
факультет. На этом направлении работают 2 профессора и 2 доцента, 
средний стаж работы более 20 лет. В настоящее время кафедра общей хи-
рургии располагает 2 клиническими базами – 2 и 6 городские больницы, 
где представлен весь спектр хирургических специальностей – гнойная, 
экстренная, плановая хирургия, торакальная, травматология, нейрохи-
рургия. Имеются специализированные отделения реанимации. Препода-
вание ведется в выделенных классах с площадью более 40 м2, имеется 2 
компьютерных класса, общее количество компьютеров – более 40. 

Методическое обеспечение представлено комплексами УМО, на ка-
федре имеется библиотека, представленная монографиями (в том числе 
изданными на кафедре) и электронными книгами. Так же в обучении ши-
роко применяются компьютерные задачи и обучающие программы соб-
ственной разработки. Фото и видеобанк кафедры значителен, имеется 
более 15000 фото по разным разделам хирургии, порядка 20 учебных ви-
деофильмов. Методическое обеспечение и документация кафедры были 
оценены внутренним аудитом в 2015 г., замечаний не выявлено. Согласно 
учебному плану с интернами кафедры проводятся семинарские занятия 
ежедневно с разбором тематических больных, 1 раз в неделю лекцион-
ный день. Все лекции имеют мультимедийное сопровождение. Ординато-
ры закреплены за преподавателями и занимаются согласно плану орди-
натуры. Для освоения практических навыков кафедра имеет центр симу-
ляционного обучения. По учебной программе предусмотрено 72 часа за-
нятий в центре на фантомах, а так же с применением органокомплексов 
животных и трупного материала. В обязательном порядке интерны и ор-
динаторы дежурят в экстренных отделениях 4 раза в месяц, где так же 
осваивают и закрепляют практические навыки. 

Весной обучающиеся проходят курс формирования практических 
навыков на кафедре оперативной хирургии. Очень полезной сотрудника-
ми кафедры оценивается работа, ранее проводившаяся на договорной ос-
нове в ЦРБ г. Маркса. Тому предрасполагают условия работы и скромный 
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кадровый потенциал хирургического отделения больницы. Анализ дея-
тельности показал, что наши воспитанники за 2 недели работы вахтовым 
методом совершенствовали значительное количество навыков, расширя-
ли практический опыт в условиях центральной районной больницы. К 
сожалению сейчас такой выездной практики нет. Упор в освоении хирур-
гии кафедра делает на вопросы экстренной хирургии, на то, с чем столк-
нется большинство выпускников. Практическая подготовка сочетается с 
классическими и инновационными методами обучения. Этому способ-
ствуют существующие на кафедре не имеющие аналогов разработки по 
проблеме желудочных кровотечений, панкреонекроза, травме живота. 

Контроль обучения всесторонний. Так, в начале и по окончанию мо-
дуля обучающиеся решают дистанционно тесты на портале СГМУ. Осу-
ществляется выборочная текущая оценка знаний. В январе проводится 
промежуточная аттестация с анализом всех видов деятельности. При ат-
тестации акцент делаем на решение клинических задач, банк которых на 
кафедре обширен. В 2015 г. выпускники кафедры при прохождении те-
стирования и итоговой аттестации демонстрировали высокие знания. 

Важным является и научная работа, ежегодно интерны участвуют в 
проведении недели науки СГМУ, в 2015 г. 2 интерна выступали в ноябре 
на конференции молодых ученых в г. Санкт-Петербурге. Многие имеют 
печатные работы, в том числе в журналах ВАК. В 2015 г. ординатор Д. Ага-
пов получил именную стипендию гранта фирмы Р-Фарма. В 2014 г. ка-
федра провела 2 научно-практические конференции совместно в Ди-
Центром для интернов и ординаторов по вопросам сосудистой хирургии и 
нейрохирургии. В ноябре 2016 г. кафедра на базе СГМУ провела междис-
циплинарную конференцию для интернов и ординаторов по проблеме 
тромбоза и эмболии. 

Неотъемлемым разделом подготовки считаем и воспитательную 
работу: постоянно на кафедре организуются спортивные мероприятия с 
участием интернов и ординаторов: футбольные матчи, выезды на приро-
ду, где сотрудники и обучающиеся имеют возможность пообщаться в не-
формальной обстановке. Обучение позволяет выделить среди интернов и 
ординаторов более успешных и целеустремленных. Выпускница 2015 г. 
принята на кафедру ассистентом и обучается в заочной аспирантуре. 9 
выпускников кафедры работают врачами во 2 и 6 городских больницах. 

Существуют ли проблемы в обучении? Да! К сожалению, снижается 
мотивация, а вместе с ней и дисциплина. Так, на кафедре есть интерн со 
значительными задолженностями и стойким нежеланием обучаться. Не 
хватает симуляционного оборудования, считаем целесообразным: заку-
пить тренажеры для обучения базовой эндоскопии, поскольку имеющей-
ся стойки на кафедре оперативной хирургии недостаточно, и, вообще, 
данная форма обучения должна проводиться на клинической кафедре. 
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Проф. Шапкин Ю.Г., Хильгияев Р.Х., доц. Хорошкевич А.В. 
РОЛЬ ОБЪЕКТИВНОГО СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
кафедра общей хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Основной задачей производственной практики студентов служит 
освоение практических навыков, что является важнейшим элементом 
подготовки современного врача. Исходя из этого, весьма актуальна задача 
объективной оценки качества владения практическими навыками. Одним 
из современных типов оценки приобретенных знаний является объек-
тивный структурированный практический экзамен (ОСПЭ). В 2015 году 
впервые на кафедре общей хирургии СГМУ практический экзамен у сту-
дентов, окончивших 1 курс и прошедших производственную практику в 
качестве помощников младшего медицинского персонала, был проведен 
в виде объективного структурированного практического экзамена на ба-
зе центра практических навыков. 

Для проведения объективного структурированного практического 
экзамена использована общепринятая организационная структура, со-
гласно которой на независимых станциях несколькими экзаменаторами 
оцениваются знания и техника выполнения практических навыков. Все 
этапы экзамена проводились разными преподавателями, в том числе и с 
других кафедр вуза. Экзаменатор оценивал выполнение задания студен-
том в соответствии с разработанными на кафедре критериями балльной 
оценки действий экзаменуемого. Объективный структурированный 
практический экзамен проходил в 5 этапов. 

На 1 этапе студенты осуществляли дистанционное компьютерное 
тестирование на образовательном портале университета, по результатам 
которого определялся допуск на экзамен (положительной считалась 
оценка свыше 6 баллов по 10 балльной шкале). Результаты теста на этом 
этапе отмечались в выдаваемом каждому студенту экзаменационном ли-
сте пошаговой и суммарной оценки в баллах практических навыков и 
умений. По окончании каждого этапа экзаменатор подсчитывал суммар-
ный балл, вносил его в экзаменационный лист на уровне своего этапа, 
подписывал и возвращал студенту. 

На втором этапе проводилась проверка дневника производствен-
ной практики, являющегося важным оценочным средством. На наш 
взгляд, его оформление характеризует понимание студентами последова-
тельности выполнения основных манипуляций. Стимул получения высо-
кой оценки за ведение дневника требует от студента аккуратности, дис-
циплинированности – качеств, немаловажных в характере будущего вра-
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ча. Этот этап экзамена, как и последующие, оценивался фиксированными 
баллами (0-2,5-5-10-15-20). 

Далее студент получал билет, состоявший из 2 теоретических во-
просов и 2 практических навыков. Устное собеседование проходило на 
третьем этапе, включало 2 вопроса по уходу за больными в соответствии 
с типовой программой. 4 этап с контролем 2 практических навыков про-
водился на тренажерах-симуляторах. На 5 этапе комиссией экзаменаторов 
оценивалась НИРС (научно-исследовательская работа студента), которая 
представляла собой краткую научную работу, составление наглядных ин-
формационных буклетов для населения (в соответствии с требованием о 
проведении студентами санитарно-просветительной работы), компью-
терных презентаций и др. Итоговый балл (0-100) складывался из резуль-
татов оценочных средств на всех этапах экзамена. 

Для получения более объективной информации о новой организа-
ции экзамена в форме объективного структурированного практического 
экзамена проведено анонимное анкетирование среди студентов, сдавав-
ших экзамен по новой форме, включавшее в себя вопросы о сложности 
подготовки к экзамену, оценке его объективности. Аналогичные анкеты 
получили студенты, экзаменовавшиеся по старой схеме. 

Несмотря на усложнение формы проведения экзамена, повысился 
уровень объективности, единой системы оценок, стандартизации. С по-
зиций антикоррупционной направленности, проведение многоэтапного 
экзамена различными преподавателями с привлечением сотрудников 
других кафедр соответствует федеральному закону № 273 от 25 декабря 
2008 г. и плану мероприятий Саратовского медицинского университета «о 
противодействии коррупции» при проведении промежуточной аттеста-
ции студентов. Кроме того, появились дополнительные «плюсы»: при-
ближенность к реальной клинической ситуации, активизация клиниче-
ского мышления студентов, закрепление теоретического материала. Ак-
тивное использование в процессе экзамена тренажеров-симуляторов поз-
воляет четко отработать алгоритм действий, повысить собранность и 
уверенность студента. 

Анализ проведенного среди студентов анкетирования показал сле-
дующие результаты: из студентов, сдававших экзамен в виде объектив-
ного структурированного практического экзамена, 78¿ считают, что но-
вая форма экзамена требует серьезной подготовки, она объективна. Эти 
студенты оценили свои знания выше, чем сдававшие экзамен по тради-
ционной схеме. 

Заключение.   Объективный структурированный практический эк-
замен активизирует клиническое мышление студентов, объективирует 
оценку полученных знаний, в конечном итоге способствуя оптимальному 
освоению практических навыков. 
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Д.м.н. Шурыгина Е.П., доц. Столин А.В. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ХИРУРГИИ 
кафедра общей и факультетской хирургии, 
Уральский государственный 
медицинский университет, г. Екатеринбург 

Производственная практика как обязательный раздел основной 
образовательной программы подготовки врача существует много лет. 
Еще в трудах Гиппократа находим: «Если даже кто не имеет познания о 
многих вещах, из самих дел получит понимание». Педагогический кон-
троль есть необходимое условие обеспечения качества образовательных 
услуг. Много лет производственная практика оценивалась по системе 
«зачет – незачет», а в последние годы мы разработали балльно-
рейтинговую систему оценивания достижений студентов на производ-
ственной практике. 

Цель – выяснить эффективность балльно-рейтинговой системы 
оценивания производственной практики «Помощник врача стационара 
по хирургии» на кафедре общей и факультетской хирургии. 

В январе 2014 г. на базе МБУ «ЦГБ № 7» г. Екатеринбурга производ-
ственную практику «Помощник врача стационара по хирургии» проходи-
ли 34 студента 4 курса педиатрического факультета. Смысл балльно-
рейтинговой системы оценивания заключается в том, что студент зара-
батывает баллы по результатам посещаемости производственной прак-
тики, активности выполнения практических навыков, объема выполне-
ния различных видов работ в отделении, контроля знаний. В конце про-
изводственной практики выводится итоговый рейтинг и выставляется 
зачет. Итоговый рейтинг по практике рассчитывался как сумма значений 
трех показателей: контроль и собеседование по дневнику производ-
ственной практики (максимальное количество баллов 20), демонстрация 
предусмотренного программой навыка или воспроизведение алгоритма 
профессионального действия в условиях, приближенных к производ-
ственным (максимальное количество баллов 20), и выполнение компью-
терных тестовых заданий (максимальное количество баллов 20). 

В последний день производственной практики было проведено 
анонимное анкетирование студентов для выяснения их отношения к 
балльно-рейтинговой системе оценивания и анонимное анкетирование 
врачей МБУ «ЦГБ № 7» для выяснения их отношения к качеству обучения 
студентов. Анонимное анкетирование – один из доступных, простых, не 
затратных, но вместе с тем и эффективных способов выявления удовле-
творенности студентов как потребителей образовательного процесса и 
удовлетворенности врачей как заказчиков. Анонимность является важ-
нейшим критерием, позволяющим надеяться на объективность и досто-
верность полученной информации, а наличие анкеты как усредненной 
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формы сбора информации позволяет сгруппировать и статистически об-
работать интересующие нас вопросы. 

Многопрофильность клинической больницы базы производствен-
ной практики, позволяет учесть желания студентов по выбору профиля 
отделения, где бы они хотели работать. На вопрос анкеты: «Понравилась 
ли Вам работа в отделении?» ответили положительно – 78,41±4,89¿ ре-
спондентов. Это означает, что положительной мотивации на прохожде-
ние производственной практики нам удалось добиться. 

Производственная практика «Помощник врача стационара по хи-
рургии» включает 72 рабочих часа (12 рабочих дней по 6 часов). Самосто-
ятельная работа в форме написания рефератов по нозологиям курируе-
мых больных вызвала большой интерес у студентов и позволила лучше и 
глубже изучить, понять логику патологического процесса, а также полу-
чить дополнительные баллы. Темы рефератов были разнообразны и кон-
кретны, например: «Ненатяжные методы пластики паховых грыж», «Осо-
бенности местного лечения гнойных процессов у больных сахарным диа-
бетом 2 типа». Затруднений в рассказах о «своих» больных на зачете не 
было. Оценка по этому этапу аттестации составила 17,6±1,1 баллов из 
двадцати возможных. 

Проведение санитарно–просветительской работы в форме создания 
санбюллетеней и бесед о здоровом образе жизни, этиологии и профилак-
тике заболеваний, лечебном питании и реабилитации, также дает воз-
можность студенту повышения рейтинга. В первом случае реализуется 
творческий потенциал и индивидуальность, что повышает заинтересо-
ванность в выполнении работы. Во втором, необходимость довести порой 
сложную медицинскую информацию до пациента в доступной форме, 
разработать индивидуальную программу реабилитации, побуждает не 
только более углубленно изучать литературный материал, но и активно 
перенимать опыт старших коллег. У будущих врачей формируется це-
лостное представление о лечении нозологий, повышается уверенность в 
себе, исчезает страх перед общением с пациентами, присущий многим 
молодым специалистам. Важно, что в результате вышеперечисленных 
процессов, пациенты получают реальную помощь, улучшается микро-
климат в отделениях, а персонал, видя заинтересованность и активность 
студентов, получает дополнительную мотивацию на передачу професси-
ональных навыков обучающимся, таким образом повышается качество 
обучения. Все это имеет конкретное статистическое выражение: врачи 
центральной городской больницы №7 за умение общаться с коллегами и 
пациентами поставили оценку – 4,8±0,2 балла из пяти возможных. 

Второй этап аттестации производственной практики касался прак-
тических навыков. На вопрос анкеты: «Степень Вашей готовности к само-
стоятельной работе» 39,21±2,45¿ респондентов ответили «отличная», то 
есть более чем треть. Именно это – уверенное освоение практических 
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навыков – является главной задачей проведения производственной 
практики «Помощник врача стационара по хирургии» 

Заключительный этап аттестации включал компьютерный тесто-
вый контроль. Правильных ответов было 77,0±4,81¿. Если учесть, что 
баллы начисляются с 71¿ правильных ответов, то студенты сдали этот 
раздел зачета. Однако результат не может удовлетворять ни студентов, 
ни базовых руководителей практики. 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной 
практике в аттестационную оценку введена следующая шкала: 0-49 бал-
лов – неудовлетворительная оценка; 50-69 – удовлетворительная; 70-84 –
хорошо и 85-100 баллов – отлично. Итоговый средний рейтинговый балл 
был 71,6±4,5; а средняя аттестационная оценка 4,4±0,1. 

На заключительный обобщающий вопрос анонимной анкеты: 
«Укажите степень Вашей удовлетворенности организацией производ-
ственной практики» 55,95±3,25¿ респондентов ответили «отлично». Эти 
цифры свидетельствуют, в том числе и о том, что есть резервы и у орга-
низаторов производственной практики для улучшения работы. 

Уровень активности и инициативности студентов в период про-
хождения практики получил оценку врачебного коллектива клинической 
базы 4,5±0,2, что надо признать хорошим показателем. Теоретическая 
подготовка студентов практическими врачами была оценена на 4,0±0,2, 
показатель, безусловно, радует преподавателей. Таким образом, балльно–
рейтинговая система оценивания производственной практики «Помощ-
ник врача стационара по хирургии» оправдала себя, подняв значимость 
этого раздела образовательной программы подготовки врача. К положи-
тельным моментам можно отнести повышение мотивации студентов и 
объективность оценки. 

 

Доц. Щерба С.Н., проф. Савченко Ю.П. 
ПОДГОТОВКА ХИРУРГА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
кафедра общей хирургии, 
Кубанский государственный медицинский университет 

Всемирная глобальная интеграция различных сфер жизнедеятель-
ности затронула высшее образование и медицину в частности. Повсе-
местно происходит модернизация процессов обучения с учётом совре-
менных программ и требований. Цель данных процессов – подготовка 
высококвалифицированных, конкурентно способных специалистов в об-
ласти здравоохранения. Такая новая модель организации учебного про-
цесса требует от преподавателя овладения системой методологических и 
педагогических навыков, которая особенно актуальна при изучении сту-
дентами клинических дисциплин. 
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Именно на третьем курсе студенты впервые начинают изучать 
клинические дисциплины. А общая хирургия является первым предме-
том, осуществляющим их знакомство с клиникой хирургических болез-
ней. Полученные студентами на этом этапе теоретические знания и прак-
тические навыки в последующем станут основополагающими при изуче-
нии факультетской и госпитальной хирургии и в практической работе по 
окончании ВУЗа. Другой важный фактор освоения общей хирургии – это 
возможность самих студентов, вплотную прикоснувшись к реальной хи-
рургической деятельности, оценить свои способности, желания и уже на 
третьем курсе определиться с конкретной специализацией. 

Для этой цели на кафедре общей хирургии лечебного факультета 
Кубанского государственного медицинского университета в последние 
годы большое внимание отводится приобщению заинтересованных сту-
дентов к хирургической работе в клинике в свободное от учёбы время. В 
начале первого семестра преподаватели кафедры проводят опрос студен-
тов, которые в дальнейшем решили посвятить свою жизнь хирургии, и 
группируют из них определённый контингент. Далее, помимо обязатель-
ных государственных стандартов обучения в медицинском ВУЗе, с этими 
студентами проводятся дополнительные теоретические и практические 
занятия по освоению хирургической техники, мануальных манипуляций, 
не входящих в программу обучения. После чего формируется график, ори-
ентируясь на который, студенты ассистируют на операциях, выполняют 
несложные перевязки, осуществляют послеоперационный уход за паци-
ентами клиники под контролем сотрудников кафедры и медицинского 
персонала больницы. Многие из этих студентов устраиваются на работу в 
хирургические отделения больниц г. Краснодара, в качестве среднего или 
младшего медицинского персонала по выбранному профилю и получе-
нию необходимых практических навыков. 

В итоге более 90¿ студентов, занимавшихся на нашей кафедре по 
подобной добровольной дополнительной системе, окончательно решили 
выбрать одно из направлений хирургии своей будущей медицинской спе-
циальностью. Все они целенаправленно прошли обучение на кафедрах 
постдипломной подготовки нашего ВУЗа по специальности хирургия и 
успешно работают в клиниках г. Краснодара и Краснодарского края. 

Таким образом, предлагаемая система дополнительного хирургиче-
ского обучения студентов на третьем курсе медицинского ВУЗа на кафед-
ре общей хирургии может стать для большинства студентов, желающих 
работать в хирургии, реальной психологической, физической, теоретиче-
ской проверкой и стать определяющей в выборе той или иной медицин-
ской дисциплины в качестве своей будущей специальности. 
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Раздел IV 

И ЭТО ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО 
Абрамова А.Г., проф. Хорев А.Н., 
доц. Козлов С.В. и Плюта А.В. 
КОМПЛЕКС МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
И ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА 
кафедра факультетской хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 
Введение.   Желчнокаменная болезнь занимает одно из первых 

мест среди хирургических заболеваний. Лечение желчнокаменной болез-
ни и её осложненных форм до настоящего времени остается одним из 
наиболее актуальных и изучаемых направлений абдоминальной хирур-
гии вследствие продолжающегося роста частоты этих осложнений. Холе-
дохолитиаз – наиболее частое осложнение желчнокаменной болезни, 
требующее оперативного вмешательства, развивается в 10-20% случаев. 
У 5-10¿ пациентов, перенесших холецистэктомию, и у 18-33¿ пациентов 
с острым панкреатитом билиарной этиологии в анамнезе выявляется хо-
ледохолитиаз [Freitas M.L., Bell R.L., 2006; Chang L et al., 2011]. 

Диагностические процедуры включают в себя лабораторные ана-
лизы, ультразвуковое исследование, компьютерную томографию, маг-
нитно-резонансную томографию, эндоскопическое УЗИ, эндоскопическую 
ретроградную холангиопанкреатографию. В качестве диагностических 
мероприятий также может быть использована интраоперационная хо-
лангиография во время холецистэктомии. В настоящее время в лечении 
пациентов с холедохолитиазом наиболее частыми являются два вида 
оперативных вмешательств, имеющих большое значение: эндоскопиче-
ская папиллосфинктеротомия с эндоскопической литоэкстракцией, 
предшествующая или выполненная после холецистэктомии, и холедохо-
литотомия из лапароскопического, минилапаротомного или лапаротом-
ного доступа. Хотя эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литоэкс-
тракцией являются наиболее предпочтительными в тактике ведения 
больных с холедохолитиазом, тем не менее, она не лишена недостатков. 
Отдаленные результаты после данной операции являются предметом 
изучения многих исследований, особенно у пациентов с возникшим в по-
следствии резидуальным холедохолитиазом. Число таких пациентов до-
стигает 10¿ [Schreurs W.H., Juttmann J.R., 2002]. 

Цель: оценить послеоперационный период у пациентов с малоин-
вазивными (эндоскопическая папиллосфинктеротомия, эндоскопическая 
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литоэкстракция, мини-доступ) и открытыми вмешательствами. 
Материалы и методы.   Основу работы составил ретроспективный 

и проспективный анализ в лечении 148 пациентов на базе ГБУЗ ЯО «КБ 
№10» в период с 2008 по 2015 г. с осложнениями желчнокаменной болез-
ни: хронический холецистит, холедохолитиаз, механическая желтуха. Воз-
раст пациентов от 49 до 87 лет, преимущественно – 65-79 лет – 115 чело-
век (78¿). Среди пациентов преобладали женщины – 94 (66¿), мужчины 
– 49 (34¿). С целью разрешения механической желтухи выполнялась эн-
доскопическая папиллосфинктеротомия в сочетании с эндоскопической 
литоэкстракцией при наличии конкрементов от 6 до 10 мм. При размере 
конкрементов от 12 до 20 мм данная процедура у 10 пациентов (7¿) до-
полнялась эндоскопической литотрипсией. При неэффективности прове-
дения эндоскопической методики ставились показания к выполнению 
открытых оперативных вмешательств, таких как холедохолитотомия ла-
паротомным доступом или из мини-доступа с помощью набора «Мини-
ассистент». В этих случаях операции завершались наложением холедохо-
дуоденоанастомоза, либо установкой дренажа Кера. В 5 (3,4¿) случаях 
использовано сочетание эндоскопической папиллосфинктеротомии с хо-
ледохолитотомией минилапаротомным путем, как двухэтапный подход в 
лечении холедохолитиаза. 

Результаты.   Из 148 операций эндоскопических папиллосфинкте-
ротомий с эндоскопической литоэкстракцией в 101 (68,2¿) наблюдении 
они оказались успешными, у пациентов отмечалось явное клиническое 
улучшение, и постепенная нормализация биохимических показателей. 

Среди осложнений острый панкреатит выявлен в 26 (25,9¿) случа-
ях, в том числе с исходом в панкреонекроз у 7 (6,9¿) пациентов и 2 (1,9¿) 
случая с летальным исходом. У 13 (12,9¿) пациентов в послеоперацион-
ном периоде имела место клиника острого холангита. Кроме того, в ран-
нем послеоперационном периоде в 4 (3,9¿) наблюдениях отмечались 
кровотечения из большого дуоденального сосочка, потребовавшие про-
ведения инфузионной гемостатической терапии. У 5 (4,9¿) пациентов 
сформировался резидуальный холедохолитиаз и в 1 случае – стриктура 
общего желчного протока. 

В 42 (28,4¿) случаях эндоскопической папиллосфинктеротомии с 
эндоскопической литоэкстракцией выполнить не представилось возмож-
ным из-за протяженной стриктуры холедоха у 6 (4,1¿) пациентов, слож-
ности канюляции – в 21 (14,2¿) наблюдении, вклиненного конкремента – 
у 5 (3,4¿) пациентов, технических трудностей при атипичном расположе-
нии большого дуоденального сосочка – у 10 (6,8¿). В 34 (23¿) случаях из 
42 отмечался крупный множественный холедохолитиаз с отсутствием 
эффекта либо невозможностью эндоскопической литотрипсии, что по-
требовало открытой операции. У этих пациентов были выполнены хирур-
гические вмешательства, включающие холедохолитотомию: из мини-
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доступа 25 (59,5¿) и лапаротомным путем – 17 (40,5¿). Наложение холе-
доходуоденоанастомоза потребовалось у (45,2¿) 19 пациентов, установка 
дренажа Кера – у 23 (54,8¿). При холедохолитотомии лапаротомным до-
ступом летальность составила 11,8¿ (умерло 2 пациентов), а холедохоли-
тотомии из мини доступа летальных исходов не было. 

У 5 (3,4¿) пациентов эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
выполнена в качестве первого этапа лечения холедохолитиаза; вторым 
этапом выполнена холедохолитотомия минилапаротомным путем с по-
следующей декомпрессией гепатобилиарной системы. У этих пациентов 
имелся крупный множественный холедохолитиаз с диаметром конкре-
ментов 20 - 24 мм. Послеоперационный период протекал без осложнений, 
отмечена быстрая нормализация биохимический показателей. 

Заключение.   Лечение холедохолитиаза всегда считалось сложной 
задачей. На сегодняшний день операция эндоскопическая папиллосфинк-
теротомия стремительно вытесняет открытые хирургические вмеша-
тельства ввиду значительно меньшей опасности и, в тоже время, высокой 
эффективности. Но, тем не менее, эта операция в ряде случаев приводит и 
к высокому риску развития таких осложнений, как острый панкреатит, 
острый холангит, вплоть до летальных исходов, преимущественно в воз-
растной группе 65-80 лет. В связи с этим необходим дифференцирован-
ный подход в выборе тактики лечения больных с холедохолитиазом, уде-
ляющий особое внимание локализации, размеру, количеству конкремен-
тов в желчных путях. Необходимо шире внедрять малоинвазивные опера-
тивные вмешательства (мини-доступ) не уступающие эндоскопическим 
методикам. Крупный множественный холедохолитиаз в настоящее время 
является одной из нерешенных проблем, требующей особого внимания. 
Изолированное применение эндоскопической папиллосфинктеротомии с 
эндоскопической литоэкстракцией в сочетании с литотрипсией не дает 
ожидаемых результатов при этой патологии. Основываясь на результатах 
проведенного исследования, считаем, что при крупном множественном 
холедохолитиазе наиболее оптимально сочетание эндоскопической па-
пиллосфинктеротомии с хирургическим мини-доступом. 

 

Проф. Александров Ю.К., доц. Потапов М.П., Дякив А.Д. 
РУТИННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЭМБОЛИЗМА 
В ПРАКТИКЕ ФЛЕБОЛОГА 
кафедра хирургических болезней педиатрического факультета, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
Дорожная клиническая больница на станции Ярославль 
ОАО "Российские железные дороги", г. Ярославль 
Введение.   Проблему венозных тромбоэмболических осложнений 

трудно переоценить. Риск таких осложнений, бесспорно, остается высо-
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ким в практике онколога, травматолога, гинеколога, хирурга. Операции 
на венах не являются исключением. В соответствии с Российскими кли-
ническими рекомендациями венозные тромбоэмболические осложнения 
как при прямых, так и эндовазальных вмешательствах могут достигать 6-
19¿ случаев. Оценка рисков и способы профилактики тромбоэмболизма 
являются актуальной проблемой флебологии. 

Цель: на основании клинических и ультразвуковых данных опре-
делить риски венозных тромбоэмболических осложнений и оценить эф-
фективность мер предупреждения венозного тромбоэмболизма при вме-
шательствах по поводу варикозной болезни нижних конечностей. 

Материалы и методы.   Проведено стратифицированное обсерва-
ционное ретроспективное нерандомизированное исследование. В период 
с 2005 по 2014 гг. включительно в хирургическом отделении НУЗ ДКБ 
ОАО РЖД прооперировано 3197 пациентов (3376 конечностей) с вари-
козной болезнью нижних конечностей. Мужчин было 31¿ (991/3197), 
женщин – 69¿ (2206/3197), возраст от 18 до 87 лет, мода возраста 38 лет 
(ИР – 31–57). Диагностика основывалась на клинических данных и ре-
зультатах ультразвукового исследования по принятому протоколу. По ре-
зультатам предоперационного обследования пациенты согласно класси-
фикации CEAP распределились следующим образом: С-2 – 63% 
(2126/3376), С-3 – 24¿ (810/3376), С-4 – 9,4¿ (317/3376), С-5 – 2,4% 
(82/3376), С-6 – 1,2% (41/3376), GSV – 84% (2836/3376), SSV – 18% 
(540/3376), Pr – 100%. 

Ультразвуковое ангиосканирование вен нижних конечностей вы-
полнялось сканерами Philips EnVisor, SonoAce Pico и SonoAce R3 с исполь-
зованием линейных датчиков 5-12/40 МГц и режимов серой шкалы, ЦДК, 
ЭДК, b-flow, панорамного сканирования. Варианты хирургического лече-
ния: эндовазальная лазерная облитерация большой и (или) малой под-
кожной вены в сочетании с минифлебэктомией – 997/3376; в сочетании 
со склеротерапией под ультразвуковым контролем – 58/3376; в сочета-
нии с минифлебэктомией и склеротерапией под ультразвуковым контро-
лем – 75/3376; кроссэктомия, стриппинг и минифлебэктомия – 
1972/3376; минифлебэктомия – 274/3376. 

Предварительная оценка рисков и профилактика венозных тром-
боэмболических осложнений стала проводиться с 2008 года в соответ-
ствии с Приказом Минздрава РФ от 09.06.2003 № 233 "Об утверждении 
Отраслевого стандарта "Протокол ведения больных. Профилактика тром-
боэмболии легочной артерии при хирургических и иных инвазивных 
вмешательствах", а с 2010 года в соответствии с Российскими клиниче-
скими рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных 
тромбоэмболических осложнений, утвержденными совещанием экспер-
тов 27.11.2009. Регистрация венозных тромбоэмболических осложнений 
и случаев, угрожающих венозным тромбоэмболизмом, осуществлялась на 
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основании клинических данных и результатов послеоперационного уль-
тразвукового контроля. 

Наблюдение за пациентами проводилось по протоколу в течение 1 
года. В этот период контрольными точками обследования были 1, 5, 14 
сутки (охват составил – 96¿ случаев), 2 (48¿), 6 (12¿) и 12 (в поле 
наблюдение оставалось всего 9¿ случаев) месяцев. 

После операций эндовазальной лазерной облитерации большой и 
(или) малой подкожной вены при ультразвуковом исследовании для 
оценки рисков венозных тромбоэмболических осложнений определяли 
степень распространения (пролабирование) тромботической коагулы в 
зоне подкожно-бедренного и (или) подкожно-подколенного соустий на 
глубокую венозную систему по шкале PASTE (post ablation superficial 
thrombus extension): I – тромботическая коагула на границе с бедренной 
или подколенной вены; II – тромботические массы пролабируют в глубо-
кую вену до 50¿ от площади ее поперечного сечения; III – тромб занима-
ет более 50¿ просвета глубокой вены; IV – полное перекрытие просвета 
вены тромботическими массами. 

Результаты.   С 2005 по 2007 гг. включительно профилактика ве-
нозных тромбоэмболических осложнений рутинно не проводилась. Диа-
гностики, в том числе ультразвуковой, состояний, угрожающих развитию 
этих осложнений в послеоперационном периоде, равно как предвари-
тельного анализа рисков тромбоэмболизма не предпринималось. 

За данный период прооперировано 619 нижних конечности (554 – 
радикальная комбинированная флебэктомия и 65 – эндовазальная ла-
зерная облитерация в сочетании со склеротерапией под ультразвуковым 
контролем и (или) минифлебэктомией) по поводу варикозной болезни 
нижних конечностей. В этот период в послеоперационном периоде зафик-
сированы исключительно клинически манифестированные случаи: 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей – 15 случаев (2,4¿); массив-
ная тромбоэмболия легочной артерии с летальным исходом – 1 случай 
(0,16¿). Тромбофлебит поверхностных вен, потребовавший антикоагу-
лянтной терапии, – 9 случаев (1,45¿). Всего 25 таких осложнений на 619 
операций – 4%. 

С 2008 г. проводилась профилактика венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений всем больным после операций по поводу варикозной 
болезни ног, которая включала раннюю активацию, компрессионный 
бандаж оперированной конечности и обязательное назначение прямых 
антикоагулятнов. Антикоагулятная профилактика с 2008 по 2012 гг. 
включительно проводилась инъекционными формами низкомолекуляр-
ных гепаринов. С 2013 по 2014 гг. – оральными прямыми антикоагулят-
нами (дабигатран этексилат, ривароксабан) в дозировках, рекомендован-
ных в ортопедо-травматологической практике. 

Продолжительность профилактики антикоагулянтами определя-
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лась степенью риска осложнений и составляла 5 или 10 суток. В результа-
те клинически манифестированных случаев тромбоза глубоких вен отме-
чено 4 случая, тромбофлебит, потребовавший антикоагулянтной терапии 
– 7 случаев, и ни одного случая тромбоэмболии легочной артерии. Всего 
венозных тромбоэмболических осложнений зарегистрировано 11 на 2757 
операций (0,4¿). 

Обсуждение.   Нельзя не учитывать изменение характера хирурги-
ческого вмешательства и вида анестезии. В период с 2005 по 2007 гг. 
удельный вес открытых хирургических вмешательств при варикозной 
болезни нижних конечностей, выполняемых по спиномозговой анестези-
ей, составлял 80¿. Тогда как в 2014 году этот показатель снизился до 30¿ 
(123/411). Использование эндовазальных технологий и местной анесте-
зии в лечении варикоза обеспечило более раннюю активацию пациентов 
в послеоперационном периоде, что не могло не повлиять на риски веноз-
ных тромбоэмболических осложнений. Это обстоятельство наряду с обя-
зательно проводимой дифференцированной в зависимости от рисков 
тромбоэмболизма их профилактикой, позволило в 10 раз снизить веро-
ятность только манифестированных форм тромботических осложнений 
хирургического лечения варикоза. 

Кроме того, в 2014 году предложено было усилить лазерное воздей-
ствие на приустьевый сегмент большой подкожной вены, что привело к 
снижению удельного веса угрожающих венозных тромбоэмболических 
осложнений типов PASTE в зоне подкожно-бедренного и подкожно-
подколенного соустий. 

При имеющейся технической возможности эндовазальная лазерная 
облитерация приустьевой зоны большой и (или) малой подкожной вены 
дополнительно подкреплялась фототермолизом приустьевых притоков, в 
том числе поверхностной эпигастральной вены в случае с подкожно-
бедренным соустьем. 

В период 2011-2013 гг. после подобной операции PASTE II зареги-
стрировано в 11 случаях из 433 (2,5¿), PASTE III – 2 случая (0,5¿), PASTE 
IV 1 случай (0,2¿). В 2014 году PASTE II – в 4 случая из 431 (0,9¿), PASTE III 
и PASTE IV ни одного случая (значение p, вычисляемое методом хи-
квадрат, в сравниваемых группах оказалось менее 0,01). 

Заключение.   Применение дифференцированной по степени риска 
антикоагулянтной профилактики тромбоэмболизма при операциях по 
поводу варикозной болезнью нижних конечностей позволяет снизить ве-
роятность венозных тромбоэмболических осложнений в 10 раз и полно-
стью исключить наступление фатальной тромбоэмболии легочной арте-
рии. Двойная термическая обработка приустьевой зоны основных под-
кожных вен позволяет существенно снизить наступление событий, кото-
рые могут угрожать развитием подобных осложнений. 
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Доц. Андреасян А.Р., Овсепян М.А. 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВАННОЙ 
ЭЗОФАГОФУНДОПЛИКАЦИИ ПРИ АКСИАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ 
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 
кафедра общей хирургии, 
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 

Введение.   Необходимость оперативного лечения грыж пищевод-
ного отверстия диафрагмы обусловлена сочетанием их с гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезнью, медикаментозная терапия которой у этой 
категории больных бесперспективна. Хирургами используются различ-
ные видеолапароскопические методы антирефлюксных вмешательств с 
созданием «полной» или «неполной» фундопликационной манжетки, что 
указывает на нерешенность выбора метода эзофагофундопликации при 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных грыжей пищевод-
ного отверстия диафрагмы. 

Цель: изучить отдаленные результаты разработанной в клинике 
операции дозированной эзофагофундопликации. 

Материалы и методы.   С 1987 г. в клинике используется разрабо-
танная В.И. Оскретковым и В.А. Ганковым дозированная эзофагофундо-
пликация. Сущность операции заключается в создании «полной» симмет-
ричной эзофагофундопликационной манжетки с дозированным сдавли-
ванием пищевода дном желудка под контролем интраоперационной ма-
нометрии с учетом исходных данных давления в нижнем пищеводном 
сфинктере. В последние годы техника операции трансформировалась и 
стала приближаться к методике А.Ф. Черноусова. 

Изложенное послужило поводом к названию ее отдельными хирур-
гами операцией Черноусова–Оскреткова. Отдаленные результаты видео-
лапароскопической дозированной эзофагофундопликации изучены у 55 
больных грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Из них у 15 человек 
дозированная эзофагофундопликация выполнена в сочетании с диафраг-
мокрурорафией, у 9 человек – в сочетании с протезирующей хиатопла-
стикой, у 3 человек – в сочетании с диафрагмокрурорафией и протезиру-
ющей хиатопластикой. 

Проводилось анкетирование больных по опроснику GIQLI (гастро-
интестинальный индекс качества жизни) и GERD-HRQL (gastroesophageal 
reflux disease health related quality of life scale). 

Результаты и их обсуждение.   По опроснику GIQLI было проанали-
зировано 5 категорий, характеризующих гастроинтестинальный индекс 
качества жизни: основные симптомы, физическое функционирование, 
психическое здоровье, социальное функционирование, конкретные со-
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ставляющие заболевания. Средний балл до операции из 144 возможных 
баллов составил 82,03 (56,97±0,34¿), после операции – 115,23 
(80,02±0,28¿). 

У некоторых пациентов неудовлетворительные результаты полу-
чены за счет сопутствующей патологии (синдром раздраженного кишеч-
ника, острое нарушение мозгового кровообращения, дисциркуляторная 
энцефалопатия и т. д.) при ответах на вопросы, касающиеся общей физи-
ческой формы, психологического здоровья и социальных аспектов. По 
критерию «Конкретные составляющие заболевания» отрицательные 
баллы получены у 3-х человек из 55 опрошенных. 

По опроснику GERD-HRQL оценивались наличие изжоги, дисфагии, 
эффективность приема лекарственных средств, направленных на подав-
ление симптомов гастроэзофагеальной болезни. Средний балл до опера-
ции из 40 возможных баллов составил 23 (57,5±1,24¿), после операции – 
8,06 (20,15±1,00). 

В результате комплексного изучения отдаленных результатов хи-
рургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы выясни-
лось, что в послеоперационном периоде периодическая изжога беспокоит 
21 человек (38,18±0,88¿), 19 человек (34,55±0,86¿) беспокоит периоди-
ческая отрыжка воздухом, у 14 человек (25,45±0,79¿) наблюдаются лег-
кие периодические признаки дисфагии (из них 7 человек (12,73±0,61¿) 
отмечают боль при глотании). 

Из 21 человек, у которых наблюдается изжога, 17 (80,95±1,87¿) от-
мечают эффективность лекарственных препаратов, направленных на по-
давление симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, в тече-
ние суток, для 4-х человек (19,05±1,87¿) препараты неэффективны, 34 
пациента (61,82±0,88¿) не принимают каких-либо препаратов для по-
давления симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, либо 
проходят курсы профилактики. 

Заключение.   Согласно опроснику GIQLI, определяющим качество 
жизни, в отдаленные сроки после видеолапароскопической дозированной 
эзофагофундопликации определяется увеличение среднего балла на 33¿ 
и не достигает 29 баллов до максимально возможного их числа. По опрос-
нику GERD-HRQL отмечено снижение баллов, характеризующих выражен-
ность признаков недостаточности кардии и дисфагии. Следовательно, 
видеолапароскопическая дозированная эзофагофундопликация при гры-
же пищеводного отверстия диафрагмы приводит к улучшению качества 
жизни пациентов, что убедительно подтверждается результатами выпол-
ненного исследования, в основу которого положена комплексная оценка 
качества жизни оперированных в клинике пациентов с использованием 
разработанной нами методики. 
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Д.м.н. Андреев А.А., доц. Демьянов А.Н., Андреева Е.А. 
ОДНОМОМЕНТНЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА И 
ГИДРОИМПУЛЬСНЫЕ САНАЦИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА 
кафедра общей хирургии, 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко; 
кафедра факультетской хирургии, 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

Введение.   Актуальность проблемы острого парапроктита обу-
словлена высокой частотой его встречаемости, достигающей 0,5¿ насе-
ления России, наличием у данного контингента больных сложной соче-
танной патологии прямой кишки, которая наблюдается в 12¿ случаев; 
развитием рецидивов и осложнений, которые выявляются в 9-17¿ случа-
ев [Федоров В.Д. и др., 1984; Кузин М.И. и др., 1986; Ан В.К. и др., 2003; Ли-
ханов И.Д. и др., 2008; Болквадзе Э.Э., 2012; Чарышкин А.Л. и др., 2013; Ма-
даминов А.М. и др., 2014; Tang С.L. et al., 1996]. 

Цель исследования – улучшение результатов комплексного лече-
ния больных острым парапроктитом путем радикального хирургического 
вмешательства и гидроимпульсной санации гнойной полости. 

Материалы и методы.   Анализированы результаты лечения 158 
больных с острым парапроктитом: лица мужского пола – 64,5¿, женского 
– 35,5¿. Среди пациентов преобладали больные до 50 лет – 93 (58,9%), 
возраст пациентов варьировал от 16 до 80 лет. Обращает внимание высо-
кий процент сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой (29,1¿), 
дыхательной (19,6¿), эндокринной (18,4¿), центральной нервной (3,2¿), 
мочевыделительной систем (8,2¿), желудочно-кишечного тракта (14,6¿) 
и прочие (9,5¿). Радикальные вмешательства по поводу основного забо-
левания (вскрытие и дренирование гнойной полости с ликвидацией от-
верстия свища в прямой кишке) были выполнены – у 71 (44,9¿) больно-
го; нерадикальные (вскрытие и дренирование гнойной полости) – у 87 
(55,1¿) пациентов. 

Все больные были разделены на контрольную и две опытные груп-
пы, сопоставимые по полу, возрасту, формам парапроктита, характеру со-
путствующей патологии. Контрольную группу составили 40 больных, ко-
торым после радикальных вмешательств была назначена стандартная 
ежедневная обработка гнойной полости. 1-ю основную группу – 47 боль-
ных, которым после нерадикальных вмешательств (вскрытие и дрениро-
вание гнойной полости) проводилась ежедневная гидроимпульсная сана-
ция гнойной полости. 

Во 2-й основной группе (71 больной) проводили радикальные вме-
шательства и гидроимпульсные санации гнойной полости. Во всех груп-
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пах для обработки гнойной полости использовался раствор нейтрального 
анолита (рН – 7,0–7,2, ОВП –+550-800 мВ). 

Стационарным больным в течение 7–10 суток назначали цефтриак-
сон (1,0 мл 2 раза в сутки) и 0,5¿ раствор метрагил (100 мл 2 раза в сут-
ки); амбулаторным больным – в течение 5 суток цефтриаксон (1,0 мл 2 
раза в сутки) и метрогил (по 200 мг 2 раза в сутки). По показаниям назна-
чалась детоксикационная и симптоматическая терапия с учетом терапев-
тической патологии, проводилось адекватное обезболивание. 

Для проведения гидроимпульсной санации гнойной полости при-
менялось разработанное на кафедре общей хирургии ГБОУ ВПО ВГМУ 
имени Н.Н. Бурденко Минздрава Российской Федерации совместно с КБ 
«Химавтоматика» (г. Воронеж), оригинальное устройство «УГОР-01». Гид-
роимпульсная обработка гнойной полости выполнялась в два этапа. На 1-
м этапе под давлением 5-7 атм. производилась очистка гнойной полости 
0,9¿ раствором хлорида натрия. Обработка проводилась преимуще-
ственно под острым углом с расстояния 2-5 см до обрабатываемых тканей 
в течение 10-15 секунд на 10 см2 поверхности. На 2-м этапе – перпендику-
лярно к плоскости раны с расстояния 5-8 см в течение 4-5 сек. на 1 см2 по-
верхности, что необходимо для создания микродисперсного потока. 

Для оценки эффективности лечения больных с острым парапрок-
титом применялись: клинические (осмотр и пальпацию перианальной 
области, определение характера течения раневого процесса, пальцевое 
исследование прямой кишки), клинико-лабораторные (общие анализы 
крови и мочи, биохимический анализ крови, бактериологические, бакте-
риоскопические, цитологические исследования, метод газожидкостной 
хроматографии) и инструментальные методы (ректороманоскопия, рент-
генография малого таза, ультразвуковые методы исследования с исполь-
зованием накожного линейного и эндоректального датчиков). 

Результаты и их обсуждение.   Количество гнойного отделяемого 
в основных группах в первые 4 суток после операции сократилось в 2 ра-
за, в контрольной группе выделение гнойного экссудата наблюдалось в 
течение 11-12 суток. Показатели воспаления при использовании гидро-
импульсных санаций купировались в 2 раза быстрее, чем при применении 
стандартных санаций. 

Степень микробной обсемененности гнойной полости в основных 
группах больных к 9-м суткам составила 102–103; в контрольной группе – 
104–105 микробных тел на грамм ткани. Образование грануляций и их ха-
рактер напрямую зависели от скорости очищения полости от некротиче-
ских тканей и бактерий. В основных группах больных вялые грануляции в 
среднем появлялись на 2-3, выраженные – на 7-8; в контрольной группе – 
на 3-4 и 10-11 сутки соответственно. 

Нормализация количества лейкоцитов в процессе лечения в основ-
ной группе больных наблюдалась к 6 суткам, в контрольной и 2-й основ-
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ной группах – к 11 суткам после операции. Нормализация СОЭ в 1-й ос-
новной группе наблюдалась к 7 суткам после операции, в контрольной 
группе – на 13 сутки, а во 2-й основной – к 11 суткам. Температура тела в 
контрольной группе нормализовалась на 12 сутки, в 1-й основной группе 
– на 7 сутки, во 2-й основной группе – к 11 суткам. При УЗ-исследовании в 
контрольной группе у больных определялась полость объемом от 5,0 см3 
до 100,0 см3 в диаметре, которая на 4 сутки уменьшалась на 1/3, на 7 сут-
ки – на 1/5. В основных группах – отмечалось уменьшение полости на 4 
сутки в среднем на 1/2, на 7 сутки – до 1/6 части. 

Проведен сравнительный анализ результатов у больных с острым 
парапроктитом в сроки до года, леченных с применением разработанной 
тактики комплексного лечения. Из 87 больных (контрольная и 1-я основ-
ная группы) у 5 больных возникли свищи прямой кишки и рецидивы за-
болевания. У 4 пациентов 2-й основной группы через полгода имелась 
недостаточность анального сфинктера I степени, у 1 пациента через 12 
месяцев – недостаточность анального сфинктера II степени. 

Заключение.   Оптимальным способом комплексного лечения 
острого парапроктита является выполнение радикальной операции (ис-
сечение крипты со вскрытием и дренированием абсцесса) с гидроимпуль-
сной обработкой гнойной полости (2-я основная группа), применение ко-
торого позволило сократить сроки воспаления в среднем на 50¿, образо-
вания грануляций и начала эпителизации – на 30-40¿, ускорить купиро-
вание интоксикационного синдрома, снижения уровня микробной обсе-
мененности, что в совокупности достоверно уменьшило длительность 
госпитализации и реабилитации пациентов с подобной патологией. 

 

Д.м.н. Андреев А.А., Новомлинский В.В., 
Микулич Е.В., Малкина Н.А. 
ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ АКВАКОМПЛЕКСА ГЛИЦЕРОСОЛЬВАТА ТИТАНА 
И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
кафедра общей хирургии, 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Введение.   Комплексное лечение больных с остеомиелитом про-
должает оставаться актуальной проблемой современной хирургии, что 
подтверждается его встречаемостью в 3–24¿ после открытых и 1–7¿ по-
сле закрытых переломов. В 15-45¿ случаев наблюдается переход острой 
формы остеомиелита в хроническую, приводящую к инвалидизации бо-
лее 50¿ больных. Сегодня удельный вес остеомиелита составляет более 
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6¿ патологии опорно-двигательной системы и 6,8–12¿ гнойно-
септических заболеваний. Ежегодный рост травматизма, тяжелых соче-
танных повреждений еще больше повышает значимость и частоту встре-
чаемости изучаемой проблемы. 

Цель исследования – улучшение результатов лечения хронического 
посттравматического остеомиелита в эксперименте путем применения 
аквакомплекса глицеросольвата титана и лазерных технологий. 

Материалы и методы.   Исследования проведены в 5 группах жи-
вотных на 175 белых крысах с хроническим посттравматическим остео-
миелитом: 2-х контрольных и 3-х опытных. Каждая группа включала 35 
животных. 1-ю контрольную группу составили животные без лечения. Во 
2-й контрольной и опытных группах проводилась санация гнойного оча-
га, которая в опытных группах была дополнена: в 1-й опытной – введени-
ем в костную полость аквакомплекса глицеросольвата титана «Тизоль»; 
во 2-й опытной – обработкой костной полости низкоинтенсивным лазер-
ным облучением; в 3-й опытной – обработкой кости низкоинтенсивным 
лазерным излучением и последующим введением в нее аквакомплекса 
глицеросольвата титана «Тизоль». 

Моделирование хронического посттравматического остеомиелита 
проводилось в асептических условиях под наркозом («Золитил-100» в до-
зе 8 мк/кг). В области наружной поверхности нижней трети бедра обна-
жали метаэпифизарную зону бедренной кости, в которой с помощью руч-
ного микромоторного устройства создавалась полость диаметром 3,5 мм. 
Далее в полость вносилась марлевая турунда, смоченная 1¿ раствором 
этоксисклерола, фрагменты аутокости. Кожа ушивалась шелковой нитью. 
На 7-е сутки в полость иглой Кассирского вводили культуру золотистого 
стафилококка в 2¿ агаре. Отверстие в кости пломбировали, рану засыпа-
ли порошком пенициллина и ушивали. К 31-м суткам после внесения 
микробной культуры развивался хронический остеомиелит, формирова-
лись свищи с гнойным отделяемым. 

Экспериментальные исследования проводились в строгом соответ-
ствии с Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986), 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 №708н «Об утвержде-
нии Правил лабораторной практики», приказом Минздрава СССР №755 от 
12 августа 1977 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию форм 
работы с использованием лабораторных животных». 

Результаты и их обсуждение.   Динамику окислительного стресса 
изучали путем анализа свободно радикальных процессов в организме, ко-
торые оценивали по уровню перекисного окисления липидов (малоново-
го диальдегида) и окислительной модификации белков (содержание кар-
бонильных групп в реакции с 2,4-динитрофенилгидразином). При анали-
зе перекисного окисления липидов на 7-е сутки было отмечено, что в 1-й 
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контрольной группе уровень малонового диальдегида составил 
43,12±4,17 нмоль/л и более, что практически в 2 раза превысило значе-
ние данного показателя у интактных животных. 

Значение малонового диальдегида во 2-й контрольной группе со-
ставило 41,58±2,9 нмоль/л, что достоверно не отличалось от данных, по-
лученных в 1-й контрольной группе. Во всех опытных группах процесс 
перекисного окисления липидов протекал менее интенсивно, чем в кон-
трольных. Уровень малонового диальдегида в 1-й опытной группе был 
равен 34,02±2,73 нмоль/л, во 2-й опытной – 33,85±2,35 нмоль/л, в 3-й 
опытной – 28,47±3,05 нмоль/л. 

При оценке окислительной модификации белков было выявлено 
увеличение уровня 2,4-динитрофенилгидразонов как в контрольных, так 
и в опытных группах. Среди экспериментальных групп наиболее высокие 
показатели окислительной модификации белков наблюдались в кон-
трольных группах. В 1-й и 2-й контрольных группах уровень 2,4-
динитрофенилгидразонов составил 80,97±3,22 и 77,33±2,23 нм/мг белка, 
соответственно. 

На фоне применения лазерной санации и аквакомплекса глицеро-
сольвата титана в опытных группах выявлено снижение уровня окисли-
тельной модификации белков по сравнению с контрольными группами. 
Уровень 2,4-динитрофенилгидразонов в 1-й и 2-й опытных группах со-
ставил 66,01±3,14 и 64,05±2,35 нм/мг белка, соответственно. В 3-й опыт-
ной группе данный показатель равнялся 58,44±3,28 нм/мг, что достовер-
но ниже по сравнению с 1-й и 2-й контрольными группами. 

К 28-м суткам исследования в 1-й контрольной группе сохранялась 
высокая активность перекисного окисления липидов на фоне гнойно-
воспалительного процесса. Уровень малонового диальдегида в данной 
группе составил 40,01±3,26 нмоль/л. В опытных группах показатель пе-
рекисного окисления липидов снизился на фоне купирования воспали-
тельного процесса и приблизился к нормальным значениям, что под-
тверждало эффективность проводимого лечения. 

У лабораторных животных опытных групп наблюдалось статисти-
чески достоверное (p<0,05) снижение содержания малонового диальде-
гида по отношению к контрольным группам, что указывало на адекват-
ную реакцию организма на локальную инфекцию. Наиболее выраженная 
положительная динамика отмечалась там, где в комплексе лечения ис-
пользовали лазерную санацию и аквакомплекс глицеросольвата титана. В 
1-й опытной группе уровень малонового диальдегида составил 
20,06±1,63 нмоль/л, во 2-й опытной – 17,90±1,20 нмоль/л, в 3-й опытной – 
15,97±1,65 нмоль/л. 

На 28-е сутки исследования в 1-й контрольной группе содержание 
2,4-динитрофенилгидразонов составило 78,02±2,15 нм/мг белка. Во 2-й 
контрольной группе отмечалась динамика, аналогичная 1-й контрольной 
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группе. В данной группе уровень 2,4-динитрофенилгидразонов составил 
65,11±2,72 нм/мг белка. При оценке уровня карбонильной модификации 
белков в опытных группах отмечалось его повышение по сравнению с ин-
тактными животными. Однако он был достоверно ниже (p<0,05), чем в 
контрольных группах и составил в 1-й опытной группе 55,94±2,72 нм/мг 
белка, во 2-й опытной группе – 53,58±2,13 нм/мг белка, в 3-й опытной 
группе – 50,24±2,44 нм/мг белка. 

К 60-м суткам исследования уровень малонового диальдегида в 1-й 
контрольной группе составил 39,28±4,65 нмоль/л, во 2-й контрольной 
группе – 36,91±3,12 нмоль/л. Сохраняющаяся активация процессов пере-
кисного окисления липидов свидетельствует о наличии патологического 
процесса. Значительную роль при этом имеет ишемия тканей вследствие 
нарушения микроциркуляции, что является важным составляющим зве-
ном в патогенезе воспалительного заболевания. 

В 1-й и 2-й опытных группах отмечалась положительная динамика 
по сравнению с 28-ми сутками. Уровень малонового диальдегида прибли-
зился к показателю у интактных животных и составил в 1-й опытной 
группе 17,97±1,54 нмоль/л, во 2-й опытной группе – 17,01±0,92 нмоль/л. 
В 3-й группе данный показатель составил – 14,86±1,93 нмоль/л, что прак-
тически соответствовало уровня показателя у интактных животных. 

К 28 суткам в 1-й контрольной группе сохранялся высокий уровень 
2,4-динитрофенилгидразонов (77,07±1,93 нм/мг белка). У лабораторных 
животных 2-й контрольной группы произошло снижение уровня окисли-
тельной модификации белков до уровня 59,61±2,04 нм/мг, что было ста-
тистически достоверно выше значения показателя, полученного у ин-
тактных животных. 

В опытных группах отмечалась выраженная положительная дина-
мика. Уровень 2,4-динитрофенилгидразонов в 1-й и 2-й опытных группах 
составил 50,64±2,18 и 50,07±1,66 нм/мг, соответственно. В 3-й опытной 
группе данный показатель приблизился к уровню интактных животных и 
составил 48,59±1,99 нм/мг белка. 

Заключение.   Результаты исследования интенсивности окисли-
тельного стресса у лабораторных животных показали, что при моделиро-
вании хронического остеомиелита отмечается активация процессов сво-
бодно радикального окисления и снижение активности системы антиок-
сидантной защиты. Включение лазерных технологий и тизоля в комплекс 
лечения хронического остеомиелита приводило к нормализации показа-
телей свободно радикального окисления, что способствовало стабилиза-
ции метаболических процессов и более благоприятному течению воспа-
лительного процесса. В конечном счете, имеет место улучшение резуль-
татов лечения хронического посттравматического остеомиелита в экспе-
рименте путем применения аквакомплекса и лазерных технологий 
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Баснаев У.И., Старых А.А. 
ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ «FAST–TRACK» ХИРУРГИИ 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ 
кафедра общей хирургии, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Введение.   В эпоху стремительного развития малоинвазивной хи-
рургии вопрос выбора адекватного объема предоперационной подготов-
ки, к сожалению, остается актуальным. На сегодняшний день единого 
общепринятого алгоритма подготовки больного нет. Ввиду различного 
рода причин этот вопрос опускается, в результате зачастую сроки реаби-
литации увеличиваются, а иногда врачи сталкиваются с различными 
осложнениями. Выбор тактики предоперационной подготовки больных 
не может быть шаблонным, он должен определяться состояниям больно-
го, типом патологии, объемом планируемой операции, наличием сопут-
ствующих заболеваний и поэтому каждый клинический случай должен 
рассматриваться индивидуально. 

Целью данной статьи является краткий обзор нового подхода к 
предоперационной подготовке больных по технологии «fast–track». 

Материал и методы.   Источником материала для работы явился 
анализ литературы, посвящённой различным вариантам предоперацион-
ной подготовки больных. 

Результаты и их обсуждение.   Проведенные за 1990-2010 гг. мно-
гоцентровые мировые двойные исследования по проверке ставших 
незыблемыми стереотипами методов подготовки пациентов к операциям 
и выявили их неэффективность: например, длительная предоперацион-
ная подготовка кишечника, обязательное применение назогастрального 
зонда, этапные диеты, оказались при проведении многих вмешательств 
не только бесполезными, но и в ряде случаев вредными. Это стало толч-
ком к поиску новых подходов ведения хирургических больных, в том чис-
ле и предоперационной подготовке. 

В конце 90-х годов XX века датский анестезиолог H. Keclet предло-
жил многокомпонентную систему мер – «fast–track», направленных на 
снижение стрессовой реакции организма в ответ на хирургическую трав-
му, что, в свою очередь, может привести к улучшению результатов лече-
ния основного заболевания. Данное понятие охватывает все фазы перио-
перационной терапии: до-, интра- и послеоперационную. Растущий инте-
рес к этой программе отражается в абдоминальной хирургии, онкологии, 
гинекологии, урологии и других хирургических дисциплинах. 

Выделены основные пункты предоперационной подготовки: 
 Обучение пациента – объяснение и реальная информация о меди-

цинских процедурах, операции, послеоперационном периоде. 
 Отсутствие ограничения питания до операции. Учитывая, что 
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удлинение периода голодания со снижением рН желудочного содержимо-
го увеличивает риск аспирации, пациенту в течение ночи разрешают 
пить до 400 мл прозрачной жидкости, так как данный объём не увеличи-
вает риск аспирационных осложнений во время интубации. Известно, что 
дооперационное голодание снижает резервы гликогена и вызывает по-
слеоперационную устойчивость к инсулину. Вследствие этого обосновано 
применение 150 мл декстрозы (глюкозы) за 2 часа до операции, что также 
способствует уменьшению чувства голода, жажды, дискомфорта, утомле-
ния, а, следовательно, и стрессовой реакции. Уменьшение страха в резуль-
тате выброса эндогенных опиоидов приводит к снижению интраопера-
ционной потребности в анестетиках. 

 Отказ от подготовки кишечника перед операцией. Согласно резуль-
татам рандомизированных исследований, необходимость механической 
подготовки кишечника к операции не считают обоснованной. 

 Отказ от премедикации. Известно, что применение наркотических 
анальгетиков угнетает перистальтику, тем самым отдаляет сроки восста-
новления эвакуаторной функции кишечника. 

 Применение пробиотиков перед операцией стимулирует восстанов-
ление нормальной микрофлоры кишечника, которая в свою очередь игра-
ет огромную роль в пищеварении. 

 Доказана эффективность антибиотикопрофилактики инфекцион-
ных осложнений после плановых хирургических вмешательств. Целью 
назначения антибиотиков перед операцией является создание достаточ-
ной концентрации препаратов в крови и тканях. 

Заключение.   Предоперационная подготовка больных в значитель-
ной мере определяет исход операции. Мультимодальное лечение, включа-
ющее методы предоперационной подготовки «fast-track», значительно 
ускоряет послеоперационное восстановление и уменьшает количество 
осложнений. Многообещающие начальные результаты, полученные при 
использовании «fast–track» программы, поднимают вопрос о необходимо-
сти изменения традиционной системы хирургической помощи для улуч-
шения послеоперационных результатов и последующего изучения каждо-
го из компонентов программы. 

 
Баулина О.А., Баулин В.А., д.м.н. Баулин А.А. 
НОВЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии, 
Пензенский институт усовершенствования врачей 

Введение.   В настоящее время в отечественной и зарубежной ли-
тературе встречается множество рекомендаций в отношении тактики ле-
чения больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 
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Материалы и методы.   В тактике ведения данной категории боль-
ных мы придерживаемся следующего алгоритма клинико-
инструментального обследования и выставления показаний к оператив-
ному лечению [Патент 2545892 РФ, А61В5/00, А61В17/0. Баулина О.А. и 
др. Способ определения индивидуальных показаний к хирургическому 
лечению больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью]. 

Клиническое обследование пациентов включает стандартный 
набор мероприятий: сбор жалоб, анамнеза, физикальный осмотр, лабора-
торные и инструментальные исследования. Внепищеводные симптомы 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни верифицировались путем те-
ста с ингибиторами протонной помпы и комплексного обследования 
больного с последующей консультацией пульмонолога, кардиолога, ото-
риноларинголога и стоматолога. Оценка выраженности пищеводных и 
внепищеводных симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
проводилась по 5-ти балльной шкале Likert. 

Лабораторное обследование включает общий анализ крови; биохи-
мический анализ крови (общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, би-
лирубин, трансаминазы, протромбиновый индекс, фибриноген); общий 
анализ мочи; определение группы крови и резус-фактора; исследование 
крови на сифилис, вирус иммунодефицита человека, гепатиты В и С. 

В программу инструментального исследования входит: 
1. Видеоэзофагогастродуоденоскопия с инверсионным осмотром 

кардии приборами фирмы FUJINON с обработкой изображения при помо-
щи цифрового процессора EPX-4400, с функцией интеллектуального цве-
тового выделения патологии слизистой оболочки. 

Для описания эндоскопической картины мы используем классифи-
кацию рефлюкс-эзофагита по Savary-Miller, в модификации G.J.N.Tytgat и 
соавт. (1990) и классификацию недостаточности кардии, разработанную 
на кафедре хирургии, онкологии и эндоскопии Пензенского института 
усовершенствования врачей. Эндоскопически несостоятельность нижне-
го пищеводного сфинктера мы оцениваем следующим образом: 1 степень 
– нижний пищеводный сфинктер смыкается не достаточно плотно, виден 
треугольный сегмент слизистой пищевода; 2 степень – сфинктер неплот-
но охватывает тубус эндоскопа при инверсионном осмотре, виден сег-
мент слизистой пищевода до ½ окружности; 3 степень – сфинктер не-
плотно охватывает тубус эндоскопа, виден сегмент слизистой пищевода в 
виде 3/4 его окружности; 4 степень – сфинктер не охватывает прибор, 
сегмент слизистой виден в виде полной окружности, прослеживается на 
значительном протяжении в оральном направлении. 

2. Полипозиционная рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадца-
типерстной кишки с использованием контрастного вещества для опреде-
ления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, ее размеров, характера 
нарушений моторной и эвакуаторной функции пищевода, желудка и две-
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надцатиперстной кишки. Вид грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
оцениваем по классификации В.Х. Василенко (1971). 

3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. 
4. Электрокардиография. 
5. Флюорография органов грудной клетки. 
Первичное обследование пациентов с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, в частности с грыжей пищеводного отверстия диа-
фрагмы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, не подразумевает 
использование таких методов лучевой диагностики, как компьютерная 
или магнитно-резонансная томография. Однако нередко томографиче-
ские снимки могут помочь в подтверждении диагноза и определении по-
казаний к оперативному лечению. Часто у таких пациентов на томограм-
мах виден желудок и его часть, уходящая в грудную полость, что является 
несомненным признаком грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

Для оперативного лечения гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы мы применяем мало-
травматичную методику кардиогастропексии [Патент 2431448 РФ, 
А61В17/00. Баулин В.А. и др. Способ хирургического лечения грыж пище-
водного отверстия диафрагмы]. 

Справа и слева между абдоминальным отделом пищевода и ножка-
ми диафрагмы с использованием эндоножниц или тупо рассекается или 
раздвигается брюшина. Тупым путем под визуальным контролем, ориен-
тируясь на расположение толстого желудочного зонда в пищеводе с по-
мощью эндоскопического диссектора, проделывался тоннель позади пи-
щевода и его связочного аппарата. Затем в созданный тоннель проводит-
ся имплантат. Методика заключается в проведении лапароскопической 
операции по фиксации пищеводно-желудочного перехода в брюшной по-
лости. В качестве фиксирующего материала первоначально (с 2009 по 
2012 г.) нами использовалась полипропиленовая сетка, свернутая в виде 
ленты. Больных, оперированных подобным способом, 164 человека. 

Последние 90 операций выполнялись с применением в качестве 
фиксирующего материала ксеноперикардиальной ленты, что позволило 
избежать протез-ассоциированных осложнений, характерных для синте-
тических материалов. Интегративную оценку состояния пациентов в от-
даленном послеоперационном периоде проводим по шкале Visick (1948), 
оценку качества жизни – с помощью общего опросника SF-36 и специаль-
ного гастроэнтерологического опросника GERD-HRQL. 

Результаты и их обсуждение.   При изучении отдаленных резуль-
татов методики у всех пациентов отмечается исчезновение основных жа-
лоб, регресс воспалительных изменений слизистой пищевода, восстанов-
ление замыкательной функции кардиального жома. Проведенный срав-
нительный анализ поздних послеоперационных осложнений, показал, что 
из обследуемого количества пациентов рецидива гастроэзофагеальной 
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рефлюксной болезни и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы не от-
мечалось. По данным специализированных центров, частота рецидива га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни после фундопликации по Nissen 
составляет 10-15¿, а дисфагия в отдаленном периоде сохраняется у 6¿ 
больных. Однако у некоторых пациентов из групп наблюдения отмечены 
специфические осложнения, связанные с техникой оперативного вмеша-
тельства и видом имплантата. 

У двух пациентов после кардиогастропексии ксеноперикардом 
(2,22¿) была межреберная невралгия. У пациентов после кардиогастро-
пексии полипропиленовой сеткой среди осложнений были: дисфагия 
(3,08¿), межреберная невралгия (4,08¿), миграция полипропиленовой 
сетки в просвет пищевода (7,28¿). Изучение качества в отдаленном пери-
оде по опроснику GERD-HRQL и SF-36 показало, что кардиогастропексия, 
как метод оперативного лечения гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни, эффективна, так как, согласно результатам специфического опрос-
ника, выявлен положительный ответ основных симптомов гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни на выполненную пациентам хирургиче-
скую коррекцию. 

Заключение.   Использование современных инструментальных ме-
тодов диагностики дает возможность своевременно выявить гастроэзо-
фагеальную рефлюксную болезнь и грыжу пищеводного отверстия диа-
фрагмы, а использование оригинальной малотравматичной технологии 
позволяет получить хорошие отдаленные результаты и улучшить каче-
ство жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде. 

 

Бельский В.А., Руина О.В., Мольков А.М., д.м.н. Загайнов В.Е. 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
И ВЫБОР СТАРТОВОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
В ОРИТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
Приволжский окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства России, г. Н. Новгород; 
кафедра хирургических болезней, 
Нижегородская государственная медицинская академия 
Введение.   Возникновение инфекционных осложнений у хирурги-

ческих больных значительно увеличивает стоимость лечения, увеличива-
ет риск развития неблагоприятных исходов, влияет на отдалённую вы-
живаемость онкологических пациентов. Трудности лечения подобных па-
циентов обусловлены меняющейся антибиотикорезистентностью микро-
организмов. Успех лечения во многом определяется ранним началом и 
адекватностью стартовой антибактериальной терапии. 

Цель: определить оптимальную тактику стартовой антибактери-
альной терапии пациентов с инфекционными осложнениями в отделении 
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реанимации и интенсивной терапии хирургической клиники на основа-
нии сравнительных данных об этиологическом спектре и структуре мик-
робных патогенов в 2011 - 2015 гг. 

Материалы и методы.   Проведен анализ результатов микробиоло-
гических исследований различных биосубстратов у больных хирургиче-
ского профиля в отделении реанимации и интенсивной терапии за 2011 - 
2015 гг. Анализ проводился при помощи программы WHONET версия 5.4. 
Идентификация возбудителей проводилась общепринятыми микробио-
логическими методиками. 

Чувствительность выделенной микрофлоры к антибактериальным 
средствам миопределялась диско-диффузионным методом на среде Мюл-
лера-Хинтон с использованием дисков BioRad. MRSA определяли в скри-
нинговом тесте с цефокситином, выявление продукции БЛРС проводили 
фенотипическими методами. Этиологически значимых штаммов было 
выделено в 2013 г. – 197, в 2014 г. – 172, а в 2015 г. – 177. 

Организационно в 2012 г. активно внедрены в рутинную практику 
протоколов периоперационной антибиотикопрофилактики, в 2013 г. – со-
зданы и внедрены протоколы эмпирической антибактериальной тера-
пии, в 2015 г. – проведен пересмотр протоколов эмпирической стартовой 
антибактериальной терапии на основе анализа результатов микробиоло-
гических исследований. 

Результаты и их обсуждение.   В общей структуре выявленных 
возбудителей в отделении реанимации и интенсивной терапии преобла-
дают грамотрицательные бактерии (2011 г. – 62%; 2012 г. – 67%; 2013 г. – 
66%; 2014 г. – 59%; 2015 г. – 56¿), доля БЛРС-продуцентов в 2015 г. не 
уменьшилась и составила 61¿ (от 16 до 80¿ в зависимости от возбудите-
ля). Вместе с тем отмечается увеличение доли грамположительных бак-
терий по сравнению с 2014 г. на 2¿ (в динамике: 2011 г. – 37%; 2012 г. – 
22%; 2013 г. – 23%; 2014 г. – 32%; 2014 – 34¿), доля MRSA в 2015 г. воз-
росла и составила от 33 до 100¿ в зависимости от возбудителя. 

Отмечается стабилизация удельного веса микроскопических грибов 
в структуре возбудителей на уровне 10¿ (2011 г. – 2%; 2012 г. – 11%; 2013 
г. – 10%; 2014 г. – 9%; 2015 г. – 10¿) и уменьшение в 2014 – 2015 гг. коли-
чества резистентных к флюконазолу штаммов микрооорганизмов по 
сравнению с 2012 – 2013 гг. Следует отметить сохранение стабильно вы-
сокого уровня патогенов ESKAPE (как наиболее трудно поддающихся ле-
чению) в 2011 – 2015 гг. (2011 г. – 72%; 2012 г. – 85%; 2013 г. – 72%; 2014 г. 
– 71%; 2015 г – 90%). 

В отделении анестезиологии и реанимации в структуре возбудите-
лей лидировали в 2013 г.: P. аeruginosa – 20,1%; Kl. pneumoniaе – 16,2¿ с 
уровнем БЛРС до 69,7¿; Acinetobacter sp. – 11,1%; семейство Enterobacte-
riacea – 10,0%; Enterococcus spp. – 10,1%; E. coli – 8,2%. "Лидеры" 2014 г.: 
Enterococcus spp. – 20%; E. coli – 18,3%; Acinetobacter sp. – 13,1%; Kl. pneu-
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moniaе – 12,2¿ с уровнем БЛРС до 58¿; P. аeruginosa – 9,3%. Преобладаю-
щие микроорганизмы 2015 г.: Kl. pneumoniaе – 19¿ с уровнем БЛРС до 
80%; Enterococcus faecalis – 15, MRSA – 87,5%; P. аeruginosa – 13%; E. coli – 
10%; Enterococcus faecium – 9%, MRSA – 100%; Candida albicans – 8%. 

Наиболее проблемными микроорганизмами в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России являются Klebsiella 
pneumonia, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumanii, обладающие 
полирезистентностью к антибактериальным препаратам (MDR и XDR pa-
thogens). До 2015 г. в связи с низкой частотой встречаемости грамположи-
тельных бактерий, в протоколах стартовой антибактериальной терапии 
был один препарат широкого спектра с преимущественной эффективно-
стью на Грам-отрицательную флору (меропенем или пиперацил-
лин/тазобактам). 

В настоящее время в связи с изменением микробиологического 
"пейзажа" и увеличением доли Грам-положительных микроорганизмов 
нами изменены схемы стартовой антибактериальной терапии больных с 
инфекционными осложнениями в отделении анестезиологии-
реанимации. 

В качестве стартовой деэскалационной терапии, до получения ре-
зультатов микробиологического исследования, назначаются сразу два ан-
тибактериальных препарата, один из которых обладает высокой эффек-
тивностью в отношении грамположительных микроорганизмов, в том 
числе и MRSA. В зависимости от локализации инфекции это могут быть: 
Ванкомицин, Линезолид, Кубицин. 

Использование подобного подхода позволило улучшить результаты 
лечения пациентов и профилактировать инфекционные осложнения в 
отделении анестезиологии-реанимации в 2012 – 2015 гг. 

Количество пролеченных больных; количество пациентов с инфек-
ционными осложнениями и летальных исходов среди них: 

2012г.:   765 пациентов;  осложнений 58 (7,6¿);  умерло 23 (39,7¿) 
2013г.:   699 пациентов;  осложнений 50 (7,2¿);  умерло 14 (28¿) 
2014г.:   824 пациента;    осложнений 57 (6,9¿);  умерло 10 (17,5¿) 
2015г.:   823 пациента;    осложнений 67 (8,1¿);  умерло 8   (11,9¿) 
Заключение.   Активное внедрение микробиологического монито-

ринга и знание микробиологического "пейзажа" отделения при соблюде-
нии протоколов периоперационной антибиотикопрофилактики, привело 
к изменению ранней эмпирической стартовой антибактериальной тера-
пии. Своевременное проведение хирургических вмешательств, направ-
ленных на санацию, либо контроль очага инфекции в сочетании с адек-
ватной стартовой антибактериальной терапией позволили улучшить ре-
зультаты лечения пациентов с инфекционными осложнениями в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии хирургической клиники. 
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Бугаев Д.А., проф. Горбунков В.Я. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
кафедра поликлинической хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Введение.   Профилактика венозных тромбоэмболических ослож-

нений в послеоперационном периоде у пациентов ортопедо-
травматологического профиля является одной из актуальных, но не в 
полной мере решенной проблемой современного здравоохранения. 

Цель: представить опыт разработки и внедрения протокола про-
филактики венозных тромбоэмболических осложнений в ортопедо-
травматологическом отделении многопрофильного стационара. 

Материалы и методы.   Для этого был проведен анализ действую-
щих нормативных документов по профилактике венозных тромбоэмбо-
лических осложнений, 1250 актов вневедомственной экспертизы каче-
ства медицинской помощи пациентам ортопедо-травматологического 
профиля за 2012–2013 гг., 980 карт больных, пролеченных во втором по-
лугодии 2014 г. в ортопедо-травматологическом отделении многопро-
фильного стационара. 

Результаты и их обсуждение.   Анализ актов экспертизы качества 
медицинской показал, что ошибки профилактики венозных тромбоэмбо-
лических осложнений в стационарах края составляют 15,6¿ рассматри-
ваемых случаев: не проводится профилактика пациентам из групп риска, 
не достаточная длительность назначения антикоагулянтов, не применя-
ется механическая профилактика у пациентов с низким риском. 

Одним из направлений уменьшения числа указанных ошибок яв-
ляются внедрение в практику лечебных учреждений протоколов реги-
страции факторов риска и объема профилактики венозных тромбоэмбо-
лических осложнений. Однако формы протокола, утвержденного на фе-
деральном уровне, не существует. Единственным вариантом решения 
проблемы является разработка нормативных документов регионального 
уровня. В 2013 г. на краевом обществе травматологов и ортопедов Став-
ропольского края прошло обсуждение проекта такого документа. 

В 2014 г. для отделений ортопедо-травматологического профиля 
ГБУ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» был разработан 
и внедрен протокол профилактики венозных тромбоэмболических 
осложнений. В течение второго полугодия 2014 г. проведена его апроба-
ция, сбор замечаний и дополнений по оформлению и ведению протокола 
со стороны врачей профильных отделений и экспертов качества меди-
цинской помощи. На основании полученной информации планируется 
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доработка протокола. В течение 2015 года аналогичный протокол был 
внедрен в практику ортопедо-травматологического отделения ГБУЗ СК 
«Городская клиническая больница №2» г. Ставрополя. В дальнейшем пла-
нируется обобщение полученного опыта и утверждение единого прото-
кола на региональном уровне. 

 

Бугаев Д.А., проф. Горбунков В.Я. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ  
кафедра поликлинической хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 
В настоящее время венозные тромбоэмболические осложнения рас-

сматриваются как одно из наиболее тяжелых осложнений оперативных 
вмешательств при травмах и ортопедических заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. Особое внимание следует уделить пациентам с 
сочетанными и множественными травмами, у которых имеется совокуп-
ность факторов, повышающих риск развития венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений в послеоперационном периоде. Основные положения их 
профилактики отражены в действующем приказе МЗ РФ №233 и опубли-
кованных в 2012 г. Российских клинических рекомендациях. Именно эти 
документы используются при проведении вневедомственной экспертизы 
качества медицинской помощи. Однако имеется ряд не решенных вопро-
сов, которые требуют дальнейшего обсуждения и уточнения. 

В клинических рекомендациях в зависимости от группы риска, ука-
заны схемы медикаментозной профилактики венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений. К сожалению, при экспертизе качества медицинской 
помощи мы сталкиваемся с ситуацией, когда пациенту назначается пре-
парат, не соответствующий рекомендованному в схеме профилактики. 
Данное обстоятельство можно связать как с незнанием практикующих 
врачей современных схем профилактики подобных осложнений, так и с 
отсутствием в лечебном учреждении необходимого перечная лекар-
ственных препаратов. Прежде всего, это относится к районным больни-
цам, где препаратом выбора остается нефракционированный гепарин. 

Отсутствуют четкие критерии определения сроков начала медика-
ментозной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений 
при сочетанной травме. При определении перечня «больших и малых» 
операций не учтены оперативные вмешательства на верхней конечности. 
В обоих документах нет информации, уточняющей методику оформления 
раздела карты стационарного больного, в котором будут отражены име-
ющиеся факторы и, соответственно, определена группа риска венозных 
тромбоэмболических осложнений. Не маловажным является тот факт, что 
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в отличие от действующего приказа, клинические рекомендации не яв-
ляются обязательными к исполнению. Это, в определенной мере, затруд-
няет применение в повседневной практике современных принципов 
профилактики венозных тромбоэмболических осложнений. 

Таким образом, в настоящее время имеется совокупность проблем, 
связанных с организацией профилактики венозных тромбоэмболических 
осложнений у пациентов ортопедо-травматологического профиля, в том 
числе с сочетанными и множественными травмами. Наиболее рацио-
нальным направлением их решения следует считать создание современ-
ных стандартов (протоколов) их профилактики и формализованных форм 
медицинской документации, утвержденных на федеральном уровне. 

 

Доц. Быстров С.А. и Каторкин С.Е., Назаров Р.М. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Самарский государственный медицинский университет 

Введение.   При неэффективности консервативной терапии у боль-
ных с системными заболеваниями крови показана спленэктомия, которая 
дает стойкий клинический эффект у 65-85¿ больных. Клиника госпи-
тальной хирургии СамГМУ более 30 лет занимается хирургической гема-
тологией и обладает опытом более 500 лапаротомных спленэктомий. Од-
нако традиционная спленэктомия сопровождается длительным пребы-
ванием больных в стационаре, высоким процентом интраоперационных и 
послеоперационных осложнений, неудовлетворительными косметиче-
скими результатами. Наиболее частыми хирургическими осложнениями 
спленэктомии являются внутрибрюшное кровотечение, поддиафраг-
мальный абсцесс, острый панкреатит. Применение эндовидеолапароско-
пических технологий позволяет значительно улучшить результаты лече-
ния этой категории больных и повысить их качество жизни. Однако эти 
операции нередко являются технически сложными для хирурга. Проти-
вопоказаниями к лапароскопической методике являются низкий уровень 
тромбоцитов (ниже 45-50×109/л), спленомегалия более 20 см, общие про-
тивопоказания для проведения лапароскопии. 

Материалы и методы.   С 2014 года в клинике госпитальной хирур-
гии внедрена видеолапароскопическая гибридная (мануально ассистиро-
ванная) спленэктомия при лечении больных гематологического профиля. 
С нашей точки зрения, данная операция сочетает в себе все преимущества 
как видеолапароскопических, так и традиционных лапаротомных опера-
ций. Нами было выполнено 24 гибридные операции. Средний возраст 
больных – 46,5±5,4 года, женщин было – 14, мужчин – 10. По поводу тром-
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боцитопении оперировано 19 пациентов, средний уровень тромбоцитов 
до операции 36±18,4×109/л, причем у 5 больных он был ниже 10×109/л. 
Средний размер селезенки – 14,1±1,9 см. У четырех больных спленэкто-
мия выполнена по поводу гемолитических анемий. Средний размер селе-
зенки – 25,3±1,6 см. Продолжительность операций – 84,6±12,7 мин. 

Операция выполнялась в боковом латеральном положении больно-
го на левом боку с валиком. Устанавливали три порта: 1-Hand-port, 2 порт 
(10 мм) для инсуффляции и видеосистемы с углом обзора 30°, 3 порт (15 
мм) для введения рабочих инструментов – гармонических ножниц, кли-
пера и сшивающего аппарата. Мобилизация селезенки осуществлялась с 
помощью ультразвуковых ножниц от нижнего полюса к верхнему по ла-
теральной поверхности селезенки, отдельные сосуды клипировали и пе-
ресекали. Ножка прошивалась и пересекалась с помощью эндоскопиче-
ского сшивающе-режущего аппарата с синей кассетой (длина шва 45 или 
60 мм, высота скрепок 3,5 мм). Селезенку извлекали из брюшной полости 
через Hand-port. Обязательно проводили ревизию области ложа селезен-
ки на предмет добавочных селезенок, которые нами были выявлены у 2 
больных. Интраоперационная кровопотеря составляла 40,2±16,6 мл. Во 
всех случаях мы оставляли контрольных дренаж в ложе удаленной селе-
зенки, который удаляли на 2-3 сутки. 

Результаты.   Ни в одном наблюдении не отмечено интра- или по-
слеоперационных осложнений, у всех больных к моменту выписки уро-
вень тромбоцитов достиг референтных показателей. Средняя длитель-
ность пребывания больных в стационаре составила 5,6±1,2 дня. Течение 
послеоперационного периода у наших пациентов значительно отличалось 
от больных оперированных лапаротомным методом. Преимуществом ла-
пароскопической гибридной спленэктомии является: минимальный бо-
левой синдром, раннее удаление дренажа, максимально ранняя активиза-
ция и кормление пациентов, хороший косметический эффект. 

Заключение.   Миниинвазивные технологии при выполнении 
спленэктомии позволяют значительно уменьшить процент осложнений и 
улучшить результаты лечения больных. 

 

Вальчинская А.Б., проф. Гольцов В.Р. и Синенченко Г.И. 
АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ 
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 
В ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ФАЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
городской панкреатологический центр, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
Цель: изучить целесообразность применения антибиотикопрофи-

лактики при панкреонекрозе в ферментативной фазе заболевания. 
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Материалы и методы.   В исследовании было проанализировано 
145 случаев заболевания острым панкреатитом средней и тяжелой сте-
пени. Данным пациентам выполнялось обследование и лечение в Город-
ском Панкреатологическом Центре на базе НИИ СП им. И.И. Джанелидзе с 
2010 по 2016 г. Пациенты включены в исследование на основании следу-
ющих условий: наличие острого панкреатита средней и тяжелой степени 
(оценка определения тяжести заболевания производилась по оригиналь-
ной диагностической шкале Научно-исследовательского института ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе (2006), шкалам АРАСНЕ–II, Ranson); по-
ступление больных в стационар в первые сутки от начала заболевания; 
хирургические вмешательства в ферментативную фазу заболевания 
больным не применялись; однотипное использование консервативного 
лечебного комплекса у больных в ферментативную фазу заболевания 
(инфузионно-детоксикационная терапия, антисекреторная и антифер-
ментная терапия); отсутствие хронической сопутствующей патологии, 
которая могла бы повлиять на исход заболевания. 

Исследуемые были разделены на две группы: 1-я (38 больных) – 
антибиотикопрофилактика проводилась в ферментативной фазе заболе-
вания; 2-я (77 больных) – антибиотикопрофилактика не проводилась в 
ферментативной фазе заболевания. Группы пациентов по полу, возрасту 
и течению заболевания были сопоставимы. Оценка эффективности анти-
биотикопрофилактики в ферментативной фазе острого панкреатита 
средней и тяжелой степени проводилась по интегральным показателям: 
частоте развития инфекционных осложнений и летальности. 

Результаты.   В результате проведенного анализа достоверных 
различий по интегральным показателям между исследуемыми группами 
№1 и №2 не выявлено: Частота развития инфекционных осложнений в 
группе №1 составила 38,2¿ (26 больных), в группе №2 – 40,3¿ (31 боль-
ных); (р>0,05). Летальность в группе №1 составила 11,8¿ (8 больных), в 
группе №2 – 13,8¿ (11больных) (р>0,05). Из этого следует, что эффектив-
ность ранней антибиотикопрофилактики остается сомнительной. 

Для объективности оценки были изучены разные схемы антибак-
териальной терапии в группе №1, которая была подразделена на две под-
группы: 1А подгруппа (36 больных), в которой использовалась эскалаци-
онная схема антибактериальной терапии; 1Б подгруппа (32 больных), в 
которой использовалась дэскалационная схема антибактериальной тера-
пии. В результате исследования выявлено тенденция к снижению часто-
ты развития инфекционных осложнений и летальности в подгруппах 
больных, у которых применялась эскалационная схема антибактериаль-
ной терапии: с 46,9¿ (15 больных подгруппа 1Б) до 33,3¿ (12 больных 
подгруппа 1А) (р>0,05) и соответственно – с 18,8¿ (6 больных подгруппа 
1Б) до 11,1¿ (4 больных подгруппа 1А). Однако полученные данные яв-
ляются статистически не значимыми (р>0,05). 
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Заключение.   Состав антибиотикопрофилактики в ферментатив-
ной фазе заболевания не влияет на исход заболевания. Следовательно, 
раннее её применение при остром панкреатите средней и тяжелой степе-
ни в ферментативной фазе заболевания не является оправданным. 

 

Вахеева Ю.М., д.м.н. Гусев А.В. 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
УРГЕНТНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
кафедра хирургических болезней ИПО, 
Ивановская государственная медицинская академия 

Введение.   По сей день важной проблемой является диагностика 
ургентной патологии. С трудностями в постановке диагноза сталкивается 
даже опытный специалист. Определить основное заболевание зачастую 
не возможно ввиду позднего обращения пациента; выраженной интокси-
кации, разнообразной сопутствующей патологии. В таких случаях для по-
лучения достоверной информации все чаще стали использоваться неин-
вазивные и малоинвазивные методы диагностики. 

Цель: оценить диагностические возможности: трансабдоминально-
го УЗИ, диагностической видеолапароскопии, интраоперационного уль-
тразвукового исследования, определить пути улучшения их качества. 

Материалы и методы.   С начала 2015 г в нашу клиническую боль-
ницу поступило 1830 пациентов с ургентной абдоминальной патологией, 
из них 534 прооперированы в экстренном порядке. Трансабдоминальное 
ультразвуковое исследование проведено в 920 случаях. Диагностическая 
видеолапароскопия в 39 случаях. Интраоперационное ультразвуковое ис-
следование выполнялось, когда трансабдоминальное ультразвуковое ис-
следование было невозможно выполнить по ряду причин: экстренные 
показания к операции; ночное время суток. Процедура выполнялась уль-
тразвуковым аппаратом BK Medical Profocus 2210 с использованием дат-
чика Type 8666- RF (5 - 12 MHz), установленным через отдельный порт, 
при лапароскопических операциях и линейным датчиком Type 8811(5- 12 
MHz) при лапаротомиях. 

Результаты. Трансабдоминальное ультразвуковое исследование 
проводится как комплексное обследование больных с острым аппенди-
цитом, острым холециститом, острым панкреатитом, при инфильтратах 
брюшной полости и другой ургентной патологии. Интраоперационное 
ультразвуковое исследование позволяет определить анатомическое вза-
иморасположение внепеченочных желчных ходов (трудность дифферен-
цировки ввиду воспалительного процесса), для точной диагностики из-
менений в кишечнике. Диагностическая видеолапароскопия необходима 
при неясной клинической картине, с целью дифдиагностики. 
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Заключение.   Трансабдоминальное ультразвуковое исследование 
достойный метод диагностики, обладающий рядом преимуществ и необ-
ходим для получения информации на первом этапе диагностики. Внедре-
ние интраоперационного ультразвукового исследования в ургентную хи-
рургию позволило улучшить эффективность диагностики и, как след-
ствие, выбрать оптимальную тактику лечения. 

 

Владимирова О.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН 
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ 
кафедра общей хирургии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Введение.   Лечение длительно незаживающих ран, борьба, а по 
возможности предупреждение таких осложнений как патологическое 
рубцеобразование, на сегодняшний день одна из актуальных проблем 
гнойной и реконструктивной хирургии. Скорость и исход репарации – 
процесс сугубо индивидуальный, зависящий от сочетания множества 
факторов: механизма повреждения, глубины и площади первичного ра-
невого дефекта, адекватной и своевременно произведенной обработки 
раны, восстановительных возможностей организма. Влияя на некоторые 
из этих составляющих возможно проводить контроль ранозаживления. 
Применение обогащенный тромбоцитами плазмы один из способов по-
добного влияния. Приготовленная из крови пациента концентрирован-
ная взвесь биоактивных молекул и тромбоцитов с их факторами роста, 
введенная в зону повреждения, обеспечивает быстрое восстановление 
тканей организма, а также уменьшение последующих осложнений свя-
занных с формированием рубца. Авторами предложена методика приме-
нения обогащенной тромбоцитами плазмы в составе комплексного лече-
ния длительно незаживающих ран. 

Цель: улучшение результатов аутодермопластики, уменьшение 
сроков стационарного лечения и сокращение раннего послеоперационно-
го периода у пациентов с длительно незаживающими ранами. 

Материалы и методы.   Обогащенная тромбоцитами плазма – про-
дукт двухэтапного центрифугирования крови пациента в специальной 
пробирке, содержащей сепарационный гель на основе очищенного гепа-
рина. Данный состав позволяет провести надежное отделение и концен-
трацию тромбоцитарных факторов роста, цитокинов, биоактивных моле-
кул. В отличие от аутогемотерапии, использующей цельную кровь, дан-
ный состав минимизирует вероятность как воспалительной, так и аллер-
гической реакции тканей на клеточные элементы крови. 
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Методика интраоперационного введения обогащенной тромбоци-
тами плазмы в сочетании с хирургической обработкой и закрытием ране-
вого дефекта аутодермотрансплантатом с последующим повтором про-
цедуры введения обогащенной тромбоцитами плазмы в раннем после-
операционном периоде была применена на базе отделения гнойной хи-
рургии 2 ГКБ г. Ставрополя. Основу исследования составили клинические 
наблюдения за 21 пациентами в возрасте от 50 до 68 лет с длительно не-
заживающими ранами травматического генеза и осложнением хрониче-
ской венозной недостаточности, сопоставимыми сопутствующими пато-
логиями и соматическим статусом. В рамках предоперационной подго-
товки было проведено клинико-лабораторное обследование, УЗДГ сосу-
дов, ангиотропная терапия, введение антикоагулянтов. Обязательным 
методом исследования являлись общий анализ крови, коагулограмма и 
биохимический анализ крови для выявления уровня тромбоцитов, фак-
торов свертывания, белковых компонентов. У всех больных показатели в 
пределах нормы без значительного разброса. 

Все больные были разделены на две группы. В группу контроля во-
шли 12 пациентов, лечение которых проводилось по стандарту. После 
многоэтапной некрэктомии проведена аутодермопластика перфориро-
ванным кожным лоскутом, наложено раневое покрытие Воскопран, по-
слеоперационная терапия включала назначение флеботоников, препара-
тов улучшающих реологические свойства крови. 

Группу исследования составили 9 пациентов, которым за 10 минут 
до начала оперативного вмешательства выполнен забор венозной крови, 
из которой приготовлен раствор обогащенной тромбоцитами плазмы, за-
тем интраоперационно, после тангенциального иссечения грануляций, в 
подготовленное для дермопластики поле и по периферии раны внутри-
кожно проведены инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы (prp), 
после чего выполнена аутодермопластика свободным перфорированным 
лоскутом с тотальным закрытием раневого дефекта, наложено раневое 
покрытие Воскопран, стерильные повязки, применено компрессионное 
бинтование конечности. В послеоперационном периоде терапия препара-
тами как в контрольной группе. На вторые сутки после операции выпол-
нено повторное перираневое введение аутоплазмы (prp) с использовани-
ем местной терминальной анестезии. 

Результаты и их обсуждение.   Спустя 2 суток после проведенной 
операции у 8 (88¿) пациентов в группе исследования наблюдается ча-
стичная фиксация трансплантата, как и у 10 пациентов (83¿) в группе 
контроля. Начало краевой эпителизации, прочная фиксация трансплан-
тата, в группе исследования на 4-5 сутки, в контрольной на 7-8. Через 9 
дней в группе исследования степень приживления трансплантата 85-90% 
без признаков значимого воспаления, активная  эпителизация. Пациенты 
самостоятельно передвигаются уже спустя 3 суток после проведенной 
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операции, эластическая компрессия постоянная, выписка из стационара 
на 8-9 сутки под наблюдение хирурга амбулаторно. В контрольной группе 
активизация пациентов на 4-5 сутки, спустя 9 дней после операции при-
жилось от 50 до 70¿ площади трансплантата. Прочное приживление к 14 
дню при наличии участков лизиса и их заживления за счет краевой и ост-
ровковой эпителизации, все пациенты готовы к выписке на 14-15 сутки. В 
обеих группах значимые осложнения раннего послеоперационного пери-
ода отсутствовали. Продолжается наблюдение больных с целью контроля 
отдаленных результатов заживления. По результатам проведенного кли-
нического исследования установлено, что применение обогащенной 
тромбоцитами плазмы в комплексном лечении хронических ран ускоряет 
процесс заживления в среднем на 4-6 дней. 

Заключение.    Применение обогащенной тромбоцитами плазмы 
показало хорошие результаты в комплексном лечении длительно неза-
живающих ран, обеспечило более быстрое и неосложненное приживление 
трансплантатов, позволило ускорить процесс реабилитации пациентов, 
что способствует уменьшению срока стационарного лечения и, в конеч-
ном итоге, ведет к снижению его стоимости. Также данная методика поз-
воляет индивидуализировать подход к лечению пациентов с длительно 
незаживающими ранами, что важно ввиду сочетания местного поврежде-
ния тканей с продолжительно существующими расстройствами со сторо-
ны всего организма. Комплексный подход к лечению, сочетающий хирур-
гическую пластику со стимуляцией приживления трансплантата, дает 
возможность добиться полного закрытия раневого дефекта, избежать 
возможности его лизиса и прогрессирования трофических нарушений в 
зоне дефекта, возможно в отсроченном периоде и исключить развитие 
рецидивов заболевания (необходимо дальнейшее наблюдение и анализ 
полученных данных). 

 

Гаркуша В.М., д.м.н. Баширов С.Р., 
проф. Завьялова М.В., Голубева Г.М. 
НОВЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ АРЕФЛЮКСНОЙ ФУНКЦИИ КАРДИИ 
кафедра общей хирургии, 
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

Введение.   Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки у 27,4-63,3¿ больных сочетается с недостаточностью замыкательной 
функции кардии и развитием рефлюкс-эзофагита. Грубые рубцово-
язвенные изменения выходного отдела желудка и двенадцатиперстной 
кишки, сопровождающиеся нарушением эвакуаторной функции, часто 
приводят к разрушению запирательного механизма кардии. Так, частота 
рефлюкс-эзофагита при язвенном пилоробульбарном стенозе составляет 
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71,9¿ и зависит от стадии нарушения моторно-эвакуаторной функции 
желудка. При формирующемся стенозе рефлюкс-эзофагита выявлен в 
51,7%, компенсированном – 63,2¿, субкомпенсированном – 74,6¿, де-
компенсированном – в 100¿ случаев. При этом рефлюкс-эзофагит, кото-
рый после дистальной резекции желудка, выполненных без коррекции 
кардии, достигает 20-50¿, является причиной ухудшения качества жизни 
пациентов и неудовлетворительных результатов операций. 

Цель – восстановление запирательного механизма кардии при ди-
стальной резекции желудка у больных язвенными стенозами желудка и 
двенадцатиперстной кишки с утраченной антирефлюксной функцией 
нижнего пищеводного сфинктера. 

Материалы и методы.   Нами разработан способ формирования 
мышечной петли кардии при дистальной резекции желудка (патент на 
изобретение № 2402285). Выполняют лапаротомию. Мобилизуют желу-
док и двенадцатиперстную кишку. По малой кривизне желудка мобили-
зацию производят до пищевода. Позади пищеводно-желудочного перехо-
да проводят эластичный турникет и берут его на держалку. Отступив от 
кардии 18-25 мм, на передней стенке желудка вдоль малой кривизны по 
краю мобилизованного переднего листка малого сальника выполняют 
рассечение серозно-мышечного слоя длиной 65-70 мм. Параллельно это-
му выполняют аналогичное рассечение серозно-мышечного слоя на уда-
лении в 25-30 мм от предыдущего. Дистальные концы рассечений соеди-
няют поперечным разрезом серозно-мышечного слоя. 

Намеченный серозно-мышечный лоскут прошивают двумя нитями-
держалками в области углов на верхушке и отсепарируют от подслизи-
стой оболочки по направлению от верхушки к его основанию на прокси-
мальном конце, сохраняя связь основания лоскута со стенкой желудка в 
области субкардии. Отступив от основания лоскута, накладывают меха-
нический шов вдоль нижнего края подслизистой площадки, образован-
ной после формирования лоскута. Далее выполняют трубчатую резекцию 
желудка с перитонизацией линии механического шва. Лоскут на держал-
ках проводят вокруг турникета на пищеводе между дном желудка и левой 
стенкой пищевода через угол Гиса на заднюю полуокружность пищевод-
но-желудочного перехода, а затем на переднюю стенку желудка. Подтяги-
вая за эластичный турникет на пищеводе, уменьшают угол Гиса между 
дном желудка и левой стенкой пищевода до 10-15°. В таком положении 
производят фиксацию лоскута ниже его основания к передней стенке ма-
лой кривизны желудка 3-4 узловыми швами без натяжения. Операцию за-
канчивают наложением анастомоза и установкой желудочного зонда с 
микрозондом для энтерального питания. 

Экспериментальные исследования выполнены на 8 беспородных 
собаках с соблюдением биоэтических правил проведения работ с исполь-
зованием животных. В основной группе (n=6) выполняли дистальную 
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трубчатую резекцию желудка с восстановлением замыкательного меха-
низма кардии путем формирования несвободного серозно-мышечного 
лоскута из резецированной части желудка для создания гладкомышечной 
петли вокруг пищеводно-желудочного перехода аналогично миоархитек-
тоники кардиального сфинктера. Животные основной группы были раз-
делены на три серии в зависимости от сроков эксперимента: 10, 30 и 365 
суток (по две собаки в каждой серии). Забор материала для патоморфоло-
гического исследования в основной группе производили из основания, 
средней и дистальной трети мышечной петли. В качестве контроля изу-
чали нормальное строение пищеводно-желудочного перехода двух здоро-
вых собак, используя аналогичные тестовые точки в зоне кардиального 
сфинктера. Проводку и изготовление гистологических препаратов осу-
ществляли по стандартной методике. Препараты окрашивали гематокси-
лином и эозином, а также по Ван-Гизону. Сканирование гистологических 
препаратов проводили гистосканером MIRAX MIDI. Электронную копию 
препарата обрабатывали в программе Pannoramic Viewer. Статистический 
анализ проводили с использованием пакета программ Statistica10.0. 

По разработанной методике оперировано 11 пациентов. Показани-
ем к операции у 8 больных были различные формы рубцово-язвенных 
стенозов желудка и двенадцатиперстной кишки с нарушением замыка-
тельной функции кардии. В 3 случаях оперативные вмешательства вы-
полнены по поводу болезни оперированного желудка, осложненными тя-
желыми формами рефлюкс-эзофагитов. 

Результаты и их обсуждение.   В ближайшие и отдаленные сроки 
эксперимента на высеченном препарате пищевода, желудка и двенадца-
типерстной кишки в области пищеводного отверстия диафрагмы отчет-
ливо определялась мышечная петля. Она повторяла ход петли Гельвеция, 
образуя на задней полуокружности пищеводно-желудочного перехода 
угол Гисса и заслонку Губарева. Для объективизации арефлюксной функ-
ции мышечной петли желудок заполняли водой и наблюдали отсутствие 
вытекания из пищевода. Видимая компрессия мышечной петли на макро-
препарате была в пределах 270°, определяясь аналогично фундопликации 
Toupet 270° только на задней и в меньшей степени на боковых стенках 
пищеводно-желудочного перехода. Таким образом достигалась профилак-
тика симптомов дисфагии, "Gas-bloat"-синдрома, тошноты, возникающих 
при циркулярной компрессии после фундопликации на 360° по методике 
Nissen, Rosetti и др. 

По результатам цитоморфометрии в основной группе животных 
функционирующая доля гладкой мускулатуры в области основания петли 
составила 65¿ (958 мкм), в средней трети – 75¿ (1467,5 мкм), в наружной 
трети – 39¿ (1189 мкм). Объем функционирующих сосудов в указанных 
участках петли составил 392125 мкм2, 492594 мкм2 и 320577 мкм2, соот-
ветственно. Рыхлая волокнистая соединительная ткань занимала около 
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25-61¿ площади сформированной мышечной петли, образуя строму за-
пирательного механизма. 

Оценку моторно-эвакуаторной функции оперированного желудка у 
11 пациентов начинали с первого месяца после вмешательства. По дан-
ным рентгеноскопии мышечная петля кардии служила регулятором пор-
ционного поступления контрастной массы из пищевода и, что не менее 
важно, являлась сдерживающим механизмом на пути обратного тока со-
держимого культи желудка в пищевод. При этом основная роль в обеспе-
чении порционности прохождения бария принадлежала средней трети 
мышечной петли, которая отчетливо определялась в виде дефекта напол-
нения на задней стенке пищеводно-желудочного перехода. За счет ком-
прессии петли пищеводно-желудочный переход находится в сомкнутом 
состоянии. Объективным свидетельством арефлюксной функции запира-
тельного механизма кардии было наличие газового пузыря желудка. При 
этом рефлюкса контрастного вещества при полипозиционном исследова-
нии и в положении Тренделенбурга не отмечено. 

Заключение.   Разработаный способ коррекции запирательной 
функции кардии при дистальной резекции желудка у больных язвенными 
стенозами желудка и двенадцатиперстной кишки, позволяет восстано-
вить анатомическую целостность пищеводно-желудочного перехода. 
Сформированная мышечная петля кардии в отдаленном периоде пред-
ставляет сочетание функционирующей гладкой мускулатуры, сосудов и 
волокнистой соединительной ткани, обеспечивающих непроизвольный 
тонус искусственной петли, определяя нормальную величину угла Гиса и 
формируя нижнепищеводную зону высокого давления, необходимую для 
профилактики регургитации желудочного содержимого в пищевод. 

 

Д.м.н. Гирш А.О., Стуканов М.М., 
проф. Коржук М.С., Черненко С.В. 
ПРЕДИКТОРЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
У БОЛЬНЫХ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, 
ОСЛОЖНЕННЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ 
кафедра общей хирургии, 
Омский государственный медицинский университет 

Введение.   Ведущим патогенетическим фактором геморрагическо-
го шока является гиповолемия, вызывающая нарушения гемостаза и ме-
таболизма, развитие системной воспалительной реакции и эндотелиаль-
ной дисфункции, которые, в свою очередь, индуцируют органно-
системные нарушения, являющиеся основной причиной летальных исхо-
дов у пациентов. 

Цель: установление достоверных клинико-лабораторных маркеров, 
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связанных с летальными исходами при геморрагическом шоке. 
Материалы и методы.   В работе представлены результаты иссле-

дования выполненного у 75 больных (средний возраст 28,2±4,6 лет) с ге-
моррагическим шоком III степени и распределенных на три группы (по 25 
человек каждая) в зависимости от варианта инфузионной терапии, про-
водимой на догоспитальном и госпитальном этапе. Причиной геморраги-
ческого шока у больных было кровотечение из язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки, а также синдром Меллори-Вейса. Геморрагический 
шок устанавливался у больных на догоспитальном этапе лечения (до 
начала инфузионной терапии) на основании следующих признаков: уро-
вень сознания ≤ 9 баллов по шкале Глазго, шоковый индекс ≥ 2,9. 

Все пациенты на догоспитальном этапе лечения получали инфузи-
онную терапию, которая проводилась через катетер, установленный в 
подключичной вене, инотропную и сосудистую поддержку допамином в 
дозе 5 мкг/кг массы тела в минуту, а также искусственную вентиляцию 
легких после интубации трахеи. Инфузионная терапия в группе I прово-
дилась кристаллоидным раствором 0,9¿ натрия хлорида и коллоидным 
раствором 6¿ рефортана 200/0,5, в группе II – кристаллоидным раство-
ром 0,9¿ натрия хлорида и коллоидным раствором 4¿ гелофузина, а у 
пациентов группы III – кристаллоидным раствором стерофундина изото-
нического и коллоидным раствором 4¿ гелофузина. Общий объем крово-
потери в первые сутки у больных группы I составил – 3274±121 мл (де-
фицит ОЦК – 67¿), группы II – 3305±161 мл (дефицит ОЦК – 66¿) и груп-
пы III – 3317±152 мл (дефицит ОЦК – 66¿). Общий объем переливаемых 
инфузионно-трансфузионных сред у больных группы I в первые сутки со-
ставил – 9786±111 мл, группы II – 9781±108 мл и группы III – 9805±103 
мл. Заместительная терапия анемии и коагулопатии у всех пациентов 
проводилась по общепринятым критериям. Инотропная и сосудистая 
поддержка у больных группы I продолжалась в течение 74,2±2,3 часов, 
группы II – 48,1±2,4 часов, группы III – 47,3±2,1 часов. 

Время от момента начала оказания противошоковых мероприятий 
до поступления больных в стационар, где начинали проводить экстрен-
ное оперативно лечение для остановки кровотечения, у пациентов груп-
пы I составило – 41,8±0,2 минуты, группы II – 41,6±0,1 минуты и группы III 
– 40,9±0,3 минуты. Оперативное лечение в группы I начиналось через 
7,6±1,1 минуты, группы II – 7,7±1,2 минуты и группы III – 7,8±1,3 минуты 
после поступления в стационар. Время от начала оперативного лечения 
до остановки кровотечения у пациентов группы I составило 35,8±3,5 ми-
нуты, группы II – 36,1±3,2 минуты, группы III – 35,2±2,1 минуты. 

После остановки кровотечения больные поступали в отделение ре-
анимации и интенсивной терапии (ОРиИТ), где получали противошоко-
вую терапию. У больных осуществляли оценку параметров центральной 
гемодинамики, среднего артериального давления, частоты сердечных со-
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кращений и температуру тела. Оценивали параметры сосудисто-
тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза. Определяли показатель 
гематокрита, количество лейкоцитов, эритроцитов, уровень гемоглобина, 
содержание лактата. Оценивали показатели электролитного (ионов ка-
лия, натрия, хлора и кальция ионизированного Ca2+) и кислотно-
щелочного состава венозной крови. Исследования проводились при по-
ступлении в ОРиИТ, через 12, 24, 48 и 72 часа после поступления. Осу-
ществляли системный статистический анализ результатов клинических, 
лабораторных и инструментальных исследований. 

Результаты и их обсуждение.   Проводимая интенсивная терапия у 
пациентов групп I, II и III не в равной мере влияла на их абсолютный по-
казатель летальности и регресс полиорганной недостаточности, который, 
являлся причиной всех неблагоприятных исходов. Летальные исходы в I 
группе были зарегистрированы у 2 больных, во II – у 1, а в III – также у 1. 
Анализ параметров, связанных с летальностью, выявил их конкретную 
направленность в патогенезе геморрагического шока. Действительно, у 
больных группы I с неблагоприятным исходом уже на момент поступле-
ния в ОРиИТ на фоне проведения интенсивного лечения, регистрирова-
лись гипотермия (до 35,9°С), повышенное содержание лактата (до 4,1 
ммоль/л) и низкий рН (7,19) венозной крови, которые подтверждали 
наличие выраженных нарушений гемоциркуляции обусловленных тяже-
лой гиповолемией. 

Более того, волемические и гемодинамические нарушения, метабо-
лический ацидоз, а также недостаток факторов свертывания, возникший 
на фоне массивной кровопотери, способствовали возникновению суще-
ственных нарушений системы гемостаза, которые у больных с летальны-
ми исходами регистрировались в течение всего периода наблюдения, не-
смотря на проводимую заместительную терапию. Действительно, у дан-
ных больных отмечались исключительно высокие значения АЧТВ (до 59 
сек) и крайне низкое содержание Ca2+ (до 0,32 ммоль/л). Важным явля-
лось то, что снижение содержания Ca2+ в плазме крови у больных отмеча-
лось в те же сроки, что и расстройства плазменного гемостаза. Вероятно, 
это было связано со значительным потреблением ионов кальция в про-
цессы свертывания у больных с острой массивной кровопотерей и ре-
формированным гемостазом. 

Значимость роли ионов кальция в процессах свертывания подтвер-
ждала выявленная достоверная корреляционная связь между содержани-
ем Ca2+ и АЧТВ (Спирмен, r= -0,45, р=0,04). Это, в свою очередь, свидетель-
ствовало об обоснованности использования у больных с геморрагическим 
шоком III степени кристаллоидных растворов, содержащих различные 
электролиты, в частности ионы кальция, для его патогенетической кор-
рекции. Возрастание АЧТВ у больных I группы было связано не только с 
выраженным недостатком внутренних и общих факторов свертывания 
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вследствие массивной кровопотери, но и использованием в программе 
инфузионной терапии коллоидного раствора 6¿ рефортана 200/0,5. 

Несомненно, что выше перечисленные проявления органно-
системных нарушений воздействовали на клинические исходы, о чем 
свидетельствовали абсолютные показатели летальности у больных I, II и 
III групп. Это косвенно позволяло говорить о том, что варианты волеми-
ческого возмещения у больных групп II и III в сравнении с программой 
жидкостной нагрузки пациентов группы I являются более предпочти-
тельными при геморрагическим шоке III степени. Проведенный ROC-
анализ установил, что среди изученных показателей статистически до-
стоверными маркерами летального исхода у больных с геморрагическим 
шоком III степени являются температура тела, рН венозной крови и со-
держание в ней Ca2+ и лактата, а также АЧТВ. 

Заключение.   У больных с геморрагическим шоком III степени ста-
тистически значимыми предикторами, связанными с летальным исходом, 
являются: снижение температуры тела (до 35,9°С), рН венозной крови (до 
7,19), содержание в венозной крови Ca2+ (до 0,32 ммоль/л), повышение 
содержания лактата в венозной крови (до 4,1 ммоль/л) и АЧТВ (до 59 
сек). В программе инфузионной терапии у больных с геморрагическим 
шоком III степени целесообразно использовать коллоидные и кристалло-
идные растворы, максимально эффективно корригирующие нарушения 
гемоциркуляции и минимально воздействующие на реформированный 
гемостаз и метаболизм. 

 

Гололобов А.М., Чечухина О.Б., Абдулаева З.Ш. 
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА 
кафедра общей хирургии, 
Астраханский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница №3, г. Астрахань 
Цель: на основе изучения динамики профиля цитокинов аргумен-

тировать целесообразность сочетания лимфотропной антибиотико- и 
иммунотерапии с NO-терапией и оксигенизированных лекарственных 
препаратов в лечении гнойных ран при сахарном диабете второго типа. 

Материалы и методы.   В исследуемой группе больных (24 челове-
ка) сахарным диабетом второго типа с гнойными ранами различного ге-
неза осуществлялась лимфатическая терапия. Лимфотропном способом, 
отступая от краев раны на 1 см с обеих сторон, из 4-х точек в половинной 
терапевтической суточной дозе вводился цефтриаксон 1,0, разведенный в 
8 мл 2¿ раствора лидокаина + 32 ед. лидазы, а через 5 минут там же под-
кожно инъецировался полиоксидоний 0,006 г,, разведенный в 5 мл изото-
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нического раствора хлорида натрия. Лимфатическая терапия проводи-
лась 1 раз в сутки с 48 часовой периодичностью. Ежедневно после туалета 
ран стенки ее и паравульнарные ткани подвергались обработке экзоген-
ным оксидом азота в течение 5 минут, вырабатываемого аппаратом 
СКСВ/NO – 01 «Плазон» в режиме функционирования «стимулятор», а ра-
невая полость рыхло выполнялась марлей, пропитанной оксигенизиро-
ванной лекарственными препаратами. 

Оксигенизированные лекарственные препараты создавались «ex 
tempore»: мазь «Левомеколь» в соотношении 1:1 смешивалась с продук-
том «ОксиЭнергия» (Сертификат соответствия № РОС-RU-АЯ 48. В 07908; 
паспорт качества №-01/05гк., 2008; свидетельство государственной реги-
страции № 30. АЦ. 02.006.У 000003.03.08 от 27.03.08 г). 

В группе сравнения был 21 больной с аналогичной патологией, со-
поставимые по полу и возрасту, цефотаксим и полиоксидоний вводили 
традиционным внутримышечным способом, а местное ведение ран осу-
ществляли повязками с мазью «Левомеколь». Всем проводилась коррек-
ция гипергликемии в соответствии с назначением эндокринолога. 

Профиль цитокинов: IL-1b, IL-6, IL-8, FNO, IL- 4, IL-10 исследовались 
до операции, на 5-7 и 10-14 сутки от начала лечения. Концентрацию ци-
токинов определяли с помощью иммуноферментных тест-систем (ООО 
«Цитокин», Санкт-Петербург). Анализ полученных данных проводили на 
персональном компьютере с применением пакета прикладных программ 
STATISTICA. Оценку достоверности средних данных и разницу между ни-
ми, коэффициентов корреляции проводили по критерию Стьюдента. До-
стоверными считались показатели при р<0,005 и p<0,001. 

Результаты и их обсуждение.   При поступлении концентрация 
провоспалительных цитокинов составила: IL-1b – 399,16±16,7 пг/мл; IL-6 
–158,22±15,6 пг/мл; IL-8 – 147,12±12,8 пл/мл; FNO – 265,14±10,14 пг/мл; 
противовоспалительных: IL-4 – 88,8±6,72 пг/мл; IL-10 – 194,6±12,2 пг/мл 
(N для перечисленных цитокинов – 0-50). Выявлено, что в исследуемой 
группе больных к исходу 5-7 суток от начала лечения отмечено значимое 
снижению системной продукции IL-1b в 1,52 раза (р<0,005), IL-6 – в 1,6 
раза (р<0,005), IL-8 – в 8,2 раза (р<0,005), IL-10 – в 6,2 раза (р<0,005). Зна-
чительно снижалось содержание ФНО (1,65±0,14 пг/мл, (р<0,005). К этому 
времени нормализовалось общее состояние больных, гнойный процесс 
локализовался в пределах поврежденных тканей, подавлялась актив-
ность раневой микробиоты, стенки ран освобождались от некрозов, по-
являлись островки грануляционной ткани. К исходу 10-14 суток в ранах 
превалировала клиническая картина фазы регенерации течения раневого 
процесса, а концентрация в сыворотке крови про- и противовоспалитель-
ных цитокинов, кроме ФНО, не превышали референтных значений. 

В группе сравнения на 10-14 сутки от начала лечения не было от-
мечено такого значимого снижения показателей профиля цитокинов и 
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превышали высшую границу нормы от 10,2 до 23,4¿. ФНО исследуемой 
группы составили 62,24±8,18 пг/мл (р<0,001), группе сравнения – 
88,64±9,16 пг/мл (р<0,005). 

Заключение.   При комплексном лечении больных сахарным диа-
бетом и гнойными ранами проведение региональной антибиотико- и им-
мунотерапии в сочетании с местным лечением ран оксигенизированны-
ми лекарственными препаратами и обработкой экзогенным оксидом азо-
та позволяют осуществлять адресную, патогенетически обоснованную 
терапию гнойного раневого процесса. 

В группе сравнения значимо быстрее удавалось устранить пагубное 
влияние этиологического фактора, оптимизировать составляющие, спо-
собствующие переходу гнойного раневого процесса в фазу регенерации, 
что в конечном итоге приводило к устранению факторов вызывающих 
дисбаланс некоторых про- и противовоспалительных цитокинов. Сохра-
няющаяся концентрация ФНО, в обеих группах больных, является след-
ствием системной, специфической иммунобиологической реакцией, ха-
рактерной для больных сахарным диабетом. 

 

Проф. Гольцов В.Р., Вальчинская А.Б., проф. Синенченко Г.И. 
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ 
У БОЛЬНЫХ С ПЕРИПАНКРЕАТИЧЕСКИМ ИНФИЛЬТРАТОМ 
городской панкреатологический центр, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Цель: изучить обоснованность применения антибиотикопрофилак-
тики у больных с перипанкреатическим инфильтратом. 

Материалы и методы.   В исследование было проанализировано 77 
больных с острым панкреатитом средней и тяжелой степени. Пациентам 
выполнялось обследование и лечение в Городском панкреатологическом 
Центре на базе НИИ СП им. И.И. Джанелидзе с 2010 по 2016 г. 

Условия включения пациентов в исследования были следующие: 
пациенты с острым панкреатитом средней и тяжелой степени (оценка 
тяжести заболевания проводилась по оригинальной диагностической 
шкале НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (2006), шкалам АРАСНЕ–II, Ranson; ис-
следование проводилось со второй недели заболевания при регистрации 
перипанкреатического инфильтрата; антибактериальная терапия и хи-
рургические вмешательства больным в ферментативной фазе заболева-
ния не проводились; отсутствие сопутствующей хронической патологии, 
которая могла бы повлиять на исход заболевания; однотипное использо-
вание консервативного лечения в ферментативную и реактивную фазу 
заболевания. Для оценки результатов исследования использовались па-
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раметры исходов перипанкреатического инфильтрата: рассасывание, 
асептическая секвестрация с формированием псевдокисты, частота раз-
вития инфекционных осложнений и летальность. 

Результаты.   Проведенное исследование выявило, что применение 
антибиотикопрофилактики в реактивной фазе заболевания приводит к 
достоверному увеличению доли больных, у которых происходит разре-
шение перипанкреатического инфильтрата (с 18,3 до 55,1¿; р<0,05). 
Асептическая секвестрация с формированием псевдокист поджелудочной 
железы происходит независимо от применения антибиотикопрофилак-
тики (группа №1 – 28,6¿, группа №2 –21,4%; р>0,05). Применение анти-
биотикопрофилактики при лечении перипанкреатического инфильтрата 
приводит к достоверному снижению частоты развития инфекционных 
осложнений (с 53,5¿, 15 больных, до 36,7¿, 18 больных; р<0,05) и ле-
тальности (с 14,1¿, 4 больных до 8,1¿, 4 больных; р<0,05). 

Заключение.   Применение антибиотиков в реактивной фазе пан-
креонекроза является вполне обоснованным. Применение антибиотико-
профилактики у больных с перипанкреатическим инфильтратом позво-
ляет снизить частоту развития инфекционных осложнений и смертности 
при остром панкреатите средней и тяжелой степени. 

 
Проф. Гринцов А.Г. и Антонюк О.С., 
доц. Ахрамеев В.Б. и Гринцов Г.А. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
НЕЯЗВЕННОГО ГЕНЕЗА 
кафедра общей хирургии и хирургических болезней 
стоматологического факультета, 
кафедры хирургии им. В.М. Богославского, 
Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького 

Введение.   В настоящее время помимо желудочно-кишечных кро-
вотечений язвенного происхождения, все чаще в практической работе хи-
рурги сталкиваются с кровотечениями неязвенного генеза, связанные с 
патологией желудка и кишечника (синдром Меллори-Вейсса, рак желудка, 
лейомиома тонкой кишки, дивертикулы) и другой локализации (некро-
тический панкреатит, кисты поджелудочной железы). 

Цель: определение тактических моментов при некоторых видах 
желудочно-кишечных кровотечений неязвенного генеза. 

Материалы и методы.   Анализированы результаты лечения 182 
больных, находившихся в клинике хирургии ДонНМУ с 2005 по 2015 гг. 
Мужчин было 165, женщин – 17, возраст больных колебался от 24 до 73 
лет. Как известно, клинические проявления всех госпитализированных с 
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данной патологией подразделяются на три типа: с явными признаками 
продолжающегося кровотечения, нестабильной гемодинамикой; с выра-
женными признаками постгеморрагической анемии, но без явных симп-
томов продолжающегося кровотечения; с явно имевшим (анамнестиче-
ски) кровотечением, но с умеренными проявлениями постгеморрагиче-
ской анемии, в том числе, со стабильной гемодинамикой. 

Больным первой группы сразу в операционной проводили неот-
ложные диагностические и лечебные мероприятия, которые являлись и 
предоперационной подготовкой. Пациенты второй группы госпитализи-
ровались в хирургическое отделение, где им проводилась инфузионная 
терапия, включая ее кровезамещающий компонент, а также диагностиче-
ские мероприятия с целью верификации источника кровотечения, факта 
его остановки или продолжения. Основные усилия были направлены на 
обеспечение устойчивого гемостаза. Больным третьей группы проводи-
лись инструментальные и лабораторные исследования в условиях хирур-
гического стационара с учетом анамнеза и объективных признаков пере-
несенного кровотечения (наличие или отсутствие постгеморрагической 
анемии). Дальнейшая тактика зависела от результатов исследований. 

В стационаре исследования начинались с фиброэзогастроденоско-
пии с целью установления источника кровотечения и при продолжаю-
щемся кровотечении (возможном рецидиве) окончательной остановки 
его. Для этого использовали клипирование кровоточащего сосуда, элек-
трокоагуляция, обкалывание сосудосуживающими препаратами, а при 
полипах – удаление их посредством электрокоагуляции. В дальнейшем 
диагностические, тактические и лечебные мероприятия преследовали 
следующие цели: оценка риска и профилактика рецидива кровотечения, 
показания к хирургическому лечению (в экстренном порядке, в срочном 
или отсроченном), консервативное лечение основного заболевания при 
отсутствии показаний к оперативному вмешательству либо неопера-
бельных процессах (рак желудка, канцероматоз). 

Из числа поступивших в клинику значительную долю составили 
пациенты с синдромом Маллори-Вейсса 73¿. У большинства из них гемо-
стаз достигался при поступлении (62 человека). Рецидив геморрагии 
имел место у 11, что потребовало повторной эндоскопии. У 6 больных эти 
мероприятия оказались неэффективными, в связи с чем предпринима-
лась гастротомия. При этом размеры дефектов слизистой пищевода и же-
лудка колебались от 2,5 см до 3,5 см, глубиной до 3,5 см. Всем пациентам 
выполнено зашивание дефектов. Рецидивов кровотечения не было. 

Как известно, больные с кровотечением из опухолей желудка по-
ступают обычно с распадающейся опухолью. Таковых в нашу клинику по-
ступило 22 пациента (12,1¿). На высоте кровотечения оперированы 17 
больных из них: 4 – в неотложном порядке впервые 4-6 часов от момента 
поступления в результате неэффективных попыток эндоскопического 
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гемостаза, 13 – по поводу рецидива геморрагии в стационаре на фоне кон-
сервативной гемостатической и заместительной терапии. Трое пациентов 
были оперированы через 4-5 суток в связи с нестабильным гемостазом и 
высоким риском рецидива кровотечения, двое – в отсроченном порядке 
через 12-13 суток после госпитализации. 

Результаты и их обсуждение.   Выполнены следующие операции: 
изолированная гастрэктомия – 10 пациентов, проксимальная резекция 
желудка – 8, проксимальная субтотальная резекция желудка – 4. В после-
операционном периоде осложнения имели место у 5 больных: подпече-
ночный абсцесс – 2 человека, поддиафрагмальный абсцесс – 1, частичная 
несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза – 2. Оба подпече-
ночных гнойника были устранены методом пункций под контролем УЗИ, 
поддиафрагмальный был вскрыт по Клермону, после несостоятельности 
анастомозов операции не предпринимались, учитывая изолированный 
характер осложнений. Осуществлялось регулярное промывание зон 
осложнений, активная аспирация выделений. Постепенно у обоих боль-
ных сформировались трубчатые свищи, которые зажили самостоятельно 
соответственно через 28 и 33 суток после операций. 

Отдаленные результаты изучены у 15 пациентов в сроки от 6 меся-
цев до 3 лет. Четверо умерли через 4-5 месяцев после изолированной га-
стрэктомии, двое – через 10 месяцев после проксимальной субтотальной 
резекции желудка, один – через 3 месяца от панкреонекроза. 

Известно, что одной из причин кровотечения в просвет пищевари-
тельного тракта является панкреонекроз. Таких больных было 77 
(42,3¿). Кровотечения возникали как в раннем периоде панкреонекроза, 
так и в процессе инфицирования его, а также после отторжения некрозов. 
Кровотечения наблюдались артериальные, венозные и смешанные. Кровь 
изливалась в просвет пищеварительного тракта, в свободную брюшную 
полость, в формирующуюся псевдокисту поджелудочной железы. Выпол-
нены: тампонада зоны кровотечения (через операционную рану – 18 
больных, через просвет желудка или двенадцатиперстной кишки посред-
ством эзофагогастродуоденоскопии – 2); эндоскопический гемостаз при 
наличии аррозированных стенок и дуоденум путем электрокоагуляции – 
5; открытое вмешательство (лапаротомия, тампонада полости панкрео-
некроза – 19, прошивание стенок полости – 7, гастродуоденотомия с про-
шиванием зоны аррозии стенок органов – 2). 

Повторные кровотечения после различных видов тампонады воз-
никли у 9 больных, летальный исход отмечен у 7 (9,01%). 

По данным литературы, кисты поджелудочной железы осложняют-
ся желудочно-кишечными кровотечениями в 0,1-6,5 ¿ наблюдений [1, 2]. 
В одних ситуациях с панкреатической кистой в зоне желудка или двена-
дцатиперстной кишки образуются острые язвы, осложнившиеся кровоте-
чением (собственные наблюдения – 4 случая), в других происходит про-
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рыв переполненной кровью кисты в просвет желудка или дуоденум (6 
наблюдений). Причинами геморрагий может быть аррозия сосудов вслед-
ствие некротических механизмов в тканях стенки кисты на местах воз-
никновения внутренних свищей вследствие пептических изъязвлений, 
кровотечения в результате разрывов стенки кисты. При этом деструкции 
могут подвергаться крупные сосуды, интимно прилегающие к стенкам 
кисты, как артериальные, так и венозные. 

У всех больных с острыми язвами стенки желудка и дуоденум гемо-
стаз осуществлен эндоскопической электрокоагуляцией (в 1 случае при 
рецидиве геморрагии сеанс повторен). У остальных 6 больных выполня-
лась гастродуоденотомия, прошивание сосуда с тампонадой полости пан-
креонекроза (4), либо только тампонадой (2). После операции один из 
этих двух больных погиб от повторных геморрагий. 

Заключение.   Своевременная диагностика источников неязвенных 
кровотечений в просвет желудочно-кишечного тракта выбор индивиду-
ального способа лечения, использование малоинвазивных вмешательств 
позволяют успешно справляться с данной патологией. 
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ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННОЙ 
СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
кафедрой хирургических болезней и клинической ангиологии, 
Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Введение.   Несмотря на успехи многокомпонентной терапии и хи-

рургические методы лечения, летальность при панкреонекрозе остается 
высокой и доходит до 20-30¿, а при панкреатогенном сепсисе и полиор-
ганной дисфункции – 60-70¿. Главными факторами риска при панкрео-
некрозе являются: объем некроза железы, внутрипротоковая гипертен-
зия и внутренние свищи, бактериальная контаминация зоны некроза, со-
путствующая патология, возраст, иммунный статус, несвоевременность и 
неадекватность лечения и другие факторы. Инфицирование зоны некро-
за, что является причиной летальности у 80¿ больных, в подавляющем 
большинстве случаев (80-90¿) происходит из кишечника, и только у 10-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


И это тоже интересно 
 

 

665 

20¿ из билиарного тракта при билиарном панкреатите. Установлено, что 
парез кишечника, который сохраняется 24 часа при панкреонекрозе, при-
водит к инфицированию у 20¿, 48 часов – у 40-50¿, более 3-х суток – у 
90-100¿ больных [Гельфанд Б.Р., 2008], то есть растет в геометрической 
прогрессии от длительности пареза кишечника. Таким образом, можно 
достоверно предположить, что терапия, направленная на уменьшение 
зоны некроза, быстрое снижение внутрипротоковой гипертензии, про-
филактику транслокации кишечной флоры в область поджелудочной же-
лезы и парапанкреатической клетчатки, адекватная детоксикационная и 
антибактериальная терапия приводят к «обрыву» воспалительно-
некротического процесса и реальному снижению летальности. 

Профилактику инфицирования панкреонекроза необходимо прово-
дить в нескольких направлениях: максимально быстрое снятие внутри-
протоковой гипертензии стентированием главного панкреатического 
протока; ликвидация пареза кишечника; эффективная стартовая анти-
бактериальная терапия; детоксикационная терапия, иммуностимуляция; 
миниинвазивные пособия в фазе стерильного панкреонекроза. 

Материалы и методы.   В данном сообщении анализируется роль 
профилактики и лечения синдрома кишечной недостаточности в профи-
лактике инфицирования панкреонекроза. В основной и контрольной 
группах (по 50 пациентов) для профилактики инфицирования панкрео-
некроза проводили однотипную антибактериальную терапию (фторхи-
нолоны II-III поколения + метронидазол, а при тяжести состояния выше 
12-ти баллов по APACHE–II – карбапенемы: тиенам, меронем), антикоагу-
лянтная (гепарин, фраксипарин, клексан), антиоксидантная (мексидол) и 
иммуностимулирующая (полиоксидоний, иммуноглобулины) терапии. В 
основной группе в дополнение к этой терапии проводили целенаправ-
ленную терапию по профилактике и лечению синдрома кишечной недо-
статочности путем: раннего энтерального лаважа (1-3 суток) и нутрици-
онной поддержки; перидуральной блокадой; очистительных сифонных 
клизм; стимуляция кишечника магнитно-волновой терапией (миллимет-
ровые волны аппарата «КВЧ-универсал»). 

Для кишечного лаважа через 2-3 часа после поступления пациента в 
стационар устанавливался назоэнтеральный зонд в начальный отдел (20-
30 см за связку Трейтца) тонкой кишки с помощью гастродуоденоскопа. 
Через зонд капельно или через инфузомат вводили специальный раствор, 
состоящий из 100 мл вазелинового масла, 100 мл пробиотиков (хилак-
форте), 100 мл физиологического раствора, 100 мл 10¿ раствора глюкозы 
и 100 мл 25¿ раствора сульфат магнезии. В 1-е сутки вводили 500 мл рас-
твора, в 2-е и 3-е сутки по 1000 мл раствора. В контрольной группе (n=50) 
кишечный лаваж не проводили. Состояние всех больных при поступлении 
оценивали как тяжелое. Тяжесть состояния в контрольной и основной 
группах оценивали по APACHE–II, а степень эндотоксикоза по В.К. Гости-
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щеву. Обе группы по этим показателям не отличались друг от друга. 
В подтверждении тяжести панкреонекроза кроме клинической 

оценки тяжести состояния применялись лабораторные и биохимические 
маркеры: лейкоцитоз и его формула, ЛИИ, уровень гемоглобина, альбу-
мина, амилаза крови и мочи, прокальцитонина, пептидов средней моле-
кулярной массы, С-реактивного белка, КЩС, креатинина, мочевины, би-
лирубина, трансаминазы. Дополнительно определялись: функциональ-
ные резервы печени и почек, иммунный статус, почасовой диурез, моче-
вино-билирубиновый индекс. Кроме того, всем больным проводили ин-
струментальные методы диагностики в динамике: УЗИ, КТ, СКТ с болюс-
ным усилением, МРТ, лапароскопия. Диагностическая лапароскопия вы-
полнена у (62¿). При ферментативном перитоните и сальниковом бурси-
те она переходила в лечебное пособие для санации и дренирования 
брюшной полости и сальниковой сумки. Для экстракорпоральной деток-
сикации (плазмаферез, гемофильтрация) у 36¿ больных показаниями 
служили: тяжесть заболевания больше 15 баллов по APACHE–II и степени 
эндотоксикоза II-III ст. по В.К. Гостищеву. Распространенность некроза 
проводили по методике, предложенной М.И. Прудковым, и шкале Baltazar. 

Результаты.   Билиарный панкреатит был у 17¿ пациентов, алко-
гольный – у 48¿, алиментарный – у 22¿, сосудистый – у 13¿. Разрешение 
пареза и полное восстановление пассажа по кишечнику в контрольной 
группе через сутки отмечено у 18 из 50 пациентов (36¿), через 36 часов – 
у 12 (24¿), 48 часов – у 14 (28¿), через 3-суток – у 4 (8¿), через 4 суток – у 
2 (4¿).В контрольной группе – парез разрешился через сутки у 8 пациен-
тов (16¿), 36 часов – у 11 (22¿), 48 часов – у 12 (24¿), 3-е суток – у 9, 4 
суток – у 3, 5 суток – у 2, 6 суток – у 5 больных. В основной группе в тече-
ние 2-х суток парез разрешился у 88¿ больных, позже – 12¿, а контроль-
ной – в течение первых 2-х суток парез разрешился у 58¿, позже – у 42¿, 
т.е. почти 2 раза дольше, чем в основной группе. После восстановления 
моторной функции проводилась зондовая нутриционная поддержка со-
ответственно энергетическим потребностям. 

Инфицирование панкреонекроза в основной группе наступило у 6 
(12¿) пациентов, в контрольной – у 10 (20¿), т.е. почти в 2 раза больше. 
При инфицированном панкреонекрозе в обеих группах основном прове-
дены малоинвазивные вмешательства: оментобурсостомия – 28, оменто-
бурсостомия + люмботомия – 18, дренирование жидкостных образований 
под УЗ-контролем – 17, некрсеквестрэктомия – 14. Всем больным при 
оментобурсостомии и люмботомии проводили плановые санации под 
контролем видеоэндоскопии. При лечении инфицированного панкрео-
некроза важно своевременное раскрытие, адекватная санация и дрениро-
вание всех зон некроза, что имеет основное значение в профилактике 
панкреатогенного сепсиса, полиорганной дисфункции и летальности. Ла-
паротомия в основной группе выполнена у 8 (16¿) контрольной – у 12 
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(24¿). В основной группе панкреатогенный сепсис развился у 5-ти паци-
ентов (10¿), в контрольной – 9 (18¿), умерло в основной группе 4 паци-
ента (8¿), в контрольной – 8 (16%). 

Заключение.   Своевременная ликвидация синдрома кишечной не-
достаточности позволяет в 2 раза уменьшить инфицирование, развитие 
сепсиса и летальность при тяжелой форме панкреонекроза. 
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ОТ МЕТОДОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
кафедрой хирургических болезней и клинической ангиологии, 
Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Введение.   Проблема диагностики и оказания своевременной хи-

рургической помощи при послеоперационных осложнениях органов 
брюшной полости остается актуальной и сложной. Несмотря на совер-
шенствование хирургической техники и внедрение новых технических и 
медикаментозных средств, направленных на профилактику послеопера-
ционных осложнений, количество ранних релапаротомий не уменьшает-
ся. Это связано с увеличением количества сложных операций у больных с 
коморбидностью, с запущенностью патологии, ростом онкопатологии и 
соответственно ростом осложнений. Кроме того, изменился взгляд на ре-
лапаротомию, которая перестала являться «операцией отчаяния» а стала 
основным видом активного лечения послеоперационных осложнений. 
Общая летальность после релапаротомий по данным литературы остает-
ся высокой и достигает 40-50%. 

Нередко релапаротомия запаздывается в связи с субъективными 
особенностями мышления хирургов, стертой клинической картиной и 
ареактивностью коморбидного больного. Несвоевременное и неадекват-
ное выполнение повторных релапаротомий у 50-60¿ является главной 
причиной их неблагоприятного исхода и роста летальности. 

Материалы и методы.   За последние 7 лет в клинике на двух ско-
ропомощных базах были повторно оперированы по поводу различных 
внутрибрюшных осложнений 518 пациентов, что составило 2,7¿ от об-
щего числа оперированных больных. Релапаротомия у 456 (88¿) была 
выполнена после экстренных операций, у 62 (12%) – плановых. Возраст 
пациентов колебался от 15 до 97 лет с преобладанием лиц пожилого и 
старческого возраста (67¿). Наиболее часто релапаротомия была выпол-
нена при перитоните – 342 (66¿). Из них запрограммированная релапа-
ротомия была выполнена  у 187 (55¿), по требованию – 155 (45%). 

Результаты и их обсуждение.   Ранняя послеоперационная кишеч-
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ная непроходимость отмечена у 65 больных (12,5¿). Послеоперационные 
кровотечения были у 56 (11¿). Кровотечения в брюшную полость отме-
чены у 32 (59 ¿) из 56, в просвет желудочно-кишечного тракта – 23 
(41¿). Абсцессы брюшной полости обнаружены у – 36 (7¿). Послеопера-
ционный панкреатит – 20(7¿). В 9 случаях 1,7¿ релапаротомия была вы-
полнена ошибочно при асците и интраоперационные находки не соответ-
ствовали предполагаемому диагнозу. Общая послеоперационная леталь-
ность составила 31,8¿ (165 пациентов). При ретроспективном и проспек-
тивном анализе собственного клинического материала было выяснено, 
что у 63,4¿ релапаротомия была своевременной, а в 36,6¿ – запоздалой. 
Своевременным мы считаем выполнение релапаротомии при стертой 
клинической картине 24-48 часов при перитоните и кишечной непрохо-
димости, в течение 3-х суток – при вялотекущем послеоперационном пе-
ритоните и до 6 часов желудочно-кишечном кровотечении. Соответ-
ственно летальность при поздней релапаротомии значительно выше и 
достигла 52¿. При своевременной релапаротомии – 28,6%. При про-
граммной санации летальность составила 26¿, при релапаротомии по 
требованию – 42¿. Летальность у 85¿ была на фоне стертой клиниче-
ской картины, вторичного иммунодефицита и коморбидности. 

Трудности диагностики и постановка показаний к релапаротомии у 
части больных связаны с успехами интенсивной терапии, которая носит 
преимущественно этиопатогенетический и посиндромный характер и 
меняет клиническую картину послеоперационных осложнений, затуше-
вывая острые явления, стирая привычные симптомы катастрофы в 
брюшной полости и нивелируя возникающие сдвиги в гомеостазе. Анализ 
показал, что, опираясь на клиническую картину, показания к релапарото-
мии были поставлены только у 46¿. Большое значение в этих условиях 
приобретает своевременное использование и адекватная интерпретация 
инструментальных и лабораторных методов обследования больных в по-
слеоперационном периоде. Динамику послеоперационного периода необ-
ходимо оценивать, используя шкалы APACHE–II, SOFA и MODS. С учетом 
этих данных проведен детальный анализ клинических, инструменталь-
ных, лабораторных признаков осложнений. Алгоритм, динамика и объек-
тивный анализ показателей лабораторных и инструментальных методов 
необходимы также для уменьшения влияния «человеческого фактора» на 
своевременность релапаротомии. 

Инициирующим моментом для начала раздумий и диагностическо-
го поиска являются отклонения динамики обычного послеоперационного 
течения. При подозрении на развитие осложнений необходимо приме-
нять весь комплекс инструментальных методов и их комбинации. Исклю-
чениями являются случаи, когда клиническая картина осложнения не вы-
зывала сомнений: кровотечение, эвентрация, появление патологического 
содержимого по дренажам, сохраняющие синдромы внутрибрюшной ги-
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пертензии, спаечной кишечной непроходимости, эндотоксикоз, нараста-
ние органных и полиорганных дисфункций. 

Несмотря на атипизм клинического проявления, послеоперацион-
ных осложнений бессимптомного течения их не бывает. Первыми тре-
вожными признаками, указывающими на необходимость более полно-
ценного динамического наблюдения за больным с регистрацией гемоди-
намических и лабораторных показателей, являются ухудшение общего 
самочувствия (96,7¿), прогрессирующая тахикардия (84,5¿), появление 
икоты, тошноты, рвоты, вздутия живота, пареза кишечника (80,0¿), эн-
дотоксикоз – 78¿, органная и полиорганная недостаточность – 72%. 

Сопоставление значений различных лабораторных показателей, 
дополняет представление о вариантах клинического проявления после-
операционных осложнений. Лабораторные показатели утрачивают спе-
цифичность, при ареактивности, иммунодефиците и коморбидности. В 
этих ситуациях использование в раннем послеоперационном периоде для 
своевременного выполнения релапаротомии необходимо широко исполь-
зовать ультразвуковые, эндоскопические, лучевые и лапароскопические 
методы исследования, которые имеют решающее значение. Показанием к 
проведению инструментальных исследований следует считать наличие в 
раннем послеоперационном периоде даже малоубедительных клинико-
лабораторных отклонений от обычного течения признаков катаболизма, 
которые свидетельствуют о большой вероятности наличия осложнений 
со стороны органов брюшной полости. 

Рентгенологическими признаками послеоперационных осложне-
ний, требовавших выполнения релапаротомии при перитоните являлись 
– изменение контуров и подвижности диафрагмы (75,2¿); наличие жид-
кости или ограниченных скоплений под диафрагмой, в боковых каналах, 
между петлями тонкой кишки (36,8¿); признаки функциональной ки-
шечной непроходимости (93,8¿). При непроходимости кишечника выяв-
ляются – чаши Клойбера, растянутые петли тонкой и толстой кишки в 
виде арок, растянутых круговых складок, отсутствие газа в толстой киш-
ке (27,8¿); стойкая задержка сульфата бария (100¿) и другие. При после-
операционном панкреатите – функциональные изменения желудка и 
двенадцатиперстной кишки, изолированное вздутие поперечно-
ободочной кишки, признаки дуоденостаза (55,6¿). 

Ультразвуковыми признаками послеоперационных осложнений яв-
ляется скопление жидкости в брюшной полости (67,4¿), наличие форми-
рующихся инфильтратов и абсцессов (86,4¿), расширение просвета тон-
кой кишки с большим количеством жидкого содержимого и газа (80,1¿), 
отсутствие эхографических признаков перистальтики, наличие межки-
шечного выпота – 82¿. Своевременная компьютерная томография и МРТ 
брюшной полости достоверно помогают в диагностике послеоперацион-
ных осложнений органов брюшной полости, и были незаменимы при 
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дифференцировке и диагностике панкреатита, уточнении объема де-
струкции поджелудочной железы, наличии инфильтрата, абсцессов, 
флегмоны, секвестров. Чувствительность – 92%. 

Анализ клинических наблюдений показывает, что поздняя диагно-
стика послеоперационных осложнений нередко была обусловлена недо-
статочным и несвоевременным использованием инструментальных ме-
тодов диагностики, либо недооценки результатов этих исследований. На 
основании анализа собственных наблюдений мы пришли к выводу о 
необходимости максимально широкого использования всего арсенала ди-
агностических средств для выявления послеоперационных внутрибрюш-
ных осложнений у больных пожилого и старческого возраста, а также при 
коморбидности. Считаем, что алгоритм дообследования необходимо 
строить от “простого” к “сложному”. При наличии признаков неблагопо-
лучного течения послеоперационного периода диагностический поиск 
следует начинать с ультразвукового исследования органов брюшной по-
лости и современных лучевых методов диагностики. 

Самую большую специфичность (98¿) имеют рентгеноконтрастная 
лучевая диагностика и лапароскопия (99¿). В некоторых случаях, осо-
бенно при панкреонекрозе необходимы инструментальные методы в ди-
намике, что, несомненно, повышает их ценность и диагностическую эф-
фективность. Указанный алгоритм не затягивает время диагностического 
поиска, что позволяет своевременно распознать послеоперационное 
осложнение. Считаем, что лучше в некоторых трудных ситуациях гипер-
диагностика и решить вопрос в пользу релапаротомии, чем опоздание. 

Заключение.   Своевременная диагностика послеоперационных 
осложнений и выполнение релапаротомии достигались комплексным 
подходом, сочетающим в себе анализ иногда даже скудной и атипичной 
клинической картины, особенностей выполнения первичной операции, 
возможные ошибки, допущенные при этом, а также учет лабораторных 
показателей и современных инструментальных методов обследования. 

 

Ефремов К.Н., доц. Михайлов В.П., Дыленок А.А. 
ПОТЕНЦИАЛ ОКТРЕОТИДА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КИШЕЧНОГО ШВА 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 

Введение.   Выполнение хирургической операции на органах 
брюшной полости часто сопряжено с вынужденным нарушением целост-
ности кишечной стенки, что является риском возникновения несостоя-
тельности кишечного шва, и целого ряда тяжелых осложнений в виде по-
слеоперационного перитонита или кишечного свища. Данное обстоятель-
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ство значительно отягощает лечение хирургической патологии живота, 
поскольку приводит к неблагоприятным последствиям не только местно-
го, но и системного характера, и нередко может стать причиной леталь-
ного исхода. Вероятность несостоятельности кишечного шва увеличива-
ется при его наложении в условиях измененной кишечной стенки, как, 
например, при перитоните. Поскольку в этом случае происходит ряд па-
тологических процессов, таких как активное воспаление тканей, внутри-
стеночное нарушение кровоснабжения, повышение внутрипросветного 
давления в кишечнике, гипопротеинемия и многое другое, что значи-
тельно снижает жизнеспособность стенки органов. 

Необходимо отметить, что создание оптимальных условий для за-
живления кишечного шва неизбежно приведет к улучшению результатов 
при хирургическом вмешательстве на органах брюшной полости. Сегодня 
предлагается большое количество методик для решения этой проблемы, 
таких как использование аппаратного формирования межкишечных ана-
стомозов, клеящих субстанций, применение новых шовных материалов и 
прецизионной техники, интраоперационное назначение мощных дозиро-
вок новых антибиотиков, а также лазеромагнитотерапия зоны анастомо-
зов. Несмотря на это, вопрос несостоятельности кишечного шва стоит по-
прежнему остро для любого абдоминального хирурга. В связи с этим по-
иск новых решений является актуальной задачей. 

Цель: оценить эффективность применения октреотида с целью 
профилактики несостоятельности кишечного шва. 

Материалы и методы.   Нами анализированы итоги оперативного 
лечения 180 пациентов, находящихся в стационаре в период с 1988 по 
2014 г. по поводу экстренной абдоминальной патологии. Преобладали 
мужчины – 104 человека (57,8¿), средний возраст больных составил 
52,1±2,3 года. 

Критериями включения в исследование являлись несостоятель-
ность кишечного шва, повреждение тонкой кишки в результате её трав-
мы, острая кишечная или спаечная непроходимость, сопровождающиеся 
резекцией петли кишки или перитонизацией травмированного участка 
вследствие интраоперационного повреждения интенстинальной стенки. 
Критериями исключения были состояния с высоким риском несостоя-
тельности кишечного шва после операции по поводу острого нарушения 
мезентерального кровообращения, панкреонекроза, обтурационной не-
проходимости раковой этиологии.  

Исследование включало две группы. Группа сравнения была пред-
ставлена 145 пациентами, у которых с целью предупреждения несостоя-
тельности кишечного шва применяли традиционные профилактические 
мероприятия, такие как декомпрессия желудочно-кишечного тракта пу-
тём тотальной или проксимальной назогастроинтестинальной интуба-
ции, антибактериальные препараты (цефтриаксон – 1,0 х 2 раза в сутки 
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внутримышечно, метрогил – 100 мл х 3 раза в сутки внутривенно) и дру-
гие медикаментозные средства. Также назначались детоксикационная и 
противовоспалительная терапия, обезболивание, противоязвенное лече-
ние и парентеральное питание. 

Результаты и их обсуждение.   Анализируя клинические данные, 
было выявлено, что на первые сутки в большинстве наблюдений, у 117 
пациентов, возникли жалобы на боль в области послеоперационной раны 
постоянного характера (80,7¿). Тошнота и рвота были отмечены в 3 слу-
чаях (2,1¿). Состояние как тяжелое расценивалось у 121 больных (83,4¿), 
крайне тяжелое – у 17 (11,7¿). Сознание у них было заторможено (83,6¿) 
или вовсе отсутствовало (7,6¿). Кожный покров был в большинстве слу-
чаев бледный (81,4¿). На данном этапе профилактики жесткое дыхание, 
ослабленное в нижних отделах легких, с наличием хрипов отмечалось в 
57 наблюдениях (39,3¿), причем множественный характер хрипов встре-
тился в 13 случаев. Для большинства исследуемых в данной группе была 
характерна умеренная одышка до 22 дыхательных движений в минуту 
(83,4¿), в 10,3¿ наблюдений – выраженная с частотой дыхательных 
движений до 29 в минуту, а в 4,1¿ случаев дыхание было не эффективно 
и поддерживалось при помощи искусственной вентиляции лёгких . Вы-
раженная тахикардия с частотой сердечных сокращений свыше 120 уда-
ров в минуту отмечена у 28 пациентов (19,3¿). Среднее артериальное 
давление было на уровне 91,7 мм рт. ст. 

При оценке функционального состояния мочеотделения анурия 
выявлена в 3 случаях (2,1¿). Нормальная  температура тела была харак-
терна для большинства больных (59,3¿), в 1 наблюдении была зафикси-
рована высокая температура свыше 39 градусов. Анализ местного статуса 
показал, что у 104 человек язык был сухим и обложен налетом (71,7¿). 
Парез кишки имел место у 29 пациентов (20¿). Мягкий при пальпации и 
умеренно болезненный живот был в 142 случаях (97,9¿). Положительные 
симптомы раздражения брюшины отмечены у 7 больных (4,8¿). Живот у 
них не участвовал в дыхании. Задержка стула и газов была характерна 
для 97,2 ¿ наблюдений. 

На пятые сутки профилактики у большинства пациентов, 109 чело-
век, возникли жалобы на боль в области послеоперационной раны посто-
янного характера (75,2¿), а тошнота и рвота – 3 наблюдениях (2,1¿). 
Удовлетворительное состояние отмечалось лишь у 9,2¿ больных, в 
остальных случаях оно было средней степени тяжести (37,4¿), тяжелое 
(45,8¿) и критическое (7,6¿). Заторможенное сознание или его отсут-
ствие наблюдалось у 23,4¿ и 5,5¿ исследуемых соответственно. Кожный 
покров был бледный (54,5¿), синюшный (1,4¿) и иктеричный (1,4¿). 

На данном этапе профилактики жесткое дыхание, ослабленное в 
нижних отделах легких, с наличием хрипов отмечалось в 47 наблюдениях 
(32,4¿). Множественный характер хрипов зафиксирован в 11 случаях. У 
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большинства пациентов частота дыхательных движений составила до 22 
в минуту (80¿), в 5,5 ¿ наблюдений была выраженная одышка с частотой 
дыхательных движений до 29 минуту. В 4,1¿ случаях отмечено неэффек-
тивное дыхание, потребовавшее подключение искусственной вентиляции 
лёгких. Патологическое дыхание возникло у 19,3¿ больных. Со стороны 
сердечно-сосудистой системы у большинства исследуемых в группе отме-
чалась умеренная тахикардия с частотой сердечных сокращений до 100 
ударов в минуту (60¿). 

Среднее артериальное давление было на уровне 96,6 мм рт. ст. Ди-
урез в группе сравнения в большинстве случаев не отклонялся от физио-
логической нормы, однако у 13 человек была выявлена олигурия (9%). 
Фебрильная и высокая температура тела была отмечена в 13,8¿ и 1,4% 
наблюдений соответственно. Кроме того установлено, что сухой и обло-
женный налетом язык отмечался у 73 пациентов (50,3¿). Вздутие кишеч-
ника наблюдалось у 23 человек (15,9¿). Доскообразно напряженный жи-
вот, не участвовавший в акте дыхания, с положительными перитонеаль-
ными симптомами был характерен для 14 больных (9,7¿). Проблемы со 
стулом и отхождением газов имели 63 пациента (43,4¿). 

Основная группа состояла из 35 больных, у которых помимо выше-
указанного комплекса лечебно-профилактических мер применялся ок-
треотид путём курсового назначения по 100 мкг 3 раза в сутки подкожно 
в течение 7-10 дней. Обе группы не имели статистически значимой раз-
ницы по половому и возрастному составу, а также по патологии, которая 
служила критерием включения и исключения пациентов в данное иссле-
дование (p>0,05). Анализируя клинический материал исследуемой груп-
пы, выявлено, что на первые сутки профилактических мероприятий 30 
пациентов жаловались на боль в животе постоянного характера (85,7¿), 
тошноты, рвоты не было. В тяжелом состоянии находились 32 больных 
(91,4¿), в терминальном — 2 (5,7¿). Сознание у них было либо затормо-
жено, либо отсутствовало вовсе. Кожный покров бледный и влажный 
(80%). Жесткое дыхание, ослабленное в нижних отделах, с наличием хри-
пов отмечалось у 12 человек (34,3¿), причем у 3 из них хрипы носили 
множественный характер. Для большинства исследуемых была характер-
на умеренная одышка до 22 дыхательных движений в минуту (97,1¿). Не 
эффективное дыхание, поддерживаемое при помощи ИВЛ, отмечено у 2 
пациентов (5,7¿). У подавляющего количества больных имела место та-
хикардия до 100 ударов в минуту (80¿). Величина среднего давления бы-
ла равна 91,7 мм рт. ст. 

Функциональное состояние мочевыводящей системы не отклоня-
лось от физиологической нормы в большинстве клинических наблюде-
ний (94,3¿). Температура тела свыше 38 градусов встретилась в 3 случаях 
(8,6¿). Со стороны местного статуса сухой язык, обложенный налетом, 
был отмечен у 18 человек (51,4¿). Парез кишки выявлен у 6 пациентов 
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(17,1¿). Мягкий при пальпации живот, участвовавший в дыхании, с отри-
цательными перитонеальными симптомами отмечался во всех наблюде-
ниях. Задержка стула и газов наблюдалась в 97,1 ¿ случаях. 

На пятые сутки профилактики острая боль в животе с тошнотой и 
рвотой возникла лишь у 3 пациентов (8,6¿). Большинство же из предста-
вителей данной группы, 32 человека, жаловались на боль постоянного 
характера (91,4¿). На данном этапе 21 больных находились в тяжелом со-
стоянии (60¿), 10 — в состоянии средней степени тяжести (28,6¿), тер-
минальное состояние было отмечено в 3 наблюдениях (8,6¿). Сознание у 
них было ясное в 48,6 ¿ случаев, заторможенное или отсутствовало пол-
ностью — в 51,4¿. Кожный покров характеризовался обычной (22,9¿) и 
бледной окраски (68,6¿). У 10 пациентов отмечалось жесткое дыхание, 
ослабленное в нижних отделах легких, с наличием хрипов (28,6¿), при-
чем у 4 из них хрипы носили множественный характер. 

В большинстве случаев в исследуемой группе имела место умерен-
ная одышка с частотой дыхательных движений до 22 в минуту (97,1¿). 
Только в одном клиническом наблюдении возникло не эффективное ды-
хание, которое поддерживалось при помощи искусственной вентиляции 
лёгких. Еще у 3 человек было отмечено патологическое дыхание (8,6¿). 
Тахикардия до 100 ударов в минуту была характерна для большинства 
пациентов (91,4¿). Показатели диуреза варьировали в пределах нормы в 
91,4¿ наблюдений. В 6 случаях температура тела поднялась свыше 38 
градусов (17,1¿). 

При оценке местного статуса было выявлено, что сухой обложен-
ный налетом язык был характерен для 12 больных (34,3¿). Вздутие жи-
вота отмечено у 5 человек (14,3¿). При пальпации напряженный и резко 
болезненный живот с положительными симптомами раздражения брю-
шины выявлен у 4 пациентов (11,4¿). Проблемы со стулом и отхождени-
ем газов имели 17 больных (48,6¿). 

Анализ клинической картины послеоперационного периода пока-
зал, что на фоне традиционного комплекса профилактических мероприя-
тий, в 55 наблюдениях (37,9¿) имел место перитонит в двух вариантах 
его развития. Первый — острый, при котором в ближайшие 3-5 суток по-
сле операции развивалась и стремительно нарастала клиника распро-
страненного воспаления брюшной полости. Подобная ситуация возникла 
у 17 пациентов. 

Всем им выполнена экстренная релапаротомия, в ходе которой вы-
явлена несостоятельность кишечного шва. В остальных 38 случаях была 
диагностирована так называемая кумулятивная форма послеоперацион-
ного перитонита, когда на фоне сохраняющихся явлений энтеральной не-
достаточности происходит постепенное, на протяжении нескольких су-
ток, нарастание дисфункции различных органов и систем с прогрессив-
ным ухудшением состояния пациента в соответствии с принципом 
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накопления (кумуляции) симптоматики [Ларичев А.Б., Волков А.В., 2003]. 
Причиной тому служила несостоятельность кишечного шва с формирова-
нием вокруг этой зоны рыхлого инфильтрата. 

В основной группе больных с применением октреотида, абдоми-
нальное неблагополучие возникло у 6 пациентов (17,1¿), у трех из кото-
рых выявлена острая форма послеоперационного перитонита, что послу-
жило показанием к производству экстренной релапаротомии. Причиной 
подобного исхода явилась несостоятельность кишечного шва. 

Мы считаем, что, наблюдаемые особенности развития послеопера-
ционного периода на фоне приёма октреотида связаны с тем, что он, как 
синтетический аналог соматостатина, участвует в регуляции уровня гор-
монов желудочно-кишечного тракта. При этом подавляется секреция со-
ляной кислоты, пепсина и гастрина в желудке, угнетается экзо- и эндо-
кринная функция поджелудочной железы, моторная активность желу-
дочно-кишечного тракта, а также уменьшается портальный кровоток, 
секреция желчи и выработка «сока» тонкой кишки. К тому же наблюдает-
ся иммуномодулирующее и цитопротективное действие препарата [Бело-
усова Е.А., 2006; Зуев В.К. и др., 2009; Gur R., Meier R., 1996]. 

Заключение.   Несостоятельность кишечного шва может встре-
титься в практике и довольно опытных хирургов, что объясняется сопут-
ствующими отягощающими факторами, не всегда зависящими от мастер-
ства. Применение октреотида в комплексе профилактических мер воз-
никновения подобного осложнения в ургентной абдоминальной хирур-
гии, позволяет снизить его частоту в 2,2 раза, а также уменьшить риск 
оперативного вмешательства. Данное обстоятельство позволяет отме-
тить патогенетическую обоснованность и целесообразность назначения 
этого препарата в качестве базисной терапии в составе превентивного 
медикаментозного комплекса. По нашему мнению, использование ок-
треотида является перспективной мерой в практике общего хирурга и 
может быть рекомендовано в качестве действенного способа профилак-
тики несостоятельности кишечного шва, накладываемого в условиях 
планового и ургентного абдоминального вмешательства. 
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Введение.   Несмотря на то, что в абдоминальной хирургии активно 

совершенствуются способы наложения кишечного шва и хирургическая 
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проблем, до настоящего времени сохраняется риск его несостоятельно-
сти. Данное осложнение сопровождается либо развитием перитонита, ли-
бо формируется кишечный свищ, в любом случае это приводит к целому 
каскаду неблагоприятных последствий вплоть до летального исхода. 

Неудовлетворительные результаты лечения подобных пациентов 
объясняются тем, что консервативные методики применяются на фоне 
выраженных нарушений гомеостаза, а к оперативному пособию часто 
приходится прибегать вынужденно на фоне перитонита. В связи с изло-
женным поиск методов, способствующих эффективному лечению данной 
патологии, является актуальным и требующим дальнейшего изучения. 

Цель: оценить эффективность применения октреотида с целью ле-
чения тонкокишечного свища. 

Материалы и методы.   Анализированы результаты лечения 73 па-
циентов, находившихся на стационарном лечении в период по поводу 
тонкокишечного свища. Преобладали мужчины – 42 человека (57,5¿), 
средний возраст больных составил 48,5±2,3 года. Критерием включения 
была несостоятельностью кишечного шва или наличие несформирован-
ного свища тонкой кишки. 

Из исследования исключались пациенты, у которых были анало-
гичные проблемы со стороны двенадцатиперстной и толстой кишки, а 
также желудочные и артифициальные фистулы. Помимо этого из иссле-
дования исключены свищи возникшие после операций, выполненных по 
поводу панкреонекроза, рака и острого нарушения мезентериального 
кровообращения. 

Больные разделены на две группы. Группу сравнения составил 41 
пациент, при лечении которых применялись традиционные методы, 
направленные на борьбу с инфекцией с использованием антибактери-
альных препаратов широкого спектра действия (цефтриаксон – 1,0 х 2 ра-
за в сутки внутримышечно, метрогил – 100 мл х 3 раза в сутки внутри-
венно), восполнение потерь жидкости и электролитов с назначением ин-
фузионно-детоксикационной, противовоспалительной и десенсибилизи-
рующей терапии, коррекции гемореологических расстройств, паренте-
рального и энтерального питания (реополиглюкин 400 мл, гелофузин 500 
мл, аминоплазмаль 5¿ 500 мл, липофундин 10¿ 500 мл, раствор 5¿ глю-
козы 400 мл и др. 2 раза в сутки внутривенно капельно). 

Для воздействия на предупреждение и лечение свищевого дерма-
тита с применением обтураторов и мазей с протективным действием (па-
ста Лассара). В 26,8¿ наблюдений прибегали к оперативному лечению, 
включая кишечный наложение кишечного шва, резекцию свищ несущего 
участка или его отключение, а также энтеропексию. По уровню локализа-
ции свищи распределились следующим образом: высокие — 8 (25%), 
низкие 24 (75¿). 

Основная группа была представлена 32 больными, у которых поми-
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мо вышеперечисленного комплекса лечебных мероприятий использова-
ли октреотид путём курсового назначения по 100 мкг 3 раза в сутки под-
кожно в течение 7-14 дней. Кишечная фистула у больных этой группы 
была высокой в18 (43,9%) наблюдениях, низкой – в 24 (56,1%). Обе груп-
пы не имели статистически значимой разницы по половому и возрастно-
му составу (p>0,05). 

Результаты и их обсуждение.   Оценивая исходный статус боль-
ных, было установлено, что основной жалобой была боль в животе посто-
янного характера (48,8¿). В большинстве наблюдений их состояние оце-
нивалось как тяжелое (61¿), у 3 – терминальное (7,3¿). Часто сознание 
находилось на уровне заторможенности в (36,6¿), или полностью отсут-
ствовало (7,3¿). Практически всегда кожный покров был бледным и 
влажным (92,7¿). 

Жесткое, ослабленное в нижних отделах дыхание с наличием там же 
мелкопузырчатых хрипов отмечалось значительно реже (26,8¿). Для 
большинства больных характерна умеренная одышка до 22 дыхательных 
движений в минуту (85,4¿), в 7,3¿ случаев она достигала 29 дыханий в 
минуту. В каждом третьем наблюдении имела место выраженная тахи-
кардия до 120 в минуту (36,6¿), а в 8 случаях (19,5¿) – и того выше. 
Среднее артериальное давление было на уровне 92,5 мм рт. ст. 

Диурез, как правило, не страдал. У более половины больных имела 
место гипертермия свыше 39 градусов (9,8¿), на фебрильном (17,1¿) или 
субфебрильном (34,1¿) уровне. У пациентов отмечался парез (17.1¿), 
умеренная болезненность живота при пальпации (90.2¿), положитель-
ные симптомы раздражения брюшины (17,1¿), а также задержка стула и 
неотхождение газов (51,2¿). 

На фоне традиционного лечения у 24 пациентов (58,5¿) отмеча-
лось выздоровление, у 10 из которых наблюдалось спонтанное закрытие 
свища. 11 больным была выполнена хирургическая ликвидация кишеч-
ной фистулы. 3 пациента были выписаны в удовлетворительном состоя-
нии с незначительным дебетом по свищу, но с тенденцией к его самостоя-
тельному закрытию. В 17 наблюдениях (41,5¿) имел место летальный 
исход. При этом в 10 случаях больные лечились консервативно, а в 
остальных 7 фистула закрыта оперативным способом. 

При анализе исходного клинического статуса больных этой группы 
установлено, что у них в качестве основной жалобы чаще фигурировала 
боль в животе, причем постоянный её характер отмечался в 17 наблюде-
ниях (53,1¿), редко отмечалась тошнота и рвота (6,3¿). В большинстве 
случаев состояние больных оценивалось как тяжелое (68,8¿) при часто 
встречающейся заторможенности сознания (43,8¿). Кожный покров был 
бледный и влажный (78,1¿), умеренная одышка – до 22-24 дыханий в 
минуту, отмечалась практически у всех больных (81,3¿). В половине 
наблюдений имелось ослабленное дыхание в нижних отделах с единич-
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ными хрипами (43,8¿). 
У каждого пятого отмечалась выраженная тахикардия до 120 уда-

ров в минуту и свыше (21,9¿). Лишь у 3 человек возникла олигурия 
(9,4¿). Достаточно часто регистрировалась фебрильная (12,5¿) и суб-
фебрильная (43,8¿) температура тела. Среди симптомов, характеризую-
щих функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, выявля-
лось вздутие живота (18,8¿), умеренная безболезненность живота при 
пальпации (90,6¿), редко были положительные (9,4¿) или сомнитель-
ные (3,1¿) симптомы раздражения брюшины. Проблемы со стулом и от-
хождением газов имели 14 больных (43,8¿). 

В процессе лечения на протяжении 28 суток наблюдалась явная по-
зитивная динамика клинического статуса больных этой группы. При ис-
пользовании октреотида выздоровление наступило в большинстве 
наблюдений – у 27 пациентов (84,4¿). Среди них в 13 случаях произошло 
закрытие свища, ещё у 7 больных для ликвидации проблемы прибегали к 
оперативному вмешательству. 

Кроме того 7 пациентов выписано в удовлетворительном состоя-
нии с тенденцией к самостоятельному закрытию свища при незначи-
тельном истечении по нему кишечного содержимого. Летальный исход 
наступил у 5 человек (15,6¿), причём у одного из них была предпринята 
попытка ликвидации свища оперативным путём. 

На наш взгляд, позитивные результаты использования октреотида 
связаны с тем, что он, как синтетический аналог сандостатина обладает 
регулирующим действием на уровень гормонов желудочно-кишечного 
тракта. Препарат ингибирует эндокринную и экзокринную секрецию 
поджелудочной железы, угнетает высвобождение гастроинтестинальных 
пептидов, снижает выработку желчи и «сока» желудка и тонкой кишки, 
регулирует всасываемость электролитов и питательных веществ. Кроме 
того октреотид, замедляя моторику желудочно-кишечного тракта, снижа-
ет градиент гастроэнтерального давления и создаёт таким образом со-
стояние «покоя» кишечнику. Это способствует благополучному разреше-
нию различной дигестивной патологии хирургического генеза. 

Заключение.   Проведенный анализ клинического материала, 
направленный на объективизацию оценки эффективности применения 
октреотида с целью лечения тонкокишечного свища в послеоперацион-
ном периоде у больных, оперированных на органах брюшной полости по 
экстренным показаниям, позволяет сделать вывод о том, что применение 
этого медикаментозного средства в составе комплекса лечебных меро-
приятий, направленных на лечение тонкокишечного свища позволяет 
улучшить клиническую результативность проводимой терапии, в частно-
сти, снизить уровень оперативной активности в 1,9 раза, а также сокра-
тить летальность в 2,6 раза. 
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Журбина Г.В. 
КОРРЕКЦИЯ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
У БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 
кафедра общей хирургии, 
Астраханский государственный медицинский университет 
Введение.   Сочетанное воздействие двух факторов на организм 

больного (наркотическая интоксикация, хроническая органная и систем-
ная недостаточность) и на этом фоне гнойно-инфекционного, взаимно 
отягощаясь, приводят к развитию тяжелой воспалительной реакции в 
виде синдрома эндогенной интоксикации, сепсиса, тяжелого сепсиса, сеп-
тического шока, синдром полиорганной недостаточности [Выренков Ю.Е. 
и др., 2004; Юсупов И.А. и др., 2004]. У больных парентеральной опиоид-
ной наркоманией с гнойно-септическими осложнениями исследованы 
клеточные и гуморальные формы иммунитета при применении эндо-
лимфатического и лимфотропного введения антибиотиков, эфферентных 
методов лечения [Мельников В.В. и др., 2005, 2013; Баранович С.Ю., 2006]. 
При комплексном лечении больных опиоидной наркоманией с различной 
степенью выраженности проявления гнойного поражения мягких тканей 
баланс между двумя оппозитными группами цитокинов и фагоцитарной 
активности крови до настоящего времени остается не изученным. 

Цель: исследование динамики про- и противовоспалительных ци-
токинов при лимфатической антибиотико- и иммунотерапии, рекомби-
нантного интерлейкина 2 человека – Ронколейкин® с определением кор-
реляционной связи с показателями фагоцитарной активности крови. 

Материалы и методы.   За 2013-2015 гг. в клинике кафедры общей 
хирургии находились на лечении 17 больных парентеральной опиоидной 
наркоманией в возрасте от 29 до 42 лет с постинъекционными флегмо-
нами (11) и абсцессами (6) подвздошно-паховой области, осложненных 
сепсисом (9), тяжелым сепсисом – 6 человек.  Мужчин было 11, женщин – 
6. В послеоперационном периоде  лимфотропно, однократно, через двое 
суток в первый межпальцевой промежуток стопы вводились цефтриаксон 
1,0, разведенный в 4 мл 2¿ растворе лидокаина + 32 ед. лидазы, а в ее 
тыльную поверхность полиоксидоний 0,006 г, разведенный в 5 мл изото-
нического раствора хлорида натрия. В медиальную треть голени подкож-
но вводился Ронколейкин®  в дозе 250000 МЕ, разведенного в 3 мл 0,9¿ 
раствора хлорида натрия с 48 часовым интервалом между введениями. 

Эффективность лечения оценивалась клинически, исследованием 
лабораторных и биохимических показателей крови. Исследование фаго-
цитарной активности крови: процент фагоцитоза, количество активных 
фагоцитов, фагоцитарное число, циркулирующие иммунные комплексы, 
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содержание провоспалительных (IL -1 , IL -6, IL -8, ФНО) и противовоспа-
лительных цитокинов (IL -4, IL -10) в сыворотке крови осуществлялись 
при поступлении, на 5-7 и 13-15 сутки от начала лечения. Постановка им-
мунологических реакций выполнялась по рекомендациям МЗ РФ. Кон-
центрацию цитокинов определяли с помощью иммуноферментных тест-
систем (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург). Лабораторные, биохимиче-
ские, иммунологические и бактериологические исследования, профиля 
цитокинов проводились в диагностической лаборатории ГБУЗ АО ГКБ №3 
им. С.М. Кирова г. Астрахани (зав. лабораторией – О.Б. Чечухина). 

Анализ полученных данных проводили на персональном компью-
тере с применением пакета прикладных программ STATISTICA . Оценку 
достоверности средних данных и разницу между ними, коэффициентов 
корреляции проводили по критерию Стьюдента. Достоверными счита-
лись показатели при р<0,05 и p<0,01. 

Результаты исследования сравнивались с данными ретроспектив-
ного анализа, полученными при лечении аналогичной группы больных 
(15), сопоставимых по возрасту, полу, у которых цефтриаксон и полиок-
сидоний вводились традиционным внутримышечным способом, а Ронко-
лейкин® как в исследуемой группе больных.  

У всех больных гнойные очаги вскрывались под внутривенным 
наркозом. При перевязках, проводимых 1 раз в сутки, удалялись свободно 
располагавшиеся участки некроза. Раневая полость санировалась 3¿ рас-
твором перекиси водорода, и рыхло выполнялась марлей, пропитанной 
0,12¿ раствором гипохлорита натрия. синдром эндогенной интоксика-
ции купировался каскадной схемой проведения различных методов эф-
ферентной терапии, разработанной для данной группы больных Мельни-
ковым В.В. (2005). 

Результаты и их обсуждение.   При поступлении концентрация 
цитокинов составила: IL-1b – 499,13±18,7 пг/мл; IL-6 – 178,21±15,6 пг/мл; 
IL-8 – 167,12±14,8 пл/мл; FNO – 2,65±0,14 пг/мл; IL-4 – 98,8±6,72 пг/мл; IL-
10 – 124,6±12,2 пг/мл (N для перечисленных цитокинов – 0-50); процент 
фагоцитоза, фагоцитарное число во всех группах больных были значи-
тельно ниже значений здоровых доноров крови и в среднем составили 
4,4±2,1¿ и 3,31±0,18¿ соответственно, а количество активных фагоцитов 
превышало в два раза показатель нормы. На 7-9 сутки лечения в исследу-
емой группе отмечено увеличение этих показателей. Так, фагоцитарное 
число составило соответственно 4,4±0,28¿ и 4,3±0,48¿ и были значи-
тельно меньшими, чем у здоровых лиц (9,6±2,8¿, р<0,01) и значительно 
выше результатов больных группы сравнения (6,5±0,12¿, p<0,05). Увели-
чение процента фагоцитоза и снижение количества активных фагоцитов 
коррелировали с данными фагоцитарного числа. В группе сравнения, эти 
показатели только к 15 суткам приближались к средним величинам 7-9 
суток, наблюдаемых у больных исследуемой группы. Содержание цирку-
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лирующих иммунных комплексов на 7-9 сутки в исследуемой группе 
уменьшалось в среднем на 55¿, при B/M на 34¿. 

На 15 сутки во всех группах больных концентрация циркулирую-
щих иммунных комплексов оставалась значительно выше таковой у лиц-
доноров крови. Показатели исследования концентрации цитокинов кор-
релировали с результатами мониторинга фагоцитарной активности кро-
ви. К 15 суткам от начала лечения концентрация FNO оставалась высокой 
и снижалась на 69 ¿¿ от значений, полученных на старте лечения. 

Заключение.   У больных парентеральной опиоидной наркоманией 
с гнойно-септическими осложнениями исследование концентрации ци-
токинов подтверждает бурный характер течения гнойной инфекции на 
фоне вторичного иммунодефицита и системной полиорганной недоста-
точной, связанных с парентеральным введением опиоиодов. При данной 
патологии лимфатическая антибиотико- и иммунотерапия усиливают 
иммуномодулирующее и иммуностимулирующее действия рекомбинант-
ного интерлейкина -2 человека – Ронколейкин®. В результате в два раза 
быстрее улучшается фагоцитарная активность крови и снижается уро-
вень концентраций про- и противовоспалительных цитокинов, что по-
вышает качественность комплексного лечения. 

 

Искандеров З.М., Кузьмина Г.В., Лунев Д.А., Яманова Г.А. 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИМФАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И 
ОКСИГЕНИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПАРЕНТЕРАЛЬНОЙ НАРКОМАНИЕЙ 
кафедра общей хирургии, 
Астраханский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница №3, г Астрахань 
Введение.   За последние годы изменился контингент больных па-

рентеральной наркоманией, что связано с внутривенным введением дез-
аморфина - химически агрессивного наркотического суррогата изготав-
ливаемого из таблетированных анальгетиков, содержащих кодеин. При 
получении дезаморфина используются щелочь, бензин, сера от спичек. В 
связи с этим изменился патогенез развития воспаления и характер по-
вреждений: после 1-2 месячной наркотической зависимости, а иногда и 
после однократного введения развиваются постинъекционные флебиты 
в сочетании с паравазальными воспалительными инфильтратами или 
гнойными поражениями [Мельников В.В. и др., 2011, 2013, 2015]. 

Цель: улучшить результаты лечения постинъекционных гнойных 
осложнений у больных парентеральной кодеинзависимой наркоманией 
путем применения регионального лимфотропного введения антибиотика 
и полиоксидония и местным лечением гнойных ран оксигенированными 
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лекарственными композициями. 
Материал и методы.   За 2012-2015 гг. в клинике кафедры общей 

хирургии  находились на лечении 59 больных кодеинзависимой паренте-
ральной наркоманией с гнойно-воспалительными постинъекционными 
поражениями мягких тканей и вен подвздошно-паховой области. Мужчин 
39 человек, женщин – 20, в возрасте от 18 до 44 лет. С целью определения 
характера постинъекционных осложнений всем больным выполнялись 
УЗИ мягких тканей и ультразвуковое допплеровское сканирование маги-
стральных сосудов нижних конечностей. Всем больным для улучшения 
реологических свойств крови и регионального кровотока вводились низ-
комолекулярные декстраны (реополиглюкин, рефортан) и низкомолеку-
лярный гепарин (фраксипарин по 0,6 мл). Гнойные очаги вскрывались 
под внутривенным наркозом. 

В исследуемой группе (35) с постинъекционными флебитами и па-
равазальными флегмонами осуществлялась региональная антибиотико- 
и иммунотерапия: на 2-3 см дистальнее нижнего угла раны подкожно 
вводились цефотаксим 1,0, разведенный в 4 мл 2¿ раствора лидокаина + 
32 ед. лидазы, а через 5 минут полиоксидоний 0,006 г, разведенный в 5 мл 
изотонического раствора хлорида натрия 1 раз в сутки с 48 часовой пери-
одичностью. Ведение гнойных ран  осуществлялось марлей, пропитанной 
оксигенированными лекарственными композициями, которые готови-
лись ex tempore: мазь «Левомеколь» в сочетании 1:1 c «ОксиЭнергией» – 
вода высокой степени очистки, обогащенная молекулами кислорода в ко-
личестве 250000 ррm/л. (Сертификат соответствия – №РОС- RU-АЯ 48. В 
07908; паспорт качества – №- 01/05 гк., май 2008 св. гос. регистрации 
№30. АЦ. 02.006.У 000003.03.08 от 27.03.08 г.). В группе сравнения (20 че-
ловек) с аналогичной патологией антибиотик и полиоксидоний вводи-
лись традиционным внутримышечным методом, ведение ран осуществ-
лялась повязками, пропитанными мазью «Левомеколь». 

Результаты лечения оценивались клинически, исследованием био-
химических и лабораторных показателей крови, бактериологически, 
включая определение микробной колонизации стенки ран, изучением 
клеточного и гуморального иммунитета, провоспалительных цитокинов, 
цитограмм раневых отпечатков, pH-метрией раневого экссудата. Иссле-
дования выполняли в динамике: на старте лечения, через 3, 5, 7, 9 и 11 
сутки от начала лечения. 

Результаты и их обсуждение.   В результате усовершенствованно-
го комплексного подхода лечения, включающего региональную лимфа-
тическую терапию в сочетании с местным лечением ран оксигенирован-
ными лекарственными композициями, удается в 1,5-2 раза быстрее лока-
лизовать гнойный процесс в пределах поврежденных тканей, сократить 
сроки перехода в фазу регенерации, уменьшить сроки нормализации ла-
бораторных, биохимических показателей крови, клеточного и гумораль-
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ного иммунитета. 
Исследование провоспалительных цитокинов (ИЛ-1b, ИЛ-6, ИЛ-8, 

ФНО) у 15 больных основной группы и 10 человек группы сравнения  
подтверждают более выраженную эффективность проведения регио-
нальной антибиотико- и иммунотерапии и местного лечения гнойных  
ран повязками с оксигенированными лекарственными композициями. 

Заключение.   Региональная лимфатическая терапия в сочетании 
ведения ран повязками, пропитанными оксигенизированными лекар-
ственными композициями, позволяет осуществлять адресную доставку 
лекарственных препаратов в гнойный очаг поражения, являются опти-
мальными и патогенетически обоснованными. Насыщение антибиотиком 
и иммуномодулятором мощного коллектора лимфатической системы па-
ховой области способствует более быстрому купированию воспалитель-
ных явлений в очаге поражения по сравнению с традиционным подходом 
лечения. В результате чего в 1,5-2 раза быстрее сокращаются сроки нор-
мализации общего состояния. Сравнительно быстрее удается локализо-
вать гнойный процесс в пределах поврежденных тканей, подавить актив-
ность раневой микрофлоры, что оптимизирует условия для перехода те-
чения гнойного раневого процесса в фазу регенерации и ведет к сокра-
щению сроков стационарного лечения на 6,2±1,4 койко-дня. 

 

Ивченко А.П., проф. Китиашвили И.З., 
Китиашвили Д.И., Терентьев И.Б. 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕМЕДИКАЦИИ 
ПЕРЕД ПЛАНОВЫМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ 
кафедра анестезиологии и реаниматологии, 
Астраханский государственный медицинский университет 

Введение.   Психоэмоциональное напряжение перед хирургически-
ми вмешательствами оказывает негативное влияние на организм паци-
ента. Применение предоперационной медикаментозной подготовки эф-
фективно для обеспечения психоэмоционального комфорта, но противо-
речит принципам fast track хирургии. А именно затрудняет пробуждение 
пациента после окончания операции. Существует группа пациентов с ла-
бильной психикой, для которых применение препаратов, уменьшающих 
психоэмоциональное напряжение, показано. Классически в премедикации 
перед плановыми хирургическими вмешательствами применялись пре-
параты, обеспечивающие седативный и противотревожный эффект. 
Наибольшее распространение получило применение транквилизаторов 
бензодиазепинового ряда. В исследовании делается попытка оптимизи-
ровать схему премедикации перед анестезией при плановых хирургиче-
ских вмешательствах в сочетании с концепцией fast track хирургии путем 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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использования с седативной целью дексмедетомидина. 
Дексмедетомидин высокоселективный агонист альфа-2 адреноре-

цепторов. Данный препарат обладает выраженным седативным эффек-
том. Седация, вызванная дексмедетомидином, напоминает естественный 
сон. Особенностью седации, при применении данного препарата, являет-
ся сохранение контакта пациента с медицинским персоналом. Дексмеде-
томидин обладает коротким периодом полувыведения около 2–3 часов, в 
связи с чем можно предположить, что применение данного препарата не 
должно значительным образом отразится на времени полного пробужде-
ния пациента после общей анестезии. Применение дексмедетомидина в 
терапевтических дозах вызывает снижение артериального давления и 
частоты сердечных сокращений, что обусловлено симпатолитическим 
эффектом данного препарата. В связи с чем, можно предположить, что 
применение данного препарата в премедикации уменьшит гемодинами-
ческий ответ на интубацию трахеи. 

Цель: изучить эффективность дексмедетомидина по сравнению с 
диазепамом для седации пациентов перед общей анестезией при плано-
вых хирургических вмешательствах и определить влияние этих препара-
тов на длительность пробуждения пациента после общей анестезии. 

Материалы и методы.   Сформированы три группы пациентов с ди-
агнозом: Желчекаменная болезнь. Хронический калькулезный холеци-
стит, которым показана плановая эндоскопическая холецистэктомия под 
эндотрахеальным наркозом. 

В первую группу вошли 19 пациентов – 9 мужчин и 10 женщин в 
возрасте от 38 до 50 лет, получавших с целью премедикации за 30 мин. до 
индукции анестезии путем внутривенной инфузии с помощью шприца-
дозатора в течение 10 мин. раствор дексмедетомидина с концентрацией 
4,0 мкг/мл в дозе 1,0 мкг/кг массы тела пациента. Во вторую группу во-
шли 18 пациентов – 5 мужчин и 13 женщин в возрасте от 42 до 48 лет, по-
лучавших с целью премедикации за 30 мин. до индукции анестезии рас-
твор диазепама 0,5¿ – 2 мл внутривенно. Третья группа состояла из 21 
пациента – 7 мужчин и 14 женщин в возрасте от 41 до 49 лет, которым 
премедикация не проводилась. 

Эффективность седации после премедикации оценивалась по шкале 
седации Ramsey и Ричмондской шкале возбуждения-седации RASS. После 
введения раствора атропина 0,1¿ - 0,5 мл внутривенно, индукции анесте-
зии раствором пропофола 1¿ и введения миорелаксанта, выполнялась 
интубация трахеи. Основной наркоз по эндотрахеальной методике с ис-
пользованием севофлюрана, и постоянной инфузией раствора фентанила 
0,005¿ под контролем биспектрального индекса. В периоперационном 
периоде всем пациентам проводилось непрерывное мониторное наблю-
дение за показателями артериального давления, пульса, частотой дыха-
ния, сатурацией кислорода, ЭКГ. После завершения хирургического вме-
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шательства определялось время необходимое для полного пробуждения 
пациента. Все пациенты в плановом порядке обследованы, у них лабора-
торные показатели находились в пределах нормы. 

Результаты.   В первой группе у всех пациентов достигнут уровень 
седации, соответствующий «3» баллам по шкале седации Ramsey и «-3» 
баллам по Ричмондской шкале возбуждения-седации. Во второй группе у 
пациентов достигнут уровень седации, соответствующий «3»-«4» баллам 
по шкале седации Ramsey, и «-3» - «-4» баллам по Ричмондской шкале воз-
буждения-седации. В третьей группе уровень сознания соответствовал 
«0» баллов по шкале седации Ramsey и «0» баллов по Ричмондской шкале 
возбуждения-седации. Время необходимое для полного пробуждения в 
первой группе составило 28,2±1,5 мин., во второй группе – 62,3±3,4 мин., в 
третьей группе – 26,0±1,0 мин. Перед индукцией анестезии параметры 
гемодинамики в первой группе составили: систолическое артериальное 
давление 118,1±2,3 мм рт. ст., диастолическое давление 77,8±1,4 мм рт. ст., 
частота сердечных сокращений 74,4±1,9 ударов в мин.; во второй группе: 
систолическое артериальное давление 129,1±2,5 мм рт. ст., диастоличе-
ское давление 84,7±1,9 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 82,9±2,3 
ударов в мин.; в третьей группе: систолическое артериальное давление 
139,7±1,8 мм рт. ст., диастолическое давление 86,1±1,0 мм рт. ст., частота 
сердечных сокращений 82,3±1,9 ударов в мин. 

После интубации трахеи параметры гемодинамики в первой группе: 
систолическое артериальное давление 133,5±1,4 мм рт. ст., диастоличе-
ское давление 84,4±1,1 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 84,9±1,3 
ударов в мин.; во второй группе: систолическое артериальное давление 
149,8±1,8 мм рт. ст., диастолическое давление 88,2±1,1 мм рт. ст., частота 
сердечных сокращений 87,9±1,1 ударов в мин.; в третьей группе: систоли-
ческое артериальное давление 155,0±2,0 мм рт. ст., диастолическое давле-
ние 91,0±1,0 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 93,0±1,4 в мин. 

Заключение.   Исходя из полученных результатов, можно сделать 
вывод, что использование в премедикации дексмедетомидина и диа-
зепама обеспечивает седацию пациентов перед индукцией анестезии, в то 
же время в группе пациентов, получавших в качестве премедикации диа-
зепам, отмечались случаи чрезмерной седации. Использование в преме-
дикации дексмедетомидина не оказывает значительного влияния на вос-
становление психомоторных функций. 

В группе пациентов получавших в качестве премедикации дексме-
детомидин время восстановления психомоторных функций после анесте-
зии не значительно отличается от такового в группе, где пациентам пре-
медикация не проводилась. В то же время в группе пациентов, получав-
ших в качестве премедикации диазепам, отмечается значительное увели-
чение времени восстановления психомоторных функций по сравнению с 
другими группами. Применение дексмедетомидина в премедикации спо-
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собствует стабилизации гемодинамики перед индукцией и во время ин-
тубации трахеи. Подобная премедикация не влияет на длительность вос-
становления психомоторных функций в послеоперационном периоде, 
снимает психоэмоциональное напряжение перед индукцией, стабилизи-
рует гемодинамику на период индукции анестезии и интубации трахеи и 
может быть использована в рамках стратегии fast track хирургии. 

 

Доц. Измайлов А.Г., проф. Доброквашин С.В., 
доц. Волков Д.Е., Лукоянычев Е.Е. 
ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РАНЕВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 
кафедра общей хирургии, 
Казанский государственный медицинский университет; 
Госпиталь для ветеранов войн, г. Казань 

Введение.   Прогнозирование, профилактика и лечение гнойно-
септических осложнений остается одной из актуальных проблем в совре-
менной хирургии. Несмотря на достижения определенного успеха в борь-
бе с хирургической инфекцией, гнойно-септические осложнения после 
хирургических вмешательств до сих пор относятся к числу ведущих при-
чин летальности и увеличения длительности пребывания больного в 
стационаре. Частота местных послеоперационных раневых осложнений 
при герниопластике вентральных грыж больших размеров достигает 4,6 
– 11,8¿, в том числе сером – 11,8¿, инфильтратов – 17,5¿, гематом – 
8,6¿. Проблема профилактики раневых осложнений после оперативных 
вмешательств по поводу вентральных грыж, остается актуальной и тре-
бует изыскания новых походов [Белоконев В.И. и др., 2003; Егиев В.Н. и 
др., 2005; Анисимов А.Ю. и др., 2015]. 

Материалы и методы.   Проведен анализ результатов лечения 92 
больных в возрасте от 46 до 82 лет, которым проводилось оперативное 
лечение по поводу послеоперационной вентральной грыжи, за период с 
2006 по 2015 года, по материалам хирургического отделения ГАУЗ “Гос-
питаль для ветеранов войн” г. Казани. В анамнезе 62 (67,4¿) пациента 
были склонны или страдали ожирением различной степени. Мужчин бы-
ло 40 (43,5¿), 52 (56,5¿) женщин. Из общего числа у 47 (51,1¿) больных 
имелись большие и гигантские грыжи. Для оценки размеров грыжевых 
выпячиваний использовали классификацию вентральных грыж J.P. Chev-
rel and A.M. Rath [SWR–classification]. С целью профилактики послеопера-
ционных раневых осложнений всем больным проводили антибиотико-
профилактику, которая заключалась в применении цефалоспоринов 3 – 
поколения (цефтриаксон, цефобол) по 1 – 2 г за 30 – 40 минут до операции 
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внутривенно. При необходимости введение антибиотиков продолжали во 
время операции и в послеоперационном периоде. 

Профилактика венозных тромбозов и тромбоэмболий легочной ар-
терии проводилась у всех больных путем применения эластического бин-
тования нижних конечностей, назначением по разработанным схемам ан-
тикоагулянтной  терапии, а именно фраксипарина или фрагмина в тече-
ние 7 – 10 суток. У 8 (8,7¿) больных закрытие дефекта передней брюш-
ной стенки выполнено собственными тканями, у 84 (91,3¿) больных гер-
ниопластика произведена с применением полипропиленового сетчатого 
эндопротеза фирмы «Линтекс» с тотально макропористой структурой. В 
большинстве случаев эндопротез располагали под или между мышечно-
апоневротическими структурами. Исключение составили больные с ги-
гантскими грыжами. В этих случаях применяли истинно ненатяжную 
герниопластику с подшиванием протеза в край дефекта. 

С целью дренирования послеоперационной раны и профилактики 
гнойно – воспалительных осложнений применялось дренажное устрой-
ство разработанное в нашей клинике и представляет собой однопросвет-
ную трубку с гофрированной поверхностью, которую промывали 30 – 
50¿ раствором гидрохлорида ксимедона (патент РФ №2261699). 

Во время ушивания послеоперационной раны устанавливали дре-
нажное устройство на всем протяжении. Оно не сдавливало контактиру-
ющие ткани, принимало форму дренируемой полости, длительно сохра-
няло свою функцию, что обусловлено его конструктивными особенно-
стями. Трубку проводили в направлении к нижней точке дренируемой 
полости, обеспечивая пассивный отток серозной жидкости по принципу 
силы тяжести и капиллярности. Через отводящий конец устройства рану 
промывали 30–50¿ водным раствором гидрохлорида ксимедона. Дренаж 
удаляли при отсутствии отделяемого на 1 – 3 сутки. 

В послеоперационном периоде всем пациентам на 3, 5 и 7 сутки 
проводили ультразвуковое исследование. В 2 (5,3¿) случаях при увели-
чении объема образований (сером) более 4 см3 проводили пункцию под 
ультразвуковым контролем с помощью разработанного нами устройства 
для вскрытия полостных образований (патент РФ №2526246), включаю-
щего колюще–режущую иглу и емкость с лекарственной композицией. 
Они образуют единый герметичный комплекс, дополнительно содержа-
щий толкающую площадку, опорную площадку и ручку, емкость выпол-
нена в виде иглы–скальпеля с продольным каналом и отверстием у осно-
вания, жестко прикрепленного к толкающей площадке сквозь торцевую 
часть емкости. Опорная площадка диаметром больше диаметра толкаю-
щей площадки имеет мембрану на отверстии для иглы–скальпеля и 
снабжена по окружности краевыми изгибами для фиксации к коже. 
Устройство имеет емкость разной вместимости от 1,0 до 30 мл., которая 
заполнена лекарственным раствором, например, “Ксилидион”. 
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Результаты.   У 54 (58,7¿) пациентов при традиционной профилак-
тике гнойно–воспалительных осложнений и дренирования послеопера-
ционной раны серомы отмечены соответственно у 9 (16,7 ¿), инфильтра-
ты послеоперационных ран у 7 (12,9¿) больных. В 2 (3,7¿) случаях были 
гематомы, которые успешно удалось разрешить консервативными мето-
дами. У 38 (41,3¿) пациентов, которым применяли разработанные мето-
ды профилактики и дренирования послеоперационной раны, серома от-
мечена в 4 случаях (10,5¿), наличие инфильтрата установлено у 3 (7,9¿) 
пациентов. Нагноения послеоперационных ран не наблюдали. 

 

Доц. Измайлов А.Г., проф. Доброквашин С.В., 
Лукоянычев Е.Е., доц. Волков Д.Е. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН 
кафедра общей хирургии, 
Казанский государственный медицинский университет; 
госпиталь для ветеранов войн, г. Казань 

Введение.   Проблема ран и раневой инфекции непрестанно обра-
щает на себя внимание вследствие широкого распространения гнойно-
септических заболеваний с тяжелым клиническим течением и неблаго-
приятными исходами. В общей структуре хирургических заболеваний ра-
невая инфекция наблюдается у 35-45¿ пациентов. Для закрытия гной-
ных и гранулирующих ран в качестве лечебной манипуляции предъявля-
ются особые требования как к способу ушивания, так и к хирургическому 
инструменту. В процессе прокола остриём хирургической иглы и при 
дальнейшем введении иглы края отверстия сильно деформируются, что 
приводит к ухудшению послеоперационного заживления ран и возникно-
вению некрозов [Бесчастнов В.В. и др., 2013; Рябов А.Л. и др., 2014]. Таким 
образом, в настоящее время проблема лечения гнойных ран и профилак-
тика инфекционных осложнений ран имеет особую актуальность и серь-
езные социально-экономическое значение, что требует необходимости 
совершенствования имеющихся хирургических методов. 

Цель: обосновать эффективность применения трёхгранной хирур-
гической иглы с разработанной заточкой в эксперименте. 

Материалы и методы.   Работа выполнена на 40 беспородных кры-
сах-самцах и включала в себя выполнение следующих этапов. I этап – мо-
делирование стандартной обширной гнойной раны. После обработки 
операционного поля по трафарету, выполненному из листа рентгенов-
ской пленки, на область планируемого разреза 1¿ спиртовым раствором 
бриллиантового зеленого наносились контуры стандартной обширной 
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раны овальной формы параллельно оси тела размером 25×20 мм. 
Для исключения возможности влияния на заживления раны затуп-

лённой кромки скальпеля применяли только одноразовый скальпель. По 
намеченному контуру рассекалась кожа, поверхностная фасция и мышцы. 
Образовавшийся кожный лоскут стандартного размера переворачивали 
шерстью вниз к поверхности раневого дефекта и подшивали к фасции от-
дельными узловыми швами капроновой нитью №4. На 2-е сутки происхо-
дило нагноение раны. После удаления лоскута наблюдалось обильное 
гнойное отделяемое с участками некрозов в подкожной клетчатке и 
мышцах. Образовавшиеся обширные гнойные раны промывали 0,5¿ вод-
ным раствором хлоргексидина биклюконата 1 раз в сутки. Выбор анти-
септика определялся широким антимикробным спектром и незначитель-
ным повреждающим действием на грануляционную ткань. 

II этап – ушивание гнойной раны в фазе регенерации традицион-
ным способом. После очищение раны от гноя и некротических тканей и 
появления грануляций на рану накладывались ранние вторичные узло-
вые швы с силой натяжения нити 400±50 г. 

Все животные были разделены на две группы в зависимости от 
применяемой иглы. Ушивание раны выполняли узловыми швами капро-
новой нитью № 4: в контрольной группе (n=20) режущей трехгранной хи-
рургической иглой заводской заточкой, в основной группе (n=20) – моди-
фицированной режущей трехгранной иглой, разработанной нами заточ-
кой. С целью снижения степени травматизации тканей при прокалыва-
нии, нами применена в экспериментальных исследованиях хирургическая 
игла, снабженная режущими пластинами, размещенными параллельно 
оси иглы в зоне перехода заостренной части в стержень, причем пластины 
выполнены крыловидными с режущими кромками, обращенными к 
острию, заточенной по разработанной методике. 

Забор материала для гистологического исследования выполняли на 
5, 7, 10, 14 и 21 сутки после наложения швов на рану. Материал забирался 
с участка здоровой ткани в месте моделирования гнойной раны, после 
нагноения с иссечением паравульнарной области на 1 см от краев моде-
лированной раны (до лечения), на 5, 7, 10, 14 и 21 сутки от начала лече-
ния; с краев паравульнарной области перед ушиванием, на 5 и 7-е сутки 
после ушивания. Исследование проводили на базе лаборатории химико-
биологических исследований ФГБУН “Институт органической и физиче-
ской химии им. акад. Арбузова” Казанского научного центра РАН с разре-
шения локального этического комитета. Статистическую обработку про-
водили в программе STATISTICA 6. 

Результаты и их обсуждение.   Гистологическое исследование со-
стояния мягких тканей в зоне прошивания иглой показало, что в ранние 
сроки эксперимента (5-е сутки) состояние мягких тканей животных обеих 
групп имеет сходную морфологическую картину. Зона вкола иглы харак-
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теризовалась наличием дефекта мягких тканей неправильной округлой 
формы с неровными рваными краями, в центре которого имели место 
фрагменты шовного материала. 

На 7-е сутки после ушивания происходила смена тканевых соотно-
шений, как в опытной, так и в контрольной группах. В воспалительном 
инфильтрате число эритроцитов достоверно снижалось в обеих группах, 
и ответная реакция переходила в воспалительную фазу с доминировани-
ем сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов. Нейтрофилы присут-
ствовали и в зоне первичного дефекта. В клеточных соотношениях стати-
стически достоверных различий в группах нет; однако морфологическое 
исследование мягких тканей вокруг прошивания иглой показало, что у 
животных контрольной группы инфильтрат носил диффузный характер, 
распространяясь на окружающие мышцы и жировую ткань. В то же время 
у животных опытной группы воспалительный инфильтрат имел тенден-
цию к ограничению, локализуясь лишь в зоне вторичного некроза, кото-
рый также имел тенденцию к уменьшению по площади, равно как и пло-
щадь первичного дефекта. 

На 10-е сутки после ушивания у животных опытной группы имело 
место отчетливое увеличение площади грануляционной ткани на фоне 
резкого уменьшения зон кровоизлияний и площади кровеносного русла 
вне фокусов грануляций. В краях раны наблюдалось статистически зна-
чимое увеличение площади грануляционной ткани на 84,3¿ (р<0,005), а 
также уменьшение площади вторичного некроза на 55,4¿ (р<0,001). 

Конец третьей недели после операции характеризовался заверше-
нием процессов регенерации практически у всех животных опытной 
группы, что сопровождалось облитерацией первичного дефекта за счет 
разрастания соединительной ткани как в области собственно первичного 
некроза, так и в зоне вторичной альтерации с очагами грануляционной 
ткани, состоящей из мононуклеаров и капилляров с наличием сформиро-
ванной сосудистой стенки. Отмечено значительное уменьшение зоны де-
фекта в 9 раз (р<0,001) в основной группе, по сравнению с контрольной. 
При этом у животных контрольной группы к данному сроку эксперимента 
также шли процессы регенерации, однако оставались различимым пер-
вичный дефект с наличием узкого кольца вторичной альтерации, разо-
рванного в области жировой ткани, где процесс организации шёл более 
активно, чем в мышечных волокнах. 

Заключение.   Использование иглы с разработанной заточкой при-
водит к формированию первичного дефекта, который быстрее уменьша-
ется в размере в ходе регенерации, а зона вторичной альтерации имеет 
меньшую глубину и площадь, уменьшается усилие, прикладываемое хи-
рургом при прокалывании тканей, по сравнению с режущей трехгранной 
иглой заводской заточки. 
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Доц. Карапетян Г.Э. 
ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ И КРИОАППЛИКАЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана, 
Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Введение.   Трофические язвы венозной этиологии составляют до 
70¿ среди язв нижних конечностей различного происхождения, в 4-5% 
случаев встречаются у пенсионеров и у 1-2¿ лиц трудоспособного воз-
раста. В Российской Федерации действуют стандарты лечения венозных 
язв. Рекомендуются такие консервативные мероприятия, как соблюдение 
лечебно-охранительного режима, фармакотерапия, применение компрес-
сионных методик, физиотерапия. Как правило, практикующие врачи 
применяют различные методы лечения эмпирически. Вследствие этого 
пролонгируется раневой процесс, возникают рецидивы язв, что значи-
тельно ухудшает качество жизни пациентов. В связи с этим, с одной сто-
роны необходима систематизация и строгая регламентация применяю-
щихся методов лечения, с другой, разработка новых доступных и высоко-
эффективных технологий. 

Цель: повышение эффективности лечения больных с длительно 
незаживающими ранами венозной этиологии. 

Материалы и методы.   Под нашим наблюдением находилось 254 
больных с длительно не заживающими ранами венозной этиологии. Всех 
больных разделили на 6 групп, сопоставимых по полу, возрасту, количе-
ству пациентов и тяжести течения заболевания. В первой группе больных 
проводилось стандартное лечение. Во второй группе осуществлялись се-
ансы озонотерапии, включающие в себя как местное воздействие на рану, 
так и внутривенное введение озонированной крови. Большая аутогемо-
терапия с озонированной кровью применялась в соответствии с рекомен-
дациями, утвержденными Министерством Здравоохранения РФ (2001г.) и 
декларацией Международной Ассоциации озонотерапевтов (Мадрид, 
2010). В первую фазу раневого процесса, при преобладании изменений 
воспалительного характера, производили обработку раны озонированной 
дистиллированной водой, обладающей выраженным бактерицидным и 
вирицидным действием, подготавливающей рану к воздействию озоно – 
кислородной смеси. На следующем этапе с помощью стационарной уста-
новки «БОЗОН» НПО «Пульсар» производили аэрацию раны озоно – кис-
лородной газовой смесью с концентрацией озона 90 мг/л. Перевязку за-
канчивали наложением салфетки Воскопран. При появлении грануляций 
рану во время перевязки покрывали озонированным маслом «Отри». 

В третьей группе традиционное лечение дополняли ультразвуко-
вым воздействием на рану. В четвертой группе озонотерапию сочетали с 
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ультразвуком. В пятой группе осуществляли криотерапию длительно не-
заживающих ран венозной этиологии. В шестой группе лечение проводи-
лось методом большой аутогемотерапии с озоном и криотерапией. 

Результаты и их обсуждение.   Наиболее эффективными из пред-
ложенных методик оказались озонотерапия в сочетании с ультразвуком и 
совместное применение озонотерапии и криогенной стимуляции. 

С целью изучения механизмов воздействия большой аутогемотера-
пии на макроорганизм была проведена атомно – силовая микроскопия 
эритроцитов больных с язвами венозной этиологии до лечения, после 1-
го, 2-го, 3-го и 5-го сеансов озонотерапии. Озон является мощным окис-
лителем, имея один свободный электрон на внешней орбите. В связи с 
этим определенный интерес представляет его взаимодействие с липо-
протеидами, степень выраженности агрессивного взаимодействия с био-
логическими мембранами в целом. 

При визуализации эритроцитов у больных до лечения обращало на 
себя внимание большое количество трансформированных форм. По всей 
видимости, это было связано с нарушением подвижности биологических 
мембран из-за активизации свободно – радикального окисления. Накоп-
ление в мембране продуктов перекисного окисления липидов  приводит к 
реорганизации ее структур, образованию малоподвижных конгломера-
тов, липидных кластеров, которые ведут к ограничению перемещения 
белковых молекул, изменению ригидности биологических мембран и де-
формации их поверхности. На фоне проведения озонотерапии структура 
биологических мембран улучшалась за счет мембраностабилизирующего 
действия озона. На первом этапе взаимодействия озона с эритроцитом 
происходила частичная перестройка биоархитектоники мембраны, затем 
за счет мобилизации защитных сил организма, активизации антиокси-
дантной защиты, структура  мембраны быстро восстанавливалась, пре-
восходя по своей эластичности аналогичные параметры до начала лече-
ния. При исследовании диаметров эритроцитов в исследуемых группах 
больных каких – либо достоверных данных получено не было. 

У больных, поступивших на лечение в стационар с длительно неза-
живающими ранами венозной этиологии, был изучен количественный и 
качественный состав микрофлоры, исследована антибиотикочувстви-
тельность полученных штаммов микроорганизмов. Всего было проанали-
зировано 250 образцов с посевом каждого на 3 среды (желточно-солевой 
агар, кровяной агар и среда Эндо) по методу Gould. Из ран выделено 263 
культуры микроорганизмов. 

На основании биохимических свойств – коагулазной активности, 
окисления определенного спектра углеводов для коагулазопозитивных и 
коагулазонегативных видов, осуществлялась видовая идентификация 
стафилококков. В качестве дополнительного теста определялась уреаз-
ная активность. Из коагулазопозитивных стафилококков 53 культуры 
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были определены как Staph. aureus. Коагулазонегативных штаммов – 34, 
из них идентифицированы как Staph. epidermidis – 29 штаммов, Staph. 
haemolyticus – 7 штаммов, Staph. capitis subsp. urealyticus – 3 штамма. 

Для родовой идентификации 18 культур, предварительно отнесен-
ных к роду Enterococcus, определялись способность к росту на желчно-
щелочном агаре и к редукции метиленового синего в молоке. Видовая 
идентификация включала в себя тесты на резистентность к теллуриту 
калия, редукцию 2,3,5-трифенилтетразолийхлорида, гемолитическую и 
протеолитическую активность. В результате 10 штаммов были отнесены 
к роду Enterococcus faecalis, в том числе 6 штаммов – к подвиду Ent. faecal-
is subsp. liguefacens и 3 штаммa – к Ent. faecalis subsp. zymogenes. Осталь-
ные 3 штамма были определены как Enterococcus spp. 

Грамположительные полиморфные палочки ориентировочно отно-
сили к роду Corynebacterium (14 культур). Для родовой идентификации 
определялась способность коринобактерий редуцировать теллурит ка-
лия на кровяно-теллуритовом агаре. В результате все культуры были от-
несены к Corynebacterium spp. Микробная обсемененность ран этим ви-
дом бактерий была ниже этиологически значимого уровня и как пато-
генный фактор не учитывалась. 

С учетом оксидазной активности на среде Клиглера проводилась 
первичная идентификация грамотрицательных палочек (48 культур). Ок-
сидазоотрицательные микроорганизмы, ферментирующие глюкозу, от-
носились к семейству Enterobacteriaceae (23 культуры). Дальнейшая 
идентификация проводилась по стандартным тестам. В результате к 
Escherichia coli было отнесено 3 штамма, к Enterobacter cloaceae – 2 штам-
ма, к Proteus mirabilis – 8 штаммов, к Proteus vulgaris – 5 штаммов и к 
Klebsiella pneumoniae – 5 штаммов. Остальные культуры, которые не фер-
ментировали глюкозу и лактозу на среде Клиглера, были отнесены к 
группе неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ). 

Заключение.   Новый лечебный комплекс озонотерапии и криоте-
рапии позволяет более эффективно лечить длительно незаживающие ра-
ны венозной этиологии. 

 
Проф. Касимов К.К., доц. Норбаев З.К., 
Каримова З.Х., Нарбаева Ш.З 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАНДИДОЗА МИНДАЛИН: 
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 
Андижанский государственный 
медицинский институт, Узбекистан 
Введение.   В последние годы многочисленными авторами отмеча-

ется рост грибковых заболевания, что во многом обусловлено примене-
нием при воспалительных заболеваниях средств, подавляющих бактери-
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альную флору. В настоящее время в периодической литературе появля-
ются сообщения о грибковых заболевания ЛОР органов. Однако многие 
вопросы этой проблемы недостаточно изучены. К таким вопросам отно-
сится и грибковые заболевания миндалин. Острые грибковые поражения 
миндалин, под называнием кандидоз миндалин, протекающие по типу 
острой ангины, часто нерационально лечатся антибиотиками, что способ-
ствует длительному течению заболевания и диссеминации грибкового 
поражения. Возбудителем заболевания являются грибок Кандида, отсюда 
и называние кандидоз миндалин. Отсутствие четких клинических крите-
риев диагностики кандидоза миндалин способствует позднему установ-
лению характера заболевания. 

Материалы и методы.   Под нашим наблюдением был 31 больной с 
кандидозом миндалин в возрасте от 14 до 25 лет, мужчин – 16, женщин 
было 15. Обычно кандидоз миндалин классифицируется как грибковая 
ангина и большинство авторов, наблюдавших таких больных, не останав-
ливается подробно на особенностях течения заболевания. Нам удалось 
установить некоторые особенности данного заболевания, отличающие 
его от ангины бактериальной природы. Эти отличия касаются как субъ-
ективных ощущений, так и объективных данных. 

Больные ангиной бактериальной природы, как правило, жалуются 
на общую слабость, высокую температуру, боль в горле при глотании. При 
кандидозе миндалин жалобы, связанные с возникшей патологией глотки, 
более разнообразны. Основные жалобы местного порядка, предъявляе-
мые обследованными нами больными, как сильные боли в горле, когда 
больные не могли принимать пищу, имели место лишь у 12 человек, 
остальные на боли в горле при глотании обращали внимание лишь при 
тщательном опросе. Основной жалобой было ощущение жжения, которое 
периодически усиливалось и было очень мучительно для них. У 23 боль-
ных оно было выражено – будто глотка и вся полости рта “горит”. Это яв-
ления в большинстве случаев было выражено у больных, у которых кан-
дидомикотический процесс распространялся за область миндалин и соче-
тался с кандидозным глосситом, стоматитом, хейлитом. Иногда у этих 
больных даже обычная пища вызывала усиление жжения. Весьма часто 
беспокоит больных ощущения инородного тела, что они часто ассоции-
руют с наличием опухоли в глотке, тем более что при отсутствии рацио-
нального лечения симптоматика кандидоза остается стойкой или нарас-
тает в течение продолжительного времени. Среди наблюдаемых нами 
больных на ощущение инородного тела жаловались 13 человек. По наше-
му мнению, данный симптом присоединяется в связи с наличием сплош-
ного толстого налета на миндалинах и дужек. Специфичной при кандидо-
зе миндалин была жалоба на зуд в области пораженного органа (14 боль-
ных). Возникновение зуда в глотке, возможно, связано с действием на 
слизистую оболочку глотки продуктов жизнедеятельности гриба. У 3 
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больных при сочетании кандидоза миндалин с кандидозом языка и поло-
сти рта наблюдали отсутствие вкуса. 

Объективная картина кандидоза миндалин также имеет ряд осо-
бенностей, отличающих данное заболевание от ангин бактериальной 
этиологии. При обычной бактериальной ангине имеет место резкая гипе-
ремия глотки не только в области миндалин, но и дужек, мягкого неба, а 
иногда и задней стенки глотки. Появляющиеся при этом на миндалинах 
налеты не выходят за их пределы. 

Для кандидоза миндалин резкая гиперемия слизистой оболочки не 
характерна. Обычно слизистая оболочка миндалин, дужек и мягкое неба 
слегка гиперемирована. Вместе с тем имеет место отечность тканей как в 
области миндалин, так и в окружающих их тканях, напоминающая аллер-
гический отек. Возможно, именно отек и способствует относительной 
бледности слизистой оболочки глотки. При кандидозе миндалин на сли-
зистой оболочке, как правило, имеются налёты различной величины и 
формы. Обычно они имеют беловатый цвет, и имелись у всех обследован-
ных нами 31 больного. Толщина и распространённость в значительной 
степени зависят от длительности заболевания. В начальной стадии (2-4 
cутки) на миндалинах наблюдается мелкие точечные налёты белого цве-
та, не выходящие за пределы миндалин. В поздней стадии, когда больные 
поступали на 8-10 сутки, налёты на миндалинах были сплошными, сни-
мались легко, но слизистая оболочка под налётами была эрозирована, 
легко кровоточила. 

Кроме того в пользу кандидоза миндалин говорить результаты 
микроскопии налета, где обнаруживаются обильно почкующиеся клетки 
гриба Кандида и нити мицелия. В некоторых случаях у ослабленных 
больных, кандидоз миндалин течет очень тяжело, с распространением 
процесса на полости рта, задней стенки глотки и даже гортани с образо-
ванием изъязвление на слизистой оболочки. Такой распространенный 
грибковый процесс мы наблюдали у 1 больных с системными заболева-
ниями крови. Наблюдая больных в течение ряда суток во время их обсле-
дования, мы убедились в том, что налёты при кандидозе миндалин появ-
ляются очень быстро, прогрессивно увеличиваются и переходит на сли-
зистую оболочку ротоглотки. 

Лечения больных с грибковыми поражениями миндалин представ-
ляет определенные трудности, что связано с недостаточным знакомством 
врачей с данной патологией, в связи с чем кандидоз миндалин диагно-
стируется в поздних стадиях заболевания при наличии выраженных из-
менений в тканях. Кроме того, часто это заболевание является осложне-
нием другой патологии. Имеет значение и тот факт, что в миндалинах 
множество лакун, карманов, где скапливаются грибковые массы, что за-
трудняет непосредственное воздействие лекарственных препаратов на 
пораженные участки. На сегодняшний день используется флюдар. 
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Наш метод лечения основывался на применении лекарственных 
препаратов как местно, непосредственно на область миндалин, так и в 
виде общего противогрибкового воздействия. Как противогрибковый 
препарат общего воздействия применен флюдар в капсулах по 100 мг (2 
капсулы по 50 мг) 1 раз в день в течение 10 дней, после чего делался пе-
рерыв (10 дней) и вновь назначали флюдар на 10 дней в той же дозе. По-
вторный курс необходим, чтобы избежать рецедирования процесса. В тя-
желых случаях кандидоза миндалин, дозу флюдара увеличивали до 150 
мг, а продолжительность курса лечения – до 14 дней. 

Одновременно для местного противогрибкового воздействия мы 
применяли раствор тантум верде. Тантум верде обладает фугицидным 
(особенно в отношение грибов рода кандида) и антибактериальным 
действием, кроме того снимает боль и жжение в горле. Что необходимо 
при лечении кандидоза миндалин. Полоскание горло Тантум верде 
осушествляли 4 раза в сутки в течение 10 дней. Так как кандидоз минда-
лин сопровождается иммунодефицитом, для его коррекции назначали 
имудон по 1 таблетке детям один раз и взрослым по 1 таблетке два раза в 
день в течение 14 дней. 

Результаты.   Уже на 4-5 сутки после назначения лечения больные 
отмечали улучшения состояния, уменьшались субъективные ощущения, 
изменялись фарингоскопическая картина. После проведенного лечения у 
29 больных было достигнуто клиническое выздоровление: исчезли все 
жалобы (жжение, боли в горле, прокаливание, зуд и ощущение инородно-
го тела в горле). Одновременно исчезли налеты на миндалинах, резко 
уменьшились отечность дужек и миндалин, а сами миндалины уменьши-
лись в объеме, меньше была выражена и гиперемия их. 

Улучшение состояния наблюдалось у 2 больных с тяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями кроветворной системы. У них жалобы хотя и 
уменьшились, но совсем не исчезли, несколько улучшилась объективная 
картина: исчезли налеты на миндалинах, уменьшилась отечность минда-
лин и дужек, а также уменьшилась их гиперемия. Клинический эффект у 
этих больных был достигнут после повторного курса лечения. 

Заключение.   Течение кандидоза миндалин разнообразно. Во мно-
гом оно зависит от длительности процесса, возраста больных, наличия 
или отсутствия сопутствующих соматических заболеваний и других фак-
торов. Своевременно начатое противогрибковое лечение больных канди-
доза миндалин является в достаточной степени результативным. Терапия 
должна производиться с обязательным повторным микологическим ис-
следованием. Стойкий клинический эффект лечения кандидоза минда-
лин достигается тогда, когда одновременно применяют препараты как 
общего, так и местного воздействия. 
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Проф. Касимов К.К., доц. Нарбаев К.П., 
Исмоилов Д.Г., Умаров Н.Х. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
ПРИ ГРИБКОВО-БАКТЕРИАЛЬНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ 
Андижанский государственный 
медицинский институт, Узбекистан 
Введение.   Вопросы хронического тонзиллита до настоящего вре-

мени остаются актуальной проблемой в оториноларингологии так как, по 
данным разных авторов, его доля среди взрослого населения встречается 
в 4-6¿ случаев, а среди детского – около 8-10%. 

Цель:   определение роли грибов кандида в патогенезе хроническо-
го тонзиллита и разработать рациональные методы лечения. 

Материал и методы.   Под нашим наблюдением находилось 120 
больных с хроническим тонзиллитом, у 39 (32,5¿) при всестороннем об-
следовании установлено наличие грибково-бактериальной флоры в мин-
далинах. Из 39 больных у 30 диагностирована компенсированная форма и 
у 9 декомпенсированная форма. Возраст больных от 7 до 69 лет, мужчин-
34, женщин-86. У больных при грибково-бактериальном инфицировании 
длительность заболевания превышало 10 лет и более. 

Одним из основных методов диагностики грибкового суперинфи-
цирования является микроскопическое исследование содержимого лакун 
миндалин. При микроскопии содержимое лакун миндалин помещали на 
предметное стекло и, не размазывая, покрывали другим предметным 
стеклом. Материал осматривали как в нативном, так и в окрашенном ви-
де. Более четко выявляются элементы гриба кандида при окраске по Ро-
мановскому-Гимзе. При такой окраске очень четко видны споры дрожже-
подобных грибов рода кандида, они округлые или удлиненные. 

Результаты и их обсуждение.   У всех 39 больных при микроскопии 
содержимого лакун миндалин в поле зрения были видны большие скоп-
ления гриба рода кандида, а у 14 больных помимо бластоспор были вид-
ны и нити псевдомицелия. Характерно, что не во всех случаях микроско-
пическая картина соответствовала результатам проведенных в последу-
ющем культуральных исследований. 

Так, у 3 больных микроскопическая картина вывила скопления кле-
ток гриба и нитей псевдомицелия, в посевах же у них был получен лишь 
единичный рост кандида (200-300 колоний в 1 мл). Такое несоответствие 
микроскопической картины и культурального исследования, очевидно, 
связано с тем, насколько топически правильно производилось взятие 
налетов на различные виды исследования. Культуральные исследования 
не только подтверждают диагноз грибкового заболевания, но и дают 
возможность выделить возбудителя в каждом конкретном случае, а так-
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же судить об эффективности лечения. 
Другим, важным исследованием в диагностике грибкового су-

перинфицирования является посев содержимого лакун миндалин на 
элективные среды Сабуро или пивное сусло. В начале взятый материал 
помещали в стеклянную пробирку с жидкой средой Сабуро и помещали в 
термостат на 24 часа при температуре 27-28°С. Через 24 часа мазок пере-
севался на твердую среду Сабуро. Уже на 4-5 сутки грибы дают характер-
ный рост, колонии округлые, белые поверхность их выпуклая, гладкая. 

Поскольку мы обследовали больных хроническим тонзиллитом, 
бактериальная природа которого признается большинством авторов, 
наряду с грибковой флорой изучали характер бактериальной флоры мин-
далин. Из миндалины наряду с грибковой флорой были выделены раз-
личные бактерии как в монокультуре (71¿), так и в различных сочетани-
ях (29¿). Всего из миндалин выделено в 45¿ случаев стрептококк, в 
26,7¿ стафилококк и в 3,3¿ кишечная палочка. 

Для сопоставления частоты выделения различной бактериальной 
флоры из миндалин мы параллельно исследовали 40 больных хрониче-
ским тонзиллитом при отсутствии у них грибкового инфицирования. 
Сравнение высеянной бактериальной флоры у больных хроническим 
тонзиллитом при грибково–бактериальном инфицировании и таковых у 
больных хроническим тонзиллитом бактериальной природы не выявило 
существенной разницы между ними. 

Для установления наиболее эффективного антибактериального ле-
чения мы проводили определение чувствительности выделенной нами у 
больных хроническим тонзиллитом бактериальной флоры к антибиоти-
кам. Оказалось, что ко многим антибиотикам выделенные штаммы сла-
бочувствительные или не чувствительные. Это может быть связано не 
только с длительным применением различных антибиотиков у обследо-
ванной группы больных, но и с тем, что в присутствии гриба рода кандида 
устойчивость бактериальной флоры к антибиотикам возрастает. 

Учитывая полученные данные, при лечении больных хроническим 
тонзиллитом грибково-бактериальной этиологии применяли бактери-
цидно противогрибковую пасту, в состав которой входили как противо-
грибковые, так и противобактериальные средства. В качестве противо-
грибкового средства нами была использована натриевая соль леворина, а 
антибактериального – диоксидин. Основу пасты составили бальзам Шо-
стаковского и прополис. Нами лабораторно установлена высокая актив-
ность диоксидина в отношении бактериальной флоры. Все это дало осно-
вание применить диоксидин как антибактериальный препарат для лече-
ния больных хроническим тонзиллитом при наличии сочетания грибко-
вой и бактериальной флор. 

Наши исследования показали, что применение антибиотиков неже-
лательно при наличии в миндалинах грибковой флоры, так как антибио-
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тики при смешанной грибково-бактериальной ассоциации неэффектив-
ны, и они утяжеляют течение грибкового заболевания. Малоэффектив-
ность, консервативного лечения хронического тонзиллита у некоторых 
больных связана и с недоучетом наличия грибкового суперинфицирова-
ния миндалин, при котором лечения должно предусматривать воздей-
ствие как на бактериальную, так и на грибковую флору. Антибактериаль-
ные и противогрибковые препараты вводили в лакуны миндалин в виде 
затвердевающих паст. 

Аналогичное лечение хронического тонзиллита впервые в 1965 г. 
предложено А.Т. Костишиным и при этом получили стойкий клинический 
эффект. Предложенная нами затвердевающая паста имеет следующий со-
став: натриевая соль леворина 5 млн ЕД, диоксидин (порошок) – 5,0, про-
полис и бальзам Шостаковского по 10,0. Бальзам Шостаковского и пропо-
лис хорошо способствуют регенерации тканей, восстанавливают эпите-
лий. С целью удаления содержимого лакун, миндалины в начале промы-
вали физиологическим раствором после с помощью специально изогну-
той и притупленной иглы Куликовского и обычного инъекционного 
шприца вводили пасты в лакуны. 

Заключение.   Результаты проведенного лечения введением в лаку-
ны миндалин бактерицидно-противогрибковой пасты при динамическом 
наблюдении свидетельствуют о достижении у 26 значительного улучше-
ния, у 11 – улучшения, неэффективным лечение оказалось у 2 пациентов. 

 

Касимов Х.К., проф. Касимов К.К., доц. Норбоев З.К., Каримова З.Х. 
ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ И ГИРУДОТЕРАПИИ 
У ДЕТЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ, 
КАК ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ 
ВТОРИЧНОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 
Андижанский государственный 
медицинский институт, Узбекистан 

Введение.   Актуальность данной проблемы связана с тем том, что 
одной из частых причин повреждения звукового анализатора в совре-
менных условиях является черепно-мозговая травма. У 50¿ детей, пере-
несших черепно-мозговую травму, наблюдается повреждение среднего и 
внутреннего уха с нарушением слуховой функции. Отсутствие ярко выра-
женных проявлений может быть причиной запоздалой диагностики 
нарушений слуха, именно в этот период упускается время для ранней ди-
агностики и коррекции слуховых нарушений, что оказывает негативное 
влияние на результат лечения. 

Исходя из изложенного, совершенствование ранней диагностики 
нарушений слуха при черепно-мозговой травме и пути их своевременной 
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коррекции являются важной задачей аудиологии. 
Цель: определить функциональное состояние слухового анализа-

тора у детей в остром периоде черепно-мозговой травмы и оценить эф-
фективность вакуумной и гирудотерапии для предотвращения развития 
посттравматической нейро-сенсорной тугоухости. 

Материал и методы.   Под наблюдением находилось 24 больных 
детей в возрасте от 5 до 14 лет ( средний возраст 9,5±0,4 лет ). Длитель-
ность заболевания от 2 до 10 дней. Среди них мальчиков было 17, девочек 
– 7, преобладали дети в возрасте от 7 до 12 лет. При постановке диагноза 
закрытая черепно-мозговая травма и сенсоневральное нарушение слуха 
придерживались МКБ-10, а степень потери слуха оценивали по Междуна-
родной классификации нарушений слуха, предложенной ВОЗ (1997). 

Обследуемые нами больные находились в нейрохирургических от-
делениях под постоянным контролем нейрохирурга. Помимо общеклини-
ческих исследований, параллельно проводили нейрохирургические об-
следования, обязательно консультировались у терапевта, невропатолога, 
окулиста и других специалистов. В момент поступления в клинику произ-
водился общий оториноларингологический осмотр. 

Среди обследованных больных легкая черепно-мозговая травма 
наблюдалась при сотрясении и ушибе мозга легкой степени. Транспорт-
ная травма была у-89¿, бытовая – у-9¿ и другие виды – у 2¿. По шкале 
комы Глазго легкую черепно-мозговую травму оценивали в 13-15 баллов. 
Потеря сознания наблюдалась у 89¿, нарушения ориентации – у 56¿, го-
ловная боль – у 87¿, рвота – у 66¿, головокружения – у-65¿. После вос-
становления сознания амнезия на события наблюдались у – 49%. Вегета-
тивные нарушения отмечались у 54%. 

Аудиологическое обследование включало регистрацию наличия 
шума в ушах и описания ее характера, результаты восприятия шепотной и 
разговорной речи, камертональных исследований, включавших латера-
лизационную пробу Вебера, опыты Федеричи, Ринне, Швабаха, определе-
ния проходимости слуховых труб. Пороговая аудиометрия проводилась по 
общепринятой методике на клиническом аудиометре МА-31 (Германия), 
откалиброванном по стандарту ISO – 64. У больных, включённых в разра-
ботку, были исключены заболевания наружного и среднего уха, которые 
могли исказить истинную картину состояния слухового анализатора в 
момент обследования. Нарушения слуха выявлены у 46,4¿ больных. 

Результаты.   Лечение, направленное на восстановление функции 
слуховой системы в результате сотрясения головного мозга, проводили 
комплексно с нейрохирургами с первых дней травмы. Основное направ-
ление в лечении было улучшение кровообращения внутреннего уха. Им 
назначали противовоспалительную терапию (антибиотики широкого 
спектра действия), дегидратационные, детоксикационные и антигиста-
минные препараты, а также средства, повышающие энергетические ре-
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сурсы в клетках. В соответствии с показателями артериального давления 
и данными реоэнцефалографии вводили сосудоактивные средства. У от-
дельных лиц по неврологическим показаниям производили спинномоз-
говую пункцию. Через 4-6 недель назначали рассасывающую терапию, 
биостимуляторы и препараты антихолинэстеразного действия. 

Для повышения действия назначаемых лекарственных препаратов, 
улучшения артериального и венозного кровообращения и мобилизации 
собственных внутренних саногенетических механизмов нами применен 
вакуумный массаж в сочетании с гирудотерапией. Вакуумный массаж – 
физиотерапевтический фактор, создающий активную оксигенацию и ги-
перемию тканей. При этом усиливается периферический кровоток в по-
верхностных и глубжележащих тканях, местное отрицательное давление 
увеличивает содержание в них воды, в результате происходит интенсив-
ный обмен веществ и ускорение обновления тканей. 

Массажная присоска устанавливалась в точках выхода ствола трой-
ничного и большого затылочного нервов, а также со стороны поражения 
в области мочки ушной раковины, суммарное время 10 мин., на курс ле-
чения требовалось 6 процедур. Для одного сеанса массажа использовали 
до 3 присосок. 

Сочетание гирудотерапии и вакуумного массажа нормализует арте-
риолярный тонус и уменьшает спазм мелких церебральных сосудов с 
улучшением венозного оттока в вертебробазилярном отделе головного 
мозга и системе лабиринтной артерии. Медицинские пиявки ставились 
на те же участки ухо, через 30 минут после вакуумного массажа. Всего на 
один сеанс ставили от 2 до 4 пиявок, курс лечения – до 6 сеансов. Дли-
тельность сеанса зависала от насыщения пиявки (20—60 минут). 

После двух сеансов гирудовакуумной терапии у 82¿ больных исчез 
шум в ушах, у 79¿ больных восстановилась острота слуха. По окончании 
курса лечебных процедур повторно изучалась слуховая функция. Шум в 
ушах прекратился у всех обследованных и восстановление остроты слуха 
отмечено у 89,0¿ больных. 

У тех больных, у которых после первого курса сохранялось сниже-
ние слуха, через месяц проведен повторный курс гирудо-вакуумтерапии, 
после чего полностью восстановился слух. В последующем эти дети в те-
чение года периодически обследовались у оториноларинголога и при 
необходимости проводили повторный курс лечения. 

Заключение.   Черепно-мозговая травма в виде сотрясения голов-
ного мозга приводит к нарушениям слухового анализатора у 46,4¿ боль-
ных. Независимо от её тяжести в первые дни необходимо исследовать 
слуховую функцию уха. Своевременно проводимое комплексное лечение 
вакуумный точечный массаж и гирудотерапия предотвращает развитие 
вторичных посттравматических кохлеовестибулярных нарушений. 
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Доц. Каторкин С.Е. и Быстров С.А., 
Шестаков Е.В., Безбородов А.И. 
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АППЕНДЭКТОМИЯ – НАШ ОПЫТ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Самарский государственный медицинский университет 

Введение.   В рамках оказания экстренной хирургической помощи 
населению г. Самары клиника госпитальной хирургии принимает паци-
ентов с острой абдоминальной хирургической патологией. При этом ост-
рый аппендицит является одним из наиболее частых неотложных хирур-
гических заболеваний. Диагностика острого аппендицита в некоторых 
случаях остается достаточно затруднительной в случае пожилого возрас-
та пациентов, при атипичном расположении червеобразного отростка, 
при неясной клинической картине и невозможности дифференциальной 
диагностики с другими острыми заболеваниями органов брюшной поло-
сти и малого таза. На современном этапе развития хирургии лапароско-
пическая аппендэктомия является наиболее предпочтительным методом 
оперативного вмешательства при данной патологии и имеет достовер-
ные преимущества перед традиционной открытой аппендэктомией. 

Материалы и методы.   Нами было выполнено 18 лапароскопиче-
ских аппендэктомий (женщины – 11, мужчины – 7). Средний возраст со-
ставил 35,4 года. Формы острого аппендицита: катаральный – 1 , флегмо-
нозный – 12, эмпиема отростка – 3 , гангренозный – 2. Перед операцией, 
согласно стандартам, проведены клинико-лабораторные исследования: 
осмотр, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, исследование на группу крови и резус-фактор, выполнено ультра-
звуковое исследование брюшной полости. Впоследствии проводилась 
оценка результатов согласно шкале Альварадо. Она показала наличие у 14 
пациентов – 9-10 баллов, у 4 – 7-8 баллов. Предоперационная подготовка 
проводилась по общим правилам. 

В нашей практике мы применяли стандартную 3-х портовую лапа-
роскопическую аппендэктомию. Игла Лериша и первый троакар вводился 
параумбиликально, второй в левой подвздошной области. Проводилась 
тщательная ревизия органов брюшной полости для подтверждения диа-
гноза и принятия решения о возможности и необходимости аппендэкто-
мии. Для улучшения визуализации отростка пациент переводиться в по-
ложение Тренделенбурга с поворотом на левый бок. Вводился третий 
троакар в правом подреберье. Аппендэктомия выполнялась с поэтапным 
выделением брыжейки отростка при помощи электрокоагуляции, с ис-
пользованием клипера для лигирования крупных сосудов. Культя отрост-
ка обрабатывалась при помощи петли Редера либо степлера. Среднее 
время операции составило 46,7±7.1 минут. 

Результаты.   Ни в одном случае нами не было отмечено интраопе-
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рационных либо послеоперационных осложнений. Все больные были вы-
писаны в удовлетворительном состоянии на 4 – 5 сутки. При этом отме-
чалось значительно более благоприятное течение послеоперационного 
периода в сравнении с пациентами прооперированными при помощи ти-
пичного доступа Волковича-Дьяконова. Был менее выражен болевой син-
дром, пациенты испытывали меньший дискомфорт при ранней активиза-
ции. Лица молодого возраста особо отмечали значительно лучший косме-
тический эффект по сравнению с открытой операцией. Для хирургов же 
важно, что во время лапароскопии в отличие от традиционной аппендэк-
томии из доступа Волковича-Дьяконова существует возможность гораздо 
более полной ревизии органов брюшной полости и малого таза, особенно 
в случае неясной клинической картины. 

Заключение.   Видеолапароскопия, имея ряд преимуществ перед 
традиционной операцией по поводу острого аппендицита, должна актив-
но внедряться в практику хирургических стационаров. Нет сомнений, что 
большинство аппендэктомий при наличии соответствующего оборудова-
ния и подготовленной хирургической бригады могут и должны выпол-
няться при помощи миниинвазивных лапароскопических технологий. 

 

Киреев В.Ю., Китиашвили Д.И. 
ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ СЕДАЦИИ 
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
У ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 
кафедра анестезиологии-реаниматологии, 
Астраханский государственный медицинский университет 

Введение.   Диагностические и лечебные эндоскопические вмеша-
тельства прошли долгий эволюционный путь. Мнение, как пациентов, так 
и врачей об этой процедуре меняется с каждым днем. Если врачи отдают 
этим методам обследования предпочтение, то у пациентов до сих пор 
остается негативное отношение к манипуляциям такого рода. Основными 
проблемами становятся дискомфортные, болезненные ощущения, а так-
же негативные психологические аспекты при проведении данных мани-
пуляций. Не смотря на это, до сих пор эндоскопические исследования 
проводятся без устранения вышеописанных проблем [1]. 

Иногда эндоскопические исследования проводится под местной 
анестезией, однако существующие местные анестетики при эндоскопиче-
ских исследованиях не обеспечивает достаточной комфортности проце-
дуры. В последнее время все большее предпочтение отдается методам 
общей анестезии, которые обеспечивают полное выключение сознания 
пациента [3, 4] .С этой целью используются компоненты общей анестезии. 
Все это создает требования для полноценного обеспечения безопасности 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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и комфортности при эндоскопических исследованиях только в условиях 
операционной, в которой есть все необходимое материально-техническое 
обеспечение. Таким образом, выполнение эндоскопических исследований 
под наркозом не является рациональным, так как риск от его проведения 
превышает риски, связанные с самой процедурой [2, 5, 6]. 

Наиболее оптимальным и чаще всего используемым в европейских 
странах видом наркоза при эндоскопических исследованиях является се-
дация – контролируемый уровень медикаментозной депрессии сознания, 
при котором сохранены защитные рефлексы, обеспечивается адекватное 
дыхание и есть ответы на физические стимулы или вербальные команды 
[3, 4]. Для седации при эндоскопических исследованиях чаще всего ис-
пользуют мидазолам (дормикум) или пропофол. Применение мидазолама 
не вызывает у пациента каких-либо воспоминаний о прошедшей проце-
дуре, а его недостатком является более длительный период пробуждения 
[4]. Пропофол же обеспечивает быстрое пробуждение после седации, це-
ной некоторого риска сохранения воспоминаний о прошедшем исследо-
вании [5]. Однако основным их недостатком является угнетение самосто-
ятельного дыхания пациента, что требует экстренного вмешательства 
врача анестезиолога-реаниматолога [6, 7]. 

В последнее время с целью седации для пациентов в отделении ане-
стезиологии, реанимации и интенсивной терапии частного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть» г. Астрахань все чаще ис-
пользуется дексдор (дексмедетомидин), который позволяет, легко кон-
тролировать уровень седации пациента, избежать резидуального дей-
ствия препарата после окончания вмешательства, сохранить полноцен-
ный контакт пациента с медицинским персоналом, при этом обеспечива-
ет слабое анальгезирующее и анестезирующее действие, в результате 
уменьшаются неприятные ощущения у пациента во время проведения 
эндоскопических исследований, сохраняет стабильность основных пока-
зателей гомеостаза. Все это улучшает качество проведения эндоскопиче-
ского исследования у пациентов находящихся на лечении в отделении 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. 

Материалы и методы.   В отделении анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии частного учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть» г. Астрахань под наблюдением находились 156 пациен-
тов в возрасте от 38 до 60 лет, после плановых и экстренных эндохирур-
гических вмешательств, которые за время наблюдения создавали предпо-
сылки для проведения манипуляций в комфортных условиях. 

Показания к применению методов седации: минимальное инвазив-
ное исследование; проведение не травматичных, но продолжительных, 
связанных с длительным позиционированием пациента, исследований, 
психоэмоциональная лабильность (страх, тревога). Манипуляции, как 
взятие биопсии или полипэктомия, не требующие дополнительной седа-
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ции. Суть метода заключается во введении десмедетомедина с начальной 
скоростью 0,2-1,4 мг/кг/ч. Скорость инфузии после нагрузочной дозы из-
меняется на 0,4 мкг/кг/ч, которую в дальнейшем корригируется. 

Для оценки седативного эффекта и анальгезии при эндоскопиче-
ских исследованиях использовались шкала Ramsay и визуально-
аналоговая шкала. В комплексе стандартных методов мониторинга ис-
пользовались показатели периферической гемодинамики, параметры 
внешнего дыхания, кислотно-основного баланса, газов крови, глюкоза и 
кортизол сыворотки крови. При использовании различных схем седации 
обеспечивались безопасные и комфортные условия с сохранением само-
стоятельного дыхания пациента, адекватным восстановлением психомо-
торных функции организма, позволяющие купировать болевой синдром 
при отсутствии депрессии ЦНС, опасности угнетения дыхания и эмоцио-
нальное восприятие боли. 

Результат.   У пациентов, получавших в качестве анальгоседации 
дексмедетомедин, глубина седации поддерживалась в пределах 0-3 бал-
лов по Ramsay, соответствующая умеренному седативному эффекту с ча-
стичной амнезией. Интенсивность болевого синдрома в среднем соответ-
ствовала 2,1±0,2 балла по ВАШ. Показанием к назначению аналгетика 
считали превышение уровня боли свыше 3-4 баллов.  

Изучение основных показателей гемодинамики у больных исследу-
емой группы показало, что функциональное состояние сердечно–
сосудистой системы на исследуемых этапах оставалось стабильным и не 
имело отклонений от физиологической нормы. Можно отметить, что у 
некоторых больных исследуемой группы изменения гемодинамических 
показателей носили мягкий и более управляемый характер, на фоне хо-
рошей анестезиологической защиты пациентов. У больных, исследуемых 
вовремя седации, отмечалась небольшая тенденция к увеличению уровня 
глюкозы сыворотки крови. Гипергликемия носила кратковременный ха-
рактер, и к концу операции уровень глюкозы возвратился к исходным 
значениям. У исследуемых пациентов содержание кортизола в сыворотке 
крови на высоте травматичного этапа седации увеличилось на 71¿, а к 
концу операции на 90¿ от исходного (р<0,05), что говорит о статистиче-
ски достоверном повышении концентрации кортизола по сравнению с 
исходными величинами. Но уровень гормона во всех случаях не достигал 
верхней границы нормы, отражая естественную реакцию коры надпочеч-
ников в условиях нагрузки на организм. 

Заключение.   Седация дексмедетомидином при эндоскопических 
исследованиях не уступает седации с применением стандартных седа-
тивных препаратов, значительно улучшает способности пациентов взаи-
модействовать и общаться с персоналом отделения анестезиологии, ре-
анимации и интенсивной терапии по сравнению с пациентами, получаю-
щими традиционно принятые седативные препараты, при отсутствии де-
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прессии дыхания и развития делирия. 
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Клоков В.А., проф. Хорев А.Н., доц. Плюта А.В. и Козлов С.В. 
ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ – КРИТЕРИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ 
кафедра факультетской хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 

Введение.   При устранении грыж больших и гигантских размеров 
неизбежно возрастает внутрибрюшное давление, что обусловлено стяги-
ванием краев дефекта брюшной стенки и перемещением в брюшную по-
лость органов, находившихся в грыжевом мешке. Активно применяются 
методики коррекции грыжевого дефекта «без натяжения», при которых 
снижается риск возникновения синдрома интраабдоминальной гипер-
тензии. Одновременно существует мнение, что применение методов пла-
стики «без натяжения», в частности с эксплантацией полипропиленовых 
эндопротезов, является не всегда оправданным. Пластика без сопостав-
ления краев апоневроза определяется как «нерадикальная», поскольку 
при выполнении такой операции не восстанавливается анатомо-
физиологическая целостность брюшной стенки, а эксплантация чужерод-
ного материала сопровождается развитием специфических осложнений и 
снижением качества жизни у ряда больных. 

Для определения показаний к выполнению «радикальной» или 
«нерадикальной» пластики грыжевого дефекта, в том числе, применяют 
интраоперационный контроль внутрибрюшного давления. Однако суще-
ствующие данные о безопасном уровне интраабдоминальной гипертен-
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зии противоречивы и разрознены, нет единого мнения о степени натяже-
ния брюшной стенки и компрессии брюшной полости при выполнении 
грыжесечения при вентральной грыже. 

Цель: определить прогностическую значимость контроля внутри-
брюшного давления при выполнении пластики грыжевого дефекта, уста-
новить безопасный уровень внутрибрюшного давления, выработать по-
казания к выполнению «натяжных» и «безнатяжных» методов пластики 
при вентральных грыжах больших и гигантских размеров. 

Материалы и методы.   В отделении общей хирургии ГБУЗ ЯО 
«Клиническая больница №10» в период с 2009 по 2014 г по поводу 
неосложненных вентральных грыж обширных и гигантских размеров 
оперировано 56 больных. Нами использовалась классификация К.Д. Тос-
кина, В.В. Жебровского (1990). В большинстве случаев это были больные с 
послеоперационными грыжами. Средний возраст пациентов составил 
59,6±12,0 лет. Женщин было 43 (76,8¿), мужчин 13 (23,2¿). Все больные 
разделены на две группы. 

В основной группе (n=30) пластика брюшной стенки во время опе-
рации выполнялась с учётом безопасного уровня внутрибрюшного дав-
ления. В том случае, если при сведении краёв апоневроза внутрибрюшно-
го давления не превышало 7 мм рт. ст., выполняли «натяжную» радикаль-
ную пластику. Грыжевой дефект сшивали «край в край», а полипропиле-
новый протез устанавливали над линией швов и фиксировали по всей 
площади (методика onlay). 

Если при устранении грыжевого дефекта интраабдоминальная ги-
пертензия выше 7 мм рт. ст., выполнялась «безнатяжная» нерадикальная 
пластика. Эксплант фиксировали к апоневрозу без его ушивания с отсту-
пом от края дефекта на 3–4 см (методика inlay). 

В контрольной группе (n=26) операция выполнялась без монито-
ринга внутрибрюшного давления. Выбор метода пластики определялся 
местными условиями. При возможности свести края апоневроза выпол-
нялась радикальная пластика; при невозможности свести края грыжевого 
дефекта – не радикальная пластика. Контроль уровня внутрибрюшного 
давления осуществляли непрямым методом в мочевом пузыре посред-
ством катетера Фоллея. Измерения проводили перед операцией, во время 
операции (в ходе выполнения пластики грыжевого дефекта), на 2-е и 7-е 
сутки после операции. Ближайшие результаты хирургического лечения 
послеоперационных вентральных грыж оценивали по частоте развития 
общих и местных осложнений. 

Результаты.   В основной группе 13 (43,3¿) больным была выпол-
нена пластика onlay; 17 (56,7¿) пациентам произведена операция по ме-
тодике inlay. В контрольной группе пластика onlay выполнена 23 (88,5¿) 
больным; inlay – только 3 (11,5¿). При этом на 2-е сутки после операции в 
контрольной группе у всех больных было зафиксировано повышение 
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внутрибрюшного давления до 14 мм рт. ст. К 7-м суткам показатели дав-
ления возвращались к исходным значениям. 

В основной группе после операции интраабдоминальная гипертен-
зия существенно не нарастала. В группе, где во время операции уровень 
внутрибрюшного давления контролировался, осложнений со стороны 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем и органов брюшной полости 
выявлено не было. В группе, где измерения внутрибрюшного давления не 
осуществляли, зафиксировано 3 осложнения. В 1 (3,8¿) наблюдении в по-
слеоперационном периоде возникла пневмония и в 2 (7,69¿) наблюдени-
ях стойкий парез кишечника. Местные осложнения воспалительного ха-
рактера (серома послеоперационного рубца) возникли у 11 (19,6¿) боль-
ных, находившихся под нашим наблюдением. 

Заключение.   Естественное стремление хирурга к радикальности 
операции приводит к злоупотреблению «натяжными» методами пласти-
ки, что повышает риск респираторных и кардиальных осложнений. Объ-
ективный контроль динамики внутрибрюшного давления и строгое со-
блюдение безопасного уровня гипертензии в основной группе способ-
ствовали увеличению доли «безнатяжной» пластики грыжевого дефекта. 
Полученные результаты позволяют подтвердить уровень 7 мм рт. ст. как 
верхнюю границу безопасного повышения внутрибрюшного давления во 
время операции. Разработанный алгоритм выбора пластики грыжевых 
ворот при больших и гигантских вентральных грыжах позволяет снизить 
риск развития абдоминального-компартмент синдрома и добиться мак-
симально возможной радикальности операции грыжесечения. 

 

Доц. Козлов А.Г., Фавстов С.В. 
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 
кафедра общей хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, г. Ярославль 

Введение.   За последние несколько десятилетий с помощью высо-
котехнологичных оперативных методик совершен прорыв в лечении за-
болеваний билиарной системы, и вместе с этим возникли проблемы, по-
буждающие к пересмотру хирургической тактики при этой патологии. В 
настоящее время появилась возможность радикального эндоскопическо-
го лечения большинства форм желчнокаменной болезни и таких ее 
осложнений, как холедохолитиаз, стеноз большого дуоденального соска, 
холангит, механическая желтуха и др. Малоинвазивные методики играют 
особую роль в лечении пациентов пожилого и старческого возраста с тя-
желыми сопутствующими заболеваниями и высоким риском операции. 
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Преимущества эндоскопических вмешательств связаны с малой травма-
тичностью, с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. 

Материалы и методы.   Нами анализирован тридцатилетний опыт 
лечения 884 больных желчнокаменной болезнью, осложненной механи-
ческой желтухой находившихся на лечении в клинике с 1986 по 2015 г. 
Среди пациентов старше 60 лет холецистэктомию в 16,9¿ случаев прихо-
дилось дополнять вмешательствами на холедохе. В период с 1986 по 1995 
г. в хирургическом отделении больницы им. Н.А. Семашко оперированы 
220 больных с желчнокаменной болезнью, осложненной механической 
желтухой. При этом у 54¿ больных наблюдалась деструкция желчного 
пузыря в виде флегмонозной, реже гангренозной форм воспаления. После 
операции умер 31 пациент (14,1¿), все старше 60 лет. 

С целью ликвидации желчной гипертензии и механической желту-
хи кроме холецистэктомии у 147 больных выполнена холедохолитотомия 
(умерло 16 – 10,9¿); у 92 пациентов – холедоходуоденостомия (умерло 17 
– 18,5¿); 47 пациентам – трансдуоденальная папиллосфинктеротомия 
(умерло 5 – 10,6¿). Основной причиной неудачного лечения явились 
срыв компенсации сопутствующей патологии, обусловленный блоком 
желчеотводящей системы печени с развитием цитолиза, гнойно-
деструктивным процессом и тяжелой операционной травмой. В связи с 
этим, надежда на улучшение результатов связана с широким внедрением 
в практику технологий, значительно снижающих травматичность опера-
тивного вмешательства без потери качества и радикальности. 

С 1996 г. в клинике используется эндоскопическая папиллосфинк-
теротомия, которая была выполнена по неотложным показаниям у 476 
пациентов с механической желтухой и высоким риском оперативного 
вмешательства. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия в настоящее 
время является методом выбора в лечении холедохолитиаза и стеноза 
большого дуоденального сосочка у больных перенесших холецистэкто-
мию. Эта методика имеет существенные преимущества по сравнению с 
вариантом перехода к открытой операции, холедохотомии с извлечением 
камней, или наложением холедоходуоденоанастомоза. 

Частота осложнений и летальность при эндоскопическая папил-
лосфинктеротомия составляет менее 5¿ и 1¿ соответственно, а при от-
крытой холедохотомии – 16¿ и 3,8¿ соответственно. Больные старше 60 
лет составили 78,9¿. Всякий раз данной операции предшествовало про-
изводство ретроградной холангиографии, во время которой устанавлива-
ли причину желтухи и уровень подпеченочного блока. 

Хороший непосредственный эффект в виде отхождения конкремен-
тов и восстановления желчеоттока с последующим регрессом гипербили-
рубинемии, купирования печеночного цитолиза, явлений холангита и со-
путствующего панкреатита наблюдался у 75,2¿ больных. У 11,4¿ паци-
ентов потребовалась инструментальная литоэкстракция. Критериями 
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эффективности эндоскопической папиллосфинктеротомии явились от-
хождение конкрементов, восстановление желчеоттока, возможность глу-
бокой катетеризации холедоха (на глубину более 2 см). 

Результаты и их обсуждение.   Сложности при проведении эндо-
скопической папиллосфинктеротомии возникли у 8,5¿ больных с дивер-
тикулами большого дуоденального соска. При наличии парапапиллярно-
го дивертикула нарушаются обычные топографо-анатомические взаимо-
отношения, что с одной стороны затрудняет выполнение вмешательства, 
а с другой – увеличивает опасность возникновения осложнений, в первую 
очередь, повышает риск перфорации кишки. 

Невозможным оказалось производство эндоскопической папиллос-
финктеротомии у 4 больных, перенесших резекцию желудка по Бильрот II 
на длинной петле, а также у 2 больных с грубой деформацией 12-
перстной кишки вследствие язвенной болезни. Желтуха и печеночная не-
достаточность, приводя к повышенной кровоточивости, увеличивают 
риск геморрагии, что не позволило у 10 пациентов одномоментно выпол-
нить широкое рассечение большого дуоденального сосочка для экстрак-
ции крупных конкрементов. У 15 больных возникло опасное кровотече-
ние из края папиллотомного разреза. 

Консервативными мероприятиями не удалось остановить кровоте-
чение у 8 больных, им произведена лапаротомия, дуоденотомия, проши-
вание стенки кишки. В послеоперационном периоде погибла одна боль-
ная. У одной больной после эндоскопической ретроградной холангиогра-
фии с рефлюксом контраста в панкреатический проток развился тяжелый 
панкреонекроз, который потребовал выполнения нескольких санацион-
ных лапаротомий по поводу забрюшинной флегмоны. Наступило выздо-
ровление. Летальность после эндоскопической папиллосфинктеротомии 
на 476 вмешательств составила 1 наблюдение – 0,21%. 

По мере внедрения эндоскопической папиллосфинктеротомии в 
клинике резко сократилось применение других билидигестивных со-
устий, в частности холедоходуоденостомий в 8 раз. Эндоскопическая па-
пиллосфинктеротомия заслуживает внимания, как альтернатива транс-
дуоденальной папиллосфинктеротомии в связи с лучшими результатами: 
летальность при них соответственно 0,21¿ и 10,7¿. 

Возможность выполнения малотравматичного вмешательства в 
виде эндоскопической папиллосфинктеротомии у самого тяжелого кон-
тингента больных позволило отказаться от лапаротомии, что привело к 
снижению летальности у больных с механической желтухой в 5 раз. Если 
до 1996 года летальность по поводу механической желтухи в клинике со-
ставляла 14,1¿, то после внедрения этой методики – 2,7%. 

Эндоскопические методы восстановления желчеоттока становятся 
еще более актуальными в связи с внедрением в клиническую практику 
лапароскопической холецистэктомии. Предварительная эндоскопическая 
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папиллосфинктеротомия создает условия для последующего успешного 
оперативного  выполнения холецистэктомии лапароскопическим мето-
дом. Эта методика имеет существенные преимущества по сравнению с ва-
риантом перехода к открытой операции, холедохотомии с извлечением 
камней или наложением холедоходуоденоанастомоза 

У 12 больных, оперированного по срочным показаниям по поводу 
деструктивного холецистита, холедохолитиаз диагностирован во время 
лапароскопической холецистэктомии. Эндоскопическая папиллосфинк-
теротомия им была выполнена во время операции с хорошим эффектом, 
что было подтверждено интраоперационной холангиографией. Каких-
либо осложнений и летальных исходов при двухэтапном эндоскопиче-
ском лечении осложненной желчнокаменной болезни не наблюдалось. 
Сочетание эндоскопической папиллосфинктеротомии и лапароскопиче-
ской холецистэктомии считаем наиболее оптимальным. На фоне явного 
позитивного клинического эффекта преимущества этих операций, кото-
рые связаны с малой инвазивностью и низким операционным риском, 
рационально суммируются. 

Заключение.   Эндоскопические операции являются необходимыми 
лечебными методиками, обладающими рядом преимуществ, особенно у 
больных пожилого и старческого возраста, отягощенных сопутствующей 
патологией. Они нашли широкое применение в клинике и определенным 
образом изменили тактику и значительно улучшили результаты лечения 
больных с осложнениями желчнокаменной болезни. 

 

Проф. Коржук М.С., Гершевич В.М., Суздальцев А.М., Медведев И.В. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
СО СПОНТАННЫМ РАЗРЫВОМ ПИЩЕВОДА (СИНДРОМ БУРХАВЕ) 
кафедра общей хирургии, 
Омский государственный медицинский университет 

Введение.    – спонтанный разрыв всех слоёв стен-
ки пищевода, сопровождающийся резкой болью в груди и (или) в 
надчревной области, иррадиирущей в спину. Впервые описан в 1724 году 
голландским врачом Германом Бурхаве (Hermann Boerhaave). Непосред-
ственной причиной спонтанного разрыва пищевода является внезапное 
повышение давления внутри пищевода при закрытом глоточно-
пищеводном сфинктере в сочетании с отрицательным внутригрудным 
давлением, что встречается при интенсивной или многократной рвоте. 

Спонтанный разрыв пищевода – довольно редкая и в то же время 
крайне тяжелая патология в силу ряда обстоятельств. Летальность до-
стигает 86¿. В силу отсутствия выраженных клинических проявлений, в 
частности триады Маклера (сильная рвота, сильная боль в груди, шейно-
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грудная подкожная эмфизема), зачастую происходит задержка обращения 
пациента на этапе диагностики врачами скорой медицинской помощи, а 
также врачами приемного отделения. При этом характер осложнений от-
личается тенденцией к быстрому распространению, генерализации про-
цесса, развитию сепсиса и полиорганной недостаточности. По данным 
М.М. Абакумова, задержка с оказанием специализированной помощи по-
сле перфорации пищевода на каждые 6 часов приводит к возрастанию ле-
тальности на 25¿. Для повреждений пищевода также характерно быст-
рое, в течение нескольких часов, развитие гнойных осложнений, таких 
как медиастинит, эмпиема плевры. 

Следующим моментом, подчеркивающим актуальность проблемы, 
является отсутствие в среде хирургов, и в частности торакальных, единых 
тактических установок в плане диагностики и лечения данной патологии. 
Нет единомыслия и в определении объема оперативного вмешательства. 
Предложения варьируются от эндоскопических дренирующих манипуля-
ций и вплоть до экстирпации пищевода. 

Цель: улучшить результаты лечения пациентов со спонтанным 
разрывом пищевода путем использования модифицированного подхода к 
диагностике и лечению у данной категории пациентов. 

Материалы и методы.   За период с 2000 по 2015 г. включительно в 
торакальном центре ОГКБ №1 им. А.Н. Кабанова наблюдалось 19 пациен-
тов со спонтанным разрывом пищевода из них 4 женщины. Возраст варь-
ировался в промежутке от 25 до 65 лет. 15 пациентов были госпитализи-
рованы в неотложном порядке спустя 3 часа от начала заболевания в дру-
гие клиники (один из них – №17449, 2009 г. в токсикоцентр), 4 госпита-
лизированы по общехирургическому потоку нашей клиники, один паци-
ент с фоновым острым лейкозом находился в отделении гематологии. 

Клиническая картина у пациентов со спонтанным разрывом пище-
вода была выражена не всегда, в частности подкожная эмфизема и боль в 
животе, что подтверждает актуальность проблемы. Диагностика спон-
танного разрыва пищевода должна проводиться быстро. Мы проводили 
всем пациентам обзорную рентгенографию грудной клетки. 

Патогномоничными симптомами считали признаки эмфиземы сре-
достенья, расширение его тени, картину гидро- или гидропневмоторакса. 
Высокоэффективно обнаруживаются жидкостные скопления в плевраль-
ных полостях при помощи ультразвукового исследования. Диагноз был 
установлен при фиброгастроскопии у 13 пациентов. В сомнительных слу-
чаях, а также при невозможности войти в пищевод эндоскопом, мы при-
меняем компьютерную томографию. 

Мы придерживаемся активной тактики лечения. Это означает, что 
основным звеном лечения перфорации пищевода является операция. 
Наиболее полно отвечает задачам при разрывах грудного отдела пищево-
да и затеках в грудной полости: левосторонняя классическая боковая то-
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ракотомия в VII межреберье по Sweet (1950) + медиастинотомия + шов 
разрыва пищевода + некрэктомия + санация + дренирование. Операцию 
предпочтительно выполнять под комбинированным наркозом с искус-
ственной вентиляцией лёгких через оротрахеальную трубку. Предопера-
ционная подготовка в минимально необходимом объеме – кратковремен-
ная коррекция гиповолемии и водно-электролитных нарушений. Избега-
ем установки в предоперационном периоде назогастрального зонда. 

Мы накладывали двухрядный обвивной шов с использованием 
атравматического синтетического рассасывающегося шовного материа-
ла. Калибр нити 3/0. Принципиальный технический момент – герметизм 
линии швов слизистой оболочки. Недопустимо оставить неушитыми де-
фекты слизистой в уголках шва, прикрытые нависающей мышечной обо-
лочкой. Необходимо добиться прикрытия мышечной оболочкой линии 
швов на слизистой. К линии швов подводим дренаж и фиксируем от сме-
щения в субплевральном тоннеле или дополнительными швами. Уста-
навливаем назогастральный зонд для кормления пациента после опера-
ции. Убедившись в надежном гемостазе, зашиваем торакотомную рану, 
дренировав плевральную полость еще двумя трубчатыми дренажами. 

В дополнение к стандартной схеме – меры против гастроэзофаге-
ального рефлюкса (полноценная и ранняя коррекция водно-
электролитных нарушений, стимуляция моторно-эвакуаторной функции 
желудка). Обеспечение безупречной функции дренажей. Принципиально 
важным при развитии несостоятельности швов пищевода считаем неце-
лесообразным выполнение ранних повторных операций, продолжаем ак-
тивную аспирацию из параэзофагеальных полостей. В течение 2-3 недель 
эти полости превращаются в свищи. Затем, при постепенном подтягива-
нии дренажей, свищи закрываются. 

Результаты и их обсуждение.   Погибло 2 пациента (10,5¿). Один – 
на 2 сутки уже упоминавшийся с острым лейкозом (длина разрыва – 8 см). 
Другая – на 29 сутки пациентка с разрывом абдоминального отдела пи-
щевода и формированием обширной забрюшинной флегмоны (у нее име-
лось неполное удвоение пищевода). У остальных пациентов удалось ку-
пировать явления сепсиса, медиастинита, эмпиемы плевры, и добиться 
выздоровления. Средняя продолжительность стационарного лечения со-
ставила 36,2 койко-дня. Энтеральное питание через назогастральный 
зонд продолжали от 7 до 32 суток. 

Заключение.   Спонтанный разрыв пищевода – тяжелое заболева-
ние, сопровождаемое широким спектром осложнений, требующее ранней 
диагностики и лечения. Предложенный протокол их реализации является 
легко воспроизводимым, а разработанные способы позволяют уменьшить 
летальность, сократить сроки пребывания в стационаре. 
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Проф. Коржук М.С. и Козлов К.К., 
Ткачёв А.Г. ,доц. Зиновьев И.А. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С РАНЕНИЯМИ ШЕИ 
кафедра общей хирургии, 
Омский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница №1 им. А.Н. Кабанова 

Введение.   При оказании неотложной помощи пострадавшим с ра-
нениями шеи особого внимания заслуживает группа пациентов с повре-
ждениями магистральных сосудов шеи. Данные повреждения встречают-
ся в 16,9¿ случаев из числа раненых в шею [1]. Эта категория ранений со-
провождается массивной кровопотерей, в том числе на начальном этапе 
операций, до выделения и отжатия поврежденного сосуда. 

Цель: совершенствование хирургической техники с обеспечением 
надежной временной остановки кровотечения. 

Материал и методы.   В исследование вошли пострадавшие с ране-
ниями шеи, поступившие в городскую клиническую больницу №1 им. А.Н. 
Кабанова за период с 2007 по 2013 г. в количестве 179 человек. Из всей 
представленной выборки был отобран 21 пациент с повреждением маги-
стральных сосудов шеи. Больные поделены на две группы: сравнения 
(n=8), где применялась традиционная методика остановки кровотечения, 
и основную (n=13), в которой использовался усовершенствованный спо-
соб мобилизации сосудов и временной остановки кровотечения. 

Усовершенствованный способ мобилизации сосудов и временной 
остановки кровотечения выполнялся следующим образом. Вначале про-
изводился оперативный доступ по В.И. Разумовскому от сосцевидного от-
ростка височной кости до грудино-ключичного сочленения по переднему 
краю кивательной мышцы: рассекались последовательно фасции шеи до 
третьей включительно. Затем II и (или) III пальцами кисти хирург, рас-
слаивая мягкие ткани, обходил спереди-снаружи-кзади-кнутри фасци-
альный футляр сосудистого пучка шеи (общая сонная артерия и общая 
яремная вена) и формировал тоннель позади пучка. Безопасность манев-
ра в плане отрыва ветвей сосудов обусловлена анатомическими особен-
ностями – отсутствием ветвей сосудов по латеральной и задней сторонам 
сосудистого пучка. Обойдя сосудистый пучок, хирург дозированно при-
поднимал его вышеназванными пальцами. В результате элевации из глу-
бины раны сосудистого пучка II и III пальцами кисти происходит его пе-
режатие вследствие перегиба и дистензии, за счет чего достигается вре-
менная остановка кровотечения и открывается простор для субадвенти-
циального выделения сосудов в «сухом» операционном поле, их отжатия 
и соответствующей коррекции повреждений. 

Результаты и их обсуждение.   Летальность в обеих группах соста-
вила 9¿ (n=16). Среди пострадавших мужчин было 152 (85¿), женщин – 
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27 (15%). Медиана возраста раненых составила 34 года, интервал P25-P75 
равнялся от 26 до 44 лет. Полученные данные свидетельствуют о следу-
ющем: повреждениям подвергаются люди трудоспособного возраста, что 
может негативно сказаться на государственной безопасности. Больные 
доставлялись бригадой скорой медицинской помощи в интервале от од-
ного до двух часов (медиана 80 минут) после получения ранения. 

Операции выполнялись в пределах 30 минут от момента поступле-
ния пострадавшего в стационар. Данный промежуток времени является 
следствием преемственности и телефонной коммуникации между врача-
ми скорой медицинской помощи и лечебно-профилактическими учре-
ждениями, качественной организацией экстренной медицинской помощи 
в приемно-диагностическом отделении и высоким профессионализмом 
коллектива врачей торакального отделения городской клинической 
больницы №1 им. А.Н. Кабанова Правило «золотого часа» выполнялось 
почти в 100¿ случаев. 

Из 179 пациентов колярная миофасциотомия выполнялась 124 
(69%). Мы придерживаемся тактики эксплоративной колярной миофас-
циотомии. Предлагаемый усовершенствованный способ мобилизации со-
судов и временной остановки кровотечения позволял в два раза быстрее 
выделять сосудистый пучок от начала операции: за 10 минут против 20 
минут при традиционном подходе (p=0,002; U-критерий Манна-Уитни 
=21,428). При нашей методике снижалась длительность стационарного 
лечения с 13 до 5 койко-дней (p=0,076; U-критерий Манна-Уитни 
=10,714). В послеоперационном периоде в основной группе наблюдался 
более высокий уровень гемоглобина – 100 г/л, в группе сравнения – 90 
г/л, что говорит об объективно меньшей интраоперационной кровопоте-
ре (p=0,717; U-критерий Манна-Уитни =101,57). 

Заключение.   Пострадавшие с повреждениями сосудов при ране-
ниях шеи составляют 27¿ случаев, а магистральных – до 12¿, при этом 
характеризуются кровопотерей (степени). Ранняя эксплоративная коляр-
ная миофасциотомия при минимальном времени пребывания раненого в 
приемном отделении позволяет добиться низкого показателя летально-
сти (9¿). При сравнительном анализе предлагаемого способа мобилиза-
ции сосудов и остановки кровотечения выявлены преимущества перед 
традиционным: сокращается время выделения сосудистого пучка (с 20 до 
10 минут, p=0,002), обеспечивается отсутствие продолжающегося крово-
течения, предотвращается усугубление кровопотери. 
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Проф. Корымасов Е.А., д.м.н. Иванов С.А., Кричмар А.М. 
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЖИМ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 
кафедра хирургии института последипломного образования, 
Самарский государственный медицинский университет; 
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина 

Введение.   Редкий больной, оперированный по поводу панкрео-
некроза, ограничивается одной единственной операцией. Обычно это 
происходит, если больной в силу тяжести и молниеносности заболевания 
не переносит вмешательство и погибает в ближайшие 3-5 дней после 
операции. Процесс секвестрации поджелудочной железы затянут во вре-
мени. Поэтому у большинства больных после полуоткрытых или откры-
тых дренирующих операций, выполненных вынужденно в фазу фермент-
ной токсемии и завершившихся только лишь сквозным дренированием 
сальниковой сумки и забрюшинной клетчатки, приходится планировать 
последующие вмешательства, когда заболевание переходит в фазу секве-
страции. При этом не следует надеяться на самопроизвольное отхожде-
ние секвестров по установленным дренажам из-за несопоставимости 
размеров секвестров и диаметра дренажа. 

Поздно выполненная повторная операция чревата сепсисом и по-
лиорганной недостаточностью, а ранее вмешательство может оказаться 
напрасным и ни к чему, кроме как к разрушению отграничительных барь-
еров, не приведет. 

К сожалению, ни в современных Национальных протоколах, ни в 
международных рекомендациях нет ответа на вопрос о режиме повтор-
ной операции – «по требованию» или «по программе». Попытки опреде-
лить показания к повторным операциям базируются на известных пока-
заниях к оперативному вмешательству при остром панкреатите [Савель-
ев В.С. и др., 2000], которые не учитывают динамику гомеостаза и патоло-
гоанатомические находки во время первой операции. 

Материалы и методы.   В исследование включены 147 пациентов, 
которым выполнена лапаротомия в качестве первого вмешательства. В 
своей работе придерживались активно-выжидательной тактики, стараясь 
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максимально консервативно купировать ферментную токсемию, добить-
ся формирования отграниченных очагов некроза и секвестров с тем, что-
бы в дальнейшем выполнить больному наименее травматичное и пере-
носимое вмешательство. 

В данном исследовании не рассматриваются хорошо известные по-
казания к первой операции, а также возможность выполнения пункцион-
но-дренажных вмешательств под ультразвуковой навигацией, которым 
посвящено предыдущее сообщение на заседании общества №895 от 
16.01.2013 г. Исследование носило ретроспективный характер. 

Все пациенты были разделены нами в две группы: I группа – 66 
больных, которым повторная операция не понадобилась; II группа – 81 
больной, у которых выполнена как минимум одна повторная операция 
(релапаротомия). Среди пациентов II группы выделили две подгруппы: а) 
релапаротомия выполнялась «по требованию» (40 человек); б) релапаро-
томия выполнялась «по программе» (41 человек). 

В каждой из подгрупп изучена частота встречаемости различных 
факторов: стадия заболевания, дооперационные лабораторные (лейкоци-
тоз, содержание палочкоядерных форм, лихорадка, концентрация С-
реактивного белка, уровень трансаминаз, креатинфосфокиназы, лактат-
дегидрогеназы, прокальцитонин), инструментальные (стадия КТ по Bal-
thazar, УЗИ поджелудочной железы). 

Важное место отводили информации, которая была получена ин-
траоперационно, включая такие признаки, как распространенность и ха-
рактер перитонита, выпот в сальниковой сумке, наличие свободных сек-
вестров в сальниковой сумке, количество девитализированных участков 
железы, её пораженный отдел, пораженный отдел забрюшинной клетчат-
ки, поражение мезоколон и брыжейки тонкой кишки и другие свидетель-
ства поражения. 

Математическая обработка данных многофакторного анализа поз-
волила сформулировать принципы выбора релапаротомии. 

Результаты и их обсуждение.   Проведена проспективная проверка 
разработанной хирургической тактики среди 39 пациентов, которым вы-
полнена открытая операция. Частота выполнения релапаротомии не из-
менилась. Однако удалось снизить летальность среди пациентов, кото-
рым была произведена только одна операция (с 50¿ до 22,2¿). 

Частота обоснованной релапаротомии «по программе» увеличи-
лась, хотя послеоперационная летальность при этом осталась практиче-
ски на прежнем уровне. При применении режима «по программе», по 
сравнению с режимом «по требованию», статистически значимо снизи-
лась частота недренируемых гнойников (с 86,8¿ до 55,6¿), кровотечения 
(с 22,6¿ до 9,5¿), сепсиса (с 20,8¿ до 7,9¿), полиорганной недостаточно-
сти (с 49,1¿ до 23,8¿). 
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Костин С.В., Пронькина К.Д., Кузьмин А.А., Пивкина Т.Н. 
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБТУРАЦОННОГО ХОЛЕСТАЗА 
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
кафедра общей хирургии, 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
Введение.   Механическая желтуха, связанная с обтурацией холедо-

ха, приводит не только к функциональным и морфологическим измене-
ниям печени, но и к выраженным нарушениям органов гепатопанкреато-
дуоденальной зоны. В настоящее время опубликованы результаты мно-
гочисленных исследований, в которых авторы описывают патологиче-
ские процессы, возникающие в жизненно важных органах и системах ор-
ганизма при обтурационном холестазе [2, 5]. Поджелудочная железа, имея 
общую с печенью систему впадения протоков в 12-перстную кишку [1] и 
во многом связанные кровеносную и лимфатическую системы часто ин-
фицируется рефлюксом бактериально инфицированной желчи из желч-
ных путей [4] и существенно повреждается при механической желтухе [3]. 
Встречаются лишь единичные работы, освещающие функциональные и 
морфологические изменения в поджелудочной железе при механической 
желтухе [6]. Не изучены особенности функциональных и морфологиче-
ских изменений, связанных в последующем не только с атрофией и скле-
розом органа, но и вытекающими декомпенсированными нарушениями 
экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы. 

Цель: изучить сроки развития функциональных и структурных 
нарушений поджелудочной железы в зависимости от длительности обту-
рационного холестаза. 

Материалы и методы.   Обтурационный холестаз моделировали 
путем наложения лигатуры на общий желчный проток с последующим 
наблюдением в течение 30 суток. Эксперименты проведены на 20 собаках 
под тиопентал-натриевым наркозом с соблюдением этических норм, 
предъявляемых локальным этическим комитетом. У животных опреде-
ляли общий и прямой билирубин, активность аспартатаминотранферазы 
(АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ), содержание альфа-амилазы, 
липазы, уровень глюкозы, проводили гистологическое исследование 
поджелудочной железы (увеличение в 110 и в 400 раз). Данные обраба-
тывали методом вариационной статистики по Фишеру-Стьюденту. 

Результаты и их обсуждение.   Обтурация общего желчного прото-
ка приводила к увеличению содержания в плазме крови билирубина, ко-
торое продолжалось до третьих суток сдавления холедоха. В дальнейшем 
уровень билирубина стабилизировался, с последующим повышением на 
7-15 сутки исследования. Динамика активности АлАТ повторяла измене-
ния билирубина и на 3 сутки холестаза повышалась в 24,5 раза (p<0,001), 
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затем наблюдалось небольшое снижение показателей с последующим 
возрастанием на 15 сутки в 28 раз (p<0,001). Уже на первые сутки экспе-
римента активность альфа-амилазы и липазы увеличивалась в 2,6 и в 2,8 
раза соответственно. На третьи сутки отмечалось увеличение этих фер-
ментов в плазме крови в 2 и в 2,5 раза (до 186±15 ед/л (p<0,001) и 179±8 
ед/л, p<0,001). В дальнейшем (с третьих суток для альфа-амилазы и с 
четвертых для липазы) отмечалось уменьшение активности панкреати-
ческих ферментов, приближаясь на 12 сутки к исходным величинам. По-
сле этого, на 15 сутки происходил повторный подъем их активности. 

При изучении динамики содержания глюкозы в крови выявлено, 
что наиболее отчетливо гипергликемия проявлялась на 1-3 сутки экспе-
римента. При исходном количестве глюкозы 4,34±0,26 ммоль/л увеличи-
валось её содержание до 6,3±0,29 ммоль/л (p<0,01). Далее уровень глюко-
зы колебался в пределах нормы вплоть до 15 суток, когда начинался её 
подъем, достигая к 30 суткам 10,2±0,67 ммоль/л (p<0,01). 

При гистологическом исследовании фрагментов поджелудочной 
железы интактного животного было выявлено, что основное вещество 
разделено на дольки, между которых залегали соединительнотканные 
тяжи, заключающие выводные протоки и сосуды. Железа включала в себя 
экзокринную и эндокринную части. Эндокринная часть поджелудочной 
железы была представлена островками Лангерганса, окрашенными базо-
фильно, за счет преобладающего количества β-клеток. 

На третьи сутки обтурации холедоха в морфологической картине 
поджелудочной железы были отмечены изменения, которые проявлялись 
в гиперемии кровеносных сосудов междолькового и внутридолькового 
пространства с явлениями стаза крови. Отмечался выраженный отёк 
стромы поджелудочной железы. В периваскулярном пространстве выяв-
лялась незначительная лейкоцитарная воспалительная инфильтрация. В 
ациноцитах наблюдались явления вакуольной дистрофии, отмечалась 
гиперемия фенестрированных капилляров островков Лангерганса. 

Длительный холестаз (18 суток) у большинства животных приво-
дил к появлению признаков деструкции ткани поджелудочной железы. В 
перидуктальном и периваскулярном пространстве выявлялись очаги 
склероза и мононуклеарная воспалительная инфильтрация. В отдельных 
участках долек ацинарных клеток выявлены признаки дистрофии цито-
плазмы и фокальные некрозы. В эндокриноцитах островков Лангерганса 
развивалась вакуолизация цитоплазмы с явлениями кариопикноза. На 30 
сутки сдавления общего желчного протока со стороны железистого аппа-
рата наблюдались атрофические изменения. В интерстициальном про-
странстве визуализировались участки разрастания соединительной тка-
ни. Количество островков Лангерганса значительно сокращалось. 

Заключение.   На фоне обтурации общего желчного протока дина-
мика содержания маркеров холестаза в крови имеет волнообразный ха-
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рактер. В первые 3 суток происходит наиболее существенное повышение 
уровня ферментов печени и поджелудочной железы, затем в течение 7-10 
дней идет стабилизация изменений, а при дальнейшем прогрессировании 
процесса происходит срыв компенсаторных механизмов с новым возрас-
танием выброса внутриклеточных ферментов в кровь. Морфологические 
изменения поджелудочной железы соотносятся с динамикой ее фермен-
тативной активности, в начале проявляясь функциональными нарушени-
ями, затем (с 18 суток) они приобретают органический характер. 
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Проф. Кукош М.В., доц. Демченко В.И., 
Колесников Д.Л., Сафронова Е.В. 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ АППЕДЭКТОМИИ И МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 
кафедра факультетской хирургии, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
городская клиническая больница №7 
им. Е.Л. Березова, г. Нижний Новгород 
Введение.   Острый аппендицит является одним из самых распро-

страненных заболеваний. Число послеоперационных осложнений, не-
смотря на внедрение лапароскопических методик, не уменьшается. 

Цель: провести анализ встречающихся осложнений после аппенд-
эктомии в зависимости от операционного доступа, методов их лечения. 

Материалы и методы.   Проанализированы результаты лечения 
533 пациентов с острым аппендицитом, поступивших в клинику факуль-
тетской хирургии на базе «Городской клинической больницы №7 им. Е.Л. 
Березова» г. Нижний Новгород в период с 2010 по 2014 годы. Мужчин бы-
ло 284 (53,3%), женщин – 249 (46,7%). До 60 лет пациентов было 488 
(91,6%), старше 60 лет – 45 (8,4%). Больные, в зависимости от операцион-
ного доступа, разделены на две группы: первая – с доступом Мак-Бурнея 
(период с 2010-2012 гг.), вторая – лапароскопическим (период с 2013-
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2014 гг.). Сравниваемые группы сопоставимы. Из исследования исключе-
ны больные с аппендикулярным инфильтратом, распространенным фиб-
ринозно-гнойным перитонитом. 

Результаты.   За период 2010-2012 годы (1 группа) типичная ап-
пендэктомия была выполнена у 320 человек, из них при поверхностном 
аппендиците – у 29 (9¿), флегмонозном – 193, гангренозном – 49, перфо-
ративном – 49. Среди осложнений встречались: инфильтрат и гематома 
послеоперационной раны – 8, нагноение раны – 3, кровотечение из бры-
жейки отростка – 1, ранняя спаечная кишечная непроходимость – 1. 
Осложнений было 13 (4¿), из них со стороны раны 11, внутрибрюшные – 
2. Пациентам с подозрением на внутрибрюшное осложнение в экстренно 
выполнялось ультразвуковое исследование, после чего решался вопрос о 
дальнейшей тактике. При кровотечении из брыжейки отростка выполне-
на остановка кровотечения после снятия швов с раны, при спаечной не-
проходимости – нижнесрединная лапаротомия, рассечение спаек. 

За период с 2013 по 2014 г. (2 группа) лапароскопическая аппендэк-
томия была выполнена у 213 пациентов, из них при флегмонозном – 183, 
гангренозном – 11, перфоративном – 18, при поверхностном аппендиците 
червеобразный отросток не удалялся. Среди осложнений встречались: 
инфильтрат послеоперационной раны – 2, кровотечение из брыжейки от-
ростка – 1, абсцесс брюшной полости – 4. Осложнений было 7 (3,3¿) из 
них со стороны раны – 2, внутрибрюшные – 5. Вопрос о тактике решался 
после ультразвукового исследования. При кровотечении из брыжейки от-
ростка выполнена релапароскопия с гемостазом, при абсцессе брюшной 
полости – дренирование его под ультразвуковым наведением. Дрениро-
вание осуществлялось по одномоментной методике с применением сти-
лет-катетера типа Рigtail 9 Fr. Все абсцессы были дренированы на 7-8 сут-
ки после операции. Время нахождения дренажа было от 7 до 10 дней. 

Средний койко-день в 1 группе – 10,2, в том числе средний койко-
день больных с осложнениями – 20. Средний койко-день во 2 группе – 6,2, 
в том числе средний койко-день больных с осложнениями – 14,1. Таким 
образом, во 2-й группе достоверно ниже как средний койко-день больных 
(p<0,01), так и средний койко-день с осложнениями (p<0,05). 

Заключение.   Лапароскопия позволяет верифицировать диагноз и 
исключить необоснованную аппендэктомию, уменьшить сроки пребыва-
ния пациентов в стационаре. Общее количество осложнений в обеих 
группах статистически не различается. В структуре послеоперационных 
осложнений после традиционных аппендэктомий превалируют раневые, 
после лапароскопических – внутрибрюшные осложнения. Большую роль 
в диагностике послеоперационных осложнений играет ультразвуковое 
исследование. Дренирование абсцессов под УЗ-наведением является эф-
фективным, позволяя снизить длительность стационарного лечения. 
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Проф. Кунафин М.С., Нургаянов З.А., 
Шагивалеев Е.А., Гиматдинов Р.И. 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 
НА ФЛЮИДИЗИРУЮЩИХ УСТАНОВКАХ 
кафедра скорой помощи и медицины катастроф 
с курсами термической травмы и трансфузиологии, 
Башкирский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница № 18, г. Уфа 

Цель: выявление особенностей ведения больных на флюидизиру-
ющих установках типa «SAT-1» и «REDACTRON» и способов профилактики 
осложнений у находящихся в состоянии относительной невесомости. 

Материалы и методы.   Проведен анализ результатов лечения 
больных, находившихся на лечении в ожоговом отделении в период с 
2013-2015 гг. в возрасте 18-80 лет. С 1984 г. в практику лечения ожоговых 
больных в Республиканском ожоговом центре ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы 
стали активно внедряться флюидизирующие установки. Применение 
флюидизирующих установок типа «Clinitron» при лечении пострадавших 
в Улу-Телякской трагедии в 1989 г., позволило значительно снизить их 
летальность от тяжелой комбинированной термической травмы. В насто-
ящее время в арсенале Республиканского ожогового центра функциони-
руют 18 флюидизирующих установок типа «SAT-1» и «REDACTRON». За 
период с 2013 по 2015 гг. в проведении флюидизирующей терапии нуж-
далось 276 (15¿) больных. Показаниями для лечения таких больных яв-
лялись обширные ожоги на туловище и конечностях. Нуждаются в лече-
нии больные с отягощенной соматической патологией и после обширных 
аутодермопластик в раннем послеоперационном периоде. 

Из особенностей лечения больных на флюидизирующих установках 
следует отметить следующее: при длительном нахождении больных в со-
стоянии относительной невесомости развивается гипотония мышц с пре-
валированием тонуса разгибателей на конечностях (на шее – сгибателей), 
возможно развитие контрактур положения, когда больные принимают 
вынужденную позу. Для профилактики указанных осложнений назначают 
комплексное лечение, физкультуру под контролем инструкторов ЛФК. 
Разработаны и внедрены устройство для профилактики и лечения сгиба-
тельных контрактур шеи (патент РФ №2454214), способ и устройство 
профилактики послеожоговых деформаций и контрактур тазобедренного 
сустава у больных с термической травмой (патент РФ №2475216). 

В процессе лечения на флюидизирующей установке происходит 
нарушение пассажа пищи из желудка в кишечник, рефлюкс желчи, запо-
ры. Чтобы избежать этих осложнений проводится дробное питание 6-8 
раз в день небольшими порциями, включая в рацион питания продукты, 
богатые калием и клетчаткой. Постоянное движение воздуха через мик-
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росферы способствует увеличению потерь влаги через раны и кожу, что 
превышает физиологические потребности в среднем на 1 литр в сутки. 
При недостаточной инфузионной терапии и ограничения приема жидко-
сти удельный вес мочи нарастает, затрудняется пассаж мочи, что может 
привести к развитию мочекислого диатеза и в последующем мочекамен-
ной болезни. Эти факторы учитываются при расчете объема инфузион-
ной терапии и приеме жидкости внутрь, с учетом физиологической по-
требности организма и потерь жидкости. 

Заключение.   При лечении больных на флюидизирующих установ-
ках необходимо проведение следующих мероприятий: адекватное пози-
ционирование и иммобилизация, активная лечебная гимнастика для 
профилактики бронхолегочных осложнений и контрактур, частое и дроб-
ное питание, постоянный контроль диуреза и анализов мочи с целью 
профилактики мочекислого диатеза и мочекаменной болезни. 

 

Проф. Кунафин М.С., Бикметов А.Ф., 
Ахмеров Д.Р., Нургалин Р.С. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 
кафедра скорой помощи и медицины катастроф 
с курсами термической травмы и трансфузиологии, 
Башкирский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница № 18, г. Уфа 
Материалы.   В период с 2012 по 2015 г. в клинике находилось на 

лечении 90 больных с деструктивными формами панкреатита, которым 
проводилось хирургическое лечение. Основную часть больных составили 
лица мужского пола трудоспособного возраста, у которых провоцирую-
щим фактором послужил прием алкоголя. У женщин заболевание часто 
встречалось в пожилом и старческом возрасте при снижении компенса-
торных возможностей и тяжелых сопутствующих заболеваниях. 

С широким внедрением в клинике методов комплексной диагно-
стики, включая лапароскопию и УЗИ, улучшились перспективы оценки 
характера и степени изменений в поджелудочной железе, а также кон-
троля в динамике за этими изменениями. Это дает возможность своевре-
менно определить показания к операции, выбрать оптимальный вариант 
вмешательства. 

В обследовании больных активно используется компьютерная то-
мография, которая позволяет определить степень распространенности 
гнойно-некротического процесса в забрюшинной клетчатке. При наличии 
трудности в диагностике, клиники перитонита, ставились показания к 
проведению лапароскопии, выявляя прямые и косвенные признаки 
острого панкреатита, его осложнений, а также  признаки других острых 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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хирургических заболеваний органов брюшной полости. 
Лапароскопия являлась лечебным мероприятием, позволяя выпол-

нить санацию и дренирование брюшной полости, холецистостомию с це-
лью декомпрессии желчных путей. Методика исследования была стан-
дартной и предусматривала последовательный поэтапный осмотр орга-
нов  брюшной полости. К признакам деструктивного панкреатита, выяв-
ляемым при лапароскопии, относят геморрагический перитонеальный 
экссудат, отек и геморрагическое пропитывание забрюшинной клетчатки 
и очаги стеатонекрозов. 

В выборе лечебной тактики у больных с установленным диагнозом 
острого деструктивного панкреатита мы придерживались индивидуаль-
ного подхода определяемого от этиологии, объема поражения поджелу-
дочной железы, забрюшинной клетчатки, степени тяжести состояния 
больного. Всем больным проводили комплексное лечение: устранение 
болевого синдрома, десенсибилизирующую, спазмолитическую терапию, 
обеспечение функционального покоя поджелудочной железы путем ис-
ключения питания через рот, зондовой декомпрессии желудочно-
кишечного тракта и аспирации отделяемого. 

Наряду с изложенным проводилось медикаментозное подавление 
внешней секреции поджелудочной железы с использованием 5-
Фторурацила в течение 3 суток, Сандостатина по 100-300 мкг 3 раза в 
сутки, антиферментную терапию с в/в введением контрикала в суточной 
дозе 150-300 тыс. ЕД в течение первых 3-5 суток заболевания, инфузион-
ную терапию с целью борьбы с гиповолемией, гемоконцентрацией, ин-
токсикацией и для коррекции нарушений микроциркуляции. Антибиоти-
котерапия: цефалоспорины II-III поколения в сочетании с метронидазо-
лом; карбапенемы (тиенам, меронем). 

Проводилась гепаринотерапия под контролем показателей коагу-
лограммы, иммунокоррекция. В программу комплексной интенсивной 
терапии входило применение натрия оксибутирата (патент № 2192847, 
от 10 февраля 2000 г.), обусловленное его многоплановой фармакологи-
ческой активностью. 

По данным литературы он подавляет болевой синдром; снижает 
секреторную активность поджелудочной железы; уменьшает выработку 
ферментов; снижает внутрипроточное давление; способствует снятию 
спазма и улучшению дренажной функции протоков; обладает антигипо-
ксантным и антиоксидантным действием; ограничивает разрушение кле-
точных мембран; защищает поджелудочную железу от некробиотических 
процессов; снимает эмоциональный компонент. Для борьбы с эндогенной 
интоксикацией применяли внутрисосудистое ультрафиолетовое облуче-
ние крови, серийный лечебный плазмаферез. 

Показаниями к лапаротомии являлись: инфицирование и распро-
страненность процесса по забрюшинной клетчатке; неэффективность 
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комплексной консервативной терапии в течение 3-4 дней. Наряду с со-
вершенствованием традиционной хирургической тактики, использовали 
«полуоткрытый» и «открытый» методы дренирования с режимом «пла-
новых» санаций. Это позволяло нам вести визуальный осмотр поджелу-
дочной железы и забрюшинной клетчатки с целью контроля адекватно-
сти лечебных мероприятий и прогнозирования заболевания. 

Оментобурсостому считаем обязательным элементом операции, ко-
торая выполняется путем фиксации фрагментов желудочно-ободочной 
связки к брюшине в верхней трети лапаротомной раны. Санация выпол-
нялась под эндотрахеальным или внутривенным наркозом в зависимости 
от запланированного объема оперативного приема. При этом удалялись 
дренажи, ушитая лапаротомная рана оставалась интактной. 

Сальниковая сумка, люмбостома обильно промывались растворами 
антисептиков. Проводилась ревизия раневой поверхности, гнойников, 
некрсеквестрэктомия. Заключительным этапом являлась установка но-
вых дренажей. Плановые санации прекращались после секвестрирования 
поджелудочной железы, уменьшения гнойного отделяемого, формирова-
ния грануляций в ране. 

Результаты.   Наблюдавшиеся осложнения: толстокишечный свищ 
развился у 2 больных, свищи поджелудочной железы – у 3. Из 90 больных 
с деструктивными формами панкреатита умерло 11 (12,2¿) больных. 
Причиной смерти были: тромбоэмболия легочной артерии (2), острая 
сердечно-сосудистая недостаточность (4), эдотоксикоз и полиорганная 
недостаточность на фоне некупирующегося перитонита (5). 

Заключение.   Ведущей причиной развития острого деструктивно-
го панкреатита у мужчин является прием алкоголя, у женщин - билиар-
ная патология. Усовершенствованная тактика оперативного вмешатель-
ства с применением «открытого» способа дренирования сальниковой 
сумки и забрюшинной клетчатки с выполнением некрсеквестрэктомии в 
«программируемом» режиме и комплексной интенсивной терапии в усло-
виях отделения реанимации является эффективным способом хирургиче-
ского лечения инфицированного панкреонекроза. 

 

Магомедов Н.Х., проф. Магомедов М.Г. и 
Хамидов М.А., Мусаев З.М-С. 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИИ НАГНОИВШЕЙСЯ 
ОСТАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ 
кафедра общей хирургии с лучевой диагностикой, 
Дагестанская государственная медицинская академия 

Введение.   Лечение эхинококкоза печени демонстрируется дости-
жением современной гепатохирургии, но его традиционные оперативные 
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методы часто сопровождаются инфекционно-воспалительными осложне-
ниями и составляют 17,9-28,5¿, значительным увеличением продолжи-
тельности лечения и высокой послеоперационной летальностью (3-7%). 
Поэтому профилактика и лечение послеоперационных осложнений в хи-
рургии эхинококкоза печени является актуальной проблемой. 

Цель: улучшение результатов лечения больных эхинококкозом пе-
чени путём внедрения в практику нового средства «Беметрим» для анти-
септической обработки нагноившейся остаточной полости печени после 
различных способов эхинококкэктомии. 

Материал и методы.   В рандомизированную выборку включены 
52 больных, у которых клинико-инструментальными методами была ве-
рифицирована нагноившаяся остаточная полость печени после вынуж-
денной открытой или полузакрытой эхинококкэктомии с наружным её 
дренированием, в возрасте от 20 до 64 года. 

Больные были разделены на 2 группы – основная (27 человек) и 
контрольная (25 человек). В основной группе для местного лечения в 
комплексе терапии использовали средство «Беметрим», а в контрольной 
группе – традиционную терапию. Группы были статистически сопоста-
вимы между собой по основным исходным критериям. У больных была 
выраженная болезненность в правом подреберье, температура тела по-
вышалась от 37,5 до 40°С, отмечены явления интоксикации. 

Лечение проводилось комплексно по трем направлениям: общая 
консервативная терапия, местное лечение и хирургическое вмешатель-
ство. Хирургическое вмешательство включало вскрытие и опорожнение 
гнойника, последующее адекватное дренирование и промывание полости 
растворами антисептиков. Общая медикаментозная терапия заключалась 
в применении традиционных лекарственных средств. Объем и продолжи-
тельность его варьировали в зависимости от состояния больного. 

Сущность предлагаемого способа состоит в том, что лечение нагно-
ившейся остаточной полости печени после эхинококкэктомии с исполь-
зованием средства содержащего компоненты известных в фармакологии 
препаратов, разрешенных к применению МЗ РФ, которые используются в 
повседневной врачебной практике. В качестве компонентов лекарствен-
ных препаратов использован раствор включающий пепсин – 4,0-4,5 г; бе-
таина гидрохлорид – 4,0-4,5 г; метилурацил – 3,0-4,0 г; тримекаин – 2,0-3,0 
г; полиэтиленоксид–400 – 87,0-84,0 мл (патента РФ №2552336 от 
10.06.2015 г.). При этом предварительно оценивают общие и местные 
клинические критерии больного, фаза раневого процесса, сроки очище-
ния ран, бактериологические, цитологические, планиметрические пока-
затели остаточной полости. 

Предлагаемое средство, названное «Беметрим», использовано нами 
в клинике для лечения нагноившейся остаточной полости после эхино-
коккэктомии печени, впервые. Для непосредственного лечения средство 
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готовится ех tempore путем смешивания навесок ингредиентов в колбе с 
последующим добавлением 30¿ раствора полиэтиленоксид–400 в пред-
почтительном варианте реализации: пепсин 4,0; бетаина гидрохлорид 
4,0; метилурацил 3,0; тримекаин 3,0 г; полиэтиленоксид–400 – 86,0 (рН 
2,0) в обычных условиях, и не требует стерилизации, так как само облада-
ет выраженной бактерицидной активностью. 

Данное оптимальное соотношение было найдено в многочислен-
ных экспериментах и подтверждено в клинических наблюдениях. Сред-
ство обладает выраженным некролитическим, бактерицидным, мест-
ноанестезирующим, дренирующим, цитопротекторным, буферным, сти-
мулирующим регенерацию действием, наименее травматичным и гепато-
токсичным эффектом. 

Первым этапом проводили промывание остаточной полости через 
дренажную трубку с микроирригатором (патент на полезную модель 
№150872 от 30.01.2015 г.), введённую в полость обычным антисептиче-
ским раствором и в последующем вводили предлагаемое средство в ко-
личестве 2/3 объёма остаточной полости и закрывали дренажную трубку 
и микроирригатор в течение 2 часов. 

Результаты и их обсуждение.   До начала и по окончании курса ле-
чения производился мониторинг высеваемой флоры отделяемого из 
остаточных полостей. В результатах бактериологического анализа до 
применения средства по видовой принадлежности можно отметить высе-
ваемую флору: стафилококк (39¿), синегнойная палочка в виде моно-
культуры и в ассоциациях (26¿), Pseudomonas aeruginosae (12%), klebsiella 
pneumoniae (12¿), стрептококк (5¿), кишечная палочка (5¿), гемофиль-
ная палочка (1%). 

В дальнейшем для изучения воздействия средства на стенки фиб-
розной капсулы проводили гистологические исследования, где отмеча-
лась: активация макрофагальной реакции, усиление пролиферации фиб-
робластов, рост грануляционной ткани, усиление фагоцитоза бактерий и 
некротического детрита макрофагами. При анализе посевов отделяемого 
из остаточных полостей, на фоне применения средства, было отмечено 
100¿ бактерицидной активностью на 6 сутки от начала лечения, что на 
много выше чем у современных антибиотиков. 

Гепатотоксическое влияние средства, применяемое с целью обра-
ботки фиброзной капсулы, отмечено не было. На 6 сутки с момента лече-
ния посевы отделяемого и смывы из остаточных полостей роста бактерий 
не дали. До начала и по окончании курса лечения производился монито-
ринг высеваемой флоры отделяемого из нагноившихся остаточных поло-
стей в основной и контрольной группах. 

В результатах бактериологического анализа до применения сред-
ства по видовой принадлежности можно отметить высеваемую флору: 
стафилококк (39¿), синегнойная палочка в виде монокультуры и в ассо-
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циациях (26¿), Pseudomonas aeruginosae (12%), klebsiella pneumoniae 
(12¿), стрептококк (5¿), кишечная палочка (5¿), гемофильная палочка 
(1¿). При анализе посевов отделяемого из остаточных полостей, на фоне 
применения средства, было отмечено 100¿ бактерицидной активностью 
на 6-7 сутки от начала лечения, что на много выше чем у больных кон-
трольной группы. 

На 6-7 сутки с момента лечения посевы отделяемого и смывы из 
остаточных полостей в основной группе роста бактерий не дали, а в кон-
трольной – роста бактерий дали даже на 16-18 сутки. В дальнейшем для 
изучения воздействия средства на стенки фиброзной капсулы проводили 
гистологические исследования, где отмечалась: активация макрофагаль-
ной реакции, усиление пролиферации фибробластов, рост грануляцион-
ной ткани, усиление фагоцитоза бактерий и некротического детрита 
макрофагами. Гепатотоксическое влияние средства, применяемое с це-
лью обработки фиброзной капсулы, отмечено не было. 

Заключение.   Применение средства «Беметрим» позволяет уско-
рить в 1,5-2 раза очищение остаточной полости от гнойно-
некротического процесса; обеспечить быструю элиминацию патогенной 
микрофлоры за счёт бактерицидного действия препарата и снижение 
сроков лечения больных. 

 
Малкина Н.А., Чаловский Е.Л. 
ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ И КОЛЛАГЕНА 
кафедра общей хирургии, 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 
Введение.   Лечение больных с остеомиелитом остается социаль-

ной проблемой, что подтверждается частотой его встречаемости у паци-
ентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата у 78¿ лиц трудо-
способного возраста. Гнойное поражение костей является тяжелым и 
долго протекающим заболеванием, приводящим к инвалидизации около 
55¿ пациентов. 

Цель: оценка эффективности применения комплексного лечения 
хронического остеомиелита путем применения ультразвуковой обработ-
ки и коллагена в эксперименте. 

Материалы и методы.   Экспериментальное исследование выпол-
нено на 90 белых красах после моделирования хронического остеомиели-
та. Выделено 5 групп животных: 2 контрольные и 3 опытные группы. По 
18 животных на каждую группу. 1-ю контрольную группу составили жи-
вотные без лечения. Во 2-й контрольной группе проводилась хирургиче-
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ская санация гнойного очага, в 1-й опытной проводили ультразвуковую 
обработку остеомиелитического очага; во 2-й опытной – хирургическую 
санацию и введение в полость коллагена; в 3-й опытной – ультразвуко-
вую обработку с последующим введением в нее коллагена. На модель 
экспериментального хронического остеомиелита подана заявка на па-
тент от 11.12.15 г. № 2015153229. 

С целью оценки эффективности применяемого лечения изучали по-
казатели минерального обмена крови (электролитов Ca, Mg, Cu), на 7, 14, 
28-е сутки после формирования хронического остеомиелита, что совпа-
дало с началом лечения. Выбор изучения данных элементов связан с их 
ролью в соединениях с органическими кислотами, белками, формирова-
нием различных структур, участие во многих биохимических процессах 
организма, регуляции деятельности клеточных мембран, в изменении 
ионного состава плазмы, сократительной способности мышц и т. д. 

Результаты и их обсуждение.   Динамику изменения минерально-
го обмена изучали путем анализа содержания электролитов Ca, Mg, Cu в 
плазме крови. На 7-е сутки было отмечено, что в 1-й контрольной группе 
уровень Са составил 2,74 ммоль/л, что несколько превысило значение 
нормы данного показателя у интактных животных (норма Ca – 2,02±0,4 
ммоль/л). Значение Са во 2-й контрольной группе составило 2,71 
ммоль/л. Во всех опытных группах уровень Ca был значительно снижен. В 
1-й опытной группе был равен 1,33 ммоль/л, во 2-й опытной – 1,48 
ммоль/л, в 3-й опытной – 1,61 ммоль/л с тенденцией к увеличению. 

При оценке уровня Mg было отмечено завышенное значение во всех 
испытуемых группах (норма Mg – 0,8-1,0 ммоль/л). Среди эксперимен-
тальных групп наиболее высокие показатели уровня Mg наблюдались в 
контрольных группах. В 1-й и 2-й контрольных группах и составил 1,80 и 
1,68 ммоль/л, соответственно. На фоне применения ультразвуковой об-
работки и коллагена в опытных группах выявлено снижение уровня мик-
роэлемента по сравнению с контрольными группами. Уровень Mg в 1-й и 
2-й опытных группах составил 1,67 и 1,52 ммоль/л, соответственно. В 3-й 
опытной группе данный показатель равнялся 1,25 ммоль/л, что было до-
стоверно ниже по сравнению с 1-й и 2-й контрольными группами. 

Активность изменения Cu в зависимости от нормальных величин 
(норма Cu – 12-24 ммоль/л) в 1-й и 2-й контрольных группах и составил 
66,70 и 44,41 ммоль/л. В опытных группах отмечалась тенденция к сни-
жению, но еще были далеки от нормальных показателей. Самое высокое 
значение отмечено в 1-й опытной группе – до 90,68 ммоль/л, во 2-й и 3-й 
опытных группах –  61,07 и 59,22 ммоль/л. 

К 14-м суткам уровень Ca в 1-й и 2-й группах все еще снижен до 1,78 
ммоль/л, а в 3-й опытной группе значение составило 2,08 ммоль/л, что 
соответствовало нормальным показателям. Уровень Mg во всех группах 
был больше по сравнению с 7 сутками, но тенденция к снижению все же 
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наблюдалась. Самое низкое значение прослеживалось в 3-й опытной 
группе 1,43 ммоль/л. Уровень Cu во всех группах прослеживалось высокое 
содержание, но по сравнению с 7 сутками эти значения были ниже. 

К 28-м суткам исследования в 1-й контрольной группе сохранялась 
высокая активность гиперкальциемии. Уровень Са в данной группе соста-
вил 2,81 и 2,78 ммоль/л. В опытных группах показатели были приближе-
ны к нормальным значениям, что подтверждало эффективность прово-
димого лечения. На 28-е сутки исследования в контрольных группах 
наблюдалась выраженная гипермагниемия 2,10 – 2,09 ммоль/л белка. 
При оценке уровня Mg в опытных группах отмечалось его постепенное 
снижение по сравнению с животными контрольной группы и составил в 
1-й опытной группе 2,07 ммоль/л, во 2-й опытной группе 1,75 ммоль/л, в 
3-й опытной группе – 1,31 ммоль/л. 

Заключение.   Сравнительная оценка изменений показателей элек-
тролитов крови у экспериментальных животных контрольных и опытных 
групп выявила общую тенденцию с выраженной положительной динами-
кой показателей на фоне комбинированного применения ультразвуковой 
обработки и коллагена. Таким образом, как показали проведенные иссле-
дования, применение комбинированного лечения экспериментально 
хронического остеомиелит с одной стороны обеспечивает качественную 
санацию остеомиелитической полости, а с другой – стимулирует регене-
раторные процессы. 

 

Доц. Маншетов В.В. и Балацкий Д.В., Степаненко Ю.Е. 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТОТАЛЬНОЙ 
ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 
кафедра общей хирургии, 
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 

Введение.   Видеолапароскопическая предбрюшинная герниопла-
стика паховых грыж (ТАРР – технология) получила широкое распростра-
нение в хирургии вследствие малой травматичности, ранней реабилита-
ции больных, косметического эффекта. Существенным недостатком этого 
метода является необходимость выполнения чрезбрюшинного доступа и 
возможность контакта с органами живота. Использование ТАРР – техно-
логии вызывает трудности при спаечной болезни брюшной полости. Этих 
недостатков лишена технология тотальной экстраперитонеальной пла-
стики (ТЕР) паховых грыж, что указывает на необходимость ее широкого 
внедрения в клиническую практику. 

Материалы и методы.   В клинике общей хирургии Алтайского гос-
ударственного медицинского университета с декабря 2015 г. ТЕР – техно-
логия выполнена у 9 пациентов с II и IIIА типом паховых грыж по класси-
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фикации L.М. Nyhus. Из них было 7 мужчин и 2 женщины в возрасте от 27 
до 64 лет. Индекс массы тела больных составлял ≤ 30. Анамнез грыжено-
сительства составлял от одного месяца до двух лет. Эпизодов ущемления 
паховых грыж не было. Под наркозом оперировано 8 больных, 1 пациент-
ке операцию выполнили под спинальной анестезией. 

Использовали сетчатый полипропиленовый эксплант размерами 
10×15 см фирмы Линтекс. У 2 человек эксплант фиксировали не рассасы-
вающимися скобами Гера-5, у остальных 7 пациентов фиксацию эксплан-
та не проводили. Для выделения внутренних отверстий пахового канала у 
7 больных применяли баллон-диссектор фирмы B.Braun, что существенно 
сократило время операции по сравнению с герниопластикой без баллона-
диссектора. Длительность операции без баллона-диссектора у 2 пациен-
тов была соответственно 60 и 100 мин., с применением баллона-
диссектора – 35-50 мин. 

Результаты.    Интраоперационных осложнений и конверсии опера-
тивного доступа не было. Обезболивание в послеоперационном периоде 
выполняли по просьбе больного внутримышечным введением нестеро-
идных противовоспалительных средств. Местных послеоперационных 
осложнений, таких как гематома раны, серома, отек мошонки, воспали-
тельный инфильтрат, нагноительный процесс, длительный болевой син-
дром и пр. не выявлено. Пребывание больных в стационаре, с днем госпи-
тализации, составило 2 дня. Все пациенты отметили высокую степень 
косметичности операции. 

Заключение. Первый опыт использования ТЕР – технологии в ле-
чении паховых грыж является обнадеживающим. Оперативная техника 
этого вмешательства требует знаний эндоскопической анатомии паховой 
области, соответствующее техническое оснащение операционного блока 
и адаптации навыков хирурга. 

 

Д.м.н. Мартынов В.Л., Семенов А.Г., Курилов В.А., 
Силивончик А.С., А.С. Авдеев А.С. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПЕРВИЧНОГО МЕЖКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА 
КАК ПОКАЗАНИЯ К ОТСРОЧЕННОМУ 
КОМПРЕССИОННОМУ АНАСТОМОЗУ 
хирургическое отделение, 
городская клиническая больница №12, г. Нижний Новгород 

Введение.   Наличие большого количества способов формирования 
межкишечных анастомозов, включая компрессионные, и непрерывно 
продолжающаяся работа хирургов в этом направлении, говорит о том, что 
в настоящее время не существует «идеального» метода соединения пе-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Раздел  IV 
 

 

732 

тель кишок. Тем не менее, ключевым этапом хирургического вмешатель-
ства на полых органах желудочно-кишечного тракта является формиро-
вание анастомоза. Однако применение новых методик и алгоритмов так-
тики радикально не решает проблему несостоятельности соустья. 

Многие исследователи главную причину развития этого осложне-
ния видят в перитоните, в условиях которого осуществляется неотложная 
резекция кишки, когда в самой кишечной стенке возникают значитель-
ные изменения. Среди них нарушение микроциркуляции, мембранного 
пищеварения, угнетение активного транспорта глюкозы, синтеза нукле-
иновых кислот, ферментов окислительного фосфолирирования, возрас-
тание концентрации активных плазмокининов, ингибирование внутри-
клеточных иммунотропных механизмов. Все перечисленное обусловлива-
ет угнетение регенерационной активности тканей кишечника, что пре-
пятствует нормальному заживлению ушитой кишечной раны [Зайцев 
Е.Ю., 2009; Шеянов С.Д., 2009]. 

Высокий риск развития местных и генерализованных осложнений 
непосредственно связан с критическими нарушениями микроциркуляции 
в стенке кишки. Известно, что одна из главных причин таких нарушений 
в стенке кишки являются повышение внутрибрюшного и внутрикишеч-
ного давления, что приводит к сдавлению микрососудов, развитию ве-
нозного стаза и интерстициального отека. В то же время существует 
сильная прямая корреляционная связь между этими эффектами при 
острой кишечной непроходимости. Характер морфологических измене-
ний в стенке тонкой и ободочной кишки зависит от степени тяжести ки-
шечной непроходимости. Повышение внутрикишечного давления до 31 
мм рт. ст. даже в течение 30 минут значительно ухудшает показатели ин-
трамурального кровообращения тонкой и ободочной кишки [Лукоянычев 
Е.Е., 2011; Рябков М.Г., 2015]. 

Интраабдоминальная гипертензия осложняет острую непроходи-
мость у 30-70 ¿ пациентов и приводит к развитию синдрома абдоми-
нальной компрессии у 7-10¿ из них. У пациентов с установленным син-
дромом интраабдоминальной гипертензии летальность составляет 68¿ 
[Eddy V. et al., 1997]. Эти нарушения манифестируют при повышении дав-
ления уже до 15 мм рт. ст. При увеличении внутрибрюшного давления до 
25 мм рт. ст. развивается ишемия кишечной стенки, которая приводит к 
транслокации бактерий и их токсинов в мезентериальный кровоток и 
лимфоузлы. Интраабдоминальная гипертензия II-III-IV степеней в пред- и 
послеоперационном периоде вызывает нарушение микроциркуляции в 
кишечной стенке соответственно степеням на 20¿, 40¿ и 50¿ от нормы, 
и снижение перфузионного давления на 30-40% [Какубава М.Р., 2012]. 

Более конкретные данные по тактике хирурга в зависимости от 
нарушения микроциркуляции в стенки кишки сводятся к следующему. На 
расстоянии до 30 см проксимальнее опухоли уровень микроциркуляции в 



И это тоже интересно 
 

 

733 

стенке кишки при обтурационной толстокишечной непроходимости сни-
жен, по данным лазерной доплеровской флоуметрии, на 20-30¿, дисталь-
нее опухоли на 10-15 см отмечается снижение кровоснабжения на 5-10%; 
при желчнокаменной кишечной непроходимости на расстоянии до 30 см 
проксимальнее обтурации уровень микроциркуляции снижен на 20-25%, 
ниже обтурации на 10-15 см отмечается ухудшение кровоснабжения на 
10-15%. Снижение микроциркуляции в проксимальном и дистальном 
краях резецированной кишки более 30¿ является опасным для наложе-
ния анастомоза в связи с высокой вероятностью несостоятельности (до 
19¿ толсто-толстокишечного, до 13¿ тонко-тонко-кишечного, до 3¿ 
тонко-толстокишечного), некрозом выведенной колостомы (до 16¿). При 
снижении микроциркуляции в проксимальном крае резекции до 15¿ и в 
дистальном – до 10¿ возможно наложение первичного анастомоза на ле-
вой половине ободочной кишки. Операцией выбора является левосто-
ронняя гемиколэктомия типа Гартмана при снижении кровоснабжения в 
стенке кишки после резекции более 30% [Джаджиев А.Б., 2009]. 

Материалы и методы.   Нами разработан аппаратный трубочный 
способ формирования отсроченного межкишечного компрессионного 
анастомоза [патент РФ № 146199]. Подобный анастомоз сформирован у 
38 пациентов в возрасте от 39 до 78 лет, которые оперированы в экстрен-
ном порядке (формирование первичного лигатурного анастомоза при-
знано опасным из-за внутрибрюшного давления II степени): при раке 
ободочной кишки, осложненном кишечной непроходимостью – у 26 паци-
ентов; при долихомегасигме, осложненной заворотом и некрозом кишки – 
у 11 пациентов; при некрозе тонкой кишки и разлитом фибринозно-
гнойном перитоните – у 1 пациента. 

Результаты.   Нормализация внутрибрюшного давления отмечена к 
5-8 суткам, до клинического раскрытия анастомоза. Отхождение газов, 
появление стула естественным путем (с рентгенологическим доказатель-
ством раскрытия анастомоза) отмечалось на 11-14 сутки после операции 
уже при нормализованном внутрибрюшном давлении. Несостоятельно-
сти не отмечено. В эксперименте морфологически подтверждено пре-
имущество отсроченного межкишечного компрессионного анастомоза 
перед лигатурным анастомозом – заживление тканей линии анастомоза 
идет по типу первичного натяжения. 

Нами также в эксперименте выявлено, что нарушения микроцирку-
ляции после формирования отсроченного межкишечного компрессион-
ного анастомоза минимальны. Суммарный его показатель уменьшился на 
9,3¿ и составил 49 пф. ед. (р=0,032), а после формирования лигатурного 
анастомоза – на 44,4¿ и составил 30 пф. ед. (р=0,032), при микроциркуля-
ции =54 пф. ед. (р=0,032) интактной кишки. 

Заключение    Нарушения микроциркуляции тканей стенки кишки 
по линии соустья при формировании межкишечного анастомоза лигатур-
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ным методом в 4 раза превышают таковые при компрессионных методах. 
В условиях экстренной хирургии при внутрибрюшном давлении II степе-
ни и более первичный анастомоз противопоказан из-за выраженных 
нарушений микроциркуляции в стенке кишки, обусловленных основной 
патологией и способом формирования анастомоза. 

 

Проф. Медведев А.П., Демарин О.И., 
проф. Чигинев В.А., Калинина М.Л. 
СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ: 
ПОКАЗАНИЯ И РЕЗЕЛЬТАТЫ ТРОМБОЭМБОЛЭКТОМИЙ 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
Специализированная кардиохирургическая клиническая больница, 
г. Нижний Новгород 

Введение.   Тромбоэмболия легочных артерий считается одним из 
катастрофически протекающих острых сосудистых заболеваний, сопро-
вождающихся высокой летальностью. Основой её патогенеза является 
тромбоэмболическая окклюзия легочных артерий. Наиболее реальными 
способами восстановления проходимости легочных артерий являются 
тромболитическая терапия или хирургическое вмешательство. 

Цель: определить показания к хирургическому лечению тромбоэм-
болии легочных артерий, оценить результаты её применения. 

Материалы и методы.   Нами оперировано 125 пациентов с субто-
тальной обструкцией ствола легочной артерии и/или ее главных ветвей. 
Мужчин было 61, женщин – 64, средний возраст больных составил 
39,5±24 (от 17 до 83 лет). При поступлении пациентам проводили обсле-
дование, включавшее ЭКГ, Эхо-КГ, цветное дуплексное картирование вен 
нижних конечностей и малого таза, рентгеноконтрастное исследование 
легочных артерий и по показаниям – коронарных артерий. 

У всех пациентов диагностирована массивная тромбоэмболия ле-
гочных артерий, с высокой легочной гипертензией, дисфункцией правого 
желудочка и регургитацией на трехстворчатом клапане. Расчетное давле-
ние в лёгочной артерии по регургитации на трикуспидальном клапане 
составило в среднем 58,9±7,42 мм рт. ст. (от 50 до 71). Индекс Миллера со-
ставил 21-29 баллов. Продолжительность заболевания с первого клини-
чески значимого эпизода эмболии составила 6,21±8,36 суток. 

Показаниями к операции у пациентов с массивной тромбоэмболией 
легочных артерий считали легочную гипертензию ≥50 мм рт. ст. с про-
грессирующей дисфункцией правого желудочка при неэффективности, 
тромболитическая терапия, наличие внутрисердечного тром-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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ба/тромбоэмбола, клиническую смерть на фоне массивной тромбоэмбо-
лии легочных артерий с успешной сердечно-легочной реанимацией. Сре-
ди наших пациентов в 57 случаях выполнению тромбэмболэктомии 
предшествовало введение тромболитических препаратов. Обязательным 
условием для хирургического вмешательства была центральная или 
«смешанная» локализация тромбоэмболов в легочных артериях. Перифе-
рическую форму тромбоэмболии легочных артерий считали противопо-
казанием к хирургическому лечению в связи с невозможностью эффек-
тивной тромбэмболэктомии. 

Тромбэмболэктомия на работающем сердце без искусственного 
кровообращения выполнена 15 пациентам с преимущественно односто-
ронней локализацией тромбоэмболов в правой или левой легочной арте-
рии. При двустороннем поражении легочного артериального русла хирур-
гическое вмешательство выполняли в условиях искусственного кровооб-
ращения из срединного стернотомного доступа (110 пациентов). У 11 
больных при «смешанной» локализации эмболов в легочной артерии и 
давностью эпизода не более 3 суток традиционную тромбэмболэктомию 
дополняли ретроградной перфузией сосудистого русла легких. Тромболи-
тическая терапия, проводимая перед операцией, не являлась противопо-
казанием к открытой эмболэктомии. В послеоперационном периоде про-
должали интенсивную терапию, введение низкомолекулярных гепаринов 
с последующим переходом на пероральные антикоагулянты (варфарин, 
прадакса, ксарелто). При терапии варфарином осуществляли динамиче-
ский мониторинг системы гемостаза. Уровень МНО поддерживали в пре-
делах 2,5-3,0. При наличии флотирующих тромбов в венах нижних конеч-
ностей выполняли тромбэктомию из пораженной вены, ее пликацию или 
лигирование, а также имплантацию кава-фильтров. 

Результаты.   Эмболэктомия выполнена у 125 пациентов, 4 погиб-
ло, летальность составила 3,2¿. тромбэмболэктомия без искусственного 
кровообращения выполнена 15 пациентам, в условиях искусственного 
кровообращения – 110; длительность искусственного кровообращения 
составила в среднем 55,9 мин. У 53 больных операция выполнялась в 
условиях искусственного кровообращения с кардиоплегией (время пере-
жатия аорты 33,36±7,54 мин.), у 67 – без кардиоплегии, на работающем 
сердце. В результате тромбэмболэктомии давление в лёгочной артерии 
снизилось до 23,79±9,03 мм рт. ст. 

Обсуждение.   Мы считаем, что выбор метода открытой эмболэк-
томии зависит от локализации тромбоэмболов, наличия и тяжести сопут-
ствующей патологии. При одностороннем поражении крупных легочных 
артерий возможна тромбэмболэктомия из торакотомного доступа без ис-
кусственного кровообращения. При двусторонней компрометации легоч-
ного русла необходимо выполнять операцию в условиях искусственного 
кровообращения. Следует отметить, что тромболитическая терапия, про-
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водящаяся перед операцией, не является противопоказанием к хирурги-
ческому лечению. Результаты доказывают, что раннее хирургическое 
вмешательство способствует эффективному восстановлению проходимо-
сти легочного русла, нормализации гемодинамики, препятствует нарас-
танию дисфункции миокарда и полиорганной недостаточности до крити-
ческого уровня. При «смешанной» форме тромбоэмболии легочных арте-
рий с давностью заболевания не более 3 суток открытую тромбэмболэк-
томию из лёгочной артерии целесообразно дополнять проведением ре-
троградной перфузии легочного русла. В более поздний срок метод ока-
зывается неэффективным, поскольку тромбы фиксируются к стенке сосу-
дов малого круга кровообращения. 

Заключение.   Показаниями к легочной эмболэктомии считаем 
тромбоэмболию ствола, главных и долевых артерий с объемом окклюзии 
легочного русла ≥50¿, легочной гипертензией с систолическим давлени-
ем в лёгочной артерии ≥50 мм рт. ст., прогрессирующей дисфункцией пра-
вого желудочка и шоком при неэффективности тромболитической тера-
пии или невозможности ее проведения. Наличие тромботических масс в 
правых отделах сердца служит дополнительным показанием к экстрен-
ной операции. Своевременная тромбэмболэктомия из лёгочной артерии, 
выполненная в полном объеме при центральной и «смешанной» форме 
тромбоэмболии легочных артерий высокого риска, позволяет снизить 
давление в легочной артерии до 23,79±9,03 мм рт. ст., восстановить нор-
мальную гемодинамику, купировать дыхательную недостаточность и 
значительно снизить риск летального исхода. Применение ретроградной 
перфузии через устья легочных вен в дополнение к тромбэмболэктомии 
при «смешанной» форме тромбоэмболии легочных артерий позволяет 
достичь значимого снижения давления в малом круге кровообращения и 
избежать развития посттромбоэмболической легочной гипертензии со 
стойкой дисфункцией правого желудочка. 

 

Проф. Медведев А.П., доц. Немирова С.В., 
Маклашин А.В., Тинникова М.П. 
К ВОПРОСУ О ПОКАЗАНИЯХ, ВЫБОРЕ ТАКТИКИ 
И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
Нижегородская государственная медицинская академия 

Введение.   Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей в 
32-45¿ случаев осложняется тромбоэмболией легочных артерий (ТЭЛА), 
которая занимает 3 место в структуре причин сердечно-сосудистой 
смертности после инфаркта миокарда и инсульта. Ежегодно в США, по 
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данным Wakefield T.W. (1999), возникает 250000 случаев острого тромбо-
за вен, Hansson P.O. и соавт. (1997) констатируют выявление около 170 
000 случаев впервые возникшей тромбоэмболии легочных артерий. Plate 
G. и соавт. отмечают социально значимую частоту тяжелой инвалидиза-
ции пациентов, перенесших тромбоэмболию легочных артерий. Около 
трети пациентов страдают от рецидивов данного заболевания, причем 
уже в первые 3 месяца от рецидивов погибает до 15¿ больных. Все это 
обусловливает актуальность профилактики легочной эмболии у больных 
тромбозом глубоких вен. Наиболее опасным в плане развития тромбоэм-
болии является эмболоопасный тромбоз, при котором тромб имеет един-
ственную точку фиксации в дистальном отделе, а большая его часть сво-
бодно расположена в просвете вены, омываясь кровью. Использование 
антикоагулянтных препаратов, препятствуя прогрессированию тромба, 
не предотвращает эмболии, что обусловливает необходимость хирурги-
ческой профилактики, включающей перевязку, пликацию и клипирова-
ние вен, а также имплантацию съемных и перманентных кава-фильтров. 

Цель: уточнить показания и оценить результаты хирургической 
профилактики тромбоэмболии легочных артерий 

Материалы и методы.   В исследование включено 167 пациентов с 
эмболоопасным острым тромбозом вен нижних конечностей и малого та-
за. Женщин было 93 (55,69¿), мужчин 74 (44,31¿), средний возраст па-
циентов составил 54,21±6,08 (от 21 до 82) лет. Диагноз тромбоза под-
тверждался клинически и при ультразвуковом исследовании. При оценке 
эмболоопасности тромба обращали внимание на степень подвижности 
тромба, длину флотирующей части, ее эхогенность, характеристики 
внешнего контура, а также визуализацию циркулярного потока крови во-
круг тромба, выявляемую в режиме цветового картирования при про-
дольном и поперечном сканировании 

В комплекс профилактики ТЭЛА входили следующие мероприятия: 
динамическая оценка эмболоопасности тромба, антикоагулянтная тера-
пия для предотвращения пролонгации тромбоза, тромбэктомия с плика-
цией вены или имплантацией кава-фильтра. Антикоагулянты применяли 
в соответствии со стандартными схемами при достижении положитель-
ной динамики вплоть до исчезновения повышенного риска рецидива 
тромбоза, или пожизненно при наличии перманентных факторов. На ста-
ционарном этапе лечение начинали с применения гепаринов (нефракци-
онированный гепарин, эноксапарин натрия), затем пациентов переводи-
ли на пероральные антикоагулянты (ривароксабан, дабигатран). 

Операции пликации вены осуществлялись по типичной методике, 
1-3 продольных П-образных шва нитью пролен 5/0, по возможности, тот-
час дистальнее притока оперируемой вены с расстоянием между швами 
3-4 мм; если шва было три, то они располагались «елочкой» с прокси-
мально ориентированной верхушкой. Большинство операций осуществ-
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лялось через типичный паховый доступ к бедренным сосудам, или через 
забрюшинный подвздошный доступ. В случае первичного формирования 
тромба в системе большой подкожной вены, выполнялась кроссэктомия. 
Кава-фильтры преимущественно имплантировали в условиях рентгено-
перационной в стандартную позицию в нижней полой вене дистальнее 
впадения почечных артерий, использовали модели «Cordis Trap Easy», 
«COOK Celect». Консервативное лечение пациентов в послеоперационном 
периоде не отличалось от стандартов лечения неосложненного флотаци-
ей тромбоза глубоких вен. 

Результаты и обсуждение.   Пликация вен выполнена 43 (25,75¿) 
пациентам, в том числе 28 операций (16,77¿) – на уровне бедренного 
сегмента, около трети, 13 операций (7,78¿) на уровне подвздошного сег-
мента и 2 (1,2¿) операции на нижней полой вене. При этом пликация в 
сочетании с тромбэктомией из дистальных отделов венозного русла вы-
полнена 24 (14,37¿), а их комбинация с кроссэктомией – в 6 случаях. 
Тромбэктомия при пликациях выполнялась не всегда, что связано с тяже-
стью состояния по сопутствующей и основной патологии, ограничениями 
в доступе (у беременных, пациентов с выраженным ожирением, невоз-
можностью полного удаления всего тромба). У 1 – выполнена пликация 
общей подвздошной вены справа, после операции на фоне тромбоза глу-
боких вен контралатеральной конечности диагностирован флотирующий 
тромб наружной подвздошной вены слева, выполнена пликация общей 
подвздошной вены и тромбэктомия слева – что позволяет говорить о 
необходимости имплантации кава-фильтра в такой ситуации. 

Отдаленные результаты оценены у 37 пациентов: в 9 случаях про-
изошла эмболия пликации оторвавшейся головкой тромба с последую-
щей клиникой ретромбоза и дальнейшей реканализацией, что расценено 
как «срабатывание ловушки». При ультразвуковом контроле на сроке 3 
месяца визуализировалось 100¿ сохранение пликации, через 6 месяцев 
прорезывание швов с восстановлением просвета вены отмечено у 19 па-
циентов, до 12 месяцев – реканализация произошла в 35 случаях, а через 2 
года восстановление просвета вены выявлено у 36 пациентов. От массив-
ной тромбоэмболии легочных артерий погибла 1 пациентка (1,67¿). 

Показаниями к имплантации кава-фильтров были: угроза первич-
ной тромбоэмболии легочных артерий при эмболоопасном венозном 
тромбозе, высокий риск рецидива эмболии и многократно рецидивиру-
ющая тромбоэмболия легочных артерий на фоне тромбоза глубоких вен. 
В связи с двусторонним илеофеморальным флеботромбозом с распро-
странением на нижнюю полую вену, в 50 случаях (29,94¿) использовался 
верхний доступ. У 8 пациентов кава-фильтр имплантировали перед опе-
ративным вмешательством (4 – протезирование тазобедренного сустава, 
4 – объемные гинекологические вмешательства). Съемные кава-фильтры 
применялись в 58 случаях, в том числе – у 2 устанавливались выше устьев 
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почечных вен в связи с распространенным тромбозом. Перманентные ка-
ва-фильтры потребовались в 66 случаях. 

Отдаленные результаты прослежены у 41 больного в сроки от 2 до 
11 лет. У большинства пациентов выявлено нарастание признаков про-
грессирующей хронической венозной недостаточности нижних конечно-
стей – с классов С1-2 до классов С3-4 по классификации СЕАР. Число паци-
ентов с незначительной одышкой увеличилось в 2 раза. Документально 
подтверждено 10 случаев массивных эмболий в кава-фильтр. Погибли 6 
пациентов с массивной ТЭЛА в анамнезе, причиной летальных исходов 
послужила постэмболическая легочная гипертензия без острых эпизодов 
тромбоэмболии легочных артерий на фоне кавафильтрации. 

Заключение.   Пликацию вены выше уровня флотирующей головки 
тромба (с тромбэктомией из дистальных отделов венозного русла), мож-
но считать операцией выбора при локализации тромбов ниже подвздош-
ных вен или наличии противопоказаний к имплантации временного ка-
ва-фильтра. Преимущества пликации вены перед перевязкой заключает-
ся в сохранении кровотока по вене после выполнения пликации, при этом 
не происходит усугубления явлений венозной недостаточности. В тоже 
время, имплантация кава-фильтра при соблюдении режима антикоагу-
лянтной терапии позволяет предотвратить массивную тромбоэмболию 
легочных артерий, но достоверно усугубляет развитие и течение хрони-
ческой венозной недостаточности. 

 

Проф. Мехтиев Н.М. и Тимербулатов М.В., 
Хафизовов Р.М., Муратов И.И. 
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ 
кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии, 
Башкирский государственный медицинский университет 

Материалы и методы.   Нами пролечено 43 больных с нагноениями 
послеоперационных ран на всем протяжении. В комплекс местного лече-
ния входило: раннее раскрытие ран, удаление явно нежизнеспособных 
тканей; тампонирование ран стерильными полосками пенополиуретана, 
пропитанными растворами 40¿ глюкозы, 1/2 дозы антибиотика широко-
го спектра действия и 5¿ раствором аскорбиновой кислоты; перед пере-
вязками больным проводили сеансы местной оксигенотерапии, с помо-
щью предложенного нами устройства. 

В контрольную группу вошли 35 больных, которым проводилось 
традиционное лечение. Критериями эффективности определяли по дан-
ным цитоморфологических, микробиологических цитохимических (уров-
ни гликогена и лизосомально-катионных белков в полиморфно-ядерных 
лейкоцитах), физических (р02 у краев раны) исследований, сроков прояв-
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ления грануляций и очищения ран. 
Результаты и их обсуждение.   Сравнительный анализ цитомор-

фологических изменений в ранах обеих групп больных показал, что смена 
фаз раневого процесса у больных основной группы происходит в 2 раза 
быстрее. Уровень гликогена изучен у 8 больных основной и у 7 больных 
контрольной групп. 

В первые сутки раневого процесса у обеих групп больных опреде-
лялся резкий дефицит гликогена, то есть в контрольной группе составил 
70,13+0,37¿, а в основном 70,45+0,48¿, а к VII суткам он составлял соот-
ветственно 92,41+0,41¿ и 80,31+0,25¿. Из вышеизложенного видно, что 
в процессе лечения в основной группе уровень гликогена повышается в 
1,5-2 раза быстрее. Уровень лизосомально-катионных белков изучен у 9 
больных основной и у 8 больных контрольной группы. 

Под воздействием проводимого лечения в основной группе количе-
ство положительно окрашенных клеток и их средний цитохимический 
коэффициент стали прогрессивно улучшаться и на 7 сутки становились 
нормальными, что свидетельствует о раннем стихании воспалительного 
процесса. Динамика изменений уровня парциального давления кислоро-
да в области краев ран определялся с помощью неинвазивного транску-
танного оксимонитора в 1, 3, 5, 7 сутки. 

В основной группе этот показатель улучшался быстрее, на 7 сутки 
составил 35,50+0,2 мм рт. ст., а контрольной группе 15,1+0,43 мм рт. ст. 
Раннее устранение гипоксии свидетельствует о быстром стихании воспа-
лительного процесса и восстановлении микроциркуляции в очаге гной-
но-воспалительного процесса. 

Изучены сроки очищения ран, появления грануляций и начала кра-
евой эпителизации. В основной группе эти явления произошли на 2, 3, 5 
сутки соответственно, а в контрольной группе эти явления происходят на 
5, 6, 9 сутки. Под внутривенным наркозом в операционной освежались, 
мобилизовались края раны. На 4-5 сутки на рану накладывались предло-
женные нами съемные швы таким образом, что края апоневроза  фикси-
руются петлей нахлестом вниз, а концы нити выводятся на кожу. От пет-
ли через рану выводится держалка, после чего шов завязывается. Швы 
снимаем через 10-14 суток. Повторных нагноений не наблюдали. 

Заключение.   В первые сутки раневого процесса имеют место ги-
поксия, энергический дефицит в клетках раны и микробная загрязнен-
ность. Предложенный комплексный способ местного лечения позволяет в 
ранние сроки раневого процесса устранить микробную загрязненность, 
гипоксию, восстановить нарушенную микроциркуляцию и сократить 
сроки лечения. Предложенный нами съемный шов позволяет адекватно 
сопоставить и фиксировать одноименные слои раны, в дальнейшем ис-
ключает развитие лигатурных свищей и послеоперационных грыж. 
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Проф. Мизиев И.А., Махов М.Х. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОГО БИОМАРКЕРА 
ЦИСТАТИНА С ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
кафедра факультетской и эндоскопической хирургии, 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 
Введение.   Характерной чертой современных травм является пре-

валирование множественных и сочетанных повреждений, что обусловли-
вает высокую, не имеющую тенденцию к снижению, летальность. Изме-
нение функции почек при травме имеет значение для больного, что мо-
жет увеличивать продолжительность лечения, ухудшать прогноз, приво-
дить к развитию поздних осложнений [1]. Благодаря успехам лаборатор-
ной диагностики в современной медицине появились три новых термина: 
острое повреждение почек, преклиническая болезнь почек и субклиниче-
ское острое повреждение почек. Цистатин С – точный эндогенный маркер 
патологии почек. По функциональным характеристикам цистатин С яв-
ляется ингибитором внутриклеточных (лизосомных) протеаз и важней-
ший ингибитор внеклеточных цистеиновых протеаз, участвует в поддер-
жании динамического равновесия в процессах обновления внеклеточного 
матрикса. Этот белок синтезируется всеми клетками организма и с посто-
янной скоростью элиминируется почками [2-7]. 

Цель: показать возможность диагностики острого повреждения 
почек, прогнозирования преклинической болезни почек и субклиниче-
ского острого повреждения почек у больных с сочетанной травмой с ис-
пользованием белка – цистатин С. 

Материалы и методы.   В исследование вошли 60 больных находя-
щихся в отделении сочетанной травмы на базе ГБУЗ РКБ в клинике ка-
федры факультетской и эндоскопической хирургии КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова. Возраст обследуемых больных с сочетанной травмой составил от 20 
до 62 лет, причем отмечалась разная степень тяжести повреждения. Груп-
пу контроля составили 10 практически здоровых добровольцев соответ-
ствующего возраста. С целью выявления ПБП и СОПП определяли уровни 
цистатина С в сыворотке крови, уровень сывороточного креатинина. Вы-
полнялись тесты на фотометре биохимическом анализаторе Stat Fax 
(США). Для определения цистатина С использовали набор «Cystatin C FS», 
набор калибраторов «TruCal Cystatin C» и контрольный материал двух 
уровней: «TruLab Cystatin C» производство «DiaSys Diagnostic Systems», 
Германия. Скорость клубочковой фильтрации определяли по пробе Ре-
берга, параллельно рассчитывали по цистатину С. Для реагента DiaSys 
Cystatin C FS рекомендуется уравнение Хоука (Hoek et al): Скорость клу-
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бочковой фильтрации [мл/мин/1,73 м2] = (80,35/цистатинС [мг/л]) – 4,32 
[8]. Необходимо отметить, что у исследуемой группы больных в анамнезе 
хронических заболеваний почек не было. 

Результаты.   В ходе исследования выявлено, что подавляющее 
число пациентов с сочетанной травмой имели нормальный уровень сы-
вороточного креатинина (56 человек), также как и добровольцы кон-
трольной группы (9 человек). Уровень сывороточного цистатина С у 33 
(55¿) больных более чем на 30¿ превышал нормальные значения (19-49 
лет – 0,53-0,92 мг/л, ›50 лет – 0,58-1,02 мг/л). Причем повышение уровня 
цистатина С наблюдалось в первые 3 дня, затем – постепенное снижение 
показателя. У 16 (27¿) больных с повышенным уровнем цистатина С вы-
сокие цифры сохранялись и спустя 1 неделю с момента получения трав-
мы. У 60¿ больных, в диагнозе которых присутствовал ушиб почек, пока-
затели цистатина С оказались выше нормы. Среди обследуемых больной, 
в анамнезе у которого нефрэктомия месячной давности Цистатин С ока-
зался выше нормы (1,4мг/л). Скорость клубочковой фильтрации по пробе 
Реберга была снижена только у 6 больных, тогда как при расчете по фор-
муле Хоука у 33 больных. 

Выводы.   Исходя из проведенного исследования, мы не обнаружи-
ли корреляции между уровнем сывороточного креатинина и уровнем сы-
вороточного цистатина С у больных с сочетанной травмой. Данное иссле-
дование показывает, что уровни цистатина С могут предсказывать риск 
развития острого повреждения почек, субклинического острого повре-
ждения почек и сигнализировать о преклинической фазе ренальной дис-
функции у больных с сочетанной травмой. Наиболее многообещающее 
применение цистатина С – использование его как маркера преклиниче-
ских или ранних заболеваний почек среди лиц, у которых Скорость клу-
бочковой фильтрации, определенная по креатинину, находится в нор-
мальном диапазоне ≥60 мл/мин/1,73 м2, но цистатин С повышен [9-10]. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРЫХ ЯЗВ В ЖЕЛУДКЕ ПРИ ОСТРОЙ 
СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
кафедра анатомии человека, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Введение.   Одним из наиболее частых послеоперационных интра-
абдоминальных осложнений, при этом наименее исследованных, являет-
ся развитие спаечного процесса в брюшной полости. Проявлением спаеч-
ной болезни может являться болевой синдром и диспепсические рас-
стройства разной степени выраженности, ухудшающие качество жизни 
пациентов. Это может быть и острая тонкокишечная непроходимость, яв-
ляющаяся заболеванием, угрожающим жизни пациентов. 

Пациенты с острой тонкокишечной непроходимостью по отноше-
нию к ургентным хирургическим больным составляет 3-14,2¿. Послеопе-
рационная летальность больных острой тонкокишечной непроходимости 
составляет от 6,7¿ до 36,2¿, при общей летальности от 2,5¿ до 15,8¿. У 
пациентов острой тонкокишечной непроходимостью в динамике разви-
тия заболевания и в послеоперационном периоде, после ее устранения, 
острые изъязвления гастро-дуоденальной зоны встречаются весьма ча-
сто (до 50¿ наблюдений) и обусловливают летальность 35 - 80¿ боль-
ных. Некоторые исследователи утверждают, что эти повреждения возни-
кают гораздо чаще, чем принято считать, так как в большинстве случаев 
острые эрозии и язвы, не имея специфических клинических проявлений, 
остаются нераспознанными и обнаруживаются лишь при аутопсии. Осо-
бенно часто острое изъязвление слизистой оболочки желудка и двена-
дцатиперстной кишки наблюдается у больных старших возрастных групп 
с сопутствующей патологией. Наиболее опасны кровотечение, перфора-
ция и их сочетанием. Летальность при осложненном течении острых га-
стро-дуоденальных язв достигает 80¿. 

Общепризнано, что в основе патогенеза формирования острых язв 
желудка лежит нарушение равновесия между местными факторами 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Раздел  IV 
 

 

744 

агрессии и факторами защиты слизистой оболочки желудка. Решающим 
условием нормального функционирования всего комплекса защитных 
механизмов слизистой оболочки желудка является эффективная микро-
циркуляция. Протективное действие желудочного кровотока связывают с 
достаточной оксигенацией слизистой оболочки и высоким уровнем энер-
гетического обмена в ней, а также – с нейтрализацией и выведением 
ионов водорода. Увеличение интенсивности кровотока повышает мета-
болическую активность клеток покровно-эпителиального пласта и их 
способность противостоять дестабилизации защитного барьера. 

Сведения литературы о структурных изменениях в слизистой обо-
лочке желудка при острой тонкокишечной непроходимости в динамике 
развития заболевания противоречивы. Изучить морфофункциональные 
изменения в стенках желудка при острой тонкокишечной непроходимо-
сти на клиническом материале, выполняя биопсию в динамике развития 
заболевания, не представляется возможным. Таким образом, необходи-
мость экспериментального анализа характера и масштаба морфофункци-
ональных изменений в стенках желудка в разные временные периоды 
развития патологического процесса вытекают из запросов клиники. 

Материалы и методы.   Основой работы стало экспериментальное 
моделирование странгуляционной острой тонкокишечной непроходимо-
сти. Объектом исследования нашей работы служили собаки. Выбор их в 
качестве экспериментальных животных обусловлен тем, что строение и 
функции пищеварительного тракта, основные источники кровообраще-
ния и пути оттока крови, строение артериального и венозного русла, а, 
следовательно, и гемомикроциркуляторного русла органов желудочно-
кишечного тракта у собаки и человека сходны. Достаточно высокое поло-
жение в филогенетическом ряду собаки и человека обуславливает одно-
типность протекания реакций. Кроме того, большинство предшествую-
щих работ по изучению анатомии и физиологии пищеварительной систе-
мы в норме и при моделировании заболеваний, используемых для срав-
нения полученных результатов, также проведено на собаках. 

Исследование выполнено на 18 взрослых беспородных собаках обо-
его пола весом 17-20 кг. Все эксперименты проведены в соответствии с 
«Руководством по уходу и использованию лабораторных животных Наци-
онального института здравоохранения (NIH)» и «Правилами проведения 
работ с экспериментальными животными». На 2 интактных собаках, слу-
живших первым контролем, выполнено изучение морфологии стенки 
тонкой кишки и желудка в норме. У животных второй группы (12) вы-
полнено моделирование странгуляционной тонкокишечной непроходи-
мости на срок наблюдения 3, 6, 12 и 24 часа. Третью, контрольную группу 
составили 4 животных, у которых было выполнено изучение морфологии 
стенки тонкой кишки и желудка после лапаротомии без вмешательства 
на сосудах и органах живота через 3, 6, 12 и 24 часа. 
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Выбор сроков наблюдения основывается на особенностях клиниче-
ских проявлений острой тонкокишечной непроходимости. Манифестация 
клинических симптомов острой странгуляционной тонкокишечной не-
проходимости происходит практически сразу же с момента формирова-
ния странгуляции, т.к. в патологический процесс вовлекается брыжейка 
тонкой кишки, которая содержит сосуды и большое количество нервных 
стволов и окончаний. При воспроизведении странгуляционной тонкоки-
шечной непроходимости после обработки кожных покровов срединным 
разрезом вскрывали брюшинную полость и накладывали лигатуру ка-
проновой нитью №5 на петлю тонкой кишки длиной 15 см на расстоянии 
80 см от илеоцекального перехода. 

Методы исследования морфологии стенок желудка в условиях нор-
мы, после моделирования острой тонкокишечной непроходимости и в 
контрольной группе применялись одни и те же. Применяли окраску ге-
матоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизон в сочетании с 
окраской по Маллори. Выбор применяемых нами гистохимических мето-
дик определялся необходимостью изучения обменных процессов в клет-
ках эпителия и желез слизистой оболочки желудка. Был использован ме-
тод выявления суммарных нуклеиновых кислот по Эйнарсону. Послед-
нюю группу составил статистический анализ полученных данных. 

Результаты и их обсуждение.   При острой странгуляционной тон-
кокишечной непроходимости наблюдается тромбоишемический тип ге-
момикроциркуляторных нарушений в сосудах подслизистой основы сли-
зистой оболочки желудка. На ранних сроках эксперимента выявлены из-
менения на уровне гемомикроциркуляторного русла в слизистой оболоч-
ке желудка. Они носили диффузный характер и проявлялись расширени-
ем капилляров и венул. В единичных капиллярах определялся стаз крови, 
мелкие эритроцитарные агрегаты и микротромбы, а паравазально – не-
резко выраженный отек. Нами выявлено нарушение проходимости части 
артериол, связанное со спазмом на ранних сроках эксперимента (3 часа), 
микротромбозом и продуктивным эндартериитом и вазодилятация на 
более поздних сроках наблюдения (12 и 24 часа). Капилляры и венулы со-
держали единичные эритроцитные агрегаты и пристеночные микро-
тромбы. В стенке венул выявлен нерезко выраженный эндофлебит. По 
периферии зафиксирован незначительный отек, отдельные диапедезные 
кровоизлияния и отек собственной пластинки слизистой оболочки. 

В области дна желудка отмечается статистически достоверное уве-
личение площади артериального звена гемомикроциркуляторного русла 
через 3 часа – в 1,44 раза, через 6 часов - в 1,24 раза, и уменьшение через 
24 часа – в 1,2 раза. Изменения площади капиллярного гемомикроцирку-
ляторного русла в области дна желудка характеризуется уменьшением 
через 3 часа – в 2,62 раза, с последующей паралитической вазодилятацией 
и увеличением площади через 24 часа – в 1,24 раза. Площадь венулярного 
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отдела гемомикроциркуляторного русла подслизистой основы в области 
дна желудка на максимальном сроке наблюдения характеризуется стати-
стически достоверным увеличением в 1,33 раза, обусловлено венозным 
полнокровием и застоем. Описанные морфофункциональные изменения 
являются причиной уменьшения площади гемомикроциркуляторного 
русла в подслизистой основе в области дна желудка соответственно сро-
кам эксперимента через 3 часа – в 1,4 раза, через 6 часов – в 1,09 раза, че-
рез 12 часов – в 1,26 и увеличением через 24 часа – в 1,2 раза. 

В области тела желудка отмечается статистически достоверное 
увеличение площади артериального звена гемомикроциркуляторного 
русла через 6 часов – в 1,4 раза, и уменьшение через 24 часа – в 1,34 раза. 
Изменения площади капиллярного отдела гемомикроциркуляторного 
русла в области тела желудка характеризуется уменьшением через 3 часа 
– в 1,18 раза, с последующей вазодилятацией и увеличением площади че-
рез 6 часов – в 1,2 раза, через 12 часов – в 1,6 и через 24 часа – в 1,7 раза. 
Площадь венулярного отдела гемомикроциркуляторного русла подслизи-
стой основы в области тела желудка на максимальном сроке наблюдения 
характеризуется статистически достоверным увеличением в 1,14 раза. 
Описанные морфофункциональные изменения являются причиной 
уменьшения площади гемомикроциркуляторного русла в подслизистой 
основе в области тела желудка соответственно срокам эксперимента че-
рез 3 часа – в 1,54 раза, через 6 часов – в 1,15 раза, через 12 часов – в 1,28 и 
увеличением через 24 часа – в 1,07 раза. 

В антральном отделе желудка отмечается уменьшение площади ар-
териального звена гемомикроциркуляторного русла и статистически до-
стоверное увеличение площади венулярного отдела, соответственно сро-
кам эксперимента  через 3 часа – в 5,7 раза, через 6 часов – в 2,46 раза, че-
рез 12 часов – в 2,76 и через 24 часа – в 1,27 раза. Изменение площади ге-
момикроциркуляторного русла в подслизистой основе обусловлено ве-
нозным полнокровием и застоем. 

Снижение интенсивности регионарной гемодинамики вызывает 
гипоксию и энергетическую недостаточность в эпителиоцитах слизистой 
оболочки, наиболее выраженную в антральном отделе желудка, проявля-
ющуюся в снижении уровня рибонуклеопротеидов, характеризующих 
уровень обменных процессов соответственно срокам эксперимента через 
6 часов – в 2,94 раза, через 12 часов – в 2,96 и через 24 часа – в 2,85 раза. 
Уровень рибонуклеопротеидов в ядрах клеток шеечной части и дна желез 
слизистой оболочки антрального отдела уменьшается соответственно 
срокам эксперимента  через 3 часа – в 1,91 раза, через 6 часов – в 5,9 раза, 
через 12 часов – в 12,75 и через 24 часа – в 6,43 раза. Уровень рибонуклео-
протеидов в ядрах главных клеток желез слизистой оболочки уменьшает-
ся соответственно срокам эксперимента через 3 часа – в 1,38 раза, через 6  
– в 4,41 раза, через 12 – в 2,12 и через 24 часа – в 3,82 раза. 
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Полученные данные указывают на наличие проксимодистального 
градиента желудочной перфузии: наиболее выраженная сосудистая сеть 
и, следовательно, максимальный кровоток как в норме, так и в динамике 
развития странгуляционной острой тонкокишечной непроходимости вы-
является в проксимальных отделах желудка, и более разреженная, с реду-
цированным кровотоком – в антральном отделе, чем и обусловлено 
наиболее частая локализация острых язв именно в этом отделе. 

Наряду с расстройствами артериального кровоснабжения слизи-
стой оболочки желудка выявлено нарушение венозного оттока при обще-
принятом мнении, что ткани легче переносят нарушения кровообраще-
ния, связанные с недостаточным притоком артериальной крови, чем при 
застое крови в венах. В критических ситуациях компенсация общего ар-
териального давления осуществляется за счет повышения суммарного 
сопротивления периферических сосудов, отражением чего является воз-
растание венозного давления. Нарушения оттока венозной крови приво-
дят к стазу сначала в венулах, затем в венозных капиллярах и вторично 
вызывают недостаточность артериального кровообращения. Этот вид 
нарушения кровообращения и служит наиболее частой причиной после-
операционных осложнений, в том числе острых эрозий и язв пищевари-
тельного тракта при странгуляционной острой тонкокишечной непрохо-
димости. Выявленные нами изменения рибонуклеопротеидного обмена 
характеризуют выраженное снижение репаративных возможностей сли-
зистой оболочки желудка и выработки защитных факторов – продукции 
слизи, регенерация эпителия и т.д., повышая тем самым чувствитель-
ность слизистой оболочки к кислотно-пептическому фактору. 

Заключение.   Исследование подтверждает, что одним из основных 
патогенетических факторов для образования стрессовых язв является 
локальная ишемия слизистой. В качестве механизмов, ответственных за 
понижение перфузии слизистой в критических состояниях, наибольшее 
внимание привлекает патологическое артериовенозное шунтирование в 
подслизистом слое, образование тромбов в мелких сосудах после их кон-
стрикции, стаз крови в венулах и замедленное прохождение ее через ка-
пиллярную сеть. Выявлена последовательность изменений гемомикро-
циркуляторного русла в подслизистой основе желудка и структурных 
компонентов слизистой оболочки желудка при острой странгуляционной 
тонкокишечной непроходимости в динамике развития заболевания. Вы-
яснение основных этапов формирования морфофункциональных измене-
ний гемомикроциркуляторного русла, а также морфометрических пока-
зателей перестройки структур слизистой оболочки желудка, обеспечива-
ющих ее защиту от агрессивного кислотно-пептического воздействия и 
сосудов подслизистой основы тонкой кишки расширяет представления о 
механизмах адаптации системы кровообращения и пищеварения. 
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Проф. Михайличенко В.Ю. и Антонюк О.С., 
доц. Гавриленко С.П., Трофимов П.С. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДИНАМИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
кафедра общей хирургии, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; 
кафедры хирургии им. В.М. Богославского, 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; 
Институт неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк 

Введение.   Несмотря на значительные успехи, достигнутые в аб-
доминальной хирургии в последние десятилетия, современная диагно-
стика ранней послеоперационной кишечной непроходимости остается 
проблемой. Дифференциальная диагностика между парезом и механиче-
ской кишечной непроходимостью в послеоперационном периоде в пер-
вые сутки затруднена в виду значительной вариабельности и стертости 
клинических проявлений. Нарушение функции желудочно-кишечного 
тракта в послеоперационном периоде носит характер от более легких 
форм, в виде пареза кишечника, до развития тяжелой функциональной 
кишечной непроходимости, возникающая в 40-85¿ случаев после хирур-
гических вмешательств на органах брюшной полости и забрюшинного 
пространства, особенно на фоне распространенного перитонита. Диффе-
ренциальная диагностика нарушений моторно-эвакуаторной функции 
кишечника в раннем периоде имеет большое значение в определении 
тактики их лечения, т.к. динамическая кишечная непроходимость требует 
в основном медикаментозное лечение (как патогенетически обусловлен-
ного метода профилактики данного осложнения), напротив как механи-
ческая кишечная непроходимость нуждается в срочном оперативном ле-
чении, предотвращающее возникновение тяжелых осложнений. 

Материалы и методы.   В основу исследования легли анализ лече-
ния 92 больных с послеоперационной кишечной непроходимостью раз-
личной этиологии, которые находились на стационарном лечении в отде-
лении общей хирургии. В первую группу вошло 57 пациентов с ранней 
послеоперационной острой динамической кишечной непроходимостью, а 
во вторую – 35 пациентов с ранней острой механической непроходимо-
стью. Все пациенты обследованы клинически, лабораторно, рентгеноло-
гически, им измерялось внутрибрюшное давление, ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а так-
же электрофизиологическое исследование толстой кишки. 

При использовании клинической картины для постановки диагноза 
механическая кишечная непроходимость в послеоперационном периоде 
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информативность метода составила 66,3¿, чувствительность 55,9¿, а 
специфичность 76,4¿. Лабораторные методы исследования позволяют 
лишь оценить степень полиорганных нарушений и в дифференциальной 
диагностике не имеют значения. Рентгенологический метод позволяет 
поставить диагноз с информативностью 82,6¿, специфичностью – 88,6% 
и чувствительностью – 79¿. При определении диагностической ценности 
ультразвуковых методов информативность является 89,1¿, специфич-
ность – 94,3¿, а чувствительность – 86%. 

В соответствии с тяжестью клинической картины и состояния 
больного, при компенсированной стадии кишечной непроходимости вну-
трибрюшное давление в среднем равнялся 13,1±0,45 см вод. ст., субком-
пенсированной стадии – 18,5±1,1 см вод. ст. и декомпенсированной – 
28,4±1,4 см вод. ст. Причем не зависимо от вида кишечной непроходимо-
сти эти показатели были стабильные, естественно при механической 
природы они были более высокими и более быстро развивалось повыше-
ние показателя внутрибрюшной гипертензии. Для лапароскопического 
метода диагностики, характерна информативность метода 96,5¿, чув-
ствительность 94,3¿, а специфичность 95,6¿. 

Для электрофизиологического метода исследования характерна 
информативность метода 97,8¿, чувствительность 97,1¿, а специфич-
ность 98,2¿. Существуют четкие электрофизиологические параметры 
дифференциальной диагностики ранней послеоперационной динамиче-
ской и механической кишечной непроходимости, так при механической 
непроходимости порог чувствительности стенки толстой кишки равняет-
ся 8±1,2 мА, а при динамической кишечной непроходимости гораздо вы-
ше 18±2,4мА (при р˂0,05). Порог возбудимости стенки толстой кишки при 
механической кишечной непроходимости определяется, напротив того 
как при динамической и не определяется, при этом параметры внутри-
просветного давления изменяются при механической кишечной непрохо-
димости, а при динамической – нет. Причем «светлый» промежуток со-
кратительной активности при механической кишечной непроходимости 
определяется, а при динамической – нет. Таким образом, мы видим, чет-
кие различия электрофизиологических параметров при механической и 
динамической ранней послеоперационной кишечной непроходимости. 

Результаты и их обсуждение.   У пациентов с динамической ки-
шечной непроходимости на фоне перитонита нами разработан алгоритм 
диагностики, заключающийся в использовании рентгенологических ме-
ток и по динамики изменения расстояния между ними, оценивать дина-
мику развития кишечной непроходимости. По результатам клинического 
исследования установлено, что при использовании разработанного ком-
плекса диагностики, профилактики и лечения пареза кишечника и пара-
литической кишечной непроходимости на фоне острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости, который включает в себя ком-
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пьютерную электрогастроэнтерографию, рентгенологический монито-
ринг состояния кишечной трубки с использованием рентгенконтрастных 
меток, установленных интраоперационно, низкоамплитудную электро-
стимуляцию кишечника, пролонгированные новокаиновые блокады 
брюшины и медикаментозную стимуляцию перистальтики через уста-
новленные микроирригаторы, раннее энтеральное питание в комбина-
ции с гастроэнтеросорбцией, наблюдается более быстрое снижение уров-
ня эндогенной интоксикации, восстанавливается моторно-эвакуаторная 
функция кишечника в послеоперационном периоде. 

По данным электрогастроэнтерографии и рентгенмониторинга, со-
стояния кишечной трубки установлено, что уменьшение амплитуды и 
ритмичности для желудка меньше 2,22±0,21 мВ и 3±0,5 цикл / мин, для 
двенадцатиперстной кишки меньше 1,18±0,13мВ и 10±1 цикл / мин, для 
тонкой кишки менее 1,245±0,13 мВ и 7±0,5 цикл / мин, для толстой киш-
ки менее 1,15±0,11 мВ, 0,7±0,1 цикл / мин,, увеличение диаметра двена-
дцатиперстной кишки более 27±12 мм, тощей – на уровне связки Трейтца 
более 28±11 мм, подвздошной в области илеоцекального угла – более 
23±8 мм, купола слепой –  более 75±23 мм, печеночного угла – более 
60±20 мм, ректосигмоидного перехода – более 55±25 мм указывает на ди-
намическую непроходимость. Повышение амплитуды и ритмичности со-
кращения по данным компьютерной электрогастроэнтерографии, увели-
чение диаметра кишечника в проксимальных отделах и его уменьшение в 
дистальных свидетельствует о механической природе непроходимости. 

Заключение.   Обозначенный комплекс лечения больных с острой 
хирургической патологией органов брюшной полости, осложненной рас-
пространенным перитонитом с выраженным парезом желудка и кишеч-
ника, позволил уменьшить общее количество осложнений с 42,85¿ до 
19,79¿ и снизить летальность с 17,14¿ до 9,38¿. 

 
Морозов А.М. 
ЛИЧИНКОТЕРАПИЯ, 
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ПРОБЛЕМАТИКУ ВОПРОСА 
кафедра общей хирургии, 
Тверской государственный медицинский университет 
История отечественной медицины дает многочисленные примеры 

того, что прошлое не исчезает, что наиболее ценная часть прошлого – 
опыт поколения медиков – сохраняется в настоящем и берется на воору-
жение новыми поколениями врачей [Петровский Б.В., 1995]. Многочис-
ленные публикации последних лет и данные клинической практики сви-
детельствуют о том, что хирургическая инфекция остается одной из 
наиболее важных и актуальных проблем хирургии. Острые гнойно-
воспалительные заболевания составляют до 40¿ от общего числа хирур-
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гических болезней, по поводу которых оказывается стационарная и амбу-
латорная помощь [1]. С годами количество больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями мягких тканей и летальность при них 
не уменьшаются. На современном этапе развития хирургии лечение и 
профилактика гнойно-воспалительных осложнений остается одной из 
самых важных и трудноразрешимых проблем. Это связано не только с 
широким распространением гнойной инфекции, но зачастую и с тяже-
стью её диагностики, особенностями клинического течения, сложностью 
лечения и непредсказуемостью исхода. 

Независимо от этиологии, патогенеза, локализации и тяжести про-
цесса все гнойно-воспалительные процессы имеют сходные принципы 
лечения. Основным методом лечения гнойной раны остается местная те-
рапия, которая заключается в проведении своевременной хирургической 
обработки раны. При хирургическом лечении раны в силу различных 
причин не всегда удаётся радикально удалить все нежизнеспособные 
ткани. Задачи по дальнейшему очищению раны от некрозов возлагаются, 
прежде всего, на препараты местного действия, которые способны в бо-
лее короткие сроки разрешить острый гнойный процесс и подготовить 
рану к пластике или создать оптимальные условия для спонтанного за-
живления. К настоящему времени известно более 3000 разнообразных 
средств, влияющих на течение раневого процесса [2]. 

Larval-therapy(личинкотерапия) – один из видов биотерапии с уча-
стием larvus (личинок мух) семейства Calliphoridae с целью очистки раны 
от некротических тканей (хирургическая обработка раны) и дезинфек-
ции. В процессе проведения исследования и изучении литературы по 
данному вопросу было обнаружено множество сведений достойных вни-
мания. История применения «хирургических личинок» уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Существуют данные о том, что личинок ис-
пользовали представители различных древних культур, таких как абори-
гены племени Нгемба Нового Южного Уэльса в Австралии [Dunbar, 1944], 
племена на севере Бирмы [Greenberg, 1973] и целители Майя в Централь-
ной Америке [Sherman, 1988]. Исследователи полагают, что Майя вымачи-
вали одежду в крови крупного рогатого скота и оставляли ее на солнце, 
перед тем как нанести на рану, для того чтобы обеспечить присутствие 
личинок мух [Dunbar, 1944]. 

Главный хирург Наполеона I, барон Dominique Jean Larrey, во время 
египетского похода Франции в Сирии в 1798-1801 годах выяснил, что не-
которые виды личинок уничтожают только мёртвые ткани и оказывают 
положительное влияние на заживление ран [3]. Доктор Joseph Jones, вы-
ступающий на стороне Конфедерации во время Гражданской войны в 
США, цитируется следующее: "Я часто видел забытые раны ... заполнены 
личинками ... мой опыт показывает что, эти черви разрушают только 
мертвые ткани, и не травмируют неповреждённые". Первым использова-
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нием личинок считается время второй Конфедерации, когда доктор J.F. 
Zacharias, сообщил что, "... Личинки в течение одного дня будут чистить 
раны намного лучше, чем какой-либо врач в нашей команде... Я уверен, 
что я спас много жизней с их использованием". Высокую выживаемость у 
пациентов он относил именно к действию личинок [4]. 

Рассмотрим механизмы действия личинкотерапии. При анализе ли-
тературы по этому вопросу было выявлено, что larvus обладают такими 
уникальными свойствами как: 

 эффективность действия larvus не зависимо от возбудителя; 
 вторичная хирургическая обработка гнойной раны, за счёт лизиса некро-

тических тканей, причём только нежизнеспособных и инфицированных; 
 дезинфекция гнойной раны, за счёт выделения larvus антибиотика и ве-

ществ, обладающих антимикробной активностью (аллантоин, мочевина, фени-
луксусная кислота), не уничтоженные в результате этого бактерии лизируются 
в самой larvus; 

 дренирование раны за счёт микромассажа движениями larvus. 
Личинкотерапия имеет ряд преимуществ в лечении гнойных ран по 

сравнению со всеми существующими методиками, а именно: 
 эффективность независимо от этиологии и возбудителя; 
 замена хирургического лечения на «терапевтическое», это лечение без-

болезненное и легче переносится больными; 
 щадящая некрэктомия, личинки уничтожают только некротические тка-

ни и не травмируют жизнеспособные; 
 отсутствие специальных навыков при работе с «хирургическими личин-

ками», что позволяет внедрение продукта в медицинские учреждения даже при 
отсутствии высококвалифицированных специалистов, например, в удалённые 
районы и сельскую местность; 

 уменьшение боли уже с первого применения, что в первую очередь необ-
ходимо измученным от болезни пациентам; 

 совместимость с другими методами лечения ран, такими как антибиоти-
котерапия, оксигенотерапия и предоставляет благоприятное поле для даль-
нейшей пересадки кожи при больших дефектах тканей; 

 уменьшение сроков госпитализации и сокращению койко-дней; 
 внедрение объекта в практику решает такую проблему, как лечение па-

циентов с гнойными ранами и их реабилитация. 
К сожалению, из-за развития антибиотикорезистентности микро-

организмов лечение гнойных заболеваний все чаще становится малоэф-
фективным. Это диктует поиск новых, зачастую неординарных методов 
лечения. Одним из таких методов может стать личинкотерапия. 
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2. Гостищев В.К. Оперативная гнойная хирургия. М.: Медицина, 1996. 
3. Sherman R.A. Maggot therapy for treating diabetic foot ulcers unresponsive to conven-

tional therapy. Diabetes Care. 2003. 26. 
4. Sherman R.A., Pechter E.A. Maggot Therapy: A review of the therapeutic applications 

of fly larvae in human medicine, especially for treating osteomyelitis. Medical and Veterinary 
Entomology. 1988. 2. 
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Проф. Намоконов Е.В., д.м.н. Мироманов А.М. 
ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛСЕЛЕНИТА 
НА РЕПАРАТИВНЫЫ ПРОЦЕССЫ В РАНЕ 
(экспериментальные исследования) 
кафедра общей и специализированной хирургии 
с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии, 
Читинская государственная медицинская академия 
Введение.   Заживление ран является сложным многостадийным 

процессом, который контролируется большим количеством клеточных 
факторов, перекисным и иммунным статусом организма. В последние го-
ды получены серьезные доказательства роли перекисного окисления ли-
пидов в патогенезе развития и формирования грануляционной ткани. По-
этому одним из элементов патогенетической терапии является стимуля-
ция антиоксидантной системы организма, которая представляет собой 
ряд ферментов (глутатионпероксидаза и др.), способных нейтрализовать 
активные радикалы, запускающие систему перекисного окисления липи-
дов. Основным структурным элементом всех глутатионпероксидаз явля-
ется селен (Se). В связи с этим важным является поиск новых препаратов, 
обладающих антиоксидантным действием, обеспечивающих значитель-
ный противовоспалительный и регенераторный эффект не только на по-
верхности но и в глубине патологического очага. 

Цель: улучшить результаты лечения ран мягких тканей путем ис-
пользования для местного лечения антиоксидантной лекарственной 
композиции на основе селена. 

Материалы и методы.   Для повышения эффективности лечения 
путем стимуляции репаративных процессов в ране мы для местного ле-
чения использовали лекарственную композицию – диметилселенит (па-
тент РФ № 2369395). Основным антиоксидантным ингредиентом в пред-
лагаемой лекарственной композиции является неоселен, который, акти-
вируя глутатионпероксидазу, регулирует перекисный гемостаз. ДМСО ис-
пользуют в качестве, как бактерицидного компонента, так и в качестве 
стабилизатора и диполярного носителя, способствующего проникнове-
нию селенита натрия через биологические мембраны вглубь тканей. Ди-
стиллированная вода является растворителем селенита натрия. 

Опыты проведены на 40 крысах-самцах Вистар. После депиляции и 
обработки спиртовой настойкой йода под эфирным наркозом иссекали 
участок кожи диаметром до 4 см на спинках животных до подлежащей 
фасции и накладывали асептическую повязку. Начиная со 2-3 суток под 
контролем бактериологических исследований с целью стимуляции репа-
ративных процессов, у 20 животных использовали для местного лечения 
диметилселенит (группа № 1), а у остальных (20 крыс) – мазь на основе 
диметилсульфоксида (группа № 2). Комплексное исследование, включа-
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ющее наблюдение за раной, изучение цитологических мазков-отпечатков, 
биоптатов грануляционной ткани проводили на 5 и 7 сутки после нанесе-
ния раны, что соответствовало 3 и 5 суткам лечения. 

Результаты.   Патогистологическими исследованиями ран у крыс  1 
группы при использовании диметилселенита установлено, что к 3 суткам 
резко снижалось лейкоцитарная инфильтрация, определялась созреваю-
щая грануляционная ткань, а к 5 суткам вся раневая поверхность покрыта 
широким слоем молодой грануляционной тканью. Воспалительная ин-
фильтрация отсутствовала. Обращало внимание большое количество но-
вообразованных капилляров. Морфологическая картина ран у животных 
2 группы, показала, что к 3 суткам лечения поверхностный лейкоцитар-
но-некротический слой истончался, снижалась диффузная лейкоцитарная 
воспалительная инфильтрация. К 5 суткам грануляционная ткань содер-
жит много лимфоцитов и нейтрофилов, клеток фибробластического ряда. 
Новообразованных сосудов немного с участками лимфостаза. 

При цитологическом исследовании на 3 сутки лечения у животных 
1 группы (диметилселенит) во всех наблюдениях отмечалась положи-
тельная динамика, которая проявлялась в значительном снижении коли-
чества нейтрофильных лейкоцитов 42,2¿ от общего числа клеток, боль-
шинство из них было без признаков дегенерации. Обращало на себя вни-
мание нарастание количества макрофагов до 12,7¿ в поле зрения и появ-
ление полибластов (10,8¿), которые имели тенденцию к расположению 
гнездами. На 5 сутки лечения, к моменту разрастания в ранах полноцен-
ных грануляций, цитограммы были представлены большим количеством 
полибластов, которые чаще всего имели гнездное расположение и со-
ставляли 26,5¿ от общего числа клеток, происходила их активная транс-
формация в про- и фибробласты, которые располагались гнездами по 7-8 
в поле зрения. Во 2 группе на 3 сутки, отмечалось менее значительная ди-
намика снижения количества нейтрофильных лейкоцитов (до 58,5¿), 
большинство их было без признаков дегенерации, многие микроорга-
низмы находились внутри клеток в различной стадии разрушения. Отме-
чалось умеренное нарастание количества гистиоцитарных клеток (по-
либластов), которые составили 6,7 1,9¿ от общего числа клеток. 

Заключение.   Предлагаемая лекарственная композиция предохра-
няет рану от вторичной инфекции благодаря действию введенного в со-
став диметилсульфоксида, селен оказывает выраженное антиоксидант-
ное действие в области патологического очага в условиях тканевой ише-
мии, что значительно улучшает репаративные процессы в ране, тем са-
мым, сокращая сроки заживления ран. Использование лекарственной 
композиции на основе селена позволяет повысить эффективность лече-
ния за счет снижения риска нагноения, формирования полноценной гра-
нуляционной ткани, сокращения сроков заживления ран. 
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Проф. Нарезкин Д.В., Безалтынных А.А., Сергеев А.В., 
Шахбазян О.Г., Прибыткин А.А. 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВОЙ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Смоленский государственный медицинский университет; 
клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Смоленск 

Введение.   Частота возникновения перфорации пептической язвы 
характеризуется снижением среди населения в целом, однако частота 
данного осложнения возрастает среди пожилых пациентов. Неоднознач-
ность данной ситуации оправдывает поиск прогностических факторов, 
определяющих прогноз при данном заболевании. 

Цель: проанализировать и определить факторы, влияющие на про-
гноз у пациентов, которые были прооперированы по поводу перфоратив-
ной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Материалы и методы.   Проведен ретроспективный анализ 99 ис-
торий болезни пациентов с перфорацией язвы желудка или двенадцати-
перстной кишки в возрасте от 17 лет до 91 года в период с 2012 по 2015 г. 
Изучались следующие показатели: возраст, пол, локализация перфора-
тивной язвы, диаметр отверстия, длительность наличия симптомов, тип 
хирургического лечения (ушивание язвы или резекция желудка), дли-
тельность госпитализации. Все пациенты были сгруппированы по следу-
ющим градациям: умершие и не умерших после оперативного вмеша-
тельства. Количественные данные представлены в виде медианы, а так 
же первого и третьего квартиля, качественные – виде процентов. Для 
определения вклада каждого фактора в исход заболевания (который 
определялся как благоприятный/неблагоприятный) использовалась ло-
гистическая регрессия с взаимодействием факторов до второго порядка. 

Для определения связи между количественной зависимой пере-
менной и качественными факторами ввиду отсутствия согласия распре-
делений с нормальным законом использовался пермутационный диспер-
сионный анализ, с использованием в качестве апостериорных сравнений 
критерия Манна-Уитни с корректировкой по методу Холма. Для опреде-
ления связи между количественными переменными была построена об-
щая линейная модель с применением пермутационных методов. 

Результаты.   Исследуемая популяция распределилась по гендер-
ному составу следующим образом: женщин – 35,35¿, мужчин – 64,65%. 
Медиана возраста составила 51 (36,5; 66) год. При этом возраст женщин 
превышал возраст мужчин [70 (46,25; 80,25) и 39 (31,5; 47,75) лет соот-
ветственно]. Послеоперационная летальность среди всех пациентов со-
ставила 24,24¿, причем медиана возраста для умерших пациентов соста-
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вила 73 (57,5; 77,25) года, а для выживших пациентов 44 (29,5; 56,5) года. 
Пермутационный дисперсионный анализ указал на наличие значимых 
различий в возрасте между группами выживших и умерших пациентов, на 
уровне значимости α=0,05. 

Кроме того, длительность симптомов до момента госпитализации 
была так же значимо связана с возрастом: апостериорные сравнения про-
демонстрировали, что в группе пациентов, госпитализированных позднее 
24-х часов от начала заболевания возраст значимо выше, чем у пациентов, 
госпитализированных в первые 6 часов и 7-24 часа от начала заболевания 
[55,5 (42,5; 75), 38 (30; 47,5), 44 (29; 56,5) лет соответственно]. При этом 
возраст предопределяет длительность госпитализации в группе выжив-
ших пациентов, и на каждые 10 лет возраста этот параметр в среднем 
возрастает на день. При построении логистической регрессии возраст, 
диаметр перфорации, длительность наличия симптомов были значимо 
связаны с послеоперационной летальностью, как во всей популяции, так 
и среди пациентов старше 70 лет. 

Заключение.   Возраст и длительность симптоматики являются 
немодифицируемыми, взаимоотягощающими факторами, которые зна-
чимо влияют на выживаемость после оперативного вмешательства по 
поводу перфорации пептической язвы. Они остаются наиболее важными 
в пожилом возрасте, будучи предиктороми высокой смертности. Кроме 
того, это особенно важно ввиду того, что, из-за низкой реактивности ор-
ганизма у пожилых пациентов часто наблюдается задержка госпитализа-
ции, и как следствие отсрочка начала лечения. 

 

Нургаянов З.А., Шагивалеев Е.А., 
Низаев Р.Р., Сайфуллин И.Х. 
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГЛУБОКИМИ 
ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ И ОСТЕОНЕКРОЗОМ 
Башкирский республиканский ожоговый центр, г. Уфа; 
городская клиническая больница № 18, г. Уфа 

Материалы и методы.   Нами проведен анализ лечения 28 обож-
женных больных с остеонекрозом, находящихся на стационарном лече-
нии в Республиканском ожоговом центре ГБУЗ РБ ГКБ №18 г. Уфа за 2013-
2015 гг. Площадь поражения у пациентов составила 5-5,5¿ поверхности 
тела, в возрасте от 21 до 78 лет. У 8 (28¿) пациентов развились остео-
некрозы костей черепа, у 15 (54¿) – нижних конечностей, у 4 (14¿) – 
верхних конечностей и у 1 (4¿) больного был остеонекроз в области 
гребней подвздошных костей. 

Остеонекрозы возникали при длительном воздействии пламени, 
электротравме, контактных ожогах. Известно, что остеонекрозы часто 
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способствуют инвалидизации, особенно при возникновении переломов 
костей пораженных конечностей после выписки больных из стационара. 
При такой травме неизбежно происходит нарушение опорной функции 
конечностей по следующим причинам: истончение костной массы труб-
чатых костей после хирургического лечения, развитие остеопороза, 
остеодистрофии, что подтверждается рентгенологически, как следствия 
гиперметаболического синдрома в период ожоговой болезни и длитель-
ной гиподинамии. В связи с этим для возникновения переломов доста-
точно низкоэнергетической травмы. Картина остеонекрозов развивалась 
в зависимости от локализации поражения, в среднем, на 14-18 сутки со 
дня получения травмы. Хирургическая тактика на данном этапе заключа-
лась в удалении некротизированной надкостницы, тщательной некрэк-
томии прилежащих к кости некрозов мягких тканей, остеоперфорации и 
остеонекротомии. 

Остеоперфорацию производили коническими сверлами, при этом 
добивались конусообразного расширения раневого канала, что значи-
тельно облегчало геометрически-выгодный рост полноценной грануля-
ционной ткани. Остеонекротомию производили стандартной маятнико-
вой электропилой, с образованием взаимно-перекрещивающихся линий 
распилов, особенно на костях черепа, разработанной методикой в Респуб-
ликанском ожоговом центре. Данная методика упрощала и ускоряла про-
ведение остеонекротомии на дальнейшем этапе хирургического лечения, 
исключала травматизацию оболочек головного мозга. Перевязки выпол-
нялись с мазями на гидрофильной основе. Антибактериальная терапия 
проводилась препаратами, кумулирующими в костной ткани (цефалоспо-
рины, аминогликозиды). В среднем, на 16-20 сутки производилась остео-
некрэктомия с одномоментной или отсроченой аутодермопластикой. 

Заключение.   Данная методика позволила в условиях стационара в 
оптимальные сроки подготовить раны с остеонекрозом к оперативному 
закрытию – аутодермопластика. При анализе отдаленных результатов 
отмечалось отсутствие рецидивов остеонекроза, трофических нарушений, 
адекватного течения эволюции и инволюции рубцовой ткани. 

 
Нургаянов З.А., Шагивалеев Е.А., Низаев Р.Р., Калабин А.А. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ИНФУЗИОННОЙ 
ТЕРАПИИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
Башкирский республиканский ожоговый центр, г. Уфа; 
городская клиническая больница № 18, г. Уфа 
Введение.   Отморожения продолжают оставаться важной пробле-

мой мирного и военного времени. Наиболее часто страдают мужчины в 
работоспособном возрасте, 90¿ пострадавших поступают в состоянии ал-
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когольного опьянения. При отморожении некроз тканей обусловлен рас-
стройствами кровообращения: спазмом, а в реактивном периоде – паре-
зом сосудов (капилляров, мелких артерий), замедлением кровотока, ста-
зом форменных элементов крови, тромбообразованием. В последующем 
присоединяются морфологические изменения в стенке сосудов: набуха-
ние эндотелия, плазматическое пропитывание эндотелиальных структур, 
образование некроза, а затем соединительной ткани и облитерация сосу-
дов. Таким образом, некроз тканей при отморожениях является вторич-
ным, и развитие его продолжается в реактивную фазу отморожения. Из-
менения в сосудах вследствие перенесенного отморожения создают фон 
для развития облитерирующих заболеваний, трофических нарушений. 
Наиболее часто, в 95¿ случаях, отморожению подвергаются конечности, 
так как при охлаждении в них быстрее нарушается кровообращение. 

Материалы и методы.   Предложенный способ заключается в том, 
что определяют площадь поражения, степень отморожения, степень ал-
когольного опьянения, физиологические потребности организма и пато-
логические потери в течение суток. Объем инфузионной терапии вычис-
ляют по формуле: V=(Кот × S) + (Ка × СОИТ)+ ФП+ПП, где: V – объем инфу-
зионной терапии, в мл; Кот – коэффициент тяжести отморожения: 1,0 при 
отморожениях I и II степени; 2,0 при отморожениях III и IV степени; S – 
площадь поврежденной поверхности, в см²; Ка – коэффициент тяжести 
алкогольного опьянения: 0,5 при легкой степени; 0,75 при средней степе-
ни; 1,0 при тяжелой степени; 1,5 при алкогольной коме; СОИТ – стандар-
тизированный объем инфузионной терапии при алкогольном опьянении, 
равный 2500 мл в сутки; ФП – физиологические потребности организма в 
течение суток, в мл; ПП – патологические потери в течение суток, в мл. 

Использование способа обеспечивает адекватное проведение инфу-
зионной терапии во все периоды отморожения у пострадавших с различ-
ной степенью алкогольного опьянения, предотвращение синдрома «вза-
имного отягощения», минимизацию расстройства гемостаза, микроцир-
куляции, купирование эксцессии, абстинентных симптомов, профилакти-
ку энцефалопатий сложного генеза, алкогольного психоза, в том числе 
после проведения некротомии и фасциотомии. На способ получен патент 
РФ на изобретение № 2486864 от 10.07.2013 г. 

 

Нурмагомедов А.Г., Топчиев А.М., Чотчаев М.К. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ДИАСТАЗА ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА 
кафедра общей хирургии 
Астраханский государственный медицинский университет 
Введение.   Диастаз прямых мышц живота встречается достаточно 

часто, а его сочетание с пупочными грыжами и грыжами белой линии до-
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стигает 60 ¿. Операция по ликвидации диастаза, а также грыжесечение 
без ликвидации диастаза приводит к рецидиву от 15 до 80¿ [Жебровский 
В.В., 2002, 2005; Nahas F.X., et al., 1997; Spitznagle T.M. et al., 2007]. 

Цель: улучшение результатов хирургического лечения диастаза 
прямых мышц живота, как самостоятельной патологии, так и в сочетании 
с пупочными грыжами и грыжами белой линии живота. 

Материалы и методы.   Из диагностических методов применяли 
компьютерное исследование передней брюшной стенки для определения 
ширины и протяженности диастаза, наличие грыжи белой линии живота, 
а также пупочной грыжи (ее размера), состояния окружающих тканей, 
для выявления инфильтратов, состояния мышечно-апоневротических 
структур, остаточных полостей в послеоперационном периоде. Степень 
диастаза определяли по классификации Р.П. Аскерханову: I ст. – 22- 50 мм, 
II ст. – 51-80 мм, III ст. – более 80 мм. 

Больные были распределены па две группы в зависимости от вы-
полненной операции по ликвидации диастаза. В первую группу вошли 
пациенты (90 человек), которые оперированы по способу Напалкова. Во 
вторую группу (43 пациента) – больные, которым выполнена операции по 
предложенной методике [Топчиев М.А. и др., Патент N2393789 RU, 2010]. 
Суть операции заключается в иссечении кожи с подкожно-жировой клет-
чаткой. При этом выделяется апоневротические структуры составляю-
щие белую линию живота, а также переднюю стенку влагалища прямых 
мышц живота. После выделения апоневротических структур производит-
ся рассечение апоневроза по белой линии отступя на 0.5-1 см от медиаль-
ного края прямой мышцы на всем протяжении диастаза. При этом не про-
исходит вскрытие влагалища прямой мышцы живота. Если имеется пу-
почная грыжа или грыжа белой линии живота, то выделение грыжевых 
мешков производится до рассечения апоневроза по белой линии. После 
рассечения апоневроза производим отделение брюшины и предбрюшин-
ной клетчатки от заднего листка апоневроза составляющего влагалища 
прямых мышц с обеих сторон до середины прямых мышц живота. После 
выделения апоневротических структур производим подшивание меди-
ального края апоневроза к заднему листку апоневроза, составляющего 
влагалище прямой мышцы. Швы накладываются на всем протяжении 
рассеченного апоневроза. После чего свободный край апоневроза подши-
вается к передней стенки влагалища прямой мышцы на противополож-
ной стороне. При соблюдении такой техники не только ликвидируется 
диастаз, также происходит укрепление как передней, так и задней стенок 
апоневроза составляющего влагалища прямых мышц живота. 

Всего оперировано по двум методикам 133 пациента. Мужчин 79, 
женщин 54. Возраст пациентов варьировал от 35 до 70 лет. Диастаз I сте-
пени регистрировали у 13 больных, у 54 – диастаз II степени, и у 66 паци-
ентов диагностирован диастаз III степени. Наряду с диастазом у 47 боль-
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ных были фиксированы пупочные грыжи различной величины и у 12 па-
циентов грыжи белой линии. У 34 пациентов было отмечено сопутству-
ющие заболевания такие как, гипертоническая болезнь II-III стадии, хро-
нический бронхит, ожирение II-III степени, сахарный диабет. 

Результаты.   При анализе ранних послеоперационных осложнений, 
в группе пациентов, оперированных по способу Напалкова, регистриро-
ваны следующие осложнения: пневмония – у 3 пациентов, парез желудоч-
но-кишечного тракта – в 4 случаях, кардио-респираторные осложнения – 
у 7 пациентов. Со стороны раны регистрировали: образования сером у 12 
пациентов, гематом – у 4 пациентов, инфильтрат в области послеопера-
ционной раны – у 5 пациентов, нагноение – у 3 пациентов. Это составило 
42,2¿ от всех оперированных по данной методике. 

Группа больных которые были оперированы по предложенной 
нами методике осложнение регистрировали у 1 пациента (парез желу-
дочно-кишечного тракта), что составило 0,43¿ от оперированных. Со 
стороны послеоперационной раны осложнений не наблюдали. Уменьше-
ние ранних послеоперационных осложнений в значительной степени свя-
зываем с комплексной профилактикой со стороны сердечно-легочной си-
стемы, а так же профилактикой осложнений со стороны раны, которая 
включала в себя сквозным дренированием полости управляемым дрена-
жом с активной аспирацией раневого содержимого, и обработкой полости 
через сквозной дренаж NO-содержащий газовый поток при температуре 
40 градусов аппаратом «ПЛАЗОН» в течении 3-5 дней. 

Отдаленные результаты проследили у 96 пациентов из 133, опери-
рованных по двум методикам, что составило 72,2¿. Срок наблюдений от 1 
года до 15 лет. Все остальные (37 человек) не были охвачены в связи с их 
отсутствием по разным причинам. Результаты хирургического лечения 
пациентов перенесших операцию оценивались, как отличные, хорошие, 
удовлетворительные, неудовлетворительные. Первую группу составили 
пациенты оперированные по способу Напалкова (53 пациента). Вторую 
группу составили 43 пациента оперированных по предложенному спосо-
бу. В первой группе неудовлетворительные результаты фиксировали в 
отдаленном периоде у 5 пациентов. Все они были с рецидивом заболева-
ния. То есть с рецидивом грыжи. 

Удовлетворительные результаты регистрировали у 17 пациентов 
(34,4¿). Все они предъявляли жалобы на боли в области живота при фи-
зической нагрузки, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. 
У большинства произошла смена профессии. У 21 (39,62¿)пациента ре-
зультаты фиксировали хорошие. Пациенты выполняли свою работу, при 
физической нагрузки не отмечали дискомфорта, диспепсических, рас-
стройств не фиксировали. У 10 пациентов регистрировали отличные ре-
зультаты. Что составило 18,86¿ от обследованных. В группе больных, у 
которых хирургическое вмешательство проводилось по предложенной 
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методике, плохие результаты регистрировали у одного пациента с реци-
дивом грыжи и диастаза. Удовлетворительные результаты фиксировали у 
7 пациентов. Отличные и хорошие результаты регистрировались в 35 
случаях. Причем на отличные результаты приходится 20 пациентов, что 
составило 46.51¿ от обследуемых. 

Заключение.   Анализ результатов хирургического лечения диаста-
за прямых мышц живота как самостоятельной патологии, так и в сочета-
нии с пупочными грыжами и грыжами белой линии живота показал, что 
при выполнении предложенного способа операции по ликвидации диа-
стаза получены лучшие результаты, как в ближайшем, так и в отдаленном 
периодах после операции. 

 

Доц. Оболенский В.Н., проф. Харитонов С.В., Энохов В.Ю. 

МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
городская клиническая больница №13, г. Москва; 
кафедра общей хирургии лечебного факультета, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

Введение.   По данным литературы, до 7¿ населения планеты 
страдает грыжами передней брюшной стенки; операция грыжесечения – 
одна из наиболее распространенных, а ненатяжная герниопластика в по-
следние годы производится в подавляющем большинстве случаев. Часто-
та инфекционных раневых осложнений составляет до 19,1¿ всех подоб-
ных вмешательств. Однако нами не найдена какая-либо классификация 
раневых осложнений ненатяжной герниопластики, как и алгоритмов ве-
дения таких пациентов, позволяющий сохранить имплант и купировать 
подобные проблемы. 

Цель: предложить классификацию инфекционных раневых ослож-
нений ненатяжной герниопластики и оценить эффективность примене-
ния метода локального отрицательного давления в их лечении. 

Материалы и методы.   По аналогии с классификацией Coventry-
Fitzgerald-Tsukayama перипротезной инфекции в ортопедии предлагаем 
выделять тип 1 – инфекционные раневые осложнения ненатяжной гер-
ниопластики в течение первого месяца с момента операции, тип 2 – от 1 
месяца до 1 года, тип 3 – свыше 1 года. В данное исследование включено 
45 пациентов с инфекционными раневыми осложнениями ненатяжной 
герниопластики – абсцессы, флегмоны, гнойные свищи и гнойно-
некротические раны области послеоперационного рубца, находившихся в 
отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ №13 в 2008-2014 гг. 

Группу исследования составили 32 пациента: мужчин – 4 (12,5%), 
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женщин – 28 (87,5¿), средний возраст – 57,2±2,4 лет. Больных с абсцесса-
ми было 12 (37,5¿), с флегмонами – 6 (18,75¿), с гнойными свищами – 8 
(25,0¿), с гнойно-некротическими ранами – 6 (18,75%). У 9 пациентов 
(28,1¿) был сахарный диабет (СД). Тип 1 – 15 человек, тип 2 – 12 пациен-
тов, тип 3 – 5 больных. Средний исходный уровень бактериальной обсе-
мененности тканей раны, выраженный через десятичный логарифм 
КОЕ/мл, составил 5,2±0,6. По данным УЗИ миграция или деформация сет-
чатого импланта выявлена в 14 случаях (43,75¿). 

Группа сравнения представлена 13 больными: мужчин – 3 (30,8%), 
женщин – 9 (69,2¿), средний возраст – 58,5±3,5 лет. Больных с абсцессами 
было 4 (30,8¿), с флегмонами – 2 (15,4¿), с гнойными свищами – 7 
(53,8¿). У 2 пациентов (15,4¿) был СД. Тип 1 – 3 человека, тип 2 – 4 паци-
ента, тип 3 – 6 больных. Средний исходный уровень бактериальной обсе-
мененности тканей раны составил 4,2±0,9. По данным УЗИ миграция или 
деформация сетчатого импланта выявлена в 7 случаях (53,8¿). В обеих 
группах исходно преобладала монокультура Грам (+) микроорганизмов: 
53,1¿ в группе исследования (при 18,75¿ отрицательных результатов) и 
61,5¿ в группе сравнения (при 23,1¿ отрицательных результатов). 

Всем больным произведено санирующее оперативное вмешатель-
ство (вскрытие абсцесса или флегмоны, иссечение свища или некрэкто-
мия), осуществлялся забор материала на бактериологическое исследова-
ние; аналогичные исследования проводили на 7-е сутки. Пациентам 
группы исследования в послеоперационном периоде в рану устанавлива-
лась вакуум-ассистированная повязка, состоящая из стерильной пенопо-
лиуретановой губки с размером пор 35-45 ppi и силиконового дренажа, 
герметизированная инцизионной пленкой; в качестве вакуум-аспиратора 
использовались аппараты VivanoTec (Германия) и В40А (Беларусь). По-
вязки меняли один раз в 3-7 суток. В группе сравнения применялись тра-
диционные средства местного лечения – водорастворимые мази на осно-
ве полиэтиленгликоля, повидон-йод. 

Результаты и их обсуждение.   В группе исследования длитель-
ность применения метода локального отрицательного давления состави-
ла в среднем 19,6±2,0 дня, за этот период произведено в среднем 3,4±0,4 
смен вакуум-ассистированных повязок. Средний уровень бактериальной 
обсемененности тканей раны в группе исследования, выраженный через 
десятичный логарифм КОЕ/мл, на 7-е сутки составил 3,2±0,9, а в группе 
сравнения – 2,0±1,0. Средняя длительность антибактериальной терапии в 
исследуемой группе составила 12,9±1,6 суток, в группе сравнения – 
5,0±0,9 суток (p<0,05). 

Длительность госпитализации в группе исследования в среднем со-
ставила 28,4±2,3 дня, а в группе сравнения – 14,1±2,8 дня (p<0,05). Однако, 
в группе сравнения в 6 случаях (46,2¿ всех пациентов и 85,7¿ мигриро-
вавших и деформированных имплантов) удален нестабильный имплант, 
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а в группе исследования удалено только 4 мигрировавших импланта 
(12,5¿ всех случаев и 28,6¿ мигрировавших и деформированных им-
плантов). Рецидивы инфекционных раневых осложнений отмечены в 2 
случаях в группе исследования (6,7¿) и в 2 случаях в группе сравнения 
(18,2¿). У остальных в сроки от 1 месяца до 6 лет рецидивов не было. 

Заключение.   Метод локального отрицательного давления может 
разрушать бактериальные биопленки, присутствующие на поверхности 
имплантов. Он приводит к активному удалению избыточного раневого 
отделяемого, ускорению деконтаминации тканей раны, быстрому сокра-
щению объема раны. Несмотря на увеличение длительности антибакте-
риальной терапии и стационарного лечения (что можно нивелировать 
при использовании мобильных вакуум-аспираторов в амбулаторном ре-
жиме) количество сохраненных имплантов при купировании инфекцион-
ных осложнений и снижение процента рецидивов позволяет рекомендо-
вать метод локального отрицательного давления для их лечения. 

 

Проф. Ольшанский М.С., д.м.н. Андреев А.А., Сухочев Е.Н. 
ЗАКРЫТИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДОСТУПА У БОЛЬНЫХ  
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
кафедра общей хирургии, 
Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко; 
отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, 
Воронежский областной онкологический диспансер 

Введение.   В современной медицине для диагностики и лечения 
различных заболеваний широко используются эндоваскулярные техно-
логии. Только в США ежегодно выполняется от 6 до 9 млн. пункций и ка-
тетеризаций различных артерий. Процент осложнений при проведении 
диагностических и лечебных эндоваскулярных манипуляций составляет 
2–15¿ и 0,2–0,5¿, соответственно. Частота возникновения осложнений 
возрастает у пациентов в возрасте старше 60 лет, у лиц женского пола, 
при наличии ожирения, заболеваний периферических артерий, сочетан-
ной патологии и других причин. 

Цель: повышение эффективности лечения больных со злокаче-
ственными новообразованиями после эндоваскулярных вмешательств 
путем снижения риска локальных геморрагических осложнений. 

Материалы и методы.   Изучены результаты лечения 82 больных, 
поступивших в отделение рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения Воронежского областного онкологического диспансера за период 
с 2013 по 2015 гг., которым выполнено 221 эндоваскулярное вмешатель-
ство правым транскутантным феморальным доступом. 
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Все пациенты были разделены на 4 группы исследования по виду 
применяемого метода локального гемостаза. В 1-й группе был выполнен 
компрессионный гемостаз для остановки кровотечения из места пунк-
ции. Во 2-й группе пациентам был выполнен компрессионный гемостаз 
для остановки кровотечения из места пункции по разработанной мето-
дике с использованием манжеты. Метод пальцевого прижатия места 
пункции после выполнения эндоваскулярного вмешательства с исполь-
зованием манжеты реализовывался следующим образом. После выполне-
ния пункции бедренной артерии выполняется пыльцевое прижатие a. 
femoralis, поверх нескольких фиксирующих туров вдоль бедренной арте-
рии в проекции места пункции укладывалась сдутая манжета, которая 
плотно прибинтовывается к бедру. После фиксации повязки производи-
лось нагнетание воздуха в манжету до прекращения пульсации на пери-
ферических артериях конечности со стороны повязки. Через 15-20 минут 
давление в манжете постепенно снижают, постоянно контролируя отсут-
ствие промокания повязки. 

В 3-й группе анализируемым пациентам для достижения гемоста-
тического эффекта применялось устройство ExoSeal, производства Cordis. 
Принцип действия устройства заключается в установке коллагеновой 
пробки в подкожную клетчатку поверх места пункции в момент выхода 
интродьюсера из бедренной артерии. В 4-й группе применяли устройство 
PerClose ProGlide производства Abbott Vascular, принцип работы которого 
заключается в наложении сосудистого шва для закрытия места пункции в 
ходе удаления интродьюсера. 

Проведенный анализ распределения групп больных по возрасту, 
полу, типу телосложения; характеру, локализации и классификации зло-
качественных новообразований; сопутствующей патологии; виду опера-
тивного вмешательства, размерам пункционных дефектов, выраженности 
дисфункции свертывающей системы крови по В.В. Чаленко не выявил 
различий между группами и показал возможность их сравнения при про-
ведении исследования. 

Результаты и их обсуждение.   При анализе длительности прове-
дения компрессионных методов было определено, что применение ману-
альной компрессии занимало не менее 7 минут, в среднем 13,6±4,3 минут. 
Продолжительность процедуры гемостаза методом компрессии с исполь-
зованием манжеты требовало в среднем 3,0±1,0 минуты, что связано с 
необходимостью проведения мануальной компрессии во время наложе-
ния повязки и раздувания манжеты. Использование устройств ExoSeal 
проводилось в течение 3,8±1,3 минут, Perclose – 6,5±2,3 минут и требовало 
определенного уровня дополнительной квалификации персонала. Не-
удачные попытки гемостаза с переходом к мануальной компрессии 
наблюдались только в группе с применением устройства ExoSeal. 

При балльной оценке удобства для персонала один балл выставлял-
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ся при минимальном удобстве для персонала, 5 – максимальном удобстве. 
Мануальный компрессионный гемостаз был оценен на 1,4±0,6 балл, так 
как был не удобен, требовал длительного и монотонного выполнения 
компрессии с последующим наложением компрессионной повязки. Ману-
альный гемостаз с манжетой был оценен в 3,5±1,1 балла, т.к. не требовал 
выраженных механических усилий, наибольшая трудоемкость заключа-
лась в наложении повязки, что было обязательным мероприятием и при 
других методах. Оценка удобства для персонала работы с устройством Ex-
oSeal составила 3,8±0,8, Perclose – 3,1±0,9 балла. Важным с нашей точки 
зрения являлось и оставление при гемостазе с использованием устройств 
в ране биодеструируемых и небиодеструируемых компонентов, что также 
было нами оценено как фактор, имеющий отрицательное значение. 

Соблюдение строгого постельного режима в группах с использова-
нием мануального гемостаза продолжалось 15,4±4,7 часов, мануального 
гемостаза с манжетой – 16,3±5,2 часов, применение устройств сокращало 
данный период до 6,0±1,8 при применении устройства ExoSeal, до 5,8±1,7 
часов – при применении устройства Perclose. 

При анализе возможности выполнения повторного вмешательства 
в зоне предыдущей пункции следует отметить, что компрессионный ге-
мостаз не препятствует выполнению повторного вмешательства, в то 
время как, применение устройств ExoSeal и Perclose ограничивает по-
вторные вмешательства в зоне пункции. 

Стоимость устройства для реализации компрессионных методов 
лечебного пособия не превышала 950 рублей, в то время как при прове-
дении гемостаза с использованием устройств ExoSeal и Perclose стоимость 
гемостаза была в 11 раз выше. Обращает внимание и то, что устройства 
ExoSeal и Perclose не предназначены для повторного использования, в то 
время как манжета для осуществления компрессионного гемостаза может 
применяться многократно. 

Кровоточивость из места пункции наблюдалась после проведения 
мануальной компрессии у 25 больных, после компрессии с использовани-
ем манжеты – у 5 больных, после применение устройства ExoSeal – у 4 
больных. Гематомы объемом 50 мл и менее выявлены после проведения 
мануальной компрессии у 16, после компрессии с использованием манже-
ты – у 3, после применения устройства ExoSeal – у 2 больных. 

Заключение.   Мануальные методы компрессии можно рекомендо-
вать к применению при наличии стеноза бедренной артерии или при ее 
малом диаметре, высоком риске реакций на био- и небиодеструируемые 
компоненты или низком пороге болевой чувствительности, необходимо-
сти выполнения повторного вмешательства, невозможности последую-
щего динамического наблюдения за больным, недостаточном уровне ма-
териального обеспечения стационара; нецелесообразно рекомендовать: 
при наличии высокого риска кровотечения, невозможности соблюдения 
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длительного постельного режима больным, а также при интенсивном 
режиме работы операционной. 

Применение мануального метода компрессии с использованием 
манжеты в сравнении с традиционной компрессией позволяет сократить 
время гемостаза более чем в 2 раза и повысить его эффективность, но об-
ладает более высокой стоимостью; в сравнении с аппаратными методами: 
обладает меньшей стоимостью (более чем в 10 раз) и сравнимой эффек-
тивностью гемостаза, но требует длительного постельного режима и ди-
намического наблюдения за больным. 

 

Д.м.н. Паршиков Вл.В., Ходак В.А., Аникина Е.А., Фирсова В.Г. 
ПУНКЦИОННО-ДИЛАТАЦИОННАЯ ТРАХЕОСТОМИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ ОРИТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва, 
Нижегородская государственная медицинская академия; 
городская клиническая больница №35, г. Нижний Новгород 
Введение.   Значительная категория пациентов с абдоминальной 

хирургической инфекцией и её осложнениями нуждается в длительной 
респираторной поддержке путем инвазивной искусственной вентиляции 
легких через эндотрахеальную трубку. Это обусловлено наличием полио-
рганной недостаточности, легочной дисфункции, острым респираторным 
дистресс-синдромом, развитием пневмонии, а также повторными хирур-
гическими вмешательствами, осложнениями основной и сопутствующей 
патологии. С увеличением продолжительности искусственной вентиля-
ции легких появляются трудности поддержания адекватной проходимо-
сти трахеобронхиального дерева, его надлежащей санации, своевремен-
ного удаления экссудата. 

Показания к выполнению трахеостомии у таких пациентов в целом 
ряде клиник расценивают как неоднозначные. Хирурги выполняют от-
крытую трахеостомию очень редко, анестезиологи – почти никогда, ото-
ларингологи – постоянно, но последние считают, что данная категория 
пациентов не относится к их профилю. 

Некоторые специалисты воспринимают указанное вмешательство 
как фактор дополнительной травмы воздухоносных путей и возможность 
их быстрого инфицирования, утверждают, что данная процедура не име-
ет практического смысла. Наблюдающаяся в ряде ситуаций острая об-
струкция эндотрахеальной трубки секретом трахеобронхиального дерева 
с быстрым развитием критической гипоксии и необходимостью экстрен-
ной замены эндотрахеальной трубки в условиях низкой сатурации и из-
менений гемодинамики для таких сотрудников не является аргументом. 

Цель: изучить возможности применения пункционно-
дилатационной трахеостомии в ОРИТ хирургического профиля. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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Материалы и методы.   Анализированы ближайшие результаты 
пункционно-дилатационной трахеостомии у 15 пациентов с абдоминаль-
ной хирургической инфекцией и её пульмональными осложнениями. Ме-
тодика пункционно-дилатационной трахеостомии полностью соответ-
ствовала рекомендованной руководствами. 

Операцию осуществляли в условиях тотальной внутривенной ане-
стезии, к моменту выполнения вмешательства пациент находился на ис-
кусственной вентиляции легких, вентиляция осуществлялась через эндо-
трахеальную трубку. Показаниями считали необходимость длительной 
инвазивной искусственной вентиляции легких при отсутствии на 3-4 
сутки респираторной поддержки перспектив отлучения в ближайшее 
время в послеоперационном периоде. 

Кроме ведущей абдоминальной патологии, у пациентов присут-
ствовали полиорганная недостаточность, острый респираторный дис-
тресс-синдром, пневмония, ХОБЛ. Манипуляцию осуществляли с исполь-
зованием специального набора для пункционно-дилатационной трахео-
стомии импортного производства. Отдавали предпочтение нижней тра-
хеостомии. Последовательность этапов операции была такой. Выполняли 
тотальную внутривенную анестезию, обеспечивали миорелаксацию, по-
дачу кислорода на аппарате искусственной вентиляции легких переводи-
ли в режим O2 – санации, так как дыхательный контур некоторое время 
будет негерметичным. Подтягивали эндотрахеальную трубку до уровня 
голосовых связок под контролем ларингоскопа. Пальпаторно определяли 
3-4 кольца трахеи и перешеек щитовидной железы, подтверждая его ло-
кализацию ультрасонографически. 

Затем выполняли небольшой горизонтальный разрез (1 см). Пунк-
тировали трахею иглой 14 G, аспирировали воздух. В этот момент анесте-
зиолог путем тракции за эндотрахеальную трубку в проксимальном 
направлении убеждался, что трахея пунктирована дистальнее эндотрахе-
альной трубки, а игла не прошла сквозь трубку. По каналу иглы вводили в 
трахею проводник. Анестезиолог путем ларингоскопии наблюдал отсут-
ствие продвижения проводника в оральном направлении. Иглу извлека-
ли, по проводнику вращательными движениями в трахею вводили спира-
левидный дилататор на всю его длину, ориентируя его под небольшим 
углом в каудальном направлении. Извлекали дилататор. Далее по про-
воднику на буже устанавливали трахеостомическую канюлю, буж и про-
водник извлекали, раздували манжетку, продолжали искусственную вен-
тиляцию легких через созданный доступ. Убедившись, что вентиляция 
адекватная, удаляли эндотрахеальную трубку. Замену канюли выполняли 
через 7 дней, затруднений при этом не отмечено. 

Результаты и их обсуждение.   Во всех случаях операцию удалось 
выполнить без осложнений и продолжать искусственной вентиляции 
легких через трахеостомическую канюлю столько, сколько это было не-



Раздел  IV 
 

 

768 

обходимым для конкретного пациента. Санации трахеобронхиального 
дерева не представляли сложностей, при необходимости так же беспре-
пятственно выполнялись лечебные бронхоскопии. 

Отлучение от искусственной вентиляции легких было существенно 
проще, чем при использовании эндотрахеальной трубки с её многократ-
ными заменами. В каждой операции участвовали 3 специалиста (два вы-
полняли вмешательство, один проводил ларингоскопию и анестезию), 
что позволило быстро обучить сотрудников, желающих освоить описан-
ную методику. 

Обсуждение.   Внедрение новых способов в хирургической и ане-
стезиологической практике всегда встречает ряд объективных и субъек-
тивных трудностей. В таких ситуациях и ранее выполняли трахеостомии, 
однако в большинстве случаев решения об операции принимались не-
своевременно, на фоне развившейся тотальной двусторонней пневмонии, 
множественных ателектазов, обтурации крупных и мелких бронхов гной-
ными пробками. 

Наложение трахеостомы уже ничего не могло изменить в исходе за-
болевания, поэтому вмешательство многие рассматривали как бесполез-
ное. В описанной ситуации совместными действиями удалось преодолеть 
ряд организационных, технических и психологических барьеров, а мето-
дика оказалась эффективной и вполне доступной для освоения. Визуаль-
ный осмотр извлекаемой эндотрахеальной трубки каждый раз убеждал 
сотрудников в необходимости выполненной операции. 

Заключение.   Пункционно–дилатационная трахеостомия является 
современной малотравматичной методикой, позволяющей обеспечить 
проведение длительной искусственной вентиляции легких у пациентов 
ОРИТ хирургического профиля. 

 

Плахотникова А.М. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ САНАЦИИ 
ГНОЙНОЙ РАНЫ 
ОЗОНО-КИСЛОРОДНОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСЬЮ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана, 
Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Введение.   Широкое распространение в лечении ран приобрело 
местное бактерицидное воздействие озоном [1]. До настоящего времени в 
медицинской практике газообразный озон в лечении гнойно-
воспалительных заболеваний наружной локализации применяется в гер-
метичных контурных камерах из полимерных материалов [2]. Такая тех-
нология не обеспечивает направленного воздействия озоно-кислородной 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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смеси на очаг хирургической инфекции, не исключает воздействия озона 
на здоровые ткани, не применима при гнойно-воспалительных процессах 
в полостях организма. 

Материалы и методы.   Сотрудниками кафедры общей хирургии 
имени профессора М.И. Гульмана Красноярского медицинского универси-
тета совместно с НПО «Пульсар» (г. Красноярск) разработано устройство 
для локальной обработки биологических тканей озоно-кислородной сме-
сью (патент на полезную модель РФ № 151779 от 24.03.2015 г.) [3]. Разра-
ботанная методика санации раны позволяет оказывать лечебное воздей-
ствие в пределах пораженных тканей, а также в глубоких раневых кана-
лах неправильной формы. 

Эксперимент проведен в соответствии с «Руководством по уходу и 
использованию лабораторных животных Национального института здра-
воохранения (NIH)» и «Правилами проведения работ с эксперименталь-
ными животными». 

Исследование выполнено на 30 самцах кроликов породы Советская 
шиншилла, весом от 3,9 до 5,8 кг. У каждой особи в области бедра по 
наружной поверхности осуществляли послойное рассечение кожи и фас-
ции, разводили подлежащие мышцы. В сформированную полость вводили 
марлевую турунду, пропитанную 1 мл суточной бульонной культуры ме-
тициллинрезистентного штамма Staphylococcus aureus, содержащей 108 

КОЕ/ мл, после чего рану ушивали наглухо. Через 48 часов после модели-
рования у всех животных снимали швы, края раны разводили, осуществ-
ляли ее санацию раствором перекиси водорода 3¿. Способы дальнейшего 
местного лечения в выделенных группах отличались. 

В основной группе (n=10) в течение всего времени сохранения ра-
невого дефекта ежедневно осуществляли направленную обработку его 
поверхности озоно-кислородной газовой смесью (ОКС) в концентрации 
40 мг/л с помощью оригинального устройства. В группе сравнения (n=10) 
для ежедневной санации ран озоном в газовой фазе использовали герме-
тичные контурные камеры, которые после фиксации на животном запол-
няли  озоно-кислородной газовой смесью в концентрации 40 мг/л. В кон-
трольной группе (n=10) ежедневная санация гнойных ран предусматри-
вала обработку 3¿ раствором перекиси водорода и 0,01¿ раствором ми-
рамистина. При достижении фазы регенерации соответствующее анти-
септическое воздействие в группах продолжали, перевязки заканчивали 
аппликацией 10¿ метилурациловой мази. 

Забор биоптатов для гистологического исследования осуществляли 
в первые, седьмые и тридцатые сутки эксперимента. Для объективизации 
результатов клинической и морфологической оценки использовали по-
луколичественный (балльный) анализ. В качестве клинических критери-
ев оценивались перифокальный отек и гиперемия, выраженность гной-
ного отделяемого, средний размер ран. Для гистологической оценки были 
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выявлены следующие признаки: интенсивность дистрофических и 
некротических процессов, микроциркуляторных нарушений, воспали-
тельной инфильтрации, отека, наличие грануляционной ткани, неоангио-
генеза, филогенез коллагена. Указанным признакам в зависимости от 
степени выраженности присваивались баллы: от 0 (отсутствует) до 4 
(максимально выраженный). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 
программы SPSS, версия 19.0. Описательная статистика результатов ис-
следования представлена медианой (Ме) и перцентилями (Р25, Р75). Про-
верка нормальности распределения значений переменных в группах 
наблюдения проводилась с использованием критериев Колмогорова-
Смирнова. Для оценки значимости статистических различий между ис-
следуемыми (несвязанными) группами проводили тестирование по непа-
раметрическому критерию Манна-Уитни. Различия оценивали, как стати-
стически значимые при р<0,05. 

Результаты.   На первые сутки эксперимента при клинической 
оценке локального статуса отмечено, что у всех особей в зоне моделиро-
вания определялась рана со всеми признаками воспаления, гнойным от-
деляемым. Средний размер ран в контрольной группе составил 78,88 
(76,62; 82,21) мм², в группе сравнения – 85,20 (77,76; 91,60), в основной 
группе – 84,38 (78,15; 92,03), р>0,05. Выраженность перифокальной гипе-
ремии и отека в группах значимо не отличалась. На седьмые сутки в ос-
новной группе отмечено достоверное уменьшение выраженности пери-
фокальной гиперемии и отека, количества гнойного отделяемого по 
сравнению с аналогичными признаками контрольной группы и группы 
сравнения (р<0,05). При оценке морфологических признаков в основной 
группе выявлено существенное снижение степени некротических и дис-
трофических процессов, микроциркуляторных нарушений, в то время как 
интенсивность неоангиогенеза, формирования грануляционной ткани 
значимо возросла по сравнению с аналогичными показателями группы 
контроля и сравнения (р<0,05). Грануляционная ткань в препаратах кон-
трольной группы и группы сравнения была расположена в виде остров-
ков, в то время как в основной группе представляла сплошной пласт с не-
значительной воспалительной инфильтрацией. 

Средний размер ран на седьмые сутки составил 51,11 (46,95; 54,71) 
мм² в группе сравнения, в группе контроля – 52,57 (49,59; 58,17) мм², в 
основной группе – 46,08 (44,60; 48,06) мм², что отражало существенно 
большую активность репаративных процессов в последней (р<0,05). На 
30-е сутки клинически у всех животных на месте раны определялся 
сформированный рубец. Гистологически в биоптатах наиболее зрелая со-
единительная ткань без воспалительной инфильтрации с компактным, 
упорядоченным расположением волокон присутствовала в препаратах 
основной группы 
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Заключение.   Направленный поток озоно-кислородной газовой 
смеси в эксперименте способствует более раннему очищению раневой 
поверхности и заживлению гнойных ран, активизации пролиферативных 
процессов с формированием зрелой соединительной ткани по сравнению 
с применением жидких антисептических растворов (перекиси водорода 
3¿, раствора мирамистина 0,01¿) и газообразного озона по технологии 
контурной камеры. 
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Полапин И.А., проф. Суздальцев И.В. 
ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО МОНООКСИДА АЗОТА 
НА НЕКОТОРЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Введение.   Синдром диабетической стопы представляет собой 
комплекс нарушений функции нижней конечности с высокой вероятно-
стью развития язвенно-некротических процессов и встречается у 50-80% 
больных сахарным диабетом. Внедрение новейших медицинских техно-
логий в хирургии позволяет добиться улучшения результатов лечения 
пациентов данной категории. 

В последние годы для лечения гнойных ран используется воздуш-
но-плазменный поток экзогенного монооксида азота (NO-терапия). Об-
щепризнано, что оксид азота может выполнять не только функции вто-
ричного посредника, но и нейротрансмиттера, аутокринного и паракрин-
ного регулятора, а в некоторых случаях и гормоноподобного индуктора. 

Цель: изучить влияние экзогенного монооксида азота на некото-
рые лабораторные показатели иммунитета при комплексном лечении яз-
венно – некротических осложнений синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы.   В основе работы лежит анализ результатов 
комплексного лечения 100 больных с язвенно – некротическими ослож-
нениями синдрома диабетической стопы. Основную группу составили 50 
больных, которые лечились с применением традиционной комплексной 
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терапии в сочетании с применением NO-терапии. Местно на раневую по-
верхность проводилась терапия воздушно-плазменным потоком моноок-
сида азота в терапевтическом режиме с применением манипулятора с 
диаметром выходного канала 2 мм, позволяющим получать низкотемпе-
ратурные (25–40°С) газовые потоки с высоким содержанием молекул NO 
(до 2000–3000 ррm), с экспозицией 30 секунд на 1см2 с расстояния 5 см 
ежедневно до 15 сеансов. 

При наличии некротически измененных тканей выполнялось их 
удаление в режиме коагуляции. В контрольную группу были включены 50 
больных, получавших традиционное лечение. В исследование были 
включены только больные с синдромом диабетической стопы, имеющие 
поражения 1–4 степени по классификации Wagner F.W. 

Лабораторный контроль осуществлялся путем определения ИЛ–10, 
ИЛ–6, Ig A, Ig M, Ig G, CD–16, HLA–DR, ЦИК и МСМ в сыворотки крови. Нами 
использовались наборы «вектор-бест». Анализы были взяты на 2-е и 7-е 
сутки лечения. Статистическая обработка осуществлялась с использова-
нием пакета статистических компьютерных программ STATISTICA 6 RU и 
Microsoft Office Excel. 

Результаты и их обсуждение.   На 2–е и 7–е сутки концентрация 
ИЛ–10 в сыворотке крови у пациентов основной и контрольной групп не 
превысила нормальных значений. Показатели ИЛ–6 на 2–е сутки в сыво-
ротки крови пациентов основной и контрольной группы были повышены 
и составили соответственно 9,89±1,9 пкг/мл и 6,25±1,185 пкг/мл. Превы-
шение нормальных показателей ИЛ–6 в основной группе отмечено у 24 
(48¿) пациентов, в контрольной – у 31 (62¿) (р=0.226). 

На 7-е сутки у пациентов основной группы средние показатели ИЛ–
6 составили 15,88±3,35 пкг/мл и были повышены у 21 (42¿) больного, 
тогда как средняя концентрация ИЛ–6 у больных контрольной группы со-
ставила 16,32±7,37 пкг/мл, показатель ИЛ–6 был выше нормы у 36 (72¿) 
больных (р=0,005). 

Средние показатели концентрации IgA на 2-е сутки составили 
5,18±0,149 г/л, а на 7-е – 4,8±0,262 г/л (р=0,492). Показатели IgM на 2-е 
сутки составили 5,34±0,276 г/л, а на – 7-е 5,26±0,334 г/л (р=0,807). Пока-
затели IgG на 2-е сутки составили 28,53±1,158 г/л, а на 7-е – 29,30±3,275 
г/л (р=0,799). На 2-е сутки показатели IgA в сыворотке крови в основной 
группе выше нормы были у 39 человек (78¿), в контрольной – у 29 чело-
век (58¿) (р=0,05). IgM в основной группе выше нормы был у 47 человек 
(94¿), в контрольной – у 44 человек (88¿) (р=0,712). IgG в основной 
группе был повышен у 49 человек (98¿), в контрольной – у 48 человек 
(96¿) (р=1,000). На 7-е сутки показатели IgA в сыворотке крови выше 
нормы в основной группе были у 32 человек (64¿), в контрольной – у 42 
человек (84¿) (р=0,04). IgM в основной группе выше уровня нормы был у 
45 человек (90¿), в контрольной – у 43 человек (86¿) (р=0,758). IgG в ос-
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новной группе выше нормы был у 49 человек (98¿), в контрольной – у 48 
человек (96¿) (р=1,000). 

В основной и контрольной группах показатели CD–16, HLA–DR, цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и молекул средней массы 
(МСМ) в сыворотке крови были выше нормы в 100¿ случаев как на 2-е 
так и на 7-е сутки. Среднее содержание CD–16 в основной группе на 2-е 
сутки составило 24,68±0,77 г/л, а в контрольной 27,75±0,839 г/л 
(р=0,147). На 7-е сутки в основной группе 23,27±0,570 г/л, а в контроль-
ной 26±0,377 г/л (р=0,009). 

Среднее содержание ЦИК в основной группе на 2-е сутки составило 
283,84±10,368 УЕ, а в контрольной 304,79±18,989 УЕ (р=0,134). На 7-е сут-
ки среднее содержание ЦИК в основной группе составило 248,266±11,433 
УЕ, а в контрольной 265,571±12,571 УЕ (р=0,183). 

Среднее содержание МСМ в основной группе на 2-е сутки составило 
4,55±0,57 г/л, а в контрольной 3,01±0,67 г/л (р=0.804). На 7-е сутки сред-
нее содержание МСМ в основной группе составило 2,80±0,29 г/л, а в кон-
трольной 2,5±0,34 г/л (р=0,900). 

Среднее содержание HLA–DR в основной группе на 2-е сутки соста-
вило 24,11±0,77 г/л, а в контрольной 23,12±1,09 г/л (р=0,965). На 7-е сут-
ки среднее содержание HLA–DR в основной группе составило 22,6±0,543 
г/л, а в контрольной 21±0,786 г/л (р=0,201). 

Заключение.   На основании контроля раневого процесса, включа-
ющего иммунологические методы, доказаны иммуномодулирующие 
свойства экзогенного монооксида азота при комплексном лечении язвен-
но-некротических поражений у больных с синдромом диабетической сто-
пы, то есть применение NO-терапии по предлагаемой методике является 
патогенетически обоснованным методом. 

 
Политов С.Я., проф. Балныков С.И., 
доц. Шубин Л.Б. и Политов Я.В. 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ АМИЛАЗЫ КРОВИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕМА ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
кафедра хирургии института последипломного образования, 
Ярославский государственный медицинский университет 
Введение.   Постоянный рост числа больных с тяжелыми и ослож-

ненными формами острого панкреатита с высокими показателями ле-
тальности является весьма актуальной проблемой ургентной хирургии. В 
специализированной литературе встречается мало сведений о возможно-
сти ранней оценки предполагаемого объема деструктивных изменений в 
области поджелудочной железы, что особенно важно для оценки даль-
нейшего течения заболевания. В национальных рекомендациях стран за-
падной Европы, Северной Америки и Японии, амилаза крови использует-
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ся как фактор прогноза развития острого панкреатита. Однако исследо-
ваний, касающихся прогноза тяжести течения, объема некрозов по уров-
ню фермента мало. Известны два противоположных мнения о значимости 
величины амилазы крови при панкреонекрозе: 1) чем выше ее значения 
отклоняются от нормы, тем обширнее зона поражения; 2) значения ами-
лазы на уровне нормальных могут означать омертвление железы. 

Цель – изучить возможность прогноза распространенности пан-
креонекроза по значениям уровня амилазы сыворотки крови в первые 
трое суток от начала заболевания. 

Материалы и методы.   Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов лечения 149-и больных с панкреонекрозом, поступавших в хирур-
гические отделения Ярославской областной клинической больницы за 
период с 1996 по 2011 г., городской больницы №1 г. Вологды с 2005 по 
2010 г., городской больницы №2 г. Костромы за 2008 – 2009 г. и городской 
больницы №1 г. Рыбинска с 2008 по 2009 г. Всем пациентам в течение 
первых трех суток от начала заболевания выполнялось исследование 
уровня амилазы крови (160 наблюдений) унифицированным методом и 
выражалось в международной системе единиц активности. 

Пациенты были разделены на две группы: с очаговыми некрозами – 
87 человек (93 исследования) и распространенными – 62 больных (62 ис-
следования). Объемы некрозов железы и клетчаточных пространств 
определялись во время оперативных вмешательств или по результатам 
патологоанатомического вскрытия у умерших не оперированных боль-
ных. Распространенным считали некроз, захватывающий один и более 
анатомических отделов поджелудочной железы и (или) распространяв-
шийся на парапанкреатическую клетчатку. Очаговым считали некроз, ко-
торый не превышал объема 1-2 см. в диаметре при визуальном осмотре. 
Кроме того, к группе с очаговыми некрозами относили больных с дока-
занными по данным инструментального обследования (УЗИ, КТ, МРТ) 
участками деструкции, и для выздоровления которых не требовалось 
оперативного лечения. 

Возможность прогнозирования объема панкреонекроза определяли 
в 3 этапа. На первом группы сравнивались по уровням амилазы первых 
трех суток от начала заболевания. Затем оценивали возможность прогно-
за распространенной формы некроза с помощью ROC-анализа. На третьем 
этапе с помощью многомерного моделирования пытались улучшить воз-
можность прогноза. Для этого использовали логистическую регрессию. 

Результаты и их обсуждение.   В сравниваемых группах по уров-
ням амилазы крови в первые трое суток от начала панкреонекроза досто-
верных различий не выявлено (765,3±685,4 ЕД/л против 724,7±1166,8 
ЕД/л; t-тест, p>0,05). ROC-анализ определил достоверное существование 
модели прогноза (p<0,05). Но качество ее соответствовало лишь «удовле-
творительному» уровню экспертной шкале значений AUC (AUC=0,59). 
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Наилучшая точность прогнозирования этой модели находилась в точке 
450 ЕД/л. Все значения ниже этого порога указывали на очаговый некроз 
поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки, а выше – рас-
пространенный. Однако чувствительность (64,2¿) и специфичность 
(55,9¿) прогноза оказались слабыми. 

С помощью логистической регрессии предпринята попытка улуч-
шения качества прогнозирования путем определения моделей совокуп-
ного влияния уровня фермента и других потенциальных предикторов на 
изменения объемов некроза. Результаты построения уравнений регрес-
сии с различными вариантами комбинаций учитываемых параметров не 
выявили возможность существования устойчивых многомерных моделей 
прогноза с использованием амилазы. 

Заключение.   Прогностические возможности амилазного теста в 
оценке распространенности панкреонекроза в начале заболевания сла-
бые (AUC= 0,59). При значениях фермента 450 ЕД/л и выше прогнозиру-
ется распространенный некроз, ниже – очаговый (Se. – 64,2%, Sp. – 55,9%). 
Улучшение прогноза, в том числе с использованием многомерного моде-
лирования невозможно. 

 
Попов В.С., проф. Климов А.Е. 
ВЛИЯНИЕ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ 
НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ В МЕТОДИКЕ LICHTENSTEIN 
кафедра факультетской хирургии, 
Российский университет Дружбы Народов, г. Москва 

Введение.   В настоящее время «золотым» стандартом лечения 
больных с вентральными грыжами является ненатяжная пластика де-
фекта передней брюшной стенки. Длительное время, а именно, с широ-
ким внедрением полипропиленовых сетчатых имплантов в практику, 
проблема вентральных грыж считалась практически решенной. И дей-
ствительно, в настоящее время, учитывая более чем десятилетний опыт 
использования сетчатых протезов, по данным российских и зарубежных 
клиник отмечается значительное снижение количества отдаленных ре-
цидивов грыж по сравнению с натяжными способами пластики в среднем 
в десять раз – с приблизительно 15¿ до 1–1,5%). 

Так же это может говорить и о меньшей требовательности нена-
тяжных способов пластики к мастерству оперирующего хирурга, что, 
несомненно, более удобно для «молодого» хирурга. Однако с внедрением 
ненатяжной пластики у больных фертильного возраста, перенесших опе-
ративное вмешательство с использованием полипропиленового имплан-
та, участились обращения к андрологам и в кабинеты планирования се-
мьи по поводу мужского бесплодия. 
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Цель: подбор наиболее безопасного материала протеза для моло-
дых пациентов. 

Материалы и методы.   На кафедре факультетской хирургии Рос-
сийского университета Дружбы Народов на базе городской клинической 
больницы №64 г. Москвы проводится клиническое исследование сов-
местное с кафедрой андрологии Российского университета Дружбы наро-
дов о влиянии различных видов сетчатых имплантов на репродуктивное 
здоровье мужчин фертильного возраста. 

Согласно исследованиям, проведенным на кафедре оперативной 
хирургии РУДН на лабораторных животных, наиболее ареактивным по 
отношению к тканям материалом является полиэстер, тогда как наиболее 
распространенный материал – полипропилен является и наиболее опас-
ным, в связи с выраженной тканевой реакцией. 

Для проведения клинического исследования нами был разработан 
алгоритм обследования больных в периоперационном периоде, включа-
ющий в себя помимо рутинных предоперационных обследований, иссле-
дование эякулята больного. 

При разработке плана исследования, так же была высказана гипо-
теза о возможной иммунологической причине бесплодия, в связи с чем в 
план обследования больных был включен MAR-тест. 

Заслуживает внимания и вопрос о сроках проведения данного те-
ста, и если в предоперационном периоде исследования эякулята может 
быть проведено в любое время, то в послеоперационном периоде данный 
тест должен проводиться не ранее чем через один полный цикл сперма-
тогенеза, то есть через 90 суток от момента оперативного пособия. 

Для исследования из числа пациентов были отобраны 32 мужчины 
репродуктивного возраста от 23 до 41 лет (средний возраст составил 29,6 
лет±1,2 года). Из них – у всех пациентов грыжи имели паховую локализа-
цию, в том числе 1 больной с двусторонней паховой грыжей. Все отобран-
ные больные были оперированы в 2013 - 2015 гг. 

Пациентам с паховыми грыжами выполнялось грыжесечение с пла-
стикой пахового канала в методике Lichtenstein. В 17 случаях использо-
вался эндопротез Parietex MonoLight, в 17 других случаях самофиксирую-
щийся эндопротез Parietex ProGrip. 

Помимо рутинных исследований в предоперационном периоде и 
через 3 месяца после оперативного вмешательства, больным проводилось 
спермиологическое исследование, при котором определялись не только 
морфологические и количественные показатели эякулята, но также и по-
казатели по которым можно судить о наличие так называемого иммуно-
логического бесплодия, а именно методом MAR-теста определялось коли-
чество антиспермальных иммуноглобулинов IgM и IgG. 

Контрольную группу больных составили пациенты, оперированные 
в период с января 2010 г. по июнь 2012 г., где при пластике паховых кана-
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лов использовался сетчатый эндопротез выполненный из кристалличе-
ского стереоизомера полипропилена – коммерческое название «Пролен». 
Таких пациентов было 52, у которых выполнено 55 оперативных вмеша-
тельств. У троих больных грыжи определялись с обеих сторон, и грыже-
сечения выполнены одновременно с двух сторон. 

Возраст больных в этой группе колебался от 18 до 45 лет, средний 
возраст 32,5±7,9 лет. В контрольной группе спермиологические исследо-
вание выполнялось только после оперативного пособия, в связи с тем, что 
исследование в данной группе больных было ретроспективным. В связи с 
чем критерием включения пациентов в данную группу явился факт рож-
дения детей до момента операции, что мы считали показателем нормаль-
ной фертильности до момента операции. 

Результаты и их обсуждение.   У всех больных в обеих группах 
ранний послеоперационный период протекал без осложнений – пациенты 
выписаны из стационара на 3 – 7 сутки от момента операции, заживление 
послеоперационных ран происходило первичным натяжением. Рецидивов 
грыженосительства в раннем и отдаленном послеоперационном периоде 
(срок наблюдения за оперированными пациентами составляет от 4 меся-
цев до 1,5 лет) выявлено не было. 

В спермиологических исследованиях, выполненных в послеопера-
ционном периоде у больных, оперированных с использованием имплан-
тов из полиэстера, отклонений от референсных значений выявлено не 
было. Количественные и морфологические показатели оставались в пре-
делах репрезентативной нормы, случаев иммунологического бесплодия 
по результатам MAR-теста так же выявлено не было. 

В контрольной группе по результатам исследований у одного боль-
ного было выявлено снижение объема эякулята и общей концентрации и 
подвижности сперматозоидов. Так же у этого больного было выявлено 
наличие антиспермальных антител по результатам MAR-теста. Такие по-
казатели могут говорить о высокой вероятности развития у больного 
бесплодия. Хотя за 2 года и 6 лет до момента грыжесечения у больного 
рождались дети. По результатам спермиологических исследований и 
анамнеза можно сделать вывод, что причиной бесплодия явилась опера-
ция с использованием полипропиленового эндопротеза. 

Заключение.   По результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод о необходимости применения эндопротезов из материала 
полиэстер при аллопластике грыжевых ворот у мужчин репродуктивного 
возраста. При применении имплантов из полипропилена необходимо 
помнить о возможном развитии бесплодия у пациентов, что делает при-
менение таких эндопротезов нежелательным, особенно при оперативном 
лечении пациентов молодого возраста по поводу паховой грыжи. 
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Доц. Потахин С.Н., Пылаев М.В. 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА РЕГИСТРА 
ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
кафедра общей хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Введение.   В последнее время в хирургической тактике при язвен-
ных гастродуоденальных кровотечениях большое внимание уделяется 
организационным аспектам. С одной стороны это связано с неким «тех-
нологическим пределом» в совершенствовании методов диагностики и 
лечения данной патологии, а с другой стороны с внедрением зарубежного 
опыта в лечебную тактику. 

В частности, Международные клинические рекомендации по веде-
нию пациентов с неварикозными кровотечениями из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (2010) легли в основу проекта Националь-
ных клинических рекомендаций при язве, разработанного Российским 
обществом хирургов в 2014 году. 

Задачами Национальных рекомендаций является не только пере-
числение оптимальных методов лечения, но и описание действий, ком-
пенсирующих невозможность их воплощения, перечисление критериев 
для принятия решений и показаний ко всем возможным лечебно-
диагностическим мероприятиям. 

Для оценки эффективности организационных мероприятий и при-
верженности лечебных учреждений к исполнению Национальных реко-
мендаций необходимо проводить постоянный мониторинг ситуации в 
лечебных учреждениях разного уровня и в разных регионах страны. До-
стигнуть этого можно при организации мультицентровых исследований 
или при создании федерального регистра гастродуоденальных кровоте-
чений, что может быть реализовано на основе разрабатываемой на ка-
федре интегрированной медицинской информационно-аналитической 
системы в виде веб-приложения. 

Цель: разработка базы данных регистра язвенных гастродуоде-
нальных кровотечений в составе интегрированной медицинской инфор-
мационно-аналитической системы. 

Материалы и методы.   Был проведен сравнительный анализ Меж-
дународных клинических рекомендаций 2010 г. (International Consensus 
Recommendations on Management of Patients With Nonvariceal Upper Gastro-
intestinal Bleeding), протокола организации лечебно-диагностической по-
мощи при неварикозных желудочно-кишечных кровотечениях (Санкт-
Петербург, 2012), клинического протокола диагностики и лечения язвен-
ных гастродуоденальных кровотечений в Самарской области (Самара, 
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2013), а также проекта Национальных клинических рекомендаций при 
язвенных гастродуоденальных кровотечениях Российского общества хи-
рургов (Москва - Воронеж, 2014). 

Выполняя сравнительный анализ, мы понимали, что Международ-
ные рекомендации разработаны для лечения больных гастродуоденаль-
ным кровотечением в условиях нехирургического стационара и для инте-
грации их в отечественную тактику необходима корректировка формули-
ровок и смещение акцентов. При анализе сравнивали общий список ре-
комендаций, показания для тех или иных лечебно-диагностических ме-
роприятий, критерии для принятия решения и возможности альтерна-
тивных подходов к лечению. 

В результате планировалось разработать перечень вопросов и спи-
сок признаков для базы данных интегрированной медицинской инфор-
мационно-аналитической системы. Ответ на эти вопросы позволит оце-
нить состояние проблемы гастродуоденальных кровотечений по стране и 
выполнимость предложенных рекомендаций в лечебных учреждениях 
разного уровня. 

Результаты и их обсуждение.   База данных интегрированной ме-
дицинской информационно-аналитической системы была организована 
таким образом, чтобы сведения о пациенте группировались по разделам 
идентичным стандартной схеме истории болезни. Для больных с язвен-
ными гастродуоденальными кровотечениями был создан специальный 
шаблон данных, включающий в себя все признаки, необходимые для про-
ведения клинического аудита и оценки приверженности специалистов к 
выполнению Национальных рекомендаций. Для этого в базу данных 
включены три группы признаков. 

Первая группа представляет собой набор рутинных данных о паци-
енте, особенностях течения заболевания и проведенных лечебно-
диагностических мероприятиях. Эти признаки заполняются в стандарт-
ных разделах электронной истории болезни. 

Дополнительно предлагается учитывать проявления кровотечения 
(в том числе жалобы, физикальные и лабораторные данные), характери-
стики источника кровотечения, показания для диагностических и лечеб-
ных мероприятий, а также некоторые особенности этих мероприятий, 
позволяющие дать оценку диагностике и лечению. В анамнезе заболева-
ния добавлены вопросы, уточняющие сведения о догоспитальном этапе, 
что позволит оценить работу скорой помощи и поликлинического звена 
оказания медицинской помощи. 

Вторая группа признаков включает в себя дополнительные призна-
ки, вынесенные в отдельный раздел истории болезни – «Данные для ста-
тистического анализа». В этом разделе учитываются три группы данных: 
исход лечения, течение заболевания и особенности лечения, интенсивная 
и трансфузионная терапия. 
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Например, в этот раздел вынесены данные о рецидиве кровотече-
ния, выполнении эндогемостаза, особенностях хирургического лечения, 
осложнениях, уточняется количество рецидивов кровотечения, операций 
и эндоскопических исследований. В этой группе объединены признаки, 
которые можно заполнить только по завершении лечения язвенных га-
стродуоденальных кровотечений. 

Третья группа признаков включает в себя обобщенные сведения о 
лечебном учреждении: его лечебные и диагностические возможности. 
Эти сведения заполняются однократно при подключении стационара к 
программе мультицентровых исследований. 

Планируется, что аналитическая часть информационной системы 
позволит оценивать информацию как по одному стационару, так и по 
группе лечебных учреждений, участвующих в исследовании. При анализе 
можно задавать условия поиска больных и формировать выборки с за-
данными свойствами. То есть, можно оценить количество больных, часто-
ту различных показателей, выраженных качественными переменными, 
среднее значение для количественных признаков, максимальное и мини-
мальное значения. 

Заключение.   В ходе исследований разработана база данных для 
проведения клинического аудита и оценки приверженности лечебных 
учреждений к выполнению Национальных рекомендаций при язвенных 
гастродуоденальных кровотечениях. Набор признаков может уточняться 
благодаря возможности администрирования признаков. 

После отладки и тестирования веб-приложения планируется прове-
сти обсуждение регистрируемых данных между всеми организациями и 
специалистами, имеющими отношение к данному лечебно-
диагностическому процессу и заинтересованными в проведении мульти-
центровых исследований при оценке эффективности оказания помощи 
при гастродуоденальных кровотечениях. 

 

Доц. Потахин С.Н., Хлопкова А.Г. 
РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
кафедра общей хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского; 
городская клиническая больница N2 им. В.И. Разумовского, г. Саратов 
Введение.   В современной лечебной тактике при язвенных га-

стродуоденальных кровотечениях для принятия решения большое зна-
чение имеют результаты прогноза рецидива геморрагии и оценки тяже-
сти состояния больных. В литературе описано более ста методов прогноза 
течения заболевания, учитывающих эндоскопические характеристики 
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язвы, тяжесть кровопотери, соматический статус пациентов и т. д. В 
большинстве методов использованы известные и общедоступные симп-
томы. Однако нередко авторы используют оригинальные термины или 
по-своему трактуют смысл известных терминов. Кроме того, для одних и 
тех же понятий или симптомов в разных методах прогноза используются 
разные формулировки, задаются разные диапазоны значений количе-
ственных переменных, добавляются определенные условия учета при-
знаков. В результате при одновременном использовании нескольких ме-
тодов возникает сложное пространство признаков, с дублированием пе-
ременных и неоднозначным контекстом. Это усложняет работу с оценоч-
ными шкалами и их интеграцию в электронные истории болезни или ме-
дицинские базы данных. В свою очередь именно интеграция оценочных 
шкал в медицинские информационные системы будет способствовать 
широкому практическому использованию этих методов. 

Цель: разработка единого подхода к оценке рисков при язвенных 
гастродуоденальных кровотечениях и создание унифицированного про-
странства признаков для интегрированных медицинских информацион-
но-аналитических систем. 

Материалы и методы.   Проанализированы 16 методов прогноза 
течения заболевания и пять методов оценки степени кровопотери. Мето-
ды прогноза течения заболевания были разделены на три группы. В 
первую группу вошли простейшие методы оценки рисков при гастродуо-
денальных кровотечениях: оценка риска рецидива гастродуоденальных 
кровотечений по J.A. Forrest (1974); прогноз рецидива кровотечения по 
размеру язвы; прогноз рецидива кровотечения по Г.П. Гидериму (1992). 
Во вторую группу вошли более сложные методы прогноза рецидива кро-
вотечения: метод И.И. Затевахина и соавт. (1997), система прогноза реци-
дива кровотечения для язв двенадцатиперстной кишки Г.Л. Ратнера и со-
авт. (1999), метод Е.Д. Федорова и соавт. (2002), М.А. Евсеева (2004), М.М. 
Винокурова и М.А. Капитоновой (2008), индекс рецидива кровотечения 
Н.В. Лебедева и А.Е. Климова (2010). Эти методы позволяют оценивать 
только риск рецидива кровотечения. В третью группу вошли методы 
комплексной оценки рисков при гастродуоденальных кровотечениях: 
Rockall Risk scoring system [Rockall T.A., 1996]; Blatchford Risk score [Blatch-
ford O., 2000]; Baylor Bleeding score [Stanley A.J., 2012]; прогностический ин-
декс Cedars-Sinai [Stanley A.J., 2012]; метод Р.Е. Кузеева (2000); система про-
гнозирования рецидива кровотечения [Лебедев Н.В., Климов А.Е., 2010]; 
оценка рисков по деревьям классификации [Потахин С.Н., 2001, 2015]. Эти 
методы позволяют оценить совокупность рисков при язвенных га-
стродуоденальных кровотечениях: риск его рецидива, вероятность ле-
тального исхода и т. д. 

Был проведен семантический анализ терминов, используемых при 
оценке рисков у больных язвенными гастродуоденальными кровотече-
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ниями. Оценивался набор признаков в разных методах, сравнивались 
формулировки одинаковых признаков, диапазон значений для количе-
ственных переменных, набор характеристик для качественных перемен-
ных и дополнительные условия учета показателей. 

Результаты.   Для обозначения одних и тех же признаков были ис-
пользованы одинаковые формулировки. Интегральные показатели пред-
ставили группой простых признаков, имеющих количественное или каче-
ственное выражение, одинаковое для всех методов прогноза и оценки 
тяжести состояния. Условия для учета этих признаков вынесли в алго-
ритм метода и задали программой. Признаки, имеющие количественное 
выражение, предложили задавать числом с обозначением единиц изме-
рения. В случае, если метод предусматривал разделение значений коли-
чественных признаков на интервалы, то условия для разделения также 
задавались программой. Для качественных переменных были созданы 
списки всех возможных проявлений признаков, из которых пользователь 
сможет выбирать соответствующее значение. Таким образом, было со-
здано единое (унифицированное) пространство признаков для всех мето-
дов прогноза заболевания и оценки тяжести состояния. 

В результате некоторые методы изменили набор признаков, но со-
хранили авторский алгоритм расчета риска. Например, в методе И.И. За-
тевахина вместо показателя «Клиническая характеристика интенсивно-
сти кровотечения» стали учитывать совокупность признаков: пульс, си-
столическое артериальное давление и коллапс. Показатель «Эндоскопи-
ческая характеристика гемостаза» заменили двумя признаками: «Эндо-
скопическая картина в язве» и «Эффективность гемостаза». Вместо при-
знака «Эндоскопическая характеристика язвы» стали учитывать размер 
язвы и локализацию язвы. Признак «Эндоскопическая картина в язве» 
для всех методов представили следующими характеристиками: "Фибрин 
(Forrest III)", "Темные пятна (Forrest II-c)", "Тромбированный сосуд (Forrest 
II-a)", "Сгусток крови (Forrest II-b)", "Кровотечение из под сгустка (Forrest 
I-b)", "Струйное кровотечение (Forrest I-a)". Таким образом, пользователю 
предлагается выбрать один из нескольких взаимоисключающих вариан-
тов, упрощая заполнение данных, и снижает вероятность ошибки. 

Такое же подробное описание сделано для всех качественных при-
знаков, используемых в других методах: коллапс (не было, однократный, 
повторный), рвота кровью (не было, однократная, повторная), стул калом 
черного цвета (не было, оформленным калом черного цвета однократно, 
оформленным калом черного цвета повторно, мелена однократно, мелена 
повторно), язвенный анамнез (нет язвенного анамнеза, гастрический 
анамнез, язвенный анамнез), гастродуоденальные кровотечения в 
анамнезе (не было, один раз, два раза, три и более раз) и другие. 
Наибольшие трудности возникли при систематизации имеющихся у 
больного сопутствующих заболеваний. 
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В некоторых методах учитывается не только наличие патологии 
какой-либо системы, но и степень тяжести и особенности течения. От-
дельно выделена патология сердечнососудистой и дыхательной системы, 
патология печени, патология почек, патология нервной системы. Для 
каждой системы были предложены следующие варианты: «Нет патоло-
гии», "Есть (нетяжелое течение)", "Тяжёлое или осложнённое течение". В 
некоторых шкалах учитывается наличие онкопатологии (нет, без диссе-
минации, наличие отдаленных метастазов), состояние после тяжелой 
операции (нет, да), иммунная депрессия (нет, да). Для остальной патоло-
гии был введен признак «Прочие заболевания» (нет патологии, есть 
(нетяжелое течение), тяжёлое или осложнённое течение). Это позволит 
использовать для оценки рисков не только специализированные шкалы, 
но и шкалы общего назначения (APACHE, SAPS). 

Для всех количественных переменных было решено использовать 
абсолютное значение с указанием единиц измерения за исключением 
глубины язвы и количества крови в промывных водах желудка. Эти при-
знаки хоть и используются в некоторых методах, но реально на практике 
определяются «на глаз». Для них более корректно использовать интер-
вальные значения. В разрабатываемой интегральной медицинской ин-
формационно-аналитической системе признаки распределены по разде-
лам истории болезни, что упрощает их заполнение и снижает вероят-
ность ошибки. В настоящее время система включает в себя 247 призна-
ков, что позволяет заполнить историю болезни при экстренной хирурги-
ческой патологии и дать оценку рисков при гастродуоденальных крово-
течениях с помощью перечисленных методов. 

Заключение.   В результате семантического анализа признаков, ис-
пользуемых в разных методах оценки рисков при язвенных гастродуоде-
нальных кровотечениях, удалось преодолеть терминологическую несо-
гласованность между разными методами прогноза и создать унифициро-
ванное пространство признаков. В дальнейшем планируется проведение 
сравнительного исследования разных методов оценки рисков повторной 
геморрагии при язвенных кровотечениях. 

 

Привольнев В.В., проф. Плешков В.Г., 
Эйдельштейн М.В.,  Сухорукова М.В. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ МЁДА 
В ОТНОШЕНИИ МИКРОФЛОРЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ 
кафедра общей хирургии, 
Смоленский государственный медицинский университет 
Введение.   Антимикробная активность мёда длительное время 

объяснялось сочетанием таких свойств, как pH<4, высокая осмолярность, 
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наличие перекиси водорода и метилглиоксаля. При этом большее внима-
ние получил мёд из Австралии и Новой Зеландии manuka, в отношении 
которого проведено множество экспериментальных и клинических работ. 
Последний всплеск интереса к мёду связан с его мощным антибактери-
альным действием в отношении полирезистентной патогенной флоры. В 
частности, подавления роста MRSA, VSE, VRE выделенных из ран пациен-
тов. Эти данные привели к разработке и внедрению медицинских про-
дуктов на основе мёда: гелей, мазей, повязок для ран. Стало очевидно, что 
антимикробная активность мёда в наибольшей степени обусловлена ан-
тимикробными пептидами. 

Цель: сравнить антибактериальную активность препаратов мёда и 
нативного мёда в отношении штаммов с экстремальными фенотипами 
устойчивости к антимикробным препаратам. 

Материалы и методы. Для исследования выбраны изоляты бакте-
рий с известным профилем чувствительности к антибиотикам и установ-
ленными генетическими детерминантами устойчивости для экстремаль-
но резистентных изолятов. Коллекция мультирезистентных штаммов от 
пациентов с послеоперационными инфекционными осложнениями 
включала 89 штаммов и является актуальной и постоянно обновляемой 
коллекцией НИИ антимикробной химиотерапии собранной из 40 регио-
нов Российской Федерации. 

Образец производства Новой Зеландии из мёда манука и образец 
производства Великобритании из мёда манука Новой Зеландии были 
приобретены в аптеке г. Лондон. Оба они рекомендованы в ряде стран 
Европы, а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии как препараты 
для местного лечения ран и раневой инфекции. 

Ещё 3 образца являлись из различных районов Смоленской области 
удалённых друг от друга на расстоянии от 130 км до 300 км. Также иссле-
дован мёд из г. Ростов-на-Дону. 

Определение чувствительности проводилось методом разведений в 
бульоне с определением минимальных подавляющих концентраций меда 
в отношении исследуемых микроорганизмов. Минимальная концентра-
ция, при которой не было выявлено признаков роста микроорганизма, 
расценивалась как минимальная подавляющая концентрация мёда в от-
ношении данного изолята и выражалась в процентах, так как препарат 
сам, являясь раствором, разводился, начиная от 30¿ и ниже. 

Результаты и обсуждения.   Все образцы мёда продемонстрирова-
ли антибактериальные свойства. Начальный 30¿ раствор оказался эф-
фективным антибактериальным средством в отношении всех изолятов 
всех образцов за исключением Enterobacteriaceae для образца из Ростова-
на-Дону. Коммерческие препараты, содержащие мёд из Новой Зеландии 
(манука) продемонстрировали сходные между собой параметры. 

Мёд из Смоленской области также показал близкие результаты при 
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сравнении 3 образцов. 
Отличные и худшие результаты в исследовании были получены для 

препарата из Ростова. Это может быть связано с особенностями местно-
сти, где был собран мёд или с нарушениями производства, хранения и 
транспортировки меда из Ростова-на-Дону, о чём исследователям досто-
верно неизвестно. Мы также не можем исключить, что данный образец 
мог оказаться более старым, чем образцы из Смоленска. 

Образцы из Лондона и Смоленска показали лучшую активность в 
отношении грамположительной флоры, чем против грамотрицательной. 
Некоторые штаммы MRSA и MSSA погибали при 1,88¿ МПК, большинство 
при 3,75¿ и 7,5¿ для образцов 1, 5 , 6 и при 5¿-7,5¿ МПК для образцов 2 
и 3. В отношении грамотрицательной флоры образцы манука были эф-
фективны при минимальной подавляющей концентрации от 7,5¿ до 
30¿, преимущественно в диапазоне 10-20%. 

Образцы мёда из Смоленской области подавляли рост грамотрица-
тельной флоры при МПК от 5¿ до 30¿, большинство штаммов при 10¿. В 
предыдущих зарубежных исследованиях манука показал МПК по отноше-
нию к MRSA 2-8%, VRE 5-20%, Pseudomonas 5,5-9%. 

Все образцы показали эффективность in vitro для экстремально ре-
зистентной коллекции штаммов, собранной со всей России от больных с 
госпитальной инфекцией. 

Концентрации для подавления грамположительной флоры требо-
вались в 2-4 раза ниже, чем для грамотрицательной. При этом антибакте-
риальные свойства мёда не зависели от механизма резистентности, а за-
висели от препарата меда. Зарубежные препараты показали худшие ха-
рактеристики, чем мёд из Смоленска. 

Вероятно, это связано с тем, что коммерческий препарат кроме 
фильтрации прошёл стерилизацию гамма-облучением. Гамма-лучи могли 
разрушить часть молекул антимикробных пептидов и тем самым умень-
шить антибактериальные свойства препаратов. Однако, коммерческие 
препараты, прошедшие клинические исследования и получившие реко-
мендации всё же оказались достаточно эффективными и могут рассмат-
риваться как средства борьбы с госпитальной раневой инфекцией при 
местном применении. 

Заключение.   Мёд из смоленского региона может быть рассмотрен 
как ресурс для создания новых эффективных местных препаратов для 
лечения раневой инфекции, вызванной полирезистентной флорой. 

Для лучшего понимания механизмов антибактериального действия 
меда необходимо продолжить работу по выделению из него антимикроб-
ных пептидов с возможным созданием нового класса антибактериальных 
препаратов, имеющих высокую клиническую значимость. 
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Проф. Родоман Г.В., Мальгина Н.В., Разбирин В.Н., 
доц. Оболенский В.Н., Ермолов А.А. 
МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРОМЕЖНОСТНОЙ РАНЫ ПОСЛЕ БРЮШНО-ПРОМЕЖНОСТНОЙ 
ЭКСТИРПАЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ 
кафедра общей хирургии лечебного факультета, 
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова; 
городская клиническая больница №24, г. Москва; 
городская клиническая больница №13, г. Москва 
Введение.   Современной концепцией лечения рака нижнеампу-

лярного отдела прямой кишки и анального канала является комплексный 
или мультидисциплинарный подход, включающий хирургические, луче-
вые и лекарственные методы. Тем не менее, хирургический метод лече-
ния остается основным. В истории хирургического лечения рака прямой 
кишки первым радикальным вмешательством, эффективно применяе-
мым вплоть до настоящего времени, стала брюшнопромежностная экс-
тирпация прямой кишки по Кеню-Майлсу. Проблемным её моментом яв-
ляется образование большого дефекта мягких тканей промежности после 
столь экстенсивного вмешательства. По литературным данным, приме-
няющиеся в современной колоректальной хирургии известные антисеп-
тические мероприятия профилактики раневой инфекции (в рамках клас-
сических представлений) снижают частоту гнойных осложнений со сто-
роны промежностной раны до 19,1¿. Сроки полного её заживления до-
стигают 6 месяцев и более, что существенно сказывается на качестве 
жизни пациентов и лимитирует возможности адьювантного лечения. 

Цель: оценка эффективности профилактики острых гнойных 
осложнений в зоне промежностной раны с применением метода локаль-
ного отрицательного давления у пациентов, перенесших брюшно-
промежностную экстирпацию прямой кишки. 

Материалы и методы.   В данное исследование включено 24 паци-
ента, перенесших брюшно-промежностную экстирпацию, находившихся 
на лечении в отделениях онкоколопроктологии ГБУЗ ГКБ №24 в 2013-
2015 гг. Группу исследования составили 12 пациентов: мужчин – 8 
(66,7¿), женщин – 4 (33,3¿), средний возраст – 69,5±3,0 лет. Средний ис-
ходный объем полости – 519,6±50,5 см3. Группа сравнения представлена 
12 больными: мужчин – 7 (58,3¿), женщин – 5 (41,7¿), средний возраст – 
69,6±3,4 лет. Средний исходный объем полости – 547,6±53,2 см3. По шкале 
ASA группы пациентов были идентичны. 

Предоперационная лучевая или химиолучевая терапия была прове-
дена у 15¿ пациентов общей когорты, при этом, данный вид лечения ча-
ще применялся у пациентов основной группы (59¿), чем у больных кон-
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трольной группы (41¿). Проведенное дооперационное обследование 
позволило у 79¿ пациентов (n=19) установить I-III стадии опухолевого 
процесса, а у 21¿ (n=5) – IV стадию заболевания. У подавляющего числа 
пациентов (90¿) степень местной инвазии опухоли, соответствовала ста-
дии сТ3 – сТ4. По результатам магнитно-резонансной томографии и 
трансуретрального ультразвукового исследования, выполненных на до-
операционном этапе, данные за наличие измененных и увеличенных 
лимфатических узлов (c N 1-2) были получены у 11 пациентов в основной 
группе и 10 пациентов в контрольной группе. В подавляющем большин-
стве наблюдений (98¿ в основной группе и 96¿ в контрольной группе) 
расстояние от края опухоли до края ануса составляло 4 см и менее. 

Пациентам группы исследования, в конце операции, в рану уста-
навливалась вакуумная повязка, состоящая из стерильной пенополиуре-
тановой губки с размером пор 35-45 ppi и силиконового дренажа, герме-
тизированная инцизионной пленкой; в качестве вакуум-аспиратора ис-
пользовался аппарат VivanoTec (Германия). Повязки меняли один раз в 3-
4 суток. В группе сравнения применялись традиционные средства мест-
ного лечения – водорастворимые мази на основе полиэтиленгликоля, по-
видон-йод, в соответствии с фазой течения раневого процесса. 

Результаты и их обсуждение.   В группе исследования длитель-
ность применения метода локального отрицательного давления состави-
ла в среднем 8,6±2,0 дня, за этот период произведено в среднем 2,4±0,4 
смен вакуумной повязки. В контрольной группе пациентам традицион-
ный туалет раны проводился ежедневно. Средний уровень бактериаль-
ной обсемененности тканей раны в исследуемой группе, выраженный че-
рез десятичный логарифм КОЕ/мл, на 7-е сутки составил 1,3±0,9, а в груп-
пе сравнения – 4,8±1,0. Средняя длительность антибактериальной тера-
пии в группе сравнения составила 12,9±1,6 суток, в исследуемой группе – 
5,0±0,9 суток (p<0,05). Длительность госпитализации в контрольной 
группе составила 28,4±2,3 дня, а в основной– 14,1±2,8 дня (p<0,05). 
Осложнения раннего послеоперационного периода имели место у 11 па-
циентов (48¿) общей выборки. Объем лимфорреи был в прямой зависи-
мости от объема лимфодиссекции и составляла в среднем 360±160 мл в 
сутки, в контрольной группе без тенденции к уменьшению, максималь-
ная длительность лимфорреи составила 28 дней. 

В основной группе объем лимфорреи в среднем на 4,3±0,9 сутки 
снижался до 150±50 мл. Отмечено, что в основной группе гнойных ослож-
нений со стороны раны промежности не наблюдалось, что позволило 
ушить промежностную рану наглухо у всех пациентов на 8,6±2,0 сутки. В 
то время как у 2 пациентов в контрольной группе (16,6¿) имело место 
увеличение бактериальной обсемененности раны, на фоне проводимой 
терапии. Наложения вторичных швов не было. Полученная разница в ча-
стоте инфекционных осложнений раны промежности является статисти-
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чески значимой (р=0,004). При применении метода локального отрица-
тельного давления в послеоперационном периоде при брюшно-
промежностной экстирпации имеет место: активное удаление избыточ-
ного раневого отделяемого, в том числе веществ, замедляющих заживле-
ние раны; снижение объема послеоперационной лимфорреи; сохранение 
влажной раневой среды; ускорение снижения бактериальной обсеменен-
ности тканей раны; ускорение сокращения объема раны; сокращение за-
трат и профилактика внутрибольничных инфекций ввиду сокращения 
количества перевязок и герметичного закрытия раны, а так же сокраще-
ния длительности антибактериальной терапии. 

Заключение.   Несомненным преимуществом применения локаль-
ного отрицательного давления при брюшно-промежностной экстирпации 
является достоверно меньшая частота осложнений, связанных с промеж-
ностной раной, что позволяет максимально быстро реабилитировать па-
циентов после операции. Метод локального отрицательного давления 
позволяет улучшить результаты лечения и сократить среднюю 
длительность пребывания больного в стационаре. 

 

Проф. Рыбачков В.В., Горохов В.В. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет 

Материалы и методы.   Методика фотодинамической терапии бы-
ла применена у 52 больных со злокачественными образованиями области 
головы и шеи. Среди них мужчин было 20 (38,5¿), женщин 32 (61,5¿). 
Возраст пациентов варьировал от 15 до 99 лет, в среднем 75,3±7,4 лет. Ба-
зальноклеточный рак кожи был диагностирован у 35 (67,3¿), плоскокле-
точный у 10 (19,2¿), метатипический у 7 (13,5¿) больных. У 38 (73,0¿) 
пациентов рак был диагностирован впервые. У 14 (27,0¿) пациентов 
имело место неполная регрессия опухоли в виде продолженного роста 
или рецидива, из них после лучевой терапии – у 7 больных, хирургическо-
го лечения – у 5 (¿), после комбинированного – у 2 (¿) больных. 

Все диагнозы имели морфологическую верификацию и по распро-
страненности первичного новообразования соответствовали T1-4N0M0, из 
них T1 – у 28 (53,8¿), T2 – у 11 (21,2¿), T3 – у 4 (7,7¿), T4 – у 9 (17,3) паци-
ентов. В подавляющем числе случаев опухоли располагались в труднодо-
ступных анатомических зонах (параорбитальная область, область носа и 
носогубных складок, кожа заушной области, кожа ушных раковин и 
наружного слухового прохода), что представляет сложности для лечения 
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и характеризуется выраженной склонностью к рецидивам. 
Для фотодинамической терапии в качестве сенсибилизатора ис-

пользовался препарат Фотолон в дозировке 1,3-1,8 мг/кг веса тела. К опу-
холям подводили световую энергию плотностью 100-600 Дж⁄см2, в зави-
симости от морфологического типа опухоли и ее клинической формы. 

Результаты.   Признаки воспаления в зоне фотодинамической те-
рапии (отек, гиперемия) находят свое отражение в динамике показателей 
общего анализа крови. В первые сутки после проведенной терапии отме-
чается некоторое увеличение количества лейкоцитов – 10,48±0,7×109/л, в 
основном за счет палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. ЛИИ 
– 2,02±0,06 усл. ед., при исходных значениях 1,31±0,07 усл. ед. (p<0.05). По 
критериям R.C. Bone, синдром системной воспалительной реакции (SIRS) 
не выявлен ни у одного пациента. К третьим суткам отек опухоли и окру-
жающих здоровых тканей сохраняется. Общее количество лейкоцитов в 
этот период 8,74±0,44. ЛИИ – 2.29±0,27. Цитологическая картина пункта-
та, взятого на 3 сутки после фотодинамической терапии, соответствует 
дегенеративно-воспалительному типу. В цитограммах преобладают 
нейтрофилы, главным образом за счет их дегенеративных форм (83,6±7,0 
в поле зрения). Это определяет низкие значения регенеративно-
дегенеративного индекса (0,6±0,1). 

На 7 сутки в области опухоли отмечается сформированный гемор-
рагический некроз и струп. Отека и гиперемии окружающих тканей нет. 
Количество лейкоцитов в периферической крови – 8,02±0,65×109/л. ЛИИ 
– 1,85±0,1. При цитологическом исследовании раневого процесса обнару-
живаются признаки воспалительного и воспалительно-регенераторного 
типов. В цитограмме преобладают нейтрофилы, увеличивается количе-
ство лимфоцитов и макрофагов. В дальнейшем наблюдается уменьшение 
площади раны, со средней скоростью 1,8 ¿ в сутки. 

К 14 дню после фотодинамической терапии рана уменьшается в 
размерах, становится более плоской. В дне раны наблюдаются грануля-
ции, в краях признаки эпителизации. В общем анализе крови уровень 
лейкоцитов 7,61±0,63×109/л, ЛИИ – 1,54±0,23. Скорость уменьшения пло-
щади раневой поверхности в среднем 3,1¿ в сутки. Цитограмма харак-
терна для регенераторного типа, что характеризует течение II фазы ране-
вого процесса, РДИ (регенеративно-дегенеративный индекс) – 1,67 ±0,3. 
Содержание нейтрофилов в ране уменьшается, доминируют молодые 
клетки грануляционной ткани, фибробласты, макрофаги. Так же опреде-
ляются группы клеток эпителия. На 30-45 сутки после проведённой тера-
пии на месте раны у больных наблюдается мягкая рубцовая ткань. При 
цитологическом анализе выявляются группы макрофагов, полибластов, 
фибробластов, а также единичные нейтрофилы. 

При анализе цитокинового профиля в плазме крови у больных в те-
чение всего периода лечения выявлены некоторые особенности. В группе 
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провоспалительных цитокинов концентрация интерлейкина – 1β (ИЛ-1β) 
до и после фотодинамической терапии не претерпевает существенных 
изменений. До терапии ИЛ-1β 5,7±0,7 пг/мл, на 3 сутки – 5,4±0,7 пг/мл, на 
14 – 4,8±0,4 пг/мл. При оценке концентрации интерлейкина – 6 (ИЛ-6), 
при исходных значениях 6,7±1,9 пг/мл, наблюдается пик концентрации на 
3 сутки после сеанса фотодинамической терапии 28,8±6,3 пг/мл, с после-
дующим снижением до исходного на 30 сутки (5,7±1,5 пг/мл). 

Концентрация противовоспалительного интерлейкина-4 (ИЛ-4) до 
лечения составила 3,4±1,3 пг/мл. После проведения терапии концентра-
ция ИЛ-4 осталась на прежнем уровне (7 сутки – 3,4±1,5 пг/мл). Однако на 
60 сутки наблюдается значимое снижение концентрации 1,9±0,2 пг/мл. 
Подобные изменения наблюдаются в динамике содержания интерлейки-
на – 10 (ИЛ-10) в сыворотке крови. До лечения наблюдаются исходно вы-
сокие значения (17,5±3,6 пг/мл). В процессе лечения отмечается посте-
пенное снижение содержания цитокина. На 60 сутки концентрация ИЛ-10 
составляет 8,5±1,9 пг/мл, на 90 сутки – 6,8±1,6 пг/мл. Концентрация фак-
тора некроза опухоли-альфа (ФНО-α) до лечения отмечается на высоком 
уровне 21,9±7,9 пг/мл. В промессе лечения отмечается увеличение кон-
центрации провоспалительного цитокина в крови (на 3 сутки 58,8±16,2 
пг/мл). Длительное время содержание ФНО-α остается высоким. Значи-
мое снижение концентрации отмечается на 180 сутки после терапии 
(27,2±14,5 пг/мл). При корреляционном анализе Спирмена зависимостей 
концентраций интерлейкинов с морфологией опухоли, локализацией, 
размером, формой и стадией опухолевого роста не выявлено. 

Заключение.   Раневой процесс после фотодинамической терапии 
протекает по классическим принципам, однако наблюдается уменьшение 
периода воспаления и более быстрое наступление фазы регенерации. 

 

Серов Е.В., проф. Мохов Е.М. и Петрова М.Б. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАН 
кафедра общей хирургии, 
Тверской государственный медицинский университет 
Введение.   Для сокращения сроков заживления тканей и органов 

при повреждениях различной этиологии используются способы воздей-
ствия, стимулирующие репаративный процесс. Считаются доказанными 
преимущества использования для этого биологически активных хирур-
гических шовных материалов комплексного действия, которые обеспечи-
вают адекватное дренирование экссудата, снижают проявление воспали-
тельной реакции и обладают антимикробной активностью. В связи с ука-
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занными обстоятельствами является целесообразными дальнейшая раз-
работка и экспериментальная апробация новых видов биологически ак-
тивных нитей и их последующее внедрение в практику. 

Цель: изучить на экспериментальных моделях гистоморфологиче-
ские изменения тканей линейных ран кожи, зашитых с помощью разра-
батываемых биологически активных шовных материалов. 

Материалы.   Исследования проведены на 46 самцах беспородных 
белых крыс массой 140-160 г. Содержание животных и постановка экспе-
риментального исследования проведены в соответствии с требованиями 
приказа № 267 МЗ РФ от 19.06.2003 г., а также международными прави-
лами «Guideforthe Careand Useof Laboratory Animals». Под эфирным нарко-
зом крысам наносили линейные полнослойные раны кожи длиной 5 см с 
последующим их зашиванием. Для изучения эффективности воздействия 
различных компонентов материала на процесс заживления сравнивали 
между собой 2 группы животных: контрольную, где использовалась по-
ликапроамидная нить без лекарственных препаратов (ПН) и опытную, 
где раны зашивали поликапроамидной нитью в оболочке из высокомоле-
кулярного хитозана с ципрофлоксацином и астрагермом (ПН+ВХ+ЦФ+АГ). 
Образцы материала получены во ВНИИ синтетических волокон (ОАО 
«ВНИИСВ»). 

Животные содержались в стандартных условиях вивария, выведе-
ние крыс из эксперимента проводилось путем передозировки эфирного 
наркоза через 3, 5 и 7 дней от начала эксперимента. Биоптаты регенери-
рующих тканей подвергались стандартной гистологической проводке с 
последующим получением микропрепаратов. 

Результаты и их обсуждение.   Анализ результатов показал, что 
через 3 дня после нанесения раны у животных контрольной группы об-
ласть повреждения покрыта плотным, иногда фрагментированным стру-
пом, состоящим из разрушенных и дегенеративно измененных нейтро-
фильных лейкоцитов. На всем протяжении дефекта струп подстилал не-
значительный по ширине лейкоцитарный вал. Формирующаяся грануля-
ционная ткань занимала центральное положение в области повреждения 
и содержала многочисленные капилляры и очаговые скопления кругло-
клеточных элементов.  

У животных опытной группы (раны зашиты ПН+ВХ+ЦФ+АГ нитью) 
в этот же срок большой фрагментированный струп покрывал рану ча-
стично, а иногда был отделен от подлежащих тканей на всем протяжении. 
В центре дефекта располагалась зрелая грануляционная ткань, по пери-
ферии появлялись единичные фибробласты и коллагеновые волокна. 
Наблюдался рост новообразованного эпителия протяженностью 
574,51±12,46 мкм против 589,01±14,58 мкм в группе контроля; на границе 
с неповрежденным эпидермисом выявлялась его гипертрофия. 

Через 5 дней от начала заживления у животных контрольной груп-
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пы в центре повреждения сохранялись остатки фрагментированного 
струпа. Под струпом локализовался небольшой участок грануляционной 
ткани, содержащей клетки гематогенного происхождения. На границе с 
неповрежденной кожей эпителий был резко гипертрофирован, регенерат 
отличался образованием небольших выростов базальной мембраны в 
подлежащую ткань. К этому же сроку животных опытной группы 
(ПН+ВХ+ЦФ+АГ) происходила частичная или полная эпителизация по-
вреждений. На поверхности раны сформировался ровный эпителиальный 
пласт, состоящий из 8-10 рядов клеток с ровной, не образующей выростов 
в толщу дермы, базальной мембраной. Его протяженность составила 
164,4±8,01 против 226,13±6,95 мкм в группе контроля (р 0,05). Грануля-
ции отличались выраженной васкуляризацией и характерным горизон-
тальным расположением фибробластов вокруг сосудов. 

У животных группы контроля (поликапроамидная нить) к 7 дню 
наблюдения на микропрепаратах определялась полная эпителизация 
экспериментальных повреждений. Новообразованный эпителиальный 
пласт содержал несколько рядов клеток и покрывал всю область дефекта 
на протяжении 629,37±19,01 мкм. Его базальная мембрана отличалась от-
носительно ровной конфигурацией, образования волосяных фолликулов 
и сальных желез не происходило. Под эпителием располагалась соедини-
тельная ткань с типичными клеточными структурами. 

У животных опытной группы (ПН+ВХ+ЦФ+АГ) раневой процесс за-
вершился формированием органоспецифического регенерата. Об этом 
свидетельствовали полная эпителизация ран, выраженная контракция 
области повреждения, выражающаяся в достоверно меньшей протяжен-
ности регенерата (609,22±15,01 против 634,72±18,01 мкм в контроле) и 
новообразование волосяных фолликулов и сальных желез. 

Заключение.   Экспериментальное исследование нового шовного 
материала с астрагермом и антибактериальным препаратом ципрофлок-
сацином, показало эффективность его применения при моделировании 
заживления ран кожи. Включение в состав хирургических нитей указан-
ных компонентов, очевидно, способствует повышению скорости и улуч-
шает качество заживления ран. Это проявилось, во-первых, в активных 
процессах ангиогенеза и пролиферации фибробластов, сопровождающих 
формирование грануляций уже на 3-5 сутки наблюдения, во-вторых, в 
увеличении темпов эпителизации зоны повреждения. Выявленные свой-
ства новых биологически активных шовных материалов, очевидно, дают 
основание для перспективы их применения в клинической практике, по-
скольку должны способствовать снижению числа воспалительных после-
операционных раневых осложнений, безусловному улучшению космети-
ческих результатов вмешательства и сокращению сроков реабилитации 
пациентов, подвергшихся хирургической манипуляции. 
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Соколова П.Ю., проф. Лебедев Н.В. и Климов А.Е. 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ ГЕМОСТАЗ 
У СОМАТИЧЕСКИ ТЯЖЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С ЖЕЛУДОЧНЫМ ЯЗВЕННЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ 
ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ РЕЦИДИВА 
кафедра факультетской хирургии, 
Российский университет дружбы народов; 
городская клиническая больница №64, г. Москва; 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Введение.   В соответствии с действующими алгоритмами лечения 
при гастродуоденальном язвенном кровотечении в первую очередь необ-
ходимо проведение эндоскопического гемостаза и коррекции рас-
стройств, возникших вследствие кровопотери, при этом гемостаза удает-
ся достигнуть у 98¿ пациентов. Однако рецидив язвенной геморрагии 
наблюдается в 5-35% [Гостищев В.К., 2003; Аксенов И.В., 2014; Машкин 
А.М., 2014; Defreyne L., 2001; Al-Akeely M.H., 2004; Barkun A.N. et al.., 2010]. 
При этом летальность возрастает до 30-40¿, а послеоперационная со-
ставляет более 50¿ [Ермолов А.С., 2009; Аксенов И.В., 2014; Overlæge S.A., 
2007]. Особенно высока вероятность развития неблагоприятного исхода 
(рецидива геморрагии или летального исхода) у тяжелых соматически 
пациентов с баллом 30 и более по SAPS-I. Лечение данной категории па-
циентов сопряжено с большим риском и часто не дает положительного 
эффекта [Соколова П.Ю., 2016]. За рубежом в качестве метода выбора при 
лечении пациентов в тяжелом состоянии для профилактики повторной 
геморрагии, принята транскатетерная эмболизация. При этом показатели 
клинического успеха достигают 91-100¿, а летальность 3-27% [Larssen L., 
2008; Loffroy R., 2009; Ichiro I., 2011; Ji H.S., 2012]. 

Материалы и методы.   Кафедрой факультетской хирургии Россий-
ского университета дружбы народов на базе ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ» и НИИ 
СП им. Н.В Склифосовского проведен проспективный анализ результатов 
лечения 27 пациентов с язвенным желудочным кровотечением, которым 
была выполнена попытка транскатетерной эмболизации левой желудоч-
ной артерии с целью профилактики рецидива геморрагии. 

Всем пациентам при поступлении проводили эзофагогастродуоде-
носкопию с визуализацией источника кровотечения и эндоскопическим 
гемостазом (при необходимости). Возраст пациентов варьировал от 28 до 
84 лет (средний возраст составил 60,1±11,9 лет). Соотношение мужчин и 
женщин 1,7:1 (17:10). У 18 больных (66,7¿) выявлено более двух сопут-
ствующих заболеваний. У всех пациентов риск рецидива кровотечения 
был высок (17 и более баллов по системе прогноза рецидива кровотече-
ния, разработанной на кафедре факультетской хирургии РУДН), а тяжесть 
состояния 30 и более баллов по SAPS-II. В 55,6¿ случаев при первичной 



Раздел  IV 
 

 

794 

эзофагогастродуоденоскопии выполнен гемостаз. У 8 пациентов (53,3¿) 
проводили аргоноплазменную коагуляцию с инъекцией 0,1¿ адреналина, 
7 пациентам (46,7¿) инъекцию 0,1¿ адреналина. 

Всем 27 больным в течение 48 часов от момента поступления вы-
полнялась целиакография с попыткой эмболизации левой желудочной 
артерии. В качестве эмболизата использовались микроэмболы PVA фир-
мы COOK размерами 300–500 мкм и 500–700мкм (в 18 случаях, 81,8¿) и 
микроспирали (СООК) (у 4 пациентов, 18,2¿). Критериями оценки ре-
зультатов лечебной манипуляции считали технический успех – прекра-
щение кровоснабжения в зоне эмболизации, клинический успех – отсут-
ствие рецидива кровотечения и случаев нестабильной гемодинамики в 
течение 30 суток после эмболизации. 

Результаты и их обсуждение.   Технический успех (прекращение 
кровоснабжения в бассейне AGS) при эндоваскулярном гемостазе достиг-
нут у 22 пациентов (81,5¿). В 5 (18,5¿) случаях эмболизацию выполнить 
не удалось в связи с анатомическими особенностями строения сосудов 
чревного ствола. Осложнений после транскатетерной ангиографии и эм-
болизации не наблюдали. Рецидив кровотечения после технически 
успешной эмболизации наблюдали у 3 больных (11,1¿). Все рецидивы 
возникали после эмболизации микроэмболами PVA. Из 22 пациентов с 
успешной эмболизацией умер один больной через сутки после транскате-
терной ангиографии (причина смерти – декомпенсация кардиологиче-
ской патологии). 6 пациентов (22¿) после успешной эмболизации по ста-
билизации состояния были оперированы, из них умер 1 в связи с тяжелой 
кардиологической патологией. 

В случаях рецидива кровотечения (трое больных) пациенты опери-
рованы. Один пациент с тяжелой сопутствующей патологией умер в ран-
нем послеоперационном периоде (общая послеоперационная летальность 
28,5¿). Смерть наступила в связи с нарастанием полиорганной недоста-
точности. Таким образом, клинический успех составили 17 человек 
(77,3%). Общая летальность в группе больных после успешно проведен-
ного эндоваскулярного гемостаза составила 11,1¿. При этом только в од-
ном случае (4,5¿) причина смерти непосредственно была связана с реци-
дивом кровотечения. 

Контрольную группу составили 40 больных с язвенным желудоч-
ным кровотечением и аналогичными показателями СПРК и SAPS II, кото-
рым ангиография и эмболизация левой желудочной артерии не проводи-
лись. В контрольной группе умер 21 (общая летальность 52,5¿). Рецидив 
возник у 9 человек (22,5¿) с летальным исходом в 8 случаях (89¿). В двух 
случаях неэффективного первичного гемостаза пациенты оперированы, 
выполнены резекция желудка по Бильрот II в модификации Гофмейстера-
Финстерера и гастротомия, прошивание кровоточащей язвы. Из опериро-
ванных пациентов умер один. 
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Заключение.   Применение эндоваскулярного гемостаза у больных 
с желудочным язвенным кровотечением при тяжести состояния (30 бал-
лов и более по SAPS-II) и высоким риском рецидива кровотечения (17 и 
более баллов по системе прогноза рецидива кровотечения) позволило 
снизить частоту повторного кровотечения с 22,5¿ до 11,1¿.позволило 
снизить общую летальность с 52,5¿ до 11,1 ¿ с высоким уровнем стати-
стической значимости (р=0,0004, точный критерий Фишера). Эмболиза-
ция левой желудочной артерии при желудочном язвенном кровотечении 
в предоперационном периоде привела к снижению послеоперационной 
летальности с 50¿ до 28,5¿. 

 

Д.м.н. Соловьев И.А., д.м.н. Суров Д.А., Васильченко М.В., 
проф. Сенчик К.Ю., Ястребов И.П., Хомчук И.А., Алексеев В.В., 
Кошелев Т.Е., Лычёв А.Б., Киреева Г.С. 
ИЗОЛИРОВАННАЯ ХИМИОГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ 
ПЕРФУЗИЯ МАЛОГО ТАЗА 
кафедра военно-морской хирургии, 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург; 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург; 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, г. Санкт-Петербург 
Введение.   При хирургическом лечении местно распространенного 

рака органов малого таза у трети прооперированных больных развивает-
ся рецидив рака из-за не удаленных во время операции пораженных опу-
холью лимфатических узлов и имплантационных метастазов, что требует 
повторных операций. При стандартном лечении местно распространен-
ного рака органов малого таза процент рецидива рака достаточно велик, 
несмотря на проведение расширенных и комбинированных оперативных 
вмешательств, лучевой и химиотерапии. 

Системная химиотерапия не позволяет создать достаточную кон-
центрацию химиопрепарата в области малого таза из-за большой токсич-
ности препаратов на организм. Изолированная сосудистая перфузия ор-
ганов малого таза направлена на противоопухолевое воздействие химио-
препаратов в бассейне внутренней подвздошной артерии в высокой до-
зировке. В литературе наиболее широко представлена научная информа-
ция об изолированной перфузии легкого, верхних и нижних конечностей 
человека. Однако, в настоящее время, в современной зарубежной литера-
туре имеется лишь небольшое число публикаций по изолированной ре-
гионарной химиогипертермической перфузии таза. В России данные по 
использованию этого метода химиотерапии отсутствуют. 

Цель: отработать на лабораторных животных методики проведе-
ния регионарной сосудистой перфузии органов малого таза и оценить 
возможность и безопасность данного метода. 
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Материалы и методы.   Экспериментальную часть работы выпол-
няли на 4 свиньях весом 25-35 кг. Постановка исследования проведена в 
соответствии с требованиями приказа № 267 МЗ РФ от 19.06.2003 г., а 
также международными правилами «Guideforthe Careand Useof Laboratory 
Animals».Создана экспериментальная модель для изучения изолирован-
ной регионарной перфузии органов малого таза. Исследовали функцио-
нальные и клинические изменения в организме животного во время про-
ведения эксперимента и через 3 суток после его завершения. 

Результаты.   Все животные перенесли изолированную регионар-
ную перфузию органов малого таза удовлетворительно, без развития ка-
ких-либо послеоперационных осложнений как во время, так и после экс-
перимента. Во время изолированной регионарной перфузии органов ма-
лого таза частота сердечных сокращений учащалась, артериальное дав-
ление уменьшалось и возникала умеренная одышка. Тахикардия была 
выражена во время введения свиньи в наркоз и проведения самой проце-
дуры. Артериальное давление на протяжении всего эксперимента имело 
тенденцию к снижению в среднем на 20-30 мм рт. ст. 

В дальнейшем после операции оно медленно нормализовалось. 
Уровень общего гемоглобина крови так же имел тенденцию к уменьше-
нию на 5-15 г/л. Объём интраоперационной кровопотери составил около 
70–100 мл. Показатели гемодинамики через сутки после сеанса регионар-
ной перфузии органов малого таза не отличались от аналогичных кон-
трольных данных. 

Заключение.   Изолированная интраоперационная сосудистая пер-
фузия органов малого таза является воспроизводимым и относительно 
безопасным методом химиотерапии. 

 

Старчихина Д.В. 
СОМАТОТИПИРОВАНИЕ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 
кафедра общей  хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Введение.   На протяжении многих лет клиницисты обращают 

внимание на более тяжелое течение острого панкреатита у лиц с избы-
точной массой тела. Несмотря на определенное значение ожирения в раз-
витии и усугублении течения острого панкреатита, наиболее широко ис-
пользуемые международные шкалы оценки степени тяжести и прогноза 
пациента не учитывает массу тела в качестве фактора риска степени тя-
жести и осложненного течения острого панкреатита. 

Очевидным является и то, что на прогноз тяжести течения заболе-
вания влияет объём некроза железы и степень вовлечения в воспали-
тельный процесс парапанкреатической клетчатки, который в конечном 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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итоге и определяет хирургическую тактику у конкретного больного. 
Наличие или отсутствие избыточной массы тела в данном случае будет 
иметь второстепенное значение, а решающим фактором становиться ин-
дивидуальное строение клетчаточных пространств. 

В решении задачи по выявлению особенностей течения патологии 
в зависимости от телосложения уже давно активно используются алго-
ритмы соматотипирования, которые считаем возможным применить в 
группах больных острым панкреатитом. 

Цель: провести соматотипирование больных с панкреонекрозом. 
Материалы и методы.   Проведено соматотипирование больных с 

панкреонекрозом, находившихся на лечении в клинике общей хирургии 
за 2006-2016 гг. Обследовано 179 больных. Соматотипирование проводи-
ли по методике Никитюка Б.А. и Козлова А.И., сравнивали частоту и тя-
жесть острого деструктивного панкреатита в сопоставлении с ожирени-
ем, так и с соматотипом. 

Результаты.   Панкреонекроз достоверно чаще развивался у боль-
ных с ожирением 112 (62¿). Среди соматотипов на долю мезоморфов и 
брахиморфов пришлось 133 (74¿) случаев, среди долихоморфов панкре-
онекроз зарегистрирован лишь в 46 случаях (24,6¿). При этом отмечали 
достоверный перевес в сторону гипертрофов в структуре каждого сома-
тотипа в частоте развитии панкреонекроза. 

Заключение.   Принадлежность к тому или иному соматотипу спо-
собствует более тяжелому течению острого панкреатита, при этом избы-
точная масса тела утяжеляет течение заболевания, наиболее вероятным 
среди предрасполагающих факторов является распределение парапан-
креатической клетчатки. Выявление определенного соматотипа в даль-
нейшем может служить важным критерием в установлении показаний к 
хирургическому лечению панкреонекроза. 

 

Султанова Р.С. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ 
кафедра общей хирургии с лучевой диагностикой, 
Дагестанская государственная медицинская академия 

Введение.   Основными методами лечения очаговых поражений пе-
чени являются резекция и трансплантация печени. Данные вмешатель-
ства возможны при наличии подготовленных хирургов-гепатологов, 
обеспечении операционной высокими резекционными технологиями и 
организации адекватной интенсивной терапии. В последние годы в хи-
рургической гепатологии апробируются такие высокотехнологичные ме-
тодики, как: ультразвуковые диссекторы и деструкторы-аспираторы, си-

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256


Раздел  IV 
 

 

798 

стема микроволновой абляции Valleylab, система гемостаза LigaSure, 
плазменный и лазерные скальпели и др. 

Цель: проспективно сравнить результаты использования различ-
ных резекционных технологий при проведении радикальных оператив-
ных вмешательствах на печени по поводу ее очаговых поражений. 

Материалы и методы.   За последние 3 года выполнено 86 резек-
ций печени по поводу очаговых ее поражений. Опухоль имелась в 49 
(57,0¿). Из них гепатоцеллюлярная карцинома отмечена в 6 (12,3¿) слу-
чаях, холангиоцеллюлярная карцинома с гилюсной локализацией – в 4 
(8,0¿), кавернозная гемангиома в 12 (24,6¿), метастатический рак пече-
ни в 27 (55,1¿) наблюдениях. В остальных 37 (43,0¿) случаях имелся 
эхинококкоз печени. Правосторонняя гемигепатэктомия выполнена в 2 
(2,3¿) наблюдениях, левосторонняя – в 27 (31,4¿), атипичные резекции – 
в 54 (62,9¿), щадящая хиатальная резекция печени – в 3 (3,4¿). 

В зависимости от использованной резекционной технологии все 
пациенты распределены на две группы. Основная группа (42 пациента), 
где при резекции печени были использованы электрохирургический нож 
для рассечения глиссоновой капсулы, ультразвуковой деструктор-
аспиратор для вопаризации паренхимы печени и ультразвуковой диссек-
тор для пересечения интрапаренхиматозных трубчатых структур. 

Контрольная группа (44 пациента), где при резекции были иссле-
дованы электрохирургический нож, механическое разрушение паренхи-
мы печени по линии резекции и LigaSure. Для оценки послеоперационных 
осложнений применялась классификация по Dindo-Clavien. Осложнения 
оценивали в течение 60 дней после операции. 

Результаты и их обсуждение.   В основной группе больных медиа-
на кровопотери составила 125 (100:150) мл, в контрольной 200 (150:250) 
мл (р<0,05). Уменьшение кровопотери при использовании ультразвуко-
вой резекционной технологии существеннее, чем при применении других 
технологий. Послеоперационные осложнения развились у 38,3¿ пациен-
тов. Осложнения 1-й и 2-й степени наблюдались в 59¿ наблюдений: в ос-
новной группе – в 7 случаях, в контрольной – в 12. Желчный свищ отме-
чен у 2 пациентов контрольной группы. Осложнения 3-й и 4-й степени 
наблюдались у 6 пациентов: в основной – у 2, в контрольной – у 4 боль-
ных. Летальных исходов в анализируемой выборке не было. Медиана по-
слеоперационного койко-дня в основной группе составила 14 (11:17) 
дней, в контрольной – 16 (13:21). 

Заключение.   Проспективно сравнивая результаты использования 
различных резекционных технологий при проведении радикальных опе-
ративных вмешательствах на печени по поводу ее очаговых поражений, 
очевидно, что ультразвуковые резекционные технологии при резекции 
печени по поводу ее очаговых поражений. 
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Доц. Сушков С.А. и Небылицин Ю.С. 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
кафедра общей хирургии, 
Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет, г. Витебск 
Введение.   Хроническая венозная недостаточность является самой 

распространенной патологией в структуре сосудистых заболеваний. По 
оценкам независимых экспертов ВОЗ, данная патология наблюдается у 
15-50¿ взрослого населения большинства стран мира [1, 2]. Основной 
причиной развития венозной гипертензии в системе нижней полой вены 
является обструкция венозного русла при посттромботической болезни 
[4]. В структуре хронической венозной недостаточности нижних конечно-
стей посттромботическая болезнь составляет около 28¿ и отличается 
наиболее выраженными патологическими изменениями венозной систе-
мы, неизбежно приводящими к развитию трофических нарушений мяг-
ких тканей [3, 4, 5]. В настоящее время есть сторонники консервативных 
и хирургических методов лечения посттромботической болезни. Полу-
чить стабильный отдаленный удовлетворительный результат возможно 
только при комплексном лечении [2]. Но все-таки, по мнению ряда авто-
ров, на сегодняшний день у пациентов с посттромботической болезнью 
хирургический метод лечения является приоритетным [5]. 

Все методы оперативного лечения можно разделить на две группы: 
корригирующие операции, направленные на устранение периферической 
венозной гипертензии и патологических венозных сбросов при клапан-
ной несостоятельности глубоких вен и патологически расширенных вен; 
реконструктивные операции, проводимые с целью обеспечения свобод-
ного оттока крови посредством шунтирования, перемещения клапанов 
или создания нового клапанного аппарата. Изучение эффективности ле-
чения пациентов с посттромботической болезнью является актуальным. 
Таким образом, исследования, направленные на изучение эффективности 
методов лечения у пациентов с различными формами посттромботиче-
ской болезни (в том числе и с декомпенсированными), актуальны. 

Цель:   оптимизировать лечение пациентов с посттромботической 
болезнью нижних конечностей путем дифференцированного подхода. 

Материалы и методы.   Для достижения поставленной цели были 
изучены результаты лечения 152 пациентов (мужчин – 91, женщин – 61) с 
посттромботической болезнью нижних конечностей, которые находились 
на лечении в УЗ « Витебский областной клинический специализирован-
ный центр » с 2012 по 2015 годы. Средний возраст пациентов составил 
52,4±12,2 года (М±σ). Применялись клинические, лабораторные и ин-
струментальные (ультразвуковое триплексное ангиосканирование) ме-
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тоды исследования. Референтным методом исследования, на основании 
которого устанавливался диагноз – посттромботическая болезнь, явля-
лось триплексное ультразвуковое ангиосканирование. 

У пациентов, когда при проведении триплексного ультразвукового 
ангиосканирования отмечалась окклюзия глубоких вен с реканализацией 
менее 50¿, отток венозной крови осуществлялся в основном за счет 
большой подкожной вены. В таких случаях применялось консервативное 
лечение, которое включало: применение эластической компрессии (эла-
стические бинты средней степени растяжимости, компрессионный три-
котаж II и III класса), пневмокомпрессии; медикаментозное воздействие 
на венозный тонус, микроциркуляцию, лимфатический отток. Комплекс-
ное лечение при наличии трофических язв включало использование 
влажно-высыхающих марлевых повязок с мазями на гидрофильной осно-
ве (левосин, левомеколь) и растворами антисептиков (хлоргексидин, фу-
рацилин), а также применение раневых покрытий (покрытие D2 анти-
микробное – сорбент микробных тел, а после полного очищения язвы и 
при наличии хороших грануляций использовали гидрогелевое перевя-
зочное средство – ВАП-гель). 

Объем оперативного вмешательства зависел от клинического клас-
са, проходимости сосудистого русла (наличия и характера реканализа-
ции), состоятельности клапанного аппарата. Выбор операций был диф-
ференцированным и включал локальную флебэктомию, эндоскопиче-
скую диссекцию перфорантных вен, Shave-therapie, аутодермопластику, 
кроссэктомию, стриппинг, эндовенозную лазерную облитерацию, лазер-
ный дебридмент и флебосклерозирование. 

Математико-статистический анализ цифрового материала прово-
дили с использованием стандартных пакетов прикладных программ Sta-
tistica – 10.0 для биологических исследований. 

Результаты.   В результате проведенного исследования установле-
но, что выполнение оперативных вмешательств, направленных на устра-
нение горизонтального и вертикального рефлюкса, применение раневых 
покрытий при лечении трофических язв, а также специальных методов 
обработки язвенных поверхностей в комплексном лечении пациентов с 
посттромботической болезнью позволяет снизить количество гнойно-
септических осложнений, создает благоприятные условия для раннего 
закрытия язв, сокращает сроки лечения и позволяет быстрее восстано-
вить трудоспособность. 

Заключение.   У пациентов с посттромботической болезнью с вы-
сокой степенью реканализации возможно выполнение оперативных 
вмешательств в системе подкожных и перфорантных вен. Комплексный 
дифференцированный подход при посттромботической болезни позволя-
ет достигнуть высоких клинических результатов и способствует ускоре-
нию медицинской реабилитации пациентов. 
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Тарасов С.А., Петров Д.И., Хлебникова Я.Е. 
ГАСТРЭКТОМИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА 
В УСЛОВИЯХ СКОРОПОМОЩНОГО СТАЦИОНАРА 
отделение неотложной хирургической гастроэнтерологии 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва 

Введение.   Рак желудка остается одним из наиболее распростра-
ненных онкологических заболеваний. В структуре заболеваемости злока-
чественными новообразованиями населения России рак желудка нахо-
дится на 4 месте (7,0¿). Средний возраст больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом рак желудка составил 66,9 лет. Обращает вни-
мание, что 60-80¿ больных поступает на лечение с осложненными фор-
мами рака желудка. Острое желудочное кровотечение развивается у 2,7-
41,7¿, декомпенсированный стеноз у 26,1 - 42,1¿, перфорация у 4 - 14% 
больных. Таким образом, проблема лечения рака желудка является акту-
альной для врачей скоропомощных стационаров.  

В связи с развитием эндохирургии, встает вопрос о целесообразно-
сти использования видеолапароскопической техники при хирургическом 
лечении рака желудка. Наиболее принципиальным осложнением после 
гастрэктомии является несостоятельность анастомозов. При этом явле-
ния анастомозит в среднем наблюдается у 3 - 16¿ оперированных боль-
ных. При этом общая госпитальная летальность составляет 1,6 - 6,5%. При 
изучении отдаленных результатов однолетняя выживаемость больных с 
диагнозом рак желудка в России на 2013 г. составила 50,8¿. 

Цель: оценить непосредственные результаты лечения осложненно-
го рака желудка в условиях скоропомощного стационара. 

Материалы и методы.   Проанализированы результаты лечения 28 
больных осложненным раком желудка за период с 2010 по 2015 г. Мужчин 
было – 19 (67,9¿), женщин – 9 (32,1¿). Средний возраст больных соста-
вил 62,0±11,3 лет. Из них с кровотечением – 18 пациентов (64,29¿), со 
стенозом – 10 пациентов (35,71¿). Всем больным выполнена гастрэкто-
мия по экстренно отсроченным показаниям с формированием желудочно-
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пищеводного анастомоза с использованием циркулярного сшивающего 
аппарата. Лапаротомия, гастрэктомия выполнена 21 (75¿) пациенту (ос-
новная группа). Лимфаденэктомия D2 выполнена 14 (66,67¿) больным, 
D3 – 7 (33,33¿) больным. Видеолапароскопическая гастрэктомия выпол-
нена 7 (25¿) пациентам (группа сравнения). Всем больным выполнена 
лимфаденэктомия D2. 

Результаты и их обсуждение.   В основной группе послеопераци-
онные осложнения наблюдались у 10 больных (47,61¿): несостоятель-
ность анастомоза – у 2, пневмония – у 3, абсцесс брюшной полости – у 4, 
анастомозит – у 1. Послеоперационные осложнения у пациентов в группе 
сравнения наблюдались у 2 больных: абсцесс брюшной полости и под-
диафрагмальная гематома слева, инфаркт селезенки. Послеоперационная 
летальность в основной группе составила 4,7¿, в группе сравнения ле-
тальных исходов не было. Однолетняя выживаемость среди больных ос-
новной группы составила 95,3¿, в группе сравнения – 100¿. Рецидивов 
заболевания за первый год в обеих группах не наблюдалось. 

Заключение.   Радикальное хирургическое лечение осложненного 
рака желудка в условиях скоропомощного стационара не ухудшает ре-
зультаты, а использование лапароскопической техники уменьшает число 
послеоперационных осложнений и уровень летальности. 

 

Доц. Теувов А.А. и Базиев А.М. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
кафедра общей хирургии, 
медицинский факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 
Введение.   Острая нормоволемическая гемодилюция с реинфузией 

озонированной аутокрови и последующая озонотерапия при травматич-
ных операциях помимо благоприятного лечебного действия оказывают и 
гипокоагуляционный эффект. 

Цель: изучить влияние острой интраоперационной нормоволеми-
ческой гемодилюции и озонотерапии на динамику показателей сверты-
вающей и противосвертывающей систем. 

Материалы и методы.   Были обследованы 158 пациентов, опери-
рованных на органах брюшной полости, и разбиты на 2 группы. Первую 
(контрольную) группу составили 76 больных, оперированных в обычных 
условиях, т. е. без использования элементов бескровной хирургии. Во 
вторую (основную) группу вошли 82 пациента, которым оперативное ле-
чение проведено в условиях острой нормоволемической гемодилюции с 
реинфузией озонированной аутокрови и в послеоперационном периоде 
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внутривенно вводили озонированный изотонический раствор хлорида 
натрия ежедневно. Обе группы были сопоставимы по основному и сопут-
ствующим заболеваниям, объему оперативного вмешательства, полу, 
возрасту. Общими стандартными профилактическими мероприятиями в 
послеоперационном периоде явились эластическая компрессия нижних 
конечностей и ранняя активация больного. 

В основной группе после введения в наркоз производили эксфузию 
500-750 мл крови с параллельным замещением объема кристаллоидными 
растворами. После озонирования отечественным аппаратом «КВАЗАР» 
осуществляли ее реинфузию до выхода больного из состояния наркоза. В 
ближайшем послеоперационном периоде проводили озонотерапию путем 
ежедневного внутривенного введения 200 мл озонированного изотони-
ческого раствора хлорида натрия. В контрольной группе в послеопераци-
онном периоде применяли подкожные инъекции гепарина по 5000 ЕД 4 
раза или клексана по 40 мг в сутки в течение 3-х суток, далее больных пе-
реводили на пероральный прием традиционных антикоагулянтов непря-
мого действия. В процессе исследования кроме общепринятых клиниче-
ских и лабораторных параметров изучали следующие показатели коагу-
ляции: вязкость крови, протромбиновый индекс, свертываемость крови, 
фибриноген крови, количество тромбоцитов. 

Результаты и их обсуждение.   В основной группе под воздействи-
ем острой нормоволемической гемодилюции с реинфузией озонирован-
ной аутокрови и озонотерапии достоверно снижались показатели вязко-
сти, протромбинового индекса, концентрации фибриногена, возрастала 
свертываемость крови по сравнению с данными контрольной группы и 
необходимости в применении антикоагулянтов не возникло. 

В контрольной группе тромбоэмболические осложнения развились 
у 4 пациентов: у 1 произошла тромбоэмболия легочной артерии с леталь-
ным исходом, у 2 – тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии с 
инфарктной пневмонией и у 1 больной возник тромбофлебит подкожных 
вен правой нижней конечности на фоне варикозной болезни нижних ко-
нечностей. В основной группе больных лишь у 1 пациентки развился 
тромбофлебит подкожных вен правой нижней конечности на фоне вари-
козной болезни нижних конечностей. 

Заключение.   Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что у больных с хирургическими заболеваниями органов брюшной поло-
сти, сочетание эластической компрессии нижних конечностей, ранней ак-
тивации больных и острой нормоволемической гемодилюции с реинфу-
зией озонированной аутокрови и последующей внутривенной озоноте-
рапии оказывает достаточный гипокоагуляционный эффект и является 
действенным методом профилактики тромбоэмболических осложнений в 
послеоперационном периоде. 
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Проф. Федосеев А.В., Инютин А.С., 
доц. Муравьёв С.Ю., Жаныгулов А.Д. 
К ВОПРОСУ О ЗАШИВАНИИ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ 
кафедра общей хирургии, 
Рязанский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова 

Введение.   Открытые оперативные вмешательства на органах 
брюшной полости находят достаточно широкое применение. Операции, 
выполняемые через срединный лапаротомный доступ, сопровождаются 
развитием послеоперационных вентральных грыж в 7–24¿ случаев 
[Нелюбин П.С. и др., 2007; Щербаков Н.В., 2010; Юрасов А.В., 2010; Кузне-
цов Н.А. и др., 2011; Franklin M. et al., 2004; Franklin M. et al., 2004; Franklin 
M. et al., 2004; Andersen L.P. et al., 2008; den Hartog D. et al., 2009; Dur A. et al., 
2009; Llaguna O. et al., 2010]. 

По нашим данным послеоперационные вентральные грыжи обра-
зуются в течение первого года у 17¿ больных. Ввиду этого, проблема 
профилактики послеоперационных вентральных грыж после выполнения 
срединной лапаротомии является актуальной и практически значимой 
[Гогия Б.Ш. и др., 2007; Щербаков Н.В., 2010; Юрасов А.В., 2010]. Важным 
направлением предупреждения развития послеоперационных вентраль-
ных грыж является применение правильной техники ушивания тканей 
передней брюшной стенки после лапаротомии. 

Среди главных требований, сформулированных ещё в начале ХХ-
века, выделяют необходимость прочного соединения краев дефекта 
брюшной стенки с минимальными натяжением и травматизацией пря-
мых мышц живота и окружающей подкожной жировой клетчатки [Напал-
ков Н.И. и др., 1908] Вместе с этим швы должны активно противостоять 
повышенному внутрибрюшному давлению, особенно в раннем послеопе-
рационном периоде, и напряжению мышц передней брюшной стенки на 
протяжении всего периода раневого процесса, вплоть до окончания реор-
ганизации рубца. В связи с изложенными соображениями важным прин-
ципом является выполнение пластики без натяжения тканей с учётом 
равномерной нагрузки на шов, так как несоблюдение этих правил ведет к 
прорезыванию швов, усиливает нарушение микроциркуляции в тканях, 
нарушает их трофику, что усугубляет дистрофические процессы и способ-
ствует возникновению послеоперационных грыж передней брюшной 
стенки [Столяров Е.А. и др., 1996; Плечев В.В. и др., 2000] Несмотря на 
знание этих принципов, одной из основных проблем в хирургии является 
выбор способа ушивания лапаротомной раны, так как на данный момент 
нет единого мнений относительно данного выбора. 

Большинство исследователей считают, что использование непре-
рывного не рассасывающегося шва позволяет снизить частоту развития 
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послеоперационных вентральных грыж после лапаротомий [Милица К.Н. 
и др., 2011; Самарцев В.А. и др., 2011; Упырев А.В. и др., 2014]. Проведён-
ное рандомизированное исследование в 2015 г. в европейских странах 
подтверждает целесообразность применения непрерывного шва, но нет 
сравнений с отдельными узловыми швами, которые применяются в ши-
роких массах в России [Hernia, 2015]. 

Существуют исследования, посвящённые сравнению модифициро-
ванных швов с отдельными узловыми, при этом авторы отмечают пре-
имущества разработанной ими техники ушивания лапаротомной раны 
[Измайлов С.Г. и др., 2000; Каракулина Е.В. и др., 2008; Сопуев А.А. и др., 
2009]. Но данные методики пластики передней брюшной стенки приме-
няются лишь  в узких кругах. В связи с этим, актуальным является вопрос 
выбора среди наиболее часто применяющихся способов ушивания лапа-
ротомной раны, в частности отдельным или обвивным швом в рамках 
снижения развития послеоперационных вентральных грыж. 

Цель исследования: экспериментально изучить прочность отдель-
ного и узлового швов. 

Материалы и методы.   В работе использовали 16 половозрелых 
белых крыс линии массой тела 220-300 г. Животных содержали в стан-
дартных условиях вивария со свободным доступом к пище и воде. Всем 
животным в асептических условиях производилась срединная лапарото-
мия, с последующим ушиванием раны. С учётом способа ушивания крысы 
разделены на 2 группы. В первую группу вошло 8 животных, которым 
апоневроз ушивался отдельными узловыми швами с шагом 4-5 мм, рас-
стояние от края раны 4-5 мм. Во второй группе, включающей 8 особей, 
применялся непрерывный обвивной шов с шагом 4-5 мм и расстояние от 
края раны 4-5 мм. Для наложения вышеуказанных швов использовалась 
монофиламентная нить Prolen 3-0. Кожная рана ушивалась лавсаном. На 7 
и 14 сутки участки апоневроза с мышечной тканью размерами 2×3 см с 
исследуемыми швами в каждой группе были иссечены. Полученный ма-
териал подвергли тензиометрическому исследованию. 

Результаты.   На 7 сутки прочность отдельного узлового шва соста-
вила от 2,7 Н до 5,8 Н (в среднем 4,37±0,96 Н), непрерывного обвивного 
шва от 4,2 Н до 8,3 Н (в среднем 6,05±1,15 Н). На 14 сутки прочность от-
дельного узлового шва  была от 11,76 Н до 16,66 Н (в среднем 13,9±1,71 
Н), в случае обвивного шва от 13,72 Н до 20,58 Н (в среднем 17,3±2,2 Н). 

Заключение.   Экспериментальное исследование показало, что ис-
пользование непрерывного обвивного шва для соединения краев раны 
мышечно-апоневротического слоя имеет преимущества перед ушиванием 
ран узловыми отдельными швами, так как прочность обвивного шва к 7 
суткам от лапаротомии на 27¿ была больше, чем отдельного узлового, а 
на 14 сутки на 20¿. 
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Хаджибаев Ж.А., Абдуллаев Д.С., Нигматуллин Э.И. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ 
ПОСТОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 
отделение хирургии пищевода и желудка, 
Республиканский специализированный центр хирургии 
имени акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан 

Цель: разработать тактику лечения больных с сочетанными по-
стожоговыми рубцовыми стриктурами пищевода и желудка. 

Материал и методы: Отделение хирургии пищевода и желудка АО 
«РСЦХ им. акад. В. Вахидова» располагает опытом лечения 154 больных с 
сочетанным поражением пищевода и различных отделов желудка: при-
вратник у 15 (9,7¿), антрум у 32 (20,8¿), выходной отдел желудка у 89 
(57,8¿), тело желудка у 4 (2,6¿), антрум+тело желудка у 7 (4,5¿), субто-
тальное у 3 (1,9¿) и тотальное у 4 (2,6%). 

Результаты и их обсуждение.   На основании превалирования 
нарушения проходимости пищевода или желудка, пациенты были рас-
пределены на три группы. I группа – 12 пациентов, у которых превалиру-
ющим было декомпенсированное нарушение эвакуации из желудка, кото-
рым выполнены: гастродуоденоанастомоз – у 2, гастроэнтероанастомоз с 
эзофагоэнтероанастомозом – у 4 пациента, резекция желудка – у 5 и га-
стрэктомия – у 1 больного. 

II группа – 54 больных с превалирующим нарушением проходимо-
сти пищевода: у 51 произведено бужирование, а у 3 колоэзофагопластика. 
III группа – 79 больных с равноценными нарушениями проходимости пи-
щевода и желудка. У 51 пациентов удалось восстановить проходимость 
пищевода бужированием и стентированием. 

Характер операций на желудке у данных 51 больных был следую-
щим: гастроэнтероанастомоз с эзофагоэнтероанастомозом – 14, га-
стродуоденоанастомоз – 5, пилоропластика – 1, местная пластика желудка 
– 1, резекция желудка – 18, гастрэктомия – у 1 и 11 пациентов от операции 
на желудке отказались. 

У остальных 28 больных бужирование было невозможно, в связи с 
чем, выполнены одномоментная коррекция. Гастростомия выполнена в 
11 случаях, резекция нижней трети пищевода – у 1, шунтирующая коло-
пластика – у 15 и экстирпация пищевода – у 1 больного. Характер коррек-
ции нарушения эвакуации из желудка: гастроэнтероанастомоз с эзофаго-
энтероанастомозом – у 5, гастродуоденоанастомоз по Джабулею – у 1, пи-
лоропластика – у 8, местная пластика желудка – у 3, резекция желудка – у 
9, гастрэктомия – у 1 и обходной колоеюноанастомоз после шунтирующей 
колопластики – у 1. 

Летальный исход наступил у 4 (2,7¿) больных. Причинами фаталь-
ных исходов были: некроз колотрансплантата у 1, аррозивное кровотече-
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ние из шейной раны – у 1, разлитой перитонит на фоне множественных 
острых перфоративных язв желудка – у 1 и острая сердечно-сосудистая 
недостаточность и печеночно-почечная недостаточность –  у 1 больного. 

Заключение.   Тактика хирургического лечения больных с сочетан-
ными постожоговыми рубцовыми стриктурами пищевода и желудка за-
висит от возраста и состояния больного, времени с момента ожога, про-
тяженности и локализации стриктуры пищевода и желудка, степени 
нарушения их проходимости, а также от характера выполненных хирур-
гических вмешательств. 

 
Проф. Хунафин С.Н., Шагивалеев Е.А., 
Нургаянов З.А., Ялалова Г.И. 
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ И 
ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ г. УФЫ 
кафедра скорой помощи и медицины катастроф 
с курсами термической травмы и трансфузиологии, 
Башкирский государственный медицинский университет 
городская клиническая больница №18, г. Уфа, Россия 

Введение.   В настоящее время лечение трофических и длительно 
незаживающих ран различной этиологии современными консерватив-
ными и хирургическими способами, действующими на процессы эпите-
лиизации дефектов, остаётся актуальной медицинской проблемой в связи 
со значительной распространенностью данной патологии. 

Распространенность трофических и длительно незаживающих ран 
различной этиологии среди населения достигает 3¿, из них две трети 
развивается на фоне варикозного расширения вен и после тромбофлеби-
та и одна треть – вследствие различных травм мягких тканей, поврежде-
ний крупных нервных стволов, а также после ожогов. 

У 75 ¿ больных сахарным диабетом ампутации конечности на раз-
ном уровне предшествуют длительные незаживающие трофические ра-
ны, флегмоны, абсцессы, гангрена [Котов С.В., 2011]. Облитерирующий 
атеросклероз и эндартериит часто сопровождается трофическими изме-
нениями на нижних конечностях, а трофические и длительно незажива-
ющие раны при такой патологии требуют длительного консервативного 
и многоэтапного оперативного лечения. Последствия различных травм 
мягких тканей, лечение скальпированных, рвано – ушибленных ран, ожо-
гов на фоне эволюции и инволюции рубцовой ткани приводят к образо-
ванию ран, что приводит больных к длительной госпитализации в отде-
лениях гнойной и общей хирургии. 

Цель: улучшение результатов эпителизации в комплексе примене-
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ния новых хирургических и консервативных способов лечения с исполь-
зованием аппарата отрицательного давления у больных с трофическими 
и длительно незаживающими ранами различной этиологии. 

Материалы и методы.   В Республиканском ожоговом центре ГБУЗ 
Республики Башкирия городская клиническая больница №18 г. Уфы с 
2014 года применяется способ лечения ран с использованием аппарата 
отрицательного давления Suprasorb CNP компании Lohmann & Rauscher. 
Проведено лечение у 26 больных с длительно незаживающими ранами 
различной этиологии. Это были больные с последствиями электротрав-
мы с образованием значительного дефекта мягких тканей с поражением 
нервно-сосудистого пучка, ожоги III степени, посттравматические и тро-
фические раны конечностей, обширные пролежни крестцовой и тазобед-
ренной областей. 

Все анализируемые нами больные имели тяжелую сопутствующую 
соматическую патологию, в том числе такие длительно существующие 
проблемы, как сахарный диабет, облитерирующий эндартериит, варикоз-
ная болезнь вен ног, избыточная масса тела в сочетании с тяжелой кар-
диальной и сосудистой патологией, которая обусловливала замедление 
репарационных процессов. 

Наложение системы проводилось по стандартной методике. На ра-
нах и полости дополнительным слоем накладывалось покрытие «Brano-
lind». Параметры работы аппарата задавались по стандартной методике 
от – 50 мм рт. ст. до – 80 мм рт. ст. с непрерывным режимом работы. У па-
циента с тяжелой кардиальной патологией, на фоне интенсивного при-
менения антикоагулянтов, на первые сутки был установлен импульсный 
режим работы с параметрами – от 40 мм рт. ст. до – 60 мм рт. ст. 

Время лечения определялась степенью изменения трофических 
ран, ростом грануляционной ткани. Общее количество перевязок со сме-
ной комплекса специальных раневых покрытий, дренажей и пленки, со-
здающих вакуум в ране, проводилось 2-3 раза. 

Длительность воздействия отрицательного давления на рану меж-
ду перевязками 3 суток. Общий срок лечения аппаратом отрицательного 
давления от 6 до 9 суток. Обоснованием использования данного способа 
служило: активное дренирование раны с поддержкой влажной раневой 
среды; уменьшение сроков бактериальной обсемененности; ускоренное 
уменьшение интерстициального отека; восстановление микроциркуля-
ции и лимфотока в области раны; уменьшение площади раны; стимуля-
ция роста грануляционной ткани. 

Результаты.   После использования способа лечения ран отрица-
тельным давлением раны очистились от остатков некротических тканей, 
сформировалась грануляционная ткань, подготовленная к аутодермопла-
стики расщепленным аутодермотрансплантатом с последующим при-
живлением. 



И это тоже интересно 
 

 

809 

Заключение.   Использование аппарата отрицательного давления 
позволяет подготовить трофические и длительно незаживающие раны к 
оперативному закрытию ран – аутодермопластика, что не удавалось с ис-
пользование традиционных методов лечения. 

Наблюдая отдаленные результаты, во всех случаях не было отмече-
но рецидива заболевания. 

Опыт применения аппарата отрицательного давления показал вы-
сокую эффективность способа при лечении трофических и длительно не-
заживающих ран различной этиологии, снижение сроков подготовки к 
оперативному закрытию ран, что в итоге приводит к уменьшению сроков 
продолжительности лечения в стационаре. 

 

Цой А.О., Нигматулин Э.И. 
АНАЛИЗ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ИСКУССТВЕННОГО ПИЩЕВОДА 
отделение хирургии пищевода и желудка, 
Республиканский специализированный центр хирургии 
имени акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан 
Цель: провести анализ результатов повторных хирургических вме-

шательств у больных с болезнями искусственного пищевода. 
Материал и методы.   В период с 1991 по 2014 годы в отделении 

хирургии пищевода и желудка, было произведено 338 пластик пищевода 
по поводу следующих патологий: тумор пищевода – 193 (51,7¿) больных, 
постожоговое рубцовое сужение пищевода – 116 (34,3¿) больных, ахала-
зия кардии – 21 (6,2¿) больной, стенозирующий рефлюкс-эзофагит – 7 
(2¿) больных, травма пищевода – 1 (0,3¿) больной. Больным были вы-
полнены следующие виды реконструктивно-восстановительных опера-
ций: субтотальная экстирпация пищевода с гастропластикой – 222 
(65,6¿), шунтирующая колопластика – 114 (33,7¿), шунтирующая энте-
ропластика – 2 (0,6%). 

Из 254 обследованных больных, болезни искусственного пищевода 
диагностированы у 91 (35,8%) больного. Повторному оперативному вме-
шательству по поводу болезни искусственного пищевода подвергнуто 23 
(9¿) больных. Среди всего многообразия болезней искусственного пище-
вода, согласно классификации А.Ф. Черноусова (2008), повторные опера-
ции на пищеводе были выполнены по поводу следующих патологий: не-
завершенная эзофагопластика – 1 больной, избыточная петля трансплан-
тата – 2, пищеводно-трахеальный свищ – 1, слепой мешок естественного 
пищевода – 1, рубцовая стриктура проксимального анастомоза – 18, 

Результаты и их обсуждение.   Из 91 пациента 23 больным выпол-
нены следующие повторные хирургические вмешательства: ремобилиза-
ция шейного отдела пищевода и шейного отдела колотрансплантата с 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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наложением косопоперечного эзофагоколоанастомоза – 1 наблюдение; 
резекция избыточной петли колотрансплантата – 2; разобщение пище-
водно-трахеального свища – 1; разобщение ранее наложенного анастомо-
за, ушивание естественного пищевода с наложением нового соустья – 1; 
операция ¾ – 10; операция ¾ в модификации отделения – 4; резекция 
анастомоза с созданием нового соустья – 3 и шунтирующая колопластика 
– 1. Летальных исходов не наблюдалось. 

Заключение.   Выбор способа повторных хирургических вмеша-
тельств по поводу болезни искусственного пищевода зависит от характе-
ра наступивших в связи с предшествующей операцией осложнений и ме-
тода первичной пластики пищевода. 

 

Шагивалеев Е.А., Нургаянов З.А., Низаев Р.Р., Сайфуллин И.Х. 
СПОСОБ ВОЛНООБРАЗНОЙ НЕКРОТОМИИ 
ПРИ ОЖОГАХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Башкирский республиканский ожоговый центр, г. Уфа; 
городская клиническая больница №18, г. Уфа 
Введение.   Вопросы лечения глубоких, обширных ожоговых ран 

продолжают быть актуальными в настоящее время. На фоне развития 
внутриклеточного и интерстициального отека и повышения внутриткан-
евого давления в результате ожогового повреждения формируется плот-
ный струп, который может вызвать нарушения тканевой микроциркуля-
ции и лимфооттока. Традиционным способом является способ некрото-
мий: «лампасная» и клеточная. 

Целью некротомий при ожогах конечностей является улучшении 
трофики дистальных отделов. 

Материалы и методы.   Для уменьшения попадания токсических 
продуктов в общую лимфатическую систему и инфицированности ожого-
вой поверхности, создание оптимальных условий для проведения вуль-
неросорбции и паравульнеросорбции, для дальнейшей некрэктомии и 
аутодермопластики, нами используется способ, включающий выполнение 
продольных и поперечных разрезов некротизированной кожи, разрез вы-
полняют волнообразно. При этом выполняют разрез подкожной жировой 
клетчатки, пересекают региональные надфасциальные лимфатические 
сосуды, а при локальном ожоге выполняют контурные разрезы с рассече-
нием подкожно-жировой клетчатки и пересечением надфасциальных 
лимфатических сосудов по периферии ожогового поражения на расстоя-
нии 0,5-1 см от края здорового участка кожи. Нужно учитывать, что по-
ступление токсических продуктов с обожженных участков кожи в крове-
носное русло происходит через лимфатическую систему. Поверхностные 
лимфатические сосуды, находящиеся кнаружи от поверхностных фасций 
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тела человека, располагаются рядом с подкожными венами или вблизи 
них. Эти сосуды формируются из лимфатических капилляров кожи, под-
кожной клетчатки, являются основными путями поступления токсиче-
ских продуктов с поверхности ожоговой раневой поверхности. 

Результаты и их обсуждение.   Нами установлено, что предлагае-
мый способ волнообразных и контурных некротомий позволяет миними-
зировать расстройства гемостаза и микроциркуляции во время операции, 
уменьшить уровень интоксикации организма в послеоперационном пе-
риоде и создать оптимальные условия для проведения последующих 
некрэктомии, аутодермопластики, что приведет к ускорению эпителиза-
ции ран. Данным способом за 2010-2015 гг. было прооперировано более 
100 больных с глубокими ожогами в Республиканском ожоговом центре 
городской клинической больницы №18 г. Уфы. Во всех случаях предлага-
емый способ показал себя эффективным. 

Приводим примеры клинического использования способа. 
Больной А. поступил в Республиканский ожоговый центр г. Уфы с 

диагнозом: Ожог II-III степени туловища и нижних конечностей 52¿ 
(36¿). Шок крайне тяжелой степени. После стабилизации состояния и 
нормализации гемодинамики на вторые сутки произведена операция - 
волнообразная некротомия на нижних конечностях. 

Пациенту производились волнообразные продольные и попереч-
ные разрезы до фасций с рассечением подкожно-жировой клетчатки и 
пересечением надфасциальных лимфатических сосудов на нижних ко-
нечностях по наружной и внутренней поверхности. Диастаз некротомных 
разрезов составил 2-3 см. В раннем послеоперационном периоде 1-3 суток 
отмечалось обильное серозное отделяемое с раневых поверхностей и 
уменьшение отечности ожоговых ран. В последующем были проведены 
этапные некрэктомии и аутодермопластики расщепленным сетчатым 
лоскутом. После полной эпителизации и проведения раннего курса реа-
билитации больной выписан на 72 день лечения. При контрольном 
осмотре послеожоговые рубцы на ногах телесного цвета, мягкие, не спая-
ны с нижележащими тканями, движение в суставах в полном объеме. 
Признаки лимфостаза и венозной недостаточности отсутствуют. 

Больной Н. поступил в Республиканский ожоговый центр г. Уфы с 
диагнозом: ожог II-III степени лица, шеи, верхних конечностей 20¿ (10¿). 
Шок тяжелой степени. На вторые сутки произведена контурная некрото-
мия на правом плече. Контурные разрезы производились по границе глу-
бокого ожога до фасций с рассечением подкожно-жировой клетчатки и 
пересечением надфасциальных лимфатических сосудов на правом плече. 
Диастаз составил 1,5-2 см. На 7 день с момента травмы произведена некр-
эктомия на правом плече, кистях, на 9 день произведена аутодермопла-
стика расщепленным сетчатым лоскутом. На 30 сутки с момента травмы 
выписан с удовлетворительным результатом. 
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Заключение.   Способ волнообразной контурной некротомии при 
ожогах конечностей путем продольных и поперечных разрезов некроти-
зированной кожи, отличающийся тем, что разрез выполняют волнооб-
разно, при этом дополнительно выполняют разрез подкожной жировой 
клетчатки, пересекают региональные надфасциальные лимфатические 
сосуды, а при локальном ожоге выполняют контурные разрезы с рассече-
нием подкожно-жировой клетчатки и пересечением надфасциальных 
лимфатических сосудов по периферии ожога. Данный способ служит эта-
пом подготовки к проведению некрэктомий и аутодермопластики, мини-
мизируя расстройства гемостаза и микроциркуляции, интоксикацию и 
создавая оптимальные условия для последующих некрэктомии, аутодер-
мопластики и эпителизации ран. 

 

Шагивалеев Е.А., Нургаянов З.А., Низаев Р.Р., Сайфуллин И.Х. 
ФАСЦИОТОМИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ 
Башкирский республиканский ожоговый центр, г. Уфа; 
городская клиническая больница №18, г. Уфа 

Введение.   Вопросы лечения глубоких отморожений остаются ак-
туальными, так как последствия отморожений приводят к большому про-
центу инвалидизации после ампутации конечности. Основным видом 
операции при глубоких отморожениях являются фасциотомии, некрото-
мии, первичные ампутации, некрэктомии, вторичные ампутации, танген-
циальные некрэктомии и последующие пластические операции. 

Методы.   Нами предложен способ открытой фасциотомии при от-
морожениях для сохранения конечностей. Способ хирургического лече-
ния глубокого отморожения, включающий разрезы кожи, подкожно-
жировой клетчатки в продольном направлении на всем протяжении зоны 
поражения, фасциотомию, отличающийся тем, что дополнительно вы-
полняют разрезы в поперечном направлении на расстоянии 1,0–1,5 см от 
края демаркационной линии в пределах здоровой ткани, при этом все 
разрезы выполняют волнообразно с пересечением региональных 
надфасциальных лимфатических сосудов и выполняют непрерывный 
разрез по контуру пальцев. Теоретическим обоснованием данного способа 
служит то, что начало изменений в костной ткани происходит через 2 су-
ток после отморожения в ранний реактивный период. По данным Цеге-
Мантейфеля изменения в костной ткани при отморожении в период до 24 
часов гистологически не обнаруживаются. Общепринятым при глубоких 
отморожениях является способ фасциотомии при глубоких отморожени-
ях, заключающийся в том, что операцию производят к концу 1-х суток ре-
активного периода или на 2-е сутки для снижения внутритканевой ги-
пертензии, приводящей к вторичному некрозу. 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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Заключение.   Предложенный способ обеспечивает полноценный 
дренаж, отток интерстициального и лимфатического отделяемого и 
уменьшение внутритканевого давления, что обеспечивает достаточный 
кровоток и сохранение микроциркуляции в дистальных отделах конечно-
стей за счет раскрытия коллатералей. При этом функция лимфатической 
системы клинически в зоне отморожения не нарушается. 

Применение данного способа позволяет сохранить конечность, 
обеспечить удовлетворительный функциональный результат в ближай-
шем и отдаленном периоде. Метод позволяет отграничить очаг воспале-
ния, уменьшает попадание микроорганизмов, токсических продуктов 
распада и воспаления, уменьшает инфицированность раны, предотвра-
щает развитие осложнений в виде флегмон и гангрены, обеспечивает пе-
ревод влажного некроза в сухой и предупреждение ампутации. 

 

Проф. Шапкин Ю.Г., Хильгияев Р.Х., Яковлев А.Г. 
ЛАПАРОСТОМИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
кафедра общей хирургии, 
Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского; 
Саратовская городская больница №2 им. В.И. Разумовского 
Цель: оценка эффективности метода лапаростомии у больных ин-

фицированным панкреонекрозом. 
Материалы и методы.   В клинике общей хирургии СГМУ за 5 лет, с 

2011 по 2015 г., находилось на лечении 67 больных с инфицированным 
панкреонекрозом. Возраст больных составил от 26 до 75 лет. Больные по-
ступали в стационар в сроки от 1 до 16 суток от начала заболевания. С це-
лью дифдиагностики стерильного и инфицированного панкреонекроза, 
помимо стандартного комплекса лабораторной и инструментальной диа-
гностики, включая ультразвуковое исследование в динамике, использо-
вали компьютерную томографию, прокальцитониновый тест. 

При наличии ферментативного перитонита выполняли лапароско-
пическую санацию и дренирование брюшной полости. При выявлении 
инфицированного панкреонекроза выполняли поперечную лапаротомию, 
мобилизацию всех очагов некротической деструкции в забрюшинном 
пространстве, полноценную некр- или секвестрэктомию, дренирование 
брюшной полости и забрюшинного пространства. 

У большинства пациентов характер заболевания соответствовал 
крупноочаговому панкреонекрозу, осложненному гнойным оментобурси-
том, гнойным пара панкреатитом. У этих больных во всех случаях опера-
цию заканчивали лапаростомой с наложением провизорных швов на ко-
жу, либо использовали 8-образные провизорные швы с захватом апонев-
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роза для профилактики эвентрации, а также в ряде случаев использовали 
систему лечения ран отрицательным давлением «PICO», что приводило к 
более быстрому купированию гнойно-воспалительного процесса в зоне 
лапаростомы. 

В процессе лечения у больных выполнено 223 плановые санации 
брюшной полости (от 1 до 11, в среднем 3,5). Интервал между санациями 
составлял 48-72 ч. Во время плановых санаций брюшной полости выпол-
няли тотальное зондирование тонкой кишки назоинтестинальным зон-
дом. Критериями окончания санаций брюшной полости и ушивания 
брюшной стенки служили: нормализация температуры тела, лаборатор-
ных показателей, отсутствие гнойного выпота, купирование пареза ки-
шечника, прекращение отторжения некротических участков поджелудоч-
ной железы, появление грануляций в области некрэктомий. Регресс явле-
ний перитонита на этом этапе заболевания характеризовался формиро-
ванием адгезивного процесса в брюшной полости за счет наложений и 
организации пленок фибрина на петлях тонкой кишки. 

Результаты.   Релапаротомия «по требованию» произведена в 15 
случаях. Основными показаниями к повторному вмешательству в этих 
случаях послужили абсцессы брюшной полости и забрюшинного про-
странства, аррозивное внутрибрюшное кровотечение, перфорация тол-
стой кишки в связи с ее некрозом. При возникновении аррозивного кро-
вотечения возникали значительные технические трудности, для его 
остановки проводилось до 3 релапаротомий за сутки, а операцию нередко 
приходилось заканчивать тампонированием забрюшинного простран-
ства. При этом тампоны оставляли до следующей программной релапаро-
томии. Послеоперационная летальность составила 35,8¿ (умерло 24 па-
циента). Основными причинами смерти явились тяжелый абдоминаль-
ный сепсис с полиорганной недостаточностью, а также желудочно-
кишечное кровотечение из острых язв. 

Заключение.   Применение лапаростомии в сочетании с програм-
мированными санациями брюшной полости считаем методом выбора при 
лечении больных инфицированным панкреонекрозом. 

 

Шестаков Е.В., доц. Каторкин С.Е. и Быстров С.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ДИАГНОСТИКИ 
РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В УРГЕНТНОЙ ГЕРНИОЛОГИИ 
кафедра госпитальной хирургии, 
Самарский государственный медицинский университет 

Введение.   Профилактика и ранняя диагностика раневых ослож-
нений при хирургическом лечении больных с ущемленными грыжами 
брюшной стенки на сегодняшний день остается одной из актуальных 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kP-vgfjKAhUEQpoKHUDTA44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frylik.ru%2Fclipart%2Fvector%2Fornaments%2F106067-ornamenty-dekorativnye-ramki-ugolki-i-venzelya-vektornyy-klipart.html&psig=AFQjCNHb5qIKd-0qE2mdBsDn5Z0_FhBvzQ&ust=1455560916878256
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проблем герниологии, частота которых по литературным данным варьи-
рует от 11¿ до 67¿. В настоящее время нет четких алгоритмов примене-
ния профилактических мер у пациентов с данной патологией. Этими объ-
ясняется необходимость высокоэффективных методов профилактики и 
диагностики раневых осложнений в ургентной герниологии. 

Цель:   улучшение результатов хирургического лечения пациентов 
с ущемленными грыжами передней брюшной стенки путем использова-
ния комплексной профилактики и диагностики раневых осложнений. 

Материалы и методы.   Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов лечения 265 пациентов с ущемленными паховыми, пупочными и 
послеоперационными вентральными грыжами находившихся на лечении 
в клинике госпитальной хирургии с 2008 по 2014 г., которые были разде-
лены на основную (n=138) и контрольную (n=127) группы. Пациентам ос-
новной группы применялось низкоинтенсивное лазерное излучение и 
устройство для профилактики эвентрации, внедренные в работу хирур-
гического отделения с 2010 года. 

В контрольной группе низкоинтенсивное лазерное излучение и 
данное устройство не применялись. В свою очередь пациенты основной и 
контрольной групп в зависимости от способа пластики были условно раз-
делены на две подгруппы. Подгруппу «А» составили больные, которым 
выполнялись ненатяжные способы пластики, подгруппу «В» – традици-
онные способы пластики. В исследованных группах преобладали пациен-
ты с ущемленной паховой – 112 (42,3¿) и послеоперационной вентраль-
ной грыжей – 87 (32,8¿). Группы по основному заболеванию, полу и воз-
расту статистически сопоставимы. 

Помимо общепринятых стандартных методов исследования для 
оценки микроциркуляции в зоне пластики, выявления и прогнозирова-
ния развития в послеоперационном периоде раневых гнойно-септических 
осложнений нами применялась компьютерная термография (Рационали-
заторское предложение №295 от 14.01.2015 г., рационализаторское пред-
ложение №296 от 09.02.2015 г.). Эффективность низкоинтенсивного ла-
зерного излучения подтверждалась цитологическим исследованием ра-
невого отделяемого на 1, 3, 5 сутки с помощью мазков-отпечатков по ме-
тодике М. Покровского с окраской по Романовскому–Гимзе. 

Интраоперационно нами выявлено, что преобладали пациенты – 
150 (56,6¿) с нежизнеспособным органом в грыжевом мешке, что яви-
лось основанием для применения низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния в качестве способа профилактики раневых осложнений. Пациентам, 
которым не проводилось дренирование подкожно-жировой клетчатки, 
использовали чрескожный метод воздействия лазерного облучения. 

При дренировании зоны пластики – дистантный, посредством гиб-
кого моноволоконного световода с расфокусированным пучком световой 
энергией с помощью аппарата «Креолка-32» (ООО фирмы «Техника-Про», 
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Россия). Длина волны 630 нм, мощность 3мВт/см2, экспозиция 4-7 мин. 
Режим непрерывный (Рационализаторское предложение №81 от 
11.03.2010 г.). Курс лечения составил 6,0±2,0 суток. Низкоинтенсивное ла-
зерное излучение обладает проникающей способностью в ткани, улучша-
ет лимфо- и гемоциркуляцию. Это усиливает репаративные процессы и 
ускоряет регенерацию тканей в зоне пластики. 

С целью уменьшения остаточной полости, сокращения числа ране-
вых осложнений и профилактики рецидива грыжеобразования у 30 
(21,7¿) пациентов основной группы применено устройство для профи-
лактики эвентрации (Патент РФ на полезную модель № 103462 от 
28.04.2010 г.), которое содержит пластину из полимерного материала с 
отверстиями, препятствующую прорезыванию швов, съемную крышку с 
фиксаторами, позволяющую следить за состоянием раны. Через отвер-
стия по краям пластины пропускаются концы П-образных швов, захваты-
вающие наружные кожно-апоневротические слои брюшной стенки. 
Устройство снимали на 10–12 сутки. 

Результаты.   Применение низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния и устройства для профилактики эвентрации у пациентов основной 
группы позволило снизить частоту развития местных инфекционных 
осложнений в зоне пластики по сравнению с таковыми в контрольной 
группе, что составило 12,3¿ и 42,5¿, соответственно (р<0,05). Цитологи-
ческие исследования раневого отделяемого показали, что у пациентов 
основной группы регенераторный тип цитограммы наблюдался на 5-6 
сутки, тогда как в контрольной группе на 9-11 сутки (р<0,05). 

По данным компьютерной термографии, при благоприятном тече-
нии послеоперационного периода у всех пациентов подгруппы «А» и «В» 
основной группы на 1-3 сутки отмечалась локальная умеренная гипер-
термия – 1,2±0,4°С, соответствующая площади эндопротеза, умеренной 
воспалительной реакции и хорошей микроциркуляции. На 3-5 сутки 
местная температура составляла 1,3±0,5°С, что говорит об асептическом 
воспалении, как естественной реакции на оперативное вмешательство. 
На 7-8 сутки термопрофиль зоны операции практически не отличался от 
окружающих тканей, и разница составляла 0,3±0,2°С. 

Повышение локальной температуры на 1,2±0,4° С свидетельствова-
ло о гладком послеоперационном периоде и отсутствии осложнений. Это 
наблюдалось у 88,1¿ пациентов подгруппы «А» и у 82,9¿ – подгруппы 
«В» основной группы. Повышение локальной температуры в зоне пласти-
ки на 2,4±0,5° С, свидетельствовало о наличии инфильтрата или серомы в 
области послеоперационной раны, а на 3,0°С и более о гнойно-
септическом воспалении. 

Использование низкоинтенсивного лазерного излучения и устрой-
ства для профилактики эвентрации уменьшало сроки дренирования по-
слеоперационной раны с 8,1±1,0 до 4,2±1,0 суток, интенсивности болево-
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го синдрома и периода госпитализации с 11,6±1,0 до 6,2±1,0 суток 
(р<0,05) у пациентов основной группы по сравнению с контрольной груп-
пой. В основной группе рецидива заболевания в сроки от 1 до 5 лет нами 
не выявлено, в контрольной группе он имелся у 16 (38,1¿) пациентов. 

Заключение.   Использование низкоинтенсивного лазерного излу-
чения в интра– и послеоперационном периоде и устройства для профи-
лактики эвентрации при ущемленной грыже передней брюшной стенки, 
оперированных с использованием протезирующих и традиционных ме-
тодов герниопластики позволило снизить частоту местных инфекцион-
ных осложнений в зоне пластики с 42,5¿ до 12,3¿, соответственно 
(р<0,05), интенсивность болевого синдрома, сроки дренирования, госпи-
тализации и достичь наилучших отдаленных результатов лечения по 
сравнению с больными, оперированными без применения низкоинтен-
сивного лазерного излучения и устройства для профилактики эвентра-
ции. Внедрение ненатяжной пластики и низкоинтенсивного лазерного 
излучения в лечении ущемленных грыж брюшной стенки позволило сни-
зить частоту рецидивов по сравнению с пластикой местными тканями с 
38,1¿ до нуля. 

Компьютерная томография позволяет на ранних стадиях выявить 
раневые осложнения, прогнозировать течение послеоперационного пе-
риода и своевременно корректировать хирургическую тактику. 

 

Шестаков М.С., Фомина Е.Д., Гришаков П.И., д.м.н. Сергеев Н.А. 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
кафедра хирургических болезней, 
Тверской государственный медицинский университет; 
Калининская центральная районная клиническая больница 

Введение.   Лечение хронической венозной недостаточности ниж-
них конечностей до настоящего времени представляет собой сложную 
медико-социальную проблему. Известно, что у 15¿ больных с этой пато-
логией встречаются декомпенсированные формы заболевания с выра-
женными трофическими нарушениями мягких тканей и рецидивирую-
щими язвами голени и стопы, что в итоге приводит к существенному 
ухудшению качества жизни пациентов. 

В связи с этим в последнее время возрос интерес ученых к проблеме 
лечения хронической венозной недостаточности нижних конечностей, 
причем подходы хирургов-флебологов к решению этой актуальной про-
блемы заметно отличаются. 

Цель исследования – улучшение ближайших и отдаленных резуль-
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татов комплексного лечения больных с хронической венозной недоста-
точностью нижних конечностей. 

Материалы и методы.   Под наблюдением находилось 174 пациен-
та с различными формами хронической венозной недостаточности ниж-
них конечностей. У 92 больных (группа сравнения) (IV–V классы по СЕАР) 
применялись традиционные методы диагностики и комплексного лече-
ния. У 82 пациентов (основная группа) использовались современные ме-
тоды диагностики и консервативного лечения, в том числе лазеротера-
пия трофических язв, и инновационные способы оперативной коррекции 
хронической венозной недостаточности, причем у 61 больного имели ме-
сто 0–V классы по СЕАР и у 21 пациента с трофическими язвами голени и 
стопы – VI класс по СЕАР.  

Применялись клинические, ультразвуковые, планиметрические и 
цитологические методы исследования. У больных группы сравнения ис-
пользовались различные функциональные пробы, у пациентов основной 
группы выполнялось дуплексное ангиосканирование. У больных с веноз-
ными трофическими язвами нижних конечностей в динамике измерялась 
площадь язвенных дефектов и скорость их эпителизации, наряду с этим 
проводились качественные и количественные цитологические исследо-
вания язв (метод мазков-отпечатков). Цифровые данные подвергались 
статистической обработке. 

Результаты.   У больных группы сравнения применялись традици-
онные методы комплексного лечения хронической венозной недостаточ-
ности, которые заключались в эластическом бинтовании нижних конеч-
ностей, приеме флеботропных препаратов (эскузан, троксевазин) и вы-
полнении комбинированной флебэктомии (различные сочетания опера-
ций Троянова-Тренделенбуга, Бэбкока, Маделунга-Нарата, Коккета и 
Линтона-Фельдера). 

У 61 пациента основной группы (0–V классы по СЕАР) использова-
лись современные методы комплексного лечения, включающие компрес-
сионный трикотаж (гольфы или чулки), флеботропные препараты (дет-
ралекс) и оперативную коррекцию венозного кровотока, предусматрива-
ющую, в том числе, выполнение мини- и микродоступов, а также эндо-
скопической подфасциальной диссекции перфорантных вен. У 21 пациен-
та основной группы с венозными трофическими язвами голени или сто-
пы (VI класс по СЕАР) в процессе консервативного лечения язвенных де-
фектов применялась лазеротерапия последних по разработанным нами 
методикам, а по завершении полной эпителизации трофических язв – хи-
рургическая коррекция венозного кровотока с применением указанных 
выше оперативных приемов в соответствии с выявленными при дуплекс-
ном ангиосканировании изменениями вен нижних конечностей. 

Среди 92 больных группы сравнения в ближайшем послеопераци-
онном периоде у 15 пациентов (16,3¿) отмечались различные инфекци-
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онные раневые осложнения. В отдаленном периоде у 2,2¿ больных выяв-
лены трофические язвы нижних конечностей. У 61 из 82 больных основ-
ной группы (0–V классы по СЕАР) ближайший послеоперационный пери-
од протекал благоприятно, все операционные раны зажили первичным 
натяжением (р˂0,05 по сравнению с контрольной группой). В отдаленном 
периоде трофические язвы нижних конечностей у пациентов этой под-
группы не диагностированы. 

Среди лиц (VI класс по СЕАР) с венозными трофическими язвами 
нижних конечностей (21 из 82 больных с хронической венозной недоста-
точностью) у 1 пациента (4,8¿) в раннем послеоперационном периоде 
наблюдалось локальное нагноение операционной раны голени у края 
полностью эпителизированной язвы. После проведения курса лазероте-
рапии в сжатые сроки наступило заживление раневого дефекта с хоро-
шим косметическим результатом. 

В отдаленном периоде рецидивов трофических язв у больных этой 
подгруппы не выявлено. По сравнению с контрольной группой ближай-
ший результат лечения 82 больных с различными формами хронической 
венозной недостаточности нижних конечностей был достоверно лучше 
(р˂0,05). В отдаленном периоде у лиц основной группы в результате про-
веденного лечения отмечено существенное улучшение качества жизни 
анализируемых пациентов. 

Заключение.   Применение ультразвуковых методов диагностики 
заболеваний вен нижних конечностей, компрессионного трикотажа, дет-
ралекса и современных методов оперативной коррекции венозного кро-
вотока, осуществляемых в соответствии с выявленными на диагностиче-
ском этапе изменениями, обеспечивает достижение наилучших ближай-
ших и отдаленных результатов лечения больных с различными формами 
хронической венозной недостаточности нижних конечностей. У пациен-
тов с открытыми венозными трофическими язвами голени и стопы при 
подготовке язвенных дефектов к хирургическому лечению показано при-
менение низкоинтенсивного лазерного излучения с целью полной эпите-
лизации язвенных поверхностей в предоперационном периоде. 

 

Ширяев Н.П., проф. Хорев А.Н., доц. Плюта А.В. и Благов Д.А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 
кафедра факультетской хирургии, 
Ярославский государственный медицинский университет; 
городская клиническая больница №10, г. Ярославль 
Введение.   В нaстоящее время острый панкреатит занимает 3-е ме-

сто (14,5¿) в структуре острых хирургических зaболеваний органов 
брюшной полости с тенденцией дальнейшего роста заболеваемости и 
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увеличением количества его деструктивных форм, сопровождающихся 
большим числом осложнений и высокими цифрами летальности. Смерт-
ность при деструктивных формах острого панкреатита на протяжении 
последних 40 лет не уменьшается, она примерно одинaкова, как в нашей 
стране, так и за рубежом и составляет по данным различных авторов 3,9¿ 
– 21¿ [Ермолов А.С. и др., 2008; Buchler M.W. et al., 2000]. 

Проблема обсуждается как в периодической печати, так и на веду-
щих хирургических форумах страны. Одним из путей предотвращения 
прогрессирования панкреонекроза является блокада ферментативного 
синтеза железы путем воздействия цитостатиками и блокаторами секре-
ции, создание достаточных концентраций антибиотиков, как в ткани са-
мой железы, так и в парапанкреатической клетчатке [Левчук А.Л. и др., 
1996; Зубрицкий В.Ф. и др., 2003, 2009]. 

В то же время стандартный внутривенный метод введения лекар-
ственных препаратов недостаточно эффективен вследствие низкой кон-
центрации лекарств, поступающих в ткани поджелудочной железы. Как 
следствие, у 40-70¿ больных панкреонекроз носит осложненный харак-
тер, обусловленный инфицированием, в связи с чем требуется проведе-
ние многоэтапных травматичных оперативных вмешательств, у боль-
шинства больных возникают гнойно-септические осложнения, леталь-
ность при которых достигает 85,7%. 

В связи с этим возникает необходимость разработки более эффек-
тивных методов лечения и профилактики осложнений панкреонекроза, в 
том числе малоинвазивных вмешательств и адресных путей доставки ле-
карственных препаратов. 

Цель: улучшение результатов лечения деструктивного панкреатита 
и разработка методов профилактики ранних и поздних осложнений по-
средством оптимизации тактики интенсивной терапии и дифференциро-
ванного хирургического лечения, в том числе малоинвазивных. 

Материалы и методы.   Проведен ретроспективный анализ лече-
ния 965 больных с острым панкреатитом (530 мужчин и 435 женщины) в 
возрасте от 21 до 80 лет, находившихся и поступающих на лечение в ГБУЗ 
КБ №10 г. Ярославля за период с 2009 по 2015 год. Отечная форма острого 
панкреатита имела место у 820 (84,9¿) больных, деструктивная – у 145 
(15,1¿). Средний койко-день составил 12,3±5,3 сут. Оценка тяжести со-
стояния больных при поступлении проводилась по шкале APACHE–II. 

Результаты и их обсуждение.   При количестве баллов по шкале 
APACHE–II менее 8 (отечная форма) пациентам назначали консервативное 
лечение, которое включало: антисекреторную терапию, парентеральные 
формы Н2 блокаторов или ингибиторов протонной помпы, антифермент-
ные; при необходимости длительного (более 48 часов) голодания – 
назначали нутритивную поддержку (зондовое энтеральное питание). Ан-
тибактериальная терапия не проводилась. 
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Длительность проводимой консервативной терапии определялась 
клиникой заболевания и корригировалась на основании данных инстру-
ментальных (УЗИ, ЭФГДС, лапароскопия, КТ с внутривенным усилением) 
и лабораторных методов исследований. 

При тяжелой форме панкреатита (APACHE–II > 9 баллов), на фоне 
признаков деструкции железы в схему лечения включали антибактери-
альные препараты, в первую очередь группы карбапенемов и цефалоспо-
ринов III поколения. 

Оперативное пособие оказано 104 (71,7¿) из 145 пациентов с де-
структивными формами острого панкреатита. «Открытые» операции бы-
ли выполнены у 52 (50¿) пациентов, малоинвазивные вмешательства 
(дренирование желчных путей и брюшной полости) – у 37 (35.5¿). Ле-
тальность составила соответственно 38,04¿ и 17,2¿. 

У 15 (14,5¿) пациентов выполнена селективная ангиографии арте-
рий поджелудочной железы, при которой определяли объём и зону сосу-
дистых нарушений в кровоснабжении железы. 

С целью улучшения микроциркуляции и кровообращения в подже-
лудочной железе и парапанкреатической клетчатке в артериях оставляли 
катетер для продленной регионарной терапии выявленных нарушений 
на 3-5 суток путем продленного введения лекарственных  препаратов. В 
этой группе летальных исходов не было. 

Заключение.   Общая летальность у больных с диагнозом панкреа-
тит составляла 4,7¿, послеоперационная – 37,5¿. Таким образом, разра-
батываемая тактика индивидуального подхода к выбору метода лечения 
больных острым деструктивным панкреатитом в зависимости от стадии 
течения и наличия осложнений, а так же применение новых малоинва-
зивных технологий, – позволяет снизить общую и послеоперационную 
летальность при данной патологии. 

 

Юрьева М.Ю., Теплякова О.В., Малиновская Н.А., Овчаренко И.И. 
БЛЕББИНГ ЛИМФОЦИТОВ И АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА 
КАК КРИТЕРИИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОТМОРОЖЕНИЯ 
кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана, 
Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; 
НИИ молекулярной медицины и патобиохимии; 
Красноярская межрайонная клиническая больница №7 

Введение.   Проблема локальной холодовой травмы сохраняет ак-
туальность на территории значительной части России [2]. 

Известно, что для криотравмы характерны иммунные изменения. В 
раннем периоде местного холодового поражения превалируют реакции 
клеточного иммунитета, включающего макрофаги и лимфоциты перифе-
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рической крови, которые обладают высокой чувствительностью к апоп-
тогенным факторам и являются участниками патогенеза локальной хо-
лодовой травмы [4]. 

 Блеббинг лимфоцитов периферической крови – это процесс, кото-
рый характеризуется выпячиванием плазматической мембраны клеток в 
результате нарушения мембран-цитоскелетных взаимодействий. 
Блеббинг рассматривается как интегральный параметр, отражающий 
действие повреждающих факторов на клетки и маркер воспалительного 
ответа [3]. Установлено, что при локальной холодовой травме отмечается 
повышение активности сывороточных аминотрансфераз за счет развития 
эндотоксемии и ишемии тканей, что делает возможным их оценку при 
отморожениях с диагностической и прогностической целью [1]. 

Цель исследования: разработать новый способ оценки степени ло-
кальной холодовой травмы в раннем реактивном периоде. 

Материалы и методы.   В работу включены 72 пациента с локаль-
ной холодовой травмой II-IV степени, поступившие в приемное отделение 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №7» в раннем 
реактивном периоде, с последующей госпитализацией в хирургическое 
отделение №2, за период с 2010-2013 гг. 

С целью оценки степени локальной холодовой травмы в раннем ре-
активном периоде был разработан коэффициент степени отморожения 
(усл. ед.) равный произведению индекса блеббинга лимфоцитов (¿) и ак-
тивности аспартатаминотрансферазы (ммоль/ч л). 

У пациентов при поступлении, с письменного согласия, осуществ-
ляли однократный забор 10 мл венозной периферической крови из лок-
тевой вены для определения индекса блеббинга лимфоцитов и активно-
сти аспартатаминотрансферазы. 

Работы по выделению лимфоцитарной фракции и регистрации 
блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов периферической кро-
ви были выполнены на базе Центра коллективного пользования Научно-
исследовательского института молекулярной медицины и патобиохимии 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Определение активности аспартатаминотрансферазы производи-
лось в лаборатории КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 
больница №7». Полученный при поступлении коэффициент степени от-
морожения (коэффициент степени отморожения = индекса блеббинга 
лимфоцитов × активность аспартатаминотрансферазы), ретроспективно 
сопоставлялся с заключительным клиническим диагнозом. Статистиче-
ский анализ проведен методами непараметрической статистики. Для рас-
четов применяли программу SPSS 19.0. 

Результаты и их обсуждение. Нами установлены различия в зна-
чениях коэффициент степени отморожения в раннем реактивном перио-



И это тоже интересно 
 

 

823 

де, в зависимости от степени отморожения. На основании чего разработа-
на шкала оценки степени локальной холодовой травмы (заявка на изоб-
ретение РФ «Способ оценки степени локальной холодовой травмы в ран-
нем реактивном периоде» № 2014106093, приоритет от 18.02.2014 г.). Та-
ким образом, у пациентов с локальной холодовой травмой II степени ко-
эффициент степени отморожения составлял с 3,96 до 7,7 усл. ед., III степе-
ни – с 7,7 до 17,4 усл. ед., IV степени – более 17,4 усл. ед. 

Клинический пример.   Пострадавший Ш., 35 лет (медицинская карта 
№ 503), поступил в приемное отделение МБУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г. Красноярска 29.01.2012г. через 10 часов с момента отмо-
рожения (холодовая травма получена во время работы на улице, в состоя-
нии алкогольного опьянения). Кисти рук отечны, гиперемированы, про-
хладные на ощупь. Отмечается снижение болевой, тактильной чувстви-
тельности. Выставлен диагноз: Отморожение пальцев обеих кистей II-III 
степени. Проведен расчет коэффициента степени отморожения по опи-
санному способу, который составил 6,47 усл. ед., что соответствует II сте-
пени местной холодовой травмы 

Больной госпитализирован. В стационаре назначена консерватив-
ная терапия: дезагреганты, антикоагулянты, спазмолитики, антибиотики, 
глюкозо-новокаиновая смесь, перевязки. Образовавшиеся субэпи-
дермальные буллы вскрыты. На фоне проводимого лечения эрозии на ме-
сте вскрытия булл эпителизировались. Чувствительность восстанови-
лась. Заключительный клинический диагноз: Отморожение пальцев обе-
их кистей II степени. 

Заключение.   Разработан способ оценки степени локальной холо-
довой травмы в раннем реактивном периоде на основе определения ин-
декса блеббинга лимфоцитов и активности аспартатаминотрансферазы. 
Расчет коэффициента степени отморожения является малозатратным, 
своевременным и технически несложным в исполнении способом. 
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Доц. Якубовский С.В. и Чайка Л.Д., Емельянова А.А. 
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
1-я кафедра хирургических болезней, 
кафедра нормальной анатомии, 
Белорусский государственный медицинский университет; 
Институт физиологии Национальной АН Беларуси, г. Минск 

Введение.   Одной из наиболее сложных проблем хирургии остает-
ся лечение абдоминальных гнойно-воспалительных заболеваний и их 
осложнений, наиболее существенным из которых является сепсис. Син-
дром прогрессирующей полиорганной недостаточности, осложняющий 
течение сепсиса – основная причина смерти пациентов хирургических 
стационаров [1]. В настоящее время не подвергается сомнению значение 
возникающей органной дисфункции, в частности, дисфункции почек, 
легких, печени, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, в па-
тогенезе абдоминального сепсиса [2, 3]. 

Не смотря на наличие в литературе данных о поражении поджелу-
дочной железы в условиях абдоминального сепсиса [4], практически от-
сутствуют сведения об ультраструктурных изменениях этого органа на 
фоне абдоминальной хирургической инфекции без клинически выражен-
ного острого панкреатита. 

Цель: – изучить изменения ультраструктурной организации под-
желудочной железы в условиях экспериментальной абдоминальной хи-
рургической инфекции при остром деструктивном холецистите. 

Материалы и методы.   Работа выполнена на 30 морских свинках. 
Острый деструктивный холецистит моделировали по способу G. Shaked 
[5]. Из эксперимента животных выводили через 24 и 48 часов от начала 
моделирования. Для гистологических исследований образцы ткани брали 
из правой (дуоденальной) доли поджелудочной железы, фиксировали в 
10¿ нейтральном формалине и заключали в парафин. Срезы толщиной 5 
мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Для электронно-
микроскопических исследований материал фиксировали в 4¿ глутараль-
дегиде, обрабатывали 1¿ раствором четырехокиси осмия, обезвоживали 
в спиртах восходящей крепости и ацетоне по методике Н.Н. Боголепова 
[6]. Заливали в смесь аралдитов. Резали на микротоме LKB (Швеция), про-
сматривали на электронном микроскопе JEM 100 СХ (Япония). 

Результаты и их обсуждение.   Гистологически установлено, что 
через 24 часа после моделирования деструктивного холецистита в ткани 
поджелудочной железы отмечался отек стромы, стаз в сосудах микроцир-
куляторного русла, диапедезные кровоизлияния, мелкоочаговые лимфо-
гистиоцитарные инфильтраты. Имела место слабо выраженная базофи-
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лия и нечеткость контуров цитоплазмы клеток островков Лангерганса. 
Через 48 часов нарастал отек междольковой стромы, лимфогистиоцитар-
ная инфильтрация, реакция со стороны сосудов микроциркуляторного 
русла. Наблюдался застой секрета в выводных протоках железы, вакуоли-
зация цитоплазмы клеток паренхимы. 

Через 24 часа после создания модели острого деструктивного холе-
цистита в митохондриях уменьшается плотность расположения крист 
и/или происходит их деструкция. Расширяются цистерны эндоплазмати-
ческого ретикулума. В результате частичного лизиса органелл образуют-
ся ограниченные мембранами полости. Увеличивается количество лизо-
сом разной плотности и размера. Изменяется форма ядер и распределе-
ние в них хроматина. 

Изменения в структуре эндотелия микрососудов проявляются по-
вреждением цитоплазматических органелл эндотелиальных клеток, а в 
структуре нервных волокон вегетативных ганглиев – разрушением орга-
нелл. Через 48 часов после создания модели острого деструктивного хо-
лецистита нарушения в ультраструктурной организации ациноцитов 
прогрессируют и зачастую принимают грубый характер, проявляясь де-
струкцией, лизисом органелл, появлением значительного числа лизосом 
и мембранных включений. 

Иногда происходят разрывы сосудов, что ведет к отеку периваску-
лярных пространств и выходу форменных элементов крови в межклеточ-
ное пространство. Перестройки в субмикроскопической организации ост-
ровковых клеток сопровождаются, судя по числу опустошенных эндо-
кринных пузырьков, выходом значительного количества секрета в про-
токи и в кровеносное русло.  

Заключение.   Развитие деструктивного холецистита через 24-48 
часов от начала эксперимента сопровождается возникновением реактив-
ных и грубых деструктивных изменений в паренхиме и строме поджелу-
дочной железы, экзокринных и эндокринных клетках, в элементах ее 
микроциркуляторного русла и ганглиях вегетативной нервной системы. 
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Якушевский А.Б., проф. Плеханов А.Н. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЙ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
В ЭКСТРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
кафедр факультетской хирургии, 
Бурятский государственный университет; 
Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» 
Введение.   Ещё в прошлом веке Б.А. Петров дал высокую оценку 

спинальной анестезии: «нет ни одного вида местного или проводниково-
го обезболивания, который давал бы столь полную анестезию, как спин-
номозговое обезболивание…». 

Материалы и методы.   В работе представлен опыт применения 
высокой спинальной анестезии при экстренных операциях на органах 
брюшной полости. За период с 2009 по 2015 г. в экстренном порядке под 
высокой спинальной анестезией было выполнено 99 различных опера-
тивных вмешательств 50 мужчинам и 49 женщинам. Средний возраст па-
циентов составил 43,4 года. Минимальный возраст – 16 лет, максималь-
ный – 87 лет. Экстренные оперативные вмешательства проводились при: 
остром аппендиците (72), аппендикулярном перитоните (7); деструктив-
ном холецистите (4); ущемлённой грыже белой линии живота (1); ущем-
лённых паховых грыжах (9); остром сегментарном венозном мезентери-
альном тромбозе с некрозом кишки (1); толстокишечной непроходимости 
(1); абсцессе передней брюшной стенки (2); спаечной болезни, острой 
тонкокишечной непроходимости (2). Сопутствующая патология была 
представлена артериальной гипертензией в 9, последствиями острого 
нарушения мозгового нарушения – в 1, ожирением – в 7 случаях. Спи-
нальная анестезия проводилась по стандартной методике иглами в поло-
жении больного сидя либо лёжа на боку на уровне LII-LIII. , используя мар-
каин из-за длительности операции. Дополнительно проводилась седация 
феназепамом 1 мг (дробно). Успешность «высокой» спинальной анестезии 
составила 100¿. Оценка блока проводилась уколом иглой и пальпацией. 
Регуляция уровня спинальной анестезии проводилась изменением угла 
наклона операционного стола – положения больного на столе. 

Результаты.   В послеоперационном периоде отмечалась ранняя ак-
тивизация на 2 сутки. Головных болей, тошноты, рвоты, температуры не 
отмечалось ни в одном случае. В одном случае наблюдали переход на эн-
дотрахеальный наркоз в связи с расширением объема операции из-за вы-
раженного спаечного процесса и продолжительной операции. Осложне-
ний со стороны оперативного вмешательства не было. 

Заключение.   Применение высокой спинальной анестезии при 
операциях на верхнем этаже брюшной полости легче переносится боль-
ным по сравнению с общим обезболиванием. Применение высокой спин-
номозговой анестезии актуально в абдоминальной хирургии. 
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Раздел III.   ПРЕПОДАВАНИЕ ХИРУРГИИ 
Аверьянов М.Ю., Фетисов В.А., Слесарев Н.Е.   Профессиональные сту-

денческие олимпиады в вузе как неотъемлемая часть подготовки специа-
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Аверьянов М.Ю., Фетисов В.А., Слесарев Н.Е.   Производственная прак-
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Аверьянов М.Ю., Шевченко А.А., Фетисов В.А., Гаар В.Г.   Единство учеб-
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Александров Ю.К., Пампутис С.Н., Беляков И.Е., Соколова Е.И.   Препода-
вание общей хирургии (современное видение) …………………………………………. 

Балацкий Е.Р., Журавлева Ю.И.   Изменения в системе оценки знаний 
студентов на курсе общей хирургии: от экзамена к кредитно-модульным и 
смешанным формам ……………………………………………………………………………………. 

Белобородов В.А., Фролов А.П., Кельчевская Е.А.   Интерактивные мето-
ды обучения на практических занятиях по предмету «общая хирургия» ... 

Борота А.В., Христуленко А.А., Гринцов Г.А., Куницкий Ю.Л.  Эффектив-
ность использования компьютерного класса в проведении практических 
занятий по хирургии …………………………………………………………………………………… 

Винник Ю.С., Кочетова Л.В., Пахомова Р.А., Куликова А.Б.   Система оцен-
ки компетентностей, осваиваемых на курсе общей хирургии ……………………. 

Глухов А.А., Боев С.Н., Микулич Е.В.   Использование симуляционных 
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Глухов А.А., Плотникова И.Е., Андреев А.А.   Особенности креативной 
компетентности студентов медицинского вуза в зависимости от продол-
жительности внеаудиторной управляемой работы ……………………………………. 

Горбунков В.Я., Бугаев Д.А.   Проблемы преподавания хирургии в выс-
ших медицинских учебных заведениях ………………………………………………………. 

Гринцов А.Г., Христуленко А.А., Куницкий Ю.Л., Васильконова Е.В.   Фор-
мы повышения эффективности обучения англоговорящих иностранных 
студентов на кафедре хирургии …………………………………………………………………. 

Ефимов Е.В., Шапкин Ю.Г., Хорошкевич А.В.   Освоение хирургических 
навыков: симуляционный тренинг …………………………………………………………….. 

Иванов С.В., Зубарев В.Ф., Голиков А.В.   Стимулирование учебной моти-
вации студентов медицинского вуза методом изменения целеполагания  

Кащенко В.А., Варзин С.А., Волкова Е.С., Гуслев А.Б., Данилов А.М., Напал-
ков Н.А., Яковлев А.Е.   Методика демонстрации больного на занятиях по 
факультетской хирургии ……………………………………………………………………………. 

Козлов С.А., Беляев А.Н., Захватов А.Н., Родин А.Н.   Особенности препо-
давания общей хирургии студентам с ограниченными возможностями 
здоровья ……………………………………………………………………………………………………… 

Коссович М.А., Свистунов А.А., Шубина Л.Б., Грибков Д.М.   Модульное 
обучение хирургов технике выполнения лапароскопических операций …. 

Кузьмин Ю.В., Жидков С.А., Корик В.Е.   О преподавании военно-полевой 
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Лаврешин П.М., Гобеджишвили В.К., Владимирова О.В., Гобеджишвили 
В.В.   Самостоятельная работа студентов на кафедре общей хирургии ……. 
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при зачислении и академической успеваемости студентов в ВУЗе …………… 
Магомедов М.Г., Меджидов Р.Т., Рамазанов М.Р., Мусаев З.М-С.   Оптими-

зация обучения, контроля знаний и умений у студентов на кафедре общей 
хирургии ……………………………………………………………………………………………………… 

Макаров А.И.   Студенческая олимпиада как способ повышения каче-
ства изучения хирургии ………………………………………………………………………………. 

Макаров А.И, доц. Буланов Р.Л., Сорокин Р.О., Тетерин Ю.А.   Возможно-
сти центра доклинической подготовки медицинского вуза при подготов-
ке хирургов ………………………………………………………………………………………………….. 

Макаров И.В.   Изменения в преподавании хирургических дисциплин в 
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атрия» ………………………………………………………………………………………………………….. 

Мохов Е.М., Кадыков В.А., Сергеев Н.А.   Опыт преподавания общей хи-
рургии иностранным студентам …………………………………………………………………. 

Немирова С.В., Медведев А.П., Потемина Т.Е., Горох О.В.   Оптимизации 
процесса освоения практических навыков на кафедрах хирургического 
профиля ……………………………………………………………………………………………………….. 

Оскретков В.И., Ганков В.А., Гурьянов А.А., Андреасян А.Р.   Проведение 
учебной практики по общему уходу за хирургическими больными ………….. 

Павлов А.В., Александров Ю.К., Ларичев А.Б., Потапов М.П., Матвеев 
И.М.   Симуляционное обучение хирургии в рамках освоения образова-
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Поляков А.В., Савченко Ю.П.   К вопросу о формировании профессио-
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Ранцев М.А., Ходаков В.В., Желнина Т.Н.   Проблемы подготовки врачей-
хирургов в условиях модернизации образования ………………………………………. 

Семенов А.Ю., Авраменко Е.А.   Применение симуляционного оборудова-
ния в курсе обучения студентов высших медицинских учебных заведений  

Столяров Е.А., Сонис А.Г., Грачев Б.Д.   Работа студентов в практическом 
здравоохранении как форма освоения практических навыков ………………….. 

Суздальцев И.В., Ионов П.Ш., Бондаренко А.Г., Пыхтин Ю.Ю.   Организация 
самостоятельной работы студентов на кафедрах хирургического профиля  

Суздальцев И.В., Печенкин Е.В., Бондаренко А.Г., Пыхтин Ю.Ю.   Повыше-
ние роли фундаментальных наук в подготовке студентов на клинических 
кафедрах ……………………………………………………………………………………………………… 

Суковатых Б.С., Блинков Ю.Ю., Суковатых М.Б.   Оптимизация форми-
рования профессиональных компетенций врача общей практики в хирур-
гической клинике ………………………………………………………………………………………... 

Сушков С.А., Фролов Л.А., Небылицин Ю.С., Скоморощенко В.А.   Модуль-
ный принцип обучения в преподавании курса общей хирургии ВГМУ …….. 

Фролов Л.А. Сушков С.А., Небылицин Ю.С., Скоморощенко В.А.   Опыт ис-
пользования деловых игр в обучении на кафедре общей хирургии …………. 

Черенков С.П., Корулин С.В., Гудухин А.А., Копышева Е.Н.   Об активном 
обучении общей хирургии …………………………………………………………………………... 

Шапкин Ю.Г., Ефимов Е.В., Хорошкевич А.В.   Кафедра общей хирургии: 
последипломное обучение по специальности – реалии и перспективы …… 

Шапкин Ю.Г., Хильгияев Р.Х., Хорошкевич А.В.   Роль объективного 
структурированного практического экзамена по производственной прак-
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Шурыгина Е.П., Столин А.В.   Производственная практика по хирургии 
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Раздел IV.   И ЭТО ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО 
Абрамова А.Г., Хорев А.Н., Козлов С.В., Плюта А.В.   Комплекс малоинва-

зивных хирургических и эндоскопических методов лечения холедохоли-
тиаза …………………………………………………………………………………………………………….. 

Александров Ю.К., Потапов М.П., Дякив А.Д.   Рутинная профилактика 
венозного тромбоэмболизма в практике флеболога ………………………………….. 

Андреасян А.Р., Овсепян М.А.   Отдаленные результаты видеолапаро-
скопической дозированной эзофагофундопликации у больных аксиаль-
ной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы ………………………………………. 

Андреев А.А., Демьянов А.Н., Андреева Е.А.   Одномоментные радикаль-
ные вмешательства и гидроимпульсные санации в комплексном лечении 
острого парапроктита …………………………………………………………………………….…… 

Андреев А.А., Новомлинский В.В., Микулич Е.В., Малкина Н.А.   Показате-
ли окислительного стресса при лечении экспериментального хрониче-
ского остеомиелита с применением аквакомплекса глицеросольвата ти-
тана и лазерных технологий ……………………………………………………………………….. 

Баснаев У.И., Старых А.А.   Значение элементов «fast–track» хирургии в 
предоперационной подготовке больных ………………………………………………….…. 

Баулина О.А., Баулин В.А., Баулин А.А.   Новый подход к диагностике и 
лечению пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью ……….... 

Бельский В.А., Руина О.В., Мольков А.М., Загайнов В.Е.   Микробиологи-
ческий мониторинг и выбор стартовой антибактериальной терапии в 
ОРИТ хирургической клиники …………………………………………………………………….. 

Бугаев Д.А., Горбунков В.Я.   Опыт применения протокола профилакти-
ки венозных тромбоэмболических осложнений в ортопедо-
травматологическом отделении многопрофильного стационара ……………… 

Бугаев Д.А., Горбунков В.Я.   Особенности профилактики венозных 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с сочетанной травмой ……... 

Быстров С.А., Каторкин С.Е., Назаров Р.М.   Современные методы хи-
рургического лечения больных с системными заболеваниями крови ………. 

Вальчинская А.Б., Гольцов В.Р., Синенченко Г.И.   Анализ целесообразно-
сти антибиотикопрофилактики при остром панкреатите средней и тяже-
лой степени в ферментативной фазе заболевания …………………………………….. 

Вахеева Ю.М., Гусев А.В.   Пути улучшения диагностики ургентной аб-
доминальной патологии …………………………………………………………………………..…. 

Владимирова О.В.   Использование в комплексной терапии длительно 
незаживающих ран обогащенной тромбоцитами плазмы …………………………. 

Гаркуша В.М., Баширов С.Р., Завьялова М.В., Голубева Г.М.   Новый способ 
коррекции арефлюксной функции кардии …………………………………………………. 

Гирш А.О., Стуканов М.М., Коржук М.С., Черненко С.В.   Предикторы ле-
тальных исходов у больных с желудочно-кишечным кровотечением, 
осложненным геморрагическим шоком ……………………………………………………… 

Гололобов А.М., Чечухина О.Б., Абдулаева З.Ш.   Показатели цитокиново-
го профиля при комплексном лечении гнойных ран у больных сахарным 
диабетом второго типа ………………………………………………………………………….…….. 

Гольцов В.Р., Вальчинская А.Б., Синенченко Г.И.   Применение антибио-
тикопрофилактики у больных с перипанкреатическим инфильтратом …... 

Гринцов А.Г. и Антонюк О.С., Ахрамеев В.Б., Гринцов Г.А.   Некоторые ас-
пекты диагностики и лечения желудочно-кишечных кровотечений неяз-
венного генеза ……………………………………………………………………………………………... 

Дибиров М.Д., Исаев А.И., Джаджиев А.Б.   Лечение синдрома кишечной 
недостаточности при панкреатогенной системной воспалительной реакции  

Дибиров М.Д., Исаев А.И., Джаджиев А.Б., Поляков И.А.   Релапаротомии 
и их зависимость от методов инструментальной диагностики ………………… 
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Ефремов К.Н., Михайлов В.П., Дыленок А.А.    Потенциал октреотида в 
профилактике несостоятельности кишечного шва ……………………………………. 

Ефремов К.Н., Кузьмин В.С., Дыленок А.А.   Несформированные тонко-
кишечные свищи и их лечение с помощью октреотида в ургентной хирур-
гической практике ………………………………………………………………………………………. 

Журбина Г.В.   Коррекция иммунной недостаточности при комплекс-
ном лечении постинъекционных гнойно-септических осложнений мягких 
тканей у больных наркоманией ………………………………………………………………….. 

Искандеров З.М., Кузьмина Г.В., Лунев Д.А., Яманова Г.А.   Региональная 
лимфатическая терапия и оксигенированные лекарственные препараты в 
комплексном лечении гнойно-воспалительных осложнений у больных 
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Ивченко А.П., Китиашвили И.З., Китиашвили Д.И., Терентьев И.Б.   Со-
временные аспекты премедикации перед плановыми хирургическими 
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Измайлов А.Г., Доброквашин С.В., Волков Д.Е., Лукоянычев Е.Е.   Профи-
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Карапетян Г.Э.   Применение озонотерапии и криоаппликации в лече-
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Касимов К.К., Норбаев З.К., Каримова З.Х., Нарбаева Ш.З.   Некоторые во-
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Касимов К.К., Нарбаев К.П., Исмоилов Д.Г., Умаров Н.Х.   Повышение эф-
фективности лечения хронического тонзиллита при грибково-
бактериальном инфицировании ………………………………………………………………… 

Касимов Х.К., Касимов К.К., Норбоев З.К., Каримова З.Х.   Применения 
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Каторкин С.Е., Быстров С.А., Шестаков Е.В., Безбородов А.И.   Видеола-
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