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Ангиохирургия
СРАВНЕНИЕ ЭНДОВАЗАЛЬНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ С
ОТКРЫТЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ.
Артемова А.С.,1 Петров Д.А.,1 Максимкина Е.С.,1 Иванов М.А.,1 Липин А.Н.2
1
Кафедра общей хирургии, Северо – западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова, 2городской центр спасения конечностей, городская больница №14, Санкт –
Петербург.
Актуальность. Эндоваскулярные методы лечения периферического атеросклероза
характеризуются противоречивой эффективностью в раннем послеоперационном периоде.
Цель. Исследование результатов эндовазальных методов коррекции критической ишемии
(CLI) нижних конечностей в сравнении с открытыми операциями при лечении пациентов с
периферической артериальной болезнью (PAD).
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 159 пациентов, перенесших
оперативные вмешательства по поводу PAD. Пациенты были разделены на 2 группы по типу
проведенной реконструкции артериального русла: 116 человек от 43 до 87 лет, которым были
проведены эндовазальные вмешательства, составили основную группу; 43 пациента, в
возрасте от 46 до 87 лет, которым были проведены открытые операции, составили
контрольную группу. Оценивалось течение послеоперационного периода: анализировалось
количество койко–дней, длительность проведения операции, оксигенация тканей в
послеоперационном периоде, динамика трофических нарушений, кровопотеря, развитие
осложнений.
Результаты. Длительность госпитализации пациентов основной группы была меньше, чем в
контрольной группе (30,1±13,6 и 40,7±18,3 дней, соответственно; p<0,05). Продолжительность
эндоваскулярного оперативного вмешательства также оказалась меньше по сравнению с
контрольной группой (168±66 v/s 234±18 минут; p<0,05). Положительная динамика
ликвидации трофических расстройств более выражена у пациентов основной группы (p<0,05).
Тромбоз оперированного сегмента у пациентов после проведения эндоваскулярного
вмешательства был зарегистрирован в 2 случаях, в контрольной группе – в 4 (p<0,05). Тромбоз
других сегментов также наблюдался чаще в контрольной группе (1 v/s 2 наблюдения; p<0,05).
Инфекционные осложнения хирургических вмешательств у пациентов основной группы
отмечены реже, чем в контрольной (p<0,05). По итогам развившихся осложнений
потребовалось выполнить 7 ампутаций в группе эндоваскулярных вмешательств и 8
ампутаций – в контрольной группе.
Выводы: Эндоваскулярные методы коррекции PAD обладают рядом преимуществ перед
открытыми вмешательствами в раннем послеоперационном периоде при лечении пациентов с
CLI.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ ВЕН ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 810 и 1885 НМ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Беляев А.Н., Рябочкина П.А., Кузнецова О.А., Ляпин А.Н., Хрущалина С.А., Чабушкин А.Н.
Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева, Саранск.
При лечении варикозной болезни нижних конечностей широко применяется эндовазальная
коагуляция вен, позволяющая снизить количество послеоперационных осложнений, и
повысить косметичность лечения. Для осуществления лазерной коагуляции варикозных вен с
длинами волн 810, 970 нм используются лазеры с мощностью излучения 15 – 20 Вт. Известно,
что применение излучения на длинах волн 1470 и 1560 нм, попадающего в полосы поглощения
воды, позволяет осуществлять процесс коагуляции варикозных вен при меньших значениях
мощности лазерного излучения (10 – 12 Вт). Уменьшение мощности лазерного излучения,
является важным методом профилактики послеоперационных осложнений (кожных ожогов,
парестезий). Одним из способов уменьшения мощности лазерного излучения является
применение излучения большей длины волны.
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Цель исследования. Изучение процесса лазерной коагуляции варикозных вен длиной волны
810 и 1885 нм.
Материал и методы. На 20 изолированных венозных сегментах длиной 5 – 6 см, взятых
интраоперационно, проведены 2 серии экспериментов по моделированию процесса
эндовазальной лазерной коагуляции с длиной волны 810 нм (1 серия – 10 вен) и 1885 нм (2
серия – 10 вен). Вена помещалась в стеклянную пробирку и фиксировалась. Использовалась
мощность излучения в 3,4 Вт, скорость извлечения электрода из вены 0,6 мм/сек и
содержанием физиологического раствора в просвете вены во время ее коагуляции.
Оценивались макро и микроскопические изменения (ув. 40) вен после коагуляции.
Результаты. В 1 серии после лазерной коагуляции макроскопически вена сохраняла бледно
розовый цвет, но приобретала тусклый оттенок, в диаметре уменьшилась на 18±3%. При
световой микроскопии стенка вены была умеренно утолщена вследствие отека, сохранялась
дифференцировка мышечных слоев на наружный и внутренний, отсутствовала их
вакуолизация. Адвентиция оставалась без дистрофических изменений. Во 2 серии при тех же
параметрах коагуляции макроскопически вена меняла цвет и из светлой и блестящей
превращалась в серовато тусклый с участками потемнения (термическое поражение всех слоев
стенки вены). Пальпаторно вена превращалась в плотный тяж с уменьшением диаметра вены
на 45±3%. Микроскопически наблюдался выраженный отек стенки вен, участки некроза и
воздушная вакуолизация мышечных слоев. Нарушалась дифференцировка и потеря различия
между мышечными слоями стенки вены. В просвете вены лежали свободные фрагменты ее
стенки.
Выводы. Использование длины волны 1885 нм при лазерной коагуляции варикозных вен при
минимальной мощности в 3,4 Вт способствовало более выраженному повреждению стенки
варикозной вены и большей облитерации ее просвета, по сравнению с диной волны в 810 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАССЛОЕНИЕМ И РАЗРЫВОМ АНЕВРИЗМЫ
ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА БРЮШНОЙ АОРТЫ
Борисов В.А., Красовский В.В., Овакимян В.А., Крайнов А.А., Фролов А.А., Малюгин А.А.
СГМУ им. В.И.Разумовского, ОКБ, Саратов.
Несмотря на достижения в диагностике и хирургической технике при таком грозном
осложнении аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты, которыми являются
расслоение и разрыв, остаётся много нерешённых вопросов.
Цель: Оценить результаты лечебных мероприятий у пациентов с расслоением и разрывом
аневризмы брюшного отдела аорты.
Материал, методы и обсуждения: За период с 2011 по 2015 год в отделениях ОКБ г. Саратова
лечилось 22 пациентов с расслоением и разрывом аневризмы инфраренального отдела
брюшного аорты (мужчин – 21, женщин – 1). У 18 пациентов выявлена аневризма брюшной
аорты с разрывом (I группа), у 4 с расслоением (II группа). Возраст больных колебался от 52
до 79 лет (средний возраст 65 + 2.5 года). 19 пациентов страдали ишемической болезнью
сердца (ИБС), 18 артериальной гипертензией (АГ) и у всех выявлены признаки атеросклероза
аорты и магистральных артерий. Диагноз уточнялся с помощью дуплексного исследования
(ДИ), компьютерной томографии (КТ), магнитно – резонансной томографии (МРТ) и
аортографии. В 18 случаях (81.8%) в ходе исследований была выявлена забрюшинная
гематома, у 6 больных прорыв в брюшную полость. Время от момента появления симптомов
расслоения и разрыва до поступления больных в стационар составило от 12 часов до 10 суток
(в среднем 124 + 2.5 часа). Время до операции в стационаре составило от 9 до 25 часов (в
среднем 17 + 3.5 часа). В 4 случаях диагноз распознан во время аутопсии. Каждый третий
больной (35%) поступил в стационар с неправильным направительным диагнозом.
Во II группе двое из 4 больных с расслоением аневризмы аорты из–за анатомических
особенностей были переведены в федеральные центры, где успешно выполнены
хирургические пособия, а оставшимся двоим выполнена резекция и линейное протезирование
брюшной аорты.
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В I группе из 18 больных с разрывом аневризмы удалось прооперировать 9 (5 – резекция и
линейное протезирование брюшной аорты, 2 – резекция аневризмы и АББШ, в 2 случаях
диагностическая лапаротомия связи с констатацией неоперабельности). Остальные 9 больных
не оперированы из–за крайней тяжести состояния и неустойчивой гемодинамики. Из 11
оперированных пациентов выписаны 5 (45,6%) и пребывания в стационаре составило 13 + 2
дня. Причиной летальных исходов (у 6 оперированных и 9 не оперированных) были
геморрагический шок, полиорганная недостаточность, отёк головного мозга.
Стандартные методы лечения разорвавшихся аневризм брюшной аорты, применяемые
сегодня, часто не дают удовлетворительных клинических результатов. Многие больные из–за
высокого риска вообще не подлежат открытому хирургическому вмешательству, в этих
ситуациях, возможно, эндопротезирование будет эффективным методом лечения у некоторых
пациентов, что мы в настоящее время активно пытаемся внедрить в клиническую практику.
Выводы. Несмотря на тяжесть общего состояния, поздние сроки поступления, сложность
диагностики и оперативного вмешательства у больных с расслоением и разрывом аневризмы
инфраренального отдела брюшной аорты удалось прооперировать 11 больных и в 5 случаях
(45.6%) добиться успешных результатов.
Ранняя диагностика, незамедлительная транспортировка, своевременное хирургическое
вмешательство (открытое или эндоваскулярное), исключение оперативных ошибок –
являются главными составляющими успеха при лечении пациентов с расслоением и разрывом
аневризмы брюшной аорты. Только благодаря слаженной, быстрой и профессиональной
работе всех медицинских звеньев появляется шанс на жизнь и благоприятный исход при
лечении пациентов с этой сложной патологией.
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Галимов О.В., Ханов В.О., Ишметов В.Ш., Шилов Д.А., Ибрагимов Т.Р., Окроян В.П.
БГМУ, Клиника БГМУ, Уфа.
Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) – сложный комплекс анатомо–
функциональных изменений, приводящих к развитию некротического и инфекционного
процесса, одно из серьёзнейших осложнений сахарного диабета (СД) на его поздних стадиях.
Язва стопы при сахарном диабете и, как следствие её, гангрена и ампутация наносят
существенный вклад в ухудшение здоровья, а также способствуют снижению качества жизни
больных и сопровождаются повышением экономических затрат на лечение данной категории
пациентов.
Цель исследования – улучшить результаты лечения больных с синдромом диабетической
стопы.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения и обследования 105 пациентов с
нейроишемической формой СДС. Возраст больных составил от 45 до 75 лет, женщин было –
24 (21,4%), мужчин – 81 (78,6%). Исследуемую группу составили 33 пациента, у которых
использовался комплекс лечебных мероприятий, включающих реваскуляризацию
конечностей в сочетании с медикаментозной терапией. В контрольную группу включили
ретроспективный анализ лечения 72 пациентов, которым проводилась стандартная
медикаментозная терапия, применяемая в общехирургических отделениях. Время от начала
проявлений заболевания до момента поступления в стационар составило от 1 до 6 месяцев (в
среднем 94 дня). В исследуемой группе после проведенной ангиографии условия для
реваскуляризации выявлены у 31 пациента (96,2%). Показаниями для баллонной
ангиопластики и стентирования ПБА считали стенозы от 60 %. В 2 случаях¬ стеноза 80 % и
более имплантации стента предшествовала баллонная ангиопластика стеноза или окклюзии –
предилятация. Прямое стентирование без предшествующей ангиопластики выполнено в 7
случаях.
Результаты и обсуждение. При клинической оценке течения раневого процесса после
реваскуляризации у всех больных отмечена положительная динамика. Технический успех
рентгенэндоваскулярных вмешательств достигнут в 30 (89,6%) наблюдениях. Проведенный
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анализ клинического материала в контрольной группе показал положительные результаты в
виде полной эпителизации трофических язв после некрэктомии у 19 (58,1%) пациентов. Сроки
полной эпителизации на тыльной поверхности стопы составили в основной 41±5 и в
контрольной – 58±5 суток.
Выводы. Использование рентгенэндоваскулярных методов лечения больных с СДС
позволило: снизить побочные эффекты при перевязках с 10,6% до 2,9%; повысить ТсрО2 в
тканях стопы до 40 мм рт. ст., что имеет благоприятный прогноз для сохранения конечности;
на 27,2% увеличить количество больных, у которых достигнуто заживление раневого дефекта
после однократной некрэктомии; сохранить опорную функцию конечности у 94,2% пациентов
к выписке из стационара. Удалось сократить сроки лечения в стационаре в среднем на 13,8±2,2
суток, количества рецидивов заболевания через полгода с 13,7% до 3,9%, количество
ампутаций в течение 2 лет после реваскуляризации на 47,4%, повысить 2–х летнюю
выживаемость больных на 35,8%.
КОГНИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ КАРОТИДНОГО СТЕНОЗА
Иванов М.А., Белоказанцева В.В., Бестаева Д.И., Бестаева Д.И., Батурина П.Ю., Артемова А.С.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт – Петербург.
Введение. Различные варианты устранения каротидного стеноза известны определенной
вероятностью когнитивных расстройств на фоне развития гиперперфузионного синдрома,
интраоперационной редукции кровотока и влияния микроэмболов. Не является исключением
и каротидная эндартерэктомия (CЕА).
Целью настоящего исследования явилось изучение предикторов когнитивных расстройств по
итогам выполнения эверсионной СЕА.
Материалы и методы. В основу работы легли наблюдения за 50 пациентами, которым
выполнили СЕА. Пациентам провели неврологическое обследование с целью выявления
когнитивных расстройств с использованием теста Mini–Mental State Examination (MMSE) и
шкалы Montreal Cognitive Assessment (МОСА).
По итогам обследования пациенты распределены на три клинические группы: I – более 26
баллов МОСА; II – 16 – 25 баллов; III – менее 16 баллов. Анализировались параметры
гемодинамики в периоперационном периоде, в т. ч. вариабельность систолического,
диастолического и пульсового давления (средняя величина из максимальных отклонений
давления в единицу времени). Осуществлялся учет показателей липидного спектра крови,
уровня глюкозы в первые сутки после операции, вариантов нарушения сердечного ритма,
итогов эхокардиографии, приема статинов, а также продолжительности операции и времени
пережатия сонной артерии.
Критерии включения в исследования – наличие каротидного стеноза более 70%. Критерии
исключения – выраженная деменция на дооперационном этапе как следствие нарушения
мозгового кровообращения.
Результаты. На выраженность когнитивных нарушений влияет длительность пережатия
сонной артерии (21,3 ±6,6 мин II группа vs 17,1±3,5 мин I группа; p<0,05).
Показатели липидного спектра крови коррелировали с проявлениями деменции: уровень
липопротеинов низкой плотности возрастал от I группы к III (3,1 ± 0,6 ммоль/л vs 3,5 ±0,4
ммоль/л, соответственно; p<0,05)
Вариабельность систолического, диастолического и пульсового давления составила 10–20 мм
рт. ст. в группе с когнитивными расстройствами на уровне 16 – 25 баллов, что было достоверно
больше вариабельности давления у лиц без когнитивных нарушений (p<0,05).
Выводы. Неврологические нарушения по итогам СЕА могут определяться выраженностью
метаболических изменений, в т. ч. показателей углеводного и липидного обмена, а также
параметров гемодинамики.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕГО ОСТРОГО ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА,
ОСЛОЖНЁННОГО ТРОМБОЗОМ САФЕНО–БЕДРЕННОГО СЕГМЕНТА
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Капшитарь А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина.
Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения восходящего острого
варикотромбофлебита, осложнённого тромбозом сафено – бедренного сегмента.
Материал и методы. За период с 2010 по 2015 годы под наблюдением сотрудников кафедры
хирургии и анестезиологии ФПО на базе хирургического отделения городской клинической
больницы №2 находился и оперирован 261 больной с острым варикотромбофлебита нижних
конечностей (ОВТНК). В бассейне большой подкожной вены он локализовался у 252 (96,2%)
пациентов, малой подкожной вены – у 6 (2,3%) и в обеих бассейнах – у 4 (1,5%).
Восходящий ОВТНК в бассейне большой подкожной вены диагностирован у 150 (59,5%)
больных. Из них у 28 (10,9%) пациентов имел место тромбоз сафено–бедренного соустья.
Мужчин было 12 (42,9%), женщин – 16 (57,1%) в возрасте от 42 до 76 лет. Варикозной
болезнью нижних конечностей страдали от 4 до 54 лет. Время от начала ОВТНК до
госпитализации в клинику составило от 3 до 24 суток. Больные обследованы клинически,
лабораторно – биохимически, выполнено дуплексно – триплексное сканирование вен нижних
конечностей.
Результаты. При клиническом обследовании обнаружено, что у 9 (32,1%) пациентов
проксимальная часть тромба пальпировалась в верхней трети бедра, у 15 (53,6%) – в средней
трети бедра и у 4 (14,3%) – в нижней трети бедра. ОВТНК являлся абсолютным показанием к
операции с целью предупреждения тромбоэмболии лёгочной артерии. В день поступления
оперированы 25 (89,3%) больных, на следующий день – 3 (10,7%). В последнее время
стремились к радикальной тактике – флебэктомии у 17 (60,7%) пациентов. При высоких
рисках летального исхода ограничивались классической кроссэктомией у 11 (39,3%) больных.
При обеих тактических подходах на этапе обработки устья большой подкожной вены
обнаружены тромбы и отсутствие ретроградного венозного оттока. Для тромбэктомии нами
использован одноразовый катетер типа Фогарти диаметром 2,7 мм, Ch/Fg 8, длиной 810 мм
НПО КАММЕД фабрики медицинского оборудования г. Каменец–Подольска, Хмельницкой
области. После тромбэктомии получен хороший ретроградный кровоток. В дальнейшем
выполнены последующие этапы операции.
Все пациенты в послеоперационном периоде получали нестероидные противовоспалительные
препараты, антибиотики, антикоагулянты, эластическое бинтование нижней конечности,
возвышенное положение. Длительность лечения составила 9–10 суток. Осложнений не было.
Все выздоровели.
Выводы. Определяемая клинически проксимальная часть тромба на любом уровне бедра при
восходящем ОВТНК сочеталась с тромбозом сафено–бедренного соустья у 10,9% случаев.
Дуплексно–триплексное сканирование вен нижних конечностей четко определяет
локализацию тромба. Приоритетной должна быть радикальная хирургическая тактика,
решающая обе задачи: профилактику тромбоэмболии лёгочной артерии и излечивание от
варикозной болезни. Лишь у пациентов с высоким риском летального исхода следует
ограничиться I этапом – кроссэктомией с тромбэктомией из бедренной вены, в дальнейшем
решать вопрос о II этапе – флебэктомии.
РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И НЕСТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ В
РАЗВИТИИ
ТРОМБОТИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИЙ
НА
АРТЕРИАЛЬНОМ РУСЛЕ
Кебряков А.В., Коплярова Н.С., Бондаренко П.Б., Иванов М.А.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт – Петербург.
Колебания гемодинамики в периоперационном периоде традиционно рассматриваются как
один из основных предикторов неблагоприятных кардиоваскулярных событий (НКС) после
реконструктивных операций на магистральных артериях. Ограниченное число исследований
посвящено вариабельности систолического артериального давления (ВСАД) –
кратковременных эпизодов отклонений систолического артериального давления (САД) за
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рамки нормальных значений. Такие коморбидные состояния как сахарный диабет 2 типа (СД–
2), ожирение, метаболический синдром (МС) не только дестабилизируют гемодинамику, но и
за счет патогенетической склонности к тромбообразованию могут непосредственно приводить
к НКС.
Цель исследования: оценка факторов риска и характеристик гемодинамических нарушений
у больных с распространенным атеросклерозом, перенесших оперативное вмешательство на
магистральных артериях.
Материалы и методы: обследовано 130 больных, которым выполнялись реконструктивные
вмешательства на магистральных сосудах. Критерий включения в основную группу (n=69) –
наличие в 1–е сутки послеоперационного периода аритмий, отклонений частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД), требующих медикаментозной коррекции.
Контрольная группа включала 61 пациента без подобных отклонений гемодинамики. Оценка
сердечного ритма проводилась под контролем ЭКГ; АД фиксировалось с помощью
аппаратуры для инвазивного и неинвазивного мониторинга. Для оценки отклонений АД
использовалось понятие ВСАД, которая измерялась путем выявления среднего значения из 10
колебаний САД за каждый часовой промежуток времени за период с 19 часов до 5 часов
следующего дня. Каждое колебание САД определялось за счет нахождения разности 2–х
соседних значений САД. Математическую обработку проводили с использованием пакета
программ STATISTICA 10.
Результаты: у женщин, страдающих СД–2 более 3–х лет, необходимость коррекции АД в 1–
е сутки после операции увеличилась в 2 раза – с 22% до 42%, а у мужчин – с 55% до 72%
(р<0,05). 41% нарушений ритма и 21% эпизодов брадикардий возникли у больных СД–2 со
стажем более 3–х лет (р=0,05, С=0,4). Среди исследуемых компонентов МС увеличение
фибриногена более 6 г/л сопровождалось аритмиями в послеоперационном периоде в 75%
случаев, в 57% – при наличии висцерального ожирения, в 89% – при совокупности
компонентов МС (увеличение фибриногена более 6 г/л, висцеральное ожирение, артериальная
гипертензия, гипергликемия, дислипидемия) (р <0,05, С=0,3). Гемодинамически значимый
показатель ВСАД, коррелирующий с частотой послеоперационных осложнений, составил 20
мм.рт.ст. и более (р=0,05). В основной группе наблюдалось в общей сложности 16 осложнений
в раннем послеоперационном периоде, среди которых лидировал инфаркт миокарда (12%), а
в контрольной группе – 1 наблюдение, осложнившееся фибрилляцией желудочков (p<0,05).
Общая летальность в раннем послеоперационном периоде в основной группе составила 17%
(12 человек). В контрольной группе летальных исходов не наблюдалось. Фибриноген оказался
наиболее достоверным маркером возникновения тромботических осложнений и летальности
(68,7% и 66,7%, соответственно) (р<0,05).
Выводы: отклонения АД в 1 сутки послеоперационного периода, требующие
медикаментозной коррекции, являются основным предиктором тромботических осложнений
и летальных исходов в раннем послеоперационном периоде. Высокая ВСАД увеличивает риск
НКС. Наиболее значимые отклонения АД характерны для женщин, страдающих
мультифокальным атеросклерозом в сочетании с СД–2.
СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В СОЧЕТАНИИ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кокобелян А.Р., Базаев А.В., Королёв Б.А., Галанин И.А.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Давно отмечена взаимосвязь атеросклероза и сахарного диабета (СД), при этом больные
диабетом являются группой риска по возникновению облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей. Обструктивные поражения периферических артерий у
пациентов с сахарным диабетом встречаются в 4 раза чаще, чем у лиц, не страдающих
диабетом.
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Цель исследования: выявить частоту атеросклеротических изменений сосудов у больных с
синдромом диабетической стопы (СДС), определить особенности диагностики и лечения с
подобными сочетанными поражениями.
Материал и методы. За последние 10 лет в клинике общей хирургии НГМА им. А.И.
Кожевникова проходили обследование и лечение 289 пациентов с диабетической стопой.
Возраст больных от 17 до 89 лет. Лица старше 60 лет составляли 57,9%. Мужчин было 120,
женщин – 169. Все пациенты страдали тяжёлым декомпенсированным сахарным диабетом с
выраженным СДС. Для оценки состояния кровотока в стопе использовались клинические
данные и инструментальные методы исследования (УЗИ, МСКТ–ангиография). У всех при
поступлении была выраженная гипергликемия. При рентгенографии стопы в 2–х проекциях
выявляли не только диабетическую остеоартропатию, но и кальциноз артерий стопы и голени.
Результаты и обсуждение. Тактика хирургического лечения гнойно–некротических форм
СДС определялась возможностью сохранения конечности. Учитывали течение СД,
сопутствующие заболевания, клиническую форму СДС, состояние сосудистого русла и
гнойно–некротического очага. Традиционно производилось широкое вскрытие гнойника,
некрэктомия, дренирование раны и применение различных антисептиков и мазей. Результаты
лечения ран стопы улучшились благодаря внедрению вазапростана, сулодексида, мексидола,
и современных перевязочных средств. Прогноз стандартной шунтирующей операции в силу
дистального типа поражения артерий, расстройства микроциркуляции, метаболической
десимпатизации, резистентности к вазоактивным препаратам, был неблагоприятным.
Осуществлено 4 аутовенозных шунтирования, в 2–х случаях с сохранением стопы.
Поясничная симпатэктомия у 8 человек не принесла результата, так как отсутствие
вазомоторики и потовыделения уже свидетельствовали об аутосимпатэктомии при СД.
Гистологическое исследование препаратов в артериях разного калибра показало изменения в
виде склероза, гиалиноза, атероматоза. В просвете артерий выявляли атеросклеротические
бляшки, тромботические массы, стенозирующие или окклюзирующие просвет. В препаратах
отсутствовала интима на значительном протяжении, отмечалась дискомплексация слоёв.
Утолщение стенок крупных артерий приводило к резкому стенозированию их просвета, даже
при отсутствии бляшек. В стенках артерий нередко выявляли очаги некрозов с развитием
кальцифицирующего склероза Менкеберга с диффузным фиброзом интимы.
Выводы. У всех больных с СДС имеются признаки атеросклеротического поражения артерий
нижних конечностей. Атеросклероз имеет дистальную локализацию, бывает симметричным,
ишемические явления быстро прогрессируют и трудно поддаются лечению.
СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ
Максумова Н.В.
Казанская государственная медицинская академия, Казань.
Целью исследования явилось повышение качества здоровья и уровня адаптации ветеранов
боевых действий (ВБД) путем раннего выявления психосоматических заболеваний, в том
числе – скрытых заболеваний сердечно–сосудистой системы.
Материал и методы исследования. На базе городской поликлиники № 10 и городской
поликлиники № 11 г. Казани обследовано 188 человек мужского пола, в возрасте от 28 до 70
лет (49,3±8,2) разделенные на 2 группы.
1–ю, основную группу, составили 88 пациентов – участники боевых действий в Афганистане
(1979–1989 гг.) и Чечне (1999–2009 гг.). Критерии включения в исследование: мужской пол,
участие в боевых действиях (комбатанты) в Афганистане или в Чечне, прохождение полного
обследования по разработанной нами программе. В группу сравнения (2 группа) включено 100
пациентов. Критерии включения: мужчины, не участвовавшие в боевых действиях и не
перенесшие стресс экстремальных обстановок, прошедшие полное обследование по
программе. Проведение диспансерного осмотра в условиях поликлиники осуществлялось в
соответствии с приказом от 03.12.2012г. №1006н “Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения”.
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Инструментальные методы исследования:
вычисление лодыжечно–плечевого индекса давления (ЛПИ) с помощью системы
ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического АД и расчета
ЛПИ МИТАР–012–Р–Д (0,9–1,45) (рекомендации по лечению артериальной гипертонии,
ESH/ESC 2013);
 исследование вариабельности ритма сердца в течение 5 минут
Результаты. После исследования ЛПИ были выявлены ветераны со снижением ЛПИ – 21
человек (23,9%), и с повышением ЛПИ – 13 человек (14,8%). У 9 (10,2%) пациентов со
снижением ЛПИ по результатам обследования сосудистым хирургом была впервые
диагностирована ХАН 1–2 степеней ног. Также в группе пациентов со сниженным ЛПИ были
выделены пациенты с впервые выявленной ИБС. Таких пациентов было 10 (11,4%) человек. У
3 (3,4%) ветеранов были выявлены признаки ИБС в виде депрессии сегмента ST различного
уровня, и соответствовало у всех троих первому функциональному классу стенокардии
напряжения. Пациенты с повышенным ЛПИ были обследованы на предмет изменения
жесткости сосудистой стенки. Таких пациентов было 7 (8%), у 2 (2,3%) из которых было
зарегистрировано увеличение скорости распространения пульсовой волны и выявлены
признаки артериальной гипертензии по результатам СМАД.
Выводы. При определении корреляции между уровнем ЛПИ и выявленными заболеваниями
обнаружена достоверная взаимосвязь между ИБС, ХАН, уровнем холестерина и данным
показателем (p<0,05). Сравнивая две группы по показателям ЛПИ, мы получили
статистически достоверное различие между количеством пациентов со сниженным ЛПИ. На
каждого пациента 2 группы, при стандартном обследовании приходилось в среднем 1,3 случая
заболеваний, при расширенном – 1,7. Сравнивая пациентов двух групп по количеству
выявленной патологии, мы выявили достоверную разницу в числе установленных случаев
сердечно–сосудистых заболеваний (p˂0,001).


РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ
АРТЕРИИ
Медведев А.П.1,2, Чигинев В.А.1,2, Журко С.А.2, Демарин О.И.2, Федоров С.А.1,
Лашманов Д.И.2
НижГМА,1 СККБ2, Нижний Новгород.
Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА).
Материалы и методы: с 2007 г. по 2015 г. на базе СККБ прооперированы 127 пациентов с
массивной ТЭЛА. Характеристика пациентов в общей группе: количество мужчин и женщин
было примерно одинаковое (61 и 66 соответственно). Возраст колебался от 17 до 83 лет
(средний возраст 39,5 лет). 65 % наблюдаемых пациентов находились в III ФК по NYНA. Все
пациенты исходно имели высокую легочную гипертензия (ЛГ), дисфункцию левого
желудочка (ЛЖ) и регургитацию на трехстворчатом клапане (ТК). Расчетное давление в ЛА
при регургитации на ТК составило в среднем 58,9 ± 7,42 мм рт. ст. Индекс Миллера колебался
от 21 до 29 баллов. Продолжительность заболевания – 6,21 ± 8,36 суток. В 58 случаях
выполнению тромбоэмболэктомии (ТЭЭ) предшествовало выполнение тромболитической
терапии (ТЛТ). ТЭЭ на работающем сердце без искусственного кровообращения (ИК) было
выполнено 15 пациентам с преимущественной локализацией тромбоэмбола в правой или
левой легочной артерии (ЛА). ТЛТ, проводимая перед операцией не являлась
противопоказанием к проводимой ТЭЭ. Показанием к ТЭЭ считаем тромбоэмболию ствола,
главных и долевых артерий с объемом окклюзии легочного русла> 50 %, ЛГ с систолическим
давлением в ЛА выше 50 мм рт. ст., прогрессирующей дисфункцией правого желудочка и
шоком при неэффективности ТЛТ или невозможность ее проведения.
Результаты: ТЭЭ выполнена 127 пациентам. Четверо больных погибли, летальность
составила 3,15 %. ТЭЭ без ИК выполнена 15 пациентам, в условиях ИК – 112. Длительность
ИК составила 55,9 мин. У 53 больных операция выполнялась в условиях ИК с кардиоплегией.
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Время пережатия аорты составило 33,36 ± 7,54 мин. У 69 пациентов операция выполнена на
работающем сердце в условиях вспомогательного кровообращения. В результате ТЭЭ
давление в ЛА снизилось до 23,79 ± 9,03 мм рт. ст. У 11 пациентов при смешанной
локализации эмболов в ЛА и давностью эпизода ТЭЛА свыше 3 суток, традиционную ТЭЭ из
ЛА дополняли перфузией сосудистого русла легких.
Выводы: своевременная ТЭЭ из ЛА, выполненная в полном объеме позволяет снизить
давление в ЛА до 23,79 ± 9,03 мм рт. ст., восстановить нормальную гемодинамику, купировать
дыхательную недостаточность и значительно снизить риск летального исхода.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Медведев А.П.,1,2 Маклашин А.В.,1 Журко С.А.,1 Федоров С.А.,1 Исламов Р.А.,3 Дерябин Р.А.3
НижГМА,1 СККБ,2 ГКБ №5,3 Нижний Новгород.
Цель: оценить результаты хирургической профилактики тромбоэмболии легочной артерии.
Материалы и методы: в исследование включено 167 пациентов с эмболоопасным острым
тромбозом вен нижних конечностей и малого таза. Женщин было 93 (55,69%), мужчин 74
(44,31%). Средний возраст пациентов составил 54,21 ± 6,08 лет (от 21 до 82 лет). В комплекс
профилактики ТЭЛА входили следующие мероприятия: динамическая оценка
эмболоопасности тромба, антикоагулянтная терапия для предотвращения пролонгации
тромбоза, тромбэктомия с пликацией вены или имплантацией кава–фильтра. В зависимости
от применяемого метода профилактики пациенты были разделены на две гр. В первую(I) гр.
вошли 43 (25,75%) пациента, которым была выполнена пликация вен, во второй (II) гр. в 124
случаях был имплантирован кава – фильтр. При этом пликация в сочетании с тромбэктомией
из дистальных отделов венозного русла выполнена 24 (14,37%), а их комбинация с
кроссэктомией – в 6 (14%) случаях. При постановке кава – фильтра (КФ) в 50 случаях (29,94%)
использовался верхний доступ. Съемные КФ применялись в 58 случаях, в том числе у двух
пациентов устанавливались выше устьев почечных вен в связи с распространенным
тромбозом.
Результаты: на госпитальном этапе летальных исходов не было. В отдаленном периоде погиб
один пациент I гр. от массивной ТЭЛА и шесть пациентов II гр. от хронической
постэмболической легочной гипертензии без острых эпизодов ТЭЛА.
Выводы: пликацию вены выше уровня флотирующей головки тромба (с тромбэктомией из
дистальных отделов венозного русла), можно считать операцией выбора при локализации
тромбов ниже подвздошных вен или наличии противопоказаний к имплантации временного
кава–фильтра. Преимущества пликации вены перед перевязкой заключается 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
антикоагулянтной терапии позволяет предотвратить массивную ТЭЛА, но достоверно
усугубляет развитие и течение хронической венозной недостаточности.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКЗЕМАТОЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Немирова С.В., Петрова К.С., Петрова Г.А., Симанкина Ж.Д., Смирнова Д.В., Матвеев И.С.,
Исламов Р.А.
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород.
Цель исследования: изучить динамику морфо–функциональных показателей с применением
в комплексе лечения экзематозных осложнений хронической венозной недостаточности
(ХВН) системных антибиотиков группы макролидов, топических глюкокортикоидов,
антибактериальных и увлажняющих средств.
Материалы и методы. Работа проведена на базе городской клинической больницы №5
сотрудниками межкафедральной научной группы НижГМА. При поступлении у всех
пациентов были выявлены признаки венозной экземы, развившейся на фоне хронической
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венозной недостаточности. В первые 3–5 суток комплексной терапии, наряду с системными
флебопротекторами и эластической компрессией нижних конечностей, а также системным
приемом антибиотика рокситромицина (Эспарокси®, Esparma GmbH) проводилось лечение
топическими средствами, в том числе препаратом, содержащий глюкокортикоид бетаметазона
дипропионат в комбинации с гентамицином в форме мази (Акридерм–Гента®, Акрихин), и
комбинированной эмульсии, содержащей микрочастицы серебра, молочную кислоту и
глицерин в форме спрей–эмульсии для тела (Perfectal®, Акрихин). Для оценки эффективности
терапии исходно и на фоне комплексного лечения проводили оптическую когерентную
томографию (ОКТ), а также определяли функциональные параметры кожи.
Результаты и их обсуждение. У всех обследуемых уже со 2 суток применения описанного
комплекса препаратов отмечено прогрессирующее уменьшение избыточного тургора с
нарастанием влажности и меньшей интенсивности трансэпидермальной потери воды, что
соответствует снижению выраженности отека кожи вследствие купирования локального
воспаления. Через неделю после начала терапии всеми пациентами отмечалось значительное
уменьшение болезненных ощущений и зуда, что подтверждалось данными объективного
осмотра. В ходе ОКТ выявлена отчетливая тенденция к улучшению морфофункционального
состояния тканей: увеличение яркости и усиление контрастности всех оптических слоев,
уменьшение толщины клеточных слоев эпидермиса, уменьшение толщины рогового слоя и
изменение глубины полезного сигнала за счет меньшей выраженности отека. Уменьшение
выраженности проявлений вторичной бактериальной инфекции и отсутствие новых очагов
микробного поражения, ассоциировано с подавлением жизнедеятельности и размножения
микроорганизмов за счет бактериостатического действия макролидов. Включение в комплекс
терапии увлажняющего средства способствовало созданию оптимальной среды для
эпителизации деконтаминированных трофических дефектов.
Выводы. Лечение пациента с ХВН должно быть комплексным, включающим оптимальную
комбинацию
топических
препаратов,
а
также
своевременную
системную
антибиотикотерапию. При применении в комплексе терапии ХВН топических
глюкокортикоидов в комбинации с антибактериальными и увлажняющими средствами
уменьшается выраженность воспалительной реакции, отека и проявления мокнутия в очагах
экземы, что подтверждается данными функциональных методов исследования и ОКТ.
СВЯЗЬ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПОЛИМОРФИЗМОВ
ГЕНОВ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ТРОМБОФИЛИЙ С КЛИНИКО–ЛАБОРАТОРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОЙ АОРТЕ И АРТЕРИЯХ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Парфенов Е.И., Лазаренко В.А., Бобровская Е.А., Чурносов М.И., Шалимов А.А.
Кафедра хирургических болезней факультета последипломного образования
Курский
государственный медицинский университет, Курск.
Цель: изучить взаимосвязь генетических полиморфизмов генов наследственных
тромбофилий с клинико – лабораторными показателями в формировании риска развития
раннего тромбоза зоны реконструкции у больных в первые 6 месяцев после реконструктивных
операций на брюшной аорте и артериях нижних конечностей.
Материалы и методы: исследованы образцы ДНК 119 больных (мужчин) перенесших
реконструктивные оперативные вмешательства на брюшной аорте и артериях нижних
конечностей, выделенные из венозной крови, взятой из кубитальной вены в объеме 5 мл с
последующей обработкой методом фенол–хлороформной экстракции. Исследование
полиморфизма проводили с помощью методов полимеразной цепной реакции с
использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом
полиморфизма генов – 1691G/A FV, 20210G/A FII, 677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB методом
TaqMan зондов с помощью real–time ПЦР. Проводился забор венозной крови для
клинического обследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови, включая
показатели липидного профиля: липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды
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низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), триглицериды,
холестерин. Коагулограмма: протромбиновый индекс (ПТИ), тромбиновое время (ТВ), АЧТВ,
фибриноген, уровень гомоцистеина, антитромбина, D–димера. Количественное определение
D–димера проводилось иммуннотурбидиметрическим методом в плазме человека на
анализаторе OLYMPUS. Определение антитромбина проводилось кинетическим
колориметрическим тестом на аппарате COBAS INTEGRA 800. Статистическую обработку
данных проводили с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 7 и программы
Statistica 6,0.
Результаты: при анализе ассоциаций генетических полиморфизмов 1691G/A FV, 20210G/A
FII, 677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB с клинико–лабораторными показателями в исследуемой
выборке индивидов, выявлены значимые связи генетических вариантов наследственных
тромбофилий с некоторыми показателями коагулограммы (ТВ, D–димер), уровнем
гомоцистеина, показателями липидного профиля (ЛПВП, ЛПОНП, триглицериды). Таким
образом, вовлеченность исследуемых генетических полиморфизмов наследственных
тромбофилий (20210G/A FII, 677 С/T MTHFR, 455 G/A FGB) связана с рядом клинико–
лабораторных показателей и ассоциируется с развитием ранних тромботических осложнений
в послеоперационном периоде в исследуемой группе.
Выводы: генетический вариант 20210 GA FII коррелирует с повышенным уровнем
гомоцистеина и D–димера в крови. Также с повышенным уровнем D–димера в крови
ассоциированы генетические варианты 455 GA FGB и 455 AA FGB. Генетические варианты
677 CТ и 677 ТТ MTHFR связан с повышением уровня триглицеридов в крови и укорочением
тромбинового времени, а генотип 677 ТТ MTHFR ассоциирован со сниженным уровнем
липопротеидов высокой плотности в крови.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНФРАИНГВИНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
Пуздряк П.Д., Бондаренко П.Б., Ермина М.Ю., Иванов М.А., Ядерная А.С.
ГБ №2, СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт – Петербург.
Целью исследования явилось сравнение различных вариантов традиционных (открытых)
реконструктивных вмешательств на бедренно – подколенном сегменте у больных PAD.
Материалы и методы. В основу работы легли наблюдения за 119 пациентами,
оперированными по поводу атеросклеротического поражения бедренно–подколенного
сегмента. В первой группе у 36 пациентов было выполнено аутовенозное шунтирование, у 24
пациентов (вторая группа) – шунтирование синтетическим протезом и у 59 (третья группа) –
петлевая эндартерэктомия (петля Вольмера). Группы сопоставимы по возрасту полу и типу
поражения. Осуществлялся анализ данных клинического обследования пациентов,
дуплексного сканирования, КТ – ангиографии, а также длительности операции, объема
кровопотери, итогов вмешательств в первые 30 суток послеоперационного периода, а также
особенностей коморбидных состояний. Первичной конечной точкой считали тромбозы
оперированного сегмента или утрату конечности.
Результаты. В случае многоуровневых поражений (изменения подвздошно–бедренного и
бедренно–подколенного сегмента) эндартерэктомия выполнялась втрое чаще, чем
шунтирующие вмешательства (p<0,05). Успех эндартерэктомии был максимальным при
выполнении первичных вмешательств. В случае повторных реконструкций у больных PAD
более эффективными являются шунтирующие вмешательства (p<0,05). Шунтирующие
операции синтетическим протезом чаще выполнялись у больных с тяжелой коморбидной
патологией и при отсутствии пластического (аутовенозного) материала (p<0,05). Наибольшая
интраоперационная кровопотеря и длительность операции характерна для шунтирующих
операций в сравнении с эндартерэктомией (p<0,05). Тромбоз оперированного сегмента в
ранние сроки после операции отмечен в группе с аутовенозным шунтированием (8,33%) и
эндартерэктомией (6,7%), что привело к ампутации у 3 (8,3 %) и у 2 (3,3%) больных
соответственно. После использования синтетического протеза частота ампутаций также была
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достаточно высокой (8,3%). В предшествующих исследованиях авторы также выявили
снижение числа неблагоприятных исходов при первичных и повторных реконструкциях в
случае дополнения петлевой эндартерэктомии ангиопластикой и стентированием, –
гибридные вмешательства.
Выводы. Петлевая эндартерэктомия характеризуется относительно небольшим количеством
ранних послеоперационных осложнений у пациентов с инфраингвинальным поражением при
PAD. Сочетание с эндоваскулярными методиками является реальной альтернативой более
травматичным шунтирующим вмешательствам, однако требует дополнительных расходов на
операцию. Сочетание открытой эндартерэктомии при повторных вмешательствах могут
снизить количество необходимого аутовенозного материала для выполнения шунтирования
тибиальных артерий. Выполнение петлевой эндартерэктомии в большинстве операций
позволяет отказаться от использования синтетических материалов, что значительно снижает
риск инфицировании в зоне операции и необходимости в реинтервенциях.
ЛЕЧЕНИЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ
МЕТОДОМ
ЧРЕСКОЖНОЙ
ТРАНСЛЮМИНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Самарцев В.А., Каракулов О.Г., Васильев Ю.В.
ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России, ПК ГКБ №4, Пермь.
Актуальность. Среди всех осложнений сахарного диабета поражения стоп встречаются у 25–
80% больных, а у 15% развиваются язвенно – некротические формы, часто приводящие к
ампутациям. До 40 – 70% всех ампутаций нижних конечностей связано с СДС (синдромом
диабетической стопы), по разным данным число ампутаций варьирует от 7 до 206 на 100000
населения в год. Около 75% больных сахарным диабетом II типа хронически пребывают в
состоянии декомпенсации, что ускоряет темпы развития, прогрессирования микро –
макрососудистых осложнений
Цель исследования. Оценить эффективность применения эндоваскулярной хирургии при
СДС в зависимости от характера поражения дистальных артерий и провести сравнение
результатов лечения пациентов эндоваскулярными и традиционными методами.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 519 пациентов с сахарным
диабетом II типа и СДС. Мужчин было 254 (49%), женщин – 265 (51%), возраст больных
варьировал от 34 до 87 лет. При ультразвуковом обследовании нарушения проходимости
магистральных артерий нижних конечностей наблюдались в форме стенозов и окклюзий в
основном на уровне подколенной и берцовых артерий. У 241 (46,4%) пациентов установлены
показания к лечению эндоваскулярными методами. Остальные 278 (53,6%) пациента лечились
методами традиционной хирургической реваскуляризации. Комплексная консервативная
терапия проведена всем пациентам.
Результаты. У 241 (46,4%) больных чрескожная баллонная транслюминальная ангиопластика
(ЧБТА) выполнялись на следующих сегментах артерий: общей подвздошной – 19 (3%),
наружной подвздошной артерии – 16 (2,5%), поверхностной бедренной – 124 (19,6%),
подколенной – (21,2%), передней и задней большеберцовых – 136 (21,5%) и 129 (20,4%),
малоберцовой – 74 (11,7%). Восстановление магистрального кровотока было достигнуто в
98% случаев. У всех пациентов это доказано ангиографическими исследованиями.
Выводы. Таким образом, метод чрескожной транслюминарной ангиопластики при СДС
должен шире применяться для реваскуляризации нижних конечностей при комбинированном
поражении. Восстановление магистрального кровотока даже по одной из берцовых артерий в
большинстве случаев приводит к редукции степени ишемии и заживлению язвенно–
некротических дефектов на стопе.
МИКРОВАСКУЛЯРНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Фаттахов В.В., Максумова Н.В.

ПРИ

ЗАБОЛЕВАНИЯХ

НИЖНИХ
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Казанская государственная медицинская академия, Казань.
Цель исследования: повышение качества здоровья пациентов с микроваскулярными
ишемическими заболеваниями нижних конечностей.
Материал и методы: в городской поликлинике № 11 и консультативно–диагностическом
центре Авиастроительного района г. Казани МЗ РТ проведено обследование 41 человека.
Средний возраст 48,0±10,9. Из них мужчин 11, в возрасте от 27 до 52 лет. В среднем 40,8±8,6.
Женщин 30, в возрасте от 35 до 77 лет. Средний возраст – 50,7±10,5. По классификации CEAP,
стадия хронического заболевания вен (ХЗВ) С1 была у 9 пациентов, С2 у 25, С3 у 3, С4 у 2 и
С5 у 1 больного. Использовали прибор для оптической неинвазивной диагностики ЛАКК–М
ООО НПП ЛАЗМА, г. Москва, осуществляющий лазерную допплеровскую флоуметрию
(ЛДФ) с оценкой кровотока, регуляции и тонуса микрососудов, а также оптическая тканевая
оксиметрия (ОТО), определяющая потребление кислорода тканями. Пульсоксиметрия
выявляет сатурацию кислородом гемоглобина. Исследования проводились в положении
пациента лежа в исходном состоянии, а также после компрессии ноги эластическим бинтом
или эластическим чулком с открытым носком 1 класса компрессии.
Результаты: Исследования микроциркуляции крови в пальцах ног с проведением
функциональных проб (окклюзионная и дыхательная), спектральный анализ полученных
результатов до и после эластической компрессии ног показали следующее. Улучшаются
показатели микроциркуляции крови (М, p<0.001), повышается вариабельность
микроциркуляции (σ, p<0.05), активируется объемный кровоток (Kv, p<0.001).
После эластической компрессии конечностей повышается (нормализуется) нейрогенный
тонус (An, p=0,042), повышается пульсовой показатель микроциркуляции (Ас, p=0,0001),
обеспечивающие активность артериолярного притока крови.
Также повышается
вариабельность объемного кровотока (Vr Ϭ, p = 0,003).
Кроме того, при стабильных показателях сатурации гемоглобина, повышаются показатели
тканевой сатурации пальцев ног (SOm M, p=0,006), индекс перфузионной сатурации
кислорода (Sm=0,006).
Выводы. 1. Исследования микроциркуляции крови и тканевой оксиметрии у пациентов в
возрасте от 27 до 77 лет показали, что в 100 % имеет место застой в венулярной системе за
счет снижения пульсового (артериального) притока крови, сброса крови через шунты,
расширения венул вследствие дисбаланса местных регулирующих факторов. 2. Сочетание
ХОЗАНК и ХЗВ является взаимоотягощающими факторами, приводящими к нарушению
микроциркуляции крови и сатурации тканей ног кислородом. 3. Использование
компрессионного трикотажа, кроме известных его эффектов, активирует работу системы
микроциркуляции крови (ṕ<0,001), повышает сатурацию тканей кислородом (ṕ<0,05) и
улучшает показатели трофики тканей ног (ṕ<0,05). 4. На амбулаторном приеме при ХЗВ
стадии С1–С5 оптимальным является назначение компрессионного трикотажа 1 класса
компрессии, особенно у лиц старшей возрастной группы. Как показал опрос наших пациентов,
наиболее удобными являются изделия Bauerfeind AG company вследствие их повышенной
комфортности.
АЛГОРИТМ
ДИАГНОСТИКИ
И
ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО
НАРУШЕНИЯ
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.
Фаязов Р.Р., Мехдиев Д.И., Ахмеров Р.Р., Гареев Р.Н.
Кафедра хирургии с курсом эндоскопии ИПО, Башкирский государственный медицинский
университет, Уфа.
Цель: улучшение результатов лечения больных острым нарушением мезентериального
кровобращения (ОНМК)
Методы: Разработан лечебно–диагностический алгоритм при остром АИС.
Диагностика включает клинические, лабораторные данные: уровень лейкоцитов, лактата
крови, Д–димеров; инструментальные методы: Рентгенография ОБП, УЗИ ОБП, УЗДС
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чревного ствола, верхней брыжеечной артерии, измерение внутрибрюшного давления (ВБД),
КТ – ангиография, трансфеморальная ангиография.
Лечебные мероприятия включают: Пробное консервативное лечение проводится до развития
осложнений. Показания к операции: появление перитонеальных знаков; отсутствие эффекта
кон¬сервативной терапии; повышение уровня лактата, внутрибрюшную гипертензию.
Протокол хирургического лечения:
1. Лапароскопия проводится при отсутствии противопоказаний;
2. Лапароскопия с переходом на минилапаротомию – при сегментарном поражении кишки;
3. Широкая лапаротомия для полноценной ревизии брюшной полости.
4. До ревизии брюшной полости новокаиновая блокада корня брыжей¬ки тонкой кишки
5. При сомнении в жизнеспособности кишки применяется фибролапароскопия через дренаж,
видеоэндоскопическое мониторирование или программированная ДЛС через 8–12 часов после
операции.
6. Объем вмешательства зависит от уровня и объема пораженного участка:
1) при отсутствии некроза возможно проведение эндоваскулярной ангиопластики со
стентированием, реконструктивные операции на сосудах, тромболитическая терапия
2) при наличии некроза стенки кишки проводят резекцию пораженного участка.
Протокол послеоперационного ведения больных.
1. Продолжение коррекции ВЭБ, белковых нарушений
2. Стимуляция моторики.
3. Инфузия антиаггрегантов, сосудорасширяющих препаратов, антикоагулянтов под
контролем МНО, ПТИ.
4. Определение лактата, Д –димеров, pH, ВБД как показателя ишемии каждые 6 часов.
5. Отложенная фибролапароскопия через дренаж или видеоэндоскопическое
мониторирование для динамического наблюдения за состоянием кишки в течение 8 –12 часов.
Клинический материал составили 84 больных за период 2008–2015 годы, находившихся на
лечении в БСМП г.Уфы. Контрольная группа (34 больных) проводилось лечение в 2008–2010
годах до внедрения рентгенхирургических манипуляций. Основная –50 больных в 2011–2015
гг. По возрасту – от 45 до 91 лет, средний возраст 75 года. Распределение по полу: мужчин –
52,8%, женщин 47,2%. Общая летальность в среднем за 8 лет составила 47,6%, в контрольной
группе – 56,8%, в основной – 38,6%.
Выводы: 1. Существующие традиционные хирургические подходы в отношении острого
АИС не позволяют улучшить результаты лечения. 2. Перспективой
в
хирургическом
лечении ОНМК является рентгенэндоваскулярная и сосудистая тромболоэктомия,
тромолизис, стентирование, выполняемые до развития некротических изменений кишечника.
3.
Послеоперационное эндоскопическое мониторирование, контроль показателей
ишемии органов (лактат, pH, ВБД) позволяет в ранние сроки визуально оценивать динамику
заболевания и развитие осложнений.
ВЛИЯНИЕ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С
ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Власенко О.Н.
Областная клиническая больница, Ярославский государственный медицинский университет,
Ярославль.
Цель исследования. Динамика изменений качества жизни (КЖ) после комплексного лечения
включая генную терапию препаратом на основе плазмиды с геном vegf165 у больных с
хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) II и III степени по классификации А.В.
Покровского в течение 5 лет.
Материалы и методы. Располагаем опытом генной терапии 105 пациентов с окклюзионным
поражением артерий ног с различной степенью ХИНК. Отдаленные результаты в сроки 5 лет
прослежены у 45 больных (36 мужчин и 9 женщин). Средний исходный возраст 63,3±5,8 года.
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Больные разделены на 2 группы в зависимости от исходной степени ХИНК. В 1 группе 27
пациентов с II ст. (5 с IIA и 22 с IIБ ст.), 2 группа – 18 пациентов с III ст.
Всем пациентам проводилась стандартная терапия согласно Национальным рекомендациям и
лечение гентерапевтическим препаратом Неоваскулген (двукратное в/м введение в
ишемизированную конечность в дозировке 1,2 мг). Исходно и ежегодно пациенты отвечали на
опросник качества жизни SF36, по которому проводили оценку Физического компонента
здоровья (ФК) и Психологического компонента здоровья (ПК). Опросник обеспечивает
количественное определение качества жизни по указанным шкалам. Исследовалась дистанция
безболевой ходьбы (ДБХ) с помощью тредмил–теста как основной критерий качества
физического здоровья, возможности самообслуживания.
Результаты. Осложнений, связанных с введением препарата, не отмечено. Значительно
улучшились показатели качества жизни через 1 год наблюдения с последующим сохранением
положительного результата в течение 5 лет у всех пациентов 1 группы. Исходно, среднее
значение ФК равнялось 31,2±6,2 балла. Через 1 год показатель значительно увеличился и
составил 43,3±8,4, через 5 лет – 45,6±7,4 баллов. Среднее значение ПК исходно 35,9±4,3 балла.
Через 1 год 51,8±4,9, через 5 лет достиг отметки 55,2±4,6 баллов. Исходное значение ДБХ
159±123 м, через 5 лет – 589±444 м. Сохранность конечностей составила 96,3% (1 ампутация
на 5 году наблюдения). Выживаемость 70,4% (1 летальный исход на 4 году от онкопатологии,
3 от ОНМК и 4 от ОИМ). У пациентов 2 группы так же отмечено значительное увеличение
всех показателей оценки качества жизни по сравнению с исходными данными. Среднее
исходное значение ФК составило 23,5±2,5 балла. В течение первого года показатель возрос до
37,7±5,9, через 5 лет до 39,5±7,4. Изменения ПК были более значимы. Исходно средний
показатель 28,9±5,1 балла, за первый год наблюдения увеличился до 46,0±8,5, через 5 лет
49,6±8,6 баллов. ДБХ исходно равнялось 31,5±25 м. К концу срока наблюдения 325,0±16,6 м.
Сохранность конечностей составила 77,8% (3 ампутации на 1 году и 1 на 2 году наблюдения).
Выживаемость 78% (1 летальный исход после ампутации на 2 году наблюдения; 1 от ОНМК
на 3м году; 1 смерть от онкопатологии на 4 году; 1 от ОИМ на 5 году).
Выводы. Применение одного курса лечения препаратом на основе плазмиды с геном vegf165
у больных с II и III степенью ХИНК приводит к стойкому положительному эффекту у
значительного большинства пациентов в отдаленном периоде до 5 лет и не требует повторных
курсов лечения. У 82% отмечено улучшение как физического, так и, в большей степени,
психологического компонента здоровья.

Анестезиология и реаниматология
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИ
ТРАНСДУОДЕНАЛЬНЫХ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Ефросинина И.В., Скобло М.Л., Пирумян А.Ж., Погосян А.А., Каминский М.Ю.,
Ростовский государственный медицинский университет, МБУЗ Городская больница №6,
Городской колопроктологический центр, Ростов – на – Дону.
Частота трансдуоденальных эндоскопических оперативных вмешательств у больных с
билиарной патологией ежегодно увеличевается. Стандартное анестезиологическое
обеспечение предусматривает внутривенную анестезию на фоне сохраненного спонтанного
дыхания. Однако такие условия опасны для больного через неадекватность вентиляции, угрозу
аспирации, ларингоспазма.
Цель: разработка безопасного метода анестезиологического обеспечения упомянутых
вмешательств. Оценить кардиореспираторные показатели в группах больных с различными
вариантами анестезиологического обеспечения.
Материалы и методы исследования. Проводили наблюдения у 73 больных, в период с 2012–
2015 гг., из которых 71% имели нарушения функции внешнего дыхания под влиянием
комбинации анестетиков. Для контроля использовали оксиметрия, пульсоксиметрии,
капнометрию, BIS–мониторинг.
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Результаты и их обсуждение. В 59,3% больных имела место выраженная гиперкапния до
уровня 58,0 ± 2,1 мм рт.ст. В 18,5% больных для проведения вспомогательной вентиляции
легких эндоскопическое вмешательство прерывалось с удалением дуоденоскопа 5 раз, а в 4,3%
больных – 6 раза. У 27% больных через невозможность поддерживать эффективную
спонтанную вентиляцию и свободную проходимость дыхательных путей вынужденно
проведена интубация трахеи с проведением искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В 49,3%
больных в послеоперационный период зафиксировано жалобы на боль и дискомфорт в рото–
глотке средней продолжительностью 24 – 36 часов. Неудовлетворительные полученные
результаты привели к оптимизацп анестезиологической тактики. Оптимизированное
анестезиологическое обеспечение предусматривает внутривенную индукцию диприваном до
уровня BIS–индекса 44 – 52, введение двух просветной гастроларингеальнои трубки и
проведения вспомогательной вентиляции легких в режиме SIMV, поддерживая
физиологические значения Sp02, PetC02. В группе больных с оптимизированным
анестезиологическим обеспечением достигнуто оптимального уровня оксигенации крови,
снижение риска кардиореспираторной осложнений, отсутствие послеоперационного
дискомфорта в ротоглотке.
Выводы. Примененный метод анестезиологического обеспечения безопасен для больного,
позволяет полностью контролировать адекватность вентиляции и защитить дыхательные пути
от аспирации, улучшить условия работы анестезиолога и эндоскописта.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПЛАНОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Ивченко А.П., Китиашвили И.З., Китиашвили Д.И., Эсполов Э.М.
Астраханский ГМУ, ЧУЗ Медико – санитарная часть.
Цель исследования: изучить эффективность дексмедетомидина по сравнению с диазепамом
для премедикации пациентов перед общей анестезией при плановых хирургических
вмешательствах и определить влияние этих препаратов на длительность пробуждения
пациента после общей анестезии.
Материалы и методы. Сформированы две группы пациентов, которым показана плановая
эндоскописческая холецистэктомия под эндотрахеальным наркозом. В первую группу вошли
19 пациентов, 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 вошли 18 пациентов, получавших с целью премедикации за 30 мин. до
индукции анестезии раствор диазепама 0,5% – 2 мл внутривенно. Эффективность седации
после премедикации оценивалась по шкале седации Ramsey и Ричмондской шкале
возбуждения–седации RASS. В периоперационном периоде мониторировались показатели
гемодинамики, ЭКГ, сатурация, BIS индекс. После завершения хирургического
вмешательства определялось время необходимое для полного пробуждения пациента.
Результаты. При премедикации дексмедетомидином у всех пациентов достигнут уровень
седации, соответствующий 3 баллам по шкале седации Ramsey и –3 баллам по ричмондской
шкале возбуждения – седации. При премедикации диазепамом у пациентов достигнут уровень
седации, соответствующий 3 – 4 баллам по шкале седации Ramsey и –3 – –4 баллам по
ричмондской шкале возбуждения–седации. Время, необходимое для полного пробуждения,
при премедикации дексмедетомидином составило 28,2±1,5 мин., при премедикации
диазепамом – 62,3±3,4 мин. (p<0.001). Перед индукцией анестезии параметры гемодинамики
в группе дексмедетомидина составили: систолическое артериальное давление (САД) 118,1±2,3
мм.рт.ст., диастолическое артериальное давление (ДАД) 77,8±1,4 мм.рт.ст., частота сердечных
сокращений (ЧСС) 74,4±1,9 ударов в мин.; в группе диазепама: САД 129,1±2,5 мм.рт.ст.
(p<0,01), ДАД 84,7±1,9 мм.рт.ст. (p<0,01), ЧСС 82,9±2,3 ударов в мин. (p<0,01). После
интубации трахеи параметры гемодинамики в группе дексмедетомидина составили: САД
133,5±1,4 мм.рт.ст., ДАД 84,4±1,1 мм.рт.ст., ЧСС 84,9±1,3 ударов в мин.; в группе диазепама:
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САД 149,8±1,8 мм.рт.ст. (p<0,001), ДАД 88,2±1,1 мм.рт.ст. (p<0,05), ЧСС 87,9±1,1 ударов в
мин. (различия между группами незначительны).
Выводы. Использование в премедикации дексмедетомидина и диазепама обеспечивает
седацию пациентов перед индукцией анестезии. В группе пациентов, получавших в качестве
премедикации диазепам, отмечались случаи чрезмерной седации. При использовании в
премедикации диазепама, отмечается значительное увеличение времени восстановления
психомоторных функций по сравнению с премедикацией дексмедетомидином. Применение
дексмедетомидина в премедикации способствует стабилизации гемодинамики перед
индукцией анестезии и во время интубации трахеи.
ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ И ФОНОВЫМ ОЖИРЕНИЕМ III–IV СТЕПЕНИ
Погосян А.А. Скобло М.Л., Ефросинина И.В., Каминский М.Ю., Григорян Л.М.
Ростовский государственный медицинский университет,
городская больница №6, городской колопроктологический центр, Ростов – на – Дону.
В общей структуре заболеваемости и причин смертности среди различных возрастных групп
основную часть составляют онкогинекологические заболевания. Одним из факторов риска их
возникновения является ожирение. При ожирении достоверно увеличивается заболеваемость
и смертность от сердечно–сосудистых заболеваний, диабета, синдрома сонного апноэ.
Имеющиеся сопутствующая патология, патофизиологические особенности и связанные с
ними функционально–анатомические изменения систем организма требуют особого подхода
к проведению анестезиологического пособия у таких больных.
Цель. Оптимизировать анестезиологическое пособие у онкогинекологических больных с
ожирением III–IV степени.
Материалы и методы. Исследование проведено у 35 онкогинекологических больных,
оперированных по поводу колоректального рака с сопутствующим алиментарным ожирением
III–IV степени без выраженных признаков сердечной и легочной декомпенсации. Средний
возраст больных составил 68±5 лет. Масса тела – 108,5±4,3 кг, индекс массы тела (ИМТ) –
37,3±1,4 кг/см2. Группу контроля составили 18 больных с колоректальным раком ИМТ
которых составил 28,2±1,3 кг/см2. Всем больным выполнена промежностная экстирпация
прямой кишки с наложением сигмостомы. В зависимости от вида анестезиологического
пособия все больные были разделены на 2 клинические группы. В первой группе больных (20
человека) в качестве анестезиологического пособия использован комбинированный
эндотрахеальный наркоз (FiO2–0,3) с севофлюраном (МАК –2,2–2,5 об%) в сочетании с
фентанилом 1,5–1,8 мкг· (кг/час). С целью нейровегетативной защиты, стабилизации
гемодинамики и уменьшения расхода наркотических анальгетиков в течение всей анестезии
вводили акупан в дозе 4–5 мкг·(кг\час). Во второй группе больных, (15 человек) в качестве
анестезиологического обеспечения использована комбинированный эндотрахеальный наркоз
(FiO2–0,3) с постоянной инфузией пропофола, мидазолама и фентанила. Мониторинг
параметров центральной гемодинамики (ЦГД) по методике ИРГТ на различных этапах
хирургического вмешательства осуществлялся комплексом МИТАР РД–1. В качестве оценки
тонуса вегетативной нервной системы использовали вегетативный индекс Кердо (ВИК). О
потреблении кислорода миокардом судили по двойному произведению (ДП). Исследование
проведено за 1–2 суток до операции, перед вводным наркозом, на травматичном этапе
операции, через час после окончания анестезии.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные позволили констатировать,
что у больных с колоректальным раком и ожирением III–IV степени, наблюдалось повышение
СИ на 8,2% (р>0,05), УИ на 16,7% (р<0,05) и снижение УПСС на 23,8% (р<0,05). Данные
изменения сочетались с повышением объема циркулирующей крови (ОЦК) по сравнению с
контрольной группой, который обеспечивался в основном за счет повышения глобулярного
объема (ГО) со снижением плазменного (ПО). Исследования, проведенные в
интраоперационном периоде для первой группы больных, свидетельствовали о достаточно
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благоприятном течении анестезии: в 86% случаев отмечен переход гемодинамики в
нормотонический тип; у 14% больных сохранялся исходный тип кровообращения. У больных
второй группы не наблюдалось преобразования исходного вида кровообращения во время
операции, наоборот, гемодинамические нарушения прогрессировали, о чем свидетельствовало
повышение УИ, СИ в среднем на 14% (р<0,05). УПСС, потребление миокарда кислородом
значительно не изменялись. Только в 18% случаев отмечена перестройка гипердинамического
типа кровообращения в эукинетический (р<0,05).
Выводы. Таким образом, у больных с колоректальным раком и ожирением III–IV степени
использование только комбинированного эндотрахеального наркоза (FiO2–0,3) с постоянной
инфузией пропофола, мидазолама и фентанила в расчетных дозировках не обеспечивает
достаточного уровня ауторегуляции кровообращения в интраоперационном периоде.
Напротив, использование комбинированного эндотрахеального наркоза севофлюраном в
сочетании с фентанилом и непрерывной инфузией акупана позволяет надежно обеспечить
безопасность во время хирургического лечения, способствуя адаптации сердечно–сосудистой
системы.

Острый аппендицит
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ У
ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
Гаар Е.В., Гаар В.Г., Лобастов А.В., Аверьянов М.Ю.
НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Киров ОАО РЖД, Кировская ГМА.
Цель работы. Анализ применения лапароскопических методик в диагностике у больных,
госпитализированных с подозрением на острый аппендицит; анализ лапароскопических и
лапароскопически ассистированных аппендэктомий.
Материал и методы. Изучены истории болезни 48 больных, госпитализированных в
хирургическое отделение НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Киров с
подозрением на острый аппендицит за период с 2013 по 2015 г. 28 из них были женщины
(60%), 20 – мужчины (40%).
Результаты. Всем больным изучаемой категории выполнена диагностическая лапароскопия,
как метод дополнительной диагностики в связи с невозможностью отвергнуть или
подтвердить диагноз клиническими и лабораторными методами. У 18 (37,5%) больных в
результате лапароскопической диагностики диагноз острого аппендицита был исключен.
Результаты лапароскопий этой группы больных представлены в таблице № 1
Таблица № 1. Результаты диагностической лапароскопии у больных при исключении диагноза
острый аппендицит.
Гинекологическая патология (кисты яичников, апоплексия яичника, 8 (16,6%)
гнойный сальпингит, перекрут кисты яичника, овуляторный синдром)
Перфоративная язва желудка
1(2,0%)
Флегмонозное воспаление дивертикула Меккеля
1(2,0%)
Некроз участка восходящей ободочной кишки на фоне болезни Крона 1(2,0%)
Острой хирургической патологии не найдено
7(14,5%)
При выявлении в ходе лапароскопии острой хирургической патологии, выполнялись
соответствующие вмешательства. В частности, при перфоративной язве желудка –
лапаротомия, ушивание язвы, при некрозе ободочной кишки – гемиколэктомия. В случае
выявления флегмонозного дивертикулита Меккеля выполнено лапароскопическое выделение
и удаление дивертикула. Перекрут кисты яичника был также ликвидирован лапароскопически,
киста удалена. В тех случаях, когда подтвердилось наличие острого аппендицита, произведена
лапароскопическая или лапароскопически ассистированная аппендэктомия.
Выводы.
Диагностическая
лапароскопия
является
высокоточным
методом
дифференциальной диагностики при подозрении на острую хирургическую патологию
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органов брюшной полости. Эта методика позволяет
аппендэктомий, тяжелых диагностических ошибок.

избежать

необоснованных

НАШ ОПЫТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
Касимов Р.Р.1, Мухин А.С.2, Елфимов Д.А.1, Шелех А.М.1, Логинов В.И.1, Яковлев Э.А.1,
Бабурин А.Б1.
ФГКУ 422 военный госпиталь МО РФ1,
Нижегородская государственная медицинская академия,2 Нижний Новгород.
Цель исследования. Определить эффективность ультразвукового исследования в
диагностике острого аппендицита.
Материал и методы. Исследование проводилось с 2011 по 2014 г.г. в условиях
многопрофильного гарнизонного военного госпиталя. УЗИ червеобразного отростка (ЧО)
проведено у 65 пациентов, преимущественно военнослужащих по призыву. Использовался
ультразвуковой диагностический сканер Aloka SSD–4000.
Результаты и обсуждение. Анализ проведен у 65 пациентов, 64 – мужчины молодого
возраста, женщина – 1, из них оперированы с подтвержденным диагнозом ОА 34 мужчины.
В одном случае на гистологическом исследовании верифицирован катаральный ОА (3%), в
остальных – деструктивный ОА. Подавляющему большинству пациентов выполняли
лапароскопическую аппендэктомию – 30 (88%). В 27 случаях ОА визуализировался
воспаленный ЧО, а в 7 случаях ОА признаков воспаления ЧО выявлено не было. В 2 случаях
при деструктивном ОА были обнаружены ЧО с пограничными изменениями, условно эти
пациенты также отнесены в группу ложноотрицательного ответа. Напротив, в 4 случаях метод
показал ложноположительный результат. При этом для окончательного установления
диагноза в двух случаях выполняли диагностическую видеолапароскопию (ВДЛ), еще в двух
случаях ограничились динамическим наблюдением. У 5 пациентов на УЗИ был
визуализирован нормальный ЧО, что расценено как истинноотрицательный результат. В
остальных 22 случаях ЧО обнаружить не удалось. Показатели информативности метода:
чувствительность – 79%, специфичность – 87%, общая точность – 68%, ложноотрицательный
ответ – 20%, ложноположительный – 13%, положительная предсказанная ценность – 87%.
Постулат о том, что невозможность в течение 4–6 часов исключить диагноз ОА диктует
необходимость ранней операции либо ВДЛ, нами категорично не соблюдался. Безусловно, это
не относилось к случаям с яркой клинической симптоматикой ОА. В нашем исследовании в
12 случаях при деструктивном аппендиците динамическое наблюдение проводилось в сроки
от 6 до 22 часов, что дало возможность качественного обследования пациента, привлечения к
диагностике и лечению высококвалифицированных кадров. При этом не зафиксировано ни
одного осложнения.
Выводы. УЗИ ЧО является достаточно эффективным методом диагностики ОА, обладающим
целым рядом неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это неинвазивность, доступность,
возможность исследования в динамике без какой–либо нагрузки на пациента. Недостатком
метода можно считать высокую операторзависимость. Созрела необходимость пересмотра
основных принципов подготовки специалистов многопрофильных общехирургических
стационаров. Считаем, что хирургам помимо основной специальности целесообразно
проходить базовую профессиональную переподготовку по смежным специальностям, в
частности – ультразвуковой диагностике и эндоскопии. Это особенно актуально как для
отдаленных муниципальных лечебных учреждений, так и военно–медицинской службы.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА?
Касумьян С.А., Алибегов Р.А., Сергеев А.В., Игнатьев С.В., Касумьян А.С., Сухоруков В.С.
СГМУ, О Клиническая больница №1, Смоленск.
Острый аппендицит в структуре острых абдоминальных заболеваний в нашей клинике смещен
на 3–е место (18,8%) после острого панкреатита (31,3%) и острого холецистита (26,5%).
Проблема острого аппендицита – это проблема своевременной диагностики заболевания.
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Следует отметить, что у 80–85% больных симптомы острого аппендицита являются
типичными, диагностических трудностей при таком проявлении острого аппендицита, как
правило, не возникает. Однако у 15–20% больных острый аппендицит проявляется под
клинической маской других заболеваний, правильная диагностика его становится
чрезвычайно затруднительной. Последствия ошибочной диагностики бывают крайне
тяжелыми, если больной ошибочно направляется в непрофильный стационар. Так, нередко
при остром аппендиците превалирует симптоматика острой кишечной инфекции (частый
жидкий стул!). При неразборчивой оценке этих симптомов больной ошибочно направляется в
инфекционный стационар. Казалось бы заболевание хорошо изучено, клинические маски его
подробно описаны, тем не менее ошибки допускаются. Наибольшее число жалоб и судебных
разбирательств обусловлены ошибками в распознавании острого аппендицита. В сложных
дифференциально диагностических ситуациях ошибочный диагноз можно предотвратить,
используя лапароскопию. В первоначальный период широкого использования лапароскопии
в ургентной хирургии, нами (С.А.Касумьян и соавт., 2006 г.) были проанализированы
результаты 535 лапароскопий при предположительном диагнозе острый аппендицит: у 121
(34,1%) больного диагноз был поставлен только во время лапароскопии, у 198 больных
выявлены другие заболевания (острый мезаденит 32,7%, сальпингоофорит у 27,2%, острый
панкреатит у 8,3%, апоплексия яичника у 7,5%, прерванная внематочная беременность у 6,0%,
перфоративная язва у 5,7%, острый холецистит у 4,0% больных). У 16,6% больных
абдоминальной патологии выявлено не было. В ближайший период времени у них появилась
симптоматика энтерита, они были направлены в профильные лечебные учреждения. Широкое
использование лапароскопии резко улучшило дифференциальную диагностику острых
абдоминальных заболеваний, что привело к значительному сокращению аппендэктомий (на
100 за один год). А в структуре воспалительных изменений в отростке заметно сократились
катаральные формы (9,9%) – 35 больных, флегмонозное воспаление констатировано у 274
(77,1%), гангренозное – у 46 (13,0%).
Послеоперационная летальность составила 0.18% (за 10 лет умерло 3 больных из 1550).
В заключении хотим подчеркнуть, что лапароскопия стала наилучшим методом диагностики
острого аппендицита при запутанной симптоматике. Диагностические ошибки почти
полностью могут быть устранены.
ПРИЧИНЫ
КОНВЕРСИЙ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
АППЕНДЭКТОМИИ
Климов Д.Е., Авдовенко, А.Л., Наумов И.А., Жаболенко В.П., Кузнецов Е.А., Горячев В.В.,
Дёмин А.М., Емкужев В.М., Колованов Д.А.
Центр дополнительного профессионального образования РязГМУ,
Новомосковская
городская клиническая больница, Рязань, Новомосковск.
Цель исследования: проведение анализ причин конверсии при лапароскопической
аппендэктомии.
Материалы и методы. Проанализировано 2105 истории больных с острым аппендицитом в
период с 2003 по 2015 гг. Из них мужчин 1180 (56,1%), женщин – 925 (43,9%), до 24 часов
после начала болезни поступило 1479 человек (70,3%), а после 24 часов – 626 человек (29,7%),
преобладали больные в возрасте от 36 до 60 лет – 968 человек (46,0%).
Результаты. По принятой в клинике тактике любая операция при подозрении на острый
аппендицит начиналась с проведения диагностической лапароскопии. При наличии
деструктивных изменений в червеобразном отростке выполнялась лапароскопическая или
лапароскопически – ассистированная аппендэктомия, а при невозможности ее выполнения в
лапароскопическом варианте выполнялся переход к открытой операции. Из
проанализированных историй болезни пациентов лапароскопически прооперировано 1524
(72,4%) больных, 581 пациенту (27,6%) произведена конверсия доступа в следующих
вариантах: срединная лапаротомия, аппендэктомия, санация, дренирование брюшной полости
263 (47,0%) случая, аппендэктомия из доступа по Волковичу–Дьяконову – 253 (41,7%)
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пациента, вскрытие периаппендикулярного абсцесса из местного доступа с тампонированием
полости абсцесса без аппендэктомии – 65 (11,3%) пациентов.
Основными показаниями для конверсии доступа являлись:
1. Деструктивный аппендицит с перфорацией в основании червеобразного отростка и
невозможность при этом наложить петли Рёдера на основание червеобразного отростка у 52
(9,0%) больных им выполнялась аппендэктомия из местного доступа.
2. При большом риске прорезывания лигатур при их затягивании из–за воспалительной
инфильтрация основания червеобразного отростка и купола слепой кишки у 83 больных
(14,3%) выполнена аппендэктомия из местного доступа.
3. У 131 больного (22,5%) была невозможна адекватная лапароскопическая санация брюшной
полости из–за периаппендикулярных абсцессов, этим пациентам выполнялась аппендэктомия
из местного доступа или вскрытие аппендикулярного абсцесса без аппендэктомии.
4. Причиной срединной лапаротомии у 273 (47,0%) больных был распространённый гнойный
перитонит.
5. У 42 (7,2%) пациентов лапароскопической мобилизации червеобразного отростка была не
возможна из–за анатомических особенностей расположения червеобразного отростка им
выполнена аппендэктомия из местного доступа.
Нами отмечено, что 544 (93,6%) больных, у которых понадобилась конверсия, поступили в
стационар позднее 24 часов после начала заболевания.
Выводы: 1. Показаниями к конверсии при проведении лапароскопической аппендэктомии в
подавляющем большинстве случаев являются осложненные формы течения острого
аппендицита. 2. Позднее поступление больных в стационар приводит к появлению
осложненных форм течения острого аппендицита и затрудняет возможность проведения
лапароскопической аппендэктомии. 3. Дифференцированный и своевременный переход от
лапароскопической аппендэктомии к традиционной операции позволяет сократить количество
возможных послеоперационных осложнений.
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОЦЕНКЕ ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ФОРМ АППЕНДИЦИТА
Костенко Н.В., Разувайлова А.Г., Кчибеков Э.А.
Астраханский ГМУ Минздрава России, Астрахань.
Цель исследования: проанализировать особенности развития и исходов аппендикулярного
инфильтрата на основании КТ и морфологических исследований.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили случаи острого и
хронического аппендицита у пациентов, оперированных в стационарах г. Астрахани по
экстренным и плановым показаниям в период с января 2014 г. по декабрь 2015 г.
Среди 163 случаев заболевания аппендицитом, у 31 был выявлен аппендикулярный
инфильтрат. Пациенты с аппендикулярным инфильтратом наблюдались в сроки от 3 до 11
месяцев, когда 24 из них были следствии оперированы в связи с установлением диагноза
хронический аппендицит. Мужчин было 50,9%, женщин– 49,1%. Аппендикулярный
инфильтрат определялся у мужчин –в 48,4% случаев, у женщин в 51,6% . В обеих группах
преобладали больные в возрасте от 20 до 49 лет. Все пациенты обследованы в соответствии с
принятыми стандартами при хирургической помощи, включая клинико–инструментальные и
лабораторные методы.
Результаты. Компьютерная томография органов брюшной полости выполнена 31 больному с
аппендикулярным инфильтратом. Морфологическая картина удаленных червеобразных
отростков изучена в 24 препаратах в результате перенесенного инфильтрата, после
отсроченной аппендэктомии. При ретроспективном сравнении морфологических и КТ–
данных пациентов аппендикулярным инфильтратом, подвергнутых отсроченному
оперативному лечению, выявлено, что при более выраженных клинических проявлениях
воспалительного процесса (повышение t до 38'С, выраженный лейкоцитоз, инфильтрат
размером более 10см в брюшной полости) отмечались такие КТ–признаки, как увеличение
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диаметра отростка более 12 мм, "исчерченность" жировой клетчатки в периаппендикулярной
области, утолщение забрюшинных фасций и наличие пузырьков за пределами отростка. А
морфологическая картина, удаленных следствии червеобразных отростков, сопровождалась
лимфолейкоцитарной инфильтрацией слизистой диффузного характера, была сходна с
картиной острого воспаления.
Выводы. Аппендикулярный инфильтрат можно разделить на два фенотипических варианта,
подтвержденных морфологическими и КТ– критериями (легкое и тяжело течение
заболевания). Тяжелое течение характеризуется выраженными явлениями интоксикации,
специфической семиотикой КТ–данных с наличием пузырьков газа, утолщением
латероканальной и преренальной фасций, а при морфологическом исследовании– признаками
перенесенного трансмурального воспаления с деструкцией всех слоев стенки червеобразного
отростка. Следовательно, указанные признаки должны являться абсолютными показаниями к
отсроченной операции после перенесенного аппендикулярного инфильтрата.
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА И
ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Кукош М.В., Власов А.В.,Колесников Д.Л., Демченко В.И., Трухалев В.А., Панюшкин А.В.,
Золотницкая Л.С.
НижГМА, ГКБ №7, Нижний Новгород.
Актуальность. Острый аппендицит – одно из самых распространенных хирургических
заболеваний. Заболеваемость составляет 4–5 человек на 1000 населения. Летальность 0,1–
0,3%, послеоперационные осложнения – 5–9% (В.С. Савельев, 2004).
Цель исследования: провести анализ результатов лечения больных острым аппендицитом с
применением малоинвазивных технологий.
Материал и методы. В клинике факультетской хирургии НижГМА с 2012 по 2015гг.
находилось на лечении 252 пациента с аппендицитом, которым выполнялись
лапароскопические и под ультразвуковым (УЗ) наведением вмешательства. Флегмонозный
аппендицит – 199 (79%) пациентов, гангренозный и гангренозно–перфоративный – 40 (15,9%)
пациентов, хронический аппендицит после инфильтрата у 4 (1,6%) пациентов. Осложнения: в
29 случаях местный перитонит, в 14 – распространенный, периаппендикулярный абсцесс в 9
случаях, аппендикулярный инфильтрат – 4. Лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ)
выполнена у 234 пациетов, из них симультанно резекция яичника по поводу кисты – 1,
удаление дивертикула Меккеля – 1. Погружение культи червеобразного отростка (ЧО) с
помощью интракорпорального шва выполнено у 96 (41%) пациентов, у 138 (59%) не
выполнялось. Лапароскопически ассистированная панаппендэктомия – 1 пациент,
диагностическая лапароскопия с выявлением плотного инфильтрата – 1 пациент. Конверсия
доступа у 8 (3,3%) пациентов из 244. Одна конверсия у пациентки с беременностью 21 неделя,
в одном случае ранение подвздошной вены, в 6 случаях технические трудности и
распространенные
формы
перитонита.
Дренирование
под
УЗ–наведением
периаппендикулярных абсцессов – 7 пациентов и 1 пункция аппендикулярного инфильтрата
при подозрении на абсцедирование.
Результаты. Средний койко–день составил – 6,6. Частота раневых осложнений – 1,2% (1
гематома, 1 инфильтрат, 1 нагноение). Частота внутрибрюшных осложнений – 5%.
Отграниченная гематома брюшной полости – 1 (пункция под УЗ–наведением); кровотечение
из брыжейки ЧО – 1 (релапароскопия); ранение подвздошной вены – 1 (конверсия);
инфильтраты брюшной полости – 6; абсцессы брюшной полости – 4 (дренированы под УЗ–
наведением). Частота внутрибрюшных инфильтратов и абсцессов в группе пациентов с
погружением культи ЧО (n=96) составила 2% (2 инфильтрата), а в группе без погружения
(n=138) – 5% (4 инфильтрата и 3 абсцесса). Различия статистически не значимы (р>0,05).
Заключение. 1) В структуре осложнений после ЛАЭ преобладают внутрибрюшные,
преимущественно инфильтраты и абсцессы. 2) Вмешательство под УЗ–наведением
эффективный метод лечения острого аппендицита, осложненного периаппендикулярным
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абсцессом, и внутрибрюшных осложнений после ЛАЭ. 3) Несмотря на отсутствие
статистически значимых различий по частоте внутрибрюшных воспалительных осложнений в
группах пациентов с погружением и без – культи ЧО, данный вопрос, по нашему мнению,
требует дальнейшего изучения. 4) Выполнение ЛАЭ предпочтительно в стационарах, где
выполняется широкий спектр лапароскопических вмешательств, хирурги владеют методикой
интракорпорального шва и имеются специалисты, выполняющие вмешательства под УЗ–
наведением.
ЗНАЧЕНИЕ МДД–ТЕСТА В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
Лисунов А.Ю.², Федоров В.Э¹.
¹Саратовский Государственный медицинский университет, Саратов,
²Ртищевская районная больница, Саратовская область.
Цель исследования – характеристика клинического математического дифференциально–
диагностического теста (МДД – теста) как способа повышения качества диагностики острого
аппендицита.
Материал и методы. Проанализированы результаты диагностики и лечения 651 больного
острым аппендицитом за период с 2006 по 2014 годы, которым была выполнена
аппендэктомия в центральной районной больнице г. Ртищево Саратовской области. В группе
сравнения, когда диагноз устанавливался традиционно (2006 – 2009 гг.): оперированы 345
больных. При гистологическом исследовании у 63 (18,3%) больных выявлен катаральный
аппендицит. У остальных больных (2010 – 2014 гг.) применялся МДД–тест.
Результаты. На основании дисперсионного анализа симптоматики по историям болезни были
выявлены наиболее значимые 13 признаков острого аппендицита, которые оценены как
весового значения. На данной основе создан клинический математический дифференциально–
диагностический тест (МДД – тест). После этого диагностика изменена: в ЦРБ внедрена
лапароскопия, с помощью которой стали дополнительно учитывать и эндоскопические
признаки деструктивных изменений червеобразного отростка. Это привело к
совершенствованию диагностики: получен более точный результат. При получении суммы
весовых значений признаков более 20 производилась экстренная операция, при значениях 20
и менее и при отрицательном значении проводилось динамическое наблюдение для
исключения других заболеваний органов брюшной полости. При получении отрицательного
результата по таблице и наличии перитонеальных симптомов производилось
лапароскопическое исследование, которое позволяло окончательно установить диагноз.
Совершенствование МДД – теста позволило улучшить результаты диагностики аппендицита.
Среди 306 пациентов, обследованных по данной методике, а затем прооперированных по
поводу острого аппендицита, катаральная форма изменений в червеобразном отростке
выявлена гистологически только у 14 человек, что составило 0,45%.
Выводы: 1. Применение МДД – теста для диагностики острого аппендицита позволяет
повысить качество предоперационной диагностики. 2. Лапароскопическое исследование даёт
возможность избежать неоправданных операций и снизить количество операций по поводу
катарального аппендицита.
ПРОГРАММА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТРОМ
АППЕНДИЦИТЕ
Совцов С.А., Ревель – Муроз Ж.А., Шкаредных В.Ю.
ЮУГМУ, Челябинск.
Цель исследования : Снижение числа диагностических ошибок при остром аппендиците.
Материал и методы: Нами, в течение 2014 г. у 139 больных, госпитализированных с болевым
синдромом в нижней части живота с целью уточнения диагноза было проведено
исследование брюшной полости с помощью УЗИ (139 больных), МСКТ (139 больных) и
диагностической лапароскопии (37 больных). Из них оперирован 51 больной (36,7%).
Результаты: Ультразвуковые признаки острого аппендицита найдены у 44 человек (31,6%), а
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у остальных больных они отсутствовали при сохраняющемся болевом синдроме в животе и
исключить полностью наличие острого аппендицита не представлялось возможным и тогда
выставляли показания к компьютерной томографии органов брюшной полости. При
проведении компьютерной томографии червеобразный отросток был визуализирован у 70
человек (50,4%). в просвете его в 49 наблюдениях (70%) отмечено наличие жидкости, как в
виде гомогенного содержимого, так и с неоднородными примесями. У остальных 30% в
просвете наблюдался воздух в виде прослойки или его пузырьков. Аппендиколиты
диагностированы у 11 больных (15,7%). Инфильтрация и наличие жидкости в
периаппендикулярной жировой ткани нами отмечены у 43 больных (61,4%). Свободная
жидкость в брюшной полости найдена у 12 человек (17,1%). Еще у 37 больных (26,6%) была
произведена диагностическая лапароскопия. По результатам ее диагноз острого аппендицита
подтвержден у 22 человек (70,2%), а у остальных 15 пациентов он был исключен. Всего в
изучаемой группе по поводу острого аппендицита был оперирован 51 человек из 139
(36,7%).Острый катаральный аппендицит был у 9 больных, флегмонозный у 39, гангренозный
у 1, аппендикулярный инфильтрат выявлен у 2 больных.
Выводы: Среди неинвазивных исследований МСКТ показала лучшую степень точности
диагностики, чем УЗИ в оценке острых хирургических заболеваний органов брюшной
полости.

Герниология
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННОЙ
ПРОМЕЖНОСТНОЙ ГРЫЖИ У ЖЕНЩИНЫ.
Абидов У.О., Абдурахманов Ш.М., Бафоев З.П., Аюбов Б.М., Икрамов Т.Э.
Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
Бухара, Узбекистан.
Промежностные грыжи выходят в промежность через дефекты тазовой диафрагмы. Это одна
из наиболее редких форм брюшных грыж, по данным К.Д.Тоскина и В.В.Жебровского (1990).
Н.С.Епифанов (1961) обнаружил в мировой литературе описание лишь 64 клинических
случаев. Различают врождённые и приобретенные промежностные грыжи. Анатомически
различают передние и задние варианты. Больные предъявляют жалобы на ноющие боли в
нижних отделах живота, чувство тяжести в области промежности, запоры, затруднённое
мочеиспускание. Ущемление промежностных грыж наблюдается как казуистика. Приводим
собственное наблюдение случая ущемления промежностной грыжи с некрозом петли тонкой
кишки.
Пациентка Д. 34 года, поступила самотёком в приёмное отделение Бухарского филиала
РНЦЭМП. Предъявляла жалобы на схваткообразные боли над лоном, тошноту, рвоту, общую
слабость. Со слов больной подобные жалобы появились около 3 дня назад. Язык суховат,
чистый. Живот напряжен во всех отделах, болезнен в области лона. При перкуссии
определяется тимпанит, а при аускультации выслушивается ослабленная кишечная
перистальтика. Симптомы раздражения брюшины слабо положительны.
По данным УЗИ в дугласовом пространстве отмечается свободная жидкость в объеме около
150–200 мл, других патологических изменений со стороны органов брюшной полости не
выявлено. На рентгенограмме визуализируются множественные чаши Клойбера в левой
половине брюшной полости.
Произведен кульдоцентез. При пункции добыто около 200 мл серозно–фибринозной
жидкости. Учитывая данные анамнеза, клинического и рентгенологического обследования
больной поставлен диагноз: Острая тонкокишечная непроходимость. Перитонит.
Гиповолемическое состояние.
После 2–х часовой периоперационной подготовки проперирована. Произведена средне –
срединная лапаротомия. В брюшной полости обнаружено около 500 – 600 мл серозно –
гнойного выпота. При ревизии органов, обнаружены перерастянутые газом и жидким
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содержимым петли тонкой кишки с гнойно – фибринозным налетом. Также обнаружено, что
петля терминального отдела тонкого кишечника ущемлена в щель между подвздошно–
копчиковой мышцей и мышцей поднимающей задний проход (образуя ущемленную заднюю
промежностную грыжу). Грыжевые ворота рассечены и ущемленная петля тонкого кишечника
извлечена на рану. Последняя черного цвета, перистальтика отсутствует, пульсация
мезентериальных сосудов не определяется. Произведена резекция некротизированного
участка тонкой кишки длиной 40 см в пределах неизмененных тканей с последующим
наложением анастомоза бок в бок. Закрытие грыжевого дефекта осуществлено за счёт
сшивания узловыми швами окружающих мышц. Выполнена назоинтестинальная интубация
двухпросветным силиконовым зондом. Произведена санация и дренирование
(подпеченочного пространства, боковых каналов и полости малого таза) брюшной полости.
Послеоперационный диагноз: Ущемленная задняя промежностная грыжа. Осложнение: острая
странгуляционная тонкокишечная непроходимость. Гангрена тонкого кишечника. Разлитой
гнойно – фибринозный перитонит, токсическая фаза. Течение послеоперационного периода
гладкое.
Таким образом, данное клиническое наблюдение подтверждает возможность ущемления
промежностных грыж, факт которых считалось ранее казуистикой.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОГО
ПЕРИТОНИТА
Базаев А.В., Кокобелян А.Р., Янышев А.А., Стрельцов А.А.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Лечение послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) является актуальной проблемой, так
как с каждым годом частота возникновения ПОВГ возрастает и составляет 5–14%. Чаще
грыжи возникают после экстренных и повторных операций, выполненных лапаротомным
доступом по поводу перитонита. У пациентов с большими и гигантскими ПОВГ
послеоперационная летальность составляет 3–7%. Создание эндопротезов из новых инертных
материалов привело к широкому применению ненатяжной аллопластики.
Цель исследования: разработать оптимальную систему лечения больных с большими и
гигантскими ПОВГ, возникших после перитонита.
Материалы и методы. В клинике общей хирургии им. А.И. Кожевникова с 2011 по 2015 годы
оперировано 764 пациента с ПОВГ. Из них у 176 больных (23%) грыжа возникла после
лапаротомии по поводу перитонита. Возраст больных от 22 до 86 лет. Мужчин было 58 (33%),
женщин – 118 (67%). Малые грыжи были у 32 больных – 18%, средние у 77 – 44%, большие у
39 – 22%, гигантские у 28 – 16%. Рецидивные грыжи – у 72 (41%) пациентов.
Преимущественно грыжи были срединной локализации – 138 (78,5 %), невправимые грыжи
имелись у 64 (36,5%). Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. У всех
больных возникновению ПОВГ предшествовала экстренная операция: по поводу перитонита
различной этиологии. У 32 больных (18,18%) была релапаротомия. Все пациенты
оперированы в плановом порядке с использованием полипропиленовой сетки. Эндопротез
надежно фиксировали так, чтобы он не контактировал с внутренними органами и не
соприкасался с подкожной жировой клетчаткой. Рану в области размещения сетки
дренировали по Редону. Имплантат располагался: у 157 sub lay (89,2%) и 19 in lay (10,8%).Всем
больным проводили профилактику ТЭЛА непрямыми антикоагулянтами.
Результаты и обсуждение. По способу on lay сетка не размещалась, так как ранее мы
отмечали частые рецидивы грыж после такой пластики. Метод in lay использован у 19
пациентов, эндопротез фиксировали в окне грыжевых ворот, отграничив имплантат от
подкожно–жировой клетчатки и внутренних органов брюшиной грыжевого мешка или
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 наблюдалось у 1 больного (5,2%), образование сером – у 3
(15,8%). Наиболее часто применяли способ sub lay (у 157 больных). Полипропиленовые
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протезы размещали над ушитой брюшиной в предбрюшинной клетчатке под ушитыми
грыжевыми воротами. Общее число осложнений 14 (9%). В основном это нагноение раны – у
5 (3,2%) и образование сером у 8 (5,1%) больных, потребовавших пункций под УЗ –
контролем. Умерла 1 больная 64 лет от тромбоэмболии легочной артерии (0,64%).
Выводы. ПОВГ часто возникают после экстренных операций по поводу перитонита, так как
нередко эти операции заканчиваются тампонированием брюшной полости и очень высока
вероятность эвентрации и нагноительных процессов в ране. Наилучшие непосредственные и
отдаленные результаты дает аллопластика по способу sub lay.
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БЕДРЕННОЙ ГРЫЖЕЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
Белоконев В.И., Жаров А.В., Пономарева Ю.В.
СамГМУ, Самара.
Бедренная грыжа относится к разновидности паховой грыжи. Чаще патология проявляет себя
во время ущемления, реже ее обнаруживают при операции по поводу паховой грыжи и совсем
редко пациенты с бедренной грыжей поступают на плановое хирургическое лечение с
установленным диагнозом.
Цель исследования: оценить результаты лечения пациентов с бедренной грыжей в
зависимости от способа пластики бедренного канала.
Материал и методы: проведен анализ лечения 137 пациентов с бедренной грыжей. Мужчин
было 33 (24%), женщин – 104 (76%). Период грыженосительства соскатавил от 2 месяцев до
20 лет. Эти данные свидетельствуют о возможном скрытом течении заболевания. Из 137
больных 85 (62%) было госпитализировано в экстренном, 52 (38%) – в плановом порядке. У
пациентов с бедренной грыжей использовали способы операций: по Бассини, Руджи –
Парлавеччио, Лихтенштейну с ушиванием наружного отверстия бедренного канала. При
экстренных вмешательствах по показаниям выполняли лапаротомию, резекцию
нежизнеспособного участка кишки с первичным анастомозом и ушиванием брюшины в
проекции медиальной ямки – внутреннего отверстия бедренного канала. Кроме того,
применяли разработанный нами способ лечения бедренной грыжи (патент на изобретение
№2445002) через паховый доступ. Для этого бедренный канал закрывали изнутри с помощью
синтетического протеза, который выкраивали так, чтобы медиально по нижнему краю протеза
был выступ, который располагали между бедренной веной, паховой связкой, лонным
бугорком и верхне – горизонтальной ветвью лонной кости, что позволяло прикрыть вход в
бедренный канал.
Результаты: из 85 пациентов, оперированных в экстренном порядке, у 1 (1,2%) выполнена
операция по способу Лихтенштейна с ушиванием бедренного канала изнутри, у 69 (81,2%) –
по Бассини, у 15 (17,6%) – лапаротомия с резекцией участка ущемленной кишки и ушиванием
внутреннего отверстия бедренного канала. Из 85 экстренно оперированных больных умерло 5
(5,9%). Из 52 пациентов, оперированных в плановом порядке, у 7 (13,5%) выполнена операция
по способу Лихтенштейна с ушиванием бедренного канала изнутри, у 9 (17,3%) – по Руджи –
Парлавеччио, у 34 (65,4%) – по Бассини. У 2 (3,8%) пациентов во время операции было
обнаружено полное разрушение надкостницы лонной кости, что не позволило применить для
закрытия бедренного канала способ Руджи – Парлавеччио. Поэтому был использован
разработанный новый способ, позволивший укрепить паховый канал и закрыть бедренный
канал без натяжения тканей, исключая при этом возможную компрессию бедренной вены.
Осложнений после предложенного нами способа не было, послеоперационный период
протекал гладко, отсутствовали боли, характерные для других способов оперативного
лечения.
Выводы: применение классических способов Бассини и Руджи – Парлавеччио, Лихтенштейна
возможно у 87,6% пациентов при условии сохранения надкостницы лонной кости; у 1,5%
больных с атрофией надкостницы лонной кости может быть использован предложенный
способ, позволяющий укрепить заднюю стенку пахового канала и закрыть бедренный канал.
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ВЛИЯНИЕ СПЛАНХНОПТОЗА НА ОБЪЕМ ОПЕРАЦИИ ПРИ ГИГАНТСКИХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ И ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ
Белоконев В.И., Пушкин С.Ю., Ковалева З.В., Губских В.М.
СамГМУ, Самара.
Спланхноптоз – опасное осложнение, которое развивается у больных с гигантскими
вентральными и паховыми грыжами живота. При этом происходит значительное удлинение
брыжейки тонкой и толстой кишки. При вправлении содержимого грыжевого мешка в
брюшную полость происходит деформация брыжейки, что приводит к сдавлению
расположенных в ней сосудов и мезентериальной непроходимости.
Цель исследования – улучшить результаты лечения больных с вентральными и паховыми
грыжами, осложненными спланхноптозом, путем определения объема оперативного
вмешательства.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 3 больных с послеоперационными
вентральными (ПОВГ), 2 – с пупочными, 1 – с диафрагмальной и 2 с паховыми (ПГ)
гигантскими грыжами, осложненными спланхноптозом. Возраст больных колебался от 30 до
65 лет. Период грыженосительства составил от 5 до 20 лет.
Результаты. Все пациенты (8) были оперированы под эндотрахеальным наркозом. У 3 больных
с вентральными грыжами во время первой операции выполнена герниолапаротомия, резекция
большого сальника, правосторонняя гемиколэктомия с наложением первичного
илеотрансверзоанастомоза и пластикой грыжевых ворот комбинированным способом. У 3
пациентов во время первичной операции вмешательств на кишечнике не было. Они были
оперированы по поводу развившегося абдоминального компартмент – синдрома и перитонита.
У 1 больного выполнена правосторонняя гемиколэктомия с первичным анастомозом, у 2 с
перитонитом в 2Б стадии ЭН операции завершены формированием концевых илеостом,
больные умерли. У 1 пациента с првосторонней паховой грыжей после грыжесечения паховым
доступом и выполнения правосторонней гемиколэктомии произведена лапаротомия для
перемещения проксимального конца ободочной и дистального участка подвздошной кишки в
брюшную полость с наложением в ней илеотрансверзоанастомоза. У 1 пациента с
правосторонней скользящей пахово – мошоночной гигантской грыжей мочевого пузыря после
грыжесечения паховым доступом орган перемещен забрюшинно в позадилобковую область с
наложением эпицистостомы. Таким образом, из 8 проанализированных больных с
гигантскими вентральными у паховыми грыжами умерло 2, у которых оперативное
вмешательства были выполнены без учета возможных тяжелых осложнений, обусловленных
спланхноптозом.
Выводы. Спланхноптоз является тяжелым осложнением у больных с гигантскими
вентральными и паховыми грыжами. У подавляющего большинства пациентов с грыжами,
осложненными спланхноптозом, необходимо выполнять резекцию большого сальника и
наиболее измененного участка желудочно – кишечного тракта.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИАСТАЗА ПРЯМЫХ МЫШЦ
ЖИВОТА
Бондарев В.А., Зурнаджьянц В.А., Топчиев М.А., Кчибеков Э.А., Сердюков М.А.,
Калиев Д.Р.
Астраханский государственный медицинский университет, кафедра хирургических болезней
педиатрического факультета, Астрахань.
Цель исследования. Разработка нового способа устранения диастаза прямых мышц живота 2
– 3 степени.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 68 пациентов с диагнозом Диастаз
прямых мышц живота 1–2 степени в сочетании с пупочными грыжами в возрасте от 40 лет и
старше (40 – 50 лет – 6 пациентов, 51 – 60 лет – 48, старше 60 лет –14 больных). Из них женщин
– 43, мужчин – 25, которым применили собственный способ коррекции диастаза прямых
мышц живота (патент № 2393789). Суть способа заключается в том, что выделенный
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апоневроз рассекается по краю влагалища левой прямой мышцы живота, без вскрытия
последнего, отступя от края 1 см. Затем тупым путем препарируется брюшина с
предбрюшинной клетчаткой от задней стенки влагалища правой прямой мышцы живота.
Первый ряд швов накладывается между подготовленным соединенным сухожилием
влагалища левой прямой мышцы и задним листком влагалища правой прямой мышцы живота.
Вторым швом фиксируется свободный край апоневроза с правой стороны к передней стенке
влагалища левой прямой мышцы на всем протяжении, формируя белую линию живота.
Помимо реконструкции передней брюшной стенки, данный метод предусматривает
восстановление полноценной функции передней брюшной стенки и позволяет ей эффективно
участвовать в процессе дыхания.
Результаты и обсуждение. Анализ ближайших и отдаленных результатов показал, что в
раннем послеоперационном периоде наблюдалось образование серомы в одном случае и
гематомы у двух пациентов. Рецидив заболевания отслежен у одной больной, через три года
после хирургического вмешательства. Возникновение рецидива, на наш взгляд, связано с
появлением дефекта в области пупочного кольца, грыжевой мешок которого, с увеличением
размеров, разрушил переднюю брюшную стенку.
Данным способом прооперировано 9 больных. Наблюдение за больными в течение года после
операции, показало отсутствие осложнений и рецидивов.
Выводы. Устранение диастаза прямых мышц и восстановление белой линии живота, как
связующего звена, обеспечивающего нормальную работу сложного механизма передней
брюшной стенки является одним из важнейших вопросов герниологии.
АНАЛИЗ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕЦИДИВАХ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Бурмистров М.В.,¹ Сигал Е.И.,¹ Шарапов Т.Л., ¹ Федоров В.И.²
Республиканский клинический онкологический диспансер¹,
Казанская государственная медицинская академия², Казань.
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с диагнозом
ГПОД.
Материал и методы. В 1996 – 2015 гг. в онкологическом отделении №2 Республиканского
клинического онкологического диспансера МЗ РТ находилось на лечении 1032 больных с
диагнозом ГПОД. Мужчин – 572, женщин – 460. В возрасте от 15 лет до 78 лет. Были
выполнены следующие виды ЛФ: Ниссен – Розетти 844 (81%), Ниссен 178 (18%), Тупе 6
(0,6%); Дор 4 (0,4%). Повторные операции выполнены 50 (4,8%) пациентам. Показаниями
явились: внутрибрюшное кровотечение 3 (0,3%), стойкая дисфагия 1 (0,1%),
недиагностируемая перфорация желудка 2 (0,2%), рецидив гастроэзофагеального рефлюкса
(ГЭР) 40 (3,6%), вторичная параэзофагеальная ГПОД 2 (0,2%), герниопластика троакарной
грыжи 1 (0,1%).
Результаты. Рецидив ГЭР явился основным показанием для выполнения повторной, в
частности реконструктивной операции. Данная патология диагностирована у 71(6,8%)
пациента. Из них 40 (0,4%) согласились на повторную операцию. В раннем
послеоперационном периоде рецидив ГЭР диагностирован у 8 (0,8%) пациентов, в позднем
послеоперационном периоде у 63 (6%) больных из 1036 больных. Всего было выполнено 44
реконструктивные операции. Из них 10 пациентов перенесли два оперативных вмешательства,
а трое больных по три повторные операции. Из 40 оперированных пациентов, у 22(55%)
больных первые реконструктивные операции выполнены успешно, а у 18(45%)
диагностирован рецидив заболевания. 9 больных отказались от второй реконструкции, а 9
согласились на операцию. Из 9 повторно прооперированных пациентов у 3(33%) рецидив
ГПОД не выявлен, у 6(67%) снова возобновились прежние жалобы, 5(56%) из них отказались
от операции, а 1(11%) больной согласился на третью реконструктивную операцию, результат
оказался неудовлетворительным. 35 (87,5%) пациентам операции выполнены
лапароскопическим доступом, а 5 (12,5%) лапаротомным подходом. Показанием конверсии к
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лапаротомии являлся выраженный спаечный процесс. Были выявлены следующие
интраоперационные находки: деструкция фундопликационной манжетки 20 (50%);
деструкция с одновременной миграцией манжетки через пищеводное отверстие диафрагмы
(ПОД) в средостение 7 (17,5%); миграция манжетки с болевым синдромом 5 (12,5%); феномен
телескопа 6 (15%); ротация манжетки вокруг пищевода 1 (2,5%); песочные часы 1 (2,5%).
Виды реконструктивных вмешательств: рефундопликация по Ниссену – Розетти 21 (51,5%),
из которых одна выполнена с использованием У – образного аллотрансплантата на ПОД;
рефундопликация по Ниссену 15 (37,5%); по Дору 3 (7,5%). 1 (2,5%) пациенту выполнена
задняя крурорафия. В послеоперационном периоде отличный результат реконструктивных
операций наблюдался у 2 (5%) пациентов, хороший 11 (27,5%), удовлетворительный 12 (30%)
и неудовлетворительный в 15 (37,5%) случаях.
Выводы. В связи со сложностью данных вмешательств и неоднозначным конечным
результатом реконструктивных операций в лечении рецидива ГЭР, данная категория
пациентов должна проходить лечение у опытных специалистов, в центрах владеющих не
только лапароскопическими вмешательствами, но и имеющие опыт открытых
антирефлюксных операций при ГПОД.
ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ.
Галимов О.В., Ханов В.О., Сайфуллин Р.Р., Сагитдинов Р.Р., Мамадалиев Д.З., Зиангиров Р.А.
Клиника БГМУ Минздрава России, Уфа.
Цель исследования. Основной целью является восстановление функционального состояния
пищеводно – желудочного перехода и создание адекватного антирефлюксного барьера.
Материал и методы. В клинике БГМУ за период 2015 – 2016 гг. выполнено 139
видеоэндоскопических операции по поводу скользящей грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы (СГПОД). Из них у 3 (2,1%) пациентов диагностирован пищевод Баррета, а у 6
(4,3%), пациентов наблюдалось осложненное течение гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни в виде пептического эзофагита, рубцовых изменений пищевода.
Для выбора метода коррекции СГПОД и этапов предстоящего оперативного вмешательства
пациентам проводилось измерение пищеводного отверстия диафрагмы (ПОД) с помощью
ультразвуковой баллонографии. Данный метод, разработанный в клинике БГМУ, в настоящее
время является обязательным при постановке диагноза. Кроме данных, полученных на этапе
предоперационной подготовки, дополнительно, интраоперационно выполнялось измерение
ПОД с помощью разработанного в клинике БГМУ устройства, представляющего из себя
инструмент диаметром 5 мм для лапароскопических операций с выдвигающейся линейкой.
Результаты. Антирефлюксный этап операции заключался в создании фундопликационной
манжеты по Ниссену. Следующий этап пластики ПОД считался обязательным при
расширении последнего более 3,5 см. При диаметре ПОД менее или равном 3,5см, считается
достаточным выполнение только антирефлюксного этапа без пластики ПОД. В связи со
слабостью связочного аппарата диафрагмы у 13 (11,5%) пациентов была произведена
протезирующая пластика ПОД сетчатым эксплантатом. Протез укладывался в форме вставки,
либо же по всей окружности ПОД с четким контролем формируемого отверстия для пищевода
с помощью разработанного устройства. Фиксация эксплантата производилась с помощью
герниостеплеров. Пациентам
с сочетанной абдоминальной патологией выполнялись
симультанные вмешательства. Ранние послеоперационные осложнения, связанные с
антирефлюксными процедурами, зарегистрированы лишь у 5 пациентов (3,5%). Наиболее
частым ранним послеоперационным осложнением стала преходящая дисфагия – 3 (2,1%).
Другие осложнения носили преходящий характер и были купированы консервативной
терапией.
Выводы. Во время развития современных технологий в области хирургии, модернизации
лапароскопических методик лечения, отбор пациентов на антирефлюксную операцию при
СГПОД должен вестись исключительно по строгим показаниям, основанным на данных
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комплексного обследования. Лапароскопические операции при лечении пациентов с СГПОД
являются операциями выбора, способствуют уменьшению числа осложнений, улучшению
результатов лечения. Объем, вид и техника оперативного вмешательства должны
основываться на объективных данных, полученных до операции и определенных
интраоперационно. При наличии у пациентов сопутствующей абдоминальной патологии,
необходимо рассматривать выполнение симультанных операций.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ IPOM ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Греясов В.И., Чугуевский В.М., Сивоконь Н.И., Агапов М.А., Иванов С.А.
Ессентукская центральная городская больница, Ессентуки.
Введение. Применение IPOM (intraperitoneal onlay mesh) герниопластики, при лечении грыж
брюшной стенки, снижает вероятность возникновения раневой инфекции, сопровождается
умеренным болевым синдромом и быстрой реабилитацией больных. Однако полностью не
исключает интра– и послеоперационных осложнений и возникновения рецидивов.
Цели и задачи исследования: анализ результатов различных способов IPOM герниопластики
в зависимости от размеров грыжевых ворот и грыжевого мешка, а так же характера его
содержимого, с целью снижения числа интра– и послеоперационных осложнений.
Материалы и методы: в Ессентукской городской центральной больнице с 2014 года
выполнено 121 IPOM – герниопластика. В 22(18,1%) случаях при пупочных, 31 (25,6%)
вентральных и 66(54,5%) при послеоперационных грыжах брюшной стенки. По данным УЗИ
перед операцией и интероперационно производилась оценка параметров грыжевых ворот,
размеров грыжевого мешка и характер его содеоржимого. Оперативное вмешательство
выполнялось в трех разновидностях IPOM, IPOM+ (с прошиванием дефекта апоневроза) и
комбинированная (гибридная) IPOM герниопластика (выделение грыжевого мешка
традиционным способом через небольшой разрез). Для пластики применялись сетчатые
импланты фирмы Ethicon PHYSIOMESH и PROCEED 10х15 и 15х15 см, с фиксацией
эндопротеза клипсами к брюшной стенки. IPOM герниопластики выполнена у 12 больных,
IPOM+ методика 88, у 19 больных выполнена гибридная IPOM гернипластика. Анализ
результатов лечения оценивался через 1 и 3 месяца при контрольном осмотре и УЗИ.
Результаты: при выполнении первых 12 IPOM герниопластик у 9 пациентов образовались
серомы между имплантом и неудаленной частью грыжевого мешка, что удлинило сроки
лечения больных и потребовало выполнения пункций под УЗИ – контролем. Рецидив грыжи
выявлен у 4 пациентов. Полученные результаты заставили пересмотреть технические аспекты
операции и в последующем IPOM пластика выполнялась с транскутанным прошиванием
деффекта апоневроза до сопоставления его краев с захватом в шов грыжевого мешка. Выбор
размера сетки осушествлялся с учетом отступа от края деффекта на 5см и более. Подобным
способом выполнено 88 герниопластик, в 9 (10,2%)случаях из них наблюдалось образование
сером. Количество рецидивов 3 (3,4%). Еще у 2 больных при выделении петель кишки из
грыжевых ворот прозошло ранение стенки кишки, потребовавшее ее ушивания. Средние
сроки пребывания в стационаре составили 4 – 5 дней. При наличии грыжи больших размеров,
вызывающей деформацию передней брюшной стенки, с деффектом апоневроза более 5см,
содержащей петли кишечника, плотно спаяные в грыжевом мешке, производилась гибридная
IPOM пластика, всего 19 операций. Рецидивов грыж после операции не наблюдалось. Сроки
стационарного лечения составили до 6 –7 дней.
Заключение: При выполнении IPOM пластики необходимо дифференцированно подходить к
выбору способа операции и размеров сетчатого эндопротеза, в зависмости от особенностей
имеющейся грыжи. У пациентов с большими многокамерными грыжами выполнение
комбинированной (гибридной) IPOM пластики, ведет к меньшему числу рецидивов и
послеоперационных осложнений.
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ВЫБОР СПОСОБА КОРРЕКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА ПРИ ПРОЛАПСЕ, НЕДЕРЖАНИИ
МОЧИ И ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Елисеев Д.Э., Торопов А.А., Ходак В.А., Самсонов А.В., Самсонов А.А.
Федеральное бюро медико – социальной экспертизы Минтруда РФ, городская клиническая
больница №12, городская больница №35, Москва, Нижний Новгород.
Пролапсом гениталий страдает до 35% женщин старше 40 лет. Согласно AUA в операции
нуждается каждая 9 женщина. В ЕС выполняют более 0,5 млн таких вмешательств в год,
большинство – влагалищным доступом с применением протезов с эффективностью 81–100%.
Осложнения (сморщивание сетки, деформация зоны операции, спаечная болезнь, хронический
болевой синдром, парапротезная инфекция, свищи) достигают от 3,2 до 30–40%. Согласно
данным FDA, тяжелые осложнения возникают в 3,4%, легкие – в 14,8%.
Цель исследования: выбор оптимального способа коррекции тазового дна
Материал и методы: с 2014 по 2015 гг. оперировано 126 больных. Средний возраст 63,4 года;
76% – в менопаузе; 58% с сопутствующей патологией (АГ, ИБС, ожирение); 58% с пролапсом
стадии Ba III – IV; 30% – Bp III – IV; 12% – С III – IV (POP–Q, ICS 1996), 32% имели стрессовое
недержание мочи, 16% интрабдоминальную патологию (ПОВГ, миома матки, опухоль
кишки).
Результаты: при отсутствии патологии брюшной полости у 106 пациенток чресвлагалищным
доступом имплантировали системы ООО "Линтекс": 62 протеза "пелвикс передний", 33
"пелвикс задний", 12 "пелвикс полный", в 29 случаях операцию дополняли субуретральным
слингом "урослинг". У 20 пациенток с абдоминальной патологией выполняли лапаротомию,
после завершения внутрибрюшного этапа выполняли пластику тазового дна с помощью
имплантов "эсфил легкий" или "унифлекс" с расположением последних в паравезикальном и
параректальном пространствах, фиксацией к опорным структурам малого таза и
перитонизацией, в 16 случаях выполняли пластику передней брюшной стенки протезами
"эсфил легкий" или "унифлекс" (ретромускулярное или преперитонеальное положение), в 11
случаях дополнительно устанавливали субуретральный слинг. Осложнений, потребовавших
удаление имплантов не было. У 8 (8%) пациенток первой группы наблюдались подкожные
гематомы в паховых, ягодичным областях, промежности – купированы консервативно, у 2
(5%) в связи с задержкой мочи проводилась катетеризация мочевого пузыря и терапия α–
блокаторами. Во второй группе у 1 (5%), развилась ранняя спаечная кишечная
непроходимость, потребовавшая релапаротомии и адгезиолизиса, у 4 (25%) выполнялись
пункции гематом парапротезного пространства. В отдаленном периоде пациентки
наблюдались 12 – 24 месяцев. В первой группе рецидивов, эрозий влагалища и парапротезных
свищей не было. У 2 пациенток (10%) второй группы выявлен рецидив апикального пролапса
(D I–II), у 1 (5%) – умеренная диспареуния.
Выводы: полученный опыт ограничивает показания для интраабдоминальных вмешательств,
предпочтителен чресвлагалищный доступ. Для решения данной проблемы не может быть
"универсального" метода. Лишь четкое знание функциональной анатомии тазового дна,
понимание его интегральной теории, владение различными хирургическими навыками и
смежными специальностями (хирургия, урология, гинекология) позволит выбрать надежный,
безопасный и эффективный способ коррекции.
ЗНАЧИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ У
ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Занега В.С., Галимов О.В., Зиангиров Р.А., Ханов В.О.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа.
Цель исследования: снижение числа послеоперационных осложнений и рецидивов у
больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы(ГПОД), подвергшихся
хирургическому лечению.
Материалы и методы: в контрольную группу включены пациенты, оперированные в клинике
Башкирского государственного медицинского университета (КБГМУ) в период с 2011 по 2013
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гг. – 282, которым не измеряли пищеводное отверстие диафрагмы(ПОД). В основную
включены пациенты с ГПОД, прооперированные в период с 2014 по 2015 гг. – 215, которым
проводилось измерение ПОД.
Результаты и обсуждение: Стоит отметить, что измерение размеров ПОД не проводилось
пациентам, оперированным в период 2011 – 2013 гг., необходимость хирургической
коррекции ПОД определялась интраоперационно, на усмотрение оперирующего хирурга.
Таким образом, антирефлюксная операция без коррекции ПОД была выполнена 195
пациентам, дополненная диафрагмокрурорафией (ДК) выполнялась у 73 пациентов, пластика
сетчатым протезом проводилась 14 пациентам.
В период 2014 – 2015 гг. на предоперационном этапе пациентам стали измерять размеры ПОД
используя тракционную рентгенбаллонографию. На полученных рентгеновских снимках,
можно определить четкие контуры диафрагмы и достаточно точно установить истинный
размер грыжевых ворот.
По нашим наблюдениям этап хирургической коррекции ПОД считали показанным при
расширении его более 3,5 см. Так при диаметре ПОД 3,5 см и менее, мы считали достаточным
выполнение антирефлюксного этапа без пластики ПОД. 162 (75,3%) пациентам выполнена
фундопликация без хирургической коррекции ПОД.
При расширении пищеводного отверстия от 3,5 до 5 см, совместно с антирефлюксным этапом,
осуществлялась ДК. Данная методика была выполнена 42 (19,5%) пациентам. В случае если
диаметр ПОД превышает 5 см наложение лигатурных швов на ножки диафрагмы приводит к
прорезыванию этих швов из – за избыточного натяжения, смещению манжеты в заднее
средостение и возможному рецидиву заболевания. Либо при захвате в шов больших порций
мышечной ткани диафрагмы возможно развитие стойкой дисфагии в послеоперационном
периоде. В таких случаях нами у 11 (5,1%) пациентов выполнена протезирующая пластика
ПОД сетчатым эксплантатом.
Нами предложена рабочая классификация ГПОД:
1.ГПОД с размерами ПОД до 3,5 см, включительно – малые грыжи, не требующие коррекции
ПОД.
2.ГПОД с размерами ПОД от 3,5 см до 5 см, включительно – средние грыжи, требующие ДК.
3.ГПОД с размерами более 5 см – большие грыжи, требующие пластику ПОД протезами.
Выводы: Рецидивы данного заболевания, после хирургической коррекции, были отмечены в
период 2011 – 2013 годы у 38 (13,5%) пациентов, а в период 2014 – 2015 годы данные
показатели заметно снизились и отмечались у 15 (7%) оперированных пациентов. Таким
образом, исходя из размеров ПОД у больных ГПОД, нами предложена рабочая классификация
ГПОД, которая несет в себе рекомендации по адекватной коррекции ПОД, что в свою очередь
ведет к снижению, в послеоперационном периоде, числа рецидивов ГПОД.
ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ПАХОВОЙ
ПРЕДБРЮШИННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
Земляной В.П., Сигуа Б.В., Сёмин Д.С.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт–Петербург.
Цель исследования: традиционно при лапароскопической двусторонней паховой
герниопластике используются два сетчатых трансплантанта с раздельным закрытием паховых
областей. При повторных обращениях с подозрением на рецидив при обследовании до 25%
случаев выявляется ранее не существовавшая надпузырная грыжа. Формирование плотного
соединительнотканного каркаса при устранении дефекта задней стенки пахового канала,
создают предпосылки для появления нового грыжевого выпячивания в надпузырной ямке, что
и являлось анатомо – топографическим обоснованием необходимости укрепления
надпузырной зоны. Учитывая анатомо – топографические предпосылки к образованию
надпузырных грыж, после лапароскопического устранения двусторонней паховой грыжи,
нами была разработана методика укрепления как паховых и бедренных областей, так и
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надпузырной ямки единым сетчатым эндопротезом для минимизации риска как рецидивов,
так и формирования надпузырных грыж в послеоперационном периоде.
Материалы и методы: по предлагаемой методике лапароскопической герниопластики
используются типичные точки для троакаров. Принципиальное отличие заключается в
укреплении как паховых, бедренных, так и надпузырных областей единым сетчатым
эндопротезом. Учитывая основную особенность операции требуется предварительное
рассечение париетальной брюшины единым лоскутом, тщательное выделение паховых
областей и надпузырной зоны с мобилизацией мочевого пузыря для возможности полного
закрытия надпузырных ямок. Далее устанавливается единый сетчатый трансплантант с
латеральными раскроями, размеры которого основываются на интраоперационных
измерениях и коэффициенте утягивания сетки. Фиксация эндопротеза осуществляется
герниостеплером с последующим закрытием единого брюшинного лоскута в типичных
точках.
Результаты: получен патент на изобретение РФ №2564757. Методика успешно апробирована
на пяти пациентах с двусторонними паховыми грыжами. Пациенты прошли контрольное
обследование в послеоперационном периоде − рецидивов и возникновения надпузырных грыж
не отмечено.
Выводы. Данная методика позволяет сочетать плюсы классической эндовидеохирургической
герниопластики при двусторонних грыжах, а также минимизировать риск развития в
послеоперационном периоде как рецидивов, так и возникновения надпузырных грыж.
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВНЫМИ
ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ
Насибян А.Б., Белоконев В.И., Заводчиков Д.А.
СамГМУ Минздрава РФ, Самара, Медицинский центр Гюмри, Армения.
Лечение больных рецидивными паховыми грыжами (РПГ), как после аутопластических, так и
протезирующих способов пластики, является сложной технической задачей.
Цель исследования: улучшить результаты лечения у больных с рецидивными паховыми
грыжами путем обоснования техники выполнения повторных оперативных вмешательств.
Материалы и методы: проведен анализ лечения 180 больных РПГ в возрасте от 18 до 83 лет.
Мужчин было 175, женщин – 5. У 154 рецидив грыжи развился после натяжных, у 26 – после
протезирующих способов пластики. Все больные были обследованы по единому алгоритму,
включающему лабораторные и биохимические анализы крови, инструментальные методы
исследования (рентгенографию легких, УЗИ паховых областей, мочевого пузыря, по
отдельным показаниям выполняли КТ брюшной полости). Для оценки влияния выполняемых
способов операций у пациентов с РПГ на репродуктивную функцию яичка, у 25 больных с
помощью УЗДГ изучали артериальный кровоток в органе. Все пациенты (180) были
оперированы открытым способом: у 103 (контрольная группа) при повторных операциях –
использованы натяжные способы пластики, у 76 (основная группа) – ненатяжные
протезирующие способы пластики задней стенки пахового канала. Особенность техники
выполнения операций у больных с рецидивными грыжами состояла в том, что, хотя разрез
кожи выполняли путем иссечения старого послеоперационного рубца, доступ к грыжевому
мешку осуществляли вне зоны ранее выполненного вмешательства. Важным элементом
операции считаем выделение семенного канатика либо у наружного пахового кольца, либо в
мошонке, который после фиксации на держалке служит надежным ориентиром во время
манипуляций в паховом канале. У больных с РПГ после протезирующих способов семенной
канатик от ранее установленного протеза не отделяли. После обработки грыжевого мешка
моделировали новый протез, который размещали и фиксировали под ранее установленным
протезом. При комбинированном способе пластики протез укрывали апоневрозом, а
семенной канатик выводили в подкожную клетчатку, изолируя его, таким образом, от протеза.
Контакт семенного канатика с протезом при этом соответствовал толщине протеза.
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Результаты: у больных с РПГ при повторных операциях после натяжных способов пластики
наблюдали атрофию тканей, прорезывание их лигатурами с явлениями вокруг них
хронического воспаления, нарушение целостности паховой связки. В отдельных наблюдениях
идентифицировать элементы семенного канатика не представлялось возможным. У больных с
рецидивом после протезирующей способов пластики помимо вышеуказанных нарушений
отмечали сморщивание протеза и его отрыв от мест фиксации. В трех наблюдениях протез
был обнаружен на апоневрозе наружной косой мышцы живота, что противоречит
патогенетическим принципам лечения паховых грыж. Во время операций обращали внимание
на выраженность спаечного процесса между семенным канатиком и окружающими тканями.
У большинства больных после аутопластических способов пластики спаечный процесс был
менее выражен, чем у больных с рецидивом после протезирующей пластики по способу
Лихтенштейна. При этом попытки отделения семенного канатика от протеза приводили к его
повреждению, что у 4 пациентов привело к необходимости выполнения орхэктомии. Тип
грыжи, кратность ее рецидива, способ ранее выполненной операций,
фрагментация
семенного канатика затрудняли выделение и мобилизацию грыжевого мешка и повторную
пластику пахового канала. Анализ результатов у больных в контрольной и основной группах
показал, что изменение техники операций у больных с РПГ позволило снизить
интраоперационные осложнения с 11,7% до 4%, ранние послеоперационные осложнения – с
55,3% до 8,3%, поздние – с 53,3% до 6,7%. При этом отмечено, что после пластики первичной
грыжи по способу Лихтенштейна по данным УЗДГ артериальный кровоток в яичке на стороне
операции снижался на 30% от начального. У больных с РПГ, которым выполнены технически
измененные повторные операции, редукция кровотока отмечена всего на 10%.
Выводы: у больных с РПГ после аутопластических способов пластики операцией выбора
является ненатяжная протезирующая пластика задней стенки пахового канала; у больных с
РПГ после протезирующих способов пластики повторная протезирующая пластика имеет
технические особенности, выполнение которых позволяет снизить вероятность
интраоперационных, ранних и поздних послеоперационных осложнений.
ЭНДОХИРУРГИЯ РЕДКИХ ГРЫЖ ДИАФРАГМЫ.
Никитенко А.И., Желаннов А.М., Никитенко С.И., Зайцев Р.Р.
НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Цель исследования. Оценить частоту и возможность эндохирургической техники в лечении
редких форм грыж диафрагмы.
Материалы и методы. Нами оперировано 1449 пациентов с грыжами диафрагмы. Мы
пользовались классификацией грыж диафрагмы по Б.В.Петровскому.1422 больных имели
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. У 27 пациентов были другие локализации
диафрагмальных грыж. Им до операции с помощью СКТ и МРТ, рентгенологического
исследования в условиях пневмоперитонеума правильно установлен диагноз диафрагмальной
грыжи лишь в 19 случаях, у 8 – диагноз установлен при выполнении диагностического этапа
во время симультанных операций. Два пациента оперированы по поводу грыжи Бохдалека, 17
– по поводу грыж Ларрея и Морганьи, 3 – по поводу посттравматических истинных
диафрагмальных грыж, 3 – по поводу ложных грыж диафрагмы после тупой травмы, двое– по
поводу выраженной релаксации купола диафрагмы. Три пациента – два с грыжей Бохдалека и
один с релаксацией диафрагмы оперированы из торакоскопического доступа, остальные из
лапароскопического. В случае истинной грыжи проводили вправление содержимого
грыжевого мешка в брюшную полость, выделяли грыжевой мешок, используя его в качестве
изолирующего сетку пластического материала. Пластику грыжевых ворот осуществляли
швами при дефекте диафрагмы до 6 см, при больших размеров линию швов укрепляли
синтетической сеткой. При релаксации купола диафрагмы методом выбора была пликация
диафрагмы, позволяющая зафиксировать купол диафрагмы в самой низкой точке, укрепление
сеткой диафрагмы не проводили, поскольку она не участвует в дыхании.
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Результаты исследования. Частота грыжи Ларрея составила 0,4%, Морганьи и Бохдалека–
соответственно 0,6% и 0,1%. Релаксация диафрагмы наблюдалась в 0,1% случаев,
посттравматические грыжи – у 0,2%, ложные грыжи – у 0,2% пациентов. Они успешно могут
быть устранены с помощью эндохирургической техники. При выполнении таких операций
удобнее использовать изгибающиеся иглодержатели и герниостеплеры. Применение
неадгезивных сеток упрощает и сокращает операционное время за счет отсутствия
необходимости их изоляции от свободной брюшной полости. Выполнение операций по
поводу ложных грыж левого купола диафрагмы
после тупой травмы требует
эндоскопического контроля пищевода для своевременной диагностики его разрыва. При
торакоскопическом доступе для пликации диафрагмы необходим лапароскопический
контроль по окончании пликации для своевременной диагностики возможных повреждений
органов брюшной полости после наложения швов на истонченную диафрагму. Операционное
время составило 40±18 мин, средний послеоперационный койко–день 5±2. Осложнений у
оперированных больных не было.
Выводы. Наиболее часто среди грыж диафрагмы встречаются грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы. Грыжи других естественных отверстий диафрагмы встречаются редко. Их
выявление до операции возможно с помощью рентгенологических способов, МРТ. Осмотр
брюшной полости перед любой лапароскопической операцией позволяет их своевременно
выявить и устранить с помощью эндохирургической техники.
ОПАСНОСТИ И ОСЛОЖНЕНИЯ КСЕНОПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Никольский В.И., Титова Е.В., Сергацкий К.И., Климашевич А.В.
Медицинский институт Ф ПГУ, кафедра Хирургия, Пенза.
Актуальность. В последние годы активно изучается возможность применения биологических
протезов в герниологии.
Цель исследования: изучить результаты герниопластики с использованием
модифицированного ксеноперикарда.
Материал и методы. С 2009 года выполняли ряд операций у пациентов с грыжами, применяя
в качестве герниопротеза ксеноперикард фирмы Кардиоплант. У 43 пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами (ПОВГ) выполнена протезирующая
герниопластика (патент РФ №2400160). У 25 пациентов с паховыми грыжами выполнена
пластика, аналогичная способу Лихтенштейна, с применением ксеноперикарда вместо
полипропиленовой сетки. Используя способ on lay биологический протез был применен у 14
пациентов с пупочными грыжами, также он был использован у трех больных с
параколостомическими грыжами.
Результаты. В послеоперационном периоде отмечено формирование серомы у трёх
пациентов, оперированных по поводу ПОВГ и одного пациента, после пластики паховой
грыжи. У всех пациентов серомы были купированы пункционным методом. При анализе
причин появления серомы обнаружили погрешности в выполнении разработанной методики:
вакуум–аспирация к дренажам Редона была подключена не в операционной, непосредственно
по завершении оперативного вмешательства, а после транспортировки пациентов в палату.
После соответствующего изменения технологии дренирования, сером не регистрировали.
Нагноений послеоперационной раны в раннем послеоперационном периоде не наблюдали.
Однако такое осложнение возникло спустя пять месяцев после операции у пациентки с ПОВГ
средних размеров. В день поступления больная оперирована – выполнено вскрытие абсцесса
в области послеоперационного рубца. Ткань ксеноперикарда визуально не определялась.
Пальпаторно диастаза краёв апоневроза в зоне ранее выполненной герниопластики не
выявлено. Из полости абсцесса удалён пучок капроновых лигатур. Удаления имплантата не
потребовалось. Течение послеоперационного периода – без осложнений. Рана зажила
вторичным натяжением. Осмотрена повторно через три месяца после вскрытия абсцесса в
области послеоперационного рубца – рецидива грыжи не обнаружено. Формирование в
отдаленном периоде лигатурного абсцесса, вероятнее всего, было связано с использованием в
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качестве шовного материала капрона. У одного пациента с параколостомической грыжей в
послеоперационном периоде отмечали длительное истечение серозной жидкости по
дренажам. Спустя два месяца у пациента диагностировано жидкостное образование в зоне
пластики, при вскрытии которого было выявлено, что ксеноперикард отторгся и свободно
лежал в сформировавшейся полости. Пластина удалена, при морфологическом исследовании
выявлена реакция воспаления в зоне имплантации. Рану в послеоперационном периоде вели
открыто, заживление вторичным натяжением, рецидива грыжи не наблюдали.
Выводы. Развитие вышеописанных осложнений продемонстрировало важность соблюдения
всех этапов разработанной методики, а также необходимость выбора в качестве шовного
материала синтетических рассасывающихся монофиламентных нитей.
РЕКОНСТРУКЦИЯ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ СЛОЖНЫХ И МНОЖЕСТВЕННЫХ
ДЕФЕКТАХ ИЗ ОДНОГО ВНЕБРЮШИННОГО ДОСТУПА
Паршиков В.В., Градусов В.П., Самсонов А.А., Ходак В.А.
НижГМА, городская больница №35, Нижний Новгород.
Введение. Среди пациентов герниологического профиля встречаются лица со сложными и
множественными дефектами брюшной стенки. В ряде ситуаций хирург оказывается перед
непростым выбором – протезировать брюшную стенку на всех участках одномоментно или в
ряд этапов, использовать единый эндопротез или несколько, размещать сетки типичным
способом или иначе, найти оптимальный хирургический доступ или предпочесть
рекомендованные варианты для каждого из грыжевых дефектов в отдельности. С точки зрения
классических руководств по герниологии, практически любая операция при
послеоперационных грыжах должна включать этап грыжесечения или герниолапаротомии с
адгезиолизисом. Следует ли расценивать этот приём как безусловно необходимый или это в
ряде случаев дополнительная травма и необоснованное увеличение продолжительности
операции?
Цель исследования: разработать способ протезирующей пластики брюшной стенки при
сложных и множественных её дефектах без входа в брюшную полость, с использованием
единого доступа и одного эндопротеза.
Материал и методы. В хирургическом отделении больницы №35 Нижнего Новгорода
оперирован ряд больных со сложными и множественными дефектами брюшной стенки.
Критерием исключения было наличие у больных эпизодов острой спаечной кишечной
непроходимости в анамнезе и/или другая внутрибрюшная патология, требующая оперативной
коррекции. В основную группу включены пациенты, которым произведена одномоментная
протезирующая пластика брюшной стенки с закрытием всех имеющихся дефектов брюшной
стенки (медиальный сегмент, латеральные зоны, паховые промежутки из единого доступа с
имплантацией только одной сетки, без доступа в брюшную полость. В контрольную отнесены
лица с такой же патологией, но оперированные традиционно – поэтапно и/или с
использованием разных доступов и эндопротезов. Доступ в брюшную полость осуществлялся
типично, при выделении и обработке грыжевых мешков, в ходе герниолапаротомии.
Результаты. Всем пациентам основной группы удалось успешно выполнить
запланированную одномоментную реконструкцию брюшной стенки, включая медиальный
сегмент, латеральные участки, при необходимости – зоны паховых каналов. Этапы
вмешательства в первой группе значимо отличались с технической точки зрения. Оказалось
необходимым освоить определенные приемы, позволяющие чётко и без ошибок переходить в
ходе диссекции тканей из одного сегмента и пространства в другие. В контрольной группе
общая продолжительность операций и длительность стационарного лечения была достоверно
больше. Внебрюшинная техника реконструкции брюшной стенки была ассоциирована с
минимально выраженным послеоперационным болевым синдромом, ранней активизацией и
последующей выпиской больных. Не отмечался парез кишечника в ближайшем
послеоперационном периоде. Больные были комплайентны, вполне удовлетворены
выполненной одномоментной реконструкцией, отсутствием необходимости повторной
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госпитализации и/или ожидания следующего вмешательства. Сложности, связанные с
внедрением рассматриваемой операции, оказались сопряжены только с рядом известных
параклинических (организационных и финансовых) моментов. Некоторые пациенты второй
группы не прибыли на операции второго/третьего этапа в рекомендованные сроки и
продолжают оставаться грыженосителями. Два пациента за время проведения исследования
были оперированы экстренно по поводу ущемления грыж, которые не были устранены на
первом этапе.
Заключение. Техника одномоментного тотального протезирования брюшной стенки
позволяет выполнить операцию из единого доступа и закрыть все имеющиеся дефекты одним
эндопротезом. С момента хирургического доступа операция выполняется таким образом,
чтобы исключить какой – либо контакт с брюшной полостью, в том числе непреднамеренную
лапаротомию. Представленный способ вмешательства включает целенаправленную и
поэтапную диссекцию тканей с переходом от одной анатомической зоны к другой, от одного
препарируемого слоя брюшной стенки к последующим.
СЕПАРАЦИОННАЯ ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Паршиков В.В., Градусов В.П.
НижГМА, городская больница №35, Нижний Новгород.
Введение. Оптимальным вариантом лечения пациентов с большими послеоперационными
грыжами признана протезирующая пластика (Белоконев В.И., 2015, Кукош М.В., 2013, 2014,
Мухин А.С., 2012, 2013]. Принято выделять две категории операций – реконструкцию
брюшной стенки способом sublay ("abdominal wall reconstruction", "augmentation") и
коррекцию по методике inlay ("bridging repair"). Первый вариант является предпочтительным
в отношении воссоздания полноценной брюшной стенки [Юрасов А.В. и соавт., 2014, 2015].
Указанный подход не противоречит биомеханической концепции В.И.Белоконева [Белоконев
В.И., Пушкин С.Ю., 2000]. У ряда пациентов со значительными размерами грыжевого дефекта
и/или редукцией истинного объема брюшной полости выполнение реконструкции связано с
риском развития абдоминального компартмент – синдрома (АКС). Такая ситуация является
жизнеугрожающей, представляет собой первичный АКС и приводит к полиорганной
дисфункции, а в ряде случаев – к летальности [Овчинников В.А., 2013]. Среди возможных
решений ряд исследователей рекомендует использование техники разделения компонентов
брюшной стенки (CST) [Ботезату А.А., 2011]. Опыт выполнения таких вмешательств в
большинстве российских клиник ограничен.
Цель исследования: изучить возможности протезирующей пластики брюшной стенки с
использованием CST в лечении пациентов с большими послеоперационными грыжами.
Материал и методы. В хирургическом отделении больницы 35 Нижнего Новгорода
проведено проспективное исследование. 135 пациентов с послеоперационными грыжами
больших размеров были разделены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, основной
и сопутствующей патологии и размерам грыжевых ворот. В первой группе (n=77) применена
inlay – техника, во второй (n=58) – реконструкция брюшной стенки, включающая
ретромускулярную имплантацию сетки и CST. Применены способы передней сепарации –
Ramirez 1, Ramirez 2, Maas или задней – операция Carbonell (2008), техника TAR Novitsky
(2013). Пациенты наблюдались от 6 месяцев до 5 лет.
Результаты. Применение CST позволило выполнить реконструкцию брюшной стенки у всех
оперированных пациентов второй группы. Добиться максимальной подвижности
перемещаемых тканей было легче с помощью передней сепарации. Наибольший эффект
создавала классическая техника Ramirez. Возможности методик Carbonell и TAR были
несколько меньшими, в ходе их реализации удавалось достигнуть хорошей подвижности
глубоких слоёв брюшной стенки. Для закрытия самых больших дефектов было оптимальным
использовать технику Ramirez. В других ситуациях хорошим решением являлась задняя
сепарация. Летальности в обеих группах не было. Во второй группе не отмечено развития
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АКС. Активизация пациентов происходила раньше и была более полноценной. Отмечены два
случая гнойных осложнений в первой группе, две гематомы в первой группе, одна во второй.
Статистически указанные отличия не были значимыми. Параметры качества жизни оказались
лучшими во второй группе.
Заключение. Техника разделения компонентов брюшной стенки представляет собой новый
раздел современной герниологии, который нуждается в дальнейшей разработке. В рамках
сепарационной протезирующей пластики становится возможным решение ряда проблемных
задач, связанных с реконструкцией брюшной стенки у лиц с большими послеоперационными
грыжами и редукцией объема брюшной полости. С накоплением опыта CST становится
надёжным и безопасным решением в рассматриваемой категории пациентов.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ГРЫЖ
ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ
ДИАФРАГМЫ,
ОСЛОЖНЕННЫХ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Родин А.Г., Базаев А.В., Никитенко А.И.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы играют ведущую роль в развитии
несостоятельности нижнего пищеводного сфинктера и появлении патологического
желудочно–пищеводного рефлюкса с последующим развитием гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни. Хирургическая коррекция осуществляется различными методами
фундопликаций и безманжеточными способами.
Цель. Сравнение результатов результатов оперативного лечения грыж пищеводного
отверстия диафрагмы, осложненных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
проведенных манжеточными и безманжеточным способами.
Материалы и методы: в хирургической клинике Нижегородской областной клинической
больницы им.Н.А.Семашко с 2005 по 2015г было пролечено 567 больных с ГПОД I–IIIстепени
с использованием лапароскопической техники. Применялись следующие методики операций:
фундопликация по Тупе – 113 (20%), фундопликация по Ниссену –35 (6%),
эзофагокрурорафия по Кунат–Хиллу – 419 (74%).
Результаты: средняя продолжительность эзофагокрурорафии по Кунату – Хиллу составила –
37 мин, операции Тупе – 56 мин, по Ниссену – 65 мин. При размере грыжевых ворот более
6см, а так же при истончении ножек диафрагмы применялась пластика диафрагмы сеткой
наряду с одной из вышеуказанных методик. В отдаленном периоде исследовано 258 больных
после лапароскопических вмешательств. Выполнялось полипозиционной рентгенологическое
исследование, эзофагофиброгастроскопия, пищеводная мано– и рН метрия, анкетирование по
шкале Visick с целью оценки качества жизни и результатов лечения. Все пациенты имели до
операции рефлюкс – эзофагит I – IV степени (по Лос – Анджелесской классификации). Анализ
результатов показал, что лучшие показатели в течение первого года были у пациентов,
которым выполнялись операции по способу Тупе и Куната – Хилла. Рецидивов заболевания в
течение первого года не выявлено. Качество жизни более высоко оценивали пациенты
оперированные способом Куната – Хилла, чем пациенты оперированные по способу Ниссена
и Тупе. Через два года имелся рецидив у 3 пациентов, оперированных по способу Куната –
Хилла, и у 2 после Тупе.
Выводы: использование при оперативном лечение более продолжительных и травматичных
антирефлюксных операций связанных с формированием антирефлюксной манжетки, не имеет
значительных преимуществ перед более простыми операциями, направленными на
воссоздание угла Гиса с эзофагокрурорафией и гастропексией. По нашему мнению метод
Куната – Хилла с использованем лапароскопической техники является наиболее
малотравматичным и эффективным вмешательством.
ВЛИЯНИЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
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Рыбачков В.В., Гужков О.Н., Тевяшов А.В., Садижов Н.М.
ЯГМУ, Ярославль.
Цель исследования. Изучить влияние дисплазии соединительной ткани на результаты
лечения грыж передней брюшной стенки.
Материал и методы. Обследовано 497 пациентов с грыжами передней брюшной стенки. Из
них мужчин было 307 (62%), женщин – 190 (38%) в возрасте от 18 до 80 лет. В спектре грыж
преобладали паховые (42,9%) и послеоперационные (20,7%) грыжи. В качестве критериев
фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ)
использовались данные Т.Милковска – Дмитровой и А.Каркашева (1987). Клиническим
маркером наличия и выраженности дисплазии выступала концентрация гидроксипролина в
периферической крови. Его содержание по сравнению с параметрами нормы увеличилась в 1,3
раза. Для выявления развивающихся нарушений дисплазии соединительной ткани изучено
состояние вегетативной нервной системы (ВНС) по данным вариационной пульсометрии (ВП)
у 100 больных. Обмен коллагена и пути его нормализации изучены в эксперименте на 30
животных.
Результаты. Установлено, что дисплазия соединительной ткани имела место у 233 (47%)
пациентов. Легкая степень дисплазии наблюдалась у 163 (70%) пациентов, умеренная – у 70
(30,0%). В зависимости от разновидности грыж наиболее выраженная дисплазия наблюдалась
при рецидивных, ущемленных и послеоперационных грыжах. Градация тяжести дисплазии
сопровождалась повышением симпатической активности (на 354–397 %). По данным
эксперимента нормализация обмена коллагена в тканях наиболее выражена при
эндопротезировании полипропиленовым эндопротезом с коллагеновым покрытием на фоне
инъекции прозерина. При оценке результатов хирургического лечения установлено, что при
дисплазии соединительной ткани частота рецидивов возрастает в 2,6 раза (до 12,9 %). В общей
группе больных в зависимости от варианта герниопластики частота рецидивов грыж была
различной. При аутогерниопластике (155 больных) при дисплазии соединительной ткани
частота рецидивов возрастает в 1,7 раза (29,8%). При эндопротезировании полипропиленовой
сеткой (266 пациентов) без дисплазии соединительной ткани рецидивов не отмечено, при
дисплазии рецидивы наблюдались у 8,3% больных. При лапароскопическом
эндопротезировании (76 больных) рецидив при дисплазии отмечен у 1 больного (3%).
Наибольшая частота рецидивов отмечена при дисплазии умеренной степени, а в зависимости
от разновидности грыж – при послеоперационных и паховых. Период наблюдения колебался
от 2 до 8 лет.
Выводы. Развивающаяся дисплазия соединительной ткани способствует повышению частоты
рецидивных грыж. Оптимальным вариантом в этих случаях является лапароскопическое
эндопротезирование.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ГЭРБ И ГРЫЖАХ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Савин Д.В., Демин Д.Б., Федоров К.С.,Фуныгин М.С.
ГКБ им. Н.И.Пирогова, ОрГМУ, Оренбург..
В настоящее время отмечается рост заболеваемости ГЭРБ и грыж пищеводного отверстия
диафрагмы. Эпидемиологические исследования показывают, что около 30% взрослого
населения имеют различные проявления ГЭРБ. Заболеваемость и обращаемость больных за
медицинской помощью напоминают айсберг, надводная часть которого составляет меньшую
часть больных, около 40%. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы присутствует у 5%
всего взрослого населения и примерно у 50% – в возрасте старше 50 лет.
Цель исследования: оценить результаты лечения пациентов с данной патологией с
применением лапароскопической методики.
Материал и методы: выполнен ретроспективный анализ 54 историй болезней пациентов,
находившихся на лечении в
ГКБ им. Н.И.Пирогова, которым была выполнена
лапароскопическая коррекция указанной патологии. С 2013 по 2015 гг. в нашей клинике было
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выполнено 54 операции. Во всех случаях использовались лапароскопические вмешательства.
Из них по методике Ниссена выполнено 51 операция, по методике Дора выполнено 3
операции. В 51 случае операции выполнялись по поводу грыж пищеводного отверстия
диафрагмы. В 3 случаях по поводу ГЭРБ с рецидивирующим течением. В 3 случаях
выполнялись симультанные операции по поводу ГПОД и ЖКБ. Распределение по возрасту и
полу выглядит следующим образом: женщины от 20 до 30 лет – 2, от 30 до 40 лет – 3, от 40 до
50 лет – 8, от 50 до 60 лет – 16, и старше 60 лет – 7. Возраст мужчин: от 20 до 30 лет – 3, от 30
до 40 лет – 4, от 40 до 50 лет – 4, от 50 до 60 лет – 7.
Результаты исследования. В послеоперационном периоде в 2 случаях развились
осложнения. У одного пациента произошла перфорация пищевода. Данному пациенту
проводилось оперативное вмешательство по поводу тотальной грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы. Осложнение замечено во время операции. Была выполнена лапаротомия, пластика
пищевода. Во втором случае развилась несостоятельность швов манжеты. Данному пациенту
была повторно выполнена лапароскопическая фундопликация. Все пациенты выписаны в
удовлетворительном состоянии.
Выводы: 1.Лапароскопическая методика пластики ГПОД позволяет добиться хороших
результатов при лечении данной патологии и в настоящий момент является методом выбора
при коррекции данной патологии. 2. Возраст пациентов, в подавляющем большинстве случаев
составляет от 50 до 60 лет, преимущественно женщины. 3. Средний койко–день у данных
пациентов составил 8 дней, что дает хороший экономический эффект. 4. Лапароскопическая
методика позволяет без расширения доступа выполнять одномоментную коррекцию
взаимообусловленной патологии верхних отделов желудочно – кишечного тракта (грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы, желчнокаменная болезнь), что приводит к лучшим
отдаленным результатам хирургического лечения пациентов с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью и грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ
И
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Паршаков А.А.
ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера, ПК ГКБ №4, Пермь.
Цель исследования – улучшить результаты лечения больных вентральными грыжами путем
разработки критериев выбора оптимального способа герниопластики.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективно–проспективный анализ
результатов хирургического лечения 1872 человек оперированных по поводу вентральных
грыж. Первичные вентральные грыжи встретились в 1347 (47,2%) случаях,
послеоперационные – в 525 (28,0%). Мужчин составило 1144 (61,1%) человек, женщин – 723
(38,6%). Средний возраст больных составил 55,6±12,8 лет. Паховые грыжи составляли 760
(40,6%), ПОВГ – 525 (28,0%), пупочные – 166 (8,9%), белой линии живота – 176 (9,4%),
бедренные – 156 (8,3%), параумбиликальные – 89 (4,8%). У 116 (6,2%) грыжи были
рецидивирующими. Нами используются классификации вентральных грыж по Chevrel J.P.–
Rath А.M. (1999 г.), паховых грыж по Nyhus (1993 г.), а также меньшее распространение имеют
классификации грыж Европейского общества герниологов 2009 года. Ожирение 1–4 степени
наблюдалось у 426 (22,8%) пациентов. Птоз брюшной стенки различной степени был у 385
(20,6%) пациентов. Средний срок госпитализации составил 7±3,6 дней. В предоперационном,
интраоперационном и послеоперационном периодах пациентам с ПОВГ W3, W4 проводили
неинвазивное измерение центральной гемодинамики и внутрибрюшного давления методом
интравезикальной тензометрии. Сопутствующая патология сердечно–сосудистой системы
встречалась у 650 (34,7%) больных вентральными грыжами
Результаты. Все пациенты были оперированы в экстренном и плановом порядке: у 1363
(72,8%) выполнены плановые операции, у 509 (27,2%) –экстренные вмешательства, среди них
у 62 (3,3%) пациентов наблюдалась острая странгуляционная кишечная непроходимость; у 42
(2,3%) пациентов грыжа осложнилась перфорацией полого органа и распространенным
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перитонитом. У 15 (0,8%) пациентов развился абдоминальный сепсис и полиорганная
недостаточность с дальнейшим летальным исходом. Ненатяжные способы герниопластики
выполнены у 1286 (68,7%) пациентов, из них чаще всего выполнялась операция Лихтенштейна
– 608 (32,5%) при паховой грыже. При послеоперационных вентральных грыжах установка
сетки выполнялась в основном по технологии sublay, у 68 больных одномоментно выполнена
абдоминопластика. У 9 больных симультанно выполнено билиопанкреатическое
шунтирование, в 12 – лапароскопическая продольная резекция желудка с герниопластикой
IPOM. У 7 больных выполнена задняя сепарационная герниопластика TAR с
абдоминопластикой.
Выводы. При выборе хирургической тактики и обьема оперативного вмешательства в
лечении вентральных и паховых грыж необходимо использовать индивидуальный
дифференцированный подход с учетом коморбидного фона и возможности выполнения
симультанных операций.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ
ГРЫЖАМИ
Стяжкина С.Н., Ларин В.В.
ИГМА, Ижевск.
Послеоперационная грыжа сегодня рассматривается не как локальный патологический
процесс в брюшной стенке, а как сложное полиэтиологическое заболевание, влекущее за собой
множественные расстройства в деятельности внутренних органов, причём, количество
больных с послеоперационными грыжами продолжает увеличиваться.
Цель исследования: выявление изменений структуры качества жизни у пациентов с
послеоперационной грыжей, находящихся на стационарном лечении в БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР в
период с 2013 по 2014 годы.
Материалы и методы. Нами было отобрано 30 человек с диагнозом послеоперационная грыжа
в возрасте от 32 до 73 лет. Мужчин – 7 (23,3%), женщин – 23 (76,7%). Для проведения
исследования использовали стандартизированный русифицированный опросник SF–36 для
оценки качества жизни пациентов. Все больные были разделены на 2 группы. 1–ю группу
составили 25 больных с пластикой передней брюшной стенки сетчатыми трансплантатами. Во
2–ю группу вошло 5 больных, которым была выполнена пластика грыжевого дефекта
местными тканями. В 1–й группе было 19 (76%) женщин и 6 (24%) мужчин, во 2–1 группе –
соответственно 4 (80%) и 1 (20%). Средний возраст больных в 1–й группе составил 44,6 лет,
во 2–й – 55,76 лет.
Результаты. Отмечены более низкие показатели КЖ у больных, перенесших пластику
передней брюшной стенки местными тканями, что свидетельствует о предпочтительности
использования полипропиленовых сетчатых протезов. Так, у больных с аутопластикой
наиболее низкие показатели качества жизни были выражены по ряду шкал: физическое
функционирование 70,8 баллов у 1–й группы, 69,4 балла у 2–й, ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием 61,0 балл и 50,0 баллов, жизненная активность 55,8
баллов и 46,8 баллов, интенсивность боли 80,96 баллов и 72,2 балла соответственно.
По
остальным шкалам разница между показателями невыраженная: общее состояние здоровья в
1–й группе 53,64 балла, во 2–й 53,2 балла, социальное функционирование 74,9 баллов и 82,5
баллов, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 71,94 баллов
и 80,0 баллов, психическое здоровье 64,32 балла и 63,2 балла соответственно.
Выводы. Следовательно, состояние пациентов, перенесших пластику с использованием
сетчатых трансплантатов, позволяет более эффективно справляться с такими физическими
нагрузками, как ходьба, переноска тяжестей, подъем по лестнице и другими, также дает
возможность повысить ролевую деятельность и успешно выполнять повседневные, бытовые,
профессиональные обязанности по сравнению с больными, у которых была использована
аутопластика.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ (TAPP, TEP).
Тимербулатов М.В., Сендерович Е.И., Зиганшин Т.М., Санников Е.Н., Сахаутдинов В.Г.,
Муратов И.И.
Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии БашГМУ, ГКБ №21, Уфа.
Эндовидеохирургическое лечение паховых грыж четко отработано, определены показания к
выбору метода операции, индивидуализированная хирургическая тактика и схема
послеоперационного ведения. Подавляющее большинство клиник использует один, более
предпочитаемый способ пластики (TEP и TAPP), обосновывая это неоспоримыми
преимуществами используемой методики.
Цель исследования – выявление преимуществ и недостатков, технических особенностей и
показаний обеих оперативных методик.
Материалы и методы. В нашей клинике эндовидеохирургические операции используются в
43%, а в 2001 г., – 14%. В 2012–15 гг. оперировано 183 пациента, в т.ч. 165 мужчин (90,2%).
Средний возраст пациентов составил 42,6±9,6 лет. Пациентам пожилого возраста
предпочтительным считаем пластику по Лихтенштейну. Двухсторонних грыж было 42 (23%).
Преобладали косые грыжи (2,5:1), при двухсторонних грыжах – прямые. У 12 были пахово–
мошоночные грыжи, у 4 – скользящие, у 2 – врожденные, сочетание с крипторхизмом – у 1.
TEP–методику используем около трех лет, данным способом оперировано лишь 13 пациентов,
в 170 случаях (92,9%) выполняли TAPP.
Результаты. Симультанные операции выполнены в 7 случаях. Для фиксации сетки
использовали отечественный герниостеплер Гера–5, зарубежные фиксаторы и
самофиксирующую сетку Progrip (5 случаев). Средняя длительность операции составила
59,5±18,6 мин (от 28 до 136 мин) при ТАРР и 79,5±12,3 мин (55–162 мин) при ТЕР.
Релапароскопия выполнена по поводу гематомы предбрюшинного пространства при
фиксированной бедренной грыже. При ТЕР полость в предбрюшинном пространстве
формировали баллон–диссекторами или вручную. В первом случае образуется значительная
по размерам полость, с четкими ориентирами и без нависающей сверху жировой ткани, с
меньшей вероятностью повреждения брюшины и кровеносных сосудов. Технические
сложности в диссекции возникают при ранее перенесенных операциях в этой зоне
(аппендэктомия), при косых грыжах с длинным грыжевым мешком. При двухсторонних
грыжах сокращается время операции, т.к. выделяются сразу обе паховые области и нет
необходимости в ушивании 2 разрезов брюшины. Переход с ТЕР на ТАРР выполнен в 4
случаях в связи с невозможностью выделения грыжевого мешка при большой косой паховой
грыже (3), при повреждении брюшины (1), при котором вопрос решается индивидуально, в
зависимости от сохранения рабочей полости. Рецидив грыжи отмечен при комбинированной
грыже, при закрытии сеткой только медиальной ямки. Больному была выполнена ТАРР
операция с установкой сетки поверх имеющейся. При ТЕР после операции отмечается
сравнительно меньший болевой синдром.
Выводы. Выбор метода эндовидеохирургической операции при паховых грыжах
определяется преимущественно предпочтениями клиники. Считаем целесообразным
использование обеих методов. Основной методикой, надежной и отработанной является
ТАРР, а ТЕР является перспективной, менее травматичной, показанной при небольших
двухсторонних прямых грыжах.
СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ И ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Хуболов А.М., Толстокоров А.С., Коваленко Ю.В.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов.
По данным литературных источников, ЖКБ и рефлюкс – эзофагит (РЭ) на фоне ГПОД
являются наиболее распространенными заболеваниями в хирургической гастроэнтерологии,
сочетаясь в 8–12% случаев, что требует выполнения симультанного вмешательства.
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Цель исследования: провести анализ результатов эффективности выполнения симультанных
оперативных вмешательств у лиц страдающих ГПОД в сочетании с ЖКБ.
Материал и методы. Нами на базе Областной клинической больницы г. Саратова выполнено
31 симультанное вмешательство у лиц страдающих ГПОД в сочетании с ЖКБ, в период с
2009–2016 годы. Среди пациентов женщин было – 25 (76%), мужчин – 6 (24%). Возраст
больных 24 – 77 лет. На дооперационном этапе всем пациентам выполнено обследование
включающее ФГС, УЗИ, а также рентгенологическое исследованием с бариевой взвесью.
Степень тяжести рефлюкс–эзофагита оценивалась по классификации А.Ф. Черноусова (1973).
Результаты. Всем пациентам было выполнена операция в объеме лапароскопической
холецистэктомии и фундопликации по Тупе. Первым этапом выполнялась антирефлюксная
операция, включающая в себя наложение фундопликационной манжетки, круррорафию и
восстановление естественного угла Гиса. На втором этапе выполнялась традиционная
лапароскопическая холецистэктомия. Средние сроки нахождения больных в стационаре
составили 5 ± 1,7 дней. Результаты оперативного лечения оценивались через 3, 12, 24 месяцев,
на основании осмотра, анкетирования и дополнительных инструментальных исследований. В
раннем послеоперационном периоде у 15 (48,4%) пациентов отмечены симптомы дисфагии,
купировавшиеся самостоятельно к концу первого месяца после вмешательства. Стойкая
послеоперационная дисфагия, не поддающаяся лечению прокинетиками, потребовала
выполнения бужирования эзофаго – гастрального перехода у 1 (3,2%) пациента. Результат
считался удовлетворительным, при выявлении эндоскопической картины эзофагита, но
отсутствии его клинической картины. Хорошим результат считался, если отсутствовала как
клиническая, так и эндоскопическая картина рефлюкс – эзофагита. По результатам
анкетирования хорошие результаты был получены у 21 (67,7%) пациента,
удовлетворительные результаты – у 10 (32,2%) больных, неудовлетворительных не получено.
При этом, признаков рецидива ГПОД нами выявлено не было, что подтверждено результатами
дополнительных инструментальных исследований.
Выводы. 1). Наличие у обследуемого больного в анамнезе сочетания ЖКБ и рефлюкс–эзофата
на фоне ГПОД является показанием для выполнения симультанного оперативного
вмешательства, включающего антирефлюксную фундопликацию и холецистэктомию.
2). Выполнение симультанной операции у больных с сочетанием ГПОД и ЖКБ позволяет
значительно сократить экономические затраты средств ОМС, а также избежать повторного
хирургического вмешательства.
СИНТЕТИЧЕСКАЯ
АЛЛОПЛАСТИКА
В
ЛЕЧЕНИИ
ГИГАНТСКИХ
ГРЫЖ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
Хуболов А.М., Толстокоров А.С., Коваленко Ю.В.
Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского, Саратов.
По данным литературных источников, частота постоперационных рецидивов после
лапароскопической коррекции гигантских ГПОД (грыжи с площадью поверхности
пищеводного отверстия диафрагмы более 20 см²) составляет 25 – 40%. В последнее время, в
качестве альтернативы натяжным методам пластики гигантских ГПОД, получила
аллопластика с использованием полимерных эндопротезов, что привело к снижению частоты
послеоперационных рецидивов до 5 – 15%.
Цель исследования – провести ретроспективный анализ ранних и отдаленных результатов
антирефлюксных коррекций, с использованием полимерных эндопротезов, при пластике
гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы.
Материал и методы. Наша клиника располагает опытом хирургического антирефлюксого
лечения 38 больных, с гигантскими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, в период с
2007–2015годы. Среди исследуемых больных 29 (76,3%) женщин, 9 (23,7%) мужчин. Возраст
исследуемых колебался от 27 до 69 лет. Всем пациентам были выполнены –
рентгенологическое исследование пищевода с пассажем бария, ФГДС, УЗИ – исследование
органов брюшной полости , 24 – часовая рН – метрия. Степень выраженности рефлюкс–
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эзофагита (РЭ) определялась по классификации Savary–Miller (1978). В качестве
синтетического экспланта использован композиционный эндопротез Ультрапро. С целью
профилактики послеоперационной дисфагии из – за чрезмерного сужения ПОД, наложение
всех фундопликационных манжет и круррорафия выполнялись после предварительного
проведения зонда.
Результаты. Летальных исходов после операций не было. Всем больным операции
выполнены малоинвазивным способом. У большинства пациентов отмечено истончение
ножек диафрагмы или практически полная их атрофия из–за дегенеративно–дистрофических
нарушений. Суть оперативного вмешательства заключалась в мобилизации, извлечении
желудка из заднего средостения, с последующей пластикой гигантской пищеводного
отверстия диафрагмы аллотрансплататом. Выполнялось наложение манжетки по методике
Тупе, а сам синтетический эндопротез фиксировался к ножкам диафрамы 4 – 6 узловыми
швами. В раннем послеоперационном периоде, на 3 сутки после вмешательства у одного
больного диагностирован панкреатит. На фоне проводимой инфузионно–спазмалитической
терапии отмечена нормализация биохимических показателей крови. Явление дисфагии
отмечено на 1 – 6 сутки после вмешательства при употреблении твердой и холодной пищи.
Купирована самостоятельно к концу первой недели после операции. В течение всего
исследуемого периода после выполненных антирефлюксных вмешательств, признаков
рецидива ГПОД нами не выявлено. Данный факт подтвержден отсутствием специфической
симптоматики, а также результатами дополнительных инструментальных исследований.
Выводы. Отсутствие рецидивов заболевания, минимальное количество послеоперационных
осложнений, позволяют считать оправданным использование аллопластики в хирургическом
лечении гигантских ГПОД.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ И АХАЛАЗИИ КАРДИИ
Шарапов Т.Л.¹, Бурмистров М.В.¹, Сигал Е.И.¹, Федоров В.И.², Бакиров М.Р.³
Республиканский клинический онкологический диспансер,¹
Казанская государственная
медицинская академия,² Казань,
Больница скорой медицинской помощи,³ Набережные
Челны.
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения пациентов с диагнозом
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии кардии.
Материалы и методы. В период с 1998 по 2015 год в онкологическом отделении №2
находилось на лечении 269 пациентов с диагнозом ахалазия кардии (АК) (мужчин 123,
женщин 146) и 922 пациентов с диагнозом грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД)
(мужчин 521, женщин). Показаниями к оперативному лечению с диагнозом АК являлись:
неэффективность кардиодилатации (52), ботулотоксина (23), возраст больных меньше 40 лет
или как первичное лечение (111). Показания к оперативному лечению с диагнозом ГПОД:
осложненные формы ГПОД (386), параэзофагеальная ГПОД (43), ГПОД+калькулезный
холецистит (66), ГПОД+язвенная болезнь (18), внепищеводные проявления ГПОД (52),
неэффективность консервативной терапии (357).
Результаты собственных исследований: основные показатели ВЛС операции Геллера–
Дора: летальных исходов не было, интраоперационные осложнения в виде перфорации
пищевода 34 случая, кровотечения 1 случай. Ранние послеоперационные осложнения в виде
кровотечения (1), спонтанный разрыв пищевода (1), высокий желудочный свищ (1), эмпиема
плевры слева (1), внутрибрюшная гематома (1), вторичная параэзофагеальная ГПОД (1),
несостоятельность шовной линии (1). Виды фундопликаций при ГПОД: по Ниссену–Розетти
(769), Ниссену (143), Тупе (6), Дор (4). Основные показатели ВЛС: летальность (3),
интраоперационные осложнения (42), ранние послеоперационные осложнения (443), поздние
послеоперационные осложнения (84), рецидив ГЭР (56). Результаты лечения оценивали по
шкале А.Visick (сроки наблюдения от 6 месяцев до 16 лет). Результаты лечения ахалазии
кардии: отличный и хороший 80%; удовлетворительный 9,7%; неудовлетворительный 12,3%.
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Результаты лечения ГПОД: отличный и хороший 87,2%; удовлетворительный 5,6%;
неудовлетворительный 7,2%. Причины неудовлетворительного лечения ГПОД: рецидив
рефлюкс–эзофагита 56 пац., рецидив пептической стриктуры пищевода, без рецидива ГПОД
7 пац., развитие аденокарциномы в пищеводе Барретта.
Выводы. 1. Лапароскопические антирефлюксные операции являются операциями выбора в
лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии кардии и должны выполняться
в специализированных центрах. 2. Совершенствование методов профилактики осложнений
лапароскопических антирефлюксных операций являются залогом успешного лечения
пациентов с диагнозом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии кардии.

Инфекция в хирургии
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Базаев А.В., Королёв Б.А., Кокобелян А.Р., Королёв А.Б., Столяров Е.В.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
В настоящее время эффективным и новым методом лечения различных гнойных ран является
применение вакуумной терапии, или negative pressure wound therapy (NPWT, что означает –
лечение ран отрицательным давлением). В ране создаётся продолжительный постоянный или
переменный контролируемый уровень отрицательного давления при помощи полностью
изолированной от внешней среды системы, состоящей из источника вакуума и
присоединенной к нему и вакуум–ассистированной повязки. Раневое отделяемое эвакуируется
в герметичную канистру.
Цель исследования: изучить результаты лечения длительно незаживающих инфицированных
ран отрицательным давлением.
Материалы и методы. Мы располагаем опытом лечения вакуум терапией аппаратом
VivanoTec 22 больных, находившихся в клинике общей хирургии НГМА им.
А.И.Кожевникова за последний год. Мужчин было 5 (22,73%), женщин – 17 (77,27%). Возраст
больных от 41 до 78 лет. Рана не заживала от 2 недель до 19 лет (у больного с диабетической
стопой). Впервые использовали этот способ при лечении нагноения послеоперационной раны
брюшной стенки у 4 больных с ожирением и сопутствующим сахарным диабетом. Затем
применили при лечении длительно незаживающих инфицированных ран. В 7 случаях у
больных с трофическими язвами при синдроме диабетической стопы, у 5 больных на фоне
посттромботической болезни и венозной недостаточности, у 3 пациентов с пролежнями и у 3
больных повязку накладывали на ретроперитонеостомическую рану после вскрытия
забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе на этапах лечения.
Результаты и обсуждение. Всем больным аппарат NPWT VivanoTec накладывали на 5 дней
с уровнем отрицательного давления от 75 до 125 мм. рт. ст., с последующей заменой повязки
и контейнера и повторным наложением вакуумной повязки ещё на 5 – 7 дней. При этом
больные не испытывали никаких неприятных ощущений. При повторных посевах отделяемого
из раны отмечено уменьшение обсеменённости, а в 7 случаях отсутствие роста
микроорганизмов. После окончания лечения отмечено сокращение размеров раны,
уменьшение количества раневого отделяемого, появление активных грануляций, повышение
кровоточивости тканей. У больного с незаживающей в течение 19 лет трофической язвой
подошвенной поверхности культи правой стопы, рана уменьшилась вдвое, грануляции
поднялись до уровня кожи. Пяти больным наложены вторичные швы.
Выводы. Лечение длительно незаживающих инфицированных и гнойных ран отрицательным
давлением приводит к стимуляции роста грануляций, уменьшению отека тканей, усилению
кровообращения, сокращению площади раны, профилактике экзогенной раневой инфекции.
Метод значительно снижает нагрузку на медицинский персонал. Прозрачность вакуумной
повязки позволяет контролировать состояние раны, не причиняя пациенту дискомфорта.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА РЕБЕР И ГРУДИНЫ
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Базаев А.В., Кокобелян А.Р., Галанин И.А., Захаров А.Г., Столяров Е.В.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Результаты хирургического лечения остеомиелита рёбер и грудины нельзя признать
удовлетворительными, рецидивы составляют 11–13%. Остеомиелит грудины развивается у
2% больных, перенесших срединную стернотомию, а остеомиелит рёбер у 1% пациентов после
внутригрудных операций.
Цель исследования: анализ результатов оперативного лечения хронического остеомиелита
рёбер и грудины и определение оптимального объёма их резекции.
Материалы и методы. С 2000 по 2015 гг. в клинике общей хирургии им. А.И.Кожевникова
проведено комплексное лечение 59 больных с хроническим остеомиелитом рёбер и грудины.
Среди больных было 8 женщин и 51 мужчина. У 23 больных причиной остеомиелита явились
закрытая и открытая травма груди, послеоперационный остеомиелит развился у 24 пациентов,
гематогенный – у 5, у 7 человек причина не установлена. Объём поражения был следующим:
изолированные поражения грудины – 11, грудины и рёбер – 8, одного ребра – 14, двух рёбер
– 8, трёх и более рёбер – 9, рёберной дуги – 7, рукоятки грудины и грудинно–ключичного
сочленения – 2. Клиническими признаками заболевания являлись боли в области поражённых
отделов с появлением инфильтратов и гнойных свищей. Для послеоперационного
остеомиелита характерно наличие свищей и отхождение лигатур. Длительность заболевания
от 3 месяцев до 6 лет. В других лечебных учреждениях до поступления в клинику оперированы
26 больных. При бактериологическом исследовании гноя преобладал золотистый стафилококк
– 64,4%. Всем больным проводили рентгенологическое исследование, КТ, фистулографию
при свищевых формах, по показаниям УЗИ.
Результаты и обсуждение. Оперированы 58 больных после санации свищей диоксидином.
Перед операцией в свищевые ходы вводили краситель – метиленовый синий. Доступ к
поражённым рёбрам и грудине выбирали индивидуально в зависимости от локализации и
протяжённости процесса. Обязательным являлось резекция рёбер с удалением хрящей отступя
4–5 см от видимой границы поражения. Свищевые ходы иссекали. Резецировали поражённые
участки грудины с удалением соответствующих рёберных хрящей. Субтотальную резекцию
грудины выполнили 1 больному. В 2 наблюдениях проведена резекция рукоятки грудины и
стернального конца ключицы. Резекция рёберной дуги выполнена 7 пациентам, у 2 больных
справа, у 5 – слева. Послеоперационную рану промывали раствором антисептика, затем
повторно резецировали рёбра и грудину в пределах 1 см и прикрывали их мышечной тканью.
При образовании значительной полости рану зашивали наглухо с аспирационно–промывным
дренированием у 28 больных. Рецидив отмечен у 3 (5,1%) больных. Один пациент с
послеоперационным стерномедиастинитом, развившимся после АКШ, умер через 6 дней
после поступления от прогрессирующей сердечно–лёгочной недостаточности.
Выводы. Основным способом лечения хронического остеомиелита рёбер и грудины является
хирургический, предусматривающий удаление поражённых хрящей и резекцию кости в
пределах здоровых тканей. Аспирационно–промывное дренирование в послеоперационном
периоде позволяет улучшить результаты лечения.
ВЛИЯНИЕ КОМПЕНСИРОВАННОЙ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ГИПОКСИИ ПРИ ТКАНЕВОМ
РАСТЯЖЕНИИ НА ПРОЦЕССЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
РАНЕВОГО ДЕФЕКТА
Бесчастнов В.В., Измайлов С.Г., Багрянцев М.В., Тишкова С.К., Шахов А.В., Щелчкова Н.А.,
Миронов А.А.
Городская клиническая больница №30, Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко,
ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И.Лобачевского, ЦНИЛ НижГМА,
Нижний Новгород.
Влияние тканевого растяжения на раневой процесс изучалось многими отечественными и
зарубежными авторами, однако не исследована взаимосвязь между локальной циркуляторной
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гипоксией околораневой области, возникающей при дермотензии и процессами репаративной
регенерации в тканях раневого дефекта.
Цель: исходя из анализа данных литературы и собственных исследований, выдвинута
гипотеза о повышении в коже концентрации цитокина HIF–1α при компенсированной
циркуляторной локальной гипоксии, возникающей во время растяжения тканей, и усилении
процессов репаративной регенерации в области раневого дефекта. С целью проверки
выдвинутой гипотезы проведено экспериментальное исследование.
Материалы и методы: при проведении эксперимента использовали 24 белых беспородных
крыс–самцов. Контрольной группой служили 12 животных с инфицированными ранами,
заживающими без дополнительного воздействия на них. Для проверки рабочей гипотезы
выполняли дозированное растяжение покровных тканей и оценивали влияние растяжения
тканей околораневой области на процессы репаративной регенерации (12 животных) в
сравнении с контрольной группой. Дозированное растяжение тканей контролировали путем
лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) аппаратом ЛАКК–02. Концентрацию HIF–1α
определяли в коже околораневой области, подвергшейся дермотензии, при помощи
иммуноферментного анализа. Для количественной
оценки активности процессов
репаративной регенерации использовали иммуногистохимический анализ.
Результаты: в основной группе отмечалось увеличение концентрации цитокина HIF–1α (Ме
– 114,8 нг/мл) в сравнении с контрольной группой (Ме – 28,3 нг/мл). По данным
морфометрического анализа иммуногистохимических препаратов, на 3–и и 5–е сутки течения
раневого процесса количество Ki–67–позитивных клеток грануляционной ткани у животных
основной и контрольной групп имело статистически значимые различия. При изучении
образцов ткани, взятых у животных основной и контрольной групп из области раневого
дефекта, установлено, что в грануляционной ткани животных основной группы через 3 суток
растяжения покровных тканей доля Ki–67–иммунопозитивных клеток составила 57 % [51;
64], а в контрольной – 34 % [30; 43] (р=0,016). На 5–е сутки моделирования локальной
циркуляторной гипоксии сохранялись статистически значимые различия по этому признаку –
61 % [55; 65] в основной группе против 42 % [38; 49] в контрольной (р=0,03).
Выводы: установлено, что гипоксия околораневой области, возникающая при растяжении
тканей, увеличивает количество клеток, находящихся в состоянии повышенной
пролиферативной активности. Выявлен один из механизмов стимуляции процессов
репаративной регенерации: повышение концентрации HIF–1α в окружающей рану коже
приводит к активации процессов репаративной регенерации в области раневого дефекта.
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Богомолов М.С.1, Слободянюк В.В.2
1
Первый Санкт – Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П.Павлова, 2 СПб Городская больница № 14, Санкт – Петербург.
Цель исследования: оценить эффективность применения современных средств при лечении
длительно не заживающих инфицированных раневых дефектов на нижних конечностях у
пациентов, страдающих сосудистыми заболеваниями и/или сахарным диабетом.
Материал и методы. В исследование включены 90 пациентов в возрасте от 28 до 92 лет, у
которых на нижних конечностях имелись трофические язвы или инфицированные раневые
дефекты (после травм или операций) с длительностью существования от 1 месяца до 9 лет.
Обследование пациентов показало наличие одного или нескольких факторов, замедляющих
процесс заживления раневых дефектов: венозная недостаточность нижних конечностей
(74,4%), хроническая ишемия (23,3%), сахарный диабет (35,6% пациентов). Обще количество
язв в обследованной группе – 161, средняя площадь язв – 5,1 см2, в 77,0% случаев имелись
глубокие язвы (Wagner 2 – 4), т.е. вовлекающие фасции, сухожилия или кости стопы. Исходно
выполненные посевы показали, что в 100% случаев имелась обсемененность раневых
поверхностей патогенной или условно патогенной микрофлорой (Staphylococcus aureus,
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Staphylococcus epidermidis, грибки рода Candida и др.). При этом, клинически значимый
уровень бактериальной обсемененности (выше 104 КОЕ/см3) имелся в 84,2% случаев. У
больных с симптомами лимфовенозной недостаточности назначалась необходимая
компрессионная терапия – эластическое бинтование или ношение компрессионного
трикотажа. Пациентам с хронической ишемией нижних конечностей сразу после включения в
исследование проводился курс инфузионной терапии метаболическими препаратами
(цитофлавин 10 мл в 200 мл физиологического раствора, ежедневно в течение 10 дней), с
одновременным назначением антитромбоцитарной терапии – аспирин по 100 мг в сутки. При
нейропатической форме синдрома диабетической стопы с подошвенной локализацией язв
подбиралась адекватная форма разгрузки стопы. Местное лечение на всех этапах течения
раневого процесса осуществлялось с соблюдением принципа ведения ран в условиях влажной
среды. До получения результатов посевов лечение во всех случаях начиналось с ежедневного
местного применения мази Офломелид, в состав которой входят офлоксацин, метилурацил и
лидокаин. Если результаты посевов показывали наличие флоры, не чувствительной к
офлоксацину (бактериальной или грибковой), то в последующем применялись повязки с
повидон–иодом (Браунодин, Пови Силкофикс). На этапе формирования грануляционной
ткани для сохранения влажной тканевой среды использовались гидроколлоидные (Фиброколд
Ag) или гидрогелевые (Фиброгель Ag) повязки. Для ускорения заживления глубоких раневых
дефектов в 38 случаях выполнялась имплантация мембран нативного коллагена Коллост. На
этапе окончательной эпителизации язв применялись сетчатые повязки (Фибротюль Ag, Пови
Силкофикс).
Результаты. В сроки от 2 недель до 24 месяцев (в среднем – 2,9 месяца) удалось добиться
полного заживления 139 язв (86,3%). Средняя скорость заживления венозных язв без
применения коллагена составила 1,5 см2/мес., при имплантации мембран – 2,4 см2/мес., а у
пациентов с ишемией нижних конечностей, соответственно, – 0,9 и 1,5 см2/мес.
Выводы. Консервативное лечение, включающее коррекцию основных факторов,
замедляющих процессы регенерации, и применение современных перевязочных средств,
позволяет в большинстве случаев добиться заживления длительно существующих
инфицированных раневых дефектов.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В УЛУЧШЕНИИ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В
ОТЯГОЩЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Власов А.П., Кононенко С.В., Власов П.А., Григорьева А.А., Кудрявцев П.В.
Ф МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск.
Цель исследования: повышение репаративного потенциала тканевых структур брюшной
стенки лапаротомной раны при остром перитоните.
Материал и методы. Работа основывается на результатах экспериментальных и клинических
исследований. В эксперименте на модели острого перитонита у собак изучены биофизические
и биохимические показатели регенерирующих тканевых структур (электрогенез,
диффузионная способность тканей для кислорода, кровенаполнение, процессы перекисного
окисления липидов, фосфолипазная активность, показатели гипоксии) операционной раны
(контрольная группа) и при применении ремаксола и лазеротерапии (опытная группа). В
клинике у больных острым перитонитом оценивали течение заживления тканей лапаротомной
раны.
Результаты. Эксперименты в контрольной группе показали, что в динамике заживления раны
в ее тканевых структурах отмечаются существенные отклонения биофизических и
биохимических показателей. Так, в тканевых структурах по линии швов окислительно–
восстановительный потенциал достоверно падал более чем на 12,5 %, коэффициент диффузии
кислорода снижался на 17,8 % (р<0,05). В тканевых структурах области раны уровень
молекулярных продуктов перекисного окисления возрастал более чем на 18,6 (р<0,05),
активность фосфолипазы А2 – на 21,5% (р<0,05), индекс гипоксии на 8,3 % (р<0,05). Наиболее
значимые ухудшения трофики и электрогенеза тканей регенерирующих структур были в
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первые трое суток после операции, что сопровождалось уменьшением силы биологической
консолидации.
На фоне комплексной терапии (ремаксол + лазеротерапия) в раннем послеоперационном
периоде отклонения исследованных биофизических и биохимических показателей в тканях
области раны были менее значимыми, что приводило к сравнительно быстрому росту темпа
процесса заживления. Через трое суток после операции сила биологической консолидации
тканей в области лапаротомной раны превышала контрольные данные на 15,3 % (р<0,05). В
последующие этапы послеоперационного наблюдения выявленная тенденция сохранялась.
В клинике у больных острым перитонитом применение комплексной терапии также
приводило к улучшению течения процесса заживления тканей лапаротомной раны. Действие
ремаксола и лазерной терапии сопровождалось ускорением протекания воспалительной
реакции, что проявлялось быстрой миграцией клеточных элементов на раневую поверхность
и дифференцировкой их в соединительнотканные.
Этот важный факт объясняет
противовоспалительный эффект такого рода терапии, ее способность угнетать альтеративный
процесс и стимулировать репаративный. Один из важнейших индукторных эффектов
комплексной терапии проявлялся и в уменьшения осложнений со стороны лапаротомной
раны. Повышение темпа репаративной регенерации раны сопровождался снижением
выраженности расстройств трофики тканей по линии швов.
Выводы. Применение комплексного лечения у больных перитонитом, включающего
антигипоксант ремаксол и лазерную терапию, повышает темп репаративной регенерации
лапаротомной раны. Экспериментально доказано, что индукторный репаративный эффект
такого рода терапии обусловлен ее способностью улучшать трофику тканей регенерирующих
структур.
АТРАКЦИОННОЕ АППАРАТНОЕ УШИВАНИЕ РЕЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ
Гараев В.Н., Лукоянычев Е.Е., Измайлов С.Г., Ботяков А.А.
Городская клиническая больница №7 им. Е.Л.Березова, Нижний Новгород.
Немаловажную роль в развитии послеоперационной раневой инфекции играет излишняя
травматизация сшиваемых тканей, обусловленная несовершенством используемых
инструментов и способов дистракции и ушивания ран (Паршиков В.В., 2012; Дерябин А.М.,
2006). Особые трудности в сближении отёчных и инфильтрированных тканей встречаются в
65–79 % наблюдений (Easterlin B., Bromberg W., 2007; Abbott D.E. et. al., 2007). Поэтому вопрос
о способах закрытия лапаротомной раны в описанных ситуациях не решён окончательно
(Волков А.В. и соавт., 2007).
Материал и методы. Работа выполнена по материалам исследования в период 1997 – 1999
г.г. на 18 беспородных собаках. Выполнение всех операций и эвтаназии животных
проводилось с соблюдением приказа Минздрава СССР № 755 от 12.08.77. Для
патогистологического исследования фрагменты раны мышечно–апоневротической ткани,
содержащие шовный материал, забирались из верхней, средней и нижней трети раны на 3 день
после лапаротомии и 5 день после релапаротомии. В основной группе ушивание лапаротомной
раны производилось спицевым адаптационно – репозиционным аппаратом с последующим
оставлением спиц, и с их удалением, в контрольной – традиционным ручным швом.
Результаты. При использовании аппаратного способа ушивания без оставления спиц
выраженность некротических процессов вокруг шовного материала была ниже, чем при
традиционном способе. Грануляционная ткань имела более зрелое строение, с отсутствием
нейтрофильной инфильтрации и интенсивным синтезом коллагена. В мышечной ткани
признаки воспаления отсутствовали. При аппаратном способе с оставлением спиц
отсутствовали фокусы резкого гранулематозного воспаления и разлитая воспалительная
лейкоцитарная инфильтрация в мышечно – апоневротической ткани. Наличие
дополнительного инородного тела (спицы) в мышечно – апоневротических тканях не
вызывало выраженных альтеративных и воспалительных изменений.
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Вывод. Атракционное ушивание релапаротомной раны при помощи спицевого
абдоминального контрактора, несмотря на наличие спиц в паравульнарных тканях,
ассоциировано с более благоприятными условиями заживления, нежели ушивание
традиционным ручным швом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ОЖОГОВЫХ РАН К СВОБОДНОЙ АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Еньчева Ю.А.,1,2 Самарцев В.А.,2 Дронов Н.М.1
1. ПГМУ им. акад. Е.А.Вагнера, кафедра общей хирургии №1; 2. Городская клиническая
больница № 21, Пермь.
Введение. Ежегодно в России регистрируется более 400000 больных с ожогами различной
этиологии, их частота составляет 300 – 350 случаев на 10000 населения. В последние годы
наблюдается старение населения, что ведёт к увеличению количества пострадавших от
ожоговой травмы лиц пожилого и старческого возраста. У пожилых пациентов с глубокими
ожогами замедлено формирование струпа и его лизис, медленно образуется грануляционный
покров, высок риск отторжения кожных трансплантатов после аутодермопластики.
Цель. Оценка клинической эффективности использования гидрохирургической системы
(ГХС) VersaJet у пациентов пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование лечения 66 челевек в
возрасте от 60 до 91 года с глубокими ожогами, проходивших лечение на базе ожогового
отделения Пермской клинической больницы №21 за 2011 – 2012 гг. Проспективно оценены
результаты лечения глубоких дефектов с помощью гидрохирургической системы (ГХС)
VersaJet.
Результаты. Из 196 человек, госпитализированных в отделение с глубокими ожогами IIIБ–IV
степени, 66 (34%) составили пациенты старше 60 лет. Средний возраст пациентов составил
71,4 + 6,8 года. При этом, пациентов пожилого возраста ( 60–74 года) было 41 человек,
старческого возраста ( 75–89 лет) – 24 человека, долгожителей ( 90 лет и старше) – 1 человек.
Мужчин в исследуемой группе было 29 (43,9%), женщин – 37 (56,0%). По воздействию
травмирующего фактора пациенты распределились следующим образом: ожог пламенем – 34
(51,5%), ожог горячей водой – 15 (22,7%), контактные ожоги – 14 (21,2%), ожоги горячей
жидкостью – 3 (4,5%). У 13 человек в возрасте от 62 до 83 лет в качестве подготовки ран к
аутодермопластике была использована ГХС VersaJet. Площадь ран, подвергшаяся обработке,
составила 3,7%±1,1%, большей частью они располагались на верхних и нижних конечностях.
В 10 случаях после использования ГХС VersaJet была выполнена свободная
аутодермопластика (САДП) расщеплённым кожным лоскутом (РКЛ) на 33,1±7,7 день после
травмы. Трём пациентам гидрохирургическая обработка ран проводилась на 21,3±11,8 день с
целью подготовки их к дальнейшей САДП РКЛ. После процедуры на раневую поверхность
накладывались повязки Fibrotul Ag. На 31,0±8,7 сутки была выполнена САДП РКЛ. В 4
случаях проводился микробиологический мониторинг раневого отделяемого до и после
обработки ГХС. После обработки в 2 случаях высевался один возбудитель и снижалось
количество Ме, в 2 исследованиях роста микрофлоры не было.
Выводы: ГХС VersaJet является целесообразной, простой и безопасной техникой, которая
ускоряет хирургическую обработку ожоговых ран у пациентов пожилого и старческого
возраста.
ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ К СВОБОДНОЙ
АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Еньчева Ю.А.,1,2 Самарцев В.А.,2 Дронов Н.М.1
1. ПГМУ им. акад. Е.А.Вагнера, кафедра общей хирургии №1; 2. Городская клиническая
больница № 21, Пермь.
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Введение. Ежегодно в России регистрируется более 400000 больных с ожогами различной
этиологии, их частота составляет 300–350 случаев на 10000 населения. В последние годы
наблюдается старение населения, что ведёт к увеличению количества пострадавших от
ожоговой травмы лиц пожилого и старческого возраста. У пожилых пациентов с глубокими
ожогами замедлено формирование струпа и его лизис, медленно образуется грануляционный
покров, высок риск отторжения кожных трансплантатов после аутодермопластики.
Цель. Оценка клинической эффективности использования гидрохирургической системы
(ГХС) VersaJet у пациентов пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование лечения 66 челевек в
возрасте от 60 до 91 года с глубокими ожогами, проходивших лечение на базе ожогового
отделения Пермской клинической больницы №21 за 2011–2012 год. Проспективно оценены
результаты лечения глубоких дефектов с помощью гидрохирургической системы (ГХС)
VersaJet.
Результаты. Из 196 человек, госпитализированных в отделение с глубокими ожогами IIIБ–IV
степени, 66 (34%) составили пациенты старше 60 лет. Средний возраст пациентов составил
71,4 + 6,8 года. При этом, пациентов пожилого возраста (60–74 года) было 41 человек,
старческого возраста (75–89 лет) – 24 человека, долгожителей (90 лет и старше) – 1 человек.
Мужчин в исследуемой группе было 29 (43,9%), женщин – 37 (56,0%). По воздействию
травмирующего фактора пациенты распределились следующим образом: ожог пламенем – 34
(51,5%), ожог горячей водой – 15 (22,7%), контактные ожоги – 14 (21,2%), ожоги горячей
жидкостью – 3 (4,5%). У 13 человек в возрасте от 62 до 83 лет в качестве подготовки ран к
аутодермопластике была использована ГХС VersaJet. Площадь ран, подвергшаяся обработке,
составила 3,7%±1,1%, большей частью они располагались на верхних и нижних конечностях.
В 10 случаях после использования ГХС VersaJet была выполнена свободная
аутодермопластика (САДП) расщеплённым кожным лоскутом (РКЛ) на 33,1±7,7 день после
травмы. Трём пациентам гидрохирургическая обработка ран проводилась на 21,3±11,8 день с
целью подготовки их к дальнейшей САДП РКЛ. После процедуры на раневую поверхность
накладывались повязки Fibrotul Ag. На 31,0±8,7 сутки была выполнена САДП РКЛ. В 4
случаях проводился микробиологический мониторинг раневого отделяемого до и после
обработки ГХС. После обработки в 2 случаях высевался один возбудитель и снижалось
количество Ме, в 2–х исследованиях роста микрофлоры не было.
Выводы. Таким образом, ГХС VersaJet является целесообразной, простой и безопасной
оперативной техникой хирургической обработки ожоговых ран у пациентов пожилого и
старческого возраста.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ОЖОГОВЫХ РАН К
АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
И РАСТВОРА НА ОСНОВЕ ПОЛИГЕКСАНИДА
Еньчева Ю.А.,1,2 Самарцев В.А.,2 Кузнецова М.В., Дронов Н.М.1
1. ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера, кафедра общей хирургии №1; 2. Городская клиническая
больница № 21, Пермь.
Цель. Улучшение методов комплексного лечения ожогов IIIБ–IV степени. Провести
сравнительную оценку результатов хирургического лечения больных с глубокими ожогами
после гидрохирургической обработки гранулирующих ран (ГХОГР) с использованием в
послеоперационном периоде раствора Пронтосан® и традиционным хирургическим лечением
(ТХЛ).
Материалы и методы. В работе были изучены результаты ГХОГР у 68 пациентов (I группа)
с глубокими ожогами IIIБ – IV степени от 1 до 20% поверхности тела в возрасте от 38 до 87
лет, 61,6±10,2 лет, находившихся на лечении в ожоговом отделении Пермской клинической
больнице №21. Полученные результаты были сравнены с результатами хирургического
лечения группы больных, которым производилось ТЛ в виде отсроченных химических и
этапных некрэктомий с последующей АДП (II группа)n–71, возраст 54,8±14,1 лет. Критериями
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эффективности хирургического
лечения
решено
было
считать:
длительность
предоперационной подготовки; частоту местных послеоперационных осложнений;
длительность стационарного лечения;
Результаты. В ходе исследования выполнено 76 ГХОГР 68 пациентам. ГХОГР выполнялась
в среднем на 21,7±2,3 сутки после травмы и на 15,3±4,5 сутки после поступления.
Одномоментно ГХОГР производилась на площади от 1 до 12% поверхности тела, средняя
площадь составила 4,2±1,5% п.т. У 60 (88,2%) пациентов закрытие всех глубоких дефектов
было осуществлено в 1 этап, 8 (11,8%) потребовалось 2 оперативных вмешательства.
Одновременное аутопластическое закрытие ран было выполнено у всех больных. Средний
срок продолжительности стационарного лечения составил 27,2±3,5 суток. У пациентов II
группы выполнено 89 операций. ТХЛ в среднем выполнялась на 29,2±5,6 день после травмы
и 26,8±5,7 сутки после поступления. Пребывание в стационаре в среднем составил 47±9,6
дней. Срок предоперационной подготовки с момента поступления оказался меньше в группе,
где была использована ГХОГР. Срок восстановления кожного покрова имел не значительную
разницу. Один из важных показателей, длительность стационарного лечения, оказался меньше
в группе с ГХОГР. Лизис аутодермотрансплантатов был меньше в I группе, где в
послеоперационном периоде использовался раствор Пронтосан® и составил 6,5% случаев. В
группе с ТХЛ лизис отмечен в 20,2%. Случаев тотального и субтотального лизиса
трансплантатов отмечено не было.
Выводы. Использование ГХОГР сокращает сроки предоперационной подготовки к
аутодермопластике с момента поступления в стационар в среднем на 10 суток. Использование
раствора Пронтосан® в послеоперационном периоде снижает лизис аутодермотрансплантатов.
Совместное использование ГХОГР и Пронтосана® уменьшает срок стационарного лечения в
среднем на 20 дней по сравнению с ТХЛ.
ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО –
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Жаболенко В.П., Авдовенко А.Л., Наумов И.А., Усков. Р.П., Ерохин Ю.А.
Центр дополнительного профессионального образования РязГМУ,
Новомосковская
городская клиническая больница, Рязань, Новомосковск.
Цель исследования: оценка возможностей сонографии как способа выбора тактики ведения
больных с гнойно–воспалительными заболеваниями мягких тканей.
Материалы и методы: в результате исследования (1208 пациентов с гнойно–
воспалительными заболеваниями мягких тканей) мы выделили 5 вариантов УЗИ признаков,
на основании которых выбирали способ хирургического лечения. УЗ–картину сопоставляли с
результатами, полученными при гистоморфологическом исследовании биоптатов.
Результаты: 1 вариант – стадия инфильтрации. При УЗИ отмечали увеличение толщины
подкожно–жировой клетчатки, мышцы определялись в виде гипоэхогенных неоднородных
структур, между которыми визуализировали единичные эхо–негативные жидкостные
образования шириной до 1–2 мм. При патоморфологическом исследовании ткань отёчная,
представлена полнокровными, с расширенными просветами сосудами, единичными
полиморфно–ядерными лейкоцитами. В стадии инфильтрации (24 пациента) проводили
консервативную противовоспалительную терапию с динамическим УЗИ контролем. При
нормализации клинических показателей и отсутствии УЗ–признаков прогрессирования
воспаления пациентов выписывали. 2 вариант – стадия формирования гнойно–
воспалительного очага. От стадии инфильтрации УЗ–картина отличается более выраженным
отеком подкожно–жировой клетчатки без четкой локализации границ, появлением
гиперэхогенных включений, увеличением размеров жидкостных включений, снижением
эхогенности пораженной зоны и изменением ее структуры в виде размытости или слоистости.
При патоморфологическом выраженный отёк и лейкоцитами, сосуды полнокровные,
отмечается увеличение жировых клеток. При распространенных гнойных процессах без
четких границ (822 пациента) основным вариантом лечения было широкое вскрытие
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гнойника, открытое ведение раны под повязками с последующим наложением отсроченных
первичных, ранних или поздних вторичных швов. 3 вариант – образование тканевых
секвестров и детрита. При УЗИ определяются также гипо – или анэхогенное образования
неправильной формы. Содержимое становится более эхогенным, с образованием кальцинатов
(мелких гиперэхогенных включений, дающих акустическую тень). На этом этапе при
патогистологическом исследовании большинство сосудов с наличием тромбов, васкулиты,
участки некроза ткани, единичные микрокальцинаты. При данном варианте УЗ картины
выполняли следующие варианты хирургического вмешательства (316 пациентов): при
небольших размерах гнойной полости, отсутствии распространенной инфильтрации кожи
производили радикальную хирургическую обработку гнойного очага с проточным
дренированием и наложением первичного шва, при инфильтрации кожи выполняли через
небольшой разрез вскрытие гнойной полости, некрсеквестрэктомию, наложение аппарата для
вакуумтерапии Renasys – EZ, Renasys – GO или Vivano – Tec с последующим наложением
после очищения раны первично отсроченного шва. 4 вариант – формирование полости
абсцесса. При УЗИ выявляются гипоэхогенные округлые ограниченные образования с тонкой
гиперэхогенной границей. Содержимое полости неоднородное с гиперэхогенными
включениями, с кальцинатами. При патогистологическом исследовании ткани представлены
диффузным гнойным воспалением с абсцессами различной величины, очагами
перифокального некроза. 5 вариант – полость абсцесса. УЗ – картина характеризуется
наличием гипо– или анэхогенного образования неправильной формы с четкой эхогенной
границей, с неоднородным содержимым, перетеканием жидкости (при надавливании
датчиком). За этим образованием часто имеется очаг акустического усиления в виде
гиперэхогенной дорожки. Чаще всего абсцесс имеет овальную форму. Толщина стенки
доходит до 3 мм. При патогистологическом исследовании полость абсцесса окружена
грануляционной тканью (грануляционный вал), с невыраженным отеком, в котором сосуды с
васкулитами. При четко ограниченной гнойной полости (4 – 5 варианты УЗ – картины)
применяли (46 пациентов) эндовидеохирургическое вскрытие, некрсеквестрэктомию и
проточное дренирование гнойной полости с сохранением грануляционного вала или
однопрокольное вскрытие абсцесса, санацию с эндовидеоконтролем и дренированием его
перфорированным дренажем с последующей вакуумтерапией гнойной полости,
динамическим УЗ – контролем за размерами полости. Данные виды хирургического
вмешательства позволяют минимизировать операционную травму, сократить сроки
стационарного лечения и добиться высокой косметичности.
Выводы: ультразвуковое исследование гнойного очага позволят диффиренцировать стадию
развития процесса, определить размеры гнойной полости, наличие затеков, тканевых
секвестров и исходя из полученных данных выбрать наиболее оптимальный способ
хирургического лечения.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИИНВАЗИВНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ МЕТОДИК В ЛЕЧЕНИИ
АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Золотницкая Л.С., Панюшкин А.В., Трухалев В.А., Ветюгов Д.Е., Кукош М.В.
НижГМА, Городская клиническая больница №7 им. Е.Л.Березова, Нижний Новгород.
Цель исследования. Анализ структуры заболеваний у больных абсцессами брюшной полости
и улучшение результатов лечения больных данной группы путем внедрения миниинвазивных
методик лечения в условиях городского хирургического стационара.
Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 85–ти пациентов с
абсцессами брюшной полости, проходивших лечение в клинике факультетской хирургии
НижГМА на базе ГКБ №7 им. Е.Л.Березова с сентября 2012 г. по настоящее время, которым
выполнялись миниинвазивные вмешательства. По локализации и причинам выделены 2
группы: как исход заболеваний (81.2%) и как осложнения операций (18.8%). В первую группу
отнесены параколические абсцессы – 44 (как исход осложненного аппендицита,
микроперфораций опухолей, осложненного течения дивертикулита толстой кишки), абсцессы
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печени – 9 (осложнения холедохолитиаза, распад первичных опухолей печени и вследствие
ее метастатического поражения), селезенки – 2, парапузырные – 12 (как осложнение
деструктивного холецистита), идиопатические поддиафрагмальные – 2. Во вторую группы
выделены абсцессы после аппендэктомии – 3, холецистэктомии – 3, прободной язвы желудка
и 12–п кишки – 6, операции Гартмана – 2, других операций – 2. Всем пациентам сразу после
поступления выполнялось УЗИ брюшной полости, после которого принималось решение о
дренировании абсцесса. Дренирование осуществлялось чаще по одномоментной методике с
применением стилет–катетера типа Pigtail 9 Fr, реже (в случаях сложного доступа) – по
двухмоментной методике по Сельдингеру под РТВ контролем. Время нахождения дренажа
было от 5 до 28 дней. В случаях параколических абсцессов параллельно выполнялась
колоноскопия, при УЗИ предварительно уточнялась природа абсцесса, выполнялась
фистулография. В первой группе пациентов летальности не было, во второй летальность
составила 12.5% (2 случая), что обусловлено поздним поступлением пациентов в стационар от
начала заболевания, тяжестью основного процесса, миниинвазивное лечение в данных
случаях – один из этапов лечения.
Результаты. Миниинвазивная методика позволила сократить сроки госпитализации,
практически исключить реанимационный койко – день, свести к минимуму летальные исходы
(все летальные исходы были у крайне тяжелых пожилых пациентов с длительностью
заболевания более 5 – 7 суток), снизить частоту инфекционных осложнений, значительно
улучшить качество жизни пациентов.
Выводы. 1. Чрескожные миниинвазивные методики лечения абсцессов брюшной полости
эффективны в лечении пациентов с данной патологией. 2. Применение миниинвазивных
методик позволяет снизить длительность стационарного лечения данной группы больных,
значительно уменьшить пребывание в реанимационном отделении и значительно снизить
летальность, а также влияет на качество жизни пациента. 3. Миниинвазивные технологии в
лечении больных параколическими абсцессами позволяют также выполнить радикальное
вмешательство в холодном периоде, что существенно снижает риск осложнений.
ВАКУУМ – АСПИРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Касумьян А.С., Ефимов И.А., Логоватовский О.В.
СГМУ, О Клиническая больница №1, О Клиническая больница скорой медицинской помощи,
Смоленск.
Цель: оценить эффективность использования метода лечения гнойных ран отрицательным
давлением.
Материалы и методы. За последние 3 года метод лечения ран отрицательным давлением был
использован у 20 больных. Вакуум – терапия была применена у 4 больных с острым
деструктивным панкреатитом в качестве активной аспирации после проведения оперативного
лечения для санации глубоких гнойных полостей. У 6 больных вакуум – терапия применялась
при нагноении лапаротомной раны во второй фазе раневого процесса. В 10 случаях вакуум–
терапия была применена у больных с вентральными грыжами при выявлении обширных
скоплений жидкости в подкожно–жировой клетчатке с ее инфицированием. В работе
использовался аппарат VivanoTec® S 042 NPWT фирмы Hartmann cо специальными
перевязочными наборами. Вакуум – терапия осуществлялась в постоянном режиме, уровень
отрицательного давления составлял от –110 до –125 мм. рт. ст. Вакуум – терапия
осуществлялась в течение 6 – 14 дней. Смена повязки с заменой губки в ране производилась
один раз в трое суток.
Результаты. Во всех наблюдениях отмечалось быстрая очистка раны с созреванием
грануляционной ткани уже через 3 суток от начала вакуум – терапии. Последующие перевязки
с уменьшением размера устанавливаемой в рану губки позволили поэтапно уменьшить размер
раны. У 11 больных после удаления аспирационной системы были наложены вторичные швы,
которые удалялись через 7 – 8 суток. У 5 больных удалось достигнуть закрытие раны без
наложения вторичных швов. У больных с деструктивным панкреатитом использование

57

вакуум–терапии с активной аспирации гнойного отделяемого вызвало исчезновение
лихорадки, снижение воспалительной реакции по данным лабораторных анализов.
Наблюдалось очищение раневого канала от некротической ткани, образование зрелых
грануляций. Осложнений при данном методе лечения отмечено не было.
Выводы. Использование метода лечения ран отрицательным давлением позволяет произвести
полную санацию раны с удаление воспалительного эксудата, ускорить заживление раны с
созданием благоприятных условий для ее закрытия.
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО
ЛЕЧЕНИЯ
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ЯЗВЕННЫХ И ГНОЙНО–НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Кисляков В.А. (1,2), Юсупов И.А. (3)
ГКБ№13 (1), РНИМУ им. Н.И.Пирогова (2), Москва, АГМУ (3), Астрахань.
Актуальность. По литературным данным, рецидивы деструктивных поражений после
выполненных органосохраняющих операций составляют от 64 до 86% и высокие ампутации
выполняются до 91,7%, с высокой летальностью.
Цель исследования: совершенствование результатов лечения пациентов с рецидивами
язвенных и гнойно – некротических поражений синдрома диабетической стопы (РЯГНПо
СДС).
Материал и методы исследования. Сравнили результаты лечения 300 пациентов: 150 –
группа исследования и 150 группа сравнения. Для группы исследования разработана схема
консервативного до– и послеоперационного лечения, выработана сберегающая опорную часть
стопы тактика.
Исследуемая группа: в возрасте до 45 лет – 9 (6%) больных, 45 – 60 лет –52 (34,7 %), 60 – 74
лет – 89 (59,3 %); мужчин – 23 (15,3 %), женщин – 127 (84,7%). РЯГНПо нейроишемической
СДС наблюдались у 94 (62,7%) пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 типа в 2(2,2%)случаях,
а СД 2 типа в 92 (97,8%). РЯГНПо нейропатической СДС наблюдались у 56 (37,3%) пациентов
и СД 1 типа в 9 (16,1%) случаях, а СД 2 типа в 47 (83,9%).
Группа сравнения: в возрасте до 45 лет – 10 (6,6%)больных, 45 – 60 лет –50 (33,7 %), 60 – 74
лет – 90 (59,7 %); мужчин – 25 (16,7 %), женщин – 125 (83,3%). Длительность СД в 128 (85,1%)
случаев – более 10 лет, менее 10 лет – 22(14,9%). РЯГНО нейроишемической СДС
наблюдались у 79 (53%)пациентов: СД 1 типа в 3 (3,8%)случаях, а СД 2 типа в 76 (96,2%).
РЯГНПо нейропатической СДС наблюдались у 71 (47%)пациента: СД 1 типа в 12 (16,6%)
случаях, а СД 2 типа в 59 (83,4%). Средний возраст в обеих группах − 58,3±14,7 лет. Средняя
продолжительность СД в обеих группах – 17,3±8,6 лет.
Результаты и обсуждение: В исследуемой группе с РЯГНПо нейроишемической формы СДС,
уменьшилось количество высоких ампутаций с 67 (84,8%) до 24 (25,5%) – на 43 (59,3%),
причем из них 5(5,3%) ампутаций на уровне голени, т.е. операции на более низком уровне.
Была выполнена 21(21,4%) реваскуляризирующая остеотрепанация с внутрикостным
введением медикаментов (анестетик, гепарин, антибиотик, согласно чувствительности) со
сберегающей операцией на стопе. Увеличилось число операций по закрытию ран местными
тканями с 4 (5,4%) до 22 (23,4%) – на 18 (18%), аутодермопластик до 8 (8,5%).
При анализе оперативного лечения РЯГНПо нейропатической формы СДС в группе
исследования отмечен рост оперативной активности и в тоже время увеличение сохраняющих
операций на стопе. Снизилось число высоких ампутаций с 38 (53,5%) до 12 (25)% – на 26
(28,5%), причем из них 2 (3,6%) ампутаций на уровне голени, т.е. на более низком уровне. В
исследуемой группе увеличилось количество операций по закрытию ран местными тканями с
3 (4,2%) до 17 (30,4%), аутодермопластик – с 2 (2,8%) до 5 (8,9%).
В послеоперационном периоде отмечено снижение летальности: в исследуемой группе с
РЯГНПо нейропатической формой СДС с 27 (38,1%) до 6 (10,7%) больных – на 21 (27,4%), а
с РЯГНПо нейроишемической формой СДС с 38 (48,1%) до 11 (11,7%) – на 36,4%.
Летальность – все пациенты после высоких ампутаций на уровне бедра.
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Вывод: У пациентов с рецидивами язвенных и гнойно – некротических поражений возможно
выполнение операций с сохранением части стопы, выполняющей опорную функцию.
Сберегающая тактика позволила снизить количество высоких ампутаций. С
нейроишемической формой синдрома диабетической стопы при невозможности выполнения
прямой реваскуляризации показано применение консервативной коррекции ишемии с
непрямой стимуляцией коллатерального кровотока.
ЛЕЧЕНИЕ АБСЦЕДИРУЮЩЕГО ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА
Кокобелян А.Р., Абелевич А.И., Базаев А.В., Ларин А.А.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Крестцово–копчиковая область является местом наиболее частой локализации врожденных
опухолей и уродств, а также аномалий развития кожи, в том числе и эпителиального
копчикового хода (ЭКХ), которым страдают преимущественно мужчины молодого возраста
от 15 до 30 лет. Осложненные ЭКХ в виде абсцессов или флегмон среди заболеваний
крестцово–копчиковой области встречаются от 4,8 до 40% случаев. Несмотря на
определенный успех в лечении осложнённых форм ЭКХ, тенденции к снижению числа
рецидивов не отмечается, так как предпринятая операция вскрытия абсцесса часто не
приводит к стойкому выздоровлению и не избавляет от последующих рецидивов.
Цель исследования: оптимизировать хирургическую тактику при при осложнённых формах
эпителиального копчикового хода.
Материал и методы. В клинике общей хирургии им. А.И.Кожевникова за последние 10 лет
лечилось 167 больных с острой формой ЭКХ в возрасте от 16 до 56 лет. Они оперированы по
экстренным показаниям с наличием острого гнойного воспаления. Клиническая картина у
значительного числа пациентов была типичной. Большинство больных за 7–8 дней до
поступления в стационар отмечали появление небольшого уплотнения в межягодичной
складке. В последующем инфильтрат быстро увеличивался, становился болезненным,
повышалась температура тела, появлялась гиперемия кожи. У 50% больных прослеживались
первичные свищевые отверстия копчикового хода, расположенные над задним проходом. У
132 больных на коже крестцово–копчиковой области были рубцы, образовавшиеся после
предшествующих операциях. При пальпации отмечалась болезненность, на участках
абсцедирования определялась флюктуация.
Результаты и обсуждение. Все больные оперированы под наркозом в положении на боку или
на животе. Предварительно пунктировав толстой иглой инфильтрат и удалив гной, через
пункционное отверстие вводили метиленовый синий. После чего двумя полуовальными
окаймляющими разрезами иссекали гнойник в пределах здоровых тканей до копчиковой
фасции вместе со всеми элементами хода и затёками. Для завершения операции нами
использовалось два способа: оставление открытой раны у 73 больных (43,7%) и подшивание
краёв раны к дну у 94 больных (56,3%). Обязательно исследовали микробную флору.
Радикальную операцию проводили всем больным с осложненным эпителиальным
копчиковым ходом. В последующем проводились перевязки с мазью левомеколь, а во второй
фазе раневого процесса – с метилурациловой мазью. На перевязках особое внимание
уделялось защите раны от попадания в неё волос. У всех больных наступило выздоровление.
Швы снимали на 8 – 10 сутки после операции, после чего продолжали местное лечение раны.
Рецидивы были у 10 пациентов (6%). Средний койко – день у больных с осложнённым ходом
составил 22 дня. Полное заживление раны наступало через 2 – 4 месяца. Летальных исходов
не было.
Выводы. Первично радикальная операция показана не только больным с неосложненным
эпителиальным копчиковым ходом с момента появления у них гнойных выделений из
первичных отверстий, но и всем больным с осложненным ходом вне зависимости от стадии
воспаления.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ СТЕРНОТОМИИ
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Корымасов Е.А.,1,2 Пушкин С.Ю.,1,2 Бенян А.С.,1,2 Медведчиков – Ардия М.А.2
Самарский государственный медицинский университет1, Самарская областная клиническая
больница им. В.Д.Середавина2, Самара.
Актуальность: Послеоперационные осложнения в области грудины и средостения
относительно редки и составляют около 1 – 5%. Однако, учитывая рост количества операций
на сердце, неизбежно увеличивается и частота возникновения остеомиелита грудины и
стерномедиастинита. Принято разделять 2 типа осложнений в зависимости от глубины
поражения тканей – SSWI (superficial sternal wound infection) – поверхностную инфекцию в
области грудины (лигатурные свищи, подкожные абсцессы, остеомиелит грудины с
формированием секвестров) и DSWI (deep sternal wound infection) – глубокую стернальную
инфекцию с развитием стерномедиастинита. Лечение пациентов с постстернотомическими
осложнениями длительное и дорогостоящее.
Материал и методы: Изучены результаты лечения больных с инфекционными осложнениями
после стернотомии, в частности с глубоким поражением с развитием стерномедиастинита
(DSWI). Всего больных с DSWI было 49 человек.
Результаты и их обсуждение: В работе мы использовали
классификацию
послеоперационного медиастинита R. El Oakley. У нас на лечении находились с 1 типом
медиастинита 5 человек, со 2 типом – 4, с 3 типом – 16, с 4 типом – 11, с 5 типом – 10 пациентов.
Подход к лечению был двухэтапным. Первый этап был направлен на купирование
инфекционного процесса и заключался в некрэктомии, вскрытии флегмоны, удалении
металлических лигатур, иссечении свищевых ходов, резекции остеомиелитически измененной
грудины и ребер. На первом этапе применяли современные технологи лечения гнойных ран
с регулярным бактериологическим контролем. Для купирования гнойного процесса в
средостении у 41 пациента применяли вакуумную терапию. Средние сроки до пластического
этапа составляли от 12 до 28 дней. Все пациенты получали этиотропную антибактериальную
терапию. Оптимальным вариантом второго этапа была оментопластика, а также
использование пряди большого сальника в сочетании с сетчатым протезом. У пациентов с
DSWI необходимым условием достижения успешного результата является соблюдение
преемственности лечения и своевременного выставления показаний ко второму этапу, что
достигается нахождением пациентов в одном специализированном лечебном учреждении, где
возможно выполнение всего комплекса лечебных мероприятий. У больных с глубоким
поражением со стерномедиастинитом выписаны с выздоровлением 40 человек.
Зафиксировано 4 летальных исхода (9%).
Выводы: Лечение пациентов с глубокими инфекционными осложнениями (DSWI) после
стернотомии должно быть сосредоточено в специализированном отделении, которое
занимается данной проблемой, способно обеспечить комплексный подход в лечении с
применением современных технологий как в лечении гнойных ран, так и при осуществлении
реконструктивно– пластического этапа. Наилучшим способом подготовки гнойной раны
грудины и средостения к пластической операции является вакуумная терапия. Использование
большого сальника является не только хорошим способом лечения переднего медиастинита, а
также способом относительно удовлетворительного укрепления передней грудной стенки.
МИНИИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСТИНЪЕКЦИОННЫМИ
АБСЦЕССАМИ
Курлаев П.П.
ОрГМУ, Оренбург.
Цель исследования: показать эффективность закрытого метода лечения больных
постинъекционными нагноениями с применением миниинвазивной технологии.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ лечения 666 пациентов с
постинъекционными абсцессами (ПА) находившихся на лечении в ОКБ на ст. Оренбург в
период с 1981 по 2015 годы. Среди госпитализированных больных было 537 женщин (80,6%)
и 129 мужчин (19,4%) в возрасте от 16 до 90 лет. В 66 случаях ПА развивались у больных,
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страдающих сахарным диабетом. Лечение проводилось разработанным в клинике способом,
заключавшимся в минимальном доступе к очагу гнойного воспаления. Под местной
анестезией в точке наибольшей болезненности или более выраженной флюктуации
осуществлялась пункция абсцесса толстой иглой, эвакуация гноя, промывание полости
антисептиком до чистых вод. Полость заполнялась антисептиком, объем которого не
превышал ½ эвакуированного гноя. Пункционное отверстие расширялось остроконечным
скальпелем до 0,5–0,8 см. В полость через мини доступ вводился кровоостанавливающий
зажим с целью разъединения перемычек внутри абсцесса, ревизии и извлечения мягкотканого
секвестра. После удаления секвестра полость промывалась антисептиком и в нее вводилась
комбинация окситоцина с антибиотиком, в качестве которого в последние годы использовали
гентамицин. В последующем полость ежедневно промывалась антисептиком и в нее
вводилась выбранная комбинация антибиотика с окситоцином до осветления экссудата и
прекращения или значительного уменьшения его объема. Если в течение 3–4 дней продолжал
отделяться гной, то это свидетельствовало о неудаленном секвестре и требовало повторной
ревизии гнойной полости. Применение окситоцина базировалось на проведенных нами ранее
исследованиях in vitro и in vivo, которые выявили способность последнего значительно (от 8
до 24 раз) усиливать противомикробный эффект ряда антибиотиков в отношении различной
бактериальной микрофлоры. Кроме того окситоцин снижал возможность многих бактерий
персистировать в организме, стабилизировал течение сахарного диабета, а при его местном
применении стимулировал регенераторные процессы в ране.
Результаты: при первичной ревизии гнойной полости в 31,5% наблюдений удавалось
обнаружить и извлечь мягкотканый секвестр, что приводило к выздоровлению в течение 6,3 ±
0,1 дня. При повторной ревизии секвестр извлекали ещё в 7,7% случаев, а продолжительность
лечения возрастала до 9,5 ± 0,2 дня. В 4,4% случаев секвестр обнаруживали и при первой и
при повторной ревизии со сроками выздоровления до 10,5 ± 0,2 дня. Более чем у половины
пациентов (56,4%) секвестров не было, возможно за счет более выраженных аутолитических
процессов, а их выздоровление наступало через 6,5 ± 0,2 дня.
Выводы: применение миниинвазивной технологии в лечении ПА с местным применением
комбинации антибиотика с окситоцином позволяет добиваться выздоровления в максимально
короткие сроки с хорошим косметическим исходом. Повысить частоту обнаружения секвестра
при первичной ревизии
и эффективность терапии, вероятно, позволит проведение
манипуляции под УЗИ навигацией или УЗИ контролем.
ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ
Малов А.А., Акуленко С.В., Базаев А.В.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Цель исследования: Разработать тактику лечения бактериальных абсцессов печени.
Материал и методы: В основу работы положен анализ результатов лечения 89 больных
с бактериальными абсцессами печени в период с 1991 по 2015 год. Среди больных мужчин
было 45, женщин 44. Возраст больных колебался от 16 до 79 лет. У 53 больных абсцессы имели
холангиогенное происхождение, у 26 пациентов – гематогенные, у 8 больных –
посттравматическое и у 2 пациенток после радиочастотной термоабляции метастазов рака в
печень. Холангиогенные абсцессы в 46 случаях развились вследствие гнойного холангита и в
7 случаях вследствие острого холецистита – так называемые контактные абсцессы.
Гематогенные абсцессы были результатом септикопиемии. Посттравматические абсцессы
возникли после ушивания разрывов печени, либо в результате инфицирования
посттравматической гематомы печени. У 69 больных диагностированы солитарные абсцессы,
у 20 – множественные. Размеры абсцессов печени колебались от милиарных (менее 1 см) и
мелких (от 1 до 3 см) до средних (от 3 до 6 см), крупных (от 6 до 10 см) и гигантских (более
10 см). Чаще диагностировались абсцессы размерами от 3 до 10 см, являющиеся средними и
крупными. У 10 больных течение болезни осложнилось прорывом гноя в свободную
брюшную полость и развитием перитонита. При лечении абсцессов печени применяли
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традиционное оперативное вскрытие гнойников, пункции и дренирование под контролем
УЗИ, а также внутрипортальную антибиотикотерапию.
Результаты: У 11 пациентов с абсцессами печени лечение начато с лапаротомного доступа (у
10 при прорыве абсцесса печени и развитием перитонита, у 1 при абсцессе селезенки, что
потребовало симультантной спленэктомии).
У 7 больных были выявлены множественные мелкие и милиарные абсцессы печени. При этом
вследствие большого количества абсцессов и их малых размеров была осуществлена
внутрипортальная антибиотикотерапия (у 5 в качестве основного и единственного метода
лечения, и еще 2 пациентам в комбинации с пункционным лечением).
У 71 больного, при отсутствии показаний к лапаротомии мы применили малоинвазивные
методы. При мелких и средних абсцессах печени использовали пункционное лечение
(однократное или серию пункций), при крупных и гигантских гнойниках – выполняли
дренирование под контролем ультразвука. При эвакуации содержимого абсцессов – материал
отправляли на цитологическое и бактериологическое исследование, после чего осуществляли
чрезигольную или чрездренажную санацию полости гнойника. У 41 из 71 пациента
малоинвазивные вмешательства под контролем УЗИ позволили добиться выздоровления. У 30
пациентов применение малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука оказалось
малоэффективным, что потребовало реверсии на открытое оперативное лечение (11 с толстой
ригидной капсулой абсцесса, 9 с секвестром в полости гнойника, 7 с развившимся
деструктивным холециститом, 3 с многокамерной полостью абсцесса).
Оперативное лечение абсцессов печени привело к выздоровлению 37 из 41 пациента. Два
пациента погибли от прогрессирования перитонита и печеночно–почечной недостаточности,
еще двое от септикопиемических осложнений.
Выводы: 1. При лечении осложненных форм абсцессов печени показано открытое
оперативное вмешательство. 2. У пациентов с неосложненными абсцессами печени, не
имеющими толстой ригидной капсулы, секвестров и большого количества септ в полости
гнойника, а также при отсутствии перитонита и деструктивного холецистита –
высокоэффективным является лечение с помощью малоинвазивных технологий под
контролем ультразвукового сканирования. 3. При множественных милиарных и мелких
абсцессах печени возможно использование внутрипортальной антибиотикотерапии (как в
качестве самостоятельного метода, так и в комбинации с пункционными вмешательствами).
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДНОГО СЕПСИСА
Медведев А.П.,1,2 Косоногов А.Я.,3 Косоногов К.А.,3 Рязанов М.В.,1,2 Федоров С.А.,1 Демарин
О.И.2
НижГМА1, СККБ2, ГКБ№53, Нижний Новгород.
Цель исследования: определение показаний и клиническая оценка различных методик
хирургической коррекции электродного сепсиса.
Материалы и методы: с 1988 по 2016 гг. на базе СККБ и ГКБ №5 Нижнего Новгорода
постановка систем ЭКС выполнена 18350 пациентам. В общей группе мужчин и женщин было
примерно одинаковое количество. Средний возраст составил 58,66 ± 12,57 лет. 85,5% больных
имели III ФК по NYНA. Развитие электрод – индуцированного сепсиса было зафиксировано
у 86 пациентов (0,5%). Оперативные вмешательства выполнены при наличии следующих
показаний: прогрессирующая сердечная недостаточность, неконтролируемая инфекция,
тромбозы и тромбоэмболии и наличие массивных флотирующих вегетаций. В зависимости от
метода удаления системы ЭКС выделены в четыре группы пациентов. В первую вошли 28
пациентов, которым было выполнено тракционное удаление электродов; вторую составили 5
человек, которым удаление системы ЭКС выполнено открытым доступом без искусственного
кровообращения (ИК); 23 пациентам третьей для удаления электродов был использовано
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устройство компании Cook Vascular Inc.; в четвертую вошли 30 пациентов, оперативное
вмешательство которым выполнялось в условиях ИК.
Результаты: на госпитальном этапе погибли трое пациентов I группы и двое из III группы от
некупируемой инфекции и прогрессирования полиорганной недостаточности.
Выводы: развитие электродного сепсиса требует активной хирургической тактики и является
абсолютным показанием для удаления эндокардиальных электродов ЭКС. При
невозможности удаления электродов путем тракции, показано оперативное вмешательство.
Противопоказанием к операции без ИК является наличие вегетаций на клапанах сердца и
тромбов, фиксированных на электродах, деструктивный процесс на трехстворчатом клапане.
СОЧЕТАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ
АБСЦЕССАХ СЕЛЕЗЕНКИ И ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
Медведев А.П.,1,2 Гамзаев А.Б.,1,2 Чигинев В.А.,1,2 Журко С.А.,2 Федоров С.А.1
НижГМА1, СККБ2, Нижний Новгород.
Цель исследования: оценить результаты сочетанных хирургических вмешательств при
множественных абсцессах селезенки и остром инфекционном эндокардите.
Материалы и методы: с 1987 по 2015 гг. на базе СККБ выполнены 1097 операций по поводу
инфекционного эндокардита клапанного аппарата сердца. Абсцессы селезенки имели 17
пациентов (1,5%). Характеристика пациентов в общей группе: количество мужчин
преобладало и составило 15 человек, женщин 2. Возраст колебался от 23 до 64 лет (средний
возраст 47 лет). Все пациенты находились в IY ФК по NYНA. Семь из них имели поражения
аортального клапана (АК), у четверых отмечалось поражение митрального клапана (МК) и в
четырех случаях – митрального и аортального клапанов. Наряду с массивными вегетациями
на клапанах, фенестрацией створок в двух случаях инфекционный процесс распространялся
за пределы клапана с формированием абсцессов. У 14 пациентов хирургическое
вмешательство на сердце и удаление селезенки выполнялись одномоментно. При этом
срединная стернотомия сочеталась с верхнесрединной лапаротомией. Первым этапом
выполнялась спленэктомия. Ложе селезенки санировалось и тампонировалось, затем
выполнялся внутрисердечный этап операции. После герметизации ран сердца производилась
ревизия левого поддиафрагмального пространства, при необходимости осуществлялся
дополнительный гемостаз. Лапаротомическая рана зашивалась одномоментно со
стернотомической. В двух случаях выполнение спленэктомии предворяло внутрисердечный
этап, и в одном случае вмешательство на селезенке выполнялась в раннем послеоперационном
периоде.
Результаты: на госпитальном этапе умер один пациент от прогрессирующей сердечной
недостаточности. Все остальные пациенты были переведены в I – II ФК по NYНA.
Выводы: выполнение одномоментной спленэктомии и коррекции порока клапанного
аппарата сердца позволяет добиться хороших клинических и гемодинамических результатов
в ранние и отсроченные периоды наблюдения.
ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Мидленко В.И., Шевалаев Г.А., Ефремов И.М.
Ульяновский государственный университет, Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи им. Е.М.Чучкалова, Ульяновск.
Введение. Развитие инфекции области хирургического вмешательства после
эндопротезирования крупных суставов является катастрофой для врача травматолога–
ортопеда и одним из наиболее грозных осложнений. Одной из проблем является выбор метода
лечения больных с ранней глубокой параэндопротезной инфекцией
Цель исследования. Провести анализ результатов лечения больных с ранней глубокой
параэндопротезной инфекцией после ЭТБС с применением метода вакуум–терапии ран.

63

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 5 больных с параэндопротезной инфекцией,
развившейся после ЭТБС за период 2012 – 2015 гг. Мужчин – 2, женщин – 3. ЭТБС выполнено
по поводу: перелом шейки бедренной кости – 4, коксартроз – 1. Из них: цементное – 3,
бесцементное – 1, гемиартропластика – 1.
Лечение больных с ранней параэндопротезной инфекцией с сохранением эндопротеза
проводили при следующих условиях: отсутствие признаков сепсиса, стабильная фиксация
компонентов эндопротеза (подтверждённая рентгенологически), согласие больного.
У всех больных в основу лечения параэндопротезной инфекции включены: хирургическая
санация очага инфекции и стартовая эмпирическая парентеральная антибактериальная
терапия. Коррекцию антибиотикотерапии проводили в зависимости от результатов
антибиотикограмм выделенного микробного возбудителя.
Вакуум – терапия применена при лечении 5 больных с параэндопротезной инфекцией. Для
дренирования операционной раны и зоны эндопротеза у 3 больных, через контрапертуры
устанавливали две перфорированные трубки. При этом, одну трубку, обмотанную стерильной
поролоновой губкой, устанавливали в зону эндопротеза (в виде сигарообразного дренажа),
вторую поверхностно в мягкотканую рану. Поверхностную рану заполняли стерильной
поролоновой губкой и герметизировали стерильной хирургической пленкой. Дренажные
трубки соединяли между собой переходником и далее подсоединяли к хирургическому отсосу.
У 2 пациентов нами применена специализированная аппаратура для проведения вакуум –
терапии ран. Во всех случаях использовался постоянный режим отрицательного давления 120
мм рт. ст. Длительность вакуум – терапии от 7 дней до 14 дней.
С целью дополнительной обработки раны и зоны эндопротеза у всех больных данной группы
были применены ультразвуковая кавитация раны в растворе антибиотика и обработка раны и
зоны эндопротеза системой пульс – лаваж с активным удалением раствора.
Результаты. У всех исследуемых больных, несмотря на тяжесть поражения окружающих
эндопротез мягких тканей и наличие в ряде случаев вирулентной грамотрицательной
микрофлоры
удалось
сохранить
эндопротез
без
проведения
ревизионного
эндопротезирования и замены компонентов эндопротеза. Максимальный срок наблюдения за
больными 3 года.
Выводы. Вакуум – терапия ран является высокоэффективным методом лечения больных с
ранней параэндопротезной инфекцией.
НОВЫЙ СПОСОБ ЭКСПРЕСС–ДИАГНОСТИКИ АНАЭРОБНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ
Никольский В.И., Сергацкий К.И.
Ф Пензенский государственный университет, Медицинский институт, кафедра хирургии,
Пенза.
Цель исследования: разработать способ экспресс – диагностики анаэробной инфекции на
основе изучения электрохимических свойств раневого отделяемого.
Материал и методы. Предлагаемый способ экспресс – диагностики анаэробной
хирургической инфекции (положительное решение по заявке на изобретение РФ №
2014145583 от 12.11.2014) апробирован в 16 случаях у пациентов с диагнозом острого
парапроктита. Способ осуществляли следующим образом. При вскрытии острого
парапроктита проводили забор раневого содержимого в количестве 2 мл. В дистиллированной
воде готовили серии разведений раневого содержимого: 1:1, 1:2 и 1:3. За время менее 6 секунд
через проточный электрод джоульметрического прибора пропускали ток 0,005, 0,01 и 0,02 мА.
В программе IPC оценивали полученные зависимости, которые представляли собой кривые со
строго определенными значениями изменения потенциала во времени. По полученным
зависимостям программа автоматически рассчитывала работу для каждого значения тока,
выводила графики, позволяющие судить об отсутствии или наличии анаэробного характера
раневого содержимого. По показателю работы тока от 0,003 до 1 мкДж судили об отсутствии
анаэробных микроорганизмов в исследуемом раневом содержимом, а по аналогичному
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показателю от 100 до 820 мкДж судили о наличии анаэробных микроорганизмов в
исследуемом раневом содержимом.
Результаты. Из 16 образцов, полученных в результате вскрытия острого парапроктита, в 11
случаях по материалам названного способа диагностировано отсутствие анаэробной
микрофлоры. Это подтвердилось данными бактериологического исследования, при котором в
данных образцах раневого содержимого были обнаружены различные аэробные
микроорганизмы (Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecium, Staphylococcus saprophyticus и некоторые другие) при отсутствии
анаэробных бактерий. В 5 случаях диагностировано наличие анаэробной составляющей
раневого содержимого. Это подтвердилось данными бактериологического исследования, при
котором в данных образцах раневого содержимого были обнаружены различные анаэробные
микроорганизмы, в том числе факультативно анаэробные (Citrobacter diversus,
Вacteroides fragilis, Enterobacter cloacae, бактерии рода Peptostreptococcus, Proteus) при
отсутствии аэробного компонента или в сочетании с аэробными микроорганизмами.
Выводы. 1. Предложен и обоснован новый способ экспресс–диагностики анаэробной
хирургической инфекции на основе изучения электро–химических свойств раневого
отделяемого. 2. Предлагаемый способ позволяет определить наличие анаэробной микрофлоры
либо ее отсутствие в раневом содержимом за чрезвычайно короткие сроки, и тем самым,
корригировать хирургическую тактику, а так же обосновать выбор эмпирической
антибактериальной противомикробной терапии.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ СЕДАЛИЩНОЙ ОБЛАСТИ
Парай А.Е., Старосек В.Н., Бутырский А.Г., Шерендак С.А.
РК Сакская РБ, Медицинская академия им. С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им.
В.И.Вернадского, ГКБ №6 СМП, Симферополь.
Проблема лечения пролежней, включая хирургическое, остается далекой от своего
разрешения.
Цель исследования: оптимизация лечения больных со спинальной травмой, осложненной
пролежнями.
Материал и методы: пролечено хирургическом методом 30 больных со спинальной травмой
и пролежнями седалищной области, из которых у 9 больных они сочетались с трофическими
поражениями других областей.
Результаты: у 25 больных произведена одномоментная операция, у 5 больных –
двухмоментная (учитывались операции только в седалищной области). Период
предоперационной подготовки варьировал от 2 суток до 3 недель в зависимости от
соматического состояния больного и степени готовности зоны пролежня к оперативному
лечению. По характеру и исходам операции распределились следующим образом: I группа –
иссечение пролежня с резекцией седалищного бугра и пластикой местными тканями (20
человек, в том числе 4 человека с мультифокальной локализацией; из них у 18 – заживление
первичным натяжением, у 2 – вторичным натяжением вследствие нагноения
послеоперационной раны или прорезывания швов пластики), II группа – иссечение пролежня
с пластикой местными тканями (5 человек, в том числе 2 человека с мультифокальной
локализацией; у всех заживление первичным натяжением), III группа – двухэтапные методики,
включающие первичное иссечение пролежня для санации гнойного очага и последующее
пособие в объеме иссечения пролежня седалищной области с резекцией седалищного бугра и
пластикой местными тканями (5 человек). Под пластикой местными тканями мы
подразумеваем пластику перемещенными кожными лоскутами (типа Лимберга или
ротационную). Оперативное пособие завершалось дренированием послеоперационных ран
трубчатыми дренажами с активной аспирацией. Удаление дренажей проводилось на 3 – 5
сутки по мере прекращения выделений из раны. Швы снимались на 12 – 14 сутки. В I группе
средний послеоперационный койко – день составил 15,7±2,2, во II группе – 21,1±1,8 (p<0,05),
в III группе – 81,3±14,4 дней.
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Выводы: наш опыт показывает, что наилучших результатов можно добиться при
хирургическом лечении пролежней с удалением подлежащих костных образований
(седалищных бугров). Сочетание пролежней седалищной области с пролежнями другой
локализации не меняет исходов операции. При адекватной готовности раны к операции
предпочтение следует отдавать одномоментным операциям как менее травматичным и более
экономически эффективным, снижающим срок пребывания пострадавших в стационаре.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Петренко Н.А., Грошилин В.С., Давиденко А.В., Погосян А.А.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов – на – Дону.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с флегмонами предплечья за
счет дифференцировки хирургической тактики, индивидуальных критериев санации и
дренирования операционных ран, послеоперационного ведения и реабилитации.
Материал и методы. Проведен комплексный многофакторный анализ непосредственных и
отдаленных результатов лечения 41 пациента с флегмонами предплечья, в том числе, 24
мужчин и 17 женщин. Возраст больных составил от 18 до 64 лет. Поверхностных флегмон –
28, глубоких – 13. Алгоритм обследования включал традиционные лабораторные анализы,
бактериологические посевы из ран, УЗ – исследования, при глубоких флегмонах и
необходимости топической диагностики – КТ или МР –томографию. Контроль анализов и
цитограмм (для определения фаз раневого процесса) – на 1, 3, 7 сутки после операции. В
послеоперационном периоде использованы методики активной аспирации раневого
содержимого,
непрямая
лимфотропная
терапия;
длительность,
компоненты
антибактериальной, противовоспалительной терапии и стимуляции репаративных процессов
определялись индивидуально.
Результаты. Хорошие результаты получены в 32 наблюдениях (в том числе, 24 – при
поверхностных флегмонах, 8 – при глубоких). Удовлетворительные результаты (при
необходимости повторных оперативных вмешательств (3 наблюдения); дополнительных
некрэктомий, редренирования, корректируемых на амбулаторном этапе контрактур)
констатировали у 9 пациентов. Неудовлетворительных результатов, связанных с утратой
конечности или стойким снижением ее функции не было. Сроки стационарного лечения
варьировали в зависимости от типа флегмоны и локализации. При поверхностных флегмонах
– в среднем, 7,2 суток; при глубоких флегмонах – 13,8 суток. Средняя длительность лечения,
включая амбулаторный этап – 21,1 суток. Сроки активного дренирования ран и аспирации –
от 3 до 6 суток, продолжительность непрямой лимфотропной терапии – от 5 до 7 суток при
неосложненном течении. Указанные сроки формировались с учетом фазы раневого процесса
и констатации перехода от деструктивно – воспалительных тканевых изменений к
репаративным. Констатирована необходимость соблюдения классических принципов ведения
гнойных ран, включая полный объем некрэктомии, адекватное дренирование, вскрытие
фасциально – клетчаточных пространств, для обеспечения качественного дренирования и
предотвращения затеков.
Выводы. Комплексный подход к лечению флегмон предплечья с индивидуальным
определением
хирургического
доступа,
варианта
активного
дренирования,
послеоперационного ведения с учетом фазы раневого процесса, позволяет стабилизировать
результаты. Основными причинами ухудшения результатов лечения являются неадекватный
доступ, не позволяющий выполнить полноценную некрэктомию и ошибки в качестве
дренирования. Применение непрямой лимфотропной терапии эффективно при флегмонах
предплечья, а ее эффекты требуют дальнейшего изучения. Учет фазы раневого процесса
позволяет сократить сроки восстановительного лечения и реабилитации, обеспечивая
фармакоэкономический эффект.
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О
ПРИЧИНАХ
РАЗВИТИЯ
ИНФЕКЦИЙ
ОБЛАСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Петров Д.А., Максимкина Е.С., Артемова А.С., Иванов М.А.
Кафедра общей хирургии Северо – Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова, Санкт – Петербург.
Актуальность. Понимание хирургом причин развития инфекций области хирургического
вмешательства (ИОХВ) способствует снижению риска возникновения этого грозного
осложнения в раннем послеоперационном периоде.
Цель. Выявление предрасполагающих факторов и коморбидных состояний, способствующих
развитию ИОХВ у пациентов с периферическим атеросклерозом после оперативных
вмешательств на магистральных артериях.
Материалы и методы. В основу работы легли наблюдения за 57 пациентами с
периферическим атеросклерозом, перенесшими реконструктивные вмешательства на
магистральных артериях. Из них у 34 больных зарегистрированы признаки инфекции области
оперативного вмешательства (основная группа). 23 оперированных пациента без признаков
инфицирования вошли в контрольную группу. Анализировались особенности течения
гипертонической болезни, сахарного диабета, нарушений липидного профиля, изменений
массы тела. Также учитывались характеристики операционного доступа, наличие очагов
эндогенной инфекции, выраженность ишемии.
Результаты. Декомпенсированный сахарный диабет чаще наблюдался у пациентов основной
группы. Средний уровень глюкозы в крови у пациентов основной группы составил 6,23
ммоль/л, у пациентов контрольной – 5,79 ммоль/л (p<0,05). Неконтролируемая артериальная
гипертензия чаще встречалась в основной группе (p<0,05). Среднее значение систолического
артериального давления у пациентов оснвоной группы выше, чем в контрольной (158,5±15,5
v/s 138±15,5 mmHg соответственно; p<0,01). В группе больных с ИОХВ абдоминальное
ожирение наблюдалось в 4 случаях, в контрольной группе висцерального ожирения выявлено
не было (p<0,01). В основной группе коэффициент атерогенности составил 3,5±0,9, в
контрольной – 2,7±0,7 (p<0,05). Метаболический синдром у пациентов с инфекционными
осложнениями был зафиксирован в 25 случаях, в контрольной – в 5 (p<0,05). В основной
группе критическая ишемия нижних конечностей встречалась достоверно чаще, чем в
контрольной (p<0,05). Наличие очагов эндогенной хронической инфекции чаще
зафиксировано у пациентов из группы ИОХВ (p<0,05).
Выводы. Декомпенсированный вариант течения СД 2 типа и неконтролируемая артериальная
гипертензия предрасполагает к развитию ИОХВ. Дислипидемия, критическая ишемия а также
наличие очагов эндогенной хронической инфекции играют существенную роль в развитии
инфекционных осложнений.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СТЕРНОМЕДИАСТИНИТА
Рыбинский А.Д., Фурзиков Д.Л., Чмуж М.А.
Городская клиническая больница № 5, Нижний Новгород.
В последнее время наблюдается увеличение числа сердечно – сосудистых операций, в том
числе выполняемых из стернотомного доступа. По данным мировой литературы, этот доступ
чреват развитием осложнений, включающих несостоятельность швов грудины, острый
стерномедиастинит. Так остеомиелит грудины и рёбер развивается в 0.4–0.6 % оперативных
вмешательств из стернотомного доступа (Вишневский А.А. и соавт., 1999; Song D.H. et al.,
2004; Dogan O.F. et al., 2005; Sharma R. Et al., 2005; Olbrecht V.A. et al., 2006; Franco S. et al.,
2009). Инфекционные осложнения после проведения операций на сердце с использованием
срединной стернотомии сопровождаются высокой летальностью – до 44% (Монин М.И. и др.
1999).
Цель сообщения. Представить тактику ведения и изучить результаты лечения остеомиелита
грудины, развившегося после стернотомии.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 33 пациентов (26
мужчин и 7 женщин), находившихся на лечении в хирургическом торакальном отделении
городской клинической больницы № 5 с 2011 по 2015 год с диагнозом остеомиелит грудины.
Средний возраст составил 52.21 (от 40 до 72) лет. У всех пациентом в анамнезе операция на
сердце, выполненная из стернотомного доступа, всем выполнялось коронарное шунтирование
от 2 до 5 артерий. С момента операции до развития картины остеомиелита грудины прошло в
среднем 58.6 дней (11 – 180). Основными жалобами при поступлении были: повышение
температуры тела, наличие свища в области грудины с серозным, гноевидным отделяемым.
Основными возбудителями являлись коагулазонегативные стафилококки, золотистый
стафилококк. В диагностике остеомиелита грудины большое значение придавали
мультиспиральной компьютерной томографии грудной клетки. Данное исследование легко
переносится больными и является высокоинформативной методикой в диагностике
распространенности воспалительных изменений грудины. Также использовались
ультразвуковые методы исследования для оценки состояние органов средостения. В
комплексе лечения применяли дезинтоксикационную, противовоспалительную терапию,
включающую антибиотики широкого спектра действия на первых этапах, а следствии по
результатам посевов и чувствительности к антибиотикам. Основным методом лечения
остеомиелита грудины был хирургический этапный.
Результаты. Учитывая длительность течения заболевания и наличие тяжёлой сопутствующей
патологии, предпочтение отдавалось малоинвазивным и малотравматичным вмешательствам,
включающим удаление ранее наложенных инфицированных металлических конструкций,
резекция некротических участков как костных структур, так и мягких тканей. Средний койко–
день составил 32.2 (14 – 81). Большинство пациентов было выписано на амбулаторное лечение
с полностью купированным воспалительным процессом в зоне грудины, или
гранулирующими ранами небольшого размера.
Вывод. Пациенты с послеоперационным остеомиелитом грудины нуждаются в комплексном,
мультидисциплинарном лечении, включающим наряду с интенсивной многокомпонентной
терапией, малоинвазивные санации очага воспаления.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ РАН
Сагдиев Р.Д.
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, Казань,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа.
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения гнойных осложнений ран
путем применения фотодинамической терапии.
Материалы и методы. В основной группе (167 человек) – осуществляли комплексное лечение путем применения активной хирургической тактики в сочетании с антимикробной фотодинамической терапией (ФДТ), местное лечение путем применения повязок на гелевой основе. Группа сравнения (n=155) – местное лечение проводили традиционными средствами (антибиотики широкого спектра действия, водорастворимые мази, растворы антисептиков и т.
п.). Средний возраст больных составил 53,2+5,7 года. Клиническое течение раневого процесса
оценивали на основании сроков полного очищения ран от гноя, некротических тканей,
появления грануляции, начала краевой эпителизации ран, стихания явлений перифокального
воспаления. С целью проведения антимикробного фотодинамического воздействия
применялся ФС второго поколения Фотодитазин®. Экспозиция фотосенсибилизатора на ране
составляла 2 часа. После этого проводилось лазерное облучение раны аппаратом Лахта Милон
модель Touch screen 635–2\675–2,5, длина волны 635 и 675 нм непрерывном режиме,
плотность мощности 0,1 – 2,5 Вт/см2, длительность воздействия, в зависимости от площади
раны – 0,1 –10 Вт/см2).
Результаты и обсуждение. Применение антимикробной ФДТ ускоряет процесс очищения ран
от гноя с 5,8+0,5 до 3,1+0,3 суток, позволяет сократить сроки купирования воспалительного
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процесса с 8,6+0,7 до 5,9+0,6 суток, уменьшить время эпителизации с 10,4+0,6 до 8,2 0,7
суток. Динамика клинических изменений в ранах. Из 167 больных основной группы у 141
пациента (84,43%) в начале лечения местный статус оценивался в 1 балл, у 26 больных
(15,57%) – в 2 балла. В группе сравнения: из 155 больных – у 138 пациентов (85,16%) местный
статус оценивался в 1 балл, и у 22 пациентов – 2 балла (14,84%). На 7 сутки лечения: в
основной группе из 167 больных: у 29 пациентов (17,37%) состояние раны оценено в – 3 балла
и 4 балла получили 138 пациентов (82,63%). В тоже время, в группе сравнения из 155 больных:
у 4 пациентов (2,58%) состояние раны оценено в 1 балл, у 15 пациентов (9,68%) – 2 балла, 39
больных (25,16%) – 3 балла, и 4 балла получили 97 пациентов (62,58%). При анализе
результатов бактериологических исследований, в ходе лечения было установлено большее,
чем в группе сравнения, увеличение доли стерильных посевов, уменьшение числа посевов с
высевающимися микробными ассоциациями, увеличение числа условно–патогенной
микрофлоры. Микробная обсеменённость ран в начале лечения составляла 10 5 – 108 в обеих
группах, и в конце лечения 102 – 105 микробных тел в 1 грамме.
Выводы: 1. Анализ изменений в ране показывает, что ФДТ приводит в более быстрой смене
фаз воспаления, ускоряет сроки очищения ран от гноя с 5,8+0,5 до 3,1+0,3 суток. 2.
Применение ФДТ в комплексном лечении гнойных ран позволяет ускорить заживление с
10,4+0,6 до 8,2+0,7 суток. 3. Антимикробная активность ФДТ вызывает прогрессивное
снижение бактериальной обсемененности в ране.
РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛИНИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ РАН С ПРЕПАРАТОМ ФОТОСЕНС
Словоходов Е.К., Исмаилов Г.М., Полсачев В.И.
МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Городская клиническая больница № 40, Москва.
Цель исследования. Отработка режимов и определение побочных эффектов при проведении
антимикробной фотодинамической терапии (АФДТ) с препаратом Фотосенс (раствор для
местного применения) у больных с длительно не заживающими гнойными ранами.
Материал и методы. Исследование проведено на 26 пациентах с длительно незаживающими
гнойными ранами. Перед АФДТ проводилось количественное и качественное
микробиологическое исследование раневого отделяемого. Препарат перед местным
нанесением разбавлялся с 0,9% стерильным раствором натрия хлорида в отношении 1:8 до
концентрации 250 мкг/мл, наносился местно на рану с временем экспозиции 1 – 4 часа (в
зависимости от распространенности гнойного процесса) до лазерного воздействия с помощью
пропитанных марлевых салфеток в концентрации 0,5 мл/см2. Количество сеансов – 2 – 6. Доза
светового облучения до 50 Дж/см2, плотность мощности 50 мВт/см2 при возбуждении в
спектральном диапазоне 665 – 680 нм.
Результаты. При планиметрическом исследовании площадь раневой поверхности в среднем
составила от 8 – 10 см2 до 140 см2. При микробиологическом исследовании высевались, как
правило, Staphylococcus aureus, E.coli, Klebsiella sp, Proteus sp, Streptococcus sp. – альфа
гемолитический, Klebsiella sp., Enterobacter sp. и Enterococcus sp. в среднем 5x103 – 106
КОЕ/мл. В первые сутки после фотодинамической терапии отмечалось увеличение количества
раневого отделяемого, что, по–видимому, обусловлено лимфорреей. Некротические массы на
следующие сутки после АФДТ активно отторгались. После второго сеанса фотодинамической
терапии количество раневого отделяемого резко уменьшалось, нормализовалась температура
тела, улучшалось общее самочувствие пациентов. К третьему сеансу АФДТ поверхность раны
очищалась от налета фибрина; появление первых грануляций отмечалось на 4 – 5 сутки, а
краевой эпителизации уже на 6 – 7 сутки. В группе сравнения данные показатели достигались
на 7 и 9 – 10 сутки, соответственно. При контрольном микробиологическом исследовании
после окончания АФДТ рана длительное время оставалась стерильной, роста бактерий не
получено. Проявлений кожной фототоксичности не зафиксировано. Специфических реакций
на применение фотосенсибилизатора и проведение сеансов АФДТ не отмечено.
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Выводы. 1. Подтверждена противомикробная активность фотодинамической терапии с
аппликационным применением Фотосенса против различной патогенной микрофлоры у
пациентов с длительно незаживающими гнойными ранами. 2. Фотодинамическая терапия с
аппликационным применением раствора Фотосенса ускоряет сроки заживления обширных
ран. 3. Экспозиция Фотосенса при аппликационном способе применения, в течение от 1 до 4
ч является оптимальной. 4. При местном применении Фотосенса и после проведения сеансов
АФДТ не отмечено побочных, аллергических и токсических реакций.
ПОВРЕЖДЕНИЯ
ПИЩЕВОДА
ИНОРОДНЫМИ
ТЕЛАМИ,
ОСЛОЖНЕННЫЕ
МЕДИАСТИНИТОМ
Столяров С.И.
Республиканская клиническая больница, Чебоксары.
Среди всех причин, вызывающих перфорации пищевода, повреждения инородными телами
(ИТ) составляют от 16 до 48%. Частота развития гнойного медиастинита при перфорациях
пищевода ИТ достигает до 80%, а летальность до 40–45%.
Цель исследования: Проанализировать результаты лечения пациентов с повреждениями
пищевода ИТ, осложненных гнойным медиастинитом.
Материал и методы: За период 1984 – 2013 гг. в БУ РКБ находилось на лечении 25 пациентов
с повреждениями пищевода ИТ, осложненные медиастинитом. Мужчин – 16, женщин – 9.
Возраст больных от 25 до 74 лет, средний 49,9±1,2 года. Сроки поступления больных от 6
часов до 10 суток, в среднем 3,5±0,5 дня. Инородными телами явились: рыбья кость – 11;
мясная кость – 8; куриная кость – 4; хлебная корка – 1; булыжный камень – 1. У троих больных
имелось рубцовое послеожоговое сужение пищевода, один страдал шизофренией.
Повреждения верхней трети пищевода наблюдались у 18, средней трети у двоих, нижней трети
в 3 случаях. Диагноз подтверждался данными фиброэзофагоскопии и полипозиционным
рентгенологическим исследованием пищевода с водорастворимым контрастом. Все пациенты
оперированы. По локализации медиастинит наблюдался: задний верхний – 16; задний нижний
– 3; задний тотальный – 3; задний и передний верхний – 2; задний и передний тотальный – 1.
Чресшейный доступ использован у 19, торакотомия у 5, лапаротомия, трансхиатальная
медиастинотомия у 1. Интраоперационно ИТ пищевода удалено у 5, шов дефекта пищевода
выполнен у 12. У 6 пациентов наложена гастростома, у остальных – назогастральная
интубация для энтерального питания.
Результаты: Пациенты с повреждениями пищевода ИТ, осложненные медиастинитом
составили 29,4% среди всех больных с перфорационным медиастинитом (n=85), их удельный
вес среди всех пациентов с медиастинитом (n=179) составил 14%. У 15 пациентов
наблюдались осложнения, у 6 одно осложнения, у остальных два и более. Виды осложнений:
пневмония – 9; экссудативный плеврит – 6; эмпиема плевры – 9; поддиафрагмальный абсцесс
– 2; ТЭЛА – 1; флегмона грудной стенки – 1; трахеопищеводный свищ – 1; гнойный
перикардит – 1. Умерло 5, летальность составила 20%. Причины летальных исходов:
прогрессирование медиастинита, сепсис, полиорганная недостаточность – 3; пищеводно–
аортальный свищ, аррозионное кровотечение из аорты – 1; аррозионное кровотечение из
сосудов шеи – 1. Сроки поступления среди выздоровевших больных от 6 часов до 9 суток
(3,0±0,2), среди умерших от 39 часов до 10 суток (5,8±0,3). Среднее пребывание на койке среди
выздоровевших больных – 40,0±1,6 дня, среди умерших – 18,2±1,4.
Выводы: Пациенты с повреждениями пищевода ИТ, осложненные острым медиастинитом
составляют 1/3 в группе больных с перфорационными медиастинитами, им показано
неотложное хирургическое вмешательство. Летальность зависит от сроков поступления
пациентов с момента травмы пищевода. Выбор оперативного доступа зависит от уровня
повреждения пищевода. Основной задачей оперативного вмешательства (кроме санации и
дренирования средостения) должно являться прекращение поступления содержимого
просвета пищевода в средостение.
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КОЖНАЯ ПЛАСТИКА РАН У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ
Федосеев А.В., Рогачев В.И., Сифоров Р.В., Кроливец Д.В., Кумахов В.Т.
РязГМУ, МБУЗ РО ГК БСМП, Рязань.
Цель исследования. Оценка результатов кожной пластики у больных с синдромом
диабетической стопы.
Материалы и методы. Настоящее сообщение обобщает результаты лечения 355 больных
данной патологией, в ходе лечения которых применялась кожная пластика. Дерматомная
аутодермопластика выполнена в 185 случаях на подготовленную в ходе местного лечения
гранулирующую поверхность. В ходе проведенного нами исследования микробного пейзажа
реципиентной раны установлено наличие значительной микробной обсемененности,
полирезистентность флоры и большая частота микробных ассоциаций. Другой способ кожной
пластики – местными тканями (применен в 151 случае) получил у нас распространение с
внедрением в практику не ишемизирующего точечного вертикально П–образного шва,
который сводит до минимума площадь кожи расположенную под нитью и, следовательно, в
наименьшей степени ишемизирует края раны. Использование не ишемизирующих кожных
швов позволило довольно широко использовать дозированное растяжение кожи (в 37%).
Изредка (4%) при наличии ран неправильной формы возможно закрытие перемещением
лоскутов. Дермотензионное закрытие раны и пластика перемещенными лоскутами
выполняются, как правило, у больных нейропатической формой заболевания, причем лучшие
результаты получены в условиях тканевого отека без воспаления, особенно у больных с
низким уровнем общего белка и альбумина. Применение комбинированной кожной пластики
(19 случаев) позволяет выгодно объединить достоинства различных методик, сократив время
полного заживления раны и предотвратив плазмопотери и реинфицирование.
Результаты. За последние три года удовлетворительные исходы лечения при дерматомной
пластике достигнуты у 95%, пластике местными тканями у 83%, комбинированной – у 100%
пациентов. Отдаленные результаты кожнопластических операций прослежены у 104 больных.
Изъязвления в области пластики спустя 6 месяцев после операции имели 13 больных, среди
них 9 были с нейроишемической формой заболевания, у 2 это была единственная оставшаяся
конечность и у 10 была произведена дерматомная пластика. Все больные пользовались
сохраненной стопой без ортопедических изделий. В дальнейшем у 4 больных наступило
заживление на фоне местного лечения, у 5 больных заживление было достигнуто после
повторного оперативного лечения, в 2 случаях больные отказались от предложенного лечения,
и еще у 2 больных спустя год развилась гангрена конечности, потребовавшая ампутации
голени.
Выводы. Таким образом, в настоящее время кожная пластика становится неотъемлемым
элементом хирургического лечения больных диабетической стопой, возможно проведение
всего многообразия методов как свободной, так и несвободной кожной пластики. Выбор
метода пластического закрытия определяется индивидуальными особенностями больного и
раны. Различные виды кожной пластики не должны противопоставляться, а способны
дополнить друг друга. Уже при проведении первичной операции следует принимать во
внимание предстоящий этап закрытия раны.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ И ЕЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ
Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Зацаринный В.В., Петрова Д.А.
РязГМУ, Рязань.
Цель исследования: Изучить географию микрофлоры и ее резистентность к антибиотикам
при различных хирургических заболеваниях.
Материал и методы исследования: Материал исследования – раневое отделяемое и
содержимое брюшной полости у 105 пациентов БСМП Рязани. Больные с инфекцией мягких
тканей составили 59% (62): абсцесс конечности – 25 (40,3%), флегмона конечности – 19 (30,6),
синдром диабетической стопы – 11 (17,7%), остеомиелит 7 (11,4%). Больные с абдоминальной
патологией – 41% (43): при остром аппендиците 15 (34,9%), остром панкреатите – 6 (14%),
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остром холецистите – 9 (20,9%), при энтероколите – 4 (9,3%), кишечная непроходимость – 9
(20,9%). Таким образом, с первичным очагом внекишечной инфекции было 77 (73,3%)
пациентов, а с первичной патологией кишечника – 28 (26,7%).
Результаты: При абсцессе из 25 случаев (сл.) в 19 (76%) высеяны Гр+ кокки, но в 6 (24%)
наблюдениях обнаружены Гр– палочки. При флегмоне из 19 случаев в 10 (52,6%) Гр+ кокки,
но в 9 анализах (47,4%) идентифицированы Гр– палочки. У 11 больных с синдромом
диабетической стопы в 9 (81,8%) случаях высеяны Гр+ кокки, а 2 (18,2%) наблюдениях
обнаружены Гр– палочки. При остеомиелите костей в 5 (71,4%) случаях высевались Гр+
кокки, а в 2 (28,6%) случаях Гр– палочки. В 6 случаях при пункции жидкостного образования
у больных с острым панкреатитом в 4 (66,7%) обнаружены E.coli, а в 2 (33,3%) – Гр+ кокки.
Во всех 9 посевах при остром холецистите выявлены Гр– палочки. У 15 больных,
оперированных по поводу острого аппендицита в 9 (60%) анализах обнаружены Гр– палочки,
в 6 – (40%) Гр+ кокки. Во всех 4 анализах экссудата при остром энтероколите обнаружены
Гр– палочки. При посеве выпота из брюшной полости у 9 больных с кишечной
непроходимостью в 6 (66,7%) случаях обнаружены Гр– палочки, а в 3 (33,3%) – Гр+ кокки.
Таким образом, в группе больных с первичной патологией кишечника Гр– палочки
обнаружены в 19 (67,9%) случаях, что не превышает их частоту у больных с внекишечной
патологией – 32 (41,6%) (tct=0,473, p>0,05). При этом у 25% Гр+ кокков выявлена
резистентность к моксифлоксацину, тетрациклину и ципрофлоксацину – 42 – 46%,
клиндамицину и эритромицину–50%. В тоже время, у 100% Гр+ кокков отмечена
чувствительность к линезолиду, ванкомицину и ко – тримаксозолу,
у 75% – к
моксифлоксацину, у 54–58% – к ципрофлоксацину и тетрациклину. Гр– палочки оказались
резистентны в 14–25% к амикацину и ципрофлоксацину, в 33–44% к ко–тримоксазолу,
моксифлоксацину, цефокситину, хлорамфениколу, в 45 – 50% к тетрациклину и налидиксовой
кислоте. Но Гр– палочки были чувствительны в 50 – 56% к налидиксовой кислоте,
тетрациклину, хлорамфениколу, в 60 – 67% к моксифлоксацину, цефокситину, ко–
тримоксазолу, в 75 – 86% ципрофлоксацину, амикацину, в 100% к имипенему и ванкомицину.
Выводы: 1. Частота высевания микробов из инфекционного очага, естественной средой
обитания которых является кишечник, у пациентов без первичной патологии кишечника
составляет 41,6%. 2. При ургентной хирургической патологии частота обнаружения Гр–
микрофлоры не зависит от первичного очага поражения. 3. Условно – патогенные
микроорганизмы становятся резистентными к антибиотикам первой линии, что требует
коррекции тактики лечения больных с хирургической инфекцией.
ПРИМЕНЕНИЕ
КОЛЛАГЕНОВОГО
КОМПОЗИТА
ДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ
ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСТАТОЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ В ПЕЧЕНИ
Хижняк И.И., Третьяков А.А., Стадников А.А., Неверов А.Н.
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург.
Материал и методы. Было проведено 4 серии опытов. В 1 серии была создана модель
остаточной полости печени путем имплантации в правую долю органа силиконового шарика
диаметром 6 – 9 мм на срок 14 сут, после чего шарик изымался из печени. Во второй серии
эксперимента сформированная по вышеописанной методике полость, перед заполнением
предварительно инфицировалась культурой Klebsiellaе pneumoniaе, штамм ГИСК № 278;
затем полость заполнялась композитным материалом ЛитАр. В третьей серии аналогичная
полость, инфицированная культурой Kl. pneumoniaе, пломбировалась композитом,
пропитанным раствором окситоцина (1 МЕ) и в течение 10 дней экзогенно к месту
имплантации ежедневно подводился раствор окситоцина (1 МЕ). В четвертой серии опытов
инфицированная полость заполнялась композитным материалом ЛитАр, пропитанным
раствором окситоцина (1 МЕ), в течение 10 дней после операции внутримышечно вводился
антибиотик цефоперазон 2 раза в сутки по 50 мг/кг и экзогенно к месту пластики подводился
раствор окситоцина (по 1 МЕ ежедневно) и цефоперазон. Участок имплантации в печень
композитного материала ЛитАр иссекался для последующего изучения на светооптическом,
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иммуноцитохимическом (идентификация экспрессии синтеза про – и антиапоптотических
генов
р
53,
Bcl–
2,
caspasa–3,
пролиферативного
протеина
Ki–67)
и
электронномикроскопическом уровнях.
Результаты. На основании анализа гистологических препаратов было показано, что через 3
сут опыта по краю имплантированного объекта формируется выраженный демаркационно–
некротический вал, включающий в себя макрофаги, лимфоциты и полиморфноядерные
лейкоциты. Зона некроза нарастала к 7 сут и являлась пролонгированным раздражителем,
обеспечивающим развитие воспалительных реакций в тканях печени, вплоть до 14 сут
эксперимента. Установлено, что через 7 сут опыта в ОПП присутствуют явления
дисрегенерации паренхиматозных
структур органа, что проявляется в интенсивном
фибриллогенезе, опережающем пролиферацию гепатоцитов. При этом отмечается разрастание
соединительной ткани не только по краю полости, но и в зонах печеночных долек. Размеры
печеночных долек в области ООП существенно уменьшены. Мы отмечаем, что при создании
модели остаточной полости печени не наблюдается признаков инволюции рубцовых структур,
которые испытывают на себе длительное механическое воздействие со стороны
имплантированного в печень силиконового шарика, развивается стойкий фиброз участков
печеночной ткани, которые контактировали с инородным телом (силиконовым шариком). рует
развитие гнойно–некротического процесса, не обеспечивает реализации адекватной. Во
второй серии опытов мы получили морфологические сведения о том, что сформированная
остаточная полость печени и окружающие ее структуры органа демонстрировали признаки
развития гнойно–некротического воспаления, свойственные гепатиту уже на 7 сут. В данных
условиях эксперимента портальные тракты были особенно расширенными с выраженной
перипортальной воспалительной инфильтрацией и формированием лимфоидных фолликулов
с герминативными центрами. В моделируемых условиях развивается морфологическая
картина лобулярного и перипортального гепатита. При моделировании ОПП, а также при
замещении ее ЛитАром в условиях инфицирования всегда нарастали явления апоптоза
гепатоцитов на фоне понижения у них экспрессии синтеза протеина Ki–67 (табл. 1). Несмотря
на морфологические изменения, происходящие в ткани печени и в ОПП, визуального
отторжения, имплантированного в инфицированную полость композитного материала ни в
одном случае не наблюдалось. К 14 и 30 суткам участок печени, в который погружался ЛитАр,
визуально имел обычный цвет, мягко – эластическую плотность, без фибринозного налета на
поверхности. На разрезе этот участок имел однородную структуру, темно – вишневого цвета,
без признаков инфицирования (без очагов скопления гноя). Фрагменты композитного
материала отсутствовали. При включении в комплекс лечебных мероприятий окситоцина при
лечебной коррекции заранее инфицированной ОПП, создаются условия для адекватной
пролиферации малодифференцированной ткани, формирование которой зарегистрировано,
как в области имплантированного композита, так и в капсулярной зоне ОПП.
Изменение экспрессии про–, антиапоптотических протеинов и Ki–67 у гепатоцитов в
пограничной зоне ОПП. Стадия: 14 сут.
%
ОПП
ОПП+ ЛитАр+
ОПП+ ЛитАр+
ОПП+ ЛитАр+
инфиц.
инфиц.+
инфиц.+
окситоцин
антибиотик

Р 53
Bsl–2
Caspasa 3
Ki–67

0,99±0,02
0,13±0,04
0,72±0,03
0,13±0,02

2,81±0,12
0,39±0,20
2,91±0,11
0,13±0,01

0,81±0,22
0,46±0,06
1,11±0,11
0,79±0,04

0,61±0,11
0,51±0,11
0,70±0,01
0,80±0,06

Установлено, что использование окситоцина в условиях инфицирования ОПП лимитирует
развитие гнойно – некротических процессов, отграничивает зоны некроза от жизнеспособных
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тканей, стимулирует репаративные и органотипические потенции тканей печени как в самой
ОПП, так и в пограничных с ней зонах органа, приводит к замещению полости
органотипическим регенератом. К 30 сут ОПП заполняется визуально гистиотипической
тканью печени, которая не отличается по цвету и консистенции от окружающей паренхимы.
Сочетанное использование окситоцина с антибиотиком существенно потенцирует позитивные
антиапоптотический и пролифератогенный эффекты, реализуемые паренхиматозными
элементами печени. Электронно – микроскопические исследования показали, что гепатоциты
имели структурно – функциональную характеристику, свойственную нормальному
цитологическому статусу.
Выводы. В результате проведенного эксперимента, мы получили сведения, которые можно
использовать в клинической гепатобилиарной хирургии. Полученные сведения помогут
решить актуальные вопросы эффективной и нетравматичной лечебной коррекции ОПП в
условиях инфицирования.

Колопроктология
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С КОЛОСТОМАМИ И
ИЛЕОСТОМАМИ
Абелевич А.И., Базаев А.В., Кокобелян А.Р., Ванцинова Е.В., Дезорцев И.Л., Янышев А.А.
НижГМА, НО ОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Цель исследования. Анализ результатов операций по закрытию и реконструкции
осложненных и неосложненных кишечных стом.
Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов оперативных
вмешательств, выполненных по поводу кишечных стом в ОКБ им. Н.А.Семашко в 2011–2015
гг. Всего оперированы 639 пациентов. Почти у четверти больных имелись парастомальные
осложнения в виде вентральной грыжи, стриктуры, дерматита или эвагинации, в 16% случаев
имело место сочетание 2 и более осложнений. В 478 случаях выполнено одномоментное или
двухэтапное закрытие стомы, в 161 – реконструкция. Предпочтение отдавалось
одномоментному внутрибрюшному закрытию стом. Двуствольные колостомы и илеостомы
закрывались из локального доступа путем резекции петли кишки с циркулярным
межкишечным соустьем или анастомозом по Мельникову. Анастомоз ручным способом
выполнялся по типу конец в конец, аппаратный анастомоз осуществлялся с помощью
сшивающе–режущего линейного степлера путем техники двойного прошивания без
перитонизации скрепочного шва. Одноствольные колостомы после операции Гартмана
преимущественно закрывались с использованием циркулярных аппаратов диаметром 28 мм,
при этом скрепочные швы также не дублировались. Двухмоментное закрытие колостомы
применялось при короткой (менее 8 см) прямокишечной культе и травматичном ее выделении.
В этих случаях степлерный анастомоз разгружался проксимальной 2 – ствольной стомой,
которая закрывалась во время повторной операции через 2 – 3 месяца. Небольшие
параколостомические грыжевые ворота ликвидировались собственными тканями, при
больших грыжах применялась пластика реперен – полипропиленовыми имплантатами.
Аналогичные имплантаты использовались также профилактически в случаях реконструкции
и транспозиции стомы.
Результаты. Всего умерла 1 пациентка (0,16%) на 11 сутки после внутрибрюшного закрытия
2–ствольной трансверзостомы. Причина смерти – псевдомембранозный колит. Осложнения в
раннем послеоперационном периоде имели место у 23 больных (0,28%), из них у 13 – гнойные
осложнения: нагноения ран, внутрибрюшные абсцессы. Распространенных перитонитов не
было. В одном случае имела место несостоятельность аппаратного сигморектального
анастомоза, протекающая субклинически в виде промежностного свища. У двух пациентов
травматичная мобилизация короткой культи прямой кишки сопровождалась
интраоперационной травмой стенки мочевого пузыря, что потребовало наложения временной
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эпицистостомы. Осложнения, связанные с парастомальной постановкой имплантатов, не
были зарегистрированы.
Выводы. При операциях по поводу колостом и илеостом необходим дифференцированный
подход. В большинстве случаев одномоментное закрытие стом позволяет достичь хороших
результатов. Наиболее трудные операции связаны с закрытием колостом после низкой
операции Гартмана. В сложных случаях целесообразно использование 2–этапных операций.
Применение имплантатов не приводит к росту количества гнойных осложнений и может быть
целесообразно как с профилактической, так и с лечебной целью.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ HAL – RAR В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
Башкуров О.Е., Смирнов Н.Ф., Тараканова О.Е., Мухин А.С.
Городская клиническая больница №40, НижГМА, Нижний Новгород.
Цель исследования: внедрение и оценка эффективности допплер–ориентированной
дезартеризации геморроидальных узлов с мукопексией и лифтингом при лечении геморроя.
Материал и методы: С октября 2015 по апрель 2016 гг. оперированы 35 пациентов с
хроническим геморроем I – IV студий, в возрасте от 20 до 72 лет, из них: мужчин 21 (60%) и
14 (40%) женщин. Длительность заболевания от 3 месяцев до 35 лет. С I стадией было 3 (8,6%)
пациента, все женщины. Показанием к данному вмешательству явилось кровотечение,
резистентное к консервативной терапии (двум из них ранее выполнялась склеротерапия
внутренних геморроидальных узлов). Со II стадией – 11 человек (31,4%), с III – стадией 16
(45,7%) и с IV стадией 5 пациентов (14,3%). Все обследованы перед операцией: выполнен
клинический минимум, ректороманоскопия, колоноскопия. Лечение проводилось в условиях
стационара одного дня. Операция выполнялась под СМА с внутривенной седацией с
использованием аппарата компании A.M.I. (Австрия) и аноскопа с датчиком RAR Flexi Probe.
Пациентам с I стадией выполнялось прошивание дистальных ветвей верхней прямокишечной
артерии под допплер – контролем. Пациентам с II – IV стадиями операция дополнялась
мукопексией и лифтингом узлов.
Все пациенты получали стандартный протокол
послеоперационного лечения по Е.А.Загрядскому. Оценивались интенсивность болевого
синдрома с помощью ВАШ боли, наличие осложнений, время возвращения к трудовой
деятельности и наличие выделения крови при дефекации. Результаты лечения оценивали с
помощью анкетирования и аноскопии.
Результаты: Продолжительность операции составляла от 20 до 45 мин. У всех пациентов
отмечалось заметное уменьшение или полная ликвидация пролабирования геморроидальных
узлов в конце операции. Послеоперационный болевой синдром в первый день составил 4,0, во
второй – 3,5, в третий – 2,5, в четвёртый – 1,25 баллов. Длительность применения аналгетиков
составила 3 дня. Осложнение после операции отмечено у 1 пациента – кровотечение на 12
сутки в результате прорезывания лигатуры на 11 часах. Гемостаз достигнут прошиванием
источника кровотечения. К труду возвращались через 2 – 4 дня. При обследовании через 1 мес
после операции кровотечение прекратилось у 96,5% пациентов (у 2 пациентов сохранялось
выделение крови при дефекации), пролапса узлов не выявлено у 33 (94,3%) больных.
Дополнительные вмешательства за время наблюдения у оперированных больных не
выполнялись. Через 6 месяцев кровотечений не отмечалось у всех прооперированных
пациентов, у 2 имелись остаточные анальные бахромки.
Выводы: Операция HAL – RAR является простой, малотравматичной методикой,
позволяющей избежать у пациентов основного неблагоприятного эффекта геморроидэктомии
– послеоперационного болевого синдрома. Методика позволяет добиться практически полной
ликвидации геморроидальных кровотечений. Благодаря короткому реабилитационному
периоду, отсутствию выраженного болевого синдрома и минимальному риску осложнений
достигается высокий уровень комплаенса.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ
СВИЩЕЙ
Грошилин В.С., Чернышова Е.В., Харагезов А.Д.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов – на – Дону.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с ректовагинальными свищами
за счет индивидуального обоснования выбора способа операции и формирования
дифференцированного лечебно – диагностичексого алгоритма.
Материалы и методы. Проведена оценка результатов хирургического лечения 17 пациенток
с ректовагинальными свищами, находившихся на лечении в клинике РостГМУ с 2011 по 2015
гг. Применены две категории оперативных вмешательств. Основным компонентом каждого
оперативного вмешательства являлось радикальное иссечение ректовагинального свища. В
исследуемой группе 9 пациенткам после иссечения свища выполнялось ушивание
внутреннего отверстия в прямой кишке или закрытие его слизисто–подслизистым лоскутом, с
последующим послойным ушиванием операционной раны наглухо и пластикой стенки
влагалища
собственной
слизистой
без
использования
компонентов
сфинктеролеваторопластики. У остальных 8 пациенток примененная операция
модифицирована за счет выполнения сегментарной проктопластики зоны внутреннего
свищевого отверстия в прямой кишке П – образным перемещенным полнослойным лоскутом
стенки кишки, фиксированным швами по периметру раны стенки кишки, а дефект стенки
влагалища укрыт мобилизованным слизисто – подслизистым лоскутом после выполнения
предварительной передней сфинктеролеваторопластики (подобно операциям при ректоцеле)
с ушиванием передних порций леваторов и созданием фасциально–мышечной прослойки в
ректовагинальной перегородке в зоне иссеченного свища.
Результаты. В первой группе больных, которым выполнено иссечение свища с послойным
ушиванием
операционной
раны
наглухо
без
использования
компонентов
сфинктеролеваторопластики зарегистрировано 2 рецидива заболевания, возникших через 1 –
1,5 месяца после операции. Сроки заживления составили до 20 дней. Длительность
антибактериальной терапии составила от 7 до 10 дней. Купирование послеоперационного
болевого синдрома осуществлялось ненаркотическими анальгетиками в течение 3 – 6 дней. Во
второй группе больных, которым выполнено иссечение ректовагинального свища с
использованием компонентов сфинктеролеваторопластики, рецидивов заболевания не
зарегистрировано. Сроки заживления составили до 15 дней. Однако в одном наблюдении
отмечено инфильтративное воспаление в послеоперационной ране с прорезыванием швов, не
повлекшее за собой развитие рецидива, купированное консервативно в течение двух недель.
Длительность антибактериальной терапии составила 5 – 7 дней. Купирование болевого
синдрома проводилось до 6 суток.
Выводы. Использование методики радикального иссечения ректовагинального свища,
дополненной передней сфинктеролеваторопластикой, является наиболее перспективным
способом, позволяющим значительно уменьшить число послеоперационных осложнений и
рецидивов заболевания за счет восстановления послойного строения ректовагинальной
перегородки, что уменьшает число послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания,
длительность болевого синдрома и способствует адекватному восстановлению функции
запирательного аппарата прямой кишки.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ В СОЧЕТАНИИ СО СВИЩАМИ ПРЯМОЙ КИШКИ
Зубайдов А.У,, Емельянов Е.В., Семенов А.Е.
Клинская городская больница, Клин.
Цель исследования. Улучшение непосредственных результатов хирургического лечения
геморроя со свищами прямой кишки.
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Материал и методы. В отделении хирургии МО Клинская городская больница с февраля
2010 по февраль 2016 гг. на стационарном лечении находились 88 больных с геморроем со
свищами прямой кишки. Все больные оперированы в плановом порядке, после комплексного
обследования. Из них, геморрой в сочетании с транссфинктерным свищом было у 39.9%, с
экстрассфинктерными – 60.1% больных.
Результаты. Показанием к применению разработанной операции с пластическим
перемещением слизистой оболочки анального канала считаем умеренно выраженные
рубцовые изменения слизистой анального канала. Предпочитаем спинномозговую анестезию,
а также использование рассасывающих нитей. Производим геморроидэктомию по одному из
традиционных методов. Отсепаровываем свищевой ход, максимально старясь не вскрывать
его в просвете и не инфицировать рану за 8 – 10 мм до стенки прямой кишки. Со стороны
прямой кишки производится препаровка подслизисто–слизистого слоя в виде площадки,
верхний край которого распространяется на 0.5 – 1.0 см выше верхнего края внутреннего
отверстия свищевого хода. Свищевой ход вместе с внутренним отверстием удаляется в
стороны промежностной раны. Отсепарованный слизисто–подслизистый лоскут стенки
прямой кишки низводится и подшивается отдельными кетгутовыми швами к перианальной
коже. В глубину раны на сутки ставим резиновый выпускник. Дальнейшее ведение больных
не отличается от общепринятого метода. Следует отметить, что в послеоперационном периоде
выздоровление отмечено у 92.2% пациентов, рецидивы наблюдались у 3.8%. Средний
послеоперационный период составил 8 – 10 койко – дней. Недостаточность анального
сфинктера в раннем послеоперационном периоде развивалась у 4,1%, а в отдаленном – 2.4%.
пациентов. Преимущество разработанного способа, заключается в том, что производится
одномоментная коррекция сочетанной патологии анального канала, рана промежности не
имеет сообщения с просветом кишки, полностью отгораживается, что предотвращает контакт
кишечного содержимого с раной и способствует лучшему заживлению раны и уменьшает
вероятность рецидива свища.
Заключение. Предлагаемый способ является сложным и доступным только для
специализированных колопроктологических отделений. Применение разработанного способа
позволяет одновременно корригировать сочетанные патологии анального канала,
способствует улучшение функциональных результатов, за счет уменьшения гнойно–
воспалительных осложнений и частоту рецидивов.
Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия с трансвагинальной NOTES –
ассистенцией
Ибатуллин А.А., Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Куляпин А.В., Аитова Л.Р.,
Суфияров Р.Р.
БашГМУ, РБ Городская клиническая больница №21, Уфа.
Актуальность. Развитие эндоскопических вмешательств в колоректальной хирургии
продемонстрировало свои преимущества перед традиционными операциями. В настоящее
время все больше с успехом применяются однопортовые (SILS) и транслюминарные (NOTES)
операции. Данные виды вмешательств требуют применения специальных устройств и навыка
хирурга, а также являются дорогостоящими. В связи с чем, многие авторы неоднозначно
оценивают результаты данных операций. К разновидности данных операций относятся
NOTES–ассистированные вмешательства.
Цель исследования: оценить возможность выполнения лапароскопической левосторонней
гемиколэктомии с трансвагинальной NOTES – ассистенцией.
Материал и методы. В клинике факультетской хирургии с курсом колопроктологии БГМУ
на базе ГКБ №21 г. Уфы выполнены три лапароскопических левосторонних гемиколэктомии
с трансвагинальной NOTES – ассистенцией при долихоколон.
Результаты. В настоящее время в клинике накоплен опыт более 100 лапароскопических
операций при долихоколон. Недостатком этих вмешательств является необходимость
выполнения минилапаротомии для извлечения макропрепарата и формирования
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экстракорпорального межкишечного анастомоза, что обусловливает более выраженный
болевой синдром и худший косметический результат. Нивелировать данные недостатки
позволило внедрение в практику трансвагинальной NOTES – ассистенции при
лапароскопической гемиколэктомии. Продолжительность данных операций не превысила
продолжительности традиционных лапароскопических операций при данной патологии. В
послеоперационном периоде отмечено одно осложнение: кровотечение из межкишечного
аппаратного анастомоза, потребовавшее выполнения эндоскопического клипирования линии
скобочных швов. Течение послеоперационного периода отличалось невыраженным болевым
синдромом и ранней активизацией больных.
Вывод. Оценка первых результатов лапароскопической левосторонней гемиколэктомии с
трансвагинальной NOTES – ассистенцией показало преимущества данного вида вмешательств
перед традиционными лапароскопическими операциями и требует накопления необходимого
опыта для проведения более детального анализа.
МИНИИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЫПАДЕНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ
Ибатуллин А.А., Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Куляпин А.В., Аитова Л.Р.,
Суфияров Р.Р.
БашГМУ, РБ Городская клиническая больница №21, Уфа.
Актуальность. Выпадение прямой кишки является нечастым заболеванием, однако его
частоту на практике недооценивают, особенно в популяции людей пожилого и старческого
возраста. Ежегодная частота выпадения прямой кишки в ряде стран Европы регистрируется
как 2,5 случая на 100000 населения. Предложено большое количество методов хирургической
коррекции ректального пролапса, среди которых последнее время приобретают популярность
миниинвазивные методы.
Цель исследования: внедрить и оценить эффективность лапароскопических методов
хирургической коррекции ректальных пролапсов.
Материал и методы. На базе колопроктологического центра ГКБ №21 г. Уфы за 5 лет было
оперировано 17 пациентов. Среди оперированных было 5 мужчин и 12 женщин. 9 пациентов
перенесли фиксирующие операции, у 6 из которых выполнены лапароскопическим доступом.
3 пациентам выполнены лапароскопическая ректопексия по Кюммелю – Зеренину, 3 больным
лапароскопическая ректопексия полипропиленовой сеткой.
Результаты. Продолжительность лапароскопических операций не отличалась от
традиционных лапаротомных операций. Течение послеоперационного периода отличало
отсутствие выраженного болевого синдрома, позволившее раннюю активизацию больных,
снизив продолжительность нахождения на стационарном лечении. Осложнений не отмечено.
У одного больного после лапароскопической ректопексии по Кюммелю – Зеренину после
тяжелой физической нагрузки развился рецидив заболевания, что потребовало выполнения
повторной операции с применением синтетического протеза. У остальных больных период
наблюдения составил до 4 лет, рецидивов не отмечено.
Вывод. Первый опыт выполнения лапароскопических ректопексий показал перспективность
развития данного направления. Для проведения более детальной оценки результатов
хирургического лечения необходимо накопление опыта выполнения таких операций.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ХИРУРГИИ
ЯЗВЕННОГО КОЛИТА
Ибатуллин А.А., Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Куляпин А.В., Аитова Л.Р.,
Суфияров Р.Р.
БашГМУ, РБ, Городская клиническая больница №21, Уфа.
Актуальность. В последние годы отмечается быстрый рост заболеваемости язвенным
колитом. Назначение больших доз гормональных препаратов при тяжелых формах далеко не
всегда дает положительный эффект, в связи с чем пациентам применяется хирургическое
лечение. Травматичность вмешательства отягощает течение послеоперационного периода.
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Цель исследования. Оценить эффективность эндоскопических вмешательств в хирургии
язвенного колита.
Материал и методы. В отделении колопроктологии ГКБ №21 оперировано 18 больных
язвенным колитом с применением лапароскопической техники. Во всех случаях первым
этапом выполнялась лапароскопическая колэктомия с выведением одноствольной илеостомы
по Бруку. После стабилизации состояния в плановом порядке вторым этапом выполнялась
лапароскопическая брюшно – анальная резекция прямой кишки с формированием J –
образного тонкокишечного резервуара и резервуаро – анальным анастомозом с превентивной
илеостомой по Торнболлу (14 больных). Третий этап хирургического лечения включал
внутрибрюшное закрытие стомы (9 больных).
Результаты. Средняя продолжительность первого этапа хирургического лечения составила
185±18 минут, конверсий не было. В послеоперационном периоде отмечено два осложнения.
В одном случае отмечен некроз пряди сальника, что потребовало проведение повторного
эндоскопического вмешательства и его удаления. В другом случае развилось нагноение
парастомальной раны. Продолжительность операции второго этапа хирургического лечения
составила 171±23 минуты. Конверсий не было. Осложнений не отмечено. Летальных исходов
не было. Пациенты, перенесшие эндоскопическое вмешательство, отмечали менее
выраженный болевой синдром, быстрее восстанавливались. Третий этап внутрибрюшного
закрытия илеостомы выполнялся с применением однорядного непрерывного кишечного шва.
Несостоятельностей анастомоза не было.
Вывод. Первый опыт эндоскопических вмешательств показал высокую эффективность и
перспективность данного направления в хирургии язвенного колита.
ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОРЯДНЫХ ШВОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Ибатуллин А.А., Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Куляпин А.В., Аитова Л.Р.,
Суфияров Р.Р.
БашГМУ, РБ Городская клиническая больница №21, Уфа.
Актуальность. Долгое время однорядный шов в хирургии кишечника не находил широкого
применения на практике. В первую очередь, это было обусловлено несовершенством
производимого на тот момент шовного материала. С появлением резорбируемых
атравматичных нитей однорядный непрерывный шов стал использоваться многими
хирургами. По результатам многочисленных научных исследований доказано преимущество
однорядного шва перед двухрядным. Тем не менее, большинство отечественных хирургов в
своей практике используют двухрядный шов.
Цель исследования. Внедрить в хирургическую практику колоректальных хирургов
однорядный кишечный шов и оценить результаты.
Материал и методы. В основную группу пациентов, которым был использован однорядный
непрерывный кишечный шов вошли 54 пациента. Группу сравнения составили 232 пациента,
которым был сформирован двухрядный узловой анастомоз. Группы были сопоставимы по
полу, возрасту и заболеваниям. В группе пациентов с однорядным швом 7 пациентам
однорядный шов был сформирован лапароскопически.
Результаты. Несостоятельность анастомоза в основной группе отмечена в 1 одном случае
(1,85%), на 6 сутки после лапароскопической гемиколэктомии по поводу рака сигмовидной
кишки, что потребовало проведения релапарокопии, вскрытия абсцесса и петлевой
трансверзостомии. В группе сравнения несостоятельность анастомоза развилась в 12 случаях
(5,17%).
Вывод. Первый опыт применения однорядного непрерывного кишечного шва в
колоректальной хирургии показал его преимущества перед двухрядным, что позволяет
рекомендовать использовать его как метод выбора при формировании кишечных анастомозов.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОМ ПРИ ПОЗДНИХ СТОМАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
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Ибатуллин А.А., Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Куляпин А.В., Аитова Л.Р.,
Суфияров Р.Р.
БашГМУ, РБ Городская клиническая больница №21, Уфа.
Актуальность. Рост заболеваемости раком прямой кишки в последние десятилетия привели
к увеличению числа больных перенесших радикальное хирургическое лечение. Удельный вес
таких больных достигает 35% среди стомированных больных. Развитие осложнений со
стороны стомы происходит по данным различных авторов в 30 – 96%. Увеличение количества
стомальных осложнений прямо пропорционально сроку давности стомы.
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с поздними
стомальными осложнениями.
Материал и методы: На базе колопроктологического центра ГКБ №21 г. Уфы выполнено 29
реконструкций колостом у больных перенесших экстирпацию прямой кишки по поводу
нижнеампулярного рака прямой кишки. Показаниями для реконструкции стали пролапс или
стриктура с наличием параколостомической грыжи больших размеров, а также втянутая стома
с невозможностью применения клеящихся калоприемников при отсутствии данных за рецидив
заболевания.
Результаты. Сроки наблюдения составили 3 года. Отмечено 1 нагноение
параколостомической раны. Рецидив параколостомической грыжи развился в 1 случае.
Стриктур и пролапсов не было. Все больные возобновили использование калоприемника.
Вывод. С целью профилактики развития параколостомических осложнений при выполнении
экстирпации прямой кишки необходимо применять забрюшинный способ формирования
колостомы. Разработанный способ формирования забрюшинной колостомы позволяет
сократить количество осложнений со стороны стомы и значительно улучшить качество жизни
стомированных больных.
УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ КИШЕЧНЫХ СТОМ
Ибатуллин А.А., Макарьева М.Л., Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Куляпин А.В.,
Аитова Л.Р., Суфияров Р.Р.
БашГМУ, РБ, Городская клиническая больница №21, Уфа.
Актуальность. Ключевым этапом комплексной реабилитации стомированных больных
является восстановительная операция, которая должна выполняться в приемлемом состоянии
здоровья. Рекомендуемые сроки выполнения восстановительной операции, по данным
различных авторов, сильно варьируют. В большинстве случаев восстановительная операция
выполняется не ранее чем через 6 месяцев, когда стихают воспалительные явления в брюшной
полости, полностью ликвидируются последствия основного заболевания и значительно
улучшается общее состояние больного. Однако эти изменения могут протекать быстрее или
медленнее, что зависит от индивидуальных особенностей пациента.
Цель исследования. Определить роль внутрипросветной ультрасонографии с
допплерографией в определении изменений, происходящих в кишечнике стомированных
больных, в установлении сроков и показаний выполнения реконструктивно–
восстановительной операции.
Материал и методы. Изучены результаты проведенной внутрипросветной ультрасонографии
с допплерографией у 79 стомированных больных перенесших радикальные операции по
поводу рака левой половины толстой кишки осложненного острой толстокишечной
непроходимостью. УЗИ проводилось на аппарате HDI – 4000 ректальным датчиком
введенным в просвет стомы в 4 режимах сканирования. Оценивали состояние стенки кишки,
наличие кровотока и степень васкуляризации.
Результаты. При оценке полученных результатов в сроке до 14 суток было выявлено
утолщение стенки кишки, снижение эхогенности и отсутствие дифференцировки на слои,
усиление кровотока и повышение скоростных показателей. В последующие сроки
наблюдалось постепенное уменьшение толщины стенки, повышение ее эхогенности,
снижение степени васкуляризации и скоростных показателей. Оценка УЗИ кишечной стомы в
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поздние сроки (до 12 месяцев) показала состояние кровотока кишечной стенки и брыжеечных
сосудов, степень дистрофических изменений, что позволило судить о степени зрелости
кишечной стомы и использовать результаты данного исследования как один из критериев
готовности пациента к восстановительной операции.
Вывод. Внедрение методов внутрипросветной ультразвуковой допплерографии позволило
определить оптимальные сроки для выполнения восстановительной операции начиная с 4
недели при достижении максимальной скорости кровотока в стенке 10,45±0,92 см/с и
толщины стенки приводящей кишки 0,18±0,02 см.
ЭНДОХИРУРГИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА, АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ.
Ибатуллин А.А., Тимербулатов М.В., Гайнутдинов Ф.М., Куляпин А.В., Аитова Л.Р.,
Суфияров Р.Р.
БашГМУ, РБ Городская клиническая больница №21, Уфа.
Цель исследования. Провести анализ осложнений лапароскопических операций в хирургии
язвенного колита.
Материал и методы. В отделении колопроктологии ГКБ №21 г. Уфы за последние 3,5 года
оперировано 18 больных язвенным колитом с применением лапароскопической техники.
Среди больных было 6 мужчин (33,3%) и 12 женщин (66,7%). У всех пациентов отмечена
тяжелая гормонозависимая форма язвенного колита с тотальным поражением толстой кишки.
1 этап хирургического лечения язвенного колита выполнялся в объеме лапароскопической
колэктомии с выведением 1 – ствольной илеостомы по Бруку. После стабилизации состояния
выполнялся 2 этап хирургического лечения в объеме лапароскопической брюшно–анальной
резекции с формированием J – образного тонкокишечного резервуара с резервуаро–анальным
анастомозом и превентивной илеостомой по Торнболлу (11 больных – 61,1%). 3 пациентам
второй этап выполнен лапаротомным доступом. 3 больным 2 этап хирургического лечения
выполнен с сохранением мезоректума лапароскопически. Одной пациентке выполнена
одномоментная лапароскопическая колпроктэктомия с формированием J – образного
тонкокишечного резервуара с резервуаро – анальным анастомозом и превентивной
илеостомой по Торнболлу. 14 больным (77,8%) выполнены восстановительные операции. 3
больных (16,7%) ожидают 2 этапа хирургического лечения, 1 больная – ликвидации
илеостомы.
Результаты. При анализе результатов лапароскопических операций при язвенном колите
отмечено 4 осложнения (22,2%), все осложнения после 1 этапа. 3 осложнения развились у
больных первых 5 лапароскопических операций. В двух случаях (11%) были гнойно–
воспалительные осложнения. В одном случае вследствие нагноения парастомальной раны
развилась ретракция стомы с перитонитом, что потребовало лапаротомии, санации
дренирования брюшной полости, реилеостомии.
У одного больного вследствие
негерметичности аппаратного шва из – за выраженных воспалительных изменений в области
ректосигмоидного отдела толстой кишки в послеоперационном периоде развился абсцесс
культи прямой кишки потребовавший выполнения вскрытия и санации гнойника из местного
доступа. У одной больной развился заворот пряди сохраненного большого сальника с
некрозом, потребовавший релапароскопии, лапароскопической резекции сальника. В одном
случае развился заворот тонкой кишки вокруг одноствольной илеостомы с кишечной
непроходимостью. Устранить заворот лапароскопически не представлялось возможным,
непроходимость устранена при лапаротомии. Летальных исходов не было.
Выводы: 1. Показания к хирургическому лечению при язвенном колите должны выставляться
своевременно при строгом соблюдении протокола клинических рекомендаций. 2.
Оптимальным методом хирургического лечения язвенного колита должны быть
лапароскопические вмешательства. 3. Послеоперационные осложнения отмечены у 4 больных
(22,2%) после первого этапа хирургического лечения язвенного колита.
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КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РЕЦИДИВНОГО ТЕЧЕНИЯ
ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ
Рыбачков В.В., Таратынова З.В., Прохоцкий А.Н.
ЯГМУ, Ярославль.
Цель исследования: изучить возможности прогнозирования рецидива дивертикулярной
болезни.
Материалы и методы. Основу работы составили 194 больных с дивертикулярной болезнью
толстой кишки, в возрасте от 23 до 89 лет, находившихся на стационарном лечении в клинике
госпитальной хирургии ЯГМУ за период с 2002 по 2014 гг. Среди них женщин было 142
(73,2%), мужчин – 52 (26,8%). Средний возраст пациентов составил 65,1±1,0 год. Опеределены
критерии дисплазии соединительной ткани (ДСТ) Т.Ю. Смольновой (2003). Для оценки
тяжести состояния изучен лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). Морфологические
изменения исследовано на 38 биоптатах дивертикулов на препаратах, окрашенных
гематоксилин–эозином, а также иммуногистохимически на препаратах, окрашенных
меченными пероксидазой моноклональными антителами против гладкомышечного актина.
Результаты. В большинстве (86%) случаев дивертикулы локализовались в левой половине,
причем изолированный дивертикулез сигмовидной кишки выявлен у 68,0% пациентов, в
правой половине – в 4,7% наблюдений, тотальный дивертикулез – у 9,3% больных.
Проведенные исследования показали, что дисплазия соединительной ткани наблюдается у
всех больных с ДБ, причем легкая степень у 36,6%, умеренная у 63,4% больных. Установлено,
что при легкой степени дисплазии в спектре клинических проявлений встречались
неосложненная ДБ (24%), неосложненный дивертикулит (11,1%) и перфорация дивертикула
(1,6%), при средней степени ДСТ – кровотечения (25,4%) и осложненный дивертикулит (22%).
Установлено, что ЛИИ возрастает в 1,7 – 2,2 раза (p<0,05) при развитии перфорации
дивертикула и стенозах. Однако его величина повышается и при появлении кровотечения (на
70%, p<0,05). Максимальное значение ЛИИ выявлено в группах с перфорацией дивертикула и
при развитии стеноза (4,5±1,1 и 4,2±0,8 соответственно).
При микроскопическом исследовании осложненного дивертикулита определяется утолщение
мышечной пластинки устья дивертикула. В зависимости от возникших осложнений данная
тенденция сохраняется и достигает наибольшего значения при стенозах. В то же время
происходит её истончение в области дна. При осложнениях ДБ максимальная толщина
мышечной оболочки выявлена при стенозах и свищах.
Множественный регрессионный анализ установил, что из исследованных 27 клинических,
лабораторных и морфологических показателей, влияющих на рецидив заболевания,
клинически значимыми являются возраст (61 – 68 лет), длительность заболевания (более 4
лет), лейкоцитарный индекс интоксикации (более 2,4 условных единиц), максимальное
количество рядов мышечной пластинки слизистой и мышечной оболочек (более 8,3 и 84
соответственно)
Выводы. Для прогнозирования течения дивертикулярной болезни необходим комплексный
анализ возраста больных, длительности заболевания, лейкоцитарного индекса интоксикации,
количества рядов миоцитов мышечной пластинки слизистой и мышечной оболочек. Их
доказательность превышает 70%.
ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ
КИШКИ
Савин Д.В., Демин Д.Б., Федоров К.С., Бородкин И.Н.
ГКБ им. Н.И.Пирогова, ОрГМУ, Оренбург.
Лапароскопические вмешательства в последние десятилетия стали неотъемлемой частью
хирургии. Обладая неоспоримыми преимуществами – меньшей травматичностью, коротким
восстановительным периодом, низким процентом осложнений в послеоперационном периоде
и более лучшим косметическим эффектом они прочно заняли свое место среди хирургических
вмешательств. Основные операции, выполняемые в нашей клинике на толстой кишке это
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операции при доброкачественных заболеваниях толстой кишки: самая распространенная –
дивертикулярная болезнь, а также полипы толстой кишки, когда внутрипросветное удаление
их затруднено или невозможно (стелящееся основание полипа, множественный характер
полипов, подозрение на малигнизацию). Дивертикулярная болезнь является одной из наиболее
распространенных заболеваний толстой кишки и встречается у 30% лиц старше 50 лет. Среди
заболеваний ставших причиной наложения стомы дивертикулярная болезнь толстой кишки
встречается в 6,5 – 11% и находится на втором месте после рака толстой кишки. Количество
гнойных осложнений среди пациентов с этой патологией выше среднестатистических
показателей у больных с другими заболеваниями. Поэтому лечение дивертикулярной болезни
является актуальной проблемой современной медицины.
Цель работы: проведен анализ хирургического лечения 13 пациентов, находившихся на
лечении в ГКБ им. Н.И.Пирогова с 2014 по 2016 гг. Всем пациентам было выполнено
оперативное вмешательство на ободочной кишке лапароскопическим доступом.
Результаты исследования: в исследуемой группе было 11 женщин и 2 мужчин. Возраст
пациентов составил от 43 до 72 лет. По поводу дивертикулярной болезни выполнено 11
операций (8 – резекции сигмовидной кишки, 3 – левосторонние гемиколэктомии), при
малигнизированном полипе сигмовидной кишки 1 – левосторонния гемиколэктомия, при
изъязвленной периваскулярной эпителиоидной опухоли селезеночного угла толстой кишки 1
– лапароскопически ассистированная резекция селезеночного угла. В трех случаях
оперативных вмешательств, проведенных при дивертикулярной болезни, имела место триада
Сента (ЖКБ, хронический калькулезный холецистит, дивертикулярная болезнь и грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы). Средняя продолжительность операции составила 2 часа
30 минут. Все операции выполненные лапароскопическим способом на толстой кишке прошли
без осложнений. Средний срок госпитализации составил 8 суток. Летальность составила 0%.
Выводы. Полученный нами опыт оперативного лечения доброкачественных заболеваний
толстого кишечника позволяет сделать некоторые выводы: 1. Лапароскопические операции
являются альтернативой для традиционных методов хирургического лечения.2. Малая
травматичность операционного доступа сокращает время реабилитации в раннем
послеоперационном периоде и время пребывания в стационаре. 3. Минимизировано
количество послеоперационных осложнений.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ РАЗРУШЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛОВ
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Скридлевский С.Н., Москалев А.И.
ГНЦК им.А.Н.Рыжих, Москва.
Цель исследования. Определить тактику эндоскопического подхода к выявлению
разрушения стенки дивертикулов у больных хронической дивертикулярной болезнью
ободочной кишки.
Материал и методы. В исследование включено 23 пациента (средний возраст 53,3+9,6 лет).
Длительность заболевания дивертикулярной болезнью ободочной кишки с повторными
атаками дивертикулита в 61% случаев была более 1 года, в 39% случаев – менее 1 года. Все
пациенты были оперированы по поводу осложнений хронической дивертикулярной болезни
ободочной кишки (хронический дивертикулит, хронические инфильтраты). Во всех случаях
проведено морфологическое исследование, удаленных во время операции сегментов кишки.
До операции во всех случаях выполнено двойное эндоскопическое обследование по
стандартным методикам – традиционная колоноскопия и эндоУЗИ.
Результаты. Морфологическое исследование удаленных во время операции сегментов
толстой кишки в 21 (91,3%) случае выявило разрушение стенки дивертикулов, в 2 (8,7%)
случаях выявило дивертикулы и утолщение мышечного слоя кишки без разрушения стенки
дивертикула. Анализ данных традиционной колоноскопии выявил, что наличие гноя в
просвете кишки имеет 100% положительную предсказательную ценность для диагностики
разрушения стенки дивертикула. В то время как, при отсутствии этого признака разрушение
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стенки дивертикула возможно с вероятностью 33 %. Анализ данных эндоУЗИ выявил, что во
всех 14 (60,8%) случаях при визуализации гноя в просвете кишки присутствовали УЗ признаки
разрушения стенки дивертикула: в области дна дивертикула регистрировался участок
прерывания гиперэхогенной стенки дивертикула с наличием прилежащей к этой зоне
гипоэхогенной полости неправильной формы с неровным контуром и размером от 1.0 до 2.0
см. В 7 (30,4%) случаях при отсутствии гноя в просвете кишки были визуализированы УЗ
признаки разрушения стенки дивертикула. В 2 (8,7%) случаях без морфологических признаков
разрушения стенки дивертикула отсутствовали и эндоскопические признаки разрушения
стенки дивертикула как по данным традиционной колоноскопии, так и по данным эндоУЗИ.
Выводы. Проведение традиционной колоноскопии является первым этапом
эндоскопического обследования больных хронической дивертикулярной болезнью ободочной
кишки в выявлении разрушения стенки дивертикула. При отсутствии достоверного признака
разрушения стенки дивертикула (гной в просвете кишки) требуется выполнение второго этапа
эндоскопического обследования – эндоУЗИ, что позволяет повысить диагностическую
эффективность эндоскопических методов в выявлении разрушения дивертикулов ободочной
кишки.
РЕКОНСТРУКТИВНО
–
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
ПОСЛЕ
ОБСТРУКТИВНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Тур Г.Е., Тур А.Г., Ролевич И.И.
Минский городской клинический онкологический диспансер, Минск, Беларусь.
Цель исследования. Оценить результаты реконструктивно – восстановительных операций
после обструктивных резекций ободочной кишки по поводу колоректального рака.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 105 пациентов.
Пациенты разделены на 2 группы. В 1 группу включены пациенты (n=57), которым
реконструктивная операция выполнялась через срединную лапаротомию с формированием
терминотерминального анастомоза. Во 2 группу включены пациенты (n=48), у которых
выполнялась параректальная лапаротомия с одновременным иссечением колостомы и
формированием терминолатерального анастомоза. Среди пациентов было 67 женщин и 38
мужчин. Средний возраст пациентов составил 66,3+8,6 лет.
Результаты. Реконструктивная операция проводилась через 7,2+4,3 (3 – 14 месяцев). Выбор
срока реконструктивных операций зависел от общего состояния пациента и проведения
адъювантной или лечебной химиотерапии. Реконструктивно – восстановительная
сигмосигмостомия после обструктивных резекций сигмовидной кишки произведена у 74
пациентов (39 и 35, в 1 и 2 группах соответственно), трансверзосигмостомия после
левосторонних гемиколэктомий – у 20 (11 и 9, в 1 и 2 группах соответственно),
сигморектостомия после резекций ректосигмоидного соединения – у 11(7 и 4, в 1 и 2 группах
соответственно). Синхронно с реконструктивной операцией 3 пациентам была произведена
резекция печени по поводу метастазов, 4 пациентам – резекция тонкой кишки, 3 пациентам –
оментэктомия, 2 пациентам – дистальная субтотальная резекция желудка, 3 пациентам –
аднексэктомия. У 11 (10,5%) пациентов были выявлены не удаленные во время предыдущих
операций метастазы в лимфоузлы брыжейки или большой сальник. Основными техническими
проблемами во время операции у пациентов 1 группы были выраженный спаечный процесс по
линии срединной лапаротомии (n=51, 89,5%) и наличие послеоперационной вентральной
грыжи (n=21, 36,8%), что приводило во время висцеролиза к множественным “десерозациям”
тонкой кишки или вскрытию ее просвета (n=42, 73,7%). У пациентов 2 группы данное
интраоперационное осложнение встречалось реже – у 11 (22,9%, p<0,05). Послеоперационная
летальность составила 1,9% (2 случая ТЭЛА в 1 группе). Во второй группе отмечалось
меньшее количество послеоперационных осложнений: кишечная непроходимость (1 группа –
n=3; 2 группа – n=0), несостоятельность анастомоза (1 группа – n=2; 2 группа – n=0), наружный
кишечный свищ (1 группа – n=3; 2 группа – n=0), раневые гнойно воспалительные осложнения
(1 группа – n=8, 14%, 2 группа – n=4, 8,3%). У пациентов 1 группы потребовалась
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релапаротомия, в одном случае – снятие анастомоза. Следует отметить, что у пациентов 2
группы была лишь одна лапаротомная рана, что сокращало продолжительность операции,
снижало риск гнойно – септических осложнений, формирования послеоперационной грыжи.
У пациентов 1 группы производилось ушивание 2 ран, нередко в условиях натяжения тканей
брюшной стенки после иссечения ее участка с колостомой, что существенно повышало риск
гнойных осложнений со стороны ран.
Выводы. 1. Реконструктивно – восстановительные операции после обструктивных резекций
сопряжены с определенными техническими трудностями и высоким риском
послеоперационных осложнений. 2. При выполнении реконструктивных операций после
обструктивных резекций ободочной кишки параректальный доступ с одновременным
иссечением колостомы и формированием терминолатерального анастомоза позволяет
сократить продолжительность операций и снизить риск послеоперационных осложнений.

Онкология
ВЫБОР МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ПИЩЕВОДНО–КИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА ПРИ
ГАСТРЭКТОМИИ
Базаев А.В., Стрельцов А.А., Родин А.Г., Заблоцкий В.Ю.
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижегородская областная
клиническая больница им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Ведущим методом лечения рака желудка в настоящее время остается оперативное
вмешательство. При этом гастрэктомия занимает одно из главных мест, а формирование
пищеводно – кишечного анастомоза (ПКА) остается самым ответственным этапом.
Несостоятельность ПКА после гастрэктомии составляет 2 – 14%, а летальность при этом
колеблется от 25 до 100%.
Цель исследования. Анализ непосредственных результатов гастрэктомии у больных,
оперированных по поводу рака желудка.
Материалы и методы. Клиника общей хирургии им. А.И.Кожевникова располагает опытом
112 гастрэктомий, выполненных по поводу рака желудка с 2009 по 2015 гг. В проксимальном
отделе опухоль локализовалась у 27 (24,1%) больных, в теле желудка – 42 (37,5%), в
дистальном отделе – у 43 (38,4%). Мужчин было 69 (61,6%), женщин – 43 (38,4%). Возраст
пациентов от 32 до 86 лет, в среднем 56±5,8 года. У 92 (82,1%) больных диагностирована
аденокарцинома, у 13 (11,6%) – перстневидно – клеточный рак, у 4 (3,5%) – лимфома, у 3
(2,7%) плоскоклеточный рак. В соответствии с международной классификацией TNM I стадия
заболевания отмечалась у 8 (7,1%) больных, II стадия – у 23 (20,5%), III стадия – у 70 (62,5%),
IV стадия – у 11 (9,8%). Все больные были разделены на 2 группы в зависимости от способа
формирования ПКА. Гастрэктомия с формированием ПКА ручным двухрядным швом
выполнена 45 (40,2%) больным. Петлевой способ по Шляттеру применён у 17 (37,8%)
пациентов, вариант реконструкции по Ру – у 28 (62,2%). Аппаратный ПКА сформирован у 67
(59,8%). При сравнении по полу, возрасту, наличию сопутствующих заболеваний и стадиям
заболевания установлено, что группы однородные.
Результаты. Формирование аппаратных анастомозов проводилось с учётом диаметра
пищевода. Аппарат диаметром 21 мм применён у 34 (50,7%) больных, диаметром 23 мм – у 5
(7,5%), 25 мм – у 28 (41,8%). Все анастомозы были сформированы по типу конец в бок с петлёй
тощей кишки, выкроенной по Ру. Межкишечный анастомоз накладывался по типу конец в бок
двухрядными швами в 40 см от ПКА. Из 67 больных, которым был сформирован аппаратный
анастомоз, частичная несостоятельность возникла у 1 (1,5%) пациента 65 лет, с тяжёлой
сердечной патологией, ожирением III ст. и сахарным диабетом. Больной умер на 6 сутки после
операции от прогрессирующей сердечно–легочной недостаточности. Другой больной, 68 лет,
умер на 9 сутки после операции от инфаркта миокарда. Послеоперационная летальность –
2,9%. Из 45 пациентов, которым ПКА сформирован ручным способом, несостоятельность
возникла у трех (6,7%). Все они умерли, Послеоперационная летальность составила 6,7%.
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Время выполнения операции при формировании ПКА аппаратным способом в среднем
составило 185± 10,3 мин. Ручным способом – 210±9,5 мин.
Выводы. По нашим данным риск несостоятельности швов пищеводно–кишечного анастомоза
после гастрэктомии меньше при формировании аппаратных анастомозов, сокращается и время
оперативного вмешательства.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛЭКТОМИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ БДС
Балалыкин А.С., Муцуров Х.С., Катрич А.Н., Барбадо Мамедова П. А. Кувшинов Л. Н.
Филиал №4 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского, Москва, Госуниверситет, Грозный, ККБ,
Краснодар, РБ№1, Нарофоминск.
Цель работы. Более чем 30 – летний опыт операций на БДС показал, что вмешательства на
БДС опасны развитием осложнений. Рассечение БДС при ЭПТ широко применяются в
клинической практике, к удалению БДС с помощью диатермической петли и других
физических методик отношение сдержанное – известны лишь единичные публикации,
требуется оценка.
Материал и методы. В 2005 – 2007 гг. нам довелось провести операцию удаления БДС
различными эндоскопическими методиками у 12 больных по поводу карциноида (1),
злокачественных (5) и доброкачественных (6) новообразований у пациентов в возрасте 49 – 75
лет. Петельная электроэксцизия БДС выполнена 6 больным: у 3 – с тубулярной аденомой, у 1
больного с карциноидом и у 2 – с раком БДС, а у 6 больных эндоскопические операции
применялись комплексно, в том числе у всех – ЭПТ, петельная электроэксцизия – у 4 (1 –
доброкачественные, 3 – злокачественные новообразования), аргоноплазменная деструкция
злокачественных новообразований на фоне эндопротезирования обоих протоковых систем – у
3, электрокоагуляция доброкачественных новообразований на фоне эндопротезирования
желчных (у 2 пациентов) и панкреатического (1) протоков – у 3 больных. Таким образом, у
всех пациентов применялся комплекс эндохирургических вмешательств, алгоритм которых
состоял в следующем: ЭРПХГ, ЭПТ (у 2 больных), эндопротезирование, одномоментная (1) и
многоэтапная электроэксцизия БДС, электро – и аргоноплазменная деструкция остатков
новообразований, особенно, в области устьев протоков. Контрольные исследования старались
выполнить через интервалы в 3 – 6 мес.
Результаты. Эндоскопическое удаление БДС возможно: 1 – у больных раком БДС с высокой
степенью операционного риска и отсутствием метастазов; 2 – при карциноиде БДС; 3 – при
тотальном поражении БДС аденоматозными разрастаниями. Диагностика распространенности
процесса базируется на визуальных данных, динамической рентгеноскопии и, главное,
эндоскопическом УЗИ. Эндохирургия новообразований БДС включает следующие принципы:
1 – диагностику распространенности процесса; 2 – комплексное применение эндоскопических
операций; 3 – для радикальности операций и профилактики осложнений необходимо
проведение эндопротезирования желчного и панкреатического протоков; 4 – многоэтапность
операции; 5 – контрольные дуоденоскопии в ближайшем послеоперационном периоде и
проведение, при необходимости, дополнительных оперативных приемов. Наиболее
ответственным этапом операции удаления БДС является петельная электроэксцизия. БДС с
карциноидом нам удалось удалить в один приём без применения эндопротезирования. Успех
и безопасность операции определяется правильным набрасыванием петли на БДС и
рациональным сочетанием режимов режущего и коагулирующего ВЧ токов. У других
пациентов БДС с опухолями удалялся по частям в 2 – 3 приема с интервалом в 3 – 5 дней, и
применением контрольных ЭРПХГ, УЗИ и биопсий. После отторжения некротических тканей
операционное поле постепенно заполнилось эпителиальной тканью и на нем четко
определялись устья протоков. Все больные живы, функциональных нарушений органов не
выявлено.
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Выводы. Операция эндоскопическая папиллэктомия может применятся в клинической
практике при условии тщательности обоснования, соблюдения технических принципов
лечения и контрольных исследований.
ЛЕЧЕНИЕ
И
ПРОФИЛАКТИКА
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПИЩЕВОДНО
–
ЖЕЛУДОЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Бурмистров М.В.¹, Сигал Е.И.¹, Бебезов С.И.², Еникеев Р.Ф.¹, Шарапов Т.Л.¹, Сигал Р.Е.¹,
Федоров В.И.², Хазиев Р.А.¹.
Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ,¹
Казанская государственная медицинская академия ,² Казань.
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных раком
пищевода.
Материал и методы. В период с 1998 по 2016 гг. во 2 онкологическом (торакальном)
отделении Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ Республики
Татарстан находилось на лечении 939 пациентов. Соотношение женщин и мужчин составило
1:3,06. Возраст пациентов колебался от 24 до 82 лет (средний возраст 60,25±9,506 года).
Уровень расположения опухоли: шейный отдел 23 (2,4%); верхняя треть грудного отдела 37
(3,9%); средняя треть грудного отдела 488 (52,0%); нижняя треть грудного отдела 258 (27,5%);
грудной отдел 27 (2,9%); опухоли, выходящие за пределы одной анатомической зоны 106
(11,3%). Предоперационную лучевую терапию получили 406 (43,2%) пациентов. В
зависимости от локализации опухоли пищевода операция выполнялась из различных
доступов: абдоминоцервикальный 483 (51,4%), трансторакальный 440 (46,85%)
видеоассистированный 16 (1,75%). Летальность после операции составила 89 (9,5%) больных.
Частота несостоятельностей ЭГА составила 165 (17,6%). В период с 1998 по 2007 число
несостоятельностей составляло 110 (27,6%). Начиная с 2007 года, нами производилось
измерение кровоснабжения шейного отдела пищевода во время операции с помощью
пульсомоторографии. Для определения гемодинамики в стенке шейного отдела пищевода
интраоперационно использовали устройство (оптопара), смонтированное на базе
стандартного зажима, на браншах которого размещался датчик с воспринимающими пульс
элементами.
Результаты. Данная методика позволила уменьшить количество несостоятельностей до 50
(10,5%). С 2015 г. дополнительно к измерению кровоснабжения шейного отдела пищевода, мы
начали измерять кровоснабжение желудочного трансплантата для определения уровня
наложения анастомоза. В результате количество несостоятельностей уменьшилось до 5
(7,8%).
Выводы. Интраоперационная оценка кровоснабжения дистального сегмента пищевода и
проксимального сегмента желудочного трансплантата является надежным способом
профилактики несостоятельности ЭГА.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАНЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ
Воронцов А.Ю., Лукоянычев Е.Е., Балеев М.С., Никифоров Р.С.
НОКОД, Городская клиническая больница №7 им. Е.Л.Березова, Нижний Новгород.
Основные способы закрытия раны после радикальной мастэктомии, описанные в литературе,
сводятся к её ушиванию в условиях натяжения тканей, либо замещению дефекта. При
традиционном способе ушивания раны происходит прорезывание нитей и неравномерное
натяжение окружающих рану тканей. Принцип аутопластики подразумевает перемещение
лоскута или трансплантата кожных покровов пациента, тем самым создавая дополнительный
раневой дефект, также требующий закрытия.
Материал и методы. Предложенное устройство для закрытия раны после радикальной
мастэктомии применено
НОКОД на 42 пациентах после обязательного получения
информированного согласия. На разработанное устройство получен патент на изобретение №
2547695 Российская Федерация. Устройство для закрытия раны после радикальной
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мастэктомии / А.Ю.Воронцов, Е.Е.Лукоянычев, С. Г. Измайлов заявитель и патентообладатель
А.Ю.Воронцов – заявл. 20.02.14; опубл. 10.04.2015. В группу исследования включались
пациенты имеющие показания к выполнению мастэктомии по Madden по поводу рака
молочной железы в диапазоне стадий T1–4N0–1M0. Возраст пациенток составил 57,5±10,4
(M±δ) лет. Критерии исключения пациенток из исследования: M1 по классификации TNM,
синдром приобретенного иммунодефицита, декомпенсация соматического заболевания. В I
группе (n=21) закрытие раны после радикальной мастэктомии выполняли при помощи
разработанного устройства, во II (n=21) – без такового. Ушивание в обеих группах
производили узловым швом. Группы сопоставимы по возрасту (р=0,06, U критерий),
сопутствующей патологии (p=0,61, критерий χ2), по числовому показателю T и N (F=0,96 при
Fтабл=19,4 для α=0,05, где n=21, m=2, критерий Фишера). Компонент M не учитывали ввиду
исключения установленного гематогенного метастатического распространения из
исследования.
Результаты. Срок удаления дренажа в I группе пациенток составил 7,9±2,0 суток против
11,5±2,7 – во II группе. Локальный некроз лоскута в I группе по сравнению с контролем, 1
случай против 6, соответственно.
Вывод. Разработанное устройство для закрытия раны после радикальной мастэктомии
выполняемой по поводу рака молочной железы позволяет сократить срок удаления дренажа
на 31 % (р=0,01, U критерий) и снизить встречаемость локального некроза лоскута (p=0,44,
точный критерий Фишера) по сравнению с традиционным ушиванием раны.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
МЕЗОКОЛОНЭКТОМИИ С D3 СО СТАНДАРТНОЙ ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ ПРИ РАКЕ
ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Госткин П.А., Наумов И.А., Демин М.Н., Авдовенко А.Л., Жаболенко В. П., Сяткин Д.А.,
Титоренко М.М., Горин А.А.
Центр дополнительного профессионального образования РязГМУ, Новомосковская городская
клиническая больница, Новомосковск.
Цель исследования: проведение сравнительного анализа непосредственных результатов
лапароскопических оперативных вмешательств при злокачественном новообразовании
правой половины ободочной кишки, выполненных по методике мезоколонэктомии с D3 со
стандартной лимфодиссекцией.
Материал и методы. Материалом для настоящего проспективного и ретроспективного
исследования послужил анализ результатов лечения 35 больных раком правой половины
ободочной кишки. Оперативные вмешательства у 18 пациентов, объем которых включал в
себя мезоколонэктомию с D3 лимфодиссекцией, составили основную группу. В группу
сравнения включены 17 больных, перенесших лапароскопические операции со стандартным
объемом лимфодиссекции. С одинаковой частотой опухоль локализовалась в слепой и
восходящей отделах ободочной кишке, больных с локализацией опухоли в печеночном изгибе
и дистальнее в исследование не включали. В исследование включены больные со II – III
стадией заболевания, индекс массы тела не превышал 28 ед. Существенных различий по полу
и возрасту не было. Техника оперативных вмешательств в обеих группах представляла собой
унифицированную методику, предусматривались стандартное расположение троакаров,
использование идентичных энергетических установок для диссекции (биполярная коагуляция,
ультразвуковая диссекция). Операция начинался с выполнения сосудистой диссекции по ходу
нижнебрыжеечной вены, в основной группе необходимым условием являлось удаление
клетчатки с лимфатическими узлами до места отхождения ствола v a colica media, v a ileocolica
и v a colica deхtra (если она имелась) лигировались непосредственно у места их отхождения,
обнажалась фасция, покрывающая поджелудочную железу. В контрольной группе, как
правило, сосудистая диссекция продолжалась до подвздошно ободочной артерии и
заканчивалась ее пересечением. В основной группе при лигировании всегда использовались
сосудистые клипсы, в контрольной, сосуды пересекались при помощи биполярной
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коагуляции. Большой сальник полностью не удалялся. Верхней границей удаления брыжейки
поперечной ободочной кишки считали обнажение верхней горизонтальной ветви
двенадцатиперстной кишки. Резекция кишки и наложение анастомоза выполнялись из
минидоступа во всех случаях, как в основной, так и в контрольной группах. Окно в брыжейке
не ушивалось, дренирование брюшной полости выполняли во всех случаях.
Результаты. Проведено сравнение длительности оперативного вмешательства, объема
интраоперационной кровопотери и осложнений, возникших в послеоперационном периоде. В
основной группе на выполнение операции уходило значительно больше времени, чем в
контрольной: 236±12 мин и 132±6 мин соответственно. Это объясняется более длительной
визуализацией сосудистых структур при выполнении D3–лимфодиссекции.
Благодаря использованию современных электрохирургических инструментов объем
кровопотери в основной и контрольной группе группах был сравним и незначительным,
составил 228±20 и 235±16 мл соответственно. В основной группе были диагностированы такие
осложнения как: длительная лимфоррея (n=3), послеоперационный парез кишечника (n=1). В
контрольной группе таких осложнений не было. Пациенты основной группы находились в
стационаре после операции 9±0,5, контрольной 9±0,6 суток.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что проведение оперативных
вмешательств по применяемой методике не удлиняет сроки пребывания пациента в
стационаре и не увеличивает число интра – и послеоперационных осложнений.
ВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Дезорцев И.Л., Абелевич А.И., Ларин А.А., Ванцинова Е.В., Вопилов Ю.Л., Паценкер Е.Н.,
Ципуштанов А.В.
НижГМА, Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко, хирургическая
клиника им. А.И.Кожевникова, Нижний Новгород.
Актуальность: в структуре злокачественных новообразований доля рака прямой кишки
составляет 14%. В традиционной (открытой хирургии) в раннем послеоперационном периоде
сохраняется большое количество осложнений (до 20%), что ухудшает качество жизни
пациентов, увеличивает послеоперационный койко–день и приводит к значительным
экономическим потерям. В последнее время в хирургическую практику активно внедряются
видеохирургические технологии. В специализированных клиниках до 95–97% операций по
поводу этой патологии может быть выполнено лапароскопическим доступом. Преимуществом
этих операций является тщательность поэтапной лимфодиссекции, анатомичность, малая
травматичность.
Цель исследования: сравнить непосредственные результаты хирургического лечения
больных раком прямой кишки, оперированных традиционным способом открытой хирургии и
с применением видеохирургических технологий.
Материалы и методы: проведен сравнительный анализ раннего (стационарного)
послеоперационного периода у 2 групп больных резектабельным раком прямой кишки,
прооперированных в колопроктологическом отделении Нижегородской областной больницы
с 2013 по 2015 год. Исследуемую группу – 159 пациентов составили больные, оперированные
лапароскопическим доступом. Контрольная группа – 261 человек – пациенты, оперированные
традиционно. Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующей патологии,
локализации и стадии процесса. Характер оперативных вмешательств: лапароскопическая
передняя резекция прямой кишки – 65 (открытых – 117), лапароскопическая экстирпация
прямой кишки – 57 (открытых – 87), лапароскопическая обструктивная резекция прямой
кишки – 37 (открытых – 57). Сравнительный анализ проводился по критериям: время
послеоперационной аналгезии, длительность пареза кишечника, сроки активизации больного,
продолжительность инфузионной терапии, количество послеоперационных осложнений,
койко – день.
Результаты: пациенты первой группы нуждались в аналгезии в течение 3±1 дней, в
контрольной 9±3 дня. Парез кишечника разрешался в исследуемой группе на 2±1 день, в
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контрольной группе на 4±1,5 день. Инфузионная терапия в первой группе длилась 4±1 дня, в
контрольной 6±1,5 дней. Количество послеоперационных осложнений в первой группе
составило 1,9%, в контрольной группе 8%. В исследуемой группе погиб 1 пациент (0,6 %), в
контрольной группе летальный исход зафиксирован у 4 пациентов (1,5%). Койко – день в
исследуемой группе составил 8±3 дней, в контрольной группе 16,2±2,5 дней.
Выводы: применение видеолапароскопических технологий позволяет добиться лучших
непосредственных результатов лечения больных раком прямой кишки по сравнению с
традиционным открытым доступом. Уменьшается количество послеоперационных
осложнений, повышается комфортность послеоперационного периода, снижается количество
используемых медицинских препаратов и сокращается послеоперационный койко – день.
ОПЫТ ВНУТРИПРОСВЕТНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО
ТРАКТА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Дибиров М.Д., Домарев Л.В., Русских А.Е., Шитиков Е.А.
МГМСУ им. А.И.Евдокимова, ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого, Москвы.
Цель исследования. По данным Всемирной организации здравоохранения опухоли
желудочно–кишечного тракта составляют 30% в структуре онкологической заболеваемости.
Эндоскопическое
стентирование
желудочно
–
кишечного
тракта
является
высокотехнологичной манипуляцией, которая способствует спасению жизни у лиц с высоким
риском, а так же используется для подготовки к радикальному лечению. При анализе
экономической эффективности доказана актуальность данной методики для хирургического
стационара.
Материалы и методы. В период с 2012 по 2016 гг. эндоскопическое внутрипросветное
стентирование было произведено у 98 больных в возрасте от 35 до 95 лет. Из них 46 мужчин
и 52 женщины. Диаметр, модификация и длина стента выбирались в каждом конкретном
случае в зависимости от степени стеноза и размеров опухоли. По поводу опухолевого стеноза
пищевода и субкардиального отдела желудка стентирование выполнено 45 больным,
злокачественных стенозов толстой кишки – 32, злокачественных стенозов тела желудка – 2,
выходного отдела желудка и 12 – перстной кишки –12, при доброкачественных стриктурах и
свищах – 7 больным. Под визуальным эндоскопическим контролем стенты устанавливались в
31 наблюдениях, под эндоскопическим и рентгенологическим контролем – в 67 наблюдениях.
В течение первых 24 – 48 ч. пребывания в стационаре исследование выполнено 47 больным.
Результаты. Успешная установка с дальнейшим функционированием стента отмечена у 90
больных (91,8 %), у 7 (7,1%) из них потребовалась дополнительная коррекция его положения.
Все пациенты отмечали улучшение состояния. Умеренно выраженный болевой синдром в
раннем послеоперационном периоде купировался ненаркотическими анальгетиками. У 3
(3,1%) больных в связи с миграцией стента возникла необходимость его удаления и
рестентирования. В 1 (1%) случае потребовалось удаление стента в связи с развитием
кровотечения из эрозированного сосуда расположенного под ним. У 2 (2,1%) больных в
процессе установки стента была выявлена перфорация толстой кишки, что потребовало
экстренного оперативного лечения. У 2 (2,1%) больных отмечено разрастание опухоли,
требующее дополнительного стентирования “стент в стент”. 89 пациентов (90,1 %) –
выписаны, 42 (43%) оперированы в плановом порядке, 9 (9,2%) умерли в раннем
послеоперационном периоде в связи с прогрессированием основного заболевания. Средняя
продолжительность пребывания в стационаре после установки стента составила 6 суток.
Выводы. Внутрипросветное стентирование дает возможность оказать пациентам
квалифицированную
медицинскую помощь в кратчайшие сроки. Использование
эндоскопического стентирования позволяет избежать длительного периода подготоки к
плановой операции, связанного с наличием колостомы. Восстановление проходимости и
естественной функции стенозированного органа значительно улучшает качество жизни
инкурабельных больных без оперативного вмешательства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
ИНФОРМАТИВНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
И
РЕНТГЕНОВСКОЙ МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НЕПАЛЬПИРУЕМЫМИ ОПУХОЛЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НА ДООПЕРАЦИОННОМ
ЭТАПЕ
Жирнова А.С., Курлаев П.П., Шевлюк Н.Н., Абрамзон О.М., Меркушева Н.В.,
Скоробогатых Ю.И., Ромашкин С.А., Залошков А.В.
ОрГМУ, НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ОАО РЖД, Оренбург.
Цель исследования. Определение информативности рентгено – сонографических методов
исследования непальпируемых опухолей молочных желез у женщин различных возрастных
групп.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 128 женщин с
непальпируемыми опухолями молочных желез, выявленными при ультразвуковом и
рентгенологическом скрининге. Основанием для их обследования явились субъективные
болевые ощущения в области молочных желез. Большинство обратившихся были в возрасте
до 40 лет (93 пациентки). Рентгенограммы оценивались по разработанным скиалогическим
критериям с учетом состояния кожи, соска, ареолы, ткани молочной железы, характера
образования (плотность, размер, контуры, дополнительные включения), изменения сосудов,
состояние регионарных лимфоузлов. Комплексное ультразвуковое исследование включало
изучение ткани молочной железы в реальном масштабе времени в В – режиме и цветовое
доплеровское картирование. Для оценки информативности сравниваемых методов
использовали общепринятые критерии: чувствительность, специфичность, прогностическая
ценность положительного результата и прогностическая ценность отрицательного результата.
Результаты. В правой молочной железе опухоль располагалась у 79 человек (61,7%), в левой
– у 41 (32%), у 8 (6,3%) пациенток отмечена двусторонняя локализация новообразования. Из
35 женщин при проведении маммографии очаговые патологические процессы обнаружены у
32. Рентгенологические признаки доброкачественности образования (BI–RADS 2) имели
место у большинства обследованных (27 пациентов). Реже (4 пациента) встречались
рентгенологические признаки низкой вероятности злокачественности (BI–RADS 3). Признаки
высокой вероятности злокачественности BI–RADS 4 наблюдали в 1 случае. Сонографические
данные, соответствующие доброкачественным структурам (BI–RADS 2), наблюдали у 102
женщин (80,4%). Из них 98 были в возрасте до 40 лет. Признаки низкой и высокой вероятности
злокачественности (BI–RADS 3 и BI–RADS 4) наблюдали у 17 и 3 обследуемых женщин
соответственно. Определили, что чувствительность ультразвукового метода исследования
была несколько больше рентгенологического (96% и 81,2% соответственно). Специфичность
и точность сравниваемых методов не имела существенных различий.
Выводы. Рентгеновская и ультразвуковая маммографии в диагностике непальпируемых
новообразований молочных дают объективную информацию и возможность верифицировать
очаговые образования на этапе неинвазивного обследования. Это позволяет выбрать тактику
динамического наблюдения при совпадении рентгенологических и ультразвуковых признаков
доброкачественности опухоли диметром до 5 мм и избежать необоснованных оперативных
вмешательств.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКИ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ
ПРИ РЕЗЕКЦИИ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ
Котельников Г.П., Каганов О.И., Приходько С.А., Колсанов А.В., Волова Л.Т., Николаенко
А.Н., Долгушкин Д.А., Иванов В.В.
СамГМУ Минздрава России, СОКОД, Самара.
Цель исследования. Улучшить ближайшие и отдаленные результаты хирургического
лечения больных с опухолями костей с помощью создания дооперационной
персонифицированной трехмерной модели замещаемого пострезекционного дефекта.
Метериалы и методы. В исследовании участвовало 46 пациентов с установленным
клинически и подтвержденным морфологически диагнозом опухоль кости. Из них в
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зависимости от гистогенеза опухоли пациентов с остеобластокластомой 8, хондромой 20,
остеоид–остеомой 10, остеомой 6. Исследование проводилось с марта 2014 года по январь
2016 года. Женщин 13, мужчин 10. Возраст пациентов от 20 до 46 лет. Длительность
заболевания колебалась от 2 до 24 месяцев. Всего было выполнено 46 оперативных
вмешательств. Основную группу пациентов составили 24 человека, которым было выполнено
хирургическое лечение с применением 3D – реконструкции, позволяющая построить
персонифицированную трехмерную модель. Контрольную группу пациентов составили 22
человека, было проведено хирургическое лечение с применением стандартных методик. Для
обследования больных и оценки функционального состояния конечностей использованы
следующие методы: осмотр, рентгенография с помощью аппарата Proteus XR/a General
Electric, компьютерная томография с помощью аппарата Light speed RT General Electric с
контрастным усилением омнипак 50 мг, гистологическое и цитологическое исследования в
отделение патологической анатомии СОКОД. Способ пластики костных дефектов заключался
в следующем. После выполнения компьютерной томографии кости с контрастным усилением,
изготавливалась индивидуальная стереолитографическая модель путём обработки
трёхмерных цифровых изображений. Производилась печать модели на 3D принтере с
помощью управляющей программы. Далее производилась стерилизация модели. На этапе
планирования вмешательства получали обогащённую тромбоцитами аутоплазмы пациента.
Интраоперационно смешивали аутоплазму с деминерализованной костной крошкой и
деминерализованным костным порошком; этой смесью плотно до краев заполняли весь объём
индивидуальной стереолитографической модели, перевернув которую, помещали её
содержимое в область дефекта предварительно нанеся на стенки воспринимающего ложа
дефекта деминерализованный костный порошок.
Результаты. Полная остеоинтеграция на контрольных компьютерных томограммах
наблюдалась в основной группе у 16 пациентов, в контрольной у 10. При определении объёма
движений в смежных от опухолевого поражения суставах основной группы показатель
составил 80% в сравнении с контралатеральной конечностью, в контрольной – 48%.
Проводился анализ коэффициента асимметрии амплитуды вольтажа снятый со здоровой и
прооперированной конечности. В основной группе данный коэффициент составил менее 11%,
в контрольной более 25%.
Выводы. Использование персонифицированного подхода с применением 3D реконструкции
приводит к раннему восстановлению трудоспособности пациента.
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И ТОНКОЙ
КИШКИ
Никитенко А.И., Никитенко Е.Г., Желаннов А.М., Зайцев Р.Р., Домнин М.А.
НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Цель исследования: изучить безопасность проведения эндохирургических вмешательств
(ЭВ) при лечении опухолей пищевода (П) и желудка (Ж) различного гистогенеза, тонкой
кишки (ТК), включая ранний рак желудка.
Материалы и методы. Нами оперировано с помощью эндохирургической техники 33
пациента с опухолями П, Ж, ТК. 3 пациентам выполнены вмешательства по поводу лейомиом
пищевода с явлениями дисфагии из торакоскопического доступа. 5 пациентов оперированы по
поводу опухолей тонкой кишки, осложнены кровотечением и инвагинацией (у двух имелись
аденокарциномы тонкой кишки, у двух – аденомы 3 – 4см диаметром), им выполнена
видиоассистированная резекция тонкой кишки. 25 пациентов имели опухоли желудка
различного генеза: у 5 рак желудка T 1in situ–T3,у 20 подслизистые опухоли желудка. Размеры
подслизистых образований не превышали 3см. 8 больным выполнены симультанные
операции. При опухолях пищевода выполнялась энуклеация образования с сохранением
слизистой и с ушиванием мышечного слоя. Точную локализацию подслизистых образований
и рака T 1in situ определяли с помощью интраоперационной фиброгастроскопии, затем
проводили парциальную резекцию стенки желудка с опухолью в пределах здоровых тканей с
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помощью линейных сшивающих аппаратов. При раке антрального отдела желудка трем
больным выполнена субтотальная резекция желудка, одному–гастрэктомия. Эти операции
дополнялись лимфаденэктомией D2. Операции заканчивали контрольной ФГДС и подводным
контролем герметичности швов. Подслизистые образования желудка имели следующее
гистологическое строение: GIST низкой степени злокачественности – 9, лейомиома – 7 , В –
клеточная лимфома – 1, шваннома – 2, дупликатурная киста желудка – 1. При раке желудка–
у двух были высокодифференцированные аденокарциномы, у одного – перстневидно –
клеточный рак, у двух – низкодифференцированные аденокарциномы. 4 больных раком
желудка направлены для проведения химиотерапии.
Результаты исследования. У одного больного после клиновидной резекции желудка на
вторые сутки развилась несостоятельность швов, ему выполнена лапаротомия, резекция
желудка. Еще у одного пациента после видеоассистированной гастрэктомия возникло
внутрибрюшное
кровотечение,
остановленное
через
лапаротомный
доступ.
Послеоперационный период у остальныхх больных протекал гладко. Среднее время операции
у пациентов с опухолями П, подслизистыми опухолями Ж и опухолями ТК составило 128+23
минут. Кровопотеря была незначительной – 37+24 мл. Летальных исходов не было.
Операционное время резекций желудка колебалось от 300 до 420 мин. Пребывание больных в
стационаре после операции составило 8,4+3 дня.
Выводы. Некоторые виды опухолей пищевода, желудка и тонкой кишки могут быть успешно
удалены с использованием эндохирургической техники. Сочетанные и продолжительные
операции не утяжеляют послеоперационный период.
МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ПИЩЕВОДА
Сигал Е.И.,¹ Бурмистров М.В.,¹ Сигал Род.Е.,² , Шарапов Т.Л.,¹ Сигал Ром.Е.,¹ Сабиров А.Г.¹
Республиканский клинический онкологический диспансер РТ,¹ Казанская государственная
медицинская академия², Казань.
Цель исследования. Внедрение в клиническую практику малоинвазивных методов и
улучшение результатов хирургического лечения пациентов с доброкачественными опухолями
пищевода.
Материалы и методы. В период с 1997 года по 2015 год на базе двух онкологических
отделений РКОД МЗ РТ было выполнено 27 эндохирургических операций. 15 пациентам
хирургические вмешательства выполнены с применением видеоторакоскопии (ВТС). У 2
пациентов (14,3%) опухоль локализовалась в верхней трети, у 10 (64,3%) в средней трети и у
3 (21,4%) в нижней трети грудного отдела пищевода. Видеолапароскопические вмешательства
выполнены 12 пациентам. У пациентов данной категории опухоль локализовалась в
абдоминальном сегменте пищевода. Все ВТС операции по поводу доброкачественных
подслизистых опухолей пищевода (ДПОП) выполняли под общей анестезией с раздельной
интубацией легких.
Результаты. Летальных исходов, конверсий к торакотомии не было. Средняя
продолжительность операции составила 95+7,5 минут. Среднее количество койко–дней,
проведенных в отделении реанимации 0,6+0,2. Средняя продолжительность дренирования
плевральной полости 3,1+0,7 дней. Среднее количество отделяемого экссудата из плевральной
полости составило 165,4+55,8 мл. Введение наркотических анальгетиков требовалось в
течение 1 суток и составило в среднем 1,2 мл. В раннем послеоперационном периоде у одного
пациента (6,6%) диагностирован хилоторакс. Данное осложнение потребовало
реторакоскопии и клипирование поврежденного в ходе операции лимфатического протока.
Среднее количество койко – дней проведенных пациентом в стационаре в среднем составило
7. Гистологическая верификация: у 27 пациентов опухоль являлась лейомиомой пищевода с
индексом пролиферации Ki 67 менее 1%, 2 липомы и одна киста пищевода.

93

Выводы: 1. Эндохирургическая методика является операцией выбора в лечении
доброкачественных подслизистых образований пищевода. 2. Наличие гастроинтестинальных
стромальных опухолей (ГИСО) для пищевода не характерно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕМЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ЖЕЛУДКА,
ОСЛОЖНЕННЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Губков И.И., Сахно Д.С., Захаров Е.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Елизаветинская больница, Санкт–Петербург.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных неметастатическим раком
желудка, осложненным кровотечением.
Материал и методы. В период с 1996 по 2015 гг в Елизаветинской больнице Санкт–
Петербурга было пролечено 142 пациента с неметастатическим раком желудка осложненным
кровотечением. Все пациенты разделены на две группы: I группа – пациенты находившиеся
на лечении с 1996 по 2006 гг. – 72 человека, из них мужчин 47 (65,3 %), женщин 25 (34,7%);
во II группу вошли пациенты лечившиеся с 2007 по 2015 гг. – 70 человек, из них мужчин 46
(65,7%), женщин 24 (34,3%). При лечении пациентов II группы использовалась
индивидуальная лечебно–диагностическая тактика учитывающая степень эндоскопического
гемостаза, тяжесть кровопотери и состояние пациента.
Результаты. В структуре осложнений неметастатического рака желудка кровотечение
отмечено в 76,3% (55) случаев в I группе и 82,9% (58) во II группе. У некоторых пациентов
кровотечение сочеталось: с перфорацией 4.2% (3) наблюдений в I группе и 2,8% (2) во II
группе; со стенозом в 12,5% (9) случаев в I группе и 8,6% (6) во II группе; с прорастанием в
соседние органы 4.2% (3) случая в I группе и 5,7% (4) во II группе. По стадиям
онкологического процесса больные распределились следующим образом: I−II стадия
заболевания отмечена у 20,8% (15) и 21,4% (15) пациентов в I и во II группах соответственно;
III стадия у 28 (38,9%) человек в I группе и 27 (38,6%) во II; а IV стадия заболевания
диагностирована у 29 (40,3%) больных в I группе и 32 (45,7%) пациентов во II группе. Следует
отметить, что при неметастатическом раке желудка, осложненном кровотечением (142) было
прооперировано 48 (66,7%) пациентов в I группе и 40 (57.1%) во II группе, а консервативно
пролечено 24 (33.3%) и 30 (42,9%) пациента в I и II группах соответственно. Больным были
выполнены следующие оперативные вмешательства: гастрэктомия выполнена у 29,2% (14)
пациентов I группы и в 37,5% (15) случаев во II группе, субтотальная резекция желудка 12
(25%) в I группе и 20 (50%) во II группе, cимптоматические операции в 7 (14,6%) случаях в I
группе и 3 (7,5%) во II группе, гастрэктомия с резекцией поджелудочной железы у 1 (2,1%)
пациента I группы и в 2 (5,0%) случаях во II группе; и только в I группе были выполнены:
резекция 2/3 желудка 10 (20,8%), экстирпация культи желудка 3 (6,2%) и резекция кардии в 1
(2,1%) случае. В экстренном порядке при продолжающемся кровотечении и/или тяжелой
степени кровопотери прооперирован 31 (64,6%) пациент в I группе и 11 (27,5%) во II группе.
В послеоперационном периоде осложнения наблюдались в 45,8% (22) случаев среди
пациентов I группы и у 9 (22,5%) больных во II группе (p<0,05). Послеоперационная
летальность составила 35,4% (17) в I группе, а во II группе 5,0% (2) (p<0,001).
Вывод. Предложенный дифференцированный подход к лечению пациентов с раком желудка,
осложненным кровотечением позволяет достоверно снизить частоту осложнений и уровень
послеоперационной летальности.
ГЕМОСТАЗ – НАРУШЕНИЯ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ
АМПУЛЯРНОГО РАКА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
Скобло М.Л.,** Пирумян А.Ж.,** Погосян А.А.,* Ефросинина И.В.,** Каминский М.Ю..*
* Ростовский государственный медицинский университет, **городская больница №6,
городской колопроктологический центр, Ростов – на – Дону.
Цель: изучение интраоперационных сдвигов и их коррекция в системе гемостаза при
операциях по поводу ампулярного рака толстого кишечника.
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Материал и методы. В исследование включено 47 мужчин и 37 женщин в возрасте 54–79 лет
(в среднем 58,3 ±1,6 лет), с верифицированным ампулярным раком толстого кишечника и не
имевших тромботических осложнений в анамнезе. Операции (передние низкие резекции с
наложением анастомоза – 33 операции, брюшнопромежностные экстирпации прямой кишки –
51 операция), проводилась в условиях спинномозговой анестезии бупивакаином 15–20 мг и
седации мидазоламом в дозировке (0,25–0,35 мг/кг веса). Общими критериями включения в
исследование явились следующие признаки: отсутствие локализованного и системного
воспалительного процесса, сахарного диабета, отсутствие приема препаратов, влияющих на
свертывающую систему крови. В контрольную группу вошли 30 пациентов. В исследуемую
группу были включены 54 пациента, которым в ходе оперативного вмешательства
производилась коррекция гемостаза. Забор материала производился непосредственно перед
разрезом кожи (I этап), в момент хирургического воздействия на ткань (II этап) и сразу после
ушивания раны (III этап). Скрининговые показатели: активированное парциальное
тромбиновое время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ). Кровь для исследования методом
иммуно – ферментного анализа (ИФА) центрифугировались. Методом ИФА определяли
содержание комплексов тромбин – антитромбин (ТАТ), плазмин – антиплазмин (ПАП), D–
димеров, и активатора плазминогена (и–РА). Статистическая обработка результатов
произведена с использованием программного обеспечения STATISTICA 7. Пациентам
исследуемой группы во время операции внутривенно на 200,0 мл 0,9% раствора хлорида
натрия вводилась транексамовая кислота в дозе 1 г.
Результаты. Отсутствие достоверных различий в скрининговых показателях в полученных
данных подтверждает их нечувствительность, а, следовательно, неинформативность в
диагностике гиперкоагуляции и патологии фибринолиза. Исследование концентрации
активатора плазминогена производилось только в контрольной группе и имело целью
определение наличия или отсутствия выброса активатора фибринолиза во время манипуляций
на прямой кишке. ТАТ комплекс является маркером активации системы гемостаза и
представляет собой продукт взаимодействия тромбина и антитромбина III. Статистически
значимое увеличение ТАТ концентрации на II и III этапах свидетельствует об усилении
коагуляционного потенциала во время оперативного вмешательства. Для исследование
фибринолитической системы определяли уровень комплекса плазмин–а–2–антиплазмин. Этот
не активный комплекс образуется при ингибировании плазмина путем связывания его с а–2–
антиплазмином. Стоит отметить, что концентрации этого комплекса у данной категории
пациентов превышают аналогичные показатели у практически здоровых лиц. Это может
свидетельствовать как о наличии реактивного (вторичного, в ответ на гиперкоагуляцию), так
и первичного усиления фибринолиза. О наличии последнего свидетельствует повышенный
исходный уровень урокиназного активатора плазминогена. Резкое увеличение комплекса в
послеоперационном периоде, скорее всего, объясняется выбросом и–РА, уровень которого
достоверно повышался в послеоперационном периоде. Механизм поступления фермента в
кровь, представляется следующим образом и подразумевает длительное воздействие
непосредственно на опухолевую ткань с вероятным постоянным контактом зияющих
кровеносных сосудов и возможным поступлением в кровь выделяющегося из
злокачественных клеток активатора плазминогена. Уровень D–димера представляющего
собой продукт лизиса плазмином поперечно сшитого фибрина, и соответственно являющегося
показателем, отражающим состояние как коагуляционного, так и фибринолитического звена,
в исследуемой группе был ниже (0,178±0,014 мкг/мл), что свидельствует о компенсированном
состоянии системы гомеостаза на фоне проводимого лечения.
Выводы. У пациентов с ампулярным раком толстого кишечника имеет место повышение
потенциала свертывающей системы крови. Это обусловлено как распространенностью
процесса, так и наличием сопутствующих заболеваний. Фибринолитическая система
активирована как вторично (ответ на повышенное тромбообразование), так и первично
(повышенный уровень и–РА на 23±1,3%, р<0,05). Операция сопровождается выбросом
активатора плазминогена, приводящего к резкой активации фибринолиза. Для снижения
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активности фибринолитической системы целесообразно интраоперационное введение
транексамовой кислоты.
НАРУШЕНИЕ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ КАК ФАКТОР РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ РАКА
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Федоров В.Э., Поделякин К.А.
Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского, Саратов.
Цель: изучить показатели гемокоагуляции у больных РТК в дооперационном и
послеоперационном периодах как фактор риска развития осложнений рака толстой кишки.
Материалы и методы. На кафедре факультетской хирургии и онкологии Саратовского
государственного медицинского университета, базирующейся в отделении онкологии
Дорожной клинической больницы, изучены результаты обследования и лечения 111 больных
со злокачественными новообразованиями толстой кишки, оперированных в 2014 году. В
исследуемую группу больных вошли 53 женщины и 48 мужчин в возрасте от 32 до 83 лет.
Показатели гемокоагуляции исследованы следующими методами: определение
международного нормализированного отношения (МНО), определение протромбинового
индекса (ПТИ) (Квик, 1970), определение уровня фибриногена по Р.А. Рутберг (1961),
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (коагуло–тест), тромбиновое
время (тромбин–тест). Выявленные закономерности изучаемых параметров были значимыми
при вероятности безошибочного прогноза р<0,05.
Результаты. Большинство пациентов были пожилого и старческого возраста – 72 (64,9%).
При морфологическом изучении удаленных во время операции препаратов отмечено
преобладание распространенных форм рака. Пациенты с I стадией заболевания составили 14
(12,6%), II – 21 (18,9%), III – 32 (28,8%), IV – 20 (18%). Большинство имели осложнения
заболевания или их сочетание –99 (89,2%). Среди них преобладали обтурационная кишечная
непроходимость –24 (21,6%), перифокальное воспаление –10 (9,0%), кишечное кровотечение
– 3 (2,7%) случаев. Радикальные операции составили 66 (59,5%), паллиативные – 29 (26,1%).
Осложнения возникли после 9 (8,1%) операций. Общие осложнения составили 6 (5,4%)
случаев: анемия – 3 (2,7%), печеночная недостаточность, острый инфаркт миокарда – 1 (0,9%).
Местные осложнения составили 3 (2,7%) случая: перитонит – 1 (0,9%), гнойно–некротическая
рана промежности – 1 (0,9%), эвентрация – 1 (0,9%). При исследовании гемостаза в
дооперационном периоде показатели гемостаза оказались в пределах нормы. На первые сутки
послеоперационного периода отмечено снижение показателя ПТИ до нижней границы нормы
– 90,39±1,89%, увеличения тромбинового времени в пределах нормы до 16,52±0,39 сек. и МНО
в пределах нормы до 1,13 ± 0,04. На третьи сутки ПТИ продолжал опускаться ниже нормы –
78,48±3,37%, АЧТВ увеличилось до 34,61±2,28 сек., увеличились МНО и фибриноген в
границах нормы до 1,35±0,09 и 3,6±0,238 г/л соответственно. На 7 сутки отмечено увеличение
МНО до 1,38±0,2, незначительное увеличение ПТИ до 80,73±7,46 и увеличение тромбинового
времени до 17,35±1,16 сек.
Выводы: 1. В послеоперационном периоде у больных РТК нарушения гемостаза развиваются
по типу гипокоагуляции, нарастающей к 3–7 дню послеоперационного периода. 2. Нарушения
гемокоагуляции дополнительно потенцируются возрастом, сопутствующей патологией и
запущенностью онкологического процесса.
ПРИЧИНЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Федоров В.Э., Чебуркаева М.Ю.
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов.
Цель исследования: улучшение результатов лечения рака молочной железы (РМЖ).
Материалы и методы. На кафедре факультетской хирургии и онкологии Саратовского
государственного медицинского университета, в отделении онкологии дорожной больницы с
2013 по 2014 годы поступило 512 больных с РМЖ. Возраст колебался от 32 до 86 лет, в
среднем – 57,3±1,4 года. В группу больных с I стадией заболевания входили 103 (20,1%), со II
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стадией – 297 (58%), с III стадией – 62 (12,1%) и IV стадией заболевания – 50 (9,8%) женщин.
Всем больным в клинике больным было проведено оперативное лечение. Объем операции
зависел от размера опухоли, локализации злокачественного новообразования, его гистиотипа
и тяжести сопутствующей патологии. Мастэктомия по Маддену выполнена у 356 (69,5 %)
больных; по Холстеду – у 4 (0,8%) больных, квадрантэктомия с лимфодиссекцией у 151
(29,5%) пациентки и простая мастэктомия у 1 (0,2%) больной. После мастэктомии у 6 (3%)
больных РМЖ наблюдались местные осложнения в виде гематом и у 2 (1%) больных РМЖ
наблюдалось развитие тромбоэмболии легочной артерии. Все эти послеоперационные
осложнения выявлены у пациенток с III и IV стадиями заболевания.
Результаты: для выявления причин после оперативных вмешательств больных РМЖ были
проанализированы такие показатели, как возраст, сопутствующая патология, показатели
гемостаза крови. У больных репродуктивного возраста чаще встречались заболевания
щитовидной железы и гинекологические заболевания, а у лиц старше 60 лет: атеросклероз – у
182 (35,5%), ожирение – у 28 (5,4%) лиц, сахарный диабет – у 28 (5,4 %) лиц. Следует отметить,
что именно они могут быть причинами развития общих и местных послеоперационных
осложнений. У 274 (53,6%) женщин отмечено сочетание двух и более сопутствующих
заболеваний. При исследовании изменений гемостаза в получены следующие данные: число
тромбоцитов изменялось во всех группах больных, но достоверно отличалось от показателей
в группе сравнения только при III и IV стадии РМЖ: 227±20 (<0,05) и 180±32 (<0,05)
соответственно, группа сравнения – 290±23 (>0,05). Достоверное укорочение АЧТВ по
сравнению с группой контроля отмечено при раке III и IV стадий: соответственно 23±1,9<0,05
и 22±2,1 (<0,05). Протромбиновое время при III и IV стадиях РМЖ укорачивалось до
15±2,5(<0,05) и 16±1,9(<0,05). Содержание фибриногена повышалось у больных IIA и III
стадии, снижаясь до нормальных цифр в IV стадию заболевания до 2,2±0,3 (>0,05).
Содержание РФМК в плазме у больных III и IV стадий заметно возрастало до 10±1,1 (>0,05) и
14±1,0 (>0,05).
Выводы: для прогнозирования развития послеоперационных осложнений необходимо
учитывать возраст больных, сопутствующую патологию, а также стадию заболевания. У
больных с III–IV стадиями рака молочной железы наблюдаются послеоперационные
осложнения, связанные с нарушением в системе гемостаза, поэтому обязательно следует
проводить профилактику тромбоэмболий, а в ране – надежный гемостаз.
Результаты хирургического лечения рака мочевого пузыря
Чарышкин А.Л.¹, Маторкин Д.А.²
¹Ульяновский государственный университет, Институт медицины, экологии и физической
культуры, Ульяновск, ²Липецкий областной онкологический диспансер, Липецк.
Цель исследования. Оценка непосредственных результатов цистэктомии по способу Bricker
у больных раком мочевого пузыря.
Материал
и
методы.
Исследование
ретроспективное,
контролируемое,
нерандомизированное. Сроки проведения исследования 2009 – 2016 гг. Наблюдали 96
пациентов в возрасте от 31 до 74 лет с раком мочевого пузыря, которым выполнена
радикальная цистэктомия в Областном онкологическом диспансере Липецка, в период с 2005
года по 2014 гг. Для решения поставленных задач были использованы клинико–лабораторные,
рентгенологический, эндоскопический, УЗИ, гистологический методы исследования. Всем
больным выполнена радикальная цистэктомия, мочеточниково–кишечный анастомоз
выполняли по способу Bricker. Оценка функционального состояния почек и мочевых путей в
ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде осуществлялась на основании
комплексного обследования. При статистической обработке результатов исследования
определялись среднее арифметическое – M, стандартная ошибка среднего – m, критерий
Стьюдента (t). Средние статистические показатели приведены в виде M±m. Различия значений
показателей считались значимыми при доверительной вероятности 0,95 и более (p≤0,05).
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Результаты. Средний возраст больных в группах составил 63,8±7,2 год. Среди больных были
11,5% женщин и 88,5% мужчин. Из ранних послеоперационных осложнений у больных
выявлены: динамическая кишечная непроходимость – 16,7%, раневые воспалительные
осложнения – 12,5%, острый пиелонефрит – 10,4%, несостоятельность мочеточниково–
кишечного анастомоза – 4,2%. Несостоятельность мочеточниково–кишечного анастомоза
выявлена у 4 (4,2%) больных, которым мы проводили релапаротомию, санацию и
дренирование брюшной полости, затем дренажи удаляли по мере закрытия дефекта
анастомоза. Из–за развития ранних послеоперационных осложнений умерло 2 (2,1%) больных,
от сопутствующих заболеваний (ИБС, инфаркт миокарда) – 2 (2,1%) пациента,
послеоперационная летальность в раннем послеоперационном периоде составила 4,2%. Из
поздних послеоперационных осложнений у больных выявлены: хронический пиелонефрит с
хронической почечной недостаточностью – 15,6%, мочекаменная болезнь – 12,5%, стриктура
мочеточниково – кишечного анастомоза – 9,4%.
Средняя продолжительность жизни больных умерших от рака мочевого пузыря составила 786
± 150,5 дней. Наиболее часто встречающимся поздним послеоперационным осложнением был
хронический пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью и выявлен у 15 (15,6 %)
пациентов через год после операции. Стриктура мочеточниково–кишечного анастомоза у 9
(9,4 %) пациентов устранена путем проведения релапаротомии, резекции анастомоза. Развитие
мочекаменной болезни у 12 (12,5%) пациентов через год после операции, потребовало
выполнение контактной литотрипсии и литолитической терапии.
Выводы. Радикальная цистэктомия по способу Bricker позволяет получить
удовлетворительные функциональные результаты в ближайшим послеоперационном периоде,
но количество осложнений остается высоким. В связи с этим необходимо совершенствовать
мочеточниково – кишечный анастомоз при выполнении радикальной цистэктомии.

Организация хирургической помощи
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН
Анисимов А.Ю.
Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ДПО Казанская ГМА, Казань.
В Республике Татарстан с числом населения 3779000 человек 42% койко–дней приходится на
госпитализации в связи с острыми состояниями. В структуре последних больные
хирургического профиля составляют 30%. Летальность экстренных хирургических больных
стабильно удерживается на 1,21% – 1,28%.
В рамках Программы Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011–2012
г.г.. большое внимание было уделено укреплению материально–технической базы МО
хирургического профиля. Сегодня оказание стационарной неотложной хирургической
помощи взрослому населению организовано на 2109 койках. Обеспеченность общими
хирургическими койками составляет 6,86 на 10 тыс постоянной численности взрослых. При
этом имеет место устойчивый рост хирургической активности с 52,6% в 2006 году до 72,3% в
2015 году.
Оптимизация структуры отрасли для хирургической службы в целом проявилась в
образовании трех административно – территориальных зон с центрами ВМП в г. Казани, г.
Набережные Челны и г. Альметьевске. Высокотехнологичную хирургическую помощь
ежегодно получает более 24000 пациентов.
В целях обеспечения гражданам этапности, доступности и качества хирургической помощи,
последняя оказывается в соответствии с трехуровневой системой организации:
Первый уровень – оказание преимущественно первичной медико–санитарной, в том числе
первичной специализированной хирургической помощи, а также специализированной
хирургической помощи и скорой медицинской помощи в центральных районных больницах,
городских, районных, участковых больницах, врачебных амбулаториях, ФАП, городских
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поликлиниках, отделениях и станциях скорой медицинской помощи. Стационарный этап
представлен 35 сельскими ЦРБ.
Второй уровень – оказание преимущественно специализированной (за исключением
высокотехнологичной) хирургической помощи в медицинских организациях, имеющих в
своей структуре специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения и
центры, а также в диспансерах, и многопрофильных больницах. Это 16 МО, в том числе
Казанские городские больницы и ЦРБ в малых городах.
Третий уровень – оказание преимущественно специализированной, в том числе
высокотехнологичной, хирургической помощи в 8 высокотехнологичных хирургических
клиниках, в том числе 6 в Казани, 1 в Набережных Челнах и 1 в Альметьевске.
Выделение уровней оказания хирургической помощи тесно связано с оплатой стоимости
лечения по КСГ. МО третьего и второго уровня экономически выгодно брать на себя более
тяжелых больных, а МО первого уровня своевременно ставить вопрос о транспортировке на
более высокий уровень оказания хирургической помощи
Сегодня хирургическая служба Республики Татарстан обладает тремя основными
категориями ресурсов: кадры, инфраструктура и материальное обеспечение. Дальнейшее
инвестирование в эти ресурсы, а также в информатизацию хирургической службы, их развитие
в части совершенствования экстренной хирургической помощи, на наш взгляд, будет
способствовать реализации государственной политики в области здравоохранения,
направленной на максимальное сохранение жизни и здоровья граждан, снижение трудопотерь,
инвалидизации и смертности населения Республики Татарстан.
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Волков В.Е., Ванюков В.П., Волков С.В., Жамков Г.В.
ЧГУ имени И.Н. Ульянова, городская больница скорой медицинской помощи, Чебоксары.
Цель исследования – изучить показатели летальности при наиболее частых острых
хирургических заболеваниях органов брюшной полости – остром аппендиците, прободной
язве желудка и двенадцатиперстной кишки, остром холецистите, остром панкреатите, острой
кишечной непроходимости и ущемленной грыже.
Материал и методы: за период с 2009 по 2015 г.г. проведен анализ результатов лечения 5081
больного с острой хирургической патологией органов брюшной полости, находящегося на
стационарном лечении в хирургическом отделении БУ БСМП, по поводу острого
аппендицита, прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, остром холецистите,
остром панкреатите, острой кишечной непроходимости и ущемленной грыже. В
анализируемой группе больных были изучены показатели летальности, уточнены причины
поздней диагностики и дан анализ наиболее тяжелых частых послеоперационных осложнений,
являющихся причиной летального исхода.
Результаты: за указанный период по поводу острого аппендицита поступило 2421 пациентов
обоего пола в возрасте от 17 до 96 лет, из них было оперировано 2012 чел., умерло 3(0,12%).
Однако за период с 2009 по 2013 г.г. летальность при остром аппендиците составляла 0%, за
период 2014–2015 г.г. умерло 3(0,48%) чел., что обусловлено поздней госпитализацией этих
больных и развитием гнойного перитонита. Из 187 больных, поступивших и оперированных
по поводу прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, умерло 18(9,63%)
пациентов, преимущественно от распространенного гнойного перитонита. Из 1260 больных,
поступивших с острым холециститом и оперированных по неотложным показаниям 410
пациентов, умерли 14(3,41%). Общая летальность составила 1,11%. Из 622 больных,
поступивших с острым панкреатитом, оперированы по поводу некроза железы и его
осложнений 118(19%) чел., послеоперационная летальность составила 32,1%, общая
летальность – 6,11%. Из 284 больных с острой кишечной непроходимостью оперировано
148(52,1%). Послеоперационная летальность составила 11,5%, общая летальность – 4,43%
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(умерли 17 чел.). Из 307 больных поступивших с ущемленной грыжей, оперировано
306(99,5%) чел., общая летальность оказалась равной 3,26% (умерли 10 чел.).
Основными причинами летальности в анализируемых группах больных явились поздняя
госпитализация (от 3 до 7 суток), ошибки в диагностике возникших тяжелых осложнений.
Выводы: 1. Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости продолжает
сохраняться высокая летальность у больных острым некротическим панкреатитом, острой
кишечной непроходимостью, прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
2. Основной причиной летальности больных с острой хирургической патологией органов
брюшной полости является распространенный гнойный перитонит и его осложнения (сепсис,
полиорганная недостаточность). 3. Дальнейшее улучшение результатов хирургического
лечения больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости
является возможным на основе внедрения в практическое здравоохранения комплексных
мероприятий по профилактике перитонита.
АНКЕТА
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ
НА
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ТРЕНАЖЁРЕ
Лукоянычев Е.Е., Бесчастнов В.В., Деркач А.С., Дунаев Л.А.
Городская клиническая больница № 7 им. Е.Л.Березова, городская клиническая больница
№30, Нижний Новгород.
Введение. Важнейшим направлением модернизации здравоохранения России является
внедрение непрерывного медицинского образования, в том числе, и в оказании
высокотехнологических видов помощи таких как видеолапароскопические вмешательства
(Нестерова Е.В. и соавт., 2014). С каждым годом растет количество лапароскопических
операций, расширяются показания для их выполнения. Хирург, выполняющий открытые
оперативные вмешательства, вне зависимости от объема накопленного опыта не может сразу
перейти к проведению видеолапароскопических операций без соответствующей подготовки
(Свистунов А.А. и соавт., 2014).
Цель – повысить качество подготовки хирургов, обучающихся на видеолапароскопическом
тренажёре.
Материал и методы. Работа выполнена в период 2014–2015 гг. Обучение проводилось на
видеолапароскопическом тренажёре LapSim на потоках интернатуры, ординатуры и
переподготовки по специальности Хирургия.
Результаты. Для оценки эффективности обучения, с учётом индивидуальных данных каждого
обучающегося разработана анкета, включающая:
ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
I. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
1. Ваши специальность(и) и специализация
2. Ваш стаж хирургической работы?
3. Ваше участие в лапароскопических операциях. ДА или НЕТ, если ДА то:
– полное выполнение операции
– выполнение этапов операции
– ассистенция
4. Есть ли у Вас желание развиваться в направлении лапароскопической хирургии?
5. Результаты первого выполнения курса TEST
II. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Результаты последнего выполнения курса TEST
2. Дайте характеристику курсам симулятора
– Ваша оценка уровня сложности
– Затраченное время
3. Какой объём времени, по Вашему мнению, оптимален для работы на симуляторе в течение
одного дня занятия (в часах)?
4. Есть ли необходимость включения в курс обучения других модулей?
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5. Дайте Вашу оценку курсу обучения на лапароскопическом симуляторе (по 5 бальной шкале)
по параметрам: полезность, необходимость, вызывает интерес, доступность овладения
навыками, реалистичность (при наличии опыта операций).
6. Ваши предложения и замечания
Анкета применялась в сочетании с разработанным учебным курсом с объективной оценкой
освоения умений и навыков TEST на базе программного обеспечения LapSim.
Вывод. Разработана анкета, которая позволяет многопланово, без значительных затрат
времени обучающихся, вносить обоснованные изменения в программу обучения на
видеолапароскопическом симуляторе, в том числе в и динамике в зависимости от
особенностей обучающихся.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ТРЕНАЖЁРЕ
Лукоянычев Е.Е., Бесчастнов В.В., Деркач А.С., Дунаев Л.А.
Городская клиническая больница №7 им. Е.Л.Березова, городская клиническая больница
№30, Нижний Новгород.
Введение. Важнейшим направлением модернизации здравоохранения России является
внедрение непрерывного медицинского образования, в том числе, и в оказании
высокотехнологических видов помощи таких как видеолапароскопические вмешательства
(Нестерова Е.В. и соавт., 2014). С каждым годом растет количество лапароскопических
операций, расширяются показания для их выполнения. Хирург, выполняющий открытые
оперативные вмешательства, вне зависимости от объема накопленного опыта не может сразу
перейти к проведению видеолапароскопических операций без соответствующей подготовки
(Свистунов А.А. и соавт., 2014).
Цель: повысить качество подготовки хирургов, обучающихся на видеолапароскопическом
тренажёре.
Материал и методы. Работа выполнена в период 2014 – 2015 гг. Обучение проводилось на
видеолапароскопическом тренажёре LapSim на потоках интернатуры, ординатуры и
переподготовки по специальности хирургия. Для анализа полученных данных применяли
Критерий Стьюдента эмпирический (t критический при p<0,05 = 2,015)
Результаты. По причине недостаточного доступного ассортимента манипуляций и
отсутствие единого курса со всеми упражнениями в программном обеспечении симулятора,
создан обучающий курс ТЕSТ. Разработанный курс соответствует следующим критериям:
•
зависимость начального уровня сложности упражнений исходному уровню обучаемого
оцененному в ходе разработанного входного контроля;
•
доступность всех упражнений в одном курсе;
•
градация всех доступных упражнений по сложности;
•
возрастающий уровень сложности упражнений;
•
базовые манипуляции для обеих рук.
Для оценки эффективности обучения, с учётом индивидуальных данных каждого
обучающегося разработана анкета, включающая результаты входного и итогового контроля
освоения умений и навыков.
Таблица. Пример представления разницы показателей входного и итогового контролей
выполнения упражнений в курсе TEST.
Показатель
Упражнение
Навигация Захват
Диссекция
Общее время
–21,7%
–30,8%
–17,1%
Длина траектории инструмента Правого (камера) –29,9%
–16,9%
–46,8%
Левого
–23,7%
–12,5%
Угол инструмента
Правого (камера) –25,2%
–14,8%
–45,8%
Левого
–18,5%
–19,5%
Повреждение тканей
–66,7%
–99,2%
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Примечание: полужирным текстом выделены значения p>0,05 (t> 2,015).
Вывод. Разработан курс, позволяющий многопланово за 3 – 5 минут объективно оценивать
уровень освоения лапароскопических умений и навыков на потоках интернатуры, ординатуры
и переподготовки по специальности хирургия.
ЭКСТРЕННАЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Морозов В. С., Смолькина А. В.
Ульяновский госуниверситет, Министерство здравоохранения Ульяновской области,
Ульяновск.
Цель исследования: анализ хирургической службы по экстренной хирургической
абдоминальной патологии в Ульяновской области для определения тенденции ургентных
состояний и возможных путей оптимизации хирургической помощи данному контингенту.
Материал исследования. Была проведена выборка статистических данных, связанных с
оказанием медицинской помощи больным экстренной абдоминальной хирургической
патологией в Ульяновской области с расчетом основных показателей хирургической службы.
Результаты. В 2015 году госпитализированы с экстренной абдоминальной патологией
(включая 7 основных нозологий) 8649 пациентов, из них 4222 (48,8%) пациента были
доставлены спустя сутки после заболевания. В 2013 году – 8899 человек, из них 3996 (44,9%)
больных позже 24 часов; в 2011 году – 8854, из них 3443(38,9%) чел. позже 24 часов.
Рассматривая по нозологиям, за 2015 год было госпитализировано: острая кишечная
непроходимость (ОКН) – 530 (5,3%), из них 249 позже суток; острый аппендицит (ОА) – 2417
(27,1%), из них 927 позже суток; прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ПЯ)
– 190 (2,1%), позже 24 часов – 68 чел.; желудочно–кишечные кровотечения (ЖКК) – 743 (8,5)
пациентов (из них язвенной этиологии – 473), позже суток – 378; ущемленная грыжа (УГ) –
426 (4,8%), позже суток – 116; острый холецистит (ОХ) – 2464 (27,6%), из них позже 24 часов
– 1357 чел., и острый панкреатит (ОП)– 1826(15,9%), позже суток – 672 пациентов.
Для характеристики деятельности хирургического стационара большое значение имеет общая
(ОЛ) и послеоперационная летальность (ПЛ).Получено:. ОКН: ОЛ – 2,1% и ПЛ –3,4%); ОА:
ОЛ –0,04% и ПЛ – 0,04%; ПЯ: ОЛ –11,0% и ПЛ – 11,0%; ЖКК, кроме язвенных: ОЛ – 5,6% и
ПЛ – 8,3%; кровотечения язвенной этиологии: ОЛ – 5,3% и ПО – 12,5%; УГ: и ОЛ и ПЛ –
2,1%; ОХ; ОЛ – 0,32% и ПО – 0,41%); ОП: ОЛ – 5,3% и ПЛ составила 12,5%.
В результате – как достижение малая ПЛ при остром холецистите – всего 0,41% (в РФ – 2,9%);
в 2013 г. составлял 0,5% и в 2011 г. – 0,9%. Всего же по Ульяновской области выполнено
2738 холецистэктомии ( при остром холецистите – 1703 (умерло 7) и при хроническом – 1035
(умерло –2). Из всех – лапароскопическим доступом выполнено 1450 операций. Летальных
исходов при лапароскопическом доступе нет, осложнений – 6: повреждений холедоха – 3,
прорезывание стенки пузырного протока клипсой – 2 и одно кровотечение из пузырной
артерии. К проблемам экстренной абдоминальной хирургии стоит отнести высокую
летальность –11,0% при прободной язве в сравнении с РФ – 8,7%. Из истории для сравнения:
в 2013 г. ПЛ – 8,4% и в 2011 году ПЛ – 5,6%. Показатель четко связан с запущенностью
процесса и поздней временной доставкой пациентов, а также в единичных случаях в ошибках
диагностики прободения в стационарах хирургического профиля.
Выводы. В структуре экстренных хирургических заболеваний в Ульяновской области на
лидирующие место впервые вышел ОХ (27,6%), затем ОА (27,1%) и третье место занимают
острый панкреатит (20,5%). С внедрением лапароскопических технологий снижается
послеоперационная летальность как при холецистите, так и при остром аппендиците.
Требует срочного пересмотра отношения к плановой санации пациентов с язвенной болезнью,
не леченных или не поддающихся консервативной терапии, которая точно как снизит
летальность, так и предупредит множество фатальных осложнений.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПОЛИТРАВМОЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Пушкин С.Ю.1,2, Белоконев В.И.1,2, Мачехин П.В.1, Шатохин В.Д.1,2, Камеев И.Р.2
СамГМУ Минздрава РФ, СОКБ им. В.Д.Середавина, Самара.
В настоящее время меняются представления о шоке при тяжелой травме и развитии
травматической болезни. Ее особенностями является синдром взаимного отягощения, когда
каждое из повреждений усугубляет тяжесть общего состояния пострадавшего.
Цель исследования: провести анализ оказания медицинской помощи пострадавшим с
политравмой на территории Самарской области.
Материал и методы: на территории Самарской области развернуто 3 травматологических
центра (ТЦ) 1 уровня, 11 ТЦ 2 уровня и 22 ТЦ 3 уровня, утвержден приказ Министерства
здравоохранения Самарской области от 29.12.2015 г. № 1414 О совершенствовании
организации
медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожно–транспортных
происшествиях, в том числе с сочетанными, множественными и изолированными травмами,
сопровождающиеся шоком, на территории Самарской области, регламентирующий
маршрутизацию и зоны ответственности лечебных учреждений. Тяжесть повреждений
оценивалась по шкале ISS (Baker S.P. et al., 1974).
Результаты: в 2015 году в Самарской области в результате ДТП на месте до или во время
прибытия выездной бригады СМП умерло 446 (в 2014 г. – 565) человек, из них 24 (38) ребенка
и 339 (434) лица трудоспособного возраста. В травматологические центры было доставлено
2279 пострадавших из них умерло 100 (2,3%). В первые 24 часа – 39 (39%), до 7 суток – 59
(59%). Из 995 пациентов в ТЦ 1 уровня умерло 40 (4%), из 1005 пациентов ТЦ 2 уровня – 56
(5,6%), из 279 пациентов ТЦ 3 уровня – 4 (1,4%). Еще 4 человека погибли в других
стационарах. Такая структура летальности объясняется эвакуацией пострадавших в ТЦ
следующего уровня. В Региональный ТЦ СОКБ им. В.Д.Середавина за 2015 год поступило 566
пострадавших, как с места ДТП, так и переведенных из других медицинских учереждений.
Выводы: основными принципами ведения пострадавших, доставленных в стационары с
диагнозом политравма, являются полноценная диагностика на протяжении первого часа
пребывания в лечебном учреждении, направленная на выявление угрожающих жизни
повреждений головного и спинного мозга, органов грудной клетки, живота, таза, сосудов,
которая должна быть безопасной и не затрудняющей проведение лечебных манипуляций,
выполняемых параллельно и направленных на устранение угрозы опасных для жизни
патологических синдромов; улучшение результатов лечения пострадавших с политравмой
может быть достигнуто путем многоэтапного выполнения оперативных вмешательств,
направленных на остановку массивных кровотечений в грудной (тампонада сердца) и
брюшной полостях, в полости черепа (декомпрессивная трепанация); после выполнения
операций по жизненным показаниям в отделении реанимации и интенсивной терапии по
стабилизации состояния пострадавшего должен быть реализован алгоритм оказания
хирургической помощи, направленный на устранение внутригрудных повреждений путем
ранней окончательной стабилизации реберного каркаса при множественных и флотирующих
переломах ребер – фактора, влияющего на течение других повреждений при политравме; на
результаты лечения пострадавших с политравмой оказывают влияние организация
медицинской помощи, внедрение эффективных методов оценки тяжести повреждений, а
также комплексный мультидисциплинарный подход при оказании помощи пострадавшим.
СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В РАЙОНАХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
Пушкин С.Ю.1,2, Белоконев В.И.1,2, Новопольцева И.М.1, Решетов А.П.2
СамГМУ Минздрава РФ1, СОКБ им. В.Д.Середавина2, Самара.
Одним из направлений совершенствования организации медицинской помощи населению
Самарской области является ежедневный мониторинг за состоянием тяжелых больных с
хирургической патологией, которым проводится лечение в центральных районных больницах.
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Это позволяет своевременно по показаниям осуществлять транспортировку пациентов в
областную больницу либо проводить операцию на месте с участием врачей отделения
экстренной и плановой консультативной помощи (ОЭПКП) – санитарной авиации. Для
рационального распределения сил и средств в ОЭПКП важное значение имеет информация о
структуре больных в ЦРБ, нуждающихся в такой помощи.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с тяжелой хирургической
патологией путем совершенствования организации им помощи в районах Самарской области
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ больных с тяжелой хирургической
патологией, выявленных по данным мониторинга в 28 лечебных учреждениях Самарской
области в период с 30. 06.2013 по 31.12.2014 года. Всего в таком состоянии на лечении
находилось 764 пациента, из них 497 (65,1%) были оперированы, а 267 (34,9%) –
консультированы врачами ОЭПКП по поводу различных хирургических заболеваний.
Результаты: изучение структуры тяжелой хирургической патологии, для лечения которой
привлекались врачи ОЭПКП позволило выявить следующие закономерности. Самую
большую группу составили пациенты с кровотечениями 207 (27,1%). Среди них
внутрибрюшное кровотечение было у 39 (5,1%), из язвы желудка – у 58 (7,6%), из язвы ДПК
– у 45 (5,9%), при раке желудка – у 14 (1,8%), при синдроме Маллори–Вейса – 24 (3,1%), при
циррозе печени – у 27 (3,5%). Следующие по численности составили пострадавшие с
политравмой 126 (16,4%), больные с острым панкреатитом – 106 (13,9%), острой кишечной
непроходимостью – 105 (13,7%), с осложнениями желчнокаменной болезни – 47 (6,1%),
прободной язвой – 23 (2,99%), мезентериальным тромбозом – 22 (2,9%), перфорациями
кишечника – 17 (2,2%), опухолями ободочной кишки – 11 (1,4%), с ущемленными грыжами –
12 (1,6%), с аппендицитом – 10 (1,3%), с опухолями поджелудочной железы – 6 (0,78%), со
спаечной болезнью брюшной полости – 3 (0,39%) и прочими заболеваниями – 57 (7,4%).
Полученные данные показывают, что для эффективного оказания помощи больным из–за
сложности наблюдаемой
патологии имеются объективные причины и потребность
привлечения к лечению тяжелых больных специалистов областного уровня. В настоящее
время в ЛПУ имеется дефицит кадров по отдельным специальностям, таким как хирургия,
эндоскопия, травматология, нейрохирургия. И это обусловлено не только отсутствием врача,
но и стажем, и опытом его работы.
Выводы: мониторинг за состоянием больных с тяжелой хирургической патологией направлен
на выявление пациентов, нуждающихся в оказании им высококвалифицированной
специализированной помощи и своевременное ее оказание; подтверждением этого является
разнообразие структуры патологии, с которой находятся на лечении пациенты в ЦРБ.
20–ЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИИ МИНИДОСТУПА В БАШКОРТОСТАНЕ
Тимербулатов В.М., Гарипов Р.М., Авзалетдинов А.М., Фаязов Р.Р., Тимербулатов Ш.В.,
Трофимов В.А., Нажипов Р.Д., Ямалов Р.А., Мехдиев Д.И
Больница скорой медицинской помощи, клиника Башгосмедуниверситета, Месягутовская
ЦРБ, Башкортостан, Уфа.
Актуальность исследования. На сегодняшний день уровень оказания специализированной
хирургической помощи оценивается внедрением в практику неинвазивных и минимально
инвазивных технологий.
Цель исследования. Ретроспективный анализ результатов лечения патологии органов
брюшной и грудной полостей с использованием
минилапаротомной (МЛ) и
миниторакотомной (МТ) технологий в Республике Башкортостан за 20 лет.
Материалы и методы. Проведен анализ оперативного лечения 62 874 больных с различной
патологией органов брюшной и грудной полостей через минидоступ в
Республике
Башкортостан. Данная методика в настоящее время внедрена во всех городских и
центральных районных больницах Республики. Наибольшее количество операций через
минидоступ произведено при желчнокаменной болезни и ее осложнениях. Из 58 960
холецистэктомий, в том числе у детей с 4 до 14 лет, 61% составляют больные, поступившие в
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плановом порядке и 39% – в экстренном. У 1064 больных оперативное вмешательство
выполнено при холедохолитиазе, осложненного механической желтухой или без нее, в 442
случае произведена холедоходуоденостомия. Объем оперативных вмешательств зависел от
наличия и степени поражения желчевыводящих путей и заключался в холецистэктомии,
холедохолитотомии, интраоперационной холангиографии и холедохоскопии, двойном
дренировании гепатикохоледоха, наложении билиодигестивных анастомозов, устранении
билио–билиарных и билиодигестивных свищей. В 151 случае успешно использовано
сочетание двух малоинвазивных технологий – лапароскопической и минидоступа при остром
деструктивном холецистите с развитием перивезикулярных осложнений и развитием
разлитого и общего перитонита. Минидоступ нами использован в 104 случаях при устранении
осложнений при выполнений эндохирургических операций на желчевыводящих путях:
остановка кровотечения и желчеистечения, восстановление повреждений гепатикохоледоха,
вскрытие и дренирование подпеченочных абсцессов. Процент конверсий при использовании
минидоступа в билиарной хирургии составил 0,8 (472 больных). Интра – и послеоперационные
осложнения оперативных вмешательств на желчевыводящих путях из минидоступа
наблюдались у 531 (0,9%) больного: краевое повреждение гепатикохоледоха – у 38 больных;
кровотечение из пузырной артерии – у 204; кровотечение из ложа желчного пузыря – у 122;
подпеченочный абсцесс – у 63; нагноение и инфильтраты ран передней брюшной стенки – у
59; желчеистечение из культи пузырного протока и ложа – у 45 больного. Послеоперационная
летальность составила 0,29% (171 больной). Причиной летальности явились прогрессирование
печеночной и полиорганной недостаточности, острая сердечно–сосудистая недостаточность,
тромбоэмболия легочной артерии. Оперативное лечение заболеваний желудка,
двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой кишок через минидоступ оказано 428 больным:
резекция желудка – 121; иссечение кровоточащей язвы с пилоропластикой –63;
гастроэнтеростомия – 56; гастростомия – 48; пилоропластика при стенозах –62;
эндоскопически ассистированные операции при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
( операция Тейлора+ пилоропластика)– 36; резекция толстой кишки ( лапароскопическая
мобилизация + наложение анастомоза и удаление препарата через минидоступ) – 42 больным.
Впервые в медицинской практике разработана и внедрена техника оперативных вмешательств
– фундопликация по Ниссену и Дору при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (у 148
больных), пластика грыжевых ворот при скользящей грыже пищеводного отверстия
диафрагмы – крурорафия, пластика сетчатым трансплантатом (у 64 больных). Группой
авторов данного сообщения разработан и внедрен в практику специальный инструмент для
выделения брюшного отдела пищевода (патент №20100123633/14 от 09.06.2010). Минидоступ
в хирургии поджелудочной железы: ревизия и дренирование сальниковой сумки при остром
деструктивном панкреатите – 106; программированные санации сальниковой сумки,
секвестрнекрэктомии,
парапанкреатических
клетчаточных
пространств
–
274;
цистоюеностомия – 18 больным. Минидоступ в гинекологии: удаление кист и
параовариальных опухолей (в том числе у детей) – 143; пластика маточных труб при их
непроходимости и разрывах – 41; консервативная миомэктомия – 187; ампутация матки – 104;
экстерпация матки – 53. Необходимо отметить, технология оперирования через минидоступ
позволяет исключить воздействие коагуляционной травмы на придатки матки при
использовании лапароскопической техники, что крайне важно для женщин фертильного
возраста и детей, наложить прецизионные швы на маточную трубу. Миниторакотомический
доступ с 2001 года успешно внедрен в практику отделения торакальной хирургии клиники
БГМУ. Минидоступ с видеоподдержкой использован при резекции легкого (у 515 больных),
удалении опухолей и кист средостения (у 98 больных).
Заключение. В целом открытые операции из минидоступа – простой и надежный способ
оперативных вмешательств с минимальной операционной травмой, когда другие методики
щадящего хирургического лечения, такие как эндохирургические, пункционные
противопоказаны или их невозможно использовать по различным причинам.
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ВОПРОСЫ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ В КЛАСТЕРЕ: КАФЕДРА – ПОЛИКЛИНИКА –
СТАЦИОНАР
Фаттахов В.В., Ханнанов Н.И., Хамидуллин М.М., Газизова Р.М., Закирова Г.Ф.,
Козлов Р.К., Ахметзянова Е.Ф., Гафуров М.Х.
Казанская ГМА, городская поликлиника № 11, городская клиническая больница №7, Казань.
Лечебными базами кафедры хирургии Казанской государственной медицинской академии по
направлениям амбулаторно – поликлиническая хирургия и гнойная хирургия являются
поликлиника №11 Казани, консультативной диагностический центр Авиастроительного
района Казани и отделение гнойной хирургии городской клинической больницы №7.
Кураторами данного направления являются профессор В.В.Фаттахов и доцент Н.И.Ханнанов.
Цель исследования: оптимизация взаимодействия ЛПУ и повышение качества
хирургического лечения больных с гнойно–воспалительными заболеваниями.
Материал и методы: отчеты об итогах деятельности в 2015 г. городской поликлиники №1
Казани, отделения гнойной хирургии ГКБ №7 Казани и итоги совместной работы с кафедрой
хирургии.
Результаты: Численность населения, прикрепленного к к многопрофильной поликлинике
№11 Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан составляет 56650 человек.
В течение 2015 г. в два хирургических кабинета было 30152 обращения. Оперированы 1432
человека. Из них по поводу гнойно – воспалительных заболеваний – 438 (30,6 %). Выполнено
посещений на дому 973. Усложняет работу хирургов отсутствие в данном здании поликлиники
аппаратов лучевой диагностики, анестезиологической службы. Это, безусловно, вызывает
сложности в полноценной оценке размеров гнойного воспаления, иногда ведет к слишком
деликатному разрезу и неадекватному дренированию, что вызывает необходимость
повторного вскрытия или направления в стационар.
Отделение гнойной хирургии на 48 коек развернуто во 2 стационаре ГКБ №7 Казани. Процент
выполнения плана по пролеченным больным – 127,92 %. Хирургическая активность – 76,28
%. Всего оперировано 1557 больных. Плановые (чистые) операции выполнены 41 человеку
(2,6 %). Остальные операции по поводу гнойно–воспалительных заболеваний различной
степени тяжести. Наибольшее число операций проведено по поводу флегмоны (267) или
абсцесса (197) мягких тканей, гнойных бурситов (93), парапроктита (80) и эмпиемы ЭКХ (65).
При КИНК выполнено экзартикуляций и ампутаций пальцев 62, ампутаций стопы – 6, голени
–14, бедра 37, некрэктомий 304, аутодермопластики 23. Послеоперационная летальность –
0,97%. Не совсем, на наш взгляд, показанная для стационара деятельность: амбулаторные
операции – 313. Привиты амбулаторно после укусов животных различных локализаций – 506
человек.
Выводы: Консультативный прием пациентов сотрудниками кафедры, клинические обходы,
тематические занятия по актуальным направлениям гнойной хирургии, разбор тяжелых и
редких больных способствует повышению качества лечения хирургических больных.
Оснащение поликлиник необходимым диагностическим оборудованием, наличие
анестезиологической службы повышает качество амбулаторных операций и снижает нагрузку
на профильные стационарные отделения.
ЭКСТРЕННЫЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ
ОСТРОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Фуныгин М.С., Демин Д.Б., Савин Д.В., Солосин В.В., Григорьев А.Г., Федоров К.С.
ОрГМУ, ГКБ им. Н.И.Пирогова, Оренбург.
Лапароскопические вмешательства в настоящий момент являются неотъемлемой частью
экстренной абдоминальной хирургии. Лапароскопические вмешательства обладают рядом
преимуществ: малая травматичность, низкий риск развития послеоперационных осложнений,
короткий госпитальный период.
Цель исследования: проанализировать результаты лапароскопических вмешательств при
острой хирургической патологии брюшной полости.
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Материал и методы: проанализированы результаты лечения 258 пациентов, находившихся
на лечении в хирургических отделениях ГКБ им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга в 2013–2016 гг.
Результаты: по поводу острого аппендицита выполнено 89 лапароскопических операций. В
основном лапароскопическим вмешательствам подвергались пациенты с трудными
диагностическими случаями, а также женщины репродуктивного возраста, у которых
клинически сложно провести дифференциальную диагностику между острым аппендицитом
и острой гинекологической патологией.
В нашей клинике широко используется лапароскопическая холецистэктомия при остром
холецистите. За 3 года выполнено 72 оперативных вмешательства по поводу острого
холецистита. В 52 случаях на операции выявлен острый флегмонозный холецистит, в 11 –
гангренозный, в 9 – эмпиема желчного пузыря. Отмечено одно послеоперационное
осложнение – абсцесс подпеченочного пространства.
При стерильном панкреонекрозе в 2013–2015 гг. выполнено 70 лапароскопических
вмешательств. Применение лапароскопии у пациентов, поступавших с клиникой разлитого
перитонита, в том числе, с маской перфоративной язвы и деструктивного холецистита,
позволило избежать напрасных лапаротомий в ферментативную фазу.
Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка наиболее соответствует
принципам малоинвазивной хирургии, так как требует выполнения непродолжительного и
относительно простого вмешательства. В нашей клинике с 2013–2015 гг. выполнено 8 таких
операций. Все больные оперированы до 12 часов от момента перфорации, перфоративное
отверстие было до 0.5 см в диаметре, а также перфоративное отверстие находилось в зоне
доступной для ушивания. Осложнений не было, все пациенты выписаны на 7–8–ые сутки
после операции.
Выводы: широкое применение лапароскопических вмешательств при острой хирургической
патологии брюшной полости позволяет значительно улучшить результаты лечения данной
категории пациентов, уменьшить количество послеоперационных осложнений и сроки
госпитального периода.
ИННОВАЦИОННЫЕ И СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ХИРУРГОВ
Шептунов Ю.М., Заркуа В.В., Сундеев С.В.
Воронежский ГМУ им. Н.Н.Бурденко, Воронеж.
Целью настоящей публикации является оценка значимости новых технологий в системе
последипломного образования врачей – хирургов.
Материалы и методы. В организации последипломного обучения специалистов
хирургического профиля всё большее место занимают компьютерные и другие
инновационные технологии, без которых сегодня немыслима реализация учебных программ и
практических навыков, особенно в эндоскопической хирургии. Помимо учебных мониторов,
вынесенных за пределы эндоскопической операционной, которые обеспечивают присутствие
слушателей в операционном поле, на клинических базах кафедры хирургических болезней
института дополнительного профессионального образования ВГМУ им. Н.Н.Бурденко
используются видеокамеры, вмонтированные в операционную лампу. Благодаря этой опции,
врачи–курсанты могут наблюдать за ходом обычной открытой операции в режиме реального
времени, находясь также за пределами операционной. Это несложное устройство,
используемое в крупных клиниках много лет, в новом техническом исполнении позволяет
получить качественную картину операционного поля, не отличающуюся от той, что видит
оперирующий хирург. Комментарий преподавателя и обсуждение отдельных моментов
операции не мешают непосредственным участникам операции. С 2014 года в ДПО внедрено
дистанционное тестирование в образовательной электронной среде Moodle. На этой же
компьютерной платформе проводится дистанционное обучение. Наряду с очным обучением и
в комбинации с ним, такой формат теоретической подготовки позволяет некоторой части
слушателей повышение квалификации частично совмещать с основной работой (дежурства,
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прием во вторую смену), что в условиях современного дефицита кадров немаловажно для
практического здравоохранения. Для отработки мануальных навыков хирурга–оператора
учебной программой предусмотрены учебные часы для симуляционного тренинга.
Проводятся эти занятия частью на кафедре, для чего используются коробчатые тренажеры,
силиконовые муляжи и набор соответствующих инструментов. С ноября 2014 года была
открыта клиника виртуальной хирургии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко (дир. – доц. С.Н.Боев).
Клиника состоит из нескольких операционных и реанимационных залов, оснащение которых
моделирует реальную ситуацию. Оборудование лапароскопической операционной включает
набор различных компьютерных симуляторов–тренажеров для освоения как простых
технических приемов (резание, шов, коагуляция), так и техники лапароскопических операций:
в базовой комплектации программа включает 8 вариантов лапароскопической
холецистэктомии и 8 вариантов лапароскопической аппендэктомии.
Результаты и выводы. Такое техническое обеспечение процесса последипломного
повышения квалификации делает преподавание насыщенным современной информацией,
дополненным визуальным рядом как статическим, так и динамическим. При этом могут быть
использованы и собственные видеоматериалы, и учебные фильмы из сети: видеошколы,
мастер–классы и др. Работа на тренажере–симуляторе не только оживляет учебный процесс,
но и приносит ощутимую практическую пользу: быстрее идет освоение навыков пользования
основными инструментами, наложения интракорпорального шва, овладения техническими
приемами основных лапароскопических оперативных вмешательств.

Острая кишечная непроходимость
ПРОФИЛАКТИКА
СПАЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
С
ПОМОЩЬЮ
РАССАСЫВАЮЩЕЙСЯ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ – COLLAGUARD
Акимов В.П., Назаренко А.А.
Северо–западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, Санкт–
Петербург.
Наличие спаек у пациентов, перенесших лапаротомию, встречается в 63–97% случаев (Parker
M.C. et alt 2007) и имеет большое значение, как для пациентов, так и для хирургов. Для
большинства пациентов наличие спаек в брюшной полости является бессимптомным, однако
в ряде случаев наблюдаются клинические проявления, нередко требующие экстренного
оперативного вмешательства. Наиболее грозным осложнением образования спаек является
острая кишечная непроходимость. Внутрибрюшные спайки являются следствием
механического, химического и термического повреждения брюшины, её высыхания во время
хирургического вмешательства, инфекции, лучевой терапии, ишемии, реакции на инородное
тело. В упрощенном варианте патогенез формирования спаек – это результат недостаточности
фибринолитической активности и повышенного образования фибрина в ответ на повреждение
брюшины. На сегодняшний день существует три основных принципа преодоления
адгезиогенеза: минимальное травмирование брюшины во время хирургических манипуляций,
фармакологическое воздействие на различные уровни патогенеза спайкообразования и
барьерная профилактика. Отсутствие гарантированно эффективных мер по предотвращению
формирования спаек у пациентов после операций на органах брюшной полости вызывает
стремление исследовать данную патологию с применением новых технологий.
Цель исследования: показать возможность нового метода профилактики спаечной болезни
брюшины.
Материал и методы: для профилактики формирования спаек после адгезиолизиса у
пациентов с установленным диагнозом спаечной тонкокишечной непроходимости или с
наличием спаечного процесса в брюшной полости, ограничивающего необходимые
хирургические манипуляции, применялась рассасывающаяся противоспаечная коллагеновая
мембрана Collaguard. Данный препарат представляет собой стерильную биорассасывающуюся
прозрачную мембрану, состоящую из коллагена 1 типа, которая имплантируется во время
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хирургического вмешательства и временно разделяет поврежденные зоны брюшины,
способствуя мезотелизации соприкасающихся листков брюшины без сращений. Через 3–6
недель мембрана под воздействием эндопептидаз распадается до составляющих аминокислот.
С мая 2014 года данный метод профилактики адгезиогенеза применен у десяти пациентов с
острой спаечной тонкокишечной непроходимостью. У шести пациентов имплантация
противоспаечного барьера была выполнена с профилактической целью после устранения
острой спаечной тонкокишечной непроходимости: у трех пациентов – после операции на
толстой кишке, и у одного – после лапароскопической холецистэктомии. В последнем случае
был выявлен ограничивающий хирургическое пособие выраженный спаечный процесс в
верхней половине брюшной полости, сформировавшийся после ранее перенесенной операции
лапаротомным доступом (резекция желудка). Пациенты находились на лечении на
клинических базах кафедры хирургии им. Н.Д.Монастырского Северо–Западного
государственного медицинского университета имени И.И.Мечникова. Данный метод
применялся как при лапаротомном доступе, так и при лапароскопическом. Размеры
противоспаечных барьеров варьировали от 9х9 до 20х30 см, имплантация осуществлялась
непосредственно на участки брюшины, покрывающие кишечник или брюшную стенку,
которые подверглись травматизации в процессе операций и адгезиолиза. Для предотвращения
миграции мембраны в 6 случаях производилась её фиксация рассасывающимся шовным
материалом.
Результаты: у пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью пассаж по
кишечнику восстановился на вторые сутки. Ни у одного из наблюдаемых пациентов в
послеоперационном периоде осложнений не выявлено. Наблюдение составляло от трех
месяцев до двух лет.
Выводы: использования рассасывающейся противоспаечной коллагеновой мембраны
Collaguard позволяет с оптимизмом говорить об удовлетворительных результатах.
Дальнейшее изучение отдаленных результатов и применение мембраны у большего
количества пациентов позволит изучить и оценить противоадгезивный эффект и клинические
исходы у пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью, а также выбрать
оптимальную интраоперационную тактику имплантации противоспаечного барьера в
зависимости от степени распространенности и локализации спаечного процесса.
ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КОНГЛОМЕРАТНОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
Базаев А.В., Абелевич А.И., Кокобелян А.Р., Столяров Е.В.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) встречается всё чаще. Рецидивы СКН
после хирургического лечения наблюдаются у 20,3 – 71% больных. Спаечные кишечные
конгломераты являются причиной ОСКН у 11% больных. При устранении спаек во время
операции имеется угроза развития рецидива СКН. Тотальное разделение спаек часто приводит
к повторному спайкообразованию. Иногда при ОСКН невозможно разделить конгломерат
петель тонкой кишки без повреждений серозного покрова и вскрытия её просвета. В такой
ситуации возможна резекция спаечного конгломерата или наложение обходного анастомоза.
Цель исследования: определить показания к энтеростомии при ОСКН.
Материал и методы. Мы располагаем опытом лечения 10 больных, оперированных по поводу
острой спаечной конгломератной кишечной непроходимости. Возраст пациентов от 22 до 55
лет. Мужчин было 8, женщин – 2. Больные перенесли от 2 до 7 операций на органах брюшной
полости. Трое оперированы в клинике ОКБ им. Н.А. Семашко, 7 – в районах области по линии
санитарной авиации. Время от начала проявлений ОСКН до операции составило от 1 до 6
суток. Всем больным после релапаротомии выполнена энтеростомия с помощью катетеров
Петцера, которые вводились в приводящую и отводящую петли выше и ниже кишечного
конгломерата. У них восстановился пассаж кишечного содержимого и купировались явления
непроходимости в течение 2–3 недель.
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Результаты и обсуждение. Так как воспалённые кишечные петли вне зоны швов способны
срастаться друг с другом, сальником, париетальной брюшиной, Н.Н. Каншин (1999) при
лечении перфорационных тонкокишечных свищей в условиях гнойного перитонита
предложил формировать компрессионную подвесную энтеростому на катетере Петцера. У
катетера №24–26 иссекается центральная часть донышка его раструба, имеющего отверстия.
Затем двумя длинными нитями прошивается раструб катетера рядом с его трубчатой частью.
Свернув его в виде улитки и фиксировав в таком положении зажимом, вводят катетер в кишку
через небольшой разрез его стенки. Катетер вместе с длинными нитями, которыми прошит
раструб, выводится через прокол предлежащей части передней брюшной стенки наружу.
Прошивая каждой парой нитей кожные края прокола, прижимаем кишечную стенку в зоне
раструба катетера к париетальной брюшине. Кожные края прошитого нитями разреза –
прокола должны быть умеренно втянуты в сторону брюшной полости. В дальнейшем после
удаления катетера путём вывинчивания зажимом образовавшийся трубчатый свищ заживает
самостоятельно. Компрессионную подвесную энтеростомию мы применяли при ОСКН, вводя
катетеры в приводящую и отводящую петли тонкой кишки выше и ниже кишечного
конгломерата. Из 10 оперированных больных с применением компрессионной энтеростомии
умер – 1 с разрешившейся кишечной непроходимостью от ОНМК.
Выводы. Применение компрессионной энтеростомии при хирургическом лечении
конгломератных форм СКН позволяет выйти из сложной интраоперационной ситуации и
восстановить проходимость тонкой кишки, избегая послеоперационных осложнений и
последующих реконструктивных операций.
ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРЕСС – СИНДРОМ В ХИРУРГИИ
Власов А.П., Шибитов В.А., Власов П.А., Григорьев А.Г., Болотских В.А.
МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск.
Цель исследования: на основе данных по модификациям структурно–функционального
состояния кишечника при различной ургентной патологии (перитонит, панкреонекроз,
кишечная непроходимость) подвести основу для формирования симтомокомплекса –
энтеральный дистресс – синдром в хирургии.
Материал и методы: в основу работы положены материалы экспериментальных и
клинических исследований. Хронические опыты поставлены под наркозом на взрослых
собаках, разделенных на 3 группы. В первой группе моделировали острый перитонит путем
введения 20% каловой взвеси в брюшную полость, во второй – острый деструктивный
панкреатит – путем введения аутожелчи в паренхиму поджелудочной железы в 12 точках, в
третьей группе – острую обтурационную кишечной непроходимости путем наложения
шелковой лигатуры на дистальный отдел тонкой кишки. В контрольные сроки проводился
забор крови из бедренных артерии и вены, брыжеечных вен, биопсия ткани кишечника. По
показателям гомеостаза в притекающей и оттекающей крови от кишечника оценивали
выраженность энтеральной недостаточности. Клинико – лабораторные исследования
проведены у 12 больных перитонитом, 16 – тяжелым панкреатитом, 20 – кишечной
непроходимостью. Больные оперированы. Объем и характер вмешательств зависел от
патологии. Всем пациентам произведено назоинтестинальное шунтирование.
Результаты: в работе использован объективный способ оценки одного из важнейших
компонентов энтеральной недостаточности при острой хирургической патологии – барьерной
функции – по содержанию токсических продуктов в крови, притекающей к кишечнику, и в
крови, отекающей от него, с последующим расчетом приточно–отточной разницы. При
исследованных заболеваниях зарегистрировано существенное нарушение барьерной функции
кишечника: содержание токсических субстанций в плазме крови, оттекающей от кишечника,
было достоверно выше такового в артериальной крови (с учетом объема органного кровотока).
При этом в кишечнике существенно нарушается транскапиллярный обмен, биоэнергетика
тканей и их диффузионная способность для кислорода. Нарушения функциональной
активности кишечника сопровождались интенсификацией в его тканевых структурах
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перекисного окисления мембранных липидов и повышением активности фосфолипазных
систем на фоне угнетения собственного антиоксидантного потенциала. На основе полученных
прямых доказательств представляется возможным постулировать, что вне зависимости от
исследованного острого хирургического заболевания в патологический процесс быстро
вовлекается кишечник, что приводит к нарушению его функционального статуса и
результирующему негативному эффекту – нарушению барьерной функции. В клинике у
больных с аналогичными заболеваниями (перитонит, тяжелый панкреатит, острая кишечная
непроходимость) по ряду показателей гомеостаза прямо или косвенно диагностировано
развитие энтеральной недостаточности.
Выводы: получены экспериментально – клинические основания для определения
патологической реакции (симтомокомплекса) при острых хирургических болезнях живота под
названием энтеральный дистресс – синдром.
РОЛЬ СИНДРОМА КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ И
ЛЕТАЛЬНОСТИ
Дибиров М.Д.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва.
Синдром кишечной недостаточности является пусковым механизмом развития системной
воспалительной реакции (SIRS), органный полиорганной недостаточности (ПОН),
абдоминального сепсиса
и летальности. Наиболее часто
СКН
встречается при
распространенном перитоните, панкреонекрозе и острый кишечной непроходимости (ОКН.
Цель исследования. Разработать схему профилактики и лечения СКН при ургентной
патологии органов брюшной полости.
Материал и методы исследования: под наблюдением находилось 370 пациентов с СКН. С
ОКН было 147 (40%), 145 (39%) распространенном гнойным перитонитом, 78 (21%) –
панкреонекрозом.
Больных пожилого и старческого возраста
было 181 (49%) с
коморбидностью у 76%. Тяжесть состояния по APACHE – II свыше 10 баллов было у 64 %.
СКН 1 стадии была у 26%, СКН II cт. 53%, СКН III ст. – 21%. Органные дисфункции по SOFA
при 1ст. СКН – 1,12, II ст. – 4,33, III ст. – 7. Для оценки тяжести СКН и динамики лечения
применялись: лабораторные, патоморфологические, лучевые (энтерография, УЗИ, КТ, МРТ,
изучался трофологический статус). Установлено, что тяжесть патоморфологических
изменений ЖКТ, степень эндотоксикоза, органные и полиорганные дисфункции нарастают
параллельно стадиям СКН. Для профилактики и лечения СКН в основной группе (n–270)
применены: ранний энтеральный лаваж через назоэнтеральный зонд с первых часов после
поступления при панкреонекрозе, а при перитоните и ОКН сразу после операции. Для лаважа
используется раствор состоящий из 100 мл вазелинового масла, 100 мл пробиотика (хилак–
форте), по 150 мл. физ. раствора и 10% раствора глюкозы, 50 мл 25% сернокислой магнезии.
Для усиления моторики ЖКТ в/в вводился 1% серотонина адипинат по 10–20 мг 2 р и
проводилась длительная перидуральная блокада.
Результаты. Все больные были разделены на две группы: – контрольная (n – 100), которым
проводилась стандартное лечение СКН и основная группа (n – 270), которым проводилась
вышеприведенная схема. В контрольной группе послеоперационные осложнения и
инфицирование панкреонекроза составили 39%, летальность – 27%, основной 20 и 14%
соответственно. В основной группе 3 – 4 суток раньше восстанавливался пассаж по
кишечнику, быстрее снижался эндотоксикоз, а белково – энергетическая недостаточность и
трофологический статус снижались незначительно.
Вывод. Таким образом, ранний энтеральный лаваж, нутриционная поддержка, применение
пробиотиков, серотонина адипината, перидуральная блокада позволяют 2 раза быстрее
разрешить синдром кишечной недостаточности, снизить осложнения и летальность.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Капустин Б.Б., Ахметов Р.Ф., Старчиков С.В., Могунова Е.А.
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Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск.
Цель исследования: проанализировать объем диагностических и лечебных мероприятий у
пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью.
Материал и методы: ретроспективно изучены 42 карты стационарных больных,
поступивших в клинику госпитальной хирургии с различными формами внутрибрюшинной
адгезии по классификации Воробьева А.А., Бебуришвили А.Г. (1997), осложненными
нарушением пассажа по кишечнику. Мужчины составили 52,4%, женщины – 47,6%. Средний
возраст – 54,6±3,2 года.
Результаты: в клинической картине выявлены абдоминальные боли, которые в 81,0% носили
схваткообразный характер; тошнота – 69,04%; рвота – 47,62%; задержка стула и вздутие
живота – 40,5%. Ранее оперативные вмешательства на органах брюшной полости выполнены
у 76,2% пациентов. Наиболее часто в анамнезе аппендэктомии – 23,8%; операции на органах
малого таза у женщин – 11,9%; экстренные и срочные холецистэктомии – 9,52%. Обзорная
рентгенография брюшной полости выполнена при поступлении всем пациентам, при этом
повышенная пневматизация тонкой кишки выявлена у 3 (7,14%) пациентов; тонкокишечные
арки – у 9 (21,45%) больных; чаши Клойбера диагностированы в 42,9% (18 больных). У 12
пациентов (28,5%) с клиникой абдоминальной боли рентгенологических признаков
нарушения пассажа по кишечнику не выявлено, что потребовало выполнения ультразвукового
исследования органов брюшной полости и рентгеноконтрастного мониторирования пассажа
бария. Ультразвуковое исследование позволило выявить висцеро–висцеральные сращения,
утолщенные стенки тонкой кишки, дилятацию ее отделов с патологической перистальтикой и
признаки свободной жидкости в межпетлевом пространстве. Консервативное лечение в
рамках активно–выжидательной тактики привело к разрешению синдрома острой кишечной
непроходимости у 34 (80,9%) больных. Отсутствие эффективности консервативной терапии у
больных с полной обтурационно–странгуляционной формой спаечной болезни,
подтвержденное ультразвуковым мониторингом оценки внутрибрюшных изменений,
предопределило выполнение операции в сроки до 12 часов у 8 (19,1%) пациентов.
Адгезиолизис и декомпрессия тонкой кишки назоинтестинальным зондом, проведенным за
связку Трейтца на расстояние не менее 1,0 метра осуществлены лапаротомным доступом. В
единичных наблюдениях при одиночных органных плоскостных сращениях для
профилактики последующего слипания на травмированные серозные поверхности нами
нанесен биодеградируемый противоспаечный гель Антиадгезин. Осложнений операции и
летальных исходов в анализируемой группе не выявлено.
Выводы. Большинство пациентов (88,1%) доставлены в хирургический стационар позже 6
часов от начала заболевания, что является прогностически неблагоприятным фактором.
Рентгенологического исследования брюшной полости недостаточно для ранней диагностики
обтурационно–странгуляционной формы внутрибрюшинной адгезии и адекватной оценки
эффективности лечебных мероприятий. Своевременная операция, выполненная
малотравматичным доступом с применением современных противоспаечных барьеров
позволит улучшить результаты лечения сложной категории больных.
ДИНАМИКА УРОВНЯ КРЕАТИНИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Кожевников В.В., Герасимов А.Н., Мензоров М.В., Шутов А.М., Морозов В.С., Еремина О.В.
Хирургическое отделение №2 ЦГКБ, Ульяновский государственный университет, Ульяновск.
Цель исследования. Проблема острого нарушения функции почек на фоне повышения
внутрибрюшного давления у пациентов пожилого возраста при острой кишечной
непроходимости исследована мало. Необходимо оценить выраженность нарушения функции
почек у пациентов пожилого возраста на фоне острой кишечной непроходимостью.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 130 пациентов старше 60
лет, средний возраст 71,93±8,68 года, оперированных по поводу острой кишечной
непроходимости. Мужчин – 44 (32,3%) 71,46±8,48 года; женщин 86 (66,15%) 72,06±7,38 года.
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Нарушение функции почек диагностировали и классифицировали по креатинину (Scr)
сыворотки, скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Исходным считали Scr,
соответствующий расчетной скорости клубочковой фильтрации 75 мл/мин/1,73м2.
Результаты. Нарушение функции почек зарегистрировано у 85 (65,34%) пациентов. У 45
(34,61%) пациентов уровень Scr не превышал базального значения. Концентрация Scr0 в
сыворотке крови при поступлении составила 125,09±44,67 мкмоль/л. Достоверных различий
между мужчинами и женщинами не получено, 125,07±32,16 мкмоль/л и 125,1±49,85 мкмоль/л
соответственно, Р=0,35. Выявлены различия между СКФ0 мужчин и женщин, 56,25±16,85
мл/мин, у женщин 44,55±15,02 мл/мин, Р=0,006.
В послеоперационном периоде отслеживалась динамика Scr и СКФ. В 1–е сутки после
оперативного лечения уровень Scr1 114,09±43,67 мкмоль/л. СКФ1 53,88 ±18,13 мл/мин,
достоверно выше СКФ0 48,36±16,49, Р˂0,05. Получены достоверные различия по СКФ1 между
мужчинами и женщинами 62,36±20,01 мл/мин и 49,73±15,75 мл/мин, соответственно, p=0,004.
На 2–е уровень Scr2 составил 102,59±38,08 мкмоль/л. СКФ2 58,3±16,74 мл/мин. Уровень Scr2
у мужчин 111,85±52,24 мкмоль/л, у женщин 98,12±28,4 мкмоль/л, p=0,07. Получены
достоверные различия по СКФ2 между мужчинами и женщинами, 67,43±16,99 мл/мин и
53,95±14,86 мл/мин, соответственно, p=0,003. На 3–и сутки уровень Scr3 92,34±37,4 мкмоль/л.
Уровень Scr3 достоверно ниже исходного Scr0, 92,34±37,4 мкмоль/л и 125,09±44,67 мкмоль/л,
соответственно, p˂0,05. СКФ3 достоверно выше СКФ0, 65,92±15,26 мл/мин и 48,36±16,49.
мл/мин, соответственно, p˂0,05. Scr3 у мужчин 102,32±58,19 мкмоль/л, у женщин 87,53±20,23
мкмоль/л, p=0,03. Получены достоверные различия по уровню СКФ3 между мужчинами и
женщинами. СКФ3 75,15±17,63 мл/мин и 61,47±11,74 мл/мин, p=0,02.
Выводы. Более половины больных (65,11%) с острой кишечной непроходимости имели
острое нарушение функции
почек по расчетному (базальному) креатинину. После
проведенного оперативного лечения, устранения кишечной непроходимости, в динамике за 72
часов, отмечается достоверное снижение уровня Scr и повышение СКФ у всех пациентов.
Проведения почечно–заместительной терапии не потребовалось. Получены достоверные
различия по СКФ между мужчинами и женщинами (p˂0,05) начиная с первых суток
послеоперационного периода.
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Кожевников В.В., Герасимов А.Н., Мензоров М.В., Шутов А.М., Морозов В.С., Еремина О.В.
Хирургическое отделение №2 ЦГКБ, Ульяновский государственный университет, Ульяновск.
Цель исследования. Проблема острого нарушения функции почек на фоне повышения
внутрибрюшного давления у пациентов пожилого возраста при острой кишечной
непроходимости исследована мало. Необходимо оценить частоту, выраженность нарушения
функции почек и повышение внутрибрюшного давления у пациентов пожилого возраста с
острой кишечной непроходимостью. Оценить частоту развития СИАГ у пациентов с острой
кишечной непроходимостью.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 130 пациентов старше 60
лет, средний возраст 71,93±8,68 года, оперированных по поводу острой кишечной
непроходимости. Мужчин – 44 (32,3%) 71,46±8,48 года; женщин 86 (66,15%) 72,06±7,38 года.
Нарушение функции почек диагностировали и классифицировали по креатинину (Scr)
сыворотки, скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Исходным считали Scr,
соответствующий расчетной скорости клубочковой фильтрации 75 мл/мин/1,73м2.
Внутрибрюшное давление (ВБД) оценивали согласно рекомендациям Всемирного Общества
по СИАГ (WSACS).
Результаты. Среднее время от начала заболевания до госпитализации составило 25,61 ±17,19
часов. В течение 1–х суток поступило 72 (55,38%) пациентов. Все пациенты оперированы в
1–е сутки от момента госпитализации. 60 (46,15%) пациентов оперированы по поводу острой
спаечной кишечной непроходимости. 34 (26,16%) пациент оперирован по поводу
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непроходимости опухолевого генеза. 36 (27,69%) пациентов оперированы по поводу
ущемленный послеоперационный вентральных грыж. При госпитализации нарушение
функции почек зарегистрировано у 85 (65,34%) пациентов. У 45 (34,61%) пациентов уровень
Scr не превышал базального значения. Концентрация креатинина в сыворотке крови Scr
составила 125,09±44,67 мкмоль/л. Скорость клубочковой фильтрации 48,33±16,49 мл/мин.
При поступлении 1 степень ВБД выявлена 32 (24,61%) пациентов, 2 степень 65 (50%)
пациентов, 3 степень 19 (14,61%) пациентов, 4 степень 14 (10,76%) пациентов. В течение 1–х
суток ВБД 1 степени зарегистрировано 39 (30 %) пациентов, 2 степени 78 (60%) пациентов, 3
степени 7(5,38%) пациента, 4 степени 6 (4,61%) пациента. В течение 2–х суток ВБД 1 степени
зарегистрировано (55 %) пациентов, 2 степени
(40%) пациентов, 3 степени не
зарегистрировано, 4 степени 1 пациент. В течение 3–х суток ВБД 1 степени зарегистрировано
(90%) пациентов, 2 степени (10%) пациентов, 3 и 4 степени не зарегистрированы.
Выводы. 65,11% пациентов имели нарушение функции почек. После устранения острой
кишечной непроходимости, снижения ВБД нарушение функции почек купированы
консервативно, проведения почечно–заместительной терапии не потребовалось. Летальность
7 (5,38%) пациента. Уровень Scr при поступлении умерших пациентов составил 246±92,96
мкмоль/л. Летальность обусловлена развитием СИАГ.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА
ПРИ
СПАЕЧНОЙ
ТОНКОКИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
Малков И.С., Багаутдинов Э.Б., Шарафисламов И.Ф., Коробков В.Н., Филиппов В.А.
КГМА, ГКБ №7, Казань.
Цель исследования. Создание и внедрение в клиническую практику объективных методов
исследования у больных с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью (ОСТКН),
позволяющих за короткий промежуток времени определить тактику лечения.
Материал и методы. Для решения поставленных задач нами проанализированы результаты
лечения 178 больных с ОСТКН, находившихся на лечении в отделении хирургии №2 ГКБ №7
Казани. Все пациенты были разделены на 2 группы. Группу сравнения составили 112 больных,
у которых использовался традиционный подход в диагностике и определении тактики
лечения. В основную группу вошли 66 больных, у которых применялся разработанный нами
лечебно диагностический алгоритм. Возраст больных с ОСТКН колебался от 18 до 90 лет
(Ме=59), составляя в среднем 55,4±1,4 лет. Всего мужчин было 88 (49,4%), женщин – 90 (50,7).
Больше половины больных (70%) ОСТКН были доставлены в клинику позже 12 часов с
момента заболевания. Диагностика ОСТКН базировались на комплексной диагностической
программе включающей клинические, лабораторные и лучевые методы исследования.
Результаты. С целью определения степени энтеральной недостаточности, используя данные
полученные при эхосонографии, нами был разработан энтеральный индекс (ЭИ): ЭИ = Т × Д
/ ЧПД, где Д – диаметр кишки, Т – толщина стенки кишки, ЧПД – частота перистальтических
движений в 1 минуту.
Для определения нормальных значений ЭИ были исследованы 30 пациентов, не страдающие
заболеваниями желудочно–кишечного тракта. При этом установлено, что толщина стенки
кишки у исследуемых не превышала 2 мм (1,72 ± 0,04 мм), диаметр кишки составлял около
1,5 см (1,71 ± 0,04 см), частота перистальтических движений 10 – 12 в 1 минуту (10,6 ± 0,35).
Данный индекс позволил выделить три стадии энтеральной недостаточности: 1–ая стадия
(компенсированная) – индекс не превышает 10 (6,08 ± 0,59);
2–ая стадия (субкомпенсированная) – индекс колеблется от 10 до 20 (15,25 ± 0,62); 3–ая стадия
(декомпенсированная) – индекс более 20 (45,79 ± 6,31). Стадия компенсации выявлена у 18
больных (25,8%), стадия субкомпенсации у 22 (33,3%), стадия декомпенсации у 26 (39,4%). В
1–ой стадии пациентам проводилось только консервативное лечение. Во 2–ой стадии на фоне
проведенного лечения повторно (через 2–3 часа) определяли ЭИ. При этом у 17 (25,8%)
больных индекс снизился до нормальных цифр, что свидетельствовало об эффективности
консервативной терапии. У 3 (7,6%) больных показатели индекса не изменились, а в 2–х
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случаях отмечалась тенденция к повышению его значения. В итоге всем пяти больным
выставлены показания к оперативному вмешательству. Стадия декомпенсации
свидетельствовала о тяжелых морфофункциональных нарушениях в кишечной стенке. В этом
случае хирургическое вмешательство проводилось по абсолютным показаниям после
предварительной предоперационной подготовки.
Выводы. Использование ультразвукового метода исследование с измерением ЭИ позволяет
не только диагностировать ОСТКН, но и открывает новые возможности в определении
тактики лечения.
АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Петлах В.И., Коновалов А.К., Сергеев А.В.
НИИ хирургии детского возраста РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Детская городская клиническая
больница №9 им. Г.Н.Сперанского, Москва.
Цель исследования. Разработать алгоритм лечения послеоперационных спаечных
осложнений с использованием медикаментозных методов, препятствующих патологическому
развитию адгезивного процесса.
Материалы и методы. В клинике с послеоперационными спаечными осложнениями
находились на лечении 210 детей в возрасте от 8 месяцев до 16 лет. 158 (75,3%) больных
госпитализировались однократно, 33 (15,7%) дважды и 19 (9,0%) пациентов проходили
стационарное лечение от 3 до 11 раз (µ = 5,9). Учитывая тот факт, что ¼ (24,7%) больных
госпитализировались неоднократно, количество обращений составило 336, из которых по
поводу спаечной болезни (СБ) – 244 (72,6%) и спаечной кишечной непроходимости (СКН) –
92 (27,4%). Методика лечения СБ и профилактики ее осложнений у детей состояла из трех
этапов: медикаментозная терапия, оперативное лечение – лапароскопический адгезиолизис
(ЛА) и последующий противорецидивный консервативный курс. Медикаментозное лечение.
Купренил назначали один раз в день в дозировке: детям до 2 лет – 1/4 таблетки (65 мг); с 2 до
4 лет – 1/3 таблетки (85 мг); с 4 до 8 лет – 1/2 таблетки г (125 мг); после 8 лет – 1 таблетка (250
мг). Физиотерапевтические процедуры (электрофорез с коллализином) проводили ежедневно.
Пациентам, перенесшим ЛА, назначали 2–3 курса противоспаечной терапии по 10 дней, с
интервалом в три месяца с последующим эхографическим контролем и при необходимости
лапароскопическим разделением спаек в плановом порядке. До и после вмешательства
проводятся противорецидивные курсы в течение 7 дней. Дети наблюдались амбулаторно с
обязательным осмотром и эхографическим исследованием каждые 3 месяца в течение первого
года, и один раз в шесть месяцев в течение 3–5 лет.
Результаты. Из 244 обращений по поводу СБ в 78 (31,9%) наблюдениях ЛА был выполнен в
плановом порядке, у 8 (9,3%) больных потребовалась конверсия, в остальных случаях (58,8%)
проведено консервативное лечение. По поводу СКН зарегистрировано 92 обращения,
выполнено 25 (27,2%) оперативных вмешательств с лапаротомным доступом и 35(38,1%)
лапароскопических пособий. В 32 (34,8%) наблюдениях явления СКН были разрешены
консервативно. Исследование отдаленных результатов у 158 детей со СБ, у которых
проведены 1–2 курса противоспаечной терапии, показало, что 33 (20,1%) больным
потребовалась повторная госпитализация, обусловленная сохранением или возобновлением
болевого синдрома, 12 (7,6%) из них поступили с явлениями СКН и были оперированы по
экстренным показаниям. У 19 детей с тотальным спаечным процессом брюшной полости
удалось стабилизировать общее состояние, купировать болевой синдром и нормализовать
питание, однако сохраняющаяся угроза развития кишечной непроходимости обуславливала
необходимость постоянного диспансерного наблюдения.
Выводы. Эффективность применения алгоритма лечения и профилактики спаечных
осложнений с использованием медикаментозных методов в комплексе с хирургическими
вмешательствами составила 92,4%.
ВЫБОР ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОБТУРАЦИОННОЙ
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ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Рыбачков В.В., Быков А.С., Маканов О.А., Тевяшов А.В.
ЯГМУ, Ярославль.
Цель работы. Изучить влияние объема оперативного пособия при обтурационной
толстокишечной непроходимости на течение послеоперационного периода и уровень
летальности.
Материалы и методы. Основу работы составили клинические наблюдения и специально
проведенные исследования у 305 больных с обтурационной толстокишечной
непроходимостью, проходивших лечение в клинике госпитальной хирургии ЯГМУ.
Среди обследованных больных мужчин было 35,4%, женщин – 64,6% в возрасте от 30 до 88
лет. Средний возраст составил 67,8 ± 1,4 лет. Удельный вес больных старше 60 лет превысил
80,3%. Более 80% больных госпитализированы в поздние сроки от начала заболевания, из них
29,5% на вторые и 51,2% на 3 – 4 сутки. Среди обследованных в 87,9% имела место III–IV
стадия опухолевого процесса. В соответствии с классификацией Г.И.Воробьева (1997)
компенсированная ОТКН выявлена у 32,8% пациентов, субкомпенсированная у 42,6% и
декомпенсированная у 24,6% больных.
Результаты. Установлено, что независимо от объема выполненных операций разрешение
кишечной непроходимости приводило к устранению интраабдоминальной гипертензии на 5–
7 сутки послеоперационного периода. В то же время, после удаления опухоли течение
послеоперационного периода более благоприятно. Это проявлялось снижением на 22,9%
частоты системной воспалительной реакции и на 10,9% полиорганной недостаточности, а так
же нормализацией гемодинамических нарушений и показателей интоксикации. Позитивность
изменений наиболее очевидна на 5 – 7 сутки послеоперационного периода. В эти же сроки
выявлена нормализация цитокиновых нарушений и снижение онкомаркеров до уровня
контроля. Необходимо отметить, что степень нормализации определялась сроками
оперативных пособий. После операций в плановом порядке степень позитивных изменений
более значительна и появлялась на 1 – 3 сутки. Вместе с тем, после симптоматических
операций восстановления исходных нарушений гомеостаза не отмечалось. Напротив,
активность цитокинов в плазме крови оставалась повышенной (ИЛ – 8 на 28,6%, фактора
некроза опухоли на 45%), а концентрация ракового эмбрионального антигена (РЭА),
эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF) превышала аналогичные показатели до
операции на 61% и на 19%. Такая же тенденция отмечена в течении послеоперационного
периода. Так, после симптоматических операций, по сравнению с операциями с удалением
опухоли, частота послеоперационных осложнений возрастала в 1,5 раза. После плановых и
экстренных операций с удалением опухоли летальность была в 2,3 и 1,8 раза ниже, по
сравнению с симптоматическими.
Выводы: Таким образом, принимая во внимание изменения показателей гомеостаза,
цитокинов и опухолевых маркеров, а также клиническое течение заболевания и его исходы,
создается впечатление, что наиболее целесообразно у данного контингента больных в
экстренном порядке выполнение операций, если это возможно, направленных на удаление
опухоли с разрешением кишечной непроходимости независимо от степени ее выраженности.
ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНО – МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ В
ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ
Толстокоров А.С., Попова Т.Н., Александров Д.А., Седов Д.С.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского, кафедра
хирургии и онкологии ФПК и ППС, Саратов.
Цель исследования. Определить наиболее частую локализацию вторых синхронных
опухолей, сочетающихся с опухолями толстой кишки.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 75 пациентов с
первично–множественным раком толстой кишки, среди них превалировали женщины (56,8%),
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мужчин – 44%, 87% от общего количества больных были старше 50 лет. У 69 больных было
обнаружено две опухоли, у 6 – три, всего было выявлено 156 опухолей.
В большинстве случаев (86,7%) при морфологическом исследовании была диагностирована
аденокарцинома. Каждая опухоль имела ясную картину злокачественности, располагалась
отдельно и не являлась метастазом.
Результаты. Из 75 наших больных у 35 (46,7%) первичная опухоль локализовалась в прямой
кишке, у 22 (29,3%) в ободочной кишке, у 18 (24%) в сигмовидной кишке. У большинства
больных раком прямой кишки вторая опухоль локализовалась в органах брюшной полости, в
28,6% случаев в пищеводе, желудке, тонкой кишке, поджелудочной железе, в 25,7% – в
ободочной кишке. При локализации опухоли в сигмовидной кишке вторая опухоль наиболее
часто выявлялась в женских половых органах (теле и шейке матки, яичниках). При раке
ободочной кишки в 54,4% наблюдений вторая опухоль локализовалась в желудке. Из 75
больных I стадия опухолевого процесса была установлена у 44 (28,6%), II стадия у 57 (37%),
III – у 27 (17,5%) и IV – у 26 (16,9%). Следует отметить, что запущенные стадии заболевания
чаще всего встречались у больных раком прямой кишки.
Выводы. При первично–множественном раке толстой кишки вторая опухоль, в большинстве
случаев, локализуется в органах пищеварительного тракта. Во время экстренных операций по
поводу обтурационной кишечной непроходимости или кишечных кровотечений опухолевого
генеза необходимо последовательно ревизировать органы пищеварительной системы на
предмет выявления первично–множественного рака толстой кишки.
СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА И ОБЪЕМА ЛЕЧЕНИЯ.
Филенко Б.П., Земляной В.П., Котков П.А., Борсак И.И.,
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт – Петербург.
Цель исследования. Оптимизировать лечение спаечной болезни и определить показания к
хирургическому вмешательству.
Материал и методы. Проведен анализ лечения 156 пациентов со спаечной болезнью (СБ).
Лечились консервативно 72 человека, 84 больных оперированы в связи с безуспешностью
консервативного лечения. Консервативное лечение заключалось в попытках восстановления
функции желудочно–кишечного тракта. С этой целью использовались медикаментозные
препараты и физические процедуры, в том числе мониторная очистка кишечника. У части
больных (72 – 46.1%) консервативное лечение было успешным. У 84 (53.8%) пациентов на
фоне проводившейся консервативной терапии сохранялись явления острой спаечной
кишечной непроходимости,
потребовавшей срочного хирургического вмешательства.
Пациентам, у которых консервативное лечение было успешным, в плановом порядке для
определения степени выраженности рубцовой деформации тонкой кишки проводилось УЗИ,
контроль пассажа кишечного содержимого, гидро–МРТ. Исследования, помимо органических
нарушений, позволяют оценить степень нарушения функции кишки. Выявление признаков
субкомпенсированного нарушения кишечной проходимости рубцово–спаечной природы
являлось основанием для планового хирургического вмешательства. Чаще, после успешно
проведенного консервативного лечения, пациенты от планового оперативного вмешательства
воздерживались. Отказ от плановой операции расценивался как успешное консервативное
лечение. На проведении операции не настаивали. Повторяющиеся приступы псевдоилеуса,
сокращение сроков между приступами, тяжелое их течение, заставляли пациентов
возвращаться в стационар для плановой операции. Хирургическое вмешательство начинали
лапароскопически. При единичных штранках, ограниченном спаечном процессе
хирургическое вмешательство может ограничиться иссечением рубцового тяжа,
сегментарным рассечением спаек, их коагуляцией, обработкой зоны хирургического
вмешетельства противоспаечным гелем Мезогель. При распространенном рубцово–спаечном
процессе в брюшной полости целесообразно проведение традиционной лапаротомии. При
необходимости, осуществляем конверсию начатой лапароскопически операции.
Традиционное вмешательство, помимо тотального энтеролиза, включает выполнение
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продленной назоинтестинальной интубации тонкой кишки, с целью получения эффекта
физиологической энтеропликации, а также обработку брюшной полости одним из
противоспаечных средств. Это,в зависимости от степени выраженности рубцово–спаечных
изменений,может быть как обработка париетальной и висцеральной брюшины
противоспаечным гелем, так и использование принципа гидрофлотации, для чего мы
применяем 4% раствор икодекстрина – АДЕПТ, обладающий фибринолитическими
свойствами. При разрушении участков брюшины, дефекты ее замещаем трансплантатом из
ренатурированного лошадиного коллагена – КолГАРА.
Выводы. Хирургическое вмешательство позволяет добиться устойчивой ремиссии.
Максимальный успех лечения СБ достигается при проведении планового хирургического
вмешательства.

Острый панкреатит
ВАРИАНТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАБРЮШИННОЙ КЛЕТЧАТКИ ПРИ
ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
Александров Д.А., Толстокоров А.С., Седов Д.С.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского, кафедра
хирургии и онкологии ФПК и ППС, Саратов.
Цель исследования. Выяснить клиническое значение распространенности и
морфологических особенностей патологии забрюшинной клетчатки при панкреонекрозе.
Материал и методы. Ферментативное поражение забрюшинной клетчатки (ЗБК) при
панкреонекрозе (ПН) обозначали термином парапанкреатит (ПП). Применили условное
разграничение ЗБК на 9 зон, соответствующих областям брюшной полости. Такое деление
считаем обоснованным и удобным, потому что при развитии ПП границы топической
принадлежности измененных тканей к конкретным анатомическим зонам нарушаются,
хирургам чаще всего приходится оценивать патологические изменения из брюшной полости,
появляется возможность конкретизировать и унифицировать объем поражения ЗБК. Помимо
распространенности мы выделяли геморрагический и жировой типы ПП. Геморрагическое
окрашивание тканей свидетельствует о грубом нарушении микрогемодинамики, некрозе
стенок сосудов, тромбозе, экстравазации эритроцитов и их гемолизе, о некрозе, склонном к
развитию по колликвационному типу. При жировом ПП отмечается некроз коагуляционного
типа с перифокальным воспалением, образованием инфильтрата и его медленным
рассасыванием, организацией, рубцеванием. Распространенность и тип ПП верифицированы
у 858 больных ПН с общей летальностью 14,5%.
Для решения задач исследования создана электронная база данных по изучаемым параметрам
на всех пациентов. Статистическая обработка проводилась с использованием пакета
прикладных программ Statistica 6.0. по критериям хи–квадрат, Вилкоксона, Стьюдента. При
корреляционном анализе использовали полихорический показатель.
Результаты. Прогрессивное увеличение числа неблагоприятных исходов отмечено при
распространении ПП более чем на три условные зоны. Такой ПП считаем распространенным.
Он отмечен лишь у 9,4% больных, но летальность у них составила 59,2%. При ограниченном
ПП (меньше трех зон) летальность составила лишь 9,8%. Различия статистически достоверны
(p<0,01). При ПН средней степени тяжести преобладает ограниченный жировой ПП (62,3%).
Геморрагический ПП встречается редко. Частота гнойных осложнений всего 5,2%.
Образование флегмон нехарактерно (0,3%). При ПН тяжелой степени доля геморрагических
форм ПП значимо выше (30,9%) с преобладанием распространенного поражения и высокой
летальностью (69,2%). В структуре ГО преобладают флегмоны (79%). Наиболее
благоприятными оказались варианты ограниченного жирового ПП с летальностью 19,6%.
Наиболее фатальными – варианты геморрагического ПП (летальность 69,2%).
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Выводы. Распространенность и морфологические особенности патологических изменений
забрюшинной клетчатки при панкреонекрозе влияют на прогноз и выбор методов лечения
этой патологии. Формы заболевания с распространенным геморрагическим парапанкреатитом
характеризуются быстрым развитием тяжелой эндогенной интоксикации, большой
вероятностью септических осложнений и высокой летальностью.
МЕТОД АКТИВНОГО СКВОЗНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ЗАБРЮШИННОЙ ФЛЕГМОНЫ
ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
Александров Д.А., Толстокоров А.С., Седов Д.С.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского, кафедра
хирургии и онкологии ФПК и ППС, Саратов.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения панкреонекроза за счет повышения
эффективности хирургической детоксикции и уменьшения числа повторных операций при
внедрении метода активного сквозного дренирования очагов деструкции.
Материал и методы. У 48 больных панкреонекрозом (ПН) при развитии забрюшинной
флегмоны (ЗФ) применяли метод активного сквозного дренирования очагов деструкции,
который является вариантом полуоткрытого дренирования. Формировали систему сквозных
дренажных каналов. Каркас каждого канала обеспечивается разнонаправленными
двухпросветными трубками, фиксированными к противоположным углам раны. Между
трубками укладывали и фиксировали лист перчаточной резины. Проводили фракционное
струйное промывание полости очага деструкции растворами антисептиков. При
необходимости выполнения лапаротомии считаем целесообразным использование
поперечного, подреберного доступов в сочетании с люмботомией. Подшивание сальника к
нижнему краю раны при поперечной лапаротомии позволяет отграничить нижний этаж
брюшной полости. В группе сравнения среди 71 больного ПН сопоставимой тяжести при
развитии ЗФ обычные полуоткрытые методы дренирования применены – у 9 пациенов,
закрытые – у 51 пациента, открытые – у 11 пациентов.
Результаты. В группе больных ПН, которым применяли активное сквозное дренирование ЗФ,
доля повторных вмешательств – 22,9%. В группе сравнения эти показатели хуже – 55%.
Предлагаемая тактика позволила улучшить результаты лечения как при ПН средней тяжести
(снижение летальности с 10 до 7%), так и при тяжелом некрозе, для которого снижение
летальности составило 29% от ее исходного значения – с 61%. до 43%.
Выводы. Примененный вариант активного сквозного дренирования обеспечивает
эффективную хирургическую детоксикацию за счет адекватной эвакуации гноя и тканевого
детрита, позволяет сократить число повторных операций.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ.
Алибегов Р.А., Касумьян С.А., Игнатьев С.В., Иванова Е.В., Сафонов С.В., Касумьян А.С.
СГМУ, О Клиническая больница №1, Смоленск.
Цель: проанализировать результаты лечения больных острым панкреатитом, оптимизировать
лечебную тактику.
Материалы и методы. Осуществлен анализ заболеваемости острым панкреатитом (ОП) за
последние 10 лет и результаты лечения за эти годы. Общее число больных, пролеченных в
стационаре, составило 2633.
Результаты. Из 2633 больных оперативные вмешательства выполнены у 293 (11,9%). Умер в
стационаре 61 больной, из них после операции 30, послеоперационная летальность составила
10,2%. У неоперированных больных летальность оказалась значительно ниже – 1,3%: из 2340
умер 31 больной.
В значительной степени изменена стратегия лечения, предусматривающая максимально
консервативные методы лечения: адекватная инфузионная терапия, антиферментная терапия,
дезинтоксикационная и антибактериальная терапия, использование экстракорпоральных
методов детоксикации (плазмаферез, ультрагемофильтрация). В острой фазе заболевания
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лечение осуществляется в реанимационном отделении. Как правило, у большинства больных
удается достигнуть перелома в течение болезни: стабилизация гемодинамики, восстановление
диуреза, улучшение показателей крови. При констатации наличия жидкостных скоплений
последние дренируются под контролем УЗИ или лапароскопии.
При тяжелых формах панкреатита деструктивный процесс в железе и парапанкреатической
клетчатке завершается формированием абсцессов с наличием секвестров. В этот период
осуществляется активное дренирование гнойных очагов секвестрэктомия. Лечение гнойных
очагов осуществляется подключением активной аспирации с использованием дренажно–
поролоновой системы по Соловьеву, а в последнее время используется вакуум–аспирация
аппаратом Vivano фирмы Hartmann. Такой подход заметно улучшил результаты лечения.
Послеоперационная летальность снизилась до 2,3%.
Выводы. В лечении острого деструктивного панкреатита должны превалировать
консервативные приемы лечения. Очаговые гнойные процессы устраняются открытым
дренированием с использованием вакуум–аспирации.
ВЛИЯНИЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И
ТКАНЕВОЙ ГИПОКСИИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Анисимова А.А., Дёмин Д.Б., Фуныгин М.С.
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург.
Течение острого панкреатита предопределяется прогрессирующими микроциркуляторными
нарушениями с ишемическим симптомокомплексом, активацией свободно–радикальных
процессов, что говорит о необходимости применения антиоксидантных препаратов.
Цель исследования. Определить влияние тиоктовой кислоты на течение экспериментального
острого панкреатита.
Материал и методы. Модель экспериментального острого панкреатита выполнена на 90
морских свинках, с разделением на 3 группы по 30 особей. I – без применения лекарственных
веществ. Во II вводили 0,9% раствор NaCl 6 мл/кг. В III – тиоктовую кислоту 10 мг/кг. Изучали
уровень лактата и малонового диальдегида в сыворотке крови, ткани поджелудочной железы
и печени морских свинок через 24, 72 и 120 часов.
Результаты. При анализе данных, полученных нами в экспериментальном исследовании на
морских свинках в 1 серии на всех сроках наблюдения, было отмечено прогрессирующее
повышение уровня малонового диальдегида и лактата в сыворотке крови, тканях
поджелудочной железы и печени, что говорит об ишемии в тканях с переходом гликолиза на
анаэробный путь и активации процессов перекисного окисления липидов.Во второй серии
наблюдения, с использованием 0,9% раствора NaCl, также отмечается рост уровня МДА и
лактата к 5 суткам исследования, но менее выраженный, чем в 1 серии, что также
подтверждает ишемизацию ткани поджелудочной железы и печени с активацией
липопероксидации.При введении морским свинкам в 3 серии тиоктовой кислоты в дозе 10
мг/кг процессы перекисного окисления липидов и анаэробного гликолиза менее выражены,
чем в двух предыдущих сериях, особенно к 5 суткам исследования, когда уровень МДА в 1,5–
3 раза ниже соответствующих показателей в 1 и 2 сериях (р<0,05), а уровень лактата в 2 раза
(р<0,01).
Выводы. Таким образом, экспериментальный острый панкреатит у морских свинок
характеризуется прогрессирующей ишемией панкреатической ткани, о чем свидетельствует
выраженная активация анаэробного гликолиза. Нарастает содержание конечного продукта
липопероксидации – малонового диальдегида, свидетельствующее об активации процессов
ПОЛ. Применение тиоктовой кислоты позволяет снизить проявления ишемического
поражения ткани поджелудочной железы и выраженность свободно–радикальных процессов
при экспериментальном остром панкреатите, что говорит об эффективности данного метода
лечения и открывает перспективу для дальнейших исследований.
ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИЕ ЛОЖНЫЕ АНЕВРИЗМЫ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ
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Богданов С.Н., Стражнов А.В.
Городская клиническая больница №7 им. Е.Л. Березова, Нижний Новгород.
Актуальность. Частота возникновения ложных аневризм (ЛА) колеблется от 3,2 до 10%. ЛА
чревного ствола исходящие из селезеночной артерии составляют 50–65% от всех случаев,
желудочно–двенадцатиперстной артерии 20–25%, поджелудочно–двенадцатиперстной 10–
15%, печеночной 5–10%, левой желудочной 2–5%.
Цель исследования. Улучшить диагностику ЛА и результаты оперативного лечения при
возникновении постнекротических ложных аневризм.
Материалы и методы.
Диагностировать ЛА, опираясь только на клиническую
симптоматику, практически невозможно. УЗИ с дуплексным сканированием является
скрининговым диагностическим тестом. КТ с болюсным контрастным усилением дает
точную информацию о локализации ЛА. Селективная и суперселективная ангиография
позволяет контрастировать шейку аневризмы, оценить состояние коллатерального русла
висцеральных бассейнов. Тактика лечения больных, с осложненной ЛА, в деталях не
разработана. Даже плановые операции, направленные на устранение ЛА, всегда бывают
весьма сложными и сопряжены с высоким риском интраоперационного кровотечения, как из
самой аневризмы, так и близлежащих крупных сосудов.
Результаты. Мы располагаем опытом лечения 3 больных с ЛА селезеночной артерии,
поступивших с 2002 по 2014 годы. Среди них было 2 мужчин и 1 женщина, возраст пациентов
колебался от 26 до 45 лет. Все пациенты были оперированы: 2 больных по экстренным
показаниям в связи с наличием осложненной ЛА (с разрывом аневризмы и массивным
кровотечением) и 1 больной в плановом порядке при неосложненной ЛА. Объем экстренных
операций с осложненной ЛА был следующим: гемипанкреатэктомия со спленэктомией – 1,
краевая резекция желудка со спленэктомией и перевязкой селезеночной артерии и вены – 1,
а при плановой операции и неосложненной ЛА – перевязка селезеночной артерии со
спленэктомией – 1. После проведенного оперативного лечения все 3 больных были выписаны
в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Послеоперационных осложнений
– не наблюдалось. При осмотре через 2 года состояние больных было удовлетворительным,
жалоб они не предъявляли.
Выводы. Улучшение результатов лечения постнекротических ложных аневризм может быть
достигнуто только за счет ранней целенаправленной диагностики ложной аневризмы в
области ветвей чревного ствола. У всех больных, перенесших панкреонекроз, необходимо
проводить динамический скрининг 1 раз в 1 год, включающий УЗИ с дуплексным
сканированием артерий чревного ствола. Своевременная диагностика неосложненной ЛА
позволит использовать плановые операции: эндоваскулярную эмболизацию аневризмы или
открытое хирургическое вмешательство с клиппированием аневризмы, а при невозможности
её выполнения – произвести перевязку селезеночной артерии.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ДЛЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Бокарев М.И., Нестерова Е.А., Мамыкин А.И., Малюга В.Ю.
Кафедра госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова,
ГКБ им. А.К.Ерамишанцева, Москва.
Введение. Острый панкреатит тяжелого течения (ОПТТ) характеризуется высоким уровнем
летальности. Феномен капиллярной утечки и интенсивная инфузионная терапия способствуют
формированию отека забрюшинного пространства, который приводит к развитию
внутрибрюшной гипертензии (ВБГ). Считают, что ВБГ участвует в развитии полиорганной
недостаточности, являющейся основной причиной смерти больных ОПТТ. Кафедра
госпитальной хирургии №1 ПМГМУ им. И.М.Сеченова и ГКБ им. А.К.Ерамишанцева провели
проспективное изучение взаимосвязи ВБГ и полиорганной недостаточности у больных ОПТТ.
Материал и методы. В исследование вошли 92 пациента с документированным ОПТТ,
находившихся на лечении в ГКБ им А.К. Ерамишанцева за период с 2009 г по 2014 г. Из них
69 больных были мужского пола, 23 – женского пола, Средний возраст 45 ± 15,3 лет.
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Этиологическим фактором болезни у 64 больных была алиментарная погрешность, у 19 –
желчнокаменная болезнь, у 9 – закрытая травма живота. Средняя тяжесть полиорганной
недостаточности, оцененная по шкале SOFA на 3–4 сутки заболевания, была равна 5,6 ± 2,2
баллам. Средний уровень ВБД за наблюдаемый период, измеряемый по методу Kron, был
равен 13,4 ± 4 мм. Hg. Умерло 45 (49%) пациентов. Для определения взаимосвязи
полиорганной недостаточности и ВБГ все пациенты были разделены на две группы. В I группу
вошли 60 (65,2%) пациентов, у которых имела место ВБГ. Во II группу вошли 32 (34,8%)
пациентов, у которых ВБГ отсутствовала.
Результаты. Сравнительный анализ основных характеристик сформированных групп
обнаружил их сопоставимость по полу, возрасту и сопутствующей патологии. Однако, были
обнаружены некоторые отличия в выраженности проявлений полиорганной недостаточности
и показателях летальности.
У пациентов I
группы на 3–4 сутки заболевания средняя тяжесть полиорганной
недостаточности составила 6,8 ± 2 баллов, а средний уровень ВБД – 15,3 ± 3,1 мм.Hg. В этой
группе умерло 36 (60%) больных.
У пациентов II группы на 3–4 сутки заболевания средняя тяжесть полиорганной
недостаточности составила 3,3 ± 1,6 балла, а средний уровень ВБД – 6,5 ± 3 мм.Hg. В этой
группе умерло 9 (28,1%) больных.
Выводы: 1. ОПТТ в 65,2% случаев сопровождается ВБГ. 2. Наличие ВБГ у больных ОПТТ
предполагает развитие выраженной полиорганной недостаточности. 3. ВБГ может служить
прогностическим фактором для больных ОПТТ.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
РАЗРАБОТАННЫЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Быкова Ю.Ф., Дамбаев Г.Ц., Соловьёв М.М.
Сибирский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной хирургии,
Томск.
Цель исследования: разработать в эксперименте способ лечения псевдокист поджелудочной
железы путем создания компрессионного цистодигестивного анастомоза с использованием
имплантата из никелида титана.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование провели на 36 кроликах. В качестве
экспериментальной модели за прототип псевдокисты поджелудочной железы взяли мочевой
пузырь, стенка которого по своему строению близка к стенке сформированной псевдокисты.
Для создания компрессионного цистодигестивного анастомоза использовался оригинальный
овальной формы имплантат из никелид–титановой проволоки, три витка которого
установлены соосно с возможностью взаимодействия между собой. Верхний виток
имплантата заканчивался внутренним шипом с закругленным концом. Данный шип
способствовал более прочной фиксации конструкции в области соустья (патент РФ № 2557697
Способ и устройство для лечения псевдокист поджелудочной железы от 29.06.2015). Сроки
эвакуации конструкции определяли по данным рентгенологического исследования, которые
проводили на 1 и 5 сутки после операции, далее через сутки до отторжения устройства.
Прооперированных животных выводили из опыта на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки после операции,
после чего проводили исследование механической прочности цистодигестивного анастомоза
путем пневмогидропрессии, и оценку макроскопической и микроскопической картины
сформированного соустья.
Результаты и обсуждение. Время выполнения и травматичность во время операции была
снижена по сравнению с традиционным методом формирования соустья в среднем на 25±5
минут. По данным рентгенологического исследования миграция компрессионных устройств
составила в среднем 9±1,4 суток. В ходе исследования выявлено, что самыми опасными, в
отношении несостоятельности анастомоза, стали 3–7 сутки после операции. В ходе
исследования выявлено, что на 1 сутки механическая прочность компрессионного анастомоза
составила 132,5±2,5 мм.рт.ст., а ручного анастомоза – 100 мм.рт.ст. На 3 сутки прочность
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компрессионного анастомоза снизилась до 110±2,9 мм.рт.ст, а ручного анастомоза – до 85
мм.рт.ст. К 7 суткам механическая прочность компрессионного анастомоза возросла до
163,3±4,75 мм.рт.ст., а ручного анастомоза – до 110 мм.рт.ст. В дальнейшем механическая
прочность сформированных анастомозов во всех группах только повышалась. С 30 суток была
показана максимальная прочность, и составила у компрессионного анастомоза 265±5
мм.рт.ст., а у ручного анастомоза – 190 мм.рт.ст. При морфологическом исследовании
начальные этапы регенерации слизистых оболочек тонкой кишки и мочевого пузыря
прослеживалась с 7 суток, барьерная функция слизистой сохранялась. В мышечном слое с 3
суток определялся спазм миофибрилл, а к 7 суткам начиналось восстановление мышечного
пласта, к 30 суткам была видна типичная структура миоцитов. Признаки воспаление
прослеживались только в ручном анастомозе, вплоть до 30 суток.
Выводы. Разработан новый способ лечения псевдокист поджелудочной железы. Способ
заключается в формировании компрессионного цистодигестивного анастомоза с
использованием оригинального имплантата из никелида титана. Данный способ сокращает
время выполнения операции на 25±5 минут, обеспечивает формирование прочного соустья.
Заживление соустья происходит первичным натяжением.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Власов А.П., Болотских В.А., Григорьев А.Г., Муратова Т.А., Демина Е.И., Малахова О.С.
МГУ им. Н.П.Огарёва, Саранск.
Цель исследования: разработка адекватных критериев эффективности лечения больных
панкреонекрозом, что позволит своевременно корригировать схемы терапии, в том числе и
хирургической.
Материал и методы: при остром деструктивном панкреатите у больных группы сравнения в
хирургии использованы традиционные лапаротомные вмешательства, в основной группе –
лапароскопические. Нами оценен ряд гомеокинетических показателей, в частности в плазме
крови определен уровень продуктов эндоинтоксикации (гидрофильной, гидрофобной и
амфифильной природы), интенсивность процесса перекисного окисления мембранных
липидов, липазная и протеазная активность, показатели гипоксии.
Результаты: в качестве критериев эффективности лечения нами выбраны показатели
эндогенной интоксикации и перекисного окисления мембранных липидов, оцененные в
динамике болезни. Указанные показатели апробированы у больных панкреонекрозом, в
лечении которых использованы различные оперативные подходы.
Установлено, что в первые трое суток после операции у больных обеих групп расстройства
гомеостаза, которые диагностированы еще до операции (эндоинтоксикоз,
явления
оксидативного стресса, высокая фосфолипазная активность, гипоксия) сохранялись. В
динамике заболевания в раннем послеоперационном периоде отмечены существенные
изменения исследованных показателей гомеокинеза. Выявлена закономерность их изменений
в зависимости от объема и характера оперативного вмешательства, что позволило определить
возможность их использования в качестве прогностических критериев (заявка на патент).
Применение их дало возможность прогнозировать течение острого панкреатита в раннем
послеоперационном периоде. Доказана их высокая точность.
Выводы: критериями эффективности хирургической терапии деструктивного панкреатита
могут быть приняты показатели эндогенной интоксикации и перекисного окисления
мембранных липидов, оцененные в динамике болезни.
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ В ХИРУРГИИ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Демин Д.Б., Савин Д.В., Солодов Ю.Ю., Фуныгин М.С., Гусев Н.С.
ОрГМУ, Оренбург.
Вопросы хирургической тактики при остром панкреатите (ОП) сохраняют свою актуальность.
Ведущее значение в снижении летальности при панкреонекрозе приобретает применение
малоинвазивных технологий, арсенал которых включает в себя эндохирургию, пункционные
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вмешательства под УЗ–навигацией и УЗ–контролируемые операции из минилапаротомного
доступа.
Цель исследования. Оценить эффективность комплексного этапного применения
малоинвазивных технологий при панкреонекрозе.
Материал и методы. В анализ включены 102 пациента, поступившие с 2011 г. в
хирургическую клинику ГКБ им. Пирогова г. Оренбурга с ОП, которым потребовались
хирургические пособия. Установкой клиники является этапный малоинвазивный подход.
Широкую лапаротомию считаем ошибочным мероприятием. Допускаем открытые
вмешательства только при инфицированном панкреонекрозе, которые являются
альтернативными операциями и применяются лишь при неэффективности малоинвазивных
методов дренирования. На всех этапах больные получали многокомпонентную терапию
согласно современным принципам лечения. Обязательным было применение продленного
эпидурального блока и раннего энтерального зондового питания. Всегда применяли в
динамике КТ и УЗИ для оценки объема и архитектоники зон деструкции и выбора
оптимальной точки малоинвазивного доступа.
Результаты и обсуждение. Мы применяем все существующие в настоящее время
малоинвазивные технологии лечения панкреонекроза. Показанием к лапароскопическому
вмешательству считаем наличие выпота в брюшной полости с клиникой перитонита. Объем
вмешательства – только дренирование брюшной полости. В процессе набора клинического
опыта мы отказались от холецистостомии и дренирования сальниковой сумки, как от
ненужных мероприятий, пролонгирующих время вмешательства. Пункционно–дренирующие
вмешательства под УЗ–навигацией применяем при жидкостных скоплениях брюшной полости
и забрюшинного пространства, не содержащих секвестров. Проблема секвестров привела нас
к внедрению методики минидоступа под интраоперационной УЗ–навигацией, позволяющей
одномоментно удалять не только жидкую часть, но и тканевой детрит. Данный метод
дренирования показал более высокую эффективность по сравнению с длительно
применявшимся нами способом пункционного дренирования. Если пункционные
вмешательства неэффективны примерно в 30% случаев, когда приходится выполнять
повторные операции, в том числе лапаротомии, направленные на удаление секвестров, то при
применении предлагаемой методики ни в одном случае не потребовалось расширение доступа.
Минимальная инвазивность доступа позволила избежать раневых осложнений, являющихся
частыми при открытых вмешательствах. С момента внедрения в клиническую практику
данного метода дренирования широкие лапаротомии сведены к минимуму, а
послеоперационная летальность снизилась с 27% до 10%, то есть почти в 3 раза, причем от
инфицированного панкреонекроза скончалась всего 1 пациентка (забрюшинная флегмона D1–
D2–S1–S2).
Выводы. Комбинированный малоинвазивный подход является эффективным методом
лечения, позволяющим в большинстве случаев выполнить при панкреонекрозе необходимый
комплекс лечебных мероприятий. Применение этапного принципа с использованием
малоинвазивных технологий значительно улучшает результаты лечения этой категории
больных. Это и есть в нашем понимании здравый смысл в хирургии панкреонекроза.
МИНИИНВАЗИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
ДЕСТРУКТИВНОМ
ПАНКРЕАТИТЕ
Дибиров М.Д., Рыбаков Г.С., Домарев Л.В., Эльдерханов М.М., Алексеев А.В.
Московский государственный медико – стоматологический университет им. А.И.Евдокимова,
ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого, Москва.
Цель исследования: Улучшить результаты лечения деструктивного панкреатита путем
ранней коррекции осложнений с помощью миниинвазивных технологий.
Материал и методы: Проведен анализ лечения – 258 больных деструктивным панкреатитом
(ДП), согласно протоколов клинических рекомендаций РОХ, С – П, (2014). Основное
внимание уделено использованию миниинвазивных (МИ) диагностических и лечебных
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технологий. В зависимости от сроков развития и локализациии выявлены осложнения: pанние
– 162; поздние – 96; местные (сальниковая сумка – 162); диффузные (сальниковая сумка,
брюшная полость – 52); распространенные (сальниковая сумка, брюшная полость,
забрюшинное пространство – 44); При этом: панкреатогенный шок –35; ферментативный
перитонит – 96; острая дыхательная недостаточность(острый респираторный дистресс –
синдром, отек легких, гидроторакс, экссудативный плеврит) – 108; острая почечная
недостаточность – 37; острая печеночная недостаточность – 72; интоксикационный делирий
(церебральная энцефалопатия,интоксикационная ферментативная энцефалопатия) – 48;
парапанкреатический инфильтрат – 197; инфильтрат забрюшинной клетчатки – 75;
динамическая кишечная непроходимость – 258; механическая желтуха – 44; острые
жидкостные скопления (полисерозит) – 51. Поздние осложнения: асептическая флегмона
парапанкреатической и/или забрюшиннной клетчатки 43; абсцесс сальниковой сумки – 20,
инфицированная флегмона парапанкреатической и /или забрюшинной клетчатки – 15; гнойно
– некротическая секвестрация ПЖ, парапанкреатической и/или забрюшинной клетчатки – 47;
абсцесс брюшной полости – 7; панкреатогенный сепсис – 72; гнойный раcпространенный
перитонит – 7; свищи (панкреатический – 78); толстокишечный – 5; тонкокишечный 2;
кровотечение (желудочное – 11; аррозивное – 5) перфорация желудка – 2.
Результаты: Энтеральный лаваж через зонд проведен 224 больным. Лапароскопия (ЛС)–154
больным, 117 как МИ лечебное вмешательство. Санация и дренирование брюшной полости
138 больным, ССС и дренирование – 86, ХС – 65. ЭРХПГ, ЭПТ 75 больным с БП и А–АП.
Стентирование ОЖ и/или ВП 75 пациентам. Открытые операции из мини–доступа (М–Д) 47
больным. Мини – люмботомия справа и/или слева дополнена в 37 случаях. Традиционная
лапаротомия (ТЛ) 7 больным с фибринозно–гнойным перитонитом. Программные санации
производили через 24 – 72 часа. Осложнения в группе больных после М–Д развились в 19
(11,4%) случаях. Кровотечение из аррозированных сосудов у 15 (8,9%) пациентов,
толстокишечный свищ наблюдался у 3 (1,8%) больных, тонкокишечный свищ у 1 (0,6%)
больного. Летальных исходов при СПН не было. В группе с ИПН умерло 32 (12,0%) пациента
на фоне ПС. Использование лечебной ВЛС позволило снизить число осложнений –7 (8,1%),
летальность на 5 (5,8%) больных. Общая летальность равна 0,3%.
Выводы: 1. Стентирование ОЖ и ВП протоков позволило избежать значительного числа
(42,7%) осложнений и снижения летальности на 10,6% у больных с использованием
видеоэндоскопических и МИТ. 2. Использование МИ и эндоскопических технологий в
зависимости от фазы развития и тяжести течения ПНпозволяет наиболее своевременно и
адекватно проводить активную тактику лечения больных ДП и улучшить результаты лечения.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА КАК ИСХОДА
ОСТРОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Дряженков Г.И., Балныков С.И., Воложаев Е.А., Михонов А.И.
ЯГМУ, ЯООКБ, Ярославль.
Цель исследования: оценить возможности диагностики и хирургического лечения больных с
хроническим панкреатитом (ХП) в условиях общехирургического отделения.
Материалы и методы: за последние два года в общехирургическом отделении Ярославской
областной клинической больницы находилось на лечении по поводу острых и хронических
заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) 473 больных (14,6%) от общего количества (3247).
С острым панкреатитом – 258 (7,9%), с ХП – 215 пациентов (6,6%). Средний возраст больных
с ХП составил 40 лет, длительность пребывания на койке – 23 дня. Методы диагностики: УЗИ,
УЗДГ, ФГДС, МРТ. По поводу ХП выполнено 24 резекционно – дренирующих операций: ПДР
– 3, Frey – 16, Puestow – 3, Partington – Roschelle – 2. Все панкреатоеюноанастомозы
формировались на изолированной кишечной петле. Дистальная резекция поджелудочной
железы (ПЖ) произведена 18 больным, в 7 наблюдениях из них вместе с псевдокистой (ПК).
По поводу экстраорганных ПК находилось 52 пациента, пункции под УЗИ–контролем
выполнены 19, дренирование 11. Цистоеюноанастомоз сформирован 5 больным.
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Результаты: 168 больным (78,1%) выполнена МРТ в режиме панкреатохолангиографии,
высокоинформативный метод позволил исключить из диагностики РХПГ. Основными
показаниями к оперативному лечению ХП были болевой синдром, дилатация протока
Вирсунга более 5 мм в диаметре, наличие интра– и экстраорганных ПК, явления
непроходимости гепатикохоледоха и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Оперировали 5
больных с редко встречающимися ПК, формирующимися в нижнем средостении. В 4 случаях
ПК формировались через пищеводное отверстие диафрагмы, у одной больной – через
аортальное отверстие воспалительный процесс распространился в правую плевральную
полость. В одном наблюдении нагноившаяся ПК средостения перфорировала пищевод в
нижней трети. Двум больным выполнены операции Фрея, одному – дистальная резекция ПЖ.
Пятой больной проведено дренирование поддиафрагмального пространства и правой
плевральной полости. В 4 наблюдениях при механической желтухе операцию Фрея дополняли
холедохопанкреатосоустьем по Бегеру. У двух больных наступило стриктурирование
анастомоза, что вызывает сомнение в эффективности билиарного соустья с железистой тканью
ПЖ. Панкреатоеюноанастомоз формировали в трансиллюминационном изображении с
использованием однорядного непрерывного шва рассасывающими нитями.
Выводы: МРТ является золотым стандартом в диагностике патологии панкреатобилиарной
системы. Хирургические методики при ХП стандартизованы, однако всегда можно найти
альтернативу, особенно, при патологии головки ПЖ. Длительно существующие ПК с толстой
стенкой и высокими цифрами амилазы имеют сообщения с протоковой системой и нуждаются
в дренирующих операциях. Лигирование сосудов брыжейки тощей кишки в
трансиллюминационном изображении способствует созданию оптимальной её длины при
реконструктивных операциях на панкреатобилиарной системе.
ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У БОЛЬНЫХ С ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Ефросинина И.В.,Скобло М.Л., Пирумян А.Ж., Погосян А.А., Каминский М.Ю.
Ростовский государственный медицинский университет, городская больница №6, городской
колопроктологический центр, Ростов – на – Дону.
Цель исследования: Обоснование необходимости коррекции состояния питания у пациентов с
панркеонекрозом, как фактора, позволяющего улучшить результаты лечения.
Материал и методы исследования. Обследованы 97 пациентов, оперированных по поводу
панкреонекроза. В зависимости от проводимой нутритивной поддержки больные были
разделены на 2 группы. В первую вошли 35 больных, которым в послеоперационном периоде
проводили стандартную интенсивную терапию. Вторую группу составили 65 пациентов, у
которых в комплекс интенсивной терапии было включено раннее энтеральное питание.
Дозировка препарата рассчитывалась исходя из фактической потребности больного в энергии
и основных нутриентах.
Результаты и обсуждение: На момент оперативного вмешательства у пациентов обеих групп
был идентичный трофологический статус, отражающий наличие тяжелой питательной
недостаточности. В 1 группе наблюдалось увеличение дефицита фактической массы тела
(ФМТ) до 17,56±1,03 % (р=0,05). У больных 2 группы наблюдалась стабилизация показателей
дефицита массы тела (МТ) и процентного дефицита ФМТ. Так, дефицит ФМТ составлял 14,21
±58%, а дефицит МТ 10,62 ± 0,55кг на одного пациента. Выявлены достоверные различия при
сравнении дефицита ФМТ (р=0,025) и различия на уровне статистической тенденции при
сравнении окружности плеча (р=0,066), толщины кожно–жировой складки (р=0,058) и
окружности мышц плеча (р=0,068). Это свидетельствуют о том, что у больных 2 группы в
течение первых 10 суток послеоперационного периода наблюдается стабилизация
соматометрических критериев и отсутствие нарастания дефицита ФМТ, что объясняется
соответствием расчетных энергопотребностей и проводимого энтерального питания. В 1
группе сохранялись негативные тенденции по снижению соматометрических показателей и
нарастанию дефицита МТ. Отмечалось статистически значимое нарастание дефицита МТ,
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который к 20 суткам после операции достигал 21,74±0,89% (р=0,03), что составляло 16,13±
0,91 кг (р=0,04) на одного пациента. Во 2 группе дефицит МТ статистически значимо
уменьшился с 14,21±0,58 до 12,25±0,48 % (р=0,02), что составляло 9,63±0,48 кг. Это
свидетельствует о том, что пациенты 2ой группы получали питание, соответствующее их
расчетным энергопотребностям. Вместе с тем, на фоне адекватно проводимой нутритивной
терапии степень питательной недостаточности во 2 группе минимальна и не имеет тенденции
к нарастанию, а в 1 группе наблюдается прогрессирование питательной недостаточности.
Выводы: У больных с панекреонекрозом выявляются тяжелые нарушения белкового и
энергетического обмена, что клинически проявляется снижением функциональных резервов
организма. Исхода из оценки трофологического статуса установлено, что в раннем
послеоперационном периоде необходимость и объем нутриционной терапии возрастают, что
обусловлено тяжестью хирургического вмешательства и особенностями послеоперационного
ведения больных, затрудняющих адекватное получение и усвоение нутриентов. Указанный
комплекс патологических реакций обусловливает, необходимость коррекции метаболических
потребностей организма как составной части патогенетической терапии острого панкреатита
и соответственно панкреонекроза. Объем нутриционной поддержки определяется
индивидуально с учетом фактической потребности больного в энергии и нутриентах.
ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
РЕЖИМ
ПОВТОРНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
ПРИ
ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ.
Корымасов Е.А., Иванов С.А., Кричмар А.М., Горбунов Ю.В.
Самарский государственный медицинский университет,
Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина, Самара.
Введение. Процесс секвестрации поджелудочной железы при панкреонекрозе затянут во
времени. Поэтому у большинства больных после полуоткрытых или открытых дренирующих
операций приходится планировать последующие вмешательства. Поздно выполненная
повторная операция чревата сепсисом и полиорганной недостаточностью.
Цель. Представлена попытка определить показания к повторным операциям с учетом
динамики гомеостаза и патологоанатомических находок во время первой операции.
Материал и методы. В исследование включены 147 пациентов, которым выполнена
лапаротомия в качестве первого вмешательства. В своей работе придерживались активно–
выжидательной тактики, стараясь максимально консервативно купировать ферментную
токсемию, добиться формирования отграниченных очагов некроза и секвестров с тем, чтобы
в дальнейшем выполнить больному наименее травматичное и переносимое вмешательство.
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) релапаротомия выполнялась по
программе (41 человек).
В каждой из этих подгрупп изучена частота встречаемости различных факторов: стадия
заболевания, дооперационные лабораторные признаки (лейкоцитоз, содержание
палочкоядерных форм, лихорадка, концентрация С – реактивного белка, уровень трансаминаз,
креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы, прокальцитонин), инструментальные признаки
(стадия КТ по Balthazar, УЗИ поджелудочной железы), интраоперационные признаки
(распространенность и характер перитонита, выпот в сальниковой сумке, наличие свободно
лежащих секвестров в сальниковой сумке, количество девитализированных участков
поджелудочной железы, пораженный отдел железы, пораженный отдел забрюшинной
клетчатки, поражение мезоколон и брыжейки тонкой кишки).
Результаты. Математическая обработка данных многофакторного анализа позволила
сформулировать принципы выбора режима релапаротомии. Проведена проспективная
проверка разработанной хирургической тактики среди 39 пациентов, которым выполнена
открытая операция. Частота выполнения релапаротомии не изменилась. Однако удалось
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снизить летальность среди пациентов, которым была произведена только одна операция (с
50% до 22,2%). Частота обоснованного выполнения релапаротомии по программе
увеличилась, хотя послеоперационная летальность при этом осталась практически на прежнем
уровне. При применении режима по программе, по сравнению с режимом по требованию,
статистически значимо снизилась частота недренируемых гнойников (с 86,8% до 55,6%),
кровотечения (с 22,6% до 9,5%), сепсиса (с 20,8% до 7,9%), полиорганной недостаточности (с
49,1% до 23,8%).
Выводы. При планировании повторных операций у больных панкреонекрозом при прочих
равных условиях предпочтение должно быть отдано релапаротомиям по программе.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
Лазаренко В.А., Бондарев Г.А., Григорьев Н.Н., Пирогов В.Г.
Курский государственный медицинский университет, Курск.
Цель исследования: анализ летальности от острого панкреатита (ОП) в отделении гнойной
хирургии Курской областной клинической больницы (КОКБ) за 2009 – 2015 годы для
выработки возможных рекомендаций по ее снижению.
Материал и методы: проведен анализ 110 протоколов патологоанатомического исследования
умерших от ОП по специально разработанной анкете.
Результаты. Небилиарный панкреонекроз (ПН) более чем в 2 раза чаще приводил к
смертельному исходу, чем билиарный. Тотальный ПН отмечен при жизни лишь у 7%
умерших, он встречался в 1,6 раза реже, чем крупноочаговый; субтотальный ПН встречался
чаще всего – в 52% случаев. При жизни больных было диагностировано 96 различных
осложнений 928 раз. Таким образом, на 1 умершего приходится в среднем 8,4 осложнения.
Внутриабдоминальные осложнения составляют 50%, осложнения со стороны дыхательной
системы – 18%, моноорганная и ПОН – 13% и забрюшинные осложнения – 9%. Различные
кровотечения, играющие роль фатального фактора танатогенеза, составляют суммарно 47%.
В среднем на 1 умершего больного приходится 2,6 сопутствующих заболеваний. Патология
сердечно – сосудистой системы – составляет 38%, ЖКТ – 35%, эндокринной системы – 12% и
дыхательной системы – 7%. В целом умершие больные перенесли от 1 до 17 оперативных
вмешательств, в среднем – 5,4 операции на 1 больного. Диапевтическое дренирование было
выполнено 60%, лапаротомия – 58% умерших. Отмечается прижизненная гипердиагностика
билиарного характера воспаления ПЖ почти в 3 раза. Посмертно тотальный ПН
диагностирован в 4 раза чаще, чем при жизни. Вместе с субтотальным эти 2 формы ПН
суммарно составили 91% всех случаев. Чаще всего прижизненная гипердиагностика касалась
нозокомиальной пневмонии, абдоминального сепсиса и ТЭЛА. Случаев гиподиагностики
было в 1,6 раза меньше, чем гипердиагностики. Чаще всего при жизни не были
диагностированы отек легких, экссудативный плеврит, обширная забрюшинная флегмона.
Выводы. 1) Для снижения летальности у больных ОП и ПН необходим комплекс мер,
направленных на более раннее обращение пациентов за первичной медицинской помощью,
своевременный перевод тяжелых больных из районных стационаров в КОКБ, минимизация
числа неоправданных открытых оперативных вмешательств в ЦРБ. 2) Для улучшения
диагностики ПН, дальнейшей оптимизации стратегии и тактики лечения, кроме традиционных
методов мониторинга, необходимо более широкое использование в динамике современных
высокоинформативных методов топической диагностики – КТ, МРТ. 3) Учитывая огромное
число разнообразных осложнений, развивающихся у больных ПН, а также большое
количество сопутствующих соматических заболеваний, утяжеляющих течение ПН, для
улучшения результатов лечения и снижения летальности необходим более тесный и
адекватный междисциплинарный подход при ведении этих пациентов. 4) Учитывая важную
роль в танатогенезе больных ПН различных кровотечений, отмеченных почти у каждого
второго умершего, необходим комплекс более эффективных мер по их профилактике, ранней
диагностике и адекватному лечению.
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МИНИИНВАЗИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В
КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Лазаренко В.А., Григорьев С.Н., Бондарев Г.А., Григорьев Н.Н.
КГМУ, Курская областная клиническая больница, Курск.
Цель исследования: обоснование целесообразности применения миниинвазивных
хирургических технологий (МИХТ) в комплексном лечении панкреонекроза.
Материал и методы. Основой данной работы послужил опыт лечения 2593 больных острым
панкреатитом (ОП), находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии КОКБ. Среди
них было 1815 (70%) мужчин и 778 (30%) женщин, возраст больных варьировал от 21 года до
89 лет. Преобладали лица мужского пола (2,4:1), молодого (39,8%) и среднего (49,0%)
возраста. Проанализированы результаты оперативного лечения 875 (33,7%) больных.
Результаты. Нами выявлено, что с 1994 года по настоящее время отмечается тенденция роста
числа пролеченных в стационаре больных ОП в 10,9 раза. Анализ результатов применения
МИХТ в комплексном лечении 702 (80,2%) больных за последние годы позволил сделать
следующие выводы о роли этих методов в терапии ОП:
– МИХТ не должны противопоставляться традиционным технологиям диагностики и лечения
ОП;
– МИХТ способствуют переносу традиционных технологий в стадию гнойных осложнений;
– лапароскопический метод дренирования и санации брюшной полости при ферментативном
панкреатите у определенного числа больных ОП является труднопереносимой операцией в
связи с наличием компартмент – синдрома, поэтому использование диапевтических
технологий у этой категории тяжелых больных более предпочтительно;
– разработанные нами методики мануальных некрсеквестрэктомий и видеоревизий под
ультрасонографическим мониторингом позволяют избежать расширенных хирургических
вмешательств и у ряда больных ОП стать окончательным методом лечения;
– методика оментобурсостомии с установкой комплекса крупнокалиберных дренажей,
предложенная нами, дает возможность выполнения этапных некрсеквестрэктомий из
минидоступа;
– внебрюшинные люмбостомии под сонографическим контролем позволяют эффективно
санировать забрюшинные парапанкреатические флегмоны без нарушения функции
желудочно – кишечного тракта и избежать серьезных послеоперационных осложнений;
– чрескожные чреспеченочные холецистостомии способствуют снижению секреторной
функции поджелудочной железы, создавая благоприятную атмосферу течения ОП;
– наложение перкутанной энтеростомии под ультрасонографическим мониторингом у
больных с компрессией двенадцатиперстной кишки позволяет применять раннее энтеральное
питание у больных ОП;
– при обструктивном панкреатите с внутрипротоковой гипертензией перкутанное
дренирование вирсунгова протока позволяет предупредить развитие ряда серьезных
осложнений;
– перкутанные цистостомии и цистодуоденальные стентирования по нашей методике
являются альтернативой расширенным хирургическим операциям;
– эндовазальная окклюзия сосудов при парапанкреатических кровотечениях, осложняющих
течение ОП, являются современной мерой профилактики геморрагических осложнений.
Выводы. МИХТ не должны противопоставляться традиционным (открытым) методам
хирургического лечения ОП, они эффективно дополняют их или являются их альтернативой.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ТАКТИКИ
ПРИ
ЛЕЧЕНИИ
КИСТ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мухин А.С., Отдельнов Л.А.
НижГМА, Нижний Новгород.
Цель исследования: оценить результаты применения различных методов оперативного
лечения кист поджелудочной железы (КПЖ) для оптимизации хирургической тактики.
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Материал и методы: анализирован опыт лечения 207 больных с КПЖ с 2003 по 2014 гг.
Преобладали мужчины (78,3%) трудоспособного возраста. Средний возраст больных составил
44,4 ± 0,8 лет. Осложнения кист имели место у 59 больных (28,5%): нагноение кисты (n=39),
перфорация (n=16), синдромы пилородуоденального стеноза (n=6) и механической желтухи
(n=4), кровотечение (n=3).
Результаты: всего оперированы 142 человека (68,6%). Операции наружного дренирования
выполнены 56 пациентам (39,8%), транскутанные вмешательства (ТКВ) под контролем УЗИ –
14 больным (9,8%). Внутреннее дренирование КПЖ осуществлено 52 больным (36,6%):
цистогастростомия (n=26), цистоеюностомия (n=13), цистодуоденостомия (n=4). При
сочетании интрапанкреатической кисты с дилатацией главного панкреатического протока
(ГПП)
выполнялось
их
одновременное
дренирование
путем
создания
панкреатикоцистоеюноанастомоза (n=5), а также с применением авторской методики,
заключающейся в дренировании кисты и ГПП в желудок с созданием временного наружного
дренирования путем заведения за анастомоз назогастрального зонда (приоритетная справка №
2016106245 от 24.02.2016). Радикальные операции (цистэктомия, резекция поджелудочной
железы с кистой) выполнены 16 больным (11,3%). У 19,7% оперированных больных имели
место послеоперационные осложнения, из которых более половины – у пациентов,
перенесших наружное дренирование. Всего умерли 6 больных (из них 4 – после операций
наружного дренирования). Послеоперационная летальность составила 4,2%. Наилучшие
непосредственные результаты получены при ТКВ, однако в отдаленном периоде у 6 из 14
больных отмечен рецидив кисты, потребовавший открытой операции. У трети больных,
перенесших радикальные вмешательства, имели место послеоперационные осложнения, один
летальный исход. В отдаленном периоде рецидивов не отмечено. Среди больных, перенесших
внутреннее дренирование, частота послеоперационных осложнений и рецидива кисты в
отдаленном периоде составили 7,6%, один больной умер.
Выводы: ввиду неудовлетворительности ближайших и отдаленных результатов применение
операций наружного дренирования должно быть предельно ограничено случаями
осложненного течения заболевания. Улучшение непосредственных результатов у данного
контингента больных возможно за счет более широкого применения ТКВ. В остальных
случаях операциями выбора следует признать разновидности внутреннего дренирования.
Одним из путей улучшения отдаленных результатов является устранение гипертензии в
системе ГПП, а не только ликвидация кисты.
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Нартайлаков М.А.1, Гвоздик Т.П. 2, Дорофеев В.Д. 2
1 – Башкирский государственный медицинский университет, 2 – РКБ им. Г.Г.Куватова, Уфа.
Актуальность. В последние годы острый панкреатит отличается стремительностью течения
и развитием гнойно–септических осложнений. Летальность при данной патологии сохраняет
лидирующие позиции и на протяжении многих лет колеблется в рамках 60–80% при
присоединении сепсиса и полиорганной недостаточности. Это создает необходимость
контролировать патологический очаг на всех этапах лечения и вносить изменения в лечебный
процесс.
Цель исследования. На собственном клиническом материале проанализировать результаты и
подходы к ведению больных с деструктивным панкреатитом.
Материалы и методы. За последние десять лет в отделении гнойной хирургии РКБ им. Г.Г.
Куватова наблюдалось 326 больных с исследуемой патологией. Возраст пациентов от 18 до 82
лет (медиана 46,6). Пациенты обследованы по стандартной схеме: общеклинические анализы,
ультразвуковое
исследование,
компьютерная
томография
(КТ)
с
болюсным
контрастированием (по потребности), определение уровня прокальцитонина крови.
Комплексное лечение включало применение антибиотиков широкого спектра, нутритивную
поддержку, профилактику стресс–язв желудочно–кишечного тракта, профилактику
компартмент–синдрома и коррекцию полиорганной недостаточности. Ультразвуковую
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санацию сальниковой сумки и забрюшинной клетчатки проводили аппаратом Sonoca – 180.
Для мониторинга эффективности проводимого лечения использованы интегральные шкалы
APACHEII и SOFA, контроль общеклинических показателей и уровня прокальцитонина
крови. Статистическую обработку проводили с помощью программы Microsoft Excel 2010.
Рассчитывали средние величины и стандартные отклонения.
Результаты и их обсуждение. Большая часть пациентов – 277 больных (85%), поступающих
в отделение были оперированы в других лечебных учреждениях один или несколько раз.
Раннюю лапаротомию (до 7 суток) перенесли 170 больных (52,1%). Наш объем оперативного
вмешательства:
вскрытие
и
дренирование
гнойно–некротических
очагов
в
парапанкреатической и забрюшинной клетчатках, санации брюшной полости,
холецистостомии. Повторные вмешательства проводили по требованию, при наличии
недренируемых гнойных затеков, подтвержденные данными КТ. Всего выполнено 611
операций (1,8±1,2 на одного больного). С 2006 года с целью некрсеквестрэктомии стали
применять ультразвуковую санацию сальниковой сумки и забрюшинной клетчатки аппаратом
Sonoca – 180. Данный метод позволил более полно проводить санацию и снизить частоту
повторных вмешательств. Критериями к прекращению санирующих релапаротомий считаем
сочетание купирования инфекционного процесса на основании интраоперационной картины
и стабилизации общего состояния, установленного по шкалам APACHE II и SOFA. Наши
результаты: сроки пребывания в ОРИТ 19,7±3,4 дня, общие сроки лечения 33,6±5,2 дня. Общая
летальность составила 31,9% (104 больных из 326).
Выводы. Для определения сроков к повторным санирующим операциям необходимо
учитывать клинические данные, общее состояние пациентов, результаты дополнительных
методов исследования. Лечение должно включать в себя эффективное дренирование гнойных
очагов с применением современных физических методов воздействия, а также адекватную
медикаментозную терапию, направленную на борьбу с органной дисфункцией.
ВНУТРЕННИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ СВИЩИ, ОСЛОЖНЕННЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЕМ В
ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ
Полянцев А.А.,Линченко А.М., Линченко Д.В., Ребров В.В., Землянская А.В., Целищева Г.Ф.
ВолгГМУ, Волгоградская областная клиническая больница №1, Волгоград.
Цель исследования. Внутренние панкреатические свищи являются редким осложнением
острого панкреатита, означая своим появлением незавершённость отторжения секвестров
поджелудочной железы, и представляют собой патологический канал через который
происходит выделение продуктов распада некротизированной ткани в просвет желудочно–
кишечного тракта (ЖКТ). Внутренние свищи возникают спонтанно, и долгое время могут
оставаться не диагносцированными, проявляя себя кровотечениями из аррозированных
сосудов поджелудочной железы в просвет ЖКТ. Целью исследования является выработка
тактики и улучшение результатов лечения больных панкреонекрозом, осложнённым
внутренним панкреатическим свищём.
Материал и методы. Под нашим наблюдением за 10 лет находилось 8 больных с внутренними
панкреатическими свищами. Все больные были оперированы ранее в различные сроки по
поводу панкреонекроза в ЦРБ области. В 5 случаях свищ являлся оперативной находкой при
повторной операции. В 2 случаях соустье было с двенадцатиперстной кишкой, в 6 случаях с
различными отделами желудка. Сроки существования свища варьировали от 1 месяца до 2–х
лет. Все свищи сопровождались значительными по объёму рецидивирующими
кровотечениями в просвет ЖКТ, что потребовало оперативного лечения в срочном порядке.
Результаты. В двух случаях выполнена резекция желудка с свищём, секвестрэктомией и
наружным дренированием забрюшинного пространства. Разобщение свища с ушиванием
дефекта желудка, секвестрэктомией и прошиванием кровоточащего сосуда – в трёх случаях.
Гастрэктомия при обширном гнилостном процессе с наличием свища задней стенки желудка
и кровотечением в одном случае. Наружное дренирование свища и тампонирование
забрюшинного пространства с секвестрэктомией у двух больных, которым не удалось
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радикально ликвидировать фистулу. Послеоперационная летальность от полиорганной
недостаточности отмечена именно у этих двух пациентов.
Выводы. Считаем наличие внутреннего панкреатического свища, осложнённого эпизодом
кровотечения в просвет ЖКТ, показанием к оперативному лечению с целью разобщения или
ликвидации соустья с ЖКТ и наружного дренирования неразрешившегося панкреонекроза.
ОПЕРАЦИЯ ФРЕЯ КАК МЕТОД РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Ротков А.И., Теремов С.А., Молчанов В.Г., Балеев М.С., Горячев А.А., Никифоров Р.С.
Городская больница №35, Нижний Новгород.
Введение. Абдоминальная боль – основной и ведущий симптом хронического панкреатита
(ХП). Предполагается, что протоковая гипертензия, вызванная нарушением проходимости
главного панкреатического протока (ГПП) или белковыми преципитатами, играет ключевую
роль в патогенезе заболевания (Евтихова Е.Ю. и др., 2012). Около 90% больных с ХП страдают
хронической абдоминальной болью, и в 2/3 наблюдений именно боль служит показанием к
хирургическому лечению. Тем не менее патогенез болевого синдрома в подобных случаях
далеко не во всех случаях обусловлен исключительно наличием протоковой гипертензии.
Преимуществом простых дренирующих операций является максимальное сохранение ткани
поджелудочной железы (ПЖ). Однако, при них не удаляются фиброзно–измененные ткани в
области головки поджелудочной железы, которые являются источником патологической
импульсации и сохранения выраженного болевого синдрома, что приводит к
неудовлетворительным исходам у значительного числа больных (Кубышкин В.А. и др., 2008).
Концепция болевого синдрома при хроническом панкреатите, положенная в основу операции
Фрея, способствует улучшению результатов лечения хронического панкреатита.
Материал и методы. Б – ная Н., 42 года, госпитализирована в хирургическое отделение
Городская больница № 35 Нижнего Новгорода 15 февраля 2016 года с жалобами на
постоянные боли в эпигастральной области, тошноту.
Из анамнеза – 14.01.2015 по поводу инфицированного панкреонекроза выполннена
лапаротомия, дренирование панкреатогенного абсцесса брюшной полости. В отдаленном
периоде была выявлена сформированная псевдокиста головки поджелудочной железы.
Больная неоднократно обращалась за медицинской помощью в связи с резкими болями в
эпигастрии после приема пищи. В ноябре 2015 г. больная была госпитализирована для
оперативного лечения. При обследовании: на основании УЗИ органов брюшной полости , КТ
брюшной полости, МРТ брюшной полости, проведённых лабораторных исследований
установлен диагноз: хронический индуративный панкреатит; псевдокиста поджелудочной
железы 3,6х2,5 см. с дилатацией Вирсунгова протока до 7 мм, вирсунголитиаза.
Сопутствующая патология: послеоперационная вентральная грыжа W3MR1. При проведении
лабораторных методов исследования отклонений от нормы не выявлено. Было принято
решение о выполнении операции Фрея, которая позволяет удалить большую часть фиброзно
измененной ткани головки и крючковидного отростка ПЖ, обеспечить декомпрессию ГПП, за
счёт его широкого продольного рассечения. 26.02.2016 г. – операция: ПЖ плотная, фиброзно
изменена, увеличена, гиперемирована, выражен перифокальный воспалительный процесс.
Киста головки и ГПП, имеющий до до 1 см в диаметре, на всем протяжении продольно
вскрыты. Резецирована полоска фиброзно–измененной ткани головки поджелудочной
железы, прилежащая к общему желчному протоку. Выделена и анастомозирована по Ру петля
тощей кишки длиной около 30 см. Дистальный конец ее рассечен по противобрыжеечному
краю на протяжении 10 – 12см. Сформирован продольный панкреатикоеюноанастомоз с
захватом сформированной полости в головке ПЖ двухрядным атравматическим швом.
Установлен дренаж в сальниковую сумку. Выполнена симультантная операция –
ретромускулярная пластика грыжевых ворот полипропиленовым имплантом 15х15 см.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка наблюдалась в течение
одного месяца, болевой синдром после операции был выражен минимально. В дальнейшем о
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пациентка жалоб не предъявляла. Лабораторные анализы в динамике без отклонений от
нормы. Рана зажила первичным натяжением, швы сняты на 14 сутки.
Выводы. Данное наблюдение показывает, что операция Фрея ликвидирует протоковую
гипертензию. Резекция фиброзно – измененной ткани головки поджелудочной железы по
предложенной технологии, устраняя морфологический субстрат болевого синдрома,
позволяет улучшить качество жизни пациентов с хроническим панкреатитом при меньшей
травматичности и объёме операции, по сравнению с панкреатодуоденальной резекцией, что
также сопровождается сокращением срока нахождения пациента в стационаре.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕРЕНТНЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА
Сердюков М.А., Алексашина Д.С., Нуралиева И.М.
Астраханский государственный медицинский университет,
кафедра хирургических болезней педиатрического факультета, Астрахань.
Введение. В настоящее время острый панкреатит является одной из наиболее важных и далеко
не решённых проблем неотложной хирургии. Одной из основных проблем является
неуклонный рост заболеваемости острым панкреатитом (ОП), которая по различным регионам
России колеблется от 38 до 95 человек на 100 тыс. населения. Последние 10 лет в структуре
острой абдоминальной патологии острый панкреатит стойко занимает 3 место. У 15 – 20%
пациентов развитие острого панкреатита носит деструктивный характер. Благодаря
современным методам диагностики, лечения и профилактики летальность при остром
панкреатите в последние годы снизилась до 6 – 21%. Однако при деструктивных формах она
стабильно составляет 50 – 85%, а среди выживших больных – у 73% возникает стойкая утрата
трудоспособности. Все это придает данной проблеме неоспоримую социальную значимость,
поскольку пик заболеваемости приходится на лиц активного трудоспособного возраста от 30
до 50 лет. Таким образом, неуклонный рост заболеваемости острым панкреатитом, особенно
его деструктивными формами, неопределенность в вопросах классификации и способах
оценки тяжести острого панкреатита, трудности ранней диагностики тяжелых форм
заболевания,
неоднозначность
подходов
в
вопросах
лечебной
тактики
и
неудовлетворительные результаты лечения острого панкреатита определяют необходимость
дальнейшей разработки клинических аспектов данной патологии. Указанные проблемы
диагностики и лечения острого панкреатита, имеющие важное теоретическое и практическое
значение, обосновывают актуальность и необходимость проведения исследований,
направленных на их решение.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с острым панкреатитом путем
внедрения в лечение данных больных процедуры плазмаферез.
Материалы и методы. Плазмаферез мембранного типа проводился на аппарате
ГЕМОФЕНИКС с удалением за одну процедуру 25 – 30% ОЦП с замещением
кристаллоидными растворами. В отделении больные с острым панкреатитом были разделены
на две группы: в первую группу вошли 28 больных, которым применялось традиционное
консервативное лечение. Уровень α–амилазы крови у данных больных колеблелся от 205 до
424 Ед/л. Во вторую группу вошли 22 больных с острым панкреатитом, которым в комплексе
лечения помимо консервативного, применялся плазмоферез. α–амилаза крови у данных
больных достигала до 410 Ед/л. Критерием оценки явились биохимические анализы крови,
коагулограмма, показатели гемодинамики.
Результаты. В первой группе у 21 больного на 6 сутки отмечалась нормализация состояния,
что составляет 75%. Биохимические показатели крови, такие как α – амилаза крови пришли к
норме и не превышали 89 Ед/л. У 7 оставшихся больных данные показатели нормализовались
на 10 сутки. Во второй группе всем проведено две процедуры мембранного плазмофереза: в
первый день поступления и на 2 – 3 сутки пребывания больного в стационаре. Так, у 18
больных биохимические анализы пришли в норму на 3 сутки, что составляет 82%. Показатели
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α–амилазы крови составляли 30 – 57 Ед/л. Оставшимся 4 больным потребовалась
дополнительная 3 процедура для нормализации состояния.
Выводы. Применение плазмофереза в комплексе консервативного лечения острого
панкреатита уменьшает сроки стационарного лечения больных, снижает уровень
эндотоксикоза. Нормализуется уровень амилазы и трансаминаз, средних молекул, креатинина
в крови, коагулограммы, показателей гемодинамики.

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ, УМЕРШИХ ОТ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Скобло М.Л*., Пирумян А.Ж*., Погосян А.А*., Ефросинина И.В**.
*Городская больница №6, городской колопроктологический центр,
**городская больница скорой медицинской помощи, Ростов – на – Дону.
Цель: определить характер изменений в системе гемостаза в группе больных, умерших от
панкреонекроза.
Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ нарушений в системе гемостаза у
пациентов, умерших от панкреонекроза. В исследование включены 22 пациента, из них 20
мужчин и 2 женщины. Средний возраст – 34±14,7 лет. Средняя продолжительность
госпитализации – 18,8±4,6 дней. Проведена оценка частоты развития геморрагических
осложнений в исследуемой группе.
Результаты: на момент поступления в стационар средние значения большинства показателей
системы гемостаза находились в пределах рефрактерных значений, имело место выраженное
удлинение протромбинового времени до 17,1±0,87 с. На 2 – 4 сутки у больных отмечались
изменения показателей системы гемостаза: количествo тромбоцитов и тромбокрита были на
нижней границе нормы: PLT (platelets)– 282,4±81,5х109/л; PCT (platelet crit)–0,2±0,1%;
параметры коагулограммы превышали верхние границы референтных значений: АЧТВ
(активированное частичное тромбопластиновое время) – 37,47±14,2сек; ПТИ
(протромбиновый индекс) – 86,79±15,5%; МНО (международное нормализованное
отношение) – 1,54±0,4; тромбиновое время – 17,7±0,6 с.; протромбиновое время – 24,6±7,2 с.
На 5 – 7 сутки у больных также выявлены нарушения в системе гемостаза. Отмечено снижение
Нв в среднем до 96±6,7 г/л. Анемия различной степени выявлена у 55% пациентов летальной
группы. Уровень тромбокрита и количество тромбоцитов не отклонялись от средних
показателей нормы: PLT–198,6±91,5 х109 /л; PCT–0,17±0,1%. Однако значение МНО
существенно превышало норму – 1,8±0,4; сохранялось существенное удлинение
протромбинового времени до 18,1 с. Установлена частота развития геморрагических
осложнений: ЖКК имело место в 22,75% случаев, ДВС– синдром – в 18,18%.
Выводы: нарушения в системе гемостаза осложняют течение панкреонероза.
ЛИМФОТРОПНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОКТРЕОТИДА ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
Скобло М.Л.,**,Дударев И.В.,* Погосян А.А.,* Ефросинина И.В.,** Каминский М.Ю.*
*Ростовский государственный медицинский университет, **городская больница №6,
городской колопроктологический центр, Ростов – на – Дону.
Заболеваемость панкреаонекрозом из года в год неукоснительно растет, а летальность, по
разным данным, составляет от 19,5 до 59%. Немаловажным является тот факт, что для
проведения адекватной послеоперационной интенсивной терапии требуются немалые
средства для медикаментозного обеспечения. Зачастую именно это является решаюшим
фактором результатов лечения.
Цель исследования. Оценить эффективность регионарной непрямой лимфотропной терапии
сандостатином у больных с панкреонекрозом в ближайшем послоперационном периоде.
Материалы и методы. Нами было обследовано 54 пациента с панкреонекрозом в возрасте от
28 до 67 лет, сопоставимых по основному заболеванию и тяжести состояния. Всем больным
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после санации и дренирования гнойного очага инфекции проводилась послеоперационная
интенсивная терапия. Она включала в себя дифференцированную, патогенетически
обоснованную инфузионно – трансфузионную, антибактериальную, антиоксидантную,
реологическую, антикоагулянтную, антикининовую терапию, а также гастропротекторную
терапию, адекватное обезболивание анальгетиками и проведение пролонгированной
эпидуральной анестезии. Введение в эпидуральное пространство бупивакаина гидрохлорида
производилось шприцевым насосом в течении суток. Первую группу (n=26) составляли
пациенты, получавшие сандостатин в стандартной дозе – по 100 мкг подкожно три раза в
сутки. Во второй группе (n=28) больные получали сандостатин по специальной методике в
подвздошно – паховую область. Оценка тяжести и состояния больных исследовались по
системе SAPS, клинико – биохимическим данным уровню экзогенной интоксикации и
ферментемии, микроциркуляции, транспорту кислорода.
Результаты. Проведенные исследования показали, что в обеих группах на фоне проводимой
интенсивной терапии отмечалось уменьшение уровня эндотоксикоза, стабилизация
биохимических показателей, увеличение потребления и доставки кислорода тканям,
улучшение микроциркуляции. Однако в группе больных, получавших сандостатин
лимфотропно, уровень эндотоксикоза и гиперферментемии снижались несколько быстрее, что
давало возможность осуществлять перевод пациентов с данной патологией из отделения
реанимации в хирургическое в среднем на 5 – 6 сутки, по сравнению с 12 – 14 сутками в первой
группе больных.
Выводы: Полученные нами данные свидетельствуют о том, что назначение введения
октреотида лимфотропно позволяет не только улучшить результаты лечения больных с
панкреонекрозом, но и существенно снизить летальность при данной патологии, а также
снизить стоимость лечения больных.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПУНКЦИОННОГО
ДРЕНИРОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕННЫХ
ЖИДКОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО
ПРОСТРАНСТВА ПОД УЗИ–КОНТРОЛЕМ
Соболев Ю.А., Демин Д.Б., Балпеисова А.Б., Бобылева Е.О., Ширяев И.В.
ОрГМУ, ГКБ им. Н.И.Пирогова, Оренбург.
В последние годы все более широкое распространение приобретает чрескожное пункционное
дренирование различных ограниченных жидкостных образований брюшной полости и
забрюшинного пространства (острых жидкостных скоплений, гематом, абсцессов) под
интраоперационным ультразвуковым сканированием.
Цель работы: оценить результаты пункционно–дренирующих методов лечения больных с
ограниченными жидкостными скоплениями брюшной полости и забрюшинного пространства,
выполняемых под ультразвуковой навигацией и выявить преимущества данного оперативного
метода.
Материал и методы: проведен анализ хирургического лечения 22 пациентов, находившихся
на лечении в ГКБ им. Н.И.Пирогова с 2012 по 2015 гг. Всем им на различных этапах лечения
выполнялось пункционное дренирование ограниченных жидкостных образований под
интраоперационным ультразвуковым контролем.
Результаты исследования: в наблюдаемой группе было 12 мужчин и 9 женщин. Возраст
пациентов составил от 27 до 88 лет. У 3 больных дренированы абсцессы печени, у 3 – абсцессы
поддиафрагмального пространства слева (осложнение после ранее перенесенной
спленэктомии), у 9 – киста поджелудочной железы (после ранее перенесенного острого
панкреатита), у 5 – парапанкреатические жидкостные скопления (на фоне деструктивного
панкреатита), у 1 – острое жидкостное скопление левого поддиафрагмального пространства
(результат послеоперационного панкреатита после лапароскопической дистальной резекции
поджелудочной железы), у 1 – абсцесс парапанкретической клетчатки (за счет деструктивного
панкреатита). 10 операций были выполнены под наркозом с ИВЛ, 12 – под местной анестезией.
Средняя
длительность
операций
составила
25
минут.
Продолжительность
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послеоперационного периода в среднем составила 15,7 койко–дней. Послеоперационные
осложнения в виде панкреатического свища наблюдались в 1 случае. Необходимость
повторных вмешательств возникла у 5 пациентов: у 2 потребовалась повторная пункция в
результате миграции дренажа, у 3 по причине массивных секвестров в гнойной полости –
дренирование абсцессов из малоинвазивного доступа под ультразвуковым контролем.
Летальность составила 0%.
Выводы: 1. Пункционное дренирование является менее травматичным, чем открытое. 2.
Возможность постоянного интраоперационного ультразвукового контроля в реальном режиме
времени. 3. Возможность выполнения вмешательств под местной анестезией. 4. Длительность
операции минимальна по сравнению с открытыми методами. 5. Минимизация числа
послеоперационных осложнений.
МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Солодов Ю.Ю., Демин Д.Б., Савин Д.В., Фуныгин М.С.
ОрГМУ, ГКБ имени Н.И.Пирогова, Оренбург.
Актуальность. По последним данным, почти у 40% больных панкреонекрозом происходит
инфицирование очагов деструкции. Распространение воспаления с поджелудочной железы на
парапанкреатическую клетчатку ведет к ее инфицированию и образованию панкреатических
жидкостных образований, что во многом обусловливает развитие SIRS, сепсиса и
полиорганной недостаточности. И даже несмотря на совершенствование методов
хирургического лечения, летальность среди таких пациентов остается крайне высокой,
достигая по различным данным 30 – 70%.
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных
инфицированным панкреонекрозом путем внедрения в практику малоинвазивного
хирургического доступа под интраоперационной ультразвуковой навигацией.
Материалы и методы. Всего в исследовании было задействовано 83 пациента с
панкреатическими жидкостными образованиями различных локализаций. Все пациенты
разделены на 3 группы: I группа – 22 пациента, оперированных традиционно (лапаротомия,
люмботомия); II группа – 28 пациентов, которым выполнялось пункционное дренирование под
ультразвуковым контролем; III группа – 33 пациента, оперированных по предложенной
методике. Сущность предложенного способа. На этапе предоперационного планирования на
основе данных УЗИ и КТ определятся точка вмешательства. Пациента укладывают в удобное
для доступа положение. С соблюдением условий асептики под общей анестезией делают
разрез кожи 2 – 5 см в выбранной точке и под постоянным интраоперационным
ультразвуковым контролем послойно осуществляют доступ к жидкостному образованию.
После проникновения в полость жидкостного образования аспирируют его содержимое с
последующей ревизией полости тупфером, удалением через раневой канал некротического
детрита. После полного удаления содержимого, подтвержденного данными УЗИ, производят
установку дренажей в полость жидкостного образования, дренажи фиксируют к коже.
Операция осуществляется стандартным набором хирургических инструментов.
Результаты. Сравнив полученные результаты между собой, мы выявили, что самый низкий
уровень летальности (3% – 1 случай) приходится именно на III группу наблюдения. Кроме
того дренирование из малоинвазивных доступов не требует выполнения повторных операций,
направленных на расширение объема дренирования (0 случаев). Благодаря минимальной
агрессии в III группе отмечен самый низкий процент (3% – 1 осложнение) местных и общих
(6% – 2 осложнения) послеоперационных осложнений.
Выводы. Малоинвазивный доступ под интраоперационной ультразвуковой навигацией,
отличающийся минимальной травматичностью, является более эффективным по сравнению с
пункционным дренированием под УЗИ–контролем и открытыми методами оперативного
лечения. Предложенный способ позволяет адекватно санировать и дренировать жидкостные
образования в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Методика доступна и
технически выполнима в условиях любого хирургического стационара. Отсутствие
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необходимости приобретения дополнительного оборудования подчеркивает её важный
экономический эффект.
ИММУНОТЕРАПИЯ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА РЕКОМБИНАНТНЫМ
ИНТЕРЛЕЙКИНОМ – 2
Стяжкина С.Н., Леднева А.В., Ситников В.А., Коробейников В.И.
Ижевская государственная медицинская академия,
Первая республиканская клиническая больница, Ижевск.
Актуальность. К настоящему моменту считается установленным, что в патогенезе острого
деструктивного панкреатита (ОДП) важную роль играет вторичный иммунодефицит. В его
патогенезе важную роль играет снижение уровня интерлейкина – 2 (IL – 2). По данным
Салиенко С.В. (2006) содержание IL – 2 в сыворотке крови может быть понижено до 23 раз.
IL – 2 обеспечивает активацию клональной пролиферации и дифференциации Т– и В–
лимфоцитов, усиление эффекторного потенциала цитотоксических Т – лимфоцитов (CTL–
клеток) и естественных киллеров (NK – клеток), увеличение синтеза плазматическими
клетками специфических иммуноглобулинов большинства изотипов. Управление
цитокиновым балансом рассматривается в настоящее время как новая мишень
терапевтических воздействий при лечении гнойно – септических заболеваний. Одним из
препаратов иммунотерапии при ОДП является отечественный рекомбинантный интерлейкин–
2 человека (rIL – 2) – "Ронколейкин".
Целью нашего исследования было сравнение результатов лечения больных ОДП с
использованием в комплексной терапии rIL – 2 с группой больных без иммунокоррекции.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 75 больных с
инфицированными формами деструктивного панкреонекроза на базе хирургического
отделения БУЗ УР "Первая республиканская клиническая больница" МЗ УР. Пациенты были
разделены на 2 группы. В первую вошли 38 больных, в комплексное лечение которых входила
иммунотерапия rIL – 2 (препаратом "Ронколейкин"), вторая группа – 37 пациентов, которым
иммунокоррекция не проводилась. Пациенты обеих групп были сравнимы по полу и возрасту.
Возраст больных колебался от 19 до 83 лет. В исследуемой группе 70% пациентов – мужчины,
в группе сравнения пациенты мужского пола составляли 66%. В обеих группах проводились
стандартные для ОДП лабораторные и инструментальные методы исследования. В группе
исследования проводились иммунологические исследования, которые включали определение
трех классов иммуноглобулинов, Т – лимфоцитов и их субпопуляций, В – лимфоцитов и
определение фагоцитоза (по В.Н.Каплину).
Результаты исследования. Изначально до оперативного лечения и цитокинотерапии обе
исследуемые группы достоверно не отличались друг от друга по показателям иммунограммы,
наблюдалась выраженная иммунодепрессия. После лечения в основной группе через 7 – 10
суток произошло достоверное увеличение T – лимфоцитов (CD3), T – хелперов (CD4), T –
супрессоров (CD8), B – лимфоцитов (CD19) (p<0,05), в сравнении с контрольной группой, где
достоверно возросло лишь количество T – лимфоцитов. Все остальные оцениваемые
показатели также увеличились в основной группе (фагоцитарная активность нейтрофилов,
макрофагальная активность (p<0,05), иммуноглобулины возросли недостоверно). На 14 – 20
сутки лечения в основной группе все показатели иммунограммы достоверно возросли и стали
нормальными, а в группе сравнения достоверно увеличились CD3, CD4, макрофагальная
активность и фагоцитарная активность нейтрофилов, но остальные показатели иммунитета не
претерпели достоверных изменений.
Выводы. Включение в комплексное лечение ОДП цитокинотерапии "Ронколейкином"
приводит к нормализации показателей клеточного и гуморального иммунитета, ликвидирует
вторичный иммунодефицит, что способствует скорейшему выздоровлению больных.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТНОЙ
И
АНТИГИПОКСАНТНОЙ
ТЕРАПИИ
ПРИ
ОСТРОМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ПАНКРЕАТИТЕ
Суслов А.В., Меркулова Е.А., Нефедова Е.М., Анисимов А.В., Устимова А.В.
Пензенский государственный университет, Пенза.
Несмотря на достижения современной медицины, проблему лечения острого панкреатита
нельзя считать полностью решенной. Активно обсуждаются вопросы применения новых
фармакологических препаратов способных снижать интенсивность перекисного окисления
липидов и восстанавливать процессы тканевого дыхания.
Цель исследования. При экспериментальном панкреатите определить точки приложения
антиоксидантной и антигипоксантной терапии.
Материал и методы. Проведены экспериментальные работы на 36 животных, разделенных
на 3 группы. Животным всех групп моделировали отечную форму острого панкреатита по
способу М. В. Буянова (1989). Первая группа – контрольная, проводили инфузионную
терапию, вторая группа – опытная, проводили антиоксидантную терапию (этоксидола раствор
10 мг/кг), третья группа – опытная, проводили антигипоксантную терапию (раствор ремаксола
10 мл/кг). Интраоперационно окислительно – восстановительный потенциал (ОВП) ткани
поджелудочной железы определяли на универсальном ионометре ЭВ – 74. Проводили
лазерную доплеровскую флоуметрию микроциркуляторного русла с помощью анализатора
ЛАКК – 02. Содержание диеновых коньюгатов (ДК) оценивали спектрофотометрическим
методом (Ганстон Ф.Д., 1986). Контрольные сроки наблюдения 1, 3 и 5 сутки. Полученные
данные обрабатывали методом статистики с использованием критерия Стьюдента, определяли
достоверность различия при р<0,05.
Результаты. В ходе исследования установлено, что у животных развивался острый
панкреатит отечной формы. Анализируя микроциркуляцию в поджелудочной железе,
установлено максимальное расстройство на третьи сутки, показатель микроциркуляции был
ниже нормы на 31,6% (р<0,05). Начиная с первых суток эксперимента в поджелудочной
железе развивается тканевая гипоксия, ОВП был ниже нормы на 49,1% – 11% (р<0,05). В
исследовании установлена активизация перекисного окисления липидов в ткани
поджелудочной железы. Содержание ДК в динамике эксперимента выше нормы на 218,4% –
107,9 % (р<0,05).
Выводы. Применение антигипоксантов позволяет в большей степени восстановить
энергетический статус ткани поджелудочной железы (ОВП ниже нормы на 25,2%), чем
антиоксидантная терапия, эффект которой менее выражен (ОВП ниже нормы на 16,1%).
Применение антиоксидантной терапии в большей степени способствует снижению процессов
перекисного окисления липидов, чем применение антигипоксантов. Содержание ДК на фоне
антиоксидантной терапии в динамике эксперимента было ниже контроля на 24,5% – 30,4%
(р<0,05), в группе с антигипоксантом содержание ДК было ниже контроля на 14,3% – 17,7%
(р<0,05). На микроциркуляция антиоксидантная и антигипоксантная терапия не оказывает
существенного влияния, и достоверно от инфузионной терапии не отличается.
Макроскопические изменения органов брюшной полости в группе антиоксидантной терапии
были менее выражены, чем в группе с антигипоксантами. Выполнена при финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках СП–2094.2013.4.
ОПАСНОСТЬ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО
ПАНКРЕОНЕКРОЗА В СТАДИИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Тимербулатов М.В., Сендерович Е.И., Зиганшин Т.М., Рахимов Р.Р.
Башкирский государственный медицинский университет , РБ ГКБ №21, Уфа.
Цель исследования: изучить безопасность энтерального питания в лечении больных с
инфицированным панкреонекрозом в стадии гнойных осложнений.
Материалы и методы: Был проведен ретроспективный анализ 46 медицинских карт
пациентов, находившихся на лечении в хирургического отделения РБ ГКБ № 21 с 2010г. по
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2015 г. и прошедшие через открытые вмешательства в виде оментобурсостомы и
люмботомии. Среди пациентов было 29 (63%) мужчины и 17 (37%) женщины, возраст
больных колебался от 23 до 87 лет. Средний возраст составил 47,2±3,4 года. Поздняя
госпитализация (более 24 часов) наблюдалась у 78,2% пациентов. Всем пациентам были
проведены общеклинические и инструментальные исследования. Оценку тяжести панкреатита
и наличие полиорганных дисфункций проводили по шкалам APACHE II, III, SOFA. Все
пациентам были сформированы оментобурсостомы в левом подреберье и люмботомии на 3–4
неделях после начала заболевания, ранее всем пациентам были проведены лапароскопические
санации сальниковой сумки и брюшной полости. Все больные проходили лечение в отделении
хирургической реанимации. Они были разделены на три группы. В первую группу вошли 15
пациента, которым проводилось только парентеральное питание с помощью препаратов:
Нутрифлекс, Кабивен, Оликлиномель. Во вторую группу были включены 15 больных,
которым проводили энтеральное питание в через назоеюнальный зонд препаратами:
Нутризон, Нутридринк, Нутрикомп. В третью группу были прикреплены 16 пациентов,
которым
проводилось комплексная
нутритивная поддержка, заключающаяся
в
парентеральном и энтеральном питании в день поступления. Применялась методика
гипербарической оксигенации в терапевтических барокамерах ежедневно после окончания
сеанса питания.
Результаты: Максимальный прирост содержания сывороточных белков 2,5 г/л ежедневно
был достигнут в третьей группе, однако наблюдали гипергликемию 10,7±2,3 мкмоль/л через
2 часа сеанса питания. Этот показатель наименьший был в первой группе 7,3±1,2 мкмоль/л.
Оценивали уменьшение продуктивной азотемии (по отношению мочевина/креатинин крови).
В первой группе – 0,077, во второй – 0,073, в третьей 0,07. Однако наблюдали аррозивные
кровотечения из сосудов забрюшинной клетчатки у больных во второй и третьей группах.
Частота данного осложнения составила 26,7% во второй и 12,5% в третьей группах. По
дренажам наблюдалось повышенное содержание амилазы в отделяемом во всех группах
1800±86,8 Ед/л, 3600 ± 75,6 Ед/л и 2400 ± 68,8Ед/л соответственно, что могло быть причиной
столь опасного осложнения инфицированного панкреонекроза.
Выводы: Применение методик раннего энтерального и парентерального питания является
ведущими компонентами профилактики транслокации микроорганизмов (атрофии слизистой
кишечника). Однако энтеральное питания повышает активность ферментов поджелудочной
железы опосредованно, и может привести к появлению аррозивного кровотечения из
забрюшинной клетчатки, но в тоже время является базисным питанием пациентов в
послеоперационном периоде в связи, с чем данная проблема требует дальнейшего изучения.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ И РОЛЬ ЭНТЕРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ В ЕГО ЛЕЧЕНИИ
Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Леонченко С.В., Зацаринный В.В., Пашенцева А.Д.
РязГМУ, ГБУ РО ГК БСМП, Рязань.
Цель исследования: определить роль энтеральной коррекции в лечении острого панкреатита
(ОП).
Материалы и методы. Работа основана на про– и ретроспективном анализе результатов
лечения 949 больных с ОП, проходивших лечение двумя методами: пункционно–катетерным
и выжидательно–консервативным с коррекцией синдрома энтеральной недостаточности
(СЭН).
Результаты. Острый панкреатит составил 11,6% от общей ургентной абдоминальной
патологии, в 66% случаев это люди трудоспособного возраста. В течение 5 – летнего периода
летальность держится на уровне 3,2%, причем инфекционные осложнения составляют 79,6%
от всех поздних осложнений деструктивного панкреатита. У больных с ОП СЭН выявлен в
65,6% (622 чел.) случаев, II–III степень которого отмечаются в 23,1% (219 чел.) случаев. При
этом выраженность СЭН коррелирует с тяжестью ОП (r=1,283; р<0,05). Анализ дисбактериоза
кишечника у больных ОП выявил различия между дисбактериозом различной степени тяжести
в группах острого деструктивного панкреатита и острого отечного панкреатита. При этом в
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группе острого деструктивного панкреатита преобладали формы декомпенсированного и
распространенного дисбактериоза, соответственно 44,4% и 11,1%, против острого отечного
панкреатита, где преобладали формы латентного и субкомпенсированного дисбактериоза,
равного 22,2% и 61,1%. Вместе с этим СЭН сам корреляционно усугубляет эндогенную
интоксикацию (r=1,218; р<0,05) и дефицит иммунного ответа (r=0,684; р<0,05), приводя к
развитию инфекционных осложнений в 24,1% наблюдений. Хирургическая активность у
больных ОП за 5–летний период в среднем равна 12,4%, а послеоперационная летальность–
9,7%. При этом в 40,7% случаев имеется расширение показаний к оперативному
вмешательству. Тяжелая форма ОП встречается в 64% случаев при этом тяжесть ОП
корреляционно взаимосвязана с выраженностью эндогенной интоксикации (r=0,481; p<0,05) и
развитием стрессового иммунодефицита (r=1,565; р<0,05), которые усугубляются как при
лапаротомии, так и УЗ–санации. Энтеральная коррекция у больных ОП к 14–му дню
проводимого лечения купировала СЭН у 36,3% больных, в отличие от 12,3% больных
контрольной группы (tСт=0,814; р<0,05). Это сопровождалось 10,1% случаев инфекционных
осложнений и летальностью в 1,2% , что меньше, чем 16,6% случаев осложнений (tСт=0,845;
р<0,05) и 2,8% летальности контрольной группы.
Выводы. 1. Тяжесть дисбактериоза кишечника коррелирует с тяжестью острого панкреатита.
2.У больных с острым панкреатитом необходимо придерживаться выжидательной
хирургической тактики, а прогрессирование эндогенной интоксикации и появление признаков
системного воспалительного ответа без клиники гнойных образований являются показаниями
к интенсивной дезинтоксикационной терапии. 3.Во избежание контаминации асептического
воспаления зоны деструкции показаниями к оперативному вмешательству у больных с острым
панкреатитом должны являться, только случаи подтвержденного инфицирования.
СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖИДКОСТНЫМИ СКОПЛЕНИЯМИ В СВЕТЕ
НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Фирсова В.Г., Паршиков В.В., Градусов В.П.
НижГМА, городская больница №35, Нижний Новгород.
Цель исследования: анализ результатов консервативного и хирургического лечения
жидкостных скоплений при остром панкреатите (ОП) согласно пересмотренной
классификации Атланты.
Материал и методы. В исследование включено 108 пациентов с ОП и формированием
жидкостных скоплений, которые разделены на типы согласно пересмотренным критериям
Атланты (2012). Интерстициальный панкреатит (ИП) был у 7 человек, некротический (НП) –
у 101. Острые жидкостные перипанкреатические скопления отмечены в 5 случаях,
панкреатические псевдокисты – в 2. Острые некротические жидкостные скопления (ОНС)
были у 93 лиц. С диагнозом отграниченного некроза (ОН) было госпитализировано 8 больных.
Показаниями к хирургическому лечению было нагноение жидкостных образований, в
отсутствие панкреатической инфекции – стойкий болевой синдром, быстрый рост объема
жидкостной структуры. Сравнение групп проведено с использованием двустороннего точного
критерия Фишера, уровень значимости отличий был ≤0,05.
Результаты. Лечение начинали с консервативных мероприятий. При ИП в 2 случаях
достигнут регресс жидкостных структур, включая панкреатическую псевдокисту, в 2 –
значительное уменьшение размеров. В результате наружного дренирования регресс достигнут
у 2 лиц с острыми перипанкреатическими скоплениями. В случае панкреатической
псевдокисты возник рецидив после удаления дренажа. При консервативном лечении ОНС у
20% больных они регрессировали, у 41% – сформировался ОН, у 35% – отмечалось увеличение
размеров или нагноение, у 4% – уменьшение размеров (выписаны на амбулаторное лечение,
исход не известен). Дренирование ОНС под УЗ–контролем выполнено у 15 больных,
открытым доступом – у 17. Сравнение результатов лечения оперированных малоинвазивным
и открытым путем не выявило значимых отличий летальности (р=0,229) и частоты регресса
ОНС при сравнении двух групп в целом и среди только выживших пациентов (р=0,734 и
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р=0,239 соответственно). В группе ОН у 12 лиц операции были выполнены открытым путем,
у 10 – под УЗ–контролем. Частота регресса ОН была выше при открытых операциях по
сравнению с пункционным дренированием (р=0,03). У остальных больных (n=23)
консервативное лечение привело к стабилизации или уменьшению размеров образования,
стиханию болей, исчезновению признаков воспаления. Они были выписаны с сохранением
активного врачебного контроля. У 4 человек срок наблюдения составил 4 месяца. Исходы
консервативного ведения ОН спустя 1 год и более после перенесенного НП изучены у 13
пациентов. Регресс имел место у 8, формирование постнекротической кисты – у 5.
Осложнений и летальных исходов не было.
Выводы. Формирование жидкостных образований при ОП требует продолжения
консервативных мероприятий. В большинстве случаев оперативное лечение показано при
нагноении. Пункционное дренирование под УЗ–контролем является операцией выбора при
ОНС. Подобные вмешательства при панкреатической псевдокисте, ОН чаще дают временный
эффект. При ОН большей эффективностью обладает открытое внебрюшинное дренирование.
ЭТАПНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА В ЛЕЧЕНИИ
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Фуныгин М.С., Демин Д.Б., Солодов Ю.Ю., Анисимова А.А.
ОрГМУ, Оренбург.
В лечении острого панкреатита (ОП) все больший интерес представляют препараты,
обладающие антиоксидантными свойствами, позволяющие прервать прогрессирование
деструктивного процесса и провести его по асептическому пути. К данным препаратам
относится тиоктовая кислота (ТК), являющаяся антиоксидантом широкого спектра действия.
Цель исследования: изучить результаты применения этапного хирургического подхода в
комплексе с антиоксидантной терапией у пациентов с панкреонекрозом.
Материалы и методы: изучены результаты лечения 94 пациентов с ОП, находившихся на
лечении в хирургических отделениях ГКБ им. Н.И.Пирогова Оренбурга в 2013 – 2016 гг. Все
пациенты поступили на досуточном сроке заболевания. Все обследованные больные
разделены на 2 группы. В I группе (47 человек) всем пациентам проводилось традиционное
комплексное лечение. Пациентам II группы (47 человек) в течение всего периода лечения
дополнительно вводили внутривенно капельно 600 мг ТК в сутки.
Результаты: из 94 пролеченных больных консервативно проведено 32 пациента, что
составило 34%. В I группе пролечены консервативно без развития признаков панкреонекроза
12 (25,5%) пациентов, во II – 16 (34%) больных. Использование ТК, как одного из звеньев
комплексного патогенетически обоснованного консервативного лечения в рамках
обрывающей терапии, во II группе позволило у 4 (8,5%) пациентов с развившимся
панкреонекрозом, подтвержденным при УЗИ и КТ, удалось добиться выздоровления,
используя только комплексную интенсивную консервативную терапию. Всего подвергнуто
оперативному вмешательству в I группе 35 (74,5%) пациентов, во II – 27 (57,5%) больных.
Малоинвазивные вмешательства выполнены в I группе 18 пациентам (в т.ч. лапароскопия –
16), во II – 23 больным (в т.ч. лапароскопия – 13, пункция под контролем УЗИ – 3, минидоступ
под контролем УЗИ – 1). У пациентов I группы инфицирование возникло в 11 случаях (23,4%),
из них 3 пациента умерли. Во II группе панкреонекроз инфицировался у 5 пациентов (10,6%),
летальных исходов от инфицированного панкреонекроза не было. Открытые вмешательства
как окончательный метод выполнены в I группе у 14 (29,8%) пациентов, во II группе – у 3
(6,4%). Причем, как стартовый метод лапаротомия (первичная лапаротомия) в I группе
применена у 11 (23,4%) оперированных больных, а во II только у 1 пациента (2,1%). Из этих
пациентов погибли 2 больных I группы. Общая летальность составила в I группе 6 (12,8%)
пациентов, а во II группе – 2 (4,3%) пациентов. Послеоперационная летальность составила,
соответственно, 17,1% и 7,4%, причем из 8 умерших пациентов 4 перенесли лапаротомию. В I
группе у 3 больных причиной смерти была ранняя (панкреатогенная) токсемия вследствие
прогрессирующей полиорганной недостаточности и у 3 больных поздняя токсемия. Во II
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группе оба пациента погибли в ранние сроки, а от поздних осложнений панкреонекроза
летальных исходов не было.
Выводы: тиоктовая кислота в комплексе с этапным хирургическим подходом позволяет
значительно улучшить результаты лечения пациентов с панкреонекрозом.
ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ГНОЙНО – СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ НЕКРОТИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Чеснокова Н.Н., Волков В.Е., Волков С.В.
ЧГУ им. И.Н.Ульянова, городская больница скорой медицинской помощи, Чебоксары.
Цель исследования – изучить частоту возникновения локальных гнойно–септических
осложнений и их сочетанных форм у больных острым некротическим панкреатитом в
соответствии с Международной классификацией острого панкреатита–2012 и уточнить их
влияние на тяжесть течения данного заболевания.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения
461 больного острым панкреатитом, находящихся на стационарном лечении в хирургическом
отделении больницы скорой медицинской помощи г. Чебоксары за период с 01.01.2009 г. по
30.12.2013 г. в возрасте от 25 до 76 лет. Доля мужчин среди них составила в среднем 70%. Из
461 больного некротическая форма панкреатита отмечена у 83(18%) пациентов.
Результаты. Острое перипанкреатическое жидкостное скопление в большинстве случаев
наблюдается на сроках в первые 4 недели от начала развития острого панкреатита и обычно
состоит из того или иного количества экссудата без наличия некротических масс. Как показали
наши исследования, чаще всего жидкостные скопления образуются в полости сальниковой
сумки, забрюшинной клетчатке, в области левого поддиафрагмального пространства,
сочетаясь часто с образованием левостороннего
плеврита. Если жидкостное
перипанкреатическое скопление отграничивается от окружающих тканей грануляционной или
фибринной тканью, то этот процесс обычно завершается формированием псевдокисты.
Наряду с острыми перипанкреатическими скоплениями у больных деструктивным
панкреатитом могут формироваться острые некротические скопления, содержащие жидкость
и некротический детрит. При инкапсулировании острого некротического скопления
становится возможным формирование отграниченного некроза. Из 83 исследованных больных
инфицированная псевдокиста отмечена у 10 (12,0%), инфицированное острое некротическое
скопление в области паренхимы поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки – у 42
(50,6%), инфицированный отграниченный некроз паренхимы поджелудочной железы и
забрюшинной клетчатке – у 43 (51,8%) пациентов. Формирование абсцессов в сальниковой
сумке отмечено у 5 (6,0%) чел. У одного и того же больного одновременно может наблюдаться
два и более локальных осложнений, что наблюдалось более чем у 50% больных.
Инфицирование зон некроза в позднюю стадию заболевания приводило к утяжелению
состояния больных с развитием органной недостаточности (оценка по шкале BISAP). Из 83
оперированных пациентов умерли 27 (32,5%). Наибольшее число гнойно–септических
осложнений и соответственно основная летальность приходятся на группу больных с
некротической формой острого панкреатита (p<0,001); χ2=9,08.
Выводы: 1. Особенностью локальных гнойно – септических осложнений у больных острым
некротическим панкреатитом является их сочетанность. 2. Наличие локальных гнойно–
воспалительных осложнений соответствует среднетяжелому и тяжелому течению острого
некротического панкреатита. 3. Наличие локальных гнойно–воспалительных осложнений,
возникших на фоне острого некротического панкреатита, способствуют расширению
диапазона тяжелых системных нарушений, увеличивая риск летального исхода вследствии
сепсиса и полиорганной недостаточности.
ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА
Шабанов В.В., Ракитин В.М.
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СГБ №7, Самара.
Цель исследования: доказать эффективность профилактики острого послеоперационного
панкреатита с помощью антиоксидантной терапии при операциях на органах верхнего этажа
брюшной полости.
Материал и методы: 109 больных со злокачественными опухолями желудка и пищевода.
Мужчин – 73, женщин – 36. Больных в возрасте от 41 до 50 лет было – 28, от 51 до 60 – 29, от
61 до 70 – 39, старше 70 лет – 13 человек. Оперативные вмешательства – гастрэктомия и
проксимальная резекция желудка – 57 (52,3%), дистальная резекция желудка – 35 (32,1%),
субтотальная резекция пищевода – 17 (15,6%). Больные были разделены на 3 группы.
1 группа (n=30) – профилактика панкреатита не проводилась; 2 группа (n=44) – использовали
контрикал с сандостатином по схеме: сандостатин 200 мг в/в в начале основного этапа
операции, затем по 100 мг 2 раза в сутки в течение 4 дней, а также контрикал – 90 тыс. АтрЕ в
ходе операции, в последующие 4 дня по 50 тыс. внутривенно 2 раза в сутки; 3 группа (n=35) –
применяли антиоксидант, скевенджер свободных радикалов кислорода по схеме: тиоктацид
600Т – 24,0 в 400 мл 0,9% р–ра NaCl в/в капельно в начале основного этапа операции и через
6 – 8 часов, в последующие трое суток 1 раз в сутки. Все больные также получали по
одинаковой схеме обезболивающие препараты, фраксипарин, трентал, антибиотики и
инфузионную терапию. Рандомизация осуществлялась по полу, возрасту, весу больных;
фоновым показателям панкреатической липазы и альфа – амилазы крови и результатам
ультразвукового исследования поджелудочной железы, характеризующим её исходное
состояние; до– и послеоперационному (в 1 сутки) показателям гемоглобина, отражающим
степени фоновой анемии, интраоперационной кровопотери и её компенсации;
продолжительности, типу и травматичности операций. Травматичность операций оценивали
в баллах.
Результаты: при подсчёте суммы клинических баллов, с учётом уровня панкреатических
ферментов, диагноз панкреатита выставлен у 6 (20%) больных контрольной группы, у 5
(11,4%) получавших сандостатин и контрикал, и ни у одного из больных, получавших
антиоксидант. По числу случаев панкреатита разница между контрольной группой больных и
больными, получавшими сандостатин и контрикал, недостоверна (р>0,05). Достоверно
меньшее число случаев панкреатита наблюдалось в группе больных, получавших
антиоксидант: как с контрольной группой, так и с той, где применялся сандостатин и
контрикал (р<0,01). Послеоперационный период протекал тяжелее (по суммарному за 5 суток
клиническому баллу) у больных контрольной группы (р<0,01) и у больных, получавших
сандостатин и контрикал (р<0,05), по сравнению с группой больных, получавших
антиоксиданты. Ферментемия, 5–кратно превышающая норму, одинаково часто наблюдалась
и в контрольной группе, и в группе больных, получавших сандостатин с контрикалом (р>0,05);
у больных, получавших антиоксидантные препараты, она возникала значительно реже
(р<0,01), при этом бессимптомная ферментемия (более чем 5 – кратное суммарное
превышение нормы за первые трое суток, при отсутствии клинических признаков
панкреатита) наблюдалась в контрольной группе в 3 случаях (10%), в группе больных,
получавших сандостатин и контрикал – в 5 случаях (11,7%), и в группе больных, получавших
антиоксиданты – в 2 случаях (5,7%). Летальных исходов – 2 (в основных группах), оба не
связаны с развитием послеоперационного панкреатита. В контрольной группе имел место 1
тяжёлый панкреонекроз, 4 больных оперированы повторно по поводу различных осложнений;
в группе больных, получавших антиоксиданты, было 3 осложнения и 2 повторных операции;
в группе больных, получавших сандостатин и контрикал – 1 мелкоочаговый панкреонекроз, 4
других осложнения и 2 повторных операции.
Выводы: профилактика строго послеоперационного панкреатита антиоксидантом, по
приведенной выше схеме и в указанной дозировке, эффективно снижает частоту осложнений,
в сравнении с контрольной группой и больными, у которых профилактика проводилась
сандостатином с контрикалом.
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ПРОГРАММНЫЕ
РЕЛАПАРОТОМИИ
ПРИ
ЛЕЧЕНИИ
ИНФИЦИРОВАННОГО
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Шапкин Ю.Г., Хильгияев Р.Х., Яковлев А.Г.
Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского, городская больница №2 им. В.И.Разумовского,
Саратов.
Цель исследования: оценка эффективности программных релапаротомий у больных
инфицированным панкреонекрозом.
Материал и методы. В клинике общей хирургии СГМУ за 5 лет, с 2011 по 2015 гг.,
находилось на лечении 67 больных с инфицированным панкреонекрозом. Возраст больных
составил от 26 до 75 лет. Больные поступали в стационар в сроки от 1 до 16 суток от начала
заболевания. С целью дифференциальной диагностики стерильного и инфицированного
панкреонекроза, помимо стандартного комплекса методов лабораторной и инструментальной
диагностики, включавшего ультразвуковое исследование в динамике, широко использовали
компьютерную томографию, прокальцитониновый тест.
Результаты. При наличии клиники ферментативного перитонита выполняли
лапароскопическую 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 поражения железы соответствовал крупноочаговому
панкреонекрозу, осложненному
гнойным оментобурситом, гнойно–некротическим
парапанкреатитом. У этих больных во всех случаях операцию заканчивали лапаростомией с
наложением провизорных швов на кожу, либо использовали 8–образные провизорные швы с
захватом апоневроза 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). Среднее число
плановых санаций брюшной полости на 1 пациента составило 3,5 санации. Интервал между
санациями составлял 48 – 72 ч. Во время плановых санаций брюшной полости выполняли
тотальное зондирование тонкой кишки назоинтестинальным зондом. Критериями окончания
санаций брюшной полости и ушивания брюшной стенки служили: нормализация температуры
тела, лабораторных показателей, отсутствие гнойного выпота, купирование пареза кишечника,
прекращение отторжения некротических участков поджелудочной железы и
парапанкреатической клетчатки, появление грануляций в области некрэктомий. Регресс
явлений перитонита на этом этапе заболевания характеризовался формированием адгезивного
процесса в брюшной полости за счет наложений и организации пленок фибрина на петлях
тонкой кишки. Релапаротомия по требованию выполнена в 15 наблюдениях. Основными
показаниями к повторному вмешательству в этих случаях послужили абсцессы брюшной
полости и забрюшинного пространства, аррозивное внутрибрюшное кровотечение,
перфорация толстой кишки в связи с ее некрозом. При развитии аррозивного кровотечения
возникали значительные технические трудности, для его остановки проводилось до 3
релапаротомий за сутки, а операцию нередко приходилось заканчивать тампонированием
забрюшинного пространства. При этом тампоны оставляли до следующей программной
релапаротомии. Послеоперационная летальность составила 35,8% (умерло 24 пациента).
Основными причинами смерти явились тяжелый абдоминальный сепсис с полиорганной
недостаточностью, а также желудочно – кишечное кровотечение из острых язв.
Выводы: программные релапаротомии в сочетании с лапаростомией служат методом выбора
при лечении больных инфицированным панкреонекрозом.
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Перитонит
ХИРУРГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ
ВТОРИЧНОГО
РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА
Анисимов А.Ю.
Казанская ГМА, Казань.
Цель исследования. Оперативное лечение при вторичном распространенном гнойном
перитоните (ВРГП) не может быть стандартизовано из–за разнообразия причин, вызывающих
его. Объектом нашего пристального внимания явились различные элементы хирургического
вмешательства.
1. Операционный доступ.
2. Устранение или изоляция источника перитонита.
3. Перитонизация участков, лишенных брюшинного покрова.
4. Интраоперационная санация брюшной полости.
5. Интубация кишечника.
6. Завершение операции.
7. Дренирование брюшной полости.
Материал и методы. Из 27 954 операций на органах брюшной полости 2 358 (8,5%) было
выполнено по поводу ВРГП различной этиологии. У 1,7 % больных сумма баллов по шкале
APACHE II не превышала 15, у 88,1 % она составила от 15 до 29, у 10,2% – свыше 29. По
показателю Мангеймского индекса перитонита у 85,6 % больных диагностирована вторая, у
14,4% – третья степень тяжести заболевания. У 1960 (82,2%) больных имел место диффузный
распространенный, а у 425 (17,8%) – диффузный общий перитонит.
У
281
пациента, состояние
которых
характеризовалось
особой
тяжестью,
распространенностью процесса по брюшине и степенью ее загрязнения (сумма баллов по
шкале APACHE II не менее 20, Мангеймский индекс перитонита от 20 и выше), в комплекс
лечебных мероприятий включили открытый метод – перитонеостомию с плановыми
этапными санациями брюшины в послеоперационном периоде.
Интенсивную терапию в послеоперационном периоде осуществляли в соответствии с
принципами лечения тяжелого сепсиса. Она сочетает рациональную комплексную
индивидуальную программу инфузионной терапии, парентеральной нутриционной
поддержки в режиме гипералиментации, рациональной респираторной терапии, этиотропной
антибактериальной терапии до устранения признаков системной воспалительной реакции и
подавления инфекционного процесса.
Результаты. Из 2385 больных ВРГП умерло 440 (18,4%). В период, когда не применяли
вышеперечисленный алгоритм методов активного воздействия на эндотоксикоз, из 495
больных умерло 139 (28,1%). Благодаря внедрению комплекса современных методов
хирургического лечения, удалось снизить летальность до 15,9 % (301 из 1890 больных).
Включение в комплексную лечебную программу ВРГП метода перитонеостомии позволило
ускорить темпы регрессии эндогенной интоксикации, уменьшить количество осложнений,
снизить летальность с 68,3% до 32,4%, сократить сроки пребывания на койке с 53,4 + 3,9 суток
до 39,7 + 2,1 суток.
Выводы. Таким образом, пессимизм в оценке перспектив решения проблемы ВРГП сегодня
не уместен. На наш взгляд, успех лечения зависит от комплексного подхода, в котором
развитие каждого из направлений воздействия на эндогенную интоксикацию требует
проведения дальнейших разносторонних исследований.
АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕЛАПАРОТОМИЙ
Арсютов В.П., Арсютов О.В.
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова, Чебоксары.
С увеличением количества хирургических вмешательств на органах брюшной полости
возрастает частота осложнений, требующих релапаротомии. Результаты лечения ранних
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послеоперационных
осложнений
неудовлетворительные,
остается
высокой
послеоперационная летальность, составляя 20 – 50% и более.
Цель исследования: изучение причин релапаротомий после хирургических вмешательств на
органах брюшной полости.
Материалы и методы: проведен анализ 228 историй болезни больных, которым выполнены
284 релапаротомии. 34 больным выполнена повторная релапаротомия, 6 больным – 3
релапаротомии, 2 больным – 4 релапаротомии и 1 больному – 5 релапаротомий.
Релапаротомии выполнены 170 (74,6%) больным после экстренных операций и 58 (25,4%)
после плановых операций. Женщин было 76 (33,3%), мужчин – 152 (66,7%).
Результаты:
наибольшее
количество
релапаротомий
выполнено
по
поводу
несостоятельности швов анастомозов желудочно–кишечного тракта, швов толстой и тонкой
кишки – 73 (25,7%), из них 37 (50,7%) случаев закончились летально в ранний
послеоперационный период. Ранняя послеоперационная спаечная кишечная непроходимость
явилась причиной релапаротомий у 65 больных, умерли 12 (18,5%) пациентов. Абсцессы
брюшной полости различной локализации явились причиной релапаротомии в 54 (19,0%)
случаях. В 42 (14,8%) случаях релапаротомия произведена по поводу неразрешившегося
перитонита, в этой группе после релапаротомии умерли 13 (31,0%) больных.
Послеоперационные кровотечения явились показанием к релапаротомии в 17 (6,0%) случаях,
умер 1 (5,9%) больной. У 11 (3,9%) пациентов релапаротомия выполнена по поводу
перфорации стресс–язв органов желудочно–кишечного тракта, умерли 6 (54,5%) больных. У
8 (2,8%) больных показанием к релапаротомии послужила эвентрация органов брюшной
полости. Послеоперационный панкреатит явился причиной релапаротомии в 8 (2,8%) случаях,
умер 1 (12,5%) больной. У 4 (2,4%) больных показанием к релапаротомии явился
холедохолитиаз с развитием холангита. В послеоперационный период умер 1 (25%) больной.
В одном (0,4%) случае показанием к релапаротомии явилось забытое инородное тело
(марлевая салфетка) в брюшной полости, и еще в одном случае – тромбоз мезентериальных
сосудов, который закончился летальным исходом. Из 228 больных, перенесших
релапаротомию, умерли 78 (34,2%) пациентов.
Выводы: анализ клинического материала показывает, что релапаротомия является
вынужденной операцией, выполняемой тяжелому контингенту хирургических больных.
Исход операции зависит от своевременности повторного вмешательства и правильно
выбранной тактики. Летальность после релапаротомий остается высокой. Основными
причинами релапаротомий являются несостоятельность кишечных швов и швов соустий
желудочно – кишечного тракта, ранняя послеоперационная спаечная кишечная
непроходимость, неразрешившийся перитонит и абсцессы брюшной полости. С целью
сокращения количества релапаротомий после хирургических вмешательств на органах
брюшной полости необходимы изучение патогенетических механизмов развития
вышеперечисленных осложнений и разработка эффективных методов предупреждения их
возникновения.
ИЗОЛИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОГЕННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК
В
ЛЕЧЕНИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
РАСПРОСТРАНЕННОГО
ПЕРИТОНИТА
Багдасарова Е.А, Багдасаров В.В., Багдасарова Д.В., Симонян О.А.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва.
Несмотря на явные преимущества лапаростомии с программируемыми санациями в
комплексном лечении тяжелого распространенного перитонита (РП), летальность
стабилизировалась на уровне 32 – 43,9%. По данным научной литературы известно, что
мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки (ММСК) способны уменьшать
системное воспаление, обладают иммуномодулирующими свойствами; обнаружено прямое
клеточное воздействие с иммунными клетками (Shirley H. J. Mei, 2010).
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Цель исследования: изучить эффективность лечения тяжелых форм экспериментального РП
при изолированном использовании аМСК.
Материалы и методы. Исследования проводились в условиях операционного блока
экспериментальной лаборатории Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. Манипуляции
выполнены с соблюдением требований к гуманному обращению с животными. Для
моделирования тяжелого РП мы применили разработанный нами способ, который 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. Приготавливалась 20% каловая взвесь
из слепой кишки интактного животного. Затем смесь вводили из одного вкола в брюшную
полость, из расчета 0,7 – 0,9 мл. на 100 г. массы животного, крысам линии Wistar. Спустя 7 –
8 часов после моделирования перитонита, крысы были разделены, случайным образом на 2
группы (15 шт.), Животным 1 группы (основная) выполнялась внутривенная (хвостовая вена)
трансплантация аллогенных мезенхимальных стволовых клеток в дозе 1,5х106 на 100 г массы
животного в 1 мл. физиологического раствора хлористого натрия (Патент № 2553342). Во 2
группе – контрольная (10 шт.), животным выполняли имитацию введения стволовых клеток,
путем введения в хвостовую вену 1 мл физиологического раствора.
Результаты исследования. Реакций на введение аМСК в раннем и позднем
послеоперационном периоде не наблюдалась. Различия в сравниваемых группах начали
наблюдаться непосредственно после операции трансплантации мезенхимальных стволовых
клеток в течение 1 суток и всего времени проведения эксперимента. Крысы в группе №1 вели
себя более бодро, активнее передвигались по клетке, проявляли интерес к пище и воде, в
отличие от крыс контрольной группы №2. Летальность на 3 сутки в основной группе составила
27%, а в контрольной 94%.
При ревизии у всех особей в брюшной полости обнаруживали мутную жидкость, раздутые
петли кишечника, с гиперемией и отеком брюшины, сосуды брыжейки были расширены. При
макроскопическом сравнении воспалительного процесса в брюшной полости крыс, умерших
на 3 сутки эксперимента, в основной группе выраженность воспалительного процесса,
количество перитонеального экссудата, наложения фибрина на париетальной, степень вздутия
кишок и висцеральной брюшине было меньше, чем у крыс из контрольной группы. При
изучении окрашенных гистологических срезов установлено, что у всех умерших животных
наблюдался острый распространенный перитонит, но выраженность воспалительного
процесса была разной в сравниваемых группах. В контрольной группе гистологическая
картина характеризовалась следующим: гепатоциты в состоянии белковой дистрофии, с
полнокровием центральных вен; брюшина отечна с диффузной нейтрофильной
инфильтрацией; в почках наблюдалась ишемия клубочков, полнокровие, острый канальцевый
некроз; в селезенке: картина септической селезенки с диффузной инфильтрацией
нейтрофилов. В основной же группе у погибших животных гистологическая картина
характеризовалась не такой яркой картиной воспалительного процесса брюшной полости, как
в контрольной, наблюдали разрешающийся перитонит. При изучении гистологического
материала животных, которые были выведены из эксперимента на 10 сутки, наблюдалась
картина разрешающегося перитонита. Тем временем у крыс в контрольной группе
наблюдалась макроскопическая и гистологическая картина продолжающегося острого
перитонита.
Выводы. Изолированное использование аллогенных мезенхимальных стволовых клеток при
тяжелом распространенном перитоните безопасно и эффективно в экспериментах на крысах.
ОСОБЕННОСТИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЯЖЕЛОГО
РАСПРОСТРАНЕННОГО
ПЕРИТОНИТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Багдасарова Е.А, Багдасаров В.В., Багдасарова Д.В., Симонян О.А., Гавашелашвили Н. О.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва.
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Предложено множество способов моделирования распространенного перитонита: введение в
брюшную полость инородных тел (Буянов В. М., 1997 г.) или химических веществ (Шалимов
С.А., 1989), бактериальное загрязнение брюшной полости различными культурами
патогенных микроорганизмов или каловой взвесью через прокол или разрез брюшной стенки
(Банин И.А., 2000), путем перфорации какого–либо отдела желудочно–кишечного тракта
(Будашев В.П., 2007), создание предварительного гиперреактивного фона перед
моделированием перитонита (Симонян К.С., 1973), а так же комбинированные методы
моделирования острого экспериментального перитонита, включающие элементы
вышеуказанных методик в различных сочетаниях (Морозов П.Н., 1983).
Следует отметить, что разнообразные экспериментальные модели перитонита часто не
отражают в достаточной мере патогенез аналогичных состояний у человека.
Цель исследования: создание адекватной модели тяжелой формы острого распространенного
перитонита с высокой точностью воспроизведения, которая явилась бы формой выражения
понимания патогенетической сущности заболевания.
Материалы и методы. Нами была проведена экспериментальные исследования по созданию
экспериментальной модели тяжелого распространенного перитонита. Исследования
проводились в условиях операционного блока экспериментальной лаборатории Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова. Все манипуляции выполнялись с соблюдением требований к
гуманному обращению с животными. Нуждаясь в модели острого тяжелого
распространенного перитонита, были воспроизведены выше приведенные способы. Только
при использовании метода Баклыковой Н.М. (Симонян К.С., 1973), нам удалось воспроизвести
модель острого распространенного перитонита у 67% экспериментальных животных, что
соответствует приведенным данным. В остальных случаях картины острого тяжелого
распространенного перитонита не возникало. Случайно, при фиксации животного за хвост в
вертикальном положении с целью введения каловой взвеси в брюшную полость, произошла
травматическая ампутация дистальной 1/4 хвоста, крысы. При этом, хотели бы обратить
внимание, на то, что из 20 экспериментальных животных, только у крысы с травматической
ампутацией хвоста возник тяжелый распространенный перитонит. Анализируя проведенные
серии опытов, мы пришли к выводу, что создание гиперреактивного фона необходимо для
воспроизведения распространенного перитонита. Был проведены серии экспериментов с
различной концентрацией вводимой каловой взвеси (10%, 15%, 20%, 25%, 30 %), различными
промежутками времени между созданием гиперреактивного и стрессового фона и введением
каловой взвеси. По нашим данным, наиболее подходящим и удобным для практического
применения подходит временной промежуток 23 – 24 ч.
На основании полученных результатов исследований мы можем предложить
экспериментальную модель тяжелой формы распространенного перитонита.
У крысы под эфирным наркозом производили ампутацию дистальной 1/4 хвоста, затем через
23 – 24 часа вводили каловую взвесь, взятую у интактной крысы того же вида из расчета 0,7–
0,9 мл 20% каловой взвеси на 100 г массы тела животного. 25 половозрелым крысам линии
Wistar, за 24 часа до введения каловой взвеси в брюшную полость, под эфирным наркозом
выполняли ампутацию дистальной 1/4 хвоста, с целью создания стресса и гиперреактивного
фона в организме. Путем передозировки эфирного наркоза проводилось умерщвление
нескольких интактных крыс. Содержимое слепой кишки изымалось, взвешивалось.
Готовилась 20% смесь на изотоническом растворе хлорида натрия, смесь фильтровалась через
двойной слой марли. Затем, в течение 15 минут после приготовления каловой взвеси, ее
вводили из одного вкола (в центре белой линии живота) в правое и левое подреберья, в правую
и левую подвздошную области, из расчета 0,7 – 0,9 мл на 100 граммов массы животного. После
введения взвеси, животные были помещены на стандартный пищевой и водный режим.
Результаты исследования. При использовании предлагаемой модели через 72 ч от момента
бактериального загрязнения брюшной полости у экспериментальных животных развивается
четкая клиника токсической стадии острого распространенного перитонита. При отсутствии
лечения летальность на 3 сутки эксперимента летальность составила 98%. Все животные
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погибли от острого распространенного перитонита. У крыс наблюдались как клинические, так
и морфологические признаки перитонита.
Выводы: По нашему мнению, предложенная модель тяжелого распространенного перитонита
является формой выражения понимания патогенетической сущности перитонита, а также
наиболее четко воспроизводит фазность и схожесть клинико–морфологических изменений у
животных, близкую к клинике тяжелого распространенного перитонита у человека, является
простой и легко воспроизводимой. Все это позволяет наиболее достоверно проводить
экспериментальные исследования по изучению методов лечения тяжелых форм
распространенного перитонита.
РЕЛАПАРОТОМИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ
Базаев А.В., Кокобелян А.Р., Малов А.А., Захаров А.Г., Королёв Б.А., Чалов А.В.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Количество больных с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) за последние годы растёт, и, как
следствие, увеличивается число пациентов с острым деструктивным холециститом. Особое
место в структуре осложнений после экстренной холецистэктомии является желчный
перитонит, скрытое течение и трудность диагностики которого способствуют увеличению
летальности.
Цель исследования: изучение течения и совершенствование тактики хирургического лечения
желчного перитонита после холецистэктомии.
Материал и методы. В клинике общей хирургии НижГМА за 10 лет лечилось 19 больных,
перенесших холецистэктомию лапаротомным доступом по экстренным показаниям в связи с
острым деструктивным холециститом, у которых послеоперационный период осложнился
желчным перитонитом. Среди больных было 4 (21,1 %) мужчин и 15 (78,9 %) женщин. Возраст
пациентов колебался от 33 до 87 лет. Старше 60 лет было 13 человек (68,4%). 16 больных были
оперированы в районных больницах, и трое в нашей клинике. Для уточнения диагноза
выполняли УЗИ брюшной полости, МРХПГ. У 6 пациентов источник желчеистечения
установлен только при релапаротомии.
Результаты и обсуждение. Анализ наших наблюдений свидетельствует о том, что имеются
определенные трудности в ранней диагностике послеоперационных желчных перитонитов,
обусловленные течением перитонита без четких клинических признаков. Причинами
перитонита явилось истечение желчи из ходов Люшка у 8 больных, несостоятельность культи
пузырного протока наблюдалось у 4 пациентов, истечение желчи из холедоха при наличии
дренажа отмечено у 3 больных, из холедохотомического отверстия после удаления дренажа –
у 2, повреждение гепатикохоледоха – у 2. Продолжительность заболевания от 3 до 19 суток.
Желчный перитонит, возникший после холецистэктомии, сложно диагностируется на ранних
этапах желчеистечения в связи со стертыми клиническими симптомами, что значительно
утяжеляет состояние больных к моменту манифестации яркой клинической картины. Только
при значительном количестве желчи в брюшной полости появлялась клиническая
симптоматика. У 12 больных отмечено распространение желчи по всей брюшной полости, у 7
пациентов желчь локализовалась в подпечёночном пространстве и правом боковом канале.
Все больные оперированы, у 8 пациентов проведено ушивание ложа желчного пузыря. У 4 –
прошивание культи пузырного протока, повторные дренирования холедоха – у 5.
Оперативные вмешательства при повреждениях внепеченочных желчных протоков
различаются в зависимости от размеров дефекта. Ушивание дефекта гепатикохоледоха на Т–
образном дренаже выполнено у 2 больных. Всем пациентам проведена санация брюшной
полости и дренирование 3 – 4 дренажами. В послеоперационном периоде умерли 2 (10,5%)
больных: 48 лет от панкреонекроза и 76 лет от острого инфаркта миокарда.
Выводы. Желчный перитонит после холецистэктомии связан с техническими погрешностями
оперативного вмешательства и часто диагностируется с запозданием. Релапаротомия
позволяет ликвидировать источник желчеистечения и санировать брюшную полость.
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ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТОНКОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ
Базаев А.В., Абелевич А.И., Кокобелян А.Р., Королёв Б.А., Галанин И.А.
НижГМА, НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Тонкокишечные свищи относятся к тяжёлым осложнениям абдоминальной хирургии.
Трудности в выборе тактики лечения наружных тонкокишечных свищей (НТС), наличие
рецидивов, летальность более 50%, определяют актуальность патологии. Разделение НТС на
несформировавшиеся, сформировавшиеся и сформированные позволяет определить
тактические аспекты их лечения.
Цель исследования: оценка эффективности тактики лечения больных с НТС.
Материал и методы. В клинике общей хирургии с 2000 по 2015г. лечилось 236 больных с
тонкокишечными свищами. Из других ЛПУ поступил 201 (85,2%) человек, у 35 (14,8%) свищи
образовались в нашей клинике. Мужчин было 162 (68,6%), женщин – 74 (31,4%). Возраст
больных от 18 до 79 лет. Основными причинами образования НТС явились острая кишечная
непроходимость, острый аппендицит, инфицированный панкреонекроз, заболевания желудка
и двенадцатиперстной кишки. С несформировавшимися свищами было 69 (29,2%) больных.
На фоне распространённого перитонита свищи функционировали у 6 (8,7%), ограниченного у
12 (17,4%) пациентов. В полость абсцесса открывались 15 (21,7%) свищей. У 26 (37,7%)
больных свищи открывались в гнойную рану брюшной стенки, у 10 (14,5%) – в
гранулирующую рану. Критические высокие свищи были у 9 (13,1%) больных, высокие у 17
(24,6%), средние у 21 (30,4%), низкие у 22 (31,9%). Множественные свищи имелись у 6 (8,7%)
пациентов. Полных свищей было 23 (33,3%), неполных – 46 (66,7%). По поводу
сформировавшихся свищей лечилось 115 (48,7%), сформированных – 52 (22%). Полных
свищей было 65 (38,9%), неполных 102 (61.1%). Губовидные свищи у 143 (85,6%), трубчатые
у 24 (14,4%) больных.
Результаты и обсуждение. Для выбора тактики лечения учитывали уровень и тип свища,
наличие перитонита, объём потерь химуса, проходимость и возможность введения в
отводящую петлю содержимого свища и питательных смесей. Вначале создавали условия для
хорошего дренирования раны, вскрывали гнойные затёки, проводили активную аспирацию
содержимого. При наличии несформировавшегося свища на фоне перитонита или кишечной
непроходимости консервативное лечение бесперспективно. При критически высоких свищах
с мацерацией брюшной стенки проводили двухстороннее выключение свища. Одностороннее
выключение свища выполняли при средних и низких свищах, формируя
илеотрансверзоанастомоз,
пересекая
приводящую
петлю,
идущую
к
свищу.
Сформировавшиеся и сформированные свищи старались закрывать внутрибрюшинным
методом. Консервативное лечение применяли у 9 больных, у 4 свищ закрылся, у 5 –
несформировавшиеся свищи переведены в сформировавшиеся. Оперировано 59 больных с
несформировавшимися свищами, умерло – 9. Летальность 15,3%. По поводу
сформировавшихся свищей оперировано 117, умерло – 6 пациентов. Летальность 5,1%. Со
сформированными свищами оперировано 52, умерло 2, летальность 3,8%.
Выводы. Показания и методы операции при НТС определяются уровнем расположения и
типом свища, наличием перитонита, проходимостью отводящей петли, количеством
кишечных потерь, общим состояние больного.
ОТКРЫТЫЙ ЖИВОТ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ
Бокарев М.И., Мамыкин А.И., Ковалинин В.В., Мунтяну Е.В., Малюга В.Ю.
Кафедра госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, ГКБ им.
А.К.Ерамишанцева, Москва.
Введение. Перитонит является грозным осложнением воспалительных заболеваний органов
брюшной полости и травм. Хирургическое лечение перитонита в большинстве случаев
завершают дренирование брюшной полости и ее ушиванием наглухо. Значительно реже
первичная операция заканчивается наложением лапаростомы с активной или пассивной
эвакуацией гноя из живота. В тех случаях, когда оперативное вмешательство осложняется
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развитием флегмоны брюшной стенки и формированием открытого живота, лечение
значительно затрудняется, а прогноз для жизни становится неопределенным.
Материал и методы. Для того, что бы определить частоту формирования открытого живота
после завершения оперативного лечения больных с распространенным перитонитом
различными способами кафедра госпитальной хирургии №1 ПМГМУ им. И.М.Сеченова
изучила результаты лечения 30 пациентов, оперированных по поводу распространенного
гнойного перитонита в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева в период с августа 2015 по март 2016 г.
Из них 18 (60%) пациентов мужчины, 12 (40%) – женщины. Средний возраст больных
составил 59 ± 16 лет. Тяжесть перитонита, оцененная с помощью Мангеймского индекса
перитонита, составила 30,5 ± 6,4 баллов. Серьезные гнойные раневые и внутрибрюшные
осложнения, потребовавшие повторных оперативных вмешательств, сопровождавшиеся
формированием открытого живота были документированы в 12 (40%) наблюдениях.
Все пациенты были разделены на три группы, в зависимости от способа завершения
первичной операции: группа закрытого ведения – дренирование и ушивание брюшной
полости наглухо; группа активной лапаростомии – лапаростомия с активной аспирацией
жидкости из брюшной полости (патент на полезную модель №126587); группа пассивной
лапаростомии – традиционная лапаростомия.
Результаты. В группу закрытого ведения вошло 15 (50%) пациентов. Серьезные гнойные
раневые и внутрибрюшные осложнения, потребовавшие повторных оперативных
вмешательств, сопровождавшиеся развитием фиксированной эвентрации и формированием
открытого живота были документированы в 7 (46,7%) наблюдениях.
В группу активной лапаростомии вошло 8 (26,6%) больных. Резистентность инфекционно–
воспалительного процесса к проводимому лечению была зафиксирована в 1 (12%)
наблюдении, что привело к формированию открытого живота.
В группу пассивной лапаростомии вошло 7 (23,3%) больных. Прогрессирование гнойно–
воспалительного процесса и формирование открытого живота было зафиксировано в 4 (57,1)
наблюдениях.
Выводы. 1. Оперативное лечение больных распространенным гнойным перитонитом
сопровождается формированием открытого живота в 40% случаев. 2. Закрытое ведение таких
больных сопровождается формированием открытого живота примерно с той же частотой, что
и способ традиционной лапаростомии (46,7% и 57,1% соответственно, р˃0,05). 3.
Минимальный процент формирования открытого живота после оперативного лечения
больных распространенным гнойным перитонитом следует ожидать при использовании
способа активной лапаростомии (12%).
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ЭНДОИНТОКСИКАЦИИ
Власова Т.И., Салахов Э.К., Мелешкин А.В., Волкова М.В., Кочеткова Т.А., Романов А.С.
МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск.
Цель исследования: изучение эффективности ремаксола и лазеротерапии в лечении острого
перитонита.
Материал и методы: в основу работы положены 20 клинических исследований больных
острым перитонитом, получавших ремаксол и лазеротерапию. Группу сравнения составили 25
больных, получавших традиционную терапию. В динамике заболевания исследовали
показатели эндогенной интоксикации, состояние системы гемостаза, ПОЛ плазмы крови,
активность фосфолипазы А2.
Результаты: установлено, что при госпитализации у больных регистрировался синдром
эндогенной интоксикации. После операции при использовании традиционной терапии
явления эндогенной интоксикации сохранялись. Лишь с 5–м суткам от начала терапии
отмечалась тенденция к снижению концентрации молекул средней массы и увеличению
общей и эффективной концентрации альбумина, но их значения не приближались к норме.
Наблюдались также изменения в системе гемостаза: активизировалась коагуляционная
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система, что проявлялось укорочением времени свертывания крови, ускорением времени
рекальцификации обычной плазмы и каолинового времени, снижалась антикоагулянтная
активность плазмы, о чем свидетельствовало уменьшение толерантности плазмы к гепарину и
антитромбина III, фибринолитическая активность крови у больных понижалась:
эуглобулиновый лизис замедлялся, угнетался спонтанный фибринолиз. Количество ПДФ в
плазме крови существенно возрастало. У больных острым перитонитом регистрировалась
выраженная интенсификация перекисного окисления мембранных липидов, что
подтверждалось увеличением содержания продуктов липопереокисления.
Обнаружено, что применение комплексной терапии позволило изменить клиническое течение
заболевания. У больных быстрее купировался болевой синдром, нормализовалась функция
кишечника, наблюдалось восстановление рутинных биохимических показателей крови.
Следует отметить весьма важный факт существенного сокращения пребывания больных в
стационаре.
На фоне применения комплексной терапии падала выраженность эндогенной интоксикации.
Это подтверждалось тем, что у пациентов основной группы на протяжении лечения титр
молекул средней массы был достоверно меньше, чем в группе сравнения. Отмечено
улучшение исследованных показателей гидрофобного компонента: повышение общей и
эффективной концентрации альбумина, что в свою очередь обусловливало повышение резерва
связывания альбумина и снижение индекса токсичности. Отмечен общий
гипокоагулемический и фибринолитический эффект. Установлено, что действие препарата на
систему гемостаза наблюдается достаточно быстро и предупреждает явления ДВС–синдрома.
Выводы: применение комплексной терапии позволяет корригировать основные
патогенетические компоненты при остром перитоните, что улучшает течение раннего
послеоперационного периода.
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ КИШЕЧНЫЙ ШОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПЕРИТОНИТА И КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Есипов В.К., Каган И.И., Курмашев А.Р., Донсков А.В., Яшников С.В.
ОрГМУ, НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ОАО РЖД, Оренбург.
Цель
исследования:
экспериментально
–
морфологическое
обоснование
микрохирургического кишечного шва в условиях перитонита и кишечной непроходимости.
Материал и методы: на 78 беспородных собаках выполнено 3 серии опытов. В 1 серии (30
животных) поперечные раны тонкой кишки, на фоне разлитого гнойного перитонита, через 12
– 24 час. с момента его моделирования, ушивали однорядным серозно–мышечно–
подслизистым швом в трех вариантах: непрерывно – обвивной, узловой и оригинальный
(непрерывно – узловой). Во второй серии (18 животных) – произведено ушивание поперечной
раны нисходящего отдела ободочной кишки, в условиях калового перитонита 3 и 6 часовой
давности – микрохирургическим двухрядным футлярным швом. В 3 серии (30 экспериментов)
– резекция ободочной кишки через 24 – 48 часов после создания модели непроходимости с
формированием анастомозов по типу "конец в конец" футлярным непрерывным швом с
раздельным сопоставлением подслизистых основ и серозно – мышечных футляров. Операции
выполнены под оптическим увеличением х6 – х10 с использованием монофиламентного
шовного материала условных номеров 6/0–7/0. Животных выводили из опыта на 3,7,21 сутки
после операции. Динамика заживления ран и анастомозов изучены гистотопографическим
методом с окраской гистологических срезов по Ван – Гизону и гематоксилин – эозином.
Результаты. Морфологические и морфометрические исследования стенок тонкой и
ободочной кишки показали возможность применения микрохирургической техники ушивания
ран тонкой кишки при перитоните 12 – 24 ч. давности и ободочной кишки через 3 – 6 ч., с
момента его развития и формирования анастомозов при одно– и двухсуточной
непроходимости ободочной кишки. Морфологическая картина заживления ушитых ран и
анастомозов с применением микротехники характеризовалась схожестью протекающих
репаративных процессов: на 3 сутки после операции в зоне шва нарастали явления воспаления,
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которые купировались на 7 сутки. При гистологическом изучении ран и анастомозов 1, 2 и 3
серий экспериментов, отмечено точное сопоставление гистологически однородных слоев с
первичным заживлением кишечной раны на глубину всех слоев не позднее 21 суток. Точное
сопоставление тканей и быстрая (в течение 7 суток) эпителизация ран и анастомозов являются
надежной профилактикой несостоятельности швов. Детальный анализ динамики заживления
кишечной стенки выявил целый ряд особенностей техники наложения, протекания процессов
репарации в зависимости от сроков развития патологического процесса и вида шва.
Несостоятельность швов ободочной кишки выявлена у 2 животных на фоне перитонита и 2 –
при 2 суточной непроходимости.
Выводы: проведенное исследование показало возможность и эффективность применения
микрохирургической технологии при ушивании ран тонкой и ободочной кишки при
перитоните и формировании первичных анастомозов на фоне непроходимости. Применение
микрохирургических кишечных швов обеспечивает заживление ран и анастомозов при
перитоните и кишечной непроходимости по типу первичного натяжения.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ И АПППАРАТНОЙ КОРРЕКЦИИ
БИОФИЗИЧЕСКИХ
СОМАТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ
В
ЭКСТРЕННОЙ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Измайлов С.Г., Рябков М.Г., Балеев М.С.
Городская клиническая больница №30, Нижний Новгород.
Цель исследования: на основании анализа биофизических соматических параметров у
пациентов с абдоминальной хирургической инфекцией внедрить лечебно–диагностическую
тактику, методы ведения брюшной полости и их инструментально–техническое обеспечение,
позволяющие снизить летальность и риск развития послеоперационных осложнений.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 407 больных
с распространенным перитонитом, острой кишечной непроходимостью и инфицированным
панкреонекрозом. В исследуемой группе (250 пациентов) применили новую лечебно–
диагностическую тактику, включающую: 1) расширенный алгоритм диагностики
биофизических соматических параметров с контролем внутрибрюшного, внутрикишечного,
внутригрудного давления, силы натяжения околораневых тканей; 2) аппаратную управляемую
лапаростомию с контролем биофизических соматических параметров; 3) универсальный
инструментальный комплекс, обеспечивающий малотравматичные повторные операции для
этапной санации брюшной полости и коррекцию биофизических соматических параметров
(патенты РФ на изобретение №2246271, №2255681, № 2355329, №2432914). В группе
сравнения (157 больных) руководствовались общепринятыми рекомендациями и
традиционной техникой операций.
Анализировали частоту раневых инфекционных осложнений, эвентраций, кишечных свищей,
третичного перитонита, сердечно – сосудистой, дыхательной, почечной недостаточности.
Результаты. Инструментально – техническое обеспечение в группе клинического сравнения,
специфично для каждого метода, а в исследуемой группе – универсально, что позволяло
выполнять переход между основными методами ведения брюшной полости в течение всего
периоперационного периода. Внедрение новой лечебно – диагностической тактики у
пациентов с абдоминальной хирургической инфекцией позволило статистически значимо
снизить частоту послеоперационных осложнений, а также риск нозокомиальной
суперинфекции.
Значимой причиной улучшения клинических результатов стало снижение относительного
риска летального исхода у пациента на фоне острой дыхательной недостаточности,
преобладающей в картине полиорганной недостаточности (p=0,003; OR=0,19 (95% ДИ – 0,06;
0,6). Дыхательная недостаточность развилась у пациентов исследуемой группы на 48% реже,
чем в группе клинического сравнения (p=0,001). Послеоперационная летальность
уменьшилась с 24,8% в группе клинического сравнения до 16,4% в исследуемой группе
(p=0,041).
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Выводы. Разработанный способ аппаратной контролируемой лапаростомии использован в
исследуемой группе вместо методов неконтролируемой лапаростомы и традиционных
программируемых релапаротомий, что обеспечило возможность быстрой и малотравматичной
смены метода ведения брюшной полости в зависимости от показателей биофизических
соматических параметров и позволило достоверно улучшить клинические результаты лечения
пациентов с перитонитом, острой кишечной непроходимостью, панкреонекрозом.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ СИНДРОМА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЖЕЛУДКА ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ ПЕРИТОНИТЕ
Смолькина А.В., Баринов Д.В., Бесов В.А., Белова С.В., Ерёмина О.В.
Ульяновский госуниверситет, Ульяновск.
Цель исследования: анализ диагностики функциональных предикторов синдрома острого
повреждения желудка (СОПЖ) при распространенном перитоните.
Материал и методы. В клинике кафедры госпитальной хирургии Ульяновского
госуниверситета на базе УОКЦСВМП и ЦГБ обследовано 203 пациентов с распространённы
перитонитом. Исследование проспективное, контролируемое, "случай – контроль". При
поступлении выполнением фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) исключалась вся эрозивно–
язвенная патология верхнего отдела желудочно–кишечного тракта (ЖКТ), в исследование
вошли 128 пациентов. Для предупреждения развития осложнений со стороны моторной
функции верхнего отдела ЖКТ в раннем послеоперационном всем больным выполнялась
ФГДС на 2,5,7 – как "золотой стандарт" исследования и ежедневная периферическая
электрогастроэнтерография прибором Гастроскан – ГЭМ (ПЭГЭГ) в течении 40 минут.
Результаты. Лидирующие места причины вторичного распространенного перитонита
занимает перфоративная гастродуоденальная язва – 38 (18,7%), острый холецистит – 32
(15,8%), перфорация опухоли толстой кишки – 28 (13,8%) и панкреонекроз – 25 (12,3%). В
зависимости от перенесённой операции было выявлено значительное отличие развития пареза
желудка и двенадцатиперстной кишки. Выявлено, что меняется водитель ритма, снижается
мощность желудка, следовательно будет гипокинез и гипоксия, в результате развивается
СОПЖ. На фоне профилактического приёма 40 мг омепразола, как рекомендовано стандартом
ведения больных в критическом состоянии, по данным ФГДС пик выявления эрозивно –
язвенных повреждений выявлен на 5 сутки – 38 (42,7%) больных. В тоже время по данный
ПЭГЭГ пик пареза гастродуоденальной зоны уже выявляется на 3,4 день (39%) и на 5 – 6 сутки
выражен у 56 (62,9%) больных. Чувствительность данного метода в сравнении с
клиническими проявления составила 97,6+2,4%. При этом, изучение ПЭГЭГ в раннем
послеоперационном периоде у больных перитонитом позволяет оценить наличие и степень
пареза гастродуоденальной зоны, что способствует раннему выявлению и лечению СОПЖ.
Выводы: Выполнение периферической электрогастроэнтерографии для выявления синдрома
острого повреждения желудка у больных перитонитом более эффективно по сравнению с
ФГДС. ПЭГЭГ – доступная, малозатратная и неинвазивная диагностическая технология,
позволяющая эффективно прогнозировать развитие синдрома острого повреждения желудка
у больных перитонитом на ранней стадии его развития. Периферическая
электрогастроэнтерографии в раннем послеоперационном периоде позволяет оценить наличие
и степень пареза гастродуоденальной зоны, что способствует подбору индивидуальной
стимулирующей терапии.
ЭНТЕРОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ И ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
Староконь П.М., Максимов И.Б., Галик Н.И., Асанов О.Н.
Филиал Военно–медицинской академии им. С.М.Кирова МО РФ, Саратов.
При распространенном перитоните и острой кишечной непроходимости тонкая кишка
становится основным источником интоксикации. Прогрессирующее воспаление, нарушение
перфузии тканей, ишемия являются пусковыми механизмами тканевой гипоксии. Весомый
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вклад в ее развитие вносит активации свободнорадикального окисления липидов. Данные
патологические механизмы проявляются в срыве функций органов–барьеров на пути
прогрессирующей эндогенной интоксикации. Такими органами являются печень и тонкая
кишка.
Цель исследования. Повысить эффективность энтеральной терапии у пациентов с
распространенным перитонитом и острой кишечной непроходимостью.
Материалы и методы. В исследование включены 104 пациента (41 с распространенным
перитонитом, 63 с острой тонкокишечной непроходимостью). У всех пациентов
периоперационно была дренирована тонкая кишка. Во время операции и в раннем
послеоперационном периоде пациентам выполнялось эвакуация кишечного содержимого и
промывание просвета кишки проточной водой или одним из солевых растворов. Разовый
объем растворов составил до 400 мл. Промывание чередовались через 4 – 6 часов. С целью
детоксикации, кроме кишечного лаважа, с первых суток послеоперационного лечения
начиналась проводиться энтеральная детоксикация. Применялись следующие энтеросорбенты
– 10% раствор энтеродеза, 15% водная суспензия полипефана, взвесь энтеросорбента СКН.
Так же применялись жидкие энтеросорбенты – производные поливинилпирролидона.
Целенаправленная энтеротропная терапия начинается со вторых послеоперционных суток и
проводится на протяжении всего остального периода нахождения интубационного зонда в
кишечнике. С этой целью применялись следующие препараты – растворы мафусола,
диметилсульфоксида, аллопуринола. Эффективность терапии оценивали по сокращению
периода восстановления кишечной моторики, динамике показателей токсичности, изменению
биохимических показателей.
Результаты исследования. Имеющиеся в литературе сведения и наши собственные
клинические и экспериментальные наблюдения позволили разработать наиболее
эффективную схему энтеральной детоксикационной и энтеротропной терапии. В общем виде
она может быть представлена следующим образом. В первые часы после операции проводится
фракционный или проточный кишечный диализ. С помощью этого метода из просвета тонкой
кишки удаляется основная масса кишечного химуса, жидкостные инградиенты, микрофлора.
После промывания кишки и до восстановления ее моторики осуществляется фракционное
введение в кишку жидких сорбентов (первые 2 – 3 суток). С появлением активной
перистальтики вводятся дисперсные энтеросорбенты (3 – 4 сутки). Такая программа
энтеральной детоксикационной терапии позволяет уже в конце 1 суток послеоперационного
периода снизить токсичность крови на 30%, а к концу 3 – приблизить ее к контрольным
показателям. У 75% больных после применения вышеизложенной схемы лечения к концу
вторых, началу третьих суток появляются симптомы восстановления моторной функции
кишечника. Кроме того этому способствует применения принципа функционального покоя
кишечника. Он достигается за счет адекватного обезболивания, восполнения энергетических
и пластических потребностей организма, введение препаратов нейровегетативной защиты.
При тяжелых формах энтеральной недостаточности обязательным компонентом в лечении
пареза тонкой кишки является пролонгированная перидуральная анестезия. Она показана не
менее чем 20% больных данного контингента.
Выявленные нарушения микроциркуляции в стенке тонкой кишки, угнетение клеточного
энергообразования, активация свободнорадикальных процессов, приводящие к разрушению
цитоплазматических мембран энтероцитов, послужили основанием для включения в комплекс
лечения энтеральной недостаточности препаратов, обладающих антигипоксантными и
антиоксидантным свойствами. В качестве таких лекарственных средств использовали
стандартный раствор фумарата натрия Мафусол и комбинированный раствор
диметилсульфоксида с аллопуринолом. Такое сочетание в силу высокой диэлектрической
постоянной димексида позволяет ему и аллопуринолу проникать в клетку и ингибировать
свободнорадикальное окисление на уровне его инициации. На экспериментальной модели
перитонита изучена динамика продуктов пероксидации и эндогенных антиоксидантов после
внутрикишечного введения изучаемых препаратов. Так уровни токсичных продуктов
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перекисного окисления липидов через 2 часа после внутрикишечного введения
антиоксидантных препаратов в слизистой оболочке тонкой кишки снижались с 3,4±0,8
нмоль/мг до 1,4±0,1 (диеновые конъюгаты) и с 43,0±4,5 до 31,8±1,5 нмоль/гткани (малоновый
диальдегид). Снижался уровень ксантиноксидазы с 7,3±0,7 ЕД до 3,6±0,6. На фоне введения
антиоксидантов повышалась на 30 – 40% концентрация ферментов антиоксидантной защиты.
Выводы. Путем внутрикишечного введения антиоксидантных препаратов является
перспективным добиваться стабилизации цитоплазматических мембран клеток и повышать
резистентность энтероцитов к гипоксии, что в общем ведет к повышению барьерной функции
тонкой кишки.
К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА НА
ПОЗДНИХ СТАДИЯХ
Шейнер Б.Ф., Мухин А.С.
Кстовская центральная районная больница, Нижегородская область,
кафедра хирургии ФПКВ НижГМА, Нижний Новгород.
Актуальность и цель исследования. Лечение больных пожилого и старческого возраста с
распространенным перитонитом, особенно обратившихся за помощью в поздние сроки,
является сложной проблемой и в настоящее время, несмотря на развитие фармакологии, и
реаниматологии. Больные старшей возрастной группы, поступающие в стационар в поздние
сроки от начала заболевания с явлениями распространенного перитонита в поздних стадиях,
после предоперационной подготовки подвергаются оперативному лечению, направленному на
ликвидацию источника перитонита, санацию и дренирование брюшной полости. Однако в
послеоперационном периоде у таких больных часто возникают следующие проблемы:
1) развитие сompartment – синдрома, особенно у тучных больных. Развитие этого осложнения
часто требует продленной ИВЛ, что в свою очередь чревато излишней травматизацией легких
и как следствие развитие пневмонии.
2) стойкий парез кишечника, вызванный нарушениями микроциркуляции в стенке кишки,
сдавленной передней брюшной стенкой, ушитой послойно;
3) недостаточным дренированием брюшной полости, что приводит к образованию затеков
экссудата, требующих дополнительной санации брюшной полости в послеоперационном
периоде.
4) наличие слепых карманов в подкожно – жировой клетчатке, где могут развиваться абсцессы
послеоперационной раны.
В связи с вышеизложенным, профилактика послеоперационных осложнений у данной
категории больных должна решать две основные задачи.
1) уменьшение внутрибрюшного давления в ближайшем послеоперационном периоде
2) улучшение дренирования брюшной полости и подкожной клетчатки.
В настоящее время для этого применяются различные варианты лапаростом, которые
предполагают применение разного рода приспособлений и материалов, таких как
перфорированные полимерные пленки, устройства для сближения краев раны, вшиваемые
молнии. Кроме того, применяют промывные системы, марлевые тампоны, пропитанные
растворами антисептиков. Однако все эти способы имеют существенные недостатки такие как:
Применение редких или дорогостоящих инструментов и материалов или сложных
технических, и в связи с этим применимы только в специализированных клиниках хирургами,
имеющими большой опыт в лечении подобных патологий. Мы используем простой, недорогой
и эффективный способ завершения операций, выполняющихся по поводу запущенного
гнойного перитонита. Ушивание послеоперационной раны производится на провизорных
трубках. При этом происходит закрытие брюшной полости только кожными швами без
ушивания дефекта брюшины и апоневроза.
Преимущества данного способа:
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1) снижение или полное отсутствие 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) профилактика 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 особенно важно при перитонитах вызванных перфорацией толстой кишки у ослабленных
больных с сопутствующим ожирением и сахарным диабетом; не приводит к высыханию
кишечной стенки как при открытом ведении больных с перитонитом, что является
профилактикой возникновения кишечных свищей;
6) доступность предлагаемого способа, отсутствие необходимости в использовании редких и
дорогостоящих материалов и инструментов, позволяют широко использовать его в
клинической практике.
Материал и методы. Оперативное лечение при распространенных перитонитах выполнялось
у 78 больных старше 70 лет в Кстовской ЦРБ в период с 1995 по 2015 гг. Это были тяжелые
больные, поступавшие в экстренном порядке с явлениями распространенного перитонита, а
также больные после оперативного лечения с несостоятельностью различных анастомозов.
Длительность заболевания до поступления в стационар составляла не менее 1,5 сут. У
большинства больных причиной перитонита являлась перфорация толстого кишечника. После
выполнения операции по поводу распространенного перитонита включающей в себя
ликвидацию источника перитонита, санацию, дренирование брюшной полости, вдоль раны
через ее верхний и нижний углы укладываются две неперфорированные полипропиленовые
трубки диаметром 10 – 12 мм над которыми сшивается кожа без захвата брюшины и
апоневроза. Для лучшей адаптации краев кожной раны накладываются швы по Донати с
интервалом 2,5 – 3 см. Трубки фиксируются к коже с обеих сторон капроновыми швами.
В послеоперационном периоде трубки находятся в ране до 3 недель и удаляются после
полного срастания краев кожной раны.
Результаты. Умерли 18 пациентов (23,0%). Основными причинами смерти являлись
прогрессирующая сердечно – сосудистая недостаточность, пневмония, почечная
недостаточность. Во всех случаях раневых осложнений не было. Отмечалось более раннее
отключение больных от аппарата ИВЛ и восстановление перистальтики кишечника. В первые
2–3 суток после операции наблюдалось обильное выделение экссудата из брюшной полости
через кожную рану, особенно вокруг провизорных трубок. Только у двух больных (2,5%)
возникла необходимость в релапаротомии для повторной санации брюшной полости. 32
пациентам из выздоровевших в сроки от 8 мес. до двух лет после операции была выполнена
пластика передней брюшной стенки по поводу послеоперационной грыжи в плановом
порядке.
Выводы: Данный способ окончания операции по поводу распространенного перитонита на
поздних стадиях является простым, не требующим сложных приспособлений и материалов,
но в тоже время эффективным для профилактики тяжелых послеоперационных осложнений.
ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ И ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ВТОРИЧНОГО
ПЕРИТОНИТА
Эгамов Ю.С., Филатова Н.В., Эгамов Б.Ю.
Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан.
Для хирургов послеоперационный перитонит остаётся сложной проблемой. Тяжесть
предшествующих операций и развивающихся осложнений, прогрессирующего эндотоксикоза
и нарушение гемостаза ставят ряд сложных задач в лечении этого грозного заболевания.
Цель исследования. В данном сообщении анализируется опыт лечения 58 больных с
послеоперационным перитонитом, лечившихся в клинике Андижанского государственного
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медицинского института за последние 5 лет. Причиной послеоперационного перитонита
служило осложненное течение хирургических заболеваний органов брюшной полости и
забрюшинного пространства. Наличие множественных абсцессов, кишечных свищей,
прогрессирующей интоксикации, полиорганной, кишечной и иммунологической
недостаточности. Полимикробная инфекция свидетельствовала о течении перитонита по типу
абдоминального сепсиса. Септическое состояние больных было обусловлено присоединением
гнойно – некротических осложнений, расположенных за пределами брюшной полости. Посев
крови на бактериальную флору был положительным у 60% пациентов.
Материалы и методы. Комплексная терапия включала регулярную программируемую
санацию брюшной полости, энтеральную терапию, адекватную антибиотикотерапию.
Длительную лимфотропную терапию, а также стандартизированную детоксикацию и
иммунокорректирующую терапию. Для санации брюшной полости помимо промывания
фурацилином применяли стандартный раствор метронидазола и косточковый адсорбирующий
уголь (КАУ). После установления катетера в брыжейку тонкой кишки всем больным
проводилась лимфотропная терапия, вводился лимфостимулятор гепарин 5000 ед +
фуросемид 1.0 + тималин 64 ед + одноразовая доза антибиотика, в течении 4–6 суток .
Стандартная детоксикационная и имунокорригирующая терапия включала комплекс методов
активной хирургической иммунокоррекции и оксигенации, состоящей из ультрафиолетового
облучения крови, плазмофереза. Для коррекции синдрома энтеральной недостаточности всем
больным проводился интраоперационный и послеоперационный кишечный лаваж с активной
декомпрессией через назогастроинтестинальный зонд и инфузионная симптоматическая
терапия.
Результаты. Лимфостимуляция и лимфотропная терапия способствовали снижению
интерстициального отека и концентрации токсинов в межклеточном пространстве, блокаде
потока токсинов, токсических метаболитов, бактерий и продуктов их распада, поступающих
лимфогенным путем в общий кровоток, повышению дренажной функции лимфатических
капилляров и нормализации лимфоциркуляции на уровне пораженной области или органа.
Выводы. Полученные результаты наглядно отображали эффективность предложенных
патогенетически обоснованных мероприятий, позволивших улучшить качество оказываемой
помощи и соответственно результаты лечения такой тяжелой патологии как ОРП путем
снижения частоты гнойно–септических и кишечных осложнений с 42,9% до 21,3% и
летальности с 24,2% до 13,8%.
СКАНИРОВАНИЕ КРОВИ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О СТЕПЕНИ
ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ОСТРОМ ПЕРИТОНИТЕ
Эгамов Ю.С., Азимов С.А., Филатова Н.В., Эгамов Б.Ю., Билтиров Б.
Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан.
При хирургическом перитоните одной из основных причин осложнений является
прогрессирующая эндогенная интоксикация организма. Глубина интоксикации зависит не
только от количественного и качественного состава микрофлоры, но и от обсемененности
брюшной полости и степени поступления токсинов в микроциркуляторную систему брюшной
полости.
Цель исследования. В настоящее время ученые пришли к выводу, что расширить наши
представления о состоянии крови может не количественная (обычный анализ крови), а
функциональная оценка форменных элементов крови и состояние плазмы при остром
хирургическом перитоните. Это состояние мы пытались изучить с помощью микроскопии
крови в темном поле, в норме и при остром перитоните.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 64 больных с острым
хирургическим перитонитом. Возраст больных от 14 до 56 лет. Кроме этих больных была
обследована кровь 20 здоровых мужчин – добровольцев и сопоставлены результаты
исследований. Сканирование капли крови проводилось ежедневно в ходе лечения и
наблюдения. Забор крови и сканирование с помощью темнопольного микроскопа
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предназначено для наблюдения за каплей крови в проходящем свете в светлом и темном поле,
сканирование крови проводилось при увеличении в 1500 раз с помощью телевизионной
установки. Сканирование крови в темнопольном микроскопе позволяет определить состояние
крови в норме и у больных с хирургическим перитонитом.
Результаты. О положительном результате лечения хирургического перитонита мы судили,
если эритроциты свободно движутся в плазме, имеют нормальную форму, макрофаги
увеличились в размере и стали более активны, уменьшились или исчезли кристаллоиды
холестерина, кристаллоиды ортофосфорной кислоты и мочевой кислоты. Если при этом
сохраняется агрегация и сладж эритроцитов, то это свидетельствует о высокой степени
нарушения липидного обмена и ферментопатии, а также закисления крови. Увеличение
количества агрегации эритроцитов часто приводило к скрытой гипоксии организма и
возникновению тромбоэмболических осложнений.
Выводы. В комплексном обследовании и лечении больных с хирургическим перитонитом
применение темнопольного сканирования крови существенно дополняет информацию о
степени интоксикации организма, исходе и выздоровлении. Это существенно улучшает исход
и результат лечения больных.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛИМФОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО
РАЗЛИТОГО ПЕРИТОНИТА
Эгамов Ю.С., Худайбергенов П.К., Филатова Н.В., Эгамов Б.Ю.
Андижанский государственный медицинский институт.
Прогрессирующая эндогенная интоксикация организма – одна из наиболее неблагоприятных
в прогностическом значении синдромов ОРП, связанная вначале с очагом поражения в
брюшной полости, а затем с развившейся функциональной кишечной недостаточностью
(ФКН) с транслокацией бактериальной флоры.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных острым разлитым перитонитом
путем выявления ведущих причин развития синдрома эндогенной интоксикации, внедрение
патогенетически обоснованных лечебных мероприятий.
Материал и методы. В представленной работе анализируются результаты обследования и
лечения 185 больных острым распространенным перитонитом (ОРП) различной этиологии,
находившихся на лечении на базе кафедры общей хирургии с курсом хирургических болезней
и ВПХ Андижанского государственного медицинского института.
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования все больные с ОРП были
распределены на 2 исследуемые группы: первую (контрольную) группу составили 91 (49,2%)
больных, получавших общепринятое или стандартное комплексное лечение; вторую
(основную) группу составили 94 (50,8%) пациента, которым произведено стандартное лечение
с дополнением лечебных мероприятии по разработанной нами методике. В общей группе
пациентов мужчин было – 122 (65,9%) случаев, женщин – 63 (34,1%). Среди них лица
пожилого и старческого возраста составили – 15,1% (28 пациентов). Оперативное
вмешательство включало: устранение источника перитонита, туалет и санацию брюшной
полости с проведением лаважа антисептическими растворами (фурациллин, риваноль) до
чистых вод и новокаинизации корня брыжейки тонкого кишечника. Для декомпрессии ЖКТ
использовали назогастральную интубацию желудочным зондом, у больных с терминальной
стадией ОРП накладывали один из видов разгрузочной стомы и дренирование брюшной
полости.
Результаты. В послеоперационном периоде больные наблюдались в реанимационном
отделении, где осуществляли коррекцию нарушений гомеостаза путем проведения
интенсивной инфузионной терапии с форсированием диуреза, коррекцию нарушений
функций жизненно важных органов и систем, детоксикационную и эндомезентериальную
антибактериальную терапию, с учетом результатов экспресс–бактериоскопии отделяемого из
брюшной полости, а также посева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
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Таким образом, проведенные исследования показали высокую эффективность применения
специфических мероприятий по профилактике развития функционально – динамической
кишечной непроходимости. Лимфостимуляция и лимфотропная терапия способствовали
снижению интерстициального отека и концентрации токсинов в межклеточном пространстве,
блокаде потока токсинов, токсических метаболитов, бактерий и продуктов их распада,
поступающих лимфогенным путем в общий кровоток, повышению дренажной функции
лимфатических капилляров и нормализации лимфоциркуляции на уровне пораженной области
или органа.
Выводы. В целом, полученные результаты наглядно отображали эффективность
предложенных патогенетически обоснованных мероприятий, позволивших улучшить
качество оказываемой помощи и соответственно результаты лечения такой тяжелой патологии
как ОРП путем снижения частоты гнойно – септических и кишечных осложнений с 28,9% до
15,3% и летальности с 15,2% до 8,6%.

Портальная гипертензия
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛИГИРОВАНИЯ ВАРИКОЗНО
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Абидов У.У., Абдурахманов Ш.М., Хайдаров А.А., Бафоев З.П., Рузиев У.У., Болтаев Н.Р.
Бухарский филиал РНЦЭМП, Бухара, Узбекистан.
Проанализирован опыт применения эндоскопического лечения пациентов, находившихся на
лечении в Бухарском филиале РНЦЭМП с 2013 – 2015 гг. Эндоскопическое лигирование
варикозно – расширенных вен пищевода является малотравматичным и малоинвазивным
вмешательством, позволяющим значительно снизить показатели летальности и улучшить
качество жизни больных циррозом печени осложненных портальной гипертензией.
До сих пор нет единой программы лечения синдрома портальной гипертензии. Плохая
переносимость больными с циррозом печени обширных травматичных хирургических
вмешательств привела к необходимости разработки и поиску рационального сочетания
малоинвазивных вмешательств. Одним из приоритетных является метод эндоскопического
лигирования (ЭЛ) варикозно – расширенных вен пищевода.
Цель исследования: показать роль эндоскопического лигирования (ЭЛ) в лечении и
профилактике кровотечений из варикозно – расширенных вен пищевода.
Материалы и методы. Наши данные основаны на опыте эндоскопического лечения 156
пациента с варикозным расширением вен пищевода за период с марта 2013 года по сентябрь
2015 года. Возраст больных составлял от 18 до 83 лет, мужчин – 91 (53,8%), женщин – 65
(42,6%). Из 156 пациентов причиной портальной гипертензии у 4 пациентов был тромбоз
воротной вены, у 152 – цирроз печени различной этиологии: класс В у 85 и класс С у 67
пациентов (шкала Child–Pugh).
Все эндоскопические лигирования выполнялись больным со II и III степенью расширения
варикозных вен пищевода. Эндоскопические лигирование применялось пациентам,
поступившим в клинику с острым массивным пищеводным кровотечением у 112 больных. У
остальных 44 пациентов из–за плохой визуализации источника кровотечения использовали
зонд–обтуратор Блэкмора – Сенгстакена и госпитализировали в отделение реанимации и
интенсивной терапии. После относительной
стабилизации пациента на следующие сутки
проводилась отсроченная эндоскопия с лигированием вен с приостановившемся
кровотечением и вен у которых был риск кровотечения. При ведении пациентов с варикозным
расширением вен ЖКТ и кровотечением возможны различные варианты лечения. Но ни один
из них, за исключением эндоскопической терапии, не показал своего влияния на уровень
смертности. Эндоскоп с торцевой оптикой и прямым колпачком вводили в дистальный отдел
пищевода, выявляли варикозно – расширенную вену и аспирировали её в просвет
лигирующего устройства, затем, нажимая на присоединённый к нему проволочный рычаг, на

160

вену надевали латексное кольцо. Процесс повторяли до полной перевязки всех варикозно–
расширенных вен.
Результаты и обсуждение. Выполнено 265 сеансов лигирований 156 пациенту с варикозным
расширением вен пищевода II–III степени. Для лигирования мы использовали
эндоскопические лигаторы фирмы Wilson Cook Shooter MBL – 6 – PK и EZY Shoot QF–OVL.
Во время одной процедуры по стандартной методике использовалось от 3 до 6 лигатур
спиральным методом наложения в шахматном порядке, начиная с области
эзофагокардиального перехода снизу вверх. Во время лигирования и в раннем
послеоперационном периоде осложнений не было. Рецидив кровотечения из варикозно –
расширенных вен пищевода после первого этапа ЭЛ возник у 3 (5,8%) больных через 1–2
месяца после вмешательства, что послужило показанием к проведению второго этапа
эндоскопического лечения. В двух случаях (3,9%) отмечались летальные исходы: в первом
случае причиной стало прогрессирование печёночной (декомпенсированный цирроз класса С)
и полиорганной недостаточности без рецидива кровотечения из варикозно – расширенных вен
пищевода, во втором случае при профузном кровотечении не удалось визуализировать
источник кровотечения, установка зонда Блэкмора и неоднократные попытки лигирования не
позволили добиться временного гемостаза. Госпитальная летальность составила 6,1%.
Выводы. Таким образом, ЭЛ варикозно – расширенных вен пищевода вследствие его
малоинвазивности и малотравматичности, безусловно, является методом выбора лечения и
профилактики пищеводного кровотечения портального генеза. Применение ЭЛ позволило
существенно снизить показатели летальности, улучшить качество жизни данной группы
больных, а также получить дополнительное время для продолжения консервативного лечения
основной патологии. Эндоскопические лигирования применялось пациентам с острыми
пищеводными кровотечениям по возможности на момент поступления в приемное отделение.
У больных с плохой визуализацией источника кровотечения считаем целесообразным
выполнение эндоскопического лигирования в отсроченном порядке после достижения
временного гемостаза с применением зонда–обтуратора Блэкмора – Сенгстакена в более
благоприятных условиях для адекватной оценки эндоскопической картины.
ОПЫТ ХИРУРГИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Анисимов А.Ю., Андреев А.И., Ибрагимов Р.А., Кузнецов М.В., Логинов А.В.
ПО Казанская ГМА, Казань.
Цель исследования. В Республике Татарстан с числом населения 3 млн. 779 тыс. человек за
2008 – 2014 гг. от заболеваний печени умерло 6885 человек. Динамика заболеваемости имеет
умеренный характер к росту (+2,6%) с ежегодным увеличением на 6,9%. Показатель
смертности колебался от 22,2 в 2009 году до 32,2 на 100 тыс. населения в 2014 году, составив
в среднем 25,9 ± 5,0, с умеренной тенденцией к росту (+4,3%) и с ежегодным приростом на
3,5%. В 68% наблюдений причиной летальных исходов послужили фиброз и цирроз печени
(ЦП).
Материал и методы. На сегодняшний день мы обладаем клиническим опытом
хирургического лечения 79 больных портальной гипертензией, в том числе 71 (89,9%) ЦП и 8
(10,1%) внепеченочной портальной гипертензией (ВПГ).
Дистальный спленоренальный анастомоз (ДСРА) был сформирован в 9 (11,4%),
спленоренальный анастомоз (СРА) Н – типа – в 8 (10,1%), мезентерикокавальный анастомоз
(МКА) – в 9 (11,4%), прошивание варикозно расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПЖ)
по М.Д.Пациора в плановом порядке – в 23 (29,1%), на высоте кровотечения – в 28 (35,4%),
тотальное разобщение гастроэзофагеального коллектора на каркасе по Ф.Г. Назырову – в 2
(2,5%) наблюдениях.
Результаты. Портокавальное шунтирование позволило у 22 (84,6%) из 26 оперированных
больных добиться полного или почти полного исчезновения ВРВПЖ. Операция Ф.Г.Назырова
– у 2 (100%), а операция М.Д.Пациора – у 1 (2,0%) больного.
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После портокавального шунтирования, выполненного в плановом порядке, осложнения
возникли в 27,3% случаев, а послеоперационная летальность составила 4,5%. После операции
М.Д.Пациора в плановом порядке – в 23,3% и 8,7%, по экстренным показаниям – в 57,1% и
35,7%. После операции Ф.Г.Назырова – в 100% и 100% соответственно. У пациентов с ВПГ
летальности не было.
Тромбоз шунта наблюдали у 4 пациентов ЦП. Трем из них был выполнен ДСРА, одному –
СРА Н–типа.
Клинические признаки портосистемной энцефалопатии выявлены после ДСРА у 2 (22,2%),
после СРА – у 2 (25,0%), после операции М.Д.Пациора в плановом порядке у 5 (21,8%), на
высоте кровотечения – у 12 (42,9%), после операции Ф.Г. Назырова – у 2 (100%).
Годичная выживаемость при ЦП класса А составила 92,7%, трехлетняя – 69,2%, пятилетняя
51,0%; класса В – 81,3%, 59,7%, 49,8%; класса С – 42,1%, 20,1% и 0% соответственно.
Было выполнено 53 процедуры ЭЛ. Из них 34 (64,2%) – в плановом порядке, 19 (35,8%) – на
высоте пищеводно – желудочного кровотечения. В экстренных ситуациях повторное
лигирование потребовалось у 8 (42,1%) больных. В 48 (90,6%) случаях была достигнута
удовлетворительная эрадикация ВРВ пищевода. У 16 пациентов была выполнена тампонада
варикозно расширенных вен пищевода стентом Даниша – Элла.
В 2011 г. в Республике Татарстан были выполнены первые три пересадки печени, в том числе
две удачные.
Выводы. Таким образом, на сегодняшний день реально обеспечение дальнейшего
стратегического прогресса хирургии портальной гипертензии в нашем регионе.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Затевахин И.И., Цициашвили М.Ш., Шиповский В.Н., Монахов Д.В.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова,
городская клиническая больница №57, Москва.
TIPS – это эндоваскулярная операция по созданию портосистемного шунта для
декомпрессии системы воротной вены при портальной гипертензии. В качестве шунта при
проведении вмешательства выступает голометаллический стент или стент с покрытием
PTFE (политетрафлуороэтилен). Одним из факторов, лимитирующих применение TIPS,
является увеличение риска развития печеночной энцефалопатии и возможный тромбоз
внутрипеченочного стента. Стеноз возникает у 15–67% больных в течение первого года
после вмешательства, в первую очередь в результате псевдоинтимальной гиперплазии.
Улучшение результатов TIPS может быть достигнуто реинтервенциями или применением
специальных стентов с PTFE–покрытием – стент–графтов.
Цель иследования. Изучение эффективности различных методик по восстановлению
проходимости внутрипеченочного стента при его тромбозе или миграции.
Материалы и методы. В основу работы положен анализ комплексного клинического
обследования 33 пациентов с тромбозом TIPS, страдающих печеночной формой портальной
гипертензии. Все случаи тромбоза произошли в разные сроки от момента операции: до недели
– у 8 больных, от недели до одного месяца – у 9 больных, от одного до трех месяцев – у 6, от
трех месяцев до 1 года у 2–х больных и от 1 года до 2 лет у 8 пациентов. Методика
восстановления просвета стента при тромбозе TIPS заключалась в следующем: реканализации
тромбированного стента; проведении реолитической тромбэктомии (РТЭ) с использованием
Angiojet 9000 и механической корзинкой Дормиа; при отсутствия эффекта от тромбэктомии
для дальнейшего восстановления просвета выполняли баллонную ангиопластику и/или
стентирование “stent in stent”; выполнении параллельного и У –образного TIPS.
Результаты. 33 пациентам с тромбозом TIPS была выполнена 51 повторная операция. При
этом только 25–ти из 33 пациентов удалось восстановить проходимость первичного TIPS, пяти
пациентам выполнен в дальнейшем параллельный TIPS, а 3–м У – образный. Баллонная
дилатация стеноза (n=16), стентирование стент–в–стент (n=16), механическая
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тромбэкстракция с помощью системы AngioJet (n=5), корзина Dormia (n=5). Через 1 месяц
результаты прослежены у 31 пациента из 33–х перенесших повторные вмешательства после
TIPS; двое больных с циррозом печени класса С умерли от печеночно – клеточной
недостаточности. При УЗДС портального кровотока у всех больных был выявлен
магистральный кровоток по стенту. В исследуемой группе больных не было рецидивов
кровотечения из варикозно – расширенных вен пищевода и нарастания количества
асцитической жидкости.
Выводы. Таким образом, улучшение результатов лечения у больных, перенесших тромбоз
TIPS, обусловлено выполнением реолитической и механической тромбэктомии в сочетании с
баллонной дилятацией и стентированием стент – в – стент, В случае невозможности
выполнить ни одну из вышеописанных методик, следует выполнять параллельный TIPS.
ЛИМФОДРЕНИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПАЦИЕНТАМ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ И
КРОВОТЕЧЕНИЕМ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА
Капустин Б.Б., Анисимов А.В., Елхов И.В.
ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск.
Цель исследования: проанализировать эффективность дуктолиза грудного лимфатического
протока (ГЛП) у пациентов с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода.
Материал и методы. За 2014-2015 год в клинике госпитальной хирургии лимфодренирующие
операции выполнены 18 больным с активным кровотечением из варикозно расширенных вен
пищевода. В анализируемой группе незначительно преобладали мужчины трудоспособного
возраста. В этиологии цирроза печени у 14 пациентов (77,8%) выявлен гепатит «С».
Результаты: пациенты класса «В» по тяжести печеночноклеточной дисфункции Child-Pugh
составили 94,4% (17 больных); класса «С» -5,6%. Источником кровотечения у всех больных
явились расширенные варикозные вены средней и нижней трети пищевода 2-3-степени; у 4
пациентов в сочетании с эрозивно-язвенной гастропатией. После выполнения
диагностической
фиброэзофагогастродуоденоскопии
установлен
зонд
Блекмора.
Гемостатическая терапия начата с введения кристаллоидов в количестве 200,0 мл с
одновременным включением транексамовой кислоты (Транексам) из расчета 15 мг/кг веса
пациента и далее продолжалась в условиях реанимационного или общехирургического
отделений. Антифибринолитическая терапия транексамовой кислотой продолжалась не менее
3 суток из расчета 10-15 мг/кг через 8 - 12 часов. Для остановки кровотечения, снижения портолимфатической гипертензии и ликвидации функциональной резистентности устья ГЛП к
возросшей лимфопродукции пациентам выполнен дуктолиз ГЛП традиционным
надключичным доступом, заключающийся в тщательной препаровке основного ствола и всех
ветвей грудного лимфатического протока в пределах венозного угла с рассечением листков 4
фасции шеи. Для повышения эффективности дуктолиза и профилактики сдавления и
деформации терминального отдела грудного протока послеоперационными рубцовыми
сращениями в единичных случаях интраоперационно нами применен биодеградируемый
противоспаечный гель Антиадгезин в количестве 5,0 мл, наносимый на препарированные
ткани и выделенные сосудистые структуры. Интраоперационных повреждений
лимфатических стволов и послеоперационной лимфореи не отмечено, раны зажили
первичным натяжением. Остановка кровотечения и отсутствие рецидива пищеводножелудочного кровотечения в стационаре выявлены у всех оперированных больных. Один
пациент поступил повторно через 2 месяца после дуктолиза ГЛП с рецидивом кровотечения,
которое удалось остановить консервативными мероприятиями.
Выводы: малотравматичные и патогенетически обоснованные лимфодренирующие операции
должны рассматриваться как способы хирургического гемостаза у пациентов с
внутрипеченочной портальной гипертензией, осложненной кровотечением из варикозно
расширенных вен пищевода.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗОВ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ
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Колесник И.В., Сонис А.Г., Грачев Б.Д., Сухоруков В.В.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
Тромбоз воротной вены расценивается как вторая после цирроза печени причина развития
синдрома портальной гипертензии (ПГ). Диагностика и лечение этого заболевания
разработана недостаточно.
Цель исследования: разработать алгоритм диагностики и лечения больных с ТВВ.
Материалы и методы исследования. В хирургическом отделении №1 клиник
пропедевтической хирургии СамГМУ за период 2012 – 2015 гг. находились на лечении 18
пациентов с ТВВ. Мужчина был 1, женщин 17. Средний возраст составил 32±7,7 лет.
Причины ТВВ удалось выявить у 16 из 18 пациентов. Приобретенная тромбофилия после
перенесенной беременности выявлена у 7 пациентов. Врожденные тромбофилии в сочетании
с сепсисом или острым панкреатитом у 9 пациентов.
Клиника развития ТВВ у всех наблюдавшихся нами больных была малосимптомна и
протекала волнообразно – боли в животе, диспептические расстройства, субфебрилитет. У 7
из 18 больных заболевание манифестировало кровотечением из ВРВП. В целом, кровотечения
из ВРВП были у 17 из 18 наблюдавшихся пациентов.
Визуализировать тромб в стволе воротной вены методом ЦДК удалось у 6 из 18 пациентов.
Решающим в выборе тактики лечения исследованием являлась возвратная
спленомезентерикопортография.
Оперированы 17 из 18 наблюдавшихся пациентов. Разобщающие операции выполнены 5
пациентам, спленоренальные дистальные анастомозы сформированы 3 пациентам, еще 9
выполнены гибридные реконструктивно – восстановительные операции (патент на
изобретение RU 2566923 С1 от 08.09.2014). В ходе выполнения гибридных вмешательств
обнаружено, что у части пациентов имеется выраженный портальный фиброз. Восстановление
транспеченочного кровотока в этом случае возможно путем формирования транспеченочного
портосистемного шунта (TIPSS). В результате протезирование воротной вены выполнено у 2
пациентов, протезирование воротной вены после TIPSS – у 5 пациентов. У 2 пациентов
реканализация воротной вены оказалась невозможной. Им выполнены разобщающие
операции типа Хассаба.
Результаты. Из 18 наблюдавшихся пациентов погибли двое. Причинами смерти стали
рецидивирующие кровотечения из ВРВП. Выжившие 16 пациентов наблюдаются в сроки от 1
до 3,5 лет. У всех 10 пациентов после выполнения реконструктивно–восстановительных
операций кровотечений из ВРВП не было. Четырем из 5 пациентов после выполнения TIPSS
с протезированием воротной вены потребовались повторные рентгенинтервенционные
вмешательства с целью коррекции дисфункции шунта. После изолированного протезирования
воротной вены дисфункций протеза не отмечено.
Выводы. 1. Необходим скрининг больных групп риска для раннего выявления ТВВ.
2. Лучшие результаты получены при гибридном протезировании воротной вены до развития
портального фиброза.
3. При развитии портального фиброза на фоне ТВВ возможно реконструктивное
вмешательство включающее протезирование воротной вены и TIPSS.
4. Тромбофилии имеются у подавляющего большинства больных с ТВВ, что диктует
необходимость длительного динамического наблюдения в послеоперационном периоде.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ НИТИНОЛОВОГО СТЕНТА В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ИЗ ВАРИКОЗНО
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА
Логинов А.В., Анисимов А.Ю.
Казанская государственная медицинская академия, городская клиническая больница №7,
Казань.
Цель исследования. Оценка перспектив технологии эндоскопического гемостаза (ЭГ)
саморасширяющимися нитиноловыми стентами Даниша в качестве альтернативы баллонной
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тампонаде зондом – обтуратором Сенгстакена – Блэкмора в комплексной лечебной программе
больных с кровотечениями из варикозно – расширенных вен пищевода (ВРВП).
Материал и методы. Проведен клинический анализ результатов лечения 15 больных с
кровотечениями из ВРВП различного генеза в комплексной лечебной программе которых
выполнен ЭГ саморасширяющимися нитиноловыми стентами Даниша производства ELLA –
CS (Чешская республика). У 14 (93,3%) пациентов причиной портальной гипертензии был
цирроз печени, в том числе у 2 из них – в сочетании с тромбозом воротной вены. У 1 (6,7%)
имела место внепеченочная портальная гипертензия. Стент Даниша был установлен на срок
от 4 до 7 суток на высоте пищеводного кровотечения у 4 (26,7%), при высоком риске рецидива
кровотечения – у 11 (73,3%) больных.
Результаты. Все наши попытки установить стент Даниша без медикаментозного выключения
сознания больного и визуального ларингоскопического контроля не увенчались успехом. В
связи с этим установка стента Даниша во всех 15 случаях была выполнена под внутривенным
наркозом, с сохранением спонтанного дыхания, при помощи прямой ларингоскопии. Из 15
установленных по инструкции производителя стентов 5 (33,3%) мигрировали в желудок: 1 не
раскрылся вообще, 4 – в расправленном виде. 10 (66,7%) стентов были успешно установлены,
без каких – либо осложнений, в стандартную позицию в пищевод. Это было подтверждено
эндоскопически сразу же после извлечения доставочного устройства. Из 4 пациентов,
которым стент Даниша был установлен на высоте пищеводного кровотечения, в 2
наблюдениях был достигнут надежный гемостаз. У третьего пациента стент в нераскрытом
виде мигрировал в желудок, а у четвертого даже при стандартном раскрытии стента в
пищеводе добиться гемостаза не удалось. В обоих наблюдениях это потребовало повторной,
сразу же после попытки стентирования, тампонады зондом – обтуратором Сенгстакена –
Блэкмора, установленным уже в стент Даниша. У 12 пациентов на 4 – 7 сутки после установки
стенты были удалены эндоскопически, в том числе у 8 (66,7%) с помощью стандартного ELLA
экстрактора, а у 4 (33,3%), в связи с отсутствием последнего, – эндоскопом. Ни в одном из 15
наблюдений мы не отметили ни одного осложнения, связанного с нахождением стента в
пищеводе или с процедурой его извлечения. Из 15 пациентов 4 (26,7%) скончались, несмотря
на достигнутый ЭГ, на фоне прогрессирующей полиорганной недостаточности.
Вывод. Наш скромный клинический опыт позволяет говорить о том, что ЭГ
саморасширяющимися нитиноловыми стентами Даниша возможно рассматривать как
разумную альтернативу баллонной тампонаде зондом – обтуратором Сенгстакена – Блэкмора
в комплексной лечебной программе больных с кровотечениями из ВРВП.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ
ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Манукян Г.В., Шерцингер А.Г.
ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В.Петровского,
отделение экстренной хирургии и портальной гипертензии, Москва.
Цель работы. Выявить узловые проблемы оказания хирургической помощи пациентам с
портальной гипертензией, наметить пути их решения и показать их эффективность.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 2676 пациентов с портальной
гипертензией (ПГ), пролеченных в течение последних 5 лет на двух базах отделения: в
РНЦХ и ГКБ им. А.К.Ерамишанцева на основе принятой в клинике концепции и принципов
оказания специализированной помощи этой категории больных. Из 2676 пациентов было
2184 больных с циррозом печени и 492 – с внепеченочной портальной гипертензией. Всего
выполнено 1788 эндоскопических и 58 рентген – эндоваскулярных вмешательств, а также,
706 полостных операций, включая различные виды портокавального шунтирования,
прямые вмешательства на варикозно расширенных венах (ВРВ) пищевода и желудка.
Результаты. Анализ результатов хирургической деятельности убеждает нас в
правильности разработанной концепции развития отделения. Суть концепции заключается
в необходимости обеспечения пациентов с ПГ полным спектром высокотехнологичных
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методов лечения и эффективных способов первичной и вторичной профилактики
кровотечений на основе раннего выявления и диспансеризации, а также преемственного
хирургического и терапевтического контроля патологии в условиях единого центра. Цель
этой концепции – получение результатов, которые недостижимы при существующей
системе организации лечения и профилактики состояний, связанных с синдромом ПГ.
Соблюдение основных принципов этой концепции способствует улучшению
непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с
различными формами ПГ: снижению послеоперационной летальности и увеличению
сроков выживаемости. Отделение, располагая возможностью проведения широкого спектра
высокотехнологичных хирургических вмешательств у пациентов с ПГ, кооперирует свою
работу с гепатологами, гематологами, трансплантологами и специалистами других
направлений, что обеспечивает достаточно высокий уровень послеоперационного
мониторинга в ходе диспансеризации пациентов. Анализ анамнестических данных
пролеченных больных свидетельствует о недостатках в организации медицинской помощи
пациентам с ПГ во многих регионах страны. Особенно остро стоит проблема оказания
квалифицированной помощи в ургентной ситуации при кровотечениях из ВРВ пищевода и
желудка, связанная с недостаточной подготовленностью медицинского персонала и малым
количеством специализированных центров, в которых, по нашему мнению, должна
выполняться вся гамма возможных вмешательств.
Выводы. На современном этапе необходима четкая концепция оказания помощи
пациентам с ПГ, которая должна иметь, по нашему мнению, 2 направления развития.
Первое направление связано с организацией в регионах первичной квалифицированной
помощи при кровотечениях из ВРВ пищевода и желудка. Второе – с организацией
специализированных отделений портальной гипертензии в городах, в которых имеются или
создаются центры трансплантологии.
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЭТАПНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ ВАРИКСОВ ПИЩЕВОДА В
ПРОФИЛАКТИКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
1
Самарцев В.А. 2Протасов В.В., 1Ложкина Н.В. 2Кулаков Р.Ж., 2Лучникова Н.Н.
1
Кафедра общей хирургии №1, ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера, ГКБ №4, Пермь; 2ГБ им.
Е.А.Вагнера, Березники.
Цель. Сравнить результаты эндоскопической облитерации (ЭО) варикозно – расширенных
вен пищевода (ВРВП) в группах этапной вторичной и первичной профилактики пищеводного
варикозного кровотечения (ПВК) у больных циррозом печени (ЦП) по критериям частоты
рецидива ВРВП, осложнений и летальности.
Материалы и методы. Выполнено ретро– и проспективное исследование результатов
эндоскопического лечения больных ЦП с ВРВП за период с января 2008 по март 2016 гг.
Эндоскопическую терапию проводили у 95 пациентов. По критерию декомпенсации ЦП (14–
15 баллов по шкале Child – Pugh) из анализа исключены 5 больных; в связи с отказом от
продолжения лечения и диспансерного наблюдения – 32. В исследование включено 58
пациентов, 15 (25,9%) женщин и 35 (74,1%) мужчин, в возрасте от 25 до 78 лет (49±18,4). У 15
(31,9%) больных выполняли эндоскопическое лигирование (ЭЛ) ВРВП с последующей
эндоскопической склеротерапией (ЭС); у 32 (68,1%) только ЭЛ. У 21 пациента I группы ЭО
завершали к 30 дню после эпизода ПВК; у 24 пациентов II группы, сессии этапной вторичной
эндоскопической профилактики ПВК продолжали в сроки до 16 месяцев; у 13 больных III
группы проводили первичную этапную профилактику ПВК. ЭЛ выполняли с использованием
многоразового однозарядного лигатора. Для ЭС использовали 0,5%–1% этоксисклерол. У
больных I группы в среднем фиксировали 7 лигатур; II – 11; III – 10. Медикаментозное лечение
включало трансфузионную терапию, апротинин, транексам, аминокапроновую кислоту,
этамзилат, антибиотики, октреотид, терлипрессин, пропранолол, карведилол, изосорбида
мононитрат, ингибиторы протоновой помпы, гевискон – форте, лактулозу, L–орнитин,
диуретики, гепатопротекторы. Результат ЭО ВРВП регистрировали через 1–2 месяца.
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Результаты. ЦП в исходе хронического вирусного гепатита регистрировали у 25 (43,1%),
(n=58) пациентов, алкогольной болезни печени – у 18 (31%), хронического неуточненного
гепатита – у 14 (24,1%), токсической болезни печени – у 1 (1,8%). По шкале Child – Pugh к
классу A отнесены 14 (24,1%) больных, B – 32 (55,2%), C – 12 (20,7%). В I группе (n=21)
эрадикацию ВРВП наблюдали у 14 (66,7%) пациентов, регрессию у 2 (9,5%). Летальный исход
наступил у 5 (23,8%) больных. Кровотечением из ульцерогенной язвы после ЭЛ осложнилось
лечение 3 (14,3%) пациентов, приведшее к смерти 2 (9,5%). Во II группе (n=24) эрадикация
ВРВП регистрирована у 12 (50%) больных, 12 (50%) лечение продолжают. В III группе (n=13)
эрадикация ВРВП отмечена у 8 (61,5%) пациентов, 4 (38,5%) лечение продолжают.
Осложнений и летальных исходов во II и III группах не было. Эндоскопическое исследование
через 1 год проведено у 9 больных I группы, рецидив ВРВП отмечен у 4 (44,4%); у 6 пациентов
II и III групп, рецидива вариксов не наблюдали.
Выводы. Результаты эндоскопического лечения в группе вторичной этапной профилактики
ПВК по критериям частоты рецидива ВРВП, осложнений и летальности не отличалась от
таковых в группе первичной профилактики.
НОВЫЕ СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ:
СПЛЕНО– И МЕЗЕНТЕРИКОРЕНАЛЬНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ
Третьяков А.А., Нагорнов П.В., Смолевский В.С.
ОрГМУ, ГКБ № 1, Оренбург.
Цель исследования: целью исследования явилось анатомо–экспериментальное обоснование
и разработка новых микрохирургических каркасных конце–концевых спленоренальных и
мезентерикоренального анастомоза при портальной гипертензии.
Материал и методы исследования: раздел по анатомическому обоснованию
микрохирургических сплено– и мезентерикоренальных анастомозов выполнен на
органокомлексах, полученных от 54 трупов людей обоего пола. Проводилось изучение
топографоанатомических особенностей селезеночной, почечной и верхней брыжеечной вен,
их морфологических характеристик, гистотопографических характеристик сосудистых
анастомозов, параметров их герметичности и механической прочности. Экспериментальная
часть исследований выполнена на 48 беспородных собаках. Было проведено 5 серий
экспериментов. Проведен анализ морфологического и функционального состояния
усовершенствованных вариантов сосудистых анастомозов в ближайшем и отдаленном
периодах после операции.
Результаты: разработаны 2 новых способа микрохирургических органосохраняющих
спленоренальных анастомозов и способ мезентерикоренального анастомоза. Получены новые
данные о динамике заживления сосудистых анастомозов на различных сроках после
реконструктивных операций, изучены их морфологические и функциональные
характеристики.
Заключение: применение разработанных сосудистых анастомозов во всех случаях привело к
исчезновению портальной гипертензии. Сохранение селезенки и почки при формировании
сплено– и мезентерикоренального анастомозов упрощает технику оперативного
вмешательства, минимизирует операционную травму, сокращает длительность операции,
значительно снижает риск развития инфекционно – воспалительных осложнений в районе
операционного поля.
Выводы: микрохирургическая техника в сочетании с наружным каркасом из
деминерализованной трубчатой кости позволяет создавать портокавальные анастомозы с
сохранением почки и селезенки, обеспечивать хорошее функционирование анастомозов без
применения антикоагулянтов.
ВОЗМОЖНОСТИ МИНИИНВАЗИВНЫХ ПОРТОСИСТЕМНЫХ ШУНТИРУЮЩИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ОПЕРАЦИЯ TIPS/ТИПС) ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
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Хоронько Ю.В., Бликян А.В., Козыревский М.А.
РостГМУ, Ростов – на – Дону.
Актуальность и цель работы. Портальная гипертензия (ПГ), лежащая в основе пищеводно–
желудочного (ПЖ) варикоза и рефрактерного асцита, ведёт, соответственно, к варикозным
ПЖ–кровотечениям, либо к развитию гепаторенального синдрома (ГРС). У пациентов с
циррозом печени (ЦП) эти опасные осложнения приобретают жизнеугрожающий характер.
Портосистемные шунтирующие операции, выполняемые трансабдоминальным доступом
(например, спленоренальное шунтирование), обеспечивают портальную декомпрессию.
Однако при ЦП, сопровождающемся суб– и декомпенсированной печеночной
недостаточностью (ПеН), они могут стать непереносимыми из–за высокой хирургической и
анестезиологической агрессии. Эффективной альтернативой является миниинвазивная
операция
трансъюгулярного
внутрипеченочного
портосистемного
шунтирования
(TIPS/ТИПС). Цель работы – улучшить результаты применения портосистемных
шунтирующих (ПСШ) операций при осложненной ПГ у больных ЦП использованием
операции TIPS/ТИПС, модифицируемой в зависимости от проявлений ПГ.
Материал и методы. Проанализирован опыт применения операции TIPS/ТИПС, которой
подверглись 162 пациента в хирургической клинике РостГМУ в период с 2007 по 2015 гг. У
126 из них показанием к вмешательству было состоявшееся в недавнем анамнезе варикозное
ПЖ–кровотечение, а еще у 38 больных – рефрактерный асцит. В 81 случае выполнение
процедуры TIPS/ТИПС у больных с геморрагиями дополнялось селективной эмболизацией
левой желудочной вены (ЛЖВ). Уместно добавить, что подавляющее большинство пациентов
находились в суб– и декомпенсированной стадиях ПеН, классифицированной в соответствии
с критериями Child–Pugh: соответственно, 98 (60,5%) и 60 (37,0%). Лишь у 4 человек (2,5%)
установлен класс А. Проанализированы результаты применения, осложнения, летальность и
выживаемость.
Результаты. Установлена высокая эффективность портальной декомпрессии, достигаемой
операцией TIPS/ТИПС. Это реализовалось уменьшением количества рецидивов геморрагий,
редукцией асцита и ГРС. Наиболее частым осложнением стало усугубление энцефалопатии
(ЭП), являющееся прогнозируемым осложнением ПСШ–операций.
Благодаря
разработанному лечебному алгоритму удалось снизить частоту её развития с 25,6% до 11,1%.
Дисфункция шунта в раннем послеоперационном периоде зарегистрирована у 18 больных
(11,1%). 30–дневная летальность составила 1,2% (умерли 2 пациента). Выживаемость,
рассчитанная по Kaplan–Meier, через 60 мес при классе Child B составила более 80%, при Child
C – около 45%.
Выводы. (1) Операция TIPS/ТИПС – это эффективная миниинвазивная процедура
осуществления портальной декомпрессии, переносимая больными, находящимися в суб– и
декомпенсированной стадиях ПеН. (2) Процедуру TIPS/ТИПС целесообразно дополнять
селективной эмболизацией ЛЖВ у больных с варикозными ПЖ–кровотечениями. (3)
Усугубление ЭП не является поводом для отказа от ПСШ–вмешательства, так как, будучи
прогнозируемым осложнением, оно с высокой эффективностью устранимо применением
разработанных лечебно–профилактических мероприятий.
РОЛЬ АНТИФИБРИНОЛИТИЧЕСКОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ВАРИКОЗНЫХ ПИЩЕВОДНО–ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПОРТАЛЬНОГО
ГЕНЕЗА
Хоронько Ю.В., Баранов Ю.Е.
РостГМУ, Ростов – на – Дону.
Актуальность и цель работы. Особенностью пищеводно – желудочных кровотечений (ПЖК)
при портальной гипертензии (ПГ), обусловленной циррозом печени (ЦП), является
установленный факт того, что у пациентов с ЦП зачастую выявляется гиперфибринолиз, еще
более усугубляющийся при ПЖК из–за снижения портальной перфузии и прогрессирования
печеночной недостаточности (ПеН). Таким образом, особую актуальность приобретает
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необходимость использования в комплексе гемостатических мероприятий ингибиторов
фибринолиза и разработка наиболее эффективных схем их применения.
Цель работы – улучшить результаты лечения больных с ПЖК портального генеза путём
разработки эффективных алгоритмов проведения антифибринолитической терапии
препаратами аминометилбензойной кислоты (Амбен), применяемыми в зависимости от
выраженности фоновой ПеН.
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 120 больных, подвергшихся
комплексу гемостатических мероприятий и разделенных на 3 группы наблюдений по 40
человек, получавших, соответственно: транексам (в дозировке 10 мг/кг веса, до достижения
гемостаза) – I группа; амбен (вначале 100 мг внутривенно струйно, затем путем инфузии из
расчета 100 мг/час в течение 5 – 6 часов) – II группа; эпсилон – аминокапроновую кислоту
(ЭАКК) (до 100 мл 5% раствора, затем, при необходимости, каждый час по 1 г в течение 6 – 8
часов или до прекращения геморрагии. Суточная доза не превышала разрешенные 30,0 г). У
68% больных был установлен класс В хронической ПеН по Child – Pugh, у остальных – класс
С. Комплекс лечебных мер включал: зонд Блэкмора, введение селективных
вазоконстрикторов, свежезамороженной плазмы и ингибиторов протонной помпы. Были
исследованы быстрота достижения и эффективность гемостаза, частота рецидивирования,
необходимость в хирургическом пособии при отсутствии эффекта и 30 – дневная летальность.
Результаты. Установлено, что, по сравнению с результатами применения транексама, Амбен
начинает оказывать гемостатическое действие на 4–8 часов раньше, что проявляется и
клинически, и в показателях коагулограммы.. Разовая доза Амбена, составляющая 50 мг,
эквивалентна аналогичному показателю транексамовой кислоты, равному 250 мг.
Эффективность ЭАКК существенно уступает Амбену, что проявилось худшей динамикой
показателей красной крови, биохимического профиля и данных коагулограммы. В группе
риска В при кратности введения 3 раза суточная доза Амбена составляет 150–300 мг; в группе
С – при кратности 4 раза, суточная доза равна 400 мг; в группе D – 500–600 мг (кратность 5–6
раз в сутки). Критерием эффективности было достижение устойчивого гемостаза.
Летальность в I группе составила 25,6%, во II – 23,5%, в III – 35,7%.
Выводы. (1) Амбен, эффективно ингибируя фибринолиз, является препаратом выбора для
обеспечения гемостаза в комплексе стандартизированных лечебных мероприятий; (2)
Целесообразно использовать гибкие схемы антифибринолитической терапии препаратом
Амбен в зависимости от включения пациента в группы риска, порядок распределения в
которые предложен нами и защищен патентом РФ.
ЭНДОГЕМОСТАЗ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ВЕН
ПИЩЕВОДА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Шмелев С.Н.,¹ Федоров В.Э.,² Шапкин Ю.Г.,³ Иванникова С.Э.4
¹ – Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского, ² – кафедра
факультетской хирургии и онкологии, ³ – кафедра общей хирургии Саратовского ГМУ им.
В.И.Разумовского Минздрава РФ, 4 – городская больница №1 г. Балаково.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных портальной гипертензией,
осложнившейся кровотечением из вен пищевода и желудка путем активного использования
эндоскопического лигирования.
Материалы и методы. За период с 2011 по 2015 гг. на базе городской больницы №1 г.
Балаково эндоскопическое лигирование ВРВП выполнено 178 больным. С активным или
состоявшимся кровотечением из ВРВП в клинику поступило 94 больных. При поступлении
больного с кровотечением из ВРВП использовался алгоритм лечения, предусматривающий
эндоскопическое лигирование после гемостаза с помощью зонда–обтуратора и стабилизации
гемодинамики больного.
Результаты. 88 (93,6%) пациентам выполнено с состоявшимся кровотечением из ВРВП
выполнено их эндоскопическое лигирование. У 6 (6,4%) больных с декомпенсированным
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циррозом печени гемостаз достигнут постановкой зонда–обтуратора, им лигирование не
выполнялось из–за тяжести состояния. 90 (50,6%) больным эндоскопическое лигирование
ВРВП выполнялось с целью первичной профилактики кровотечения из вен. Эндоскопический
контроль осуществляли через 30 дней после вмешательства. При необходимости выполняли
дополнительное лигирование. Контрольные осмотры через 6, 12, 24 месяца после
вмешательства проводились у 49 больных. Рецидив кровотечения через 5 месяцев после
лигирования отмечен у 1 (0,6%) больного с декомпенсированным циррозом класса С, а на
протяжении второго года после лигирования – у 2 (1,1%) больных с циррозом класса С,
завершившихся летальным исходом.
Выводы: 1. Эндоскопическое лигирование при кровотечениях из ВРВП позволяет не только
временно остановить, но и избежать рецидива кровотечения у большинства больных циррозом
печени. 2. Эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода
целесообразнее выполнять после достижения временного гемостаза зондом – обтуратором.

Торакальная хирургия
ОПТИМИЗАЦИЯ МИНИТОРАКОТОМНЫХ ДОСТУПОВ
Абрамзон О.М., Залошков А.В., Лященко С.Н., Каган И.И., Курлаев П.П., Жирнова А.С.
ОрГМУ, Оренбург.
Цель исследования: установка индивидуальной точной локализации трансторакального
минидоступа.
Материал и методы. Изучали серийные компьютерные томограммы, выполненные у 74
мужчин и 46 женщин без патологии грудной клетки, в возрасте от 20 до 74 лет, разделённых
на первый, второй зрелый и пожилой возраста, а также – по форме грудной клетки – на
долихоморфную (24 человека), мезоморфную (58 человек) и брахиморфную (38 пациентов).
Форму грудной клетки (долихоморфную, мезоморфную и брахиморфную) определяли по
размерам эпигастрального угла и индекса ширины грудной клетки. Локализацию определяли,
используя КТ – программу E–film. Для этого изучали проекционную анатомию ребер и
межреберных промежутков на тела грудных позвонков. По фронтальному КТ – срезу
определяли номер тела грудного позвонка. Начиная с Th1 до Th8, по четырём условным линиям
грудной клетки (средне – ключичной, передне–, средне– и заднеподмышечной), на
аксиальных КТ – срезах отслеживали ход ребер и межреберных промежутков на уровне
середины тела каждого грудного позвонка. По этой методике, зная номер тела грудного
позвонка, входящего в оптимальный для патологического очага аксиальный КТ – срез,
определяли локализацию минидоступа по каждой вертикальной условной линии при разных
формах грудной клетки. Обработка данных выполнена на персональном компьютере с
помощью программы Microsoft Excel 2007 и пакета SPSS Statistics.
Результаты. В проекционной анатомии ребер, межреберных промежутков и тел грудных
позвонков – отсутствуют различия слева и справа у мужчин и женщин. При этом выявлена
значительная разница в проекционной анатомии у лиц с различными формами строения
грудной клетки. Закономерность, полученная в проекционной анатомии ребер у лиц
долихоморфной формы грудной клетки укладывается в следующую схему: порядковый номер
грудного позвонка минус четыре по средней ключичной линии, минус три – по передней
подмышечной линии, минус два – по средней подмышечной линии и минус один – по задней
подмышечной линии. Закономерность, проекционной анатомии ребер и межреберных
промежутков для лиц мезоморфной формы грудной клетки укладывается в следующую схему:
порядковый номер грудного позвонка минус три – четыре по средней ключичной линии,
минус два – три – по передней подмышечной линии, минус один – два – по средней и по задней
подмышечным линиям. Закономерность, проекционной анатомии ребер и межреберных
промежутков для лиц брахиморфной формы грудной клетки укладывается в следующую
схему: порядковый номер грудного позвонка минус два – три по средней ключичной линии,
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минус один – два – по передней и средней подмышечным линиям и соответствие номера
позвонка и ребра или минус один – по задней подмышечной линии.
Выводы. 1. Проекционная привязка рёбер и межреберий к телам грудных позвонков по
основным вертикальным линиям различается при долихо–, мезо– и брахиморфной формах
грудной клетки. 2. На оптимальном для патологического очага аксиальном компьютерно –
томографическом срезе, зная номер грудного позвонка и используя полученные данные,
можно точно определить локализацию миниторакотомного доступа.
ОЦЕНКА
ДИНАМИКИ
ИНТЕРЛЕЙКИНОВ
КРОВИ
У
БОЛЬНЫХ
ПИОПНЕВМОТОРАКСОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДА ЛЕЧЕНИЯ.
Бойко В.В., Лопатенко Д.Э.
Харьковский национальный медицинский университет, кафедра хирургии №1, Харьков.
Несмотря на значительные успехи в пульмонологии в последние десятилетия, достигнутые
благодаря совершенствованию организации пульмонологической помощи на современном
этапе ее развития, проблема оказания медицинской помощи больным с острыми гнойными
неспецифическими деструктивными заболеваниями легких и плевры является одной из
ведущих в пульмонологии. Актуальность данного вопроса обусловлена высоким уровнем
летальности, ростом частоты хронизации, тяжестью и длительностью течения. Рост числа
больных молодого и среднего возраста, иногда социально благополучных, обусловил
необходимость поиска новых подходов к проблемам диагностики и лечения этой патологии
[Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2004. – Vol.26. – P. 503–507.].
Цель работы – оптимизация диагностики и медицинской помощи больным
пиопневмотораксом на основе анализа взаимосвязи клинической картины и
иммунологических показателей крови.
Материалы и методы. Обследованы 109 пациентов с пиопневмотораксом. Для исследования
были отобраны пациенты, у которых на момент поступления были исключены специфические
причины пиопневмоторакса (туберкулез, рак и т. д.). Больные были разделены на две группы
в соответствии с исходом лечения пиопневмоторакса. В группу В вошли 15 больных с
летальным исходом лечения, группу А составили 94 выживших больных. С целью
характеристики системного воспалительного ответа определялся уровень IL–6 и IL–10 в крови
на первые и седьмые сутки после оперативного лечения. Концентрацию цитокинов
определяли методом ИФА.
Результаты и их обсуждение. Изучение динамики изменения уровня цитокинов в крови в
первую и на седьмые сутки лечения позволило выявить неоднородность в уровне IL–6 у
пациентов в обеих группах. В первый день исследования различия в уровне воспалительных
маркеров в крови (IL–6) в группе А (230,2 ± 67,1 pg/ml) и группе В (251 ± 71,2 pg/ml) не
являлись статистически значимыми. Однако на седьмой день исследования концентрация IL–
6 в системном кровотоке у пациентов группы А снизилась до 49,8 ± 13,2 pg/ml (0,23 – 254
pg/ml) в то время как в группе пациентов с летальным исходом уровень интерлейкина
существенно не изменился: 263 ± 88,5 pg/ml; (135 – 300 pg/ml). Разница в уровнях IL6 на 7
сутки статистически значима (φК = 0,695; р = 0,001). Аналогичная тенденция наблюдалась при
исследовании в динамике уровня IL–10 в крови: в первые сутки у больных группы А средний
уровень составил 110,8 ± 23,5 pg/ml (4 – 482 pg/ml) в группе В – 119,5 ± 19,8 pg/ml (445 – 4
pg/ml) и статистически значимо не отличались. На седьмые сутки у больных группы В
тенденции к снижению не было 120,9 ± 2,7 pg/ml, (500 – 25 pg/ml), в то же время у больных,
группы А уровень IL–10 существенно снизился – 26,2 ± 6,5 pg/ml (4 – 188 pg/ml), что так же
статистически значимо (φК = 0,424; р = 0,022).
Несмотря на значительный разброс индивидуальных значений, уровень цитокинов на седьмой
день у большинства больных группы А имел тенденцию к снижению, а у большинства
больных группы В – возростал или оставался неизменным. Статистический анализ
иммунологических данных показал, что оценка изменения уровня IL–6 и IL–10 в крови может
использоваться для прогнозирования летального исхода лечения.
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ВЫБОР МЕТОДА ЛОКАЛЬНОЙ САНАЦИИ ПРИ ОСТРОЙ ЭМПИЕМЕ ПЛЕВРЫ
1,2
Киреева Е.М., 1Романов М.Д., 1Давыдкин В.И., 1Пигачев А.В., 2Сыркин С.А.
1
– МГУ им. Н.П.Огарёва, 2 – Республиканская клиническая больница №4, Саранск.
Цель исследования: изучение результатов диверсификации локальных методов санации у
больных острой эмпиемой плевры (ОЭП), являющейся осложнением абсцессов легких.
Материал и методы. Изучены результаты лечения 60 больных ОЭП, являющейся
осложнением абсцессов легких, из них 22 (36,7%) составили I группу (сравнения), которым
применяли стандартное лечение, включающее в том числе дренирование и санацию
плевральной полости 0,01% раствором хлоргексидина. Во II группу включили 16 (26,6%)
пациентов, которым при локальной санации использовали 0,06% раствор гипохлорита натрия
(ГХН). В III группу включили 22 (36,7%) больных, которым после санации плевральной
полости 0,01% раствором хлоргексидина добавили внутриполостную квантовую терапию
(ВПКТ) с помощью аппарата ОВК–03 в течение 10 мин; № 10, ежедневно (мощность
излучения – 30 мВт, λ = 280 – 600 нм с max 330 –360 нм). Облучение эмпиемных полостей
проводили с использованием кварцевых световодов, введенных через трансторакальные
дренажи. По показаниям во всех группах использовали активную аспирацию в прерывистом
режиме и санационную ФБС; у 2 пациентов (I и III группы) – окклюзию бронхоплеврального
сообщения (БПС) с помощью обратного эндобронхиального клапана.
Результаты. Применение ГХН для санации плевральной полости сопровождалось более
значительным снижением признаков системной воспалительной реакции по сравнению с
показателями пациентов I группы. У пациентов III группы наблюдали более выраженную
положительную клинико – рентгенологическую динамику, сокращение объема суточной
продукции экссудата на 27,5±0,6%, отсутствие роста патогенных микроорганизмов в
плевральном экссудате наблюдали на 3,1±0,2 суток раньше по сравнению с показателями I
группы. В пораженной зоне легкого и прилежащей стенке эмпиемной полости зафиксировано
повышение интенсивности кровотока в результате воздействия ВПКТ. Усиление
антибактериального эффекта мы связываем с усилением резорбции 0,01% раствора
хлоргексидина, сокращением объема субстрата для развития микроорганизмов, а также
прямым воздействием УФ – лучей, имеющихся в спектре ОВК–03. У 3 (33%) из 9 больных с
БПС из I группы сформировались стойкие свищи, во II группе свищ сформировался у 2 (22%)
из 9, и только у 1 (10%) из 10 больных с БПС. В I группе выздоровление наблюдали у 10,
переход в хроническую форму – у 7, и клиническое выздоровление – у 4 больных, и 1 пациент
умер от полиорганной недостаточности. Во II группе выздоровление наступило у 11,
клиническое выздоровление – у 2, переход в хроническую форму – у 3 пациентов и 1 больной
умер от ЛСН. В III группе больных выздоровление наступило у 17, клиническое
выздоровление – у 2, и переход в хроническую форму – у 3 пациентов.
Выводы. При выборе способа локальной санации у больных ОЭП, являющейся осложнением
абсцессов легких, следует отдавать предпочтение комбинированной санации эмпиемной
полости с использованием ВПКТ, так как её использование позволило значительно улучшить
клинические исходы.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПО НАВИГАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
РАЗРЕЗА У БОЛЬНЫХ С ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
Колсанов А.В., Бенян А.С., Зельтер П.М., Чаплыгин С.С.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
Цель исследования: оценить эффективность предоперационного планирования
вмешательства с помощью модуля навигации системы Автоплан.
Материал и методы. В Самарском государственном медицинском университете разработка
приложений для врачей разных специальностей ведется в центре прорывных исследований
Информационные технологии в медицине. В рамках проекта Автоплан разрабатывается
система полуавтоматического планирования оперативного вмешательства и навигации, с
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использованием технологии дополненной реальности. Применительно к торакальной
хирургии в системе реализованы возможности сегментации костей грудной клетки, легочной
ткани, разделения легких на доли и сегменты, выделения областей с пониженной и
повышенной плотностью. C помощью описанной системы были выполнены 3D–
моделирование у 5 больных с флотирующими и множественными переломами ребер.
Основным методом лечения у таких пациентов является остеосинтез ребер. Проблемой при
данном виде вмешательства является определение области оптимального хирургического
доступа, в первую очередь, проекция линии переломов на поверхность кожи. Это является
непростой задачей при травме груди, поскольку наличие гематом мягких тканей, подкожной
тканевой эмфиземы, деформации и отека в области переломов существенно затрудняет
возможность пальпаторного определения зон переломов, крепитации отломков ребер.
Результаты: Всем пациентам на первом этапе была выполнена мультиспиральная
компьютерная томография на аппарате Aquilion 64 (Toshiba, Япония). Далее изображения в
формате DICOM загружались в программу Автоплан, проводилась сегментация костного
скелета, с четкой визуализацией переломов. В условиях перевязочной полученная модель
использовалась для навигации. Была установлена стереокамера, для определения положения
оптимального разреза по поверхности тела проводили инструментом с закрепленными
инфракрасными диодами, при этом на экране монитора демонстрировалось совмещенное
изображение поверхности тела пациента и 3D–модели. На теле пациента отмечалась точка
перелома. Всем пациентам выполнен остеосинтез ребер с помощью накостных и
интрамедуллярных пластин. В результате применения системы удалось уменьшить среднюю
длину разреза с 20±5,4 см до 14±2,6 см, а также сократить среднюю длительность
оперативного вмешательства с 102±16,4 минут до 84±7,2 минут в сравнении с пациентами,
оперированными без предварительной маркировки операционного поля.
Выводы. 1. Применение предоперационной навигации у пациентов с торакальными травмами
позволяет точно локализовать оптимальное место разреза 2. Использование системы Автоплан
у пациентов с переломами ребер делает работу хирурга более предсказуемой, сокращается
время операции остеосинтеза.
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ТЯЖЕЛЫХ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМАХ ГРУДИ
Кочергаев О.В., Копалин А.А., Дразнин В.И., Котькин В.А.
Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко.
Введение. Опыт применения современных технологий освещается недостаточно широко. В
литературе описываются в основном случаи из практики, и опыт не носит характер системного
анализа (Sise M.J. et al., 2013, Zarour A. et al., 2013).
Цель исследования. – улучшить результаты лечения пострадавших с тяжелой травмой груди,
в том числе при политравме.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 214 пострадавших с травмами груди в
травмоцентре Самарской городской клинической больнице №2 имени Н.А.Семашко в период
с 2012 – 2015 гг. Повреждения при закрытой травме оценивались по шкале(ISS). Средние
значения составили 22 – 34 балла. В диагностическом процессе активно применяли
спиральную компьютерную томографию (196 пострадавших). С целью корректного
сравнительного анализа были сформированы две группы: контрольная (47 пострадавших) и
основная (44 пациента). В контрольной использовался рутинный подход к диагностике и
лечению (дренирование и торакотомия). В основной группе применялась видеторакоскопия.
Всего выполнено 44 видеоторакоскопии (20,56%). В 19 случаях она выполнялась при ранениях
(открытых повреждения) и в 25 – при закрытых травмах груди (политравме). В абсолютном
большинстве случае (в 92%) торакоскопия носила лечебно–диагностический характер.
Основным ее преимуществом было быстрое и эффективное устранение гемоторакса и
остановка кровотечения (в 42 случаях). Его объем составлял от 300 мл до 1,4 л. В 10 случаях
кровотечение носило интенсивный характер и для его остановки приходилось осуществлять
конверсию. При сложных переломах грудного отдела позвоночника и множественных
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переломах ребер (7 наблюдений) важно определить источник кровотечения в плевральную
полость. От правильно выбранной хирургической тактики зависит жизнь пострадавшего. И
основную роль здесь играет видеоторакоскопия. В случаях сочетанных травмах или ранения
груди (27 пострадавших) и живота видеоторакоскопия позволяла быстро и объективно
оценить состояние диафрагмы. В случая обнаружения разрыва диафрагмы (8 пациентов)
дополнительно производилась лапароскопия. У всех пациентов потребовалось выполнение
лапаротомии. В ходе этих оперативных вмешательств осуществлялось восстановление
целостности диафрагмы. В 8 случаях имелись тяжелые ранения шеи. Состояние этих в момент
поступления было крайне тяжелым, с неустойчивой гемодинамикой и неэффективным
дыханием. Оперативное вмешательство носило неотложный характер. Осуществляли
коллотомию, выделение магистральных сосудов и остановку кровотечения с наложением
сосудистого шва. Далее осуществляли ревизию пищевода и заднего средостения. После
стабилизации состояния у 4 пострадавших произведена видеторакоскопия. В ходе ее
выполнения у трех пациентов выявлен цервико–абдоминальный характер ранения.
Заключение. Как показали результаты проведенного исследования, летальность в
контрольной группе составила 29,2%. Напротив – в основной, она составила 16,7%.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Кочергаев О.В., Давыдов А.В., Копалин А.А., Котькин В.А.
Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко, Самара.
Научно–технический прогресс способствовал разработке и внедрению в медицинскую
практику новых высокоинформативных лучевых методов исследования, поднявших на новую
качественную ступень диагностику различных заболеваний (Trupka A. et al., 2014).
Новым достижением в конструкции компьютерных томографов явилось создание спиральной
компьютерной томографии (СКТ). Вместе с тем в современной литературе недостаточно
представлены сведения об эффективности СКТ (Robert A. et al., 2015).
Цель исследования. Уточнить эффективность спиральной компьютерной томографии в
диагностике повреждений груди при политравме.
Материалы и методы. Проведено 166 СКТ– исследований груди 72 пострадавшим с
политравмой, в том числе 49 в условиях ИВЛ.
Результаты исследования. В процессе выполнения исследования проведена сравнительная
оценка эффективности диагностики повреждений костного каркаса груди в прямой задней
проекции между СКТ и рентгенографией. Показатели эффективности СКТ и рентгенографии
в прямой задней проекции в выявлении переломов передних отделов рёбер имеют
относительно низкие показатели (чувствительность СКТ – 49,3%, чувствительность
рентгенографии – 35,8%). В определении двойных переломов передних отделов рёбер
чувствительность СКТ ещё ниже (20%), в чём она уступает рентгенографии в прямой задней
проекции (40%). Чувствительность обоих методов в выявлении переломов грудины также
невысока (66,7%).
Для определения эффективности СКТ в распознавании симптомов повреждений легких
проведен сравнительный анализ. Полученные данные свидетельствуют о высокой
эффективности СКТ в распознавании симптомов ушиба легкого. Чувствительность СКТ в
распознавании травматической инфильтрации составила 100%, воздушных кист – 100%.
Вместе с тем чувствительность рентгенографии в распознавании травматической
инфильтрации составила 73,9%, травматических кист легкого 60%.
Выполнена сравнительная оценка эффективности СКТ и рентгенографии в определении
жидкости в плевральной полости. Показатели эффективности СКТ в диагностике жидкости в
плевральной полости составили 100%, в то время как чувствительность рентгенографии
оказалась низкой (62,2%).
Выводы. 1. Спиральная компьютерная томография является эффективным методом
диагностики повреждений груди. Использование методики построения объемной
поверхностной реконструкции (SSD) позволяет существенно дополнить сведения об объёме и
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детализировать характер повреждений рёберного каркаса груди. 2. СКТ обладает
высокоразрешающими возможностями в диагностике повреждений паренхимы лёгкого,
скопления жидкости и газа в плевральной полости. 3. Учитывая быстроту исследования, СКТ
целесообразно использовать для неотложной диагностики при политравмах как повреждений
груди, так и других анатомических областей.
ХИРУГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНИЙ СЕРДЦА
Кочергаев О.В., Копалин А.А., Дразнин В.И., Котькин В.А.
Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко
Ранения сердца как проблема неотложной хирургии имеют почти вековую историю, но
интерес к ней за это время не ослабел, а заметно вырос (Абакумов М.М. и соавт, 2011;
Бисенков Л.Н., 2010; Брюсов П.Г. 2012).
Цель. Улучшить результаты лечения пострадавших с ранениями сердца на основе повышения
эффективности диагностики, снижения числа хирургических ошибок и уменьшения
осложнений.
Материалы и методы. С целью уточнения отдельных звеньев патогенеза и методов их
диагностики выполнена экспериментальная часть работы и проведен анализ 123 клинических
наблюдений пострадавших с ранениями сердца в период с 2008 по 2015 гг. Эксперименты
были осуществлены на 17 беспородных собаках обоего пола массой от 11 до 24 кг.
Использовали модифицированную модель тампонады сердца. Каждый эксперимент состоял
из семи этапов.
В клинической диагностике использовали комплексный подход: наряду с общеклиническими
методами, применяли рентгенографию груди, трансторакальную эхокардиографию, ЭКГ.
Результаты исследования. Для воспроизведения экспериментальной дозированной
тампонады сердца по разработанной нами методике в полость перикарда вводили от 30 до 230
мл физиологического раствора. При этом регистрировали АД, ЧСС, ЦВД, ЭКГ, ИРГТ,
выполняли
рентгенологическое
исследование.
В
результате
было
получено
экспериментальное обоснование ранних диагностических признаков ранений сердца.
Все показатели были разделены на абсолютные и относительные.
К абсолютным показателям ранения сердца авторы отнесли получение крови при пункции или
фенестрации перикарда, инфарктоподобные изменения на ЭКГ; наличие рентгенологических
признаков гемо– или пневмоперикарда; появление заднего эхонегативного пространства при
УЗИ.
К относительным признакам отнесли: наличие раны в опасной зоне; уменьшение пульсации
сердечной тени рентгеноскопии; ишемия миокарда на ЭКГ; проявление тампонады сердца на
ЭКГ; степень тяжести пострадавшего по данным ИРТГ.
В своей работе в целях неотложной диагностики выполняли, разработанную авторами,
операцию –
торакоскопию и ревизию левой плевральной полости и средостения. Ее
осуществляли под общей анестезией. По экрану монитора определяли степень повреждения
плевральной полости. В 3 случаях удалось определить ранение сердца и перикарда (без
тампонады и профузного кровотечения), в остальных наблюдениях диагноз был исключен.
Снижение числа неоправданных торакотомий, способствовало в дальнейшем уменьшению
количества плевральных осложнений.
Выводы. 1. Выраженность и тяжесть тампонады сердца у животных объективно отражают
показатели гемодинамики, ЭКГ, УЗИ, данные рентгенографии. 2. Наиболее информативными
показателями тяжести состояния пострадавших с ранениями сердца являются: АД, ЧСС, ЦВД,
изменения ЭКГ, УЗИ. 3. Для ранней диагностики ранений сердца необходимо комплексно
использовать абсолютные и относительные признаки. 4. В послеоперационном периоде у
трети пострадавших отмечались осложнения.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ЛИТАР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
АСЕПТИЧЕСКОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОЛОСТИ ПЛЕВРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОКСИТОЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Мухаммедов Х.Б.М., Третьяков А.А., Шевлюк Н.Н.
ОрГМУ, Оренбург.
Цель исследования. Экспериментально – морфологическое изучение возможности
использования композитного материала ЛитАр для коррекции остаточной асептической
полости в плевре, а также выяснение роли и значимости окситоцина в оптимизации
репаративного гистогенеза.
Материалы и методы. Объектом исследования были 45 белых крыс – самцов линии Вистар
массой 280–300 г. Проведено 3 серии опытов. В первой серии опытов на 15 животных создали
модель асептической ограниченной полости в правой половине грудной клетки. Во 2 серии
(15 животных) сформированную полость на стадии 20 суток эксперимента пломбировали
композитом ЛитАр. В 3 серии (15 животных) опытов сформированная таким же образом
полость, на стадии 20 суток опыта заполнялась композитом ЛитАр, пропитанным раствором
окситоцина (1 МЕ), и в течение 10 дней пункционно к месту пломбировки ежедневно
подводился раствор окситоцина (1МЕ). Материал для исследования брали в 1 серии на 7, 14 и
21 сутки; во 2 и 3 сериях – на 3, 7, 14 и 30 сутки с момента имплантации ЛитАр. Материал
фиксировали в 12% водном растворе нейтрального формалина и исследовали с
использованием обзорных гистологических методов.
Результаты. В 1 серии опытов к концу первой недели происходит формирование
соединительнотканной капсулы вокруг латексного шарика. К началу 4 недели вокруг
латексного шарика была сформирована хорошо выраженная соединительнотканная
фиброзная капсула. Во 2 серии экспериментов, в которой имплантировали композитный
материал ЛитАр в остаточную полость, выявлено, что к концу третьих суток композитный
материал набухает и заполняет всю остаточную полость. При этом на 7 сутки в пространстве,
заполненным композитом, начинают врастать кровеносные сосуды и мигрирующие
клеточные элементы соединительной ткани. На фоне формирования соединительной ткани
отмечается полная биодеградация композита к концу первого месяца. В 3–й серии
экспериментов при использовании окситоцина с композитом ЛитАр, наблюдается более
длительное существование малодифференцированной соединительной ткани, т.к. сохраняется
значительное содержание и активная пролиферация малодифференцированных клеточных
элементов фибробластического дифферона. Подсчёт лейкоцитов в формирующейся
соединительной ткани показал, что в 3–й серии при использовании окситоцина содержание
лейкоцитов в формирующейся соединительной ткани в остаточной полости существенно
снижено в сравнении с экспериментом без применения окситоцина. При этом в эксперименте
с использование окситоцина в формирующейся соединительной ткани более длительное
время наблюдается процесс активного ангиогенеза.
Выводы. Использование композитного биодеградируемого материала ЛитАр стимулировало
ангиогенез,
пролиферацию
и
цитодифференцировку
клеточных
элементов
фибробластического дифферона, на месте полости формировалась рыхлая неоформленная
соединительная ткань. Сочетание окситоцина с ЛитАр оптимизирует процессы репаративного
гистогенеза.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРАНСТОРАКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ АБСЦЕССАМИ ЛЕГКИХ
1
Романов М.Д., 1Давыдкин В.И., 1,2Киреева Е.М., 1Пигачев А.В., 2Сыркин С.А.
1
– МГУ им. Н.П.Огарёва, 2 – Республиканская клиническая больница №4, Саранск.
Цель исследования: оптимизация методов локальной санации у больных с периферическими
абсцессами легких.
Материал и методы. Миниинвазивные трансторакальные методы санации (ТТС)
использованы у 77 больных острыми абсцессами легких с периферической локализацией. I
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группу составили 25 больных, которым применяли стандартное лечение, включающее в т. ч.
санационную ФБС и ТТС абсцессов легких 0,06% раствором гипохлорита натрия (ГХН). У 27
больных (II группа) указанное лечение дополнили внутриполостной лазеротерапией с
помощью аппарата АЛОК–1 (ВПЛТ). Полости облучали в течение 30 мин; № 10, ежедневно;
мощность излучения – 1 мВт, λ=0,63 мкм; III группу составили 25 пациентов, которым
добавили внутриполостную квантовую терапию с помощью аппарата ОВК–03 (ВПКТ) в
течение 10 мин; № 10, ежедневно; мощность излучения – 30 мВт, λ =310 – 600 нм. Облучение
гнойных полостей проводили с использованием кварцевых световодов, введенных через
микродренажи, в ходе процедуры неоднократно меняли их положение, продвигая их вначале
до упора в стенку абсцесса, и отставляя затем на 1–2 см.
Результаты. Включение ВПЛТ в комплекс ТТС абсцессов легких привело к снижению
интенсивности липопероксидации, восстановлению активности антиоксидантной системы,
повышению активности локального иммунитета и усилению антибактериального эффекта
ГХН. Повышение интенсивности кровотока в стенках полости и вокруг нее в сопоставлении с
динамикой разности объемов введенной и выведенной жидкости при ТТС указывает на то, что
ВПЛТ, кроме прямого воздействия, приводит к усилению резорбции ГХН. В результате
ускоряются сроки рубцевания полости, снижается частота перехода абсцесса в хроническую
форму. Применение ВПКТ в комплексе ТТС сопровождалось усилением детоксикационнного,
антибактериального и противовоспалительного действия ГХН. Этот метод несколько уступает
ВПЛТ по иммунокорригирующему эффекту, а по бактерицидному и противовоспалительному
– превосходит его. Использование данной технологии позволило предотвратить переход
абсцессов в хроническую форму и минимизировать прогрессирование гнойно–деструктивного
процесса в легком. Полное выздоровление во II группе наблюдали у 88,9; в III группе – у 88,0
и в I – у 72,4% больных; клиническое выздоровление в I группе зафиксировано у 1–го
пациента, в III группе – у 2; переход в хроническую форму наблюдали у 1 пациента II группы,
в I группе – у 3–х больных.
Выводы. Применение у больных острыми абсцессами легких с периферической локализацией
внутриполостных квантовых методов приводит к усилению антибактериального,
противовоспалительного, дезинтоксикационного и иммунокорригирующего эффектов ТТС
раствором ГХН. Улучшение клинических результатов обусловлено как прямым действием
ГХН и квантовых методов в зоне поражения, так и резорбтивным эффектом в результате
облучения, приводящим к повышению интенсивности кровотока в стенках полости и вокруг
нее, а также всасыванием ГХН через слизистую бронхов и трахеи.
ПРИЧИНЫ РАННИХ РЕТОРАКОТОМИЙ
Столяров С.И., Добров А.В.
БУ Республиканская клиническая больница, Чебоксары.
К реторакотомиям относят повторные оперативные вмешательства, проведенные до
заживления операционной раны от конца операции до трех недель после возникновения того
или иного осложнения.
Цель исследования: Провести ретроспективный анализ осложнений, приведших к
проведению ранних реторакотомий в условиях хирургического торакального отделения.
Материал и методы. За период с августа 1984 по 2014 гг. по поводу различных заболеваний
органов грудной полости перенесли торакотомию 1852 пациента, 39 (2,1%) из них в разные
сроки после основного оперативного вмешательства выполнены реторакотомии. Мужчин
было 32, женщин – 7. Возраст больных от 22 до 68 лет, средний возраст – 41,7±1,1 года.
Результаты. Непосредственными причинами, повлекшими за собой реторакотомию, были
следующие: внутриплевральное кровотечение – в 19 (48,7%) наблюдениях, свернувшийся
гемоторакс – в 5 (12,8%), несостоятельность культи бронха и легочной ткани – в 11 (28,2%),
прочие – в 4 (10,3%) наблюдениях. Характер и объем оперативных вмешательств, после
которых наблюдались внутриплевральные кровотечения, были следующими: лобэктомии и
комбинированные лобэктомии (8), атипичные и сублобарные резекции легких с
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плеврэктомией (5), удаление опухолей средостения (3), торакотомия, ушивание раны
пищевода при спонтанном разрыве (2), пластика диафрагмы при релаксации (1). Источник
кровотечения установлен у 14: межреберные сосуды (4), бронхиальные артерии (3), грудная
аорта (2), дуга непарной вены (1), межсегментарная вена (1), сосуды диафрагмы (1), культя
артерии 2–го сегмента (1), линия шва легочной ткани (1). Реторакотомия при больших
свернувшихся гемотораксах с целью удаления сгустков крови выполнена у 5 пациентов: после
пневмонэктомии – 1, трансторакальной фундопликации по Белси – 1, верхней лобэктомии – 1,
атипичной резекции легкого – 1. Первичная несостоятельность культи бронха и
негерметичность легочной ткани явились показанием к реторакотомии у 11 пациентов,
которым ранее были выполнены следующие оперативные вмешательства: лобэктомии и
комбинированные лобэктомии (6), пневмонэктомия (1), атипичные резекции легкого (4). По
поводу прочих осложнений реторакотомия выполнена у 4 пациентов. В одном случае удален
фрагмент дренажной трубки фиксированный в плевральной полости, в другом – ушко
швейной иглы из стенки правого предсердия (до этого пациент был оперирован в ЦРБ,
инородное тело не было обнаружено). У одного пациента ушита перфорация острой язвы дна
желудка после трансторакальной фундопликации, у другого – удален трансплантант тонкой
кишки по поводу некроза. Умерло 3 больных после реторакотомии: в одном случае после
удаления гигантской тератомы средостения послеоперационное кровотечение из
межреберных сосудов осложнилось ДВС – синдромом, в 2 случаях возникло аррозивное
кровотечение из грудной аорты после оперативного вмешательства по поводу спонтанного
разрыва пищевода, осложненного острым гнойным медиастинитом.
Выводы. Таким образом, чаще всего показанием для проведения ранней реторакотомии
служит продолжающееся внутриплевральное кровотечение из сосудов грудной стенки,
бронхиальных артерий. В 1/3 случаев во время операции источник кровотечения установить
не удается. Необходимость в повторных операциях также возникает при первичной
несостоятельности культи бронха и легочной ткани.
ТОРАКОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМО– И ПНЕВМОТОРАКСА У БОЛЬНЫХ
ЗАПУЩЕННЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО
Федоров В.Э.¹, Новиков Д.С.², Харитонов Б.С.¹
¹Саратовский государственный медицинский университет, им. В.И.Разумовского, ²областная
клиническая больница, торакальное отделение, Саратов.
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных раком
легкого, осложненным внутриплевральным кровотечением за счет применения
эндоскопических технологий.
Материал и методы. За период с 1995 по 2004 гг. в торакальное отделение Областной
клинической больницы Саратова поступили 87 больных периферическим раком легкого,
осложнившимся гемопневмотораксом. У 50 больных кровотечение было остановлено
медикаментозными средствами, а пневмоторакс удалось ликвидировать дренированием
плевральной полости в различных модификациях. 33 (89%) больных установлена 4 стадия
рака с множественными метастазами в другие органы. У 4 (11%) больных установлена 2–3
стадия рака, и они не имели признаков неоперабельности. У 37 больных консервативные
мероприятия оказались неэффективными, и, из – за развития коллапса легкого, дыхательной
недостаточности всем больным была выполнена торакотомия. 16 пациентам выполнена лоб–
и билобэктомия. У 21 пациента кровотечение было остановлено и дефект висцеральной
плевры ликвидированы ушиванием с использованием местных тканей и участков
париетальной плевры. После операции 8 (21,6%) пациентов умерли из – за общего тяжелого
состояния, анемии, дыхательной недостаточности и запущенного ракового процесса. У 14
(37,8%) возник рецидив пневмоторакса, а у 7 (18,9%) – рецидив гемо – пневмоторакса. У 6
больных (23,2%) отмечено нагноение раны.
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Результаты. Внедрение с 2005 года в работу торакального отделения Областной клинической
больницы видеоторакоскопии изменило тактику ведения больных раком легкого. За этот
период с 2005 по 2015 гг. в отделение были госпитализированы 29 больных периферическим
раком легкого, осложнившимся гемопневмотораксом. Всем больным выполнялась
видеоторакоскопия. Источник кровотечения в виде эрозированного сосуда найден у 18
(62,1%) пациентов. Кровотечение удалось остановить эндоскопически клипированием, либо
коагуляцией сосуда. У 11 (37,9%) кровотечение из опухоли носило диффузный характер и
возникло на фоне коагуляционных нарушений в виде гипокоагуляции или развития ДВС –
синдрома. У этих пациентов кровотечение остановлено коагуляцией кровоточащей
поверхности. Для ликвидации пневмоторакса 21 больному (72,4%) выполнено ушивание
дефекта висцеральной плевры. У остальных 8 пациентов (27,6%) явного дефекта обнаружить
не удалось, и им выполнена тампонада кровоточащей опухолевой ткани лоскутом
париетальной плевры. В послеоперационном периоде у 3 (10,3%) больных возник рецидив
пневмоторакса, у 4 (13,7%) – рецидив гемопневмоторакса. Умер 1 больной (4,3%) с
гемопневмотораксом, осложнившимся эмпиемой плевры.
Выводы. Торакоскопическая ликвидация гемопневмоторакса – эффективный метод лечения,
позволяющий уменьшить число рецидивов почти в 2 раза – с 56,7% до 24% и снизить
летальность с 21,6% до 4,3%.

Травма
ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖИВОТА ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Багдасарова Е.А, Багдасаров В.В.(мл.), Багдасаров В.В., Симонян О.А.
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва.
Несмотря на то, что в сообществе хирургов на протяжении многих лет сообщается о
значительном риске одноэтапных операций при геморрагическом шоке, подавляющее
большинство хирургов, продолжают использовать традиционную тактику радикального
устранения всех повреждений органов грудной, брюшной полости и опорно – двигательного
аппарата независимо от тяжести состояния пострадавшего и прогноза исхода.
В 1990 г. Ганноверской школой политравмы (сочетанная травма) была предложена тактика
damage control, согласно которой при политравме в условиях шока проводится этапное
лечение.
Цель исследования: улучшить результаты лечения тяжелых повреждений живота при
сочетанной травме.
Материал и методы исследования: материалом настоящей работы являются результаты
исследований, проведенные в период 2011 – 2015 г. в клинике госпитальной хирургии №2
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Из 142 пострадавших с закрытыми сочетанными
повреждениями живота при политравме у 68 проведены исследования по оценке применения
тактики damage control. У 39 пострадавших (основная группа) с тяжелыми сочетанными
повреждениями при приоритете абдоминальных повреждений, сопровождающихся
геморрагическим шоком, выполняли этапное хирургическое лечение (сокращенная
лапаротомия с программной (запланированной) реоперацией – тактика damage control), а у 28
пострадавших (контрольная группа) была использована традиционная хирургическая тактика
в полном объеме не зависимо от тяжести состояния. Анализ наших наблюдений
свидетельствует, что большая вероятность развития необратимых изменений гомеостаза при
сопутствующей интраоперационной кровопотере во время операций у пострадавших с
тяжелыми сочетанными торакоабдоминальными при политравме стала главным аргументом
для выполнения этапного хирургического лечения. Опыт лечения пострадавших с СТАТ,
сопровождающихся массивной кровопотерей и шоком, свидетельствует, что при выборе
объема хирургической тактики следует учитывать данные интегральной оценки тяжести
состояния и прогноза исхода. Выбор, очередность и объем хирургического вмешательства при

179

сочетанных повреждениях определялись локализацией приоритетного кровотечения, простой
и доступной объективной оценкой тяжести состояния и прогностического индекса исхода.
Анализ клинических наблюдений выявил, что в течение оперативного вмешательства
отмечается значительное ухудшение состояния пострадавших (p<0,001). Нарастание тяжести
состояния наблюдается как в ходе остановки кровотечения (р<0,001), так и во время
радикального устранения повреждений (р<0,05). При этом, полученные данные обнаружили
наличие зависимости нарастания тяжести состояния от дополнительной интраоперационной
кровопотери и от объема операции. Для оценки клинической эффективности разработанных
тактических и технических приемов этапного хирургического лечения при сочетанной травме
анализировали в исследуемых группах тяжесть состояния при поступлении по APACHE II,
индекс Алговера перед операцией, в конце операции и через сутки после операции органную
дисфункцию по шкале SOFA.
По данным корреляционного анализа установлено, что динамика тяжести состояния
пострадавших во время операции зависит от дополнительной итраоперационной кровопотери
(r=0,8; p<0,01) и от объема оперативного вмешательства (r = 0,57; p<0,01). Проведенный при
помощи бинарной логистической регрессии анализ интраоперационных рисков выявил, что у
пострадавших существует корреляция продолжительности неотложного оперативного
вмешательства на органах брюшной полости с вероятностью летального исхода (rho=0,851,
p<0,001).
Результаты: согласно полученным данным установлено, что продолжительность операции
является главным фактором риска летального исхода у пострадавших с сочетанной травмой
живота с величиной ИА при поступлении выше 1,0. Однако наиболее точная
интраоперационная оценка риска летального исхода, позволяющая во время операции
определить ее объем (необходимость этапного хирургического лечения) возможна на
основании шкалы органной дисфункции SOFA (rho=0,671; p<0,001). Прогностическим
маркером неблагоприятного исхода оказалось увеличение баллов по сердечно–сосудистой
компоненте шкалы SOFA на 2 и более балла (р=0,02). Применение тактики Damage control при
СТАТ приводило к снижению послеоперационной летальности по сравнению с группой
контроля (48,8% против 72,0%, р=0,033).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЁНКИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ
Базаев А.В., Кокобелян А.Р., Меньков А.В., Малов А.А.
НижГМА, Нижний Новгород.
Лечение больных с сочетанной автодорожной травмой представляет трудную и нерешённую
задачу. В России за год в результате автодорожной травмы погибают около 30 тысяч человек.
Повреждения печени являются наиболее опасными среди закрытых повреждений органов
брюшной полости. Послеоперационная летальность при травме печени остаётся высокой и
достигает 12 – 34%. Селезёнка при закрытой травме живота повреждается также часто.
Основной причиной неблагоприятного исхода травм печени и селезёнки является
внутрибрюшное кровотечение.
Цель исследования: усовершенствование диагностики и хирургической тактики у пациентов
с сочетанной автодорожной травмой с повреждением печени и селезёнки.
Материал и методы. Мы имеем опыт лечения 64 больных, лечившихся за последние 5 лет в
ОКБ им. Н.А. Семашко с повреждениями печени и селезёнки, причиной которых в 90,6%
случаев были дорожно–транспортные происшествия. Возраст пострадавших от 19 до 63 лет,
средний возраст – 33,8 лет. Мужчин было 47 (73,4%), женщин 17 (26,6%). Всем потребовалась
экстренная операция. У 21 (32,8%) пострадавшего повреждения печени сочетались с травмой
селезёнки. Тяжесть травмы печени и селезёнки определялась, учитывая степень, глубину и
локализацию повреждений. У 3 больных было размозжение печени. У 6 выявлены разрывы
селезёнки в области ворот с повреждением сосудистой ножки. Поверхностные разрывы
печени были у 41 (64,1%) пациента, глубокие разрывы – у 23 (35,9%).
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Результаты и обсуждение. Диагностика основывалась на анализе механизма травмы,
клинической картины внутрибрюшного кровотечения, данных физикального и
инструментального исследований. Выполняли УЗИ брюшной и грудной полости, МСКТ,
лапароцентез, лапароскопию. В зависимости от повреждений проводили дренирование
плевральных полостей, фиксацию переломов стержневым аппаратом внешней фиксации, ПХО
ран. При продолжающемся внутрибрюшном кровотечении выполняли срединную
лапаротомию. У 6 пострадавших с травмой в области задних сегментов печени и
повреждением диафрагмы, лапоротомный доступ дополнен торакофренотомией. С целью
уменьшения интенсивности кровотечения использовали пережатие гепатодуоденальной
связки на фоне введения глюкокортикоидов. При поверхностных повреждениях печени раны
ушивали П–образными швами. У 3 больных была произведена тампонада раны. У 1 пациента
после этого отмечалось желчеистечение, рецидива кровотечения при удалении тампонов не
было. У 3–х были лигированы правые печёночные сосуды. Желчевыводящие пути
дренировали у 5 больных. Кровопотеря при ранениях печени и селезёнки компенсировалась
реинфузией у 38 (59,4%). У 4 пострадавших кровотечение остановлено с помощью тахокомба
и жёлпластана. При повреждениях селезёнки была выполнена спленэктомия. Умерло 14
человек (21,8%), в связи с тяжёлой черепно–мозговой травмой.
Выводы: 1. При автодорожной травме трудности диагностики обусловлены сочетанием
повреждений живота с тяжёлой черепно–мозговой и скелетной травмой. 2. Объём
оперативного вмешательства при травме печени и селезёнки должен соответствовать тяжести
повреждения и быть направленным на осуществление гемостаза.
ВЛИЯНИЕ ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ НА ДИНАМИКУ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
Беляев А.Н., Костин С.В.
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва, Саранск.
По данным различных авторов, частота повреждений печени составляет от 10 до 50% от всех
повреждений органов брюшной полости. Одним из ведущих патогенетических механизмов
тяжёлой травмы является интенсификация перекисного окисления липидов. При патологии
печени отмечается повышение содержания высокоактивных форм молекул кислорода,
которые приводят к оксидативному стрессу и нарушают структуру и функцию клеток, в том
числе и гепатоцитов.
Цель исследования: исследовать динамику липопероксидации при травме печени в
эксперименте.
Материал и методы: для достижения поставленной цели нами выполнены эксперименты на
42 белых лабораторных крысах массой тела 200 – 260 граммов. Крысы находились на обычном
рационе вивария. Во время эксперимента доступ крыс к воде и корму был свободным. Для
воспроизведения механического повреждения печени нами был выбран метод моделирования
травмы печени J.M. Cox, J.E. Kalns, 2010. Суть методики заключается в травматизации печени
путём нанесения удара грузом, падающего с высоты, через трубку, конец которой расположен
в проекции печени животного. Эксперименты проводились под наркозом, в соответствии с
Международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с
использованием животных. Подопытные крысы были разделены на следующие группы: 1
группа – интактные крысы, 2 группа – крысы через 1 сутки после травмы печени; 3 и 4 группы
составили крысы через 3 и 7 суток после травмы печени. Крысы забивались в соответствии с
этическими нормами под наркозом методом декапитации. При вскрытии оценивалась степень
повреждения органов. В сыворотке венозной крови определяли биохимические показатели,
характеризующие функцию печени (АсАТ, АлАТ, содержание общего билирубина и его
фракций) и динамику перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид, каталаза,
максимальная интенсивность и светосумма хемилюминесценции).
Результаты: после травмы при макроскопической оценке печени были выявлены дефекты
фиброзной оболочки и паренхимы печени, различной глубины и формы с кровоизлиянием в
брюшную полость. Согласно Шкале травматических повреждений органов Американской
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хирургической ассоциации (1994) наиболее часто в нашем исследовании встречалась травма
печени 2–3 степени. При травматизации печени наблюдалось повышение содержания уровней
трансаминаз, в основном аланинаминотрансферазы, прямого и непрямого билирубина, что
свидетельствовало о некрозе гепатоцитов. На 3 сутки после травмы концентрация МДА
оставалась повышенной в 3,4 раза, активность каталазы – сниженной в 1,7 раза от данных
контрольной серии. Imax и S превышали начальные показатели более чем в 3 раза,
характеризуя дисбаланс между процессами свободнорадикального окисления липидов и
системой антиоксидантной защиты.
Выводы: 1) при травме печени в плазме крови существенно возрастает содержание продуктов
липопероксидации. 2) на 1, 3 и 7 сутки наблюдения происходит дисбаланс между перекисным
окислением липидов и системой антиоксидантной защиты, который приводит к повреждению
свободными радикалами кислорода биомембран гепатоцитов.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Вечеркин В.А., Чекмарева Д.В., Щербинин Р.Л.
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, ВОДКБ №1, ОДКБ №2, Воронеж.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения новорожденных и детей грудного
возраста с травматическими повреждениями путем диагностики сердечно–сосудистых
нарушений.
Материалы и методы исследования. Мы наблюдали 67 детей с родовыми повреждениями в
возрасте до 28 дней жизни (группа 1) и 30 детей с ожоговой травмой в возрасте 1–12 месяцев
(группа 2), находившихся на лечении в отделении хирургии для новорожденных БУЗ ВО
ВОДКБ №1 и ожоговом отделении БУЗ ВО ВОДКБ №2 за последние 2 года. Проводился
осмотр по системам, измерялись АДс, АДд, АДп, ЧСС, диурез, оценивались периферическая
микроциркуляция, лабораторные данные, данные ультразвуковых исследований внутренних
органов и головного мозга, рентгенограммы, показатели ЭКГ.
Результаты исследования. Группа 1. Структура родового травматизма представлена
следующими нозологическими единицами: кефалогематомы теменных областей
односторонние и двусторонние (67%); закрытые переломы плечевых костей (12%), закрытые
односторонние переломы ключиц (18%), закрытые переломы бедренных костей (3%).
Отмечалось снижение нормативов АДс у 25 %, АДд у 85%, АДп у 4% пациентов. Высокие
значения АДп зарегистрированы у 45% пациентов. Тахикардия у 33%, у 4% пациентов
брадикардия.
Группа 2. Структура ожоговой травмы среди детей первого года жизни представлена:
термический ожог кипятком – 67%, из них преобладала 2 степень (65%); контактный ожог –
33%, из них 2 степени – 70%. Площадь поражения при термических ожогах кипятком: до 5%
у 75%, 6–10% у 15%, свыше 11% у 10% пациентов. Площадь поражения при контактных
ожогах у пациентов данной группы не превышала 5%. Преимущественная локализация
термических ожогов кипятком – область стоп; локализация контактных ожогов – область
кистей. Снижение АДс отмечалось – 33%, повышение АДд – 97%, снижение АДп – 83%
пациента. Тахикардия зарегистрирована у 63%. Изменение показателей ЭКГ новорожденных
при родовой травме: отклонение ЭОС резко вправо (21%), уменьшение QRS (12%),
увеличение QRS (46%), уменьшение RR (50%), увеличение RR (11%), уменьшение QT (55%),
увеличение QT (12%), нарушение реполяризации (13%) пациентов. Изменение показателей
ЭКГ детей при ожоговой травме: отклонение ЭОС резко вправо (10%), уменьшение QRS
(10%), уменьшение RR (83%), уменьшение QT (70%), увеличение QT (13%), нарушение
реполяризации (10%) пациентов. Изменение систолического показателя выше нормы
отмечено у 92% новорожденных с родовой травмой и у 62% детей с ожоговой травмой.
Выводы. 1. Анализ травмы у детей первого года жизни показал существенные изменения в
работе сердечно–сосудистой системы, в виде отклонений АДс, АДд, АДп, тахикардии и
брадикардии. По ЭКГ, изменения в обеих группах касались преимущественно уменьшения
интервалов QT, RR, повышения систолического показателя у большинства детей. 2.
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Параметры ЭКГ, включая систолический показатель, являются объективными критериями,
позволяющие обосновывать тактику комплексного лечения при травме у детей первого года
жизни (целесообразность назначения инфузионной терапии, аналгезии).
РАНЕНИЯ В ЖИВОТ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ
Гареев Р.Н., Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р.
Кафедра хирургии с курсом эндоскопии ИПО БашГМУ, Уфа.
Цель исследования: выработка хирургической тактики при ранениях живота травматическим
огнестрельным оружием (ТОО).
Материал и методы. Выполнен анализ хирургического лечения 27 пострадавших с
огнестрельным ранением в живот, полученных из ТОО. В случае проникающего характера
ранения и при не проникающем характере ранения в случае наличия признаков
геморрагического шока, подозрения на внутрибрюшное кровотечение пострадавший
транспортировался в операционную. При тяжелом состоянии пострадавшего, признаках
геморрагического шока выполнялась лапаротомия, гемостаз, обработка ран полых органов.
При стабильном состоянии пострадавшего при проникающем характере ранения операция
начиналась с лапароскопии (ЛС), которая в ряде случаев являлась лечебной. При не
проникающем характере ранения, отсутствии перитонеальных симптомов, признаков шока,
отсутствии свободной жидкости в брюшной полости по данным ультразвукового
исследования (УЗИ) пострадавший госпитализировался с целью проведения динамического
наблюдения, включающего в себя проведение через каждые 2 часа УЗИ живота, общих
анализов крови и мочи.
Результаты и обсуждение. У 15 (55,6%) пострадавших выявлен проникающий характер
ранения. Неотложная лапаротомия выполнена 8 пострадавшим. В 4 случаях повреждений
внутренних органов не выявлено. Остальные 4 пострадавших поступили в тяжелом состоянии
с признаками шока. У 1 пострадавшего выявлено повреждение левой наружной подвздошной
артерии. На место повреждения был наложен сосудистый шов. У второго пострадавшего
выявлено слепое ранение печени в области. У 2 выявлены ранения брыжейки тонкой кишки,
сальника с кровотечением. Гемостаз достигнут лигированием кровоточащих сосудов.
Лапароскопия выполнена 7 пострадавшим с проникающим огнестрельным ранением живота.
У 1 выполнена конверсия в лапаротомию, ввиду наличия малого гемоперитонеума и
подозрения на повреждение сигмовидной кишки. У 2 пострадавших в ходе лапароскопии так
же выявлено повреждение брыжейки тонкой кишки с гематомой не больших размеров.
Необходимости в конверсии не было. У 4 пострадавших повреждений внутренних органов при
лапароскопии выявлено не было. Среди пострадавших с не проникающим характером ранения
2 подверглись лапароскопии ввиду подозрения на повреждение внутренних органов –
повреждений внутренних органов не было выявлено. У 10 повреждения внутренних органов
были исключены. Из послеоперационных осложнений можно отметить формирование
центральной гематомы печени у пострадавшего с ранением печени. В ходе динамического
УЗИ выявлено уменьшение гематомы в размерах с 50 до 30 мм, признаков кровотока в
гематоме не выявлено. Данный пострадавший был выписан с выздоровлением с
рекомендациями проведения УЗИ в динамике. Летальности среди данных пострадавших не
наблюдалось.
Выводы. В 55,6% случаев выстрел в живот из ТОО создает угрозу для жизни ввиду
проникающего характера полученного ранения. При абдоминальных огнестрельных ранениях
из ТОО возможно выполнение ЛС, которая в ряде случаев может перейти из диагностической
в лечебную без конверсии в широкую лапаротомию.
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ
ЗАБРЮШИННЫЕ
КРОВОИЗЛИЯНИЯ:
ТАКТИКА
Гареев Р.Н., Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р., Хабибуллин И.Д.
Кафедра хирургии с курсом эндоскопии ИПО БашГМУ, Уфа.
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Целью исследования: выработка хирургической тактики при травматических забрюшинных
кровоизлияниях (ЗК).
Материал и методы. Проведен анализ лечения 395 пострадавших с ЗК при закрытой травме
живота. В основную группу вошли 156 пострадавших, тактика ведения которых определялась
разработанным алгоритмом. При диагностировании ЗК при лапароскопии или лапаротомии и
наличии пульсирования, напряженности или признаков нарастания последней (кроме
гематом, обусловленных переломами тазового кольца), а также расположения ЗК в проекции
почек, поджелудочной железы, полого органа или магистральных сосудов выставлялись
показания к ревизии ЗК через лапаротомный доступ, при изначально выполненной
лапароскопии. Определить показания к ревизии ЗК помогало выявление признаков кровотока
при интраоперационном ультразвуковом исследовании (УЗИ) ЗК. При отсутствии на операции
вышеуказанных признаков операция завершалась дренированием брюшной полости, далее
над пострадавшим устанавливалось динамическое наблюдение за показателями
гемодинамики, красной крови, выполнялось УЗИ, а при необходимости компьютерная
томография (КТ) живота с целью контроля размеров ЗК, назначалось консервативное лечение.
В периоперационном периоде ЗК диагностировали при УЗИ и КТ. При стабильном состоянии
и отсутствии признаков повреждения органов брюшной полости за пострадавшим
устанавливалось наблюдение, назначалось консервативное лечение. При отсутствии
отрицательной динамики консервативное лечение продолжалось. При выявлении признаков
продолжающегося
забрюшинного
кровотечения
выполнялась
трансфеморальная
ангиография, в ходе которой при выявлении источника кровотечения выполнялась попытка
эмболизации кровоточащего сосуда. При невозможности верифицировать источник
кровотечения или достичь гемостаза выполнялась лапаротомия, ревизия ЗК. В ряде случаев
после лапаротомной ревизии ЗК отмечались признаки продолжающегося кровотечения. В
данных случаях гемостаз достигали путем выполнения ангиографии, эмболизации
кровоточащего сосуда. Всем пострадавшим основной группы с ЗК проводилось
мониторирование интраабдоминального давления (ИАД). Остальные 239 пострадавших
контрольной группы велись без учета вышеописанных показателей, без использования
определенного алгоритма, вышеописанных методов исследования и современных лечебно–
диагностических мероприятий, таких как КТ и ангиография.
Результаты и обсуждение. В группе контроля умерло 25 (10,5%), в основной группе 7 (4,5%)
пострадавших (φ=2,254, p<0,05). Причинами смерти в первые сутки после получения травмы
являлись декомпенсированный не обратимый травматико–геморрагический шок, а в более
поздние сроки бронхо–легочные осложнения и полиорганная недостаточность.
Послеоперационные осложнения в группе контроля возникли у 55 (23%) пострадавших, в
основной группе у 22 (14,1%) (φ=2,235, p<0,05).
Выводы. Предложенный алгоритм позволяет выбрать правильную тактику лечения данной
категории пострадавших, и как следствие снизить показатели летальности и
послеоперационных осложнений.
ВНУТРИБРЮШНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ С ЗАКРЫТОЙ ТРАВМОЙ
ПЕЧЕНИ
Капшитарь А.А., Капшитарь А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье.
Цель исследования: изучить структуру внутрибрюшных осложнений после операций по
поводу закрытой травмы печени и результаты релапаротомий.
Материал и методы. В клинике общей хирургии и хирургии и анестезиологии ФПО из 48
оперированных пострадавших с закрытыми травматическими повреждениями печени у 9
(18,8%) пациентов в раннем послеоперационном периоде развились следующие тяжёлые
осложнения. Поддиафрагмальный абсцесс (подпечёночный абсцесс–2) образовался у 4
(44,4%) пострадавших, внутрипеченочный абсцесс – у 1 (11,1%), некроз с нагноением разрыва
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печени – у 1 (11,1%), желчный перитонит – у 1 (11,1%) и рецидив кровотечения из разрыва
печени – у 1 (11,1%). Мужчин было 7 (77,8%), женщин – 2 (22,2%) в возрасте от 20 до 43 лет.
Результаты. Диагностика осложнений после коррекции разрывов печени включала
мониторинг клинического наблюдения, лабораторно – биохимических показателей,
рентгенологических данных, УЗИ, лапароскопии.
В ранней диагностике желчного перитонита у 2 (22,2%) пациентов и рецидива
внутрибрюшного кровотечения у 1 (11,1%) – наиболее информативной оказалась
лапароскопия, выполненная на 2 сутки. Во время релапаротомии двоим пострадавшим
произведена резекция печени, холецистостомия, назоинтестинальная интубация тонкого
кишечника в связи с недостаточной первичной хирургической обработкой раны печени при её
массивном разрушении (умер 1), третьему – осуществлена повторная хирургическая
обработка разрыва печени с остановкой внутрибрюшного кровотечения, гепатопексия по
Хиари – Николаеву, холецистостомия (исход летальный).
Своевременная диагностика абсцессов брюшной полости на фоне массивной
антибактериальной терапии, сочетанных повреждений была значительно сложнее, поэтому
они выявлены лишь на 10 – 13 сутки после операции на основании УЗИ. Релапаротомия,
санация и дренирование абсцессов. Причинами их возникновения у 2 (22,2%) пациентов
явились отсутствие дренирования этих областей, у 2 (22,2%) – недостаточно широкое
дренирование. Паравульнарные некрозы разрывов печени и неустойчивый гемостаз
способствовали развитию абсцессов. Внутрипеченочный абсцесс у 1 (11,1%) пострадавшего
образовался в связи с нагноением гематомы из–за неполноценного гемостаза и отказа от
дренирования глубокого разрыва печени (пациент погиб).
Некроз с нагноением разрыва печени, осложнившийся гнойным перитонитом у 1 (11,1%)
пострадавшего, диагностирован во время лапароскопии на 5 сутки после операции.
Релапаротомия, вторичная хирургическая обработка разрыва печени, санация и широкое
дренирование брюшной полости и малого таза. Выздоровление.
Выводы. Таким образом, частота ранних внутрибрюшных осложнений после оперативных
вмешательств по поводу закрытой травмы печени составила 18,8%. Клиническая оценка
течения послеоперационного периода, результаты лабораторно – биохимических показателей,
лучевых методов диагностики, лапароскопии позволили своевременно диагностировать
указанные осложнения и определить показания к релапаротомии. После выполненной
хирургической коррекции внутрибрюшных осложнений летальность составила 33,3%.
ДВС–СИНДРОМ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМАХ
Колесников В.В., Рахимов Б.М.
Тольяттинская городская клиническая больница № 5, Тольятти, ИПО СамГМУ, Самара.
Цель исследования. Изучение эффективности коррекции нарушений системы гемостаза
прокоагулянтами у пострадавших с критической травмой, осложненной ДВС–синдромом.
Материал и методы. Нами проанализирован опыт лечения 811 пострадавших с тяжелой
сочетанной травмой живота (ВПХ–П(МТ) – 9,9±0,4 (ISS – 26,0±0,4) и ВПХ–СП – 37,60,4
балла). Наиболее частыми причинами сочетанных повреждений живота были ДТП – 583
(71,9%) и кататравма – 228 (28,1%). У 23 (2,8%) пострадавших травма с крайне тяжелыми
повреждениями (ВПХ–П(МТ) – 16,3±0,7 балла) и острой массивной кровопотерей (только
гемоперитонеум – 1610,0±15,8; индекс Алговера – Грубера – 1,77±0,4) клинически
проявлялась геморрагическим синдромом, а лабораторно – коагулопатией потребления.
Патофизиологическими причинами ДВС–синдрома, сочетавшегося с недостаточностью
факторов свертывания крови, были: коагулопатии потребления вследствие массивной
тромбопластинемии поврежденных тканей. Недостаточность К–зависимых факторов
свертывания крови усугублялась дилюционной коагулопатией, снижением синтеза факторов
гепатоцитами вследствие СПОН (печеночной недостаточности), сопутствующего гепатита
или цирроза печени. Всем пострадавшим выполнены оперативные вмешательства по
неотложным показаниям с целью осуществления хирургического гемостаза.
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Дефицит факторов свертывания крови лабораторно выявляли с помощью количественного
определения активности факторов свертывания крови. Геморрагический синдром возникал
после достижения минимального уровня Factor VII равного 5%, уровня Factor IX равного 19%,
уровня Factor X равном – 9% и Factor II – 26%. Сопряженный дефицит факторов общего пути
свертывания был связан с ПВ обратно–пропорциональной зависимостью. Концентрация
протромбина в крови при ДВС снижалась (удлинения значений показателя ПВ до – 50,9±0,4
сек (норма 13.2 ±0,4 сек).
У 32 пострадавших с критической травмой, осложненной ДВС–синдромом мы успешно
использовали патогенетически обоснованную терапию прокоагулянтами концентратом
факторов II, VII, IX и Х (Off–label). Она является составляющей гемостатической реанимации
(haemostatic resuscitation) [HR] в концепции damage control [DC]. При продолжающемся
кровотечении интервалы между введениями концентрата протромбинового комплекса
человека соотносили с периодами полувыведения факторов протромбинового комплекса (II,
VII, IX и X).
Применение концентратов факторов II, VII, IX и Х у больных высокой группы риска ВТЭО
может не только инициировать тромбозы, но и активизировать коагулопатию потребления.
Поэтому в программу лечения ДВС включали НМГ в профилактических дозировках
(надропарином – фраксипарин подкожно 38 МЕ/кг/сут (38МЕ х75=2850МЕ=0.3мл) или
далтепарином – фрагмин подкожно 5000 МЕ/сут) для блокирования фактора X при
выраженной тромбопластинемии.
Результаты. Создание и исполнение протокольной диагностики и лечения политравмы на
принципах Damage Control & Haemostatic Resuscitation в травмоцентре I уровня ТГКБ №5
позволили улучшить результаты оказания помощи пострадавшим с политравмой – снизить
общую летальность с 34,2% до 25,1% (ВПХ–П(МТ) – 9,9±0,4; ISS – 26,0±0,4).
Выводы. Специфическая терапия прокоагулянтами – новое патогенетически обоснованное и
эффективное направление в реанимационной стратегии гемостаза у пострадавших с
критической травмой, осложненной ДВС–синдромом.
ИЗБРАННЫЕ
ВОПРОСЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
ДИАФРАГМЫ У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ
Кочергаев О.В., Копалин А.А., Котькин В.А.
Городская клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко, Самара.
Закрытые повреждения диафрагмы встречаются в 0,8–6,2% от всех травм живота. В 80%
случаев основная причина – автотравма. Данные повреждения отличаются тяжестью и
высокой летальностью до 50%.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с тяжелой сочетанной
травмой, осложненной повреждением диафрагмы.
Материалы и методы исследования.
В работе изучены результаты лечения 52
пострадавших с политравмой и разрывом диафрагмы, находившихся на лечении в стационаре
в период с 2008 по 2015 гг.
Результаты исследования. Оказание помощи у данной категории основывалось прежде
всего на своевременной и точной диагностике. Рентгенологический метод исследования не так
давно являлся основным в выявлении повреждений диафрагмы. В последние годы
приоритетными стали лучевые методы, основанные на цифровых технологиях (УЗИ,
спиральная компьютерная томография).
Лечение. Особо следует выделить то обстоятельство, что все пострадавшие имели сочетанный
характер травм. И в этих условиях приоритетным являлось выполнение операций,
направленных на восстановление анатомической целостности диафрагмы. У подавляющего
большинства вмешательства носили срочный и неотложный характер (43 пациента). В
подавляющем большинстве случаев (42 пациента) при повреждении диафрагмы
восстановление дефекта осуществлялось в ходе лапаротомии. В половине случаев
осуществляли пластику с использование полипропиленовой сеткой. Правильный доступ во
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многом определял безопасность и радикальность операции. Методом выбора являлся
трансторакальный переднебоковой или боковой доступ в шестом межреберье. Однако при
определении варианта доступа следует учитывать локализацию повреждения диафрагмы. В
том случае, если дефект располагался между мечевидным отростком и передней аксилярной
линией и при широкой нижней апертуре более удобна верхняя срединная лапаротомия.
Начинали с лапаротомии и в том случае, когда диагноз повреждения диафрагмы окончательно
не установлен. Как показали результаты проведенного исследования, в группе пострадавших
с применением компьютерной томографии летальность составила (12%). Во второй группе,
где использовались рутинные методы диагностики, она достигла 23%.
Выводы. 1. Диагностика повреждений диафрагмы должна основываться на лучевых методах.
Среди них приоритетным является спиральная компьютерная томография(СКТ). 2. Учитывая
быстроту исследования, СКТ целесообразно использовать для неотложной диагностики при
сочетанных травмах как повреждений груди, так и других анатомических областей. 3.
Последовательность оперативных вмешательств определялась наличием жизнеопасных
осложнений.
В большинстве случаев (81%) приоритетными являлись операции,
направленные на восстановление целостности диафрагмы. 4. Среди методов пластики
диафрагмы, предпочтительным было использование синтетических материалов. 5.
Операционным доступом в подавляющем большинстве случаев являлась лапаротомия.
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ЖИВОТА
Макаров И.В., Галкин Р.А., Сидоров А.Ю., Навасардян Н.Н., Зайцев В.Е.
СамГМУ Минздрава России, ДКБ на ст. Самара ОАО РЖД, Самара.
Цель исследования: анализ причин релапаротомий и результатов лечения больных с травмой
живота за период с 1996 по 2014 гг. в хирургическом отделении ДКБ на ст. Самара ОАО РЖД.
Материалы и методы: С 1996 по 2014 гг. на клинических базах кафедры хирургических
болезней №1 СамГМУ с травмой живота было прооперировано 438 человек, 110 (25%) из
которых были подвергнуты релапаротомии. Причинами релапаротомий были:
послеоперационный перитонит у 58 (52,7%) пациентов, острая кишечная непроходимость у 29
(26,3%), послеоперационная эвентрация у 20 (18,1%), послеоперационные кровотечения у 3
человек (2,7%). Одними из основных критериев выполнения повторных операций были ПИР
(прогностический индекс релапаротомий) и МИП (мангеймский индекс перитонита).
Результаты. Причинами послеоперационного перитонита явились: несостоятельность швов
анастомоза (НША) – у 21 (36,6%) пациентов, не диагностированные повреждение полых
органов – у 11 (18,9 %), прогрессирующие некротические изменения органов – у 15 (25,8%),
нарушение герметичности между выведенной кишечной стомой и брюшиной – в 1 (1,7 %)
случае. Объем выполненных операций: санация и дренирование брюшной полости – у 14
(24,1%) больных, санация и дренирование брюшной полости с ушиванием дефектов полых
органов – у 20 (34,4%), санация и дренирование брюшной полости с наложением колостом –
у 4 (6,8%), санация и дренирование брюшной полости с интубацией тонкой кишки – у 20
(34,4%) пациентов. Летальность составила 28,1% (31 больной). У умерших пациентов МИП
был 22,3±1,5%, что соответствовало II степени тяжести, с количеством баллов от 21 до 29.
Острая кишечная непроходимость (ОКН) после первой операции возникла у 29 (26,3%)
пациентов. Виды оперативных вмешательств: рассечение спаек, дренирование и санация
брюшной полости – 7 (24,1%), рассечение спаек, дренирование и санация брюшной полости с
интубацией тонкой кишки – 17 (58,6%), резекция тонкой кишки – 5 (17,2%) больным. Умерли
3 человека (2,7%). Послеоперационная эвентрация возникла у 20 (18,1%) оперированных. Её
причины: компартмент – синдром – у 17 (83%), дефекты в ушивании лапаротомной раны – у
3 (17%) больных. При эвентрации выполняли: ушивание раны брюшной полости – 14 (70%),
ушивание раны брюшной стенки с санацией и дренированием брюшной полости – 5 (25%),
ушивание раны брюшной стенки с рассечением спаек, санацией и дренирование брюшной
полости – 1 (5%). Умерло – 3 (2,7%). У больных с ОКН и эвентрацией МИП колеблется от 12
до 13 баллов, что соответствовало I степени тяжести, с прогнозом летальности в 2,3%.
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ПИР (прогностический индекс релапаротомий) у наблюдаемых больных в 94% случаев
колебался от 10 до 15 баллов, что, требовало выполнение повторных операций в 40–90%.
Заключение. Считаем целесообразным более широкое применение в клинической практике
мангеймского индекса перитонита и прогностического индекса релапаротомий для
адекватной оценки клинического состояния пациента и учета всех неблагоприятных факторов.
По нашим данным достоверность прогностических индексов ПИР и МИП составила 94%.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ И
ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ ЖИВОТА
Малков И.С., Шаймарданов Р.Ш., Коробков В.Н., Филиппов В.А.
ДПО Казанская государственная медицинская академия, Казань.
Диагностика и лечение шока при травмах органов живота остается одной из сложных проблем
абдоминальной хирургии. В условиях артериальной гипотензии прогрессирующая гипоксия
тканей сопровождается нарастающими явлениями ацидоза, снижением рН крови и дефицитом
оснований, что представляется важным звеном в механизмах метаболических нарушений при
травматическом/геморрагическом шоке.
Целью исследования было изучение влияния раствора с антигипоксантным действием
реамберина
на
показатели
лактатацидоза
в
комплексном
лечении
травматического/геморрагического шока при травмах органов живота.
У больных в тяжелом состоянии травматического шока проведение диагностических
мероприятий осуществлялось с одновременным противошоковым лечением, направленным
на восстановление ОЦК, улучшение микроциркуляции и метаболических процессов.
Эффективная инфузионно–трансфузионная терапия при этом предполагает использование
оптимально подобранного
по составу
и
объему
комплекса
растворов
кристаллоидов/коллоидов
в
сочетании
с
компонентами
крови
(эритромасса,
свежезамороженная плазма).
Материал и методы. В исследование включены 83 больных с повреждениями органов
живота, из которых у 26 пострадавших имелся травматический шок III степени. Средние
показатели уровня молочной кислоты при поступлении у всех пациентов составили 2,61 – 2,64
ммоль/л. Дефицит оснований (ВЕ) в среднем составлял – 3,5.
Результаты. В первой группе пострадавших (16 пациентов) в составе кристаллоидов
применялись растворы Рингера (800 мл), во второй группе (10 пациентов) вместо раствора
Рингера вводилось 800 мл раствора реамберина. На третьи сутки отмечалось незначительное
снижение лактатацидоза в первой группе (до 2,40 ммоль/л) и более выраженное – во второй
группе (до 1,23 ммоль/л). Положительная динамика показателя ВЕ через 3 суток отмечалась
в обеих группах, хотя во второй группе она была более выражена и составляла 1,1 против 1,7
в первой группе пациентов.
Выводы. Полагаем, что раствор реамберина, содержащий в своем составе сукцинат, обладает
способностью положительно влиять на клеточные метаболические процессы и уменьшать
проявления лактатацидоза у пострадавших с явлениями травматического шока. Однако
полученные данные следует считать предварительными, так как динамика лактатацидоза и
уровня ВЕ может быть следствием улучшения гемодинамики и повышения уровня
гемоглобина после проведения гемотрансфузии, обычно применяемой у данной группы
пациентов. Нарастающий лактатацидоз – прогностически неблагоприятный показатель,
свидетельствующий о сохраняющемся дефиците кислорода на клеточном уровне.
ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЖИВОТА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ
Мидленко В.И., Смолькина А.В., Мусиенко П.В., Евсеев Р.М., Пайзе О.Н.
Ульяновский госуниверситет, Ульяновск.
Цель: анализ диагностики и хирургического лечения закрытых травм живота при сочетанной
травме.
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Материал и методы: В клинике кафедры госпитальной хирургии Ульяновского
госуниверситета, с 2010 по 2015 гг. на лечении с закрытой травмой живота находились 256
пострадавший, из которых 89 % составили пациенты трудоспособного возраста. В срок до 6
часов после получения травм доставлено 89,4%, через 6 – 12 часов – 7,2%, свыше 12 часов –
3,4%. Для диагностики применяли методы, не требующие специальной подготовки больного,
но обладающие высокой информативностью: УЗИ И КТ брюшной полости, лапароцентез и
лапароскопию. На УЗИ выявляли жидкость в боковых каналах – показание к операции.
При сочетанной патологии, особенно с черепно–мозговой травмой, когда больной находиться
без сознания – назначали КТ брюшной полости с парентеральным болюсным
контрастированием, КТ – ангиография грудной и брюшной части аорты, с выявлением в том
числе патологии органов брюшной полости. По необходимости при сочетанной травме с
повреждениями конечностей назначали КТ периферических сосудов для выявления
целостности.
Результаты: Прооперировано 217 (84,8%) пациентов. В остальных случаях диагностирован
ушиб передней брюшной стенки. Реинфузия выполнена 114 пациентам в объёме 500–2000 мл.
При внутрибрюшном кровотечении источником был разрыв селезенки у 45 пациентов, этим
больным выполнялась спленэктомия. Вынужденное удаление селезенки приводит к
ослаблению иммуннорезистентности и увеличению риска развития инфекции. С целью
профилактики данного осложнения проводилась гетеротопическая аутотрансплантация
селезеночной ткани в большой сальник. Осложнений в послеоперационном периоде не
наблюдалось. Травма печени – 39 больных, выполнялось ушивание. У 36 – травма
поджелудочной железы, выполняли гемостаз, удаление нежизнеспособной ткани и санацию,
дренирование сальниковой сумки и брюшной полости, с последующей профилактикой или
лечением посттравматического панкреатита. Повреждение кишечника – у 89, производилось
ушивание ран двухрядными швами, а при отрыве – резекция кишечника. При перитоните и
повреждении толстого кишечника – наложение колостомы. В послеоперационном периоде у
12%, больных с тяжелой сочетанной травмой наблюдались осложнения: ранняя спаечная
кишечная непроходимость, несостоятельность швов, перитонит, внутрибрюшное
кровотечение, острая сердечно–сосудистая и дыхательная недостаточность. Умерло 11
пострадавших (4,3%) с тяжелыми сочетанными повреждениями.
Выводы. Тяжесть состояния пострадавших с закрытой травмой живота обусловлена
кровотечением, травматическим шоком и перитонитом. Основная задача лечения заключается
в проведении экстренного гемостаза, коррекции повреждения внутренних органов живота и
ликвидация шока. Широкое применение инструментальных методов диагностики помогает в
короткий срок уточнить диагноз и провести своевременное операционное вмешательство. КТ
является как высокоточным и высокочувствительным, так и малоинвазивным методом
диагностики в ряде патологий, в том числе и повреждений органов брюшной полости.
К ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
Пугачев А.Н., Рыбачков В.В., Коровкин Д.В., Костюченко М.К.
ЯГМУ, ДКБ на ст. Ярославль ОАО РЖД, Ярославль.
Цель исследования. Определение уровня летальности при множественной и сочетанной
травме живота в зависимости от вида и степени тяжести шока.
Материал и методы. Основу работы составили клинические наблюдения и специально
проведенные исследования у 622 пострадавших с сочетанной и множественной травмой
органов брюшной полости, находившихся на лечении в клинике госпитальной хирургии
ЯГМУ за последние 18 лет. Частота данной травмы в общехирургическом стационаре
составила 43,3%. Среди пострадавших мужчин было 528 (84,89%), женщин – 94 (15,11%) в
возрасте от 16 до 79 лет. По характеру травмирующего агента преобладали колото–резаные
ранения (72,03%). Закрытая травма живота наблюдалась в 24,76%, в 3,21% – огнестрельные
ранения. С множественной травмой органов брюшной полости оперировано 70,58%
пострадавших, с сочетанной – 29,42%. Методы исследования были направлены, главным

189

образом, на оценку тяжести состояния больных и выявление механизмов возникающих
нарушений.
Результаты. Установлено, что на момент поступления больных частота шока имела место в
416 случаях (66.89%). Шок I степени выявлен у 20,25%, II степени у 16,89%, III степени у
19,78%, в терминальном состоянии госпитализировано 9,96% пострадавших. Балльный размах
при шоке по шкале ВПХ–СП при I степени шока составил 16,5±3,5, при II – 26,0±5,0, при III –
36,5±6,5, при терминальном состоянии более 45 баллов.
В зависимости от характера травмы установлено, что при множественной травме частота шока
превышала 53%, при сочетанной 66%, при огнестрельных ранениях шок развивался у всех
больных. Шок I степени наблюдался в основном при множественной травме (20%). В то же
время, при закрытой и сочетанной травме доминировали больные с тяжелым шоком. Его
частота наблюдалась соответственно в 37% и 40% случаев. При огнестрельных ранениях
тяжелый шок имел место у 75% больных. Максимальная частота шока наблюдалась в первые
3 часа с момента получения травмы (94,05%).
Развитие шока связано, прежде всего, со степенью кровопотери и интенсивностью болевого
синдрома. Из 416 пострадавших частота геморрагического шока (ГШ) составила почти 70%.
Травматический шок (ТШ) чаще развивался при сочетанных травмах, а геморрагический – при
множественных травмах брюшной полости. Морфологические изменения во внутренних
органах при данных видах шока весьма существенны. При ГШ прежде всего отмечались
признаки ишемии и отека стромы на фоне очаговых кровоизлияний и спазма артерий. При ТШ
превалируют признаки венозного полнокровия с периваскулярными скоплениями
лимфоцитов, стазы и сладжи в капиллярах.
Выводы. При развитии шока летальность составила 15,63%. При I степени шока летальные
исходы наблюдались в 1,58%, при II – в 4,76%, при III – в 15,45%, при терминальном состоянии
в 62,9%, при отсутствии явлений шока в 0,97%. При ТШ уровень летальности (18,32%),
превышал аналогичные показатели при ГШ (14,39%). Таким образом, при поступлении
больных в критическом состоянии и тяжелом шоке противошоковую и патогенетическую
терапию необходимо проводить в условиях операционного блока.
НОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ С ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМОЙ ПЕЧЕНИ
Сигуа Б.В.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Елизаветинская больница, Санкт –Петербург.
Цель исследования: улучшение результатов лечения пострадавших с изолированной
закрытой травмой печени.
Материал и методы: с 2005 по 2010 гг. в Елизаветинской больнице Санкт–Петербурга у 26
пострадавших с закрытой травмой живота с повреждением печени было осуществлено
консервативное лечение. В данной группе мужчин было 73,1% (19), женщин – 26,9% (7). Все
пострадавшие находились в возрасте до 44 лет, а средний возраст составил 27,78,4 лет. Во
всех наблюдениях пострадавшие были доставлены в стационар после получения удара в
живота вследствие криминальной или бытовой травмы. При этом в 80,8% случаев отмечено
обращение в стационар в первые 6 часов после получения травмы. У всех диагностирована
закрытая травма живота с изолированными гематомами печени (I степень по классификации
Е.Moore, 1994). Преимущественная локализация гематом отмечалась по диафрагмальной
поверхности в проекции VI, VII и VIII сегментов печени − 19,25% (5), 61,5% (16) и 19,25% (5)
случаях соответственно. В момент поступления выполняли УЗИ органов живота, во время
которого были выявлены гематомы печени диаметром 5,0 см и меньше. При невозможности
исключить нарушение целостности гематомы печени выполнялась спиральная компьютерная
томография (СКТ) живота (12 наблюдений) − зон экстравазации контраста не выявлено.
Результаты: учитывая стабильное состояние пострадавших, изолированный характер
повреждения и отсутствие гемоперитонеума или минимальное количество крови в брюшной
полости по данным инструментальных методов обследования было принято решение о
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консервативном ведении. Консервативная терапия включала в себя строгий постельный
режим в течение первых 3−5 суток и гемостатическую терапию. Контрольное УЗИ живота
каждые 4−5 часов в первые сутки, с двукратным повтором на следующий день и ежедневным
контролем в последующие 3 дня. Противопоказанием к консервативному лечению являлись
УЗИ–признаки увеличения размеров печени и его гематомы, появление зон турбулентного
кровотока в гематоме, а также свободной жидкости в брюшной полости. Однако оперативное
лечение не потребовалось ни в одном из наблюдений. При динамическом УЗИ наблюдении у
всех пострадавших отмечено появление ячеистых включений средней эхогенности к концу 1–
й недели. Осложнений и летальных исходов, при консервативном ведении гематом печени, не
наблюдалось. Среднее пребывание в стационаре пострадавших с гематомами печени
составило 8,73,2 дней. Через месяц после травмы у 80,8% (21) пострадавших отмечалось
уменьшение размеров гематом печени более чем на 50%, а в 19,2% (5) случаях был отмечен
полный регресс.
Выводы. Таким образом, закрытая травма живота с изолированным повреждением печени I
степени с формированием гематомы печени диаметром 5,0 см и менее является показанием к
консервативному лечению, которое позволяет сократить койко–день, а также снизить
вероятность развития осложнений и улучшить результаты лечения.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫХ
РАНЕНИЯХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Данилов А.М., Никифоренко А.В.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Елизаветинская больница, Санкт – Петербург.
Цель
исследования:
улучшение
результатов
лечения
пострадавших
с
торакоабдоминальными ранениями с повреждением печени.
Материал и методы: С 1991 по 2010 гг. в Елизаветинской больнице Санкт–Петербурга было
пролечено 106 пострадавших с торакоабдоминальными ранениями (ТАР) с повреждением
печени. Подавляющее большинство (89,6%) раненых были мужчины в возрасте до 60 лет.
Криминальный характер травмы отмечен в 94,3% (100) случаев. Доминировали пострадавшие
с колото – резаными ранениями – 95 (89,6%), огнестрельный характер отмечен у 11 (10,4%)
раненых. Большинство (99,1%) пострадавших обратилось в стационар в первые 6 ч. с момента
ранения. В состоянии шока доставлено 63,2% (67) раненых. Практически всем пострадавшим
(96,2% (102)) с ТАР выполняли рентгенографию груди − торакоабдоминальный характер
ранения был установлен в 7 (6,9%) случаях. Диагностическая лапароскопия выполнена в
29,3% (31) наблюдении, и во всех случаях выставлены показания к лапаротомии. При наличии
раневого дефекта ниже VI ребра в 38,7% (41) случаев клинические проявления повреждений
органов брюшной полости отсутствовали. В период с 1991 по 2000 гг. (I группа, n= 56) нередко
прибегали к тампонированию раны печени, с 2001 по 2010 гг. (II группа, n= 50) использовался
дифференциальный подход: при повреждениях печени I−III ст. по классификации E. Moore
(1994) выполняли ушивание раны. Показанием к атипичной резекции являлось повреждение
печени IV−V степени. Тампонирование разрыва печени осуществляли у гемодинамически
нестабильных пострадавших в рамках тактики damage control.
Результаты: Исходя из степени повреждения печени, пострадавшие распределились
следующим образом: I степень – 49 (46,2%); II степень – 39 (36,8%); III степень – 13 (12,3%);
IV степень – 2 (1,9%); V степень – 3 (2,8 %). Повреждения VI степени нам не встречались. По
шкале ВПХ–П (Р) и ВПХ–П (ОР) были отмечены повреждения средней тяжести у 30 (28,3%)
пострадавшего, тяжелые в 71 (67,0%) случаях и крайне тяжелые у 5 (4,7%) раненых. Ушивание
раны печени было выполнено у 60,7% (34) пострадавших в I группе и 72,0% (36) во II группе
(p<0,05). Тампонирование раны печени салфеткой осуществлялось только в I группе 12,5 %
(7) раненым (p<0,05), во II группе тампонирование гемостатической губкой выполнено в 2,0%
(1) наблюдении и прядью большого сальника в 2,0% (1) случаях. Ушивание раны печени было
дополнено тампонированием в 21,4 % (12) наблюдений в I группе и в 10,0% (5) случаях во II
группе. Кроме того, 1 (2,0%) пострадавшему из II группы была выполнена атипичная резекция
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печени. Также устранялись сопутствующие повреждения. Летальность в I группе, среди
пострадавших с ТАР с повреждением печени, составила 12,6% (7). Во II группе летальных
исходов не было (р<0,05).
Выводы: Практически полный отказ от тампонирования ран печени в пользу ушивания
позволил добиться достоверного снижения уровня послеоперационных осложнений с 50%
(28) до 10,0% (5) (р<0,05), а также уровня летальности с 12,6 до 0% (р<0,05).
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ С
ЗАКРЫТОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Дюков А.К.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Елизаветинская больница, Санкт – Петербург.
Цель исследования: улучшение результатов лечения пострадавших с закрытыми
повреждениями печени.
Материал и методы: в хирургических отделениях Елизаветинской больницы Санкт–
Петербурга с 1991 по 2010 гг. было пролечено 447 пострадавших с закрытой травмой живота
с повреждением печени. В основном (78%) пострадавшими были мужчины, и находились в
возрасте от 17 до 81 года: до 44 лет – 355 (79,4%) человек, от 45 до 59 лет – 69 (15,5%)
пострадавших, от 60 до 74 лет – 18 (4,0%) пациентов, старше 75 – 5 (1,1%) человек. В 165
(36,9%) случаях отмечался криминальный характер повреждений печени. Большинство
(83,2%) пострадавших было госпитализировано в первые 6 ч. от момента получения травмы.
В состоянии шока было доставлено 270 (60,4%) пострадавших: шок I степени был отмечен в
61 (13,6%) случае; шок II степени диагностирован в 73 (16,3%) наблюдениях; шок III степени
выявлен у 72 (16,1%) пострадавших. В терминальном состоянии доставлено 48 (10,7%)
пациентов. В состоянии эндотоксического шока госпитализировано 16 (3,6%) человек.
Результаты: специфических клинических симптомов повреждений печени выявлено не было.
Среди основных причин смазанности клинической картины следует считать экзогенную
интоксикацию (23,7%), а также повреждение других анатомических областей.
Диагностическая лапароскопия выполнена 324 (72,5%) пострадавшим. Показания к
лапаротомии выставлены у 278 (85,8%) пострадавших. В 16 (4,9%) наблюдениях при
диагностической лапароскопии выявлено повреждение печени I−II степени по классификации
E. Moore (1994) с продолжающимся кровотечением из паренхимы − гемостаз был достигнут
при помощи электрокоагуляции. У 20 (6,2%) пострадавших диагностированы повреждения
печени без продолжающегося кровотечения, что позволило ограничиться дренированием
брюшной полости. Следует отметить, что в 10 (3,1%) наблюдениях во время диагностической
лапароскопии не удалось выявить повреждения труднодоступных (VII–VIII) сегментов
печени. Основной причиной диагностических ошибок являлся отказ от ревизии печени и
постановки контрольного дренажа во время диагностической лапароскопии. В группе
пострадавших, которым осуществлялся эндовидеохирургический гемостаз, летальных
исходов не было. Однако были отмечены следующие осложнения: нагноение
послеоперационной раны у 1 пострадавшего; пневмония диагностирована в 5 случаях у
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, после длительной искусственной вентиляции
легких; а также неинфекционные осложнения у 2 пострадавших после трепанации черепа.
Средний койко–день для изолированной закрытой травмы живота с повреждением печени
составил 6,3±1,2 дня, для сочетанной травмы с повреждением печени 12,0±4,0 дня.
Выводы: диагностическая лапароскопия является золотым стандартом в диагностике травм
живота. Эндовидеохирургический гемостаз показан гемодинамически стабильным
пострадавшим с тяжелыми повреждениями органов живота при повреждениях печени I−II
степени по классификации E. Moore.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Сингаевский А.Б., Курков А.А.
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СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Елизаветинская больница, Санкт – Петербург.
Частота травмы поджелудочной железы (ПЖ) составляет от 4,3% до 10,7%.
Послеоперационные осложнения возникают у 32–75% пострадавших. Летальность достигает
80%. Своевременная диагностика и лечение пострадавших с травмами ПЖ является
актуальной проблемой хирургии повреждений.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с травмами ПЖ.
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 60 пострадавших с
повреждениями ПЖ, находившихся на лечении в хирургических отделениях Елизаветинской
больницы с 2005 по 2012 годы. Пострадавшими в основном (80,0%) были мужчины. Средний
возраст пострадавших составил 33,8±14,3. Большинство повреждений (61,9%) носило
закрытый характер, при этом самой частой причиной явился удар в живот – 21 случай (56,7%
в структуре закрытых травм). Ранения имели место у 38,1% пациентов, в большинстве случаев
(86,9%) – колото–резаные.
Результаты. Всем пациентам, поступающим с открытым повреждением живота после
установления проникающего характера ранения (23), в экстренном порядке выполнялась
лапаротомия. Специфических клинических симптомов у пострадавших с закрытой травмой
живота с повреждением ПЖ выявлено не было. При этом оценивался уровня сывороточной
амилазы и диастазы мочи, 31 пациентам (51,7%) выполнялось УЗИ брюшной полости, из
которых у 27 выявлена жидкость (чувствительность – 86,4%). Диагностическая лапароскопия
выполнена в 46,7% случаев (28), все случаи завершились конверсией, показанием явился
гемоперитонеум.
Наиболее часто встречались повреждения тела – 56,7% (34) и хвоста железы – 45,0% (27). По
тяжести повреждения ПЖ (классификация AAST) пострадавшие распределились следующим
образом: I степень – 16 (26,6%); II степень – 29 (48,3%); III степень – 10 (16,7%); IV степень –
4 (6,7%), V степень – 1 (1,7%).
Ушивание капсулы ПЖ осуществлялось в 13,3% (8) случаях. Резекция тела и хвоста железы
осуществлялась у 6 пациентов (10%). Панкреатодуоденальная резекция выполнена у 1
пациента с массивным размозжением головки ПЖ и двенадцатиперстной кишки. У всех
пациентов операция окончена дренированием брюшной полости и сальниковой сумки. В 6
случаях выполнялось тампонирование сальниковой сумки, в 2 из которых в рамках тактики
damage control. Посттравматический панкреатит наблюдался у 21,7% (13) пациентов, из них у
4 (6,7%) – развился панкреонекроз. Наиболее частым послеоперационным осложнением
явились флегмона забрюшинной клетчатки и абсцессы брюшной полости – 13,3% (8), в 4
случаях развившимися после тампонирования сальниковой сумки. В 2 случаях развился
наружный панкреатический свищ, потребовавший в последующем резекции ПЖ.
Из 60 наблюдений в 11 случаях (18,3%) наступил летальный исход. Основными причинами
смерти явились: массивная кровопотеря – 5 (45,4%), гнойно–септические осложнения,
приведшие к прогрессирующей полиорганной недостаточности – 4 (36,4%).
Выводы. При закрытой травме ПЖ основными диагностическими методами явились УЗИ и
лапароскопия. Тампонирование сальниковой сумки повышает вероятность развития гнойно–
септических осложнений, вследствие чего допустимо только в рамках лечебной тактики
damage control.

Трансплантация
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО–РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В
ДИАГНОСТИКЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ
СОЧЕТАННОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОЧКИ
Муслимов Р.Ш.,1 Шарифуллин Ф.А.,1,2 Попова И.Е.,1 Пинчук А.В.,1 Дмитриев И.В.1
1 – НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, 2 – Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва.
Сочетанная трансплантация поджелудочной железы и почки является обоснованным методом
выбора в лечении пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 типа, осложненным
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терминальной диабетической нефропатией. Она позволяет добиться адекватной и
долгосрочной нормогликемии без применения экзогенного инсулина, что увеличивает срок
функционирования трансплантата почки. Операции такого типа сопряжены с относительно
высокой частотой посттрансплантационных осложнений, нуждающихся в своевременной
диагностике и коррекции.
Цель работы. Представить по данным методов многосрезовой компьютерной томографии и
магнитно – резонансной томографии новые анатомо – топографические взаимоотношения
после сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы, а также определить
возможности методов в диагностике осложнений у этих пациентов.
Материалы и методы: проанализированы данные многослойной компьютерной томографии
(МСКТ) (n=35) и магнитно – резонансной томографии (МРТ) (n=16) у 45 пациентов после
сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы. Исследования с введением
контрастных препаратов проведены у 40 больных. Реципиентами были 22 женщины (49%) и
23 мужчины (51%). Средний возраст пациентов составлял 35,5±6,1 года. 18 пациентам была
выполнена трансплантация с интраперитонеальным расположением трансплантата
поджелудочной железы (ТПЖ) и формированием дуоденоеюноанастомоза, 27 –
трансплантация с ретроперитонеальной локализацией ТПЖ и формированием
междуоденального анастомоза.
Результаты. У 45 пациентов по данным МСКТ и МРТ было выявлено 58 осложнений,
которые включали в себя: панкреатиты без деструкции ТПЖ у 22 (43,1%), панкреонекроз ТПЖ
с деструкцией и секвестрированием – 3 (5,8%), панкреатический свищ – 1 (1,9%), расширение
панкреатического протока ТПЖ – 2 (3,9%), стеноз межкишечного соустья – 1 (1,9%),
парапанкреатические жидкостные скопления – 18 (35%), абсцесс клетчатки подвздошной
области справа – 1(1,9%). Сосудистые осложнения, выявленные у 10 пациентов (19,6%),
включали в себя стенозы либо тромбозы сосудов трансплантата. В одном случае критический
стеноз артерии ТПЖ потребовал ангиопластики и стентирования.
Выводы. Точная интерпретация данных методов МСКТ и МРТ требует от врача диагноста
детального знания особенностей техники оперативного вмешательства, а также знания новых
анатомо–топографических
взаимоотношений
после
трансплантации.
Высокое
пространственное и тканевое разрешение МСКТ и МРТ делают их методами выбора в
комплексной оценке трансплантированных органов, позволяя своевременно выявлять и
корригировать различные осложнения, что в свою очередь, является ключевым условием для
повышения выживаемости трансплантатов и качества жизни реципиентов.
ВОЗМОЖНОСТИ ARFI – ЭЛАСТОГРАФИИ В МОНИТОРИНГЕ ДИФФУЗНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ТРАНСПЛАНТАТА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
Рыхтик П,И., Рябова Е.Н., Загайнов В.Е.
ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России, Нижний Новгород.
Оценка степени выраженности диффузных изменений паренхимы трансплантата после
выполнения ортотопической трансплантации печени (ОТП) является крайне важной для
прогнозирования течения посттрансплантационного периода в ранние и отдалённые сроки
после выполнения операции.
Цель исследования – определить возможности ARFI – эластографии печени для
осуществления мониторинга пациентов после ОТП.
Материалы и методы. За период с мая 2009 г. по апрель 2016 г. на базе ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России выполнено 58 ОТП 57 реципиентам, в т.ч. 10 родственных трансплантаций и 48 от
посмертного донора. С применением метода ARFI – эластографии было обследовано 17
пациентов после трансплантации печени (ТП). Женщин было 8 (47%), мужчин 9 (53%).
Средний возраст пациентов составил 45±10,3 лет.
Причины, по которым была выполнена ТП пациентам – вирусный цирроз печени (ЦП) – 3
(17,6%) больных, первичный билиарный ЦП с аутоиммунным компонентом – 5 (29,4%),
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токсический ЦП – 4 (23,5%), болезнь Вильсона – Коновалова – 1 (5,9%), первичный
склерозирующий холангит – 2 (11,8%), тотальный альвеококкоз печени – 2 (11,8%).
Результаты. В сроки от 6 месяцев до 6 лет после выполнения ОТП 17 пациентам была
осуществлена ARFI – эластография печени в сочетании с ультразвуковой допплерографией
(УЗДГ) сосудов портальной системы. Данные УЗДГ сосудов портальной системы у пациентов
после ОТП соответствовали нормальным параметрам кровотока.
В ходе выполнения ARFI – эластографии исследовалась скорость сдвиговой волны (ССВ) в 5
различных, произвольно взятых, точках паренхимы, на глубине 4 – 6 см. ССВ у 11 (64,7%)
пациентов составила 1,33±0,15 м/с, что по классификации Metavir соответствовало стадии F0–
F1фиброза печени. У 4 больных ССВ равнялась 1,8±0,12 м/с, что согласуется со стадией F2
фиброза печени. У 2 (11,8%) пациентов ССВ отмечена на уровне 2,5±0,11 м/с, что совпадает
со стадией F3 фиброза печени. Значений ССВ, соответствующих стадии F4 фиброза печени
отмечено не было. Фиброз печени F2 – F3 после ОТП был выявлен у пациентов с реактивацией
хронического вирусного гепатита С в трансплантате и с развитием de novo хронического
вирусного гепатита, сопровождавшихся повышением уровня печёночных ферментов крови.
Выраженный фиброз печени был отмечен у больных в сроки свыше 5 лет после
трансплантации и у пациентов с избытком массы тела на фоне приёма кортикостероидов, как
компонента иммуносупрессивной терапии. Референтным методом для сравнения полученных
результатов являлась чрескожная чреспечёночнная пункционная биопсия трансплантата
печени под УЗ–контролем, выполненная через 1 – 2 суток после ARFI – эластографии. Биопсия
трансплантата выполнялась только тем пациентам, у которых по клинико – лабораторным
данным было заподозрено развитие криза отторжения. Пункционная биопсия выполнена 4
(23,5%) больных, ни в одном из случаев криз отторжения не подтвердился. Морфологическое
исследование ткани трансплантата в 100% случаев подтвердило данные, полученные при
ARFI – эластографии.
Выводы. ARFI – эластография применима, как неинвазивный метод, в мониторинге
диффузных изменений трансплантата у пациентов после ОТП.
РАЗВИТИЕ
ОТСРОЧЕННОЙ
ФУНКЦИИ
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
ПОЧКИ
АССОЦИИРОВАНО С НОСИТЕЛЬСТВОМ АЛЛЕЛЯ Т ПОЛИМОРФИЗМА 3953 C>T ГЕНА
ИНТЕРЛЕЙКИНА 1 БЕТА
Хубутия М.Ш.,1,3 Абрамов В.Ю.,1,3 Кофиади И.А.,2 Алексеев Л.П.,2 Сторожев Р.В.,1
Загородникова Н.В.,1 Пинчук А.В.1,3
1
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, 2ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России,
3
МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Москва.
Отсроченная функция трансплантата (ОФТ) – встречающееся с частотой от 10 до 50%
осложнение пересадки почки от посмертного донора. ОФТ является неблагоприятным
прогностическим признаком, сочетающимся со снижением ожидаемой выживаемости
пересаженной почки. К развитию ОФТ в большинстве случаев ведет обусловленное ишемией
и реперфузией органа повреждение его тканей, имеющее иммунную природу и
провоцирующее отторжение трансплантата. В настоящий момент надежные прогностические
критерии развития ОФТ не установлены.
Цель исследования. Изучить связь развития ОФТ с полиморфизмом генов про– и
противовоспалительных цитокинов у реципиентов аллотрансплантата трупной почки.
Материал и методы.У 26 реципиентов аллотрансплантата трупной почки, оперированных в
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского ДЗМ, определяли генотип по 8
однонуклеотидным полиморфизмам в генах интерлейкина (ИЛ)–1 альфа, ИЛ–1 бета, ИЛ–4,
ИЛ–6, ИЛ–10, рецептора ИЛ–4: IL1A: –889 C>T, IL1B: –511 C>T, IL1B: 3953 C>T, IL4: –33
C>T, IL4: –589 C>T, IL4R: 1902 A>G, IL6: –174 G>C, IL10: –1082 G>A, для чего использовали
метод примыкающих аллель – специфичных зондов с анализом кривых плавления (Абрамов
Д.Д. с соавт., 2011). Для проведения генотипирования использовали детектирующий
амплификатор и генотипирующие реагенты производства ЗАО НПФ ДНК – технология
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(Россия). Критерием ОФТ служило продолжение заместительной терапии гемодиализом в
первые 7 дней после операции. Результаты типирования сопоставили с функцией
трансплантата в ближайшем послеоперационном периоде. Оценку достоверности различий
частот распределения исследуемых аллелей в группах реципиентов с разной начальной
функцией трансплантата выполняли, пользуясь точным критерием Фишера.
Результаты. ОФТ наблюдали у 12 пациентов, у остальных 14 пациентов наблюдали
немедленную функцию трансплантата (НФТ). Из 12 пациентов с ОФТ пятеро оказались
гетерозиготами по полиморфизму 3953 С>Т гена ИЛ–1 бета, остальные – гомозиготами по
предковому аллелю С указанного гена. Ни один из 14 реципиентов с НФТ не имел мутантного
аллеля T (р=0,012). Различий в частоте других изученных генетических полиморфизмов у
реципиентов с ОФТ и НФТ обнаружено не было.
Вывод. Развитие отсроченной функции аллотрансплантата трупной почки ассоциировано с
наличием у реципиента аллеля Т полиморфизма IL1B: 3953 C>T (rs1143634).
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Яремин Б.И., Старостина А.А.
Клиника Самарского государственного медицинского университета, Самара.
Введение. Пересадка почки является методом выбора при лечении пациентов с терминальной
стадией хронической почечной недостаточности (тХПН). В течение первого года после
трансплантации среди всех фатальных осложнений наиболее значимы инфекции. Особое
положение среди инфекций в посттрансплантационном периоде занимает туберкулёз (ТВ).
Данное заболевание сопровождается значительными трудностями в выявлении, лечении и
профилактике.
Цель. Целью работы стало создать инструмент для содействия принимаемому решению в
ведении пациентов после трансплантации органов на примере посттрансплантационного ТВ.
Материалы и методы. В качестве групп сравнения были взяты данные историй болезни 610
человек после трансплантации органов (научные базы данных СамГМУ и РНЦХ РАМН) и 449
пациентов с ТВ без сопутствующей патологии. Анализу подвергались все числовые данные,
содержащиеся в электронной медицинской документации.
Результаты. У 26 из исследуемых пациентов (3,9%) в посттрансплантационном периоде
выявлен туберкулез. У 13,3% исследуемых туберкулез выявлен посмертно. На данный
момент, обзорная рентгенография грудной клетки, туберкулиновая проба, а также ПЦР
являются
общепризнанными
методами
диагностики
туберкулеза.
Однако
у
трансплантированных больных данные методы были малорезультативны, что зачастую
приводило к диагностическим ошибкам или поздней диагностике заболевания. На базе
Самарского центра трансплантации органов и тканей разработана клиническая система
содействия принятию решения (КСПР). Данная система апробирована на базе Клиник
СамГМУ и позволила выявить ТВ после трансплантации у 3 пациентов и заподозрить у 5.
Выводы. Ввиду гетерогенности данных и отсутствия конкретных патогномоничных
симптомов представить модель выявления посттрансплантационного туберкулеза в виде
калькулятора вероятности не представляется возможным. Наиболее эффективным средством
предсказания туберкулеза ТВ после трансплантации является использование искусственной
нейрональной сети и внедрение КСПР.

Урология
ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ У БОЛЬНЫХ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Андреев Ю.Г., Волков А.Н., Андреев Р.Ю.
Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Чебоксары.
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Цель исследования. Разработка эффективных способов профилактики рецидива при
оперативном лечении варикоцеле у больных с недифференцированной дисплазией
соединительной ткани (НДСТ). Развитие рецидивов варикоцеле при НДСТ связано с
оставлением мелких и слабо функционирующих вен – сателлитов яичковой вены (ЯВ),
выявление которых при нарушении ангиогенеза бывает значительно затруднено.
Материал и методы. В работе представлены результаты оперативного лечения 290 больных
с левосторонним варикоцеле, 155 из которых были оперированы по традиционной методике
Иваниссевича, а остальным 135 пациентам была выполнена забрюшинная перевязка ЯВ в
авторской методике (патент РФ № 2375001), при которой ЯВ полностью мобилизуется на
более высоком уровне и выводится из мини–доступа. Всем 135 пациентам применен способ
по выявлению вен – сателлитов (патент РФ №2487672), который заключался в катетеризации
ЯВ и введении физиологического раствора, вследствие чего вены – сателлиты ЯВ заполнялись
кровью и становились заметными для их перевязки, а пациентам с выявленной тяжелой
степенью НДСТ дополнительно проводилось склерозирование мелких вен–сателлитов ЯВ
раствором склерозанта через ранее установленный катетер. Тяжелая форма НДСТ
проявлялась клинически значимыми нарушениями строения ЯВ, устанавливалась при
наличии у больного варикоцеле четырех и более синдромов НДСТ.
Результаты: После операции Иваниссевича рецидив варикоцеле развился у 14 (9,03±2,3%)
больных, все они имели признаки НДСТ тяжелой степени – количество выявленных
синдромов дисплазии составило от 4 до 8 на одного пациента. Повторно по методу
Иваниссевича были оперированы 4 пациента, в последующем у одного пациента вновь
развился рецидив варикоцеле. После применения нашей методики случаев возникновения
рецидива варикоцеле не было. Признаки тяжелой степени НДСТ были диагностированы у 75
(55,5%) больных, всем им выполнено склерозирование мелких вен – сателлитов ЯВ. По
авторской методике были прооперированы 10 пациентов с рецидивным варикоцеле из ранее
оперированных методом Иваниссевича, случаев повторного рецидива заболевания не было.
Выводы: Пациенты с варикоцеле и тяжелой степенью НДСТ представляют группу высокого
риска по развитию рецидива варикоцеле после окклюзирующих операций. Профилактикой
рецидива варикоцеле является применение разработанных нами способов: высокой перевязки
ЯВ из мини – доступа, интраоперационного выявления вен – сателлитов, дополнительного
склерозирования мелких вен – сателлитов ЯВ раствором склерозанта.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЧЕВОГО ТРАКТА ТРАНСПЛАНТАТА У
ПАЦИЕНТОВ СО СТРИКТУРОЙ МОЧЕТОЧНИКА
Перлин Д.В., Дымков И.Н., Александров И.В., Зипунников В.П.
Волгоградский ГМУ, кафедра урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ, Волгоград,
Волгоградский областной уронефрологический центр, Волжский.
Цель исследования: продемонстрировать возможность выполнения пиелоуретероанастомоза
с собственным мочеточником реципиента при лечении урологических осложнений после
трансплантации почки. Несмотря на все преимущества тех или иных описанных методов
открытых реконструктивных вмешательств на мочевом тракте пересаженной почки, основной
угрозой в отношении трансплантата и реципиента продолжают оставаться септические,
прежде всего раневые осложнения. Основные трудности подобных вмешательств
заключаются в вариабельности топографических соотношений между основными
структурами трансплантата и окружающими органами и в выраженном ретроперитонеальном
фиброзе. Это приводит к значительному риску повреждения магистральных сосудов и
мочеточника пересаженной почки. Поэтому важным моментом предложенной ранее
модификации пиелоуретеростомии операции являлся трансперитонеальный доступ к
трансплантату, позволяющий существенно снизить травматичность диссекции и уменьшить
риск усугубления степени ишемии мочеточника и лоханки.
Материал и методы: в наблюдении описывается опыт формирования анастомоза между
лоханкой трансплантата и мочеточником реципиента при помощи лапароскопического
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доступа у двух пациентов со стриктурой мочеточника трансплантата. Для предотвращения
дополнительного повреждения лоханки трансплантата в соответствии с ранее приводимыми
соображениями при разработке лапароскопической модификации операции мы остаемся
приверженцами формирования анастомоза конец в бок, для выполнения которого достаточно
лишь рассечения ее стенки без обширного выделения. На основании приведенного ранее
опыта открытых операций, при лапароскопических реконструкциях у двух описанных
пациентов мы также ограничились клипированием проксимального конца мочеточника без
выполнения нефрэктомии с учетом малых размеров собственных почек и незначительным
количеством мочи до трансплантации. Продолжительность операции составила 215 и 275
минут, соответственно. Предварительно выполнялась чрезкожное дренирование лоханки
трансплантата, анастомоз формировали на внутреннем стенте. Дренирование брюшной
полости не выполнялось.
Результаты: во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде не было
отмечено хирургических и общесоматических осложнений. Интраоперационная кровопотеря
не превышала 50 мл. Нефростомические дренажи удаляли через 10 и 7 дней после операции,
внутренние стенты – через 27 и 20 дней соответственно. На контрольных рентгенограммах
признаков нарушения проходимости мочевого тракта не отмечено. При контрольном
обследовании уровень креатинина плазмы через 51 и 48 месяцев составил 0,14 и 0,16 ммоль/л
соответственно.
Выводы. В этой связи лапароскопический метод обладает главным несомненным
преимуществом – отсутствием большой операционной раны и, соответственно, значительно
меньшим риском развития серьезных осложнений.

Хирургия щитовидной и паращитовидных желез
ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ ОПЕРАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРЕОИДЭКТОМИИ
Белоконев В.И., Ковалева З.В., Старостина А.А., Галстян Н.Э., Селезнева Е.В.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с доброкачественными
заболеваниями щитовидной железы путем усовершенствования техники выполнения
тиреоидэктомии.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 263 пациентов с доброкачественными
заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ). Мужчин было 25 (9,5%), женщин – 238 (90,5%). У
90 (34,2%) больных операции выполняли по поводу диффузного токсического зоба (ДТЗ), у
71 (27%) – смешанного токсического зоба (СТЗ), у 22 (8,4%) – рецидивного
послеоперационного токсического зоба (РПТЗ) и у 80 (30,4%) – мнозлового эутиреоидного
зоба (МЭЗ). При лечении были оценены три варианта операций: субтотальная резекция по
О.В. Николаеву (67), тиреоидэктомия (ТЭ) от перешейка без визуализации нижних возвратных
гортанных нервов (НВГН) (37) и тиреоидэктомия единым блоком от боковых поверхностей
ЩЖ с визуализацией нижних гортанных возвратных нервов (164). Подробно описана техника
каждого варианта операций.
Результаты. При субтотальной резекции ЩЖ по Николаеву повреждений НГВН не было, при
ТЭ без визуализации НГВН нарушения фонации возникли у 8 (21,6%), при ТЭ с визуализацией
– у 2 (1,2%) больных.
Выводы. 1. Доброкачественные заболевания щитовидной железы приводят к значительным
морфологическим изменениям в органе, которые усугубляются длительным консервативным
лечением, что затрудняет выполнение операций и способствует развитию интра– и
послеоперационных осложнений. 2. Техника тиреоидэктомии путем поэтапной мобилизации
связочного аппарата ЩЖ, выделения и перевязки сосудов, последовательного отделения
долей по боковым ее поверхностям от трахеи под контролем расположения нижних
возвратных гортанных нервов позволяет снизить риск их повреждения и развития нарушений
фонации у больных.
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ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ
С
ПЕРВИЧНЫМ
И
ТРЕТИЧНЫМ
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
Белоконев В.И., Пушкин С.Ю., Галстян Н.Э., Селезнева Е.В., Комаров П.Е.
СамГМУ, СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, СОКБ им. В.Д.Середавина, Самара.
Рост числа больных с первичным и третичным гиперпаратиреозом обусловлены
возможностями современных методов диагностики и улучшением качества лечения больных
с хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе. В
проблеме хирургического лечения этих заболеваний важное значение имеет техника
выполнения операции и ее объем, особенно при сочетании патологии щитовидной железы с
гиперпаратиреозом.
Цель работы: улучшить результаты лечения больных с первичным и третичным
гиперпаратиреозом путем обоснования техники и объема вмешательства на щитовидной
(ЩЖ) и паращитовидных железах (ПЩЖ).
Материал и методы. Проведен анализ лечения 59 больных с гиперпаратиреозом, у 21 (35,6%)
был первичный, у 38(64,4%)– третичный гиперпаратиреоз, Мужчин было 18 (30,6%) женщин
– 41(69,4%). Возраст пациентов колебался от 20 до 80 лет. Диагноз устанавливали на
основании жалоб пациентов на боли в костях, мышцах, кожный зуд, данных уровня
паратгормона, кальция, ультразвукового исследования, радиоизотопной сцинтиграфии
щитовидных и ПЩЖ. У больных с первичным гиперпаратиреозом операция была направлена
на удаление аденом ПЩЖ с высокой активностью и сохранением неизмененных
паращитовидных желез. При третичном гиперпаратиреозе выполняли тотальную
паратиреоидэктомию. При сочетании патологии в ПЩЖ с заболеваниями в ЩЖ выполняли
субтотальную резекцию щитовидной железы или тиреоидэктомию. При показаниях к
тиреоидэктомии ЩЖ железу удаляли единым блоком от латеральной поверхности ее долей.
Техника удаления аденом ПЩЖ, расположенных по задней поверхности щитовидной железы,
основывалась на тщательном пальцевом исследовании, осторожном разделении и выделении
элементов связки Бэрри и отказе от рассечения тканей в поперечном направлении.
Результаты. У 21 больного с первичным гиперпаратиреозом кроме удаления аденом ПЩЖ у
3 выполнена субтотальная резекция ЩЖ, у 12 – тиреоидэктомия. Из 38 больных с третичным
гиперпаратиреозом у 24 был мнозловой коллоидный зоб, что потребовало выполнения
тиреоидэктомии. У 7 пациентов при поиске аденом паращитовидных желез выполнялась
мобилизация ЩЖ, что потребовало ее резекции. Интра– и послеоперационных осложнений у
пациентов не было. После операций у 2 больных с третичным гиперпаратиреозом, возник
рецидив заболевания, обусловленный не обнаруженными и не удаленными аденомами ПЩЖ.
Пациенты были оперированы повторно. Хорошие отдаленные результаты отмечены у всех
оперированных больных.
Выводы: у больных с гиперпаратиреозом при сочетании патологии в ПЩЖ с заболеваниями
в ЩЖ показано выполнение тиреоидэктомии и удаление аденом ПЩЖ; интраоперационное
обнаружение аденом ПЩЖ является сложной и до конца нерешенной задачей, требующей
дальнейшего поиска.
ЗНАЧИМОСТЬ РАЗМЕРА УЗЛА и тактика ПРИ ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Бутырский А.Г., Дубовенко В.В., Шерендак С.А.
Медицинская академия имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И.Вернадского,
частная клиника Генезис, ГКБ №6 СМП, Симферополь.
Цель исследования: определить отличия в исходах для больных папиллярным раком
щитовидной железы (ПРЩЖ), сгруппированными по диаметру опухоли (менее 10, 11–20 и
21–40 мм).
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Материалы и методы: изучение включало ретроспективный анализ 86 пациентов с ПРЩЖ,
отнесенных к T1 и T2 по классификации 1997 г. Послеоперационное наблюдение
осуществлялось ежегодно, включало клиническое обследование, УЗИ шеи и рентгенографию
легких. Средний срок наблюдения составил 8 лет.
Хирургическая тактика при выявлении рака до или во время операции включает тотальную
тиреоидэктомию, двухстороннее удаление лимфоузлов вдоль возвратных гортанных нервов
(центральная лимфодиссекция) и удаление центральных яремных лимфоузлов
(диагностическая лимфодиссекция). Если при экспресс–гистологии подтверждается наличие
метастазов в лимфоузлах, выполняют полную лимфодиссекцию в боковом треугольнике шеи
с сохранением сосудисто–нервного пучка и мышц (функциональная боковая диссекция, ФБД).
Метастазы, выявленные вдоль внутренней яремной вены, подвергались удалению en bloc
вместе с веной с сохранением сонной артерии и блуждающего нерва (модифицированная
боковая диссекция, МБД). Если диагноз рака выставлялся после проводки, решение о
повторной операции принималось с учетом возраста больного, характера опухоли, стадии
заболевания и согласия пациента.
Результаты: больные были разделены на 3 группы: группа 1 – диаметр опухоли до 10 мм,
группа 2 – 11 – 20 мм, группа 3 – 21 – 40 мм. У 26 пациентов (30,2%) имелась опухоль до 10
мм в диаметре (группа 1), у 36 пациентов (41,9%) имелась опухоль 11 – 20 мм (группа 2) и у
24 пациента (27,9%) имелись опухоли размером более 2 см (группа 3). Возрастно – половой
состав был сравним во всех группах. Из 86 больных с ПРЩЖ 44 (51,2%) была выполнена
тотальная тиреоидэктомия, 42 больным (48,8%) была выполнена операция меньшего объема
(гемитиреоидэктомия, или гемитиреоидэктомия с резекцией второй доли). Из 26 больных
папиллярной микрокарциномой (ПМК) у 2 был мультифокальный рост, у 2 были метастазы в
лимфоузлы и у 1 был выявлен мультифокальный рост с метастазами в лимфоузлы. Эти
пациентам была выполнена тиреоидэктомия, а при наличии метастазов она была дополнена
ФБД/МБД. У 21 больного ПМК была представлена единичной опухолью без метастазов.
Интраоперационный диагноз был выставлен у 5 больных, им была выполнена
тиреоидэктомия, оставшимся 15 – гемитиреоидэктомия. Никто из больных повторным
операциям не подвергался.
Метастазы. Только у 1 больного группы 2 были выявлены отдаленные метастазы на этапе
обследования. У 4 пациентов в группе 1, у 9 пациентов в группе 2 и у 15 больных в группе 3
имелись гистологически подтвержденные метастазы в лимфоузлы.
Выживаемость. В группе 1 не было ни одной смерти от ПР, 4 больных в группе 2 и 9 больных
в группе 3 умерли от рака. У 1 пациента из группы 1 развился местный рецидив, у него
выявлены отдаленные метастазы при дальнейшем наблюдении. У 7 больных из группы 2 и у
8 больных из группы 3 развились рецидивы.
Выводы: при сформулированной тактике при ПРЩЖ прогноз благоприятнее для больных с
размерами опухоли до 10 мм и значительно ухудшается при дальнейшем увеличении, что
делает возможным считать гемитиреоидэктомию адекватной операцией при ПМК (во всех
остальных случаях показана тиреоидэктомия) и не расширять границы Т1 до 20 мм, как это
предложено в классификации TNM последних пересмотров.
ЗОБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЙОДОДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ
Захохов Р.М., Федоров В.Э.
КБГУ им. Х.М.Бербекова, Нальчик, СГМУ им. В.И.Разумовского. Саратов.
Цель исследования является изучение частоты и распространенности хирургических
заболеваний щитовидной железы (ЗЩЖ) в йододефицитном регионе
Материалы и методы: произведено ретро– и проспективное изучение различных
хирургических ЗЩЖ на основе собственных клинических наблюдений за данными больными
по всей Кабардино–Балкарской Республике. Общее количество обследованных больных за
период с 2000 по 2013 гг. составило 4244.
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По дизайну исследования критериями включения являлись все первично прооперированные
по поводу различных ЗЩЖ – 2010 (47,4 %) человек и оперированные по поводу рецидивов –
85 (2 %) человек, группа USEP, наблюдающиеся амбулаторно – 1988 (46,8 %) человек.
Результаты: количество пациентов с патологией ЩЖ, нуждающихся в хирургической
помощи, увеличивалось достаточно быстро: с 77 (3,8 %) в 2000 году до 138 (6,7 %) в 2006 и до
214 (10,4 %) в 2013 году, то есть в конечном итоге – в 3 раза.
Причины данного явления разнообразны, но делятся на две основные группы: изменение
экологии в данном регионе и улучшение диагностики после создания алгоритма с
применением современных инструментальных и интегральных технологий и учетом факторов
риска биогеоценоза.
Самую многочисленную группу составили доброкачественные ЗЩЖ. Их общее количество
составило 1326 (64,7 % от всех прооперированных). В нее вошли 114 (6 %) лиц с
доброкачественными образованиями в виде гиперпластических процессов, а также 1212 (58,7
%) лиц с доброкачественными опухолями в виде аденом.
Доброкачественные гиперпластические процессы, такие как: коллоидный зоб, киста ЩЖ,
полинодуллярный зоб – встречались значительно реже и наблюдались у 114 (5,6%) больных.
Рак щитовидной железы (РЩЖ) встречался у 185 (9%) больных, среди которых у 133 (71,9%)
выявлен папиллярный рак, у 42 (22,7%) – фолликулярный, у 6 (3,2%) – медуллярный и у 4
(2,2%) больных – низкодифференцированный или анапластический.
В 3 раза реже узловых образований (УО) встречался диффузный токсический зоб (ДТЗ) – 397
(19,4%) больных. Аутоиммуный тиреоидит встречался еще реже и наблюдался у 102 (4,9%)
пациентов.
Объем хирургического вмешательства при ЗЩЖ был различный и прежде всего, зависел от
характера заболевания.
Резекция ЩЖ выполнена у 92 (4,6%) больных. Она выполнялась в основном при УО (87 (94,6
%) больных).
Субтотальная резекция (СР) ЩЖ произведена 308 (15,3%) больным. Большинство операций
выполнено также по поводу ДТЗ: 145 человек, что составило 47,1% от числа СР. По поводу
УО ЩЖ прооперированы 115 человек, что составило 37,3% от всех СР. При других
заболеваниях она выполнялась гораздо реже: при АИТ выполнено 26 (8,4%) операций и при
РЩЖ – 22 (7,1%) операций.
Гемитириоидэктомия с истмусэктомией (ГТЭ) была самой распространенной операцией. Она
выполнена у 981 (48,8%) больного, причем у 597 (60,8 %) больных она выполнена только
справа, у 384 (40,2%) – только слева. У подавляющего числа таких пациентов были УО ЩЖ:
877 человек, что составило 89,4 % от общего числа ГТЭ. При РЩЖ она выполнена у 85 (8,7
%) больных, а при АИТ – у 19 (1,9%) пациентов.
Тиреоидэктомия (ТЭ) сделана у 629 (31,3%) пациентов. Она чаще выполнялась при ДТЗ: 252
человека, что составило 40,1% от всех ТЭ. Следует отметить, что 63 больным из 252 с ДТЗ
произведена предельно СР ЩЖ, которая по объему удаляемой части ЩЖ сопоставима с ТЭ.
Чуть реже такое хирургическое вмешательство осуществляли при УО 237 больным, что
составило 37,7% от всех ТЭ. При РЩЖ ТЭ выполнялась 76 (12,1%) больным, а при – 54 (8,6%).
Выводы: 1. Отмечается рост пациентов с патологией щитовидной железы, нуждающихся в
хирургической помощи что связано не только с изменением фактором биогиоценоза но и
улучшением диагностики. 2. Самую многочисленную группу больных нуждающихся в
хирургическом лечении составляют больные с доброкачественными узловыми образованиями
(64,7%). 3. Самым распространенным объемом операции является субтотальное резекция
щитовидной железы (48%).
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОГО
ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА У МУЖЧИН
Макаров И.В., Галкин Р.А., Сидоров А.Ю., Зайцев В.Е., Романов Р.М.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
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Введение. В российских и зарубежных работах, на наш взгляд, недостаточно внимания
уделяется особенностям клинического течения ДТЗ у мужчин.
Цель исследования. Выявление особенностей клинического течения ДТЗ у мужчин и
выработка оптимальной тактики хирургического лечения.
Материал и методы. Проведён сравнительный анализ клинического течения и
хирургического лечения 29 мужчин и 30 женщин с ДТЗ в возрасте от 23 до 78 лет. В
исследуемой группе суммарный объем ЩЖ, выявленный на УЗИ, колебался от 70 см3 до 360
см3. Средний объем ткани железы составил 170±37 см3. В группе сравнения суммарный объем
железы от 55 до 180 см3, средний – 107±24 см3. Тиреоидэктомия выполнена 31 пациенту
(мужчин – 18 – 62,1%, женщин – 13 – 43,3%); субтотальная резекция ЩЖ по О.В. Николаеву
– 20 больным (мужчин – 6, женщин – 14); субтотальная резекция по Е.С. Драчинской – 8
(мужчин – 5, женщин – 3).
Обсуждение результатов. В ходе исследования было выявлено, что IV степень увеличения
ЩЖ по Николаеву выявлена у 18 (62%) мужчин, III ст. – у 6 (20,7%), в то время, как женщин
с III ст. и IV ст. было по 9 (по 30%) человек. Расположение ЩЖ: типичное наблюдали у 24
женщин (80%) и всего у 8 (27,6%) мужчин; кольцевидное расположение ЩЖ – у 4 (13,3%)
женщин и у 12 (41,4%) мужчин; загрудинное расположение – у 9 (31%) мужчин и лишь в 2
случаях (6,7%) у женщин. У 9 мужчин (31%) было выявлено сочетание кольцевидного
расположения ЩЖ со сдавлением пищевода и трахеи, что клинически проявлялось
странгуляционным синдромом; еще 8 (27,6%) пациентов имели сочетание кольцевидного
расположения с загрудинным расположением зоба.
У 22 (75,9%) мужчин был диагностирован тиреотоксикоз тяжелой степени; у 7 (24,1%) –
средней степени тяжести. В группе сравнения наблюдали тиреотоксикоз средней степени
тяжести. Эндокринная офтальмопатия II – III ст. была отмечена у 89,7% (26 человек) мужчин,
и у 50% у женщин.
В исследуемой группе у 10 мужчин (35,5%) медикаментозно не удалось купировать
тиреотоксикоз. Всем им с целью предоперационной подготовки выполняли от 2 до 4 сеансов
плазмафереза.
Показанием к тиреоидэктомии считали агрессивное течение тяжелого тиреотоксикоза,
большой зоб, выраженную офтальмопатию, высокий уровень антител к ТГ, к ТПО и, особенно,
антител к Р–ТТГ.
В большинстве операций (82%) использовался ультразвуковый скальпель Гармоника, что
сокращало время операций в среднем на 30–40 минут.
Выводы. 1. Клиническое течение ДТЗ у мужчин более тяжелое и агрессивное, чем у женщин.
2. Операции при ДТЗ у мужчин технически более сложны, так как в 72,4% случаев встречается
либо кольцевидное, либо загрудинное расположение железы. 3. Объем и способ оперативного
вмешательства должен избираться индивидуально с учетом тяжести заболевания, наличия или
отсутствия ЭО, титра антитиреоидных антител, прежде всего к рецепторам ТТГ, а также,
возраста и длительности предшествующей антитиреоидной терапии.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА
Макаров И.В., Галкин Р.А., Сидоров А.Ю., Шибанов В.Я.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
В России заболеваемость болезнью Грейвса в различных регионах страны составляет от 20 до
50 случаев на 100000 населения.
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения болезни Грейвса путем
обоснования выбора объема тиреоидного остатка (ТО) и прогнозирования тиреоидного
статуса в отдаленные сроки.
Материалы и методы. Обследовано 138 пациентов, оперированных по поводу болезни
Грейвса за последние 10 лет. Из них женщин было 131 (94,9%); мужчин – 7 (5,1%). Средний
возраст составил 45,6+13,1. Всем больным выполняли субтотальную субфасциальную
резекцию щитовидной железы (ЩЖ) по О.В. Николаеву (1951).
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Пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа, – пациенты, наблюдаемые через 1 год и до
2 лет после операции – 36 (26,1 %) человек; 2 группа, – пациенты, обследуемые в период от 2
до 5 лет после операции – 59 (42,7 %); 3 группа, – пациенты, обследуемые в период от 5 до 10
лет после операции – 43 (31,2 %) человека.
У всех больных анализировали анамнез заболевания, оценивали его длительность, срок
тиреостатической терапии и дозы препаратов, жалобы, локальный статус, уровни Т 3, Т4, ТТГ,
антител к тиреопероксидазе (ат–ТПО) и к тиреоглобулину (ат–ТГ). Выполняли УЗИ и
сцинтиграфию ЩЖ. Кроме того, проводилось исследование результатов лечения и качества
жизни с помощью разработанных анкет–опросников.
Результаты. Эутиреоидное состояние отмечено у 68 (49,2%) обследованных. Явления
субклинического гипотиреоза (сПОГ) выявлены у 30 (21,7%) пациентов. Послеоперационный
гипотиреоз (ПОГ) выявлен у 25 (18,2%) человек; у 15 (10,9%) пациентов наблюдался рецидив
тиреотоксикоза. При выяснении причин рецидива гипертиреоза выявлено, что в 100% это
связано с оставлением ТО больше 8–10 г.
У 36 (26,1 %) пациентов 1–й группы: эутиреоз выявлен у 23 (63,9 %); сПОГ – у 7 (19,4 %);
ПОГ выявлен у 5 (13,9 %); рецидив тиреотоксикоза отмечен у одного.
Из 59 пациентов 2–й группы эутиреоз наблюдали у 30 (50,8 %), сПОГ – у 14 (23,7 %), ПОГ –
у 12 (20,3 %), гиперфункция ТО – у 3 (5,2 %) человек.
В 3–й группе из 43 пациентов эутиреоз выявлен у 15 (34,9 %), сПОГ – у 9 (20,9 %); ПОГ – у 8
(18,6 %), а рецидив тиреотоксикоза у – 11 (25,6 %).
Заключение. 1. При выполнении субтотальной резекция ЩЖ при болезни Грейвса около
половины больных (49,2%) не нуждаются в каком–либо медикаментозном лечении, а в
сочетании с пациентами, находящимися с состоянии сПОГ, эта группа возрастает до 70,9 %.
При этом, 85,5 % пациентов (118 человек) отмечают качество жизни после операции, как
хорошее и удовлетворительное. 2. Объем ТО у больных старше 40 лет должен достигать
суммарно 6 г, у пациентов моложе 40 лет – не более 4 г. 3. Продолжительность консервативной
антитиреоидной терапии не должны превышать 1 года; рецидив заболевания после отмены
тиреостатиков является показанием к операции. 4. Наличие повышенного титра антител (ат–
ТПО>600 МЕ/мл и/или ат–ТГ> 300 МЕ/мл) является определяющим в обьеме ТО не более 4 г.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
Макаров И.В., Косякин В.А., Копосов И.С.
Самарский государственный медицинский университет, дорожная клиническая больница на
ст. Самара ОАО РЖД, Самара.
В настоящее первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) рассматривается как третья эндокринная
эпидемия, наряду с сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ).
Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – заболевание, развивающихся в ответ на снижение
уровня кальция в крови и сопровождающихся гиперплазией околощитовидных желез (ОЩЖ).
Третичный гиперпаратиреоз (ТГПТ) – следствие длительно существующего ВГПТ. При этом
гиперплазированные железы превращаются в аденомы.
Цель исследования. Оценка результатов диагностики и хирургического лечения пациентов с
гиперпаратиреозом, оперированных за период с 2011 – 2015 гг.
Материалы и методы. Были прооперированы 50 пациентов (20 мужчин и 30 женщин). При
этом у 24 пациентов был выявлен ПГПТ, а у 26 – ТГПТ. У больных с ПГПТ выявлены
следующие формы заболевания: костная – у 6, почечная – у 7, смешанная форма – у 11. Все
пациенты с ТГПТ находились на программном гемодиализе в связи с терминальной стадией
ХПН. Больные предъявляли жалобы на мышечную слабость и боли в мышцах,
дистрофические изменения и боли в костях и суставах, депрессии и т.п. Обследование
пациентов включало: оценку общего статуса; общий и ионизированный кальций крови;
ионизированный и общий фосфор, паратгормон (ПТГ). Инструментальные методы: УЗИ ЩЖ
и ОЩЖ; сцинтиграфия ЩЖ и ОЩЖ; МРТ шеи (ЩЖ и ОЩЖ).
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Результаты. Данные об аденоме ОЩЖ подтверждались: при УЗИ и сцинтиграфии не более,
чем в 80% случаев, при МРТ – в 93% случаев. При УЗИ выявляли 1 или 2 измененные ОЩЖ,
хотя во время операций их было на 1–2 больше (у всех пациентов с ТГПТ). У пациентов с
ПГПТ в 85% случаев выявляли одиночную аденому нижней левой ОЩЖ. У больных с ТГПТ
выявляли множественные аденомы верхних и нижних ОЩЖ справа и слева. У пациентов с
ПГПТ средние значения кальция до операции были 2,08±0,6 ммоль/л, паратгормона –
385,28±106,4 pg/ml; с ТГПТ кальций – 1,26±0,4 ммоль/л, паратгормон – 1459,7±116,2 пг/мл,
фосфор – 1,65±0,24 ммоль/л. Сразу после операции у пациентов с ПГПТ средние значения
кальция – 1,31±0,23 ммоль/л, паратгормона – 159,6± 97,3 pg/ml; с ТГПТ кальций – 0,9±0,3
ммоль/л, паратгормон – 415,6±160,7 пг/мл, фосфор – 1,3±0,2 ммоль/л. У всех пациентов
выполняли удаление аденом ОЩЖ. У 50 больных удалено 108 ОЩЖ, у пациентов с ПГПТ –
28, с ТГПТ – 80. Количество повторных операций у пациентов с ТГПТ – 3, с ПГПТ – 1.
Сочетанные операции (с резекцией ЩЖ) выполнены у 36 пациентов, из них в 21 случае у
больных с ПГТП, в 15 – с ТГПТ. Диагноз был подтвержден гистологическим исследованием.
Выводы. 1. ПГПТ и ТГПТ чаще встречаются в возрастной группе пациентов старше 50 лет.
2. УЗИ и сцинтиграфия ОЩЖ позволяет выявить аденомы ОЩЖ не более, чем в 80% поэтому
в алгоритм обследования необходимо включать МРТ ОЩЖ. 3. Сочетанные поражения ЩЖ и
ОЩЖ наблюдали более чем в 60%, что требовало вмешательств на щитовидной железе. 4.
Больные с ТГПТ нуждаются в постоянном динамическом наблюдении вследствие возможного
рецидива заболевания.
КАЛЬЦИЕВЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ СОЧЕТАНИЯ ПЕРВИЧНОГО
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА И УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Меньков А.В., Базаев А.В., Курова Е.С., Стрельцов А.А.
НижГМА, Нижний Новгород.
Цель исследования: изучить состояние кальциевого обмена у пациентов в отдалённые сроки
после хирургического лечения сочетания первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ) и
доброкачественных узловых образований щитовидной железы (ЩЖ).
Материалы и методы. Основой работы послужило ретроспективное исследование, в которое
включены 23 пациента с сочетанием ПГПТ и доброкачественных узловых образований ЩЖ.
Исследование проведено в хирургической клинике им. А. И. Кожевникова Нижегородской
областной больницы за период с 2010 по 2014 гг. Женщин – 20; мужчин – 3, средний возраст:
54,6±2,3 лет. Анализировались история развития заболевания, объём и характер
перенесённого вмешательства, показатели кальциевого статуса. Определение общего
(референсный диапазон: 2,15 – 2,57 ммоль/л), ионизированного кальция (1,12 – 1,27 ммоль/л)
плазмы крови проводилось ионоселективным методом на анализаторе ELECSYS 2010
(Швейцария). Изучение показателей кальциевого статуса выполнено через 6, 12, 18 и 24
месяца после операции. Данные в тексте представлены в виде М±σ, где М – среднее
арифметическое значение показателей, σ – стандартное отклонение.
Результаты и их обсуждение. Причиной развития ПГПТ у всех пациентов послужили
аденомы околощитовидных желёз (ОЩЖ). Узловые образования в одной из долей ЩЖ
выявлены у 11 человек, у 12 – в обеих долях. В ходе оперативного вмешательства аденомы
ОЩЖ были обнаружены и удалены у всех больных. Объём операции на ЩЖ определялся
размерами и локализацией узлов. Тиреоидэктомия (ТЭ) выполнена у 9 пациентов,
тканесохраняющее вмешательство (ТСВ) на ЩЖ осуществлено у 14 (гемитиреоидэктомия –
8, резекция обеих долей железы – 4, диатермоаблация мелких узлов в тиреоидной ткани – 2).
При выполнении ТЭ стремились минимально травмировать неизменённые ОЩЖ и сохранять
их кровоснабжение. Послеоперационный период у всех больных протекал без осложнений с
характерным снижением уровня кальция (средние значения общего кальция – 2,01±0,08
ммоль/л, ионизированного – 0,85±0,09 ммоль/л). Проводилась терапия препаратами кальция.
Контроль её эффективности осуществлялся по уровню ионизированного кальция (1,15±0,04
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ммоль/л). При анализе результатов исследования показателей кальциевого статуса через 6, 12,
18, 24 месяца после операции оказалось, что у 14 пациентов, перенёсших удаление аденомы
ОЩЖ и ТСВ на ЩЖ, показатели общего и ионизированного кальция находились в
референсном диапазоне (2,31±0,04 ммоль/л и 1,24 ±0,03 ммоль/л). Необходимости в терапии
препаратами кальция не было. У 7 из 9 пациенток же после ТЭ отмечены низкие значения
общего и ионизированного кальция (2,10±0,06 ммоль/л и 1,04±0,03 ммоль/л). По–видимому,
это объясняется стойким нарушением функции оставшихся ОЩЖ.
Выводы: ТЭ является радикальным методом лечения тиреоидной патологии, но при её
выполнении может нарушаться функция оставшихся ОЩЖ, что приводит к стойкой
гипокальциемии в послеоперационном периоде, особенно нежелательной у пациентов с
ПГПТ.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ СОЧЕТАНИИ
ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА И УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Меньков А.В., Базаев А.В., Курова Е.С.
НижГМА, Нижний Новгород.
Цель исследования: определить особенности техники выполнения оперативных
вмешательств у пациентов при сочетании первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ) и
доброкачественных узловых образований щитовидной железы (ЩЖ).
Материалы и методы. Основой работы послужил анализ протоколов операций у 24
пациентов с сочетанием ПГПТ и доброкачественных узловых образований ЩЖ. Исследование
проведено в хирургической клинике им. А.И.Кожевникова Нижегородской областной
больницы за период с 2012 по 2016 гг. Женщин – 21; мужчин – 3, средний возраст: 57,2±2,8
лет.
Результаты и их обсуждение. В качестве оперативного доступа был использован
дугообразный, поперечный разрез на передней поверхности шеи с сохранением
претиреоидных мышц, который во всех случаях позволил осуществить ревизию
околощитовидных желёз (ОЩЖ) и ЩЖ, а также выполнить любой объём вмешательства на
этих органах. После обнажения ЩЖ проводилась мобилизация её доли по наружно–задней
поверхности на стороне предполагаемой аденомы ОЩЖ, с пересечением средней щитовидной
вены. Доля ЩЖ смещалась медиально с некоторым натяжением верхних и нижних
щитовидных сосудов и тиреотимической связки, что давало возможность осмотреть зоны
типичной локализации ОЩЖ, ревизовать ретротрахеальное пространство, а также клетчатку
верхнего средостения. После обнаружения паратиреоаденомы аналогично осуществлялась
мобилизация другой доли ЩЖ и ревизия ОЩЖ с контралатеральной стороны. Приведённые
технические приёмы облегчали и проведение ревизии ткани ЩЖ, для определения размеров
и локализации узлов в ней. По показаниям осуществляли забор материала для
интраоперационного цитологического исследования из узлов ЩЖ и образований,
подозрительных на паратиреоаденому, а также тиреотермометрию. После анализа
полученных данных определяли объём оперативного вмешательства. У 22 пациентов
обнаружены солитарные аденомы ОЩЖ. Они были удалены. При подозрении на рак опухоль
удаляли с окружающей клетчаткой и долей ЩЖ. У 2 выявлена гиперплазия всех ОЩЖ, им
произведена субтотальная паратиреоидэктомия Объём вмешательства на ЩЖ:
тиреоидэктомия (ТЭ) выполнена 9 пациентам, тканесохраняющее вмешательство на ЩЖ
осуществлено 15 (гемитиреоидэктомия – 8, резекция обеих долей железы – 5,
диатермоаблация мелких узлов в тиреоидной ткани – 2). При выполнении ТЭ стремились
минимально травмировать неизменённые ОЩЖ и сохранять их кровоснабжение. Операция
завершалась дренированием зоны операции и ушиванием операционной раны.
Послеоперационный период у всех больных протекал без осложнений. При
гистоморфологическом исследовании операционного материала наличие аденомы ОЩЖ
доказано у 19 больных, у 1 – верифицирован рак ОЩЖ, у 2 – аденоматозная гиперплазия. У 2
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больных с подозрением на интратиреоидную локализацию паратиреоаденомы
диагностированы фолликулярные аденомы ЩЖ. Также фолликулярные аденомы ЩЖ были
выявлены ещё у 7 пациентов, у остальных 17 образования в тиреоидной ткани являлись
коллоидными узлами.
Выводы. Приведённые технические особенности выполнения операций у пациентов при
сочетании ПГПТ и узловых образований ЩЖ позволили определить и осуществить
рациональный объём вмешательства при данной патологии.
ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Никитенко А.И., Желаннов А.М., Никитенко С.И., Зайцев Р.Р.
НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Внедрение малоинвазивных вмешательств на щитовидной железе (ЩЖ) требуют обеспечения
не только отличного косметического результата, но и снижения числа специфических
осложнений.
Цель работы. Улучшение результатов видеоассистированных операций на ЩЖ (ВАОЩЖ).
Материалы и методы. Выполнено 328 ВАОЩЖ пациентам в возрасте от 16 до 71 года.
Показаниями к операции были растущий узловой коллоидный зоб, токсический зоб, аденома
и рак щитовидной железы Т1–2N0M0. 83 пациентам гемостаз осуществлялся лигированием
(1группа), 143 – с помощью инструмента Liga–Sure (2 группа), у 102 больных использовались
ультразвуковые ножницы (3 группа). У 76 больных выполнены сочетанные
эндовидеохирургические вмешательства. Операции проводились под наркозом и
искусственной ветиляцией легких. На передней повехности шеи на 2 – 3 см выше яремной
вырезки осуществлялся поперечный тангенциальный разрез длиной от 2 до 4 см. Длина
разреза определялась величиной удаляемой доли ЩЖ. Кожа с подкожной клетчаткой ,1
фасция шеи, платизма и II фасция шеи отслаивались в стороны от разреза на протяжении 5–
6см (плавающий разрез), что обеспечивало подвижность кожно – фасциального лоскута на
большом протяжении и адекватный доступ ко всем отделам ЩЖ. Третья фасция рассекалась
продольно по средней линии, претрахеальные мышцы разводились в стороны. Дальнейшие
манипуляции проводились под контролем эндоскопа. Выделялись и пересекались верхние,
боковые и нижние сосудистые ножки, доля смещалась медиально и прослеживался ход
возвратного нерва, паращитовидных желез, после чего пересекались и лигировались ветви
нижней щитовидной артерии, щитовидно – трахеальная связка, осуществлялась резекция
щитовидной железы в намеченном объеме. При раке щитовидной железы в едином блоке
удалялась паратрахеальная клетчатка с лимфоузлами. Операция завершалась сшиванием
претрахеальных мышц, дренированием ложа удаленной доли, наложением внутрикожного
косметического шва.
Результаты исследования. В 1 группе у одного пациента возникло послеоперационное
кровотечение, остановленное при повторной операции. Парез гортани развился у одной
больной. Во II и III группах геморрагических осложнений не было. У одной пациентки II
группы развился преходящий парез гортани, обусловленный ожогом возвратного нерва.
Длительность операции во II и III группах достоверно не отличалась друг от друга, но была на
25% короче, чем в 1 группе. Болевой синдром был незначительным во всех группах, но во II и
III группах анальгетики не требовались уже после 2суток. Выполнение симультанных
операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, сопровождающихся
повышением давления в венах, не привело к образованию гематом в ложе ЩЖ. Выполнение
тангенциального разреза обеспечило отличный косметический результат.
Выводы. Использование безлигатурных технологий (Liga–Sure, ультразвуковые ножницы)
для осуществления гемостаза при выполнении видеоассистированных операций на ЩЖ
существенно уменьшает специфические осложнения, а специальные технические приемы
позволяют обеспечить высокий косметический результат.
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ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА ИНТИМА – МЕДИА ПРИ ЭКСТРАВАЗАЛЬНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ НА СТЕНКУ ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Овчинников Е.А., Овчинников В.А., Максимова И.Ю.
НижГМА, Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко, Нижний
Новгород.
Индекс интима–медиа в настоящее время служит основным показателем развития
атеросклеротического процесса и ремоделирования сосудов, измеряемым в мм при
проведении дуплексного сканирования. Утолщение комплекса интима–медиа начиная с 0,9 мм
уже сопровождается изменением его эхоструктуры и эхогенности, неровностью поверхности
и неоднородности структуры.
Цель исследования: изучить состояние комплекса интима–медиа и возможность
атеросклеротического поражения общих сонных артерий при экстравазальном воздействии на
них узловых образований щитовидной железы.
Материал и методы: 117 больным с узловыми образованиями щитовидной железы III – IV –
V степеней увеличения выполнено дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи.
Возраст пациентов вариировал от 17 до 75 лет. Мужчин было 11, женщин 106. Дуплексное
сканирование проводилось с помощью ультразвуковой системы фирмы Philips HD 11 (США)
с использованием линейных датчиков с частотой 5 – 12 Мгц. Сонные артерии
визуализировались на всем протяжении, доступном осмотру в продольном и поперечном
сечениях. Измерялись толщина интима – медиа, диаметр просвета артерии и скорость
кровотока. Оценивался ход сосуда с целью выявления смещения, деформации и
атеросклеротических бляшек в его стенке.
Результаты: воздействие узлов щитовидной железы на общие сонные артерии выявлено у 83
(70%) больных. У всех оно выражалось в смещении артерий разной степени выраженности, у
6 пациентов смещение сочеталось с С – образной или S – образной деформацией, у 2 – со
сдавлением артерии. Из 83 больных утолщение комплекса интима–медиа от 0,9 до 1,2 мм
установлено у 60, из них у 22 пациентов на фоне утолщения в стенке артерии обнаружены
атеросклеротические бляшки. Утолщение указанного комплекса с 0,9 до 1,2 мм выявлено у 5
женщин в возрасте от 17 до 41 года, у 20 – в возрасте от 41 года до 60 лет и у 26 – старше 60
лет. У мужчин патологическое утолщение комплекса имело место у одного в возрасте 42 лет
и у 8 – в возрасте от 54 до 65 лет. Утолщение наблюдалось у 38 пациентов в стенке обеих
общих сонных артерий, у 15 – только в стенке правой общей сонной артерии и у 6 – только в
левой. Атеросклеротические бляшки локализовались в бифуркации общих сонных артерий, у
части пациентов с переходом на внутренние сонные артерии. Бляшки вызывали сужение
просвета этих участков артерий от 15 до 43%, но оно было гемодинамически незначимым и
асимптомным. У двух пациентов атеросклеротическое поражение общей сонной артерии
сочеталось с выраженной извитостью внутренней сонной артерии.
Выводы: можно полагать, что турбулентный кровоток, возникающий при воздействии на
артерии узловых образований щитовидной железы, будет активно способствовать процессу
утолщения комплекса интима – медиа и формированию атеросклеротических бляшек.
ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ НА ОБЩИЕ СОННЫЕ АРТЕРИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО УСТРАНЕНИЯ
Овчинников Е.А.
НижГМА, Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко, Нижний
Новгород.
Цель исследования: совершенствование диагностики и лечение воздействия узловых
образований щитовидной железы на общие сонные артерии.
Материалы и методы: было обследовано и оперировано 118 больных с различными
доброкачественными узловыми образованиями щитовидной железы III – IV – V степеней ее
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увеличения по Николаеву. Мужчин было 11 человек, женщин 107. Возраст больных в среднем
составил 52,15±4,6 года. III степень увеличения имели 67 человек, IV – 40 и V – 11.
Для диагностики экстравазального воздействия узловых образований щитовидной железы на
магистральные сосуды шеи применяли дуплексное сканирование. Сосуды визуализировались
на всем протяжении в продольной и поперечной плоскостях. Оценивался их ход, смещение,
форма. Измерялись размеры и линейная скорость кровотока. Впервые в отечественной
практике для оценки состояния сосудов шеи при узловой патологии щитовидной железы была
использована мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с контрастированием
сонных артерий и внутренних яремных вен.
Результаты: все больные жаловались на наличие деформации шеи и на дискомфорт, 111 – на
чувство кома в горле. Чувство сдавления шеи испытывали 98 пациентов, затруднение дыхания
– 86. Жалобы на головную боль предъявляли 84 больных, на головокружение – 79, на
снижение памяти – 78, остроты зрения – 23. Последние четыре жалобы могли быть следствием
давления на общие сонные артерии и внутренние яремные вены узловых образований
щитовидной железы. Жалобы сосудистого характера редко оказывались на первом месте,
поскольку больные не связывали их с заболеваниями щитовидной железы.
Дуплексное сканирование и мультиспиральная компьютерная томография позволили
диагностировать воздействие узловых образований щитовидной железы на общие сонные
артерии у 83 пациентов (70%). Оно выражалось в девиации, деформации и сдавлении этих
сосудов. Девиация артерии начиналась с ее латерального отклонения от прямолинейного
анатомического хода и заканчивалась выраженным смещением, а в 6 случаях она сочеталась
с С–образной и S–образной деформацией. Девиация и сдавление артерий наблюдались у двух
пациентов. У остальных 75 больных выявлена только девиация общих сонных разной степени
выраженности. При объеме щитовидной железы до 70 см³ признаки экстравазального
воздействия на общие сонные артерии выявлены у 41 пациента (68,33%), при объеме от 70 до
140 см³ – у 31 (79,8%), при объеме от 140 см³ и выше – у 11 (100%). 96 больным при
двусторонних узловых образованиях при отсутствии в железе неизмененной ткани была
выполнена тиреоидэктомия. 19 больным с узловыми образованиями в одной доле, полностью
вытеснившими нормальную железистую ткань, произведено удаление этой доли с резекцией
перешейка. 3 пациентам удалось ограничиться резекцией обеих долей. В течение 7 – 10 дней
после операции прошли все жалобы, беспокоившие больных при поступлении в клинику. По
данным контрольного обследования девиацию удалось устранить у 66 больных, извитость,
деформацию и сдавление у всех больных. Отклонение от прямолинейного хода после
операции осталось у 17 пациентов. По–видимому, для восстановления нормальной
анатомической траектории магистральных сосудов шеи требуется более значительное, чем 7–
10 дней, время.
Выводы: узловые образования щитовидной железы III – IV – V степеней увеличения могут
вызывать опасные изменения общих сонных артерий в виде смещения, деформации и
сдавления. Воздействие этих узлов на сосуды устраняется выполнением тиреоидэктомии или
гемитиреоидэктомии.
ДИАГНОСТИКА
И
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЗОБА,
ОСЛОЖНЕННОГО
КОМПРЕССИОННЫМ СИНДРОМОМ
Пиксин И.Н., Вилков А.В., Голубев А.Г., Давыдкин В.И., Кечайкин А.Н.
МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск.
Цель исследования: провести анализ хирургического лечения зоба, осложненного
компрессионным синдромом (КС).
Материал и методы: проведен анализ хирургического лечения 553 больных с зобом,
находившихся на лечении в хирургическом отделение РКБ № 4 за период с 2004 по 2015 годы.
Диагноз зоба и КС верифицированы клинически, при использовании методов
инструментальной (фибробронхоскопия, эзофагоскопия, рентгенография грудной клетки,
эзофагография, спирометрия, компьютерная томография, УЗИ с оценкой узлов по
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классификации TIRADS, ЦДС сосудистых структур шеи) и морфологической диагностики
(ТАБ, интраоперационная цитология), интраоперационно (девиация трахеи, циркулярное
сдавление трахеи и др.). Оценки степени тяжести КС проводили в соответствии со шкалой
стратификации, предложенной нами в 2014 г.
Результаты. Клинические признаки КС были отмечены у 422 (77%) больных, дискомфорт при
глотании – у 357 (84,60%). В то время как у 131 (31,04%) пациента поводом обращения в
клинику было лишь наличие объемного опухолевидного образования на передней
поверхности шеи. Остальные симптомы встречались значительно реже (табл. 1).
Таблица 1. Клиническая симптоматика компрессионного синдрома
Основные жалобы
Количество
%
Чувство кома в горле
422
100
Дискомфорт при глотании
357
84,60
Наличие объемного образования на шее
131
31,04
Удушье в положение лежа
51
12,08
Чувство сдавления шеи
16
3,79
Одышка в покое
7
1,65
Покашливание
5
1,18
Головная боль
4
0,94
Осиплость голоса
3
0,71
Тиреоидэктомию выполняли 57 (13,51%) пациентам с конгломератным и мнозловым зобом,
при аутоиммунном тиреоидите, а экстрафасциальную с лимфодиссекцией – при
злокачественном процессе. Субтотальная резекция у 278 (65,88%) проведена по поводу
смешанного и диффузного токсического зоба с сохранением неизмененной ткани по задней
поверхности долей (по О. В. Николаеву) или в области верхних полюсов (по Е.С. Драчинской).
При рецидивном зобе объем операции у 59 (13,98%) составил удаление всего тиреоидного
остатка с последующей заместительной терапией. Гемитиреоидэктомии выполнены при
солитарных узлах и поражении одной доли железы у 28 (6,64%) больных. В ближайшем
послеоперационном периоде кровотечение отмечено у 3 больных (0,7%), транзиторный парез
гортанных нервов – у 8 (1,90%), стойкий парез гортанного нерва – у 1 (0,2%), гипопаратиреоз
– у 2 (0,7%). Средний койко–день после операции составил 5,1+0,4 дня. Исходом лечения
явилось полное купирование симптомов компрессионного синдрома у всех больных.
Выводы: Наиболее типичными проявлениями КС являются – сдавление трахеи с
ассоциированным кашлем, стридором и позиционной одышкой вплоть до удушья в положение
лежа, дисфагия. С увеличением степени тяжести КС возрастает число атипичных его
проявлений (одышка в покое, головная боль, осиплость голоса, боль при глотании пищи,
разница артериального давления и пульса на верхних конечностях и др.). Субтотальная
резекция и тиреоидэктомия являются наиболее оправданными оперативными
вмешательствами при лечении больных зобом, осложненным КС.
ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тевяшов А.В., Россошанская Е.И., Кабанов Е.Н.
ЯГМУ, Ярославль.
Цель исследования: улучшить отдаленные результаты хирургического лечения заболеваний
щитовидной железы (ЩЖ).
Материалы и методы. Прослежены отдаленные результаты хирургического лечения
заболеваний ЩЖ у 462 больных в сроки от года до пятнадцати лет. Возраст пациентов
варьировал от 22 до 82 лет (средний возраст 54,0 ± 1,0 год). Мужчин было 38 (8,2%), женщин
– 424 (91,8%). Гемитиреоидэктомия (ГТЭ) выполнена 68 больным (14,8%), субтотальная
резекция ЩЖ (СРЩЖ) – 70 (15,2%), предельно субтотальная резекция ЩЖ в объеме удаления
одной доли с резекцией или субтотальной резекцией другой (ПСРЩЖ) – 98 (21,2%),
тиреоидэктомия (ТЭ) – 100 больным (21,6%), интерстициальная лазерная коагуляция (ИЛФ) –
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69 (14,9%), склеротерапия – 57 (12,3%). Показаниями к хирургическому лечению явились
аденомы ЩЖ (19,5%), узловой коллоидный зоб (71 %), смешанный и диффузный токсический
зоб (9,5%). Показанием к малоинвазивному лечению было наличие единичного
доброкачественного узла ЩЖ, увеличивающего в размерах при динамическом наблюдении, а
также отказ больного от оперативного лечения. Склеротерапию этанолом проводили при
наличии кисты или узла с кистозной дегенерацией. Для лечения солидных узлов
использовалась ИЛФ.
Результаты. У больных, перенесших органосохраняющие операции (n=236), рецидив в
тиреоидном остатке (ТО) был выявлен в 39,4% случаев (93 пациента). После ГТЭ частота
рецидива составила 45,6%, после СРЩЖ – 58,6%, после ПСРЩЖ – 21,4%. Узлы до 1,0 см в
диаметре чаще всего наблюдались после ГТЭ и ПСРЩЖ, а крупные узлы более 3,0 см – после
СРЩЖ. Эхоструктурные изменения в ТО возникали чаще всего через 10 и более лет после
операции. Через 3 года патологические изменения в ТО выявлены у 16,7% наблюдаемых, через
5 лет – у 15,8%, через 10 лет – у 39,6%, а в срок свыше 10 лет – узлы и кисты различного
размера определялись у 90,9%. Через 10 и более лет развитие узлов с компрессионным
синдромом имело место у 27% больных. У пациентов до 60 лет изменения выявлены в 31,0%
случаев, старше 60 лет – в 49,1% (р<0,05).
Положительный эффект от склеротерапии наблюдался в 89,5% случаев. Средняя степень
редукции узлового образования составила 49,7 ± 5,6%. Объем узлов уменьшился с 2,79±0,65
до 1,41±0,38 мл. Эффективность склеротерапии кист была значительно выше, чем узлов с
кистозной дегенерацией (78,13±5,6% и 44,4±6,3% соответственно). Наиболее значимо
сократились в размерах узлы с исходным объемом от 1,0 до 3,0 мл (68,4±10,4%). После
применения ИЛФ уменьшение размеров узла наблюдалось у всех пациентов. Средняя степень
редукции составила 55,45 ± 3,0%. Объем узлов уменьшился с 1,80±0,22 до 0,92±0,14 мл. В
группе больных с небольшими узлами (до 1,0 мл) она была наибольшей и составила
60,3±4,4%.
Выводы. Таким образом, при сохранении неизменной железистой ткани более
предпочтительно выполнение гемитиреоидэктомии и предельно субтотальной резекции
щитовидной железы. При наличии соответствующих показаний операцией выбора могут быть
малоинвазивные технологии.
ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗОБА
Толстокоров А.С., Коваленко Ю.В.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского,
кафедра хирургии и онкологии ФПК и ППС, Саратов.
Цель исследования. Изучить частоту скрытого РЩЖ на фоне различных форм зоба.
Материал и методы. Проанализированы данные 724 операций, из которых 192 (26,5%) по
поводу РЩЖ. До операции всем больным выполнялось УЗИ, исследование гормонального
тиреоидного статуса, тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ).
Препараты удалённой ЩЖ подвергались патогистологическому и иммунногистохимическому
исследованиям.
Результаты и обсуждение. Из 192 больных с РЩЖ у 45, что составило 23,4%, карцинома
была обнаружена только при патогистологическом исследовании, это составило группу
скрытых раков. В 2009 г. из 25 больных с РЩЖ у 16 (64,0%) он был скрытым, в 2010 г. из 49
больных – у 12 (24,5%), в 2011 г. из 55 – у 14 (25,6%), в 2012 г. из 63 – у 3(4,8%) больных.
Женщин было 40 (88,9%), мужчин – 5(11,1%). Средний возраст – 53,7 года. По диагнозу,
установленному до операции: узловой эутиреоидный зоб – 36 пациентов (80,0%), диффузный
токсический зоб (ДТЗ) – 7 больных (15,6%), аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – 2 (4,4%). При
узловом эутиреоидном зобе одностороннее поражение было у 10 больных (27,8%),
двухстороннее – у 26 (72,2%). Анализируя данные гормональных исследований
акцентировали внимание на уровне тиреоглобулина (ТГ), как онкомаркера поражения ЩЖ.
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Уровень ТГ составлял от 4,36 до 5494 нг/мл, в среднем – 459,8 нг/мл, при этом его значения
находились в пределах нормы у 12 (26,7%) больных, а превышали допустимые значения у 33
(73,3%) пациентов, что указывает на целесообразность учёта его уровня до операции для
планирования объёма оперативного вмешательства в пользу его расширения с целью
радикальности. Уровень ТТГ варьировал от 0,005 мкМЕ/мл до 6,05 мкМЕ/мл и составил в
среднем 1,31 мкМЕ/мл. В пределах нормальных значений ТТГ был у 31 (68,9%) больного. 37
больным до операции проводилась ТАПБ узлов ЩЖ. Пунктировались от 1 до 3 узлов исходя
из их количества, размеров и сонографических показаний для пункции. По данным
пункционной биопсии аденоматозный узел верифицирован в 13 (35,1%) случаях,
фолликулярная аденома – в 8 (21,6%), фолликулярная неоплазия – 8 (21,6%), узловой зоб с
кистозной дегенерацией – 7 (18,9%), АИТ с пролиферацией и атипией клеток фолликулярного
эпителия – 4 (10,8%), некроз узла – 2 (5,4%). У 45 пациентов выполнено 50 оперативных
вмешательств, среди них тиреоидэктомий 33 (66,0%), гемитиреоидэктомий 10 (20,0%), тиреоидэктомий завершающих 5 (10,0%), резекций ЩЖ 2 (4,0%). Резекции железы выполнялись в
случаях интраоперационной визуализации распространённости патологического процесса на
окружающие ткани, невозможности дифференциации ткани ЩЖ от соседних анатомических
структур и с целью устранения компрессионного синдрома, т. е. носили паллиативный
характер. Размеры злокачественного очага, выявленного при патогистологическом
исследовании составляли от 1 до 25 мм, микрокарциномы обнаружена в 24,3% случаях.
Морфологически
высокодифференцированные
формы
РЩЖ
(папиллярный
и
фолликулярный) были выявлены у 40 (88,9%) больных: Т1 – 33 (73,3%) случая, Т2 – 5 (11,1%),
ТЗ – 4(8,9%), Т4 – 3 (6,7%). По стадии заболевания: 1 – 32(71,1%) больных, II – 4 (8,9%)
пациента, III – 4 (8,9%), IV – 5 (11,1%) больных.
Выводы: 1. Скрытый РЩЖ выявлен 23,4% больных с карциномой. 2. Скрытый РЩЖ в 72,2%
случаев он выявлен на фоне мнозлового зоба. 3. Повышенный уровень ТГ, как онкомаркера,
отмечен у 73,3% пациентов с РЩЖ. 4. На фоне аденоматозных изменений в ЩЖ по данным
ТАПБ, при патогистологическом исследовании карцинома выявляется в 56,7% случаев.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Толстокоров А.С., Захохов Р.М., Федоров В.Э.
Кабардино – Балкарский государственный университет, Нальчик,
ВО Саратовский государственный медицинский университет, Самара.
Цель исследования: создание эффективной интегральной системы диагностического
обследования с использованием математических методов с определением весовых значений
симптомов, при узловых образованиях (УО) ЩЖ, с выявлением факторов риска, влияющих
на рост тиреоидной патологии.
Материалы и методы: в качестве обучающей выборки взяты наблюдения за 278 больными,
из которых 103 относились к 1 группе (

Y1 ) – пациенты, у которых диагностирован РЩЖ; 70

человек – это лица, прооперированные по поводу аутоиммунного тиреоидита (АИТ) (

Y

Y2 ) и 105

больных – с узловым коллоидным зобом ( 3 ). В результате проведенного анализа выделено
43 признака, которые характеризовали состояние пациентов по полу, возрасту, наличию
профессиональной вредности, сопутствующим заболеваниям и эндокринопатиям.
Дополнительными параметрами – длительность болезни, предшествующее лечение,
состояние ЩЖ, сопутствующая патология ЩЖ. Данные УЗИ по эхогенности, контурам
образования, размерам и локализации, наличию ограничительного ободка, выраженности
кистозной дегенерации, а также кальцинатам внесены в группы наряду с цитологическими
признаками: наличие фолликулярного эпителия, выраженность пролиферации, атипии,
лимфоидные элементы, макрофаги, многоядерные клетки, клетки типа голых ядер, элементы
воспаления, характеристики коллоида. Затем проведены кодирование каждого признака по
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балльной шкале и математическая оценка соответствия кодированных признаков для

X 2 (возраст) и X 3 (длительность
X
X
заболевания), 8 (размеры узла) входят в интервальную шкалу, а переменные 5 (рост узла),
X 9 (количество УО), X 10 (локализация), X 11 (размеры ЩЖ), функциональное состояние
дальнейшей статистической обработки. Переменные

ЩЖ – в порядковую шкалу и также могут быть подвергнуты регрессионному и

X

X

X

1 (пол),
17
15 (наличие кальцинатов),
дискриминантному анализам. Переменные
(наличие ограничительного ободка) относятся к номинальной шкале, являясь
дихотомическими. С учетом полярности и эта переменная может быть вовлечена в
статистический анализ.
Результаты: основным этапом нашего исследования было выполнение многофакторного
регрессионного анализа: независимые переменные, имеющие наибольшие коэффициенты
частичной корреляции с зависимой переменной, увязывались в регрессионное уравнение.
Проведенный многофакторный регрессионный анализ привел к следующему уравнению
регрессии:

Y  1,65 X 1  0,03 X 3  0,07 X 4  0,23 X 5  0,6 X 9  0,1X 12  0,5 X 15  0,06 X 16 

0,24 X 18  0,23 X 19  0,1X 20  0,18 X 21  0,07 X 22  0,24 X 24  0,09 X 26  0,05 X 27 
0,48 X 28
Проанализированы
все
исключенные
переменные.
Полученные
коэффициенты
являются
регрессионными,
стандартизированными
соответствующей области значений; они указывают на важность независимых переменных,
вовлеченных в регрессионное уравнение. Анализ случайных отклонений наблюдаемых
значений от ожидаемых – остатков, показал нормальность их распределения, свидетельствуя
линейность этой зависимости. В наблюдениях с значениями существенно выше
предсказанных 24 и 78 случаев соответствовали сочетанию рака и аденомы, 31 –
микрокарциноме на фоне тиреоидита, 42 – низкодифференцированному раку; 119, 122 и 148 –
сочетанию АИТ и узловой гиперплазии ЩЖ, 178 и 217 – узловому зобу (УЗ) и аденоме ЩЖ,
239 – узловому зобу с выраженными фиброзными изменениями стромы. Удаление их из
обучающей выборки было обоснованно, так как имело место сочетание разных видов
тиреоидной патологии, и включение этих случаев искажало истинность выборки.
Последующий пошаговый многофакторный регрессионный анализ привел к уравнению
регрессии:

Y  1,76 X 3  0,08 X 4  0,21X 5  0,15 X 9  0,11X 12  0,02 X 13  0,03 X 14  0,14 X 15 

0,05 X 16  0,3 X 17  0,09 X 18  0,27 X 19  0,11X 20  0,21X 21  0,07 X 22  0,21X 24 
0,18 X 26  0,04 X 27  0,48 X 28
Введение
переменных
второго
порядка
значительно
улучшило
результаты уравнения, объясняя дисперсию переменной Y в 91,3 % при высокой
достоверности данного уравнения в дифференциальном диагнозе ЗЩЖ. Если при подстановке
значений величина отклика Y не превышает 1,7, то больной относится к 1 группе с высоким
риском наличия РЩЖ, в пределах от 1,4 до 2 – ко 2 группе (АИТ), при значении выше 2,1 – к
3 группе (УЗ). Таким образом, уравнение регрессии можно использовать для постановки
диагноза. При низких значениях Y пациента относят к группе риска по РЩЖ, при высоких –
к группе лиц с АИТ и УЗ. Для Y в пределах от 1,4 до 1,7 больного с одинаковой вероятностью
можно отнести к группе риска как по раку, так и по тиреоидиту, а от 2,1 до 2,3 – к УЗ и АИТ.
Выводы:
1.
Дискриминантная
функция
позволяет
точно
классифицировать
принадлежность больного к имеющимся классам при сомнительном результате
регрессионного анализа, когда требуется точно установить классификацию больного.
Наибольшее значение дискриминантной функции, свидетельствует о принадлежности
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больного к определенной нозологической группе. 2. При ретроспективном обследовании
больных с ЗЩЖ получены индивидуальные значения дискриминантной функции и
вероятность попадания в ту или иную подгруппу. Сопоставлением результатов
классификации со значениями дискриминантной функции определены их пороговые
значения. 3. Высокий информационный вес в прогнозировании ЗЩЖ имеют такие факторы
как наличие лимфоидных элементов в пунктате, контуры УО, кальцинаты в структуре;
пролиферация ФЭ; клетки типа голых ядер в пунктате. Значимы и продолжительность
заболевания; рост УО; кистозные дегенерации в структуре УО; краевой кровоток; наличие
макрофагов.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЛКООЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Толстокоров А.С., Коваленко Ю.В.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского,
кафедра хирургии и онкологии ФПК и ППС, Саратов.
Цель исследования. Выявить характерные ультразвуковые признаки злокачественности
субсантиметровых очагов, выработать критерии оценки инструментального исследования.
Материал и методы. Исследование базируется на анализе ретроспективных данных
прооперированных 338 больных с очаговой патологией, очаги менее 10 мм выявлены у 175
обследуемых, где в 96 случаях диагностирован рак. Группу сравнения составили 163 пациента
с очагами более 10 мм. В этой группе 61 пациент имел доброкачественные и 102 пациента –
злокачественные очаги. Доброкачественными считали узлы шарообразной формы с четкими
границами, изоэхогенной структурой, кистозными включениями, или полностью кистозные
очаги. Микрокальцинаты, определены как небольшие кальцификаты размером менее 2 мм,
макрокальцинаты – размер которых превышает 2 мм.
Результаты и обсуждение. Из 338 пациентов с узловыми заболеваниями щитовидной железы
у 175 узлы были диагностированы в 5–ти случаях (2,9%) очагов с размерами установлены
ложноотрицательные УЗ результаты, т.е. УЗ признаки считались доброкачественными, но
окончательное
патогистологического
исследование
выявило
микрокарциномы.
Чувствительность, специфичность и точность УЗИ составляет 73. 69,6% и 71,8%
соответственно. При сравнении данных пункционной биопсии проведенной 175
субсантиметровых узлов установлено, что в 88 (50,3%) очагов были доброкачественными,
(41,7%) злокачественными, 14 (8%) результатов оказались неинформативными. По сравнению
результатами гистологического исследования, чувствительность, специфичность и точность
аспирационной биопсии составила 90,6%, 80,1% и 92%, соответственно. Большие узлы
показали статистически подтвержденные ниже показатели неинформативных и ложных
результатов (2,9% против 12,6%) при пункционной биопсии. Среди 175 прооперированных
пациентов по поводу мелких очагов у 96 был подтвержден рак. Среди 163 операций по поводу
больших очагов рак составил 102. Результаты ультразвуковой диагностики микрокарцином
показали чувствительность, специфичность и точность метода составляет около 70%, а в
сочетании с ТАПБ диагностическая точность доходит до 90%. Преобладание длины узла над
шириной является признаком злокачественности во всех случаях. В этом исследовании 22,9%
злокачественных очагов характеризовались длиной больше ширины. Риск злокачественных
изменений в вышеуказанных очагах в 14,2 раза выше, чем в доброкачественных.
Гипоэхогенные образования имели статистически достоверно выше риск злокачественности в
сравнении с изоэхогенными и гиперэхогенными. Отличительные ультразвуковые черты
малых и больших раков – изоэхогенная эхоструктура, кистозные включения, кальцинаты по
ободку. Поскольку ни один из 96 раковых очагов не имел гиперэхогенной ультразвуковой
картины, то такие очаги не требуют ТАПБ и должны быть отнесены к доброкачественным. В
55% микрокарцином отмечены кальцинаты. Среди них 20% микрокальцинатов, которые при
гистологическом исследовании являлись псамонными тельцами, 23% макрокальцинаты, а в
13% случаев были отложения по ободку в виде дуги. Для аденоматозных поражений в
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мнозловом зобе, но в очагах малых размеров описанные структуры представляли
исключительно злокачественные образования.
Выводы. 1. Правильная оценка ультразвуковых признаков для мелких очагов позволяет
снизить количество пропущенных доклинических раков. 2. Подозрительными следует считать
малые образования гипо– и изоэхогенной структуры, имеющие ширину большую чем длину,
или/и содержащие макро–, микрокальцинаты, с последующим проведением ТАПБ.

Холецистит и механическая желтуха
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Абидов У.О., Хайдаров А.А., Бафоев З.П., Аюбов Б.М., Болтаев Н.Р.
Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
Бухара, Узбекистан.
Цель исследования: провести краткий анализ эффективности комплексного применения
эндоскопических способов лечения больных с острым калькулезным холециститом
осложненным холедохолитиаза (ХЛ).
Материалы и методы. За период с января 2009 г. до января 2015 г. в Бухарском филиале
РНЦЭМП и его субфилиале прошли обследование и лечение 2200 человек с острым
калькулезным холециститом. Из общего количества больных 1850 больным произведена
холецистэктомия (лапароскопическая и традиционная). Из ранее оперированных в нашем
центре и вновь поступивших (оперированных в других центрах) у 614 (28%) больных отмечен
холедохолитиаз. Женщин было 329 (54%), мужчин – 285 (46%).
Результаты. Эндоскопическую палиллосфинктеротомия (ЭПСТ) удалось выполнить у 601
(98%) больных. Литоэкстракцию камней из ОЖП удалось выполнить у 564 (93,8%) больных.
При невозможности удаление камней из ОЖП по причине больших размеров конкрементов,
производили механическую литотрипсию. Данная методика производилась с помощью
механического литотриптора фирмы MTVWESEL (Germany). Удачно данная операция
выполнена у 27 больных (4,5%). Неудачи механической литотрипсии были у 10 (1,7%)
больных, что связано прежде всего с парапапиллярными дивертикулами и невозможностью
доступа к БДС. Указанным пациентам оперативное лечение произведено традиционным
способом. Среди осложнений отмечались: 1 кровотечение после ЭПСТ, остановленное
консервативно, 1 вклинение корзинчатого зонда Дормиа при механической литоэкстракции,
потребовавшее оперативного лечения. У 4 больных (0,6%) отмечался послеоперационный
панкреатит потребовавший оперативного лечения у 2 больных, консервативным методом
излечены 2 больных. Таким образом, эндоскопическая литоэкстракция является методом
выбора у больных с холедохолитиазом, комплексное применении и использование
механической литотрипсии при наличии относительно больших желчных камней в ОЖП
уменьшает число повторных операций у данного контингента больных.
Выводы. Эндоскопические способы лечения (размельчения и удаления) являются методами
выбора у больных с холедохолитиазом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА И ЕГО
ОСЛОЖНЕНИЙ
Абидов У.У., Бафоев З.П., Рузиев У.У., Болтаев Н.Р.
Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
Узбекистан.
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении острого холецистита в последние
десятилетия, проблема далека от окончательного разрешения. Широкое внедрение в
клиническую практику малоинвазивных методов лечения позволяет пересмотреть
тактические подходы в лечении осложненных форм острого холецистита.
Цель исследования. Определение эффективности поэтапного подхода к хирургическому
лечению острого калькулезного холецистита и его осложнений.
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Материалы исследования. В работе представлены результаты анализа 2200 случаев
оперативного лечения острого калькулезного холецистита (ОКХ) в Бухарском филиале
РНЦЭМП за период 2009 – 2015 гг. Из 2200 больных женщин было 1584 (72%), мужчин – 616
(28%). Возраст больных от 22 до 89 лет. Из осложнений чаще всего встречались деструкция
желчного пузыря – 616 (28%), деструкция с перитонитом – 209 (9,5%), механическая желтуха,
в том числе и холедохолитиаз (не резидуальный) – 121 (5,5%), гнойный холангит – 48 (2,2%).
Из общего количества больных 403 (18,3%) были старше 60 лет.
Результаты. На первом этапе у больных с ОКХ проводилась традиционная консервативная
терапия с целью купирования воспалительного процесса в желчном пузыре. В дальнейшем не
выписывая больных, было произведено 1639 (74,5%) лапараскопических холецстэктомии
(ЛХЭ), из них конверсия 49 (3%) и 534 (24,3%) больных традиционная холецистэктомия
(ТХЭ), у 27 (1,2%) больных по Прибраму. У 17 больных (0,8%) ТХЭ выполнена с
дренированием ОЖП по Вишневскому, у 40 (1,8%) – по Керу больных. У больных с ОКХ с
механической желтухой (35) на первом этапе было выполнено 28 ЭРХПГ и ЭПСТ, в том числе
с литоэкстракцией – 18. У 10 больных выполнение первого этапа окзалась успешным, было
купировано острое воспаление в желчном пузыре, ликвидированы признаки и причины
механической желтухи. Далее были выполнены холецистэктомиии в “холодном” периоде. При
неэффективности первого этапа лечения (парапапилярный дивертикул, конкремент более 1,5
– 2 см и т.д.) операции в экстренном и срочном порядке. Летальных исходов не отмечалось.
Заключение. Успешное выполнение первого этапа лечения у пациентов с осложненными
формами холецистита дает возможность в последующем оперировать этих лиц в “холодном”
периоде с использованием малоинвазивных технологий, что предпочтительно у данного
контингента больных.
НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ (ЛХ)
Балалыкин А.С., Муцуров Х.С., Барбадо Мамедова П.А., Ястребов В.Г.
Филиал №4 3 ЦВКГ им. Вишневского, Москва, Государственный университет, Грозный, РБ
№1, Нарофоминск.
Цель исследования. Результаты ЛХ невозможно подвергнуть тщательному сравнительному
анализу в связи с различными взглядами на их оценку и отсутствием общепринятой
классификации неудач, что и является целью исследования.
Материал и методы. На основании накопленного личного опыта более 3000
лапароскопических операций представлен наш взгляд на негативные стороны ЛХ.
Результаты. Считаем необходимым выделять неудачи, ошибки и осложнения. Неудачи – это
переход к открытой операции в связи с: 1) развитием местных и общих осложнений; 2)
невозможностью дифференцировать органы и ткани и опасностью развития осложнений ; 3)
техническими причинами. Конверсия по необходимости и по благоразумию не является
свидетельством слабости хирурга. Ошибки – неправильные действия, приводящие к
выполнению неадекватных операций и развитию осложнений. Ошибки подразделяем на
тактические и технические. Осложнения – это любые отклонения от благоприятного течения
операции и послеоперационного периода (для начинающих хирургов и в период освоения
новых операций). Их оценку надо проводить со следующих позиций: 1) – специфичность
(специфические и неспецифические для эндохирургии); 2) – сроки возникновения (до
операции, во время операции, после операции); 3) – локализация (местные, общие); 4) –
характер (повреждения органов: механические и электротермические, инфекция…); 5) – виды
(кровотечения, желчеистечения, инородные дела); 6) – причины развития (небольшой опыт
хирурга, нарушение принципов ведения этапов операционного и послеоперационного
периодов, неправильная оценка клинической ситуации); 7) – степень тяжести (опасные и
неопасные для жизни пациентов); 8) – виды лечения осложнений (медикаментозное,
эндоскопическое, хирургическое). Учет и анализ результатов операций – с этих позиций
позволяет выявить конкретные персональные недостатки работы хирургов и наметить пути их
устранения. Фиксация даже мельчайших отклонений от нормального течения периода лечения
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больного резко повышает учетное и персональное количество осложнений (до 30–40%), но
оценка их с позиции опасности для жизни больного и способов лечения позволяет выявить
наиболее опасные, количество которых не превышает 3–4%, а для хирурга является критерием
роста. Особое внимание следует уделять первому критерию – специфичности осложнений:
отрицательные
влияния
карбоксиперитонеума,
синдром
первого
троакара,
электротермические повреждения и т.д.
Все операции разделяем на две группы: не связанные со вскрытием полых органов и
резекционные. Первые стали выполняться достаточно широко в 90–е годы, вторые (резекция
желудка, кишки и др.) и теперь остаются уделом энтузиастом и крупных лечебных
учреждений, что подтверждает и наш материал, (соответственно – 3418 и 31). Кровотечения –
3.5 %, желчеистечения – 0.3%, повреждения желчных протоков – 0.4%. Конверсии составили
0.8 – 3.5% при различных видах операций. Одна из особенностей ЛХ – опытные зрелые
хирургии овладевают техникой эндохирургии труднее, чем молодые неопытные, и им тоже
сопутствуют неудачи. Максимальное количество (до 60 – 70%) осложнений возникает в
период освоения методик и проведения первых 20 операций. Эндоскопическая операция –
операция одного хирурга, но она невозможна без мастерства помощников и слаженности
действий всей бригады.
Вывод. Лапароскопическая хирургия – альтернатива традиционной со специфическими
неудачами и осложнениями.
НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВНИТРИПРОСВЕТНОЙ
ХИРУРГИИ ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Балалыкин А.С, Муцуров Х.С., Барбадо Мамедова П. А., Кувшинов Л. Н., Гвоздик В. В.
Вербовский А.Н.
Филиал №4 3 ЦВКГ им. Вишневского, Москва, Государственный университет, Грозный, РБ
№1, Нарофоминск.
Цель исследования. Эндоскопические вмешательства (ЭРПХГ ЭПГ, экстракция и
разрушение камней, назобилиарное дренирование, стентирование) прочно заняли ведущие
позиции в лечении доброкачественных (холедохолитиаз, стриктуры, новообразования)
заболеваний и их осложнений (желтуха, холангит). Однако, при целом ряде клинических
ситуаций, которые можно назвать нестандартными, неудачи применения ЭВПХ, достигают 20
– 30%, а осложнения и летальность – 10 – 15%, которые дискредитируют это направление как
альтернативу традиционной хирургии. Уменьшение числа неудач и осложнений – задача
современной эндохирургии.
Материал и методы. Работа основана на опыте применения ЭВПХ с 1978 года, а
непосредственному анализу подвергнуты 315 чреспапиллярных операций (ЧПО),
включающих все современные их виды. К нестандартным ситуациям в ЭВПХ мы относим
дивертикулы 12 – перстной кишки (23%), аденоматоз устья БДС (18%), множественные
складированные и крупные камни (29%), желчеистечения (7%), дренажи гепатикохоледоха
(9%), стриктуры желчных протоков (3%), резекция желудка по Бильрот – 2 (7%), в том числе
и их сочетания. Одни их них создают проблемы доступа (канюляции) в желчные протоки
(дивертикулы, аденоматоз); другие – проведения по протокам инструментов и выполнение
соответствующих вмешательств (камни, стриктуры)
Результаты. Успех применения ЭВПХ в нестандартных ситуациях определяют опыт врача,
слаженность работы операционной бригады, наличие качественного рентгеновского
оборудования и современного эндоскопического инструментария и его прогнозирования на
основании создания индивидуального алгоритма выполнения ЧПО. Неудачи ЭРПХ составили
5,9%, а ЭПТ – 3.8%, несмотря на применение всех видов инструментов. Таким образом, у 10%
методом лечения остается традиционный хирургический. Кроме того, у ряда больных ЧПО
были паллиативными при крупном камне, синдроме Мирриззи и стриктурах, ибо
хирургическое лечение им не проводилось, а естественный ток желчи обеспечен установкой
стентов. Операции МЭК и МЛТ выполнены у 239 больных (90.5%), у 21 (8.8%) они были
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неудачными. Операция НБД производилась либо для лечения холангита, либо, как и
стентирование пластиковыми стентами, для восстановления естественного тока желчи.
Попытки стентирования предприняты у 64 (24.2%) больных и были успешными у 51 (78%).
Неудачи отмечены при крупных камнях и стриктурах после повреждений и клипирований во
время операций. Таким образом, при холангиолитиазе ЧПО были успешны у 91.2% пациентов.
Осложнения имели место при проведении ЧПО у 18 (5.7%) пациентов, умерли – 4 (1.3%),
несмотря на их коррекцию традиционными хирургическими операциями.
Выводы. Нестандартные ситуации являются проблемой современной эндоскопической
внутрипросветой хирургии заболеваний панкреатобилиарной системы. Однако, при наличии
современного оборудования и инструментов опытные врачи могут добиться хороших
результатов у большинства пациентов.
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ БОЛЬШОГО
ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА (БДС)
Балалыкин А.С., Муцуров Х.С., Барбадо Мамедова П.А., Кувшинов Л.Н.
Филиал №4 3 ЦВКГ им. Вишневского, Москва, Государственный университет, Грозный, РБ
№1, Нарофоминск.
Цель исследования – высказать соображения по поводу спорных проблем современной
хирургии желчекаменной болезни: крупный камень, стеноз терминального отдела общего
желчного протока (ТОХ), техники трансдуоденальной и эндоскопической папиллотомии и др.
Материал, методы, результаты. К негативным и спорным сторонам ЭПТ относили
разрушение неизмененного БДС при холедохолитиазе, возможность развития осложнений (6
– 10%), в том числе, смертельных (1 – 4%), невозможность выполнении операция (5 – 7%);
опасность возникновения восходящего холангита в связи с дуодено–билиарным рефлюксом.
Эти факты позволяли хирургам отрицательно относится к ЭПТ. Разрушение БДС у 70 – 75%
больных производится при чистом холангиолитиазе и только у 15 – 20% – при его сочетаниях
с заболеваниями БДС, и у 13 – 27% собственно при болезнях БДС. С внедрением ЭРПХГ
отмечена тенденция к увеличению до 50 – 80% частоты стеноза папиллы как нозологической
единицы, требующей коррекции. Мы не согласны с этими выводами и почти не ставим такой
диагноз на основании разработанной рентгено – эндоскопической классификации ТОХ, в
которой особое внимание уделяется обнаружению при РХГ панкреатического сегмента,
принимаемого за стеноз. Классификация определяет выбор рационального метода лечения
(хирургия, ЭПТ, дилятация), алгоритм лечения и прогноз. Трактовка узкого ТОХ как стеноз в
доэндоскопический период диктовала необходимость проведения таких сложных операций,
как трансдуоденальная папиллотомия и папиллосфинктеропластика, а при множественном
холедохолитиазе и расширении холедоха – к двойному внутреннему дренированию. Частота
этих операций достигала 20 – 30%, а теперь почти полное отсутствие их в современных
хирургических статистиках. Опасность развития восходящего холангита после разрушения
БДС преувеличена. Мы не наблюдали ни одного случая этой болезни. Неудовлетворительные
ближайшие и отдаленные результаты лечения холангиолитиаза и его осложнений
обусловлены, как правило, неадекватной ЭПТ и неустраненным холангиолитиазом, которые
обуславливают желчную гипертензию. Запирательная функция и предупреждение рефлюкса
после устранения папиллярного сфинктера осуществляется мышцами дуоденум. Под крупным
камнем понимаем не столько его диаметр, сколько соотношение его диаметра с диаметром
ТОХ, даже мелкий (менее 0.5 см) камень может быть крупным если имеет место
панкреатический сегмент ТОХ. Мы наблюдали случаи спонтанной миграции камней до 20 мм
(20*52 мм). О длине разреза БДС: она определяется величиной БДС (длины его крыши).
Диаметр образовавшегося после ЭПТ устья не зависит от длины разреза, а определяется
анатомией дуоденум и соотношением ТОХ и поджелудочной железы. Длина разреза до 2–3 см
– фантастика. Применение нетипичных способов ЭПТ (до 50 – 70%) – одно из условий
устранения стеноза ТОХ и успешного естественного желчеотделения.В современном лечении
желчнокаменной болезни благодаря комплексному (40 – 55%) применению эндоскопических
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операций (экстракция камней и литотрипсия, назобилиарное дренирование и
эндопротезирование) и многоэтапности (до 4 – 5 вмешательств) лечения решена проблема
крупных и множественных камней. Кроме ретроградного и антеградного интраоперационного
способа выполнения ЭПТ и лечения холангиолитиаза и болезней БДС заслуживает особого
внимания лапароскопический способ одномоментной коррекции сочетанных поражений
желчного пузыря, холедоха и БДС, который имеет свои преимущества и недостатки и мало
распространен в клинической практике.
Выводы. Без одинакового подхода нельзя провести сравнительную оценку тактики и
результатов лечения заболеваний. Общепринятые термины и критерии необходимо
обсуждать, они должны быть объективно обоснованы.
ВЫБОР СПОСОБА ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ,
РАЗВИВШИМСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ВАГОТОМИИ И РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА.
Белоконев В.И., Ковалева З.В., Чаплыгин А.Н., Семенов А.В.
СамГМУ Минздрава РФ, Самара.
Наблюдения показывают, что в отдалённые сроки после резекции желудка и ваготомии риск
развития желчнокаменной болезни (ЖКБ) увеличивается. Это обусловлено нарушением
иннервации желчного пузыря с развитием гипотонии и снижением его моторно –
эвакуаторной функции, а также выключением двенадцатиперстной кишки (ДПК) из процесса
пищеварения.
Цель исследования: обосновать объем и способы операций у больных с холедохолитиазом,
перенесших ваготомию и резекции желудка.
Материал и методы: проведён анализ 14 больных с ЖКБ и холангиолитиазом, которые в
анамнезе перенесли резекцию желудка и ваготомию по поводу язвенной болезни. Мужчин
было 5, женщин – 9. Операции на желудке были выполнены в сроки от 3 до 20 лет до
обращения по поводу ЖКБ. 3 пациента перенесли столовую ваготомию с пилоропластикой
(ПП) по Финнею или ГДА по Джабулею, 3 – резекцию желудка по Бильрот I, 8 – по Бильрот
II. Исходно, до операции на желудке у больных ЖКБ не было.
Результаты: все пациенты с ЖКБ были оперирования открытым способом. У 2 пациентов
была выполнена холецистэктомия. Они обратились за помощью по поводу холангиолитиаза,
осложненного желтухой. У 4 больных с ЖКБ после ваготомии и резекции желудка по Бильрот
I проблем при выборе способа операции не было. Выполнялась холецистэктомия (ХЭ), по
показаниям эндоскопическая папиллосфинктеротомия. У 8 пациентов после резекции по
Бильрот II выполнена ХЭ, холедохотомия и холедохолитотомия. При наличии структуры в
терминальном отделе холедоха был наложен холедоходуоденоанастомоз, считая показания к
нему обоснованными. Однако, после операции у 1 пациента развился холангиогенный гепатит
с абсцедированием в VI сегменте печени, у 1 – стеноз ХДА. Причиной этих осложнений был
синдром приводящей петли, который не был установлен у пациентов перед операцией на
желчевыводящих путях. Больные были оперированы повторно с положительным результатом
лечения.
Выводы: пациенты с холецистолитиазом после ваготомии и резекции желудка перед
операцией должны быть тщательно обследованы для исключения причин, которые могут
способствовать развитию новых осложнений (холангиогенный гепатит, абсцессы печени),
обусловленных применением необоснованных способов наложения билиодигестивных
анастомозов. У подавляющего большинства больных с холангиолитиазом и стриктурой
терминального отдела холедоха операцией выбора является холедохоеюностомия на
отключенной петле тонкой кишки по Ру.
ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ
ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА
Белоконев В.И., Ковалева З.В., Пушкин С.Ю., И Хункуй.

И

СТРИКТУРАМИ

218

Самарский государственный медицинский университет, Самара.
Лечение повреждений и стриктур внепеченочных желчных протоков (ВЖП) является сложной
хирургической проблемой.
Цель работы – улучшить результаты у больных с травмами и стриктурами внепеченочных
желчных протоков путем определения тактики их лечения.
Материал и методы. Работа основана на результатах лечения 88 больных (мужчин –
30/34,1%; женщин – 58/65,9%) в возрасте от 26 до 89 лет с травмами и стриктурами
внепеченочных желчных протоков. У 38 пациентов была свежая травма гепатикохоледоха
(СВТГХ), у 50 – стриктуры гепатикохоледоха (СГХ). При лечении больных с травмами и
стриктурами гепатикохоледоха у подавляющего большинства больных был использован
способ формирования гепатикоэнтероанастомоза на сменном транспеченочном дренаже
(ТПД) по Гетцу. Реже при стриктурах желчных протоков после РХПГ применяли
эндоскопическое стентирование (ЭС). При невозможности его выполнения после ЧЧХ
проводили чрескожное чреспеченочное стентирование.
Результаты. После операций у 38 больных со свежей травмой гепатикохоледоха умерло 3
(7,9%). У 35 пациентов сроки наблюдения составили от 2,5 до 18 лет. Среди них умерла 1
больная от причин не связанных с повреждением протоков. Из 34 пациентов по истечению 2
лет ТПД удален у 30, рецидив стриктуры возник у 1 (3,3%). За 4 пациентами со сроками менее
2 лет проводится наблюдение. Из 50 пациентов со стриктурами гепатикохоледоха после
операций умерла 1 (2%) больная. Результаты в сроки от 2 до 18 лет изучены у 49. От причин,
не связанных с заболеваниями умерло 2 (4,08%). У 36 больных (после операций Гетца–21,
бескаркасной гепатикоэнтеростомии – 12, гепатикодуоденостемии – 3) рецидивов заболевания
не было. Состояние 4 пациентов после наружного чрескожного эндобилиарного
стентирования стабильное. Из 9 больных с внутренними ЭС у 1 пациентки выполнена
операция Гетца, 8 – проводится периодически проводится замена стента, так как его удаление
приводит к рецидиву холангита.
Выводы. Основным способом лечения свежей травмы и стриктур внепеченочных желчных
протоков, является операция гепатикоэнтеростомии на сменном транспеченочном дренаже по
Гетцу. Показаниями к бескаркасному формированию гепатикоэнтероанастомоза являются
низкие посттравматические и протяженные воспалительные стриктуры гепатикохоледоха при
расширении проксимального его отдела не менее, чем на 15 мм. При стриктурах
гепатикохоледоха способы наружного после ЧЧХ и внутреннего эндобилиарного
дренирования ВЖП являются временными вариантами лечения, требующими периодической
замены дренажей, так как их удаление приводит к рестенозу и развитию холангиогенного
гепатита. В то же время при развитии стеноза гепатикоеюноанастомоза у больных после
операции Гетца чрескожное чреспеченочное эндобилиарное стентирование является
эффективным способом лечения осложнения, позволяющего избежать повторной открытой
операции.
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ БИЛИАРНОЙ
ДЕКОМПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ И ГНОЙНЫМ
ХОЛАНГИТОМ
Гагуа А.К., Вальков К.С.
Ивановская государственная медицинская академия, Иваново.
Основанием для этапного лечения гнойного холангита при механической желтухе стали
международные стандарты, выработанные экспертами на согласительных конференциях,
состоявшихся в Японии в 2007 и 2013 гг. (Wada K. et al., 2007; Takada Т. et al., 2013).
Первоначально выполняемая предоперационная билиарная декомпрессия (БД) и
направленные методы детоксикации у этих пациентов оптимизируют условия для
радикальной операции. Но вопрос выработки критериев оценки эффективности и
необходимой продолжительности проведения БД остается открытым. В последние годы
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нашла широкое применение газожидкостная хроматография (ГЖХ) с определением
концентрации и спектра летучих жирных кислот (ЛЖК), являющихся токсическими
метаболитами микрофлоры. Метод ГЖХ отличается от традиционного бактериологического
исследования высокой точностью и чувствительностью, а главное – быстротой получения
результата (Белобородова Н.В. и др., 2000).
Цель исследования: с помощью динамического определения ЛЖК оценить эффективность
предоперационной БД у больных МЖ с ГХ.
Материалы и методы: в исследование включено 39 пациентов от 19 до 82 лет (в среднем
58,6±2,4 года) с диагнозом МЖ с ГХ. ГЖХ для количественного определения летучих жирных
кислот (уксусная, пропионовая, масляная и изовалериановая) проводили после диагностики
заболевания, а затем после БД на 3, 8 и 12 сутки. Полученные данные обработаны с помощью
статистической программы Statistica 6.1.
Результаты: у всех 39 больных до проведения БД установлены высокие цифры показателей
ЛЖК: уксусная кислота – 0,441±0,086 ммоль/л; пропионовая кислота – 0,0263±0,0012 ммоль/л;
масляная кислота – 0,0042±0,0079 ммоль/л; изовалериановая кислота – 0,00032±0,00008
ммоль/л. На фоне интенсивной антибактериальной, инфузионной и симптоматической
терапии применялся определенный вариант БД в зависимости от локализации блока
билиарной системы. Во всех наблюдениях после БД отмечено постепенное снижение
показателей ЛЖК, которые становились минимальными на 12–е сутки: уксусная кислота –
0,13±0,04* ммоль/л; пропионовая кислота – 0,0048±0,0035* ммоль/л; масляная кислота –
0,0016±0,0003* ммоль/л; изовалериановая кислота – 0,00008±0,00004* ммоль/л (коэффициент
достоверности различия показателей до и после БД (*р<0,05). При этом значения ЛЖК
коррелировали со снижением показателей холестаза (билирубин, щелочная фосфатаза, ГГТП),
общепринятыми признаками инфекционного процесса: уровень лейкоцитоза крови,
лейкоцитарный индекс интоксикации по Я.Я.Кальф – Калифу (1941), С – реактивный белок и
прокальцитонин. Вторым этапом больным выполнялось радикальное оперативное
вмешательство.
Выводы: мониторинг показателей ГЖХ может выступать в качестве диагностического
критерия оценки эффективности и продолжительности БД у больных МЖ с ГХ.
ОПТИМИЗАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МИНИИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ
РЕЦИДИВНОГО И РЕЗИДУАЛЬНОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Гарипов Р.М., Нажипов Р.Д., Трофимов В.А.
Кафедра хирургии с курсами эндоскопии и стационарозамещающих технологий,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа.
Актуальность. Лечение больных с холедохолитиазом остается актуальной проблемой
абдоминальной хирургии, а в условиях обтурации желчных путей, холангита и печеночной
недостаточности оперативное лечение является весьма рискованным и сопровождается
высокой летальностью. К большому сожалению, несмотря на широкое внедрение
современных технологий в хирургии, число ошибок в крупных специализированных
многопрофильных клиниках, допускаемых при лечении больных желчнокаменной болезнью,
сократилось незначительно. Поэтому, исследования в области оптимизации организации
медицинской помощи и тактических подходов в хирургическом лечении данной категории
больных являются актуальными, востребованными.
Материалы и методы. В период 2005 – 2015 гг. в клинике хирургии с курсами эндоскопии и
стационарозамещающих технологий на базе Республиканской больницы Скорой медицинской
помощи пролечено 123 больных рецидивным и резидуальным холедохолитиазом (возраст
больных варьировал с 34 до 78 лет). Диагностическая программа представляла собой комплекс
общеклинических и специальных интсрументальных методов обследования (УЗИ, ФЭГДС,
КТ, ЭРПХГ, ЧЧХ, гастродуоденография, фистулохолангиография, фистулохоледохоскопия).
Общеклинические данные позволили предположить лишь у части больных наличие
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механической желтухи, холангита, что не могло быть основополагающим в установлении
показаний к хирургическому лечению. Поэтому решающее значение приобретали данные
специальных инструментальных методов обследования состояния желчных путей, большого
дуоденального соска и поджелудочной железы. При определений объема необходимых
диагностических исследований мы исходили из
следующих требований: 1) до операции
– правильное установление показаний хирургическому лечению, определения возможности
использования технологии миниинвазивного оперативного вмешательства, выявление
сопутствующих заболеваний; 2) во время операции – окончательная верификация диагноза и
выбор адекватной коррекции патологических изменений как со стороны желчных путей и
большого дуоденального соска, так и со стороны органов гепатопанкреатодуоденальной
области.
Результаты и обсуждение. Внедрениие в нашу практику оперативных вмешательств из
минилапаротомного доступа при помощи специального набора инструментов, разработанного
профессором Прудковым М.И. позволило значительно расширить показания к выполнению
операций на внепеченочных желчных протоках миниинвазивным способом. Сочетание
оперативных вмешательств из минидоступа с эндоскопическими методами также
существенно изменило хирургическую тактику при рецидивном и резидуальном
холедохолитиазе. Применявшаяся ранее одномоментная коррекция всей патологии желчных
путей из широкого лапаротомного доступа мы выполняем миниинвазивными методами в
несколько этапов:
1) одноэтапная коррекция заключалась в эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ),
которая выполнена у 53 (43,1%) больных. Из них, как самостоятельный метод лечения ЭПСТ
оказалась эффективной у 24 (45,3%) пациентов;
2) двухэтапная коррекция патологии желчных путей осуществлена у 61 (49,6%) больного –
сначала выполнялась ЭПСТ, и при неэффективности через 2 – 5 суток холедохолитотомия
через минидоступ;
3) трехэтапное хирургическое пособие при рецидивном и резидуальном холедохолитиазе
было проведено тяжелым больным при длительной механической желтухе, наличии клиники
выраженной печеночно – почечной недостаточности, с нарушениями гомеостаза, связанные с
длительной холемией – 9 (7,3%) больным. Первым этапом выполняли минимальное
вмешательство, направленное на уменьшение холемии – назобилиарное дренирование,
чрескожная чреспеченочная холангиостомия. После стихания клинических проявлений
(общие показатели гомеостаза, лабораторных данных) осуществляли второй этап – ЭПСТ с
удалением конкрементов; при неэффективности ЭПСТ производили коррекцию патологии
внепеченочных желчевыводящих путей через минилапаротомный доступ.
Выводы. Таким образом, внедрение в повседневную практику методов миниинвазивной
технологии и появление возможности оказывать хирургическое пособие щадящим путем при
различных формах течения рецидивного и резидуального холедохолитиаза потребовало
существенным образом изменить тактику в выборе показаний к тому или иному оперативному
лечению.
ОСОБЕННОСТИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
ПРИ
СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОМ ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
Греясов В.И., Чугуевский В.М., Сивоконь Н.И., Агапов М.А., Иванов С.А.
Ессентукская центральная городская больница, Ессентуки.
Введение. Одной из главных причин ятрогенных повреждений протоков и
послеоперационных осложнений при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) являются
рубцовые изменения в зоне гепатодуоденальной связки и склероатрофические изменения
желчного пузыря.
Цели и задачи исследования: на основании проведения ретроспективного анализа
осложнений и оптимизировать принципы хирургического лечения больных со
склероатрофическим желчным пузырем (САЖП).
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Материалы и методы: за период с 1995г по 2015 гг. в Ессентукской городской центральной
больнице выполнено 20564 ЛХЭ. С хроническим калькулезным холециститом
прооперировано 14764 пациентов, из них у 607 (4,2%) был диагностирован САЖП.
Дооперационное обследование, в ряде случаев, кроме стандартных исследований УЗИ и
ФГДС, дополнялось МРТ с контрастированием и РХПГ. Для анализа результатов лечения
были выбраны 2 основных осложнения: повреждение внепеченочных желчных протоков и
кровотечения из зоны оперативного вмешательства. С 2010 года в нашем учреждении была
принята единая лечебно–диагностическая тактика, которая включала в себя несколько
принципов. 1.Дооперационными признаками САЖП считались – дительный анамнез ЖКБ, а
также УЗИ признаки (уменьшение размеров менее 4х3см, склероз или утолщение стенки более
0,3 см, отсутствие желчи и полное заполнение пузыря конкрементами). 2. При выявлении
гипертензии в желчных протоках, холедохолитиаза или подозрении на синдром Мириззи –
выполнялось РХПГ и МРТ с контрастированием печеночных протоков. 3. ЛХЭ при
установленном диагнозе САЖП выполнялась только хирургом с опытом выполненных ЛХЭ
более 300 операций. 4. Интраоперационно – при выраженном склерозе в области шейки
пузыря и затруднительной дифференцировке элементов связки, холецистэктомия
выполнялась антеградно или по методике Прибрама. На основания этого, для сравнения
результатов выделены 2 группы пациентов, проходивших лечение в период с 2005 по 2010 гг.
и с 2010 по 2015 гг.
Результаты: общее число осложнений за весь период наблюдения составило 126 (0,6%), на
долю больных со САЖП пришлось 37 (29,3%) случаев. Травма внепеченочных желчных
протоков выявлена у 12 (0,05%) больных из общего числа ЛХЭ. Причем 7 (58%) из них, это
были оперативные вмешательства при САЖП. В контрольной группе у 188 больных с САЖП,
в 32 (17%) диагноз был установлен интероперационно. Осложнения встретились у 19 (10,1%)
больных. В 3 случаях имела место травма внепеченочных желчных протоков. В исследуемой
группе у 139 больных с САЖП в 126(90,6%) диагноз установлен до операции. Из сложнений
у 3 (2,1%) пациентов наблюдалось непродолжительное желчеистечение по улавливающим
дренажам, не потребовавшее дополнительных лечебных мероприятий. Травм внепеченочных
желчных путей за этот период не наблюдалось.
Заключение. Холецистэктомию при САЖП, необходимо относить к вмешательствам с
высоким риском травм желчных протоков и интраоперационных осложнений. Мы
придерживаясь вышеописанных принципов лечебно–диагностической тактики, что
позволило нам снизить количество осложнений и улучшить результаты лечения больных с
САЖП.
МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ У ЛИЦ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Дибиров М.Д., Домарев Л.В., Васильева М.А., Эльдерханов М.М.
МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Москва.
Оперативное лечение механической желтухи у лиц пожилого и старческого возраста с
коморбидностью при традиционных лапаротомных доступах сопровождаются большим
процентом послеоперационных осложнений и высокой летальностью.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения механической желтухи у лиц пожилого и
старческого возраста миниинвазивными технологиями и этапностью хирургических пособий.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 189 пациентов пожилого и
старческого возраста с механической желтухой. Контрольная группа – 96 пациентов, которым
применена лапаротомная технология, основная группа – 93 больных с использованием
миниинвазивных технологий. Билирубинемия 1–й ст. (до 100 мкмоль/л) была у 20%, 2–й ст.
(до 200) 34%, 3–й ст. (до 300) – 27%, 4–й ст. (> 300) – 19%. Операционно–анестезиологический
риск II ст. был у 16%, III ст. – 28%, IV ст. – 41%, V ст. – 15%.
По нозологии: холедохолитиаз отмечен у 57%, опухоль головки поджелудочной железы –
30%, опухоль холедоха – 6%, аденома большого дуоденального сосочка и стриктура – 7%. В
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диагностике и контроле динамики лечения применялись лабораторные и инструментальные
методы (УЗИ, КТ, МРТ – холангиография и РПХГ), шкалы APACHE –II и SOFA. По шкале
SOFA меньше 4 баллов было 39%, 4 – 6 баллов – 40%, 6 – 8 баллов – 21%. В контрольной
группе выполнены: холецистэктомия с дренированием по Керу – 60, билиодигестивные
анастомозы – 36.
В основной группе (n=93) холецистостомия под УЗИ контролем – 17(18%), ЭПСТ и
литэкстракция – 36%, холангиостомия – 12%, стентирование протоков после ЭПСТ – 18%,
стентирование по типу Рандеву – 16%.
В контрольной группе осложнения отмечены у 39 (41%) из 96, в основной – у 22 (24%). В
контрольной группе – 16 (17%), основной – (7,5%).
После I этапа миниинвазивных вмешательств у 54 (58%) выполнен II этап хирургического
лечения патологии.
Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 38 (70%) из 54, холецистэктомия через
мини – доступ – 2 (4%). Умер 1 больной от ТЭЛА.
Холедоходуодено – и
гастроэнтероанастомоз у 6 (11%), гастропанкреатодуоденальные резекции – 8 (15%).
Летальных исходов не было.
Выводы: 1. Миниинвазивные технологии являются методом выбора у больных с
механической желтухой. 2. Результаты оперативных вмешательств, выполненных вторым
этапом после разрешения желтухи, значительно лучше, чем одноэтапных операций.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ КАЛЬКУЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Дряженков И.Г., Гужков О.Н., Майоров М.М., Дубровина Д.Е.
ЯГМУ, Ярославль.
Цель исследования. Проанализировать эффективность и безопасность различных способов
декомпрессии билиарного тракта у больных с желчнокаменной болезнью, осложненной
механической желтухой.
Материалы и методы. Результаты работы основаны на данных наблюдения за 554 больными
с механической желтухой калькулезной этиологии, находившимися на лечении в клинике
госпитальной хирургии за последние 15 лет. Среди них было 425 женщин (76,7%) и 129
мужчин (23,3%), возраст которых в 72,3% случаев превысил 60 лет и составил в среднем
63,87,8 года.
Во всех случаях причиной механической желтухи явился холедохолитиаз, в 9,3 % он сочетался
со стриктурой большого дуоденального сосочка или дистального отдела холедоха. В 91,0%
наблюдений клиническая картина проявлялась выраженным болевым синдромом. Клиника
холангита наблюдалась у 61,5% больных. Диагноз механической желтухи ставился на
основании клинических проявлений, данных ультразвукового исследования, биохимических
анализов крови. Продолжительность желтухи колебалась от суток до 3 месяцев.
Результаты. Хирургическая тактика определялась исходной билиарной гипертензией,
степенью ее нарастания, которая аргументировалась в основном данными ультразвукового
исследования и показателями билирубина в крови. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия
(ЭПСТ) была выполнена 368 больным (66,4% наблюдений). Из них у 234 пациентов (63,6%)
она стала окончательным методом хирургической коррекции. Остальным 134 больным
(36,4%) после эндоскопической ликвидации или снижения уровня механической желтухи
было выполнено открытое оперативное вмешательство на желчевыводящих путях.
186 (33,6%) больным ввиду прогрессирующей деструкции желчного пузыря либо при
отсутствии технических возможностей выполнения ЭПСТ применялись различные виды
первичных оперативных вмешательств через лапаротомный доступ.
Осложнения после ЭПСТ возникли у 18 (4,9%) больных. У 4 (0,7%) пациентов было
клинически значимое кровотечение, у 12 (2,2%) острый панкреатит, у 3 (0,6%) с развитием
деструкции железы. У 2 (0,4%) возникла перфорация задней стенки двенадцатиперстной
кишки.
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Общая летальность составила 32 случая (5,7%). В 24 наблюдениях (75,0%) это были пациенты
с холедохолитиазом, осложненным гнойным холангитом. Самой частой причиной
летальности (43,8%) стала прогрессирующая печеночно–почечная недостаточность на фоне
длительно существующей механической желтухи и острая коронарная недостаточность
(25,0%). После ЭПСТ летальные исходы имели место у 4 больных, которые были связаны с
развитием панкреонекроза, кровотечением и забрюшинной флегмоной.
Выводы. Анализ полученных данных показал, что одной из причин летальных исходов
помимо наличия механической желтухи, по–видимому, является хирургическая агрессия,
особенно у больных преклонного возраста. Таким образом, целесообразно разрешение
механической желтухи малоинвазивными методами. При восстановлении оттока желчи после
папиллосфинктеротомии,
более
предпочтительным
является
лапароскопическая
холецистэктомия.
ОЦЕНКА
КОМПОНЕНТОВ
ЗДОРОВЬЯ
ПОСЛЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Исаев Д.Н.
ЦГКБ г. Ульяновска, Ульяновский государственный университет, Ульяновск.
Цель исследования: изучить изменение физических и психологических компонентов
здоровья у пациентов после лапароскопической холецистэктомии (ЛХ) при остром
холецистите.
Материал и методы: 38 пациентов с острым холециститом, перенесших ЛХ в Центральной
городской клинической больнице (ЦГКБ) г. Ульяновска. Оценка качества жизни по
международному опроснику общего здоровья – MOS SF–36. Всем пациентам была применена
модифицированная активно–выжидательная тактика. При этом у 25 больных выполнена
срочная ЛХ, у 13 – отсроченная ЛХ. Среди пациентов преобладали женщины 81,6%. Средний
возраст составил 58,5 ± 0,5 года. Большинство больных были с наличием сопутствующей
патологией (89,5%). При анкетировании учитывалось состояние больных в течение последних
4–х недель до операции и в течение последних 4–х недель перед заполнением анкеты.
АнкетаMOS SF–36 включает 36 вопросов, которые отражают 8 концепций (шкал) здоровья:
физическое состояние (ФС), физическая работоспособность (ФР), эмоциональное состояние
(ЭС), социальная роль (СР), психическое здоровье (ГО), жизненная активность (ЖЛ), болевой
синдром (БС) и общее состояние здоровья (03). Показатели по каждой шкале могут колебаться
от 0 до 100 баллов. Все больные, перенесшие ЛХ, были выписаны из стационара с
благоприятным исходом.
Результаты: Первую группу составили 23 (60,5%) пациентов с хорошими отдалёнными
результатами (16 после срочной ЛХ, 7 после отсроченной ЛХ), у которых общее состояние
после операции значительно улучшилось. Эти больные жалоб со стороны органов брюшной
полости не предъявляли, ограничении в трудоспособности не отмечали и не придерживались
диеты.
Во вторую группу вошли 12 (31,6%) больных с удовлетворительными результатами (8 после
срочной ЛХ, 4 после отсроченной ЛХ), которые после удаления желчного пузыря отмечали
редкие (не чаще 1–2 раз в месяц после погрешности в диете и физической нагрузки)
незначительные боли и чувство дискомфорта в правом подреберье или в эпигастрии.
В третью группу с неудовлетворительными результатами вошли 3 (7,9%) больных после
отсроченной ЛХ, у которых после операции возникали частые приступы болей в правом
подреберье и эпигастрии, диспепсические расстройства, отмечалось снижение
трудоспособности. Следует отметить, что эти пациенты были с сопутствующей патологией в
виде хронического панкреатита и сахарного диабета.
Анализ результатов, полученных с помощью международного опросника MOS SF–36
свидетельствует, что у больных с хорошими результатами (1–я группа), перенесших срочное
и отсроченное хирургическое лечение, практически все показатели качества жизни после
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операции значительно повысились по сравнению с предоперационным периодом и имели
достоверные различия (р<0,01).
Качество жизни у больных с удовлетворительными результатами (вторая группа) также
повысилось после операции, но в сравнении с хорошими результатами было несколько ниже
и достоверно различалось (р<0,01) по параметрам: физическое состояние, физическая
работоспособность, болевой синдром и общее здоровье. По показателям шкал
эмоционального состояния, психического здоровья, жизненной активности и социальной роли
между группами достоверных различий не отмечено.
Выводы: хорошие и удовлетворительные результаты компонентов физического и
психологического здоровья при соблюдении активно–выжидательной тактики при остром
холецистите после ЛХ составили 92,1%. Применение ЛХ в сочетании с выбором правильной
тактики, предоперационного и послеоперационного лечения позволяет добиться оптимальных
результатов, улучшения качества жизни пациентов в дальнейшем.
НЕОТЛОЖНАЯ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ
ИЗ
МИНИДОСТУПА
У
БОЛЬНЫХ
ОКОЛОПУЗЫРНЫМ ИНФИЛЬТРАТОМ
Капшитарь А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина.
Цель исследования: изучить особенности выполнения холецистэктомии из мини – доступа
при остром холецистите, осложнённом околопузырным инфильтратом.
Материал и методы. С 2001 по 2015 гг. в хирургическом отделении КП Городской
клинической больницы №2, базы кафедры хирургии и анестезиологии ФПО, у 574 больных с
острым холециститом выполнена холецистэктомия из мини – доступа (МХЭ) с помощью
набора обычных хирургических инструментов. Околопузырный инфильтрат (ОПИ) выявлен у
218 (38%) пациентов. Мужчин было 62 (28,4%), женщин – 156 (71,6%). Возраст – 22–88 лет.
МХЭ выполнена от шейки из вертикального трансректального мин–доступа с
предварительной пункцией желчного пузыря и эвакуацией содержимого.
Результаты. Флегмонозная форма острого холецистита диагностирована у 69 (31,7%)
пациентов и гангренозная – у 149 (68,3%). ОПИ осложнил течение у 207 (95%) больных и
околопузырный абсцесс – у 11 (5%). Местный или диффузный перитонит имел место у 33
(15,1%) пациентов, перфорация желчного пузыря – у 21 (9,6%), гнойный холангит
(холедохолитиаз – 2) – у 4 (1,8%) и пузырно–дуоденальный свищ – у 2 (0,9%).
Особенностями выполнения МХЭ были технические трудности, связанные с вовлечением в
ОПИ передней брюшной стенки, выраженный спаечный процесс между желчным пузырём,
печенью, брюшной стенкой, пилородуоденальной зоной после ранее выполненных операций
в этой зоне или распространённом гнойном перитоните, сложности дифференцировки
треугольника Kallot, особенно у 56 (25,7%) больных с плотным ОПИ, наличие некротических
изменений в пузырном протоке и артерии, повышенная кровоточивость окружающих тканей
и ложа желчного пузыря. Трубчатые структуры в треугольнике Kallot выделяли с особой
осторожностью. Гемостаз ложа желчного пузыря осуществляли тампонадой марлевой
салфеткой, смоченной горячим физ. раствором и коагуляцией, лишь у 12 (5,5%) пациентов –
ушивали.
Расширение мини–доступа потребовалось у 10 (4,9%) больных с перфорацией гангренозной
стенки желчного пузыря и выпадением конкрементов, истечением гнойной желчи, у 9 (4,1%)
– плотным ОПИ, не позволившим дифференцировать элементы треугольника Kallot,
невозможность гемостаза в ложе желчного пузыря и у 3 (1,4%) – отрыве пузырной артерии.
Выделяя желчный пузырь из грубых сращений у 1 (0,5%) пациента наступил разрыв печени.
После коррекции патологии подпечёночное пространство промыто антисептиками,
дренировано 2 полихлорвиниловыми дренажами, а в случаях суб– или тотальной гангрены
желчного пузыря, околопузырного абсцесса – разработанным дренажом (патент № 71275).
Релапаротомия выполнена у 4 (1,8%) больных (билома поддиафрагмального пространства–1,
кровотечение из мелких сосудов гепатодуоденальной связки – 1, желчеистечение из
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пузырного протока после самовольного удаления больным дренажа по Холстеду – 1,
резидуальный холедохолитиаз – 1). Умерли 2 (0,9%) пациентов (острый инфаркт миокарда –
1, отёк лёгких – 1).
Выводы. Владение особенностями технических приёмов позволяет выполнить
холецистэктомию из мини – доступа у больных острым холециститом, осложнённым ОПИ.
ПЛАНОВАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДО
ВНЕДРЕНИЯ МИНИ – ДОСТУПА
Капшитарь А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье.
Цель исследования: изучить варианты оперативных вмешательств при желчнокаменной
болезни, хроническом калькулёзном холецистите до внедрения мини–доступа в
хирургическом отделении КП Городской клинической больницы №2, базы кафедры хирургии
и анестезиологии ФПО.
Материал и методы исследования. Ретроспективно изучены результаты плановой
холецистэктомии из традиционной верхней срединной лапаротомии по Лэбкеру (ТХЭ) и
одновременно проведенных других оперативных вмешательств у 130 больных с
желчнокаменной болезнью, хроническим калькулёзным холециститом, выполненной с 1995
по 1999 гг. Мужчин было 14 (10,8%), женщин – 116 (89,2%). Возраст 25 – 74 года. Старше 60
лет было 48 (36,9%) пациентов.
Результаты. По данным операционной диагностики все пациенты разделены на 4 группы.
I группа была наиболее многочисленной – 99 (76,2%) больных, которым выполнили лишь
ТХЭ. Во II группу включили 18 (13,9%) пациентов. У них после ТХЭ и ревизии
гепатикохоледоха осуществлены расширенные операции на внепечёночных желчных путях.
Из них у 12 (66,6%) больных ТХЭ дополнили наружным дренированием холедоха по Холстеду
(расширение холедоха диаметром 15 – 22 мм с механической желтухой – 4, стерильный
жировой панкреонекроз – 2, хронический панкреатит – 2, сомнительное поступление
контраста в двенадцатиперстную кишку по данным интраоперационной холангиографии – 2,
наличие ,,замазки” в холедохе – 1, ушитое ятрогенное повреждение правого печёночного
протока – 1), у 4 (22,2%) – холедохолитотомия, дренирование холедоха (по Холстеду – 3, по
Вишневскому – 1), у 1 (5,6%) – холедохолитотомия, холедохо–дуоденоанастомоз по Юрашу –
Виноградову, дренирование холедоха по Холстеду и у 1 (5,6%) – холедоходуоденоанастомоз
по Юрашу – Виноградову, дренирование холедоха по Холстеду.
III группу составили 9 (6,9%) пациентов. После ТХЭ выполнена аутогерниопластика по
Сапежко, из которых у 5 (55,6%) больных при пупочной грыже, у 3 (33,3%) –
послеоперационной вентральной грыже и у 1 (11,1%) – рецидивной вентральной грыже.
IV группа представлена 4 (3,1%) пациентами у которых дополнительно выполнены операции
по поводу осложнённых форм язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Резекция
желудка по Бильрот – 2 – Бальфуру осуществлена у 1 (25%) больного и органосохраняющие
операции – у 3 (75%).
В послеоперационном периоде осложнения развились у 7 (5,4%) пациентов (нагноение
послеоперационной раны – 2, гематома подпечёночного пространства – 1 и абсцесс – 1,
абсцесс сальниковой сумки – 1, пневмония – 1 и закрытый перелом шейки бедра – 1).
Релапаротомия потребовалась у 3 (42,9%) пациентов, удалена гематома подпечёночного
пространства и вскрыт абсцесс, вскрыт абсцесс сальниковой сумки. Остальных 4 (57,1%)
больных лечили консервативно. Все выздоровели. Средний койко – день 18,8.
Выводы. У больных после плановой ТХЭ по поводу желчнокаменной болезни у 13,9%
пациентов коррегировали патологию внепечёночных желчных протоков, у 6,9% – наружных
грыж живота и у 3,1% – осложнённых форм язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.
РЕЛАПАРОТОМИЯ В КОРРЕКЦИИ РАННИХ ВНУТРИБРЮШНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ИЗ МИНИ–ДОСТУПА ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ

226

Капшитарь А. В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье.
Цель исследования: изучить частоту внутрибрюшных осложнений после холецистэктомии
из минидоступа при остром холецистите, требующих релапаротомии, и результаты повторных
операций.
Материал и методы. С 2001 года был внедрён правосторонний вертикальный
трансректальный мини – доступ (МЛД) для холецистэктомии в базовое хирургическое
отделение КП Городской клинической больницы № 2 кафедры хирургии и анестезиологии
ФПО. За период с 2001 и по 2015 годы неотложная холецистэктомия из различных
лапаротомных доступов выполнена у 630 пациентов.
Из всех оперированных у 574 (91,1%) больных осуществлён МЛД. Течение
послеоперационного периода у 6 (1,01%) пациентов осложнилось развитием абдоминальных
осложнений. Мужчина было 3 (50%), женщин – 3 (50%). Возраст 62 – 75 лет. После
поступления всем 6 больным выполнена ХЭ (дренирование холедоха по Холстеду – 1). Острый
флегмонозный холецистит установлен у 3 (50%) пациентов и гангренозный – у 3 (50%).
Осложнённое течение околопузырным инфильтратом отмечено у 5 (83,3%) больных и
гнойным холангитом, механической желтухой – у 1 (16,7%).
Результаты. После операции на основании клинического обследования, лабораторно–
биохимических показателей, рентгенографии грудной и брюшной полостей, УЗИ,
лапароскопии у 4 (66,6 %) пациентов определено желчеистечение в брюшную полость и у 1
(16,7%) – кровотечение, у 1 (16,7%) – асептическая эвентрация тонкого кишечника IV степени.
Релапаротомия (РП) в течение 1 суток выполнена у 2 (33,3%) больных, 2 суток – у 1 (16,7%),
на 7 сутки – у 1 (16,7%) и от 13 до 17 суток – у 2 (33,3%). В первые сутки при желчеистечении
в подпечёночное пространство и по дренажу наружу у 2 (33,3%) пациентов и кровотечении в
брюшную полость и также поступлении по дренажу наружу у 1 (16,7%) – РП осуществляли
снятием швов с МЛД, на 7 сутки при нагноившейся биломе в подпечёночном пространстве у
1 (16,7%) – и на 17 сутки при биломе у 1 (16,7%) – РП выполнена дополнительным боковым
МЛД в правом подреберье и у 1 (16,7%) – с эвентрацией швы сняты с раны МЛД.
Желчеистечение из ложа желчного пузыря диагностировано у 2 (33,3%) больных, ходов
Люшка – у 1 (16,7%) и культи пузырного протока после удаления из него дренажа Холстеда
пациентом в состоянии алкогольного психомоторного возбуждения – у 1 (13,3%),
кровотечение из мелких сосудов гепатодуоденальной связки – у 1 (13,3%) и асептическая
эвентрация тонкого кишечника IV степени – у 1 (13,3%). Ходы Люшка ушиты, холедох
повторно дренирован по Холстеду, лигированы кровоточащие сосуды гепатодуоденальной
связки, санированы биломы, брюшная полость широко дренирована, санированы рана и
эвентрированные петли тонкого кишечника, вправлены в брюшную полость с послойным
ушиванием раны узловыми швами. Все выздоровели.
Выводы. Таким образом, частота внутрибрюшных осложнений после неотложной
холецистэктомии из МЛД составила 1,01%. Своевременная диагностика и РП с
дифференцированным выбором доступов и объёма хирургического вмешательства позволили
улучшить результаты лечения.
АНАЛИЗ ПРИЧИН КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Климов Д.Е., Авдовенко А.Л., Наумов И.А., Жаболенко В.П., Колованов Д.А., Горячев В.В.,
Дёмин А.М., Кузнецов Е.А., Емкужев В.М.
Центр дополнительного профессионального образования РязГМУ, Новомосковская городская
клиническая больница, Рязань, Новомосковск.
Цель исследования: проанализировать причины и выработать критерии к проведению
конверсий при лапароскопической холецистэктомии.
Материалы и методы. Проанализировано 5241 историй болезни больных с выполненной
ЛХЭ в период с 1993 по 2015 гг. 3289 ЛХЭ выполнялись по поводу хронического
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калькулезного холецистита, а 1952 ЛХЭ по поводу острого холецистита. Отмечено 196 (3,7%)
конверсий.
Результаты. Основная доля конверсий была произведена при остром холецистите, 163
(83,2%) случаев. Причинами явились: трудность дифференцировки тканей в 145 случаях (2,1%
от общего числа ЛХЭ), необходимость выполнения дренирования или ревизии холедоха,
установленная интраоперационно в 23 случаях (0,4%), кровотечения из ложа желчного пузыря
и пузырной артерии в 18 случаях (0,34%), повреждения внепеченочных желчных протоков в 7
случаях (0,1%), из них повреждения холедоха 5 (0,1%), повреждение правого печеночного
протока 1 (0,02%), повреждение добавочного сегментарного протока 1 (0,02%), другие
повреждения внутренних органов в 3 случаях (0,06%)
Интраоперационные осложнения наблюдались у 28 (0,5%) больных. Наиболее серьезными
были повреждения гепатикохоледоха у 5 больных. У 4 больных произошло полное
пересечение холедоха. У одного больного при синдроме Миризи был иссечен участок стенки
протока вместе со свищём на протяжении 1,5см. Во всех случаях травма гепатикохоледоха
потребовала конверсии и перехода к открытой операции.
У 5 больных выполнен билиодигестивные анастомозы, у больного с синдромом Миризи
ушивание дефекта на Т–образном дренаже и у 1 больного наружное дренирование
сегментарного протока. У всех больных наступило выздоровление.
Помимо этого, у 3 больных произошло ранение тонкой кишки при введении первого троакара.
Причиной осложнения был спаечный процесс в брюшной полости после ранее перенесенных
операций и фиксация петель тонкой кишки к брюшной стенке в месте введения первого
троакара. У 1 больного произошло ранение брыжейки тонкой кишки иглой Вереша. У 18 (9,2%
в структуре конверсий и 0,3% от общего числа ЛХЭ) больных наблюдалось неконтролируемое
кровотечение из пузырной артерии при ее повреждении во время диссекции элементов шейки
желчного пузыря в треугольнике Кало или ложа желчного пузыря. Все осложнения были
устранены после конверсии, во всех этих случаях наступило выздоровление оперированных
пациентов.
Выводы. 1. Подавляющее большинство конверсий выполнено при технических трудностях во
время лапароскопической холецистэктомии и нарушенных топографоанатомических
взаимоотношений в зоне треугольника Кало. В подобных случаях конверсия необходима и
позволяет избежать тяжелых осложнений при дальнейшей попытке выделения анатомических
структур в треугольнике Кало. 2. В 28 (0,5%) случаев причинами конверсий явились
интраоперационные осложнения, которые невозможно было устранить лапароскопически. 3.
При планировании лапароскопической холецистэктомии необходимо предвидеть
возможность конверсии, основываясь при этом на анамнезе, сопутствующих заболеваниях,
ультразвуковых критериях, наличии спаечного и воспалительного процессов в брюшной
полости и опыте оперирующего хирурга.
ЭВОЛЮЦИЯ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
Кукош М.В., Золотницкая Л.С., Панюшкин А.В., Ветюгов Д.Е., Солович К.В.
НижГМА, кафедра факультетской хирургии, ГКБ №7 им. Е.Л.Березова,
Нижний Новгород.
Цель исследования. С 1882 года, когда Карл фон Лангенбух выполнил в Берлине первую
операцию удаления желчного пузыря, тактика хирургического лечения больных неоднократно
менялась. В начале XX столетия считалось, что острый холецистит должны лечить только
терапевты и передавать больных хирургам для оперативного лечения только при
возникновении перитонита и других тяжелых осложнений. В 60-е годы считалось, что
больных острым холециститом нужно оперировать как больных острым аппендицитом, даже
ночью. При этом далеко не всегда выполнялось интраоперационное исследование
желчевыводящих путей, что привело к резкому увеличению частоты ятрогенных повреждений
внепеченочных желчных протоков. Это дало возможность Е.В.Смирнову и С.Д.Попову в 1969
г. обобщить свой опыт в монографии «Реконструктивные операции на желчных путях». И
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летальность, особенно у стариков, 15 - 18%, никого не удивляла. По мере накопления
клинического опыта к 80-м года холецистэктомия перешла в руки квалифицированной
дневной бригады хирургов с обязательным выполнением интраоперационной
холангиографии. Оставалось высокой частота, до 30%, холедоходуоденостомии,
папиллосфинктеротомии. С появлением УЗИ существенно улучшилась дооперационная
диагностика ЖКБ и острого холецистита, чему также способствовала разработанная техника
лапароскопических вмешательств и эндоскопических папиллосфинктеротомий.
Материал и методы. Под нашим наблюдением в 2015 г. находился 221 больной с острым
холециститом. Мужчин было 61 (27,6%), женщин - 160(72,4%), из них больных пожилого и
старческого возраста было 121 (54,8%).
Позже 24 часов от момента начала заболевания доставлено 107 больных, что составляет 48,4%.
Не оперирован 31 больной: 8 – из-за выраженной сопутствующей патологии, но с явным
положительным эффектом в результате консервативного лечения; 23 пациента отказались от
операции после успешного консервативного лечения.
190 больным острым холециститом выполено 211 операций. 41 больному (средний возраст
68,4 лет) с обтурационным холециститом при поступлении была выполнена чрескожная
чреспеченочная микрохолецистостомия под УЗ - наведением ввиду наличия тяжелых
сопутствующих заболеваний. Из них 11 пациентам была выполнена холецистэктомия в
сочетании с ХДА или ЭПСТ без выписки из стационара.
30 пациентов были выписаны на амбулаторное лечение с микрохолецистостомой и после
стихания острых явлений оперированы в среднем через 35,1 суток. 18 больным выполнена
ЛХЭ.
Результаты. Летальных исходов не было.
Выводы. Эволюция тактики лечения больных с острым холециститом привела к
значительному снижению послеоперационной летальности.
РОЛЬ
ОПТИЧЕСКОЙ
КОГЕРЕНТНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В
ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПРОТЯЖЕННОСТИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Кукош В.М., Васенин С.А., Шкалова Л.В., Загайнов В.Е.
Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России,
клиническая больница №1, Нижний Новгород.
Цель исследования: определение протяженности и границ рубцовых стриктур
внепеченочных желчных протоков методом оптической когерентной томографии (ОКТ) при
хирургических реконструктивных вмешательствах.
Материал и методы: в период с 2008 по 2015 гг. в Приволжском окружном медицинском
центре оперировано 34 пациента с выявленными доброкачественными рубцовыми
стриктурами внепеченочных желчных протоков после выполненных ранее билиодигестивных
операций. Возраст колебался от 31 до 76 лет. У поступавших на лечение в стационар в
подавляющем большинстве пациентов – 31 (91,2%), наблюдалась клинико–лабораторная
картина механической желтухи, осложненная холангитом. У 4 (11,7%) пациентов
диагностированы холангиогенные абсцессы печени. Всем пациентам с механической
желтухой в качестве первого этапа лечения была выполнена чрескожная чреспеченочная
холангиостомия. После купирования симптомов механической желтухи и холангита
выполнялось хирургическое лечение – реконструктивная гепатикоеюностомия на
выключенной по Ру петле тонкой кишки. Для предупреждения развития рецидивов рубцовых
стриктур билиодигестивных анастомозов в позднем послеоперационном периоде выполнялась
полная резекция рубцово – измененных тканей внепеченочных желчных протоков с
последующим гистоморфологическим изучением удаленных препаратов. С целью
определения протяженности рубцового поражения стенок внепеченочных желчных протоков
проводилось интраоперационное ОКТ исследование желчных протоков. В работе использован
был использован оптоволоконный оптический когерентный томограф ОКТ1300–У.
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Проводилось интраоперационное определение границ рубцово–измененных стенок
внепеченочных желчных протоков путем перемещения щупа ОКТ в проксимальном
направлении. Границей рубцовой стриктуры считалось появление первого слоистого
изображения стенки протока. Далее резекция выполнялась с отступом не менее 3 мм с
последующим формированием билиодигестивных анастомозов.
Результаты: на основании разработанного алгоритма хирургического лечения больных с
рубцовыми стриктурами внепеченочных желчных протоков выполнялись все оперативные
вмешательства. При изучении результатов хирургического лечения рецидивов рубцовых
стриктур зафиксировано не было. У 6 (17,8%) пациентов в течение первых шести месяцев
после операции зафиксированы эпизоды холангита, которые были успешно купированы
консервативно.
Заключение: сочетание двухэтапного хирургического лечения с применением оптической
когерентной томографии у пациентов с доброкачественными рубцовыми стриктурами
внепеченочных желчных протоков позволяет объективно определять распространение
рубцового процесса. Метод может быть использован для объективизации диагностики
распространения рубцовых тканей, выбора оптимального объема хирургического
вмешательства, следовательно, обеспечит снижение процента рецидивов.
ДИАГНОСТИКА БИЛИАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПО
ПОВОДУ ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ХОЛЕЦИСТОЛИТИАЗА
Макаров Е.Л.
Больница скорой медицинской помощи, Чувашская Республика, Чебоксары.
Цель исследования. Изучить биохимические показатели желчи после холецистэктомии по
поводу холестеринового холецистолитиаза для доказательства ее литогенности и
необходимости в последующем коррекции нарушений желчеобразования.
Материал и методы. Исследовалась желчь у 94 пациентов с холецистэктомией в анамнезе по
поводу холестеринового холецистолитиаза полученной при дуоденальном зондировании с
количественным определением желчных кислот (ЖК), холестерина (ХЛ), билирубина с
определением холато – холестеринового коэффициента. Так же определялась рН желчи,
проводились качественные реакции на ЖК – реакция Петенкоффера и на ХЛ – реакция
Сальникова. Содержание желчных кислот определялось методом В.П.Мирошниченко и
В.Н.Гайдай, билирубина – методом Ендрассика – Грофа, холестерина – энзиматическим
колориметрическим методом, вычислялся холато – холестериновый коэффициент. Для
холестериновых конкрементов характерен цвет от светло – серого до светло – коричневого,
хрупкость при механическом воздействии. Пациенты обследованы в срок от 1,5 месяцев до 16
лет после операции. Осложнений во время проведения операций не было. Возраст пациентов
варьировал от 28 до 76 лет. Диагноз ЖКБ был подтвержден данными ультразвукового
сканирования органов брюшной полости и интраоперационно во всех случаях. Критериями
включения были пациенты с ЖКБ, перенесшие холецистэктомию как лапаротомным, так и
лапароскопическим доступом. Критериями исключения пациентов из исследования были:
язвенная болезнь желудка и 12 – перстной кишки, операции на холедохе и сфинктерном
аппарате, расширение холедоха более 10 миллиметров по данным ультразвукового
исследования, холедохолитиаз, злоупотребление алкоголем, хронические и вирусные
заболевания печени, сердечно–сосудистые заболевания в стадии субкомпенсации.
Результаты. Исследование желчи выявило низкий уровень содержания ЖК, среднее значение
– 3,17±1,18ммол/л (t–26,5, р<0,001) при норме – 11,7±0,8. Содержание холестерина – 1,63±0,6
ммоль/л (t–3,2, р<0,01) при норме – 2,38±0,27. Холато – холестериновый кэфициент снижен,
среднее значение – 1,95 (р<0,001), при норме – 6 – 7. Среднее значение рН – 7,2.
Выводы. 1. холецистэктомия не приводит к излечению от ЖКБ и не устраняет печеночно–
клеточную дисхолию и литогенность желчи. 2.Билиарная недостаточность выявляется в 100%
случаев у пациентов с холестериновым холецистолитиазом после холецистэктомии, что
подтверждает, что ЖКБ это комплекс метаболических нарушений в печени и желчном пузыре.
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3. Проведенную холецистэктомию нельзя рассматривать как конечный этап лечения ЖКБ.
Операция лишь избавляет от пораженного органа, но не устраняет литогенности желчи,
которая при нарушении желчеоттоку может вызвать холедохолитиаз.
ВРЕМЕННОЕ НАРУЖНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРИКИШЕЧНОГО ОТВЕДЕНИЯ
ЖЕЛЧИ ИЗ ПЕЧЕНИ ПРИ ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПРОТОКОВ
Пантелеев В.С., Абдеев Р.Р., Нартайлаков М.А., Нагаев Ф.Р.
Республиканская клиническая больница им. Г.Г.Куватова, Башкирский государственный
медицинский университет, Уфа.
Цель исследования – разработка и внедрение способа формирования временного шунта для
пассажа желчи из печени в тощую кишку на период между дренирующим и реконструктивным
этапами оперативных вмешательств при ятрогенных повреждениях наружных
желчевыводящих протоков.
Материал и методы. Всего было пролечено 9 пациентов с ятрогенными повреждениями
гепатикохоледоха, осложненными холангитом и перитонитом. Методика операции
заключалась в следующем. После (ре)лапаротомии выполнялось дренирование культи
гепатикохоледоха с использованием Т – образного трубчатого дренажа, один конец короткого
плеча которого устанавливался в левый долевой, а другой конец – в правый долевой протоки.
Длинное же плечо дренажа выводилось на переднюю брюшную стенку. Затем формировалась
подвесная энтеростома путем мобилизации изолированного участка (80,0 см) начального
отдела тощей кишки, который фиксировался к внутренней стороне брюшной стенки и
дренировался с применением Т – образного трубчатого дренажа, длинное плечо которого
выводилось на переднюю брюшную стенку. После операции оба конца выведенных наружу
дренажей соединялись между собой посредством временного наружного шунта, через
который желчь поступала из печени в тощую кишку. По истечении 3–4 месяцев после
проведения шунтирующей операции проводился второй (реконструктивный) этап
хирургического лечения – гепатикоеюностомия.
Результаты. Из 9 прооперированных больных к кратковременному разъединению шунта
прибегли двое пациентов в связи с непродолжительными явлениями холангита. У одного
отмечалась частичная несостоятельность гепатикоеюноанастомоза, ликвидировать которую
удалось консервативно. В отдаленном послеоперационном периоде у одного пациента
отмечалась механическая желтуха, причиной которой стало частичное рубцевание
гепатикоеюноанастомоза.
Выводы. Разработанный способ позволил решить проблему ежедневного перорального
приема собственной желчи. Длительное нахождение Т – образного дренажа в культе
гепатикохоледоха вызывает продуктивное воспаление, что приводит к уплотнению его стенок
и расширению просвета, а это в свою очередь позволяет формировать широкий и надежный
гепатикоеюноанастомоз без использования каркасных транспеченочных дренажей.
Мобилизованный участок тощей кишки, применяемый на первом этапе хирургического
вмешательства в качестве подвесной энтеростомы, на втором этапе операции используется
уже для создания билиодигестивного анастомоза. Это обстоятельство позволяет: во–первых,
сократить время операции на втором этапе; во–вторых, манипулировать в одной
отграниченной спайками анатомической зоне брюшной полости (подпеченочное
пространство), а значит предотвратить развитие распространенного перитонита в случае
несостоятельности анастомоза.
ОПЫТ ПУНКЦИОННОЙ ХОЛЕЦИСТОСТОМИИ И ХОЛАНГИОСТОМИИ ПОД УЗИ–
НАВИГАЦИЕЙ
Соболев Ю.А., Демин Д.Б., Балпеисова А.Б., Лайков А.В., Авченко Е.М.
ОрГМУ, ГКБ им. Н.И.Пирогова, Оренбург.
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Цель работы: оценить результаты пункционно – дренирующих методов лечения пожилых
больных с острым холециститом, холангитом в совокупности с тяжелой сопутствующей
патологией и у инкурабельных пациентов (либо у курабельных, как первичный этап разгрузки
механической желтухи) при злокачественном поражении печени или поджелудочной железы,
выполняемых под ультразвуковой навигацией и выявить преимущества данного оперативного
метода.
Материал и методы: проведен анализ эффективности пункционной холецистостомии и
холангиостомии под УЗИ – контролем у 32 пациентов, находившихся на лечении в ГКБ им.
Н.И.Пирогова с 2013 по 2015 гг. с клиникой острого холецистита и механической желтухи за
счет новообразований в воротах печени либо в головке поджелудочной железы.
Результаты исследования: в наблюдаемой группе было 12 мужчин и 20 женщин. Возраст
пациентов составил от 62 до 92 лет. В 2013 г. было прооперировано 3 пациента, в 2014 г. – 9,
а в 2015 г. – 20 больных. У 5 больных дренирован левый печеночный проток (заболевание
ворот печени), у 18 – пункционная чреспеченочная холецистостомия по поводу острого
холецистита, у 1 пациентки – холецистостомия по поводу холедохолитиаза, холангита, у 8 –
холецистостомия по поводу заболевания головки поджелудочной железы + механическая
желтуха. Все холецистостомии были выполнены под местной анестезией, а холангиостомии
– под наркозом с ИВЛ. Средняя длительность операций составила 20 минут.
Продолжительность послеоперационного периода в среднем составила 9,5 койко–дней.
Интраоперационные осложнения в виде подтекания желчи в брюшную полость наблюдались
в 1 случае (пункционная холецистостомия выполнялась под местной анестезией, что
позволило выявить распространение боли в правом подреберье. Операция закончена
холецистостомией из малоинвазивного доступа). В одном случае в послеоперационном
периоде из–за миграции дренажа развился диффузный желчный перитонит, выполнена
лапаротомия, холецистостомия. Повторных вмешательств в остальных случаях не было.
Данный метод позволил окончательно и эффективно дренировать желчный пузырь, либо
левый внутрипеченочный проток, что позволило купировать в 18 случаях острый холецистит,
в 1 наблюдении – разрешить клинику гнойного холангита, и в 13 случаях – устранить желтуху
при злокачественном поражении печени и головки поджелудочной железы.
Выводы: 1. Чрескожное пункционное дренирование желчного пузыря под УЗИ – навигацией
является методом выбора у больных пожилого возраста с острым холециститом или
холангитом. 2. У больных с опухолевым поражением гепатикохоледоха, ворот печени,
головки поджелудочной железы пункционная холангиостомия является либо окончательным
паллиативным методом у инкурабельных больных, либо промежуточным методом у
курабельных пациентов с целью разгрузки желтухи и подготовке к плановой радикальной
операции. 3. Возможность выполнения вмешательств под местной анестезией. 4.
Длительность операции минимальна по сравнению с открытыми методами.
ОДНОЭТАПНОЕ
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ
С
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ
Тимербулатов М.В., Сендерович Е.И., Зиганшин Т.М., Казаков Н.М., Сахабутдинов А.М.
Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии БашГМУ, ГКБ №21, Уфа.
Несмотря на развитие эндоскопических технологий при лечении холедохолитиаза, в
большинстве случаев при этом применяются открытые операции. Кроме ряда недостатков
вмешательств на большом дуоденальном сосочке, немаловажным является высокая стоимость
данных
манипуляций.
Поэтому
альтернативным
является
миниинвазивные
трансхоледохеальные вмешательства.
Целью исследования является оценка возможностей одномоментной лапароскопической
операции при холедохолитиазе.
Материалы и методы. Лапароскопическая фиброхоледохоскопия с холедохотомией и
литоэкстракцией выполняется на эндоскопической стойке с холедохофиброскопом диаметром
3,5 мм и инструментальным каналом – 1,5 мм. Оперировано данным способом 158 пациентов.
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Диагностика холедохолитиаза и острого холецистита проводилась стандартными методами:
УЗИ ОБП (100%), ЭРХПГ (около 60%), по показаниям – КТ и МРХПГ. ЭПСТ как метод
ликвидации непроходимости желчных путей у данных больных был проведен у 32 (20,2%).
Больные, которым после ЭПСТ выполнялась лапароскопическая холецистэктомия, в эту
группу не включены. В ряде случаев (8), переход на холедохоскопию был выполнен при
выполнении холецистэктомии в связи с обоснованными интраоперационными подозрениями
на холедохолитиаз.
Результаты и обсуждение. Общие принципы выполнения операции сходны с таковыми при
выполнении открытой лапаротомии. В 22 случаях аппарат вводился через культю пузырного
протока, после чего дренирования холедоха не требовалось. Конкременты при
холедохоскопии не всегда визуализировались, что связано с самостоятельным или при
санации желчевыводящих протоков миграцией конкрементов в двенадцатиперстную кишку.
Протоки осматривались в печени до долевых протоков и дистально до попадания аппарата в
12 п. кишку. В 4 случаях отмечена непроходимость терминального отдела холедоха, что
потребовало у 3 больных проведения ЭПСТ после операции. Конкременты удалялись из
протоков промыванием струей жидкости через катетер, извлекались катетером Фогарти.
Дренирование холедоха Т – образным дренажом произведено в 91%, в остальных случаях –
операция заканчивали глухим швом. При вклиненных конкрементах в 4 случаях проводили
конверсию в минилапаротомию (2) и ассистированную операцию. В послеоперационном
периоде, у 8 больных отмечено желчеистечение после удаления дренажа холедоха, что связано
со слишком деликатными манипуляциями в рабочей зоне и отсутствием формирования
спаечного отграничительного процесса вокруг дренажных трубок. Летальных исходов не
было. Все пациенты выписаны с выздоровлением.
Выводы. Холедохоскопические вмешательства при холедохолитиазе является выполнимым и
эффективным способом лечения, позволяющим одномоментно разрешить желчную
непроходимость. Несмотря на необходимость длительного дренирования холедоха,
сокращается диагностический этап. Оптимальным представляется комбинированного
применения миниинвазивных методик лечения с выбором индивидуализированной
программы.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИ НЕОПУХОЛЕВОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ
Федоров В.Э.
Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского, Саратов.
Цель исследования: оценка маркеров печеночной недостаточности при калькулезном
холецистите, осложненном механической желтухой.
Материал и методы. В клинике факультетской хирургии и онкологии Саратовского
государственного медицинского университета у 100 больных калькулезным холециститом,
осложненным механической желтухой, произведен анализ биохимических критериев для
характеристики прогрессирующей печеночной недостаточности.
Группу сравнения (n=20) составили лица, не имеющие заболеваний печени и желчевыводящих
путей.
Результаты. У 10 пациентов (12,8%) билирубинемия не превышала 60 мкмоль/л, а у 27
пациентов (22,6%) первой группы содержание билирубина в крови составило 100 мкмоль/л и
более. У 8 (25,8%) из 31 пациента со скудной абдоминальной симптоматикой
гипербилирубинемия превышала 100 мкмоль/л. Это указывает на обманчивость
гипербилирубинемии как показателя тяжести состояния больных. Гипербилирубинемия (66,7
 15 мкмоль/л), повышение уровня щелочной фосфатазы в крови (1,28  0,02 мкмоль/л.час )
свидетельствовали о
возникновении печеночной недостаточности. Она развивалась
преимущественно по клеточному типу: повышены показатели мезенхимально–
воспалительной активности (уровень  – глобулинов становится повышенным до 17,2  1,8%),
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гепатодепрессии (развивается диспротеинемия: протеины крови составили 71,7  2,2 г/л,
уровень в крови альбумина – 56,0  1,2%,  – фракции – 14,4  0,8%).
Наиболее информативными в таких случаях становились показатели цитолиза гепатоцитов:
уровень в крови трансаминаз (АСТ – 0,93  0,12 мкмоль/л.час и АЛТ – 1,18  0,16
мкмоль/л.час, ЛДГ – 10,9  1,1 мкмоль/л.час) повышается в 2 – 3 раза по сравнению с нормой.
До 213  55 ед повысилось содержание в крови сиаловых кислот, что также указывает на
поражение печеночной клетки.
Подтверждением имеющегося у таких больных эндотоксикоза служат показатели ЦИК,
увеличивающиеся более, чем в 3 раза (15,9  2,4 ед), МСМ, выросшие до 0,29  0,03 ед,
фракции изоферментов ЛДГ (ЛДГ5 стали превышать норму более, чем в 2 раза и составили
9,4  0,02 ед, ЛДГ4 достигли уровня 15,2  1,2 ед). В таких случаях прогрессировал
лимфоцитоз (с 1600 до 2100 ед).
Поскольку маркеры эндотоксикоза увеличиваются вместе с трансаминазами, а между ЛДГ и
ее изоферментами ЛДГ 4 и ЛДГ 5 имеется прямая химическая связь, то можно предполагать,
что именно трансаминазы подтверждают наличие у обследуемых больных прогрессирующей
печеночной недостаточности и характеризуют
эндотоксические реакции у больных
механической желтухой. Между этими же показателями нами выявлены корреляционные
связи.
Выводы: 1) уровень прямого билирубина точнее указывает на состояние гепатоцита, поэтому
предпочтителен при оценке степени тяжести желтухи; 2) между прямым билирубином,
трансаминазами, ЦИК и МСМ имеется корреляция, которая свидетельствует о том, что
прогрессирование печеночной недостаточности происходит в условиях нарастающей
недостаточности гепатоцита.
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМОМЕТРИИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ДИАГНОСТИКЕ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
Федоров В.Э., Гусев К.А.
Кафедра факультетской хирургии и онкологии, Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского,
Саратов.
Цель работы. Повышение качества диагностических и лечебных мероприятий у больных с
механической желтухой (МЖ).
Задачи. 1. Оценка диагностических возможностей локальной термометрии у больных с МЖв
клинических условиях. 2.Оценка изменений распределения температур на передней брюшной
стенке у больных с различной причиной и стадией МЖ.
Материалы и методы. В клинике факультетской хирургии и онкологии проведено
тепловизионное обследование области передней брюшной стенки у 18 больных с МЖ
госпитализированных в экстренное хирургическое отделение ГКБ № 2 города Саратова. У
восьми пациентов желтуха носила злокачественный характер (опухоль головки
поджелудочной железы – 5 человек, опухоль внепеченочных желчных протоков 3 человека).
У десяти больных причиной МЖ являлся холедохолитиаз. Помимо тепловизионного
обследования исследуемых больных фиксировались различные показатели эндотоксикоза
(лейкоцитарный индекс интоксикации в модификации Рейса, лейкоцитоз, СОЭ), холестаза
(фракции билирубина, степень расширения желчевыводящих путей по данным УЗИ) и
цитолиза (уровень печеночных трансаминаз, коэффициент Де Ритиса, соотношение фракций
билирубина). Также с помощью тепловизора и термопары типа К измерялась температура в
различных точках передней брюшной стенки у 20 здоровых людей натощак. Точность
измерения температуры составляла 0,01 °C.
Результаты и обсуждение. В группе контроля натощак разница температур составила в
среднем 0,6 градуса. Выявлено наличие температурной асимметрии по горизонтали в
эпигастральной и мезогастральной области у 7 (70%) больных с холедохолитиазом (очаги
гипертермии в правом подреберии, мезогастрии). Разница максимальной и минимальной
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температуры в среднем составила 1,95 градуса. Помимо термальной асимметрии в области
передней брюшной стенки у этих пациентов присутствовали признаки цитолиза (коэффициент
Де Ритиса в среднем составлял 3,6), признаки воспалительных процессов в желчевыводящих
путях (лейкоцитоз 13*109/л и выше). У троих пациентов (30%) с холедохолитиазом значимой
термальной асимметрии получено не было. Однако, в этой группе отсутствовали признаки
цитолиза и воспалительные изменения в крови. В группе больных с опухолевой природой
механической желтухи у всех больных было выявлено наличие температурной асимметрии:
очаги гипертермии в правом подреберии и мезогастриис средней разницей температур 2,1
градуса. Все пациенты этой группы находились в тяжелом состоянии за счет выраженных
признаков цитолиза, печеночной недостаточности и воспалительных процессов в
желчевыводящих путях.
Выводы. 1.Методика тепловизионного обследования может быть применена у больных с
механической желтухой как доброкачественного, так и злокачественного генеза.
2.Выраженная температурная асимметрия является признаком тяжелого состояния больного,
выраженности воспалительных процессов, цитолиза и холестаза.
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
В
ПЕЧЕНИ
ПРИ
НЕОПУХОЛЕВОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ
Федоров В.Э.
Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского, Саратов.
Цель исследования: улучшение диагностики функционального состояния печени при
ультразвуковом сканирование печени, желчевыводящих путей и магистральных печеночных
и селезеночных сосудов.
Материал и методы. Изменения кровотока в печени, возникающие в различные фазы
эндотоксикоза у больных неопухолевой механической желтухой изучены недостаточно.
В клинике факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного
медицинского университета 20 больным неопухолевой механической желтухой произведено
дуплексное ультразвуковое сканирование печени, желчевыводящих путей и магистральных
печеночных и селезеночных сосудов с помощью системы компьютерной сонографии
”Acuson”, Платформа 128 Хр тм. Для сравнения взята группа больных (10 человек), не
имеющих заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны.
Результаты. Г.И.Кунцевич с соавт. (1995) сообщали о возможности дуплексного
сканирования при оценке кровотока в чревном стволе, общей печеночной и селезеночной
артериях, воротной вене, печеночных и селезеночных венах путем определения пиковой
линейной скорости кровотока (м/с), диаметра (см), индекса периферического сопротивления.
По мнению данных авторов, в выявлении синдрома портальной гипертензии диагностическая
точность УЗИ составляет от 76 до 88%. В результате использования возможностей данной
ультразвуковой системы в нашей клинике появилась возможность сравнения как размеров
основных сосудов, так и исследовать скоростные параметры кровотока в печени
неинвазивным способом. В результате образовались три типа сосудистых реакций в печени. В
случае только холестаза (10 больных) в таких случаях увеличивается диаметр воротной вены
(норма 1,06  0,05 см) за счет нарушения оттока крови из печени. Линейная скорость
кровотока не увеличивается. При присоединении цитолитических процессов к холестазу (4
пациента) увеличивается линейная скорость кровотока в чревном стволе (норма = 61,4  1,5
м/с), а в воротной вене уменьшается (норма =34,3  1,4 м/с). Диаметр сосудов не
увеличивается. Гемодинамические изменения при холангите – наиболее тяжелой стадии
желтухи (6 больных) характеризуются уменьшением диаметра воротной и селезеночной вен
(норма = 0,75  0,04 см), усилением скорости кровотока в селезеночной артерии и чревном
стволе выше 27,2  1,0 м/с.
Выводы: при различных фазах эндотоксикоза имеются специфические черты расстройств
кровообращения сосудов печени и брюшной полости.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ У БОЛЬНЫХ С
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Хайдаров А.А., Абидов У.У., Абдурахманов Ш.М, Бафоев З.П., Рузиев У.У.
Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
Бухара, Узбекистан.
В последние годы отмечена тенденция увеличения количества больных с механической
желтухой. Правильная и своевременная диагностика ее причины имеет большое значение,
определяя дальнейшую тактику ведения больного и результаты его лечения.
Материалы и методы. За период 2010 по 2015 гг. в Бухарском Филиале РНЦЭМ произведены
более 1015 эндоскопических ретроградных холангиопанкреатографиий. По результатам
ЭРПХГ причинами механической желтухи явились: холедохолитиаз – у 767, опухоль
большого дуоденального сосочка (БДС) – у 36 больных, опухоль головки поджелудочной
железы и стриктуры терминального отделе холедоха 90 больных, опухоли ворот печени и
общего желчного протока 24 больных, прорвавший эхинококковая киста печени в общий
желчный проток 82 больных, гепатикофасциола у 1 больного, паренхиматозная желтуха
выявлено 15 больных (немеханической природы). По данным биохимического исследования
венозной крови, у этих пациентов отмечалась гипербилирубинемия в пределах от 23,4 до 580,3
мкмоль/л.
Результаты. На основании ЭРПХГ по показаниям произведены 936 ЭПСТ с извлечением
хитиновой оболочки у 80 больных (с последующим оперативным лечением), литоэкстракцией
у 702 больных (из них 27 после механической литотрипсии), по различным причинам
(парапапилярные дивертикулы, большие размеры желчных камней и т.д.) у 65 больным
произвести не удалось, непроходимость желчного протока ликвидирована открытым путем. В
1 случае сформирован супрадуоденальный холедоходуоденоанастомоз (ХДА) по Юрашу –
Виноградову. Больным с опухолью головки поджелудочной железы и терминального отдела
холедоха было произведены 85 стентирований холедоха.
Выводы. ЭРПХГ является наиболее информативным методом диагностики причины
механической желтухи (при отсутствии МРПХГ). Широкое применение ЭРПХГ с ЭПСТ с
устранением причин механической желтухи позволяет производить оперативное
вмешательство в наиболее благоприятных условиях.
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В
ЛЕЧЕНИИ
ПАТОЛОГИИ
ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Хорев А.Н., Абрамова А.Г., Ширяев Н.П.
ЯГМУ, КБ №10, Ярославль.
Актуальность. Патология гепатопанкреатобилиарной системы занимает одно из первых мест
в абдоминальной хирургии, в особенности – желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и ее частые
осложнения: холедохолитиаз до 10 – 20%, острый панкреатит (ОП) до 14,5%.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения посредством комплекса
малоинвазивных методов.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 148 пациентов с осложнениями ЖКБ:
холедохолитиазом, механической желтухой в возрасте 49 – 87 лет и 145 пациентов с острым
деструктивным панкреатитом в возрасте 21 – 80 лет за период 2013 – 2015 гг. Оценка тяжести
состояния больных проводилась по шкале APACHE II. У пациентов с холедохолитиазом при
наличии конкрементов до 10 мм выполнялась эндоскопическая папиллосфинктеротомия
(ЭПСТ) с эндоскопической литоэкстракцией (ЭЛЭ); при размерах 12 – 20 мм дополнялась
эндоскопической литотрипсией (ЭЛ); также сочетание ЭПСТ с холедохолитотомией из мини–
доступа, – как 2–х – этапный подход. При тяжелой форме панкреатита (APACHE II> 9) в схему
лечения
включали
антисекреторную
терапию,
антиферментные
препараты,
антибактериальные препараты (карбапенемы и цефалоспорины III поколения), энтеральное
питание. Длительность терапии определялась клиникой и корригировалась на основании
данных УЗИ, ЭГДС, лапароскопии, МРТ. Оперативное пособие показано 104 (71,7%)
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пациентам. У 15 (14,5%) пациентов выполнена селективная ангиографии артерий
поджелудочной железы, при которой определяли объём и зону сосудистых нарушений в
органе. Катетер оставляли в артериях для продленной регионарной терапии до 3 – 5 суток.
Результаты. Открытые операции выполнены у 52 (50%) пациентов с летальностью 38,04%;
малоинвазивные вмешательства (дренирование желчных путей, брюшной полости) у 37
(35,5%) с летальностью 17,2%. У 15 (14,5%) больных с панкреонекрозом при селективном
внутриаортальном введении препаратов летальных исходов не было. Из 148 операций у
пациентов с ЖКБ в 101 (68,2%) случае ЭПСТ с ЭЛЭ были успешными. Осложнения ЭПСТ:
ОП – 26 (25,9%), острый холангит 13 – (12,9%), панкреонекроз 7 – (6,9%), резидуальный
холедохолитиаз – 5 (4,9%), кровотечения из БДС – 4 (3,9%), стриктура холедоха – 1,
летальность – 2 (1,9%). В 42 (28,4%) случаях ЭПСТ с ЭЛЭ выполнить не удалось, причины:
крупный множественный холедохолитиаз без эффекта от ЭЛЭ – 34 (23%), сложность
канюляции – 21 (14,2%), атипичное расположение БДС – 10 (6,8%), стриктура холедоха – 6
(4,1%), вклиненный конкремент – 5 (3,4%). У 5 (3,4%) пациентов с конкрементами 20 – 24 мм
в качестве 1 этапа комплексного лечения выполнена ЭПСТ с последующей
холедохолитотомией из мини – доступа.
Выводы. Комплексный подход в лечении патологии гепатобилиарной системы, включающий
в себя малоинвазивные вмешательства, позволяет повысить эффективность проводимых
лечебных мероприятий, сократить количество осложнений и летальность.
МИНИЛАПАРОТОМИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
Чарышкин А.Л., Бикбаева К.И.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск.
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных острым
холециститом путем совершенствования способа минилапаротомии.
Материалы и методы. В работе представлены результаты обследования и лечения 115
больных острым холециститом, лечившихся в хирургических отделениях Ульяновского
областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи
Ульяновска, хирургическом отделении ЦРБ р.п. Новоспасское в 2002 – 2013 гг.
Мужчин – 30 (26,1%) человек, женщин – 85 (73,9%). Средний возраст составил 57,2±12,4 лет.
Для решения поставленных задач были использованы клинико–лабораторные,
рентгенологический, эндоскопический, видеоэндоскопический, УЗИ, гистологический
методы исследования. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от способа
минилапаротомии для выполнения холецистэктомии. 1 группа – 80 больных, оперированных
традиционным
методом
минилапаротомии,
холецистэктомия,
по
показаниям
холедохолитотомия, наружное дренирование холедоха, санация и дренирование брюшной
полости. 2 группа – 35 больных, оперированных предложенным способом минилапаротомии
(патент РФ на изобретение №2513800 ), холецистэктомия, по показаниям
холедохолитотомия, наружное дренирование холедоха, санация и дренирование брюшной
полости. Для статистической оценки достоверности разницы показателей использовался t–
тест Стьюдента, при этом достоверными считались отличия с p≤0,05.
Результаты. Частота конверсий на лапаротомию в 1 группе составила 8,7%, во второй группе
конверсий не было. В первой группе больных при выполнении традиционной минилапаротомии,
холецистэктомии во время операции кровотечение возникло у 13 (16,3%) пациентов, из них у 3
(3,8%) из пузырной артерии, у 10 (12,5%) из ложа желчного пузыря, у всех больных кровотечение
было остановлено. Во второй группе при выполнении минилапаротомии по предложенному
способу кровотечение возникло у 3 (8,5%) пациентов, из них у 1 (2,8%) из пузырной артерии, у 2
(2,8%) из ложа желчного пузыря, у всех больных кровотечение было остановлено. Краевое
повреждение холедоха наблюдали только в первой группе больных после традиционной
минилапаротомии холецистэктомии у 2 (2,5%) пациентов, операции закончены наружным
дренированием холедоха, ушиванием раны холедоха. Желчеистечение из ложа желчного пузыря
также встречалось только в первой группе у 4 (5%) пациентов. Во второй группе больных после
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минилапаротомии по предложенному способу данных осложнений не было. Сравнительные
результаты по длительности заживления послеоперационной раны показали, что при
традиционной минилапаротомии у больных с острым холециститом рана заживает полностью на
7,40,3 сутки, а во второй группе на 6,10,2 сутки, что достоверно на 1 сутки быстрее сокращает
сроки заживления (р<0,05). В первой группе больных всего послеоперационных осложнений
было у 17 (21,3%) больных, а во второй группе – у 2 (5,7%), что в 3,7 раза меньше. Среди всех
послеоперационных осложнений чаще встречались осложнения воспалительного характера со
стороны послеоперационный раны – 9 больных (11,3%) в первой группе, 2 (5,7%) во второй
группе. Уменьшение количества гнойно – воспалительных осложнений послеоперационной раны
во второй группе, мы связываем в снижении давления ретракторов на кожу, подкожную жировую
клетчатку, мышечный слой, апоневроз передней брюшной стенки в области операционной раны,
что снижает ишемию тканей.
Выводы. Разработанный способ минилапаротомии при выполнении холецистэктомии и
вмешательств на желчевыводящих протоках позволяет в среднем сократить в 2,8 раза
количество интраоперационных осложнений, снизить осложнений воспалительного характера
со стороны послеоперационный раны в 3,7 раза.
ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Шмелев С.Н.,¹ Федоров В.Э.,² Шапкин Ю.Г.,³ Хлопкова А.Г.¹
¹ – 2 городская клиническая больница,² – кафедра факультетской хирургии и онкологии, ³–
кафедра общей хирургии Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского, Саратов.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с механической желтухой за
счет применения эндоскопических методов декомпрессии желчных путей.
Материал и методы. В клинике экстренной хирургии 2 городской клинической больницы
Саратова проведен анализ 251 истории больных механической желтухой различной
этиологии, которым назначалась ЭРПХГ. Из общего числа больных 79 (31,5%) пациентов
ранее перенесли холецистэктомию в сроки от 4 суток до 32 лет. Возраст больных колебался от
17 лет до 87 лет. Длительность заболевания от 1 суток до 2 месяцев. Средний уровень
билирубина крови составил 99,8 мкмоль/л. При ЭРПХГ выявлена следующая патология: 1.
Холедохолитиаз – 69 (29,4%). 2. Стриктура терминального отдела ОЖП – 124 (52,8%). 3.
Опухоль головки pancreas – 16 (6,8%). 4. Аденома БДС 5 (2,1%). У 21 (8,3%) патологии
внепеченочных протоков не обнаружено.
Результаты. Канюляция устья большого дуоденального соска (БДС) выполнялась
папиллотомом. В 172 (73,2%) случаях канюляция БДС проведена без предварительной ЭПТ.
В 63 (26,8%) случаях потребовалась предварительная ЭПТ. Прихоледохолитиазе у 59
пациентов удалось выполнить ЭПСТ и экстракцию конкрементов из внепеченочных желчных
протоков. Следует отметить отсутствие осложнений и разрешение механической желтухи. У
10 больных экстракция конкремента не выполнена в связи с наличием крупного конкремента,
этим больным выполнена операция в объеме открытой холедохолитотомии и
холедоходуоденостомии. Из 124 больных со стриктурами терминального отдела ОЖП в 101
(81,5%) случае выполнялась ЭПСТ. В 23 (18,5%) случаях больным с невыраженными
стриктурами устанавливался пластиковый стент без рассечения БДС. Стенты устанавливались
на 1 месяц и затем удалялись. Стентирование пластиковыми стентами проводилось также 21
больному с обнаруженными при ЭРПХГ образованиями головки pancreas и аденомами БДС.
Неудачные попытки выполнения ЭРПХГ были в 16 (6,4%) случаях. В 11 случаях это было
связано с интрадивертикулярным расположением БДС. В 5 случаях неудача вызвана
опухолевым стенозом терминального отдела ОЖП. Осложнения после эндоскопических
транспапиллярных вмешательств имели место у 17 (7,2%) пациентов: острый панкреатит –
13; панкреонекроз – 1 (летальный исход); кровотечение после ЭПСТ – 3 (гемостаз
эндоскопическим воздействием).
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Выводы. 1. Эндоскопические транспапиллярные вмешательства высокоэффективны как
метод декомпрессии билиарного дерева у больных с патологией внепеченочных желчных
протоков. 2. Стентирование ОЖП у больных со стриктурами устья БДС позволяет сохранять
его анатомическую целостность.

Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХИРУРГИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Багдасаров В.В.,1 Багдасарова Е.А.,1 Атаян А.А.,1 Ярков С.А.,2 Карчевский Е.В.1
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (1), ГКБ им. С.С.Юдина (2), Москва.
Цель исследования: доказать эффективность и безопасность применения транскатетерной
эндоваскулярной эмболизации при желудочно – кишечных кровотечениях у пожилых и
мультиморбидных больных.
Материалы и методы: материалами данного исследования являются результаты лечения 84
пациентов на кафедре госпитальной хирургии №2 с острым неварикозным желудочно–
кишечным кровотечением (клиническая база – ГКБ им С.С.Юдина, Москва.) Из 84 больных
было 60 мужчин и 24 женщины. Средний возраст пациентов составил 62,5 года. Кровотечение
из язвы желудка наблюдалось в 33 случаях (39,29%), из язвы двенадцатиперстной кишки в 45
случаях (53,57%), и 6 пациентов наблюдались с кровотечением в псевдокисту поджелудочной
железы (7,14%). У 82 из 84 больных имелись сопутствующие заболевания (ишемическая
болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, сахарный диабет 2
типа). Всем пациентам как лечебно – диагностический метод первой линии выполнялась
ЭГДС и эндоскопический гемостаз. При неэффективности эндоскопического гемостаза
применялась транскатетерная селективная и суперселективная эмболизация кровоточащего
сосуда (12 пациентов) и операция (ушивание кровоточащей язвы желудка либо
двенадцатиперстной кишки) (7 больных). Ангиография и эмболизация выполнялись через
бедренный (4 пациентов) и подмышечный (8 пациентов) доступ. В качестве эмболоагентов
использовались микроспирали Гиантурко, микросферы из поливинилалкоголя калибром 400
– 600 нм и 500 – 700 нм.
Результаты. В группе оперированных больных летальность достигла 33% (2 пациентов).
Смерть в обоих случаях наступила вследствие обострения имеющихся сопутствующих
заболеваний в послеоперационном периоде. В группе пациентов, подвергшихся
эндоваскулярной эмболизации, технический успех эмболизации (достижение уверенного
гемостаза непосредственно во время процедуры) достигнут в 100% случаев. Рецидив
кровотечения после эмболизации наблюдался в 1 случае и был связан с дислокацией спирали
Гиантурко. Ишемических осложнений после проведенной эмболизации не наблюдалось.
Выводы. По нашим данным, транскатетерная артериальная эмболизация может быть
использована как безопасная альтернатива хирургическому лечению и может быть выполнена
с техническим и клиническим успехом, в особенности у пожилых и мультиморбидных
больных, у которых риск развития осложнений в послеоперационном периоде не позволяет
использовать оперативное лечение. Высокий уровень летальности связан с тем, что хирург
вынужден выполнять операцию отчаяния на высоте кровотечения. Отсутствие технических
возможностей к выполнению эмболизации не должно быть препятствием для поиска
возможностей к её применению.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ГЕМОСТАЗА
ПРИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Богдашкин П.М.
МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск.
Цель исследования: оценка эффективности медикаментозного гемостаза у больных с
гастродуоденальными кровотечениями.
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Материал и методы исследования. Проведен анализ 190 наблюдений за пациентами с
гастродуоденальными кровотечениями, находившихся на стационарном лечении в
Республиканской клинической больнице №4 в период 2010 – 2015 гг. При поступлении
проводилась экстренная эзофагогастродуоденоскопия с оценкой кровотечения по J.Forrest
(1987) (FIA и B, FIIAи B, FIII); определяли показатели красной крови, коагулограмму.
Динамический контроль показателей гемоглобина, гематокритной величины и количества
эритроцитов проводился ежедневно, а также при изменении клинической картины и в ходе
заместительной терапии. При неэффективности медикаментозной терапии использовали
методы эндоскопического гемостаза.
Результаты. Нами установлено, что у 164 (86,3%) из 190 больных кровотечение остановлено
с помощью медикаментозной терапии. При этом для системной гемостатической терапии у
144 (75,8%) из 190 больных использованы базисные системные гемостатики (этамзилат,
дицинон, викасол, хлорид кальция, аминокапроновая кислота). Как с профилактической, так
и с лечебной целью в клинике использованы инъекционные формы блокаторами Н 2––
гистаминовых рецепторов III поколения (кваматела) и ингибиторами протонной помпы (ИПП)
(омепразола, пантопразола, паннума), которыми достигалось пролонгированное гипоацидное
состояние (рН желудочного сока > 4). Антисекреторные препараты вводились в дозе по 20 –
40 мг внутривенно болюсно 3 раза в день или внутривенно капельно на 200 мл изотонического
раствора в течение 2 – 4 суток с переходом на пероральный прием. Они использованы у 84,2%
больных. У пациентов с активным кровотечением терапия в режиме болюсного или
внутривенного введения ИПП не имела смысла, им ставились показания к операции. После
остановки кровотечения назначали курс эрадикационной терапии. Омепразол в дозе 80 мг/сут
дополняли кларитромицином в дозе 500 мг 2 раза в сутки и амоксициллином 1000 мг 2 раза в
сутки. Продолжительность терапии была 7 дней (в случае выписки рекомендовали
продолжение приема в амбулаторных условиях).
В целом, медикаментозный гемостаз при язвенных кровотечениях был эффективен у 164
(86,3%) из 190 больных, эндоскопические методы остановки кровотечения
(инфильтрационный гемостаз и аргоноплазменная коагуляция) использованы у 26 (13,7%)
пациентов.
Выводы. Таким образом, применение антисекреторных препаратов на фоне введения
системных гемостатиков является весьма эффективным способом достижения
медикаментозного
гемостаза.
Широкое
использование
современных
лечебно–
диагностических эндоскопических технологий и активное использование антисекреторных
препаратов позволяют улучшить результаты лечения больных с гастродуоденальными
кровотечениями.
КЛАПАННЫЙ ГАСТРОЭНТЕРОАНАСТОМОЗ КАК НАДЕЖНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ОСЛОЖНЕНИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ
Волков А.Н., Андреев Ю.Г.
Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Чебоксары.
Цель исследования. Разработка клапанного гастроэнтероанастомоза (ГЭА) и сравнительное
изучение отдаленных результатов у больных после резекции желудка с формированием
клапанных и неклапанных гастроеюнальных соустий, поскольку развивающиеся в отдаленные
сроки после резекции желудка по поводу осложнений язвенной болезни
постгастрорезекционные синдромы встречаются довольно часто и значительно снижают
качество жизни больных.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 127 пациентов, оперированных по
поводу язв двенадцатиперстной кишки, пенетрирующих в головку поджелудочной железы, 65
из которых сформирован ГЭА по Гофмейстеру – Финстереру, 20 – по Витебскому и 42 – в
модификации авторов. Разработанная нами модификация арефлюксного соустья (патент РФ
№2533029) является видоизменением ГЭА по Я.Д.Витебскому и отличается от последнего
тем, что желудочно – кишечное соустье располагается выше дна желудка, благодаря этому
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устраняется неблагоприятное влияние на нее гидростатического давления и осуществляется
перистальтическая порционная эвакуация желудочного химуса. Оптимальной деятельности
разработанного нами клапанного анастомоза способствует формирование его адаптивными
кишечными швами (патент РФ №2351288), с помощью которых происходит полная
механическая адаптация всех сшиваемых слоев ГЭА без интерпозиции слизистой.
Результаты. Отдаленные результаты изучены нами у всех 127 больных. Из 65 больных с
неклапанным желудочно – кишечным соустьем выявлены патологические синдромы у 13
пациентов, что составляет 20% (демпинг – синдром у 6, пептическая язва у 4, агастральная
астения у одного и синдром приводящей петли у двух больных). Среди больных,
оперированных с формированием клапанного соустья по Витебскому и в нашей модификации,
постгастрорезекционных синдромов мы ни у одного пациента не наблюдали. Правда, у 3
больных (15%) после операции Витебского в первые 5 – 6 месяцев отмечали еюногастральный
рефлюкс с явлениями рефлюкс – гастрита.
Выводы. Наши данные свидетельствуют, что продольные ГЭА могут стать в отдаленные
сроки после операции причиной различных постгастрорезекционных синдромов. Они также
убедительно демонстрируют возможность эффективной профилактики последних
формированием
арефлюксных
соустий,
которые,
обеспечивая
порционную
перистальтическую эвакуацию желудочного содержимого, выполняют и барьерную функцию,
не допуская еюногастрального рефлюкса.
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ КУЛЬТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ
ЯЗВАХ, ПЕНЕТРИРУЮЩИХ В ГОЛОВКУ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Волков А.Н., Андреев Ю.Г.
Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Чебоксары
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных язвой
двенадцатиперстной кишки (ДПК), пенетрирующей в головку поджелудочной железы (ПЖ),
путём оптимизации обработки её культи разработкой модификации способа Ниссена.
Материал и методы. В работе проанализированы результаты хирургического лечения 272
пациентов язвой ДПК, пенетрирующей в головку ПЖ. Резекция желудка по Billroth II
выполнялась в модификациях Гофмейстера – Финстерера, Бальфура и Витебского. По выбору
методов обработки культи ДПК 154 больным выполнена обработка культи по классической
методике Ниссена. Но у этого способа есть существенный недостаток: при наложении второго
ряда швов между передней стенкой ДПК и верхней полуокружностью дна язвы может
наступить значительное натяжение тканей, что является угрозой развития несостоятельности
швов культи. У 118 больных при обработке дуоденальной культи применялся разработанный
в клинике модифицированный метод Ниссена (патент РФ №2335108). По технической
сущности он близок к только что упомянутому способу Ниссена, но благодаря частичному
восстановлению задней стенки культи ДПК путем создания козырька из рубцово–
склерозированной ткани головки ПЖ удается устранить натяжение второго ряда швов,
накладываемых между передней стенкой ДПК и верхней полуокружностью дна язвы,
вследствие чего в них не нарушается кровообращение, тем самым создается надежная
герметизация ушитой дуоденальной культи без угрозы развития несостоятельности швов.
Способ прост в техническом исполнении, может применяться в плановой и экстренной
хирургии, в особенности при сочетании пенетрирующей язвы со стенозом и кровотечением.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде несостоятельность швов ДПК развилась
у 7 (4,55%) пациентов, которым проведена обработка культи по Ниссену. Летальный исход
из–за этого осложнения был у одного больного. После применения разработанныого авторами
метода обработки дуоденальной культи, несостоятельность швов не развилась ни у одного
больного. Способ формирования гастроэнтероанастомоза особого влияния на частоту
развития несостоятельности швов культи ДПК не имел.
Выводы. Основной причиной несостоятельности швов при способе Ниссена является
натяжение тканей при наложении второго ряда швов между культёй ДПК и верхним контуром
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дна язвы. Способ обработки культи в модификации авторов с образованием козырька из
рубцово – склерозированных тканей по верхнему контуру дна язвы создаёт условия для
наложения второго ряда швов без натяжения, что обеспечивает лучшую герметичность культи
без развития несостоятельности швов.
ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Гильфанов А.Р.
Республиканский клинический онкологический диспансер, Казань,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа.
Цель исследования: улучшение результатов лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненных кровотечением путем применения фотодинамической
терапии (ФДТ).
Материалы и методы. Для оценки клинической эффективности предложенных способов
лечения были выделены 2 группы больных: основная группа – комплексное лечение и профилактикой рецидива язвенных кровотечений в сочетании инъекционных форм антисекреторных препаратов (омепразола и эзомепразола сразу после эндоскопического гемостаза в
одинаковых дозах и с одинаковыми интервалами применения) с эндоскопической ФДТ (n=67),
контрольная группа – лечение проводили традиционными средствами, которая включала
эндоскопический гемостаз и пероральное применение антисекреторных препаратов,
традиционная антихеликобактерная терапия (n=65).
Перед выполнением лечебной эзофагогастродуоденоскопии, пациентам вводился per os. препарат Фотодитазин фирмы ООО Вета – Гранд в количестве 25 мг. Экспозиция фотосенсибилизатора на ране составляла 2 часа. После этого проводилось лазерное облучение раны аппаратом Лахта Милон модель Touch screen 635–2\675–2,5, выпускаемым ООО Квалитек, Москва
(длина волны 635 и 675 нм в непрерывном режиме, плотность мощности 0,1 – 2,5 Вт/см2,
длительность воздействия, в зависимости от площади раны – 0,1 – 10 Вт/см2).
Результаты и обсуждение. Среднесуточное значение pH в основной группе 5,1+0,7, в
контрольной группе 3,8+1,1. Рецидив кровотечения после первичного эндоскопического гемостаза возник у 2 (2,99%) пациентов в основной и у 7 (10,77%) пациентов контрольной
группы. В момент первичного обследования у всех пациентов выявлено обсеменение H.pylori
разной степени выраженности. На 7 сутки в основной группе H.pylori выявлен у 2 (2,99%)
пациентов, на 14 сутки не выявлен не у одного. В контрольной группе на 7 сутки H.pylori
обнаруживался у 15 (23,08%), на 14 сутки – 4 у (6,15%).
При визуальном эндоскопическом контроле на 7 сутки в основной группе заживление
наблюдалось у 62 (92,54%) пациентов, на 14 сутки у оставшихся 5 (7,46%). В контрольной на
7 сутки заживление отмечалось у 47 (72,31%), на 14 сутки – 15 (23,08%), еще у 3 (4,62%)
пациентов язвенный дефект был не полностью зарубцован.
В течение 6 месяцев после лечения, в основной группе случаев обострения заболевания не
отмечено, в течение 12 месяцев – у 2 (2,99%), рецидив кровотечения наблюдался лишь у 1
(1,49%) пациента. В контрольной группе на 6 месяц было 5 (7,46%) случаев обострения, к 12
месяцу их число возросло до 18 (27,69%), рецидив кровотечения отмечен у 14 (21,54%).
Выводы. 1. Применение эндоскопической ФДТ способствует стимуляции репаративных
процессов, сокращению сроков заживления язвенного дефекта. 2. ФДТ приводит к более
успешной эрадикации H.pylori и ведет к быстрому рубцеванию язвы через 7 – 14 суток.
уменьшению частоты рецидивов язв и кровотечений.
ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Земляной В.П., Летина Ю.В., Третьяков Д.В.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт – Петербург.
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Желудочно – кишечные кровотечения (ЖКК) являются одним из серьезных осложнений и
проявлений различных заболеваний желудочно – кишечного тракта (ЖКТ), а также острых и
хронических инфекционных заболеваний, что значительно затрудняет диагностику и
своевременное лечение этой патологии. По данным Н.Н.Крылова (2001) и М.В.Ромашкина–
Тиманова (2014) 8 – 9% больных, поступающих в хирургические стационары Москвы и
Санкт–Петербурга по неотложным показаниям, – это больные с кровотечением из ЖКТ.
Летальность при них, несмотря на современные достижения хирургии, анестезиологии и
реаниматологии, трансфузиологии и клинической эндоскопии, остается высокой, достигая
при консервативном лечении 8%, при оперативном лечении – 13%. Особенно велика
летальность (до 40%) среди лиц старше 60 лет [Курыгин А.А. и др., 1998]. Причины высокой
летальности при ЖКК – поздняя госпитализация, ошибки, допущенные при диагностике
источника кровотечения и лечении таких больных [Кузин Н.М. и др., 2001; Хальзов К.В. 2003;
Szura M., 2001]. Исследования, посвященные разработке оптимальных подходов к
диагностике и лечению больных с ЖКК на фоне инфекционных заболеваний, представлены
единичными работами.
Цель исследования: изучить структуру ЖКК у больных в инфекционном стационаре.
Материал и методы: проанализированы истории болезни пациентов с ЖКК и острыми и
хроническими заболеваниями, находившихся на лечении в хирургическом отделении
Клинической инфекционной больницы №30 им С.П.Боткина в 2002 – 2011 гг. За этот период
было пролечено 106 человек. Контрольную третью группу составили 49 больных с ЖКК,
пролеченных в хирургическом отделении Дорожной клинической больницы ОАО “РЖД” в
2012 – 2014 гг.
Результаты. Установлено, что чаще желудочно–кишечные кровотечения у инфекционных
больных выявляли среди мужчин (62,1%) и пациентов в возрасте от 18 до 44 лет (56,9%), в
67,2% это были кровотечения из верхних отделов ЖКТ. Кровотечения в этой группе были
выявлены у больных с острыми кишечными инфекциями в 56,9%, с острыми респираторными
вирусными заболеваниями, гриппом и парагриппом – 27,6%, с острыми и хроническими
вирусными гепатитами – 8,6%, лептоспирозом, геморрагической лихорадкой и
герпесвирусной инфекцией – в 6,9%. Кровопотеря была легкой степени в 58,6%, средней
степени тяжести – в 12,1%, тяжелой степени – 27,6%, в 1 случае (1,7%) был геморрагический
шок. При проведении фиброгастродуоденоскопии у 46 пациентов ЖКК по классификации
Forrest в 30,5% было без признаков продолжающегося кровотечения (F3), причем струйное,
пульсирующее кровотечение (F1a) наблюдалось у инфекционных больных с ЖКК в 13,3%
случаев. Оперативное лечение из 155 пациентов с ЖКК потребовалось каждому третьему
больному (30,3%). Послеоперационная летальность составила 8,5%. Общая летальность –
5,2%.
Выводы: желудочно – кишечные кровотечения нередко являются осложнениями острых
инфекционных заболеваний, которые носят более тяжелый характер и чаще требуют
использования хирургических вмешательств по сравнению с пациентами, поступающими в
общехирургический стационар; дальнейшее изучение особенностей ЖКК у инфекционных
больных поможет выработать рациональный подход к диагностике и лечению таких
пациентов.
АКТИВНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЯЗВЕННОМ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ
КРОВОТЕЧЕНИИ В XXI ВЕКЕ – РЕКВИЕМ ИЛИ РЕНЕССАНС?
Корымасов Е.А., Колесников В.В.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
Цель. Изучить эффективность различных хирургических подходов в лечении язвенных
гастродуоденальных кровотечений на примере среднестатистического российского региона.
Материал и методы. За 2015 год в ЛПУ области госпитализировано 1630 пациентов с этой
патологией. Позже 24 часов было госпитализировано 29,7% пациентов. Оперативное лечение
проведено у 244 человек (15%). Данный показатель не зависел от времени госпитализации
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пациентов: у 14,3% пациентов, госпитализированных до 24 часов, и у 16,5% пациентов,
госпитализированных позже 24 часов.
Результаты. Срок госпитализации пациентов оказал влияние на частоту летальных исходов и
частоту послеоперационных осложнений. Среди госпитализированных до 24 часов
послеоперационная летальность составила 12,2%, позже 24 часов – 37,5%. Всего после
операции погибло 50 из 244 оперированных (20,5%). Частота послеоперационных осложнений
соответственно была 1,22% и 7,5%. Срок госпитализации не оказал влияние на результаты
консервативного лечения. Общая летальность среди неоперированных пациентов составила
2,45%. Анализ этих результатов свидетельствует о том, что:
1) оперативное лечение предпринимается у самых тяжелых больных на высоте рецидива
кровотечения;
2) на высоте рецидива выполняется не всегда адекватная операция, которая чревата
осложнениями в ближайшем послеоперационном периоде;
3) смерть у неоперированных больных наступает в результате рецидива кровотечения – либо
такого массивного и молниеносного, что хирург не успевает взять больного в операционную,
либо вследствие медленного подкравливания, не создающего впечатление якобы угрозы для
больного с тяжелейшими сопутствующими заболеваниями.
Таким образом, основная причина столь неудовлетворительных результатов – опоздание с
операцией. Парадоксально, но факт: отрицательную роль в этом сыграла пропаганда
современных антисекреторных препаратов (ингибиторов протонной помпы) в сочетании с
эндоскопическим гемостазом, которые лежат в основе активно–выжидательной тактики. В
подавляющем большинстве стационаров нет эндоскопического гемостаза, применяются
ничем необоснованные блокаторы Н2 – рецепторов гистамина (квамател) либо ингибиторы
протонной помпы в неадекватных дозировках и не по утвержденной схеме. В таких условиях
придерживаться активно – выжидательной тактики, которая вроде бы позиционируется как
главенствующая, неразумно.
Выводы. Хирургический путь улучшения результатов заключается в следовании активной
индивидуализированной тактике: прогнозировать риск рецидива кровотечения и оперировать
больных с остановившемся кровотечением при наличии высокого риска рецидива. Это
позволит после кратковременной подготовки выполнять адекватное вмешательство (резекцию
желудка, ваготомию с органосохраняющей операцией), которое будет переносимо
пациентами.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ ДУОДЕНАЛЬНЫХ
ЯЗВ
Малков И.С., Тагиров М.Р., Филиппов В.А., Хамзин И.И.
КГМА, ГКБ №7, Казань.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных перфоративными
дуоденальными язвами путем использования лапароскопического метода их ушивания.
Материал и методы. Нами проведён анализ результатов лечения 190 больных с
перфоративными дуоденальными язвами, находившихся в отделении неотложной хирургии
ГКБ № 7 Казани. Мужчин было 178 человек (93,7 %), женщин – 12 человек (6,3%). В первые
6 часов от момента перфорации поступило 176 человек (92,6%), от 6 до 12 часов – 14 человек
(7,4%). Все пациенты были разделены на две группы: группу сравнения (перфоративная язва
ушивалась лапаротомным способом) – 142 человека и основную – 48 человек (лечение
прободной язвы с использованием эндоскопического метода). Наибольшую часть (84,8%)
составили пациенты молодого и среднего возраста. Локализация перфоративной язвы на
передней стенке пилородуоденальной зоны наблюдалась у 129 больных (67,9%), у 52 больных
(27,4%) перфоративный дефект выявлен на передне – верхней стенке; на верхней стенке
дефект имелся у 9 больных (4,7%). Все пациенты были оперированы в течение первого часа с
момента поступления в стационар после проведения необходимых диагностических
исследований. С целью обеспечения простоты и надежности эндоскопического ушивания
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прободного отверстия нами разработан и применен петлевой пломбирующий шов, который
применяли для ушивания прободных язв диаметром 3,0 – 8,0 мм, расположенных на передней
стенке двенадцатиперстной кишки (патент РФ на изобретение).
Результаты. Противопоказаниями к применению лапароскопического ушивания прободной
дуоденальной язве явились: повторные перфорации, сочетание прободной язвы с
кровотечением, рубцово – язвенный стеноз, наличие распространенного гнойного перитонита,
размер перфоративного отверстия более 8,0 мм. После лапароскопического ушивания
язвенного дефекта производили тщательную санацию брюшной полости промыванием
раствором антисептика до чистых вод. Для этого использовали разработанное в клинике
ирригационно–аспирационное устройство Брюсан (патент РФ на изобретение). Подводя итог
проведенному исследованию, можно заключить, что лапароскопический метод лечения
перфоративных
дуоденальных
язв
позволяет
значительно
сократить
сроки
послеоперационной реабилитации больных по сравнению с традиционным (открытым)
ушиванием. Восстановление двигательной активности кишечника после лапаротомии
отмечалось лишь на 3,6+0,4 сутки, в то же время, при лапароскопическом лечении этот
показатель был в 1,5 раза меньше (р0,05). Также значительно сократились сроки снятия швов
с послеоперационной раны по сравнению с традиционным методом в 1,9 раза (р0,01), а койко
– день – в 2,1 раза (р0,01). Летальных исходов и тяжелых осложнений в основной группе мы
не наблюдали.
Выводы. Использование разработанной технологии лапароскопического лечения
перфоративных дуоденальных язв показало его преимущества по сравнению с открытой
методикой ушивания. Ускоренные сроки реабилитации объясняются минимальным
травматическим воздействием на внутренние органы и брюшину. Применяя метод, следует
учитывать имеющиеся противопоказания.
ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПОСЛЕ ПЕРФОРАЦИИ
Мартынов В.Л., Семенов А.Г., Курилов В.А., Силивончик А.С., Авдеев А.С.
ГКБ № 12, Нижний Новгород.
После ушивания перфоративной язвы рецидив язвообразования наблюдается в 70 – 80%,
повторные перфорации – в 14 – 69% наблюдений.
Цель работы: обосновать гипотезу влияния баугинопластики (БП) с одновременной
коррекцией хронического нарушения дуоденальной проходимости (ХНДП) при
перфоративной язве на течение язвенной болезни (ЯБ).
Материалы и методы. У 106 пациентов в возрасте от 29 до 61 года, страдающих ЯБ желудка
и двенадцатиперстной кишки (ДПК), выявлены жалобы, характерные по нашему опыту для
несостоятельности баугиниевой заслонки (НБЗ) и ХНДП. 49 пациентам (3 – с ЯБЖ и 46–с ЯБ
ДПК) в плановом порядке произведено обследование: ирригоскопия; определено расстояние
(АМК – артериомезентериальная компрессия) между аортой и верхней мезентериальной
артерией на уровне нижнегоризонтальной части ДПК методами УЗИ и КТ; 49 пациентам в
плановом порядке выполнена БП, 10 пациентам она дополнена рассечением связки Трейтца
(РСТ); 39 пациентам БП дополнена дуоденоеюностомией (ДЕС) с межкишечным анастомозом
по Брауну и формированием заглушки на приводящую петлю тонкой кишки; ФГДС перед
операцией, перед выпиской и контрольная в сроки от 1 года до 4 лет. У 20 пациентов с
прободной язвой ДПК и у 10 – с прободной язвой желудка после ушивания перфорационного
отверстия перед выпиской определена АМК.
Результаты: при ирригоскопии у всех определялся заброс контраста в подвздошную кишку –
НБЗ. Определение АМК: 5 – 6 мм – у 22 пациентов, 7 – 8 мм – у 13, 11 – 15 мм – у 13, 16 – 20
мм у 1 пациента. Из 39 больных, которым БП дополнена ДЕС, у 30 определены рубцевание и
эпителизация области язвенного дефекта, у 9 – значительное уменьшение размеров язвы. Из
10 пациентов, которым БП дополнена РСТ, эпителизация язвы выявлена у 4, у 4 – уменьшение
размеров язвы, у 2 – слабая динамика заживления язвы. При первичном анализе результатов
хирургического лечения в сроки от 1 до 4 лет выявлено, что у пациентов, которым выполнена
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БП с ДЕС, после операции наступила стойкая ремиссия в течении ЯБ; у пациентов, которым
БП дополнена РСТ после операции в те же сроки наблюдения стойкая ремиссия достигнута у
3 пациентов, у 7 пациентов наступил рецидив ЯБ. АМК у пациентов с прободной язвой ДПК
составила: 5 мм – у 2, 6 мм – у 4, 7 мм – у 2, 10 мм – у 2, 11мм – у 2, 15 мм – у 2. АМК у
пациентов с прободной язвой желудка составила: 5 мм – у 4, 7 мм – у 4, 10 мм – 2.
Убедителен пример клинического наблюдения пациента В., 30 лет, с диагнозом ЯБ ДПК в
стадии обострения. Состояние после ушивания перфоративной язвы ДПК в 1996, 2001, 2002
гг.. При обследовании выявлена язва ДПК, НБЗ, ХНДП (АМК – 5 мм). Выполнена ДЕС с
межкишечным брауновским анастомозом и заглушкой на приводящую петлю, БП. В
удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное наблюдение. В течение трех лет
обострения ЯБ ДПК не отмечено. При контрольных ФГДС язвы не выявлено.
Вывод: коррекция НБЗ и ХНДП (в виде ДЕС предпочтительнее с формированием
отсроченного компрессионного анастомоза) – перспективное направление в профилактике
рецидива ЯБ после прободения язвы.
К ВОПРОСУ ВЫБОРА ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПЕПТИЧЕСКИХ ЯЗВ
ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Никитин Н.А., Прокопьев Е.С., Авдеева М.М.
Кировская ГМА, Киров.
Цель. Конкретизировать критерии выбора операции при острых осложнениях пептических
язв желудочно–кишечных анастомозов (ПЯ ЖКА).
Материал и методы. С 2001 по 2015 гг. операции при острых осложнениях ПЯ ЖКА
выполнены 50 больным в возрасте от 23 до 68 лет. Кровотечение из язвы было у 40,
перфорация – у 7, патология желчных путей под маской перфорации ПЯ – у 2, высокая
непроходимость на фоне ПЯ – у 1. Экстренно и срочно оперировано 34 больных,
отсроченно – 16. Развитию ПЯ предшествовали: обходной гастроэнтероанастомоз (ГЭА)
– 1; резекция желудка (РЖ) по Бильрот I – 2; по Бильрот II – 40, в том числе 1 – с
дуоденоеюноанастомозом (ДЕА); по Ру – 7. При выполнении операции учитывали ее
срочность, способ первичной РЖ, размеры культей желудка и ДПК, состояние язвенного
процесса, длину приводящей кишки, наличие других пострезекционных синдромов и
проводили интраоперационную диагностику ХНДП. ХНДП выявлены у 34 больных, из них в
стадиях суб– и декомпенсации – у 21. Стволовая ваготомия (СВ) выполнена в 1 случае при
малой язве с состоявшимся кровотечением, достаточном объеме РЖ и отсутствии ХНДП. РЖ
по Ру – Ридигеру + СВ выполнена 1 пациенту с кровоточащей язвой обходного ГЭА и ХНДП
в стадии субкомпенсации. Реконструктивная РЖ (РРЖ) по Бильрот II – Витебскому + СВ
выполнена больному с кровоточащей язвой после РЖ по Бильрот I без ХНДП. Ушивание
перфорации + СВ в 1 случае выполнено при перфорации свыше 12 часов. Резекция ГЭА + СВ
выполнена в 1 случае при кровоточащей стенозирующей язве, достаточном объеме РЖ и
отсутствии ХНДП. В 4 наблюдениях при кровотечениях из язв малых и средних размеров и
компенсированных формах ХНДП в отсроченном порядке произведена реконструкция ГЭА
из Бильрот II в Ру + СВ. В 2 случаях синдрома Цоллингера – Элиссона выполнена
гастрэктомия с двусторонним отключением ДПК. У 39 больных выполнена РРЖ по Ру + СВ:
по Ру – Ридигеру – 2, по Ру – Юдину – Витебскому – 18 (с двусторонним отключением ДПК –
2), по Ру – Никитину – 19 (с двусторонним отключением ДПК – 8). В 1 наблюдении при
большой культе ДПК осуществили ее резекцию. При сочетании ПЯ с демпинг – синдромом
(2 случая) ГЭА формировали по малой кривизне. Двустороннее отключение ДПК в 4 случаях
выполнено при короткой приводящей кишке, в 8 – при декомпенсированных формах ХНДП.
Включение ДПК в пассаж при гастрэктомиях и РРЖ по Ру – Юдину – Витебскому
осуществляли антиперистальтическим ДЕА, при РРЖ по Ру – Никитину – в 7 случаях
изоперистальтическим ДЕА, в 1 – тонкокишечной вставкой.
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Результаты. В послеоперационном периоде умерло 3 больных, послеоперационная
летальность составила 6,0%. Отдаленные результаты по Visick изучены у 32: отличные и
хорошие отмечены у 29, удовлетворительные – у 3.
Выводы. Объем операции при острых осложнениях ПЯ ЖКА зависит от срочности ее
выполнения, способа предыдущей РЖ, размеров культей желудка и ДПК, состояния язвенного
процесса, длины приводящей кишки, наличия и выраженности ХНДП и признаков других
постгастрорезекционных синдромов. Операцией выбора является РРЖ по Ру. Независимо от
объема вмешательства, его необходимо дополнять СВ.
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ И
СИСТЕМНЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ.
Овчинников И.Ф., Чередников Е.Ф., Кашурникова М.А., Романцов М.Н., Баранников С.В.,
Литовкина Т.Е.
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, ВГКБСМП №1, Воронеж.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с гастродуоденальными
кровотечениями путем оптимизации комбинированного применения местных и системных
гемостатических средств при различных типах геморрагий.
Материалы и методы: исследование основано на анализе результатов обследования и
лечения 107 больных с острыми гастродуоденальными кровотечениями, находившихся на
лечении в ВГКБСМП №1 Воронежа.
Для оценки типа кровотечения использовалась эндоскопическая классификация I.Forrest
(1974), согласно которой больные распределились следующим образом: F Ia – F Ib – 11 (10,3%)
человек, F IIa – F IIb – 63 (58,9%) человек, F IIc – 33 (30,8%) человек.
Все больные в зависимости от применяемого лечебного комплекса были разделены на две
равнозначные группы: основную (56 больных) и группу сравнения (51 больной).
В основной группе для местного гемостаза у больных (12 чел) со стабильно остановившемся
кровотечением (тип F IIc) применяли способ местной профилактики язвенных кровотечений
путём нанесения на область дефекта гранулированного сорбента диовина 0,3 г. У больных (38
чел) с неустойчивым гемостазом (тип F IIa, F IIb) применяли усовершенствованный способ
эндоскопических инсуфляций сочетанием аниловина, диотевина и диовина (патент на
изобретение №2532492). У больных (6 чел.) с активным кровотечением (тип F Ia, F Ib)
применяли комбинированный метод эндоскопического гемостаза: вначале производили
остановку кровотечения коагуляционным или инфильтрационным методом, а затем с
помощью инсуффлятора на область дефекта наносили аниловин 0,4 г. Всем больным основной
группы, поступившим с продолжающимся кровотечением (F Ia, F Ib) и нестабильным
локальным гемостазом с высокой угрозой рецидива кровотечения (F IIa, F IIb) в общую
гемостатическую терапию включали из системных гемостатических средств ингибиторы
фибринолиза: аминоментилбензойную кислоту и транексамовую кислоту.
В группе сравнения использовались общеизвестные методы эндоскопического гемостаза. Из
системных гемостатиков применяли аминокапроновую кислоту.
Результаты: окончательный гемостаз в основной группе больных с использованием
разработанной программы лечения был достигнут у 52 из 56 (92,9%) больных. Рецидив
кровотечения в основной группе наблюдался у 4 (7,1%) больных, 2 (3,6%) больным было
произведено оперативное лечение, умер в основной группе 1 (1,8%) больной.
В группе сравнения окончательный гемостаз был отмечен у 45 из 51 (88,2%) больного. Рецидив
наблюдался у 6 из 51 (11,8%) больного. Экстренная операция понадобилась 4 (7,8%) больным.
Летальность в группе сравнения составила 3,9% (2 из 51 больного).
Выводы: разработанная оптимизированная программа лечения с применением местных и
системных гемостатических средств позволяет снизить частоту повторных кровотечений с
11,9% до 7,1% (в 1,7 раза), сократить число экстренных операций с 7,8% до 3,6% и уменьшить
послеоперационную летальность с 3,9% до 1,8% (в 2 раза).
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ
ПРОХОДИМОСТИ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Репин В.Н., Ефимушкина А.С., Репин М.В.
ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера, Пермь.
Цель исследования. Обосновать принципы коррекции артериомезентериальной компрессии
(АМК) двенадцатиперстной кишки (ДПК) у больных с осложнениями язвенной болезни.
Материал и методы. Осложнения язвенной болезни на фоне с АМК диагностировано у 152
больных. Язвы ДПК были 129 (85%) больных, из них у 56 они осложнились кровотечением, у
16 – кровотечением на фоне пенетрирации и стеноза, у 15 – перфорацией, у 33 – стенозом
различной степени, у 9 – стенозом и пенетрацией. Ранее 19 больных перенесли ушивание
перфоративной язвы. Язвы желудка были у 23 (15%) больных, из них у 13 они осложнились
кровотечением, у 3 – кровотечением с пенетрацией, у 2 –стенозом, у 5 – малигнизацией. Ранее
у 3 больных были ушиты перфоративные язвы. Для определения стадии АМК использовали
рентгенологическое
исследование
желудочно–кишечного
тракта,
фиброэзофагогастродуоденоскопию, ультразвуковое исследование величины угла между
верхней брыжеечной артерией и аортой, дуоденоманокинезографию датчиком давления
фирмы Моtorola (МРХТ5006D), внутрижелудочную рН – метрию (Гастроскан – 5М).
Результаты. При интраоперационной диагностике обращали внимание на увеличенный,
атоничный желудок, расширенную ДПК, диаметр которой справа от мезентериальных сосудов
превышал 3 см, что считаем наиболее достоверным интраоперационным признаком для
определения стадии АМК. Выбор операции определялся локализацией язвы, видом её
осложнений и тяжестью хронических нарушений дуоденальной проходимости. Резецирующие
операции проводили при язвах желудочной локализации, больным с пенетрирующими язвами
ДПК и больным с хронической дуоденальной непроходимостью в стадии декомпенсации,
независимо от локализации язвы. Резекция желудка, проводимая в разных объёмах, сочеталась
с выключением ДПК из пассажа и дренированием дуоденоеюноанастомозом. Такие операции
обозначаем как комбинированные. Они проведены 83 больным, в том числе у 2 больных при
гастрэктомии. Селективная проксимальная ваготомия (СПВ) в сочетании с
дуоденоеюноанастомозом выполнена у 69 пациентов с язвой ДПК, протекающей в стадии
компенсации или субкомпенсации АМК: у 15 – при перфоративных, у 39 – при кровоточащих
язвах и у 15 – при стенозах, дополняя дуоденопластикой. Осложнения в раннем
послеоперационном периоде наблюдали у 10 (6,9%) больных: обострение панкреатита – у 3;
пневмония – у 1; моторно–эвакуаторные нарушения – у 4; инвагинация тощей кишки – у 1;
ранняя спаечная непроходимость – у 1. У 2 пациентов ушивание культи ДПК при
пенетрирующих язвах осложнилось повреждением стенки общего желчного протока. Умер 1
больной. После СПВ с дуоденоеюноанастомозом осложнения отмечены у 2 больных,
летальных исходов не было. Общая летальность составила 0,6%.
Выводы. При сочетании язвенной болезни с АМК ДПК показания к операции следует
устанавливать в ранние сроки, для предупреждения прогрессирования заболевания, развития
осложнений и сопутствующей патологии. Операции должны дополняться коррекцией АМК в
зависимости от ее стадии.
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Рыбачков В.В., Дряженков И.Г., Шичкин Н.А., Аленкин А.Г., Горохов В.В.
ЯГМУ, Ярославль.
Цель исследования: Провести анализ результатов лечения больных с осложнениями язвенной
болезни.
Материал и методы. За 20 лет на лечении находилось 2715 пациентов с различными формами
язвенной болезни. Из них 603 больных (22,2%) были с хроническими, длительно
незаживающими гастродуоденальными язвами, в том числе осложненными стенозированием
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пилородуоденальной зоны – у 163 больных и пенетрациями – у 165, 986 пациентов (36,3%) –
с прободными язвами и 1126 больных (41,5%) – с язвенными гастродуоденальными
кровотечениями.
Результаты. Установлено, что количество больных с хронической язвой в структуре язвенной
болезни уменьшилось с 36,2% до 10,9%. Методом выбора хирургического лечения при
хронической язве являлась резекция желудка. Общая летальность в группе больных с
хроническими язвами составила 1,9%. Отмечено увеличение количества больных с
прободными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки в 2,1 раза. Ушивание
перфоративного отверстия при прободной язве выполнено в 94,7% наблюдений (934 больных).
После операций по поводу прободных гастродуоденальных язв умерли 42 (4,3%) больных, из
них после ушивания язвы – 39 (4,2%), после резекции желудка – 3 (5,8%) пациентов. Частота
язвенных гастродуоденальных кровотечений увеличилась в 5,9 раз. Эффективность
эндоскопического гемостаза у больных с продолжающимся кровотечением составила 93,3%.
Больные, у которых кровотечение при лечебной эндоскопии остановить не удалось, были
экстренно оперированы. Все пациенты группы со стабильным гемостазом лечились
консервативно. Рецидив кровотечения в этой группе больных развился у 22 (4,1 %) больных.
В группе пациентов с нестабильным гемостазом у 147 (25,9%) возник рецидив кровотечения,
что потребовало неотложного оперативного вмешательства или повторных лечебных
эндоскопических мероприятий. Использование методики прогнозирования рецидивов
кровотечения позволило снизить их число с 15,0% до 4,5%. Всего были оперированы 287
больных с язвенными кровотечениями (25,5%). Экстренные оперативные вмешательства
проведены у 38 (13,2%) пациентов, срочные – у 105 пациентов (36,6%). Резекция желудка
выполнена в 245 наблюдениях. За данный период времени хирургическая активность
уменьшилась с 53,8% до 12,7%. Летальность в группе неоперированных больных составила
3,0%, послеоперационная летальность – 13,9%. В последние годы уровень общей летальности
при язвенных кровотечениях удалось снизить до 1,9%, а послеоперационной – до 3,8%.
Комплексные исследования показали, что при язвенной болезни развиваются поливалентные
метаболические нарушения и угнетение иммунитета. Это проявляется повышением фактора
некроза опухоли – альфа, оксипролина, гексазаминов, сиаловых кислот в периферической
крови и слизистой периульзерозной зоны.
Выводы. Общая летальность среди больных язвенной болезни составила 4,4%.
Совершенствование лечебной тактики при осложненных гастродуоденальных язвах позволило
снизить летальность при язвенной болезни до 2,3% или почти в 2 раза.
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ВЫБОРА СПОСОБА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ
ЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Совцов С.А., Подшивалов В.Ю.
ЮУГМУ, Челябинск.
Цель исследования: улучшение непосредственных результатов диагностики и лечения
язвенных гастродуоденальных кровотечений.
Материал и методы: работа основана на изучении результатов лечения 246 больных с
кровоточащими гастродуоденальными язвами, лечившихся в нашей клинике за последние 5
лет. В основную группу исследования включены 138 пациентов, у которых в процессе
диагностического и лечебного этапа экстренных эзофагогастродуоденоскопий использовались
разработанные новые эндоскопические классификации и технические приемы, улучшающие
визуализацию источника кровотечения и условия проводимого эндоскопического гемостаза.
Группу сравнения составили 108 больных, у которых при проведении лечебно–
диагностических эндоскопий использовались стандартные методики.
Результаты: в основной группе больных в комплексе с применением разработанного
низкотемпературного омывателя в 100% удалось установить источник кровотечения и (в
сравниваемой группе больных – в 89,3% случаев); оценить размеры язвы размеры и глубину
поражения стенок желудка и двенадцатиперстной кишки. Мы разработали собственные
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подходы к использованию различных видов эндоскопического гемостаза ( физического,
химического, механического, комбинированного) в зависимости от размеров и глубины
поражения стенок желудка и двенадцатиперстной кишки, при которых возникают острые
кровотечения. Нами выделены два вида таких дефектов тканей: 1. Когда кровоточащий сосуд
расположен только в пределах слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки; 2.
Когда источник кровотечения расположен в подслизистом или мышечном слоях оболочки
полых органов желудочно – кишечного тракта. Поэтому, при локализации кровоточащего
сосуда в слизистой оболочке практически всегда удавалось остановить имеющееся
кровотечение с использованием методов физического и химического гемостаза. Если источник
кровотечения был расположен
в более глубоких слоях, то методом выбора являлся
механический гемостаз (клипирование сосуда, создание инфильтрации тканей с целью
механического сдавления приводящих сосудов) с комбинированием гемостатических
мероприятий другого вида (введение в дно язвы склерозанта, размещение аллопланта и т.п.).
Это позволило остановить кровотечение в 98% случаях (в сравниваемой группе пациентов
кровотечение не удалось остановить у 6 человек.); достоверно снижено число экстренных
операций, выполняемых в более не благоприятных условиях (р = 0,012), в 2,6 раза (с 25% до
8%).
Выводы: совокупность повышения результативности диагностического и лечебного этапов
экстренного
эндоскопического
исследования
достоверно
(р<0,05)
улучшает
непосредственные результаты лечения острых гастродуоденальных кровотечений.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРОБОДНЫХ ЯЗВ
Совцов С.А.
ЮУГМУ, Челябинск.
Цель исследования. Среди всех осложнений язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки перфорация язвы остается одним из наиболее тяжелых и опасных
и требует немедленного оперативного лечения. До настоящего времени остается высокой
летальность при прободной язве, составляющая от 4 до 14% Миниинвазивные оперативные
вмешательства – это перспективное направление в хирургии осложненной язвенной болезни,
особенно при перфоративной язве. Основными преимуществами таких операций является
малая травматичность, быстрая реабилитация больных, хороший косметический эффект.
Материал и методы. В хирургической клинике на базе ОКБ № 3 г.Челябинска за последние 5
лет оперировано 487 больных с перфоративными гастродуоденальными язвами. Зашивание
перфоративного отверстия выполнено 264 (54,2%) пациентам, причем в 113 (23,8%)
наблюдениях использованы миниинвазивные технологии.
Результаты. Всего из традиционного верхнесрединного разреза оперировано 112 пациентов.
Средняя длительность операции составила 62±2,5 мин, осложнения возникли у 11 (9,8%)
больных. Средняя продолжительность нахождения в стационаре 9±1 день. Лапароскопическое
зашивание перфоративного отверстия выполнено в 17 наблюдениях. Длительность
выполнения операции составила в среднем 90±5 мин, продолжительность пребывания
больных в стационаре – в среднем 6±1 день, осложнений в послеоперационном периоде в этой
группе больных не зарегистрировано. У 103 больных был использован комбинированный
способ оперативного лечения прободных гастродуоденальных язв – сочетание
видеолапароскопии для диагностики и санации брюшной полости и минилапаротомного
доступа для зашивания перфоративного отверстия. Средняя продолжительность операции
составила 53±1,2 мин, средняя длительность пребывания в стационаре – 6±1 койко–дней. У 1
(1,02%) пациента на этапе освоения методики в послеоперационном периоде развился стеноз
в зоне зашивания. За данный период в клинике общая послеоперационная летальность при
прободных язвах составила 3,8%, однако при использовании миниинвазивных технологий
летальных исходов не было. Всем больным в послеоперационном периоде назначали
комплексное лечение, включавшее антибактериальную и противоязвенную терапию, раннюю
активизацию.
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Выводы: Миниинвазивные способы зашивания прободных язв не могут и не должны
противопоставляться традиционному лапаротомному вмешательству, их необходимо
выполнять с учетом показаний и противопоказаний к каждому из них. Вместе с тем
миниинвазивные операции являются достойной альтернативой традиционным открытым
операциям, сочетают минимальный объем вмешательства с минимальным доступом, дают
значительный экономический эффект при лечении и реабилитации этой группы больных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ В БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УФЫ
Тимербулатов В.М., Гарипов Р.М., Ямалов Р.А.
БашГМУ, больница скорой медицинской помощи, Уфа.
Общая летальность при кровотечениях из верхних отделов желудочно–кишечного тракта
достигает 16 – 17%, послеоперационная – 10 – 12%, а при рецидивах кровотечения до – 40% и
более. Заболеваемость за 2000 – 2009 гг. в Европе возросла в 5 раз. Летальность 6,2 – 26,6%.
Послеоперационная летальность при острых гастродуоденальных кровотечениях по данным
Юдина С.С в 1930–1940 годы составляла 13,1%, в настоящее время по данным Евсеева М.А.
(2014) послеоперационная летальность в среднем по Москве в 2013 г. составила 8,59%.
Причинами высокой общей и послеоперационной летальности при острых
гастродуоденальных кровотечениях являются: тяжелый геморрагический шок; пожилой и
старческий возраст; запоздалые показания к проведению экстренной хирургической операции;
травматичность широкой лапаротомии.
Материал и методы. За период с 2005 по 2015 гг. в клинике БСМП пролечено 2038 больных
с острыми желудочно – кишечными кровотечениями. Послеоперационная летальность
колебалась от 11,1% в 2009 году до 0% в 2015. Общая летальность в среднем составила 2,1%.
В структуре кровотечений из гастродуоденальных язв наибольшее число эпизодов
обусловлено острыми язвами – 64,57%. Кровотечения при острой язве желудка (34,17%)
незначительно преобладают над дуоденальной локализацией (30,4%). Кровотечения,
обусловленные хроническими дуоденальными язвами (20,87%) преобладают над
кровотечением из хронических язв желудочной локализации (14,56%). Общепринято
описывать источник кровотечения по Forrest, данная классификация позволяет определить
основные лечебно–диагностические мероприятия. В нашей клинике за последние три года
разработана следующая хирургическая тактика:1. При кровотечении F1а показана неотложная
хирургическая операция; 2. При F1b выполняется временный эндоскопический гемостаз,
окончательный гемостаз выполняется хирургическим путем; 3. При F2а, когда нет признаков
активного кровотечения, но эндоскопически сохраняется угроза повторного кровотечения,
показано выполнение эндоскопического гемостаза. При невозможности или неэффективности
эндоскопического гемостаза показано проведение гемостаза хирургическим путем; 4. При F2б
проведение эндоскопического гемостаза возможно, но предпочтение отдается
эндоскопическому мониторированию и консервативной медикаментозной терапии, в случае
рецидива кровотечения – хирургическое лечение. 5. При F2c эндоскопический гемостаз не
показан, данная группа больных лечится консервативно.
Результаты. У 18,4% больных эндоскопический метод был использован как окончательный
метод остановки кровотечения. Каждый 9 больной, поступивший с острым желудочно–
кишечным кровотечением был оперирован (13,5%). У всех остальных гемостаз был достигнут
путем консервативного лечения. Удалось значительно снизить послеоперационную
летальность (до 0% в 2015 г.).
Заключение. Таким образом, эндоскопическая оценка интенсивности кровотечения по Forrest,
позволяет выработать четкую последовательность всех действий, объективные показания к
эндоскопическому гемостазу, хирургической операции, что в конечном счете улучшает
результаты эндоскопического и хирургического лечения данной группы больных.
ВЫБОР

МЕТОДА

ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЛЕЧЕНИЯ

ПРОБОДНЫХ
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ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Тимербулатов Ш.В., Мехдиев Д.И., Хисамутдинова Р.И., Смыр Р.А., Саргсян А.М.
БГМУ, Уфа.
Цель исследования: провести ретроспективный анализ результатов лечения больных с
прободными гастродуоденальными язвами (ПГДЯ).
Материал и методы: За последние 5 лет в клинике оперированы 198 больных с ПГДЯ,
средний возраст 42года, мужчин было 87,3%, женщин – 12,6%, прободные язвы дуоденальной
локализации – 86,3%, желудочной – 13,7%. До госпитализации 92,9% больных получали
противоязвенную терапию, в том числе 33,8% – антихеликобактерную. В 56% отмечено
повторные прободение язв, 63% – сочетание перфорации с другими осложнениями язвенной
болезни (пенетрация, стеноз, кровотечение). До 6 часов с момента прободения
госпитализировано 71,2%, с 6 ч. до 12 ч – 7,6%, с 12 ч до 24 ч – 13,6%,, до 48 ч – 6% и позже
48 ч – 1,5% больных. Шок был у 5,5% больных, по шкале АРАСНЕ у 37,8% сумма баллов была
до 6, у 47,9% – до 12, у 11,1% – от 12 до 18 и у 28% – выше 18 баллов.
Диагностику проводили в соответствии с протоколами, клиническими рекомендациями. При
сомнительных случаях проводили ФГДС, при прикрытых перфорациях – УЗИ, ФГДС, иногда
СКТ. К общему числу больных, диагностическая лапароскопия была выполнена у 79,3%
больных. В 94,5% случаев диагноз ПГДЯ был установлен в течении первых 2 часов.
Результаты: В кратковременной предоперационной подготовке нуждались пациенты с
перитонитом, нестабильной гемодинамикой, шоком (22 больных – 11,1%), целевыми
показателями подготовки считали достижение ЦВД до 8 – 12 мм рт. ст., среднего АД > 65мм
рт. ст., SvO2> 70%, диуреза > 0,5 мл/кг/ч. Использовали 3 метода хирургических вмешательств:
видеолапароскопические вмешательства (n=117, 59%), комбинированные миниинвазивные
вмешательства – лапароскопическая санация брюшной полости и вмешательства на желудке
или двенадцатиперстной кишке из минилапаротомного доступа (n=29, 14,7%) и операции из
классического лапаротомного доступа (n=52, 26,3%).
Первично показания к лапаротомии были установлены у 8 больных с распространенным
перитонитом с показателями по шкале АРАСНЕ II >18 баллов, при госпитализации позже 24
часов с начала заболевания. 44 больным лапаротомия потребовалась в пределах
диагностической лапароскопии (28%), в том числе в 37 случаях по поводу распространенного
перитонита с абдоминальными абсцессами, в 2 – ввиду больших размеров ( >10мм)
прободного отверстия, в 4 – из – за прорезывания швов вследствие выраженной инфильтрации
тканей и в 1 случае – при локализации язвы в задней стенке желудка. Из указанных 44 больных
только у 8 планировали видеолапароскопическую операцию, конверсия составила 5%.
Противопоказаниями к лапароскопическим операциям считали тяжелое состояние больных
(по АРАСНЕ II >18 баллов), терминальная фаза перитонита, перитонит с множественными
абсцессами, необходимость в интраоперационной декомпрессии кишечника, разлитой
перитонит на фоне перенесенных абдоминальных операций, наличие выраженной
внутрибрюшной гипертензии (интраабдоминальное давление >20 мм рт. ст., абдоминальное
перфузионное давление <65 мм рт. ст.).
В выборе техники ушивания прободной язвы руководствовались классификацией
И.И.Кирсанова: I степень (диаметр прободного отверстия <2 мм) была в 2%; II степень (
диметр 2 – 5мм) – 48,5%, III степень (диаметр 5 – 10мм) – 37,8% и IV степень (диаметр >10
мм) – у 11,1% больных. При I и II и часто при III степени ушивали однорядными швами, у
части больных при III степени и у всех больных с IVст. – двухрядными швами или однорядным
швом с оментопластикой. Иссечение язвы с ваготомией выполняли в 2,5% резекцию желудка
– 1% больных. Послеоперационные осложнения были у 8,1% больных, в том числе
несостоятельность швов в 1 случае (0,5%), интраабдоминальные абсцессы в 3,1%, нагноение
операционных ран – в 4,5%. Послеоперационная летальность составила 4,5%, все больные
были госпитализированы позже 24 часов, у них выявили септический шок, ПОН, ТЭЛА.
Выводы: 1. Основным способом хирургического лечения ПГДЯ является ушивание,
предпочтительно миниинвазивным методом. 2. Основным резервом снижения летальности
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является сокращение доли поздней госпитализации. 3. Рост числа больных, резистентных к
противоязвенной, антихеликобактерной терапии свидетельствует о необходимости
расширения показаний в пользу радикальных противоязвенных операций.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ
ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Толстокоров А.С., Александров Д.А., Седов Д.С.
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского, кафедра
хирургии и онкологии ФПК и ППС, Саратов.
Цель исследования. Оценка эффективности эндоскопического гемостаза и критериев
прогноза рецидива кровотечения.
Материал и методы. В основу работы положен опыт лечения 272 больных, находившихся в
клинике с кровотечением из острых гастродуоденальных язв. В зависимости от причин
развития острых язв все больные были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 173
больных с острыми язвами, возникшими в связи с приемом лекарственных препаратов, во
вторую группу 99 пациентов с острыми язвами, развившимися на фоне послеоперационного
стресса и декомпенсации осложнений острых и хронических заболеваний. Мужчин было 171
(62,8%), женщин 101 (37,2%). Средний возраст больных составил 61,7 года.
Результаты. Эндоскопический гемостаз у наших больных осуществлялся с применением
коагуляционных, инъекционных и комбинированных способов, эффективность первичного
гемостаза составила 96,2%, у 59 больных (22,6%) возник рецидив кровотечения.
Сравнительный анализ показал, что количество рецидивов при Forrest 1 (A и B) статистически
достоверно выше, чем при Forrest 2 (A и B). Сравнение же результатов эндоскопического
гемостаза в зависимости от способа статистически достоверной разницы не выявило. Анализ
результатов профилактики рецидива кровотечения в зависимости от способа эндогемостаза
также не выявил преимуществ какого–либо из них. Практический опыт показывает, что
использование любых современных методов эндоскопического гемостаза не может обеспечить
их абсолютную эффективность. Для прогнозирования развития рецидива кровотечения
предложен ряд отечественных и зарубежных способов, наш опыт показывает, что наибольшей
специфичностью и показателями предиктивной оценки обладает шкала М.М.Винокурова
(2008), позволившая с наибольшей достоверностью выявить вероятность рецидива
кровотечения, но и ее использование не позволило обеспечить абсолютно высокую
специфичность и чувствительность. Из 272 больных, находившихся в клинике с
кровотечением из острых гастродуоденальных язв, умерли 69. Летальность 25,4%.
Выводы. Показатель летальности при кровотечениях из острых гастродуоденальных язв
остается стабильно высоким и зависит от возраста больного и тяжести сопутствующих
заболеваний. Ни один из предложенных в настоящее время способов прогноза рецидива
кровотечения не обладает абсолютно высокой специфичностью и чувствительностью.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ
КРОВОТЕЧЕНИЯ
ИЗ
ХРОНИЧЕСКИХ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ ПОСЛЕ НЕОТЛОЖНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Чернооков А.И., Карапетян М.М., Белых Е.Н., Карчевский Е.В., Моисеев А.П.
Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, Москва.
Одним из наиболее тяжелых осложнений после неотложных операций при язвенной болезни
(ЯБ) остается послеоперационное гастродуоденальное язвенное кровотечение (ПГДЯК) из
хронических язв в раннем послеоперационном периоде, достигающее 1,4 – 38%. При этом
летальность достигает 18,6 – 64%.
Цель исследования: оптимизация тактики лечения больных с ПГДЯК.
Материалы и методы. С 2005 по 2014 г. на базе кафедры госпитальной хирургии №2 ПМГМУ
им. И.М.Сеченова ГКБ №7 Москвы пролечен 51 больной с ПГДЯК из хронических язв после
неотложных операций по поводу ЯБ. Мужчин было 74,5 %, женщин – 25,5%. Средний возраст
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– 58,8±17,2 лет. В срок до 15 суток до развития ПГДЯК пациенты перенесли операции по
поводу осложнений ЯБ. Прошивание кровоточащей язвы выполнено 40 больным, из них 8 – с
ваготомией. Ушиванию прободной язвы подверглись 11 больных. Cопутствующая патология
имелась у 78% больных. Средний размер язв составил 2,3±0,5см. Для выявления источника
кровотечения выполнялась ЭГДС. В случае невозможности обнаружить источник
кровотечения производилась релапаротомия, в последние годы – ангиография с
транскатетерной артериальной эмболизацией (ТАЭ). Эндоскопический гемостаз (ЭГ)
выполнялся инъекционным и термическим методом, аппликацией фибринового клея,
клипированием, сочетанием методов. С 2011 г. для лечения больных с ПГДЯК, имеющих
высокий операционный риск (>10 баллов по SOFA, >20 баллов по APACHE II), применяем
ТАЭ для гемостаза. Неэффективный ЭГ при активном кровотечении служил показанием для
релапаротомии или ТАЭ. При повторном рецидиве после ЭГ применяли повторный ЭГ,
релапаротомию или ТАЭ.
Результаты: у 35 больных выполнен ЭГ. Рецидив кровотечения после ЭГ отмечен у 31,5 %.
ТАЭ произведена 10 больным. У всех больных имелась тяжелая соматическая патология (>20
– 25 баллов по APACHE II), средний возраст – 68,3±5,6 лет. У 3 больных после ТАЭ отмечен
рецидив кровотечения. В 1 случае выполнена успешная повторная ТАЭ, у 2 – прошивание
язвы. Оперативному вмешательству подверглись 45,1 % больных. В экстренном порядке
оперировано 17 больных. Выполнялись вмешательства, преимущественно, в минимальном
объеме (прошивание и иссечение язв, экстратерриторизация, дополняемые ваготомией, а
также перевязкой a.gastroduodenalis). У 2 больных вынужденно применена резекция желудка.
Отсроченно оперированы 6 больных по стабилизации состояния. Выполнялась резекция
желудка без летальных исходов. Применение ЭГ и ТАЭ позволило избежать релапаротомии у
54,9% больных. Общая летальность составила 31,3%. Послеоперационная летальность –
39,1%. После ТАЭ умерло 2 больных из 10.
Выводы. 1. Применение современных методик ЭГ, ТАЭ позволяет снизить количество
экстренных операций и летальность у больных с ПГДЯК. 2. В группе больных пожилого
возраста, с тяжелой сопутствующей патологией, высокого операционного риска (>20 баллов
по APACHE II, >10 баллов по SOFA) при развитии ПГДЯК считаем предпочтительным ТАЭ.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ПЕПТИЧЕСКИМИ
ЯЗВАМИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЕМ.
Чернооков А.И., Карапетян М.М., Белых Е.Н., Толибов Ф.Г., Моисеев А.П.
Первый МГМУ имени И.М.Сеченова.
Рецидивные язвы часто осложняются тяжелым профузным кровотечением, частота рецидива
кровотечения остается высокой, составляя до 40%. Выбор лечебной тактики у таких больных
остается сложной проблемой.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с пострезекционными язвами
(ПРЯ) и постваготомическими язвами (ПВЯ), осложненными кровотечением.
Материалы и методы. С 2000 по 2015 гг. на базе кафедры госпитальной хирургии №2
ПМГМУ им. И.М.Сеченова в ГКБ №7 Москвы пролечено 193 больных с кровоточащими ПРЯ
и ПВЯ. Мужчин было 165, женщин – 28. Средний возраст – 52,4±14,8 лет. Резекцию желудка
перенесли 104 больных, ваготомию – 89. Кровопотеря легкой степени имелась у 21,7%
пациентов, средней – 40,2%, тяжелой – 38,1%. По классификации Forrest больные
распределились так: FIa – 13,5 %, FIb – 15 %, FIIa – 33,2 %, FIIb – 22,3%, FIIc – 15,5%. Больным
с активным кровотечением и с риском рецидива выполнялся эндоскопический гемостаз (ЭГ)
инъекционным и термическим методом, клипированием, аппликацией фибринового клея,
комбинацией методов. После ЭГ проводился эндоскопический мониторинг через 6–12 часов,
при необходимости – повторный ЭГ. С 2012 года у больных в тяжелом состоянии (>10 баллов
по SOFA, >20–25 – по APACHE II) при высоком риске рецидива и рецидиве кровотечения
применялась транскатетерная артериальная эмболизация (ТАЭ). Неэффективный ЭГ при
активной геморрагии служил показанием для экстренной операции. Высокий риск рецидива
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кровотечения по стабилизации состояния (<7 баллов по SOFA, <12 – по APACHE II) служил
показанием к срочной операции. Отсроченные операции выполняли при наличии других
осложнений язвенной болезни, сочетанных пострезекционных синдромах.
Результаты: эффективность первичного ЭГ при активном кровотечении составила 94,5%. В
21,5% наблюдений возник рецидив после первичного ЭГ. Повторный ЭГ оказался
эффективным в 77,1%. ТАЭ успешно выполнена 8 больным. После ТАЭ скончалось 2 больных.
В экстренном порядке оперировано 16 больных с летальностью 25%. У 37 больных выполнены
срочные операции, летальность – 5,4%. После 42 отсроченных операций летальных исходов
не было. Наилучшие результаты получены после реконструктивных операций
(реконструктивная ререзекция культи желудка со стволовой ваготомией – у больных с ПРЯ,
реконструктивная резекция желудка – у больных с ПВЯ). Из 98 человек, лечившихся с
применением неоперативных методик, умерло 8 больных. Общая летальность составила 7,2
%, послеоперационная летальность – 6,3 %.
Выводы. 1. Применение комбинированного ЭГ, динамической эндоскопии, повторного ЭГ,
ТАЭ позволяет снизить количество экстренных операций и летальность у больных с
кровоточащими ПРЯ и ПВЯ. 2. Сохранение высокого клинико–эндоскопического риска
рецидива кровотечения (размеры язв более 2,0 см, тяжелая кровопотеря, неоднократные
рецидивы кровотечения) при стабильном состоянии (< 7 баллов по SOFA, < 12 баллов по
APACHE II) у больных молодого и среднего возраста служит показанием к радикальной
операции в срочном порядке.
ОСТРЫЕ
ЯЗВЕННЫЕ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ
КРОВОТЕЧЕНИЯ:
РОЛЬ
АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ.
Черноусова Е.А., Хатьков И.Е.
МГМСУ им. А.И.Евдокимова, Москва.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с ОЯГДК за счет выбора
наиболее эффективных антисекреторных препаратов и определение наиболее рациональной
схемы медикаментозной терапии в плане экономической эффективности лечения.
Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения 330 пациентов с ОЯГДК,
госпитализированных в хирургические отделения ГКБ №68 г. Москвы в 2009 – 2011 гг.
Пациентов ретроспективно разделили на 3 группы: группу больных, получавших Н 2–
блокаторы (86 пациентов), группу получавших комбинацию Н2 – блокаторов и ингибиторов
протонной помпы (ИПП) (147 пациентов) и группу больных, получавших ИПП (97 пациентов).
Группы не отличались по эпидемиологическим, анамнестическим, клиническим показателям
и характеристикам язв. В группах проанализировали кратность эндогемостаза,
продолжительность стационарного лечения, необходимость и объем переливания препаратов
крови, частоту рецидива кровотечения, хирургическую активность и летальность. Вторая
часть исследования заключалась в фармакоэкономическом анализе проведенного лечения
больных данных групп. Выполнили анализ прямых медицинских затрат
и анализ
эффективности затрат.
Результаты: по сравнению с остальным группами, группа лечения ИПП характеризовалась
меньшим количеством выполненных эндогемостазов (p<0,05) и переливания препаратов крови
(p<0,001), меньшим числом рецидивов ОЯГДК (p = 0,003) и нулевой летальностью.
Результаты фармакоэкономического анализа. Несмотря на то, что средняя стоимость
антисекреторной терапии 1 больного ИПП выше, чем средняя стоимость Н 2–блокаторов и
комбинированного лечения, общие затраты на лечение в группе ИПП были ниже (133 844 руб),
чем в группах лечения Н2 – блокаторами (170 564 руб) и комбинированной терапии (143 793
руб.). Наименьший CER, рассчитанный на 1 больного, составил 133 844 руб. при лечении
ИПП. Наибольший СЕR составил 200 900 руб. в группе лечения Н2 – блокаторами.
Выводы: 1. В лечении ОЯГДК монотерапия ИПП является наиболее эффективной по
сравнению с Н2 – блокаторами и комбинированной терапией. 2. Применение ИПП для лечения
больных с ОЯГДК является наиболее экономически целесообразным.
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ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВНОЙ ЯЗВЕННОЙ ГЕМОРРАГИИ
Шапкин Ю.Г., Беликов А.В., Потахин С.Н., Капралов С.В, Климашевич В.Ю., Агафонова
Н.Ю., Тышкевич С.В.
Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского, Саратовский медицинский университет Реавиз,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского, Саратов.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с язвенным
гастродуоденальным кровотечением путём диагностики его рецидива до возникновения
клинико–лабораторных проявлений. Для достижения поставленной цели были
сформулированы задачи: изучить в лабораторном эксперименте возможности методов
кондуктометрии и лазерной фотодетекции в выявлении примеси крови в желудочном
содержимом; разработать устройство и методику доклинической диагностики рецидива
кровотечения.
Материал и методы. 1 этап – лабораторный эксперимент. Выполнены 3 серии лабораторных
исследований удельной электропроводности 21 образца желудочного сока, крови, желчи и их
смесей, моделирующих рецидив желудочно–кишечного кровотечения, дуоденогастральный
рефлюкс. Параллельно с кондуктометрическими исследованиями нами проводились
эксперименты по возможности использования различия оптических свойств содержимого
желудка и крови для диагностики рецидива кровотечения с помощью лазера. Был создан
экспериментальный экземпляр лазерного зонда – детектора, в основу работы которого
положено прерывание хода луча лазера в оптически прозрачных средах (желудочный сок,
желчь) при появлении в них крови. Проведены эксперименты по изучению оптических свойств
крови, желудочного сока, желчи, застойного содержимого желудка.
2 этап – клиническая апробация. На основе экспериментальной модели создано устройство
для ранней диагностики рецидива язвенного кровотечения, которое в режиме постоянного
мониторинга
было установлено 98 больным с состоявшимся гастродуоденальным
кровотечением.
Результаты: в эксперименте доказано, что кровь снижает электропроводность содержимого
желудка, на основании этого кондуктометрия может быть использована для диагностики
рецидивного кровотечения. Однако технические сложности пока не позволили нам
реализовать применение этого метода в качестве законченного решения в клинической
практике. В оптическом эксперименте модель лазерного зонда–детектора позволила нам
выявлять кровь в желудочном соке, несмотря на наличие в нем желчи, застойного желудочного
содержимого. Рецидив кровотечения случился у 9 больных из 98, которым был установлен
созданный зонд – детектор. У 8 больных он выявлен с его помощью до развития клинических
проявлений при минимальном объеме повторной кровопотери. В 1 случае при рецидиве из
залуковичной язвы зонд не сработал.
Выводы: 1) методы кондуктометрии и лазерной фотодетекции позволяют выявлять кровь в
желудочном содержимом в условиях эксперимента; 2) зонд – детектор ранней диагностики
рецидива желудочно – кишечного кровотечения и методика его использования позволяют
выявлять рецидивную язвенную геморрагию до возникновения её клинических и
лабораторных проявлений; 3) эффективность разработанной методики в раннем выявлении
рецидива язвенного кровотечения составляет 95,24%, чувствительность – 88,89%,
специфичность – 96%.

Актуальные вопросы хирургии
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАКРО– И МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПИЩЕВОДНО
– ТОНКОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Абрамзон О.М., Лященко С.Н., Макаев М.И., Скоробогатых Ю.И., Залошков А.В.,
Курлаев
П.П., Жирнова А.С.
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ОрГМУ Минздрава России, НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ОАО РЖД, Оренбург.
Цель исследования: экспериментальное обоснование формирования микрохирургических
пищеводно – тонкокишечных анастомозов.
Материал и методы: на трупных комплексах сформировано 22 пищеводно–тонкокишечных
анастомоза с нижнегрудным и 22 с абдоминальным отделами пищевода (по 11
микрохирургических и традиционных). Все микрохирургические анастомозы выполнены
атравматическим шовным материалом пролен условным номером 6/0 – 7/0, под увеличением
6–15 крат. Первым рядом сшивались подслизистые основы пищевода и кишки, без захвата
слизистых оболочек; вторым рядом – серозно – мышечные (адвентициально–мышечные для
нижнегрудного отдела пищевода) оболочки. Макрохирургические анастомозы выполняли
двухрядным швом Альберта – Шмидена атравматическим шовным материалом пролен
условным номером 4/0. Из 20 полученных соустий (10 микрохирургических и 10
макрохирургических) изготовлено 40 продольных гистотопограмм. Методом гидропрессии
изучена физическая герметичность 12 микрохирургических и 12 макрохирургических
анастомозов.
Результаты: при наложении микрохирургических пищеводно–тонкокишечных анастомозов
формируется ровная линия соединения с плотным сопоставлением слизистых оболочек. На
гистотопограммах отмечается точное сопоставление подслизистых основ сшиваемых органов,
ровная линия анастомоза, без деформации и сужения его просвета. Вследствие значительного
превышения толщины серозного и мышечного слоёв пищевода над тонкокишечным
происходит
формирование
сфинктероподобной
структуры.
При
изучении
макрохирургических
пищеводно–тонкокишечных
соустий
отмечается
нарушение
взаимоотношения всех слоев пищевода и кишки в анастомозе, деформация его с сужением
просвета, что в дальнейшем будет приводить к образованию ригидного
соединительнотканного рубца. При проведении гидропрессии выявлено, что
несостоятельность соустий в случае применения макрохирургической техники с
нижнегрудным отделом пищевода возникает при давлении 130,0±4,0 мм рт.ст.,
микрохирургической – 150,8±2,6 мм рт.ст. При формировании макрохирургического
анастомоза с абдоминальным отделом пищевода показатели герметичности составили
140,8±3,3 мм рт. ст. При нагнетании жидкости в пищеводно–тонкокишечный комплекс,
сформированный по микрохирургической методике с абдоминальным отделом пищевода,
происходил разрыв стенки тонкой кишки до проявления несостоятельности анастомоза.
Среднее давление разрыва стенки кишки при этом составило 170,0±2,9 мм рт. ст.
Выводы: таким образом, при наложении микрохирургических анастомозов тощей кишки с
нижнегрудным и абдоминальным отделами пищевода создаются предпосылки для заживления
их по типу первичного заживления, что обеспечивается сопоставлением однородных слоев.
Избыток тканей наружного футляра пищевода позволяет при этом создавать
сфинктероподобную структуру. Полученные микрохирургические анастомозы обладают
достаточной герметичностью, значительно превышающей таковую при использовании
традиционных швов.
АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕЛАПАРОТОМИЙ
Арсютов В.П., Арсютов О.В.
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова, Чебоксары.
С увеличением количества хирургических вмешательств на органах брюшной полости
возрастает частота осложнений, требующих релапаротомии. Результаты лечения ранних
послеоперационных
осложнений
неудовлетворительные,
остается
высокой
послеоперационная летальность, составляя 20 – 50% и более.
Цель исследования: изучение причин релапаротомий после хирургических вмешательств на
органах брюшной полости.
Материалы и методы: проведен анализ 228 историй болезни больных, которым выполнены
284 релапаротомии. 34 больным выполнена повторная релапаротомия, 6 больным – 3
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релапаротомии, 2 больным – 4 релапаротомии и 1 больному – 5 релапаротомий. Релапаротомии
выполнены 170 (74,6%) больным после экстренных операций и 58 (25,4%) после плановых
операций. Женщин было 76 (33,3%), мужчин – 152 (66,7%).
Результаты: наибольшее количество релапаротомий выполнено по поводу несостоятельности
швов анастомозов желудочно – кишечного тракта, швов толстой и тонкой кишки – 73 (25,7%),
из них 37 (50,7%) случаев закончились летально в раннем послеоперационном периоде. Ранняя
послеоперационная спаечная кишечная непроходимость явилась причиной релапаротомий у
65 больных, умерли 12 (18,5%) пациентов. Абсцессы брюшной полости различной
локализации явились причиной релапаротомии в 54 (19,0%) случаях. В 42 (14,8%) случаях
релапаротомия произведена по поводу неразрешившегося перитонита, в этой группе после
релапаротомии умерли 13 (31,0%) больных. Послеоперационные кровотечения явились
показанием к релапаротомии в 17 (6,0%) случаях, умер 1 (5,9%) больной. У 11 (3,9%)
пациентов релапаротомия выполнена по поводу перфорации стресс – язв органов желудочно–
кишечного тракта, умерли 6 (54,5%) больных. У 8 (2,8%) больных показанием к релапаротомии
послужила эвентрация органов брюшной полости. Послеоперационный панкреатит явился
причиной релапаротомии в 8 (2,8%) случаях, умер 1 (12,5%) больной. У 4 (2,4%) больных
показанием к релапаротомии явился холедохолитиаз с развитием холангита. В
послеоперационный период умер 1 (25%) больной. В одном (0,4%) случае показанием к
релапаротомии явилось забытое инородное тело (марлевая салфетка) в брюшной полости, и
еще в одном случае – тромбоз мезентериальных сосудов, который закончился летальным
исходом. Из 228 больных, перенесших релапаротомию, умерли 78 (34,2%) пациентов.
Выводы: анализ клинического материала показывает, что релапаротомия является
вынужденной операцией, выполняемой тяжелому контингенту хирургических больных. Исход
операции зависит от своевременности повторного вмешательства и правильно выбранной
тактики. Летальность после релапаротомий остается высокой. Основными причинами
релапаротомий являются несостоятельность кишечных швов и швов соустий желудочно–
кишечного тракта, ранняя послеоперационная спаечная кишечная непроходимость,
неразрешившийся перитонит и абсцессы брюшной полости. С целью сокращения количества
релапаротомий после хирургических вмешательств на органах брюшной полости необходимы
изучение патогенетических механизмов развития вышеперечисленных осложнений и
разработка эффективных методов предупреждения их возникновения.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ (ГИБРИДНОЙ) СПЛЕНЭКТОМИИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ
Быстров С.А., Каторкин С.Е., Назаров Р.М.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
В связи с неэффективностью консервативной терапии при лечении больных с системными
заболеваниями крови показана спленэктомия, которая дает стойкий клинический эффект у 65–
85% больных. Клиника госпитальной хирургии Самарского государственного медицинского
университета более 35 лет занимается хирургической гематологией и обладает опытом более
500 лапаротомных спленэктомий. Однако традиционная спленэктомия сопровождается
длительным пребыванием больных в стационаре, высоким процентом интраоперационных и
послеоперационных осложнений, неудовлетворительными косметическими результатами.
Применение эндовидеолапароскопических технологий позволяет значительно улучшить
результаты лечения этой категории больных и повысить их качество жизни.
С 2014 года в клинике госпитальной хирургии внедрена видеолапароскопическая гибридная
(мануально ассистированная) спленэктомия при лечении больных гематологического
профиля. С нашей точки зрения, данная операция сочетает в себе все преимущества как
видеолапароскопических, так и традиционных лапаротомных операций. Нами было
выполнено 25 гибридных операций. Средний возраст больных – 46,5±5,4 года, женщин было
– 15, мужчин – 10. По поводу тромбоцитопении оперировано 20 пациентов, средний уровень
тромбоцитов до операции 36±18,4×109/л. Средний размер селезенки – 14,1±1,9 см. У пяти
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больных спленэктомия выполнена по поводу гемолитических анемий. Средний размер
селезенки – 25,3±1,6 см. Продолжительность операций – 84,6±12,7 мин.
Операция выполнялась в боковом латеральном положении больного на левом боку с валиком.
Устанавливали три порта: 1 – Hand – port, 2 порт (10 мм) для инсуфляции и видеосистемы с
углом обзора 30º, 3 порт (15 мм) для введения рабочих инструментов – гармонических ножниц,
клипера и сшивающего аппарата. Мобилизация селезенки осуществлялась с помощью
ультразвуковых ножниц от нижнего полюса к верхнему по латеральной поверхности
селезенки. Ножка прошивалась и пересекалась с помощью эндоскопического 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 селезенки на предмет добавочных селезенок, которые нами были выявлены у 2–
х больных. Интраоперационная кровопотеря составляла 40,2±16,6 мл. Во всех случаях мы
оставляли контрольных дренаж в ложе удаленной селезенки, который удаляли на 2 – 3 сутки.
Ни в одном наблюдении нами не отмечено интраоперационных или послеоперационных
осложнений, у всех больных к моменту выписки уровень тромбоцитов достиг референтных
показателей. Средняя длительность пребывания больных в стационаре составила 5,6±1,2 дня.
Преимуществом лапароскопической гибридной спленэктомии является: минимальный
болевой синдром, раннее удаление дренажа, максимально ранняя активизация и кормление
пациентов, хороший косметический эффект.
Таким образом, миниинвазивные технологии при выполнении спленэктомии позволяют
значительно уменьшить процент осложнений и улучшить результаты лечения больных.
КОНТРОЛЬ ДИНАМИКИ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Гареев Р.Н., Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р.
Кафедра хирургии с курсом эндоскопии ИПО БашГМУ, Уфа.
Целью исследования явилось выявление зависимости диаметра бедренных вен от уровня
интраабдоминального давления (ИАД), изучение возможности использования диаметра
бедренных вен для контроля уровня ИАД.
Материал и методы. Нами выполнено измерение диаметра правой и левой общих бедренных
вен у лапароскопически оперированных больных посредством выполнения ультразвукового
исследования во время выполнения самих оперативных вмешательств при уровнях ИАД 0, 5,
10, 15 и 20 мм рт.ст., который устанавливался инсуфлятором (создавался напряженный
карбоксиперитонеум на определенных уровнях давления). Лапароскопия проводилась под
интубационным наркозом с миорелаксацией. Для удобства измерений нами был выбран шаг в
5 мм рт.ст. В данную группу вошли 10 больных различного пола в возрасте от 20 до 35 лет без
имеющейся патологии со стороны сердечно–сосудистой и дыхательной систем. Полученные
результаты измерений диаметра общих бедренных вен подверглись статистической обработке.
Применительно к имеющейся структуре данных и поставленным задачам нами была
использована однофакторная схема параметрического дисперсионного анализа по Р. Фишеру.
Результаты и обсуждение. Влияние (η²) фактора ИАД на диаметр общей бедренной вены
оказалось очень сильным и высоко достоверным для правой и левой вены. Для правой вены
влияние этого фактора составило 80% (F=108, p<<0.0001), т.е. коэффициент корреляции между
уровнем давления и диаметром вены достигает значения 0,89, приближающегося к
функциональной зависимости. Действительно, как видно, по мере повышения ИАД диаметр
вены прогрессивно увеличивается практически пропорционально росту давления. Если при
нулевом давлении диаметр вены составил в среднем 8,6 ± 0,8 мм, то при максимальном
давлении в 20 мм рт.ст. средний просвет вены достиг значения 13,9 ± 0,47 мм. Различия
средних значений диаметра вены при всех уровнях давления статистически значимы при
p<0,001 и менее. Аналогичная картина имела место и для диаметра левой общей бедренной
вены. По мере роста ИАД ее средний диаметр также прогрессивно нарастает с 7,9 ± 1,0 мм
при нулевом давлении до 14,2 ± 1,2 мм при максимальном давлении в 20 мм рт.ст. Различия
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всех средних значений также статистически достоверны при p<0,05 и менее. Зависимость
диаметра левой общей бедренной вены от уровня интраабдоминального давления также очень
тесная – η² =81% (F=49, p<<0.0001). Соответственно, очень высок и коэффициент корреляции
диметра вены и ИАД, который составил 0,9.
Выводы. То есть, последовательное пропорциональное нарастание ИАД вызывает также
последовательное и практически пропорциональное увеличение диаметра просвета правой и
левой общих бедренных вен. Зависимость диметра вен от уровня ИАД практически
функциональная. На практике динамичное измерение диаметра бедренных вен при
ультразвуковом исследовании может говорить об увеличении или уменьшении ИАД. При
увеличении уровня ИАД диаметр общей бедренной вены увеличивается, при снижении уровня
ИАД диаметр общей бедренной вены уменьшается.
КИШЕЧНЫЕ КАМНИ В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ
Давидов М.И., Бусырев Ю.Б., Никонова О.Е.
Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А.Вагнера, Пермь.
Цель исследования. Изучение этиопатогенеза и разработка диагностики кишечных камней у
ургентных хирургических больных.
Материал и методы. В клинике факультетской хирургии на базе ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля за 20
лет мы наблюдали кишечные камни у 20 экстренно госпитализированных больных, что
составило 0,04% от числа пациентов с острыми хирургическими заболеваниями органов
брюшной полости. Мужчин и женщин было поровну – по 10 человек. Больные были в возрасте
от 22 до 86 лет с преобладанием лиц преклонного возраста (13 чел.). Для диагностики
использовали современные лучевые и эндоскопические методы.
Результаты. У больных был обнаружен 31 камень размерами от 2,5 до 17 см (23 конкремента
были величиной 6 см и более). Одиночные камни наблюдали у 17 больных, множественные
(от 3 до 7) – у 3. Камни чаще всего формировались в сигмовидной и прямой кишке. Кишечные
камни мы подразделяем на 2 группы: а) истинные (энтеролиты), б) ложные, или каловые
(копролиты). В состав энтеролитов должны обязательно входить неорганические вещества.
Копролиты представляли собой чрезвычайно уплотненные каловые массы без минерального
компонента. Консистенция всех кишечных камней достигала степени плотности природного
камня. Энтеролиты отмечены у 4 больных, копролиты – у 16. Энтеролиты содержали в своем
составе мел, сернокислый барий, соли магния и алюминия. Прием неудобоваримых и
посторонних для кишечника веществ (мел и др.) играл ведущую роль в образовании
энтеролитов. Возникновению копролитов способствовали: хронический толстокишечный стаз
у лиц пожилого возраста, атония кишечника, долихосигма, дивертикулы сигмовидной кишки,
спаечный процесс в брюшной полости, хронический колит. Кишечные камни вызывали
осложнения: перфорация сигмы с развитием перитонита – у 3, острая полная обтурационная
кишечная непроходимость – у 4, частичная толстокишечная непроходимость – у 12. Крупные
камни можно было определить глубокой пальпацией живота, при локализации в прямой кишке
– ректальным пальцевым исследованием и бимануальной пальпацией. Обзорная
рентгенография позволяла выявить рентгеноконтрастные конкременты. Рентгеноконтрастное
исследовние ЖКТ с пероральным приемом сульфата бария было информативно при острой
кишечной непроходимости. При ирригографии в просвете прямой и ободочной кишки
определялась округлая тень или дефект наполнения, обтекаемые со всех сторон барием. При
УЗИ признаком кишечного камня является расположенное в просвете кишки гиперэхогенное
образование, дающее акустическую тень. Ректороманоскопия и фиброколоноскопия
позволяли обнаружить нижний край конкремента в ободочной кишке. По поводу кишечных
камней выполнено 7 открытых операций: резекция сигмы по типу операции Гартмана ( у 3),
колонолитотомия (у 4). Остальным больным выполнено трансанальное хирургическое
вмешательство с фрагментацией камней и их удаление по частям. Летальных исходов не было.
Выводы. Разработанный и внедренной комплекс методов диагностики кишечных камней
улучшает оказание неотложной специализированной помощи больным с данной патологией.
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ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Демин Д.Б., Савин Д.В., Федоров К.С., Фуныгин М.С.
ОрГМУ, Оренбург.
Широкое применение УЗИ – и КТ – визуализации обусловило увеличение пула больных с
объемными образованиями печени, которые попадают в сферу деятельности
общехирургических стационаров. Исходя из необходимости минимизации агрессии доступа,
мы выполняем вмешательства при данной патологии лапароскопически.
Цель работы: оценить эффективность высокотехнологичных лапароскопических
вмешательств в общехирургическом стационаре.
Материал и методы. С 2011 г. в клинике факультетской хирургии ОрГМУ на базе ГКБ им.
Пирогова г. Оренбурга нами оперированы на печени 37 пациентов. Во всех случаях
использовали ультразвуковой диссектор и биполярный коагулятор, при необходимости
применяли интракорпоральный узловой шов.
Результаты и обсуждение. Большинство больных (35 пациентов) госпитализированы в
плановом порядке, два пациента – в ургентном режиме с клиникой абсцесса печени. У
плановых больных в 34 случаях новообразования были доброкачественными (гемангиомы,
гепатоаденома, обызвествленные и живые эхинококковые кисты, непаразитарные кисты), в 1
случае – первичный рак S V печени.
У всех пациентов выполнены следующие вмешательства: сегментарная и бисегментарная
резекция печени – 22 (в 5 случаях – резекция левого латерального сектора): в том числе в 4
случаях при обызвествленном и в 2 случаях при живом эхинококке;
иссечение
непаразитарных кист печени – 13; открытая эхинококкэктомия – 1; правосторонняя
анатомическая гемигепатэктомия – 1. Средний размер солидных образований составлял 5 – 6
см, кист – 5 – 15 см в диаметре. На этапе освоения методики мы закономерно предпочитали
передние и боковые локализации (S II – VI), по мере набора опыта стали оперировать на VII и
VIII сегментах.
Эхинококкэктомия произведена по методике, аналогичной открытым вмешательствам:
отграничение салфетками с формалином, пункция кисты, аспирация жидкости, введение
спирта, экспозиция 5 минут, вскрытие кисты, удаление в контейнер оболочек и дочерних кист,
обработка полости формалином, максимальное иссечение фиброзной капсулы с прилежащими
участками печени для минимизации размеров остаточной полости.
У 5 пациентов непаразитарная киста печени – находка при плановой холецистэктомии, у 3 –
при фундопликации по Ниссену по поводу ГПОД. Кисты фенестрировали, максимально
иссекали стенку кисты с прилежащей тканью печени с целью минимизации размеров
остаточной полости c деэпитализацией последней коагулятором.
У двух пациентов, поступивших с клиникой абсцесса печени (в обоих случаях нагноение
непаразитарной кисты) выполнена плащевидная резекция печени с целью уменьшения объема
остаточной полости с последующим ее дренированием.
Во всех случаях кровопотеря была минимальной. Интраоперационных осложнений и
осложнений в послеоперационном периоде не было. У всех больных гладкий
послеоперационный период, выписка на 7 – 9 сутки.
Таким образом, наличие необходимых мануальных навыков и современной аппаратуры
обеспечивает эффективность и безопасность продвинутых лапароскопических технологий
хирургии печени в общехирургической практике и открывает перспективы для расширения
объема вмешательств у данной категории больных.
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ СЛОЖНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ
Досмухамедова Л.В., Салимов Ш.Т
РНПЦ малоинвазивной и эндовизуальной хирургии детского возраста, Ташкент.
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Цель исследования. Улучшить терапевтические и эстетические результаты лечения
поверхностных гемангиом у детей.
Материал и методы: за 2015 год лечение гемангиом пропранололом проведено 50 детям в
возрасте от 1 месяца до 1,5 лет. Большинство пациентов составили девочки – 84%.
Локализация гемангиом на коже и слизистых отличалась большим многообразием, но
превалирующей была лицевая (54%). В 80% случаев образования были единичными. По
площади поражения от 1см2 на подвижном верхнем веке до шаровидной опухоли на шее
диаметром 15см. В каждом случае гемангиомы прорастали сложные анатомические зоны на
голове (35 больных), а именно, веки (4), нос (7), губы (10), язык (2), околоушная область (4),
ушная раковина (4),а также локализовались на волосистой часть головы непосредственно над
большим родничком (4), шее (3), пальцах (3) и промежности (9). Всем детям проведено
общеклиническое и биохимическое исследование крови, УЗДГ, нейросонография, в ряде
случаев и МСКТ с контрастом. Проводилась фотодокументация. Особое внимание уделялось
показателям гемодинамики, данные заносились в разработанную таблицу. Эта группа детей
получила консервативное лечение пропранололом гидрохлоридом per os. Препарат назначался
с 0,5 мг/кг/сут. Мониторинг гемодинамики проводился по схеме: до приема препарата, через 1
и 2 часа после. Лечение начиналось в условиях стационара, где доза поднималась до лечебной,
и при удовлетворительном состоянии гемодинамики дети выписывались домой для
продолжения лечения амбулаторно.
Результаты: чувствительность к терапии пропранололом оценивалась на 3–5сут от начала
лечения. В 90% случаев к 5 суткам отмечено достоверное визуальное побледнение,
размягчение образований, а на УЗДГ – уменьшение диаметра питающих сосудов, при
локализации на слизистых отмечено с этого времени самостоятельное отпадение белесого
налета, который до этого был плотно спаян с образованием. Лечение продолжилось от 3 до 8
месяцев. Ежемесячно детям проводилась диспансеризация, УЗИ, коррекция дозы.
Выводы: лечение пропранололом гемангиом сложной анатомической локализации показало
отличные результаты: у всех детей отмечен регресс гемангиом с хорошими эстетическими
результатами. При правильно подобранной лечебной разовой дозе не наблюдается
гипогликемии и брадикардии. Лечение переносится детими хорошо. Минусом этого метода
лечения со стороны родителей является его продолжительность, с чем не согласны
компетентные врачи.
МИНИЛАПАРОСКОПИЯ В НЕОТЛОЖНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Капшитарь А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина.
Цель исследования: улучшить диагностику и лечение неотложной абдоминальной
хирургической патологии путём применения инструментов и оптики диаметром 5 мм.
Материал и методы. С июля 2012 по май 2015 гг. у 38 пациентов с подозрением на
неотложную абдоминальную патологию в хирургическом отделении КП ,,Городской
клинической больницы № 2" выполнена минилапароскопия (МЛС). Использовали набор
инструментов, центральной частью которых были оптическая трубка диаметром 5 мм с углом
оптики 30 градусов производства фирмы ,,ЭлеПС" г. Казань (Россия) и троакар диаметром 5
мм с автоматическим клапаном и гладкой канюлей фирмы ООО НПФ ,,КРЫЛО" г. Воронеж
(Россия). Исследования осуществлены по методике Кочнева О.С. с соавт. (1988) с
инсуффляцией 1 – 1,5 л кислорода. Мужчин было 26 (68,4%), женщин – 12 (31,6%). Возраст 19
– 93 лет. Интеркуррентные заболевания имели место у 35 (92,1%) больных. В сроки от 4 до 52
лет оперированы 11 (29%) больных.
Результаты. Показанием к МЛС у 8 (21,1%) пациентов стал панкреонекроз, перитонит, у 5
(13,2%) – прободная язва двенадцатиперстной кишки (острый холецистит? – 1, аппендицит?,
перитонит – 1, панкреатит – 1, мезентериальный тромбоз? – 1, перитонит? – 2), у 6 (15,8%) –
острый холецистит? (аппендицит? – 2), у 4 (10,5%) – острый холецистит? панкреатит?
(мезентериальный тромбоз? – 1), у 3 (7,9%) – острый аппендицит?, у 2 (5,3%) –

262

мезентериальный тромбоз, у 1 (2,6%) – аппендикулярный инфильтрат, перитонит, у 3 (7,8%) –
перитонит неясной этиологии и у 6 (15,8%) – закрытая травма живота, повреждение органов?.
Перитонит имел место у 16 (42,1%) пациентов. Экстренная МЛС (первые 12 часов) выполнена
у 14 (36,8%) больных, срочная МЛС (12 – 24 часа) – у 8 (21,1%) и отсроченная МЛС (24 часа–
14 суток) – у 16 (42,1%). Пациентов разделили на 3 группы. I группу составили 25 (65,8%)
больных с острыми хирургическими заболеваниями (асептический панкреонекроз – 12,
прикрытая прободная язва двенадцатиперстной кишки – 4, деструктивный аппендицит – 4,
флегмонозный холецистит – 3, спаечная тонкокишечная непроходимость – 1, межпетельный
абсцесс – 1). Во II группу включили 5 (13,2%) пациентов с закрытой травмой живота (разрыв
печени – 2, селезёнки – 1, мочевого пузыря – 1, напряженная забрюшинная гематома,
вскрывшаяся в брюшную полость – 1). Осложнённое течение выявлено у 22 (73,3%) больных:
панкреатогенный инфильтрат, перитонит – у 10 пациентов, гнойно–фибринозный перитонит –
у 4, желчный перитонит – 1, серозно–фибринозный перитонит – у 1, аппендикулярный
инфильтрат – у 3 и гемоперитонеум – у 3. III группа была представлена 8 (21%) больными, у
которых патология и опасная напрасная лапаротомия исключены.
Оптимизирована хирургическая тактика. Лапаротомия осуществлена у 18 (47,4%) пациентов
первых двух групп и исключена у 12 (31,6%) – с асептическим панкреонекрозом,
инфильтратом, перитонитом, которым выполнена малотравматичная лечебная МЛС без
осложнений и летальных исходов.
Выводы. МЛС уменьшила травматичность вмешательств, оптимизировала лечебную тактику,
сократив число травматичных лапаротомий, выполнив МЛС, исключив напрасные
лапаротомии, осложнения и летальные исходы.
ВИРТУАЛЬНОЕ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
У
БОЛЬНОГО
ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ
Колсанов А.В., Колесник И.В., Сонис А.Г., Зельтер П.М., Манукян А.А., Чаплыгин С.С.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
Цель исследования. Проанализировать опыт проведения предоперационного моделирования
и виртуальной резекции на основе данных МСКТ при эхинококкозе печени.
Материалы и методы. Был обследован пациент И., 51 года, проведена мультиспиральная
компьютерная томография на 32 – срезовом компьютерном томографе Aqulion 32 с болюсным
внутривенным введением 100 мл раствора Омнипака и 50 мл физиологического раствора.
Далее данные загружались в систему Автоплан, проводили моделирование и анализ. Пациенту
в отделении пропедевтической хирургии клиники СамГМУ выполнена операция
правосторонняя гемигепатэктомия.
Результаты. При томографическом исследовании в правой доле печени выявлены четыре
очаговых образования, которые по характеристикам плотности и накопления соответствовали
эхинококкозу. Диагноз также был подтвержден иммунологическими тестами. Исследование в
формате DICOM было обработано в системе Автоплан, проведено моделирование, которое
наглядно показало взаимное расположение эхинококковых кист. Далее врач – хирург провел
виртуальную плоскость резекции, были локализованы сосуды, проходящие через эту
плоскость. Также было определено, что объем сохраняемой паренхимы выше предельно
допустимого (47,5%). Во время операции хирург обращался к ассистенту с планшетным
компьютером, на который была загружена 3D–модель, чтобы идентифицировать
анатомические структуры и их взаимоотношения Послеоперационный период проходил без
особенностей, при контрольном исследовании через 1 месяц выявили увеличение объема
паренхимы, отсутствие очаговых образований в печени. Правосторонняя гемигепатэктомия
была проведена в соответствии с виртуальной плоскостью резекции, было доказано, что
сохраняемый объем печени является достаточным для функционирования органа.
Вывод. Предоперационное планирование обеспечивает хирурга дополнительной
информацией по индивидуальным анатомо–топографическим особенностям. В описанном
случае применение системы Автоплан позволило доказать целесообразность оперативного
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вмешательства, наглядно обосновать плоскость резекции. Показана эффективность 3D–
модели, созданной в системе Автоплан при анализе анатомических особенностей и в оценке
жизнеспособности сохраняемой паренхимы печени при эхинококкозе печени.
ПРИМЕНЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ПО
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМУ
ВИРТУАЛЬНОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ АВТОПЛАН ПРИ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ
Колсанов А.В., Манукян А.А., Зельтер П.М., Чаплыгин С.С.
Самарский государственный медицинский университет, Самара.
Цель исследования. Изучить возможности компьютерной системы
формирования
виртуальных моделей Автоплан для предоперационного планирования
и оценить
эффективность ее использования при операциях на печени.
Материал и методы. Обследованы 50 пациентов с патологией печени, которые проходили
лечение в Клиниках Самарского государственного медицинского университета и Самарском
областном клиническом онкологическом диспансере (2014 – 2015 гг.). Компьютерные
томограммы загружались в систему Автоплан, формирование 3D моделей проводилось
врачом–рентгенологом при непосредственном участии врача – хирурга. На этапе
планирования операции хирург проводил виртуальную линию резекции и определял
анатомические особенности и топографические взаимоотношения.
Результаты. Виртуальное моделирование проведено у пациентов со следующими
заболеваниями (в скобках – число лиц): кисты и гемангиомы печени (20); паразитарные кисты
печени (7); абсцесс печени (6); гепатоцеллюлярный рак (5); метастазы в паренхиму печени (8);
портальный тромбоз (4). Операция проведена 31 пациенту. Во время хирургического
вмешательства на экран операционной выводилась 3D–модель для интерактивного
сопоставления с реальной картиной в операционном поле. Применение виртуального
моделирования позволяло хирургу уверенно идентифицировать анатомические структуры и
патологические изменения, формировать оптимальную линию разреза, а так же избежать
повреждения сосудистых стволов.
Выводы. Разработанные алгоритмы и математический аппарат системы виртуального
моделирования Автоплан обеспечивают построение и анализ 3D модели органов брюшной
полости. Предоперационное планирование с применением виртуальных 3D моделей показало
свою эффективность в оценке анатомических особенностей пациента, жизнеспособности
сохраняемой паренхимы при заболеваниях печени.
ОСЛОЖНЕНИЯ И ОПАСНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ВЫСОКОМ
НУТРИЦИОННОМ РИСКЕ
Костюченко Л.Н., Кузьмина Т.Н., Смирнова О.А.
Московский клинический научно–практический центр, Москва.
Нутриционные технологии в последние годы шагнули далеко вперёд и позволяют снизить
риск осложнений даже в условиях трудного алиментационно–волемического диагноза. При
хроническом панкреатите (ХП) около 20% больных умирают от его осложнений в срок до 10
лет от момента установления диагноза. При этом, как правило, ХП сопровождающееся
нарушениями нутриционного гомеостаза.
Цель – проанализировать осложнения у больных с исходно различным нутриционным
риском, перенесших операции по поводу хронического панкреатита, и оптимизировать
тактику.
Материал и методы. У 16 пациентов (в возрасте – 55,5±2,9 лет) с ХП имелись следующие
осложнения: дуоденальная дистрофия –12,5%, калькулезный панкреатит – 18,8%, билиарная
гипертензия – 18,8%, кисты поджелудочной железы – 25,0%, сочетание нескольких
осложнений – 25,0%, диабет 2 типа – 69,0%. Всем выполнены резекционные операции.
Сравнили 2 группы пациентов. В 1 группе обязательной была консультация нутрициолога,
начало предоперационной подготовки амбулаторно, дооперационная метаболическая
коррекция в стационаре терапевтического профиля – 7 дней, послеоперационный период в
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реанимационном и хирургическом отделениях при обязательном участии нутрициолога – 5 –
6 дней; все получали коррекцию в соответствии с АВД – алиментационно – волемическим
диагнозом (с оценкой функционального резерва лимитирующих усвоение органов,
нутриционного риска – НР, реабилитационного потенциала, готовности кишечника к
усвоению нутриентов и др.). 2 группа велась традиционно. Нутриционные статус и НР
оценивали стандартными методами (по критериям алиментационно – волемического диагноза
– АВД и NRS–2002); секрецию поджелудочной железы (ПЖ) – по С – пептиду крови,
активности липазы, эластазе кала, копрограмме.
Результаты. 93,6% пациентов имели белково–энергетическую недостаточность (БЭН) с
разной степенью НР: умеренный риск – у 37,5%, высокий риск – у 12,5%, очень высокий–
43,6%,
у 6,4%
НР был равен нулю. Длительность раннего реанимационно–
реабилитационного периода у больных с высоким и средним НР, которых вели традиционно,
была значительно выше, чем у пациентов, получавших обязательную дооперационную
нутритивную подготовку с учётом параметров АВД и NRS. В 1 группе процент
послеоперационных хирургических осложнений (несостоятельность швов, обострения
панкреатита в культе ПЖ) был ниже, чем во второй.
Вывод. Предварительная нутритивная целевая (с учётом АВД и НР) подготовка –
необходимый компонент хирургической реабилитации больных хроническим панкреатитом.
ВНУТРИБРЮШНОЕ
ДАВЛЕНИЕ
КАК
ПОКАЗАНИЕ
К
ОТСРОЧЕННОМУ
МЕЖКИШЕЧНОМУ КОМПРЕССИОННОМУ АНАСТОМОЗУ
Мартынов В.Л., Семенов А.Г., Курилов В.А., Силивончик А.С., Авдеев А.С.,
Н (ГКБ № 12), Нижний Новгород.
Наличие большого количества способов формирования межкишечных анастомозов, включая
и компрессионные, и непрерывно продолжающаяся работа хирургов в этом направлении,
говорит о том, что в настоящее время не существует идеального метода соединения петель
кишок. Тем не менее, ключевым этапом хирургического вмешательства на полых органах
желудочно–кишечного тракта является формирование анастомоза (Мохов Е.М. и соавт., 2011).
Но применение новых методик формирования межкишечных анастомозов и алгоритмов
хирургической тактики радикально не решает проблему несостоятельности соустья (Ачкасов
С.И. и соавт., 2011; Красильников Д.М. и соавт., 2011). Известно, что одной из главных причин
нарушения микроциркуляции (МЦ) в стенке кишки являются повышение внутрибрюшного
(ВБД) и внутрикишечного (ВКД) давления, что приводит к сдавлению микрососудов
(Милюков В.Е., 2006). Повышение внутрикишечного давления до 31 мм. рт. ст. даже в течение
30 минут значительно ухудшает показатели интрамурального кровообращения тонкой и
ободочной кишки (Лукоянычев Е.Е., 2006). Интраабдоминальная гипертензия II–III–IV
степеней в пред – и послеоперационном периоде вызывает нарушение микроциркуляции в
кишечной стенке соответственно степеням ВБГ на 20%, 40% и 50% от нормы (Какубава, М.Р.,
2012). Снижение микроциркуляции в проксимальном и дистальном краях резецированной
кишки по данным ЛДФ >30% является опасным для наложения анастомоза в связи с высокой
вероятностью несостоятельности (Джаджиев, А.Б., 2009).
Цель исследования: дооперационно оценить степень повышения внутрибрюшного давления
как показание к отказу от первичного лигатурного анастомоза в пользу отсроченного
межкишечного компрессионного анастомоза (ОМКА) с учетом нарушения МЦ их зоны
формирования.
Материалы и методы. ВБД до операции определено у 38 пациентов в возрасте от 39 до 78
лет, которые оперированы в экстренном порядке по поводу рака ободочной кишки,
осложненного кишечной непроходимостью (26 пациентов), долихомегасигмы, осложненной
заворотом и некрозом кишки (11 пациентов), некроза тонкой кишки (1 пациент). Им
сформирован ОМКА (патент РФ № 146199).
Результаты. Нами интраоперационно в эксперименте выявлено, что суммарный показатель
МЦ зоны анастомоза после формирования ОМКА уменьшился на 9,3% и составил 49 пф. ед.
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(р=0,032), а после формирования лигатурного анастомоза – на 44,4% и составил 30 пф. ед.
(р=0,032), при МЦ=54 пф. ед. (р=0,032) интактной кишки.
У пациентов указанной группы увеличение ВБД было не менее II степени (более 15 мм рт. ст.),
что явилось противопоказанием к формированию первичного лигатурного анастомоза в пользу
ОМКА. Несостоятельности анастомозов не отмечено.
Выводы. 1. Значение МЦ в стенке кишки в зоне формировании ОМКА снижается на 9,3%, а
лигатурного – на 44%. 2. При ВБД II степени и более первичный лигатурный анастомоз
противопоказан из–за выраженных нарушений МЦ стенки кишки. 3. При ВБД II степени и
более операцию целесообразно заканчивать формированием ОМКА с кишечной стомой.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЖИВЛЕНИЯ КОМПРЕССИОНОГО АНАСТОМОЗА ПЕРЕД
ЛИГАТУРНЫМ
Мартынов В.Л., Семенов А.Г., Курилов В.А., Силивончик А.С., Авдеев А.С.
ГКБ № 12, Нижний Новгород.
Цель исследования: сравнить характеристики традиционного лигатурного анастомоза
Ламбера – Альберта с новым линейным аппаратным отсроченным межкишечным
компрессионным анастомозом.
Материалы и методы: проведено сравнение зоны анастомоза, сформированного швом
Ламбера – Альберта (контрольная группа) и ОМКА по разработанному способу (основная
группа) в эксперименте на 30 кроликах, которым наложено 60 межкишечных анастомозов.
Результаты: в контрольной группе образование грануляций происходило к 14 суткам, в то
время как в основной группе идентичные показатели отмечались уже на 3 сутки, достигая
максимума на 7, а к 14 суткам практически не определялись, что свидетельствовало о
завершение процесса регенерации. В контрольной группе на 3 сутки послеоперационного
периода лейкоцитарная инфильтрация превышала почти в 3 раза лейкоцитарную
инфильтрацию основной группы (р<0,001), что подтверждает большую выраженность
воспалительного процесса в области межкишечного анастомоза, сформированного
традиционным лигатурным двухрядным швом. К 14 суткам лейкоцитарная инфильтрация в
основной группе отсутствовала, а в контрольной – снижалась и достигала уровня 3 суток
основной группы. В основной группе на 7 сутки выявлялось увеличение круглоклеточной
инфильтрации по сравнению с контролем (р=0,003) и снижалось в 2 раза к 14 суткам. Это
обусловлено тем, что в основной группе воспалительный процесс как таковой закончился в
более ранние сроки, а следовательно и клеточный ответ к нему. К 14 суткам количество
соединительной ткани в области анастомоза в контрольной группе достигает максимума, а в
основной группе почти нормализуется, что минимизирует возможность его рубцевания и
стеноза. В зоне формирования тонко–тонкокишечного анастомоза швом Ламбера – Альберта
КОЕ на тампон E.coli оказалось в 4,1 раза, а КОЕ на тампон Ent. faecium в 4,6 раза больше, чем
в зоне ОМКА (р<0,05). В зоне тонко – толстокишечного анастомоза, сформированного швом
Ламбера – Альберта, КОЕ на тампон E. coli оказалось в 3,2 раза, а КОЕ на тампон Ent. faecium
в 4,6 раза больше, чем в зоне ОМКА. В зоне толсто – толстокишечного анастомоза,
сформированного швом Ламбера – Альберта, КОЕ на тампон E.coli оказалось в 3,3 раза ,а КОЕ
на тампон Ent. faecium в 2,1 раза больше, чем в зоне ОМКА. Показатель микроциркуляции
(ПМ) тканей стенки толстой кишки оказался наиболее высоким в отсроченном
компрессионном анастомозе (49 пф. ед.,) и снизился, в сравнении со здоровыми тканями, лишь
на 9,3% (р=0,032). В тканях стенки толстой кишки области шва Ламбера – Альберта показатель
микроциркуляции (ПМ) равнялся 30 пф. ед. и снизился, в сравнении со здоровыми тканями на
44,4% (р=0,005). При формировании ОМКА на 14–е сутки разрывы стенки линии анастомоза
получены при пневмопрессии в 29,3±0,41 кПа (р<0,05). В анастомозах, сформированных швом
Ламбера–Альберта, данный показатель был заметно меньше, чем в группе с ОМКА (18,3±0,43
кПа) (р<0,05), что свидетельствуют о его меньшей механической прочности.
Вывод: при формировании ОМКА заживлением межкишечного анастомоза идет по типу
первичного натяжения, что обуславливает его безопасность и надежность.
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
К
ЛЕЧЕНИЮ
СИНДРОМА
ИЗБЫТОЧНОГО
БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА В ТОНКОЙ КИШКЕ
Мартынов В.Л., Семенов А.Г., Силивончик А.С., Авдеев А.С.
ГКБ №12, Нижний Новгород.
Многими авторами признается факт восходящего ретроградного инфицирования слизистой
тонкой кишки при несостоятельности баугиниевой заслонки (НБЗ). Такое патологическое
состояние получило название синдром избыточного бактериального роста (СИБР). В
настоящее время СИБР признается ключевым патогенетическим механизмом в развитии и
персистировании многих заболеваний пищеварительного тракта и ассоциированных
внепищеварительных состояний (бронхиальная астма, дерматологические атопии, сахарный
диабет, аутоимунные аллергические состояния, предраковые состояния и т.д.).
Цель исследования: определение синдрома избыточного бактериального роста в тонкой
кишке у пациентов с доказанной НБЗ и после ее хирургической коррекции.
Материалы и методы. В основную группу вошли 20 пациентов (12 женщин, 8 мужчины) с
доказанной по результатам ирригоскопии НБЗ. Всем пациентам выполнена баугинопластика
(БП). С целью определения СИБР выполнялись прямые и косвенные методы его диагностики.
Прямой метод – интраоперационный забор смыва внутрипросветного и мукозного
содержимого дистального отдела подвздошной кишки с последующим бактериологическим
исследованием. Непрямые – определение индикана мочи (по методике Обермейера) и
проведение водородного дыхательного теста (ВДТ) с нагрузкой лактулозой, которые
проводились с помощью аппарата Gastrolyser до операции и на 7 сутки после операции.
Результаты и обсуждение. Средняя насыщенность аспирата из подвздошной кишки
составила 107 КОЕ/мл. Высеяны микроорганизмы: E. сoli гемолитические определялись у 10
пациентов, St. аureus – у 6 пациентов, C. аlbicans – у 4 пациентов. Средние показатели ВДТ до
БП: базальная экскреция водорода (ррм) – 1,9; через 15 мин. после нагрузки – 4,1; через 30
мин. – 6,1; через 45 мин. – 27,3; через 60 мин. – 34,7; через 75 мин. – 67,8; через 90 мин. – 87,2;
через 105 мин. – 85,4; через 120 мин. – 79,3. Реакция мочи на индикана до операции –
положительная у 18 пациентов. Наличие незначительного (1 степени – повышение до 50 ррм)
дистального синдрома избыточного бактериального роста у 2 пациентов, у которых индикан
мочи оказался отрицательным, может говорить о недостаточной чувствительности этого
скрининг–теста по сравнению с ВДТ. На 7–е сутки после операции при отсутствии
антибиотикотерапии реакция мочи на индикан у всех пациентов была отрицательной. Средние
показатели ВДТ после БП: базальная экскреция водорода (ррм) – 2,1; через 15 мин. после
нагрузки – 3,9; через 30 мин. – 5,1; через 45 мин. – 5,3; через 60 мин. – 9,7; через 75 мин. – 21,3;
через 90 мин. – 25,1; через 105 мин. – 37,3; через 120 мин. – 35,4.
Выводы. 1. У пациентов с НБЗ результаты бактериологического исследования аспирата
подвздошной кишки в полной мере согласуются с данными ВТД и степенью СИБР. 2. Реакция
мочи на индикан – скрининг–диагностика СИБР. 3. Положительная реакция мочи на индикан
соответствует минимум второй степени СИБР в тонкой кишке. 4. НБЗ – основная причина
СИБР. 5. При СИБР и НБЗ показана БП.
ТЕРАТОМЫ КРЕСТЦОВО – КОПЧИКОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ
Мыкыев К.М., Омурбеков Т.О.
Городская детская клиническая больница скорой медицинской помщи (ГДКБ СМП), Бишкек,
Кыргызстан.
Цель исследования. Изучить частоту, клиники и особенности лечения крестцово–копчиковых
тератом (ККТ) у детей.
Материал и методы. Изучены данные 29 прооперированных в 2005 ‒ 2015 гг., в ГДКБ СМП
г. Бишкек с тератомами крестцово–копчиковой локализации. Использовались
общеклинические методы исследования, обзорная рентгенография, УЗИ, и по показаниям КТ
и МРТ.
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Результаты. ККТ встретились в периоде новорожденности у 21 (72,4%), до 3–х лет у 4 (13,8%),
до 5 лет – 3 (10,0%) больных. Девочек – 21 (72,4%), мальчиков – 8 (27,6%). Согласно
рекомендациям (APPSS) больные распределились: тип 1 – у 14 (48,3%), тип 2 – у 9 (31,0%),
тип 3 – у 4 (13,8%), тип 4 – у (6,9%) больных. Сельские – 22 (75,8%), городские – 7 (24,1%).
Родились от 1–й беременности 6 (20,7%), от 2–й – 7 (24,1%), 3–й – у 8 (27,6%), от 4–й и более
(27,6%). Возраст беременных колебался от 18 до 40 лет (средний возраст 27 лет).
Родоразрешение через естественные родовые пути было осуществлено у 10 при наличии
тератомы размером до 10 см. В остальных случаях произведено кесарево сечение. Наличие
сопутствующей патологии отмечено у 9 (31,0%). Антенатальная УЗИ диагностика была у 12
(41,4%), у остальных сельских жителей не проводилась УЗИ при беременности. Из
обратившихся в 2 – 5 лет клиническими признаками были жалобы на запоры, задержка
мочеиспускание, вздутие живота, срыгивание, снижение аппетита. Наличие опухолевидного
образование в крестцово–копчиковой области в основном отмечался у детей поступивших в
периоде новорожденности и до 1 года. Поздно обратившиеся были жителями сельской
местности. По объему ТКК при наружном типе были от 6 до 25 см. Поступившие после 6
месяцев консультировались онкологами. КТ и МРТ проводились у больных с внутренним и
смешанным типом поражения, при картине острой задержки стула, мочеиспускание, болевого
синдрома. Экскреторная урограмма выполнена у 9. Обзорная рентгенография крестцово–
копчиковой и поясничной области у всех больных, органов грудной клетки у 24 больных с
целью исключения пороков развития бронхолегочной системы и метастаза. Все больные
прооперированы и проведено морфологического исследования. Из 21 прооперированных в
возрасте до 1 года у 19 (90,5%) выявлена зрелые тератомы, у 2 (9,5%) незрелая форма. Из
оперированных старше 1 года у 4 (50%) выявлена незрелая форма. Все больные переведены в
онкологический центр для комплексного лечения. Летальный исход отмечен у 3–х (10,3%)
больных. Причиной смерти было кровотечение – 2, позднее обращение – 1.
Выводы. 1). ТКК подлежат хирургическому лечению в после их выявления в периоде
новорожденности с целью предотвращения развития осложнений (изъязвления, кровотечения,
малигнизации). 2). Злокачественные ТКК чрезвычайно редко встречаются у новорожденных,
вероятность их малигнизации значительно увеличивается в старшем возрасте.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СЕЛЕЗЕНКЕ
Никитенко А.И., Желаннов А.М., Никитенко С.И.
НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Впервые лапароскопическую спленэктомию выполнил Carrol в 1992 г. В литературе
обсуждаются технические детали лапароскопической спленэктомии (ЛС), органосохранных
операций на селезенке.
Цель исследования: изучить результаты лапароскопических вмешательств на селезенке.
Материалы и методы. Нами выполнено 75 лапароскопических операций на селезенке.
Из них: 4 резекции селезенки, 71 спленэктомия. Показаниями к спленэктомии у 50
пациентов были гематологические заболевания ( аутоиммунная тромбоцитопеническая
пурпура – у 31, апластическая анемия – у 8, лимфома – у 2, лимфогранулематоз – у 1,
волосатоклеточный лейкоз – у 1, гемолитическая анемия – у 7). 12 пациентов оперированы
по поводу кисты селезенки. 7 – по поводу разрыва селезенки вследствие тупой травмы
живота. Одна пациентка – по поводу обширного инфаркта селезенки с
явлениями
гиперспленизма. Пяти больным выполнена ЛС по поводу опухоли селезенки. ЛС выполняли
из бокового лапароскопического доступа. Пересекали связки селезенки, затем прошивали,
либо электролигировали и пересекали сосудистую ножку. Селезенку удаляли в эндомешке
после предварительной фрагментации. При травмах селезенки у 7 больных выполнена
аутотрансплантация фрагментированной селезенки в большой сальник. Все операции
заканчивались дренированием ложа селезенки. Резекция кисты селезенки проведена после
тщательного изучения топографии кисты ткани селезенки с помощью МСКТ или МРТ.
Результаты. Средняя продолжительность операции составила 46±15 мин при использовании
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LigaSure, при осуществлении ЛС с помощью сшивающих линейных аппаратов и
раздельного выделения и клипирования
сосудов селезенки – 72±18 мин. Средняя
кровопотеря при использовании LigaSure составила 30±10 мл, а при использовании
сшивающих линейных аппаратов и раздельного выделения и клипирования сосудов
селезенки – 80±15мин. У больного со спленомегалией и гиперспленизмом
при
изолированном выделении селезеночной артерии диаметром 1,5 см возникло кровотечение,
которое потребовало конверсии. У 2 больных с выраженным периспленитом была
повреждена ткань поджелудочной железы, что потребовало лечения панкреатита
в
послеоперационном периоде. У одного, имевшего выраженный спаечный процесс у нижнего
полюса селезенки, открылся неполный трубчатый толстокишечный свищ, заживший
самостоятельно. У больной с апластической
анемией возникло послеоперационное
кровотечение из ложа селезенки, потребовавшее релапароскопии, остановки кровотечения.
Шести больным
выполнены симультанные операции. Летальных исходов не было.
Послеоперационный койко – день составил 6±2,5.
Выводы. ЛС предпочтительна при системных заболеваниях крови и при местном
поражении органа.
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ АДРЕНАЛЭКТОМИИ
Никитенко А.И., Желаннов А.М, Никитенко С.И.
НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
Цель работы. Изучить непосредственные результаты эндовидеохирургических
адреналэктомий (ЭВА) при трансабдоминальном и ретроперитонеальном доступе при
различных видах опухолей надпочечников, опухолях надпочечников более 5 см,
целесообразность выполнении симультанных эндовидеохирургических операций.
Материалы и методы. В клинике ЭВА осуществлены 317 пациентам. 41,5% пациентов
оперированы по поводу инциденталом, 58,5% – по поводу гормональноактивных опухолей. У
48 больных опухоли имели размеры 5 – 10 см. У 8,7% пациентов выполялась
ретроперитонеальная адреналэктомия (РА) слева, 91,3% больным выполнена
лапароскопическая адреналэктомия (ЛА). У 26,5% больных выполнены симультанные
операции (СО).
Результаты. Из 317 операций на надпочечниках в 5 (1,5%) случаях мы были вынуждены
перейти на открытое вмешательство. Причины – кровотечение – 1, поломка инсуфлятора – 2,
рак надпочечника – 1. Продолжительность операции при использование моно– и биполярных
инструментов и клипс (1 группа) составила при ЛА правосторонней, левосторонней, РА
соответственно 110,95±23,4 мин, 107,33±19,6 мин и 98,41±12,3 мин. Кровопотеря при этих
доступах составила соответственно 71,36±8,3 мл, 66,25±7,6 мл, 64,7± 6,3 мл. При применении
Liga–Sure (2 группа) время операции составило при правосторонней и левосторонней ЛА
56,87±6,3 мин и 77,7±6,1 мин. Кровопотеря уменьшается и составляет соответственно
12,94±4,2 мл, 3,33±0,4 мл. При выполнении правосторонней адреналэктомии в одном случае
произошло повреждение нижней полой вены, гемостаз осуществлен наложением шва. В 1
группе послеоперационные кровотечения возникли в двух случаях (2,04%), ликвидированы
пункцией под контролем УЗИ и релапароскопией. У одного больного с феохромоцитомой
после пережатия центральной вены и мобилизации надпочечника развилась острая сердечно–
сосудистая недостаточность, после стабилизации состояния для окончания операции и
извлечения препарата мы вынуждены были перейти на открытое вмешательство. В группе
больных с феохромоцитомами у одной больной развилась острая сердечная недостаточность
на фоне резкого снижения артериального давления, приведшая к летальному исходу. Во 2
группе геморрагических осложнений не было. При ЛА длительность обезболивания составила
3,1 дня, при РА – 1,5 дня. Нагноение троакарной раны было в 1 случае. У 2 больных развился
абсцесс ложа надпочечника, излеченный дренированием под контролем УЗИ. У одной больной
после левосторонней ЛА на 6 сутки развился инфаркт селезенки, потребовавший выполнения
лапароскопической спленэктомии. В группе больных с СО нагноений и осложнений не было.
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Выводы. 1. Результаты ЭВА при опухолях менее 6 см показывают их перспективность и
преимущества перед открытыми операциями. При накоплении опыта возможно выполнение
радикальных адреналэктомий при размерах опухолей до 10 см, в том числе начальных стадий
рака надпочечников. 2. Liga–Sure при ЭВА повышает безопасность операции, снижает
кровопотерю, уменьшает время вмешательства. 3. Выполнение СО при ЛА не утяжеляет
состояние больных в послеоперационном периоде.
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В ПОЖИЛОМ И
СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Никитенко А.И., Желаннов А.М., Никитенко С.И., Никитенко Е.Г., Зайцев Р.Р
НОКБ им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород.
В связи с увеличением продолжительности жизни в России проблема улучшения результатов
оказания хирургической помощи больным пожилого и старческого возраста является
актуальной.
Цель работы – изучить сравнительные результаты эндовидеохирургических операций
(ЭВХО) у больных разных возрастных групп.
Материалы и методы. За последние 15 лет нами 8541 больному в возрасте до 60 лет (1группа)
выполнены ЭВХО. В пожилом и старческом возрасте было 1808 пациентов (2группа). В 1
группе частота симультанных операций составила 31,4%, во второй – 20,1%. Диапазон ЭВХО
включал в себя: видеоассистированные вмешательства на паращитовидной и щитовидной
железе, опухолях мягких тканей, органах средостения, легких, плевре, диафрагме, желудке,
печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе, тонкой и толстой кишке, органах
малого таза, селезенке, почке, надпочечниках, прочих заболеваниях органов брюшной
полости, венах, периферической нервной системе. Особое внимание оказывалось
тщательному догоспитальному обследованию, включая исследование сердечно–сосудистой,
нервной, эндокринной систем. При выявлении де – и субкомпенсации этих систем назначалась
мультидисциплинарная подготовка пациента, направленная на компенсацию выявленных
нарушений. При коллегиальном решении о компенсированном состоянии сопутствующей
патологии пациенту выполнялись ЭВХО в 97,3% случаев. При невозможности достижения
компенсации функциональных резервов принималось решение о других хирургических
доступах. Во время выполнении ЭВХО для уменьшения
отрицательного влияния
карбоксиперитонеума, использовали метод переменного давления газа в брюшной полости,
не достигающего 8 – 10 мм рт ст. Для обеспечения безопасности хирургических манипуляций
и уменьшения времени оперативного вмешательства использовали самые современные
технологические приемы и манипуляции. При этом максимальное внимание уделялось
профилактике инфекционных и тромбоэмболических осложнений.
Результаты исследования. Летальность в группе больных моложе 60 лет составила 0,07%.
Послеоперационные осложнения у больных этой группы составили 0,47%. В группе больных
пожилого и старческого возраста летальных исходов не было. Однако, обращает внимание, что
у 5 пациентов (0,27%) на 3 – 5 сутки отмечалось обострение ИБС, несмотря на
профилактическую терапию и интраоперационные предосторожности. У 4 – постнаркозная
когнитивная дисфункция (0,2%). Послеоперационные осложнения в этой группе больных
развились в 20 наблюдениях (1,1%).
Выводы. Показания к эндовидеохирургическим вмешательствам у пациентов пожилого и
старческого возраста следует определять после тщательной оценки функциональных
возможностей организма. Технологическое обеспечение оперативных вмешательств и
квалификация операционной бригады должны обеспечить максимальную безопасность
выполнения эндовидеохирургических операций у пациентов пожилого и старческого возраста.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ – НОВОЕ ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Смирнова Е.А. 1, Бурлева Е.П.2, Демидов С.М.3
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ООО Центр косметологии и пластической хирургии1, кафедра общей хирургии2 и кафедра
онкологии3, Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург.
Эндопротезирование – самая распространенная пластическая операция для коррекции формы
и размера молочных желез. Количество этих операций неуклонно растет и, как следствие,
увеличивается число пациенток, имеющих хирургические осложнения. В литературе
проблемы осложнений после эндопротезирования рассматриваются исключительно с точки
зрения пластического хирурга, нет информации о взгляде маммолога на эту проблему.
Имплантат устанавливается под ткань молочной железы, под мышцу или под фасцию
большой грудной мышцы, используется комбинированный метод. Таким образом, при любом
методе установки молочная железа и имплантат связаны между собой не только
территориальным принципом, но и единством кровообращения, иннервации и гормональной
стимуляции.
Цель. Проанализировать структуру осложнений после аугментационной маммопластики и
выявить их возможную взаимосвязь с гормональным статусом пациенток.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 174 пациентки (возраст с 18 до 56
лет), перенесшие аугментационную маммопластику с 2004 по 2008 год и находящихся на
динамическом наблюдении у маммолога. Все пациентки имели жалобы, что позволило
выделить их в группу с неблагоприятным и осложненным течением послеоперационного
периода.
Пациентки разделены на подгруппы: 1) – длительное стояние послеоперационных дренажей
более 3 суток в связи с лимфореей – 36 человек (19,6%); 2) – интенсивный болевой
послеоперационный синдром – 23 (12,5%); 3) – выраженный послеоперационный отёк
тканей молочной железы и/или серомы – 37 (20,1%); 4) – зависимость болевого синдрома от
фазы менструального цикла (резкое усиление болей перед менструацией) – 64 (34,8%); 5) –
наличие уплотнения капсулы имплантата – 14 (7,6%).
Всем пациенткам было выполнено УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, осмотр
гинеколога с УЗИ органов малого таза, определен гормональный статус на момент обращения:
уровень тиреотропного гормона (ТТГ), уровень тетрайодтиронина (СТ4), пролактин, уровень
антител к тиреопироксидазе(анти АТПО), осмотр маммолога.
Результаты. 1. Пролактинемия после протезирования молочных желез и гипофункция
щитовидной железы являются причинами осложнений: лимфоррея, послеоперационный отёк,
серома, интенсивный болевой синдром. 2. Выявлена прямая корреляционная связь между
исходным наличием диффузной фиброзно – кистозной мастопатии и хронических
гинекологических заболеваний с развитием выраженного болевого синдрома во вторую фазу
менструального цикла после протезирования молочных желез. 3. Наличие аутоиммунного
тиреоидита является причиной формирования контрактуры капсулы имплантата.
Заключение. На основании исследований, разработан и внедрен в клиническую практику
алгоритм обследования пациенток на догоспитальном этапе перед маммопластикой, что
позволило формировать группы риска и снизить процент ранних и поздних осложнений после
протезирования молочных желез.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 1000 ВЫСОКИХ АМПУТАЦИЙ
Степанов Н.Г.
Городская клиническая больница №5, Нижний Новгород.
Цель исследования: определить особенности хирургической тактики, причины осложнений
при больших ампутациях, и предложить пути оптимизации ампутационной хирургии.
Материал и методы исследования: за 24 года (1992 – 2015) в отделении гнойной хирургии
ГКБ №5 пролечено 1008 больных, которым выполнены высокие ампутации нижних
конечностей. Основной причиной ампутаций является необратимая ишемия, обусловленная
атеросклерозом (57%), сахарным диабетом (26%), атеросклерозом в сочетании с сахарным
диабетом (8%), гнойно–некротическими поражениями стопы и голени (7%), отморожениями
(2%). Больным проводилось клиническое обследование, выполнялись клинико–
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биохимические анализы, дуплексное сканирование, ангиография, компьютерная ангиография.
Ампутация на уровне бедра выполнена у 721 больного, ампутация на уровне голени – у 287
больных. Раневые осложнения и экстралокальные имели место у 56.5% больных. В
послеоперационном периоде скончалось 172 больных – 17.1%.
Результаты: анализ полученных данных показал, что рационально выделить несколько групп
больных, которые имеют особенности хирургической тактики, отличаются по уровню
летальности. 1 группа: больные, которым потребовалась реампутация – 96 больных. Нами
показано, что важное место при повторной операции отводится предварительной реампутации
в целях профилактики хирургической инфекции. 2 группа: больные, ампутация которым
выполнена при ОАН 3ст. (первичные и вторичные ампутации) – 137 больных. Попытки
восстановления кровотока у 81 больного с ОАН были безуспешны. Ампутация у этих больных
задерживалась на 2 – 7 суток, что значительно увеличивает летальность. 3 группа: больные,
которым выполнена ампутация контралатеральной конечности – 72 больных. Ампутация
второй ноги у 60% больных выполняется в среднем через 3 года после ампутации первой
нижней конечности. По летальности эта группа сопоставима с больными, которым выполнена
первичная ампутация. 4 группа: больные, которым была выполнена двухсторонняя ампутация
– 25 больных. Нами показано, что надежды на благоприятный исход больше там, где
применяется поочередная ампутация конечностей с интервалом в 3 – 5 дней. 5 группа:
больные, которым выполнена экзартикуляция в тазобедренном суставе – 20 больных. Очень
тяжелые больные, состояние которых нередко оценивается как на “грани операбельности”.
Решение о выполнении экзартикуляции должен принимать хирург с большим опытом в
ампутационной хирургии.
Выводы: количество ампутаций не снижается, летальность остается высокой.
Перспективными направлениями в уменьшении летальности являются: сокращение сроков
предоперационного периода при вторичной ампутации; применение предварительной
ампутации; расширение показаний к выполнению ампутаций на уровне голени; профилактика
и комплексное лечение гнойных осложнений.
ПОСТИНТУБАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАХЕИ
Столяров С.И., Григорьев В.Л., Владимирова О.В.
Республиканская клиническая больница, Чебоксары.
По литературным данным постинтубационные повреждения трахеи (ППТ) встречаются с
частотой 1 на 20.000 интубаций и сопровождаются летальностью 14 – 42%.
Цель исследования. Провести ретроспективный анализ проведенного лечения пациентов с
ППТ.
Материал и методы. За период 1984–2013 г.г. в БУ РКБ находилось на лечении 8 пациенток с
ППТ в возрасте от 21 до 62 лет (в среднем – 49,3±1,5 года), которые в различные сроки после
травмы были переведены из других больниц. В одном случае пациент наблюдался в ЦРБ. 8
пациенткам под эндотрахеальным наркозом выполнено: надвлагалищная ампутация матки – 3,
лапаротомия по поводу генитального перитонита – 3, остеосинтез бедра – 1, холецистэктомия
– 1. В одном случае, мужчине 42 лет, интубация выполнена в ходе реанимационных
мероприятий.
Результаты. По протоколу наркоза только у 4 отмечена трудная интубация с использованием
проводника. У 8 пациенток появление симптомов ППТ отмечено только после перевода их на
спонтанное дыхание. Время от момента экстубации до появления симптомов и постановки
диагноза ППТ у них варьировало от 6 часов до 5 суток. У мужчины ППТ установлено на 2
сутки в ЦРБ после проведения ФБС врачом–эндоскопистом санавиации. Крепитация воздуха
на шее выявлена у 75,4% пациентов, нарастающая гнусавость голоса у 82%, кровохарканье у
25,4%, дисфагия у 22%. Всем пациентам было выполнено срочное рентгенологическое
исследование, которое выявило: локальную эмфизему мягких тканей на шее (100%);
пневмомедиастинум (77,7%); подкожную эмфизему грудной стенки (88,9%); ограниченный
односторонний пневмоторакс (22,2%); двухсторонний пневмоторакс (11,1%). При
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фибротрахеобронхоскопии все разрывы имели продольное направление, у 8 длиной от 5 до 25
мм (в среднем – 12,5±0,6 мм), располагаясь в ее мембранозной части на расстоянии 2 – 4 см
выше карины (в среднем – 31,4±3,4 мм) и были покрыты сгустком крови или фибрином. В
одном случае размер дефекта мембранозной части доходил до 5 см длиной (у пациента имелся
выраженный газовый синдром, 2 сторонний пневмоторакс с массивный сбросом воздуха по
дренажам). С целью купирования трахеита и профилактики развития гнойных осложнений
всем больным проводилась эмпирическая антибактериальная терапия, супраюгулярная
медиастинотомия выполнена у 2, дренирование плевральной полости у 2, лечебная
фиброоптическая интубация трахеи в течение 3 суток использована у 7. Одному пациенту с
развитием газового синдрома с большим дефектом мембранозной части трахеи,
двухсторонним пневмотораксом выполнена правосторонняя торакотомия, пластика дефекта
трахеи в условиях ЦРБ по линии санавиации. Летальных исходов не наблюдалось.
Выводы: Появление после экстубации диспноэ, кровохарканья, подкожной эмфиземы на шее
должны насторожить врача в отношении трансмурального ранения трахеи. Своевременная
клиническая и рентгено – эндоскопическая диагностика ППТ позволяет своевременно начать
комплексное консервативное лечение, которое эффективно у большинства пациентов.
Оперативное лечение при ППТ должно проводиться в исключительных случаях по гемо– и
аэростатическим показаниям.
ОШИБКИ
И
ОСЛОЖНЕНИЯ
ЛАПАРОСКОПИИ
ПРИ
НАЛОЖЕНИИ
ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМА
Тимербулатов В.М., Сибаев В.М., Сагитов Р.Б., Гарипов Р.М.
Кафедра хирургии с курсом эндоскопии ИПО БГМУ, Уфа.
Представлен анализ осложнений и ошибок при выполнении диагностической лапароскопии и
лапароскопических операций за период с 1994 по 2015 гг. по данным хирургических отделений
больницы скорой медицинской помощи Уфы.
Цель: изучить причины возникновения ошибок и осложнений при выполнении лапароскопии
и пути их профилактики.
Материал и методы исследования: за период с 1994 по 2015 гг. выполнено 20889
лапароскопических исследований и операций. Присущими лишь лапароскопии являются
осложнения, связанные с наложением пневмоперитонеума и установкой первого троакара,
поскольку эта манипуляция выполняется вслепую, поэтому большая доля осложнений
происходит именно на этом этапе лапароскопии. Нами не рассматриваются, осложнения,
возникшие при выполнении различных эндовидеохирургических манипуляций в брюшной
полости, так как их количество не превышает таковых при выполнении операций открытым
способом. При анализе осложнений мы пользовались классификацией С.И. Емельянова (1999).
Таким образом, в 1 группу вошли два осложнения: ранение передней стенки аорты и правой
общей подвздошной артерии, во вторую группу вошли 6 случаев повреждения тонкой кишки,
в третью – 3 случая кровотечения из эпигастральных сосудов, 4 случая пневматизации
предбрюшинной клетчатки и 3 случая пневматизации большого сальника. Общее количество
осложнений при наложении пневмоперитонеума составило 18 (0,08%).
Результаты и обсуждение. Абсолютное большинство осложнений приходится на первые годы
освоения новых технологий и новых эндохирургических операций. Повреждение правой
подвздошной артерии произошло у хирурга, прошедшего клиническую ординатуру по общей
хирургии и осваивающего эндоскопическую хирургию первый год. Случай потребовал
немедленной лапаротомии и помощи сосудистого хирурга. Итог: полное выздоровление. 3
случая повреждения тонкой кишки произошли при выполнении лапароскопии у пациентов,
перенесших лапаротомию по поводу гнойно– воспалительных заболеваний живота с картиной
некупированного перитонита и с целью проведения лапароскопической санации брюшной
полости. Во всех этих случаях имел место выраженный адгезивный процесс париетальной и
висцеральной брюшины. 2 повреждения кишки произошли при выполнении лапароскопии по
поводу острой спаечной кишечной непроходимости. Остальные осложнения не требовали
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выполнения лапаротомии.
Однако значительный практический опыт в эндовидеохирургии не является гарантией
полностью благополучной операции. Так, повреждение аорты случилось у хирурга с 25 –
летним общим хирургическим и 15 – летним эндохирургическим стажем. Случай закончился
благополучно, благодаря своевременной диагностике, немедленной лапаротомии и ушиванию
перфорации передней стенки аорты. Все операции выполнялись по показаниям, с
соблюдением общепринятой технологии наложения пневмоперитонеума
Выводы. Проведенный анализ еще раз подтверждает известные каноны эндоскопической
хирургии: достаточный опыт выполнения лапароскопических операций, обязательное
владение
навыками
абдоминальной
хирургии,
постоянное
профессиональное
совершенствование – вот факторы профилактики осложнений в лапароскопической хирургии.
Профессиональный опыт в эндовидеохирургии не является абсолютным гарантом операции
без осложнений, что еще раз доказывает неукоснительное соблюдение всех элементов
технологии выполнения операций.
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕБРЮШИННЫХ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ
Тимербулатов М.В., Гимаев Э.Ф., Гарифуллин Б.М., Нурыев А.А., Субхангулов З.М.
Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии БашГМУ, ГКБ №21, Уфа.
Эндовидеохирургические операции на забрюшинно расположенных органах выполняются
преимущественно лапароскопически. Тем не менее, несмотря на привычность и
обработанность лапароскопических операций, внебрюшинный доступ имеет ряд достоинств,
которые могут использоваться в клинике.
Целью исследования явилось оценка возможностей и результатов внебрюшинных
эндовидеохирургических операций в хирургической клинике.
Материал и методы исследования. В работу включены пациенты, которым выполнены
внебрюшинные операции с различной патологией забрюшинно расположенных органов.
Выполнено 14 паховых грыжесечений (ТЕР), 56 адреналэктомий (12 справа и 44 слева),
удаление внеорганных забрюшинных опухолей – 8, иссечение кист почек – 53, 3
уретеролитотомии, 6 нефрэктомий.
Результаты. Для формирования достаточной рабочей полости необходимо использовать
баллон – диссектор, который позволяет идентифицировать анатомические ориентиры, меньше
вероятность повреждения брюшины и кровеносных сосудов. Газ находится вне брюшной
полости, что позволяет увеличить давление до 20 мм рт.ст. Часто грыжевой мешок при
небольших прямых грыжах, под действием давления газа самостоятельно отделялся от
поперечной фасции. Данные операции показаны при выраженном спаечном процессе в
брюшной полости. В связи с отсутствием необходимости в отведении органов брюшной
полости, сокращается один рабочий троакар. При выполнении операций на забрюшинных
органах в последнее время по показаниям мы используем и задний доступ с расположением
больного на операционном столе на животе и введением троакаров в поясничной области.
Показанием к данному способу является расположение заинтересованного участка ближе к
задней поверхности на основании данных инструментального исследования (КТ и другие) –
при кисте на задней поверхности почки, доступе к надпочечнику. При выполнении операций
в забрюшинном пространстве переход на лапароскопическую операцию более сложен,
поэтому при повреждении брюшины, операцию продолжали чаще забрюшинно, а критерием
перехода на лапароскопическую операцию является размеры оставшейся рабочей полости.
Послеоперационных осложнений не отмечено. В послеоперационном периоде отмечается
значительно менее выраженный болевой синдром, практически не требуется введение
обезболивающих препаратов.
Выводы. Внебрюшинный доступ менее травматичный, изолирован от брюшной полости,
имеет низкий процент осложнений и показан при изолированной патологии, особенно после
ранее перенесенной лапаротомии в этой же анатомической области. Широкому
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распространению этого способа мешают необходимость применения специфических навыков,
определенная сложность в выполнении манипуляций в ограниченном пространстве.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Тимербулатов М.В., Сендерович Е.И., Гришина Е.Е., Зиганшин Т.М., Сагитов Р.Б.
БГМУ, Уфа.
На сегодняшний день по литературным данным частота успешных антирефлюксных операций
составляет около 90%. Следовательно остается группа пациентов, которая не получает
ожидаемого эффекта от хирургического вмешательства, либо эффект оказывается
кратковременным. Эндоскопическая оценка фундопликационной манжеты является
единственным объективным способом выявления причины неудачной фундопликации, т.е.
операции, сопровождающейся рецидивом симптомов изжоги или новыми симптомами в
послеоперационном периоде. Помимо технического компонента ключом к успешной
антирефлюксной операции является правильный отбор пациентов для этой процедуры.
Манометрия пищевода входит в стандарт обследования больных с ГЭРБ перед оперативным
лечением, однако, по мнению некоторых авторов, данные манометрии слабо коррелируют с
симптомами до антирефлюксной операции и послеоперационными результатами.
Цель исследования. Провести эндоскопическую оценку формы и расположения
фундопликационной манжеты у пациентов, перенесших антирефлюксную операцию в нашей
клинике, систематизировать описание внешнего вида манжеты и выявить корреляционную
связь между состоянием манжеты, симптомами пациента и методом выполненной
лапароскопической фундопликации. Оценить динамику изменения давления нижнего
пищеводного сфинктера (НПС) у пациентов с ГЭРБ до оперативного лечения и в различные
сроки после антирефлюксной операции. Сравнить значения показателей давления НПС и %
релаксации НПС после различных методов лапароскопической фундопликации. Выявить
корреляционную связь между симптомами изжоги и дисфагии в послеоперационном периоде
и данными манометрии пищевода. Выявить прогностические критерии рецидива ГЭРБ или
появления дисфагии в послеоперационном периоде по данным предоперационной манометрии
пищевода.
Материалы и методы. В клинике факультетской хирургии БГМУ на базе 1 хирургического
отделения РБ ГКБ №21 в 2004 – 2014 гг. выполнено 199 лапароскопических операций больным
с ГЭРБ, использовались самые популярные современные методы лапароскопической
фундопликации: Nissen – Rossetti – 150 пациентов (75%) и Floppy Nissen – 33 пациента (16%).
У пациентов с параэзофагеальными грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (16
пациентов – 8%) выполнялась протезирующая диафрагмокруропластика при площади
поверхности пищеводного отверстия более 4 см2. Использовался прямоугольный сетчатый
имплант, который фиксировался поверх сшитых ножек диафрагмы. Следующим этапом с
целью предотвращения многочисленных описанных в литературе осложнений, связанных с
размещением сетки в брюшной полости, выполнялась перитонезация импланта фрагментом
грыжевого мешка, оставленного на передней стенке пищевода при выделении. Отдаленные
результаты в сроки от 6 месяцев до 5 лет после операции изучены у 81 пациента. Для
исследования жалоб использовалась шкала интенсивности изжоги: 0 – нет изжоги, 1 – легкая
изжога не более 1 раза в неделю, 2– умеренная изжога 2 – 3 раза в неделю, 3 – выраженная
изжога каждый день. Для оценки симптомов дисфагии была использована следующая шкала:
0 – нет дисфагии, 1– нарушение прохождения твердой пищи, 2– нарушение прохождения
жидкой пищи. Также у исследуемой группы пациентов выполнено эндоскопическое
исследование фундопликационной манжеты. Для количественной оценки недостаточности
манжеты, приводящей к недостаточности нижнего пищеводного сфинктера (НПС) разработана
следующая шкала: 0 – состоятельная манжета, 1 – наличие расстояния между эндоскопом и
пликационными складками, 2 – соскользнувшая манжета, 3 – частично разрушенная манжета,
4 – полностью разрушенная манжета. Проводилось измерение давления НПС и процента
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релаксации НПС в ответ на глоток перед лапароскопической антирефлюксной операцией и в
различные сроки послеоперационного периода. Пациенты разделены на группы в зависимости
от метода выполненной антирефлюксной операции: Floppy Nissen – 33 пациента, Nissen –
Rossetti – 150 пациентов и протезирующая диафрагмокруропластика – 16 пациентов.
Результаты. Среди исследуемых в послеоперационном периоде пациентов 21(26%) имели
жалобы на изжогу различной степени интенсивности. Только у 4 пациентов (5%) были
выявлены жалобы на затруднение прохождения твердой пищи. Проблем с глотанием жидкой
пищи у исследуемой группы пациентов не обнаружено. У всех пациентов с возобновлением
симптомов изжоги в послеоперационном периоде выявлены какие–либо нарушения формы и
расположения фундопликационной манжеты. Самой частой причиной рецидива симптомов
рефлюкса стала скользящая фундопликация, при которой манжета перемещается на
кардиальный отдел или тело желудка вместо пищеводно–желудочного перехода.
Перекрученная фундопликация вызывала симптомы изжоги в случае неплотного контакта
пликационных складок манжеты с пищеводно–желудочным переходом вследствие перекрута
складок. Все пациенты с эндоскопическими признаками перекрученной манжеты
оперированы по методу Nissen – Rossetti. Сравнивая частоту обнаружения эндоскопических
признаков недостаточности фундопликационной манжеты в группах Floppy Nissen и Nissen –
Rossetti, получили статистически значимое различие в пользу метода Floppy Nissen: 7
пациентов (22%) против 20 пациентов (43%), р=0,0470. Выявлена умеренная обратная
корреляционная связь между величиной давления ПНС и интенсивностью изжоги в
послеоперационном периоде, r=(–0,48), p=0,000004. Также выяснилось, что использование
сетки для укрепления ножек диафрагмы статистически значимо повышает давление НПС в
сроки до 5 лет после оперативного лечения по сравнению с методами, предполагающими
только крурорафию, и это не приводит к увеличению симптомов дисфагии в
послеоперационном периоде.
Выводы. В сроки до 5 лет после лапароскопической антирефлюксной операции количество
пациентов с рецидивом симптомов изжоги составляет 26%, полное разрушение
фундопликационной манжеты наблюдается в 5% случаев. Наличие достоверных различий
между двумя методами лапароскопической фундопликации по частоте обнаружения
эндоскопических признаков недостаточности манжеты, а также по частоте возникновения
симптомов изжоги в послеоперационном периоде в пользу метода Floppy Nissen может
говорить о том, что сама методика формирования манжеты только из передней стенки дна
желудка без мобилизации задней стенки предрасполагает к соскальзыванию манжеты. На
основании полученных достоверных различий в частоте рецидивов ГЭРБ в зависимости от
величины давления НПС перед операцией, умеренной обратной корреляционной связью
между давлением НПС и интенсивностью изжоги в послеоперационном периоде, считаем
возможным давление НПС ниже 11 мм рт.ст. считать прогностическим критерием неудачной
фундопликации.
ИССЛЕДОВАНИЕ
СПОСОБОВ
УШИВАНИЯ
ЛАПАРОТОМНОЙ
РАНЫ
В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Федосеев А.В., Инютин А.С., Муравьёв С.Ю., Жаныгулов А.Д.
РязГМУ, Рязань.
Цель исследования: экспериментально оценить характеристики отдельного узлового и
обвивного швов при ушивании апоневроза.
Материалы и методы: В работе использовали 24 половозрелых белых крысы. В асептических
условиях им производилась срединная лапаротомия, с последующим ушиванием раны. С
учётом способа ушивания крысы разделены на 2 группы. В первую группу вошло 12
животных, которым апоневроз ушивался отдельными узловыми швами с шагом 4–5 мм,
расстояние от края раны 4–5 мм. Во второй группе, включающей 12 особей, применялся
непрерывный обвивной шов с аналогичным шагом и расстоянием от края раны. В качестве
шовного материала использовалась монофиламентная нить Prolen 3–0. На 7, 14 и 60 сутки
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участки апоневроза с мышечной тканью размерами 2х3 см с исследуемыми швами в каждой
группе были иссечены. Полученный материал подвергли тензиометрическому исследованию
на динамометре электронном АЦД/1Р–0,1/1И–2, а также гистологическому исследованию.
Оценивалась площадь клеточного инфильтрата, площадь очагов некроза, площадь
новообразованных сосудов, активность ангиогенеза, степень зрелости грануляционной ткани.
Результаты: На 7 сутки прочность отдельного узлового шва составила от 2,7 Н до 5,8 Н (в ср.
4,3+ 0,9 Н), непрерывного обвивного шва от 4,2 Н до 8,3 Н (в ср. 6,05 + 1.15 Н). На 14 сутки
прочность отдельного узлового шва была от 11,7 Н до 16,6 Н (в ср. 13,9 + 1,7 Н), в случае
обвивного шва от 13,7 Н до 20,5 Н (в ср. 17,3+ 2,2 Н). На 60 сутки прочность отдельного
узлового шва была от 31,3 Н до 50,2 Н (в ср. 43,8 + 6,2 Н), в случае обвивного шва от 44,1 Н
до 68,6 Н (в ср. 54,8 + 7,1 Н). При гистологическом исследовании на 7 и 14 сутки площадь
клеточного инфильтраты была больше в случае обвивного шва, очаги некроза отсутствовали в
группе с обвивным швом и присутствовали небольшой площадью или отсутствовали в случае
с отдельным швом. Неоангиогенез с большей площадью новообразованных сосудов
преобладал в группе с обвивным швом. Степень развития грануляционной ткани на 7 сутки
была выше у при обвивном шве, а на 14 сутки различий этого критерия в группах отмечено не
было. На 60 сутки в обеих группах сформировался зрелый соединительнотканный рубец, с
отсутствием очагов некрозов, инфильтрации, хотя присутствовал факт наличия олеогранулёмы
в случае с отдельным швом, площадь новообразованных сосудов была несколько выше при
обвивном способе наложения шва.
Выводы: 1. Прочность обвивного шва по сравнению с отдельными узловыми швами больше
на 20%. 2. Обвивной шов по сравнению с отдельными узловыми швами характеризуется более
ранним созреванием грануляционной ткани, более быстрым стиханием воспаления и более
выраженным ангиогенезом в тканях.

