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Абдоминальная инфекция и сепсис
В.П.Арсютов, А.Н.Волков, О.В.Арсютов, С.И.Столяров.
ПРИМЕНЕНИЕ ТОТАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ ИНТУБАЦИИ
ТОНКОЙ КИШКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО
ПЕРИТОНИТА
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,
БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары.
Введение. Разлитой гнойный перитонит является одним из тяжелейших
осложнений острой хирургической патологии и повреждений органов брюшной
полости. Несмотря на значительные успехи в лечении разлитого перитонита, и
на сегодняшний день перитонит является центральной проблемой неотложной
хирургии. Летальность при тяжелых формах острого гнойного перитонита
составляет 25–30%, а при развитии полиорганной недостаточности достигает
85–90%[1,2,3,4,5,6]. Основными факторами патогенеза перитонита являются
интоксикация, гиповолемия, нарушение водно–электролитного баланса,
эндокринной регуляции, микроциркуляции и функциональная непроходимость
кишечника. При прогрессировании острого гнойного перитонита, на фоне
пареза кишечника, патологического внутриполостного пищеварения
происходит смена лидера в генезе эндогенной интоксикации. Основным
фактором развития эндотоксикоза и органных дисфункций становится не
воспаленная брюшина, а паретичная кишка.

Устранение перерастяжения

кишечной стенки, механического сдавления нейромышечного аппарата кишки и
восстановление микроциркуляторного русла являются необходимыми
условиями возобновления моторной функции кишечного тракта и
благоприятного исхода при лечении пациента[1,2,3,4,5].
Цель исследования. Изучить непосредственные результаты тотальной
декомпрессионной интубации тонкой кишки зондом типа Эббота–Миллера при
разлитом гнойном перитоните.
Материалы и методы. Нами проанализированы результаты тотальной
декомпрессионной интубации тонкой кишки зондом типа Эббота–Миллера у
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116 пациентов в возрасте от 16 до 80 лет. Мужчин было 80 (68,9%), женщин –
36 (31,1%). 51 больному тотальная декомпрессионная интубация тонкой кишки
проведена по поводу разлитого гнойного перитонита различного генеза. Среди
причин разлитого гнойного перитонита были

открытые и закрытые травмы

органов брюшной полости, острый деструктивный аппендицит, перфоративная
язву желудка и двенадцатиперстной кишки, острый деструктивный панкреатит.
У 22 больных тотальная декомпрессионная интубация тонкой кишки проведена
по поводу ранней спаечной кишечной непроходимости в послеоперационном
периоде. Причем, ранняя спаечная кишечная непроходимость развилась у 6
больных после операций по поводу деструктивного аппендицита; у 2 – по
поводу спаечной кишечной непроходимости; у 3 больных – после ушивания
перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; у 3 – после
операций на толстой кишке; у 2 больных – после гинекологических операций; у
3 больных –

после

резекций желудка; у 3 больных –

после проведенных

лапаротомий по поводу тупых и проникающих ран брюшной полости с
повреждением внутренних органов. У 22 больных тотальная декомпрессионная
интубация тонкой кишки проведена во время релапаротмий по поводу
различных послеоперационных осложнений. Так у 8 больных причиной
релапаротомии явился неразрешившийся перитонит. Несостоятельность
кишечного шва стала причиной релапаротомии у 11 больных. У 3 больных –
межкишечные абсцессы. 16 пациентам релапаротомии выполнены на 3–5 сутки
послеоперационного периода. На 6–9 сутки – 2 больным, на 10–14 сутки – 3
больным. 3 пациентам релапаротомии выполнены на более поздних сроках
послеоперационного периода. У 21 больного тотальная декомпрессионная
интубация тонкой кишки проведена по поводу острой спаечной кишечной
непроходимости, осложненной разлитым фибринозно–гнойным перитонитом.
Причем, у большинства больных разлитой фибринозно–гнойный перитонит
был в токсической или терминальной фазе. В 17 случаях зонд проводился
антеградно эндоназально до Баугиниевой заслонки. В остальных случаях зонд
проводился ретроградно до Трейтцевой связки: у 29 больных через
аппендикостому, у 42 – через цекостому и у 28 больных через илеостому. Через
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зонд в каждые 3 часа проводилось промывание полости кишечника
фурацилином, слабым раствором «марганцовки» в количестве 300 мл с
помощью шприца Жане.
Результаты исследования и их обсуждение. Наличие зонда способствует
свободному оттоку

токсического содержимого кишечника. Зонд оставался в

кишечнике до 7–10 суток. Из 116 больных которым проводилась тотальная
декомпрессионная интубация тонкой кишки зондом типа Эббота–Миллера при
наиболее тяжелых случаях разлитого

гнойного перитонита (в токсической и

терминальной фазах), умерли 35 (30,2%) больных. Ни одного случая ранней
спаечной кишечной непроходимости у этой группы больных не наблюдалось. У
2 больных, которым была проведена тотальная декомпрессионная интубация
тонной кишки во время первой операции по поводу перфоративной язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки осложненного разлитым фибринозно–
г н о й н ы м п е р и т о н и т ом , п р о в ед е н а р е л а п а р о т ом и я н а 1 0 су т к и
послеоперационного периода. Показаниями к релапаротомии явились
межкишечные абсцессы, несостоятельность швов ушитой язвы. В обоих
случаях релапаротомии завершены повторной ретроградной

тотальной

декомпрессионной интубацией тонкой кишки.
Как показали наши клинические наблюдения, сочетание декомпрессии тонкой
кишки с

активной аспирацией кишечного содержимого способствует

значительному уменьшению эндогенной интоксикации организма и раннему
восстановлению моторно–эвакуаторной функции кишечника пациента.
Положительный клинический эффект тотальной декомпрессионной интубации
тонкого кишечника обусловлен ранней эвакуацией токсического кишечного
содержимого и газов, что приводит к восстановлению микроциркуляторного
русла в стенке кишечника. Тотальная декомпрессионная интубация тонкой
кишки при разлитом фибринозно–гнойном перитоните, при повторных
операциях по поводу острой спаечной кишечной непроходимости способствует
сохранению правильного положения петель тонкой кишки, приданного им
«шинирующей» трубкой и является методом выбора
спаечной кишечной непроходимости.

профилактики ранней
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Выводы. 1. Тотальная декомпрессионная интубация тонкой кишки является
высокоэффективным методом в комплексной терапии разлитого фибринозно–
гнойного перитонита, позволяющая значительно улучшить результаты лечения
данной патологии и эффективным методом профилактики ранней спаечной
кишечной непроходимости. 2. Показаниями к тотальной декомпрессионной
интубации тонкой кишки являются:

Разлитой

токсической и терминальной фазах,

гнойный перитонит в

острая спаечная кишечная

непроходимость, осложненная разлитым перитонитом, повторные лапаротомии
по поводу острой спаечной кишечной непроходимости.
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А.А.Баулин, Н.А.Пьянов, А.И.Горюнов, Ю.В.Зябликов, А.И.Тищенко,
П.П.Мусатов, А.В.Песков, С.И.Талышев, А.Н.Семенов, Н.В.Баулина,
А.В.Теряков.
ОПЫТ ОКАЗАНИЯ В РЕГИОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им. проф. Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, отделение
гнойной хирургии ГКБ им. Г.А.Захарьина.
Введение. Учитывая огромную социально–экономическую и медицинскую
значимости своевременного и качественного лечения больных с гнойно–
септические процессами, в 1981г. в г. Пенза было создано специализированное
отделение гнойной хирургии на 85 коек, которое преобразовано затем в
городской и областной центр гнойной хирургии. После приведения в
соответствие специальности и модернизации возвращено старое название и
сокращён коечный фонд до 60, что явно недостаточно, особенно в связи с тем,
что отделение фактически является местом лечения больных с диабетической
стопой.
Общий показатель послеоперационных осложнений снизился за счёт
применения малоинвазивной технологии, но частота нагноений после
классических операций остаётся достаточно высокой, а гнойные хирургические
заболевания не имеют тенденции к уменьшению. Высокую летальность даёт
неклостридиальная эпифасциальная флегмона брюшной стенки. Наиболее
распространена оперативная тактика вскрытия гнойного процесса и ведение
раны с применением открытого способа до заживления вторичным натяжением.
Материалы и методы. Работа отделения и центра строилась на следующих
принципах: 1 – круглосуточное специализированное обеспечение экстренной
помощью; 2 – чередование работы врачей (поликлиника–приёмник–экстренная
помощь–стационар); 3 – непрерывная учеба персонала; 4 – освоение смежных
специальностей; 5 – индивидуальный анализ деятельности врача; 6 – единая
основная доктрина в лечении; 7 – индивидуальный подход в выборе тактики; 8
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– максимальный радикализм по отношению к очагам инфекции; 9 –
селективный отбор, постоянное совершенствование методов лечения; 10 –
применение современных дренирующих устройств; 11 – рациональная
консервативная терапия на разных этапах лечения в зависимости от
особенностей воспалительного процесса; 12 – оснащение современной
аппаратурой; 13 – создание условий для интенсивной терапии; 14 –
своевременное привлечение консультантов разных специальностей; 15 –
экономически оправданные методики лечения; 16 – завершение лечения в
основном до выписки из стационара; 17 – продолжение амбулаторного лечения
врачами отделения; 18 – контрольный выборочный анализ отдельных
результатов лечения; 19 – научная работа, методические разработки,
рекомендации, обучение курсантов.
Реализованы следующие основные положения: 1. Сомкнуть амбулаторную и
стационарную помощь в септическом центре для жителей города. 2.
Госпитализировать наиболее тяжелых больных (в том числе и из сельской
местности). 3. Сократить пребывание в стационаре горожан с последующим
долечиванием в центре амбулаторно. 4. Создать в центре отдельный
реанимационный пост. 5. Организовать дежурство по санитарной авиации. 6.
Осуществлять постепенный переход к концентрации в центре всех больных с
сепсисом (в том числе и нехирургической природы). Модернизация привела к
тому, что поликлиническая работа стала самостоятельным разделом,
специализированная помощь по линии санавиации отменена, работа во многом
держится на энтузиазме опытных кадров и отработанной технологии.
С 70–х годов, учитывая недостатки общепринятых методик, мы стали
применять оригинальную индивидуальную и преимущественно трехэтапную
тактику, которая заключается в следующем: 1 этап – радикальное иссечение или
широкое вскрытие и некрэктомия в очаге; 2 этап – открытое ведение с
гиперосмотическими повязками и ежедневными некрэктомиями; 3 этап –
возможно ранняя (через 3–5 дней) полная радикальная хирургическая
обработка, чаще с глухим швом по типу первично отсроченных швов (без их
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превентивного наложения), со сквозным или по оригинальной методике
концевым дренажом и аэрозольно–вакуумным дренированием.
Главная задача для хирургического действия на всех трех этапах – максимально
удалить все некротические ткани с помощью иссечения(до 12кг) или кюретажа.
Рану тампонируем рыхло салфетками с мазями на водорастворимой основе.
Широкое вскрытие дает возможность легко проводить ежедневные перевязки и
этапные некрэктомии. Гиперосмотические повязки создают отток в рану.
На третьем этапе под наркозом проводится окончательная обработка раневой
поверхности с иссечением всех остатков включая даже сомнительных в
жизнеспособности тканей. Рана зашивается краевыми и швами Донати,
образованная полость дренируется. Мы применяем постоянное аэрозольное
инжекционно–вакуумное дренирование или периодическую эвакуацию в
зависимости от количества отделяемого. Главную задачу мы видим в
своевременном удалении раневого секрета как субстрата возможного
нагноения.
Антибактериальная и интенсивная терапия проводятся по показаниям в
зависимости от наличия общей реакции. Контролируется общее состояние
больного, наличие разрежения в системе, характер и количество раневого
отделяемого.
Удаление дренажей процесс индивидуальный, мы руководствуемся степенью
риска нагноения, чистотой жидкости в банке–сборнике при четкой работе
дренажа и отсутствием симптомов местной и общей воспалительной реакции.
Собственные результаты. За почти 37 лет хирургами оказана помощь более
300.000 больным с гнойно–септическими процессами различных локализаций,
из которых более 50.000 лечились в стационаре. Из числа последних с
хирургическим сепсисом (по трактовке 80–х годов) было более 800 пациентов.
Это наиболее тяжелая категория больных, требующая больших затрат на
лечение. Из 4–4.5 тысяч обратившихся и доставленных больных 1400–1500
ежегодно госпитализируются с гнойно–воспалительными заболеваниями (ГВЗ)
и осложнениями (ГВО): послеоперационные раневые осложнения –15,9%, ГВЗ
мягких тканей – 13,5, ГВЗ кисти – 13,0, ГВЗ лица – 12,4, посттравматические

10

ГВО – 12,3, постинъекционные ГВО – 10,5, ГВЗ сосудистые – 7,5, остеомиелит
– 6,2, мастит – 4,4, прочие – 4,3. Больные с сахарным диабетом составляют 21–
23%. За годы работы уменьшились средние сроки лечения в стационаре с 26,4
до 11,6 дней (при ягодичном абсцессе с 38–40 до 12), снизилось число
осложнений после операций по поводу ГВЗ и ГВО с 27,4% до 9,4%, а при
некоторых формах в 4–5 раз, летальность общая снизилась с 4,6% до 1,5%, с
гангренами конечностей с 25,6 до 3,1%, при сепсисе с 47,3% до 24,7% (с учётом
современной трактовки – около 4–5%), «высокие» ампутации при диабете
снизили с 79% до 24%,. Однако так называемый стандарт по срокам лечения
приводит нередко к сокращению пребывания больных в стационаре, что
сказывается на качестве лечения, что осбенно важно для больных с сахарным
диабетом.
Вывод. Опыт лечения больных с ГВЗ и ГВО в специализированно отделении
показывает положительное влияние на качество оказание хирургической
помощи, а трехэтапный метод обработки ран и инжекционно–вакуумное
дренирование при лечении гнойных процессов дает хороший эффект, методика
универсальная, простая и недорогая для копирования в широкой практике.
А.П.Власов, П.П.Зайцев, С.В.Кононенко, А.М.Аль–Совайди, С.В.Чегин,
А.Ахмед.
ИНДУКЦИЯ РЕПАРАЦИИ ТКАНЕЙ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ ПРИ
ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ, ОСЛОЖНЕННОМ ПЕРИТОНИТОМ.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева».
Одной из основных задач современной хирургии является поиск способов
(средств), позволяющих модулировать репаративную регенерацию различных
органов и тканей. Нет сомнений, что от качества регенерационного процесса во
многом зависит исход любого хирургического вмешательства, в том числе и
возникновение осложнений. Положительное решение вопроса может быть по
нескольким направлениям. Безусловно, важнейшим из них является поиск
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новых способов сшивания тканей. Однако немаловажное значение на течение
репаративного процесса могут оказывать лекарственные средства и физические
агенты, в частности неионизирующие излучения.
Целью работы явилось изучение эффективности комбинированной терапии,
состоящей из препарата метаболического типа действия (ремаксола) и лазерной
терапии на процесс заживления тканей лапаротомной раны у больных острым
аппендицитом, осложненным перитонитом.
Материал и методы. Исследования выполнены на 37 больных острым
аппендицитом, осложненным диффузным перитонитом. Пациентам проведена
открытая аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости.
Интраоперационно диагностирован острый флегмонозный (17), гангренозный
(12) или гангренозно–перфоративный (8) аппендицит, осложненный
диффузным серозно–фибринозным (12), гнойным (14) или гнойно–
фибринозным (11) перитонитом. Больным группы сравнения (n=18) в раннем
послеоперационном периоде проводилась стандартизированная

терапия, в

основной группе (n=19) – в лечение включали внутривенные введения
ремаксола (ежедневно 400,0 мл в течение 6 суток) и сеансы надсосудистой
лазерной терапии (ежедневно в течение 6 суток) аппаратом «Матрикс». Общий
объем инфузий в этой группе уменьшали на 400,0 мл. Пациенты в группах
соответствовали по нозологии, объему хирургических вмешательств, возрасту,
лабораторно–инструментальным и др. показателям. Этапы периода наблюдения
составили 1, 2, 3, 5, 7 суток. Интенсивность процесса заживления тканей
определяли по исследованию клеточного состава раневого экссудата,
ранотензиометрии. В тканях раны определяли редокс– (окислительно–
восстановительный) потенциал, микроциркуляцию, а в плазме крови – уровень
токсиче ских продуктов, активно сть фо сфолипаз и интенсивно сть
оксидативного стресса.
Результаты. Многочисленные клинико–лабораторно–инструментальные
исследования показали, что процесс заживления тканей лапаротомной раны на
фоне применения комбинации ремаксола и лазерной терапии протекал быстрее
и совершеннее. Об этом в первую очередь свидетельствовали данные по
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цитологической оценке раневого экссудата. В целом их анализ показал, что при
такого рода терапии происходило сравнительно быстрое стихание
воспалительного процесса в тканях, захваченных в шов, что способствовало
трансформации репаративной фазы. Уже в первые трое суток в раневом
экссудате регистрировалось достоверное снижение, по сравнению с группой
сравнения, а к пятым суткам – и существенное уменьшение дегенеративных
форм этих форменных элементов. При расчете регенеративно–дегенеративного
индекса по указанным элементам выявлено его достоверное повышение.
Оказалось, что в раневом экссудате при комбинированной терапии достоверно
повышалось количество и тканевых полибластов. В целом цитологическая
картина раневого экссудата у больных основной группы была более
предпочтительной. Нами установлено, что уже через трое суток после
хирургического вмешательства сила биологической консолидации на фоне
проводимой терапии достоверно повышалась. Применение в раннем
послеоперационном периоде в комплексной терапии ремаксола и лазерной
терапии приводило к улучшению биоэнергетиче ской активно сти
регенерирующих тканей. Важнейшим положительным эффектом терапии
явилась ее способность на местном уровне восстанавливать микроциркуляцию,
а на организменном (в плазме крови) – уменьшалась выраженность синдрома
эндогенной интоксикации, интенсивность липопероксидации и фосфолипазной
активности.
Таким образом, анализ полученного фактического материала показывает, что
применение в раннем послеоперационном периоде

ремаксола и лазерной

терапии у больных острым перитонитом, осложненным перитонитом, приводит
к заметной активизации репаративного процесса тканей в области
лапаротомной раны. Безусловно, установленный эффект во многом
обусловливал уменьшение (более чем на 26 %) послеоперационных
осложнений (нагноений, сером и др.) со стороны раны, что в целом приводило к
уменьшению срока пребывания больных в стационаре на 1,7 койко–дня.
Отмечено сравнительно быстрое восстановление и моторики кишечника.
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В.П.Земляной, Б.В.Сигуа, Э.Л.Латария, Д.С.Сёмин, Д.В.Гуржий.
ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
(РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо–Западный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Россия, 193015, г. Санкт–Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Операции при остром аппендиците в России занимают первое место по частоте
среди экстренных хирургических вмешательств [1,2]. При этом клиническая
картина острого аппендицита имеет огромное число различных вариантов и
может зависеть от возраста, состояния пациента, индивидуальных
анатомических особенностей и локализации отростка, стадии заболевания и
распространенности воспалительного процесса, а также других причин, что в
ряде случаев делает правильную и своевременную диагностику этого
заболевания весьма затруднительной [3, 4].
Приводим клиническое наблюдение из собственной практики.
Пациент Б., 59 лет, поступил в клинику факультетской хирургии им. И.И.
Грекова СЗГМУ им. И.И. Мечникова 30.05.2016 г. в экстренном порядке с
жалобами на примесь алой крови в стуле, периодические боли в нижних
отделах живота низкой интенсивности и незначительную слабость. Из анамнеза
стало известно, что больной впервые отметил боли в нижних отделах живота,
больше справа, два месяца назад. При этом, боли были умеренной
интенсивности, тянущего, а временами тупого характера, которые купировались
самостоятельно или на фоне приема спазмолитиков. Учитывая характер жалоб,
пациент был обследован в амбулаторных условиях: выполнены
фиброэзофагогастродуоденоскопия – выявлена скользящая грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы, рефлюкс–эзофагит, хронический гастрит с признаками
незначительной атрофии слизистой; фиброколоноскопия – выявлена
долихосигма и полипы (гиперпластические (по данным гистологического
заключения)) сигмовидной кишки, хронический геморрой. При спиральной
компьютерной томографии органов брюшной полости (СКТ) − гепатомегалия,
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диффузное снижение плотности печени, гиперплазия левого надпочечника,
картина объемного образования сигмовидной кишки с признаками перфорации
(?!) и развитием местной воспалительной реакции. При этом, в проекции
дистального отдела сигмовидной кишки определяется утолщение стенки до
12,0 мм с формированием в прилежащей зоне округлого инфильтрата,
размерами 55,0х58,0 мм. (рис. 1).
Рис.1.

Скан спиральной компьютерной томографии объемного образования

сигмовидной кишки с признаками перфорации
Стоит отметить, что СКТ живота, ФГДС и ФКС были выполнены амбулаторно
за месяц до поступления в клинику.
При поступлении в клинику факультетской хирургии им. И.И. Грекова –
состояние относительно удовлетворительное, гемодинамика стабильная, живот
мягкий, не вздут, незначительно болезненный в нижних отделах при глубокой
пальпации. Кроме того, диагностирована вправимая двусторонняя паховая
грыжа, более выраженная справа размерами 6,0х4,0х4,0 см, а слева не более
2,0х2,0х2,0см без признаков ущемления. При ректальном осмотре
определяются увеличенные геморроидальные узлы на 3, 7 и 11 часах без
признаков тромбоза и кровотечения, другой органической патологии выявлено
не было, на перчатке кал коричневого цвета без патологических примесей.
Учитывая полученные данные, был сформулирован предварительный диагноз
при поступлении: образование сигмовидной кишки, анамнестическое
кровотечение. В лабораторных показателях при поступлении отклонений от
нормы не наблюдалось. Проводилась консервативная гемостатическая и
антисекреторная терапия. В условиях клиники факультетской хирургии им.
И.И. Грекова выполнена ФКС, во время которой выявлены: полип
ректосигмовидного отдела толстой кишки (тотальная биопсия – аденоматозный
полип), а на 25,0 см от анокутанной линии гиперемированый и отечный участок
слизистой в виде складки с поступлением гноя – опорожнение параколярного
абсцесса?
Учитывая полученные данные, был сформулирован предварительный диагноз:
дивертикулярная болезнь, дивертикул сигмовидной кишки, осложненный
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дивертикулитом и формированием параколярного абсцесса (?) и выставлены
показания к хирургическому лечению. Во время оперативного вмешательства
был выявлен инфильтрат, располагающийся в правой подвздошной области
стенками которого являлись слепая кишка, две, удаленные друг от друга на 60
см, петли тонкой кишки, а также стенка удлиненной сигмовидной кишки. После
разделения инфильтрата вскрылся абсцесс объемом около 1,0–2,0 мл. гноя, а
также был

выявлен деструктивно измененный червеобразный отросток. По

противобрыжеечному краю стенки сигмовидной кишки, являвшейся частью
абсцесса, выявлен свищевой ход диаметром не более 5,0 мм. Другой патологии
в брюшной полости не выявлено. При оценке участков тонкой и слепой кишок
патологических изменений стенки не выявлено. Поочередно выполнены:
вскрытие и санация аппендикулярного абсцесса, аппендэктомия, резекция
свищенесущего участка сигмовидной кишки с формированием сигмосигмо–
анастомоза по типу «конец в конец», санация и дренирование брюшной
полости. Диагноз после операции: Острый деструктивный аппендицит
(двухмесячной давности), осложненный формированием аппендикулярного
абсцесса и свища с дополнительной петлей сигмовидной кишки, долихосигма.
Послеоперационный период осложнился нагноением послеоперационной раны.
Других осложнений не наблюдалось. Пациент выписан в удовлетворительном
состоянии на 14–е сутки после оперативного вмешательства с рекомендациями
по дальнейшему лечению.
Приведенное наблюдение ярко демонстрирует сложность диагностики при
атипичных формах острого аппендицита, которые могут протекать латентно или
же

маскироваться под различные заболевания. При этом сложные

инструментальные методы диагностики должны использоваться прицельно, а
трактовка результатов должна осуществляться с учетом данных анамнеза,
клинической картины и объективных данных.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ НЕОБОСНОВАННЫХ АППЕНДЭКТОМИЙ У
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.
М.Горького», г. Донецк.
Аппендицит является одним из наиболее распространенных острых
хирургических состояний брюшной полости, а аппендэктомия является одной
из наиболее часто выполняемых операций во всем мире. Риск подвергнуться
аппендэктомии значительно выше у женщин, чем у мужчин и составляет 23%
против 12%. Внедрение новых диагностических принципов эхографии и
компьютерной томографии органов брюшной полости позволило снизить
количество необоснованных аппендэктомий до 8,7%. В тоже время развитие
методов визуализации часто приводит к несвоевременной диагностики в
отделении неотложной хирургии, а в дальнейшем и развитию осложнений.
Диагностика острого аппендицита при нетипичных клинических признаках
трудна и сопряжена с «подводными камнями». Данный диагноз носит
клинический характер, однако окончательный диагноз при данном заболевании
выносит патологоанатом уже после оперативного вмешательства. Несмотря на
многочисленные исследования, посвященные острому аппендициту, остается
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много нерешенных проблем. Среди них одно из ведущих мест занимает вопрос
необоснованного удаления отростка.
С целью выявления причин, приводящих к удалению неизмененного
червеобразного отростка у женщин репродуктивного возраста, ретроспективно
проанализированы результаты гистологических исследований. В зависимости
от интраоперационной картины больные были разделены на две группы. Первая
группа 8 больных, показанием к аппендэктомии явилось расширение
поверхности сосудов серозной оболочки. Вторая группа 14 больных,
аппендэктомия выполнена симультанно с гинекологическими операциями, при
чем изменения в отростке расценивались как вторичный аппендицит. В
дальнейшем проводился анализ историй болезни по возрасту, характеру и
продолжительности симптомов, данным эхографии и видео лапараскопии.
Результаты. Ретроспективный анализ морфологических изменений в отростке
показал, что в первой группе воспалительный процесс распространялся только
лишь на серозу и субсерозу в 5 случаях и был представлен в виде эозинофилов
и лимфоцитов, а ограничен наружной мышечной пластинкой. В трех случаях
первой группы было незначительное проникновение эозинофилов в мышечный
слой. Возраст пациента колебался от 22 до 45 лет. При поступлении женщины
предъявляли жалобы на боль в правой подвздошной области. Средняя
продолжительность симптомов составила 2,5 дня. В предоперационном периоде
всем больным выполнен анализ крови (количество лейкоцитов было повышено,
а максимальное значение составило 13,4 х 10(9), микроскопия мочи показала у
пяти больных повышенное содержание лейкоцитов до 15–20 в п.зрения. Только
14 женщин прошли ультразвуковое сканирование. Среднее время до операции
составило менее 12 часов, перед операцией за 30 минут все пациенты получали
цефалоспорины 1,0 г и метронидазол 500 мл. внутривенно. Оперативное
вмешательство выполнено лапароскопически под эндотрахеальным наркозом.
У 62,5% пациентов 1 группы отсутствовало типичное развитие болевого
синдрома (эпигастрий, параумбиликальная область и правая подвздошная
область). Тогда как у большинства больных 2 группы до операции была
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устойчивая острая гинекологическая патология, требующая срочного
оперативного лечения.
Во второй группе показанием к оперативному вмешательству у 2 больных
явилась апоплексия яичника, у 3 – напряженная киста правого яичника, у трех
сальпингит, при чем у двух из них имел место местный серозный перитонит. В
трех случаях имел место спаечный процесс органов малого таза ІІ–ІІІ ст.,
причем в одном случае аппендикс был спаян с маточной трубой и в одном
случае имела место внематочная беременность. При поступлении у 7– женщин
первой группы отмечалась тошнота, у 6 – рвота, у всех отмечалась
болезненность правой подвздошной области, причем более чем у половины она
переместилась из эпигастральной либо параумбиликальной области и
сопровождалась мышечным напряжением. Симптомы раздражения брюшины
были сомнительны, ближе к положительным. Все это и явилось показанием к
диагностической лапароскопии. Во время последней, кроме расширения
сосудов серозной оболочки отростка другой патологи при осмотре органов
брюшной полости не было выявлено и данные изменения послужили
показанием к аппендэктомии. Больным второй группы по показаниям
произведены следующие операции: удаление правой маточной трубы в связи с
наличием в просвете последней плода, коагуляция кровоточащих сосудов
яичника, обусловленного апоплексией, органосохраняющая операция при
удалении кисты яичника, сальпингоовариолизис, забор выпота из брюшной
полости, дальнейшая микроскопия и ПЦР исследования. Всем больным этой
группы симультанно выполнена аппендэктомия. Послеоперационный период
протекла без осложнений среднее пребывание больных после операции
составило 2,7 койко–дня.
Обсуждение. Аппендицит является наиболее распространенной причиной
острой боли в животе и требует хирургического вмешательства. Ряд
исследований позволили сделать предположение, что заболеваемость серозным
аппендицитом составляет 5,4% из числа прооперированных по поводу острых
болей в животе. Лапароскопия является полезным диагностическим
дополнением и позволяет полностью осмотреть органы брюшной полости,
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особенно малого таза у женщин репродуктивного возраста. Серозный
аппендицит – это гистопатологический диагноз, который характеризуется
воспалительной реакцией на поверхности червеобразного отростка и требует
диагностических мероприятий, направленных на определение непосредственно
источника воспаления. Наши исследования показали, что воспаление
распространялось в первой группе только лишь на слизистую и подслизистую
оболочки в пяти случаях и, следовательно, не могло являться причиной
болевого синдрома у данной группы больных. Диагностическая лапароскопия
не позволила выявить причин воспалительного процесса у всех больных первой
группы. Следует отметить, что данная лапароскопическая картина имела место
у более молодых женщин (до 30 лет) репродуктивного возраста.
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ выполнено лишь у 13 больных.
Причем последнее не улучшило диагностическую точность у пациентов с
двусмысленными симптомами и признаками аппендицита. У всех женщин
выполнялось оперативное вмешательство путем лапароскопического доступа.
Полученные результаты свидетельствуют, что данный метод не только не
исключает удаление неизмененного отростка, но и приводит к риску
симультанного выполнения необоснованной аппендэктомии. Учитывая, что
воспалительный процесс в стенке аппендикса у первой группы больных был
представлен преимущественно эозинофилами можно предположить об
аллергической либо вирусной природе воспалительного процесса в брюшной
полости. Важность сохранения червеобразного отростка обусловлена его
иммунорецепторной ролью. У лиц молодого и зрелого возраста отросток богат
лимфоидной тканью и другими элементами, поэтому его удаление может
привести к дисбалансу как в системе пищеварения, так и в иммунной системе в
целом.
Выводы. Оперативные вмешательства по поводу острой гинекологической
патологии часто сопровождаются необоснованным удалением неизмененного
отростка. Разработка методов диагностики заболеваний, вызывающих
воспаление серозной оболочки аппендикса, является перспективным
направлением.
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С.Г.Измайлов, А.Е.Леонтьев, М.Г.Рябков, В.В.Бесчастнов,
В.Н.Гараев, Е.Е.Лукоянычев.
П Р О Ф И Л А К Т И К А РА Н Е В О Й И Н Ф Е К Ц И И В Н Е О ТЛ О Ж Н О Й
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 7 Ленинского района г. Нижнего
Новгорода им. Е.Л.Березова», ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30
Московского района г. Нижнего Новгорода».
Цель работы – улучшение результатов лечения больных с релапаротомиями
путем разработки и внедрения новых оперативно–инструментальных
технологий в хирургии ран передней брюшной стенки.
Материалы и методы. Проведен

анализ результатов лечения 405 больных с

релапаротомиями, оперированных по поводу различных острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости, которые были разделены на 2 группы:
контрольную (258 пациентов) и основную (147 пациентов). По полу и возрасту
исследуемые группы больных были репрезентативны,

у всех

больных

использовали стандартный комплекс клинических, лабораторных и
инструментальных данных. Тяжесть состояния и прогноз выживаемости
оценивали при помощи интегральных шкал ССВР (SIRS), APACHE II и МИП,
что позволило провести корректный сравнительный анализ.
У больных контрольной группы релапаротомная рана ушивалась послойными
узловыми швами у 63 (24,4%) пациентов, 8–образными швами– у 57 (22,1%),
П–образными швами на протекторах у 64 (24,8%), швами Савельева–Савчука
(1976)– у 59 (22,9%) больных. Металлические опорные внутритканевые спицы
для предупреждения прорезывания узловых швов использованы у 15 (5,8%)
пациентов.
С целью предупреждения прорезывания сшиваемых тканей при ушивании
лапаротомной раны после релапаротомии, достижения тщательной адаптации и
атравматичного равномерного сближения краев раны у больных

основной

группы релапаротомная рана ушивалась с помощью различных вариантов
спицевых абдоминальных раневых контракторов (СпАРК) с оставлением их на
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ране у 117 (79,6%) больных и удалением после наложения швов у 30 (20,4%)
пациентов.
Аппаратная коррекция краев релапаротомной раны осуществлялась под
контролем внутрибрюшного давления,

которое контролировалось по

изменению давления в дыхательных путях в конце вдоха (определялась в
см.вод.ст. при помощи датчика аппарата для искусственной вентиляции легких)
и методом открытого уретрального катетера.
После аппаратного сопоставления краев релапаротомной раны накладывались
послойные узловые швы у 75 (51 %) больных. У оставшихся 72 пациентов этой
группы для одномоментного ушивания релапаротомной раны применен новый
съемный кожно–апоневротический шов. Для контроля за течением раневого
процесса использовалось ультразвуковое исследование (УЗИ) линии
послеоперационного шва раны мышечно–апоневротического слоя передней
брюшной стенки.
Для статистической обработки полученных данных применялась компьютерная
программа Statistica 6.0. Проверка нормально сти распределения
количественных признаков проводили с использованием критерия
Колмогорова–Смирнова. Для проверки равенства генеральных дисперсий
использовали

критерии Кохрэна. При оценке качественных эффектов

применялся точный метод Фишера (ТМФ). Критическое

значение уровня

значимости принималось меньшим или равным 5% (р ≤0,05).
Результаты исследований. Проведенное исследование показало, что к моменту
выполнения релапаротомии у 364 (90%) больных послеоперационный шов был
воспален и инфильтрирован. У 320 (79%) пациентов имело место нагноение с
частичным некрозом краев раны. Основными причинами повторного
чревосечения являлись послеоперационный перитонит 198 (48,9%), эвентрация
106 (26,2%), кишечная непроходимость 51 (12,6%), кровотечение 38 (9,4%) и
панкреатит 12 (2,9%).
Анализ традиционного способа ушивания операционной раны после
релапаротомии показал, что существенным недостатком его является
избыточное травмирование воспаленных, инфильтрированных

и

ригидных
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тканей в момент их стягивания. После ушивания релапаротомной раны с
помощью металлических опорных спиц на фоне гнойного воспаления у 7
пациентов из 15 наблюдалось прорезывание швов и частичное расхождение
краев раны, что в 1 случае привело к развитию эвентрации.
После традиционного способа ушивания релапаротомной раны эвентрации
возникли у 43 (16,7%) из 258 оперированных, а кишечные свищи– у 25 (9,7%)
пациентов. Условно–асептическая эвентрация наблюдалась у 12 из 43 больных
(27,9%), гнойная – у 31 (72,1%) пациента. Умерло 104 больных (40,3 %).
Разработанный аппаратный способ лечения применялся у 147 больных, из них
СпАРК для одномоментного ушивания использован у 30 (20,4%) пациентов. В
данной группе релапаротомные раны ушивались послойными узловыми швами
у 16 больных. У 5 из них возникло нагноение раны, а у 3 – прорезались кожные
швы. Съемный

кожно–апоневротический шов применялся у 14 больных.

Нагноение наблюдалось в 1 случае и прорезывание швов кожи – у 1 пациента.
Эвентрация возникла в 2 случаях, кишечный свищ – у 2 пациентов.
Недостатками одномоментного аппаратного способа ушивания раны являлось:
отсутствие иммобилизации краев раны; излишнее давление шовных нитей на
сшиваемые ткани после удаления аппарата, что и привело к нагноению
послеоперационной раны у 6 (20%) больных.
После аппаратного сопоставления краев раневого дефекта с оставлением
СпАРК, послойными узловыми швами раны ушивались у 59 (40,1%) больных,
разработанными съемными кожно–апоневротическими швами– у 58 (39,6%)
пациентов из 147 больных. При послойном ушивании узловыми швами
нагноение со стороны послеоперационной раны наблюдалось у 10 (16,9%)
больных: в 5 случаях с применением СпАРК с перпендикулярным проведением
спиц через края раны, в 3 – СпАРК с параллельным проведением прямых спиц
через края раны и в 2– СпАРК с параллельным проведением изогнутых спиц
через края раны. При применении съемных швов нагноение раны выявлено у 3
(5,2%) больных (p<0,05). Оставление аппаратов на ране позволяло без риска
развития эвентрации проводить полную хирургическую обработку гнойного
очага и раньше активизировать больных.
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Из 147 больных основной группы умерло 29 (19,7%) человек. Причины
летальности: полиорганная недостаточность – 17 случаев, пневмония – 3,
инфекционно–токсический шок –2, ТЭЛА и инфаркт миокарда – 7 случаев.
Снижение летальности в основной группе больных произошло за счет
снижения как местных, так и общих послеоперационных осложнений. Этому
способствовало декомпрессивное дозированное закрытие релапаротомной
раны, осуществляемое под контролем внутрибрюшного давления, надежная
иммобилизация краев раны до наложения швов и после ушивания раны.
Применение в клинике данного комплекса инструментально–оперативных
технологий позволяет значимо снизить частоту развития инфекционных
осложнений релапаротомных ран и улучшить результаты лечения одной из
наиболее проблемных в абдоминальной хирургии групп больных.
А.А.Мартынов, А.И.Баранов, Т.А.Афонина
ЛАПАРОСТОМИЯ ПРИ ПЛАНОВЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
НА ЖЕЛУДКЕ
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Государственное бюджетное учреждение Новокузнецкий клинический
онкологический диспансер,
Государственное бюджетное учреждение Новокузнецкая городская клиническая
больница № 5.
Актуальность: Обширные, комбинированные операции в хирургической
практике сопровождаются значительным числом послеоперационных
осложнений. Комбинированные операции на желудке сопровождаются от 6 до
22 % осложнений, в свою очередь это определяет и высокий уровень
летальности от 7 до 22%.
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Цель исследования: Выявить эффективность лапаростомы, как метода
профилактики послеоперационных осложнений, динамического контроля за
состоянием брюшной полости при комбинированных операциях на желудке.
В Новокузнецком клиническом онкологическом диспансере с 2014 по 2016 года
по поводу рака желудка оперировано 82 пациента. Из них комбинированных
операций на желудке выполнено 29(35,3%), 19 из которых составили мужчины
и 10 женщин. Средний возраст пациентов составил 60±5 лет
Всем пациентам, оперированным с использованием комбинированных
операций по поводу злокачественных новообразований желудка, был выставлен
предварительный диагноз: Т3–4NхМ0–1 подтвержденный на основании
клинического обследования (у большинства больных определялась опухоль) и
результатами эндоскопических, рентгенологических и ультразвуковых
исследований, верифицирован при гистологическом исследовании.
Таблица №1 Характер операций у оперированных больных с раком желудка.
7(24,1%) из 29 пациентов операция закончена формированием лапаростомы.
4 пациентам из этой группы была выполнена субтотальная дистальная резекция
желудка со спленэктомией. В 3 наблюдениях на этапе обследования было
установлено метастатическое поражение селезенки, в одном ее ятрогенное
повреждение. В ходе оперативного вмешательства возникли обоснованные
сомнения в жизнеспособности культи желудка и было принято решение о
формировании лапаростомы. Повторная операция проведена через 48 часов,
культя желудка жизнеспособна, операция закончена ушиванием передней
брюшной стенки наглухо.
2 пациентам проведена экстирпация культи желудка. При интраоперационной
ревизии в брюшной полости выявлен выраженный спаечный процесс, что
сопровождалось значительными техническими трудностями, десерозацией
тонкой и толстой кишки, множественными кровотечениями. Также через 48
часов проведены повторные операции, у одного пациента ушиты два дефекта
серозной оболочки тонкой кишки, у одного эвакуирована гематома объемом до
250 мл. В обоих наблюдениях брюшная полость ушита наглухо после
повторной операции.
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Одному пациенту выполнена субтотальная резекция желудка, корпокаудальная
резекция поджелудочной железы, спленэктомия, резекция сигмовидной кишки.
Течение основного заболевания осложнилось формированием абсцесса
брюшной полости объемом до 100 мл гноя, что привело к контаминации
брюшной полости в ходе оперативного вмешательства. Операция закончена
формированием лапаростомы. При повторной операции у больного
установлены выраженные воспалительные изменения брюшины, мутный выпот
в объеме 350 мл. Проведена санация брюшной полости, интубация тонкой
кишки, лапаростома оставлена. При третьей операции воспалительные
изменения в брюшной полости незначительные, проведена санация брюшной
полости, передняя брюшная стенка ушита.
10 пациентам из 22 после комбинированных операциях на желудке, которым
первично брюшная полость ушивалась наглухо, в раннем послеоперационном
периоде потребовались повторные операции в связи с некрозом культи желудки,
формированием абсцессов брюшной полости и несостоятельности пищеводно–
кишечного анастомоза.
Летальных исходов в группах с комбинированными и обширными операциями
на желудке с оставлением лапаростом и без них не было.
Таким образом, формирование лапаростом у пациентов после обширных
комбинированных операциях на желудке было проведено при следующих
ситуациях:
1)Сомнения в жизнеспособности резецируемых органов
2)Бактериальная контаминация брюшной полости (инвазия в толстую кишку,
распад опухоли с формированием параканкрозных абсцессов, свищей.)
3)Сомнения в надежности гемостаза, множественные повреждения серозных
оболочек тонкой и толстой кишок.
Летальных исходов в группах с комбинированными и обширными операциями
на желудке с оставлением лапаростом и без них не было.
При операциях по поводу рака желудка уже на дооперационном этапе
выявляется распространенность процесса, при этом имеется высокий
анестезиологический риск. Эти операции продолжительные, сопровождаются
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кровопотерей, повреждением окружающих органов и тканей. Все это приводит
к значительному числу осложнений, в том числе которые требуют повторных
оперативных вмешательств. Использование лапаростомы в этой группе
пациентов с одной стороны сопровождается повторными плановыми
оперативными вмешательствами, с другой позволяет снизить число
послеоперационных осложнений. Однако окончательное решение о
формировании лапаростомы возможно только после хирургического
вмешательства.
А.Ю. Кузьменков
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет"
Минздрава России.

Актуальность. Мониторинг антибиотикорезистентности – это постоянный сбор
данных, анализ и интерпретация информации, связанной с развивающейся
устойчивостью микроорганизмов к основным антибактериальным препаратам
[1, 2]. Это необходимо для дальнейшего планирования, осуществления
мероприятий надзора, а также своевременного распространения информации на
всех уровнях здравоохранения. В мире известны такие системы как EARS–Net,
CAESAR, CDDEP ResistanceMap, SGSS, NNIS system и другие [3, 4]. Долгое
время в Российской Федерации отсутствовала собственная интерактивная
система мониторинга антибиотикорезистентности.
Целью данной работы явилось создание интерактивной системы мониторинга
антибиотикорезистентности микроорганизмов, вызывающих нозокомиальную
хирургическую инфекцию в Российской Федерации, с учётом недостатков
аналогичных систем, для быстрого получения актуальных данных о динамике
развития устойчивости микроорганизмов.
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Материалы и методы. В основу создания системы мониторинга легли
р е зул ьт ат ы п р о с п е кт и в н ы х м н о го ц е н т р о в ы х и с с л ед о ва н и й
антибиотикорезистентности, проведенных на базе НИИ антимикробной
химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России. Сформированная база данных была оценена
методом

экспертного анализа, статистическими методами (статистическая

обработка и анализ полученных данных) и информационными методами
(непосредственно разработка интерактивной системы мониторинга).
Результаты исследования. Вначале была разработана методология анализа и
представления данных. Далее была осуществлена выгрузка и валидация данных
проспективных многоцентровых исследований антибиотикорезистентности
основных штаммов нозокомиальной хирургической инфекции. Для анализа
полученных сведений нами были применены следующие методы: расчёт
абсолютных и относительных частот, а также расчёт доверительного интервала
методом Уилсона, метод множе ственных сравнений с помощью
пермутационного критерия Фишера, корректировка множественных сравнений
по методу Холма, адаптация теории графов для визуализации множественных
сравнений, ядерной регрессии для анализа трендов.
Затем был разработан список фильтров, с которыми непосредственно
осуществляется работа пользователя системы мониторинга. Основными
звеньями явились: тип инфекции и её локализация, отделение лечебно–
профилактического учреждения (ЛПУ) и точная географическая локализация,
возраст пациента, группа микроорганизмов, микроорганизм, антибиотик.
Для визуализации данных были разработаны и реализованы методы
графического представления: интерактивные стакбары и барплоты с
доверительными интервалами, картографическое отображение, визуализация
множественных сравнений, числовые баннеры, графики трендов и график
регрессии, а также интерактивная таблица. Путём регулирования ширины 95%
доверительного интервала, у пользователя появилась возможность отображать
данные лишь с низким потенциальным смещением.
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Следующим этапом была реализация и интеграция возможности генерировать
отчёты в формате текстового документа, а также разработка и реализация
дизайна интерактивной системы для максимально удобного пользования.
Выводы. Созданная интерактивная система мониторинга даёт возможность
получения информации о существующей проблеме антибиотикорезистентности
для интересующих штаммов нозокомиальной хирургической инфекции в
зависимости от её локализации, отделения ЛПУ и географической локации.
Интерактивная система и генерируемые отчёты будут способствовать
выявлению и пониманию основных тенденций антибиотикорезистентности, что
поможет рациональному выбору антимикробных химиопрепаратов. Важным
аспектом остаётся дальнейшая разработка обновлений системы мониторинга и
увеличение объёма данных об антибиотикорезистентности микроорганизмов.
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В.В.Паршиков
НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ В ОРИТ ХИРУРГИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Приволжский исследовательский медицинский университет,
городская больница №35, Нижний Новгород.
Введение. Нозокомиальная инфекция у хирургических пациентов относится к
наиболее опасным событиям послеоперационного периода. Условия
ограниченного финансирования, минимальные диагностические возможности,
пересечение потоков плановых пациентов, лиц с неотложной патологией и
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больных с госпитальными осложнениями в ситуации дефицита аппаратуры и
площадей создают целый ряд трудноразрешимых проблем. Локальный
микробиологический мониторинг и динамический анализ ситуации являются
необходимыми компонентами работы в отделениях хирургии и реанимации.
Материал и методы. Проведено исследование бактериологического профиля и
ключевых проблем антибиотикотерапии у пациентов отделения реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ) больницы 35 Нижнего Новгорода за 2015 – 2018
гг. В анализ вошли лица с хирургической и урологической патологией,
находившиеся в ОРИТ в крайне тяжелом состоянии с мультирезистентной
нозокомиальной инфекцией, сепсисом и септическим шоком. Результаты
анализированы статистическими методами.
Результаты. Особое значение в структуре нозокомиальной инфекции у самых
тяжелых пациентов ОРИТ сохраняют полирезистентные (MDR – multi drug
resistant) штаммы Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterococcus, Proteus,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella и ряд других. Переход от
традиционной антибиотикотерапии в 2015/2016 к рекомендациям World Society
of Emergency Surgery сопровождался снижением частоты инфекций в ОРИТ,
вызванных Pseudomonas aeruginosa с 50% до 7%. Ограничение использования
ряда препаратов обусловило в дальнейшем обратную динамику до 16%.
Администрирование применения антибиотиков, управление потоками
пациентов и выполнение ряда целенаправленных мероприятий по
профилактике контаминации MDR – штаммами оказывают выраженное
влияние на бактериологический профиль пациентов и в ряде случаев
определяют прогноз заболевания.
Обсуждение. Резистентность MDR – патогенов настолько высока и в ряде
случаев непредсказуема, что адекватная стартовая терапия госпитальных
осложнений без бактериологического исследования невозможна. Следует
учитывать возможность инфекции несколькими подвидами одного и того же
MDR – патогена. Применение закрытых систем санации трахеобронхиального
дерева не решает проблему контаминации последнего нозокомиальными
штаммами, но существенно снижает их титр и нивелирует клинические
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проявления инфекции респираторной системы. Применение цефалоспоринов и
амоксиклава возможно только в условиях хирургического отделения, в ОРИТ
эти препараты совершенно бесполезны, а их использование способствует
селекции высокорезистентной флоры. Практика рутинного использования
карбапенемов при госпитальных осложнениях должна быть подвергнута
детальному анализу и в некоторых ситуациях пересмотрена. Средства
профилактики селекции госпитальной флоры и перекрестного инфицирования
стоят дорого, а необходимость их закупки и применения не является очевидной
для многих сотрудников. Отказ от якобы излишних расходных материалов и
«слишком дорогих» препаратов лишает повседневную работу смысла, снижает
трудовую дисциплину, в ряде случаев – исключает перспективу победы над
жизнеугрожающей патологией.
Заключение. Нозокомиальная инфекция в ОРИТ в условиях ограниченного
финансирования представляет особую опасность, в том числе – экономическую.
Госпитальные осложнения представляют собой предмет пристального
внимания для экспертов страховых компаний и служат поводом для штрафных
санкций. Определенные организационные, тактические и технические решения
способны помочь хирургам и реаниматологам в решении поставленных задач.
Совцов С.А., Браилко А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАЗЛИТОМ ГНОЙНОМ
ПЕРИТОНИТЕ
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, ОКБ №3 г. Челябинска.
Введение. На сегодняшний день распространенные формы гнойного
перитонита продолжают (как в прочем и 100 лет назад) оставаться одними из
самых тяжелых хирургических

заболеваний и сопровождаются крайне

неудовлетворительными результатами лечения ( показатели летальности
составляют 16–30%, а при возникновении абдоминального сепсиса 40–60%).
Это во многом обусловлено имеющимися значительными разночтениями
применяемых хирургических тактик : показания, кратность и техника
выполнения этапных санаций брюшной полости , сложности реализации
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лечения методом «открытого живота, не решенными вопросами лечения
компартмент – синдрома, сложностями реализации

лечения технологиями

отрицательного давления и т.п.
Материал и методы. За последние три года в нашей клинике были оперированы
132 больных с разлитым гнойным перитонитом. Преобладали женщины 70
человек (53%) , в возрастном составе преобладали пациенты в возрасте до 60
лет ( 68,7%). Основными причинами возникновения

перитонита были :

прободная язва желудка и 12перстной кишки – у 41 больного (31,3%), острый
холецистит у 33 (25%), травматические ранения и острые перфорации тонкой и
толстой кишки у 21 (15,6%), острый аппендицит у 12(9,4%), и прочие причины
были у 25 человек (18,8%). Таким образом, в наших наблюдениях достоверно
преобладали больные молодого возраста с перфоративными поражениями
желудочно–кишечного трака( р<0,001). Всем без исключением больным
проводилась предоперационная подготовка, объем и длительность которой
зависел от стадии разлитого перитонита. Она заключалась в стабилизации
гемодинамических показателей , коррекции имеющейся исходной гиповолемии,
элект ролитных и кислотно–щелочных расст ройств , проведения
предоперационной антибиотикотерапии.
Оперативное вмешательство производили из срединного доступа . В
зависимости от имеющейся клинической ситуации у каждого конкретного
больного оперирующим хирургом принималось решение о виде завершения
хирургического вмешательства : а) зашивание раны брюшной полости наглухо(
закрытая технология), б) временное ее закрытие(полуоткрытые(полузакрытые)
технологии) с последующим использованием этапных санаций брюшной
полости

и исходя из этого выполнялся тот или иной способ

операционной раны,

зашивание

или в) оставление открытой брюшной полости

( технология лапаростомии или «открытого живота» (ОА). Все больные
госпитализировались в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Результаты. При вторичном перитоните выполнением одной операции
ограничилось лечение у 74 человек (56,3%). У 58
проведены

(43,7% ) больных были

повторные операции. Эти пациенты были отнесены в группу
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третичного перитонита. Как правило , у них использовались либо методы
лечения с применением этапных санаций , либо технология ОА. Оптимальным
сроком для выполнения повторной ревизии и санации брюшной полости в
наших наблюдениях являлись первые 24 часа после первичной операции. В
своей клинической практике мы
санационным

отдавали предпочтение плановым

релапаротомиям ( 41 пациент

применяли релапаротомтомии

–70,6%). У 9 (15,5%) больных

«по требованию» , технология которых

заключались в выполнении повторной операции только у тех пациентов, когда
наблюдали

ухудшение или постоянное отсутствие улучшения клинического

течения заболевания. Две

релапаротомии были применены в лечении 31

больного (54,4%), три у 12

( 20,2%), и более трех повторных вмешательств

выполнены у 15 пациентов

(25,4%). При имеющихся возможностях у этой

группы больных выполняли лапароскопические санации брюшной полости – 12
(20,2%) пациентов . Преимуществами их являются:
послеоперационного
ранней

периода

активизации

за

больных

счет
и

более мягкое

уменьшения

раннего

течение

болевого

синдрома,

восстановления

функции

кишечника. У 8 (6,1%) крайне тяжелых больных сразу после выполнения
первичной операции применяли стратегию ОА (лапаростомия) .Одним
наиболее

активно

развивающихся

гнойного перитонита является

из

направлений лечения тяжелых форм

использование терапии

отрицательным

давлением. С учетом высокой стоимости фирменных аппаратов и конструкций
для терапии отрицательным давлением ( 600–800 евро) в своей клинической
практике мы

использовали самостоятельно сделанные вакуумные повязки

(VAC системы). Данную методику использовали у 8 пациентов с тяжелыми
формами гнойного перитонита,

у которых

применяли технологию лечения

методом «открытый живот». Конечными точками непосредственных
результатов лечения были изучение летальности, длительности нахождения в
отделении реанимации, динамики внутрибрюшного давления, измеренной
косвенным

методом . Уровень летальности в группе пациентов, которым

применялась такая методика составил 50,1%, длительность госпитализации в
отделении реанимации была 7,3

дней, уровень внутрибрюшного давления в
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первые сутки после операции по установке системы отрицательного давления
снизился у всех пациентов. Послеоперационные осложнения возникли у
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(43,7% )больных. Наиболее часто это были : послеоперационный перитонит ,
нагноение операционной раны, несостоятельность швов и анастомозов ,
кишечные свищи, ранняя спаечная кишечная непроходимость, возникновение
острых язв желудочно–кишечного тракта с развитием перфорации и
кровотечения из них, пневмония и др. Умерло 22 пациента (16,7%).Частота
наступления летального исхода зависела от формы перитонита (первичный,
вторичный, третичный), используемых стратегических подходов лечения
заболевания (закрытые, полузакрытые(полуоткрытые), лапаростомии,
кратности выполнения повторных вмешательств , возраста и тяжести
сопутствующей патологии. При первичном перитоните не умер ни один
больной. При вторичном – летальный исход наступил у 7 человек (8,9%). При
третичном перитоните погибло 15 (25,8%) пациентов. При лечении

с

использованием этапных релапаротомий по плану умерло 9 больных (21,9%),
при релапаротомиях «по требованию» 2 человека (22,2%) и при лечении
методом ОА умерло 4 пациента (50%).
Заключение .Дифференцированный

подход в лечении

больных с разлитым

гнойным перитонитом, основанный на учете вида перитонита, выбора
доказательно показанных хирургических стратегий для каждого больного,
оптимальных технологий методов интенсивной и антибактериальной терапии у
этой тяжелой группы пациентов, позволил нам достичь стабильных
удовлетворительных показателей частоты возникновения послеоперационных
осложнений и летальности. Так же мы считаем, что при лечении
распространенных форм перитонита, осложненных абдоминальным сепсисом,
наиболее подходящими методами хирургии перитонита на сегодняшний день в
техническом плане являются:
• сокращение объема первичного хирургического вмешательства у не
стабильных пациентов;
•этапные санации брюшной полости;
•выполнение отсроченного анастомоза;
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•использование современных

методов временного закрытия операционной

раны, таких как: вакуум–ассистированные закрытия раны(VAC системы).
С.И.Столяров
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПЕРЕДНИМ ГНОЙНЫМ
СТЕРНОМЕДИАСТИНИТОМ
БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары.
Введение. По данным литературы патология сердечно–сосудистой системы
лидирует в структуре заболеваемости и причин летальности в Российской
Федерации [1,2,3,4]. Около 30% всех больных с ишемической болезнью сердца
(ИБС) нуждаются в хирургическом лечении. С использованием срединной
стернотомии в год выполняются более 60 тыс. операций на сердце [5,6]. Частота
инфекционных осложнений в кардиохирургии у взрослых пациентов при
использовании трансстернального доступа составляет от 1,9 до 9,7% [7,8], а
летальность достигает 10–47% [9]. Одним из грозных инфекционных
осложнений после стернотомии является

послеоперационный передний

гнойный стерномедиастинит (ПОПГСМ). Последний редко развивается
изолированно, в большинстве случаев он сочетается с поражением грудины,
ребер, мягких тканей грудной клетки [10,11]. Ведущими причинами указанного
осложнения являются: сахарный диабет, ожирение, хроническая обструктивная
болезнь легких, прием стероидных гормонов, остеопороз, длительность
операции, билатеральное использование внутренней грудной артерии,
длительная искусственная вентиляция легких, рестернотомия [5,12,13]. Ряд
авторов [14] как дополнительный фактор в развитии постстернотомического
остеомиелита грудины и медиастинита считают асимметричную стернотомию.
До настоящего времени вопросы ранней диагностики, оптимизации лечения и
реабилитации пациентов ПОПГСМ

продолжают оставаться одной из

актуальных проблем хирургии.
Цель. Оценка результатов лечения пациентов с ПОПГСМ
многопрофильной больницы.

в условиях
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Материал и методы. В хирургическом торакальном отделении БУ
«Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашской Республики
за период 2005 – 2017 годы пролечен 31 пациент после хирургического лечения
приобретенных пороков сердца и ишемической болезни сердца с ПОПГСМ.
Диагноз ПОПГСМ устанавливали в соответствии классификацией
послеоперационных медиастинитов по Еl Oakley–Wright [15].
Результаты и обсуждение. Мужчин было 25 (80,6%), женщин 6 (19,4%).
Средний возраст мужчин составил 58,4±1,8 года (Ме 60, Мо 60), у женщин
61,7±1,8 года (Ме 63, Мо 63). Функциональный

класс сердечной

недостаточности по NYHA в среднем составил 3,3±0,7. 12 пациентов (38,7%)
страдали сопутствующим сахарным диабетом 2 типа, у 4 пациентов (12,9%)
имелась хроническая обструктивная болезнь легких, у одной пациентки
имелась бронхиальная астма, у 11 пациентов (35,5%) индекс массы тела
превышал значение 35. Операции на сердце по поводу ИБС были выполнены
22 пациентам (71%), изолированное протезирование клапанов сердца – 8
(25,8%), резекция аневризмы аорты с ксеноперикардиальной пластикой – 1
(3,2%).
При поступлении пациентов имелись жалобы на наличие раны, наружных
свищей на передней стенке грудной клетки с гнойным отделяемым,
нестабильность грудины, боль в области грудины, усиливающуюся при
движении, кашле, физической нагрузке, периодический подъем температуры
тела. При распространении инфекции на реберные хрящи в местах фиксации
ребер к грудине и возникновении хондрита пальпаторно определялась
болезненность в области реберной дуги. У 4 пациентов (12,9%) через 2–6
недель после операции при отсутствии факторов риска диагностирован II тип
стерномедиастинита по Еl Oakley–Wright, у 10 (32,2%) – III тип (2–6 недель
после операции при наличии факторов риска). IV тип ПОГСМ (сочетание II и
III типов после одного или нескольких неудачных курсов лечения) был выявлен
у 9 (29%) пациентов. У 8 пациентов (25,8%) ПОПГСМ был диагностирован в
сроки, превышающие 6 недель с момента вмешательства (V тип). Диагностика
ПОПГСМ базировалась на стандартных физикальных методах обследования,
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МСКТ грудной клетки с 3D–реконструкцией.

Компъютерная томография

позволяла выявить увеличение размеров средостения, наличие локальных
скоплений жидкости в средостении, наличие газа, жидкость в перикарде и
плевральных полостях, расхождение краев грудины, признаки остеомиелит
грудины. Также выполнялись фистулография, УЗИ мягких тканей грудной
клетки, микробиологическое исследование отделяемого из раны. Пациентам
проводили контроль основных биохимических показателей крови, гемоглобина
и С–реактивного белка в динамике.
Все пациенты оперированы. Придерживались двухэтапной тактики ведения
ран. После поступления в стационар после установки клинического диагноза
всем пациентам в максимально сжатые сроки проводили широкое раскрытие
послеоперационной раны и некрсеквестрэктомию. При ограниченных
изменениях в грудине удалялись проволочные лигатуры. При субтотальном
поражении грудины у 7 пациентов выполнена ее резекция с удалением
передних отделов 2–7 ребер и каудального края рукоятки. У 26 пациентов в
рану устанавливалась система проточно–промывного дренирования, рана
зашивалась наглухо. Ирригацию раны осуществляли растворами антисептиков
в течение 14–20 суток. У 5 больных проводили установку стерильной
полиуретановой губки на всю глубину раны с приданием ей максимального
соответствия архитектуре раневой полости. В губку устанавливали дренажную
трубку, подсоединенную к источнику постоянного отрицательного давления с
режимами от 80 до 120 мм рт.ст. Рану герметизировали клеющейся пленкой.
Замену полиуретановой губки проводили 1 раз в 3 дня.
Всем пациентам назначали эмпирическую антибактериальную терапию с
момента поступления, предусматривающую использование антибиотиков,
влияющих, как на грамположительные, так и на грамотрицательные
микроорганизмы. В ходе исследования из раны высеяны грамположительные
микроорганизмы: Staphylococcus aureus – 17; Staphylococcus aureus methicillin
– resistants – 5; Staphylococcus epidermidis – 7 . Грамположительные
микроорганизмы высеяны у 2: Acinetobacter baumani и Klebsiella.

Режим

антибиотикотерапии в процессе лечения корригировался на основании
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полученного микробиологиче ского по сева из раны. Контрольное
микробиологическое исследование отделяемого из раны или дренажей
проводили 1 раз в 7 дней. Уменьшение экссудации, отторжение
нежизнеспособных тканей, появление грануляций в ране и микробиологическое
подтверждение снижения концентрации микрофлоры в раневом отделяемом
или дренаже, снижение уровня С–реактивного белка плазмы крови в 2 раза и
более, купирование лихорадки служили критериями готовности раны или
остаточной полости для проведения второго этапа операции.

Завершающий

этап вмешательства выполнен в виде оментоторакопластики у 14,
торакомиопластики с о с евым крово снабжением у 5, уст ановки
м е т а л л о ко н с т р у к ц и и у 2 , п л а с т и к и м е с т н ы м и т к а н я м и у 1 0 .
Оментоторакопластика выполнена по следующим методикам: на одной
питающей сосудистой ножке с использованием правой желудочно–сальниковой
артерии – 10, трансплантация на двух сосудистых ножках выполнена у
четверых. Окончательный выбор сосудистой ножки диктуется операционной
ситуацией: данными интраоперационной доплерографии сосудов большого
сальника, выраженностью артериальных дуг сальника, желудочно–сальниковых
и сальниковых артерий правой или левой половины пряди сальника. При
избыточном объеме сальника его мобилизовали только от поперечно–ободочной
кишки с частичной резекцией до нужных размеров. Перемещенный участок
сальника укладывали в раневое ложе без натяжения, фиксировали по контуру
раны отдельными швами, укрывая края резецированных грудины и ребер.
Выбор способа проведения трансплантанта на грудную стенку зависел от
конфигурации и удаленности стернотомной раны от лапаратомной. В 11
случаях трансплантат проведен через правый реберно–грудинный треугольник,
в 3 случаях через мягкотканый «мостик» через искусственный подкожный
«тоннель». Операцию завершали дренированием брюшной полости,
пространства над и под перемещенным сальниковым трансплантатом. В
послеоперационном периоде умерло 2 больных (один после установки
металлоконструкции на 2 сутки после операции от повторного острого
инфаркта миокарда, второй пациент после пластики местными тканями на фоне
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прогрессирующего гнойного процесса, сепсиса). Летальность составила 6,4%.
Длительность госпитализации в среднем составила 57±4,3 дня. У 22 больных
(71%) послеоперационный период протекал без осложнений, раны грудной,
брюшной стенок зажили первичным натяжением. У 9 имелись осложнения в
виде сером, несостоятельности кожных швов. Лучшие результаты отмечены
после оментостерноторакопластики. В отдаленном послеоперационном периоде
у одного пациента по сле оментоторакопластики сформировалась
послеоперационная грыжа передней брюшной стенки, по поводу которой
пациент был планово прооперирован.
Выводы. 1. Основным методом инструментальной диагностики ПОПГСМ
является мультиспиральная компъютерная томография в сочетании со
стандартной рентгенографией, фистулографией и ультразвуковым
исследованием.

2. Предпочтительным способом лечения ПОПГСМ является

двухэтапный хирургический метод. 3. Лечение стернальной раны необходимо
н ач и н а т ь с ш и р о ко г о р а с к р ы т и я п о с л е о п е р а ц и о н н о й р а н ы и
некрсеквестрэктомии.

Для подготовки раны к окончательному закрытию

следует использовать «закрытый» дренажно–аспирационный метод или
вакуумную повязку. 4. Предпочтительным вариантом завершающего этапа
является оментостерноторакопластика, обеспечивающая удовлетворительную
стабильность передней грудной стенки.
Список литературы
1. Абакумов М.М. Гнойный медиастинит //Хирургия им. Н.И. Пирогова. – 2004.
– №5. – С. 82–85
2. Бокерия Л.А., Морчадзе Б.Д., Сигаев И.Ю. Варианты хирургического доступа
при повторных операциях прямой реваскуляризации миокарда//Бюл. НЦССХ
им. А.Н. Бакулева РАМН «Сердечно–сосудистая хирургия». – 2007. =– Т.8, №3.
– С.36.
3. Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Итоги научно–исследовательских работ по
проблеме сердечно–сосудистой хирургии в 2013 г.//Грудная и сердечно–
сосудистая хирургия. – 2014. – №3. – С.28–36.

39

4. Чарышкин А.Л., Юдин А.Н. Обезболивание и профилактика воспалительных
осложнений у больных после срединной стернотомии// Грудная и сердечно–
сосудистая хирургия. – 2014. – №6. – С.28–33.
5. Абакумов М.М. Инфекции в торакальной хирургии. Хирургические
инфекции: руководство для врачей. – СПБ: Питер, 2003. – С.509–560.
6. Бокерия Л.А., Ступаков И.Н., Гудкова Р.Г. Успехи и проблемы российской
кардиохирургии//Здравоохранение. – 2012. – №4. – С.24–33.
7. Mautumann W.J., Sampathkumar P., Thompson R.L. Sternal wound infections //
Best. Pract. Ret. Clin. Anestesiol. – 2008. – Vol. 22, №3. – P.423–436.
8. Ennker I.C., Petrowski D., Vohringer L., Kojcici B., Albert A., Vogt P.M. et al.
Surgical debridement, vacuum therapy and pectoralis plasty in poststernotomy
mediastinitis//J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. – 2009. – Vol. 62, №11. – P.479–483.
9. Graf K., Ott E., Vonherg R.P., Kuchn C., Haverich A., Chaberny I.F. Economic
aspect of deep sternal wound infections//Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2010. – Vol. 37,
№4.– P.893–896.
10. Блатун Л.А., Вишневский А.А., Звягин А.А. Реостеосинтез грудины с
применением фиксаторов с эффектом памяти формы после срединной
стернотомии в условиях хронического стерномедиастинита//Инфекции в
хирургии. – 2009. – №2. – С.5–9.
11. Касатов Л.В., Суханов С.Г. Одноэтапные радикальные операции при
остеомиелите рукоятки грудины с поражением грудинно–ключичного
сочленения//Анналы хирургии. – 2008. – №2. – С.55–57.
12. Абрамзон О.М., Каган И.И., Залошков А.В. Роль мини–торакотомных
доступов в грудной хирургии//Грудная и сердечно–сосудистая хирургия. – 2012.
– №1. – С.46–50.
13. Abboud C.S., Wey S.B., Baltar V.T. Risk factors for mediastinitis after cardiac
surgery//Ann. Thorac. Surg. – 2004. – Vol. 77, №2. – Р.676–683.
14. Вишневский А.А., Печетов А.А., Даньков Д.В. Асимметричная стернотомии
как фактор риска в развитии послеоперационного стерномедиастинита//Грудная
и сердечно–сосудистая хирургия. – 2012. – №2. – С.19–23.

40

15. El Oakley R.M., Wright J.E. Postoperative mediastinitis: classification and
management//Ann. Thorac. Surg. – 1996. – Vol. 61, №3. – Р.1030–1036.
С.И.Столяров
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВТОРИЧНЫХ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ
МЕДИАСТИНИТОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ.
БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары
Актуальность. Проблема хирургического лечения пациентов с вторичным
острым гнойным медиастинитом (ОГМ) остается одним из сложных проблем
современной гнойной хирургии. Несмотря на применение широкого арсенала
современных диагностических методик, методов хирургического и
консервативного лечения общая летальность остается высокой и составляет от
14% до 70% и выше.
Цель. Изучить причины вторичных ОГМ и результаты их лечения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ пролеченных пациентов
с вторичным ОГМ за период 1985 – июнь 2018 года.
Результаты и обсуждение.

Всего пациентом с вторичным ОГМ было 94.

Мужчин 70 (74,7%), женщин 24 (25,3%). Возраст пациентов от 18 до 78 лет
(средний возраст 47,3±1,5 года, Ме 46, Мо 28). Сроки поступления в стационар
от начала заболевания от 32 часов до 14 суток, средний срок поступления
составил 5,2±0,3 суток, Мо 5, Ме 5.

Причинами развития вторичного ОГМ

были: одонтогенные заболевания – 51 (54,3%); тонзиллогенные – 32 (34%);
аденофлегмона шеи – 6 (6,4%); гнойный тиреоидит – 3 (3,2%); гнойный артрит
грудинно–ключичного сочленения – 1 (1,1%); некротический эзофагит – 1
(1,1%). По локализации и распространенности гнойного процесса в
средостении вторичный ОГМ был следующим: передний и задний верхний – 36
(38,3%); передний верхний – 23 (24,5%);

задний верхний – 13 (13,8%);

передний и задний тотальный – 12 (12,8%); передний тотальный – 6 (6,4%);
задний тотальный – 4 (4,3%). При одонтогенных ОГМ преобладала передняя и
задняя верхняя локализация

– 21 (41, 2%) как и при тонзиллогенных – 13

(40,6%). При аденофлегмонах шеи

у 3 (50%) было заинтересовано передне
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верхнее средостение. Все пациенты были оперированы после кратковременной
предоперационной подготовки в условиях блока реанимации и интенсивной
терапии. У 82 пациентов выполнена двухсторонняя чре сшейная
медиастинотомия по В.И. Разумовскому со вскрытием и дренированием
глубоких клетчаточных пространств шеи. У 5 колярная медиастинотомия
сочеталась с торакотомией, у 3 санационной торакоскопией. В 2 случаях заднее
средостение дренировалось по Савиных–Розанову, у 2 для дренирования
переднего средостения использована методика Кашина–Кюна. Микрофлора из
раны высеяна у 81 (86,2%): Staphylococcus epidermidis – 20 (24,7%);
Streptococcus haemoliticus – 15 (18,5%);

Staphylococcus aureus – 9 (11,1%);

Acinetobacter baumanii – 8 (9,9%); Pseudomonas aeruginosa – 8 (9,9%);
Enterobacter faecales – 7 (8,6%); E.coli – 6 (7,4%); Citrobacter – 3 (3,7%);
Peptococcus – 1 (1,2%); Micrococcus – 1 (1,2%); Candida – 1 (1,2%); Neiseria – 1
(1,2%); Klebsiella pneumonie – 1 (1,2%).

В послеоперационном периоде

проводилась интенсивная антибактериальная, противовоспалительная,
дезинтоксикационная терапия в условиях блока реанимации и интенсивной
терапии.

Использовались эфферентные методы детоксикации (плазмаферез,

непрямая электрохимическая детоксикация с применением гипохлорита
натрия), АУФОК, сеансы ГБО по показаниям. Для контроля адекватности
дренирования средостения, оценки динамики развития воспалительного
процесса всем пациентам в послеоперационном периоде проводились
рентгенография или мультиспиральная компъютерная томография органов
грудной клетки, УЗИ.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию в

послеоперационном периоде у 57 пациентов (60,6%) развились различные
осложнения. У 27 имелось одно осложнение, у 10 два, по три осложнения у 15,
более трех у пяти. У 34 (36,2%) развился сепсис с полиорганной
недостаточностью. У 17 (18,1%) диагностирована пневмония, у 11 (11,7%) –
гнойный

перикардит с плевритом. Аррозивное кровотечение возникло у 9

(9,6%). Источники аррозивного кровотечения: нижняя щитовидная артерия – 1;
правая плечеголовная вена – 1; внутренняя яремная вена – 3; наружная сонная
артерия – 3; дуга аорты – 1. Эррозивно–язвенные кровотечения из верхних
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отделов желудочно–кишечного тракта возникли у 7 (7,4%).

У 2 (2,1%)

наблюдалась перфорация острой стресс–язвы желудка, потребовшие
проведение экстренного оперативного вмешательства. Тромбоз внутренней
яремной вены наблюдался у 4 (4,3%), флегмона грудной стенки развилась у 6,
свищи различной локализации наблюдались у 5. Всего умерло 32 пациента,
общая летальность составила 34%.

В группе одонтогенных медиастинитов

умерло 17, летальность – 33,3%. При тонзиллогенных ОГМ умерло
летальность – 34,4%.

11,

При гнойных тиреоидитах умер – 1 (33,3%),

аденофлегмонах шеи – 1 (16,7%), гнойном артрите грудинно–ключичного
сочленения – 1 (100%), некротическом эзофагите – 1 (100%). Среднее
пребывание в стационаре составило 27,9±1,5 дня. Выжившие находились в
стационаре от 16 до 84 дней, средний койко–составил 35,6±1,2 дня (Ме 33, Мо
26), умершие от 1 до 41 дня, в среднем 11,5±1,7 дня (Ме 7,5 Мо 4). Сроки
поступления в стационар в группе выживших от 32 часов до 14 суток, в
среднем 4,7±0,3 дня (Ме 4, Мо 4), в группе умерших от 2 до 14 суток (в среднем
6,1±0,6 дня, Ме 5, Мо 5). Среди умерших лиц трудоспособного возраста – 20
(62,5%), среди мужчин (n=23) – 18 (78,3%), среди женщин (n=9) – 2 (22,2%). Во
всех случаях при вскрытии диагностирован сепсис с развитием полиорганной
недостаточности на фоне прогрессирования гнойного процесса. При
патологоанатомическом исследовании зафиксировано наличие гнойного
перикардита у 14, эмпиемы плевры у 13, деструктивной пневмонии у 15,
перитонита у 1, аррозии нисходящей аорты у 1, гнойного энцефалита у 1, очагов
некроза у 4, острых язв верхних отделов желудочно–кишечного тракта с
состоявшимся кровотечением у 4, тромбоэмболии легочной артерии у 3.
Выводы. 1. В группе вторичных ОГМ преобладают медиастиниты
одонтогенного происхождения, чаще встречаются у мужчин трудоспособного
возраста, на втором месте из причин развития вторичных ОГМ тонзиллогенные.
2.Основным способом лечения пациентов со вторичным ОГМ является
хирургический, в основном показана медиастинотомия внеплевральными
доступами, при развитии тотального медиастинита – боковая торакотомия. 3.
Благоприятный исход лечения зависит от своевременного поступления
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пациента в стационар, адекватно выполненной операции, полноценной
коррекции гомео стаза, рациональной антибактериальной терапии,
своевременной диагностики возникающих осложнений и их своевременного
лечения.
М.В.Тимербулатов, Е.А.Грушевская, А.Р.Гафарова
ОЦЕНКА Э ФФЕКТИВНО СТИ АНТИБИОТИКОПР О ФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИЙ В ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Уфа.
Инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) в абдоминальной
хирургии, несмотря на исследование и внедрение и новых средств и методов
профилактики и лечения, остаются одной из актуальных проблем. В
зависимости от вида и объема хирургического вмешательства, частота ИОХВ
может составлять 9,4–27,3%, причем до 20% и более – инфекции глубоких
слоев брюшной стенки и органов/ брюшной

полости. ИОХВ существенно

ухудшают результаты лечения, увеличивают сроки госпитализации, требуют
повторных оперативных вмешательств, наносят большой экономический
ущерб. Официально учет ИОХВ в РФ практически не ведется, данные по нашей
стране значительно занижены по сравнению со странами Европы,

США. В

медицинских картах стационарного больного осложнения – ИОХВ часто не
документируются (особенно поверхностные формы), чему способствует оплата
медицинских услуг по медикостатистическим группам заболеваний.
Нами проанализированы истории болезней 936 больных, за 2005–2007 гг. и
2015–2017 годы, находившихся в хирургических отделениях клиники. Частота
ИОХВ за 2005–2007 гг. составила 8,6% (когда антибиотикопрофилактика перед
оперативными вмешательствами системно не применялась), а за 2015–2017 гг. –
1,8% ( ОШ 0,195;95% ДИ:0,038–0,996, р<0,001). Следовательно, отмечается
существенное снижение послеоперационных инфекционных осложнений. АБП
в 86,5% проводилась перед плановыми, в 13,5% – перед экстренными
оперативными вмешательствами. Из общего числа плановых больных, АБП за
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2015–2017 гг. проводилась у 94,7% , экстренных пациентов – в 10,2%. Отказ от
АБП в клиниче ской практике чаще всего объясняется наличием
противопоказаний, отказом пациентов, организационными вопросами и
ситуациями в условиях экстренной хирургии, наличием необходимых
антибиотиков по дежурству и т. д.
При анализе эффективности отдельных видов антибиотиков для профилактики
ИОХВ у больных с острым аппендицитом (n=410) (ампициллин/сульбактам –
частота ИОХВ 1,8%, цефтриаксон (1,5%), цефазолин (2,2%) значимой разницы
в частоте ИОХВ не выявлено. В группе больных с острым аппендицитом
(n=198), которым АБП не проводилась, частота ИОХВ составила 6,06% ( по
сравнению с больными с АБП – ОШ 0,282; 95% ДИ: 0,109–0,727, р<0,001).
Таким образом, периоперационная АБП является эффективным методом
предупреждения инфекций области хирургического вмешательства в
абдоминальной хирургии.
Щеголев А.А., Товмасян Р.С., Чевокин А.Ю., Плотников В.В.
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ: ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ
РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА
Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И.Пирогова, городская клиническая больница имени Ф.И.Иноземцева ДЗ,
Москва.
Актуальность работы. Почти два десятилетия в мировой литературе не утихают
споры относительно режимов оперативного лечения при тяжелых формах
распространенного гнойного перитонита (РГП). С сопоставимыми уровнями
доказательности конкурируют работы, доказывающие преимущества
релапаротомий «по программе» и «по требованию». Вместе с тем, новая
концепция Сепсис-3 (J-L. Vincent et al. 2013, M. Singer, C.S. Deutschman et al.
2016) и активное внедрение в повседневную практику метода вакуумассистированной лапаростомы (ВАЛС) в последние годы, позволяют по-новому
взглянуть на проблему хирургического лечения РГП (МЗ РФ, клинические
рекомендации, острый перитонит 2017).
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Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ
результатов лечения больных РГП, у которых по истечении 72 часов после
первого вмешательства перитонит не был разрешен (18 больных). Всем
больным в качестве первичного вмешательства выполнялась лапаротомия с
ликвидацией источника перитонита, формирование лапаростомы и
последующие релапаротомии «по программе». У всех больных, включенных в
исследование, при последующих санациях брюшной полости дополнительных
источников перитонита выявлено не было. Все это послужило основанием
справедливо считать, что у всех больных, включенных в исследование, по
истечении 72 часов после первого вмешательства имел место третичный
перитонит. Стратификация и мониторинг больных проводились на основании
Мангеймского индекса перитонита (МИП>29), критериев q-SOFA и Сепсис-3 (у
всех больных констатирован абдоминальный сепсис), шкалы оценки органной
недостаточности по SOFA и прокальцитонинового теста (ПКТ). Результаты
лечения больных оценивались по следующим показателям: летальность,
средний койко-день и динамика органной недостаточности по шкале SOFA. Все
больные были рандомизированы по полу, возрасту и сопутствующей патологии.
Далее в когорте исследуемых больных были выделены следующие группы.
Группа I – 5 больных, у которых по истечении 72 часов от момента первого
вмешательства переходили на методику ВАЛС в различных исполнениях (AbThera (KCI), ABRA («якорные») системы). Группа II – 13 больных, у которых
использовались «полузакрытые» и «полуоткрытые» типы традиционных
лапаростомиий с пассивным дренированием экссудата из брюшной полости. В
этой группе были также выделены 2 подгруппы: IIа – 5 больных с
«полуоткрытым» методом лапаростомии и IIб – 8 больных с «полузакрытым».
Результаты. Общая летальность в исследовании составила 44,4% (8 больных).
Летальность в группе I составила 20% (1 больной), летальность в группе II
составила 53,9% (7 больных). Причем, в подгруппе IIа («полуоткрытый» метод)
летальность составила 40% (2 больных), а в подгруппе IIб («полузакрытый»
метод) летальность составила 62,5% (5 больных). 3 умершим больным
подгруппы IIб вообще не удалось закрыть лапаростому, а плановые
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релапаротомии спустя 72 часа после первого вмешательства у этих больных уже
не выявляли существенной динамики в течении перитонита.
Разница результатов лечения в группах по совокупности трех показателей
оказалась достоверной (U-критерий Вилкоксона-Уитни-Мана).
Обсуждение. Анализ результатов исследования убедительно показал
преимущество ВАЛС и метода «открытого живота» («open abdomen») в лечении
наиболее тяжелой формы РГП – третичного перитонита. Таким образом,
эволюция хирургического лечения РГП в свете современной теории
абдоминального сепсиса заключается в поиске методов, которые сочетают в
себе одновременно возможность максимально эффективной аспирации
экссудата из брюшной полости и ее санации, с другой стороны, позволяют
минимизировать частоту и объем хирургического вмешательства при РГП, в
частности, за счет использования ABRA системы.
Выводы и рекомендации. При тяжелых формах РГП, сопровождающихся
сепсисом и септическим шоком целесообразно прекращение санаций брюшной
полости в классическом «пассивном» исполнении и, по возможности, раннее
применение методики вакуумной аспирации в рамках концепции «open
abdomen».
Диагностическая и оперативная эндоскопия
А.В.Базаев, А.А.Малов, А.Р.Кокобелян, М.А.Домнин; Д.С.Акуленко;
А.Н.Кудрявцева.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕННЫМ
ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница им.
Н.А. Семашко».
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Ключевые слова: осложнения хронического панкреатита, псевдокиста
поджелудочной железы, стриктура терминального отдела вирсунгова протока,
наружный панкреатический свищ, эндоскопическое лечение осложнений
хронического панкреатита.
Реферат. В исследовании проводится оценка эффективности эндоскопических
вмешательств при осложнениях хронического панкреатита на основе
ретроспективного анализа 19 больных. Из них: псевдокисты поджелудочной
железы – 15 случаев, наружные панкреатические свищи – 4 случая, и у всех
больных наблюдалась рубцовая стиктура терминального отдела вирсунгова
протока. Были выполнены эндоскопические вмешательства.
Послеоперационный период протекал без осложнений. По отдаленным
результатам лечения двум больным были сделаны открытые дренирующие
операции в связи с нарастанием вирсунгеальной гипертензии. Летальных
исходов не было.
Актуальность. Основным методом лечения при хроническом панкреатите и при
его осложнениях остаются открытые хирургические операции. Однако, являясь
единственным радикальным методом, хирургическое лечение остается
технически трудным, а показатель осложнений и летальности достаточно
высок. В связи с этим большое внимание в настоящее время уделяется
минимальноинвазивным методам хирургического лечения осложненного
хронического панкреатита.
Цель. Оценить возможности эндоскопических вмешательств на вирсунговом
протоке при хроническом панкреатите.
Материалы и методы. Нами за период с 2014 по 2018 проведено лечение 19
пациентов с вышеуказанными осложнениями хронического панкреатита. Среди
них было 17 мужчин, 2 женщины в возрасте от 27 до 68 лет. Псевдокисты
поджелудочной железы составили 15 случаев, Наружные панкреатические
свищи 4 случая. У всех пациентов имела место фиброзно–рубцовая стриктура
терминального отдела вирсунгова протока на фоне хронического головчатого
панкреатита. Практически у всех пациентов отмечался болевой синдром разной
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степени выраженно сти. Больным выполняло сь эндо скопиче ская
папиллосфинктеротомия с вирсунготомией, стентирование вирсунгова протока.
Результаты. У всех больных по результатам лечения достигнуто снижение или
полное устранение болевого синдрома, закрытие наружных панкреатических
свищей, значительное уменьшение или полная облитерация псевдокист в
ближайший период наблюдения.
Выводы. Несмотря на небольшое количество наблюдений, можно утверждать,
что выполняемые по показаниям эндоскопические методы лечения
осложненного хронического панкреатита являются высокоэффективными,
позволяют достичь стойкого улучшения или выздоровления у больных данной
категории в ближайшие сроки при минимальной инвазивности. Следует
отметить, что в ряде случаев данный вид вмешательств не является
окончательным методом лечения, а лишь позволяет достигнуть временного
улучшения на определенном этапе. Больным этой группы в дальнейшем не
удается избежать открытого хирургического вмешательства. Это связано, как
правило, с дальнейшим прогрессированием основного заболевания и
продолжающимся рубцово–воспалительным процессом головки поджелудочной
железы. Сюда относятся преимущественно пациенты со стойким болевым
синдромом на фоне хронического рецидивирующего панкреатита. Наилучших
результатов эндоскопические методы позволяют добиться у пациентов с
наружными панкреатическими свищами и псевдокистами поджелудочной
железы, сообщающимися с главным протоком поджелудочной железы на фоне
имеющейся вирсунгеальной гипертензии. Ведущую роль при этом играет
достигнутая нормальзация оттока сока поджелудочной железы, устранение
стриктуры терминального отдела вирсунгова протока. Больным данной группы
в дальнейшем оперативное лечение может потребоваться только в случае
сохранения болевого синдрома.
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А.В.Базаев, А.А.Малов, С.В.Акуленко, А.Р.Кокобелян, М.А.Домнин,
А.А.Зимина.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХОЛАНГИТОМ
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, ГБУЗ НО «НОКБ им.Н.А.Семашко».
Актуальность. Холангит является одним из наиболее тяжелых осложнений,
возникающих при механической желтухе и возникает до 17%–83% случаев
(Вишневский В.А., Гостищев В.К., Boey J.). Летальность при развитии
холангита на заре нашего тысячелетия достигала 30% (Ашрафов А.А., 2001;
Велигодский А.Н., 2001; Клименко Г.А., 2000).
Цель. Разработать тактику применения эндоскопических методов лечения при
механической желтухе, осложнённой холангитом.
Материал и методы. В клинике общей хирургии им.А.И.Кожевникова с 2015
года по настоящее время эндоскопические вмешательства на желчевыводящих
протоках выполнялись 763 пациентам с механической желтухой, из них 65
больным по поводу холангита. Холангит развился на фоне: желчнокаменной
болезни (ЖКБ) у 37 пациентов; стриктуры большого дуоденального сосочка
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(БДС) и терминального отдела холедоха (ТОХ) у 8 пациентов; склерозирующего
холангита у 2 пациентов; опухолевого поражения гепатопанкреатобилиарной
зоны у 18 пациентов.
При осмотре пациентов наблюдалась триада Шарко, реже – пентада
Рейнольдса. При инструментальной диагностике мы использовали: УЗИ,
эндопросветное УЗИ, МРТ. При диагностике на первом этапе мы старались
применять неинвазивные, либо минимально инвазивные методы. Результаты
вышеперечисленных методов обследования определяли дальнейшую лечебную
тактику. При этом мы руководствовались рекомендациями ассоциации
хирургов–гепатологов, изложенных в резолюции XVI Международного
Конгресса (Екатеринбург, 2009).
Поскольку острый гнойный холангит уже в самом начале заболевания –за счет
выделения продуктов метаболизма бактерий и реакции тканей на них –
вызывает прогрессирующее нарастание желчной гипертензии и может привести
к билиовенозному рефлюксу с последующим развитием печеночной
недостаточности, холангиогенных абсцессов печени, билиарного сепсиса,
септического шока – начинать лечебные манипуляции необходимо с момента
установления диагноза, в первые сутки возникновения холангита.
Одновременно с восстановлением нормального пассажа желчи – необходимо
назначение дезинтоксикационной, антибактериальной и гепатопротективной
терапии.
У 37 пациентов выявлена ЖКБ как причина механической желтухи,
осложненной холангитом (у 12 из них выявлен резидуальный холедохолитиаз, у
25 – вторичный холедохолитиаз на фоне калькулезного холецистита). Всем этим
п а ц и е н т а м в ы п ол н я л а с ь э н д о с ко п и ч е с ка я р е т р о г р а д н а я
холангиопанкреатикография (ЭРХПГ) с последующей эндоскопической
папиллосфинктеротомией (ЭПСТ). После ЭПСТ выполнялась эндоскопическая
литотрипсия с литоэкстракцией. При размерах конкрементов более 1,5 см
эндоскопическую литотрипсию дополняли дистанционной. 26 пациентам из 37
удалось добиться полного разрешения холедохолитиаза и восстановления
адекватного пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку. У 11 пациентов при
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возникновении сомнения при ЭРХПГ в оставлении фрагментов разрушенных
конкрементов в холедохе – для исключения повторного вклинивания
конкрементов и развития блока – манипуляцию завершили стентированием
холедоха. У всех пациентов в последующем выполняли МРТ–контроль. При
выявлении резидуальных фрагментов конкрементов – производили повторную
эндоскопическую литоэкстракцию. После купирования проявлений
механической желтухи и холангита – через 6–8 недель у пациентов с
калькулезным холециститом выполняли лапароскопическую холецистэктомию.
У 8 пациентов причиной механической желтухи явилось развитие стриктуры
БДС, либо ТОХ. Чаще всего эти стриктуры развиваются на фоне дивертикулита
БДС, а также в результате травматизации БДС и ТОХ транзиторными
конкрементами. Всем этим пациентам выполнялась ЭРХПГ с последующей
ЭПСТ. Шести пациентам из 8 в результате ЭПСТ удалось восстановить
адекватный пассаж желчи. У двух пациентов при протяженности стриктуры
более 1 см, выявленной при ЭРХПГ, восстановить отток желчи не удалось. С
целью ликвидации желчной гипертензии – манипуляция завершена
эндоскопическим стентированием холедоха.
У 2 пациентов причиной механической желтухи явилось возникновение и
прогрессирование первичного склерозирующего холангита. Чаще всего
трудностью является дифференцирование этого заболевания от рака холедоха.
При этом мы ориентируемся на уровень онкомаркеров в крови, выявлении
нарушений иммунной регуляции, повышении уровня циркулирующих
иммунных комплексов, наличие сопутствующего неспецифического язвенного
колита. При технической возможности (после полного купирования
воспалительного процесса) –

выполняем эндоскопическую щеточную

биопсию. Этим пациентам выполнено эндоскопическое стентирование
холедоха, с последующей сменой стента по мере инкрустации просвета солями
желчных кислот (через 2–3 месяца). У одного из этих двух пациентов после
повторного извлечения стента через 1 год – повторной установки не
потребовалось в силу адекватного оттока желчи. Эти пациенты требуют
динамического наблюдения и, вследствие поражения желчевыводящих
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протоков всех уровней и сомнительного прогноза выздоровления, – постановки
в лист ожидания трансплантации печени.
У 18 пациентов выявлено опухолевое поражение панкреатобилиарной зоны как
причина механической желтухи, осложненной холангитом (у 11 из них
выявлена опухоль головки поджелудочной железы, у 5 – опухоль БДС и ТОХ, у
2 – опухоль Клацкина). Всем этим пациентам выполнялась попытка
катетеризации БДС и выполнения ЭРХПГ. ЭПСТ при этом не выполнялась.
Десяти из 18 пациентов после ЭРХПГ и катетеризации холедоха выполнено
эндоскопическое стентирование холедоха. Восьми из 18 пациентов при
невозможности катетеризации БДС, осуществления ЭРХПГ и выполнения
стентирование холедоха – выполнено наружное желчеотведение с помощью
установления катетерного чрескожного чреспеченочного доступа в
желчевыводящую систему под контролем УЗИ. В последующем при стихании
проявлений холангита, механической желтухи и печеночной недостаточности –
выполнялись этапные оперативные вмешательства.
Результаты. В результате примененной тактики лечения удалось добиться
излечения холангита на фоне механической желтухи у всех пациентов. Развитие
инструментального панкреатита наблюдалось у 5 пациентов с холангитом на
фоне холедохолитиаза, во всех случаях его удалось купировать консервативно.
Летальных исходов не было.
Выводы. Лечебные мероприятия по разрешению острого холангита должны
быть проведены в 1–е сутки после поступления пациента в стационар и
установления диагноза. При наличии холедохолитиаза должны быть выполнены
ЭПСТ, литотрипсия с эндоскопической экстракцией камней или их фрагментов.
При стриктурах БДС и ТОХ до 1 см необходимо выполнять ЭПСТ. При
сомнении в удалении всех фрагментов конкрементов или невозможности
восстановления желчеоттока следует выполнить стентирование холедоха. При
первичном склерозирующем холангите – необходимо стентирование холедоха и
постановка пациента в лист ожидания трансплантации печени. При развитии
холангита на фоне механической желтухи опухолевой природы – необходимо
как первый этап выполнить попытку эндоскопического стентирования
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холедоха. Сразу после эндоскопической операции необходим тщательный
лучевой контроль удаления камней и восстановления желчеоттока. При
неэффективности или невозможности внутрипросветных вмешательств –
необходимо выполнить наружное желчеотведение с помощью чрескожных
вмешательств под контролем УЗИ.
Золотницкая Л.С., Ветюгов Д.Е., Кукош М.В.
МЕТОДИКА «РАНДЕВУ» – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА СТЫКЕ
ТЕХНОЛОГИЙ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ
СТАЦИОНАРЕ.
ПИМУ, городская больница №7 им. Е.Л.Березова, Нижний Новгород.
Актуальность. Методика «рандеву» – технология, использующая одновременно
антеградный и ретроградный доступы в желчные протоки. Применяется при
сложностях канюляции БСДК, трудностях нахождения БСДК.
Цели и задачи. Повысить процент успешного выполнения ретроградных
вмешательсвт при сложностях их выполнения.
В период 2014 – 2018 гг. в клинике выполнено

307 эндоскопических

транспапиллярных вмешательств, из них 17 операций операций по методике
«рандеву». Часть из них была произведена после предварительной наружной
холангиостомии, часть – непосредственно во время выполнения ретроградных
вмешательств при возникновении трудностей, у ряда пациентов – сначала
наложение наружной холангиостомы, а затем 2–м этапом – выполнение
операции по методике «рандеву». Осложнение 1 – подслизистая гематома
парапапиллярно при интрадивертикулярном расположении БСДК при
антеградном проведении проводника из БСДК в ДПК.
Методика. Необходим антеградный доступ в желчные протоки – либо
наложенная ранее холангиостома, либо вновь созданный доступ во время
выполнения ретроградного вмешательства. При помощи гидрофильного
проводника манипуляционный катетер низводился в 12–п кишку, где при
помощи папиллотома происходило проведение проводника–струны ретроградно
через катетер в желчные протоки, затем катетер смещали проксимально,
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высвобождая проводник и

далее выполняли запланированное ретроградное

вмешательство.
Если была ранее наложена холангистома в сроки до 9 дней, то она оставлялась в
качестве страховочной, также холангиостома накладывалась в случае
травматичности антеградного доступа. При наличии холангита, либо отеке
БДСК холангистома оставлялась открытой, в случае хорошего оттока и
отсутствии воспалительных изменений в протоках закрывалась.
В случаях малотравматичного антеградного

доступа и прогнозируемого

хорошего оттока из зоны ЭПСТ холангистома не накладывалась.
Результаты. Увеличение количества пациентов с успешно выполненными
ретроградными вмешательствами.
Выводы. Методика «рандеву» должна внедряться в клиниках, так как
позволяется увеличить количество пациентов, к которым могут быть
применены миниинвазивные технологии.
Жданов А.В., Корымасов Е.А., Навасардян Н.Н.
ТРАНСПАПИЛЛЯРНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ГЛАВНОГО
ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА ПРИ ОСТРОМ
ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННОМ ПАНКРЕАТИТЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России,
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара» ОАО РЖД.
В в ед е н и е . Н а и б ол е е с е р ь е з н ы м о с л ож н е н и е м э н д о с ко п и ч е с к и х
транспапиллярных вмешательств является острый панкреатит. Его частота
колеблется, по данным литературы, от 1% до 15%. На долю острого
постманипуляционного панкреатита приходится до 50% всех летальных
исходов. Применение стентирования вирсунгова протока с профилактической
целью позволило существенно снизить риск развития этого осложнения.
Однако до сих пор отсутствует единое мнение в отношение эффективности
данного профилактического мероприятия. Поэтому требуется накопление
коллективного опыта, который позволит выработать единую стратегию у
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пациентов с прогнозируемым риском развития острого постманипуляционного
панкреатита, а также в качестве способа лечения.
Цель. Обоснование применения стентирования вирсунгова протока в составе
комплексного лечения острого постманипуляционного панкреатита.
Материалы и методы. За 2017 г. на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница
на станции Самара ОАО «РЖД» было проведено 320 эндоскопических
транспапиллярных вмешательств. Острый панкреатит развился у 7 пациентов.
Клинически осложнение проявилось в период от 3–х до 15 часов в виде
стойкого болевого синдрома в верхнем этаже брюшной полости.

При

проведении лабораторных исследований наблюдалось повышение альфа–
амилазы крови более чем в три раза в первые 10 часов с момента развития
болевого синдрома. По данным ультразвукового исследования (УЗИ)
существенных изменений паренхимы поджелудочной железы в первые сутки не
наблюдалось. Всем пациентам выполнена повторная дуоденоскопия, в ходе
которой выявлен существенный отек большого сосочка двенадцатиперстной
кишки (БСДПК).
Результаты. У 5 пациентов было выполнено стентирование вирсунгова протока
в первые 24 часа с момента развития болевого синдрома. У 2 пациентов
канюлировать вирсунгов проток не удалось из–за выраженного отека. Среди
группы пациентов после проведенного стентирования вирсунгова протока
отмечалось выраженное облегчение состояния. Все пациенты отметили
существенное снижение болей в животе. В первые сутки после вмешательства
альфа–амилаза сыворотки крови снизилась до нормальных показателей. По
данным УЗИ, отека поджелудочной железы и расширения вирсунгова протока
не наблюдалось. Для проведения стентирования главного панкреатического
протока (ГПП) мы использовали методику канюляции по струне проводнику
0,035 с мягким гидрофильным атравматичным кончиком 5 см. Правильность
канюляции вирсунгова протока контролировалась при помощи С–дуги по
характерному расположению струны проводника в вирсунговом протоке.
Контрастирование протоковой системы поджелудочной железы не
производилось, так как достоверно известно о повреждающем действии
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контрастного вещества на ее паренхиму.

Для стентирования ГПП

использовался стент 5–7 см 5fr в диаметре с загибом «пигтеил» с дуоденальной
стороны и с наличием шипа на проксимальном конце. Стент имел
множественные перфоративные отверстия. Доставка стента осуществлялась по
струне проводнику толкающим катетером. Контроль положения стента
осуществлялся при помощи рентгеноскопии. Во всех случаях после
эндопротезирования ГПП отмечалось обильное поступление панкреатического
сока в просвет ДПК, что напрямую давало представление об адекватности
вмешательства. Параллельно проводилось комплексное медикаментозное
лечение, включающее в себя антибиотики широкого спектра действия,
антисекреторные препараты, спазмолитические препараты и инфузионную
терапию. Удаление стента производилось не ранее 5 суток после купирования
болевого синдрома и нормализации лабораторных показателей. В первые сутки
пациенты не получали питания. В дальнейшем были переведены на «общий»
стол. Средний койко–день составил 7 дней.
В качестве сравнения мы изучили течение заболевания у 19 пациентов с
развившимся постманипуляционным панкреатитом, которым стентирования
вирсунгова протока не проводилось. Все пациенты отмечали стойкий болевой
синдром не купирующийся наркотическими анальгетиками в течении 3–4 суток.
Отмечалось повышение альфа–амилазы крови более чем в 10 раз в первые
сутки после вмешательства. Гиперамилаземия не купировалась в течении 4–6
суток даже при условии ведения препаратов уменьшающих секрецию
поджелудочной железы. У 4–х пациентов в последующем был диагностирован
асептический панкреонекроз

с наличием агрессивного выпота в брюшной

полости и присоединение инфекционных осложнений, что потребовало
проведения оперативных вмешательств на органах брюшной полости. В 2–х
случаях наступил летальный исход. Средний койко–день составил 25–30 дней.
Неоперированные пациенты провели стационаре в среднем 14 дней.
Реанимационное лечение производилось в сем пациентам в течении 2–х суток с
момента начала развития острого панкреатита, а у пациентов с развившимся
панкреонекрозом практически весь период лечения.
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Заключение. Течение острого постманипуляционного панкреатита было более
благоприятным, е сли пациентам в кротчайшие сроки выполняли
эндопротезирование ГПП. Стентирование

вирсунгова протока позволяет

полностью купировать клинические и лабораторные признаки осложнения,
снизить затраты на лечение пациента, уменьшить койко–день, снизить
летальность от панкреатита. Возможность стентирования вирсунгова протока
должна рассматриваться как основная мера лечения панкреатита после
транспапиллярных вмешательств, т.к. она является патогенетической и
устраняет главную причину развития осложнения.
Жданов А.В., Корымасов Е.А., Навасардян Н.Н.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННОГО
ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ ТРАНСПАПИЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У
БОЛЬНЫХ С БИЛИАРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России,
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара» ОАО РЖД.
Введение. Эндоскопические транспапиллярные вмешательства прочно вошли в
клиническую практику. Сегодня сложно представить себе лечение пациента с
желчнокаменной болезнью, стриктурами и стенозами желчных протоков,
патологией

поджелудочной железы без применения эндоскопической

ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) в различных ее вариациях.
Несомненно, малоинвазивные вмешательства являются намного безопаснее
классических лапаротомных вмешательств на органах панкреатобилиарной
области. Кроме того, применение ЭРХПГ для лечения озвученных выше
состояний позволяет снизить средний койко–день и существенно уменьшить
затраты на лечение того или иного пациента. Однако риск осложнений все же
присутствует. По данным ряда авторов, риск развития осложнений у пациентов
перенесших транспапиллярное вмешательства составляет до 13,5%. Наиболее
серьезным осложнением является острый панкреатит. Его частота колеблется,
по данным литературы, от 1% до 15%. На долю острого постманипуляционного
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панкреатита приходится до 50% всех летальных исходов. Если же сравнивать
острый панкреатит с другими осложнениями, то может создаться впечатление о
непредсказуемости появления данного осложнения. И действительно зачастую
ОП возникает после совершенно типичного вмешательства.

Это побудило

многих исследователей искать факторы риска развития острого панкреатита
среди пациентов, перенесших ЭРХПГ. Именно поиск закономерности развития
осложнения позволит избежать его в большинстве случаев.
Цель. Выделение факторов риска острого постманипуляционного панкреатита
для определения категории пациентов, которым следует проводить комплекс
профилактических мероприятий.
Материалы и методы. В период с 2016 по 2018 гг. на базе эндоскопического
отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара» ОАО «РЖД» и
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко»
было выполнено 640 транспапиллярных вмешательств в различном объеме.
Острый панкреатит после выполнения ЭРХПГ был диагностирован в 19
случаях (3%). Клинически острый панкреатит проявлялся в течении первых
10–15 часов с момента проведения оперативного вмешательства. Постоянным
симптомом развития реактивного воспаления поджелудочной железы являлся
стойки болевой синдром в верхнем этаже брюшной полости с иррадиацией в
спину. Все пациенты были госпитализированы в отделение реанимации и
интенсивной терапии. У всех пациентов отмечалось резкое повышение амилазы
крови более чем в 5 раз в первые сутки с момента развития болевого синдрома.
При ультразвуковом исследовании было выявлено существенное увеличение
размеров поджелудочной железы, увеличение диаметра вирсунгова протока
более чем 5 мм. У 4 пациентов

(21%) потребовалось оперативное

вмешательство. У 2 больных наступил летальный исход. Следует отметить, что
повышение амилазы крови без клинических проявлений нами не расценивалось
как осложнение и не включено в озвученную группу пациентов.
Результаты. Нами были проанализированы дынные пациентов и выделены
следующие закономерности. Женщины были подвержены развитию ОП в 18
(95%) случаях. Распределение пациентов по возрасту показало, что наиболее
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часто осложнение проявлялось среди пациентов в возрасте до 40 лет (84.2%).
Механическая желтуха диагностирована у 16 (84,2%) пациентов.
Желчнокаменная болезнь, осложненная холедохолитиазом, наблюдалась у 14
пациентов (73,6%).

У 12 (63,6%) пациентов выполнялась надсекающая

папиллосфинктеротомия и была обусловлена трудной канюляцией устья
большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДПК).

В 8 случаях

наблюдалось неоднократное (более 3–х раз) попадание инструмента в
вирсунгов проток.

Проанализированные данные позволили сформировать

наиболее подверженную развитию острого панкреатита группу пациентов.
Были выделены следующие факторы риска: женский пол, молодой возраст,
холедохолитиаз, трудная канюляция устья БСДПК, попадание струны
проводника в вирсунгов проток более 3х раз.
Данное исследование было применено в лечении пациентов с билиарной
гипертензией в нашей клинике и позволило определить показания к
стентированию вирсунгова протока с профилактической целью у пациентов с
высоким риском развития острого панкреатита. Практический опыт показал,
необходимость более углубленного изучения факторов риска развития острого
постманипуляционного панкреатита, т.к на практике были получены данные о
несомненной пользе прогнозирования этого грозного осложнения.
Заключение. Выделение факторов развития острого панкреатита после
выполнения транспапиллярных вмешательств позволяет с высокой долей
вероятности предсказать развитие данного осложнения и не допустить его. На
основании факторов риска возможна разработка алгоритма действий, который
направлен на уменьшение частоты реактивного панкреатита среди пациентов,
перенесших транспапиллярное вмешательство.
С.Н.Пампутис, А.А.Колобанов, Д.С.Пампутис
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА ПОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ (ПО
ОСНОВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ)
Ярославский государственный медицинский университет

60

Актуальность. В эндокринной хирургии известны следующие варианты
малоинвазивного лечения первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ) под
ультразвуковой навигацией: чрескожные инъекции кальцитриола и различных
склерозантов в ткань увеличенных околощитовидных желез (ОЩЖ),
интерстициальная лазерная и радиочастотная аблация, криотерапия.
Специалисты, занимающиеся лечением ПГПТ указывают на хорошие
результаты использования этих малоинвазивных способов удаления
увеличенной ОЩЖ. Так Jiang T. и соавт. (2015) изучая эффективность лазерной
абляции с помощью лабораторных критериев, указывают на снижение уровня
паратиреоидного гормона (ПТГ) и кальция ионизированного (Са++) через 1 год
после лечения в 81% случаев.

Andrioli M. и соавт. (2012) указывают на

снижение лабораторных показателей до нормы через 2 месяца после лечения.
Однако, до настоящего времени, нет единого мнения об эффективности
ультразвук–контролируемых методов лечения, в связи с небольшим
количеством пациентов и минимальным количеством исследований по данному
вопросу.

Цель исследования. Проанализировать уровни основных

лабораторных показателей у пациентов с ПГПТ после применения
малоинвазивного лечения под ультразвуковой навигацией с использованием
чрескожной лазерной аблации (ЧЛА).
Материалы и методы. В работу были включены 52 пациента с подтвержденным
диагнозом ПГПТ. Для подтверждения диагноза использовали основные
лабораторные показатели (ПТГ и Са++) и результаты топической диагностики
(последовательное выполнение УЗИ ОЩЖ и тонкоигольной аспирационной
пункционной биопсии с гормональным исследованием). В качестве
малоинвазивного хирургического лечения ПГПТ применяли чрескожую
лазерную аблацию ОЩЖ под ультразвуковой навигацией, по собственной
оригинальной методике (Пампутис С.Н., патент №2392898 «Способ лечения
первичного и вторичного гиперпаратиреоза»). Выполненное малоинвазивное
лечение считалось эффективным в случае снижения до нормальных значений
или ниже нормы основных лабораторных показателей (ПТГ и Са++ в крови).
Результаты и их обсуждение. Изучение основных лабораторных показателей
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(ПТГ и Са++ в крови) выполняли после последнего сеанса ЧЛА (независимо от
количества выполненных сеансов) через 1 и 6 месяцев при наличии
ультразвуковых критериев эффективности проводимого лечения. Полученные
послеоперационные средние значения сравнивали с дооперационными
показателями. Среднее значение уровня Са++ в крови до начала
малоинвазивного лечения соответствовало гиперкальциемии и соответствовало
1,25±0,11 ммоль/л. Уже через 1 месяц после завершения лечения (после
последнего выполненного сеанса ЧЛА) уровень Са++ значительно достоверно
(р≤0,05) снизился до уровня нормокальциемии – 1,1±0,06 ммоль/л. Через 6
месяцев показатель оставался на уровне нормокальциемии и составил 1,1±0,06
ммоль/л, через 6 месяцев – 1,1±0,06 →1,09±0,06 ммоль/л (Таблица 1).
Таблица 1
Средние значения уровня Са++ в крови до ЧЛА, через 1 и через 6 месяцев
после завершения малоинвазивного лечения
Среднее

ДИ–
–95,000%

ДИ–
95,000%

Mин.

Maкс.

Ст.
отклонение

Ст.
шибка

До ИЛФ

1,25

1,21

1,3

1,07

1,54

0,11

0,02

Через 1
месяц

1,1

1,08

1,13

1,01

1,25

0,06

0,01

Через 6
месяцев

1,09

1,06

1,12

0,98

1,23

0,06

0,01

Среднее значение уровня ПТГ в крови до начала малоинвазивного лечения
определялось выше нормы и составляло 125,81±47,58 пг/мл. Через 1 месяц
после последнего сеанса, средний уровень ПТГ достоверно (р≤0,05) снизился
до нормы и составил

48,04±10,08 пг/мл. Через 6 месяцев этот показатель

оставался также в пределах нормы – 57,81±5,15 пг/мл (Таблица 2).
Полученные лабораторные показатели среднего уровня ПТГ и среднего уровня
Са++ в крови свидетельствуют об эффективно сти проводимого
малоинвазивного лечения под ультразвуковой навигацией. Подтверждением
завершения малоинвазивного лечения служит достижение ожидаемого
результата, выражающегося в нормализации основных лабораторных
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показателей: уровня ПТГ и уровня Са++ в крови.
Таблица 2
Средние значения уровня ПТГ в крови до ЧЛА, через 1 и через 6 месяцев после
завершения малоинвазивного лечения
Среднее

ДИ–
–95,000%

ДИ–
95,000%

Mин.

Maкс.

Ст.
отклонение

Ст.
ошибка

До ИЛФ

125,81

91,77

159,86

70,0

208,4

47,58

15,04

Через 1
месяц

48,04

40,83

55,26

33,07

63,1

10,08

3,18

Через 6
месяцев

57,81

54,12

61,5

47,8

64,3

5,15

1,63

f
Рисунок 1 – Средние значения уровня ПТГ и Са++ в крови до ЧЛА, через 1 и
через 6 месяцев после завершения малоинвазивного лечения.
Заключение Таким образом, проведенный анализ основных лабораторных
показателей свидетельствует об эффективности малоинвазивного под
ультразвуковой навигацией лечения с применением ЧЛА, что подтверждается
снижением до нормальных значений уровней ПТГ и Са++ в крови.
Шапкин Ю.Г., Капралов С.В., Гришаев В.А.
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К Л И Н И Ч Е С К А Я А П Р О БА Ц И Я М Е ТОД И К И Л АЗ Е Р Н О ГО
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА С ФОТОМОДИФИКАЦИЕЙ
ИНДИГОКАРМИНОМ
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И.Разумовского».
Одним из способов эндоскопического гемостаза при кровотечении из язвы
желудка или двенадцатиперстной кишки является лазерфотокоагуляция. Однако
ее применение до сих пор не отличалось эффективностью вследствие
отражения от слизистой и экранирования лазерного излучения изливающейся
кровью. Контактная методика лазерного гемостаза не позволяет создавать
необходимую площадь зоны коагуляции в источнике кровотечения и создает
риск перфорации стенки полого органа. В связи с указанным необходима
разработка методик, повышающих эффективность лазерного эндоскопического
гемостаза. Проведены экспериментальные исследования оптических свойств
стенки желудка.

Эксперимент осуществлен на кафедре оптики и

биомедицинской физики Саратовского государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского (заведующий кафедрой проф. В.В. Тучин). Материалом для
исследования послужили 38 образцов стенки желудка человека, полученных в
ходе хирургических операций. Исследование оптических свойств биоткани
выполнялось в спектральном диапазоне 350–2500 нм на спектрофотометре
LAMBDA 950 (PerkinElmer Ltd, UK). В эксперименте по изменению оптических
свойств стенки желудка применяли подслизистую инъекцию различных
препаратов, в том числе водных растворов гемоглобина и индигокармина. Для
определения оптических параметров

стенки желудка использовались

инверсный метод добавления–удвоения и инверсный метод Монте–Карло.
Исследование коагулирующих свойств лазерного излучения в его различных
режимах проведено с помощью лазерных аппаратов «Lasermed 1–
10» (производство ООО «РИК», г. Тула) с длиной волны 1,06 мкм и мощностью
до 10 Вт и ЛС–0,97 (производство НИРЭ Полюс, г. Москва) с длиной волны 970
нм и мощностью излучения до 15 Вт в бесконтактном и контактном режимах
производилась коагуляция не измененной стенки желудка и стенки желудка
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после подслизистой инъекции нативной крови и водного раствора 0,4%
индигокармина. Зона коагуляции затем иссекалась, проводилась через
гистологическую проводку с окрашиванием гематоксилином и эозином и
исследовалась с помощью светового микроскопа.
Клиническая часть исследования включала оценку результатов лечения 285
человек с кровоточащей гастродуоденальной язвой в период 2014–2016 годов.
Результаты исследования. При изучении оптических свойств стенки желудка
было установлено, что в спектральных диапазонах хирургических лазеров
имеется значительное отражение лучистой энергии и ее пропускание без
существенного поглощения. Именно эти обстоятельства определяют низкую
эффективность рутинной лазерфотокоагуляции. В ходе эксперимента были
получены данные о принципиальной возможности управления оптическими
свойствами стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. Введение в стенку
желудка или двенадцатиперстной кишки красителей фотофоров позволяет
значительно увеличить поглощение лазерного излучения в области источника
кровотечения, что способствует созданию там зоны морфологически
выраженной коагуляции. Применение подслизистой инъекции водных
растворов гемоглобина и индигокармина показало, что эти хромофоры
возможно использовать с целью создания зоны лазерфотокоагуляции. Было
доказано, что из всех используемых лазерных аппаратов наилучший
коагуляционный эффект будет наблюдаться у приборов с длиной волны 1,06
мкм.
Изучение морфологических особенностей лазерфотокоагуляции показало, что
рутинное бесконтактное воздействие лазерным лучом на неизмененную
желудочную стенку не приводит к требуемым морфологическим изменениям
для достижения гемостаза. Подслизистая инъекция водного раствора 0,4%
индигокармина значительно улучшает коагулирующее действие лазерного
излучения. Определены преимущества контактной лазерной коагуляции стенки
желудка при предварительной подслизистой инъекции раствора индигокармина.
Морфологическими проявлениями лазерфотокоагуляции были деструктивный
отек подслизистого слоя стенки желудка с внутрисосудистой агрегацией в
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артериальном сплетении и формирование пленки коагуляционного некроза на
поверхности воздействия.
И з н а ход и в ш и хс я н а л еч е н и и 2 8 5 п а ц и е н т о в с к р о в о т оч а щ е й
гастродуоденальной язвой, лазерный эндоскопический гемостаз выполнялся у
58 из них. Инициальный гемостаз применен в 17 наблюдениях; с
профилактической целью при нестабильном локальном гемостазе — в 41
наблюдении. Бесконтактная лазерфотокоагуляция выполнена всего у 3 человек
без какого–либо эффекта. Контактная лазерфотокоагуляция произведена 8
пациентам. При этом наблюдали 2 рецидива кровотечения и один случай
перфорации стенки двенадцатиперстной кишки. Лазерфотокоагуляция с
применением технологии подслизистой инъекции собственной крови была
успешно применена у 11 пациентов без каких–либо осложнений.

Способ

лазерфотокоагуляции с предварительной подслизистой инъекцией 0,4%
раствора индигокармина применен у 36 пациентов с двумя рецидивами
геморрагии. Статистическое исследование показывает значимую разницу в
результатах применения лазерфотокоагуляции без и с использованием
фотомодификации источника кровотечения (p < 0,05).
Заслуживает внимания и анализ неудач попыток применения лазерного
эндогемостаза. Хороший эффект лазерфотокоагуляции всегда проявлялся при
кровотечении из краев язвы. Когда удавалось выполнять коагуляцию от
периферии к центру, создавая циркулярную концентрическую компрессию
источника кровотечения формируемой зоной подслизистого отека. В тех же
случаях, когда аррозированные сосуды находились в дне глубокой язвы, дно
язвы было представлено рубцово–некротической площадкой более 0,7 см в
диаметре эффект лазерного воздействия был незначительным. Создать
выраженную коагуляционную пленку не удавалось; гемостаз явно имел
временный характер. В 4 наших наблюдениях после выполнения попытки
лазерного эндогемостаза при описанных патоморфологических изменениях
больные были оперированы по экстренным показаниям. Во всех случаях на
операции выявлялись пенетрирующие язвы. Следует признать, что
пенетрирующая кровоточащая язва желудка или двенадцатиперстной кишки не

66

может служить показанием для выполнения лазерного эндоскопического
гемостаза.
Выводы. Проведенное исследование позволяет считать, что фотомодификация
источника кровотечения

существенно повышает эффективно сть

лазерфотокоагуляции, превращая ее в один из надежных и удобных способов
эндоскопического гемостаза. Фотомодификация с помощью подслизистой
инъекциии в края язвы 0,4% раствора красителя индигокармин с последующей
лазерфотокоагуляцией является простой и доступной технологией, значительно
повышающей эффективность эндогемостаза.
А.А. Щеголев, А.В. Павлычев, О.А. Аль–Сабунчи, А.Н. Вербовский
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ
ГЕМОСТАЗ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРТАЛЬНОЙ ГАСТРОПАТИЕЙ,
ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
ФГБОУ Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, городская клиническая больница им.
Ф.И.Иноземцева ДЗ г. Москвы.
Актуальность: Цирроз печени, а в особенности, его осложненные формы
остается одной из наиболее частых причин летального исхода в Российской
Федерации. Синдром портальной гипертензии, осложненный кровотечением из
варикозно–расширенных вен пищевода и желудка и геморрагии
сопровождающие портальную гипертензионную гастропатию занимают
лидирующие позиции в структуре летальности у пациентов данной группы.
Целями и задачами исследования было проведение оценки эффективности
синтетических аналогов соматостатина в комбинации с современными
методами эндоскопического гемостаза у больных с состоявшимся
кровотечением при портальной гастропатии.
Материалы и методы: В исследовании участвовало 76 больных,
рандомизированных по половозрастному составу, которые проходили
стационарное лечение в ГКБ 36 им. Ф.И. Иноземцева ДЗ г. Москвы по поводу
цирроза печени, синдрома портальной гипертензии, осложненного
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состоявшимся кровотечением.

Источником кровотечения во всех случаях

выступали патологические изменения слизистой, характерные для портальной
гастропатии различной степени тяжести. Пациентов разделили на две группы.
В первую (основную) вошло 47 пациентов, которым данное лечение
проводилось с целью профилактики рецидива кровотечения. Для этого
применялась комбинация эндоскопических методов (аргоноплазменная
коагуляция и/или EndoClot) с введением синтетических аналогов соматостатина
(октреотид) сразу после остановки кровотечения. Во второй группе
(контрольной) состояло 29 больных, в качестве монотерапии применялись
синтетические аналоги соматостатина (октреотид). Во всех случаях октреотид
вводился внутривенно болюсно в дозировке 100 µг тотчас после окончания
экстренной ЭГДС. Последующее введение препарата проводилось внутривенно
капельно в дозировке 25 µг в час в течение трех суток. С 4–х суток препарат
вводили подкожно, при этом поддерживая дозировку 600 µг в сутки на
протяжении еще трех дней.
Полученные результаты: у всех пациентов, включенных в исследование не было
отмечено побочных эффектов на введение октреотида. В основной группе не
было как летальных исходов, так и эпизодов рецидива кровотечения. В
контрольной группе отмечено 2 рецидива кровотечения (6.89%), при этом оба
пациента скончались на фоне прогрессирования явлений печеночно–клеточной
недостаточности. При контрольной ЭГДС у пациентов обеих групп отмечена
положительная динамика со стороны состояния слизистой желудка,
уменьшение тяжести портальной гастропатии.
Обсуждение и выводы: таким образом, комбинация синтетических аналогов
соматостатина с современными методам эндоскопического гемостаза позволяет
значительно снизить риск рецидива геморрагии и улучшить результаты лечения
у пациентов данной группы.
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Колопроктология
Абелевич А.И., Янышев А.А., Кокобелян А.Р., Бабушкина Е.Э., Лебедева М.А.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КРИПТОГЛАНДУЛЯРНЫХ СВИЩЕЙ
ПРЯМОЙ КИШКИ
ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, кафедра общей хирургии им.
А.И.Кожевникова, Нижний Новгород.
Актуальность. Криптогландулярный свищ прямой кишки – хронический
воспалительный процесс в анальной крипте, межсфинктерном пространстве и
параректальной клетчатке, ведущий к формированию фистулы.

Пораженная

анальная крипта одновременно служит внутренним свищевым отверстием.
Наружное отверстие чаще всего располагается на коже промежности, реже– в
ягодичной области, коже мошонки, влагалище. Распространенность свищей
прямой кишки составляет от 8 до 23 случаев на 100000 населения. Наиболее
часто заболевание развивается в возрасте от 30 до 50 лет, что обуславливает
социальную значимость заболевания. У мужчин данная патология встречается
чаще, чем у женщин.

Появлению хронического парапроктита обычно

предшествует острый парапроктит, самопроизвольное или хирургическое
вскрытие и дренирование абсцесса, без ликвидации входных ворот инфекции.
Специфическое обследование включает пальцевое исследование прямой кишки,
ревизию пуговчатым зондом, ректороманоскопию, пробу с красителем,
ультразвуковую диагностику ректальным датчиком, фистулографию. При
сложном экстрасфинктерном расположении ходов обследование дополняется
магнитно–резонансной томографией и исследованием функции запирательного
аппарата прямой кишки. Существует большое количество методов
хирургического лечения свищей прямой кишки. Наиболее трудными и
н е п р е д с к а з у е м ы м и я в л я ю т с я о п е р ат и в н ы е в м е ш ат е л ь с т в а п р и
экстрасфинктерных и глубоких транссфинктерных свищах. Их рациональный
выбор является необходимым условием успешного лечения.
Цель работы: Ретроспективный анализ локального статуса, методов
оперативного лечения и непосредственных результатов операций у пациентов с
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хроническим парапроктитом криптогландулярного происхождения в
зависимости от локализации и степени сложности свища.
Материалы и методы. Выполнен анализ результатов обследования и лечения
пациентов, оперированных в хирургической клинике ПИМУ на базе
колопроктологического отделения Нижегородской областной клинической
больницы им. Н.А. Семашко за период с 2013 по 2017 год по поводу
криптогландулярных свищей. Критериями исключения являлись
посттравматические свищи, свищевая форма болезни Крона, лучевой
эпителиит, а также свищи, образованные в результате распада опухоли.
Всего за 5 лет прооперировано 475 человек, 330 (69,4%) из них составили
мужчины, и 145 (30,5%) женщины. По возрастным категориям пациенты
распределились следующим образом: до 30 лет – 85 (17,8%), от 31 до 50 – 209
(43,9%), старше 51 года – 181 (38,2%).
Результаты. Расположение наружного и внутреннего отверстий соответствовало
«правилу Гудсола» в 423 (89,05%) случаях. Расположение наружного свищевого
отверстия было следующим: передняя стенка–142 (28,03%), боковая–123
(24.3%), задняя–142(47,7%). Внутреннее свищевое отверстие локализовалось в
передних криптах у 155 (32,7%) человек, в боковых у–29 (6,2%), в задних – у
291 (61,3%). Неполные свищи наблюдались у 53 пациентов (11,2%).
В 89 (18,7%) случаях свищи располагались экстрасфинктерно, в 292 (61,5%) –
транссфинктерно и в 94 (19,7%) – интрасфинктерно. Ректовагинальные свищи
зарегистрированы в 7 (1,47%) наблюдениях.
У 70 (14,7%) пациентов наблюдалось осложненное течение хронического
парапроктита, в виде множественных удаленных вторичных свищевых
отверстий, воспалительных инфильтратов в параректальной клетчатке, гнойных
полостей и затеков.
Операции выполнялись под спинальной анестезией или общим обезболиванием
и начинались с контрастирования свищевых ходов метиленовой синью, после
чего уточнялось расположение свищевых ходов по отношению к соседним
анатомическим структурам и окончательно выбирался тот или иной способ
операции.
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Применялись следующие виды оперативных вмешательств:
Иссечение свища в просвет кишки – 241(50,7%)
Иссечение свища в просвет кишки с ушиванием сфинктера – 172(36,2%)
Иссечение свища с проведением лигатуры – 23(4,84%)
Сегментарная проктопластика – 39(8,21%)
Интрасфинктерные и поверхностные транссфинктерные свищи, затрагивающие
менее одной трети порции сфинктера, иссекались в просвет кишки, при этом
все прокрашенные метиленовой синью ткани иссекались единым блоком или
поэтапно. При наличии абсцесса производилось его вскрытие с последующим
контрастированием гнойной полости и ее радикальным иссечением. Вопрос о
необходимости ушивания сфинктера решался индивидуально, исходя из
результатов предоперационной манометрии, пола, возраста, локализации
дефекта и количества пересечённых мышечных волокон. У пожилых женщин с
дефектом передней порции сфинктера и высоким риском анальной
инконтиненции, дефект одной трети толщины сфинктера являлся показанием к
наложению швов. В то же время молодым пациентам мужского пола с
заднебоковой локализацией дефекта швы накладывались лишь при дефекте
более половины окружности сфинктера. При экстрасфинктерных свищах
предпочтение отдавалось сегментарной проктопластике или лигатурному
методу. Выбор зависел от степени сложности свища: наличие гнойного затека
или выраженных рубцовых изменений вокруг внутреннего отверстия не
позволяло прибегнуть к проктопластике. В этих случаях предпочтение
отдавалось лигатурному методу: через рассеченный до появления волокон
сфинктера свищевой ход проводились 3 лигатуры, которые поэтапно
затягивались с интервалом в 1 неделю до прорезывания последней нити.
Наложение только дренирующих лигатур не использовалось. Сегментарная
проктопластика выполнялась с отсепаровкой и вертикальным низведением
слизисто–подслизистого или слизисто–мышечного расщепленного лоскута.
Латеральное перемещение лоскута не производилось.

Низведение

полнослойного лоскута было применено лишь в 3(0,63%) наблюдениях. У
7(1,47%) пациентов с рецидивным экстрасфинктерным свищем было
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выполнено радикальное иссечение в просвет кишки с полным пересечением и
швом сфинктера.
Всего послеоперационные осложнения были зарегистрированы у 6 (1,26%)
пациентов. У двух из них возникло нагноение раны в месте, где большая
промежностная рана, образовавшаяся в результате иссечения множества
свищевых ходов, была частично ушита. Это потребовало снятия швов и ведения
ран открытым способом. В одном случае в раннем послеоперационном периоде
имело место желудочное кровотечение из острой язвы, остановленное при
экстренно выполненной лечебной фиброгастроскопии. У двух больных
наблюдалось раннее вторичное кровотечение из раны, потребовавшее
выполнения хирургического гемостаза прошиванием и тампонированием. В
одном случае у пациентки, перенесшей сегментарную проктопластику по
поводу ректовагина льного экст рас финктерного свища, возникла
несостоятельность швов с развитием флегмоны, что потребовало наложения 2–
ствольной петлевой сигмостомы и санации мягких тканей промежности. Через
8 месяцев ей была выполнена повторная успешная проктопластика на
отключенной кишке и еще через 4

месяца – внутрибрюшное закрытие

сигмостомы.
Выводы. Наиболее часто встречаются свищи с задним и боковым
расположением наружного и внутреннего отверстий у мужчин трудоспособного
возраста. В выборе метода операции используется дифференцированный
подход, зависящий от локализации свищевого хода, степени вовлеченности
сфинктера, выраженности рубцовых изменений внутреннего отверстия,
наличия инфильтратов и гнойных затеков. Благоприятное исходное состояние
запирательного аппарата позволяет у большинства пациентов прибегнуть к
иссечению свища в просвет кишки, при этом необходимость наложения швов
на пересеченный сфинктер решается индивидуально. Радикальные операции,
выполненные по показаниям в специализированном стационаре,
сопровождают ся ма лым числом о сложнений и благоприятными
непосредственными результатами.
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Грошилин В.С., Погосян А.А., Скобло М.Л., Урюпина А.А.
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗОВ
ПРИ ПЕРЕДНЕЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ
ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, Ростов–на–Дону.
Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем в
колоректальной хирургии остается несостоятельность межкишечных
анастомозов. По данным литературы, проблема встречается от 4 до 32%.
Учитывая внедрение большого количества разновидностей толстокишечных
швов, способов формирования и укрепления соустий, применения различной
техники, частота несостоятельности анастомозов не имеет тенденции к
снижению. Центральное место в развитии несостоятельности межкишечных
анастомозов отводится нарушению кровообращения, от которого зависит
характер заживления.
Цель – улучшение результатов лечения путем интраоперационной
профилактики несостоятельности межкишечных анастомозов.
Методы и материалы: Работа выполнена на базе клиники ФГБОУ ВО РостГМУ
и МБУЗ ГБ №6 г Ростова–на–Дону. Проведен анализ результатов оперативного
лечения 84 пациентов, которые перенесли операции на толстой и прямой кишке
с формированием межкишечных соустий. Средний возраст пациентов составил
56,1 ± 1,8 года. Больные были разделены на две группы. В первую включены 32
пациента, которым интраоперационно до формирования межкишечного соустья
(как механическим, так и ручным швом) внутривенно вводился р–р
индоцианина зеленого 25 мг с целью оценки кровотока в области
формирующегося анастомоза по разработанной методике. Во вторую группу
вошли 52 пациента, которым данная оценка не выполнялась.
Результаты: Во второй группе ранний послеоперационный период осложнился
несостоятельностью в 5 (9,6 %) случаях, что потребовало выполнения
экстренного оперативного вмешательства. В 3 (5,8 %) случаях в отдаленные
послеоперационные сроки отмечены стриктуры в области сформированного
межкишечного соустья. В 1 (1,9 %) случае зарегистрировано формирование
кишечного свища на фоне параколического инфильтрата. В первой клинической

73

группе в раннем послеоперационном периоде на фоне проводимой
противовоспалительной, антибактериальной терапии осложнений отмечено не
было, однако на 7 сутки в 2 (6,25 %) случаях было отмечено кровотечение, что
было связано с прорезыванием шовного материала. Данное осложнение было
купировано консервативно. При оценке результатов лечения в отдаленные
сроки в первой клинической группе, осложнений потребовавших повторного
оперативного вмешательства выявлено не было.
Выводы: Полученные результаты доказывают, что оригинальная методика
профилактики несостоятельности колоректальных анастомозов при передней
резекции прямой кишки, позволяет снизить частоту осложнений как в раннем
послеоперациолнной периоде, так и в отдаленный сроки, улучшить результаты
лечения больных. Разработанный способ профилактики показал свою
эффективность, что позволяет его рекомендовать к внедрению в клиническую
практику.
Дударев И.В., Пирумян А.Ж., Скобло М.Л., Лебедева Е.А.,
Погосян А.А., Альманассра Али, Егоров В.В.,
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ В СОСТАВЕ
ПРЕМЕДИКАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У
БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА.
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
МБУЗ "Городская больница №6" «Городской лечебно–диагностический центр
колопроктологии», Ростов – на – Дону.
Цель: оценить влияние этилметилгидроксипиридина сукцинат

в составе

стандартной схемы премедикации циркулирующие эндотелиальные клетоки
(ЦЭК) в послеоперационном периоде у больных оперированных по поводу
колоректального рака.
Материалы и методы: обследовано 50 пациентов городского центра
колопроктологии, прооперированных в плановом порядке, средний возраст
48,5±14,5 лет. Критерием включения был сопоставимый объем оперативного
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вмешательства. Наличие сопут ствующей кардиальной патологии
рассматривался как критерий исключения. Всем пациентам за 0,5 часа до
оперативного вмешательства проводилась стандартная премедикация,
включавшая в себя промедол 5 мг., сибазон 10 мг, атропин 0,5–0,1%. Пациентам
основной группы (25 человек) в схему премедикации дополнительно был
добавлен этилметилгидроксипиридина сукцинат 10 мг. Количество ЦЭК крови
определяли по методике, предложенной Пащенко А.Ф. (2003 г.).
Результаты: количество ЦЭК у группы сравнения до оперативного
вмешательства достоверно не различалось и составило 4,3±2,25х104 и
6,7±3,7х104 в мл соответственно. После окончания операции удалось
установить увеличение количества ЦЭК в основной группе до уровня
12,1±8,05х104 в мл; в группе сравнения имела место сходная динамика
изучаемого показателя –12,7±4,6х104 в мл. На 3–и послеоперационные сутки
между группами больных были обнаружены разнонаправленные изменения. У
пациентов, которым дополнительно вводился этилметилгидроксипиридина
сукцинат, произошло снижение количества ЦЭК практически до исходных цифр
(4,9±4,8х104 в мл), в группе сравнения количество ЦЭК продолжало нарастать,
д о с т и г а я 1 5 , 2 ± 6 , 3 х 1 0 4 в м л ( p < 0 , 0 5 ) . К о ко н ч а н и ю 5 – х су то к
послеоперационного периода количество ЦЭК в основной группе снизилось до
3,7±2,7х104 в мл, а в группе сравнения продолжало нарастать и составляло
24,1±12,9х104 в мл.
Выводы: включение этилметилгидроксипиридина сукцинат

в схему

премедикации предупреждает увеличение ЦЭК у больных с колорректальным
ракам в раннем послеоперационном периоде.
Дарбишгаджиев Ш.О., Баулин А.А., Калентьев В.В., Баулин В.А., Баулина О.А.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО
АНАСТОМОЗА.
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им.профессора Н.А.Баулина ПИУВ
– филиал РМАНПО, Областной онкологический диспансер, Пенза.

75

Введение. Продолжительность является неизбежным фактором оперативного
вмешательства.
Основная группа больных с опухолевым поражением толстой кишки
составляют пожилые люди с полиморбидной патологией. Стремление хирурга
ускорить процесс завершения операции при опухолях толстой кишки оправдано
и понятно. При этом не всегда действия операционной бригады сводится к
рутине. Продолжительность операции зависит не только от опыта и
квалификации хирурга, но и характера патологического процесса,
анатомических взаимоотношений органов, перенесенных ранее операций,
технического оснащения учреждения и др. Традиционным является в хирургии
тенденция к завершению операции первичным во сст ановлением
пищеварительного тракта, что обеспечивает раннюю социальную и трудовую
реабилитацию. При этом наиболее часто встречаемым осложнением остается
н е с о с т о я т е л ь н о с т ь ш в о в , р а з в и т и и ко т о р о г о в л е ч е т в ы с о к у ю
послеоперационную летальность.
Цель исследования: рассмотреть продолжительность оперативного
вмешательства на развитие несостоятельности колоректального анастомоза.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения
826 больных (452 женщины и 374 мужчин), пролеченных в хирургическом
отделении №2 ООД г. Пензы с 2014 по 2016 г.
Всем больным проводились оперативные вмешательства по поводу опухолевого
поражения толстой кишки с первичным формированием колоректального
анастомоза. В зависимости от продолжительности оперативного вмешательства
пациенты разделены на 3 группы. 1 группу составили 269 больных (165
женщин и 104 мужчин) продолжительностью операции до 120 минут. Во 2
группу включены 250 больных (126 женщин и 124 мужчин) длительностью
оперативного вмешательства от 120 до 160 минут. У 307 больных (161 женщин
и 146 мужчин) продолжительность операции составила более 160 минут.
Возраст больных варьировал от 22 до 88 лет, медиана 63,8. Из них старше 60
лет 70,8% (585/826). При морфологической верификации операционного
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материала в 97,8% случаях наблюдалась аденокарцинома различной степени
дифференцировки. Большинство имели сопутствующие заболевания: сердечной
системы – 87,8% (725), органов пищеварения – 22,5% (189), эндокринной
системы – 8,5% (70), кроветворной системы – 7,3% (60), сосудистой системы –
5% (41), онкологию 3 клинической группы– 4,6% (38) мочеполовой системы – 4
% (33), органов дыхания – 2,5% (21) и др. Полиморбидность встречалось у 360
больных, что составило 43,6%. Индекс массы тела у 34,2% больных составил
18,5–25, у 1,7% больных – менее 18,5, у 34,2% больных – 25–30, у 24,2% –
более 30. Таким образом, группы были сопоставимы по полу, возрасту, индексу
массы тела, сопутствующей патологии.
Результаты и обсуждение. Развитие несостоятельности анастомоза отмечалось в
1 группе у 7/269 больных (2,6%), во 2–й группе у 9/250 (3,6%), в 3–й группе у
20/307 больных, что составило 6,5%. Получена статистически значимая
взаимосвязь между продолжительностью оперативного вмешательства и
развитием несостоятельности колоректального анастомоза (р<0.05). Чем
длительнее операция, тем выше вероятность развития швов толстокишечного
анастомоза. Увеличение продолжительности оперативного вмешательства более
160 мин увеличивает процент несостоятельности с 3,1% (16/519) до 6,5%
(20/307).
Заключение. Продолжительность оперативного вмешательства является
фактором, повышающим риск развития несостоятельности. Увеличение
времени оперативного вмешательства более 160 мин увеличивает процент
несостоятельности в 2,1 раза. Длительность оперативного вмешательства
является предиктором развития несостоятельности, значимость которого
необходимо учитывать при выборе метода завершения операция.
Ефросинина И.В., Дударев И.В., Погосян А.А., Каминский М.Ю., Скобло М.Л.,
Петренко Н.А.
И С П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е П Р Е П А РАТА Р Е М И С Т И П П Р И Л Е Ч Е Н И И
ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
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ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
МБУЗ "Городская больница №6" «Городской лечебно–диагностический центр
колопроктологии», МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»,
Ростов – на – Дону.
Цель: изучить влияние препарата ремистип (терлипрессина) на результаты
лечения толстокишечных кровотечений при воспалительных заболеваниях
толстого кишечника.
Материалы и методы: наблюдения включают 42 больных с кровотечением из
толстого кишечника, на фоне воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).
Средний возраст пациентов составил–37±6,57 лет, масса тела 64±12,1. Степень
тяжести по АРАСНЕ II–29±2,09 баллов. Средняя длительность пребывания в
АРО составила 4±1,32 дня. Пациенты были разделены на две группы. 1я
(n1=19) с базисной терапией, включающей: инфузионно–трансфузионную
терапию (ИТТ) с включением эритроцитсодержащих сред, препаратов,
влияющих на онкотическое давление, факторов свёртывания крови, под
контролем ЦВД с целью быстрой коррекции исходных острых нарушений
водно–электролитного баланса (ВЭБ) и объёма циркулирующей крови (ОЦК),
восстановления эффективной центральной гемодинамики, периферической
микроциркуляции и системы транспорта кислорода. Объём, скорость и
качественный состав препаратов для ИТТ подбирался индивидуально;
антисекреторная терапия: октреотид 1 мг 3 раза в сутки п/к + ингибитор
протонной помпы – эзомепразол (нексиум) 40 мг/сут; антифибринолитическая
терапия – аминобензойная кислота (амбен), гепатопротекторная терапия –
адеметионин 800 мг/сут. (гептрал), 2я (n2=23) группа: в схему базисной
интенсивной терапии которой включён реместип (10мл) по 1 мг/амп. каждые 4
часа в течение 3х дней внутривенно струйно. Всем пациентам выполнялись
ФКС, УЗИ органов брюшной полости. Изучали гемодинамические показатели,
нарушения ВЭБ и объёма циркулирующей крови, восстановления эффективной
центральной гемодинамики, периферической микроциркуляции и системы
транспорта кислорода. Эти исследования проводили больным в динамике: при
поступлении в реанимационное отделение до и через час после введения
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ремистипа, затем каждые 24 часа однократно перед очередным введением (2е и
3и сутки). Параллельно регистрировали параметры системной гемодинамики.
Анализировали биохимические показатели крови, систему гемостаза. У всех
пациентов манифестировалась интроабдоминальная гипертензия, уровень
которой соответствовал 2–й степени (ВБД 15–20 мм рт.ст.). Для статистической
обработки данных применялась программа Statistica 7.0: критерий Манна–
Уитни.
Результаты: Во 2й группе после введения ремистипа наблюдалось уменьшение
воспалительных процессов на 10% и улучшение гемостаза на 8% в первые
сутки, на 18% и 12% во вторые сутки и 20% и 14% в третьи сутки
соответственно. В 1–й группе частота рецидивов кишечных кровотечений
составила 80% (12 пациентов) с 30–дневной летальностью в 66% (10
пациентов). Во 2–й группе частота рецидивов кровотечений–59% (10
пациентов), а летальность составила 41% (7 пациентов).
Выводы: включение ремистипа в комплекс интенсивной терапии при
толстокишечных кровотечениях влияет на состояние гемодинамики, снижая при
этом дилатацию сосудов и увеличивая в них скорость кровотока, что
способствует более эффективному гемостазу. Применение ремистипа в дозе 1мг
через 4 часа связано с уменьшением частоты рецидивов кровотечений на 31%,
при этом 30–дневная летальность снизилась на 25%.
В.В. Рыбачков, Н.В. Березняк.
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БОЛЕЗНИ
КРОНА
Ярославский государственный медицинский университет
Состояние вегетативной нервной системы изучено у 56 больных с болезнью
Крона на основании анализа показателей вариационной пульсометрии
(Р.М. Баевский, 2001 г.). Исследование проводилось преимущественно на
момент поступления больных в стационар.
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Среди пациентов 26 мужчин (46,23%) и 30 женщин (53,57%). Средний возраст
больных – 42,4 года. Диагноз болезнь Крона ставился на основании
клиниче ских данных, результатов ультразвукового исследования,
эндоскопического и интраоперационного исследования.
Ведущим клиническим синдромом являлась боль в животе (92,86%). Тошнота,
рвота наблюдалась у 30 (53,57%), температура тела выше 37°С – у 22 (39,29%),
дисфункция стула – у 15 пациентов (26,79%). При наблюдении у трех больных
имело место кровотечение из желудочно–кишечного тракта (5,36%). Во всех
случаях проводилась стандартная гемостатическая терапия (этамзилат, викасол,
аминакапроновая кислота). При тяжелой кровопотере проводились
гемотрансфузии в объеме 1220 мл эритроцитарной массы. После остановки
кровотечения выполнялось эндоскопическое исследование. При колоноскопии
выявлено воспаление слизистой в области поперечно–ободочной и нисходящей
кишки, которое проявлялось утолщением стенки, ее инфильтрацией, налетом
фибрина.
Среди поступивших оперировано 18 больных (32,14%). Остальные пациенты
(67,86%) были пролечены консервативно. Комплекс лечебных мероприятий
включал в себя антибактериальную терапию и применение сульфаниламидных
препаратов (сульфасалазин, месалазин по схеме). Консервативная терапия во
всех случаях была эффективна.
По локализации патологического процесса изменения в тонкой кишке
наблюдались у 47(83,93%), в толстой кишке у 9 пациентов (16,07%). Через 12
часов от начала заболевания поступили 15 (26,79%), через 24 часа 13 (23,21%),
через 36 часов 16 (28,57%), остальные пациенты поступили в более поздние
сроки.
Оперативное вмешательство сводилось к выполнению аппендэктомии (50%),
резекции кишки с первичным анастомозом (38,89%), диагностической
лапаротомии (11,11%). Летальных исходов не было.
При оценке активности вегетативной нервной системы установлено, что при
болезни Крона отмечается преобладание симпатического звена. В общей группе
больных показатели вариационной пульсометрии были следующие: мода (Мо) –
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0,76±0,1 с., амплитуда моды (АМо) – 64,41±8,6%, вариационный размах (∆Х) –
0,13±0,02 с., индекс напряжения (ИН) – 338,39±34,56 усл.ед. С учетом
вариантов нормы симпатическая активность возросла более чем на 50%.
Определенная градация была установлена в зависимости от методов лечения и
объемов оперативного пособия. При выполнении оперативных вмешательств
показатели вариационной пульсометрии были следующие: Мо – 0,73±0,09 с.,
АМо – 70,61±6,3%, ∆Х – 0,11±0,013 с., ИН – 404,11±41,32 усл.ед. При
консервативном лечении симпатическая активность снижалась. Индекс
напряжения не превышал 207,24±21,26 усл.ед. В зависимости от предстоящего
объема оперативного вмешательства наибольшая активность симпатической
нервной системы была выявлена у больных, которым была выполнена резекция
кишки. По сравнению с больными, которым была выполнена диагностическая
лапаротомия, индекс напряжения увеличивался более чем в 3 раза. Можно
полагать, что исходное преобладание симпатической активности в
определенной степени свидетельствует о значительном объеме оперативного
пособия.
Необходимо подчеркнуть, что определенные изменения были получены и в
зависимости от половой принадлежности больных. В частности, у мужчин
симпатическая активность, по сравнению с женщинами, увеличивалась на 16%.
Что касается возрастных аспектов больных, то результаты исследования
показали устойчивую активизацию симпатического звена у пациентов старше
60 лет (на 8%).
Полученные данные свидетельствуют об активизации при болезни Крона
симпатического звена вегетативной нервной системы. Отмеченные изменения,
по–видимому, необходимо учитывать как интегральный критерий при
комплексном лечении данного контингента больных.
Пирумян А.Ж., Скобло М.Л., Лебедева Е.А., Погосян А.А., Ефросинина И.В.,
Касьянов Е.В., Григорян Л.М.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
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МБУЗ "Городская больница №6" «Городской лечебно–диагностический центр
колопроктологии», Ростов – на – Дону.
ГЕМОСТАЗ – И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АМПУЛЯРНОГО РАКА
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА.
Оценка активации системы гемостаза позволяет определить риск развития
тромботических и геморрагических осложнений и составить план коррекции
данных нарушений.
Цель исследований: изучение интраоперационных сдвигов и их коррекция в
системе гемостаза при операциях ампулярного рака толстого кишечника.
Материалы 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 толстого кишечника с
наложением анастомоза— 33 операции, брюшнопромежностные экситрпации
прямой кишки—51 операция), проводилась в условиях спинномозговой
анестезии бупивакаином 15—20 мг и седацией медозаламом в дозеровке (0,25–
0,35мг/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
и с с л е д о в а н и я м е т о д о м и м м у н о – ф е р м е н т н о г о а н а л и з а ( И ФА )
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.
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Пациентам исследуемой группы во время операции в/в на 200,0 мл 0,9%
раствора хлорида натрия вводилась транексамовая кислота в дозе 1 г.
Результаты и обсуждение: 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.
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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). Операция
сопровождается выбросом активатора плазминогена, приводящего к резкой
активации фибринолиза. Для снижения активности фибринолитической
системы целесообразно интраоперационное введение транексамовой кислоты.
Е.А. Оленев, В.А. Головнёв, Н.В. Выговский, А.А. Папина
ПРОБЛЕМЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ОСЛОЖНЁННОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ
РАКЕ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России.
Актуальность. Рак толстой кишки занимает в структуре опухолей желудочно–
кишечного тракта 2 – 3 место (Напалков А.Н., 1973, Федоров В.Д., 2007). За
последнее время эндоскопическая диагностика предраковых заболеваний, и
опухолей

I–II стадий заметно улучшилась. Но, определенное количество

колоректального рака диагностируется на III – IV стадиях , когда при
осложнённых формах рака

пациенты поступают в дежурные ургентные

хирургические стационары с соответствующей клиникой (Афендулов С.А.,
2010). Хирургическая тактика напрямую зависит от тяжести состояния
больного и распространённости процесса, поэтому она не всегда радикальная, а
часто только паллиативная или

симптоматическая. Несмотря на то, что

постоперационный этап больные проводят в отделении реанимации и
интенсивной терапии и часто возникает неблагоприятный исход. Поэтому
летальные исходы при осложннном колоректальном раке как при раннее
выявленном, так и установленном впервые, требуют проведения глубокого
анализа.
Цель. Установить причины и влияющие на них обстоятельства
исходов у больных с осложнённым колоректальным раком.

летальных
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Материалы и методы исследования. Проведён анализ 25 историй болезней и
протоколов патологоанатомических аутопсий умерших пациентов от
осложнённых форм злокачественных опухолей толстой кишки, которые
поступали в гнойно–септическое отделение одного из дежурных стационаров г.
Новосибирска за период 2015 – 2017г.г. Все умершие были исследованы в
патологоанатомическом отделении той же больницы, за исключением тех, кто
стоял на учёте в онкологическом диспансере и патоморфологическая
верификация образования у них уже была выполнена по сле
фиброколоноскопии. Среди исследуемых мужчин было 14, женщин – 11
человек (56% и 44% соответственно). Возраст пациентов был от 58 до 88 лет.
Результаты. В структуре летальности отделения за период 2015 – 2017гг.
осложнённые формы колоректального рака занимают второе место (16,88%).
Среди умерших от осложнённого колоректального рака встречались следующие
его формы: острая обтурационная толстокишечная непроходимость – 58,47%;
околокишечные гнойные воспалительные процессы, осложнённые перитонитом
– 24,58%;

перфорация опухоли – 11,53%; кишечные кровотечения – 5,22%.

Более двух третей исследуемых умерших больных поступили в хирургический
приёмный покой экстренно по линии службы скорой медицинской помощи
(76,92%), часть пациентов (15,38%) были переведены из терапевтических
отделений, где у них развилась клиника острой хирургической патологии.
Несколько человек были госпитализированы в порядке самообращения (3,84%).
Только

7 человек были на учёте и получали соответствующее лечение в

городском или областном онкологических диспансерах. Остальные в
подавляющем большинстве в медицинские учреждения ни разу не обращались,
либо обследовались в амбулаторном звене по поводу

постоянных ноющих

болей в левом боку, задержки стула или примеси крови в каловых массах. По
тяжести состояния преобладала средняя (57,69%), тяжелое состояние было в
трети случаев (34,61%), крайне тяжёлое состояние (7,69%). Поэтому, учитывая
тяжесть состояния сразу, после дообследования, установления диагноза, либо
после короткой предоперационной подготовки в хирургическом гнойно–
септическом или реанимационном отделении экстренно было прооперировано
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1 6 п а ц и е н то в ( 6 4 % ) с о с т р о й о б ту р а ц и о н н о й тол с то к и ш еч н о й
непроходимо стью, перфорацией или параканкрозным абсце ссом,
осложнёнными перитонитом. У 6 пациентов, поступивших с клиникой острой
обтурационной толстокишечной непроходимости (24%) состояние позволило в
процессе динамического наблюдения выполнить дообследование, в том числе и
ф и б р о кол о н о с ко п и ю в г н о й н о – с е п т и ч е с ком х и ру р г и ч е с ком и л и
реанимационном отделении, что позволило предоперационно диагностировать
туморозное образование толстой кишки, являющееся причиной нарушения
продвижения кишечного содержимого. Им была выполнена операция в срочном
порядке. Трое пациентов (12%), к оперативному лечению

оказались не

толерантны по причине крайне тяжелого или агонального состояния,
о бу с л о в л е н н о го р е а н и м а ц и о н н ы е м е р о п р и я т и я , о н и о к а з а л и с ь
неэффективными, либо по причине того, что в силу прогрессированием
заболевания, стадии (IV стадия, множественные метастазы в органы),
распространённостью процесса, возрастом, сопутствующей патологии, которая
была суб– или декомпенсирована. Опухолевое образование чаще всего
встречалось в сигмовидной кишке 9 случаев (36%), в поперечно–ободочной
кишке – 6 случаев (24%), в прямой кишке – 5 случаев (20%), ректосигмоидный
отдел толстой кишки – 4 (16%), слепая кишка – 1 случай (4%). По
распространённости T4N3M1 – 17 пациентов (68%), T3N3M1 – 6 пациентов
(24%), T4bN2bM0 – 2 пациента (8%). Таким образом IV стадия была у 92%
пациентов, у остальных – IIIc стадия. Метастазы клинически (ультразвуковое
исследование

органов брюшной полости и забрюшинного пространства, Rg

органов грудной клетки, мультиспиральная компьютерная томография),
интраоперационно, встречались в печени, забрюшинных лимфоузлах, лёгких и
других органах. Сопутствующая патология встречалась в 100% и была
представлена в основном болезнями сердечно–сосудистой системы
(ишемическая болезнь сердца – 68%, гипертоническая болезнь – 24%,
атеросклероз сосудов – 20%), сахарный диабет тип 2 – 8%, хроническая
обструктивная болезнь лёгких – 4%. Поэтому в экстренном и срочном порядке,
учитывая состояние пациентов и операционные риски, в зависимости от
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локализации опухоли правосторонняя или левосторонняя гемиколэктомия была
выполнена всего двум пациентам. В основном выполнялись операции Гартмана
или по типу Гартмана, петлевая колостома (при локализации опухолевого узла
или

конгломерата в сигмовидной кишке или ректосигмоидном отделе),

петлевая, концевые илеостомы. Весь постоперационный период у пациентов
проходил

в отделении реанимации и интенсивной терапии. Летальность

возникала в 1–е – 6–е сутки после операции несмотря на интенсивную терапию.
Реанимационные мероприятия оказывались без эффекта. Осложнениями,
непосредственно приведшими к летальному исходу являлись: острая сердечно–
сосудистая недостаточность – 7 случаев (28%), инфекционно–токсический шок
– 5 (20%),

отёк головного мозга и

лёгких – по 3 случая (12%),

мезентериальный тромбоз, острая почечная недостаточность по 2 (8%). При
патогистологическом исследовании опухолей в операционном биопсийном
материале или секционном материале (умершие до операции без
морфологически верифицированного диагноза) в 75% диагностирована
умереннодифференцированная аденокарцинома, в 25% –
низкодифференцированная аденокарцинома.
Выводы. Таким образом,

колоректальный рак часто является впервые

выявленным только при его осложнениях, то есть на поздней стадии
заболевания.

Запущенно сть проце сс а часто обусловлена либо

несвоевременным обращением в поликлинику, либо бессимптомным течением
болезни.

Распространённость процесса определяет объем хирургического

вмешательства, часто являющегося паллиативным. Тяжесть состояния,
запущенность, стадия, сопутствующая патология обуславливает высокие
хирургические и анестезиологические риски, что нередко становится причиной
постоперационной летальности.
К.И. Сергацкий, В.И. Никольский
ОСТРЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ПАРАПРОКТИТ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ И СВОЕВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
САНАЦИЙ.
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Медицинский институт ФГБОУ ВПО “Пензенский государственный
университет”, кафедра “Хирургия”, Пенза.
Актуальность работы. Одной из тяжелых форм воспаления параректальной
клетчатки является острый анаэробный парапроктит, который до сих пор
относится к числу жизнеугрожающих заболеваний. При генерализации
процесса уровень летальности таких больных достигает 80% (Егоркин М.А.,
2011). Промедление с хирургическим вмешательством, проведением
дезинтоксикационной и антибактериальной терапии делает прогноз для данного
контингента больных крайне неблагоприятным. Летальные исходы при лечении
больных острым анаэробным парапроктитом нередко обусловлены
невозможностью радикальной хирургической санации очага инфекции за одно
вмешательство.
Вместе с тем, воздействие на раны различной этиологии пролонгированной
вакуумной терапии является надежной и высокоэффективной методикой
(Часнойть А.Ч. и соавт., 2015). Дальнейшее проведение клинических испытаний
с продуманным дизайном исследования позволит получить более убедительную
доказательную базу эффективности и безопасности вакуумной терапии
(Горюнов С.В. и соавт., 2013) послеоперационных ран у больных острым
парапроктитом различной этиологии инфекционного процесса.
Цель – провести анализ результатов лечения больных острым анаэробным
парапроктитом при использовании в лечении этапных хирургических санаций и
вакуумной терапии.
Материалы и методы. Всего в отделении колопроктологии ГБУЗ “Пензенская
областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко” за период с 2009 по 2017
гг.. на стационарном лечении находился 71 пациент с острым анаэробным
парапроктитом. Среди них мужчин было 53 (74,6%), женщин – 18 (25,4%).
Диагноз анаэробного парапроктита устанавливали на основании оценки
клинической картины, данных бактериоскопии, бактериологического метода –
изучения материала биопсии глубокой фасции. Однако, уже по клинической
картине, тяжести общего состояния и по местным изменениям с большой долей
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вероятности предполагали наличие анаэробного компонента инфекционно–
воспалительного процесса.
Оценку тяжести общего состояния больных при поступлении в стационар
проводили с помощью бальной системы SAPS. Средняя степень тяжести (сумма
баллов от 7 до 12) была выставлена в 41 (57,7%) случаях, тяжелое общее
состояние (сумма баллов от 13 до 18) было у 17 (24%) пациентов. В крайне
тяжелом состоянии (сумма баллов более 18) поступило 13 (18,3%) больных.
Таким образом, количество больных, поступивших в тяжелом и очень тяжелом
состоянии, составило 30 (42,3%). Хирургические вмешательства при
выявленном остром парапроктите всегда выполняли в экстренном порядке.
Нередко промедление в течение 1–5 часов было связано с необходимостью
предоперационной подготовки у больных, находящихся в крайне тяжелом
состоянии из–за гипотензии, признаков инфекционно–токсического шока,
ацидоза, декомпенсации сопутствующей патологии. Все пациенты оперированы
под комбинированным эндотрахеальным наркозом или спиномозговой
анестезией. Традиционно выполняли широкое вскрытие очага воспаления. При
этом дополнительными разрезами вскрывали затеки в смежных анатомических
зонах. Проводили некрэктомию нежизнеспособных тканей кожи, подкожной
жировой клетчатки, фасций, мышц. Заканчивали хирургическое вмешательство
обильным промыванием образовавшейся раны растворами антисептиков,
дренированием (при необходимости) и установкой в рану салфеток,
пропитанных раствором перекиси водорода 3% или повидон–йода.
В послеоперационном периоде пациентам выполняли каждодневные перевязки,
нередко под внутривенной седацией. Основные направления интенсивной
терапии были следующими: антибактериальная терапия, инфузионно–
трансфузионная терапия, нутритивная поддержка при невозможности
проведения энтерального питания, иммунокоррекция, коррекция функции
же л уд оч н о – к и ш еч н о го т р а кт а : п р о к и н е т и к и , а н т и с е к р е то р н а я и
гепатопротекторная терапия, экстракорпоральная детоксикация, продленная
ИВЛ при развитии синдрома острого повреждения легких и острого
респираторного дистресс–синдрома, симптоматическая терапия.
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С 2014 года в программу лечения пациентов с острыми анаэробными
парапроктитами были включены этапные хирургические санации, под
которыми понимали санационные операции, выполняемые в связи с
отрицательной динамикой в процессе лечения, а так же выполняемые с целью
конт роля динамики гнойно–некротиче ского проце сс а. Грозными
настораживающими факторами, определяющими показания для повторных
санационных оперативных вмешательств, служили выявляемые на перевязках
не дренируемые затеки и обширные зоны продолженного некроза мягких
тканей, продолжающееся обильное раневое отделяемое с резким запахом,
отсутствие выраженной положительной динамики в лабораторных анализах,
сохраняющаяся фебрильная лихорадка, признаки энцефалопатии. Так же
показанием для выполнения хирургических санаций служил продолженный
некроз мягких тканей по результатам КТ или МРТ, бальность по SAPS выше 13
в динамике лечение, выраженный и/или распространенный некроз мягких
тканей, выявленный на предыдущей санационной операции, в том числе,
несмотря на, казалось бы, радикально выполненную ранее некрэктомию.
Так же с 2014 года в программу лечения пациентов с острыми анаэробными
парапроктитами была включена вакуумная терапия послеоперационных ран.
Вакуумная терапия применена в 33 наблюдении на завершающем этапе
санационных оперативных пособий (в первую фазу раневого процесса). Рабочее
давление устанавливали на уровне 100–125 мм. рт. ст. в постоянном режиме.
Смену вакуумной повязки или ее удаление (при отсутствии показаний для
дальнейшей терапии) проводили на 2–3 день после ее установки. Вакуумную
терапию проводили с использованием модифицированного метода лечения ран,
предложенного M. Topaz (2011). Данный метод обеспечивал доставку к ране
кислорода и одновременное воздействие на раневую поверхность
отрицательного давления.
Результаты. Только 24 (33,8%) пациенту понадобилось лишь одно экстренное
оперативное вмешательство, направленное на хирургическую санацию гнойно–
воспалительного очага при остром анаэробном парапроктите. В 29 (40,8%)
случаях выполнено 2 санационных хирургических вмешательства. Еще в 18
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(25,4%) наблюдениях потребовалось выполнение 3 и более последовательных
хирургических санаций.
У 2 (2,8%) больных возник острый инфаркт миокарда, в 5 (7%) наблюдениях,
несмотря на проводимую профилактическую антисекреторную терапию,
верифицировано образование острых гастродуоденальных язв. У 2 пациентов
стрессовое поражение было диагностировано на аутопсии. В 3 наблюдениях
острые язвы были осложнены кровотечением, в связи с чем, применен
эндоскопический гемостаз, оказавшийся окончательным.
Из общего количества больных острым анаэробным парапроктитом умерло 13
(18,3%) пациентов. С 2009 по 2013 год умерло 9 (26,5%) больных, с 2014 по
2017 – 4 (10,8%) пациентов.
Вывод. Своевременные повторные хирургические санации очага воспаления и
применение вакуумной терапии послеоперационных ран у больных острым
анаэробным парапроктитом позволили снизить летальность у пациентов с
анаэробной этиологией процесса с 26,5 до 10,8%.
Скобло М.Л., Дударев И.В., Лебедева Е.А., Погосян А.А., Ефросинина И.В.,
Петренко Н.А., Касьянов Е.В.
ПРИМЕНЕНИЕ РАННЕГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО И ЭНТЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЕ ПРИ ГНОЙНОЙ СЕПТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В
КОЛОПРОКТОЛОГИИ
Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ,
городская больница №6 «Городской лечебно–диагностический центр
колопроктологии», городская больница скорой медицинской помощи»
г. Ростов – на – Дону.
Актуальность: среди хирургических больных недостаточность питания
распространена достаточно широко. По данным Европейской ассоциации
парентерального и энтерального питания (ESPEN), в нутритивной поддержке
нуждается около 60–80% больных, находящихся на лечение в отделениях
анестезиологии – реанимации. В настоящий момент не вызывает сомнения тот
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факт, что между состоянием питания человека, здоровьем и болезнью
существует тесная взаимосвязь. Под питанием в широком смысле этого слова
понимают поглощение пищи, ее переработку в субстраты, подлежащие
ассимиляции, транспорт ассимилированных компонентов к клеткам организма,
включение их во внутриклеточные процессы обмена веществ, удаление шлаков.
В настоящее время необходимость нутритивной поддержки (НП) у пациентов
находящихся на лечении в отделениях анестезиологии–реанимации сомнений
не вызывает. Широко внедренная в сознание врачей триада «холод, голод, и
покой» претерпела конструктивные изменения. По современным
представлениям в основе формирования полированной недостаточности (ПОН)
у больных в критическом состоянии (КС) лежит синдром системной
воспалительной реакции (ССВР) – System Inflammatory Response Syndrome –
который представляет собой неспецифический ответ организма на любое
повреждающее действие, чаще всего на инфекцию. Анестезиологи–
реаниматологи, постоянно следящие за состоянием перфузии и оксигенации
тканей, часто не обращают внимания на тот факт, что для нормального
функционирования клеток, кроме кислорода, необходимы белки, жиры,
углеводы и микронутриенты. Однако не вызывает сомнения, что проведение
нутритивной поддержки крайне необходимо на всех этапах лечения больных.
Цель исследования: Проанализировать применение парентерального (ПП) и
энтерального питания (ЭП) у больных находящихся в отделении
анестезиологии–реанимации после выполнения плановых операций по поводу
колоректального рака, доброкачественных опухолей толстого и тонкого
кишечника, операции на желчновыводящих путях, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Материалы и методы: Проанализировано применение парентерального (ПП) и
энтерального питания (ЭП) у 329 больных находящихся в отделении
анестезиологии–реанимации с 2014 по 2017 гг., после выполнения плановых
операций по поводу колоректального рака, доброкачественных опухолей
толстого и тонкого кишечника, операции на желчновыводящих путях, язвенной
болезни желудка и двенадцати перстной кишки, реконструктивно–
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восстановительных операций на толстом кишечнике, как лапароскопически так
и при лапаротомии. Исходное состояние белкового обмена, иммунного статуса,
характеризовалось у больных гипо– и диспротенемией, уменьшением
альбумино–глобулинового коэффициента на 27–29,5% (р<0,03), увлечением
уровня средних молекул на 41% ( р<0,55), циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) на 79,9% ( р<0,05). Послеоперационная анемия, нарушения
водно–электролитного баланса, снижение иммунологической реактивности
организма, гипо– и диспротенемия является ведущим в развитии ранних
послеоперационных гнойно–септических осложнений. В процессе
предоперационной подготовки основные потребности в калориях составили
около 28 ккал/кг массы тела больного. В послеоперационном периоде эта цифра
возросла до 36–41 ккал/кг массы тела. По характеру искусственного питания
больные были разделены на 4 группы: в 1–й (находилось 98 больных),
проводили общепринятую инфузионно–трансфузионную терапию; во второй
группе (86 больных) — осуществляли введение препаратов через зонд,
введенный ниже анастомоза, в третьей группе больных (76) – применяли
полноценное парентеральное питание; четвертой (128 больных) применяли —
комбинированное ПП в сочетании с зондовым введением питательных смесей.
Оценку статистической значимости показателей считали достоверной при
уровне р < 0,05. Статистический анализ полученных результатов проводили с
использованием пакета статистических программ STATISTICA 8,0.
Результаты и обсуждения: У больных 1 группы уже в первые сутки после
операции отмечалось снижение уровня общего белка на 11,8% (р=0,05)
исходного уровня, альбумина на 15,76% (р<0,05), снижение альбумино–
глобулинового коэффициента на 26,–29% (р<0,05), выявлялась диспротенемия,
уровни средних молекул и ЦИК были повышены соответственно на 40,4%
(р<0,05) и 89,4% (р<0,05). У больных, которым была произведено плановое
оперативное вмешательство по поводу колоректального рака, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, эти изменения были более выражены,
чем у больных после проведения реконструктивно–восстановительных
операций на толстом и тонком кишечнике, как лапароскопии так и лапаротомии.
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Отрицательный азотистый баланс отмечался до 10 суток после операции.
Частота после операционных осложнений в 1 группе составила 28,9% (16
больных), причем 4–м больным была произведена релапаротомия, 2 больных
умерло от септического шока на 2 сутки после операции. Во 2 группе больных
снижение общего белка, альбумина продолжалось до 3 послеоперационных
суток, после этого отмечался резкий подьем этих показателей, отмечалась
положительная динамика, что отражалось в анализах мочи. Уменьшение
составило снижение на 19% (р<0,05), в поддержании уровня средних молекул и
ЦИК на исходном уровне. С 4 – 5 послеоперационных суток отмечался
положительный азотистый баланс. В этот момент больным в вводились
питательные смеси через зонд, в объеме 2,0 — 2,5 литра не обеспечивает
полноценное количество энергии, что вызывает дополнительное внутривенное
введение жиров и углеводов. Частота послеоперационных осложнений в этой
группе составила 13% (<0,05), а в абсолютном выражении 3 больных. У
больных 3 группы, начиная с 5 суток после проведения оперативного
вмешательства, была выражена тенденция к нормализации показателей
белкового обмена, иммунного статуса, но проведение длительного ПП в 45 %
случаев сопровождалось развитием флебитов, различных аллергических и
пирогенных реакций. Частота гнойно — септических осложнений в данной
группе обследованных больных составляло 25,7%, что в количественном
исчисление — 9 больных. В 4 группе наблюдаемых с третьих суток после
операции содержание альбумина сохранялось на прежнем уровне с небольшой
тенденцией к норма лизацией показателей к де сятым суткам
послеоперационного периода. Положительный баланс азота равномерно
сохранялся на всех этапах исследования. В это же время уровень средних
молекул 0,222 ед., ЦИК до стига л исходных значений. Частот а
послеоперационных осложнений составила 9,0% (4 больных) и, по сравнению с
другими группами обследованных больных была наименьшей. В данной группе
не наблюдалось таких после операционных осложнений, как перитонит,
несостоятельность анастомозов.
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Выводы: таким образом, проведенное исследование показывает оптимальный
вариант питания больных после оперативных вмешательств по поводу
колоректального рака, доброкачественных опухолей толстого и тонкого
кишечника, операции на желчевыводящих путях, язвенной болезни желудка и
двенадцати перстной кишки,

реконструктивно–восстановительных операций

на толстом кишечнике. Хочется еще раз подчеркнуть, что нельзя
противопоставлять парентеральный и энтеральный способы нутритивной
поддержки. Они не заменяют друг друга. Проведение нутритивной поддержки,
несомненно требует определенных затрат, связанных с закупкой средств
парентерального питания и некоторых фармаконутриентов.
Тимербулатов М.В., Ибатуллин А.А., Гайнутдинов Ф.М., Аитова Л.Р., Аминова
Э.М., Эйбов Р.Р., Суфияров Р.Р.
РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТА ОТ СТОМАЛЬНЫХ РАН
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКТИВНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
Уфа
Актуальность: Хирургическое лечение многих заболеваний толстой кишки
сопряжено с формированием временных или пожизненных стом. При
формировании временной кишечной стомы в последующем проводятся
реконструктивно – восстановительные операции по восстановлению кишечной
непрерывности. В настоящее время проведение восстановительных операций с
закрытием кожной раны, по данным отечественных и зарубежных авторов,
сопровождается

рядом осложнений. Наиболее частым осложнением в

послеоперационном периоде является нагноение раны, что составляет от 10 до
40%. Формирование грубого деформирующего рубца, возникающего при
наложении узловых швов, является часто встречающимся послеоперационным
результатом. С целью предупреждения данных осложнений предложено
наложение модифицированного кисетного шва для закрытия кожной раны.
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Цель исследования: изучить ближайшие и отдаленные результаты
реконструктивно– восстановительных операций, в зависимости от выбранной
техники закрытия раневого дефекта на месте ранее существовавшей стомы.
Материалы и методы: На базе отделения колопроктологии ГКБ №21 г.Уфы в
период с 2015 по 2018 гг. выполнено 34

восстановительных операции с

закрытием стомальной раны модифицированным кисетным швом.
Контрольную группу составили 27 пациентов, которым при проведении
реконструктивно–восстановительных операций, кожная рана, на месте ранее
сформированной стомы, была ушита наложением узловых швов.
Полученные результаты и обсуждение: Сроки наблюдения составили от 1 до 3
лет. У всех 34 пациентов из основной группы не выявлено осложнений в
послеоперационном периоде, сформировался мягкий рубец звездчатой формы.
Среди пациентов из контрольной группы у 3 отмечено нагноение
послеоперационной раны (что составило 11,1%). Это потребовало снятия швов
и последующего открытого ведения раны. Также, на месте ранее выведенной
стомы, у многих пациентов из контрольной группы отмечалось формирование
грубого линейного рубца.
Выводы и рекомендации: 1) при закрытии кожной раны модифицированным
кисетным швом

удалось добиться отсутствия осложнений в виде нагноения

послеоперационной раны и хорошего эстетического результата в 100% случаев;
2) примененные в клинике технические приемы и методы ликвидации кожной
раны доказали свою эффективность и безопасность, и могут быть
рекомендованы при проведении реконструктивно–восстановительных
операций.
Тимербулатов М.В., Ибатуллин А.А., Гайнутдинов Ф.М., Суфияров Р.Р., Аитова
Л.Р., Эйбов Р.Р., Аминова Э.М.
ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, ГБУЗ РБ ГКБ №21, Уфа.
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Актуальность: На данный момент устойчиво сохраняют диагностические
позиции рентгенологические и эндоскопические методы исследования. Данные
методы у тяжелой категории больных не всегда применимы, в связи с высоким
риском перфорации. Наиболее точным и перспективным в оценке
воспалительных заболеваний кишечника у пациентов с уже установленным
диагнозом, а также при подозрении на язвенный колит является
внутрипросветная ультрасонография с допплерографией.
Цель исследования. Определение диагностической ценности внутрипросветной
ультрасонографии с допплерографией у больных страдающих различными
формами язвенного колита на различных этапах хирургического лечения.
Материалы и методы. В ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфы в последние годы у больных
страдающих различными формами язвенного колита выполняется
ультрасонография органов брюшной полости с предметным изучением
состояния кишечника. Критерием включения стали пациенты, страдающие
язвенным колитом и перенесшие различные этапы хирургического
вмешательства. Учитывая, что после колэктомии сохраняется воспалительный
процесс в прямой кишке, при внутрипросветной ультрасонографии с
допплерографией оценивали состояние стенки кишки, брыжейки, наличие
кровотока и степень васкуляризации. Интегрируя эти данные проводилась
соответствующая терапия и выбор оптимальных сроков для последующих
этапов оперативного лечения у больных язвенным колитом. У пациентов с
проктэктомией и наложением J–образного резервуара, в комплексе с другими
инструментальными методами исследования, ультрасонография применяется
для оценки состояния анастомоза, резервуара и готовность пациента к
заключительному этапу оперативного лечения.
Результаты: Во время оценки полученных результатов при ультрасонографии с
допплерографией выявляется утолщение стенки, понижение её эхогенности,
отсутствие дифференцировки на слои, усиление кровтока в подслизисто–
слизистом слое прямой кишки, не смотря на то, что при эндоскопическом
исследовании могут отсутствовать данные об активности процесса. После
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проведения консервативной терапии и наступления клинической ремиссии
наблюдается уменьшение толщины слизистой оболочки, повышение ее
эхогенности, снижение интенсивности кровотока, что свидетельствует о
снижении воспалительного процесса и готовности пациента к своевременной
восстановительной операции.
Выводы. Внедрение методов внутрипросветной ультрасонографии с
допплерографией позволяет установить степень выраженности патологического
процесса в стенке кишки и окружающих тканях, проследить динамику
изменений в ходе лечения, оценить эффективность, констатировать наступление
ремиссии и выбрать оптимальные сроки для выполнения этапов оперативного
лечения у больных язвенным колитом.
Г.Е. Тур, А.В. Прохоров
ТЕРМИНО–ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ИЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗ ПОСЛЕ
ПРАВОСТОРОННЕЙ ГЕМИКОЛЭКТОМИИ
Белорусский государственный медицинский университет
Минск, Республика Беларусь.
Введение. Правосторонняя гемиколэктомия является основным методом
лечения

пациентов с опухолями правой половины толстой кишки.

Р е ко н с т р у к т и в н ы й э т а п о п е р а ц и и в а р и а б е л е н к а к п о с п о с о бу
анастомозирования, так и по типу кишечного шва. Наиболее популярными
способами являются латеро–латеральные, термино–латеральные и термино–
терминальные илеотрансверзоанастомозы. Касательно вида кишечного шва,
существуют приверженцы ручного и механического шва, однорядного и
многорядного. Многообразие способов анастомозирования и видов кишечного
шва свидетельствует об отсутствии единой, стандартной техники, которая
соответствовала бы всем требованиям.
Цель. Изучить непосредственные результаты правосторонней гемиколэктомии с
формированием термино–латерального илеотрансверзоанастомоза.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 76
пациентов, которым была выполнена правосторонняя гемиколэктомия с
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формированием термино–латерального илеотрансверзоанастомоза по поводу
колоректального рака. Среди пациентов было 41 женщина и 35 мужчин.
Средний возраст составил 65.8 ± 7.9 лет (45–77 лет). В слепой кишке опухоль
локализовалась у 34 (44.7 %) пациентов, в восходящем отделе – у 25 (32.9 %), и
в области печеночного изгиба – у 17 (22.4 %). Местное распространение
опухоли по системе TNM в категории Т2 было выявлено у 23 пациентов (30.3
%), Т3 – у 42 (55.3 %), Т4 – у 11 (14.5 %). Метастазы в лимфоузлы
верифицированы у 32 (42.1 %) пациентов, отдаленные метастазы – у 11 (14.5%).
Термино–латеральный анастомоз формировался ручным двухрядным
непрерывным швом с использованием монофиламентной нити (PDS 3–0.
Результаты и обсуждение. Послеоперационные осложнения выявлены у 16 (21.1
%) пациентов: желудочно–кишечное кровотечение – у 3, послеоперационный
парез кишечника – у 3, абсцесс в ложе удаленной опухоли у 2, ТЭЛА – у 2,
уроинфекция – у 2, инфаркт миокарда – у 1, воспаление раны – у 3.
Несостоятельности анастомоза в данной группе пациентов не было. Была
выполнена релапаротомия у 3 пациентов (по поводу абсцесса и стойкого пареза,
что не исключало наличие несостоятельности анастомоза). Послеоперационная
летальность составила 2.6 % (2 пациента по причине ТЭЛА).
Почему выбран термино–латеральный способ анастомозирования?
Анатомически, соединение подвздошной и слепой кишок представлено в виде
илеоцекального угла. Нормальная функция илеоцекального отдела обусловлена
не только баугиниевой заслонкой, а единым анатомическим комплексом.
Помимо участия илеоцекального угла в

обмене витамина В12, желчных и

жирных кислот, жирорастворимых витаминов, основным является
предотвращение заброса химуса и микрофлоры толстой кишки, что приводит к
возникновению рефлюкс–илеита. Термино–латеральный способ формирования
илеотрансверзоанастомоза воссоздает ангуляционное соединение тонкой и
толстой кишок, и в какой–то мере способствует уменьшению рефлюкса
толстокишечного содержимого. Термино–терминальный
илеотрансверзоанастомоз рассматривается как наиболее физиологичный и
рациональный способ. Однако разница диаметра подвздошной и ободочной
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кишок приводят к грубой деформации и гофрированию в области анастомоза, а
иногда, при супрастенотической дилятации подвздошной кишки, делает
невозможным формирование термино–терминального анастомоза.
Определенная сложность возникает при накладывании швов по брыжеечному
краю, нарушается восстановление кровоснабжения в зоне анастомоза.
термино–латеральном

При

способе адаптация диаметров просвета не создает

определенных проблем. Интрамуральные сосуды являются продолжением
концевых артерий, проходящих перпендикулярно просвету кишки, и
сравнительно больший их диаметр способствует более раннему ангиогенезу в
зоне анастомоза. К тому же, при формировании анастомоза, представляется
возможность выбрать не вызывающий сомнений в плане кровоснабжения
участок ободочной кишки.
В п р о вед е н н ы х р а н е е и с с л ед о ва н и я х от м еч а л о с ь , ч то п р о ц е н т
несостоятельности анастомоза в послеоперационном периоде при термино–
латеральном способе формирования анастомоза был меньше, чем при термино–
терминальном и латеро–латеральном

– 3.8, 5.6 и 6.7 %, соответственно.

Следует отметить тот факт, что проведенные исследования не выявили разницы
в восстановлении функции кишечника в раннем послеоперационном периоде.
Почему использовался непрерывный кишечный шов? По данным разных
авторов, непрерывная техника шва повышает герметичность в области
анастомоза, увеличивает механическую прочность, так как каждый
предыдущий стежок держит последующий, равномерно распределяют нагрузку
по линии шва. Использование монофиламентных рассасывающихся лигатур
(PDS, Maxon) предотвращает «пилящий» эффект, «фитильность» в области
лигатурного канала. К тому же, экономится шовный материал и сокращается
время операции.
Почему использовался двухрядный непрерывный шов? Однорядный
непрерывный шов зарекомендовал себя как надежный и экономичный. К
присущим

недостаткам относятся неполный гемостаз в области анастомоза,

неадекватное

сопоставление слоев кишечной стенки. Двухрядный
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непрерывный шов обеспечивает надежный гемостаз, достаточную
механическую прочность и герметичность.
Следует отметить, что догматичное использование какого–либо единого
способа формирования анастомоза не всегда приводит желаемому
благоприятному результату. Владение хирургом навыками различных способов
формирования илеотрансверзоанастомоза позволит сделать выбор способа
анастомозирования в каждой конкретной ситуации для каждого конкретного
пациента, исходя из индивидуальных особенностей и интраоперационной
ситуации.
Выводы. Формирование термино–латерального илеотрансверзоанастомоза
после правосторонней гемиколэктомии не способствовало существенному
повышению показателей послеоперационных осложнений и летальности.
Черепенин М.Ю., Дупенко О.Ф, Шахрай С.В, Горский В.А, Титков Б.Е.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОСПЕЦИФИЧНОГО ЛАЗЕРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ
ООО «Сеть Семейных Медицинских Центров» Клиника «Семейная», кафедра
экспериментальной и клинической хирургии медико–биологического
факультета, РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Москва
Цель исследования: введение в хирургическую практику методики лечения
геморроидальной болезни с использованием водоспецифичного лазера (1.56
мкм), оценка полученных результатов лечения
Материал и методы: С сентября 2017 по июнь 2018 гг.

с использованием

методики субмукозной лазерной деструкции геморроидальных узлов
прооперировано 86 пациентов с острым и хроническим геморроем. С острым
геморроем (2 и 3 степень) прооперировано 14 человек – 5 мужчин и 9 женщин
в возрасте от 22 до 56 лет. С хроническим геморроем прооперировано всего 72
человека – 27 мужчин и 45 женщин; II стадия заболевания установлена у 38
человек – 14 мужчин, 24 женщин, в возрасте от 19 до 57 лет, III стадия у 26
человек, 8 мужчин и 18 женщин, возраст от 27 до 71 года, IV стадия у 8 человек
– 5 мужчин и 3 женщин, возраст от 44 до 66 лет. Длительность заболевания
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варьировалась от 2 месяцев до 40 лет. Большинство пациентов были моложе 50
лет, т.е. с наиболее высокой социальной и трудовой активностью.
Лечение проводилось в условиях стационара круглосуточного пребывания. Все
пациенты перед операцией комплексно обследованы – лабораторные
показатели, рентгенография легких, консультация терапевта, ЭКГ, колоноскопия
(колоноскопия не проводилась пациентам с острым геморроем). Операции
выполнялись под СМА, ТВВА или м\а, выбор вида анестезии зависел от
соматического статуса пациента, наличием сопутствующей патологии, объема
планируемого оперативного вмешательства. Пациентам с острым геморроем,
проводилась тромбэктомия и субмукозная деструкция геморроидального узла с
помощью торцевого световода 1.56 мкм. Пациентам со II, III и IV стадией
геморроя проводилась субмукозная деструкция геморроидальных узлов с
помощью торцевого световода 1.56 мкм, в импульсном режиме, после
предварительного прошивания сосудистой ножки, у пациентов с III и IV
геморроя операция дополнялась иссечением избытка перианальной дермы над
зоной лазерной деструкции с помощью аппарата Liga–Sure. Все пациенты
получали стандартный протокол послеоперационного лечения. Оценивались
интенсивность болевого синдрома с помощью ВАШ боли, наличие осложнений,
продолжительность периода нетрудоспособности и наличие выделения крови
при дефекации. Результаты лечения оценивали с помощью анкетирования и
динамическом наблюдении в послеоперационном периоде.
Результаты: Средняя продолжительность операции при остром геморрое
составляла 8 минут, при хроническом геморрое – 20 минут. У всех пациентов
интраоперационно после лазерной вапоризации геморроидальной ткани
от м еча ло сь ум еньшение и л и п ол н а я р е г р е с с и я п р ол а б и р о ва н и я
геморроидальных узлов в полость анального канала. Среднее время
госпитализации составило 8 часов.

Послеоперационный период протекал у

всех пациентов типично, с появлением отечности тканей в зоне лазерного
воздействия на 3 сутки после операции и полным разрешением отечности к 13–
1 4 д н ю п о с л е о п е р а ц и и . Э п и з од о в а н а л ь н о го к р о в от еч е н и я в
послеоперационном периоде не отмечено, до 10 дней отмечались мажущие
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кровянистые выделения из послеоперационных ран. Выраженность болевого
синдрома по ВАШ максимально 4 балла наблюдалась на 1 и 3 сутки после
операции, далее значения колебались в пределах 2–3 баллов, и полная регрессия
болевого синдрома отмечалась к 15 суткам после оперативного лечения.
Длительность приема анальгетиков до 5 дней, наркотические анальгетики
применялись у 3–х пациентов однократно. Средний период нетрудоспособности
у пациентов, которым выдавался лист нетрудоспособности составил 4 дня. При
осмотре через 1 месяц у всех пациентов отсутствовали болевые ощущения при
акте дефекации, у 7 человек имелись остаточные анальные бахромки, которые
не доставляли пациентов какого–либо дискомфорта и влияющие на качество
жизни.
Заключение: Наш опыт применения субмукозной лазерной деструкции
геморроидальных узлов с помощью водоспецифичного лазера показал, что
данная методика позволяет минимизировать количество послеоперационных
осложнений, за счет сохранения структуры слизистой и сфинктера, снизить
уровень боли и ускорить сроки реабилитации.
И.М.Фатхутдинов, Л.М.Купкенова, Р.Ф.Шарафутдинова
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА HAL–RAR

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С

ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ
ФГБОУ «Казанский ГМУ» МЗ РФ
Акутальность.

В текущем тысячелетии появилось множество различных

малоинвазивных методов лечения геморроидальной болезни. Спустя некоторое
время после детального знакомства с выше указанными мало травматичными
методами, стало очевидным, что не все предложенные технологии позволяют
выполнят радикальные вмешательства при хроническом геморрое. Кроме того,
в литературе упоминается, что при последней стадии хронического геморроя по
п р е ж н е м у э ф ф е кт и в н ы м я вл я е т с я в ы п ол н е н и е

традиционной

геморроидэктомии.
Цель исследования. Оценить эффективность операции HAL–RAR при лечении
больных хроническим геморроем 4 стадии.
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Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов лечения
больных с хроническим геморроем 4 стадии методом HAL–RAR за период с
октября 2013 по

май 2018 г.г. За указанный период времени дезартеризация

геморроидальных узлов с мукопексией и лифтингом слизистой прямой кишки
выполнена 40 больным с последней стадией геморроидальной болезни.
Мужчин – 13 (32,5%), женщин 27 (67,5%), в возрасте от 25 до 65 лет. Все
вмешательства выполнялись в амбулаторных условиях под местной анестезией.
Средняя длительность операции составила 32±3 мин.

Для выполнения

локальной анестезии использовали препарат Ropivacainum, в дозе 0,5%–80,0. В
качестве шовного материала использовалась рассасывающаяся нить Polysorb
(Covidien) 2–0 с длиной иглы 27 мм, окружностью 5/8. Предгоспитальное
обследование в полном объеме проводилось у всех больных, пациентам старше
45 лет –

выполнялась колоноскопия. Подготовка прямой кишки к операции

осуществлялась клизмой препаратом «Микролакс» (Kabi Pharmacia AB). После
выполнения малоинвазивной манипуляции больные находились в клинике в
течении 1–1,5 часов. Затем отпускались домой с рекомендациями для больных
после операции HAL–RAR. Контрольные осмотры проводились на 7, 14 и 21
день после операции.
Результаты. В после операционном периоде у 24 пациентов не наблюдалось
каких либо жалоб связанных с геморроидальной болезнью. В 16 случаях
отмечались различной степени выраженности геморроидальные бахромки. У 7
больных бахромки причиняли эстетический дискомфорт, поэтому на строках от
4 месяцев после первого вмешательства выполнялись повторные хирургические
манипуляции – иссечение геморроидальных бахромок.
Выводы. Таким образом метод HAL–RAR позволяет радикально излечить
больных с хроническим геморроем 4 стадией в амбулаторных условиях и под
местной анестезией без длительной потери трудоспособности.
Янышев А.А., Базаев А.В., Абелевич А.И., Кокобелян А.Р., Лебедева М.А.,
Бабушкина Е.Э.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ АНАСТОМОЗА НА РЕЗУЛЬТАТ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ КИШЕЧНЫХ СТОМ
ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, кафедра общей хирургии им.
А.И.Кожевникова, Нижний Новгород.
Актуальность. В Российской Федерации число стомоносителей достигает 100–
140 тыс. человек, из них 38,2 – 50,8% – пациенты трудоспособного возраста. В
значительном числе случаев, формирование стомы носит превентивный или
временный характер и подразумевает проведение восстановительных операций.
Их выполнение часто является не менее сложной хирургической процедурой, в
сравнении с первичным вмешательством, так как несет в себе дополнительный
риск развития послеоперационных осложнений. Наиболее распространенными
из них являются инфекции в области оперативного вмешательства (ИОХВ) – до
15%, кровотечение – до 8%, несостоятельность анастомоза – до 3%. На
современном этапе всё большее распространение получает формирование
степлерных анастомозов. Применение циркулярных сшивающих аппаратов при
закрытии одноствольных кишечных стом часто не имеет альтернатив, но при
закрытии петлевых стом выбор между ручным и аппаратным анастомозом
оказывается не столь однозначным.
Цель. Оценить характер и частоту послеоперационных осложнений после
реконструктивно–восстановительных операций по ликвидации кишечных стом.
Материалы и методы: Были проанализированы данные 664 пациентов после
выполнения им операций по восстановлению непрерывности кишки в
хирургической клинике ПИМУ на базе колопроктологического отделения им.
Н.А. Семашко с 2011 по 2017 год. Возраст пациентов варьировал от 29 до 80 лет
(средний возраст составил 54.3 года).
По поводу двуствольной петлевой кишечной стомы было прооперировано 452
пациента (68% случаев). Все вмешательства выполнялись из местного доступа.
У 325 пациентов (77%) выполнялось формирование аппаратного анастомоза
техникой двойного прошивания по типу «бок–в–бок». При этом в 45% случаев
выполнялось укрепление степлерного шва отдельными узловыми швами
(полиглиоклид 3–0). Формирование анастомоза ручным способом путем
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наложения циркулярного анастомоза имело место в 63 случаях (14%). У 40
пациентов (9%) был сформирован 3\4 анастомоз по Мельникову.
Операции по поводу одноствольных стом после операции Гартмана выполнены
у 212 пациентов (32%). В 174 случаев (82%) выполнялась ликвидация стомы
при помощи формирования анастомоза с помощью циркулярного сшивающего
аппарата, в 38 случаях (18%) анастомоз формировался ручным способом. У 42
пациентов с короткой культей прямой кишки (менее 8 см) выполнено
двухэтапное закрытие стомы, с формированием на первом этапе циркулярного
аппаратного анастомоза и проксимальной разгрузочной стомы. Водно–
воздушная проба проводилась избирательно, в тех случаях, когда у хирурга
возникало сомнение в адекватности работы сшивающего аппарата и
герметичности анастомоза.
Результаты. Частота развития послеоперационных осложнений составила 4.8%
(32 пациента). Самыми распространенными осложнениями были проявления
инфекции в области хирургического вмешательства, зарегистрированные у
23(3,5%) пациентов и заключавшиеся в нагноении ран и формировании
внутрибрюшных абсцессов. Двум пациентам была наложена временная
эпицистостома по поводу интраоперационной травмы мочевого пузыря. У 1
пациента (0.1%) имело место несостоятельность аппаратного сигморектального
анастомоза с формированием промежностного свища, у 2 пациентов (0.4%)
имелась несостоятельность 3\4 анастомоза по Мельникову. Поздние вторичные
кровотечения из линии степлерного шва наблюдались у 5 (1,1%) пациентов. В
одном случае (0.2%) после закрытия двуствольной трансверзостомы
зарегистрирован летальный исход. Причиной смерти была тяжелая форма
псевдомембразнозного колита с токсической дилатацией ободочной кишки,
возникшие в ответ на повторное профилактическое введение цефтриаксона.
Выводы: При закрытии колостом и илеостом тактика хирурга должна быть
дифференцированной. Поскольку быстрота и асептичность при использовании
линейных степлеров компенсируется риском развития вторичного кровотечения
из линии анастомоза, пациентам группы риска по геморрагическому синдрому
целесообразно ручное наложение соустья.

У тучных больных с
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сопутствующим сахарным диабетом риск ИОХВ заставляет отдать
предпочтение более асептичным аппаратным технологиям. Технические
трудности, возникающие при наложении анастомоза с короткой культей прямой
кишки, приводят к высокому риску развития ранних послеоперационных
осложнений и обусловливают целесообразность применения циркулярных
степлеров в сочетании наложением временной разгрузочной стомы.
Кровотечения из верхних отделов желудочно – кишечного тракта
А.П. Власов, В.И. Давыдкин, О.В. Маркин, В.В. Сараев,
О.Ю. Рубцов
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ИЗ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева»
В лечении кровотечений из верхних отделов желудочно–кишечного тракта, в
том числе при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
достигнуты значительные успехи. Безусловно, в этом положительном
результате важнейшую роль следует отнести эндоскопическому гемостазу, из
арсенала которого важную роль играет аргоноплазменная коагуляция. Однако в
этом разделе хирургии остается ряд нерешенных вопросов, одним из которых
является поиск способов гемостаза при неэффективности эндоскопических
методов. Как правило, такого рода повторные кровотечения возникают при
гигантских язвах, глубоко пенетрирующих в соседние органы.
Цель работы: провести анализ лечения больных кровотечением из желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения
220 больных язвенными кровотечениями тяжелой степени за 2013–2017 год.
Возраст больных составил 44,1±5,2 года, гендерный состав 173 (78,6 %)
мужчины, 47 (21,4 %) – женщин. Степень тяжести больных была оценена с
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помощью шкалы SAPS, а степень кровопотери – по способу
А.И. Горбашко. Применен тест по оценке состояния системы гемостаза с
помощью Thrombelastograph TEG® 5000 (USA), который позволяет определить
с о с тоя н и е н а и б ол е е ва ж н ы х ком п о н е н то в с в е рт ы ва ю щ е й ,
противосвертывающей и фибринолитической систем.
Результаты. Диагностировать кровотечение из верхних отделов желудочно–
кишечного тракта в основном не было сложным, за исключением случаев (7),
когда на фоне профузного кровотечения не удалось точно выявить источник.
При фиброгастроскопии источником кровотечения у 104

(47,3 %) больных

была язвенная болезнь, у 58 (26,4 %) – синдром Маллори–Вейсса, у 46 (20,9 %)
– эрозивный гастрит, у 12 (5,6 %) пациентов – опухоль.
Отметим, что всем больным (за исключением 7 пациентов с профузным
кровотечением) удалось выполнить эндоскопический гемостаз путем аргон–
плазменной коагуляции. Эффективность на первом этапе отмечена у всех
больных, однако 34 (16,0 %) больным потребовало сь повторное
эндоскопическое лечение, а 24 (11,3 %) пациентам – и третий этап
внутрипросветного гемостаза.
Только у 19 (8,9 %) больных аргон плазменная коагуляция оказалась
неэффективной. При оценке системы гемостаза у этих пациентов выявлены
существенные отклонения исследованных гемостатических показателей.
В целом 26 (11,8 %) больным произведены оперативные вмешательства. В 8
(3,6 %) случаях выполнены гастро– или дуоденотомии с прошиванием
кровоточащего сосуда, 18 (8,2 %) больным – резекции желудка, в том числе с
использованием разработанной технологии (14). Выполнялась дистальная
резекция органа по Бильрот–I с формированием гастродуоденального
анастомоза с использованием эвертированных и гипотракционных швов.
Применение нового способа резекции желудка позволило во всех случаях
выполнить операции по способу Бильрот–I. Способ был эффективен и у
больных, у которых создавались условия натяжения анастомозируемых отделов,
что определялось гигантскими или низкорасположенными язвами
двенадцатиперстной кишки, когда требовалась избыточная резекция органа.
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Рецидива кровотечения в раннем послеоперационном периоде не было. Двое
больных умерли через 3 суток после операции. Причиной смерти явились
инфаркт миокарда и инфаркт кишечника.
Затевахин И.И., Цициашвили М.Ш., Шиповский В.Н., Монахов Д.В., Челяпин
А.С.
ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ TIPS
ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России, кафедра
факультетской хирургии педиатрического факультета, городская клиническая
больница им. Д.Д.Плетнева, Москва.
Актуальность. Улучшение результатов лечения пациентов с осложнениями
цирроза печени и портальной гипертензии связано с применением
комплексного подхода, требующего тесного взаимодействия специалистов из
разных областей медицины: гепатологов, эндоскопистов, хирургов и
трансплантологов. В лечении осложнений портальной гипертензии у пациентов
с циррозом печени класса В и С (по Чайлду) все большее значение приобретают
эндоваскулярные методики, одной из которых является трансъюгулярное
внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS).
TIPS– это малоинвазивная операция, которая заканчивается имплантацией в
паренхиму печени голометаллического стента или стента с PTFE покрытием,
который соединяет воротную и печеночную вены.
За последнее десятилетие нашей клиникой накоплен большой опыт лечения
пациентов с различными осложнениями портальной гипертензий–
кровотечениями из варикозно–расширенных вен пищевода и желудка,
резистентным асцитом и печеночным гидротораксом. Предлагаем анализ
наиболее сложных проблем в послеоперационном периоде:
Дисфункция внутрипеченочного шунта
Профилактика и лечение энцефалопатии после TIPS у пациентов с циррозом
печени
Возможность выполнения трансплантации печени после эндоскопических и
эндоваскулярных операций
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Материал и методы
1.

В группу для реинтервенции включено 33 пациента с тромбозом

TIPS.

Случаи тромбоза произошли в разные сроки после операции: до недели – у 8
больных, от недели до одного месяца – у 9, 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.
Восстановление просвета стента заключалась в следующем : реканализации
тромбированного стента; проведении реолитической тромбэктомии (РТЭ) с
использованием Angiojet 9000 и 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.
2. С целью выбора отпимального стента для TIPS и оценки печеночной
энцефалопатии до– и после операции, нами выполнен анализ обследования и
лечения 46 пациентов с циррозом печени, осложненным портальной
гипертензией, варикозно расширенным венами пищевода (ВРВП) и
резистентным асцитом. Всем пациентам до TIPS была выполнена оценка
печеночной энцефалоаптии, включая анализ крови на NH3. Все больные,
которым удалось выполнить TIPS (43 пациента из 46), были разделены на 2
группы. В 1–й группе больных для TIPS использовали голометаллические
стенты (n=26), во 2–ой группе– стент–графты (n=17). После TIPS все пациенты
направлялись на консультацию к трансплантологу.
3. До– и после выполнения эндоваскулярных и эндоскопических операций по
коррекции осложнений портальной гипертензии все пациенты направлялись на
консультацию к трансплантологу ( ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова»
Минздрава России, ГБУЗ «Научно–исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Результаты
Реинтервенция после TIPS.
33 пациентам с тромбозом TIPS была выполнена 51 операция. При этом только
25–ти из 33 пациентов удалось восстановить проходимость TIPS, пяти
пациентам выполнен в дальнейшем параллельный TIPS, а 3–м У–образный .
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Баллонная дилатация стеноза (n=16), стентирование «стент–в–стент» (n=16),
тромбэкстракция с помощью «AngioJet» (n=5) , корзина Dormia (n=5). Через 1
месяц результаты прослежены у 31 пациента из 33–х; двое больных с циррозом
класса С умерли от печеночно–клеточной недостаточности. При УЗДС у всех
больных был выявлен магистральный кровоток по стенту. В исследуемой
группе не было рецидивов кровотечения из варикозно–расширенных вен
пищевода и нарастания асцита.
Выбор стента и лечение энцефалопатии
Завершить TIPS стентированием удалось у 43 пациентов ( технический успех
93,5%). В отдаленные сроки ( до 6 мес) в группе с голометаллическим стентом
умерло 6 больных (13.9%) от прогрессирования печеночно–клеточной
недостаточности. У 2–х пациентов (4,6%) отмечен рецидив кровотечения из
ВРВП. Осложнение ликвидировано путем эндоскопического лигирования вен.
Нарастание асцита, потребовавшее лапароцентеза, отмечено у 5–ти больных
(11,6%). Тромбоз шунта наблюдался у 7–ми пациентов (16,3%). Увеличение
степени печеночной энцефалопатии выявлено у 5–и пациентов (11,6%). Всем
пациентам до– и после TIPS был проведен курс консервативной терапии с
целью купирования явлений печеночной энцефалопатии.
3. В настоящее время (август 2018) после применения эндоскопических и
эндоваскулярных методик в сотрудничестве с трансплантологами было
выполнено 46 операций по ортотопической трансплантации печени– у 12
пациентов после TIPS и 34 после эндоскопического лигирования вен пищевода.
Выводы
Улучшение результатов лечения у больных, перенесших тромбоз TIPS,
обусловлено выполнением реинтервенций.
Малоинвазивной альтернативой портосистемных анастомозов у пациентов с
циррозом печени класса В и С по Чайлд является TIPS.
Степень печеночной энцефалопатии после операции имеет тенденцию к
временному повышению в течение месяца, однако на фоне консервативной
терапии в дальнейшем мало влияет на качество жизни пациента.
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Дальнейшее улучшение результатов лечения данной группы пациентов, на наш
взгляд, связано с более широким распространением трансплантации печени в
РФ.
Е.А.Корымасов, Н.Н. Навасардян
АКТИВНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ:
СТАРАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА НОВОМ ВИТКЕ СПИРАЛИ
Самарский государственный медицинский университет,
Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина,
Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО РЖД.
Введение. Ключевой вопрос всех существующих хирургических тактик при
язвенном гастродуоденальном кровотечении: что делать с пациентом с
остановившемся кровотечением? Именно эта категория пациентов является
прогностически опасной в плане рецидива кровотечения и неблагоприятного
исхода. Современный путь решения проблемы о сновывает ся на
международных стандартах и протоколах и состоит в совершенствовании
методов консервативного и эндоскопического гемостаза. Суть его заключается в
том, чтобы применять ингибиторы протонной помпы по отработанной схеме с
обязательным активным (настойчивым) эндоскопическим гемостазом, который
должен применяться не только при продолжающемся кровотечении, но и при
остановившемся, в качестве превентивного метода, а также в качестве
повторного метода при рецидиве кровотечения.
Цель. Изучение реальной эффективности существующих клинических
протоколов и определение их «слабых мест».
Материал и методы. До сих пор в хирургических отделениях области
отсутствует широкомасштабного стратегия применения ингибиторов протонной
помпы, нет скрупулезного соблюдения схемы назначения ингибиторов
протонной помпы, применение эндоскопического гемостаза весьма условно.
Именно поэтому основной стратегией в последние 3 года в Самарской области
является попытка внедрения активной дифференцированной тактики, а именно
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повышение оперативной активности у больных с остановившемся
кровотечением за счет группы пациентов с высоким риском рецидива
кровотечения. При этом могут быть применены в равной степени все
существующие на сегодняшний день многочисленные шкалы прогноза, к
которым привержен тот или иной хирург.
В исследование включены 11266 пациентов с язвенным гастродуоденальным
кровотечением, находившихся в хирургических отделениях Самарской области
с 2011 по 2017 гг.
Результаты и обсуждение. Оперативная активность среди этих больных
составила в 2011 году 12%, в 2012 году – 11,3%, в 2013 году – 10,5%, в 2014
году – 15%, в 2015 году – 18,1%, в 2016 году – 20,5%, в 2017 году – 20,9%.
Послеоперационная летальность составила соответственно 16,8%, 14,5%,
12,4%, 20,5%, 16,5%, 14,9%, 13,9%. После 2014 года наступил так называемый
«перекрёст показателей»: рост оперативной активности сопровождался
уменьшением послеоперационной летальности.
Наблюдается интересный парадокс: оперативная активность в лечебных
учреждениях порой низкая из–за страха получить высокую послеоперационную
летальность. И наоборот, послеоперационная летальность высокая из–за низкой
оперативной активности у больных с риском рецидива кровотечения.
Полученные нами результаты подтверждают правомочность избранной тактики.
Современная тенденция на максимально активное использование методов
эндоскопического гемостаза даже в условиях рецидива кровотечения в
стационаре, предусмотренная в международных протоколах и Национальных
клинических рекомендациях, должна разумно трансформироваться в активную
индивидуализированную тактику, основанную на прогнозе рецидива
кровотечения и своевременное выполнение упреждающей операции.
Вывод. Активная дифференцированная тактика на новом витке развития
экстренной хирургии язвенной болезни не является повторением пройденной
активной тактики, являющейся следствием так называемой «эндоскопической
бедности». Такой подход позволяет реализовать концепцию патогенетически
обоснованной операции в хирургии язвенной болезни.
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Е.С. Прокопьев, Н.А. Никитин, А.А. Нейман
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ
ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Киров.
Актуальность. Острые гастродуоденальные язвенные кровотечения (ОГДЯК) на
протяжении длительного времени являются одной из актуальных проблем
ургентной хирургии. Совершенствование комплекса мероприятий по
профилактике, выявлению и лечению позволило снизить общую
заболеваемость язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной
кишки (ЯБДПК) в Российской Федерации [2].

Несмотря на это в течение

последнего десятилетия наметилась устойчивая тенденция к увеличению
пациентов с кровотечениями язвенной этиологии [1]. Вероятность гемостаза в
язвенном кратере возрастает при использовании эндоскопической техники.
Положительный опыт подобных вмешательств надежно зарекомендовал себя в
хирургической практике, что способствовало их включению в современный
алгоритм лечебной тактики при ОГДЯК.
Цель исследования – оценить результаты применения эндоскопической
остановки ОГДЯК.
Материалы и методы. За период 2016–2017 гг. в КОГБУЗ «Северная
к л и н и ч е с ка я б ол ь н и ц а с ко р о й м ед и ц и н с ко й п ом о щ и » г. К и р о ва
эндоскопический гемостаз был применен при лечении 33 пациентов с ОГДЯК.
Закономерно, что большинство пролеченных больных были мужчинами – 26
(78,8%). Возраст пациентов варьировал от 29 до 80 лет. Причинами
кровотечения, выявленными при фиброгастродуоденоскопиии (ФГДС), явились
ЯБЖ у 7 (21,2%) больных, ЯБДПК – у 13 (39,4%), пептические язвы
гастроэнтероанастомоза (ПЯГЭА) после ранее перенесенной резекции желудка
– у 13 (39,4%). Лечение всех пациентов осуществлялось по принципам
активно–индивидуализированной программы и предусматривало стандартную
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фармакотерапию,

однократное эндоскопическое воздействие на источник

кровотечения и по показаниям хирургическое вмешательство. Показаниями к
операции явились продолжающееся кровотечение на фоне неэффективного
эндогемостаза, рецидив кровотечения в стационаре и высокий риск его
развития. Эндоскопический гемостаз с лечебной целью был использован у 26
пациентов с непосредственной угрозой жизни в виде продолжающегося
кровотечения (F IА – 10 (30,3%), F IВ – 16 (48,5%) наблюдений). В случаях
остановившегося кровотечения, но нестабильного гемостаза (F IIА – 2 (6,1%), F
IIВ – 5 (15,1%) наблюдений) его применяли для профилактики рецидива. Из
эндоскопических способов использовали монополярную коагуляцию язвенного
дефекта у 1 (3%) пациента, аргоноплазменную коагуляцию – у 12 (36,4%),
комбинированный эндогемостаз (инъекция раствора адреналина и
аргоноплазменная коагуляция) – у 20 (60,6%).
Результаты. Медикаментозная терапия в сочетании с эндогемостазом позволила
добиться окончательной остановки кровотечения в 30 (90,9%) наблюдениях.
Лечение 3 (9,1%) больных потребовало хирургического вмешательства.
Исходом госпитализации 31 (93,9%) пациента явилась выписка из
хирургического стационара, 2 (6,1%) – летальный исход. Один случай был
зафиксирован у больного, прооперированного при продолжающемся
кровотечении на фоне неудачной попытки эндогемостаза, второго – при его
рецидиве после проведенного эндоскопического воздействия на источник
геморрагии.
Обсуждение и выводы. Эндоскопический гемостаз в сочетании с современной
фармакотерапией является

высокоэффективным мероприятием в программе

лечения ОГДЯК. В большинстве случаев (90,9%) данное лечение позволяет
добиться окончательного гемостаза в язвенном кратере без применения
хирургического вмешательства. Продолжающееся кровотечение на фоне
неэффективного эндогемостаза, рецидив кровотечения в стационаре и высокий
риск его развития (9,1%) требуют изменения лечебной тактики. Хирургическое
вмешательство в этих ситуациях является единственным и необходимым
методом лечения пациентов с ОГДЯК.
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Б.В. Сигуа, В.П. Земляной, И.И. Губков,
А.М. Данилов, Е.А. Захаров, Д.С. Сахно
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С
ЖЕЛУДОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница».
Актуальность. Злокачественные опухоли являются ведущей причиной
смертности в Российской Федерации, уступая только лишь кардиоваскулярным
заболеваниям, а также отравлениям и травмам. Среди злокачественных
новообразований одним из самых распространенных является рак желудка.
Результаты исследований показали, что именно среди лиц пожилого и
старческого возраста отмечается наиболее высокий риск развития рака желудка.
Так ежегодно выявляется более 8 тысяч больных раком желудка старше 70 лет,
что составляет более трети всех больных этой локализации опухоли. Также
необходимо отметить, что у этих пациентов гораздо чаще, чем у других
отмечаются осложнения. Более чем в 2/3 случаев диагностируется
генерализованная стадия онкологического процесса, а половина больных,
особенно пожилого и старческого возраста, поступают в стационар по
экстренным показаниям.
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Цель. Улучшение результатов лечения пациентов пожилого и старческого
возраста с желудочными кровотечениями опухолевого генеза.
Материалы и методы. В ГБУЗ «Елизаветинская больница» Санкт–Петербурга с
1996 по 2015 гг. получали лечение 112 пациента пожилого и старческого
возраста с неметастатическим раком желудка, осложненным кровотечением.
Всем пациентам при поступлении в стационар, выполняли
фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС), а также определяли стандартные
лабораторные показатели. При оценке тяжести кровопотери опирались на
лабораторные и клинические данные.
Все пациенты были разделены на две группы: в I (основная) группу включили
пациентов, находившихся на лечении с 2007 по 2015 гг. − 53 человека, при
лечении пациентов I (основной) группы применялся специально разработанный
индивидуальный лечебно–диагностический алгоритм, учитывающий состояние
пациента, тяжесть кровопотери и риск рецидива кровотечения. Ко II
(контрольной) группе относились пациенты, лечившиеся в период с 1996 по
2006 гг. − 59 человек, в этой группе отсутствовал единый лечебно–
диагностический алгоритм, хирургические вмешательства проводились
преимущественно экстренно при поступлении или в случае рецидива
кровотечения.
Хотелось бы особенно отметить, что в своей работе мы выделяли две группы
признаков высокого риска рецидива желудочного кровотечения − клинические
и эндоскопические. Клинические признаки отражают характер кровотечения:
темп, объем, волновую скорость, что косвенно указывает на диаметр
аррозированого сосуда. К клиническим признакам высокого риска рецидива
кровотечения мы относим: коллаптоидное состояние, тяжелую степень
кровопотери, рвоту малоизмененной кровью, мелену или стул с
малоизмененной кровью, пожилой и старческий возраст, а также
сопутствующую патологию в стадии субкомпенсации и декомпенсации. К
эндоскопическим признакам высокого риска рецидива кровотечения мы
относим следующие: макроскопический вид опухоли – тип II и тип III
(Bormann); наличие сгустков больших размеров; наличие множественных

117

сгустков; локализация по малой кривизне и задней стенке желудка; глубокое
изъязвление; видимый артериальный сосуд; визуализация множественных
сосудов. Риск рецидива кровотечения повышается при сочетании указанных
признаков.
Результаты и обсуждение. Структура осложнений неметастатического рака
желудка выглядит следующим образом: кровотечение отмечалось у 49 (83%)
пациентов II группы и у 46 (86,8%) пациентов I группы; кровотечение +
перфорация – у 3 (5,1%) пациентов II группы и 1 (1,9%) I; кровотечение +
стеноз – у 6 (10,2%) пациентов II группы и 4 (7,5%) I; кровотечение +
прорастание в соседние органы только у 2 (3,8%); сочетание кровотечения +
стеноза + перфорации+ прорастания в соседние органы наблюдалось только у 1
(1,7%) пациента II группы. Структура распределения пациентов по стадиям
опухолевого процесса имеет следующий вид: I−II стадия отмечалась у 13 (22%)
пациентов II группы и у 9 (17%) пациентов I группы; III – у 19 (23,2%)
пациентов II группы и 22 (41,5%) в I группе; IV – у 27 (45,8%) пациентов II
группы и 22 (41,5%) в I группе. Из 112 пациентов пожилого и старческого
возраста с желудочными кровотечениями опухолевого генеза были подвергнуты
хирургическому лечению 64,4% (38) пациентов контрольной группы и 52,8%
(28) в основной группе. Остальным пациентам удалось успешно осуществить
эндоскопический гемостаз с проведением последующей консервативной
терапии − у 21 (35,6%) пациента II группы и в 25 (47,2%) случаях в I группе.
Следует отметить, что в I группе для эндоскопического гемостаза применяли
аргоноплазменную коагуляцию, дополняемую гемостатической системой
ЭндоКлот.
Больным были выполнены следующие оперативные вмешательства:
гастрэктомия выполнена у 39,2% (13) пациентов I группы и в 33,6% (12)
случаев во II группе, субтотальная резекция желудка 13 (46,4%) в I группе и 8
(21,1%) во II группе, cимптоматические операции в 2 (7,2%) случаях в I группе
и 5 (13,2%) во II группе, гастрэктомия с резекцией поджелудочной железы у 2
(7,2%) пациента I группы и в 1 (2,6%) случаях во II группе; и только в II группе
были выполнены: резекция 2/3 желудка 9 (23,7%), экстирпация культи желудка
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2 (5,2%) и резекция кардии в 1 (2,6%) случае. В экстренном порядке при
продолжающемся кровотечении и/или тяжелой степени кровопотери
прооперирован 7 (25%) пациент в I группе и 35 (92,2%) во II группе.
Отмечалась явная корреляция между видом хирургического вмешательства
(срочные/экстренные) и частотой R1 резекций: при экстренных операциях
частота R1 резекций составила 40−42,8% во II и 42,8% в I. При срочных
операциях частота R1 резекций составила 9,5% (2) в I и 33,3% (1) во II группе.
В целом частота R1 резекций была 36,8% во II группе и 17,8% в I (p<0,05).
В послеоперационном периоде осложнения наблюдались в 28,5% (8) случаев
среди пациентов I группы и у 19 (50%) больных во II группе (p<0,05).
Послеоперационная летальность составила 5% (2) в I группе, а во II группе
28,8% (17) (р<0,001).
Выводы. Предложенная индивидуальный лечебно–диагностический подход к
лечению пациентов пожилого и старческого возраста с желудочными
кровотечениями опухолевого генеза позволяет достоверно снизить частоту
осложнений с 50% до 28,5%, послеоперационную летальность с 28,8% до 5% и
частоту R1 резекций с 36,8% до 17,8%.
А.А.Щеголев, О.А.Аль–Сабунчи, А.В.Павлычев, А.Н.Вербовский
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ РЕФРАКТЕРНЫХ
ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ФГБОУ Российский национальный исследовательский медицинский
университет им Н.И. Пирогова МЗ РФ, Городская клиническая больница им.
Ф.И. Иноземцева ДЗ г. Москвы
Актуальность: Рецидив кровотечения бесспорно остается одним из наиболее
грозных осложнений язвенной болезни, многие годы занимая первую строчку в
структуре летальности. В хирургическом сообществе не утихают дискуссии на
тему выбора оптимального тактического подхода при рецидивных язвенных
гастродуоденальных кровотечениях. Формирование программы обследования и
лечения на базе национальных клинических рекомендаций, а также
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непрерывное комплексирование на уровне различных подразделений (хирургии,
эндоскопии, сосудистой хирургии, рентгеноэндоваскулярных отделений)
постепенно становится основой многообещающего комплексного подхода и
позволяет улучшить результаты лечения больных данной категории.
Материал и методы: Дизайн исследования предполагал программу лечения,
соответствующую принципам и стандартам, изложенным в Национальных
клинических рекомендациях по язвенным гастродуоденальным кровотечениям
(НКР) принятым в г. Воронеж в 2014 г. Всего в исследование было включено 1
530 больных, источником кровотечения у которых являлись хронические язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки. Диагностика на этапе поступления для
всех больных предполагала проведение экстренной ЭГДС. Следует отметить,
что с целью гемостаза при активом кровотечении (Forrest IA/B) и профилактики
рецидива кровотечения (Forrest 2A/B) применялась рекомендованная в рамках
НКР комбинация методов эндоскопического гемостаза, включавшая
инъекционную методику совместно с арогоноплазменной коагуляцией или
наложением клипсы на кровоточащий сосуд. Программа медикаментозного
лечения включала назначение препарата Омепразол в рекомендованной
дозировке (160мг в виде внутривенной болюсной инфузии, с дальнейшим
введением на инфузомате в дозировке 8 мг/ч. на протяжении трех суток, далее
фракционно) и эрадикацию Helicobacter Pylori средствами первого ряда
(Амоксициллин и Кларитромицин). ЭГДС в динамике проводили в течение
первых суток при условии неустойчивого эндоскопического гемостаза, а также
недостаточном первичном осмотре и при возникновении рецидива геморрагии.
Тактика ведения больных с рецидивом геморрагии включала повторный
эндогемостаз, эндоваскулярные вмешательства или экстренную операцию и в
большинстве случаев определялась эмпирически.
Полученные результаты: Показатель общей летальности в группе составил
1.9%, послеоперационной – 15.4%, летальность в группе консервативного
лечения – 1.5%. Хирургическая активность составила – 3.4%. В первые сутки
пребывания в стационаре рецидив кровотечения был отмечен у 108 (7.1%)
пациентов. Возможной причиной возникновения рецидива у большинства
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пациентов стало неполное соблюдением рекомендаций НКР. Повторный
эндоскопический гемостаз оказался эффективен для 82 больных (76%) и
потребовал применения дополнительных гемостатических методов, в том числе
диатермокоагуляции, Endo Clot, Hemо–spray). У остальных 26 пациентов вновь
развился рецидив кровотечения; повторно гемостаз был выполнен в 18 случаев,
а в 3 случаях проведена транс–артериальная эмболизация. Ввиду
неэффективности эндоскопических и медикаментозных методов остановки
кровотечения было оперировано 17 больных, при этом послеоперационная
летальность составила 29.4%.

Общая летальность в группе с рецидивным

язвенным кровотечением оказалась на уровне 11.1% (умерло 12 пациентов).
Обсуждение и выводы: Исходя из результатов исследования, можно сделать
вывод, что повторное использование эндоскопических и эндоваскулярных
методов остановки кровотечения при впервые возникшем рецидиве язвенного
кровотечения позволяет избежать оперативного вмешательства у 84%
пациентов. Повторный рецидив кровотечения диктует необходимость
индивидуального тактического подхода, однако промедление с выполнением
хирургического лечения ведет к значительному росту летальности.
Механическая желтуха и холангит
Е.А.Баулина, О.А.Николашин, А.А.Баулин, Р.Р.Ильясов, В.А.Баулин,
Ю.Н.Беляков, О.А.Баулина, М.А.Кондратьев, С.С.Беребицкий
ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ И БИЛИРУБИНЕМИЯ – КАКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА?
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им.проф.Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, ГКБ
им.Г.А.Захарьина, НУЗ ОКБ на ст. Пенза–1.
Актуальность проблемы. У больных с острым холециститом и наличием
повышения билирубина крови перед хирургом стоит не простая задача сразу
решать несколько проблем, из них основные: ликвидировать очаг воспаления,
быстро разобраться с причиной желтухи – это влияет на хирургическую
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тактику, где главное исключить механический фактор или выяснить истинную
причину. Возникают много проблем, которые приводят к удлинению времени с
момента поступления до момента операции, а это совсем не безразличный
фактор при деструктивном холецистите. Дифференциальная диагностика
осуществляется инструментальными методами, наличие которых у
подавляющего большинства лечебных учреждений не всегда имеется, а
использование арсенала других больниц тоже не простой организационный
вариант.

Практика показывает, что у подавляющего числа пациентов

билирубинемия, особенно в пределах до 50–60миллимоль/л, отмечается у
пациентов без внутрипротоковой блокады.
Материалы, методы и обсуждение. Длительный опыт открытой хирургии
показал, что манипуляции на желчевыводящих путях нередко чреваты очень
серьёзными осложнениями. С внедрением эндохирургического способа мы
отметили: 1 – малоинвазивное этапное хирургическое лечение имеет
определённые преимущества, 2 – в связи с активной санацией при ЖКБ стали
очень редко наблюдать холедохи диаметром более 1см, 3 – первичная РХПГ и
ЭПСТ имеют достаточно больший процент неудач и больший процент
осложнений, 4 – открытые вмешательства на таких тонких структурах опасны
осложнениями, 5 – ультразвуковая картина не всегда достоверна для
верификации холедохолитиаза

– поэтому стали придерживаться следующей

схемы лечения у больных с острым холециститом при наличии билирубинемии.
Первым этапом выполняли лапароскопическую холецистэктомию с
дренированием холедоха через пузырный проток дренажом диаметром 2мм и
подпечёночного пространства такими же тонкими 2–3 дренажами. Тем самым
мы решали 2 важнейших вопроса – уносили очаг гнойного воспаления и
снимали гипертензию в желчевыводящей системе. Через 3–5 дней выполняли
чрездренажную холангиографию, по результатам которой или снимался вопрос
о механическом факторе и выяснялась его причина, или мы находили
подтверждение оному. Если гепатикохоледох был свободен – дренаж из него
извлекали через 1–2 суток после исследования, затем извлекали страхующие
дренажи. Поскольку дренаж в холедохе малого диаметра, то не требовалось
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длительного его нахождения до извлечения, желчеистечение фактически
минимальное в первые 2–3 суток. Если обнаруживались камни холедоха до 1см
в диаметре или его сужение в терминальном отделе, больных переправляли к
эндоскопистам, которые выполняли папиллосфинктеротомию. Преимущества
для эндоскопистов дополнялись тем фактом, что для поиска папиллы, отверстия
холедоха им значительно, а порой решающе, помогало введение жидкости в
дренаж гепатикохоледоха.
За анализируемый период экстренно с билирубинемией от 29,54 до 167,16
миллимоль/л поступили 248 пациентов. Только у 63(25,4%) из них диагностом
УЗИ ставился диагноз или подозревался холедохолитиаз. У 227 – произведены
эндоскопические холецистэктомии с дренированием холедоха, у 8 – произошла
конверсия из–за невозможности выполнить операцию эндоскопически. У
168(67,7%) интраоперационно обнаружены признаки возможного сдавления
общего печеночного или общего желчного протока за счет отёка или рубцового
процесса связки, тесного спаяния связки с Гартмановским карманом, особого
хода пузырного протока, возможной визуальной патологии печени и др. При
отсутствии явных признаков внешнего давления на протоки, при не высоких
цифрах гипербилирубинемии – мы объясняли это эндотоксикозом за счет
основного процесса – острого холецистита.
При выполнении контрольной рентгеновской чрездренажной холангиоскопии, –
графии у 184(74,2%) камней и каких либо препятствий желчеоттока не
обнаружено, уровень билирубина приходил в норму через несколько дней и не
повышался при пережатии дренажа. У 44(17,7%) обнаружены камень или камни
диаметром до 1см и холедох около 1см. И только у11(4,4%) пациентов
обнаружены протоки диаметром свыше 1,5см и камни свыше 1см.
Из 44 больных у 38(86,9%) успешно выполнена эндоскопическая
папиллосфинктеротомия, камни визуально отошли у 26(67,7%) оперированных,
у остальных – в течение нескольких дней. У 14 (32,3%) отмечены явления
панкреатита, которые купированы в сроки от 3 до 12 дней. У двоих больных
явления воспаления протекали довольно тяжело. Летальных исходов не было.
Одному больному при одиночном камне диаметром около 2см вторым этапом
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произведена лапароскопическая холедохолитотомия. У одной больной камень
из холедоха извлечён корзинкой Дормиа через пузырный проток. 23х больных
оперировали классическим способом. Данная группа подробно не
рассматривается.
Подобную тактику эндоскопического лечения холецистолитиаза с
билирубинемией с холедохолитиазом при диаметре камней около 1см и с
неверифицированным холедохолитиазом мы перене сли на группу
больных(2734) с хроническим холециститом. Успешно оперировано 78
б о л ь н ы х . То л ь ко у д в у х б о л ь н ы х п р и ш л о с ь н а к л а д ы в а т ь
холедоходуоденоанастомоз. 13 из 14 больных произведено успешное
растворение камней химическим способом эфиром за 5–11 сеансов. Правда,
этот способ оставлен, так как одна больная погибла от несвоевременно
распознанного панкреонекроза уже после первой попытки растворения.
За последнее время повреждения внепечёночных желчных протоков стало
казуистикой при опыте более 5000 операций, из них у 582 с билирубинемией.
При сравнении результатов ЭРХПГ и ЭПСТ двух групп больных, у которых
первым этапом выполнялась разгрузка желчевыводящей системы, а вторым
холецистэктомия, отличались в худшую сторону от группы больных, в которой
первым этапом удалялся очаг инфекции (холецистэктомия) и дренировался
холедох для разгрузки желчевыводящей системы. Отличие заключалось в
технически более простом выполнении холецистэктомии, благоприятном
течении послеоперационного периода, уменьшении количества осложнений за
счёт дренированной желчевыводящей системы, возрастании процента
выполнения ЭРХПГ. Данная технология не исключает при необходимости
выполнять открытые классические или малоинвазивные операции.
Вывод. Считаем, что с целью предотвращения развития осложнений, особенно
при недостаточном техническом обеспечении отделений, оказывающих
экстренную хирургическую помощь больным с холециститом, данную тактику
оправданной.
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О.А.Баулина, В.А.Николашин, А.А.Баулин, С.А.Середин, В.А.Баулин,
Ю.Н.Беляков, О.А.Николашин, Н.А.Герцог, Е.А.Баулина, М.А.Кондратьев,
Р.Р.Ильясов, Н.В.Баулина, Ш.О.Дарбишгаджиев
ТЕХНИКА ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
ДРЕНИРОВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им.проф.Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, ГКБ им.
Г.А.Захарьина, НУЗ ОКБ на ст. Пенза–1.
Актуальность. Опыт работы во многих специальностях как и в хирургии
накапливается в результате трудов многих коллективов и часто параллелен.
Особенно это сейчас связано с внедрением и широким применением
эндохирургического метода. Многое перенимается и применяется из
классической хирургии. Имеются нередко диаметрально противоположные
мнения о технике выполнения операции, необходимости дренирования
брюшной полости. Это не касается деструктивных, гнойных процессов, там, где
сомнения с качеством гемостаза, дискутируется необходимость дренирования
после, например, без проблем выполненной холецистэктомии.
Спорным является способ дренирования у больных с гангренозным
холециститом. Эта операция сама по себе труднейшая задача, так как здесь
хирург чаще встречается с необычной ситуацией, где нужно неординарно
поступать, в том числе с отступлением от общепризнанных канонов. Трудности
всегда были связаны не только с перипузырными изменениями, серьёзные из
которых отмечены у каждого второго пациента, но и с методами дренирования
и послеоперационного ведения. Хирурги стараются выполнить операцию в
доступной ситуации и не скрывать интра– и послеоперационные осложнения, и
это очень правильно. Конечно, встречающиеся осложнения связаны в первую
очередь с гангренозным процессом, инфицированием, трудностями выделения
элементов гепатодуоденальной связки, но и с завершением операции.
Материалы, методы, обсуждение. Мы имеем опыт более 10 тысяч
лапароскопических холецистэктомий, которые выполнены больным у 40% с
флегмонозной и у 16–17% с гангренозной формой острого холецистита. О
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своём опыте мы неоднократно сообща ли в те зис ах ежегодных
эндохирургических съездов, поэтому считаем, что по ряду спорных вопросов
необходимо высказать своё мнение.
Мы во многом отошли от «европейского стандарта», в частности, извлечения
желчного пузыря через пупочный доступ. Уже после первых 150–200
лапароскопических операций поняли и отказались от такой технологии по ряду
причин: необходимость переставлять эндоскоп в эпигастральный доступ, плюс
ко всему это неудобная позиция из–за близости к отграничивающей
анестезиологичской дуге; пузырь, особенно разорванный, приходится
переносить через свободную брюшную полость, возникает опасность
дополнительного инфицирования; для извлечения пузыря приходиться
растягивать или рассекать рану, затем зашивать с затруднениями, что в этой
зоне приводит к опасности грыжеобразования; создаются трудности для
санации – инструмент стоит неудобно, жидкость растекается и трудно отмыть;
после зашивания у каждого четвёртого возникают инфильтраты и длительно
сохраняются околопупочные боли; отдалённо многие авторы отмечают
появление грыж в этой зоне, особенно при доступе выше пупка (по нашим
данным до 4%) и др.
Что касается извлечения желчного пузыря, особенно с утолщенными
стенками, которые легко рвутся, выпадают камни, истекает жёлчь или гной –
мы согласны – это не всегда простая задача. Мы её решаем следующим
образом: во–первых, не используем эпигастральный 10 мм доступ в проекции
белой линии (опять этот «евростандарт»), а используем доступ через правую
прямую мышцу с выходом правее круглой связки печени. Во–вторых,
извлечение пузыря осуществляем только через этот доступ, при необходимости
рану растягиваем корнцангом, очень редко дополнительно рассекаем кожу и
передний листок влагалища прямой мышцы. Преимущества: не нужно менять
место эндоскопа и ушивать апоневроз; основной этап операции проходит
типично; вся работа по препаровке, извлечению пузыря, камней и пр. идёт
только в одной зоне, одном ограниченном пространстве под печенью; легко
проводить санацию, жидкость широко не растекается; для извлечения крупных
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камней, утолщенных желчных пузырей мы растягиваем рану или разрушаем
камни и лишь у единичных больных дополнительно рассекаем передний листок
влагалища прямой мышцы живота; зашивание производим у единичных
больных; грыжи в отдалённом периоде встречаются редко (0,1%) в отличие от
пациентов, оперированных в других больницах города, которым действия
осуществляли через околопупочный или эпигастральный доступы и др. Кроме
всего прочего, мы не стараемся удалять пузырь целиком, а первично извлекаем
в рану пузырный проток с частью шейки пузыря, рассекаем стенку пузыря и
через этот разрез отсасываем содержимое, извлекаем окончатым зажимом
камни, при необходимости их разрушаем. Постепенно подтягиваем пузырь,
контролируя дно его со стороны брюшной полости, обильно промываем рану.
Отсюда и нагноение умбиликальной раны у больных не встречается, и очень
редко (1:2000) в эпигастрии, даже когда через неё извлекаются инфицированные
ткани. Этому способствуют обильное промывание раны и тонкий шовный
материал, если единично в связи с ушиванием. Контейнер используем редко.
О дренировании. Первое: перчаточно–марлевый дренаж применяем
ограниченно при необходимости остановки паренхиматозного кровотечения
или отграничения очага (речь идёт в первую очередь о марле, поскольку
перчаточный компонент просто способствует свободному извлечению дренажа
в целом). В таких ситуациях оставление инородного тела оправдано. Всегда
дополняем 2–3

тонкими дренажами, установленными через эту же рану. В

остальных случаях это перестраховка или, простите, хирургический
анахронизм. Такой дренаж сам по себе способствует сецернации и скоплению
жидкости вокруг, отток создаётся лишь незначительно на 1–2 часа, поскольку
марля к этому времени становится фактически пробкой из–за выпавшего
фибрина, а одна трубка для дренирования не является эффективным дренажом
по ниже представленным причинам. Второе: думаем, многие отмечают, что
отток при наличии дренажей идёт в первую очередь между дренажами в
повязку, нежели по трубке. Это происходит из–за прилежания органов, тканей,
сгустков к отверстию(ям) и фактического их закрытия. Мы увидели и убедились
в этом на тысячах операциях и в процессе длительного профессионального
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спора. Как результат – мы дренируем всегда брюшную полость при любой
ситуации с целью удаления сецернирующейся жидкости, крови, любого другого
субстрата. Но мы обязательно используем не менее 2–х тонких (2–3мм)
дренажей, установленных к ложу пузыря, и иногда дополняем одним
инжекционно–вакуумным для активной эвакуации. Объективно видно, что в
первые сутки у всех больных повязка обильно промокает, в трубки же попадает
несущественное количество жидкости по сравнению с повязкой. В
неосложнённой ситуации трубки играют роль контрольную, и это не раз
выручало нас для своевременной диагностики и лечения желчеистечения,
кровотечения или другого неблагополучия, в том числе и после травматичных
операций при деструктивных холециститах. Один дренаж часто создаёт
ситуацию полного мнимого благополучия!! Брюшная полость не бутылка с
гладкими стенками! Необходимость в дополнительном дренировании под
контролем УЗИ или открыто из–за абсцедирования возникает крайне редко.
Такой подход создаёт полностью контролируемую ситуацию на предмет
неожиданного желчеистечения, кровотечения, что нередко случается в раннем
периоде. И в зависимости от темпа принимается решение о выжидательной
тактике или релапароскопии.
При установке тампона мы не задерживаемся с его извлечением, заменяем
опять же на 2–3 тонких дренажа, держим в зависимости от количества
отделяемого, отсюда и сроки госпитализации не превышают в среднем более
чем на 2–2,5 дня при гангренозной форме от обычных средних в больнице 5,1
дня (регулируется ФОМС).
Вывод. Мы должны совершенствовать технологию холецистэктомии,
дренирования и делиться опытом. Наше сообщение обусловлено не пустым
спором или корысти ради, а быстрейшего выздоровления пациентов для.
Беляев А.Н., Кузнецова О.А., Беляев С.А, Костин С.В., Бояркин Е.В.
ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У
БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
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Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева
Печеночная энцефалопатия

соединяет широкий спектр изменений головного

мозга – от обратимых метаболических нарушений, до необратимых
структурных изменений [1; 2; 3]. В основе их развития лежат наличие гипоксии
нервных клеток, усиление перекисного окисления липидов в мембранах
нейронов и истощение митохондриальной антиокислительной системы [4, 5].
Наиболее изученной является печеночная энцефалопатия при хронических
заболеваниях печени. Нейротоксические изменения при

острой печеночной

недостаточности вследствие механической желтухи исследованы недостаточно,
Цель исследования. Оценить выраженность печеночной энцефалопатии у
больных механической желтухой в до – и послеоперационном периоде.
Материалы и методы. У 60 пациентов с механической желтухой неопухолевого
генеза была изучена степень выраженности печеночной энцефалопатии

с

использованием следующих тестов: тест 10 слов А. Р. Лурия (оценка состояния
памяти); тест связи чисел по Рейтану (выявление латентной печеночной
энцефалопатии и психических нарушений); опросник SF–36 (оценка общего
благополучия и степени удовлетворенности физическими сторонами
жизнедеятельности). По динамике подчерка выявлялись нарушения мелкой
моторики.
В до- и послеоперационном периоде

определяли общий белок, величину

общего билирубина и его фракций, активность аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ),
щелочной фосфатазы, мочевины, креатинина. Изучаемые показатели
определялись при поступлении больных и в послеоперационном периоде (на
10–14 день).
Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики с
использованием критерия Фишера – Стьюдента. Достоверность различий
определяли в каждой серии по отношению к исходному значению (р). При этом
различия средних величин признавались статистически достоверными при
уровне значимости 95 % (р<0,05).

129

Результаты. У больных на фоне острого внепеченочного холестаза возникали
выраженные сдвиги биохимических показателей. Уровень общего билирубина в
среднем составлял 85,6±0,6 мкмоль/л, АлАТ – 75,1±0, 5Е/Л, АсАТ – 72,6±0,1 Е/
Л. Содержание мочевины увеличивалось до 9,3±0,1 ммоль/л, а креатинина – до
109,3±0,7 ммоль/л. Количество лейкоцитов составляло 9,1±0,39*109/л,
количество эритроцитов уменьшилось до 3,89±0,1*1012/л, концентрация
гемоглобина составляла 107,6±0,6 г/л, СОЭ возросла до 38,2±0,7 мм/ч.
Основными жалобами у больных

острым внепеченочным холестазом были

желтушность кожных покровов общее недомогание, слабость, снижение
работоспособности, бессонница и кошмарные сновидения. Также наличие
печеночной энцефалопатии у больных выявлялось при использовании и анализе
международного опросника качества жизни SF–36, с помощью которого было
установлено, что физическое здоровье пациентов с острым внепеченочным
холестазом в среднем составляло 27,7±0,29 баллов, а психическое здоровье –
23,81±0,66 баллов из 100, что в 3 раза ниже показателей здорового человека.
Метод «10 слов» А.Р. Лурия выявил у пациентов ослабление активного
внимания, памяти, выраженную их утомляемость, что указывал на астенизацию
больных и на наличие органических изменений в головном мозге. Было
установлено, что больные на фоне острого внепеченочного холестаза повторили
правильно в среднем 4,53±0,13 слов.
Психометрическое тестирование связи чисел по Рейтану пациенты выполняли в
среднем за 75,33±0,82 секунды, что соответствует второй стадии печеночной
энцефалопатии (норма – 30 секунд). Также у больных изменился подчерк,
появился мелкоразмашистый тремор.
На 10 –12 сутки после проведенного оперативного лечения и последующей
терапии, происходило

улучшение состояния пациентов, и частичная

нормализация биохимических показателей. Уровень общего билирубина в
среднем уменьшился с 75,7±0,6 мкмоль/л до 31,4±0,6 мкмоль/л, АлАТ снизился
с 75,1±0,6 Е/Л до 66,9±0,5

Е/Л, АсАТ – с 72,6±0,2 Е/Л до 63,8±0,3 Е/Л.

Содержание показателей эндогенной интоксикации мочевины уменьшилось с
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9,3±0,04 ммоль/л до 8,4± 0,2 ммоль/л, а креатинина с 109,4±0,7 до 107,8±0,6
мкмоль/л.
Количество лейкоцитов снизилось с 9,1*109/л ±0,29 до 8,91*109/л±0,17,
эритроцитов увеличилось с 3,79*1012/л±0,11 до 3,93*1012/л±0,27,
концентрация гемоглобина повысилась с 107,66± 0,56 г/л до 108,8±0,23 г/л.
СОЭ уменьшилась с 38,23±0,68 до 29,26±0,56 мм/ч.
При исследовании у пациентов в послеоперационном периоде наблюдалось
уменьшение желтушности склер и кожных покровов. Жалобы были на общее
недомогание, слабость, снижение работоспособности, нарушение сна,
снижение аппетита.
Наличие церебральных нарушений у больных выявлялось при использовании и
анализе данных международного опросника качества жизни SF–36. Было
установлено, что физическое здоровье пациентов после устранения обтурации в
среднем составлял 37,4±0,2 балла, а психическое здоровье – 32,8±0,1 балла, что
в 2,4 раза ниже показателей здорового человека.
При проведении метода «10 слов» А.Р. Лурии у пациентов также продолжала
сохраняться астенизация, на что указывало наличие ослабления активного
внимания, памяти, быстрая утомляемость, что говорило о сохраняющихся,
органических изменениях в головном мозге.
Время выполнения психометрического тестирования связи чисел по Рейтану
уменьшилось с 75,33±0,82

до 70,77±0,07 секунд, что соответствует второй

стадии печеночной энцефалопатии.
Выводы. 1. Острый внепеченочный холестаз с повышением билирубина выше
80 мкмоль/л

сопровождается эндогенной интоксикацией

и приводит к

нарушениям нейрофизиологических процессов, что проявляется печеночной
энцефалопатией 1 – 2 стадии. 2. Выполнение декомпрессии желчных протоков и
применение стандартной терапии не приводит к восстановлению гомеостаза и
устранению церебральных нарушений, что
нейротропной терапии.

указывает на целесообразность
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Вишневский В.А., Байдарова М.Д., Тупикин К.А., Жариков Ю.О., Андрейцева
О.И., Чжао А.В.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АКТИНОМИКОЗОМ ПЕЧЕНИ И
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" Минздрава России,
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), Москва.
Несмотря на повышение качества диагностических методов в течение
последних десятилетий, некоторые вопросы хирургии остаются открытыми,
особенно при ведении пациентов с редкими формами заболеваний брюшной
полости. К последним относится и проблема актиномикоза печени, которая, в
связи с малой распространенностью, является актуальной вследствие
трудностей как дифференциальной диагностики, так и необходимости
длительного лечения и наблюдения этой группы пациентов [1, 2]. Отмечается,
что своевременно верифицированный диагноз не только позволяет правильно
определить тактику ведения больных, но и повышает вероятность успешного
исхода заболевания [2].
Целью проведенного нами исследования стало обобщение опыта лечения
больных с актиномикозом печени.
Материал: с 2013 по 2016 гг. в ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского"
Минздрава России было пролечено пять пациентов с различными поражениями
печени, при этом у всех впоследствии верифицирован актиномикоз.
Пациентка З., 30 лет, долгое время наблюдалась по поводу рецидивирующего
абсцесса печени с формированием абдомино–бронхиального свища,
неоднократно выполнялись дренирующие полость вмешательства. В ноябре
2012 г. – лапаротомия, санация и криодеструкция остаточной полости абсцесса
правой доли печени. Через 4 месяца после операции – рецидив заболевания, по
поводу чего 18.04.13 произведена правосторонняя гемигепатэктомия (ПГГЭ).
Гистологическое исследование – неспецифический абсцесс печени. В
по слеоперационном периоде (п/о) образовался абсце сс в правом
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поддиафрагмальном пространстве –выполнялось этапное чрескожное
дренирование. В июне 2013 г. при плановом микробиологическом исследовании
отделяемого из полости абсцесса впервые выявлен актиномицет A. naeslundii.
Больной К., 40 лет, отмечал появление ознобов и гипертермии с августа 2014
года. УЗИ, КТ: множественные абсцессы печени, объемом до 1 см3. По данным
п у н к ц и о н н о й б и о п с и и п о д ко н т р о л е м У З И с п о с л е д у ю щ и м
микробиологическим исследованием выявлен рост A. israelii.
Пациент Р., 47 лет. С октября 2014 г. на фоне посттравматической стриктуры
желчных протоков после проведенного антеградного дренирования развилась
клинико–инструментальная картина множественных абсцессов левой доли
печени. Гипербилирубинемии, значимой билиарной гипертензии протоков
левой доли печени не определено. 24.11.14 операция: резекция S2,3 печени.
Через 2 месяца после операции развилась клиническая картина абсцесса S7
п еч е н и , п о п о вод у ч е го в ы п ол н е н о ч р е с кож н о е д р е н и р о ва н и е .
Микробиологическое исследование – рост A. meyeri.
Пациентка С., 57 лет, с апреля 2015 г. появилась желтуха, выставлен диагноз
опухоли Клацкина с наличием холангиогенных абсцессов в правой доле печени.
11 . 11 . 1 5 о п е р а ц и я : р е з е к ц и я ге п ат и кохол ед оха с ко н фл ю е н с ом ,
холецистэктомия, лимфодиссекция, ПГГЭ с S1 печени, гепатикоеюностомия на
выключенной петле тощей кишки по Ру. Гистологическое заключение:
гранулематозно–некротическое воспаление печени, выраженный хронический и
подострый холангит. В п/о сохранялись эпизоды гипертермии. Результат
микробиологического исследования –Actinomyces spp.
Пациентка Г., 45 лет, с февраля 2016 г. – клиника абсцесса печени, по поводу
чего 28.03.16 выполнено чрескожное дренирование абсцесса печени под УЗИ–
контролем. По данным микробиологического исследования –A. meyeri.
Всем больным было произведено микробиологическое исследование
полученного материала из поло сти абсце ссов, направленно е на
целенаправленный поиск актиномицетов; у 1 и 2–го пациентов также была
пересмотрена микроскопическая картина ранее полученного биопсийного
м ат е р и а л а п р и п о вт о р н о й го с п и т а л и з а ц и и . П о с л е н а з н ач е н и я
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антибактериальной терапии (аминопенициллинами) в течение от 3 месяцев до 1
года у всех пациентов отмечена положительная динамика в виде купирования
гипертермии и клиники абсцессов, а у 1–й пациентки – закрытия абдомино–
бронхиального свища.
Таким образом, случаи абдоминального актиномикоза в практике достаточно
редки, в связи, с чем проблематичны в плане своевременной их диагностики.
Чаще всего пациентам выполняются хирургические вмешательства по поводу
абсцессов различной локализации, не всегда приводящие к устранению
проявлений заболевания. Оправданным представляется комплексное лечение
таких пациентов: при наличии гнойных очагов – их хирургическая санация, с
последующим длительным (не менее 1 года) назначением антибактериальной
(но не противогрибковой!) терапии, предпочтительнее препаратами
аминопенициллинового ряда, наиболее эффективными в отношении
актиномицетов. Важно отметить, что в большинстве случаев пациенты с
абдоминальным актиномикозом относятся к группе с отягощенным анамнезом,
ослабленным иммунным и сниженным нутриционным статусом на фоне
длительно вялотекущего хронического воспалительного или онкологического
процесса [1].
Согласно данным литературы на 2012 г., описано немногим более 30 случаев
этого заболевания [2]. Традиционно пациентам с абсцессом печени или
изменениями, похожими на кисту, могут быть выполнено ультразвуковое
исследование или чрескожное дренирование под контролем КТ либо УЗИ или
открытое дренирование. Для пациентов в ситуациях, когда в паренхиме печени
определяются структуры низкой плотности с солидным компонентом,
хирургическая резекция является важной лечебной опцией, особенно если
противобактериальная терапия не эффективна [2].
Выводы: на настоящий день в связи с небольшой выборкой пациентов
определить единый алгоритм диагностического поиска и ведения таких
пациентов не представляется возможным, что требует продолжения набора
больных и дальнейшего изучения проблемы.
Список литературы.
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В. И. Давыдкин, А. А. Миллер, И. М. Дьячкова
Т РА Н С ГАС Т РА Л Ь Н О Е Д Р Е Н И Р О ВА Н И Е П А Н К Р Е АТ О Г Е Н Н Ы Х
ПСЕВДОКИСТ, ОСЛОЖНЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва», Медицинский институт, Саранск.
Введение: Панкреатогенные псевдокисты (ППК) нередко вызывают
компрессию общего желчного протокола, что ведет к возникновению
механической желтухи [1, 2, 4]. Пациенты поступают в тяжелом состоянии,
обусловленного обострения панкреатита в сочетании с выраженной желчной
гипертензией и зачастую с печеночной недостаточностью. У ряда больных
вследствие многократных обострений формируется (или уже перенесен)
тромбоз воротной вены и портальная гипертензия [2].

В этой ситуации

применение малоинвазивных и малотравматичных методов является наиболее
перспективным направлением лечения, поскольку решается главная задача – с
минимальной травмой провести декомпрессию протоковой системы
желчевыводящих путей и поджелудочной железы [1, 4].
П р ед л оже н ы ва р и а н т ы э н д о с ко п и ч е с ко го т р а н с п ап и л л я р н о го и
трансмурального внутреннего дренирования псевдокист поджелудочной железы
[1, 3, 4], чрескожного дренирования, а также этапной лапароскопической,
открытой дренирующей или резекционно–дренирующей операции [3, 5].
Однако, и чрескожное дренирование, и открытая операция хотя и являются
довольно эффективными методиками, однако сопровождаются значительным
числом осложнений. Кроме того, чрескожное дренирование недостаточно
эффективно в случае наличия в полости псевдокисты детрита, а длительное
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стояние катетера ведет к возникновению формированию наружного
панкреатического свища. Для предупреждения указанных негативных моментов
и разработан эхоскопический способ наружно–внутреннего дренирования кист
поджелудочной железы [2], осложненной механической желтухой. Применение
эхоскопической навигации при дренировании позволяет определить отношение
кисты к близлежащим структурам, визуализировать кровеносные сосуды по
ходу трассы дренирования, что снижает риск перфорации и кровотечения [4].
Цель исследования: изучение эффективности трансгастрального дренирования
кисты поджелудочной железы, осложненной механической желтухой под
эхоскопической навигацией
Материалы и методы: Трансорганное наружно–внутреннее дренирование (ТОД)
произведено 12 больным с кистами поджелудочной железы, осложненными
механической желтухой.
Перед процедурой для дополнения информации, полученной при эхокопии,
проводили МРТ–холангиографию, которая подтвеждала наличие компрессии
кистой дистальных отделов холедоха и вирсунгова протока.
ТОД выполняли натощак, с предварительной установкой назогастрального
зонда. При УЗИ выбирали подходящую траекторию для прохождения стилет–
катетера типа «Pig tail» диаметром 16 – 22G, через обе стенки желудка в
полость псевдокисты (рис.1).
А

Б

Рис. 1. Эхоскопическая картина до (А) и после(Б) трансорганного дренирования
псевдокисты поджелудочной железы, осложненной механической желтухой.
Весь путь стилет–катетера контролировался сонографически. Эвакуация
содержимого производилась до максимально возможного одномоментного
спадания полости кисты. Положение и функционирование катетера
контролировали путем промывания полости кисты после ее спадения.
Контрольное УЗИ и фистулографию проводили через 24 часа, на 7–е и 14–е
сутки, контрольное ЭГДС на 13–е сутки. Срок для удаления дренажа составял
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до 2 мес. При отсутствии отделяемого из полости кисты, или сохранении
минимального количества панкреатического сока.
Результаты. Во всех случаях процедуру ТОД при панкреатических псевдокистах
под УЗ–навигацией пациенты перенесли удовлетворительно. У 11 больных по
данным фистулографии установлена связь полости кисты с вирсунговым
протоком. Уже через 24 часа после декомпрессии ППК отмечалось уменьшение
выраженности клиники желтухи, снижение уровня билирубина крови,
уменьшение диаметра долевых протоков меньше 4 мм и вирсунгова протока в 1,
– 2 раза. Пациенты повторно обследованы через через 1 мес и перед удалением
дренажа. Жалоб пациенты не предъявляли. В анализах крови на трансаминазы
и билирубин показатели приходили к референсным значениям; рецидивов кист
по данным УЗИ не выявлено. Осложнений, связанных с техникой операции, не
отмечено.
Выводы: ТОД при панкреатических псевдокистах под УЗ–навигацией является
малоинвазивным вмешательством, хорошо переносится пациентами,
минимизирует риск послеоперационных осложнений открытых вмешательств.
Он

не требует значительных усилий по предоперационной подготовке к

вмешательству. Выполнением трансорганного наружно–внутренного
дренирования при панкреатических псевдокистах решаются одновременно три
задачи: ликвидация полости самой кисты, устранение синдрома желчной и
вируснговой гипертензии и создание внутреннего цистогастроанастомоза.
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5. Калашник Р.С., Пархисенко Ю.А., Жданов А.И. Пути улучшения
хирургического лечения хронического кистозно–калькулезного панкреатита //
Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2016. № 4. С. 16–23.
А.Ю. Корольков, Д.Н. Попов, М.А. Китаева, А.О. Танцев
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ,
ОСЛОЖНЁННОЙ ХОЛАНГИТОМ И БИЛИАРНЫМ СЕПСИСОМ, В
УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, НИИ хирургии и неотложной
медицины.
Актуальность. Пациенты с осложненным течением желчекаменной болезни
(ЖКБ) остаются одной из наиболее сложных категорий больных. Зачастую,
определение лечебной тактики при развитии таких осложнений ЖКБ, как
механическая желтуха, холангит и билиарный сепсис ставит перед хирургом
ряд вопросов, однозначного ответа на которые с трудом можно встретить в
современных литературных источниках. Не смот ря на широко е
распространение ЖКБ в развитых странах (до 10–15% взрослого населения) и
на то, что на сегодняшний день достаточно подробно изучены патогенетические
и клинические аспекты этого заболевания, в мировом хирургическом
сообществе до сих пор существуют разногласия относительно лечебно–
диагностических алгоритмов при развитии осложнений данной патологии.
Наиболее же тяжёлую группу больных представляют пациенты с холангитом и
билиарным сепсисом, резвившимися на фоне сочетанного
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холецистохоледохолитиаза. В большинстве случаев, когда встаёт вопрос о
выборе той или иной тактики лечения, хирург вынужден отталкиваться от
опыта сложившейся хирургической школы, технических возможностей и своих
личных предпочтений.
Очевидно, что наиболее перспективным является применение минимально
инвазивных технологий, направленных на декомпрессию билиарного тракта,
так как по данным многих авторов использование данных методик
сопровождается наименьшими цифрами осложнений и летальности.
Современный спектр мини инвазивных вмешательств на желчевыводящих
путях при сочетанном холецистохоледохолитиазе представлен как
одномоментными комбинированными вмешательствами, такими как
одномоментная комбинированная лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) и
эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литоэкстракцией и
одномоментная лапароскопическая санация билиарного тракта (ЛХЭ+ЛХЛТ) с
использованием методики троакарной фиброхоледохоскопии, так и
двухэтапными операциями с выполнением первым этапом декомпрессии
желчных протоков с помощью ЭПСТ с литоэкстракцией, а вторым этапом через
несколько дней ЛХЭ.
В условиях многопрофильного стационара с наличием полного арсенала
диагностических и манипуляционных возможностей для достижения
наилучших результатов лечения у пациентов с осложненными формами
желчекаменной болезни необходимо использовать междисциплинарный подход.
Современная стратегия ведения данной категории больных должна строится на
тесном взаимодействии врачей различных специальностей: хирургов,
эндоскопистов, анестезиологов–реаниматологов, врачей лучевой диагностики.
Материалы и методы. С 2013 по 2018 годы в клинике НИИ Хирургии и
неотложной медицины ПСПБГМУ им.акад.И.П.Павлова было пролечено 162
пациента с механической желтухой, холангитом и билиарным сепсисом на фоне
холецистохоледохолитиаза.

Все пациенты были разделены на группы:

механическая желтуха, острый холангит и билиарный сепсис, а так же
подгруппы с острым и хроническим калькулёзным холециститом.

В каждой
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группе пациентов были проанализированы следующие показатели: частота
послеоперационных осложнений, общее время оперативного вмешательства,
тотальность литоэкстракции,

длительность анестезиологического пособия,

летальность, длительность койко–дня, экономические затраты.
Результаты исследования. У 56 пациентов был определен острый холангит, у 19
– билиарный сепсис, у 87 – механическая желтуха. У 60 больных был
диагностирован острый холецистит, у 102 – хронический холецистит.
Выполнялись следующие виды оперативных вмешательств: одномоментная
ЛХЭ в сочетании с ЭПСТ – 93, одномоментная ЛХЭ+ЛХЛТ – 57 и 12 пациентов
с БС были оперированы двухэтапно: первым этапом выполнялась декомпрессии
билиарного тракта с помощью ЭПСТ с литоэкстракцией, вторым этапом – ЛХЭ
через несколько дней.
При сравнении одноэтапных комбинированных вмешательств в группах
пациентов с механической желтухой и острым холангитом как на фоне острого,
так и на фоне хронического холецистита было установлено, что в группе
пациентов, которым выполнялась одномоментная ЛХЭ+ЛХЛТ достоверно
отмечалось: более высокая тотальность литоэкстракции (96,7 % против 88,2 %),
меньшее суммарное время оперативного вмешательства (129,1±10,5 против
164,8±14,1) , меньшая частота послеоперационных осложнений (3,2 % против
11,8 % ), меньшая длительность анестезиологического пособия (160,4±10,8
против 197,9±14,5) , меньший койко–день (6,2±0,7 против 8,8±1,0)

и

экономические затраты (67412,8±4476,5 против 85 991,6±6418,1). Для
улучшения результатов использования методики ЭПСТ нами был проведён
анализ литературных источников, по результатам которого были сделаны
выводы, что в настоящее время показания к проведению ЭПСТ должны
сводится к единичному конкременту до 1,5см при отсутствии структурных
аномалий двенадцатиперстной кишки в зоне большого дуоденального сосочка.
Для оценки эффективности применения выбранного спектра показаний было
проведено повторное сравнение одноэтапных методик ЛХЭ+ЛХЛТ и
ЛХЭ+ЭПСТ, однако уже с учетом новых рекомендаций к выполнению ЭПСТ.
На основании анализа полученных данных сравнения как в подгруппе
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пациентов с острым, так и в подгруппе пациентов с хроническим холециститом
достоверных различий в показателях получено не было.
У 12 больных с БС и хроническим холециститом выполнялись двухэтапные
оперативные вмешательства. В подгруппе пациентов с БС и острым
холециститом 7 больным была выполнена успешная одномоментная
ЛХЭ+ЛХЛТ. В группе больных с БС, оперированных одномоментно отмечалось
меньшее время операции (152,4±24,7 против 230,8±27,5) и
анестезиологического пособия (180,8±15,9 против 251,5±28,2), однако
определялась большая частота послеоперационных осложнений (8,3% против
14,2%) и летальности (8,3% против 14,2%), а также койко–день (28,7±5,2 против
16,3±2,1) и экономические затраты на лечение (210 568,1±14106,5 против 177
467,2±6408,3).
Выводы. При лечении пациентов с холангитом и билиарным сепсисом,
р е з в и в ш и м и с я н а ф о н е хо л е ц и с т охо л е д охо л и т и а з а в у с л о в и я х
многопрофильного ст ационара необходимо использование
междисциплинарного подхода. Одномоментная комбинированная ЛХЭ+ЛХЛТ
эффективнее, чем одномоментная ЛХЭ+ЭПСТ у пациентов с механической
желтухой, холангитом и билиарным сепсисом на фоне острого и хронического
холецистита. Однако, при сформулированных определённых показаниях к
ЭПСТ, достоверной разницы между двумя вышеуказанными методиками не
отмечается. В случае билиарного сепсиса, при отсутствии воспаления желчного
пузыря, показано выполнение ЭПСТ, направленной на декомпрессию желчных
протоков, а после стабилизации состояния больного – ЛХЭ. При билиарном
сепсисе, протекающем на фоне острого холецистита, возможно выполнение
комбинированных одномоментных операций.

Кукош В.М., Васенин С.А., Шкалова Л.В., Загайнов В.Е.
РОЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПР ОТЯЖЕННО СТИ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
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ФБУЗ «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 цент ре оперировано 34 пациент а 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». 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 3мм с последующим
формированием билиодигестивных анастомозов.
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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, а
следовательно обеспечит снижение процента рецидивов.
С.В. Тарасенко, О.В. Зайцев, Д.О. Тюленев, А.А. Копейкин
МЕСТО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Актуально сть. Сегодня более 90% холецист эктомий выполняется
лапароскопическим доступом. Одним из факторов, которые ограничивают
применение лапароскопического доступа при остром или хроническом
холецистите, является холедохолитиаз в сочетании со стенозирующим
дуоденальным папиллитом, которые обнаруживают у 10–35% пациентов,
страдающих желчнокаменной болезнью. Данное обстоятельство часто является
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основной причиной отказа от лапароскопических вмешательств в пользу
традиционных лапаротомных операций. Таким образом, выбор хирургической
тактики и техники оперативного вмешательства при желчнокаменной болезни,
осложненной холедохолитиазом сегодня остается предметом дискуссий.
Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с желчнокаменной болезнью,
осложненной холедохолитиазом в сочетании со стенозирующим дуоденальным
папиллитом, путем внедрения и совершенствования лапароскопических
технологий.
Материалы и методы. С 2013 по 2018 гг. в ГБУ РО «ГКБСМП» г. Рязани
прооперировано 97 пациентов с желчнокаменной болезнью, осложненной
холедохолитиазом в сочетании со стенозирующим дуоденальным папиллитом,
который по ряду причин не удалось устранить на дооперационном этапе. В
о сновную группу (n=47) вошли пациенты, прооперированные
лапароскопическим доступом, в контрольную – из лапаротомного. Все
вмешательства в группах сравнения выполнялись по одинаковым методикам,
исследуемые группы статистически значимо не различались (р≥0,05).
В основной группе выполнялась супрадуоденальная холедохототомия.
Литэкстракция состояла из ряда манипуляций с градиентным увеличением
технологично сти. Часть конкрементов удава ло сь извлечь путем
инструментальной пальпации, мелкие конкременты извлекались посредством
лаважа общего желчного протока. В 29 случаях выполнялась холедохоскопия с
последующей литэкстракцией. У части пациентов (n=7) выполнялась
антеградная папиллосфинктеротомия. После восстановления проходимости
желчных протоков выполнялась холедохорафия с дренированием по Холстеду–
Пиковскому, либо холедоходуоденостомия. У пациентов контрольной группы
выполнялась холедохолитотомия из лапаротомного доступа.
Результаты. У пациентов, прооперированных лапароскопическим доступом,
продолжительность операции составила 101,27±19,82 мин, лапаротомным –
96,7±14,26 мин (p˂0,05).
Уровень боли, оцениваемый по десятибалльной шкале ВАШ, через 6 часов
после операции в основной группе составил 2,51±2,13, в контрольной –
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5,46±2,98 (p˂0,001). Через 24 часа уровень послеоперационной боли в основной
группе снизился до 1,71±1,59, в контрольной до 3,04±1,85 (p˂0,05). Через 48
часов уровень послеоперационной боли составлял 1,63±1,12 и 3,24±2,11 в
основной и контрольной группах соответственно (p˂0,05). Только 2 больным в
основной группе потребовалось назначение наркотических анальгетиков, в
контрольной группе наркотические анальгетики потребовались 41 пациенту. В
первые сутки после операции доза наркотического анальгетика, выраженная в
мг в пересчете на морфин на одного пациента, составила 0,45±0,93 мг в
основной группе и 8,11±4,62 мг (p˂0,001) в контрольной. Большинство
пациентов контрольной группы (n=50) в течение первых 4,27±2,74 (p˂0,001)
суток предъявляли жалобы на боль в области послеоперационной раны и в зоне
дренажа, которые усиливались при легких физических нагрузках, что требовало
также назначения ненаркотических обезболивающих препаратов. В то же время,
пациенты основной группы (n=47) после первых 2,21±1,81 (p˂0,001) суток
послеоперационного периода в назначении ненаркотических анальгетиков
практически не нуждались.
Легкие послеоперационные осложнения (по классификации Clavien–Dindo)
наблюдались у 17 пациентов основной группы (36,2%) и у 24 контрольной
(48,0%), и купировались самостоятельно, или после кратковременной
консервативной терапии. Осложнения II степени, требовавшие перорального
назначения антибактериальных препаратов, отмечены у 3 пациентов
контрольной группы. У одного больного после лапароскопической
холедохолитотомии с холедоходуоденостомией диагностирован подпеченочный
абсцесс, разрешенный дренированием под УЗ–контролем. В каждой из
сравниваемых групп пациентов отмечено по 1 случаю несостоятельности
холедоходуоденоанастомоза, которые потребовали повторного хирургического
вмешательства, окончившихся благополучно.
Выводы. Лапароскопическое лечение желчнокаменной болезни, осложненной
холедохолитиазом в сочетании со стенозирующим дуоденальным папиллитом
по своей эффективности не уступает вмешательствам, выполненным из
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лапаротомного доступа и не приводит к увеличению продолжительности
оперативного вмешательства.
Выполнение вмешательств на желчевыводящих путях лапароскопическим
доступом, позволяет достоверно снизить уровень боли в раннем
послеоперационном периоде.
Частота ранних послеоперационных осложнений после лапароскопического
лечения желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом в сочетании
со стенозирующим дуоденальным папиллитом меньше частоты осложнений
после аналогичных операций, выполненных «открытым» доступом.
В.Э.Федоров, Поделякин К.А.
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ БОЛЬНЫХ ПРИ
КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ
Кафедра хирургии и онкологии ИДПО ГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава РФ
Оценка тяжести больных с механической желтухой является сложной задачей.
Это связано с тем, что до настоящего времени среди хирургов главным
ориентиром в тактике, в основном, является уровень общего билирубина крови.
Именно на данном биохимическом тесте базируются различные тактические
подходы к лечению, в основе которых лежит декомпрессия билиарной системы.
Другие показатели, например, маркеры печеночной недостаточности,
характеризующие как степень тяжести больных с неопухолевой механической
желтухой, так и степень поражения гепатоцита, практически не используются.
Целью данного исследования является характеристика неопухолевой
механической желтухи по уровню в крови маркеров печеночной
недостаточности и эндотоксикоза.
В клинике хирургии и онкологии института последипломного образования
Саратовского государственного медицинского университета у 100 больных
калькулезным холециститом, осложненным механической желтухой,
произведен анализ биохимических критериев для характеристики
прогрессирующей печеночной недостаточности.
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Группу сравнения (n=20) составили лица, не имеющие заболеваний печени и
желчевыводящих путей. 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 обманчиво сть

гипербилирубинемии как показателя тяжести состояния больных.
Гипербилирубинемия ( 66,715 мкмоль/л), повышение уровня щелочной
фосфатазы в крови ( 1,280,02 мкмоль/л.час )

свидетельствовали о

в о з н и к н о в е н и и п еч е н оч н о й н е д о с т ат оч н о с т и . О н а р а з в и в а л а с ь
преимущественно по клеточному типу: повышены показатели мезенхимально–
воспалительной активности ( уровень γ–глобулинов становится повышенным
до 17,21,8%), гепатодепрессии (развивается диспротеинемия: протеины крови
составили 71,72,2 г/л, уровень в крови альбумина – 56,01,2%, α–фракции –
14,40,8% ).
Наиболее информативными в таких случаях становились показатели цитолиза
гепатоцитов: уровень в крови трансаминаз ( АСТ– 0,930,12 мкмоль/л.час и АЛТ
– 1,180,16 мкмоль/л.час, ЛДГ–10,91,1 мкмоль/л.час) повышается в 2–3 раза по
сравнению с нормой. До 21355 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 ( 15,92,4 ед ), МСМ,
выросшие до 0,290,03 ед, фракции изоферментов ЛДГ ( ЛДГ5 стали превышать
норму

более, чем

в 2 раза и составили 9,40,02ед, ЛДГ4 достигли уровня

15,21,2 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
на личие у обследуемых больных прогре ссирующей печеночной
недостаточности и характеризуют

эндотоксические реакции у больных
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механической желтухой. Между этими же показателями нами выявлены
корреляционные связи.
Таким образом, уровень общего билирубина крови отражает только степень
билиарной гипертензии, но не отражает состояние гепатоцита. Уровень прямого
билирубина точнее указывает на со стояние гепатоцита, поэтому
предпочтителен при оценке степени тяжести желтух. Между прямым
билирубином, трансаминазами, ЦИК и МСМ имеется корреляция, которая
свидетельствует о том, что прогрессирование интоксикации при печеночной
недостаточности полнее характеризуется показателями цитолиза и маркерами
эндотоксикоза.
Организация неотложной службы и маршрутизации пациентов с острым
холециститом, острым аппендицитом, прободной язвой.
Затевахин И.И., Цициашвили М.Ш., Якубов Т.Ж.
ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ, КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России,
кафедра факультетской хирургии педиатрического факультета,
городская клиническая больница им. Д.Д.Плетнева, Москва.
Актуальность. Внутрибрюшное давление (ВБД) – это давление, которое
оказывают органы и жидкости, находящиеся в брюшной полости на ее стенки.
Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) выявляется в 65 % случаях у
хирургических больных. При этом абдоминальный компартмент синдром, т. е.
критическое повышение ВБД более 20 мм рт. ст. с развитием полиорганной
недостаточности встречается в 8, 2 % случаев.
Материал и методы. Наш материал 170 пациентов, госпитализированных в
клинику

факультктской хирургии педиатрического факультета ,

РНИМУ

им.Пирогова Н.И. на базе ГКБ им.Д.Д.Плетнева. Из них 47 пациентов с острой
спаечной тонкокишечной непроходимостью (ОСТКН), 53 пациента с
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панкреонекрозом, 42 пациента с перитонитом, 28 пациентов с симптомными
аневризмами и разрывом аневризм брюшного отдела аорты и подвздошных
артерий. ВБД определяли по методу, рекомендованному Всемирным обществом
по изучению абдоминального компартмент синдрома (WSACS). Степень
внутрибрюшной гипертензии оценивалась согласно классификации Burсh и
соавт. (1996 г.) по четырем степеням: I степень характеризуется
внутрипузырным давлением от 12 до 15 мм рт. ст., II степень 16–20 мм. рт. ст.,
III степень 21–25 мм рт. ст., IV степень более 25 мм рт. ст. Тяжесть состояния
пациентов оценивалась по шкале APACHE II.
Результаты. Клинически значимые изменения ВБД наблюдались у 84 %
пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью, что
выражалось в увеличении ВБД на 15 % от исходных значений в течение 6 часов
в случае прогрессирования кишечной непроходимости, в снижении ВБД на 50
% от исходных значений в случае успешных консервативных мероприятий в
течение 24 часов. Выраженные изменения ВБД имелись у

пациентов с

панкреонекрозом. 94% пациентов с легкой степенью тяжести имели 1 степень
ВБД, 85% больных с тяжелым панкреонекрозом имели II – IV степень ВБГ. У
пациентов с распространенным перитонитом ВБД на 129 % выше, чем у
пациентов с местным перитонитом; I степень ВБГ максимальная у пациентов
местным перитонитом, ВБД 83% пациентов с распространенным перитонитом
находилось в диапазоне II – IV степени ВБГ. У пациентов с разрывом
аневризмы брюшного отдела аорты ВБД было выше на 88 %, чем у пациентов с
симптомной аневризмой;

ВБД 71 % пациентов с разрывом аневризмы

находилось в диапазоне II – III

степени ВБГ, ВБД пациентов с симптомной

аневризмой в 64 % случаев было нормальным, в 36 % случаев наблюдалось ВБГ
I степени.
Между уровнем внутрибрюшного давления и тяжестью состояния пациентов по
шкалам APACHE II существует прямая сильная корреляционная связь для
пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью (r = 0,723),
панкреонекрозом (r = 0,731), перитонитом (r = 0,684), разрывами аневризм (r =
0,732), что позволяет использовать параметр ВБД для прогноза заболевания.
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Выводы. Критические параметры внутрибрюшного давления у пациентов с
острой спаечной тонкокишечной непроходимостью, панкреонекрозом
перитонитом и осложненными аневризмами наблюдались у пациентов с
летальным исходом (15 % от общего числа пациентов): 28,8 ± 6 мм рт. ст., 29,7 ±
5 мм рт. ст., 26 ± 2,9 мм рт. ст., 19,1 ± 3,2 мм рт. ст. соответственно.
Острое повышение внутрибрюшного давления на 3 мм рт. ст. в течение 6 часов
у пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью
свидетельствует о неэффективности консервативных мероприятий и требует
проведения оперативного пособия. ВБД более 16 мм рт. ст. при острой спаечной
тонкокишечной непроходимости требует выполнения оперативного пособия. У
пациентов с панкреонекрозом, повышение ВБД более I степени ВБГ в первые
сутки заболевания свидетельствует о тяжелом панкреонекрозе, что требует
соответствующей комплексной терапии. У пациентов с перитонитом и
аневризмами брюшного отдела аорты острое повышение ВБД более I степени
ВБГ свидетельствует о развитии распространенного перитонита или разрыве
аневризмы, что является абсолютным показанием к экстренной операции.
Иванченко А.Ю., Каплунов К.О.
СИМПТОМ Р.В.МЯКОНЬКОГО – НОВЫЙ ОПОРНЫЙ СИМПТОМ В
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
ГБУЗ Волгоградская областная клиническая больница № 1,
ГБУЗ Городищенская ЦРБ.

В литературе описано более 200 симптомов и синдромов, несущих ту или иную
информацию о наличии воспаления в аппендиксе [1,3,5]. Большинство из них
не имеет никакого значения и лишь запутывает мышление врача и задерживает
время окончательного вывода о диагнозе и лечении. Архиважным является
поиск опорных симптомов острого аппендицита [4,10]. В 2017 г. Р.В.
Мяконький предложил симптом, выявляющий острый аппендицит при
типичном расположении червеобразного отростка слепой кишки у взрослых.
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Методика определения симптома Р.В. Мяконького – пациент находится в
положении лежа на животе (полубоком на левом боку), правая нижняя
конечность согнута в коленном и тазобедренном суставах, приведена к животу
(таким образом, создается расслабление мышц передней брюшной стенки в
правой подвздошной области). II–IV пальцы правой кисти врача лежат в правой
подвздошной области (в проекции типичного расположения аппендикса), I
палец опирается на гребень подвздошной кости. II–IV пальцами правой кисти
врач совершает толчкообразные движения передней брюшной стенки в правой
подвздошной области. При положительном симптоме возникает или
усиливается боль в правой подвздошной области, что объясняется
механическим раздражением воспаленной висцеральной брюшины аппендикса
и париетальной брюшины правой подвздошной ямки.
Несмотря на то, что в большинстве случаев клиническая диагностика острого
аппендицита не представляет значительных трудностей, представляется
целесообразным выделение опорных симптомов острого аппендицита, которые
позволяют с большой степенью вероятности поставить правильный
клинический диагноз. Учитывая информативность и достоверность симптома
Р.В.Мяконького, его про стоту выполнения, до ст аточно высокую
чувствительность и специфичность (88,5%) при типичном расположении
червеобразного отростка слепой кишки, данный симптом нуждается в
популяризации и введении в повседневную хирургическую практику. Следует
акцентировать внимание на опорные симптомы острого аппендицита при
обучении студентов медицинских вузов и курсантов хирургического профиля.
Опорные симптомы острого аппендицита, в том числе симптом Р.В. Мяконького
должны быть учтены при разработке алгоритмов и рекомендаций обследования
пациентов с острым аппендицитом.
Поскольку единственным методом лечения острого аппендицита является
оперативное вмешательство в объеме аппендэктомии, определяющее значение
имеет правильная диагностика данного заболевания [2,7,12]. Значимость
сочетания нескольких симптомов обретает решающее значение лишь при
оценке их в комплексе с жалобами пациента, анамнезом развития заболевания,
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где нет главного и второстепенного: есть единое целое – правильная
качественная оценка [8,9,11]. Несмотря на то, что в большинстве случаев
клиническая диагностика острого аппендицита не представляет значительных
трудностей, представляется целесообразным выделение опорных симптомов
острого аппендицита, которые позволяют с большой степенью вероятности
поставить правильный клинический диагноз. К числу традиционных,
проверенных многолетней клинической практикой опорных симптомов острого
аппендицита следует относить симптом Волковича–Кохера, Щеткина–
Блюмберга, Кушниренко, Раздольского.

Опорные симптомы при остром аппендиците
Название
симптома

Характеристика
симптома
(методика
определения)

Частота
Встречаемость симптома в зависимости от
встречаемости
морфологических изменений аппендикса
(положительный
катаральный флегмонозный гангренозный
симптом)

Бартомье–
Михельсона

Усиление
болезненности при
пальпации слепой
кишки в положении
больного на левом
боку

10,1%–22,4%

16,3%

28,7%

64,2%

Ровсинга

Пальцами одной руки
врач нажимает на
брюшную стенку в
левой подвздошной
области (слева внизу
живота) в проекции
нисходящей части
толстой кишки.
Другой рукой
осуществляются
толчкообразные
надавливания чуть
выше по ходу
проекции кишки. При
положительном
симптоме появляется
боль в проекции
червеобразного
отростка в правой
подвздошной области

23,8%–93,6%

20,4%

56,2%

82,3%

Раздольского

Появление боли,
возникающей при
легкой перкуссии
кончиком пальцев по
передней брюшной
стенке в точке Мак–
Бернея

90,7%–92,6%

56,4%

68,2%

84,7%
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Триада
Дьелафуа

Триада клинических
признаков: локальная
болезненность,
локальное
напряжение мышц
брюшной стенки,
симптомы
раздражения
брюшины. Локальная
пассивная мышечная
ригидность (дефанс)
в сочетании с
локальной
болезненностью в
правой подвздошной
области выявляется у
86–100% случаев
острого аппендицита

48,2%

37,8%

56,4%

71,6%

Воскресенского
или симптом
«рубашки»

Через натянутую
рубашку пациента
быстро производят
скользящее движение
рукой вдоль передней
брюшной стенки от
реберной дуги до
пупартовой связки и
обратно. Это
движение производят
попеременно сначала
слева, затем справа.
При этом происходит
появление или
усиление
болезненности в
правой подвздошной
области

51,8%–93,6%

25,1%

68,2%

72,8%

Щеткина–
Блюмберга
или симптом
«отраженной
болезненности»
( r e b o u n d
tenderness)

Р е з ко е у с и л е н и е
болезненности при
внезапном быстром
«отрыве» руки от
брюшной стенки при
глубокой пальпации.
С т е п е н ь
выраженности
симптома зависит от
анатомиче ской
л о ка л и з а ц и и
аппендикса и
распространенностью
во спалительного
процесса

60,7%–93,6%

84,5%

100%

100%

Кушниренко или
«кашлевого
толчка»

Появление или
усиление боли в
правой подвздошной
области при кашле

60,8%–95,4%

86,5%

77,3%

98,4%
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Волковича–
Кохера
(Кохера)

Боль первоначально
возникает в
эпигастральной
области, иногда
непосредственно под
мечевидным
отростком или около
пупка и спустя 2–
3 часа
сосредотачивается
(спускается) в правой
подвздошной области

96,2–98,7%

92,4%

96,3%

98,7%

Мяконького

пациент находится в
положении лежа на
животе, правая
нижняя конечность
согнута в коленном и
тазобедренном
суставах, приведена к
животу (таким
образом создается
расслабление мышц
передней брюшной
стенки справа). II–IV
пальцы правой кисти
врача лежат в правой
подвздошной области
(в проекции
типичного
расположения
аппендикса), I палец
опирается на гребень
подвздошной кости.
II–IV пальцами
правой кисти врач
совершает возвратно
поступательные
движения по
направлению к
аппендиксу, тем
самым сотрясая
переднюю брюшную
стенку. При
положительном
симптоме возникает
или усиливается боль
в правой
подвздошной
области, что
объясняется
механическим
раздражением
воспаленной
висцеральной и
париетальной
брюшины аппендикса
и правой
подвздошной ямки

88,5%

49,7%

72,6%

95,3%
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СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.
ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 5»,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России.
Актуальность.

В мире нет общепринятой стандартизированной схемы

постановки диагноза синдрома диабетической стопы (СДС). Диагноз пациенту,
понятный во всем мире, устанавливается согласно международной
классификации болезней десятого пересмотра (МКБ–10). Для учета числа
случаев СДС, также применяют МКБ–10, не учитывая то, что она не имеет
шифра – «синдром диабетической стопы». Можно ли с уверенностью говорить
о статистике СДС и количестве ампутаций к которым он приводит?
Материалы и методы. Нами были проанализированы шифры диагнозов МКБ–
10, характеризующие осложнения сахарного диабета (СД) и другие
классификации СДС, применяемые при постановке диагноз, а также данные
International Diabetes Federation (IDF) по СД и СДС, материалы Всероссийских
конгрессов эндокринологов, доклады различных конгрессов и конференций
разных уровней.
Полученные результаты. Конкретных шифров, обозначающих СДС в МКБ–10
нет. В разделах «Е10» и «Е11», которые более подходят для СДС, шифры
объемны и не понятны: «сахарный диабет с другими уточненными
осложнениями, с множественными осложнениями, с неуточненными
осложнениями», «сахарный диабет с неврологическими осложнениями и с
нарушением периферического кровообращения, с другими уточненными
осложнениями».
Проанализированные классификации:

Fontaine – Покровскому, Wagner F.W.

(1983), «PEDIS» (1999), клиническая классификация «инфекции» при СДС,
И.М. Варшавского (1999), А.П. Калинина и Д.С. Рафибекова (2000),
«LANOTPAD» (2012), направленны на выбор оптимальной тактики
хирургического лечения гнойно–некротических осложнений при СД, но для
отражения в записи конкретного диагноза большинство из них объемны и не
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могут быть адаптированны к МКБ–10.
По данным IDF (2016) СДС развивается в 25% случаев СД и в 80% из них
приводит к ампутации (2016), в России на 01 января 2016 число больных
сахарным диабетом составило 12,1 млн. человек, а на 01 января 2017 – 9 млн.
человек. Распространенность СДС составляет от 3% в Океании до 13% в
Северной Америке, при этом средний мировой показатель равен 6,4% (IDF,
2017). По результатам на VII Всероссийском конгрессе эндокринологов (03
марта 2016, Москва) было озвучено, что в России на 01 января 2016 года
4300563 больных СД. СДС при СД 2 составил 2.1%, при СД 1 — 4,4%.
Ампутации вынесены как отдельное осложнение и составили 0,7% и 2,0%,
соответственно. Данные VIII

Всероссийского конгресса эндокринологов

говорят об около 5 млн больных СД.
Анализ научных статей и докладов раскрыл отсутствие единства в
статистических данных по СД и СДС, для понимания приведем несколько
цитат: «Данное осложнение возникает у 10% больных, еще 40–50% пациентов с
СД входят в группу риска», «СДС диагностируется в среднем у 7%
диабетиков»», «Ряд авторов утверждает, что 2/3 осуществляемых ежегодно
ампутаций – последствия СД», «СДС поражены около 8–10% больных
сахарным диабетом», «Это самое частое осложнение СД, возникающее у 80%
диабетиков со стажем болезни 15–20 лет и более, в половине случаев
завершающееся ампутацией конечности», «СДС, … развивается в среднем у 5–
10% пациентов с СД»,

«В 90% случаев СДС диагностируется при СД 2–го

типа», «Значительная доля всех ампутаций нижних конечно стей
нетравматического характера приходится на больных с СДС (около 60%)»,
«Хотя статистика показывает, что СДС у пациентов с СД развивается все реже
(за последние 15 лет количество этого осложнения диабета сократилось на
половину)».
Обсуждение. Отсутствие единого шифра МКБ–10 «синдром диабетической
стопы» приводит к полному не пониманию сложившейся ситуации не только в
России, но и в мире, а главное все статистические данные можно подвергнуть
сомнению, к угрозе недостатка финансирования и контроля денежных средств
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направленных по борьбе с этим серьезным осложнением СД.
Мы предлагаем внедрить шифры СДС, адаптированные для МКБ–10: Edf10.0
— инсулинзависимый сахарный диабет с синдромом диабетической стопы и
Edf11.0 – инсулиннезависимый сахарный диабет с синдромом диабетической
стопы, где df – diabetic foot (диабетическая стопа) (удостоверение на
рационализаторское предложение № 2748 от 13 февраля 2018) и клиническую
классификацию СДС (удостоверение на рационализаторское предложение №
2756 от 10 мая 2018). Классификация (приложение 1) предполагает наличие
синдрома диабетической стопы при I и II типах диабета, обозначает семь
наиболее частых областей поражения и пять степеней глубины поражения
мягких тканей. Отдельно рассмотрен уровень нетравматических ампутаций при
СДС.
Выводы. Введение шифра МКБ–10 «синдром диабетической стопы» и
предложенной классификации синдрома диабетической стопы позволит
стандартизировать постановку диагноза и оценить количество ампутаций и их
обоснованность. Правдивая статистика позволит объективно финансировать
направление и принимать своевременные меры профилактики.
Приложение1. Клиническая классификация СДС
Еdf10.0 — инсулинзависимый сахарный диабет с синдромом диабетической
стопы;
Еdf11.0 — инсулиннезависимый сахарный диабет с синдромом диабетической
стопы.
Первая цифра после точки обозначает область поражения:
1 – трофическая язва 1–го пальца стопы;
2 – трофическая язва пальцев стопы, исключая первый;
3 – трофическая язва подошвенной поверхности стопы в проекции плюсне–
фаланговых суставов;
4 – трофическая язва подошвенной поверхности в проекции свода стопы;
5 – трофическая язва пяточной области стопы;
6 – трофическая язва тыльной поверхности стопы;
7 – трофическая язва стопы в проекции предыдущих хирургических
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вмешательств.
Вторая — обозначает глубину поражения:
1 – поверхностная (в пределах кожных покровов);
2 – с поражением кожи и подкожной жировой клетчатки;
3 – с поражением мышечного слоя;
4 – с поражением костной ткани без остеомиелита;
5 – с остеомиелитом и/или гангреной.
Для обозначения последствия оперативных вмешательств (ампутаций),
предлагаем внедрить коды:
Еdf10.8 — нетравматическая ампутация при инсулинзависимом сахарном
диабете с синдромом диабетической стопы, без язвы;
Еdf11.8 —

нетравматическая ампутация при инсулиннезависимом сахарном

диабете с синдромом диабетической стопы, без язвы.
В качестве уточнения уровня ампутации обозначения с латинского:
t — toe (палец стопы);
p — prohibere (стопа);
s — shin (голень);
f — femur (бедро).
При поражении с одной стороны или двустороннем поражении:
dextra — справа,
sinistro — слева.
Примеры диагнозов:
Edf11.1.1d – инсулиннезависимый сахарный диабет с синдромом
диабетической стопы, трофическая язва 1–го пальца стопы, поверхностная (в
пределах кожных покровов), справа;
Edf11.1.1ds – инсулиннезависимый сахарный диабет с синдромом
диабетической стопы, трофическая язва 1–го пальца стопы, поверхностная (в
пределах кожных покровов), двусторонне поражение;
Еdf10.8td — нетравматическая ампутация при инсулинзависимом
сахарном диабете с синдромом диабетической стопы, ампутационная культя
одного или нескольких пальцев стопы без язвы, справа.
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Р.В. Мяконький, А.Ю. Иванченко
АППЕНДИКУЛЯРНАЯ ТРОЙКА
Волгоградский государственный медицинский университет,
ГБУЗ Волгоградская областная клиническая больница №3.
Государственная значимость того или иного заболевания определяется его
массовостью, потерями в жизнях, сроками утраты трудоспособности, т.е.
социальным ущербом, которое несет общество в связи с данной болезнью. На
протяжении нескольких веков острый аппендицит остается бессменным
лидером в топе острой хирургической патологии [6,7,8]. На его долю
приходится 40–85% всех оперативных вмешательств, выполняемых в
неотложной хирургии. Заболеваемость острым аппендицитом составляет 4–5
человек на 1000 населения [1]. Как известно, пик заболеваемости приходится на
лиц молодого, трудоспособного возраста – 20 – 40 лет, именно в этой
возрастной группе оперируются 50,6 – 83,2% пациентов, женщины болеют в
два раза чаще мужчин [3,5].
В России ежегодно выполняется более 1 миллиона аппендэктомий. Летальность
составляет 0,1 – 0,3%, послеоперационные осложнения – 5 – 9% [2,12].
Несмотря на кажущуюся простоту диагностики этого заболевания, тяжесть
осложнений, связанных с поздней диагностикой свидетельствует о том, что
проблема физикальной диагностики острого аппендицит, в частности на
догоспитальном этапе, не потеряет своей актуальности [4,9].
Аппендицит следует относить к весьма серьезным заболеваниям, требующим
мобилизации интеллектуальных ресурсов ученых и практических врачей для
борьбы с ним. Критерии заболевания – это наличие отдельных признаков –
симптомов болезни. Симптомы могут носить различный характер: выявляться
при жалобах, общем осмотре, при исследовании систем организма, при
лабораторном и инструментальном исследовании [5,13].
В диагностике острого аппендицита по выражению H. Mondora: «…симптомы
не подсчитываются, а взвешиваются...». Весьма точным представляется мнение
W. Lawrence: «Аппендицит никогда не жалуется: он или пронзительно кричит,
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или остается безмолвным». В литературе описано более 200 симптомов и
синдромов, несущих ту или иную информацию о наличии воспалительного
процесса в червеобразном отростке слепой кишки [1,3,6,7,12]. Знание всех этих
симптомов не только не нужно, но и вредно. Большинство из них не имеет
никакого значения и лишь запутывает мышление врача и задерживает время
окончательного вывода о диагнозе и лечении» [10]. В 1909 г. В.М. Минц
предложил алгоритм в отношении острого аппендицита, который остается
руководством к действию для большинства современных хирургов: «операция
должна быть продиктована намеками, а не вполне развившимися клиническими
симптомами».
У каждого хирурга имеются излюбленные симптомы, последовательность их
обнаружения и качественная оценка их значимости [11]. Но имеется ряд
симптомов, которые представляют наибольшую клиническую ценность в
диагностике данного заболевания. Оценка опорных симптомов острого
аппендицита крайне важна как для только начинающих самостоятельный
профессиональный путь врачей, так и опытных хирургов [4]. На наш взгляд,
вполне достаточно провести проверку от 3 до 5 опорных симптомов.
Нами проанализированы результаты диагностики острого аппендицита у
взрослых с использованием, так называемой аппендикулярной тройки
симптомов: Кохера – Волковича, Краюшкина и Мяконького.
Симптом Кохера – Волковича – боль, первоначально возникающая в
эпигастральной области, или иногда непосредственно под мечевидным
отростком, или около пупка, которая спустя 1– 3 часа спускается в правую
подвздошную область. Возникновение симптома объясняется первоначальным
раздражением чревного нервного сплетения с последующим, по мере развития
воспаления, раздражением висцеральной брюшины аппендикса.
Симптом Краюшкина – пациента укладывают на правый бок и осуществляют
поверхностную пальпацию правой и левой подвздошных областей, определяя
наличие ригидности (при остром аппендиците она имеется в правой
подвздошной области), после чего просят пациента через спину повернуться на
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левый бок. Симптом считается положительным при появлении/усилении боли в
правой подвздошной области.
Симптом Мяконького – пациент находится в положении лежа на животе (на
левом боку полубоком), его правая нижняя конечность согнута в коленном и
тазобедренном суставах, приведена к животу (создается расслабление мышц в
правой подвздошной области). Врач находится сзади пациента стоя или сидя. II
– IV пальцы правой кисти хирурга помещаются в правую подвздошную область
(в проекции типичного расположения аппендикса, точка Мак Бурнея), I палец
опирается на гребень подвздошной кости. Во время вдоха пациента (при
наиболее расслабленной брюшной стенке) II – IV пальцами правой кисти врач
совершает легкие толчкообразные движения передней брюшной стенки в
правой подвздошной области. При положительном симптоме возникает и/или
усиливается боль в правой подвздошной области, что объясняется
механическим раздражением воспаленной висцеральной брюшины аппендикса
и париетальной брюшины правой подвздошной ямки.
Исследование проведено в период с января 2017 по июнь 2018 гг. на базе
хирургического отделения ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая
больница № 3». В группу включения вошло 120 пациентов в возрасте от 18 до
62 лет, без учета пола и возраста, оперированных по поводу острого
аппендицита за указанный период. Дизайн исследования: ретроспективный
анализ результатов предоперационного физикального обследования пациентов с
острым аппендицитом и в сравнении с интраоперационной картиной.
В изучаемой группе аппендикс располагался типично интраперитонеально
(n=120). В 17,5 % случаев при положительной аппендикулярной тройке
интраоперационно выявлена катаральная форма воспаления червеобразного
отростка. Деструктивные формы острого аппендицита были в 82,5% случаев:
флегмонозный – 74,1%, гангренозный – 8,4%. Проведен анализ эффективности
каждого из симптомов аппендикулярной тройки – результаты приведены в
таблице.
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Аппендикулярная тройка опорных симптомов
и ее клинико–морфологическое сопоставление
Название симптома

Средняя частота
встречаемости
(положительный
симптом)

Встречаемость симптома в зависимости от
морфологических изменений аппендикса
Катаральный
(n=21)

Флегмонозный
(n=89)

Гангренозный
(n=10)

Кохера–Волковича
(T. Kocher, 1892, Н.М.
Волкович, 1926)

96,7%

72,4%

86,3%

98,7%

Краюшкина
(И.И. Краюшкин,
1963)

86,3%

60,1%

75,4%

96,3%

Мяконького
(Р.В. Мяконький,
2017)

88,5%

49,7%

72,6%

95,3%

Поскольку единственным методом лечения острого аппендицита остается
операция, определяющее значение имеет правильная диагностика данного
заболевания. Значимость сочетания нескольких симптомов обретает решающее
значение лишь при оценке их в комплексе с жалобами пациента, анамнезом
развития заболевания, где нет главного и второстепенного: есть единое целое –
правильная качественная оценка [2]. Не теряет актуальности положение,
выдвинутое А.Н. Бакулевым, которое должно стать трендом современной
диагностики острого аппендицита: «…при отсутствии сомнений нужно
оперировать, при сомнении в диагнозе – наблюдать». Несмотря на то, что в
большинстве случаев диагностика острого аппендицита не представляет
значительных трудностей, представляется целесообразным выделение именно
опорных симптомов острого аппендицита, которые позволяют с большой
степенью вероятности поставить правильный диагноз, особе значение это
обстоятельство приобретает на догоспитальном этапе.
Опыт относительно немногочисленных пока еще наблюдений применения
новых опорных симптомов острого аппендицита побуждает к позитивной
оценке их перспективности. Учитывая информативность предлагаемой
аппендикулярной тройки, ее практичность и простоту определения симптомов
при типичном расположении червеобразного отростка слепой кишки, следует
рекомендовать ее широкое использование в повседневной рутинной

163

хирургической практике. Кроме того, следует акцентировать внимание на
аппендикулярной тройке

при обучении студентов медицинских вузов,

курсантов хирургического профиля, а также фельдшеров и врачей службы
амбулаторной и скорой медицинской помощи. Аппендикулярная тройка может
рекомендоваться при разработке алгоритмов и рекомендаций обследования
пациентов с острым аппендицитом.
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А.Б.Сингаевский, Е.М.Несвит.
ОСТРЫЕ ПЕРФОРАТИВНЫЕ ЯЗВЫ ТОНКОЙ КИШКИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Северо–Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Введение: язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, возникающие в
послеоперационном периоде, известны любому хирургу и широко освещены в
современной литературе. В то же время образование язв в тонкой кишке
остается на сегодняшний день малоизученным.
Цель: определить структуру заболеваний, после оперативного лечения которых
возникали осложнения в виде острых перфоративных язв тонкой кишки;
описать основные макроскопические характеристики острых перфоративных
язв тонкой кишки.
Материалы и методы: исследование случаев 62 больных, оперированных в
стационарах г. Санкт–Петербурга в период с 2012 по 2017 гг., чей
послеоперационный период осложнился развитием острых перфоративных язв
тонкой кишки.
Результаты и обсуждение: среди больных преобладали лица пожилого возраста:
средний возраст составил 67,8±9,7 лет. У большинства больных– 69,4%
операции выполнялись в связи с различными злокаче ственными
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новообразованиями, причем в группе онкологических больных в 58,8%
наблюдений операции носили неотложный характер,

а у 44,2% операция

выполнялась в плановом порядке. В структуре онкологических заболеваний
преобладал колоректальный рак – 32,3% от общего числа пациентов, в 6,5%
встречался рак мочеполовой системы, рак желудка имел место в 4,8% случав.
Среди больных, не страдающих злокачественными новообразованиями, чаще
всего острые перфоративные язвы тонкой кишки развивались после
вмешательства по поводу острой спаечной кишечной непроходимости – 20,9% и
осложненного перфорацией дивертикулеза толстой кишки – 12,9%. Острые
п е р ф о р а т и в н ы е я з в ы т о н ко й к и ш к и к а к п е р в о е о с л о ж н е н и е
послеоперационного периода встречались в 41,9% и дебютировали
клинической картиной разлитого перитонита, однако у большинства больных
первая релапаротомия была выполнена по поводу других осложнений. Чаще
всего это была острая послеоперационная спаечная непроходимость – 12,9%,
несостоятельность кишечного анастомоза – 11,3%, вторичный перитонит,
требующий повторной программированной санации – 11,3%, мезентериальный
тромбоз – 8,1%.
Достаточно непредсказуемым явился срок развития первой перфорации тонкой
кишки, составив от 2 до 28 суток, однако период с 4 до 10 суток следует
выделить как самый опасный, когда произошла перфорация более чем у
половины больных (53,2%).
В большинстве случаев пациентов – 83,9% первоначально формировалась
лишь одна перфоративная язва тонкой кишки, но у 62,9% больных перфорации
носили повторный и множественный характер (вплоть до 6 перфоративных язв
тонкой кишки одномоментно), что потребовало неоднократного выполнения
релапаотомий как для устранения дефекта тонкой кишки, так и в качестве
программированных санаций брюшной полости в связи с прогрессированием
перитонита (до 13 повторных операций у одного пациента).
Говоря о макроскопической картине, необходимо отметить, что все перфорации
развивались на противобрыжеечном крае кишки и чаще всего поражали участок
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тонкой кишки от 51 до 150 см от связки Трейца– 69,5%, и реже встречались на
участке метра от илеоцекального угла– 20,1%.
Среди пациентов, послеоперационный период которых осложнился развитием
острых перфоративных язв тонкой кишки, общая летальность составила 74,2%,
причем в группе больных с повторными перфорациями данный показатель
составил 86,2%.
Выводы: Острые перфоративные язвы тонкой кишки послеоперационного
периода, с учетом непредсказуемости их возникновения, неблагоприятным
характером клинического течения, высоких показатели летальности, являются
актуальной проблемой современной хирургии и требуют детального изучения.

С.А.Совцов, А.В.Федоров, В.Е.Оловянный
ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И МАРШРУТИЗАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
ООО «Российское общество хирургов», Профильная комиссия по хирургии
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Несмотря на серьезные трудности, которые испытывает здравоохранение
России в конце ХХ – начале XXI веков, удалось сохранить лучшие традиции
Российской хирургической школы, проверить на практике ряд новых моделей
организации хирургической службы. Тем не менее, тенденцией последних лет
стал рост числа экстренных и снижение числа плановых хирургических
вмешательств, что существенно изменило пропорции хирургической
активности. В связи с этими и многими другими факторами, в настоящее время
не вызывает сомнений необходимость создания и реализации Национального
проекта стратегии развития хирургии в стране, включающего в себя:
1. Стабилизацию доступности хирургической помощи
2. Повышение качества оказания хирургической помощи
3. Улучшение безопасности при лечении хирургических больных
4. Совершенствование организации оказания хирургической помощи
населению

в регионах страны с приведением мощности и структуры сети
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хирургических подразделений медицинских организаций (МО) в соответствие
с потребностями населения и с учетом территориальных особенностей
регионов страны; создания двух– трехуровневой системы оказания
хирургической помощи; совершенствование хирургических технологий,
диагностической и лечебной базы.
Профильная комиссия по хирургии Министерства здравоохранения
Российской Федерации

и Российское общество хирургов предлагает

следующие варианты организации хирургической помощи в территориях
страны
I вариант
На территории, где нет врача хирурга и анестезиолога:
– первичную хирургическую помощь в виде диагностики и неотложного
лечения на догоспитальном этапе оказывает специалист по общеврачебной
практике в рамках его обобщенной трудовой функции и конкретной трудовой
функции своего профессионального стандарта.
II вариант
При наличии территории 1 врача–хирурга и 1 врача–анестезиолога:
– первичная хирургическая помощь в виде диагностики и неотложного
лечения оказывается в условиях хирургического кабинета поликлиники

и

дневного стационара (ЦАХ).
III вариант
При наличии территории 2 и более врачей–хирургов и 2 и более врачей–
анестезиологов первичная и специализированная
оказывается в МО 1 уровня

хирургическая

помощь

по системе «поликлиника–стационар», в т.ч. с

использованием дневного стационара (ЦАХ).
IV вариант
Первичная

и специализированная

хирургическая

помощь в виде

диагностики и неотложного лечения оказывается в условиях МО 2 уровня:
– амбулаторно в условиях хирургического кабинета поликлиники;
– в дневном стационаре (ЦАХ);
– в форме «хирургический стационар 1 дня»;
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– в форме «хирургический стационар краткосрочного пребывания
больных» (1–5 дней);
– в хирургическом стационаре мощностью не менее 30 коек ;
– в межтерриториальном хирургическом центре (отделении).
Vвариант
Диагностика и показанное хирургическое лечение оказывается в МО 3
уровня:
– в условиях клинико–диагностического центра МО;
– в специализированных хирургических центрах МО (хирургия печени,
поджелудочной железы, восстановительно–
реконструктивной хирургии, трансплантации органов и тканей и т.п.).
По данным Госкомстата РФ на начало 2018 г. в

нашей стране

хирургическая помощь населению оказывается в 493 республиканских,
краевых, окружных, областных больницах, в 525 городских клинических
больницах, в 1 578 городских больницах и 1 161 районных больницах.
Анализ состояния материально–технической базы учреждений
здравоохранения, кадрового состава специалистов хирургического профиля,
количественных и качественных показателей работы хирургических
стационаров показывает, что основой современной системы оказания
стационарной медицинской помощи становятся крупные больничные
комплексы, в которых концентрируются специализированные виды помощи и
современные медицинские технологии. Различия в качестве оказания
хирургической помощи населению страны объясняются дефицитом кадров,
современного медицинского диагностического оборудования, отсутствием
отделений реанимации и интенсивной терапии в ряде районных больниц,
специалистов, имеющий практический опыт работы на современном
диагностическом оборудовании.
Маломощные городские и районные больницы оказываются не в
состоянии,

на уровне современных требований,

обеспечить населению

оказание специализированных видов хирургической помощи. В результате
этого снижается доступность ее для жителей

многих

населенных пунктов,
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растет очередность на плановое оперативное лечение в областные медицинские
организации по целому ряду хирургических заболеваний, ухудшается качество
лечения, подтверждаемое показателями послеоперационной летальности.
Общепринятой в стране является трехуровневая система организации
хирургической помощи населению, где из общего числа хирургических
стационаров имеют статус III уровня республиканские, краевые, окружные,
областные МО. Вторые по значимости структуры МО, занимающихся лечением
хирургических больных, являются городские больницы

(ΙΙ уровень) и

остальные хирургические отделения находятся в районных больницах (Ι
уровень). Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день
отсутствуют, как на федеральном, так и на местном уровне, показания к
госпитализации и объем оперативных манипуляций и вмешательств в МО
различных уровней.
В связи с этим, Российским обществом хирургов и Президиумом профильной
комиссии по хирургии, в рамках создания Национального проекта стратегии
развития хирургии в стране, был разработан примерный перечень показаний к
госпитализации и объем оперативных манипуляций и вмешательств для
различных уровней МО.
I уровень МО: хирургическая помощь оказывается амбулаторно и в условиях
дневного стационара (сюда же можно отнести и уже существующие на
территории Центры амбулаторной хирургии (ЦАХ).
II уровень МО: стационарная специализированная хирургическая помощь
осуществляется во всех крупных районных и городских больницах в т.ч. и
межтерриториальных хирургических центрах (МХЦ).
I I I у р о в е н ь М О : с т а ц и о н а р н а я с п е ц и а л и з и р о ва н н а я , в т. ч . и
высоко специализированная хирургиче ская помощь проводиться в
университетских клиниках, НИИ и Центрах, Республиканских, краевых,
о к р у ж н ы х , о бл а с т н ы х

учреждениях, имеющих лицензию на

высокотехнологическую помощь.
В каждой территории (т.ч. и для МХЦ) следует определить:
− виды транспортировки;
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− показания к госпитализации;
− перечень операций и манипуляций, разрешенных в этих
учреждениях, как для «местных» больных, так и больных из других
территориальных образований.
В этих ситуациях, одним из основных вопросов является возможность
доставки больного в стационары МО II уровня, если расстояние между ними не
превышает 30–40 км. (при наличии авиационного транспорта – до 100–200 км).
Отсутствует строгая необходимость применять эти требования к
абсолютно всем стационарам, относящимся к I уровню (территории с малой
плотностью населения (менее 15000 проживающих) и обладающих слабой
кадровой и материальной базой. При отсутствии вышеперечисленных условий
принципы оказания хирургической помощи можно оставить и в прежних
условиях, усилив при этом лечебно–консультативную работу со стороны
республиканских, краевых, окружных

и областных больниц по линии

«санитарной авиации».
Таким образом, у нас в стране появляется возможность формировать
новый оптимальный финансово сберегающий 1–2–3 уровневый принцип
оказания хирургической помощи населению территорий.
Э.А.Щеглов, Н.Н.Алонцева.
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ ЖЕЛУДКА ПО МЕТОДУ
ТЕЙЛОРА
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,
ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи».
Введение. В настоящее время методом выбора лечения перфораций желудка и
двенадцатиперстной кишки является хирургическая операция. Однако, к
сожалению, встречаются, хотя и крайне редко, ситуации, когда в следствие
категорического отказа больного от хирургического лечения, либо в связи с его
крайне тяжёлым состоянием, выполнение операции становится невозможным.
В таком случае единственной возможной альтернативой хирургическому
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лечению является метод Тейлора. Сам метод был описан H. Taylor в 1957 году
[1]. Он включал в себя три обязательных компонента:
– эвакуацию желудочного содержимого через назогастральный зонд;
– инфузионную терапию;
– высокие дозы антибактериальных препаратов.
В Советском Союзе и России данный метод практически не применяется, хотя
был распространён за рубежом, пусть и не очень широко. Среди стран, где
применялся данный метод можно назвать США и Великобританию. Хотя и
здесь отношение к нему было неоднозначным. В ряде центров считалось
возможным его применение в случае наличия признаков перитонита в верхних
отделах живота и даже по правому боковому каналу до подвздошной области. В
других его рекомендовали у больных с высоким хирургическим риском,
разлитым перитонитом и токсемией. Несмотря на данные об эффективности
метода, и низком уровне летальности при его применении, отмечался высокий
риск развития внутрибрюшинных и поддиафрагмальных абсцессов,
превышающий аналогичный риск при хирургическом лечении пациента.
Материалы и методы. Нами впервые наблюдался пациент у которого данный
метод был применён и причём успешно в этом году. Приводим клиническое
наблюдение.
Больной В, 78 лет был госпитализирован по срочным показаниям с клиникой
перфорации полого органа. В анамнезе у пациента ЖКБ, хронический
калькулёзный холецистит, холедохолитиаз, выполнялась ретроградная
панкреатохолангиография в 2017 году. Год назад у больного было выявлено
злокачественное новообразование желудка, предложено хирургическое лечение
от которого он категорически отказался. Страдает мультифокальным
атеросклерозом с поражением церебрального, коронарного бассейна и
дистальных ветвей брюшной аорты.
При поступлении выполнена обзорная рентгенография брюшной полости,
выявлен свободный газ в брюшной полости, диагноз подтверждён. Больному
предложено срочное хирургическое лечение от которого он категорически
отказался.
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В связи с этим больному было начато лечение перфорации полого органа по
методу Тейлора. Установлен назогастральный зонд с постоянной активной
аспирацией содержимого. Парентеральное введение жидкости, массивная
антибактериальная терапия. В дальнейшем операция предлагалась
неоднократно, но больной от неё продолжал отказываться. На фоне проводимой
терапии достигнуто постепенное улучшение состояния больного. Клиника
перитонита ликвидирована. Болей в животе нет. Пациент стал самостоятельно
питаться, пассаж содержимого по кишечнику восстановился. Больной был
выпис ан на 13–е сутки с момент а по ступления в ст ационар в
удовлетворительном состоянии. Рекомендована явка к онкологу для проведения
специфического лечения. Через две недели после выписки больной был
повторно госпитализирован с диагнозом «антибиотик - ассоциированная
диарея». При обследовании свободного газа в брюшной полости нет. На УЗИ
свободной жидкости или осумкованных скоплений в брюшной полости нет. При
ФГДС выявлено образование тела желудка, деформация его. Дефектов стенки
не выявлено. В анализах крови лейкоцитоза не выявлено, в биохимическом
анализе без грубых изменений.
Выводы. Таким образом, метод Тейлора может быть возможной альтернативой
хирургическому лечению при невозможности выполнить операцию. Такая
ситуация может возникнуть, например, при отказе больного от операции, его
тяжёлом состоянии.
Литература.
1. Taylor H. The non–surgical treatment of perforated peptic ulcer.//
Gastroenterology, 1957, 33, P. 353.
Острая кишечная непроходимость
В.И.Белоконев, А.И.Грицаенко, А.П.Бабаев, А.И.Федорин, В.М.Губский.
ЛЕЧЕНИЕ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ
СВИЩАМИ ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА.
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова.
Лечение кишечной непроходимости, осложненной свищами желудочно–
кишечного тракта (ЖКТ), имеет свои особенности, так как операция протекает
на фоне клиники перфоративного перитонита, что исключает возможность
первичного наложения межкишечного соустья, направленного на
восстановление пассажа по ЖКТ [1, 4].
Цель исследования – провести анализ непосредственных результатов лечения
больных с кишечной непроходимостью, осложненной свищами ЖКТ.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 21 больных с острой кишечной
непроходимостью (ОКН), осложненной свищами ЖКТ. При операциях
применены 4 варианта тактики лечения. При первом проводили консервативное
лечение, когда у больных установленные дренажи, установленные во время
первичной операции, функционировали адекватно. При втором – во время
релапаротомии проводили ушивание образовавшихся свищей на фоне назо–
гастроинтестинальной интубации ЖКТ. При третьем – проводили резекцию
участка кишки со свищом с выведением концевой еюно– или илеостомы. При
четвертом – после резекции участка кишки, несущей свищ, накладывали
первичный энтеро–энтеро– или энтеро–колоанастомоз.
Первый вариант тактики был использован у 8 больных, у которых во время
первичной операции брюшная полость была дренирована, а содержимое из
свища улавливалось в дренаж при сохраненном пассаже химуса по ЖКТ
(летальных исходов не было). Второй вариант использован у 4 больных, у
которых на фоне интубации и сквозного

дренирования ЖКТ проводили

ушивание образовавшегося свища в тонкой кишке (умер 1). Третий вариант
тактики использован у 5 больных, у которых после резекции участка кишки со
свищом формировали концевую еюно– или илеостому (летальных исходов не
было). Четвертый вариант формирования первичного анастомоза применен у 4
пациентов, которые оперированы в реактивную стадию перитонита на фоне
спаечной болезни и образовавшегося свища (летальных исходов не было).
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Выводы. 1. Тактика лечения больных с тонкокишечной непроходимостью,
осложненной свищами ЖКТ, зависит от сохранения пассажа химуса по ЖКТ
дистальнее места расположения свища и адекватной функции дренажей,
установленных в брюшной полости во время первичной операции. 2. Ушивание
образовавшегося тонкокишечного свища возможно на фоне назо–
гастроинтестинальной интубации ЖКТ. 3. При ОКН в токсическую и
терминальную стадии перитонита, осложненной кишечным свищом, выведение
концевой еюно– или илеостомы является эффективным способом его
устранения.
Список литературы:
1. Бенсман В.М., Савченко Ю.П., Сидоренко О.В Тактика хирургического
лечения тонкокишечных свищей при спаечной болезни брюшины. Харкiвська
хiрургiчна школа. 2006; 20(1): 10 – 12.
2. Тобик С. Лечение наружных свищей кишечника (пер. с польск.). М.,
«Медицина», 1977, 86 с., ил.
3. Teixeira P.G., Karamanos E. Talving P. et al. Early operation is associated with a
survival benefit for patients with adhesive bowel obstruction., Annals of surgery
2013, Sep;258(3):459–65
4. Бойко В.В., Пак В.Я., Невзорова О.Ф. Ультраструктурные изменения клеток
тонкой кишки в зоне развития спаечного процесса. Харкiвська хiрургiчна
школа. 2006; 20(1): 191–194.
О.В.Кочергаев, А.А.Копалин, В.А.Котькин, А.А.Кожевников.
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России,
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 имени
Н.А.Семашко».
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Актуальность. В структуре хирургических заболеваний острая кишечная
непроходимость( ОКН) занимает одно из первых мест. Частота ее составляет
1,2–4,3%, а удельный вес среди острой хирургической патологии от 9,4–27,1%.
Ориентировочно за год заболевают 20–25 человек на 100 тыс. населения.
Летальность достигает более 20% (Чернов В.Н, Мареев Д.В., 2010, Рябов М.Г.
и соавт.2013; Кригер А.Г., 2017).
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с кишечной
непроходимостью на основе внедрения рациональной хирургической тактики.
Материалы и методы лечения. В работе приведены результаты лечения 929
больных с острой кишечной непроходимостью, находившихся на лечении в
стационаре в период с 2010 по 2017 гг. С целью проведения корректного
сравнительного анализа сформированы две группы: основная и группа
сравнения. В группу сравнения включены больные, которые лечись в период с
2010 по 2014 год. Основную группу составили пациенты у которых
применялась разработанная нами тактика. В каждой из них(групп сравнения)
пациенты были разделены на

подгруппы группы: 1. Острая кишечная

непроходимость опухолевой этиологии (246 пациентов); 2. Неопухолевая
кишечная непроходимость (215 человек). Средний возраст составил 69,2 года.
Преобладали женщины (67%).

В диагностике

в основной группе активно

использовали современные лучевые технологии: спиральную компьютерную
томографию, цифровую рентгенографию, ультразвуковое сканирование
брюшной полости.

Спиральная компьютерная томография выполнена(СКТ) у

224 больных. Широкое применение СКТ явилось по своей сути инновационном
в диагностике кишечной непроходимости

и способствовало

улучшению

качества лучевой диагностики.
Результаты работы. В предложенной тактике
уделялось

лечения особое значение

консервативной терапии. Именно от ее рационального применения

свыше 50% пациентов(465человек), поступивших
непроходимостью

с

острой кишечной

удалось пролечить без оперативного лечения. А у 462

больных проведено оперативное вмешательство.
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В

лечении пациентов основной группы

применяли

усовершенствованную

лечебную тактику. Она включала: 1. неотложное оперативное вмешательство
при вероятности странгуляции кишечника

выполнялось;

2. наличие

признаков перитонита являлось абсолютным показанием к срочной операции с
предварительной инфузионной терапией и подготовкой пациента; 3.
назогастроинтестинальная интубация кишечника осуществлялась при
декомпенсированной кишечной непроходимости;

4. при обтурационном

характере (опухоль) выполнялась обструктивная резекция ободочной кишки с
формированием колостомы; 5. при наличии некроза кишки или участков с
сомнительной жизнеспособностью производилась резекция
анастомоза, энтеростомы,

с выполнением:

колостомы; 6. опухоль (в зависимости от тяжести

состояния) удалялась максимально радикально с уровнем диссекции D2; 7.
реконструктивную операцию у больных с еюностомой следует планировать в
зависимости от состояния пациента(в среднем 4–7 дней); 8. обширную
резекцию тонкой кишки предпочтительно завершать наложением анастомоза.
Использование СКТ для диагностики острой кишечной непроходимости
позволило в минимальные сроки проводить дифференциальную диагностику.
Сроки принятия решения об оперативном лечение уменьшились на 6–10ч(В
национальных клинических рекомендациях РОХ – 12ч). В группе в основной
группе больных летальность составила 17,1%, в группе сравнения 26,2%. В ее
основе

лежала тяжелая соматическая патология, диссеминированный

опухолевый процесс, пожилой возраст.
Выводы. Применение современной цифровой лучевой диагностики и
рациональной

хирургической тактики позволило дифференцированно

подходить к лечению каждого пациента и улучшить результаты лечения.
Летальность в основной группе уменьшилась на 9,1%.
А.С.Мухин, Л.А.Отдельнов, О.В.Чухин, М.В.Таранов.
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ НЕОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Цель исследования: изучить причины летальных исходов у больных с острой
кишечной непроходимостью (ОКН) доброкачественной этиологии для
выявления корригируемых факторов, учет которых позволил бы улучшить
результаты лечения.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 42
пациентов с ОКН неопухолевой этиологии, умерших за период с 2007 по 2017
гг., среди которых было 26 (62%) женщин и 16 (38%) мужчин в возрасте от 39
до 94 лет (средний возраст – 72±7,14 лет). В структуре сопутствующей
патологии, имевшей место у 39 больных (93%), преобладали заболевания
сердечно–сосудистой системы (n=28). Тонкокишечная непроходимость
диагностирована у 32 пациентов, толстокишечная ‒

у 10. Спаечная болезнь

брюшной полости явилась причиной непроходимости у 30 больных, заворот
имел место в 7 случаях, обтурационная непроходимость была у 4 пациентов.
Больные госпитализировались в следующие сроки с момента начала
заболевания: в первые 6 ч – n=2, от 6 до 12 ч ‒ n=2, от 12 до 24 ч ‒ n=5, позднее
суток ‒ n=31. По результатам первичного осмотра в приемном отделении ОКН
диагностирована в 33 (78%) из 42 случаев. В 9 наблюдениях заболевание
протекало под масками острого панкреатита, острого холецистита и почечной
колики. Оперированы 40 (95%) больных в следующие сроки с момента
поступления: в первые 6 ч ‒ n=6, от 6 до 12 ч – n=11, от 12 до 24 ч – n=11 и
позднее суток – n=12. Некроз кишки имел место у 12 пациентов. По поводу
спаечной ОКН оперированы 28 человек. В 16 случаях производился
висцеролиз, из них у 4 больных послеоперационный период осложнился
образованием кишечных свищей, у одного ‒ возникла недостаточность
кишечного шва. В 9 случаях производилась резекция кишки: n=5 ‒ с первичным
анастомозом (в последующем у 4 возникла несостоятельность анастомоза), n=4
‒ с наложением кишечных стом (у одного больного произошел некроз
илеостомы). В 3 случаях был наложен обходной анастомоз, который оказался
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несостоятельными у 2 больных. По поводу заворота четырем пациентам
выполнена деторсия сигмовидной (n=3) и тонкой (n=1) кишки (у 1 из них
возникли кишечные свищи после ушивания диастатического разрыва), троим
произведена резекция кишки (n=2 ‒ с наложением сигмостомы, n=1 ‒ с
первичным анастомозом). При обтурационной ОКН двоим больным выполнена
энтеротомия с удалением безоаров (у одного из них развилась недостаточность
швов), в других случаях непроходимость ликвидирована резекцией тонкой
кишки с первичным анастомозом, вскрытием флегмоны грыжевого мешка,
трансанальным удалением копролитов.
Результаты и обсуждение: произведенный анализ позволил определить
следующие причины летальных исходов у больных с ОКН. 1) Острая сердечная
недостаточность на фоне декомпенсации хронической сердечно–легочной
патологии ‒

n=17 (40,5%). Из них 16 больных обратились за медицинской

помощью позднее суток с момента начала заболевания и 10 – оперированы
позднее 12 ч. 2) Полиорганная недо ст аточно сть вследствие
декомпенсированных гомеостатических расстройств на фоне запущенной
кишечной непроходимости ‒ n=7 (16,7%). В пяти случаях – при позднем
обращении за медицинской помощью (один из этих больных не был оперирован
по причине крайне тяжелого состояния), и в двух случаях – вследствие
диагно стиче ских ошибок (одному из этих больных проводило сь
консервативное лечение по поводу «острого панкреатита»). Обсуждая
указанные причины летальных исходов, необходимо подчеркнуть
принципиальную важность временного фактора, во многом определяющего
успех лечения. С течением времени изначально локальный процесс, связанный
с нарушением пассажа по кишке, становится системным заболеванием,
приводит к развитию абдоминального сепсиса и способствует декомпенсации
хронической сердечной патологии. 3) Осложнения, связанные с оперативным
вмешательством, возникшие вследствие тактических и технических ошибок
(недостаточность кишечных швов и несостоятельность анастомозов, некроз
стомированного сегмента кишки, кишечные свищи) ‒ n=13 (30,9%).
Непосредственной причиной смерти этих больных стала полиорганная
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недостаточность на фоне перитонита. Неукоснительное соблюдение правил
резекции кишки, наложения кишечных стом, бережное оперирование и
выполнение по показаниям программируемых релапаротомий ‒ основные пути
на данную причину летальности. 4) «Терапевтические» осложнения
послеоперационного периода ‒ n=6 (11,9%): пневмонии (n=3), синдром острого
повреждения желудка (n=1), тромбоэмболия легочной артерии (n=1),
гиповолемия (n=1). Важно понимать, что оперативное вмешательство ‒ лишь
часть комплексного лечения ОКН, успех которого во многом зависит от
эффективности командной работы хирурга и анестезиолога–реаниматолога не
только в операционной, но и в послеоперационном периоде.
Выводы: более 40% летальных исходов у больных с ОКН связано с
тактическими и техническими аспектами оказания медицинской помощи,
следовательно, являются

корригируемыми. Успех лечения во многом

определяется временным фактором, поэтому, длительное консервативное
лечение не должно оправдывать отказ от операции. В полной мере это
относится и к возрастным пациентам с тяжелой сопутствующей патологией,
поскольку прогрессирование кишечной непроходимости способствует
декомпенсации последней. Обязательным является соблюдение хирургических
«канонов», а также протоколов лечения и профилактики послеоперационных
осложнений, основанных на принципах доказательной медицины.
Рябков М.Г., Балеев М.С., Киселева Е.Б., Леонтьев А.Е.,
Шахов А.В., Сизов М.А.
ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА РЕЗЕКЦИИ КИШКИ ПРИ ЕЕ
УЩЕМЛЕНИИ И ОСТРОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30» Московского района,
Нижний Новгород.
Разработка алгоритмов, позволяющих безопасно для пациента сократить объем
резекции ишемизированной кишки – актуальная задача экстренной хирургии.
При мезентериальном тромбозе сохранение 15–20% тонкой кишки позволило
бы в большинстве клинических случаев сохранить на минимально приемлемом
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уровне пищеварительную функцию после резекции кишечника. В настоящее
время летальность в этой группе больных достигает 95 % (Кукош М.В., 2014;
Kärkkäinen J. M., 2017). После вынужденной обширной резекции ущемленной,
ишемизированной, непроходимой тонкой кишки достоверно растет риск
хрониче ской печеночной, почечной дисфункции, мальабсорбции,
гормонального дисбаланса [Сухотник И.Г., 2017; Хасанов Р.Р., 2017; Ярцев П.А.,
2017]. При ущемлении небольшой петли кишки соблюдение традиционно
широких границ ее резекции может быть излишне травматичным из–за
анатомических ограничений, спаечной болезни. В тоже время, изменение
общепринятых границ резекции кишки в сторону их уменьшения небезопасно
без измеряемых, объективно контролируемых критериев диагностики тканей
кишечной стенки, регионарного кровотока [Тимербулатов В.М., 2017].
Цель: разработать способы безопасного сокращения объема резекции
ишемизированной кишки на основе алгоритма диагностики состояния и
восстановления интрамуральной перфузии, мониторинга динамики
ишемического поражения стенки кишки.
Материалы и методы. На экспериментальном этапе работы проведены 3 серии
исследований. В 1 серии (n=12) перевязкой тощекишечной артерии
моделировали острую артериальную окклюзионную интестинальную ишемию.
Во 2 серии (n=9) моделировали ущемление и артерио–венозную ишемию
кишки перевязкой ее петли вместе с брыжейкой. В 3 серии восстанавливали
интрамуральную перфузию разработанным способом «Ретроградной
катетеризации артерии–аркады» и регионарной инфузии по Simonetti.
На клиническом этапе работы проанализированы результаты хирургического
лечения 54 пациентов с острым ишемическим поражением тонкой кишки.
Критерии включения: острая ишемия тонкой кишки вследствие окклюзии
тощекишечной артерии и III сегмента верхней брыжеечной артерии; вследствие
ущемления тонкой кишки в грыже. Критерии исключения: распространенный
перитонит; длина ишемизированного участка более 50% общей длины тонкой
кишки. В контрольной группе (n=28) алгоритм лечения включал: 1) оценку
жизнеспособности кишки по традиционным макроскопическим критериям; 2)
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резекцию нежизнеспособной кишки в общепринятых границах (15 см
приводящего и 20 см отводящего отдела от странгуляции при ущемлении; 30 см
отводящего и приводящего отделов от видимых границ нежизнеспособности
при мезентериальном тромбозе); 3 – болюсное введение раствора новокаина и
спазмолитиков в корень брыжейки; 4 – операции повторного осмотра
способами релапаротомии, релапароскопии. В основной группе (n=26)
алгоритм включал: 1) оценку жизнеспособности по макроскопическим
критериям и данным ОКТ; 2) резекцию нежизнеспособной кишки в границах
сохраненной интрамуральной гемоциркуляции по данным макроскопии и ОКТ;
3) в течение 24 часов дозированное введение раствора новокаина и
спазмолитиков в корень брыжейки; внутриартериальная инфузия по Simonetti; 4
– операции повторного осмотра способом безгазового лапаролифта.
Результаты. В эксперименте артериальная брыжеечная окклюзия
сопровождалось уменьшением толщины кишечной стенки на 34,8 (p=0,032),
уменьшением длины функционирующих сосудов на 4,6 % (p=0,004). Среди
механизмов альтерации преобладала гипоперфузия артерий. В ущемленной
кишке длина функционирующих сосудов снижалась на 89,6%, в приводящих и
отводящих

участках – на 6,1% (р=0,001). Основным фактором деструкции

являлась недостаточность венозного оттока. Инфузия в артерию–аркаду
сопровождалась снижением на 27,8% количества некрозов в слизистой
(p=0,037).
В контрольной клинической группе у всех пациентов с тромбозом брыжеечной
артерии (10 из 28 больных) ререзекции во время повторных вмешательств
потребовались у 2 больных из 10, операции повторного осмотра проведены в 4
случаях (2 релапаротомии, 2 релапароскопии). У пациентов контрольной
группы с ущемленной кишкой (18 больных) резекция кишки с наложением
анастомоза во время первичной операции проведена у 9, экстренная
релапаротомия и резекция кишки – еще у 2 пациентов. Наиболее частыми
осложнениями в послеоперационном периоде были ОРДС и дыхательная
недостаточность (11 больных из 28), эвентрация (4 пациента), острые
ишемические язвы кишки с перфорацией и перитонитом (3 больных).
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В основной группе среди больных с мезентериальным тромбозом (9 из 26
пациентов) границы резекции кишки у 2 составили +30 см, у 7 пациентов были
уменьшены до (Me [Q1;Q3]) +17,5 [10,5; 14] см в приводящем и +22 [18,5; 25,5]
см в отводящем отделе кишки. Повторная резекция кишки потребовалась у 1
пациента. У пациентов основной группы с ущемленной кишкой (17 из 26)
кишка резецирована во время первичной операции у 9 больных, показаний к
резекции кишки во время повторных операций не было. Наиболее частыми
осложнениями в послеоперационном периоде были дыхательная и сердечно–
сосудистая недостаточность – у 6 пациентов из 26, нагноение раны – у 2,
перитонит – у 1 больного.
Выводы. Основными патогенетическим факторами ишемической альтерации
стенки кишки при мезентериальном тромбозе является артериальная
гипоперфузия слизистой, а при ущемлении кишки – нарушение венозного
оттока. Катетеризация артерии–аркады ишемизированной кишки и регионарная
инфузия по Simonetti позволяют восстановить длину функционирующих
сосудов и сократить риск формирования некроза на 27,8% (p=0,037).
Лечебно–диагностический алгоритм, включающий ОКТ–диагностику
сосудистого русла кишки, внутриартериальную регионарную инфузию,
дозированную инфузию раствора новокаина в корень брыжейки, операции
повторного осмотра способом безгазового лапаролифта, позволили уменьшить
объем резекции ишемизированной кишки без увеличения частоты
послеоперационных осложнений в сравнении с традиционной тактикой. При
этом частота дыхательной недостаточности и раневых осложнений
уменьшилась.

П.М.Староконь, И.Б.Максимов, Р.Н.Долгих, Н.И.Галик
СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ – ВЗГЛЯД
КЛИНИЦИСТА
Филиал Военно–медицинской академии им. С.М.Кирова МО РФ, Москва.
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Спайки брюшной полости – извечная проблема хирургии. Их образование
в биологических полостях заложено природой, как защитная реакция на
повреждение. Появление спаек в основном связано с оперативными
вмешательствами или перенесенными воспалительными процессами в
брюшной полости. Без спаечного процесса в умеренно выраженном
проявлении трудно себе представить успешные операции на полых органах
живота. Кроме того, за счет спайкообразования происходит отграничение
воспалительных процессов в брюшной полости. Это позитив
спайкообразования. Но возникновение спаечного процесса в брюшной
полости часто носит отрицательные моменты. Необходимо отметить, что в
подавляющем большинстве случаев (более 70%) острая кишечная
непроходимость возникает по причине наличия спаечного процесса в
брюшной полости. Причем интенсивность спаечного процесса и его
распространенность часто не имеют значения для возникновения
препятствия пассажу по кишечнику. Кроме того, спаечный процесс в
брюшной полости может вызывать патологический симптомокомплекс
именуемый во врачебной практике как спаечная болезнь. В
международном классификаторе болезней спаечная болезнь не
представлена как отдельная нозологическая единица. Обозначены спайки
брюшинные (К.66.0). Но наличие спаек в брюшной полости еще не
подразумевает наличие патологического процесса, если не возникает
патологическая симптоматика: боль, дискомфорт, диспепсия и наконец
непроходимость кишечника. Как только устанавливается причина такой
симптоматики, а именно абдоминальные спайки, пациенты лишаются
возможности получать лечение у какого либо специалиста, кроме хирурга.
Но хирургам подвластна только спаечная кишечная непроходимость. И
круг замыкается. Пациенты, страдающие спаечной болезнью, ходят по
замкнутому кругу – терапевты, гастроэнтерологи, реабилитологи,
психиатры, хирурги. У специалистов нет ни программы обследования, ни
программы лечения, пока не возникает пиковая стадия болезни – острая
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спаечная кишечная непроходимость. В такой ситуации тактика отработана
и хирурги знают что делать.
В поликлиническом учреждении (клинической базе) обследовано 80
больных с верифицированным диагнозом спаечная болезнь брюшной
полости. В программу исследования были включены пациенты (39
мужчин, 41 женщина), которые ранее проходили обследование и лечение
в

различных

поликлиниках, терапевтических и хирургических

стационарах. Нами был проведен анализ

лечения больных со спаечной

болезнью в реабилитационном отделении поликлиники. Группу сравнения
составили 30 человек, у которых не было оперативных вмешательств на
органах брюшной полости. Спаечная болезнь у обследованных
проявлялась абдоминальными болями (100%), дискомфортом в отдельных
отделах живота (48%), запорами (31%). Астенический синдром отмечен у
21% больных. У 15% пациентов отмечалось тревожное состояние
связанное с патологией, а 10% больных имели профессиональные
ограничения из–за болезни.
В своем исследовании мы разработали диагностический алгоритм для
больных с подозрением на спаечную болезнь. Выполнять данные
мероприятия возможно в условиях поликлиники, но важно чтобы данная
категория больных не выпадала из поля зрения хирургов. Диагностическая
программа включала сбор анамнеза, анализ жалоб и клинических
проявлений, консультации специалистов, общеклинические лабораторные
исследования. Из инструментальных методов в обязательном порядке
выполнялись обзорная рентгенография живота и УЗИ брюшной полости.
Отдельным пациентам выполнялась контрастная энтерография и пассаж
контраста по кишечнику. Особое внимание уделялось УЗИ. Еще несколько
лет назад считалось малоинформативным УЗИ при спаечной болезни. В
настоящее время признано, что УЗИ эффективно для исследования
сращений кишечника. Этот метод позволяет получать наибольшую
информацию о состоянии кишечных петель, их фиксации к передней
брюшной стенке. Исследование проводилось на аппарате ЛОДЖИК–400
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(США) секторным датчиком 4 МГц и линейным датчиком 7 МГц.
Разработан бланк ультразвукового исследования живота у больных со
спаечной болезнью. Это позволило систематизировать метод исследования,
придать ему преемственность при последующих обследованиях и
возможность точного повторения условий УЗИ–контроля через
промежуток времени после проведенного лечения. Во время исследования
выявлялись конгломераты спаянных кишок, утолщение стенки кишки
более 3мм, дилатация кишки с анахогенным содержимым до 2,5–3 см.,
маятникообразное перемещение кишечного содержимого, ограничение
смещения петель кишечника относительно друг друга и передней
брюшной стенки при дыхании и изменении положения тела. Кроме того, с
помощью УЗИ выявляются акустические окна не передней брюшной
стенке перед оперативными вмешательствами.
Лечебные процедуры носили характер физиотерапевтических и
бальнеологических. Некоторым больным лечение выполняли повторно.
Лечение состояло из грязевых аппликаций на переднюю брюшную стенку
(8–10 процедур), гидромассажа области живота (8–10 процедур), серных
или скипидарных ванн. У женщин выполнялись гинекологические
орошения лечебными растворами, грязевые и медикаментозные
вагинальные тампоны.
Непосредственно после лечения болевой синдром сохранялся у 48%
пациентов (через год у 65%), но интенсивность его была значительно ниже,
что подтверждено результатами исследования качества жизни больных. С
48% до 16 снизился дискомфорт в отдельных отделах живота (через год
22%).

Практически в два раза реже проявлялся астенический синдром.

Положительная динамика от проведенного лечения подтверждена и при
УЗИ живота. В обязательном порядке исследованию придавалась
преемственность от предыдущего (положение больного, точность
установки датчика). В этом способствовал разработанный бланк УЗ
исследования. После проведенного лечения УЗ картина имела следующие
позитивные проявления: уменьшение диаметра кишки; снижение объема
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секвестрированной в просвет кишки жидкости; снижение толщины
кишечной стенки в зоне спаек; усиление кишечной перистальтики;
повышение смещаемо сти кишечных петель в области ранее
регистрированной фиксации.
Выводы. Спаечная болезнь – сложная клиническая проблема. Ее решение
должно носить комплексный характер. Очень важным является проведение
диагностических мероприятий, в программе которых ведущее место
отводится УЗИ. Включение в лечение спаечной болезни физио– и
бальнеопроцедур позволяет значительно снизить проявления спаечной
болезни, повысить качество жизни пациентов.

М.А.Топчиев, Д.С.Паршин, М.К.Мисриханов, А.М.Топчиев.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет
МЗ РФ.
Особенности архитектуры микроциркуляторного русла ворсинок кишечника
делает энтероцит особенно восприимчивым к гипоксии по сравнению с
другими органами брюшной полости. Скопления нейтрофилов в капиллярах
кишечных ворсинок приводит к их закупорке и развитию синдрома «no–
reflow», что ведет к апоптозу. Клеточные мембраны энтероцитов становятся
проницаемы для воды, макромолекул, эндо – и экзотоксинов. Все это приводит
к попаданию токсинов вначале в лимфатическую и портальную системы, а в
последующем в центральный кровоток, что приводит в синдрому полиорганной
недостаточности (ПОН) и абдоминальному сепсису. В настоящее время
наиболее перспективными лечебными мероприятиями, направленными на
лечения СЭН являются дренирование кишечника, эффективная стартовая
антимикробная терапия, применение антигипоксических препаратов и
иммунокоррекция.
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Целью данной работы являлось разработать комплекс лечебных мероприятий
при СЭН с дифферцированным применением энтеральной антигипоксической
терапии (ЭАТ), эндопортальной терапии (ЭПТ), а так же лимфотропной
иммунокоррекции (ЛИК).
Материалы и методы. 183 больных оперированных в клинике общей хирургии
Астраханского ГМУ

по поводу различной абдоминальной патологии

осложненной разлитым перитонитом и СЭН. Средний возраст больных
составил 44,7±13,3. Мужчин было 101, женщин – 82. Больные разделены на две
сопоставимые группы: исследования (n=96) и сравнения (n=87). Одним из
критериев включения в группы являлась величина Мангеймского индекса
перитонита более 20 баллов. Всем больным выполнялась
назогастроинтестинальная интубация (НГИ). В группе исследования лечение
дополнялось дифференцированным назначением энтеральной ЭАТ, ЭПТ и
иммунокоррекции. ЭАТ осуществлялась введением по НГИ зонду
оксигенированной воды (ОВ). ОВ вводилась по НГИ зонду интраоперационно,
а затем 2 раза в сутки по 200 мл с последующим пережатием зонда на 60 мин в
течение 3–5 сут. Для ЭПТ интраоперационно выполняли катетеризацию правой
желудочно–сальниковой вены по Сельдингеру микрокатетером (5 F).

После

катетеризации выполнялась субтракционная портография с использованием
ангиографиче ской установки Phillips Allure FD 20. Оценивало сь
внутрисосудистое положение катетера в портальной системе с последующим
измерением инвазивного давления. Далее по катетеру вводили лекарственные
препараты: Меглюмина натрия сукцината 10 мл/кг/сут, Ципрофлоксацина 400
мг/сут и Адеметионина 400 мг/сут в течение 3–5 суток со скоростью 60 капель
в минуту. При ЛИК применялся Иммуномакс® 200ЕД/сут, который вводился
лимфотропно (6 иньекций). Динамически исследовалась концентрация про– и
противовоспалительных цитокинов, кислотно–щелочное состояние (КЩС) и
газовый состав крови (аппарат Medica Edsy Blood Gas (США) – технология
селективных электродов). Для динамической оценки тяжести состояния
больных использованы шкалы APACHE II и Индекс брюшной полости (ИБП).
С целью дифференциации подхода к лечению и конкретизации показаний к

188

ЭАТ и ЭПТ все больные в группах в зависимости от тяжести состояния были
разделены на три группы. Статистические взаимосвязи между показателями
оценивались применением корреляционного (модуль Basic Statistics and Tables
STATISTICA 6.0), регрессионного анализа, дисперсионного анализа (модуль
ANOVA/MANOVA STATISTICA 6.0).
Результаты и обсуждение. При динамическом исследовании газового состава и
КЩС крови оказалось, что у всех больных в обеих группах с разлитым
перитонитом отмечается ацидоз, гиперкапния и гипоксия. В группе
исследования отмечено достоверно более быстрое уменьшение проявлений
гипоксии, что подтверждалось повышением парциального давления кислорода
в крови брыжеечных и центральных вен.
При динамическом исследовании тяжести состояния больных с использованием
шкалы APACHE II, а так же состояния органов брюшной полости (ИБП)
оказалось, что в I группе с применением только НГИ дренирования, показатели
существенно не отличались. Однако во II и III группах с наиболее тяжелыми
формами перитонита с применением ЭАТ и ЭПТ на 5–6 сутки показатели были
статистически ближе к нормальным значениям, что свидетельствовало о более
быстром купировании синдрома полиорганной дисфункции и воспалительных
изменений органов брюшной поло сти и синдрома энтера льной
недостаточности. У больных группы сравнения в первые сутки после операции
среднее интегральное интенстинальное давление составляло 125±8,4 мм вод. ст.
(Р=0,191), на вторые сутки — 110±2,5 (Р=0,479) мм вод. ст., на третьи сутки
понижалось до 80±3,5 мм вод. ст. (Р=0,092), на четвёртые – 60±2,5 мм вод. ст.
(Р=0 362), на пятые –50±2,5 мм вод. ст. В группе исследования

исходное

среднее интегральное интенстинальное давление составляло 131±7,4 мм вод. ст.
(Р=0,191), на вторые сутки — 92±2,3 (Р=0,479) мм вод. ст., на третьи сутки
понижалось до 65±3,5 мм вод. ст. (Р=0,092), на четвёртые – 51±2,5 мм вод. ст.
(Р=0,362), на пятые –47±2,5 мм вод. ст. У одного, больного группы
исследования, и у 3–х группы сравнения показатели интегрального
интестинального давления соответствовали от 240 до 300 мм вод. ст. и не
понижались ниже 120 мм вод. ст.
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При исследовании иммунитета при ЛИК отмечено, что NK–клетки, уже через
2–3 часа после лимфотропного введения иммунокорректора усиленно
экспрессируют молекулы активации CD69. При этом их цитолитическая
активность возрастает в 3 раза. Через 6–8 часов после иммунокоррекции
достоверно повышаются концентрации интерлейкина–8, интерлейкина–1бета и
фактора некроза опухолей альфа. Активация нейтрофильных гранулоцитов
отчетливо начинает проявляется через 24 часа после лимфотропного
воздействия Иммуномакса®. Все это свидетельствовало об отчетливом
иммунокоррегирующем воздействии.
Средний койко–день в отделении реанимации в группе сравнения составил
4,2±0,3, в группе исследования – 3,3±0,2 дня.

Общий средний койко–день в

группе исследования составил 15,8±0,7, в группе сравнения – 18,5±0,8.
Летальность в группе сравнения составила 16,3%, в группе исследования –
11,3%.
В результате лечения оказалось, что при назначении ЭАТ и ЭПТ следует
руководствоваться степенью органной дисфункции и выраженностью
воспалительных изменений в органах брюшной полости. При значениях ИБП
<13 баллов и APACHE II <10 баллов можно ограничиться НГИ. В случаях,
когда ИБП составляет 14–22 балла, а APACHE II 10–15 баллов НГИ
дренирование необходимо дополнить ЭАТ, а так же ЛИК. В наиболее тяжелых
случаях при ИБП ≥23баллов и значениях по системе APACHE II 16–25 баллов
помимо НГИ дренирования и ЭАТ к лечению необходимо присоединять ЭПТ,
дополнять ее ЛИК, а иммунозаместительной терапией.
Выводы. Предложенная схема позволяет уменьшить гипоксические изменения в
кишечной стенке, предотвратить транслокацию микробов по лимфатической и
портальной системе, а эндопортальное введение гепатопротекторов и
антигипоксантов, а так же лимфотропная иммунокоррекция

предупреждает

прогрессирование ПОН и развитие абдоминального сепсиса.
О.Х.Халидов, В.С.Фомин, И.В.Карпов. А.Н.Гудков, А.Б.Джаджиев.
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ТРАНСКУТАННАЯ РЕЗОНАНСНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО УСТРАНЕНИЯ ОСТРОЙ НЕОПУХОЛЕВОЙ
ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева.
Актуальность. Возникновение внутрибрюшных висцеро–висцеральных и –
париетальных сращений возможно после любого трансперитонеального
вмешательства: в пределах 67–93% после операций обшехирургического
профиля и до 95–97% после гинекологических вмешательств, особенно при
применении лапаротомного доступа. Несмотря на бурное развитие
анестезиолого–реаниматологической службы, внедрение программ ускоренной
реабилитации, применение всего спектра малоинвазивных технологий, на
сегодняшний день частота регистрации послеоперационных моторно–
эвакуаторных нарушений не имеет тенденции к снижению, сохраняя
лидирующие позиции в структуре осложнений, а послеоперационная
летальность достигает 8,1–22%.
Цель. Оценка эффективности транскутанной резонансной стимуляции в
ко м п л е к с н о й ко р р е к ц и и м о т о р н о – э в а к у а т о р н ы х н а р у ш е н и й в
послеоперационном периоде после устранения острой неопухолевой
тонкокишечной непроходимости.
Материалы и методы. В ходе работы подвергнут анализу исход лечения 65
пациентов за период 2015–2018 гг., находившихся на стационарном лечении
после лапаротомных оперативных вмешательств по устранению острой
неопухолевой тонкокишечной непроходимости. Все пациенты, включенные в
исследование, удовлетворяли критериям включения и исключения согласно
дизайну исследования. Критерием не включения считался письменный отказ
пациента, а также отказ от интравезикальной манометрии внутрибрюшного
давления. Средний возраст составил 53,4±3,7 лет, гендерное распределение с
преобладанием мужского пола 1,5:1. Группы были разделены: основная (n–33,
набор 2017–2018, стандартное ведение послеоперационного периода с
дополнительным применением резонансной электростимуляции), группа
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сравнения (n–32; набор 2015–2016; послеоперационное ведение больных
согласно нормативной документации). Группы были полностью соизмеримы по
полу, возрасту, объему операции, а также исходной тяжести состояния больных
(р≥0,05). Все операции выполнялись согласно дизайну исследования по поводу
острой неопухолевой тонкокишечной непроходимости из традиционного
лапаротомного доступа (распределение нозологий представлено в таблице 1).

Таблица 1
Распределение пациентов по виду заболевания
и типу первичного оперативного вмешательства
Вид заболевания

Основная
группа

Группа
сравнения

Спаечная тонкокишечная
непроходимость

21

20

Непроходимость в грыжевом мешке
при вентральном грыженосительстве

9

10

Тонкокишечная непроходимость
обтурационного генеза (желчный
камень, инородное тело, фитобезоар)

3

2

∑

33

32

Достоверность различий, р

р≥0,05

Предоперационная подготовка, тактика и лечение осуществлялись согласно
установленным нормативным документам (приказ №320 до 01.2017
включительно, с 02.2017 приказ №83 Д З г. Мо сквы). В рамках
предоперационной подготовки производилась манометрия внутрибрюшного
давления (ВБД) трансвезикально по методу Kron IL et al [1984], в последующем
проводилась манометрия в послеоперационном периоде. Уровень и степень
внутрибрюшной гипертензии оценивался по классификации Всемирного
общества по изучению абдоминального компартмент–синдрома. В
послеоперационном периоде всем 65 пациентам выполнялся мониторинг
перистальтической активности на «селективном полиграфе ЖКТ», в
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последующем в основной группе выполнялась резонансная стимуляция (патент
РФ 2648819).
Р е зул ьт ат ы . И с ход н о п е р и с т а л ьт и ч е с к а я а к т и в н о с т ь в р а н н е м
послеоперационном периоде имела низкие осцилляции по графической
интерпретации селективного полиграфа ЖКТ. На фоне резонансной стимуляции
в основной группе отмечался более быстрый эффект восстановления моторно–
эвакуаторной функции кишечника. Полное восстановление функции
пищеварительного тракта в основной группе отмечено к 5–м суткам лечения у
33 (100%) пациентов, что достоверно отличалось от тождественных параметров
группы сравнения (n–26;81,25%; p≤0,05). Параметры и динамика
внутрибрюшного давления представлены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика внутрибрюшного давления в группах исследования
Исходно

1–ые сутки 3–ые сутки 5–ые сутки

Основная группа

22,1±1,7

14,9±1,3

11,5±0,9

7,1±0,5

Группа сравнения

21,9±1,5

15,1±1,4

14,7±1,1*

11,9±0,9*

*p≤0,05 – достоверность различий между основной группой и группой
сравнения

В группе сравнения в динамике послеоперационного лечения зарегистрировано
7 случаев (21,9%; р≤0,05) пареза кишечника, в основной группе подобное
осложнение не отмечено. Длительность послеоперационного стационарного
лечения в группе сравнения была достоверно выше (9,3±1,3 суток), чем в
основной группе (6,2±0,8 суток; p≤0,05).
Заключение. Применение резонансной электростимуляции стимуляции в
комплексном лечении и профилактике послеоперационного периода
способствует более быстрой нормализации перистальтики, восстановлению
пассажа кишечного содержимого по пищеварительному тракту, нормализации
внутрибрюшного давления и профилактике органной недостаточности.

193

Острый панкреатит
О.А.Баулина, Л.А.Аверьянова, А.А.Баулин, С.А.Середин, М.В.Суханкин,
В.А.Баулин, М.А.Кондратьев, Р.Р.Ильясов
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИКИ ПАНКРЕАТИТА
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им.проф.Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, ГБУЗ КБ №6 им. Г.А.Захарьина.
Актуальность проблемы. 193
f
(обострение хронического) как экстренная
хирургическая патология стал звучать с 50–60–х годов прошлого столетия,
начав с 5–10 на 100.000 населения и достигнув распространённости до 35–45 в
среднем по РФ. В США за 86–03 гг. произошел рост заболеваемости в 1,7 раза,
с 43 до 72. В Великобритании частота госпитализаций выросла в 1,5 раза за 20
лет. Только по Москве с 96г. по 07г. рост заболеваемости среди экстренных
больных составил с 18 до 68, и за 08–12г.г. перешагнул через острый холецистит
и стал вторым после аппендицита (29% и 25%), из них только 11%
оперированы. Всем известно, что оперативная активность установилась на
уровне 11–13% и имеет разброс от 7 до 25%, и именно в этих цифрах заложены
тяжелейшие деструктивные формы с очень высокой летальностью, которая по
данным различных авторов составляет от 15 до 90%. Начав с 4–5 места по
частоте среди экстренной хирургической патологии, он прочно обосновался на
втором месте, а в ряде регионов потеснил всех. Так в РФ он занимает второе
место, опередив острый холецистит, хотя и он значительно вырос также. А по
данным профессора П.К. Яблонского в Ленинградской области он потеснил
даже привычного передовика аппендицит и достиг 40%, невиданная цифра!
Итак, большая медицинская, социальная, экономическая проблема острого
панкреатита обусловлена высокой частотой заболеваемости, особенно среди
трудоспособного населения, высоким процентом инвалидизации и летальности
при деструктивных формах панкреатита. Не является ли обширная статистика
запутанной по какой–либо причине? Может данную категорию разделить или
выделить именно панкреонекроз как отдельную нозологическую единицу?
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60–70 лет назад диагностическая база для подтверждения этого страдания была
фактически нулевая, даже в ведущих клиниках, именно поэтому больные,
поступившие с болевым синдромом в эпигастрии без признаков перитонита,
или отпускались домой, или переправлялись в терапию, или после купирования
боли выписывались с банальным гастритом, кишечной коликой. Облегчало
работу врачей то, что тогда никто не выяснял, почему больной из хирургии
выписывается с терапевтическим диагнозом, что происходит сейчас.
Постепенно были внедрены ФГДС, УЗИ, томография, которые наряду с
положительным посылом в плане подтверждения диагноза привнесли и
путаницу, поскольку диагносты больше основываясь на боязни что–то
пропустить или непонятно на чем, фантазируют, описывают кажущие им
диффузные изменения, гипер– и гипоэхогенные включения, уплотнения,
линейные исчерченности, фиброз и др. Отсюда, клиницист, попробуй, исключи!
Проще пойти на поводу, не замудряться, одни субъективные данные переходят в
добровольное заблуждение. Повторные обращения таких пациентов
сформировали огромную группу страждущих с хроническим панкреатитом.
Дополняют путаницу и эндоскописты, которые, фактически, по тем же
принципам чуть не у каждого видят гастрит. Как поступает экстренный хирург?
Симптоматика органная, соматическая, иррадиирующая, схожа с парой
десятков болезней. Основные: прободную язву, холецистит, расслаивающую
аневризму, мезентериальный тромбоз врач у пациента исключает. Однако боль
сохраняется, пациента госпитализируют, назначают капельницу, спазмолитики
и ИПП. У подавляющей части больных наступает значительное улучшение или
вообще всё проходит, и они просятся домой. Вот тут в последнее десятилетие
вступают в дело организационные дела: или с не хирургическим диагнозом
нельзя выписать, или экономически выгоднее выписать с панкреатитом, и
больница получит большую сумму за лечение. Такой подход объясняет не
снижающую послеоперационную летальность от снижающейся общей
летальности в 1,5 раза. Если не рассматривать группу больных, где был
панкреонекроз и оперированных больных с подтверждённым отёчным
панкреатитом, то эта самая превалирующая часть становится надолго привязана
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к гастроэнтерологам, терапевтам, периодически хирургам с обострением
хронического панкреатита, занимая нишу более 25% среди пациентов с болями
в животе. Бесчисленные анализы, УЗИ, КТ, МРТ, консультации бесплатные и
платные, неясность, побочные явления от ненужных лекарств доводят больных
до психотерапевтов, психологов и даже психиатров. Фактически такие больные
предоставлены сами себе, надоедают всем врачам и редко, кто задумается над
истинной причиной.
Цель исследования: проведение ретро– и проспективный анализа
заболеваемости острым панкреатитом в г. Пензе на примере работы двух
хирургических отделений городской клинической больницы с тремя
дежурствами в неделю по городу и частично по области.
Полученные материалы и обсуждение. В целом по области за последние 20 лет
острый панкреатит по количеству держится на уровне 1500 выписанных,
прочно стоит на 3 месте, причем в процентном отношении с 15 поднялся до
20% среди группы экстренных больных. Что же касается в целом регистрации
больных с панкреатитом среди населения, то число зарегистрированных
случаев возросло почти в 2.5 раза с 7,8 до 18.5 тысяч за год, что составило с 500
до 1380 на 100 тысяч населения. Из них впервые в жизни регистрировалось 2 и
4.2 тысячи, снизилась регистрация с 28 до 25%. Что касается конкретной
больницы, то общие тенденции те же, кроме некоторых нюансов, например, при
оперативной активности в области около 12% в КБ им.Захарьина она колеблется
от 13 до 30%. В группе оперированных оказалось много больных, которым
выполнена фактически диагностическая лапароскопия. Она подтвердила
диагноз всего у 18%, у остальных чаще просто ничего не обнаруживалось, но
диагноз панкреатита не снимался. Следующим этапом конкретно за 2017 год
проведён анализ всех историй болезни пациентов при их поступлении с острым
панкреатитом. Оказалось, что выявлены и подтверждены все недостатки,
описанные выше: диагностика, рутинный подход при осмотре, первичная
тактика, отсутствие уточнений у большинства больных. Больные разделились
на несколько групп (потоков), начиная с приёмного отделения, где у части
больных диагноз острой хирургической патологии не подтверждён или
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выставлены другие диагнозы: острый холецистит, язвенная болезнь, опухоли и
др. Госпитализированные больные разделились на оперированных:
диагностическая лапароскопия, видеолапароскопическая санация и открытые
вмешательства (различные по объёму и количеству). Не оперированные
больные получали инфузионную терапию, ИПП, спазмолитики, НПВ. Из
диагностических процедур – УЗИ, ФГДС или ВГДС, где у подавляющего
большинства выявлены «диффузные изменения», гастрит. Иногда выполняли
КТ при упорном течении и развитии осложнений. Группа не оперированных
составила подавляющую часть, из которых фактически у 60% все явления
купировались в первые 2–4 суток, где, как мы предполагаем, необходимо искать
другую причину. Однако при условии работы с экстренными больными просто
нет времени, поэтому им выставлялся диагноз острый панкреатит, и они
отправлялись на амбулаторное наблюдение. Никаких рекомендаций об
уточняющих обследованиях, судя по эпикризам, им не давалось. Исследование
продолжается для выяснения окончательной судьбы этих больных. Далее мы за
3 месяца анализировали всю группу больных, поступивших с острым
панкреатитом из 50 человек, пренебрегая шаблоном истории болезни, а как бы
параллельно, более подробно изучая анамнез, жалобы, данные первичных
обследований, исход пребывания с выдачей рекомендаций, с нашей точки
зрения, необходимых для уточнения страдания уже на амбулаторном этапе. Эти
данные ещё не готовы и будут представлены позже. Но уже и в этой группе есть
достаточно много больных с болями в подложечной области, за грудиной,
изжогами, некоторым ранее выставлялся, например, диагноз ГЭРБ–ГПОД,
но никто на это не обратил внимание, они лечились и выписывались с
диагнозом острый панкреатит.
Вывод. С нашей точки зрения, нужно более глубокое исследование данной
проблемы, поскольку под маской острого панкреатита скрыто много других
заболеваний, особенно ГПОД–ГЭРБ, диагностика которых не отработана и не
совершенна.
А.Н.Беляев, С.В.Костин, Н.А.Тюрина, А.А., Захватов А.Н.
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КОРРЕКЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
Введение. Поджелудочная железа при механической желтухе часто
инфицируется рефлюксом инфицированной желчи с развитием тяжелого
панкреатита. Многочисленными исследованиями установлено, что у больных с
о б ту р а ц и о н н ы м хол е с т а з ом н а и б ол е е о п а с н ы м о с л ож н е н и е м в
послеоперационном периоде является развитие острого панкреатита и синдрома
полиорганной недостаточности. В патогенезе повреждения печени и
поджелудочной железы при механической желтухе ведущее значение имеет
эндогенная интоксикация, индуцированная окислительным стрессом.
Цель исследования. В эксперименте изучить структурные изменения
поджелудочной железы в динамике холестатического панкреатита и
возможности их антиоксидантной коррекции.
Материал и методы. Под внутривенным тиопентал–натриевым наркозом (45 мг/
кг) выполнены эксперименты на 18 беспородных собаках. Исследования
проводились в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации о
гуманном отношении к животным (2000) «Рекомендациями комитета по этике,
проводящего экспертизу биомедицинских исследований» (2000).
В зависимости от характера проводимого лечения экспериментальные
животные были распределены на 3 серии. В 1 серии (n=6) проводили
моделирование обтурационного холестаза путем наложения лигатурной
перетяжки на общий желчный проток без медикаментозной терапии. Животных
наблюдали в течение 15 суток. Во 2 серии (n=6) на 3 сутки осуществляли
декомпрессию холедоха и в течение 5 суток проводили внутривенное капельное
введение 0,9 % раствора натрия хлорида в объеме 20 мл/кг. В 3 серии (n=6),
животным после декомпрессии холедоха проводили внутривенное капельное
введение 5% раствора мексидола (в дозе 6,7 мг/кг) на 0,9% растворе хлорида
натрия в объеме 20 мл/кг.
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Определяли общий билирубин и фракции, активность
аспартатаминотранферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ),
малоновый диальдегид и каталазу, уровни альфа–амилазы и липазы
стандартными унифицированными методами. На 7 сутки выполняли забор
фрагмента ткани поджелудочной железы для морфологического исследования.
Гистологическое исследование поджелудочной железы проводили методом
световой микроскопии на микроскопе Микромед 3 вар. 3–20 (Санкт–Петербург)
при увеличении в 200 и 400 раз.
Обработка данных проводилась методом вариационной статистики с
использованием критерия Фишера–Стьюдента. Достоверность различий
определяли в каждой серии по отношению к исходному значению (р). При этом
различия средних величин признавались статистически достоверными при
уровне значимости 95% (р<0,05).
Результаты. После перевязки общего желчного протока у экспериментальных
животных возникали признаки прогрессирующего холестатического и
цитолитического синдромов, свидетельствующих о возникновении
механической желтухи. Возросшая активность панкреатических ферментов
отражала нарушение функционального состояния поджелудочной железы. К 3
суткам обтурации холедоха активность α–амилазы и липазы увеличивалась в 2,7
и в 2,9 раза.
В морфологической картине поджелудочной железы на третьи сутки обтурации
холедоха были отмечены изменения, которые проявлялись в гиперемии
кровеносных сосудов междолькового и внутридолькового пространства с
явлениями стаза крови. Отмечался выраженный отек стромы поджелудочной
железы. В периваскулярном пространстве выявлялась незначительная
лейкоцитарная воспалительная инфильтрация. В ациноцитах наблюдались
явления вакуольной дистрофии, отмечалась гиперемия фенестрированных
капилляров островков Лангерганса (рис. 1).
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Рис. 1. Гистологический препарат поджелудочной железы на третьи сутки
обтурационного холестаза: 1– межацинарный отек железы;
2 – вакуольная дистрофия в ациноците; (окраска гематоксилин–эозином, ×400)
Учитывая выраженные нарушения морфофункционального состояния печени и
поджелудочной железы при механической желтухе, обусловленные развитием
окислительного стресса, нами изучена возможность профилактики
деструктивных процессов в поджелудочной железе с применением
антиоксиданта мексидола. Для сопоставления лечебной эффективности
мексидола проведена сравнительная серия с применением 0,9% раствора натрия
хлорида.
Во 2 серии инфузии 0,9% раствора натрия хлорида на фоне декомпрессии
общего желчного протока приводили к умеренному снижению маркеров
холестаза и цитолиза. Активность α–амилазы и липазы на седьмые сутки
снижалась в 1,5 и в 1,8 раза относительно третьих суток эксперимента,
превышая исходный уровень ферментов на 51 и 35% соответственно.
Коррекция эндогенной интоксикации внутривенными инфузиями 0,9% раствора
натрия хлорида на фоне декомпрессии холедоха приводила к некоторым
положительным изменениям в микроструктуре поджелудочной железы. В
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межацинарном пространстве сохранялась незначительная лейкоцитарная
инфильтрация и умеренный отек. Наблюдался стаз крови, в ациноцитах
обнаруживались ядра с явлениями кариопикноза (рис. 2). В клетках островков
Лангерганса уменьшалось количество гиперхромных и пикнотичных ядер,
однако сохранялся стаз крови в капиллярах.
Функциональная активность поджелудочной железы на фоне внутривенного
введения 5% раствора мексидола имела четкую тенденцию к нормализации
исследуемых показателей. Активность α–амилазы, которая на третьи сутки
обтурации холедоха увеличивалась до 183±3 ед/л (p<0,001) к исходу четвертых
суток снижалась до 87±2 ед/л, лишь на 19% превышая исходные величины.
При гистологическом исследовании поджелудочной железы на седьмые сутки
после курса инфузий мексидола купировались реактивные нарушения
структуры железы. Микроскопическое исследование поджелудочной железы
выявляло уменьшение дистрофических явлений в ациноцитах.

Рис. 2. Гистологические препараты поджелудочной железы на 7 сутки после
введения 0,9% натрия хлорида (слева) (окраска гематоксилин–эозином, ×400) и
мексидола (справа) (окраска гематоксилин–эозином, ×200):
1 – гиперемия кровеносного сосуда; 2 – межацинарный отек железы
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В строме наблюдались единичные гиперемированные сосуды с явлениями
периваскулярного отека. Выводные протоки не имели признаков повреждения,
купировался отек межацинарного пространства (рис. 2).
Выводы. 1. Морфологические изменения поджелудочной железы на 3 сутки
обтурации холедоха характерны для отечной стадии острого панкреатита. На
более поздних сроках (15–30 сутки) обтурации холедоха изменения в
поджелудочной желе зе сопровождают ся развитием необратимых
деструктивных изменений. 2. Мексидол при остром обтурационном холестазе,
обладая высокой эффективностью в коррекции свободнорадикального
окисления, препятствует развитию в поджелудочной железе существенных
функциональных и структурных нарушений.

А.П. Власов, О.С. Малахова, С.Г. Анаскин, Т.А. Муратова,
В.В. Васильев, А.Е. Кормишкин.
ПРИЗНАКИ ГЕПАТОДЕПРЕССИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева»
Актуальность. Установлено, что при панкреонекрозе необратимые изменения
(некроз) в тканевых структурах поджелудочной железы возникают уже в первые
трое суток. В этот срок параллельно начинаются осложнения со стороны
различных органов и систем. В этом процессе печень – один из органов,
который может определять тяжесть и направленность течения острого
панкреатита. Печень, являясь первым органом на пути токсинов и различных
активных веществ различной природы при остром панкреатите, безусловно, во
многом определяет течение заболевания в целом. При быстрой утрате
полноценной функции органа может происходить ряд негативных изменений в
организме, при которых создается фон для прогрессирования заболевания. Не
вызывает сомнения факт, что степень поражения печени на начальных стадиях
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панкреатита определяется многими факторами внутренней природы и внешних
воздействий. При всем при этом ее структурно–функциональное состояние во
многом определяет течение панкреатита.
Цель работы явилось установить сопряженность нарушений функционального
статуса печени с прогрессированием острого тяжелого панкреатита на ранних
стадиях его развития.
Материал и методы. Работа основывается на клинико–лабораторных данных 37
больных тяжелым панкреатитом. При поступлении больных в клинику диагноз
острый тяжелый панкреатит подтвержден с помощью клинико–, лабораторно– и
инструментальных методов обследования. При оценке тяжести острого
панкреатита по шкале APACHE II оказалось, что при рассмотрении признаков
заболевания сумма баллов составила 11,37±0,37. Больным в течение первых 5
суток в динамике оценивались основные показатели функционального
состояния печени (рутинные и специальные исследования, в том числе оценка
интенсивности оксидативного стресса, активность фосфолипаз, гипоксии и др.).
Результаты. Нами установлено, что уже на ранних стадиях острого тяжелого
панкреатита в печени регистрируются суще ственные нарушения
функционального статуса. Основными патогенетическими звеньями этих
расстройств явились избыточные интенсификация липопероксидации
(оксидативный стресс) и активизация фосфолипаз, а одним из проявлений их
действия – мембранодестабилизирующий эффект клеток печени, что
выражается в нарушении различных функций органа (повышение активности
цитолитических процессов, рост уровня продуктов эндогенной интоксикации,
снижение уровня общей и эффективной концентрации альбумина).
При анализе полученных данных нами отмечено, что наиболее реактивными
являются показатели детоксикационной и альбуминметаболизирующей
функции органа. Для их оценки принят только индекс токсичности плазмы по
альбумина, по которому представляется возможным и характеризовать эти
функции и функциональное состояние печени в целом, что, безусловно,
упрощает расчеты. С учетом этого, а также активности фосфолипазы А2 и
альфа–амилазы, содержания малонового диальдегида в плазме крови, нами
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предложен способ прогнозирования острого панкреатита (заявка на патент
№56348723). Применение разработанного способа в клинике показало его
достаточно высокую прогностическую значимость. Чувствительность способа
составила 88,9%.
Таким образом, полученные данные, с одной стороны, подтверждают высокую
значимость поражений печени в прогрессировании острого тяжелого
панкреатита, с другой – показывают высокую информативность показателей
функционального статуса органа в прогнозировании этой тяжелой патологии.
Д.Б.Демин, Д.В.Савин, М.С.Фуныгин, Ю.Ю.Солодов, Ю.Ю.Соболев.
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
В МАССОВОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ – ИМПЕРАТИВНАЯ
ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, ГАУЗ ГКБ им. Н.И.Пирогова г. Оренбурга.
Введение. Принятие в 2014 г. хирургическим сообществом нашей страны
Российских клинических рекомендаций по лечению острого панкреатита,
казалось бы, должно было расставить точки над i в вопросе лечебной тактики,
однако до сего дня нет единства в понимании подходов к лечению, особенно
хирургическому, данной патологии.
Известно, что панкреонекроз формируется в первые 24–36 часов от начала
заболевания, а ишемическая деструкция тканей является ведущим фактором в
развитии некроза. Общеизвестна концепция «обрывающей» терапии, наиболее
эффективно действующей на ведущие патогенетические звенья ОП именно в
первые сутки заболевания, до окончательного формирования панкреонекроза. В
20–30% случаев ОП становится деструктивным с развитием жидкостных
скоплений в брюшной полости и забрюшинной клетчатке сначала стерильных,
затем инфицированных, вносящих максимальный вклад в структуру
летальности, достигающей 20–85%.
В рамках хирургического подхода к лечению ОП представляется актуальным
вопрос дальнейшей разработки способов оптимальных вмешательств при
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данной патологии. Нами на протяжении многих лет выполняются
хирургические вмешательства при панкреонекрозе с применением всего
известного на сегодняшний день арсенала методов малоинвазивной хирургии
(эндохирургия, минидоступ, пункционные вмешательства под УЗ навигацией),
что позволило оценить не только несомненные достоинства этих методик, но и
их недостатки. Анализ недостатков вышеназванных методик позволил нам
сформулировать новый хирургический подход.
Цель исследования – оценка результатов лечения острого панкреатита с учетом
оптимизации консервативного лечения и хирургической тактики с целью
минимизации объема вмешательства и повышения его эффективности.
Материал и методы. Проведен анализ лечения всех пациентов с ОП,
поступивших с 2011 г. по июнь 2018 г. в университетскую хирургическую
клинику на базе ГАУЗ «ГКБ им. Н.И.Пирогова г. Оренбурга», которым
потребовались те или иные хирургические пособия. Пациентам выполнялся
весь комплекс диагностических исследований. На всех этапах больные
получали многокомпонентную терапию согласно современным принципам
лечения. Обязательным компонентом лечения у больных с тяжелым ОП было
п р и м е н е н и е п р од л е н н о го э п и д у р а л ь н о го бл о к а и э н т е р а л ь н о й
гиперэнергетической нутритивной поддержки. Также обязательно применяли в
динамике КТ и УЗИ для оценки объема и архитектоники зон деструкции и
выбора оптимальной точки доступа.
С 2011 года установкой клиники является этапный малоинвазивный подход в
хирургическом лечении панкреонекроза. Широкая лапаротомия как первичная
операция считается ошибочным лечебным мероприятием, как в раннюю фазу,
так и в фазу секвестрации. Открытые вмешательства при инфицированном
панкреонекрозе являются альтернативными операциями и применяются лишь
при неэффективности малоинвазивных методов дренирования.
Результаты и обсуждение. В рамках лечебного процесса при ОП мы должны
решить две ключевые задачи:
1.

оборвать процесс, то есть остановить гиперсекрецию и

распространение деструкции по забрюшинной клетчатке;
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2.

провести заболевание по асептическому пути, то есть не допустить

инфицирования изначально стерильного некроза.
Ключевым моментом в судьбе пациента, поступившего с клиникой ОП,
является грамотно назначенное первичное консервативное лечение,
включающее в себя инфузионную терапию в объеме не менее 40–50 мл/кг в
сутки, цитокиновую блокаду (ингибиторы протеаз), блокаторы панкреатической
и желудочной секреции, спазмолитики, антиоксиданты. Важно, чтобы хирург
понимал, что ОП – это тяжелое острое системное заболевание, которое требует
многокомпонентной интенсивной терапии, а не только назначения 1,5 литров
раствора Рингера и спазмолитика, как при остром холецистите.
На этапе диагностики необходимо четкое разделение ОП по тяжести. Если при
первично установленном нетяжелом ОП консервативная терапия неэффективна
в течение 6 часов – данный случай автоматически переводится в разряд
тяжелого ОП, и пациент должен быть переведен в отделение реанимации для
интенсификации лечебных мероприятий.
Если ОП имеет билиарную природу, необходимо как можно быстрее выполнить
эндоскопическую папиллосфинктеротомию, чтобы восстановить пассаж
панкреатического сока в 12–перстную кишку.
При возникновении у пациента пареза кишечника и, как следствие, синдрома
интраабдоминальной гипертензии необходимо в обязательном порядке
выполнять продленную эпидуральную блокаду, ведущим эффектом которой
является восстановление перистальтики. Известно, что паретичная кишка – это
недренированный абсцесс брюшной полости, это двигатель сепсиса и ведущий
механизм эндогенного инфицирования очагов деструкции при ОП.
Следующий ключевой шаг – раннее энтеральное зондовое питание через зонд,
заведенный при помощи гастроскопа за дуоденоеюнальный переход, которое
должно начаться сразу, как только восстановлена перистальтика кишки.
Обязательность данного компонента лечебного комплекса обусловлена двумя
моментами:
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–

работ ающая и переваривающая кишка повышает свою

колонизационную резистентность, что значительно уменьшает риск
эндогенного инфицирования;
–

энтеральный прием высокоэнергетических смесей обеспечивает

максимально сбалансированное поступление питательных веществ, так
необходимых пациенту в условиях системного воспалительного «пожара
обмена» и гиперкатаболизма.
Все вышеназванные компоненты интенсивной терапии в полной мере
внедрены и выполняются нами при лечении пациентов с данным заболеванием.
Кроме того, в нашей клинике мы эффективно применяем все существующие в
настоящее время малоинвазивные технологии хирургического лечения
панкреонекроза.
Показанием к лапароскопическому вмешательству считаем наличие выпота в
брюшной полости с клиникой перитонита (т.н. передний тип экссудации).
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 ультразвуковой навигацией
применяем только при жидкостных скоплениях брюшной полости и
забрюшинного пространства, не содержащих секвестров.
Проблема секвестров привела нас к разработке и внедрению в клиническую
практику методики минидоступа под интраоперационной ультразвуковой
навигацией, позволяющей при хирургическом лечении жидкостных
образований одномоментно удалять не только жидкую часть, но и тканевой
детрит. Представленный метод дренирования показал более высокую
эффективность по сравнению с длительно применявшимся нами способом
пункционного дренирования под контролем ультразвука.

Если пункционные

вмешательства неэффективны примерно в 30% случаев, когда приходится
выполнять повторные операции, в том числе широкие лапаротомии,
направленные на удаление секвестров, то при применении предлагаемой
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методики ни в одном случае не потребовалось расширение доступа.
Минимальная инвазивность доступа позволила избежать раневых осложнений,
являющихся частыми при открытых вмешательствах. Метод сочетает в себе
достоинства пункционного вмешательства (малая травматичность) и открытой
операции (возможность инструментальной ревизии с полноценной
секвестрэктомией) и лишен их недостатков.
Важнейшим моментом, определяющим эффективность малоинвазивной
технологии, является основанное на данных КТ и УЗИ предоперационное
планирование с четким пониманием архитектоники и характера содержимого
зоны деструкции и пути доступа к этой зоне.
Частота выполнения открытых вмешательств в раннюю фазу практически
сведена к нулю. В фазу секвестрации в ряде случаев расширяем объем
вмешательства, но делаем это лишь при неэффективности малоинвазивных
методов дренирования, что встречается достаточно редко.
С момента внедрения в клиническую практику всех современных методов
интенсивной терапии и этапного хирургического подхода широкие лапаротомии
п р и и н ф и ц и р о в а н н ом п а н к р е о н е к р о з е с в е д е н ы к м и н и м у м у, а
послеоперационная летальность при данном заболевании в клинике снизилась с
27% до 10%, то есть почти в 3 раза.
Выводы:
1.

Интенсивная терапия острого панкреатита, включающая все современные
компоненты, должна являться неотъемлемой частью в схеме лечения
данного заболевания.

2.

Ведущий фактор эффективно сти ма лоинвазивной хирургии
панкреонекроза – адекватное предоперационное планирование и
интраоперационная навигация.

3.

Комбинированный подход, поэтапно включающий все малоинвазивные
вмешательства, является эффективным методом лечения, позволяющим в
большинстве случаев выполнить при панкреонекрозе необходимый
комплекс инвазивных лечебных мероприятий, что значительно улучшает
результаты лечения этих больных.
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4.

Все вышесказанное должно утвердиться в массовом хирургическом
сознании.

Корымасов Е.А., Хорошилов М.Ю.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМА НЕКРОЗА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И
ЗАБРЮШИННОЙ КЛЕТЧАТКИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Самарский государственный медицинский университет,
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина.
Введение. Одним из ключевых факторов при выборе хирургической тактики
при остром панкреатите является объем некроза поджелудочной железы и
распространение его на забрюшинную клетчатку. Об этом традиционно судят
на основании данных компьютерной томографии с контрастным усилением.
Однако топографическое исследование по стандартной программе не всегда
позволяет объективизировать принятие решения.
Цель. Оценка роли компьютерной цветовой 3D–модели в прогнозировании
объёма некроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки у больных с
острым панкреатитом.
Материалы и методы исследования. В период с 2017 – 2018 гг. в хирургическое
отделение СОКБ им. В.Д. Середавина поступило 14 пациентов с
установленным диагнозом острый панкреатит тяжёлой степени. Пациенты
были разделены на 2 группы.

Разработанный способ компьютерного

моделирования некроза поджелудочной железы применен у 7 пациентов,
поступивших последовательно в последнее время.
Результаты исследования и их обсуждение. Среди первых 7 пациентов срок
выполнения первой операции был в среднем 8–10 от момента госпитализации,
количество повторных оперативных вмешательств было от 2 до 6, погибло
после операции 5 человек, срок госпитализации среди выживших составил
30±6 койко–дней.

Недостаточный объём операции,

спланированный по

нативным томографическим данным, запоздалое выставление показаний к
оперативному вмешательству и фульминантность течения заболевания
обусловили высокие показатели летальности. Среди последующих 7 пациентов
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срок выполнения первой операции составил 2–3 дня, количество повторных
оперативных вмешательств – от 2 до 4, срок госпитализации 34±8 койко–дней,
погибло после операции 2 человека. Применение компьютерного
моделирования позволило в самые ранние сроки спрогнозировать тяжёлое
течение заболевания, и за счёт выявленного поражения забрюшинного
пространства и объёма деструкции поджелудочной железы (>35%)
своевременно выставить показания к раннему оперативному вмешательству.
Наличие у больных выраженного поражения забрюшинного пространства
коррелировало со степенью выраженности синдрома полиорганной
недостаточности и являлось одним из значимых прогностических критериев
неблагоприятного исхода.
Вывод. Моделирование данных компьютерной томографии брюшной полости и
п о с т р о е н и е ц в е т о в о й 3 D – м о д е л и п о д ж е л уд о ч н о й ж е л е з ы и
парапанкреатической клетчатки позволяют рассчитать точный объём некроза
поджелудочной железы, его локализацию, выбрать адекватный объём и вид
оперативного вмешательства, а также исключают субъективность полученных
данных.

Кунафин М.С., Хунафин С.Н., Ахмеров Д.Р., Галеев Р.З.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ГБУЗ ГКБ №18 Г УФЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018Г.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
ГБУЗ РБ ГКБ, Уфа.

Актуальность темы. Заболеваемость острым панкреатитом в России составляет
36–40 на 100 тысяч населения. В 15–25% случаев развивается панкреонекроз.
Смертность при панкреонекрозе составляет от 15 до 90%(по данным разных
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авторов). В ГКБ №18 г. Уфы за 2017г смертность от панкреонекроза составила
25%.
В период с января по июнь 2018г в хирургическом отделении ГКБ №18 г. Уфы с
диагнозом острый панкреатит находилось на лечении 44 пациента. У большей
части 30(68%) лечение ограничилось консервативной терапией. 14 (31%)
пациентам была проведена диагностическая лапароскопия. Из которых –
2(14%) ограничилось диагностической лапароскопией с дренированием
брюшной полости, 6(42%)проведена лапароскопическое оперативное лечение,
6(42%) реверсия, лапаротомия с оментобурсостомией, люмботомией.
Послеоперационная смертность от осложнений панкреонекроза составила
28%(4 случая) от количества оперированных больных (9% от общего чиста
панкреатитов). Причиной смерти явилось развитие тяжелого сепсиса,
полиорганной недостаточности.
Целью исследования явилось усовершенствование методики оперативного
вмешательства (применение оперативной лапароскопии) при деструктивном
панкреатите в хирургическом отделении ГКБ №18 г. Уфы.
Оперативное лечение острого инфицированного панкреатита в условиях
хирургического отделения ГКБ №18 г. Уфы совершенствуется с каждым
годом(порой с каждым новым случаем панкреонекроза). Если до 2018г в
условиях нашего отделения неоднократно применяли методики
диагностической лапароскопии для выявления показаний к лапаротомному
оперативному лечению деструктивного панкреатита или ограничивались
лапароскопическим дренированием брюшной полости, то 17.01.2018г впервые
провели лапароскопическую декомпрессию ткани поджелудочной железы путем
рассечения ее капсулы с дренированием сальниковой сумки(формированием
оментобурсостомы), холецистостомией, санацией и дренированием брюшной
полости. Во всех случаях оперативного лечения инфицированного
панкреонекроза операции начинались с диагностической лапароскопии,
коллегиально решалась дальнейшая тактика оперативного лечения. В итоге
проведено 6 лапароскопических оперативных лечений инфицированного
панкреонекроза, в одном из случаев повторная операция на 14 сутки –

211

лапаротомия, оментобурсостомия с двухсторонней люмботомией. Показаниями
к лапаротомии являлись: распространенность процесса по забрюшинной
клетчатке с развитие забрюшинной флегмоны. Все пациенты(5) после
успешных лапароскопических операции выписаны с клиническим
выздоровлением на 14 – 20 сутки.
Заключение: Оперативные вмешательства с применением лапароскопических
методов декомпрессии поджелудочной железы, дренирования сальниковой
сумки(оментобурсотомии) при панкреонекрозе менее травматичны и являются
альтернативой лапаротомным операциям, так же значительно сокращается
реабилитационный период лечения после операции.

С.Л.Лобанов, Л.С.Лобанов.
ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕБНО–ДИАГНОСТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ ПРИ
ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия», Чита.
Введение. Летальность при деструктивных формах острого панкреатита
остается высокой, по разным данным от 20 до 60%. Проблема диагностики и
лечения острого панкреатита остается одной из актуальных в неотложной
хирургии. Одной из наиболее частых находок, обнаруживаемых, в брюшной
полости при деструктивном панкреатите, является ферментативный перитонит.
До настоящего времени нет единой точки зрения о тактике при его
обнаружении, так как нередко происходит его рассасывание, но чаще
инфицирование и нагноение, что значительно отягощает прогноз заболевания.
Удаление жидкостных скоплений является важной задачей. Еще несколько
десятилетий назад единственным вариантом являлась открытая дренирующая
операция(лапаротомия). В настоящее время большинство хирургов считают ее
опасной из–за возможного развития инфицированного панкреонекроза ,
приводящего к высокой летальности . С внедрением видеолапароскопии все
больше авторов считают целесообразным проведение

малоинвазивного

дренирования с целью эвакуации экссудата. Вместе с тем нет достаточно четких
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представлений о эффективности данного воздействия, как местного, так и
общего.
Материалы и методы. Изучены результаты лечения у 963 больных с острым
панкреатитом за 2008–2014г.г. поступивших в городскую

клиническую

больницу №1 г.Читы. Диагноз устанавливался на основании клинико–
лабораторных данных и инструментальных методов исследования (УЗИ, КТ,
лапароскопия – по показаниям). Все больные получали многокомпонентную
консервативную терапию. Малоинвазивные вмешательства заключались в
лапароскопическом дренировании брюшной полости, а также по показаниям в
ряде случаев проводилось дренирование сальниковой сумки и холецистостомия.
Результаты и обсуждение. Из 963 больных – отечная форма острого панкреатита
выявлена у 828 ( 86,0%), деструктивная у 135(14,0%) пациентов.
При отечной форме, лапароскопии подвергнуто 105 пациентов (12,7%).
Лапаротомии – 9 (1,1%). Основными показаниями были: дифференциальная
диагностика с экстренной хирургической патологией, наличие перитонеальных
признаков, жидкость в животе по данным УЗИ и т.д. В данной группе умерло 7
больных( 0,85%). В основном, причинами летальных исходов явилась тяжелая
сопутствующая патология.
У 135 больных выявлены признаки деструктивного панкреатита. Наиболее
частой находкой являлся ферментативный перитонит. Количество экссудата в
брюшной полости , варьировало от небольшого, в основном в подпеченочном
пространстве до значительного во всех отделах брюшной полости. По
характеру – от прозрачного до насыщенного геморрагического. Общая
летальность составила – 15,7% (21чел.). Первичные малоинвазивные
вмешательства выполнены у 110 пациентов (81,5%). Операции проведены в
течение первых трех суток с момента поступления. Из них, повторным
операциям подвергнуты 48(43,6%). При этом открытое (лапаротомное)
дренирование выполнено у 15(13,6%). Малоинвазивное – у 33(30,0%).
Летальность в данной группе – 9 (8,1%).
Число больных, которым произведена лапаротомия, в качестве первичной
операции составило – 25. Вмешательства проводились в сроки от 6 часов с
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момента поступления до 5 суток. Некоторые пациенты подвергались
неоднократным вмешательствам (от 1 до 6). Умерло 12 пациентов (48%).
Таким образом, в группе пациентов, которым в качестве первичного
вмешательства выполнена малоинвазивная операция показатели летальности
были значительно ниже

( 8,1%), чем у больных после первичной

лапаротомии (48%).
Выводы: Малоинвазивное вмешательство в сочетании с консервативной
терапией, является оптимальным вариантом лечебной тактики при
ферментативном перитоните.
Стяжкина С.Н., Акимов А.А., Михайлов А.Ю., Матусевич А.Е.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия
В последние десятилетия заболеваемость острым панкреатитом неуклонно
растет главным образом среди лиц трудоспособного возраста, с тенденцией к
увеличению больных с тяжелым течением заболевания [Дюжева Т.Г.,
Заливчацкий М.Ф., 2017]. В России ежегодно болеют острым панкреатитом 500
тысяч человек. Увеличивается и число деструктивных форм заболевания,
которые составляют 20–44% среди больных острым панкреатитом. Летальность
при деструктивных формах острого панкреатита составляет 20–50%, в
зависимости от тяжести процесса. Частота острого панкреатита у беременных
составляет 1:3000—1:10000. В большинстве случаев наблюдается обострение
хрониче ского рецидивирующего панкреатита во второй половине
беременности, но более часто — после родов. Формы процесса различны: от
легкого отека поджелудочной железы до ее некроза. Причинами,
способствующими обострению панкреатита во время беременности и в
послеродовом периоде, являются: наличие желчнокаменной болезни (ЖКБ) или
бескаменного холецистита, помимо этого, возникновение заболевания
обусловлено еще и гормональной перестройкой организма в данном периоде,
протекающей с явлениями токсикоза, и нарушением кровоснабжения в
поджелудочной железе. У беременных может развиться и так называемый
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«метаболический» панкреатит. В первую очередь это гиперлипидемия
(гипертриглицеридемия), затем первичный гиперпаратиреоз, который в той или
иной степени при беременно сти присутствует и сопровождается
гиперкальциемией, повышением внутриклеточного кальция, что может
приводить к деструкции ацинарных клеток.
Целью нашей работы явилось изучение особенностей этиологии и течения
острого деструктивного панкреатита у женщин в послеродовом периоде.
Материалы и методы: За последние 3 года по поводу панкреонекроза в 1 РКБ г.
Ижевска находились на лечении 109 больных из них 6 (5,5%) – молодые
женщины в послеродовом периоде. Все пациентки поступили в тяжелом
состоянии. Все они получали своевременную адекватную комплексную
интенсивную консервативную терапию: реамберин, даларгин, контрикал,
октреотид, антибиотики, спазмолитики,

ронколейкин 500 000 МЕ в/в №3,

нестероидные противовоспалительные средства, парентеральное питание.
Выполнялись оперативные вмешательства: лапаротомия, холецистостомия,
абдоминизация поджелудочной железы, ревизия, санация, дренирование
сальниковой сумки, брюшной полости, забрюшинного пространства с
последующими плановыми санациями. Двум женщинам выполнена
экстирпация матки. Лечение контролировалось состоянием поджелудочной
железы, парапанкреатической клетчатки, брюшины во время плановых санаций,
УЗИ, КТ, МРТ брюшной полости, оценкой лабораторных показателей крови,
особое значение уделялось наблюдению за иммунным статусом пациенток
(иммуннограммы в динамике), антибиотикотерапия коррегировалась в
зависимости от результатов посевов экссудата брюшной полости и
чувствительности этой микрофлоры к антибиотикам, применялись препараты
широкого спект ра действия группы карбапенемов, макролидов,
цефалоспоринов IV поколения вместе с производными нитроимидазола
(метрогил), через 5–7 дней производилась смена антибиотиков.
Результаты: В результате исследования выяснилось, что пять пациенток
(83,3%) с панкреонекрозом выписаны в удовлетворительном состоянии с
выздоровлением для дальнейшего амбулаторного наблюдения и реабилитации.
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Одна пациентка (16,7%) умерла от полиорганной недостаточности.
Необходимо отметить, что у всех женщин по данным УЗИ наблюдалась
желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит, то есть,
вероятнее всего, острый панкреатит имел билиарную этиологию, а состояние
беременности и роды явились фоном, способствующим для развития и
тяжелого течения заболевания.
Выводы: 1. Развитие острого деструктивного панкреатита у молодых женщин
в III триместре беременности и в послеродовом периоде чаще всего имеет
билиарную этиологию и всегда тяжелое течение. 2. Профилактикой развития
острого панкреатита у беременных и в послеродовом периоде является лечение
ЖКБ до беременности. 3. Ведение беременных с острым панкреатитом должно
быть совместным: хирургом и акушером–гинекологом, чтобы вовремя решить
вопрос о родоразрешении и показаниях к операции при панкреонекрозе.
Лечение должно быть своевременным, адекватным, комплексным. Особую роль
следует уделять коррекции иммунного статуса больных, детоксикации и
антибиотикотерапии.
В.А.Трофимов, Ш–А.С.Аль–Кубайси, Т.И.Власова, Т.А.Муратова,
Н.А.Мышкина, А.П.Власов
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ
ТЯЖЕЛОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева»
Актуальность. Известно, что одним из важнейших патогенетических агентов
панкреатита является оксидативный стресс. Уже на самых ранних стадиях
данной патологии происходит продукция активных форм кислорода,
повреждение биомембран ацинарных клеток, что в последующим может
приводить к прогрессированию заболевания и развитию жизнеугрожающих
осложнений. В этой связи хирургия нуждается в знаниях по причинам
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активизации свободно–радикальных реакций, в частности по состоянию
системы антиоксидантной активности, которая во многом определена
генотипом.
Цель исследования. Изучить роль генетических полиморфных маркеров генов
антиоксидантных ферментов SOD2 (С47Т) и каталазы (–262 C/T) у больных
острым панкреатитом различной тяжести.
Материал и методы. Исследуемые пациенты тяжелым (n=40) и легким (n=30)
панкреатитом были рандомизированы по полу, возрасту и выраженности
патологии. Критериями включения в настоящую работу являлись клинико–
лабораторные параметры. Для определения степени тяжести заболевания
использовали шкалу АРАСНЕ–2. ДНК выделялась из венозной крови после
получения информированного согласия больного, и подвергались анализу с
помощью набора реагентов (ЗАО «Синтол», М.). Исследуемые локусы генов
SOD2 С47Т и каталазы –262 C/T были анализированы на аппарате CFX96
Touch™ Real–Time PCR Detection System.
Результаты.
У больных тяжелым панкреатитом аллель Т и полиморфный генотип ТТ гена
SOD2 С47Т были достоверно ассоциированы с риском прогрессирования
заболевания и развития осложнений ((χ2 = 3,25, p = 0,01), (OR = 1,53, 95% CI
(0,90 – 2,45)) и ((χ2 = 4,23, p = 0,05), (OR = 2,65, 95% CI (1,12 – 3,75)).
Полученными данными было доказано, что у пациентов тяжелым панкреатитом
по изучаемому полиморфизму гена каталазы доминирует гетерозиготный
генотип (GA) ((χ2 = 2,91, p = 0,1), (OR = 2,71, 95% CI (1,22 – 3,68)).
У больных легким панкреатитом такого рода закономерности прослеживалась
существенно реже (р>0,05).
Установлено, что у лиц с выявленными отклонениями генотипа отмечено
продолжительное, существенное проявление оксидативного стресса. В
большинстве случаев отмечено прогрессирование болезни и развитие
осложнений со стороны брюшной полости и забрюшинного пространства, что
потребовало проведение и оперативных вмешательств.
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Выводы. У больных тяжелым панкреатитом преобладающим является генотип
ТТ – SOD2 С47Т и GA гена каталазы –262. Достоверно определено влияние
генетических мутации SOD2 и каталазы на тяжесть острого панкреатита,
включая высокий риск повреждения клеточных мембран, гибель клеток,
развития деструктивных процессов и прогрессирование болезни в целом.
П о л у ч е н н ы й ф а к т и ч е с к и й м ат е р и а л я в л я е т с я о с н о в а н и е м д л я
совершенствования превентивной терапии на самых ранних этапах болезни у
лиц с повышенным риском чрезмерной активизации оксидативного стресса с
акцентом на своевременное ингибирование свободно–радикальных реакций.

Федоров В.Э., Капралов С.В., Толстокоров А.С.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени
В. И. Разумовского»
Морфологическим субстратом тяжёлого острого панкреатита является
распространённый панкреонекроз (крупноочаговый и тотально–субтотальный),
которому соответствует эндотоксикоз тяжёлой степени. Гнойные осложения
острого панкреатита наблюдаются у 5% больных но сопровождаются
летальностью 50–60%.
Цель исследовании: определить возможности улучшения результатов
хирургического лечения гнойных осложнений острого панкреатита.
Материал и методы. За период 2017 по июнь 2018 г. в клинике находились на
лечении 458 больных с острым панкреатитом. Панкреонекроз был
диагностирован у 30 человек (6,6%). Из 30 больных с панкреонекрозом
летальный исход отмечен у 6 пациентов (20%). Из них лишь 1 человек умер от
панкреатогенного шока в ферментативную фазу заболевания. В остальных
наблюдениях смерть наступила в результате гнойной интоксикации в фазу
септической секвестрации. Всего гнойные осложнения наблюдались у 24
больных. Летальность при гнойных осложнениях панкреонекроза составила
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20,8%. У 6 человек септическая секвестрация сопровождалась деструкцией
толстой кишки, у 4 из них аррозивным кровотечением. Неблагоприятное
сочетание сепсиса, деструкции толстой кишки, аррозивного кровотечения и
алиментарного истощения сопровождалась летальностью 99%.
Для своевременной диагностики гнойных осложнений острого панкреатита
наряду с лабораторным исследованием, динамическим ультразвуковым
исследованием и магниторезонансным исследованием применялась
прецизионная эндоскопическая термометрия прибором Greisinger GMH 3700
(ФРГ). С этой целью датчик прибора вводился через биопсийный канал
гастроскопа. Термометрия производилась при контакте измерительной головки
датчика с задней стенкой желудка.
Обсуждение. Несмотря на успехи лечения ферментативной фазы острого
панкреатита, нельзя полностью предотвратить его дальнейшее течение с
развитием фазы септической секвестрации. Важнейшим фактором,
определяющим прогноз течения заболевания, является своевременная
диагностика гнойных осложнений с возможно ранним и радикальным
хирургическим лечением.

Присоединение деструкции толстой или

двенадцатиперстной кишок, аррозивного кровотечения, алиментарного
истощения делает хирургическую ситуацию неуправляемой. У 6 пациентов
операция была выполнена с запозданием при тяжелых осложнениях, что
сопровождалось летальностью 99%. При этом ошибок в сторону
гипердиагностики гнойно–некротического панкреатита не было допущено ни у
одного пациента. Все это свидетельствует о недостаточной настойчивости
хирургов в определении показаний к хирургическому лечению гнойных
осложнений панкреонекроза.
У 18 пациентов с инфицированным панкреонекрозом развитие гнойных
осложнений наблюдалось в сроки 14–21 сутки от начала заболевания. У 6
больных гнойные осложнения регистрировались в более ранние сроки.
Ультразвуковое исследование не позволило распознать гнойные осложнения
панкреонекроза ни в одном наблюдении. Магниторезонансная томография не
позволила полноценно диагностировать забрюшинную флегмону у 8 из 24
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пациентов, хотя при ретроспективном анализе изображений устанавливались ее
ко свенные признаки. Эндо скопиче ская термомет рия показыва ла
изолированную гипертермию задней стенки желудка у 22 из 24 пациентов.
Следует также отметить, что локальная гипертермия была зарегистрирована и у
8 пациентов из 30 без гнойных осложнений. Следовательно чувствительность
эндоскопической прецизионной термометрии для диагностики его гнойных
осложнений составила 91,6%; специфичность — 73,3%.
Выводы. Несмотря на всю тяжесть клинического течения панкреонекроза в
стадию септической секвестрации, своевременная диагностика гнойных
осложнений и своевременно выполненная операция позволяют оптимизировать
результаты лечения. Наряду с ультразвуковым исследованием и МРТ,
эндоскопическая прецизионная термометрия задней стенки желудка может быть
использована с целью диагностики инфицированного панкреонекроза.
Задержка с операцией при развитии деструкции толстой кишки, аррозивного
кровотечения, сепсиса значительно ухудшает результаты лечения.
В.Г. Фирсова, В.В. Паршиков, В.П. Градусов.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ:
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Городская больница №35, Приволжский исследовательский медицинский
университет, Нижний Новгород.
Острый панкреатит занимает одно из ведущих мест в структуре ургентной
абдоминальной патологии. Летальность при тяжелой форме остается высокой.
Значительная доля неблагоприятных исходов связана с инфицированным
некрозом поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, когда большинство
б ол ь н ы х н уж д а ют с я в х и ру р г и ч е с ком л еч е н и и . Э фф е кт и в н о с т ь
миниинвазивных дренирующих операций по сравнению с традиционными
лапаротомиями доказана, но определение оптимальных сроков вмешательства,
выбор доступа у конкретного больного не являются однозначными. По–
прежнему спорными о ст ают ся вопро сы хирургиче ского лечения
абдоминального компартмент–синдрома.
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Целью исследования явился анализ результатов хирургического лечения
больных с локальными осложнениями некротического панкреатита.
К л и н и ч е с ка я ха р а кт е р и с т и ка б ол ь н ы х и м е тод ы и с с л ед о ва н и я .
Комбинированное ретроспективно–проспективное исследование, в которое
было включено 115 пациентов с локальными осложнениями некротического
панкреатита. Больные были разделены согласно пересмотренным критериям
международной классификации некротических скоплений (2012). Острые
некротические скопления были у 107 пациентов, из которых у 46 они
трансформировались в отграниченный некроз. На стадии отграниченного
некроза было госпитализировано 8 больных. Анализ был проведен в
подгруппах с нераспро ст раненным (НПП) и распро ст раненным
парапанкреатитом (РПП), в стерильную стадию и при инфицировании.
Эффективность различных вмешательств (пункционное дренирование под
ультразвуковым (УЗ) контролем, открытый мини–доступ, лапаротомия) была
определена как окончательного и этапного метода лечения. Конечными точками
оценки результатов лечения были летальность и частота регресса жидкостных
скоплений. Статистически значимые различия были выявлены при помощи
двустороннего точного критерия Фишера, критерия χ2, р ≤0,05.
Результаты. Только консервативное лечение проведено 72 (67%) больным с
острыми некротическими скоплениями (ОНС) у которых не наблюдалось
быстрого увеличения объема скопления и не наступило инфицирование, что
позволило не оперировать этих пациентов в течение первых 4 недель
заболевания, до отграничения очагов некрозов. Среди больных с ОНС,
пролеченных только консервативно, преобладали пациенты с НПП, но различия
не достоверны (р=0,192). Регресс скопления достоверно чаще достигался при
НПП и размерах скопления менее 3 см в диаметре (р1=0,0015; χ2=22,13,
χ2кр=5,02 (df 1), р=0,05). Формирование отграниченного некроза (ОН) и
инфицирование наблюдалось чаще при РПП, хотя различия не достоверны. У 5
больных в стерильную стадию отмечалось быстрое увеличение объема
скопления, что сопровождалось усилением болевого синдрома. Этим пациентам
было выполнено пункционное дренирование скопления. В жидкости,
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полученной при пункции, отмечалась высокая активность α–амилазы,
превышающая 10000 ЕД/л, что свидетельствовало о формировании внутреннего
панкреатического свища и подтверждалось данными компьютерной
томографии, при которой определялись глубокие некрозы в теле железы с
сохранением дистальнее жизнеспособной паренхимы. В результате
дренирования ОНС в стерильную стадию внутренний панкреатический свищ
был переведен в наружный, регресс скопления (ликвидация свища) наблюдался
у 2 пациентов с НПП, присоединение панкреатической инфекции – у 2
пациентов (оба с РПП), летальный исход наступил у 1 человека (РПП). Двум
пациентам с инфицированием после дренирования стерильного ОНС была
выполнена секвестрэктомия из открытых внебрюшинных мини–доступов в
сроки позднее 4 недель от начала заболевания. При инфицировании ОНС
пункционное дренирование под УЗ–контролем явилось окончательным этапом
лечения для 6 из 9 пациентов с НПП, больным с РПП чаще требовались
этапные вмешательства. Выполнение лапаротомии с целью дренирования
инфицированных ОНС сопровождалось летальностью 54%. Эффективность
пункционно–дренирующих вмешательств и открытых операций при
инфицировании ОНС сравнима в достижении частоты регресса скопления (46%
vs 47%). Летальность достоверно ниже при осуществлении миниинвазивного
дренирования (пункционного или из мини–доступа) по сравнению с
лапаротомией (р=0,004), группы были сравнимы по распространенности
парапанкреатита и частоте ранней органной недостаточности. Позднее 4 недель
от начала заболевания при формировании стерильного ОН продолжение
консервативного лечения привело к регрессу жидкостной структуры у 59%
больных с НПП, а еще у 45% – к стабилизации размеров и исчезновению
жалоб. Вероятность инфицирования ОН была достоверно ниже у пациентов с
НПП по сравнению с РПП (р=0,0001). Показанием к операции при стерильном
ОН явился стойкий болевой синдром, что наблюдалось при значительном
размере жидкостного образования. Выполнение как пункционно–дренирующих,
так и открытых операций из мини–доступа у больных с ОН сопровождалось
высокой частотой наружных панкреатических свищей (у 7 из 8 пациентов). При
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инфицировании ОН пункционное дренирование не позволило достичь регресса
жидкостной структуры ни в одном случае, открытые вмешательства с
секвестрэктомией из мини–доступа привели к регрессу у 10 из 11 пациентов. В
целом, у больных с ОН открытые вмешательства более эффективны, чем
пункционно–дренирующие (р=0,002), группы были сравнимы по
распространенности парапанкреатита.
Заключение. Тщательно контролируемое консервативное лечение позволяет
избежать хирургического вмешательства у 67% пациентов с ОНС (не
оперировать до отграничения очагов некрозов). Пункционное дренирование под
УЗ–контролем или дренирование из открытого мини–доступа показано
больным при значительном увеличении объема стерильного ОНС или
инфицировании. Выполнение лапаротомии оправдано только у отдельных
пациентов с глубокой локализацией ОНС (в корне брыжейки тонкой кишки,
ретродуоденальной зоне), когда невозможно дренировать миниинвазивным
способом. При значительных размерах стерильного ОН, стойком болевом
синдроме и при инфицированном ОН дренирование и секвестрэктомия из
открытого мини–доступа более эффективны, чем пункционно–дренирующие
вмешательства.

О.Х. Халидов, В.С. Фомин, А.Н. Гудков, Г.О. Зайратьянц, К.А. Свитина, О.И.
Астахова, В.Н. Яковенко.
РЕЗОНАНСНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА
В Н У Т Р И Б Р Ю Ш Н О Й Г И П Е Р Т Е Н З И И П Р И ТЯ Ж ЕЛ О М О С Т Р О М
ПАНКРЕАТИТЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Введение. Общемировая тенденция увеличения количества пациентов с
воспалительными заболеваниями поджелудочной железы закономерно
приводит к возрастанию регистрации случае тяжелого острого панкреатита
(ТОП) до 15–20% в странах Европы и до 25–44% в Российской Федерации. При
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этом следует отметить, что процент инвалидизации достигает 73%, а 2/3
пациентов с тяжелым острым панкреатитом составляют лица трудоспособного
возраста. На сегодняшний день внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) считается
важным звеном патогенеза и прогрессии ТОП, приводя к полиорганной
недостаточности и замыкая порочный круг. Коррекция явлений ВБГ необходима
для снижения показателей летальности у данных больных практически в два
раза, что достигается при мониторинге внутрибрюшного давления (ВБД) с
комплексом патогенетически подобранной терапией.
Цель. Оценка внедрения и применения неинвазивной стимуляции
перистальтической активности пищеварительного тракта (ПАПТ) у пациентов с
ТОП в комбинации с серотинергическими средствами (СС) и энтеральным
лаважом (ЭЛ) в комплексной коррекции ВБГ.
Материал и методы. Проанализирован исход лечения 105 пациентов,
находившихся в хирургических клиниках по поводу ТОП (2015–2017гг),
госпитализированные по каналу скорой медицинской помощи. Критериями
включения в исследования явились клинико–инструментальная картина ТОП
без инфицирования. Критериями невключения явились механическая
обструкция желчного дерева, значения ВБД ≥ 3 степени (измерение
транвезикально). Критериями исключения –

отказ пациента от участия в

исследовании или интравезикальной манометрии. Средний возраст – 41,3±4,7
года. Гендерное распределение мужчин (n–69; 65,7%) и женщин (n–36; 34,2).
Этиопатогенетическая форма ТОП панкреатита – алиментарно–алкогольная (n–
101; 96,1%). Были выделены 2 группы исследования: основная (n–62: группы 1а
(n–44), резонансная стимуляция; 1б (n–18), резонансная стимуляция + СС, этап
формирования 2016–2017гг.) и группа сравнения (n–43, группа 2, этап
формирования – 2015–2016гг.). Группы были соизмеримы по возрасту, полу и
тяжести состояния; оценка проводилась проспективно. Согласно критериям
включения по тяжести состояния всем 105 пациентам лечение проводилось в
отделениях реанимации и интенсивной терапии с обязательной установкой
назогастрального либо назоеюнального ниппельного зонда с возможностью
проведения ЭЛ. Для объективизации оценки тяжелого острого панкреатита
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нами применялись шкала APACHE II и критерии Ranson. Внутрибрюшное
давление измеряли методом Kron IL (1984), дополнительно вычислялись
значения брюшного перфузионного давления и фильтрационного градиента.
Анализировалась субъективная оценка респондентов методом визуально–
аналогового шкалирования. Все параметры оценивались на 1, 3, 5, 7–е сутки
лечения.
Результаты. После старта терапии в условиях ОРИТ всем пациентам
проводилось исследование ПАПТ посредством селективной полиграфии ЖКТ.
Регистрировались 4 потока кривых, соответствующие желудочной,
дуоденальной, тонко– и толстокишечной ПАПТ (т.н. спектры). При этом у всех
пациентов групп исследования отмечалась низкоамплитудная ПАПТ: Мср –
10,7±4,2мкВ (p≥0,05). В дальнейшем в группах 1а и 1б проводились сеансы
резонансной стимуляции: получены ответы всех отделов пищеварительного
тракта с максимальной амплитудой осцилляций «зон интереса» до 76,2±7,9мкВ.
В группе 1б помимо электрофизиологических методов применялась коррекция
серотониновой недостаточности введением серотонина–адипината внутривенно
по 10мг в формате 2 раза в сутки, при этом введение препарата осуществлялось
за 1–2 часа до начала транскутанной стимуляции, с повторным введением
строго через 12 часов. Кратность резонансной терапии составила Mcр4,1±1,9
суток с длительностью каждого сеанса Mcр101мин±38мин. Прекращение
сеансов резонасной терапии проводилось по факту получения самостоятельного
стула, отчетливой аускультативной картине перистальтических шумов и
отсутствии признаков сохранения пареза кишечника (клинически,
инструментально, по данным селективного полиграфа). Результаты динамики
показателей ВБД, абдоминального перфузионного давления и балльной оценки
шкалы APACHE II:. исходные параметры всех оцениваемых составляющих
были сопоставимы (р≥0,05), в то время к 7–ым суткам лечения имелась стойкая
достоверность различий вышеприведенных параметров в анализируемых
группах больных (р≤0,05). Анализируя полученные результаты в группах 1а и
1б, удалось отметить тренд на более благоприятное течение периода
реконвалесценции у пациентов при сочетании резонансной электростимуляции
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с введением СС, что, однако, статистически не имело достоверности отличий
между данными группами больных (р≥0,05). Нами во всех наблюдениях групп
1а и 1б к исходу 72 часов лечения получен самостоятельный стул и свободное
отхождение газов, в то время как в группе 2 лишь 27 пациентов (64,3%)
удовлетворяли этому критерию (p≤0,05). ЭЛ проводился в группе 1а на
протяжении 3,7±1,2сут, в группе 1б – 3,5±1,1сут, в группе 2 – 5,7±0,9сут, а в
дальнейшем (по лизису пареза) энтеральная поддержка проводилась введением
питательных смесей во всех группах. Полное восстановление ПАПТ
(отсутствие вздутия и метеоризма, ретроградного сброса по желудочному зонду,
активная аускультативно и электрогастроэнтерографически регистрируемая
перистальтика, отхождение газов и самостоятельный регулярный стул)
отмечено к 5–м суткам лечения у 59 (96,7%) пациентов основной группы
(1а+1б), что достоверно отличалось от тождественных параметров группы
сравнения (n–32;74,4%; p≤0,05). В 1а группе инфицирование наступило у 9
(20,5%), в группе 1б – у 3(16,7%) пациентов. Процент инфекционных
осложнений в группе 2 составил 37,2% (n–16). Летальных исходов в 1б группе
не отмечено, в 1а группе – 3 (4,8% от всех больных основной группы, 6,8% от
группы 1а исследования), в группе 2 зарегистрировано 6 летальных исходов
(13,9%).
Заключение. По результатам проведенной работы установлено, что
своевременная коррекция БВД у больных с ТОП является одним из
основополагающих моментов в лечебном арсенале. Включение селективной
резонансной электростимуляции ПАПТ в арсенал терапии ТОП, а также ее
сочетание с СС и ЭЛ позволит улучшить результаты лечения столь тяжелой
категории больных.
Подготовка хирургов и юридические аспекты в хирургии
Кузнецов А.Б.
ПАЦИЕНТ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ: ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ,
РОЛЬ СТАНДАРТОВ И КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
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Приволжский исследовательский медицинский университет
По данным Следственного комитета РФ наиболее часты жалобы в следующих
областях медицины: гинекология, акушерство, хирургия, анестезиология,
реаниматология, педиатрия, травматология, кардиология. Следователи в
принципе не умеют расследовать такие случаи: они не знают, как надо
выстраивать юридические отношения, общаться с экспертами, следователю
непонятно, как квалифицировать действия, если, во время хирургической
операции больному наносится вред или пациент погибает [1].
Врача пытаются привлечь к ответственности не за факт ненадлежащего
исполнения служебных обязанностей, а за осложнение способа лечения,
входящее в юридическое понятие

«обоснованный риск»: риск признается

обоснованным, если цель не могла быть достигнута не связанными с риском
действиями/бездействием и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные
меры для предотвращения вреда [2].
Судебный иск мотивируется нанесением вреда ненадлежащим исполнением
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х о бя з а н н о с т е й .

Н е н а д л е ж а щ е е и с п ол н е н и е

профессиональных обязанностей - совершение деяний, не отвечающих
полностью или частично официальным требованиям, предписаниям, правилам,
в результате чего здоровью потерпевшего причиняется тяжкий вред или
наступает его смерть. По делам данной категории должно быть установлено,
какие именно профессиональные обязанности нарушены. Официальные
требования к профессиональным обязанностям содержатся только в
нормативных актах. Обязательные к исполнению стандарты определяются
также только нормативными актами [2,3,4].
Основным действующим нормативным актам в Российской Федерации
являются: Федеральный закон РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,

Федеральный закон РФ от

29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в
РФ». В рамках постоянно действующей в Российской Федерации программы
совершенствования законодательства, как и все законы,

имеют множество

неточностей, требующих дополнений, изменений, новых редакций. Без
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внимания оставлены многие важные вопросы, например, нет юридического
определения «дефект медицинской помощи»[3,4].
Отсутствие юридического определения «дефект медицинской помощи» влечёт
неопределённые требования к врачу, так как врач юридически не информирован
о том, какой именно дефект оказания медицинской помощи нельзя допустить,
неуважительное отношение к

врачу-эксперту, который в отсутствие

юридического определения дефекта оказания медицинской помощи вынужден
применять финансовые санкции к медицинским организациям, неуважительное
отношение к

пациентам-налогоплательщикам, так как они не могут

сформулировать юридические претензии к медицинской организации по
дефекту оказания медицинской помощи, неуважительное отношение к суду
который в отсутствие официального определения дефекта медицинской помощи
может допустить серьезную судебную ошибку, вынести неправосудное
решение. Понятие «страховой представитель», их права, полномочия,
обязанности в законодательстве исчерпывающе не определены, порядок работы
чётко не

установлен, какие-либо иные нормативные правовые акты,

предусмат ривающие возможно сть напрямую защищать интере сы
застрахованных лиц, отсутствуют [4].
В несовершенном правовом поле только в 2015 г. на деятельности страховых
медицинских организаций потеряно 30,5 млрд. руб. (справка: стоимость
компьютерного томографа в зависимости от комплектации 16-45 млн. руб.) [5].
Положение усугубляется охватившей общество рыночной эйфорией, бездумной
имплантацией рыночных отношений в здравоохранение, когда разница между
медицинской помощью и медицинской услугой в общественном сознании
целенаправленно стирается, врач ставится на одну доску с парикмахером,
другими представителями коммунально-бытовых услуг, чем

попирается

святость врачевания, гуманизированная жизнесохраняющая, общесоциальная
функция. К медицинским услугам относится как «сбор анамнеза, жалоб в
дерматологии» (А01.01.001), так и «трансплантация легкого» (А16.09.002),
«трансплантация легочно-сердечного комплекса» (А16.09.002.001),
«протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика
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трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения» (А16.10.003.029) [6,7].
В Конституции Российской Федерации статья 41 «Право на охрану здоровья и
медицинскую помощь»

закрепляет понятие «медицинская помощь», а не

«медицинская услуга». Министерство здравоохранения Российской Федерации
о п р ед е л я е т с я , ка к о р г а н и с п ол н и т е л ь н о й вл а с т и , р е а л и зу ю щ и й
государственную политику в сфере здравоохранения. Понятий «медицинская
услуга», «медицинское обслуживание нет в Конституции Российской
Федерации [8].
Понятие

«помощь»

(в том числе медицинская)

–

категория

неэкономическая и, соответственно, нерыночная пациент лично не платит «из
кармана», понятие «услуга» - категория экономическая, рыночная, предполагает
обязательное наличие экономических отношений пациент лично
кармана» за услугу (разово),

услугу в течение времени

платит «из

(обслуживание).

Понятия «медицинская услуга», «медицинское обслуживание» в системе
отечественного здравоохранения подзаконными актами позиционируется как
часть медицинской деятельности: здравоохранение – медицина – медицинская
помощь – медицинская деятельность – медицинская услуга – медицинское
обслуживание [6].
Если врач не защищён врачебной страховкой, медицинские специальности
высокого риска являются юридически самыми опасными, медицинские
работники, как правило, представляют собой беззащитную, бедную прослойку,
не имеющую ни больших денег,

ни связей, ни социальной защиты. Если врач

защищён врачебной страховкой, медицинские специальности высокого риска
справедливо являются юридически самыми безопасными и

самыми

высокооплачиваемыми. В Соединённых Штатах Америки, по версии журнала
«Forbes» среди лидеров в медицинских специальностях лидируют
анестезиологи с зарплатой примерно 16 тысяч долларов в месяц (192 780
долларов в год), имеющие средства оплачивать врачебную страховку [9].
Авторы аналитических статей ведущих зарубежных периодических изданий
выступают в защиту врачебных специальностей группы риска, где ошибки
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неизбежны.

«На операционный стол попадает экстренный больной, про

которого толком ничего неизвестно..., только в базе данных не найти указание
на ошибки, о которых нормальный врач не напишет, будь он трижды
честным» [10].
Несмотря на строгое выполнение требований стандартов диагностики, лечении
треть всех смертей в 2015 году в Соединённых Штатах Америки, скорее всего,
произошла из-за врачебной ошибки [11].
О каче стве подготовки врачей и оказания медицинской помощи
свидетельствуют следующие факты: в 2011-2014 годах

на 1 215 490

госпитализаций у 44 227 врачей пациенты, лечившиеся врачами, окончившими
медицинские образовательные учреждения не в Соединённых Штатах Америки,
имели меньшую

летальность по сравнению с теми, кто лечился у врачей,

имевших американский диплом [12].
В Российской Федерации нормативный (обязательный к исполнению) документ
Министерства здравоохранения РФ обязательно имеет два отличительных
признака: гриф «Утверждено в Минздраве РФ», гриф «Зарегистрировано в
Минюсте РФ». Никакие другие документы не являются нормативными, если не
имеют указанных грифов, включая стандарты оказания медицинской помощи и
клинические рекомендации. Ненормативные медицинские документы, каким бы
органом они ни были изданы, имеют двоякую природу. С одной стороны
ненормативные медицинские документы являются всего лишь подзаконным
актом, не имеющим статуса, обязательного к исполнению. С другой стороны
ненормативные документы вводят ся в действие распоряжением
соответствующего вышестоящего органа.
ненормативного документа

Игнорирование требований

при наступлении неблагоприятных последствий

расценивается, как отступление от общепринятой в медицинской практике
тактики. В случае возникновения конфликтной ситуации нужно иметь готовый
мотивированный ответ на вопрос, почему отказались от исполнения требований
ненормативного документа. Юридически безопасным в конкретной ситуации
является обоснованный отказ от исполнения требований ненормативных
документов. Как показывает клиническая и юридическая практика, не вызывает
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вопросов обоснование отказа, базирующегося

на заключении консилиума

врачей в экстренной ситуации, рекомендации которого обязательны к
исполнению согласно действующим нормативным актам [3].
Когда настоятельно предлагается лечить больных по стандартам, как никогда
актуальны знаменитые слова «люди сделаны не по ГОСТУ…» [13].
В частности, в определении исхода лечения больного с мультиорганным
поражением жизненно важных систем/органов актуально
формуле:

вычисление по

где ВЛИ - вероятность летального исхода, ДН - число жизненно

важных систем/органов с декомпенсацией/несостоятельностью, Остр - число
острых нозологий/ обострений хронических нозологий, Хр - число
хронических нозологий) [14].
Заключение. Требования нормативных документов обладают статусом
обязательным к исполнению. Требования ненормативных документов не
обладают статусом обязательным к исполнению. Юридически безопасным
является обоснованный отказ от исполнения требований ненормативных
документов, базирующийся

на заключении консилиума врачей в экстренной

ситуации, рекомендации которого обязательны к исполнению согласно
основании действующим нормативным актам.
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И.Б.Максимов, Н.И.Галик, П.М.Староконь
ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА ХИРУРГОВ – НУЖНЫ ЛИ ВОПРОСЫ
ИСТОРИИ ХИРУРГИИ?
Филиал Военно–медицинской академии им. С.М.Кирова МО РФ, Москва.
В последние годы последипломное образование претерпело значительное
реформирование. Кардинально меняются учебные программы, вводятся новые
формы обучения, осваиваются дистанционные методики. Это все вызвано
требованиями современного времени. Темп развития медицины и хирургии в
частности, очень высок, постоянно совершенствуются медицинская техника и
хирургические инструменты, стали преобладать органосохраняющие
реконструктивные и восстановительные операции. Встает вопрос нужны ли
вопросы истории хирургии (медицины) в последипломной подготовке хирургов
на фоне прогрессивного развития хирургии? Н.Н. Бурденко писал «…бывают
моменты, когда для освещения и понимания настоящего полезно перевернуть
несколько забытых страниц истории медицины, а может быть, и не столько
забытых, сколько для многих неизвестных».
Опыт преподавания различных разделов хирургии, накопленный профессорско–
преподавательским составом нашей кафедры позволяет утверждать, что
современный специалист должен быть не только профессионалом высокого
уровня, но и высокообразованным, всесторонне развитым человеком. Он
должен уметь логически мыслить, анализировать, принимать решения,
основываясь не только на личном знании и опыте, но и на знаниях и опыте
коллег, предшественников. Поэтому дополнительное профессиональное
образование, которое проводится на кафедре хирургии неотложных состояний и
онкологии филиала Военно–медицинской академии им. С.М.Кирова базируется
на незыблемых основах: повышение мотивации активного и эффективного
изучения различных разделов хирургии, воспитания нравственно–этических и
патриотических

качеств специалиста. Традицией нашей кафедры стало
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преподавание разделов хирургии с обязательным освещением исторических
моментов связанных с изучаемой темой. Исторические аспекты находят
отражение в методических материалах: лекциях, семинарах, практических
занятиях. Чтение лекций обязательно сопровождаются мультимедийными
презентациями, так как иллюстративный материал способствует лучшему
восприятию лекционного материала, повышает общий уровень образованности
обучаемых. Семинары проводятся в форме активного диалога, дискуссий и
также включают в себя

аспекты истории хирургии. В докладах рефератов

слушателей особое внимание уделяется персоналиям выдающихся
представителей медицины с обязательным освещением роли отечественных
ученых, так как их пример вызывает не только познавательный интерес, но и
воспитывает нравственно–этические и патриотические качества специалиста.
Обмен мнениями активизирует и стимулирует интерес к полному раскрытию
изучаемой темы. Так, примером настоящего подвига служит

выдающийся

хирург профессор Николай Александрович Богораз (1874–1952). Несмотря на
личную трагедию (ампутация обеих ног) через полгода, не прерывая научную и
педагогическую деятельность, он на протезах за операционным столом.
Выдающихся личностей в истории хирургии много, которые являются отличной
мотивацией для достойных поступков. Но для объективности на занятиях
рассматриваются не только положительные, но и отрицательные стороны
истории медицины, так как только объективный подход позволяет создать
специфическую медицинскую предметную реальность, отражающую процессы
её развития.

Известно, что лучше учиться на чужих, а не на собственных

ошибках, так как зачастую ошибки обходятся очень дорого. Знание истории
хирургии помогает избежать заблуждений и ошибок предшественников. Так,
начиная с 1536 г. А. Паре (1510–1590), реформатор и «отец» современной
хирургии, решительно выступал против «варварских» методов лечения ран
раскаленными металлическими прижигателями и кипящим маслом,
применявшиеся в течение многих веков, предложив метод лечения ран под
различными повязками. В начале XIX века учение Dupuytren и Albers

о
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воспалении слепой кишки как причине «подвздошных нарывов». долго было
препятствием на пути к диагностике и лечению острого аппендицита.
К самостоятельному взгляду на факты без слепой веры в авторитеты призывал
великий Н.И. Пирогов. В предисловии «Анналов хирургической клиники» он
откровенно заявил, что считает обязательным для каждого практического врача
признание своих ошибок «для предупреждения и назидания других, ещё менее
опытных…». Занимаясь педагогической деятельностью, Николай Иванович
считал, что обучение должно не только расширять

кругозор медицинских

знаний, но и воспитывать, формировать высоконравственную личность. Он был
откровенен и искренен с учениками и те платили ему взаимностью. Этот
постулат является направляющим педагогического процесса кафедры.
Благодаря творческому подходу к преподаванию предмета профессорско–
педагогического состава кафедры слушатели проявляют живой интерес к
изучаемому материалу. Этому способствует созданная благоприятная атмосфера
на кафедре.

Атмосфера взаимопонимания, сотрудничества имеет огромный

потенциал взаимообогащения ценнейшим багажом знаний, опыта, мастерства.
Вопросы истории хирургии красной нитью проходили и проходят

в

педагогической деятельности профессоров К.М. Лисицына, А.К. Ревского, В.П.
Петрова, Е.А. Кохана, П.Г. Брюсова, А.Н.Курицына. Из под их пера вышли
труды, в которых исторические аспекты хирургии освещались весьма широко.
Так, В.П. Петров автор уникального, прекрасно иллюстрированного, трижды
переизданного труда «Руки хирурга – руки художника», пользующийся
необычайной популярностью у хирургов. Е.П. Кохан издал познавательный
труд «Сосудистая хирургия в госпиталях Министерства обороны (становление
и развитие)». Автором ряда статей по отдельным вопросам хирургии и военно–
полевой хирургии с исторической направленностью является П.Г. Брюсов
(1989–1998гг. – главный хирург Министерства обороны). Особую ценность для
врачей, военно–полевых хирургов, историков медицины представляет дважды
изданная книга П.Г. Брюсова «Дневник главного хирурга. Военно–полевая
хирургия в локальном конфликте на Северном Кавказе».
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Необходимо отметить, что кафедра ориентирована на последипломную
подготовку военных врачей, многие из которых побывали в горячих точках
военных конфликтов, а некоторым предстоит участвовать в будущем. Поэтому
формирование высокообразованного специалиста с широким кругозором
знаний, умеющего правильно анализировать ситуацию, принимающего
взвешенные и рациональные решения является важной задачей обучения.
Взвешенное освещение вопросов истории связанных с изучаемой темой
является весьма важным в педагогическом процессе.
Как метко подметил выдающийся историк хирургии современности Марк
Борисович Мирский: «История хирургии – полноправный раздел хирургии и
так же, как история любой другой науки, является её неизменной частью».
Знание истории хирургии обеспечивает преемственность поколений хирургов и
так необходимо для хирургической деятельности сегодняшнего и завтрашнего
дня.
Р.В. Мяконький, К.О. Каплунов, С.В. Дронов.
ГИПОСКИЛЛИЯ КАК ПРЕДИКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ
РОССИЙСКИХ НАЧИНАЮЩИХ ХИРУРГОВ
Волгоградский государственный медицинский университет,
ГБУЗ Волгоградская областная клиническая больница №3.
В 2005 г. доктором медицины, профессором кафедры внутренних болезней
Университета Техасского научного центра здоровья (США) Г.Л. Фредом
предложен термин «гипоскиллия» (от англ. skill – мастерство, искусство,
сноровка) [10]. Феномен гипоскиллии в настоящее время является актуальным в
формате обсуждения юридической уязвимости начинающих российских врачей,
в частности хирургов.
Начинающий (нестажированный) хирург – специалист, получивший на
основании действующего законодательства Российской Федерации допуск к
самостоятельной деятельности по хирургической специальности, имеющий
вторую квалификационную категорию или без таковой, стаж работы по
профессии которого составляет менее 5 лет [3].
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Хирургическая операция – одно из самых сложных медицинских вмешательств.
Ежегодно более 100 млн. человек требуется хирургическое лечение по
различным медицинских показаниям. В развитых странах в результате проблем,
связанных с безопасностью хирургических операций, возникает половина всех
побочных эффектов, которые могли быть предотвращены и которые приводят к
смерти или инвалидизации [6,9].
По определению В.В. Самойленко (2009) хирургическая операция
(хирургическое или оперативное вмешательство) – управляемая ятрогенная
механическая травма; представляет собой комплексное воздействие на ткани
или органы человека, проводимое с целью лечения, диагностики, коррекции
функции организма и выполняемое с помощью различных способов
разъединения и соединения тканей [10].
В свою очередь, ятрогения (от греч. iatros – врач и genes – порождающий) –
патологические состояния, источником которых является само врачевание [19].
Как известно, медицина и, в частности, хирургия является одной из областей
человеческой деятельности, связанной с риском. Риск (от греч. – risikon, утес) –
это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в том случае, когда имеется возможность количественно и
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, а
также неудачи и отклонения от цели [1].
В сфере деятельности с предполагаемым повышенным риском, таких как
авиация, атомные станции, уровень безопасности намного выше, чем в
здравоохранении. Так, лишь 1 из 1 млн. человек, совершающих воздушные
перелеты, подвергается риску нанесения ему вреда. Для сравнения, подобному
риску во время получения медицинской помощи подвергается 1 из 300
пациентов.
Если раньше контроль за профессиональными рисками находился под эгидой
профессионального сообщества, то на сегодняшний день, медицинская помощь
оказывается под пристальным вниманием административных, страховых,
надзорных структур, общественных организаций и следственных органов
[2,14].

237

По данным Следственного комитета (СК) России на 2017 г. существенный рост
ятрогении по таким направлениям медицины, как акушерство и гинекология,
хирургия, анестезиология и реаниматология, педиатрия, травматология,
кардиология, отмечен в Москве, Кабардино–Балкарской Республике,
Республике Мордовия, Амурской, Магаданской и Архангельской областях и
Ненецком автономном округе. В том же году, главой СК Российской Федерации
(РФ) Академии СК и подразделению процессуального контроля центрального
аппарата ведомства было поручено подготовить предложения по внесению
изменений в законодательство и совместно с Минздравом (МЗ) РФ проработать
меры, которые помогут оперативно фиксировать и расследовать ятрогенные
преступления. По его поручению на базе Академии СК РФ были открыты
обучающие программы по их расследованию, в которых были задействованы
специалисты МЗ РФ. Все эти события свидетельствуют об ужесточении
уголовного преследования, а, следовательно, и наказания медицинских
работников.
Приступая к самостоятельной практической деятельности, не обладая
достаточным объемом компетенций (феномен гипоскиллии), начинающие
хирурги несут полную юридическую ответственность наравне с опытными
хирургами. В российском законодательстве возникают юридические коллизии в
отношении профессиональной ответственности врача и его страхования,
связанного с профессиональной деятельностью.
Следует отметить, что феномен гипоскиллии характерен в частности и для
американского здравоохранения. В развивающихся странах как минимум 50%
медицинского оборудования применяется частично. Нередко его не используют
из–за отсутствия навыков работы с ним медицинского персонала. В результате
этого затрудняется проведение диагностических процедур, что приводит к
неточному или неправильному диагнозу и лечению, которые могут поставить
под угрозу безопасность пациента, способствовать развитию серьезных
осложнений и/или смерти [8]. Такая «медицина» и ведет к возникновению
определенного вида ятрогении, когда по ошибочным заключениям
рентгенологов, специалистов по лучевой диагностике и других, не имеющих
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собственного клинического опыта специалистов, врач, детально не исследовав
пациента, назначает неправильное лечение, проводит неадекватную (порой
вредную) операцию.
На безопасность и качество оказания медицинской помощи влияют: состояние
инфраструктуры и оборудования, дефицит и не всегда надежное качество
лекарств, недостатки в таких областях, как инфекционный контроль и
утилизация отходов, низкая мотивация и/или квалификация медперсонала
[4,7,8,9].
В профессиональной группе «Молодой хирург» (число участников на
05.08.2018г. – 5314 человек) социальной сети ВКонтакте интерактивно, с
использованием сервиса docs.google.com, опрошено 110 начинающих хирургов,
в возрасте от 25 до 31 года. По гендерному признаку респонденты
распределились следующим образом: 71% мужчины и 29% женщины. С целью
выявления практического уровня профессиональной подготовки и уровня
гипоскиллии респондентам был предложен пул вопросов, касающихся
рутинных оперативных вмешательств (аппендэктомия, холецистэктомия,
грыжесечение).
Полученные результаты опроса представлены в таблице:
Название
хирургической
операции
Аппендэктомия
Холецистэктомия
Грыжесечение

Ассистенция при
вмешательстве

Самостоятельное выполнение
вмешательства

Интерн/ординатор

Хирург

Интерн/ординатор

Хирург

95 (86,4%)

15 (13,6%)

81 (73,6%)

29 (26,4%)

98 (89%)

12 (10,9%)

62 (56,4%)

48 (43,6%)

101 (91,8%)

9 (8,2%)

61 (55,5%)

49 (44,5%)

Аппендэктомию, которую принято считать операцией профессионального
старта [5], 1/3 начинающих хирургов выполняют самостоятельно только после
получения допуска к самостоятельной практической деятельности, при этом,
1/6 из начинающих хирургов, окончив вуз и пройдя постдипломную подготовку,
даже не имеют опыта асисстенции при аппендэктомии.
Практически 50% начинающих хирургов, принявших участие в опросе, указали
на то, что впервые холецистэктомию и грыжесечение они выполнили, будучи

239

практикующими врачами. При этом до 10% начинающих хирургов, пройдя
интернатуру или ординатуру, не имеют опыта ассистенций при
холецистэктомии и грыжесечении. Не сложно предположить, что опыта
выполнения более сложных операций у приступающих к самостоятельной
практической деятельности начинающих хирургов, скорее всего тоже нет.
Возникает юридический, профессиональный и социальный парадокс: с
правовой точки зрения обучающийся (интерн/ординатор) не может быть
допущен к полноценной клинической практике (и он, как правило, к ней не
допускается в необходимом объеме), в том числе он не имеет права
самостоятельно выполнять операции. В тоже время, пройдя постдипломное
обучение и получив сертификат специалиста, он должен полноценно владеть
всем спектром манипуляций и хирургических вмешательств с позиции
концепции безопасности пациента [2].
Результаты проведенного исследования демонстрируют присутствие феномена
гипоскиллии в когорте начинающих хирургов, что с одной стороны ложится в
основу высокого риска развития ятрогении и, следовательно, делает указанную
категорию специалистов юридически уязвимой, с позиции возникновения в
отношении них уголовных и гражданских дел [17].
Современный российский феномен гипоскиллии кроется в самой организации
отечественного медицинского образования и здравоохранения. Порочная
система обучения, которая выражается в недостаточных сроках, отведенных на
ординатуру, отсутствии субординатуры, а также самой формы обучения –
обучения в лекционных и конференц–залах, за стенами больничных палат.
Преподаватели кафедр зачастую лишены полноценной клинической практики, а
практикующие хирурги заняты зарабатыванием денег [16]. Современный
российский врач, в том числе и хирург, вынужден обслуживать максимальное
количество пациентов за минимальное количество минут и за минимальную
стоимость. В результате всего этого и преподаватели, и практикующие хирурги
клиник, на базе которых проходят обучение ординаторы, очень мало
занимаются с обучающимися у постели больного и непосредственно в
операционной.
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В настоящее время преподавательский состав большинства российских
медицинских вузов состоит из двух групп: это молодые специалисты и такие же
молодые преподаватели, зачастую не имеющие достаточного практического
опыта, и профессора старшего поколения, имеющие большой опыт и знания, но
в узком сегменте своей специальности. Часть своего времени и те, и другие
посвящают чтению лекций, написанию научных статей, работе в клиниках,
поездках на различные мероприятия. Такая деятельность, навязанная ли она
учебным заведением, или принята на себя добровольно, ограничивает контакты
и общение между преподавателями и обучающимися. В результате студенты
обращаются с вопросами и за разъяснениями к ординаторам и молодым
специалистам, которые старше их всего на один–два года. Все это приводит к
тому, что вчерашние выпускники медицинских вузов, став практикующими
врачами не способны грамотно расспросить, обследовать пациента и оформить
историю болезни, ориентируются, в основном, на данные инструментальных
методов исследования [11]. Гипоскиллия «болезнь», грозящая превратиться в
эпидемию. «Пораженные» ею назначают всевозможные анализы и процедуры
(что повышает вероятность возникновения ятрогении), но не всегда знают, как
интерпретировать их ре зульт аты. Причиной столь масшт абного
распространения гипоскиллии среди начинающих хирургов является смена
ориентиров российской медицины, наступившая после краха СССР.
Представители советской хирургической школы подтвердят, что в тот период в
обществе были иные ценности и приоритеты, а также качества врача,
каждодневный труд, профессиональная гордость, чувство долга и преданности
делу, которому ты служишь, высокая ответственность, стремление к
самосовершенствованию, были нормой.
Выходом из сложившейся негативной ситуации может служить,
профессиональный сортинг [3,8,15], официальное введение института
наставничества в отечественной хирургии [6,12,13,18], приведение
нормативно–правовой базы в соответствие с задачами, которые ставятся при
подготовке специалистов хирургического профиля. Также крайне необходимо
развивать механизмы юридической защиты и институт страхования
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профессиональной ответственности медицинских работников, в частности
хирургов. Первые реально действенные шаги в этом направлении предприняты
Российским обществом хирургов (РОХ) под эгидой и на базе которого создана и
функционирует юридическая служба. Указанное подразделение РОХ
осуществляет юридическое сопровождение дел в отношении действительных
членов РОХ, в частности, производит экспертизы материалов уголовных и
гражданских дел, выдает официальные экспертные заключения.
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Ущемленная грыжа
В.А.Баулин, С.А.Середин, А.А.Баулин, Ю.Н.Беляков, О.А.Баулина, Р.Р.Масаева,
Е.А.Баулина, А.В.Баулин.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им. проф. Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, ГКБ им.
Г.А.Захарьина, НУЗ ОКБ на ст. Пенза–1, Центр доклинических исследований.
Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения и согласно
литературным источникам авторов различных стран, 3–6% населения страдают
грыжевой болезнью. Причем 75% всех грыж выпадает на долю паховых; чаще
страдают мужчины (90–97%). Процент грыжесечений в паховой области
достигает 10 от всех оперативных хирургических вмешательств, особенно он
высок в развитых странах.

При применении натяжных способов

герниопластики частота рецидивов после первичных операций достигает 14%, а
при рецидивах – 30%. При применении современных пластик, в том числе и с
использованием протезов, этот показатель находится на уровне от 1 до 3%.
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Что касается причины возникновения рецидивов после грыжесечений, то в
настоящее время нет единой теории; также нет указаний на то, что рецидивы у
женщин являются вообще казуистикой, что это проблема «мужского пахового
канала».
Современные методы пластики с применением протезов не решают полностью
эту проблему. По данным разных авторов, даже самая тщательная работа
хирурга при применении методик Shouldice и Лихтенштейна приводит к
рецидивам до 3%. В первую очередь это связано с тем, что во время пластики в
протезе необходимо оставлять отверстие для прохождения семенного канатика,
тем самым создавая «слабое место». Поэтому, если не проводить
профилактических мер по предотвращению нового пролабирования в зоне
выхода важного анатомического образования, то создаются условия для
рецидивирования грыжи. Это заставляет хирургов искать способы исключения
или хотя бы уменьшения возможности возникновения такого осложнения.
Вторым слабым местом при пластике паховых грыж является медиальный угол,
где отмечается «эффект сползания» протеза, что может приводить к
возникновению рецидива грыжи. Поэтому остается нерешенным вопрос
надежного закрепления протеза в паховой области.
Результаты лапароскопической пластики лучше, но в широкой практике из–за
отсутствия эндохирургического оборудования технология пока занимает малую
часть от всех пластик. В связи с этим требуются новые подходы к созданию
хирургических приемов по снижению числа рецидивов после операций при
паховых грыжах.
Теоретическое обоснование, материалы и методы. Все слои и элементы
семенного канатика фактически представляют собой своеобразный телескоп,
стенки которого перемещаются относительно друг друга при сокращении и
расслаблении кремастерной мышцы, изменении давления в брюшной полости.
По нашему мнению, подобное перемещение постепенно приводит к
«расшатыванию» следующих структур: поперечной фасции, подвздошно–
лобкового фиброзного тракта, нижних краев поперечной и внутренней косой
мышц, элементов семенного канатика и других окружающих тканей, а так же
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связей между ними. Все эти ткани теряют свою упругость и с меньшим
сопротивлением противостоят внутрибрюшному давлению.
Для ограничения смещения семенного канатика у больных после завершения
классической пластики по Постемпскому, иглой с круглым сечением нитью №3
прошивается медиальный край апоневроза наружной косой мышцы. Затем,
отделяя 1\3 содержимого канатика, последний прошивается поперечно. При
этом контролируется кончик иглы, чтобы она проходила свободно, минуя
с е м я в ы н о с я щ и й п р о т о к и с о с уд ы . С и м м е т р и ч н о п р о ш и в а е т с я
противоположный край пупартовой связки. Затем семенной канатик
прошивается в обратном направлении по тем же принципам и становится
разделенным нитями на 3 приблизительно равные части. Встретившиеся 2 нити
П–образного шва связываются без натяжения и без сдавливания тканей
семенного канатика. Фактически, П–образный шов после завязывания
становится как бы О–образным. При пластике сеткой у больных основной
группы–2 П–образный шов накладывается точно так же, только вместо
апоневроза и пупартовой связки захватываются края сетки, которые формируют
отверстие для выхода семенного канатика. После наложения П–образного шва
производится наблюдение за семенным канатиком в течение 3–6 минут с целью
исключения венозного стаза.
Применяя узловые швы, а тем более непрерывный шов при начальном этапе
фиксации медиального угла, даже при очень хорошо открытой операционной
ране, мы заметили, что на данном этапе трудно надежно и точно прошить и
сопоставить анатомические элементы и край сетки. Это происходит вследствие
того, что первым швом мы подтягиваем сетку задней стенке пахового канала и
резко ухудшаем обзор и анатомическую ориентацию. Последующее
прошивание плотных тканей, особенно в области лонного бугорка,
сопровождается техническими трудностями за счёт плохой их верификации.
Поэтому, в этой зоне мы вначале накладываем предварительные швы,
проверяем крепко ли прошиты ткани, затем этими же нитями прошиваем
медиа льный угол проте за соответ ственно провизорным швам и
последовательно их завязываем. Угол фиксируется строго к заданным
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анатомическим образованиям, сетка располагается также по необходимой
площади.
Эффект сморщивания (сползания) сетки обусловлен защитным природным
механизмом, согласно которому организм стремится обособить, сжать,
приблизить к поверхности, к полому органу и вытолкнуть всякое инородное
тело в тканях. Это хорошо заметно при случайном оставлении инородных тел
(салфеток, шариков), при отторжении лигатур, когда они оставляются на
довольно отдаленном расстоянии друг от друга, а найти их можно фактически
вместе. Это доказывает и первый опыт применения сетчатых протезов – ткани
сжимают протез в единый комок той или иной формы, а фиксированным он
остается к фиброзным тканям, в основном к пупартовой связке, как к наиболее
плотной соединительнотканной структуре.
Вследствие этого мы предлагаем медиальный край сетки фиксировать не только
к перимизию и самой внутренней косой мышце, но и к апоневрозу наружной
косой мышцы, как соединительнотканному образованию. Для этого вместе с
медиальным краем сетки прошивается перимизий, сама внутренняя косая
мышца, и окончательно глубокая нить проводится через апоневроз в подкожную
клетчатку, а затем и поверхностная нить прошивается под апоневроз в
подкожную клетчатку с таким расчетом, чтобы между ними был интервал 3–
5мм (патент № 2392874 от 2009 г.).
С целью сравнения эффективности используемых методик больные,
оперированные по поводу паховых грыж, выделены в 2 группы, разделенные, в
свою очередь, на 2 подгруппы каждая. Группа сравнения включает 435 случаев
выполнения пластики по Постемпскому (290) и Лихтенштейну (145). Основная
группа включает 233 больных, оперированных с предлагаемыми нами
дополнениями: пластика по Постемпскому с П–образным швом (129) и
пластика по Лихтенштейну с фиксацией медиального края сетки по
предложенной методике и фиксацией канатика в глубоком паховом кольце с
помощью П–образного шва (104).
Результаты. Больные были статистически сравнимы по возрасту и срокам
грыжено сительства. Клиниче ская оценка эффективно сти паховой
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герниопластики по Постемпскому и методом протезирования в разные сроки
после операции основывалась на количестве послеоперационных осложнений и
рецидивов

заболевания и показала достоверное снижение осложнений и

уменьшение процента рецидивов.
Вывод. Наши данные подтверждают статистиче ски до стоверную
эффективность новых усовершенствований общеизвестных способов операций
при паховой грыже.
А.А.Баулин, С.А.Середин, В.А.Баулин, Ю.Н.Беляков, О.А.Баулина, Н.А.Герцог,
Е.А.Баулина, М.А.Кондратьев, Р.Р.Ильясов.
УЩЕМЛЁННЫЕ ГРЫЖИ – ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ
ЛЕТАЛЬНОСТИ
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им. проф. Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, ГКБ им.
Г.А.Захарьина, НУЗ ОКБ на ст. Пенза–1.
Актуальность проблемы. Летальность после операций по поводу ущемлённых
грыж остаётся довольно высокой, как средняя статистическая по России, так и в
регионах, где ежегодные колебания составляют 2–5% от среднестатистической
3,5%. Не исключение и наш регион.
Материалы и обсуждение. Рассматривая причинную связь за многие годы
работы при анализе лечения 1374 больных с различными локализациями
ущемлённых грыж, мы видим, что приписанная взаимосвязь результатов только
с медиками, явно не соответствует действительности. Ежегодно 31–48%
больных доставляются в хирургические стационары после 24 часов с момента
заболевания. Причём, вина врачей первичного звена только в том, что они
недостаточно настойчиво рекомендуют плановую санацию и только у 4–6%
проявили промедление с отправкой. Врачи «скорой помощи» не смогли
поставить диагноз, не смогли убедить при первом посещении в госпитализации
только 4–8% больных.
Вторым важнейшим аспектом является возраст больных, среди умерших
пациенты старше 60 лет составляют более 80%, а летальность в этой группе
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выше в 5,6 раз. К этому добавляется то, что в этой же группе и наибольшая
задержка с госпитализацией.
Отказы в госпитализации таким больным в приёмных отделениях единичны за
годы, а вот обидные казуистичные наблюдения, к сожалению повторяются. Мы
их называем – «симптом резинки или не опущенных трусов». Это удел
невнимательных, молодых хирургов, но порой и умудрённых опытом, когда из–
за выраженных болей и болезненности в мезогастрии за счет натянутого
ущемлённого сальника больного хорошо ещё кладут в отделение под
наблюдение. А иногда подают в операционную с аппендицитом, и диагноз
порой ставит сестра выполняющая локальное бритьё.
Несвоевременная доставка влияет на послеоперационную летальность, поэтому
при доставке позже 24 часов она в 4,5 раза выше, чем при доставке до суток.
Надо признать ошибочной тактику проведения немедленной операции у
тяжёлых больных без предоперационной подготовки. Отсрочка операции на 1–
1,5 часа существенного значения не имеет, если прошло с момента ущемления
более суток, а вот для коррекции общего состояния это может быть
определяющим фактором. Послеоперационная летальность в группе больных с
подготовкой в 2 раза ниже, нежели у тех, где этим пренебрегли.
Основные принципы операций отработаны, но для особо тяжёлых, запущенных
больных приемлемыми должны быть только жизне спасательные,
патогенетически обоснованные, этапные, способствующие быстрейшему
налаживанию энтерального питания.
При всех достижениях анестезиологии и интенсивной терапии всё же у особо
тяжелых больных операция должна выполняться с интенсивной терапией под
местной анестезией – об этом свидетельствуют пока статистически
недостоверные, но характерные примеры, когда удавалось спасти запущенных
крайне тяжёлых больных, находящихся в эндотоксическом шоке.
Ошибки и осложнения, зависящие от хирургов, составляют не более 10%.
Осложнения наиболее чаще и тяжелее в группе, где операции производились
максимального объёма и под наркозом, причём бронхо–лёгочные, сердечно–
сосудистые осложнения были более значимыми.
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Малоинвазивные технологии улучшают качество лечения больных с
ущемлёнными грыжами не только после выполнения лапароскопической
пластики, но и, например, даёт возможность проводить динамическую
лапароскопию, особенно видеолапароскопию, когда можно наблюдать за
сомнительной в жизнеспособности кишкой или за ненадёжным анастомозом,
фиксированными нитью.
Начинают сказываться совершенно ничем не обоснованные изменения по
оказанию хирургической помощи, которые представлены как своеобразная
модернизация. Разрушена хирургическая помощь в районных больницах,
забюрократизирована амбулаторная помощь, оставлено в регионах лишь
незначительное количество коек для плановых операций – она становится
плохо доступной. Это ещё больше усугубит ситуацию с экстренной помощью,
так как приведёт к уменьшению доступности плановой санации и поведёт к
увеличению экстренного потока, увеличению осложнённых форм и позднему
поступлению. Мы уже постоянно сталкиваемся с этими недостатками.
Заключение. Дефекты медицинских работников составляют не более 10% в
причинной связи высокой летальности при ущемлённых грыжах, остальное
лежит в плоскости социальных факторов.
В.И. Белоконев, Ю.В. Пономарева, Д.Б. Грачев, З.В. Ковалева, Е.М. Голубева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У
БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ, СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ.
У пациентов с послеоперационными вентральными грыжами ожирение
встречается у 51,5% (Мелентьева О.Н., 2010), сахарный диабет – у 6,6%
больных [1]. Эти факторы усложняют технику выполнения операции,
способствуют развитию общих и послеоперационных раневых осложнений.
Для разработки методов профилактики осложнений важное значение имеют
данные по особенностям их течения у лиц женского и мужского пола, которые
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имеют различный гормональный фон, а также особенности строение
подкожной клетчатки из–за различия в типах коллагена.
Цель – провести сравнительный анализ осложнений у пациентов мужского и
женского пола, страдающий ожирением, после операций по поводу
послеоперационных вентральных грыж.
Материал и методы. Проведен анализ 62 больных с грыжами, страдающих
ожирением. Мужчин было 19, женщин – 43, средний возраст составил 56,8 лет.
По классификации ChevrelJ.P., Rath А.М.грыжи W1 были у 2, W2 – у 11, W3 – у
42 и W4 – у 7 больных. Все больные были оперированы. Объем операции
включал грыжесечение, у 43 больных с иссечением кожно–подкожного лоскута
(основная группа), у 24 был выполнен внутрибрюшной этап операции
(контрольная группа). Пластику грыжевых ворот выполняли по 1 или 2
варианту.
Результаты и их обсуждение. После операции у мужчин возникли следующие
осложнения: у мужчин в основной группе ТЭЛА возникла у 1 (2,7%), в
контрольной группе серома – 3 (8,3%), частичный рецидив грыжи – у 1 (2,7%),
у женщин в основной группе серома возникла у 3 (4,3%), гематома – у 1 (1,4%),
асептический инфаркт подкожной клетчатки у 1 (1,4%). В контрольной группе
серома возникла у 7 (9,9%), гематома у 1 (1,4%). Таким образом общее число
осложнений у мужчин, страдающих ожирением составило 5, у женщин – 13.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ осложнений у мужчин и
женщин с грыжами, страдающими ожирением показал, что число осложнений у
женщин в 2,6 раза больше, чем у мужчин, что следует учитывать при
выполнении операций и использовании приемов, направленных на
профилактику развития осложнений.
Список литературы.
1. Белоконев В.И. Патогенез и хирургическое лечение послеоперационных
вентральных грыж / В.И. Белоконев, Т.А. Федорина, З.В. Ковалева, С.Ю.
Пушкин, С.В. Нагапетян, А.А. Супильников. Монография. – Самара: ГП
«Перспектива», 2005. – 208 с. (серия «Трудные вопросы практичекой
хирургии»).
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А.А.Козобин, Б.В.Сигуа, С.В.Петров, Г.М.Рутенбург, А.Н.Лучкин.
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
УЩЕМЛЕННЫМИ ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», ГБОУ ВПО «СЗГМУ им.
И.И.Мечникова» Минздрава России.
Эндовидеохирургические технологии в последние годы все более активно
используются в экстренной хирургии. Несмотря на широкое распространение
лапароскопической герниопластики в плановой хирургии, в случае ущемленной
паховой грыжи большинство хирургов придерживается традиционной тактики
лечения. Однако именно применение эндовидеохирургических методов в
диагностике и лечении ущемленных паховых грыж, по нашему мнению,
позволяет улучшить результаты лечения и является перспективным
направлением развития герниологии.
Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и лечения пациентов с
ущемленными паховыми грыжами. Материалы и методы. Проведен
сравнительный анализ результатов лечения 136 пациентов с ущемленными
паховыми грыжами, находившихся на лечении в Елизаветинской больнице г.
Санкт–Петербурга в период с 2011 по 2016 гг. Все пациенты были разделены на
две группы. Основную (I) группу, составили 52 пациента, лечившиеся с 2015 по
2016 гг. В контрольную (II) группу были включены 84 пациента, находившихся
на лечении с 2011 по 2014 гг. Подавляющее число больных составили мужчины:
45 (86,5%) в I группе и 60 (71,4 %) во II группе. Возраст пациентов в
исследуемых группах варьировал от 20 до 92 лет, составив в среднем 61,7±19,1
года. Тип паховой грыжи определялся с помощью классификации,
предложенной L.М. Nyhus (1993). Согласно которой большая часть пациентов в
обеих группах имели косые паховые грыжи, преимущественно II и III типов. В
обеспечении преемственности и стандартизации при оказании хирургической
помощи большое значение имеет время с момента ущемления. При анализе
сроков госпитализации больных с ущемленными паховыми грыжами было
выявлено, что большая часть пациентов обеих групп были доставлены в
стационар в сроки до 8 часов с момента ущемления.
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Результаты. В контрольной группе применялся традиционный подход к
диагностике и лечению ущемленных паховых грыж, без использования
эндовидеохирургических технологий. В основной группе была разработана и
применена на практике лечебно–диагностическая тактика, с активным
использованием инструментальных методик для проведения диагностики. Так,
если диагноз ущемления паховой грыжи нельзя было исключить при
объективном обследовании пациента, дополнительно проводилось
ультразвуковое исследование паховой области и органов брюшной полости
(УЗИ). В наиболее сложных случаях для дифференциальной диагностики
выполнялась диагностическая лапароскопия, которая во всех наблюдениях
позволила поставить диагноз. А у пациентов с высоким анестезиологическим
риском, применялась спиральная компьютерная томография (СКТ). Следует
отметить, что большинство пациентов I группы, благодаря разработанной
лечебно–диагностической тактике, были прооперированы до 8 часов с момента
ущемления. Тогда как во II группе большинство оперативных вмешательств
были выполнены в сроки более 8 часов от момента ущемления.
Проанализировав частоту и характер осложнений ущемления паховых грыж
среди пациентов контрольной группы, было установлено, что наименьшее
количество осложнений встречалось у пациентов, прооперированных в первые
8 часов от момента ущемления, и прогрессивно увеличивалось при более
длительных сроках заболевания. Так, например, некроз ущемленного органа
отмечен у 3 (3,6%) пациентов прооперированных до 8 часов, у 8 (9,5%) больных
при сроках операции в период 8−12 часов и у 20 (23,8%) – после 12 часов с
момента ущемления. Среди пациентов II группы, после устранения ущемления,
протезирующая герниопластика (операция Лихтенштейна) была выполнена
только у 9 (10,7%) пациентов, у 16 пациентов (19,1%) − пластика не
выполнялась, в остальных наблюдениях была использована пластика местными
тканями. Осложненное течение послеоперационного периода среди пациентов
контрольной группы отмечено в 56,1% (46) случаев. Из них в 29,8% (25)
диагностированы местные осложнения: серома (8,3%), инфильтрат (7,1%),
нагноение (6,0%) послеоперационной раны, фуникулит (4,8%) и водянка яичка
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(3,6%). В 25,0% (21) были выявлены осложнения общего характера: пневмония
(4,8%), острая сердечно–сосудистая недостаточность (2,4%), ранняя спаечная
кишечная непроходимость (2,4%), мезентериальный тромбоз (2,4%), перитонит
(1,2%) и др. Кроме того в контрольной группе было 7 (8,3%) летальных
исходов. Большое количество осложнений и уровень летальности послужили
поводом к оптимизации существующих подходов к диагностике и лечению
данной группы пациентов. На основании данных ретроспективного анализа,
была разработана индивидуальная лечебно–диагностическая тактика, которая
была применена при лечении пациентов основной группы. В случаях, когда
срок ущемления не превышал 8 часов (при отсутствии противопоказаний к
формированию карбоксиперитонеума) выполнялась диагностическая
лапароскопия. При отсутствии некроза ущемленного органа осуществлялась
трансабдоминальная предбрюшинная герниопластика (ТАРР) по общепринятой
методике. Данный подход был использован у 25 (48,0%) пациентов. В тех
случаях, когда во время лапароскопии диагностировался некроз ущемленного
органа, выполнялась традиционная герниопластика. При ущемлении более 8
часов или наличии противопоказаний к диагностической лапароскопии
выполнялась операция по устранению ущемленной паховой грыжи
т радиционным до ступом: е сли ущемленный орган был признан
жизнеспособным, применяли протезирующую герниопластику (операция
Лихтенштейна), которая выполнена у 18 (34,6%) пациентов. В случае некроза
ущемленного органа − осуществляли пластику задней стенки пахового канала
по способу Бассини − у 9 (17,3%) больных. Среди пациентов основной группы
осложненное течение послеоперационного периода наблюдалось в 7,7% (4)
случаях, из которых в 3 (5,7%) случаях отмечены осложнения местного
характера. Летальных исходов в основной группе не было. Заключение.
Индивидуа льная лечебно–диагно стиче ская т актика, включающая
использование УЗИ и СКТ передней брюшной стенки, а также
диагностическую лапароскопию, позволяет в 100% случаев своевременно
поставить правильный диагноз и адекватно оценить жизнеспособность
ущемленных органов. При жизнеспособности ущемленного органа возможно
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в ы п о л н е н и е л а п а р о с ко п и ч е с ко й г е р н и о п л а с т и к и . П р и м е н е н и е
эндовидеохирургических технологий у пациентов с ущемленными паховыми
грыжами, позволило снизить частоту общих послеоперационных осложнений с
25,0% до 1,9% (p<0,05), и местных осложнений с 29,8% до 5,7% (p<0,05), а так
же уровень летальности с 8,3% до 0% (p<0,05).
С.Н. Лебедев, А.В. Федосеев, А.С. Инютин, С.Ю. Муравьёв.
ПРЕВЕНТИВНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ:
ПОКАЗАНИЯ, МЕТОДИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань.
Проблема послеоперационных вентральных грыж существует ровно столько же,
сколько и сама абдоминальная хирургия. Заболеваемость вентральными грыжами
имеет стойкую тенденцию к увеличению, в первую очередь, за счет
послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ). В настоящее время срединную
лапаротомию как доступ выбора по–прежнему предпочитает

большинство

хирургов. Однако, эпигастральная локализация является наиболее частым местом
несостоятельности послеоперационного рубца,

составляющей 43,1%

наблюдений.
Одним из современных способов профилактики послеоперационных грыж
является использование полимерных хирургических сеток при первичном
закрытии лапаротомной раны. Но, разработка показаний для проведения
подобного вмешательства и способы размещения сетки в передней брюшной
стенки ещё далеки от совершенства. Это и определило цель и задачи нашего
исследования.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных в абдоминальной
хирургии путём уменьшения частоты возникновения послеоперационных
вентральных грыж.
Материалы и методы.
историй болезни

На 1–ом этапе проведен

проспективный анализ 398

пациентов перенесших срединную лапаротомию по поводу

различных заболеваний в 2013–2016гг. Анализировались следующие параметры:
вес, рост, индекс Кеттле, наличие признаков недифференцированной дисплазии

256

соединительной ткани (НДСТ). Наличие в анамнезе тяжёлого физического труда,
занятие силовыми видами спорта. Показатели эритроцитов и гемоглобина крови,
уровень билирубина, креатинина, глюкозы крови, содержание белка в сыворотке
при поступлении и выписке. Характер оперативного вмешательства и его
длительность, наличие раневых инфекционных осложнений, наличие рубца в
области оперативного доступа, способ закрытия лапаротомной раны, вид шовного
материала. Наличие перитонита, асцита, ношение бандажа в послеоперационном
периоде. Болевые ощущения в области послеоперационного рубца, наличие
дефектов апоневроза (физикально и по данным УЗИ), наличие грыжевого
выпячивания: локализация, размер, отношение к послеоперационному рубцу.
На 2–ом этапе был разработан алгоритм оценки рисков послеоперационного
грыжеобразования и выделены показания для превентивного эндопротезирования.
Схема основана на определении силы

связи между признаком и событием

методом линейной корреляции Пирсона для каждого из значимых факторов.
На 3–ем этапе проведено 20 оперативных вмешательств у больных высокого риска
послеоперационного грыжеобразования:10 больных с применением
превентивного эндопротезирования (основная группа) и у 10 больных высокого
риска после оперативных вмешательств с рутинным закрытием лапаротомной
раны (контрольная группа). Вдальнейшем оценивали частоту осложнений в
раннем послеоперационном периоде и частоту грыжеобразования в пределах до 1
года.
Критериями оценки в раннем послеоперационном периоде являлось наличие
перипротезных сером, состоятельность швов. Критериями оценки в позднем
периоде (до 1 года), по данным УЗ сканирования, выявлялось наличие либо
грыжевого выпячивания, либо дефекта апоневроза, либо дислокация эндопротеза.
Оценка качества жизни проведена в сроки 3, 6 и 12 месяцев после оперативного
лечения, в соответствии с требованиями опросника MOS SF–36.
Статистические методы. Статистическая обработка данных проводилась
посредством вычисления Хи–квадрата

Пирсона, коэффициента линейной

корреляции Пирсона, t–критерия Стьюдента, U– критерия Манна–Уитни. Данные
принимались достоверными при p< 0,05.
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Результаты. Частота формирования (ПОВГ) после срединных лапаротомий
составила 20,6% ( 82случая). Медиана возраста лиц без послеоперационных грыж
– 59 лет. Медиана грыженосителей – 65,5 лет. Различий в частоте
грыжеобразования у мужчин и женщин не выявлено. (Pearson Chi–square:
0,000825, df=1, p=0,977). Ожирение было у 51 (62%) грыженосителя. Нормальная
масса и избыточная масса тела тела у 31 (38%) пациента с ПОВГ.
грыженосителей преобладали лица

Среди

с I степенью ожирения 25 (38%). Форма

живота влияла на частоту образования послеоперационных грыж. Наибольшая
частота образования ПОВГ – 27,3% наблюдалась у лиц с брахиморфной формой
живота (Pearson Chi–square: p=0,099504). Признаки дисплазии соединительной
ткани выявлены у 114 чел., (28,6%) выборки. Частота формирования грыж у лиц с
НДСТ составила 38 из 114чел. (33,3%). У лиц без признаков дисплазии (284 чел.)
частота встречаемости ПОВГ составила 15,5% (44 человек) (Pearson Chi–square:
15,8275, df=1, p<0,05). Необходимость раннего возвращения к тяжёлому
физическому труду более чем в двое увеличивало частоту ПОВГ с 18% до 39%
(p<0,05). 61% будущих грыженосителей применяли бандаж в послеоперационном
периоде.

Наиболее часто, в 41% случаев,

ПОВГ развивались после

верхнесрединного доступа (p=0,038). Частота развития ПОВГ возрастала с
увеличением времени операции. Медиана времени: – 100 мин для пациентов с
грыжами – 80 минут для пациентов без грыж (p<0,01). Вероятность развития
ПОВГ: при узловом шве через все слои – 38,5%; при послойном узловом шве –
20% (p<0,05); при непрерывном шве апоневроза – 11,8% (p<0,05).
Послеоперационные грыжи при местных инфекционных осложнениях
сформировались у 12 чел. (26%), в группе без местных осложнений у 70 чел.
(20%) (p>0,05). При наличии перитонита при первичной операции (у 76
пациентов) послеоперационные грыжи сформировались у 26 (34,2%) из них.
Послеоперационные вентральные грыжи встречались у пациентов с перитонитом
в 2–е чаще (26 чел. (34%)), чем без него (56 чел. (18%)) (p<0,001). Количество
эритроцитов, гемоглобина, билирубина и общего белка сыворотки достоверно не
влияет на частоту образования послеоперационных грыж. Увеличение содержания
креатинина в сыворотке крови в 1–3 сутки достоверно увеличивало вероятность
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развития у больного ПОВГ (p=0,0004). Увеличение уровня глюкозы крови сверх
физиологической нормы

так же приводит

к увеличению частоты развития

послеоперационных грыж. (p=0,005).
Опираясь на результаты изучения предикторов послеоперационного
грыжеобразования была разработана

схема определения показаний к

превентивному эндопротезированию. В её основу положен расчет силы
корреляционной связи

методом Пирсона для каждого из значимых факторов

«Большие предикторы»– факторы, сила связи которых с изучаемым явлением от
0,9 до 0,7, «малые предикторы»– факторы с силой связи от 0,7 до 0,5.( р<0,05)
Частота грыжеобразования при воздействии двух «больших» предикторов
колеблется от 65 % до 80%. А при сочетании трёх и более факторов возрастает до
85% – 88%.

Аналогичная тенденция, отмечается при сочетании нескольких

«малых» предикторов, сочетание трёх «малых» признаков увеличивает частоту
развития послеоперационных грыж до 75%.
У пациентов высокого риска в качестве профилактической меры применено
превентивное эндопротезирование брюшной стенки. Состояние пациентов
основной и контрольной групп прослежено на протяжении от 3 до 12 месяцев.В
контрольной группе грыжи сформировались у 6 человек,

что составило 60%

группы. В основной послеоперационных грыж не выявлено.
Выводы.
1.На частоту формирования ПОВГ оказывают влияние: в 64% случаев возраст
старше 60 лет

(p<0,005), в 62% – ожирение

(p< 0,005), в 41% –

верхнесрединный лапаротомный доступ (p<0,05), в 39% – раннее возвращение к
тяжёлому физическому труду (p<0,001), в 33% –наличие НДСТ любой степени
тяжести (p<0,0001).
2.«Большими» предикторами

(коэффициент линейной корреляции 0,9–0,7)

являются возраст старше 60 лет (r=0,847), ожирение (r=0,834), верхнесрединный
лапаротомный доступ (r=0,765), раннее возвращение к тяжелому физическому
труду (r=0,742), наличие фибринозного или ограниченного гнойного
перитонита(r=0,735),

признаки НДСТ (r=0,718); «малыми» (коэффициент

линейной корреляции 0,7–0,5) возраст 44–59 лет (r=0,693), брахиморфный живот
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(r=0,652), повышенный уровень креатинина (>110мкмоль/л) (r=0,597) и глюкозы
крови (>6 ммоль/л) (r=0,575) при поступлении, длительность операции более
120мин (r=0,561).
3.Присутствие нескольких предикторов у пациента является показанием к
превентивному эндопротезированию брюшной стенки, так как частота
грыжеобразования при наличие двух «больших» предикторов составляет 65%
(p<0,05), при трёх «малых» признаках – 75% (p<0,05), а при сочетании трёх
«больших» – возрастает до 85% (p<0,05).
4.Превентивное эндопротезирование не усугубляет тяжесть оперативного
вмешательства, так как время его выполнения составляет в среднем 14,5+0,337
минуты, что не превышает длительность рутинного ушивания лапаротомной
раны – 13,7+1,283 минуты (tСт=1,037, р<0,05)
5.В течение первого года наблюдения частота формирования послеоперационных
вентральных грыж после рутинного ушивания лапаротомной раны у лиц,
имевших несколько факторов риска, составила 60% (6 чел.). При применении
превентивного эндопротезирования таких случаев не зарегистрировано
(tСт=0,362, р<0,05).

Р.В. Мяконький, С.В. Иванченко.
ПУПОЧНАЯ ГЕРНИОРАФИЯ – ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ
Волгоградский государственный медицинский университет,
ГБУЗ Волгоградская областная клиническая больница № 3.
В области пупка фиброзные волокна образуют кольцевидные закругления,
окаймляя пупочное кольцо. В самом пупке, в апоневрозе, в норме имеется
отверстие, несколько миллиметров в диаметре, в котором брюшина напрямую
спаяна с кожей – это locus minoris resistentiae, поэтому по частоте пупочные
грыжи занимают второе место после паховых. Пупочной грыжей по данным
разных авторов страдает 2–15% взрослого населения, чаще заболевание
встречается у женщин [1]. При наличии пупочной грыжи диаметром менее 10
мм возможно наблюдение за пациентом, во всех остальных случаях показана
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операция [6]. Это обстоятельство диктует поиск максимально косметически
выгодных вмешательств, что продиктовано требованием современной
социальной бьютисферы. На сегодняшний день пластика местными тканями
при пупочной грыже считается возможной при размерах грыжевых ворот менее
2 см [4].
В современных условиях, когда технический прогресс в части материального
оснащения практического здравоохранения и широкого внедрения
малоинвазивных технологий радикального лечения ряда хирургических
заболеваний достиг невиданных ранее масштабов, безопасное оперирование
пациентов, ложится в основу качества оказания медицинской помощи.
Ключевыми требованиями к любому оперативному вмешательству являются его
надежность, легкая воспроизводимость, возможность тиражирования и низкая
стоимость. В настоящее время весьма востребованы эффективные методики
оперативного лечения, которые могут быть выполнены даже начинающими
хирургами [2].
В детской хирургии, при пупочной грыже, используются, главным образом,
такие методики как Лексера, Шпица, Сапежко. Использование пластик
местными тканями у данной категории пациентов продиктовано запретом
использования сетчатых эндопротезов на растущих тканях передней брюшной
стенки. С приходом лапароскопических технологий появилась возможность
минимизировать операционную травму с одновременным достижением
максимального косметического эффекта [6].
У взрослых пациентов достаточно широко применяется герниопластика с
использованием сетчатых имплантов, при этом их размещение может быть
onlay, inlay и sublay. Стоит отметить, что подавляющее большинство клиник
отказалось от методик фиксации сетки onlay и inlay, зачастую применяются два
варианта размещения сетки – sublay и IPOM. В настоящее время возможно
выполнение операций по устранению грыж, как с использованием имплантатов,
так и местных тканей, а также с их сочетанием [5].
Предлагаемый способ пупочной герниорафии разработан и внедрен в
повседневную клиническую практику на базе хирургического отделения ГБУЗ
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«Волгоградская областная клиническая больница № 3» г. Волгограда [1,2,3].
Методика может использоваться как самостоятельный метод при грыжах малых
размеров, так и как элемент оперативной техники, улучшающий результат
операции, например, при IPOM–пластике, снижая риск развития рецидива
грыжи и значительно повышая косметический эффект вмешательства [4,7].
Кроме того, приводимый метод может рассматриваться с позиции набирающей
популярность в России концепции Fast Track хирургии [3].
В связи с тем, что предлагаемый метод герниорафии разработан в 2016 году
(автор Р.В. Мяконький) и является относительно новым, необходимо подробно
описать оснащение и саму методику выполнения данного вмешательства
[1,2,3,4].
Оснащение: стандартная лапароскопическая стойка; лапароскопические
инструменты: троакар диаметром 10 мм (в авторской версии с винтовой
фиксацией), троакары диаметром 5 мм – 2 шт., электрокоагуляционный крючок
и ножницы, зажимы жесткие – 2 шт., шовный инструмент BERCI; а также
общехирургические инструменты: зажим Бильрота или зажим Холстеда (типа
«Москит»), иглодержатель Гегара, игла хирургическая режущая с изгибом 3/8
окружности или лыжеобразная игла, лигатуры из нерассасывающегося
материала 3/0.
Операция выполняется под эндотрахеальным наркозом. Положение пациента на
спине. Расположение операционной бригады (в авторской версии): слева от
пациента оператор и ассистент, на противоположной стороне справа –
операционная медицинская сестра. По среднеключичной линии слева в
мезогастрии параллельно пупку скальпелем производится разрез кожи длинной
10 мм, через него в брюшную полость вводится троакар с винтовой фиксацией
(или без таковой) диаметром 10 мм, через который накладывается
карбоксиперитонеум и в брюшную полость вводят лапароскоп с косой оптикой,
после чего производится ревизия брюшной полости. Особое внимание уделяют
области грыжевого дефекта, оценке степени выраженности спаечного процесса
и потенциальным местам ввода дополнительных троакаров. Затем также по
среднеключичной линии в левом подреберье и левой подвздошной области
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производятся разрезы длинной 5 мм, под визуальным контролем в брюшную
полость вводят 5 мм троакары. Расположение введенных троакаров и рабочих
инструментов представлены на схеме.

f
Используется бимануальная техника. Грыжевой мешок сохраняется интактным
(если это возможно), производится его перемещение в брюшную полость. По
ходу вмешательства осуществляется тщательный гемостаз. Определив края
грыжевых ворот, с помощью скальпеля около пупка с обеих сторон скальпелем
на глубину кожи производится несколько насечек по 2–3 мм, через которые с
помощью шовного инструмента BERCI выполняется прокол брюшной стенки.
Нить в брюшной полости ассистент фиксирует эндоскопическим зажимом.
Инструмент BERCI удаляется и аналогичным образом прокалывается брюшная
стенка в контралатеральной насечке, нить захватывается инструментом BERCI
и выводится наружу. После наложения 3–4 таких швов, один из концов нити с
помощью режущей иглы с изгибом 3/8 окружности и иглодержателя Гегара, или
лыжеобразной иглы, проводится подкожно над апоневрозом с частичным его
захватом в петлю, при этом игла должна выйти через насечку с
противоположной стороны от пупка. После этого, открыв троакары,
производится снятие карбоксиперитонеума для уменьшения натяжения тканей
(грыжевой мешок продолжает удерживаться ассистентом на эндоскопическом
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зажиме в брюшной полости с натяжением). Оперирующим хирургом
экстракорпорально формируется узел (количество узлов зависит от типа
выбранной нити), который погружается под кожу через насечку, концы нити
срезаются над узлом. Получаются вертикальные (относительно грыжи) П–
образные швы. Края насечки поднимаются и адаптируются с помощью зажима
Бильрота или Холстеда. Последовательно погружаются все узлы, в результате
чего устраняются грыжа, при этом пупок несколько гофрируется.
Возобновляется карбоксиперитонеум, производится оценка адекватности
ушивания грыжевых ворот и положения грыжевого мешка со стороны
брюшиной полости. Выполняется завершающая ревизия брюшной полости,
удаление из нее углекислого газа. Ушивание троакарных ран. Наложение
асептических повязок. Вид операционных ран и пупочного кольца после
пупочной герниорафии представлен на фото.

f
Предлагаемая лапароскопическая пупочная герниорафии может быть
использована как способ санации грыженосителей с пупочными грыжами, как
простой, экономически выгодный и легко воспроизводимый даже
начинающими хирургами, востребованный среди молодых пациенток. Метод
может рассматриваться как стационар–сберегающая технология в рамках
концепции Fast Track. Ближайшие результаты приведенной методики
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представляются весьма обнадеживающими и перспективными для
использования, в том числе в детской хирургии.
Если рассматривать лапароскопическую герниорафию при пупочной грыже как
самостоятельный метод оперативного пособия, то она может быть использована
как альтернатива IPOM–пластики, или же, как дополнение IPOM–пластики с
целью достижения более выраженного косметического эффекта [7].
Существует твердая убежденность в том, что необходимо способствовать
широкому внедрению пупочной герниорафии в повседневную хирургическую
практику, как специализированных герниологических центров, так и
общехирургических стационаров. В связи с простотой выполнения, методика
оправдана при симультанных оперативных вмешательствах, когда у пациента
«попутно» выполняется ликвидация пупочной грыжи не только в
абдоминальной хирургии, но и в гинекологии и урологии. Использование
приведенной методики как рутинного вмешательства позволит накопить и
проанализировать отдаленные ее результаты в формате многоцентровых
исследований.
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В.В.Паршиков
ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖЕ
Приволжский исследовательский медицинский университет,
городская больница №35, Нижний Новгород.
Введение. В настоящее время вопросы диагностики, хирургической тактики и
техники оперативного вмешательства при ущемленной грыже и кишечной
непроходимости детально разработаны и четко обоснованы с позиций
доказательной медицины на высоком уровне, за исключением финального этапа
вмешательства - восстановления брюшной стенки. Принятые к настоящему
моменту Национальные рекомендации не содержат однозначных указаний по
данному разделу. Выбор способа завершения операции (реконструкция,
коррекция брюшной стенки, протезирующая пластика, использование
собственных тканей или ушивание только раны) часто решается оперирующим
хирургом индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации и
особенностей пациента. Вопрос о выполнении реконструкции брюшной стенки
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представляется особенно сложным у лиц с большими послеоперационными
грыжами с явлениями ущемления и кишечной непроходимости.
Материал и методы. Проведен анализ лечения 188 пациентов с большими и
средними послеоперационными грыжами, оперированных в хирургическом
отделении больницы №35 Нижнего Новгорода. 90 пациентам была выполнена
сепарационная протезирующая пластика, 98 больным - конвенциональная (без
разделения компонентов). 15 пациентам была выполнена сепарационная
протезирующая пластика по экстренным показаниям (ущемленная грыжа и
кишечная непроходимость). Класс операционного поля (раны) в этой группе
был от 2 до 3. Профилактику инфекций области хирургического вмешательства
и венозных тромбоэмболических осложнений проводили в соответствии с
действующими протоколами. Результаты анализированы статистическими
методами. Группы пациентов не имели достоверных отличий по полу, возрасту,
основной и сопутствующей патологии.
Результаты. В группах достоверно отличались размеры грыжевых ворот (до 900
см2 у лиц, которым была выполнена протезирующая пластика с разделением
компонентов). У лиц, перенесших сепарационную протезирующую пластику,
частота инфекционных осложнений не превышала таковую в группе
конвенциональных вмешательств. Развития компартмент - синдрома не
отмечено. У 15 пациентов, перенесших сепарационную протезирующую
пластику по поводу ущемленной грыжи и кишечной непроходимости инфекций
области хирургического вмешательства не отмечено. Летальности также не
было. Обсуждение. Полученные данные в целом не противоречат результатам
ранее опубликованных исследований, однако подробных сведений о
реконструктивных операциях на брюшной стенке в неотложной хирургии
немного. Возможность использования разделения компонентов у таких больных
детально не исследована. Указания отечественных Национальных
рекомендаций, касающиеся применения протезирующей пластики в экстренной
хирургии, в настоящее время допускают применение протезирующей пластики.
Однако ряд положений носят взаимоисключающий характер и требуют более
тщательной проработки. Руководство World Society of Emergency Surgery (2017)
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совершенно четко рекомендует протезирующую пластику брюшной стенки при
1 и 2 классах операционного поля (раны) с уровнями доказательств 1A.
Применение сепарационной пластики также признано целесообразным при
больших грыжах (1B). При 3 и 4 классах операционного поля (раны) следует
использовать собственные ткани при размерах дефекта до 3 см (2C), в иных
случаях - биологическую сетку (2C) или синтетическую резорбируемую, если
последняя недоступна (2C). Считается допустимым ушивание раны и
отсроченная протезирующая пластика.
Заключение. Реконструкция брюшной стенки является методом выбора в
современной герниологии. Применение сепарационной протезирующей
пластики в неотложной хирургии возможно и целесообразно в определенных
ситуациях. В настоящее время следует рассматривать подобные операции как
элективные хирургические вмешательства. Безопасность и надежность таких
хирургических пособий во многом зависит от подготовки операционно анестезиологической бригады, опыта выполнения подобных вмешательств и
проведения анестезий таким больным, детальной и точной оценки
объективного статуса пациента, состояние операционного поля, соотношения
«польза/риск». Методика bridging repair может применяться в тех ситуациях,
когда осуществление реконструкции технически невозможно, нецелесообразно
и л и п р ед с т а вл я е т з н ач и т е л ь н ы е т руд н о с т и д л я о п е р а ц и о н н о анестезиологической бригады. В ряде случаев, когда невозможно или
рискованно выполнить полноценный вариант вмешательства на брюшной
стенке, следует завершить операцию, а протезирующую пластику выполнить
отсроченно в плановом порядке.
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Соколова А.С., Черепанов Д.Ф., Винничук С.А.,
Никифоренко А.В., Сахно Д.С.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
ФГБОУ ВО «Северо–Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова», Санкт–Петербург.
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Введение. На протяжении многих десятков лет послеоперационные
вентральные грыжи остаются очень часто встречающейся патологией, особенно
после операций со срединным лапоротомным доступом. В настоящее время
существует ряд профилактических методик, направленных на снижение
частоты возникновения рецидивов, в том числе и методы ненатяжной
герниопластики. Но частота рецидивирования и в настоящее время остается
достаточно

высокой – от 7 до 22%. Использование арекактивных сетчатых

имплантов, атравматичного шовного материала позволили снизить частоту
послеоперационных осложнений. Однако формирование послеоперационных
сером при широкой мобилизации кожно–подкожных лоскутов остается
достаточно частым и приводит к значительному удлинению времени
заживления ран, а так же повышает риск развития рецидива.
Целью исследования является улучшение результатов лечения пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами путем разработки и внедрения в
клиническую практику методики обработки подкожной клетчатки с помощью
энергии высокотемпературного двухуровневого плазменного потока.
Пациенты и методы. В рамках исследования был проведен анализ результатов
лечения 113 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами. В
основную (I) группу вошли 39 (34,5%) человек. Контрольная (II) группа
включала 74 (65,5%) пациента. Возраст больных в исследуемых группах
варьировал от 20 до 87 лет, а по медиане составил 59 лет. Пациенты
контрольной группы были обследованы согласно принятым диагностическим
алгоритмам и стандартам. Выбор типа протезирования сетчатыми имплантами
осуществлялся непосредственно хирургами. Выполнялось дренирование
послеоперационной раны. Алгоритм обследования пациентов основной группы
был дополнен фиброколоноскопией и спиральной компьютерной томографией.
Преимущественно выполнялась пластика сетчатыми эндопротезами методом
sub–lay. Всем пациентам перед ушиванием раны, на завершающем этапе
операции, проводилась обработка подкожно–жировой клетчатки
высокотемпературным плазменным потоком по оригинальной методике с целью
профилактики лимфореи и пропотевания интерстициальной жидкости в
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послеоперационном периоде. В 3 (2,65%) случаях было выполнено
дренирование раны с целью контроля гемостаза. В остальных наблюдениях
рана была ушита наглухо.
Результаты. На разработанную методику обработки подкожной клетчатки
получена приоритетная заявка (№ 2017110750 (018953), заявл. 30.03.2017.
«Способ профилактики лимфореи при хирургическом лечении пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами»). Проводился анализ сроков
дренирования: в основной группе дренажи были установлены 3 пациентам со
средней длительностью 2 суток. В контрольной группе дренаж был установлен
61 пациенту со средней продолжительностью 3,1 суток, у 7 пациентов
длительность установки дренажей была более 6 суток и в среднем составила 8
суток. При оценке осложнений было отмечено, что в основной группе серомы
возникли у 2 пациентов (1,8%), которые были разрешены консервативно.

В

контрольной – у 9 пациентов отмечена серома (8%), 2 (1,8%) – с краевой некроз
раны, 1 (0,9%) пациент с инфильтратом послеоперационной раны, 1 (0,9%) с
нагноением послеоперационной раны, 1 (0,9%) с расхождением краев раны, 1
(0,9%) острой кишечной непроходимостью. Летальных случаев не было. При
анализе продолжительности пребывания в стационаре было установлено, что в
контрольной группе средний койко–день составил 19,2, а в основной группе
длительность госпитализации 6,8 койко–дней.
Заключение. Применение предложенной методики использования

энергии

высокотемпературного двухуровневого плазменного потока для обработки
подкожно–жировой клетчатки, позволяет в большинстве случаев отказаться от
дренирования раны, а также статистически значимо снизить частоту
осложнений с 13,4% до 1,8%, длительность пребывания пациента в стационаре
и, как следствие, снизить частоту осложнений в раннем послеоперационном
периоде.
С.А.Совцов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ В ХИРУРГИИ
УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ
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ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Введение. Заболеваемость населения наружными грыжами живота составляет
3–7 % . У 8–10 % больных развиваются осложнения; среди них особо опасным
является ущемление. В регионах Российской Федерации уровень
заболеваемости ущемлёнными грыжами колеблется от 5,5 до 6,8 %. Не смотря
на имеющиеся успехи в лечении грыж, при их ущемлении остаются высокая
летальность (по России согласно данным разных авторов от 2 до 9,5%) и
большое число рецидивов (до 33%) после пластик грыжевых ворот местными
тканями. Основополагающих документов, регламентирующих порядок оказания
помощи при ущемленных

грыжах передней брюшной стенки, нет.

Одним

из главных вопросов, который дискутируется, являются показания
к использованию сетчатых материалов и их различных видов для
восстановления грыжевого дефекта в случае резекции петли кишечника
в неотложных ситуациях. Существует мнение, что применение имплантатов при
операциях по поводу ущемленных грыж нежелательно, так как они заведомо
применяются не в идеальных условиях,

при наличии ишемии тканей,

обсемененных бактериальной флорой, что увеличивает риск развития
осложнений. По–прежнему весьма дискутабельна, но перспективна тема
применения эндоскопических методик для лечения ущемленных грыж. Однако
данная методика не нашла пока широкого использования в ургентной практике
хирургического лечения ущемленных грыж.
Материал и методы. В нашей клинике за последние пять лет оперировано 3 164
больных с наружными грыжами передней брюшной стенки, из которых
454человек (14,3%)

по поводу их ущемления. Соотношение плановых и

экстренных операций составило 7:1.Пациентов с ущемленными паховыми
грыжами было 146 больных (32,3%), с пупочными – 143 (31,5%),
послеоперационными вентральными грыжами –85 (18,9%), белой линии живота
– 34 (7,5%), бедренными – 30 (6,8%) и других локализаций 13 больных (3%).
Позже 24 часов от начала заболевания обратилось 108 пациентов (24%). Некроз
кишки при ущемлении ее в грыже передней брюшной стенки, потребовавший
ее резекции был у 44 ( 9,6%).
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Результаты. Для пластики грыжевых ворот у

431 человека (71,3%)

использовали технологию атензионной аллопластикой (с применением
полипропиленовых сеток «Линтекс–Эсфил» и «Surgipro» различных размеров).
У всех пациентов с паховыми грыжами применялась методика Лихтенштейна, а
при послеоперационных вентральных и пупочных грыжах в 66 % случаев –
методику «onlay» – малотравматичную

и несложную

в техническом

исполнении (надапоневротическое расположение протеза после соединения
апоневроза край в край), в 13% – «sublay», в 21% – «inlay». Для профилактики
послеоперационных гнойных осложнений у всех больных в дооперационном
периоде использовали разработанную

в нашей клинике систему

антибиотикопрофилактики, переходящую ( при наличии соответствующих
показаний)

в послеоперационном периоде в

антибиотикотерапию.

При

анализе бактериологических исследований с определение чувствительности
выделенных микробов к антибиотикам, проведенных в анализируемой нами
группе больных, основными источниками микробного загрязнения были грам–
положительные палочки, энтерококки и анаэробы. В связи с этим, основным
препаратом для реализации антибиотикопрофилактики
амоксиклав в дозе 1,2 г. внутривенно.
отмечены

у 72 пациентов (15,8%)

использовали

ко–

Послеоперационные осложнения

. Чаще всего возникали серомы в зоне

имплантации сетки – у 56 пациентов (12,4%), нагноения раны отмечены у 12
(2,7%) , послеоперационная пневмония была у 4 больных (0,7%) пациентов.
При возникновении в послеоперационном периоде гнойно–воспалительных
осложнений при отсутствии эффекта от антибиотикопрофилактики ( по нашим
данным в 8% случаев) прибегали

к традиционным методам лечения. : в

зависимости от фазы раневого процесса широко использовали как общие , так
и местные лечебные факторы ( раннее раскрытие гнойной раны, использование
антибиотиков с учетом чувствительности флоры, местное применение
протеолитических ферментов, антисептиков, мазей на водорастворимой основе,
факторов физиолечения, наложения ранних вторичных швов и т.п.) .Умерло
после операции

9 человек (1,9%), при чем, при поздней госпитализации
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( позже 24 часов от момента ущемления грыжи) летальность возрастает в 4
раза.
Заключение. На основании имеющегося собственного опыта лечения
ущемленных грыж с использованием сетчатых имплантов, считаем, что выбор
методики оперативного лечения и возможности применения синтетических
сеток как пластического материала определяется степенью микробного
загрязнения хирургической раны, размером грыжевого дефекта и опытом
хирурга. От последнего фактора существенно зависят непосредственные
результаты лечения – от того, каким образом устанавливается сетка, зависит,
будет ли она сморщиваться или сдвигаться, что неизбежно потребует ее
удаления. Полученные нами данные согласуются с имеющимися российским и
зарубежным исследованиям, которые показали, что

использование сетчатого

полипропиленового протеза при ущемленной грыже безопасно и ведет не к
увеличению, а к уменьшению числа рецидивов, и может применяться как при
жизнеспособном грыжевом мешке, так и при некрозах. Местная анестезия
может быть использована для обеспечения проведения оперативного
вмешательства у пациентов с ущемленными

грыжами как эффективное

пособие, сопровождающееся малым количеством послеоперационных
осложнений при условии отсутствия гангрены кишечника .Во всех других
ситуациях показано общее обезболивание.
С.Л.Тарасов, А.В.Бирюков, Р.В.Лавинский, С.В.Древаль.
РАННИЕ РЕЦИДИВЫ В ВИДЕ БЕДРЕННОЙ ГРЫЖИ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ
ЛИХТЕНШТЕЙНА ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ
ООО «Больница Лава», БУЗ ГКБ №6 МЗ УР, г. Ижевск.
Кукуджанов Н. И. в своей монографии «Прямые паховые грыжи и их
оперативное лечение», отмечал, что после грыжесечений, в основном при
прямых грыжах, могут появиться рецидивы в виде бедренной грыжи.
Рецидивные бедренные грыжи могут возникать как в самые ранние, так и в
поздние сроки. Ранние бедренные рецидивы он ставил в прямую связь со
способом предыдущей операции и чаще их рецидив наблюдал после операции
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по Бассини. Так как боковые мышцы живота, пришитые на всем протяжении к
слабой паховой связке, при напряжениях приподнимают ее, растягивают и
расширяют бедренный канал. Сведения о бедренных рецидивах после пластики
по Лихтенштейну в доступной нам литературе не встречались.
Нами за последние 10 лет наблюдались два случая «бедренных рецидива» после
операции Лихтенштейна. Оба рецидива развились в ранние сроки
послеоперационного периода (на 12 и 25 сутки с момента операции). У обоих
пациентов выполнена аллогерниопластика прямой паховой грыжи (по Nyhus
IIIA) по методу Лихтенштейна. Отклонений во время операции от типичной
пластики по Лихтенштейну не было. Послеоперационный период в стационаре
протекал без осложнений, больные были выписаны на 7 сутки. В раннем
послеоперационном периоде на амбулаторном этапе, выявлен бедренный
рецидив у одного пациента, у второго пациента заподозрена серома
послеоперационной

раны. Оба пациента направлены в клинику для

консультации. При объективном обследовании выявлен бедренный рецидив,
достоверно подтвержденный УЗИ. Больные оперированы. Выполнено
грыжесечение и аллогерниопластика бедренной грыжи по принятой в клинике
методике. Доступом ниже паховой складки, выделен грыжевой мешок,
вправлен в брюшную полость. Бедренный канал диаметром 1,5 и 1.0 см.
Произведена пластика сетчатым трансплантатном в виде «волан», последний
верхушкой заведен в паховый канал и фиксирован, узловыми проленовыми
швами. Ранний и поздний послеоперационные периоды протекали без
осложнений. Больные осмотрены через 1 и 3 года после операции, рецидива
грыж нет. Проведенный ретроспективный анализ показывает, что во время
первичной операции после выделения грыжевого мешка, ушивался паховый
промежуток, непрерывной проленовой нитью. Паховый промежуток был
высотой 2 и 2,5 см. Очевидно, что ушивание пахового промежутка в данном
случае было проведено с захватом в шов паховой связки. При напряжениях
боковые мышцы живота, пришитые на всем протяжении к слабой паховой
связке, приподнимают ее, растягивают и расширяют бедренный канал, что и
явилось причиной бедренного рецидива. Таким образом, при прямых паховых
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грыжах для профилактики бедренного рецидива, необходимо тщательно
соблюдать методику и этапы операции

Лихтенштейна. При паховом

промежутке более 2 см., ушивать только поперечную фасцию

без захвата в

линию шва паховой связки. Использовать сетчатый эксплантат большего
размера, укладывать его с перекрытием внутреннего отверстия бедренного
канала, на лонную связку.
Федоров В.Э., Поделякин К.А.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ГРЫЖ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Кафедра хирургии и онкологии ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им.
В.И.Разумовского» Минздрава России
Общеизвестно, что при обследовании пациентов с грыжами передней брюшной
стенки всегда следует полностью обследовать органы брюшной полости для
исключения онкологических болезней. Однако вопрос о взаимоотношениях
данных патологических процессов недостаточно освещен в литературе.
В связи с этим на кафедре хирургии и онкологии ИДПО ФГБОУ ВО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского», базирующейся в отделениях ГУЗ
«Областной клинический онкологический диспансер» г. Саратова и НУЗ
«Дорожная клиническая больница» г. Саратова решено выяснить частоту
сочетания данных патологий и дать им эпидемиологическую характеристику.
В 2017–2018 гг. при обследовании в клинике выявлено 124 пациента с
установленным диагнозом злокачественного новообразования и наличием
вентральной грыжи. Мужчин было 77 (62,1%), женщин – 47 (37,9%). Средний
возраст больных составил 64,4 года. Больных пожилого и старческого возраста
было 89 (71,8%).
По локализации распределение больных с грыжами передней брюшной стенки
произошло следующим образом: паховые грыжи наблюдались у 58 (46,8%)
больных, в том числе и двусторонние – у 6 (4,8%), пупочные – у 30 (24,2%)
больных, послеоперационные вентральные – у 25 (20,2%) больных, грыжи
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нескольких локализаций – у 6 (4,8%) больных, белой линии живота – у 4 (3,2%)
больного, параколостомическая – у 1 (0,8%) больного. Отмечено, что у 4 (16%)
больных с послеоперационными вентральными грыжами имелись рецидивы.
Относительно времени установки диагнозов выяснилось, что 65 (52,4%)
больных отметили появление грыжи до установления диагноза рака, а у 59
(47,6%) пациентов грыжа была выявлена после установления данного диагноза.
Стоит отметить, что у 12 (9,7%) больных из первой группы диагноз
злокачественного новообразования был установлен в пределах 2–3 месяцев
после выявления грыжи.
Следует отметить, что злокачественные опухоли у всех обследованных лиц
были подтверждены гистологически или цитологически. Большинство – 78
(62,9%) больных составили пациенты с опухолями органов брюшной полости,
забрюшинного пространства и малого таза. Из них локализация опухоли в
предстательной железе имела место в 23 (18,5%) случаях, толстой кишке – в 22
(17,7%), органах женской репродуктивной системы – в 11 (8,9%), органах
мочевыделительной системы – в 6 (4,8%), желудке – в 3 (2,4%). Первично–
множественный рак органов брюшной полости наблюдался у 9 (7,3%) больных,
а других локализаций – у 4 (3,2%) больных.
Наблюдались пациенты и с другими новообразованиями: с заболеваниями
молочной железы выявлено 13 (10,5%) больных, легкого – 12 (9,7%), кожи,
включая меланому – 4 (3,2%), а также с первично–множественными опухолями
и опухолями других локализаций, не входящих в брюшную полость и малый таз
– 17 (13,7%).
Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что злокачественные
новообразования нередко сочетаются с вентральными грыжами различных
локализаций. Они могут являться фактором риска возникновения грыж
передней брюшной стенки, особенно если опухоли локализуются в брюшной
полости и забрюшинном пространстве.
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Флебология
Беляев А.Н., Рябочкина П.А., Беляев С.А., Костин С.В.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕН ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ
РЕЖИМОВ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ
Национальной исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
Введение. Основным фактором

лазерного воздействия на вену является

тепловое повреждение ее стенки с развитием тромботической окклюзии
просвета, в последующем вызывая стойкую облитерацию вены [5].
Выраженность повреждения стенки вены зависит от

мощности лазерного

излучения, но с повышением мощности одновременно возрастает количество
послеоперационных осложнений.
Одним из способов уменьшения мощности лазерного излучения, является
применение длин волн, попадающих в полосы поглощения воды.
Важным объективным методом определения степени повреждения стенки вены
в о в р е м я ко а г ул я ц и и я вл я е т с я е е м о р ф ол о г и ч е с ко е ( м а к р о – и
микроскопическое) исследование.
Цель. Оценить выраженность морфологических изменений вен после лазерной
коагуляции длиной волны 1885 нм и с использованием различной мощности
излучения.
Материалы и методы. В экспериментах по моделированию эндовазальной
лазерной коагуляции вен использовались сегменты большой подкожной вены
длиной 6 – 8 см и диаметром 5 – 7 мм, взятых во время операции венэктомии
по методике Бебкокка. Для моделирования процесса лазерной коагуляции в
лаборатории оптической спектроскопии лазерных материалов МГУ им. Н.П.
О г а р е ва б ы л р а з р а б от а н т в е рд от е л ь н ы й л а з е р н а L i Y F 4 : T m с
полупроводниковой накачкой, генерирующий излучение на длине волны 1885
нм.
Для проведения экспериментов подготовленные сегменты вен помещались в
стеклянную трубку. На концах трубки сегменты вен фиксировались с помощью
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нити. Далее стеклянная трубка помещалась в пробирку с физиологическим
раствором. Пробирка с помощью держателя закреплялась на моторизированном
столике, обеспечивающем ее прецизионное перемещение. После включения
лазера пробирка со скоростью 0,6 мм/сек перемещалась относительно торца
волоконного световода, по которому подводилось лазерное излучение. Длина
сегментов вен измерялась с помощью линейки. Диаметр вены до и после
процесса коагуляции измерялся с помощью штангенциркуля.
Проведены 3 серии экспериментов. В 1 серии (5 сегментов вен) для
эндовазальной коагуляции вен длиной волны 1885 нм использовалась мощность
2,8 Вт, скорость перемещения электрода внутри вены 0,6 мм/секв. Во 2 серии
(5 сегментов вен) использовалась мощность 3 вт, в

3 серии – 4 вт. при той же

скорости перемещения.
Для изучения

степени повреждения вен после лазерной коагуляции

проводилось их гистологическое исследование. Срезы из сегментов

вен

окрашивали гемотоксилином и эозином по стандартной методике. Анализ
гистологических срезов проводился на основании изображений, полученных с
помощью светового микроскопа) (увеличение х40).
Результаты. Для осуществления процесса эндовазальной лазерной облитерации
необходимо, чтобы за время воздействия лазерного излучения участок сосуда
получил энергию, достаточную для его термического повреждения. С одной
стороны, величина энергии должна обеспечивать процесс коагуляции вены, а с
другой стороны, она должна быть оптимизирована таким образом, чтобы в
минимальной степени повреждалась структура здоровых окружающих тканей.
При мощности лазерного излучения 2.8 Вт, скорости перемещения пробирки –
0.6 мм/сек и общем времени воздействия 48 сек. происходило уменьшение
наружного диаметра вены на 0,92+0,06 мм. До воздействия визуально вена
имела бледно–розовый цвет с характерным блеском. Сегмент вены

после

коагуляции становился бледно–серым.
С увеличением мощности воздействия до 3,0

Вт и прежней скорости

перемещения пробирки, диаметр вены уменьшался на 1,02+0,09 мм, вена
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приобретала сероватый оттенок, на ощупь пальпировался как плотно –
эластический тяж.
При дальнейшем увеличении мощности излучения до 3 Вт и уменьшении
скорости перемещения пробирки до 0.6 мм/сек, выявлена большая усадка вены.
Ее наружный диаметр уменьшился на 2,04+0,03 мм. Вена из бледно розового
приобрела серо – тусклый оттенок, а в некоторых областях имела темный цвет,
характерный для тотального ожога стенки вены.
Результаты гистологического анализа позволили оценить отек венозной стенки,
тепловое повреждение интимы и мышечной оболочки, адвентицию и
перфорацию стенки, а также результат воздействия на прилегающие
периваскулярные ткани.
В 1 серии микроскопически наблюдался отек всех слоев стенки вены. Интима
сохранялась, но имелись участки некротических изменений. Сохранялась
дифференцировка внутренней и наружной мышечных оболочек без грубых
дистрофических нарушений. (Рис. 1 А).
Во 2 серии регистрировался выраженный отек и вакуолизация всех слоев
венозной стенки с частичной деструкцией интимной оболочки и

ее

колбообразными выпячиваниями. При этом сохранялась дифференциация
между мышечными слоями. (Рис. 1 Б).
В

3

серии наблюдался резкий отек всех слоев стенки вены с отслойкой

интимы. В просвете вены определялись карбонизированные фрагменты
внутренней оболочки. Нарушалась дифференциация продольных и поперечных
мышц с тотальной вакуолизацией и распадом на отдельные фрагменты. (Рис. 1
В).

f

f
А

f
Б

В
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Рис. 1. А – вена после эндовазальной лазерной коагуляции длиной волны 1885
нм и мощности 2,8 Вт. Б –– вена после эндовазальной лазерной коагуляции
длиной волны 1885 нм и мощности 3 Вт. В – вена после эндовазальной
лазерной коагуляции длиной волны 1885 нм и мощности 4 Вт, (ув. 40).
Более оптимальными в проведенных экспериментах являются режимы, в
которых использовалось излучение с мощностью 2.8 – 3 Вт и скоростью
перемещения пробирки 0.6 мм. В этом случае не происходило коагуляционного
повреждения всех слоев стенки вены и паравазальной клетчатки.
Заключение. Длина волны лазерного излучения 1885 нм даже при минимальной
мощности (2,8 Вт) вызывает деструкцию стенки вены достаточную для
последующей ее облитерации, При использовании излучения мощностью 4 Вт
происходит тотальное повреждение всей стенки вены и паравазальной
клетчатки

М.С.Богомолов, В.В.Богомолова.
МЕСТО СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ У ПАЦИЕНТОВ С
ЛИМФОВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Первый Санкт–Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова, СПб ГБУЗ «Городская больница № 14».
Актуальность. Длительно не заживающие трофические язвы на нижних
конечностях являются одним из наиболее тяжелых и достаточно частых
осложнений в группах пациентов, страдающих варикозной болезнью и
по сттромботиче ским синдромом. В научной литературе имеются
многочисленные публикации, посвященные анализу эффективности лечения
таких пациентов, однако, в связи с отсутствием единообразных и
общепринятых критериев оценки динамики заживления раневых дефектов,
объективное сравнение публикуемых различными авторами результатов
представляется затруднительным. Поэтому, разработка основанного на
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использовании цифровых технологий простого и доступного метода анализа
динамики заживления мягкотканных раневых дефектов, позволяющего
достаточно оперативно корректировать тактику лечения, по нашему мнению,
является актуальной.
Материалы и методы. В исследование были включены 76 пациентов с
подтвержденной по данным УЗИ патологией вен нижних конечностей, у
которых имелось 116 трофических язв (класс С5 по СЕАР) площадью более 1,5
см2. В зависимости от глубины, язвы разделены на две группы: Группа 1
(поверхностные язвы) – 22 язвы, длительность предшествующего лечения от 2
до 30 месяцев (в среднем – 9,7 месяца), площадь – от 1,5 см2 до 16 см2 (в
среднем – 7,4 см2); Группа 2 (глубокие язвы) – 94 язвы, длительность
предшествующего лечения от 1 до 264 месяцев (в среднем – 16,5 месяца),
площадь – от 1,5 см2 до 80 см2 (в среднем – 9,8 см2). Анализ причин столь
длительного периода безрезультатного предшествующего лечения у
обследованных пациентов выявил следующие наиболее частые ошибки при
выборе лечебной тактики: отсутствие адекватной компрессионной терапии;
длительное применение малоэффективных или не соответствующих
конкретной стадии раневого процесса препаратов для местного лечения ран;
отказ от назначения системной антибиотикотерапии в тех случаях, когда она
была показана; отсутствие адекватной коррекции сопутствующей патологии,
оказывающей существенное влияние на заживление имеющихся язв (напр.,
сахарный диабет, артериальная недостаточность, сердечная недостаточность,
анемия). После включения в исследование всем пациентам с первого дня
лечения назначалась адекватная компрессионная терапия. В связи с тем, что все
язвы имели высокую (более 106 КОЕ/см3) или среднюю (104 КОЕ/см3) степени
бактериальной обсемененности, на первом этапе в обеих группах проводилось
одинаковое лечение – ежедневные перевязки с водорастворимыми мазями на
основе полиэтиленгликоля, содержащими антибиотик (офлоксацин) или
повидон йод. Кроме того, при наличии местных признаков перифокального
воспаления (интенсивная боль, отечность и гиперемия кожи вокруг язвы), а так
же при контакте дна раны с костными или сухожильными структурами,
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перорально назначалась комбинированная системная антибиотикотерапия,
направленная против аэробной и анаэробной флоры: ципрофлоксацин 500 мг/
тинидазол 600 мг х 2 раза в сутки. После полного устранения инфекции и
купирования активного воспаления, лечение поверхностных язв либо
продолжалось с использованием только мазевых повязок, либо применялись
только гидроколлоидные повязки, смена которых осуществлялась раз в 5–7
дней до полной эпителизации язв. При лечении глубоких язв, начиная со второй
стадии раневого процесса, применялись либо только мазевые повязки, либо
только гидроколлоидные повязки, либо, в качестве альтернативы операции
аутодермопластики, с интервалом в 5–10 дней выполнялись имплантации
мембран нативного коллагена. Для объективного анализа состояния язв в
динамике во время перевязок проводилась регулярная (с интервалом в 1–2
недели) фотофиксация внешнего вида раневого дефекта. Это позволяло
проводить точное определение площади язв по цифровым фотографиям
высокого разрешения с использованием специальных компьютерных программ
и, на основании сравнения этих показателей с данными предыдущих
измерений, оперативно корректировать лечебную тактику.
Результаты. Анализ данных о динамике изменения площади язв показал, что о
полной адекватности назначенной терапии объективно свидетельствует
уменьшение площади язвы на 10–40% от исходной в течение первой недели от
начала лечения уже в первой стадии раневого процесса. Более медленные
темпы уменьшения размеров язвы или отрицательная динамика этого
показателя диктуют необходимость изменения лечебной тактики (напр.,
усиление антибактериальной терапии с учетом данных полученных к этому
времени посевов из раны, контроль выполнения пациентом рекомендаций по
компрессионной терапии и по лечению сопутствующих заболеваний, при
выявлении несостоятельных перфорантных вен области язвы – рассмотрение
вопроса о необходимости хирургического вмешательства на венах). В
зависимости от исходной глубины раны и применяемых средств местного
лечения, во второй и третьей фазах раневого процесса об адекватности
применяемых методов лечения свидетельствует уменьшение площади язвы на
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величину от 20 до 50% в неделю. При более медленных темпах заживления,
проводилась необходимая коррекция терапии. При применении данного
алгоритма лечения у наблюдаемых нами пациентов, срок заживления
поверхностных язв (Группа 1) во всех случаях не превышал двух месяцев (в
среднем – 1,5 мес.). При этом максимальная скорость заживления язв при
применении гидроколлоидных повязок достигала 11,0 см2/мес. (в среднем – 5,0
см2/мес.). Средний срок заживления глубоких язв (Группа 2) составил 3,2
месяца (от 1,5 до 8,0 мес.). Скорость заживления глубоких язв при применении
только мазевых повязок колебалась в диапазоне: от 0,5 см2/мес. до 3,0 см2/мес.
(в среднем – 1,3 см2/мес.), при применении гидроколлоидных повязок этот
показатель варьировался в диапазоне: от 0,5 см2/мес. до 11,1 см2/мес. (в
среднем – 2,7 см2/мес.), а при имплантациях коллагеновых мембран глубокие
раневые дефекты заживали со скоростью от 0,5 см2/мес. до 8,9 см2/мес. (в
среднем – 2,9 см2/мес.), Следует отметить, что при исходной площади глубоких
язв более 5,0 см2 (т.е., в тех случаях, когда необходимость пластического
закрытия раневого дефекта чаще становится актуальной) средняя скорость
заживления составила 5,6 см2/мес.
Выводы. 1. Ведущим критерием эффективности лечения поверхностных язв
является не скорость заживления, а срок лечения до полной эпителизации
раневой поверхности. При адекватном лечении площадь язвы поступательно
уменьшается не менее чем на 10–15% в неделю, а

срок заживления не

превышает 2–х месяцев вне зависимости от исходной площади, так как процесс
эпителизации происходит диффузно по всей площади раны из сохранившихся в
глубоких слоях дермы островков эпидермальных клеток.
2. В связи с тем, что заживление глубоких ран происходит за счет краевой
эпителизации, скорость заживления раневого дефекта зависят от исходного
размера язвы. Также как и в случае поверхностных язв, критерием
эффективности применяемой терапии является положительная динамика
уменьшения площади язвы на всех этапах лечения. Для сравнительного анализа
результатов завершенного лечения при применении различных методик,
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наиболее объективным критерием является скорость заживления, измеряемая в
единицах площади на единицу времени.
3. Анализ наших результатов показал, что при применении современных
методик лечения в большинстве случаев можно добиться полноценного
заживления глубоких язв, возникших на фоне венозной недостаточности.
Д.С.Красавин, А.И.Чернооков, А.А.Ларионов, Д.В.Блинов, К.О.Павлычева,
Е.С.Сильчук, М.П.Берёзко, Е.В.Подколзин.
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Центр Флебологии, Нижний Новгород.
В настоящее время операции у больных с варикозной болезнью являются
наиболее радикальным вариантом лечения. В последние годы, по мнению
многих отечественных и зарубежных авторов, основными методами лечения
больных с варикозной болезнью нижних конечностей являются эндовазальные
операции.
Цель: провести сравнительный анализ непосредственных и отдаленных
результатов лечения больных после применения эндовенозной лазерной
коагуляции и радиочастотной абляции варикознорасширенных вен.
Материал и методы. Проведен анализ лечения 698 больных с варикозной
болезнью нижних конечностей, проходивших лечение клинике «Центр
Флебологии» города Нижний Новгород с января 2012 по январь 2015 года.
Среди пролеченных больных было 567 (81,2%) женщин и 131 (18,8%) мужчина,
возраст пациентов варьировал от 19 до 65 лет, составив в среднем 39,5±0,1 лет.
Эндовазальная лазерная коагуляция была выполнена 587 пациентам,
радиочастотная абляция сделана 111 больным. Исследуемые группы больных
были сопоставимы по клиническому классу ХВН, возрасту, полу и диаметру
основных стволов подкожных вен.
Результаты. После проведения ЭВЛК гиперпигментация кожи была отмечена у
23 (3,9%) пациентов, развитие экхимозов – у 529 (90,1%), тромботических
осложнений – у 4 (0,7%). Длительность ЭВЛК у больных данной группы
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колебалась от 30 до 51 минуты, составив в среднем 36,7±7,2 минут. Средний
уровень болевого синдрома по визуально аналоговой шкале составил
3,7±0,5 баллов. Длительность нетрудоспособности в среднем составила
1,3±0,6 дня. Через 3 года рецидив заболевания выявили у 25 (4,3%) больных.
Длительность РЧО у больных колебалась от 31 до 48 минут, составив в среднем
34,5±8,3 мин. Гиперпигментация кожи была отмечена у 4 (3,6%) пациентов,
парестезии наблюдались у 3 (17,6%), экхимозы – у 9 (81,1%) больных. Болевые
ощущения у пациентов после РЧО были менее выражены, чем после ЭВЛК, и
составили

3,4±0,6 балла. Сроки временной нетрудоспособности после РЧО

были 1,2±0,8 дней. Через 3 года после применения РЧО в отдалённом
послеоперационном периоде развитие рецидива заболевания диагностировано у
6 (5,4%) пациентов.
Обсуждение. Изучение результатов эндовазальной лазерной и радиочастотной
облитерации в течение 3 лет показало высокую надежность данных методик,
поскольку хороший эффект получен у 95,7% и 94,6% больных соответственно.
Исходя из данных проведённого исследования, положительными моментами
эндовазальных методов лечения является малая травматично сть,
незначительный болевой синдром, хороший косметический эффект, небольшая
продолжительность вмешательства и возможность выполнения в амбулаторных
условиях. Однако после применения эндовенозной лазерной коагуляции у 4
(0,7%) больных отмечено развитие тромботических осложнений, которых не
наблюдалось после применения радиочастотной облитерации. Кроме этого,
следует отметить более высокую стоимость расходных материалов при
выполнении РЧО.
Выводы. Эндовазальная лазерная коагуляция и радиочастотная облитерация
являются безопасными и эффективными операциями, не требующими
госпитализации больного и длительного восстановительного периода, которые
могут применяться как альтернатива стриппингу.
Эндовазальная лазерная коагуляция по сравнению с радиочастотной
облитерацией является более надежным и менее дорого стоящим
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вмешательством, но сопровождается бо́льшим количеством тромботических
осложнений.
Медведев А.П., Федоров С.А., Иванов Л.Н., Журко С.А., Лашманов Д.И.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, ГБУЗ НО «СККБ», Нижний Новгород.
Введение. Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) занимает третье место в
структуре причин смерти от сердечно–сосудистых заболеваний после инфаркта
миокарда и инсульта. Бессимптомная форма заболевания составляет до 60% от
общего числа ТЭЛА, соответственно истинная частота ТЭЛА увеличивается в
три раза. В настоящее время данная патология рассматривается как составная
часть синдрома тромбоза системы верхней и нижней полых вен (тромбоз
глубоких вен – ТГВ), в связи с чем в зарубежной литературе данные
заболевания объединяют под общим названием «венозный
тромбоэмболизм» (ВТЭ).
Цель: клиническая оценка различных методов профилактики тромбоэмболии
легочной артерии.
Материалы и методы: в исследование включено 167 пациентов с
эмболоопасным острым тромбозом вен нижних конечностей и малого таза. В
общей гр. пациентов: женщин было 93 (55,69%), мужчин 74 (44,31%). Средний
возраст составил 54,21 ± 6,08 лет (от 21 до 82 лет). В комплекс профилактики
Т ЭЛ А в ход и л и с л ед у ю щ и е м е р о п р и я т и я : д и н а м и ч е с ка я о ц е н ка
эмболоопасности тромба, адекватная антикоагулянтная терапия для
предотвращения пролонгации тромбоза, тромбэктомия с пликацией вены или
имплантацией кава–фильтра в зависимости от уровня поражения венозного
бассейна. 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 пациентам I гр. (14,37%),
а их комбинация с кроссэктомией – в 6 (14%) случаях. При постановке кава –
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фильтра (КФ) в 50 случаях (29,94%) использовался верхний доступ, что было
обусловленно двусторонним восходящим илеофеморальным тромбозом.
Съемные КФ применялись в 58 случаях, в том числе у двух пациентов
устанавливались выше устьев почечных вен в связи с распространенным
тромбозом. Наиболее часто использовались следующие модели КФ:
«CordisTrapEasy», «COOK Celect».
Результаты: на госпитальном этапе летальных исходов не было. Отдаленные
результаты отслежуны у 37 пациентов I гр.: в 9 случаях произошла эмболия
пликации оторвавшейся головкой тромба с последующей клиникой ретромбоза
и дальнейшей реканализацией, что расценено как «срабатывание ловушки».
При динамическом проведении УЗДГ вен н/к в сроки до 2 лет восстановление
просвета вены выявлено у 36 пациентов. В отдаленном периоде погиб один
пациент I гр. от массивной ТЭЛА. В отдаленном периоде наблюдений, среди
пациентов II гр. было выявлено в сроки от 2 до 11 лет нарастание признаков
прогрессирующей хронической венозной недостаточности нижних конечностей
– с классов С1–2 до классов С3–4 по классификации СЕАР. Погибли 6
пациентов 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.

Медведев А.П., Чигинев В.А., Федоров С.А.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАССИВНОЙ ТЭЛА.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, ГБУЗ НО «СККБ», Нижний Новгород.
Введение. Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) занимает третье место в
структуре причин смерти от сердечно–сосудистых заболеваний после инфаркта
миокарда и инсульта. Частота ежегодного возникновения ВТЭ в странах
Западной Европы 1–2 на 1000 населения в год, что связано с: общим
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постарением населения; увеличением распространенности онкологических
заболеваний; все более частым возникновением наследственных и
приобретенных нарушений системы гемостаза; неконтролируемым приемом
гормональных средств; ростом травматизма. Бессимптомная форма заболевания
составляет до 60% от общего числа ТЭЛА, соответственно истинная частота
ТЭЛА увеличивается в три раза.
Цель исследования: оптимизировать показания и оценить результаты
хирургического лечения ТЭЛА высокого риска.
Материалы и методы: в исследование включено 140 пациентов с
субтотальной обструкцией ствола легочной артерии и/или ее главных
ветвей, включая 55 пациентов пожилого и старческого возраста,
оперированных в ГБУЗ НО СККБ до 2018г. Троим пациенткам
эмболэктомия выполнена на фоне беременности. Количество мужчин
преобладало и составило 54%, средний возраст больных составил 49,5±24
лет (от 17 до 83 лет). У всех оперированных пациентов была
диагностирована ТЭЛА высокого риска, с наличием легочной гипертензии и
перегрузки правых отделов сердца с их дилатацией и значимой
регургитацией на трехстворчатом клапане. Расчетное давление в ЛА
составило в среднем 58,9±7,42 мм рт. ст. Продолжительность заболевания
составила в среднем 6,21±8,36 суток. Большинство пациентов имели
сопутствующую патологию, значительно влиявшую на тактику их ведения.
При сопутствующей сердечной патологии (тяжелая ИБС, клапанная
патология, ООО) выполнялась полная гемодинамическая коррекция, в т.ч.
стентирование КА – 4, АКШ – 4, пластика ТК – 4, протезирование МК – 1,
ушивание ООО – 1.
Результаты: в общей группе погибли 4 пациента. Таким образом,
госпитальная летальность оставила 2,9%. Причиной летальных исходов
послужила сердечная и полиорганная недостаточность, толерантная к
медикаментозным методам поддержки. За период с 2012г. по 2018г. на 105
оперативных вмешательств летальных исходов не было.

У 72 пациентов

оперативное вмешательство выполнено после предшествующей
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тромболитиче ской терапии. Тромбэмболэктомия из срединного
стернотомного доступа в условиях ИК выполнена 130 больным с
двусторонним поражением легочного артериального русла; длительность
ИК составила в среднем 55,9±5,12 минут. У 82 больных операция
выполнялась на работающем сердце. У 11 больных при наличии признаков
дистальной локализации тромбоэмболов в легочной артерии и давностью
эпизода не более 3 суток традиционную ТЭЭ из ЛА дополняли
ретроградной перфузией легочного артериального русла. У двух пациенток
эмболэктомия выполнена на фоне беременности сроком 22 и 24 недели, с
благоприятным исходом и успешным родоразрешением жизнеспособным
плодом в срок. В результате хирургического лечения расчетное давление в
ЛА снизилось в среднем до 23,79±9,03 мм рт. ст.
Выводы: при устоновлении диагноза ТЭЛА высокого риска лечение следует
начинать с проведения тромболитической терапии. Проведение ТЛТ требует
мониторинга состояния пациента и изменения сердечно– легочной
гемодинамики. При неэффективно сти ТЛТ или при на личии
противопоказаний к ее проведению показана эмболэктомия. Хирургическая
деэобструкция сосудов, выполненная при центральной форме ТЭЛА
своевременно и в полном объеме, является безопасной, эффективной и
эффектной операцией, возвращающей жизнь погибающему больному, и
позволяет добиться полной регрессии сердечно– легочной патологии.
Своевременная хирургическая дезобструкция сосудов при высокой легочной
посттромбоэмболической гипертензии является эффектной и эффективной
операцией и позволяет добиться полной регрессии сердечно–легочной
патологии.
С.В.Немирова, К.С.Петрова, Г.А.Петрова.
ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ 3D–ОКТ В ОЦЕНКЕ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КОЖИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России
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Посттромбофлебитический синдром является одной из частых причин
формирования хронической венозной недостаточности нижних конечностей, в
5–12% сопровождающейся клинически значимыми изменениями кожи нижних
конечностей, значительно влияющими на качество жизни пациентов как с
позиций нарушения эстетики, так и появления болевого и отечного синдромов.
В основе патогенеза последних лежит нарушение микроциркуляции,
ассоциированное с хроническим воспалением, развивающемся на фоне
флебогипертензии и эндотелиальной дисфункции. При лечении ПТФС оценка
эффективности проводимой терапии основывается преимущественно на
косвенных данных: объективных –лодыжечный индекс, объем и скорость
кровотока в магистральных венах, продолжительность и распространенность
рефлюкса крови, и субъективных – наличие и интенсивность болей,
выраженность отека…
Цель работы: изучить возможности неинвазивной 3D–ОКТ в оценке
микроциркуляторного русла кожи при лечении посттромбофлебитического
синдрома.
Материалы и методы. На базе клиники госпитальной хирургии им. Б.А.
Королева Приволжского медицинского исследовательского университета было
проведено исследование возможностей неинвазивной 3D–ОКТ в оценке
микроциркуляторного русла кожи при лечении посттромбофлебитического
синдрома. Обследовано 114 пациентов с хрониче ской венозной
недостаточностью нижних конечностей на фоне посттромбофлебитического
синдрома, в том числе – осложненного экземой. Было проведено стандартное
комплексное обследование, включающее выявление жалоб, оценку анамнеза и
сопутствующих заболеваний, физикальное обследование, ультразвуковое
исследование вен нижних конечностей с подтверждением диагноза ПТФС. При
выявлении выраженных нарушений микроциркуляции назнача ли
диосминсодержащие флебопротекторы и сулдексид, всем пациентам
рекомендовались методики ускорения венозного возврата. В первые 3–5 суток
комплексной терапии экземы, наряду с медикаментозной терапией и
эластической компрессией нижних конечностей, проводилось лечение
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топическими средствами, включая препарат, содержащий глюкокортикоид
бетаметазонадипропионат в комбинации с гентамицином в форме мази (при
н а ли чи и в ы р а же н н о го во с п а л и т е л ь н о го проце сс а с приз накам и
инфицирования), а также комбинированной эмульсии, содержащей
микрочастицы серебра, молочную кислоту и глицерин в форме спрей–эмульсии
для тела. Для оценки морфологии кожи в динамике всем пациентам проводили
оптическую когерентную томографию (ОКТ), функциональные параметры
изучали с помощью многофункционального неинвазивного диагностического
комбайна.
Результаты. У всех пациентов в ходе обследования были выявлены сухость и
шелушение кожи, признаки отека гиперпигментации, венозной экземы с
отдельными инфицированными эрозивными элементами. При этом на ОКТ
выявляли признаки отека и инфильтрации дермы, спонгиотических пузырьков в
клеточных слоях эпидермиса. Начиная со 2–х суток комплексного лечения,
отмечено прогрессирующее уменьшение тургора тканей с увеличением
влажности и снижением интенсивности трансэпидермальной потери воды, что
клинически проявлялось снижением выраженности отека кожи вследствие
купирования локального воспаления. Спустя неделю от начала лечения больные
отмечали значительное уменьшение болезненных ощущений и зуда, что
подтверждалось данными объективного осмотра. В ходе ОКТ выявлено
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, что соответствует улучшению морфофункционального
состояния тканей. Уменьшение воспалительной реакции являлось показателем
предотвращения дальнейшего инфицирования, что объективно подтверждалось
уменьшением визуально оцениваемой площади воспаления (р<0,5).
Также при ОКТ исходно в пределах5оптического слоя визуализировали
овальные, горизонтально ориентированные зоны сигнала слабой интенсивности
с четкими границами (эквивалент расширенных вен, расположенных
подэпидермально), со слабо положительной компрессионной пробой; в ходе
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лечения отмечали уменьшение диаметров сосудов и улучшениепоказателей
компрессионной пробы
Выводы. Применение ОКТ позволяет оценить исходное состояние
микроциркуляторного русла и прилежащих тканей, выявить уменьшение
выраженности воспалительной реакции и трофических нарушений кожи, а
также признаков флебогипертензии.
О.Г.Шульц, А.А.Шульц, Д.Г.Чаткин, О.В.Вопилова
ПРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ТЕРМОИНДУЦИРОВАННОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ И ЭНДОВЕНОЗНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ СТВОЛОВЫХ ПОДКОЖНЫХ ВЕН ПРИ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет
Университетская клиника, Нижний Новгород.
Введение: В течение последних 20 лет эндовенозные методы лечения
варикозной болезни проходят период бурного развития. На сегодняшний день в
мире существует целый ряд систем для термооблитерации вен различных
производителей. Только несколько их них в настоящее время представлены в
России. Одной из таких малоизвестных систем является система Olympus
CelonLab Precision, которую мы выбрали для изучения. Для сравнения первого
опыта работы с ней мы использовали хорошо изученную лазерную
облитерацию с частотой излучения 1,5 мкм («W–лазер»).
Цель исследования: Сравнительная оценка эффективности биполярной
радиочастотно–индуцированной термотерапии и эндовенозной лазерной
облитерации стволовых подкожных вен, частоты осложнений, интенсивности
болевого синдрома.
Материалы и методы. Набор пациентов для исследования и оперативные
вмешательства были выполнены в период с марта 2016 до ноября 2017 года.
Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – RFITT – 71 человек, 2
группа – ЭВЛО – 67 чел. Средний возраст составил в группах 48,0±12,3 лет и
45,0±14,1[SD] лет; женщин было в первой группе 66,2%, во второй 77,6%;
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мужчин 33,8% и 22,4% соответственно; средний клинический класс по СЕАР
был 3,12±0,86 и 3,17±0,85 [SD] соответственно.
Критериями включения пациентов в исследование были: несостоятельность
стволовой подкожной вены с рефлюксом по ней более 0,5 сек;
симптоматические варикозные вены; класс хронического заболевания вен по
системе СЕАР C2–3;EP;AS,P,PR,LII; возраст 18 и более лет.
Критериями исключения являлись: тромбоз глубоких вен; посттромботическая
болезнь; клинический класс по системе СЕАР С6; хронический болей синдром
в нижних конечностях, обусловленный иной патологией; сопутствующая
патология в стадии декомпенсации.
Всем пациентам первой группы была выполнена биполярная радиочастотно–
индуцированная термооблитерация (RFITT) по методике, описанной Newman
JE et al (2014). Пациентами второй группы эндовенозная лазерная облитерация
(ЭВЛО) стволовых подкожных вен была выполнена с использованием двух
систем: 1470 мкм у 35 больных (52%) и 1550 мкм у 32 больных (48%). Все
вмешательства выполнялись одним из трех хирургов, имеющих большой опыт
открытой и эндовенозной хирургии вен.
У 25 пациентов каждой из групп в течение первых 10 дней послеоперационного
периода была прослежена динамика болевого синдрома при помощи визуально–
аналоговой шкалы (0 баллов – нет боли, 10 баллов – невыносимая боль),
проведен учет потребности в обезболивающих препаратах (кетопрофен или
кеторолак инъекционный). Уровень боли в послеоперационном периоде
оценивали на фоне повседневной активности, в течение 1–2 суток в стационаре,
затем амбулаторно.
Эффективность методик оценивалась по полноте облитерации стволовых
подкожных вен по данным ультразвукового ангиосканирования. Контрольные
осмотры с одновременным выполнением ультразвукового ангиосканирования
производились в 1 и 3 день, через 6 недель и 6 месяцев после вмешательства.
Результаты: На 1 и 3 сутки были осмотрены все пациенты, через 6 недель после
вмешательства амбулаторно были осмотрены 36 пациентов 1 группы (50%) и 48
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пациентов 2 группы (71%); через 6 мес – 23 и 38 пациентов соответственно
(32% и 57%).
Технический успех облитерации был достигнут у 98,6% первой группы и 97%
второй группы. Техническая неудача облитерации, потребовавшая повторного
эндовенозного вмешательства, произошла в 3,0% наблюдений 1 группы и в
1,4% второй группы. Частичная реканализация проксимального сегмента
большой подкожной вены, не требующая повторной интервенции, наблюдалась
в 2,8% и 3 % случаев соответственно.
Проксимальных тромбозов глубоких вен в обеих группах не наблюдалось,
тромбоз вен голени был выявлен в 1,4% и 1,5%, во всех наблюдениях были
тромбированы только камбаловидные вены. Локальное снижение
чувствительности в нижней трети голени наблюдалось в 1,4% и 1,5% пациентов
1 и 2 групп соответственно.

Кожная линейная гиперпигментация по ходу

надфасциального сегмента стволовой вены отмечена в 7,0 % и 1,5%
соответственно. Тромбофлебит сегмента стволовой вены мы наблюдали только
в группе 2 в 4,4% случаев. Эндовенозный термоиндуцированный тромбоз
класса 1 и 2 по Kabnick LS (2006) наблюдался в 4,2% вмешательств методом
RFITT и в 20,9% ЭВЛО, высоких классов EHIT 3–4 не наблюдалось.
Средний балл боли за первые 10 дней после вмешательства составил 0,68±0,52
для 1 группы и 1,83 ± 0,81 [SD] для 2 группы. Потребность в обезболивающих
препаратах составила в среднем 0,17±0,09 для RFITT и 1,05±0,1[SD] инъекция
кетопрофена за весь послеоперационный период.
Выводы: Эффективность достижения облитерации просвета вены была
одинаково высокой в обеих группах больных. Частота технических неудач,
тромбозов глубоких вен, нарушений кожной чувствительности в обеих группах
была минимальна и статистически между группами не отличалась. Частота
развития гиперпигментации в зоне эпифасциально расположенных сегментов
стволовых вен в 4 раза чаще наблюдалась после RFITT. Явления тромбофлебита
наблюдались только после ЭВЛО. Эндовенозный термоиндуцированный
тромбоз в 5 раз чаще наблюдался после ЭВЛО, чем после RFITT.
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Интенсивность болевого синдрома после обеих методик была минимально
выражена, однако метод RFITT был статистически менее болезненным для
пациентов и практически не требовал применения аналгетиков.
Таким образом, обе методики являются современными высокоэстетичными
методами лечения варикозной болезни, дающими небольшое число осложнений
и позволяющими эффективно устранить вертикальный рефлюкс по стволовым
подкожным венам пункционным методом.
Хирургия повреждений
А.Д.Асланов, А.К.Жигунов, В.Э.Федоров.
ЛЕЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТРАВМЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ:
ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП
Кафедры хирургии ФГОУ ВО «Кабардино–Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, кафедра хирургии и онкологии
ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава
России, Саратов.
Улучшение результатов лечения пострадавших в травме

в условиях

высокогорья является актуальной задачей. Это связано с тем, что данные
районы все больше осваиваются как место проживания и работы, а также – как
место отдыха.
Кафедрами хирургии ФГОУ ВО «Кабардино–Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова» в г. Нальчик, совместно с кафедрой хирургии
и онкологии ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Минздрава России проведён анализ результатов лечения 31 пострадавшего с
комбинированной травмой (отморожение + сочетанная травма опорно–
двигательного аппарата и сосудисто–нервного пучка). Все травмированные
лица поступили на лечение в Республиканскую клиническую больницу г.
Нальчика с комбинированной травмой (отморожение + механическая травма),
их разделили на 2 группы по степени тяжести. Первую составили больные с
отморожением и механической травмой одной анатомической области (n=16).
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Вторую группу – больные

с отморожением и механической травмой разной

локализации (n=17).
В литературе не существует какой–либо классификации или оценки степени
тяжести травм на таком фоне, хотя принцип разделения играет важную роль в
тактике, диагностике и лечении.
У больных первой группы на первый план выходили трудности в диагностике и
лечении, связанные с реакцией организма на переохлаждение и обморожение.
Во второй группе преобладали шоковые реакции.
По характеру травмы, приведшей к комбинированной травме (отморожение +
механическая травма), значительное большинство составили открытые травмы,
которые были у 27

(87,1%) пострадавших. Трудности в диагностике при

комбинированной травме (переохлаждение или отморожение + механическая
травма), заключаются в том, что клиника механической травмы сглаживается на
фоне нарушенного кровоснабжения и иннервации в условиях пониженной
температуры; это наблюдается при локализации травм в одной анатомической
области, что диктует, при наличии отморожения конечностей и механической
травмы, независимо от наличия или отсутствия клиники последней,
необходимость сочетания тепла и иммобилизации конечности. Кроме SpO2
ниже 90% является объективным показателем наличия гипоксии и служит
критерием перевода больного на искусственную вентиляцию легких. В
высокогорных условиях (высота более 1200 м) критерием острой дыхательной
недостаточности являлась величина SpО2 80% и ниже.
В качестве шин для иммобилизации, до переоснащения бригад СМП, чаще
использовали лестничные шины (91,7 %), а пневматические шины применили
только у 5,4 % пострадавших. Другие варианты транспортной иммобилизации
(фанерные шины, повязку Дезо) накладывали редко – только в 2,9 % случаев.
После переоснащения Центра Медицины Катастроф и СМП положение о
состоянии транспортной иммобилизации резко изменилось – пневматические
шины используются в 88–90% случаях, остальное приходится на другие
варианты транспортной иммобилизации. Это чаще всего бывает, когда
пострадавшие доставляются попутным транспортом.
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У всех, поступивших в РКБ, оценены показания и качество выполненной
иммобилизации конечности, при этом выявили, что в 38 % случаев
иммобилизация при наличии показании не была выполнена правильно, а из
случаев иммобилизации в 21,3 % случаях иммобилизация
неудовлетворительная. У больных с холодовой травмой снижены
компенсаторные возможности организма, в связи с чем, заращение переломов,
происходила медленнее, чем при отсутствии холодового фактора. Однако,
замечено, что при отморожении конечности с повреждением сосудистого пучка,
т.е. ишемией конечности, последняя сохраняет жизнеспособность, а значит и
возможность проведения сосудистой реконструкции дольше.
Исследование существующего состояния догоспитальной помощи при тяжелой
сочетанной травме позволило определить пути улучшения качества оказания
скорой медицинской помощи, а конкретизация выдвинутых предложений
привела к созданию «Протокола действий по оказанию медицинской помощи
пострадавшим с травматическим шоком на догоспитальном этапе».
Диагностика на догоспитальном этапе у пострадавших с сочетанными костно–
сосудистыми повреждениями должна прежде всего направляться на выявление
жизнеугрожающих последствий травмы, которые могут привести к ухудшению
состояния пострадавшего или гибели его в период транспортировки, то есть –
профилактику и лечение шока, а далее носить иметь синдромный характер.
Для комбинированной травмы (отморожения, переохлаждения + механическая
травма) характерен синдром взаимного отягощения и требует индивидуальный
подход на всех этапах лечения.
А.А.Баулин, Д.Е.Шитов, В.А.Николашин, И.Ф.Ганиева, С.А.Середин
ЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
ПРИ ТРАВМЕ ЖИВОТА
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им. проф. Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, ГКБ им.
Г.А.Захарьина
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Введение. На сегодняшнем этапе развития хирургии надо чётко разделять
лапароскопию и видеолапароскопию из–за разных возможностей технологии и
понимания в том числе организационных моментов. Технологии внедряются во
все разделы хирургии не только в крупных клинических центрах, но и
районных больницах.
Собственный материал и обсуждение. В Пензе лапароскопия внедрилась с 1981
года вначале в ГБ №6–ЦГБ им.Захарьина, затем и в БСМП. Выполнение
происходило в операционных залах заранее подготовленных или по ходу других
операций, в преднаркозной палате, палатах реанимаций. Применяется
специальный набор для лапароскопии. При травме живота лапароскопия
применялась чисто эпизодически.
Толчком к тому, чтобы задуматься, послужил необычный период в 80–е годы,
когда во время дежурств стали поступать пациенты из тюрьмы с ранениями
живота гвоздём. Оказалось, что «умелец» в тюрьме забивал специально
заточенные гвозди каблуком ботинка, пострадавшего доставляли с торчащим из
живота гвоздём 125–150мм длины. Последующие лапаротомии не
противоречили установкам, но удовлетворения не было, так как всё
заканчивалось почти у всех осмотром и извлечением гвоздя. Внедрение
диагностической лапароскопии привело к единичным лапаротомиям.
1994 год – появилась видеостойка, но вначале её использование было
ограничено из–за организационных проблем, которые остаются и сейчас по
причине отсутствия специальной мобильной стойки для этой операции в общем
операционном блоке, а транспортировать больного из одного операционного
блока в другой не всегда возможно.
Однако, уже в начале внедрения появился первый положительный опыт:
выполнение просто диагностической лапароскопии, как первого этапа, включая
и динамическую лапароскопию с оставлением порта и без, т.е. фактически для
релапароскопии. 52 лапароскопии привели к отказу у 15 пациентов от
лапаротомии, поскольку не обнаружены признаки опасных внутрибрюшных
повреждений. У 18 из лапаротомированных больных выявленные повреждения
могли бы быть ликвидированы видеолапароскопически, если бы была
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возможность проводить операцию с её помощью и у 17 без лапаротомии
обойтись было невозможно. То есть, лапароскопия избавила 30% пациентов от
лапаротомии, а если бы была возможность выполнить видеолапароскопию, то
66% пациентов обошлись бы без лапаротомии.
Об этом мы доложили (Н.А.Баулин, В.А.Николашин, А.А.Баулин) на пленуме
Проблемной комиссии по экстренной хирургии РАМН в 90–х годах, где
подверглись жесточайшей критике, обвинении, что это отступление от
общепринятых установок, возможности пропустить повреждения и упустить
время. Научная работа была заброшена, но практическая продолжается.
Диссертации по этой проблеме защищены в последующем, но не нашими
хирургами.
Не смотря на то, что сейчас у нас 5 эндохирургических стоек, они находятся в
отдельном блоке, организационно решить вопрос с применением можно только
при создании и комплектации мобильной стойки в операционном блоке для
классических операций, обучением работе хирургов эндоинструментами,
увеличением штатов хирургов бригады. Однако, и малый опыт за эти годы
подтвердил такую необходимость и важность. Из 11 больных подвергшихся на
начальном этапе видеоэндоскопии у 3 ничего не обнаружено, у 6 обошлись
ревизией, санацией, остановкой кровотечения из брюшной стенки, ткани
печени, брыжейки. Только двоим пострадавшим, потребовалась лапаротомия.
Заключение. Мы считаем и подтверждаем данные других авторов о важности
применения лапароскопии, а особенно видеоэндоскопии, при оказании помощи
пострадавшим с открытой и закрытой травмой живота. Сложно это решать
только в связи с экономической и реорганизационной обстановкой.
А.А.Баулин, С.А.Середин, В.А.Баулин, С.Ю.Хачатурян, О.А.Баулина,
М.М.Беренштейн, Н.В.Баулина, Л.И.Погожев.
РЕДКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЖИВОТЕ
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им. проф. Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, ГКБ им.
Г.А.Захарьина.
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Введение. Многое изложено в руководствах, монографиях, статьях, мы не
претендуем на оригинальность, хирургия развивается параллельным курсом,
ЛПУ имеют собственный опыт. Мы представляем свой, возможно, в чём–то
спорный.
1.

Размозжение ткани печени или глубокие массивные разрывы. При таких
повреждениях, как правило, попытка найти сосуды, наложить зажимы,
прошить и др. приводит к неконтролируемому кровотечению и потере
больного. Мы быстро оцениваем ситуацию и производим тампонаду
достаточным количеством больших салфеток, а лучше полотенец. –
Несколько десятков наблюдений. В таких случаях не до фотоснимков, но
снимки извлечения имеются (Большой список хирургов больницы
выполняли это).

2.

Сквозное ранение печени с размозжением, например, огнестрел – может
помочь протаскивание сальника через канал(С.Ю.Хачатурян).

3.

Травма селезёнки в большинстве наблюдений приводит к её удалению.
Единично можно сохранить с применением современных биполярных
коагуляторов типа «Мартин» или той же тампонадой, но с постоянным
контролем и готовностью немедленно сделать лапаротомию (Р.Р.Ильясов,
С.А.Середин).

4.

Всегда стараться исключить ранение диафрагмы – при незамеченном
ранении возникнет инцизионная грыжа со всеми вытекающими
неожиданными последствиями.

5.

Травма почек с краевым размозжением или подкапсульной гематомой.
Можно сохранить почку тампонадой и частичной декапсуляцией для
освобождения гематомы и тампонадой. (В.А.Андреев, С.Ю.Хачатурян).

6.

Забрюшинные гематомы вследствие травмы поджелудочной железы, 12–
перстной кишки, корня брыжейки. 5–а – поперечный разрыв
поджелудочной железы на границе головки и тела – сшита на
«потерянном» сквозном по протоку тонком дренаже с выводом конца в
12–перстную кишку (А.А.Баулин, Л.И.Погожев);

5–б – травма

поджелудочной железы и ранение 12–перстной кишки, забрюшинная
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флегмона – санация, дренирование очага, ушить рану невозможно,
прилежащая двухствольная энтеростомия с инжекционно–вакуумным
дренированием через приводящий отдел и интубацией отводящего отдела
для возврата и питания, концы ввёрнуты внутрь для герметичности.
Больной умер по другой причине(ЧМТ), флегмона санирована, раны в 12–
перстной кишке закрылись бе з ушивания! (П.Л.Кукушкин,
М.М.Беренштейн, А.А.Баулин);

5–в –аналогичная ситуация 5–б, но в

первые часы поступления – санация, ушивание раны 12–перстной кишки,
дренирование, заглушка по Шалимову, гастроентероанастомоз с
анастомозом по Брауну, трансназальное дренирование 12–перстной
кишки и интубация отводящего отдела для кормления –целая история, на
4 сутки выдернул все трубки, убежал из отделения, питался естественно,
вернули через 2 суток, через 28 дней ушёл домой.(М.М.Беренштейн,
О.А.Николашин, Н.А.Баулин);

5–г – аналогичная ситуация – ушили 12–

перстную кишку, развилась несостоятельность швов, забрюшинная
флегмона, релапаротомия, санация дополнительная, редренирование,
концевые энтеростомы для эвакуации и для кормления, последующее
во сст ановление кишечной т рубки (Р.Р.Ильясов, О.Б.Лугина,
С.А.Середин);

5–д –

массивная гематома корня брыжейки с

продолжающимся неконтролируемым кровотечением из верхней
брыжеечной вены до 3 литров – эвакуация крови, пережатие брыжейки,
шов верхней брыжеечной вены (М.М.Беренштейн, Н.А.Баулин,
А.В.Нестеров);

5–е – массивная гематома корня брыжейки с

продолжающимся неконтролируемым кровотечением с безуспешным
поиском и перевязкой кровоточащих сосудов – оставлены 5 зажимов при
остановленном кровотечении, реоперация через 2 суток, контролируемое
снятие зажимов и контроль на предмет некроза тонкой кишки
(В.А.Абашев, О.Б.Лугина, А.А.Баулин) .
7.

Ошибки при ранении кишечника – если имеется сквозное ранение,
необходимо тщательно ревизовать на предмет вхождения во вторую
петлю и наоборот – при обнаружении одного отверстия необходимо
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исключить плюс сквозное ранение второй петли (правило чётных–
нечётных отверстий)(А.А.Баулин).
8.

Внутрибрюшной разрыв мочевого пузыря может вначале давать малую
симптоматику перитонита, больной мочится малыми порциями, это
сбивает с толку (Х.Х.Микаэлян).

9.

Тазовые повреждения прямой кишки опасны развитием флегмоны –
чтобы перевети ситуацию в благоприятное течение лучше выполнить
обструктивную сигмостому и дренировать 2–3 дренажами ампулу прямой
кишки.

10.

Огнестрельное ранение пулей «жекан» в поясницу с повреждением
правой почки, правого изгиба толстой кишки, сквозное ранение правой
доли печени, диафрагмы, нижней доли правого лёгкого, правого плеча
ближе к подмышечной области рядом с сосудисто–нервным пучком –
нижняя лобэктомия,

шов диафрагмы, частичная декапсуляция правой

почки с тампонадой с целью остановки кровотечения, правосторонняя
гемиколонэктомия, остановка кровотечения из печени с помощью пряди
сальника протащенного сквозь рану печени, извлечение пули из правого
плеча (С.Ю.Хачатурян).
11.

Асоциальная женщина в менопаузе поступила с признаками кровотечения
и выделениями крови из половых путей, заподозрена травма живота с
внутрибрюшным кровотечением, лапароскопия – много крови,
лапаротомия, большая часть крови в поддиафрагмальном пространстве
слева, сгустки, селезёнка фиксирована, ревизия по органам, других
повреждений не обнаружено, матка в необычной ретрофлексии в виде
складного ножа, селезёнка мобилизована, отделена от сращений, явного
разрыва пульпы не обнаружили, заподозрили ошибку, при окончательном
осушивании брюшной полости снова стала набираться кровь со стороны
полости малого таза, при тщательном рассмотрении оказалось, что позади
матки имеется конгломерат расширенных варикозных вен, из одной из
которых поступает обильно кровь, произведено прошивание зоны
кровотечения (А.С.Кравченко, Е.А.Баулина, Н.В.Баулина, А.А.Баулин).
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12.

Тупая травма живота, множественные кровоизлияния в стенках кишок,
брыжейки, под париетальную брюшину,

разрывы тонкой и толстой

кишок – ушивание ран кишок, ревизия и санация, три
программированные релапаротомии на вторые, третьи и четвёртые сутки
с целью исключения некротических последствий контузии, на шестые
сутки перфорация острой язвы

тонкой кишки, разлитой перитонит,

задержка на 12 часов, в последующем шесть программируемых
релапаротомий, ещё через 5 суток острая спаечная непроходимость,
рассечение спаек, нагноение операционной раны, заживление вторичным
натяжением (М.М.Беренштейн, Н.А.Баулин).
13.

Тупая травма живота с образованием гематомы брюшной стенки даёт
изолированное скопление без признаков перитонита выше арочной линии,
а ниже – может быть перитонизм

из–за отсутствия фасциальной

оболочки задней поверхности прямых мышц живота, т.е. отсутствие
влагалища мышц в этой зоне. Это приводит к распространению крови
через внутрибрюшную фасцию до брюшины и возникновению
перитонеального синдрома. От напрасной лапаротомии избавляет
лапароскопия (А.А.Баулин).
14.

Реинфузия – по нашему глубокому убеждению, эта процедура совершенно
напрасно и необоснованно запрещена клиническими рекомендациями.
Мы ничего плохого от этого не видели, как и у другие клиницисты, даже
если также случалось случайно реинфузировать загрязнённую кровь.

Вывод. Непросто всё в нашей многотрудной работе, коллеги. Спасибо за
внимание.
А.А.Бетяев, В.И.Давыдкин, И.Н.Пиксин.
УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ АНТИТРОМБИНА III КАК ПРЕДИКТОР
РАЗВИТИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П.Огарёва
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Введение. Венозные тромбоэмболические осложнения, к которым относят
тромбоз глубоких вен, тромбоз подкожных вен и тромбоэмболию легочных
артерий, остаются важнейшей проблемой клинической медицины, что
обусловлено их чрезвычайно высоким распространением и потенциальным
риском для жизни пациента. Непосредственная же угроза жизни больного
связана с тромбоэмболией легочных артерий [1].
Наличие у пациента крупной сочетанной абдоминальной травмы многократно
повышает риск развития венозных тромбоэмболических осложнений [1, 2], с
чем связан повышенный интерес к состоянию системы гемостаза у данной
группы пациентов [3–5]. Если в проблеме изолированных венозных тромбозов
наметился значимый клинический прогресс в связи с принятием
соответствующих клинических рекомендация, то при травмах проблема еще
далека от своего решения [6]. До настоящего времени до конца не определены
лабораторные показатели, позволяющие с высокой долей вероятности
прогнозировать у пациента с сочетанной абдоминальной травмой развитие
венозных тромбоэмболических осложнений.
Цель исследования: провести исследования уровня антитромбина III при
сочетанной абдоминальной патологии.
Материалы и методы. В исследование включено 30 пациентов, находившихся на
стационарном лечении в травматологическом отделении ГБУЗ Республики
Мордовия «Рузаевская МБ» (2017 – 2018 гг.). Все пациенты были разделены на
2 равные группы по 15 человек. Первую группу составляли пациенты с
изолированной травмой опорно–двигательного аппарата (группа I), вторую
группу составили пациенты с травмой опорно–двигательного аппарата в
сочетании с травмой паренхиматозных органов брюшной полости (группа II).
При оценке риска возникновения венозных тромбоэмболических осложнений
по шкале WELLS все пациенты были отнесены к высокой группе риска с
назначением профилактических доз нефракционированного гепарина.
Для оценки активности антитромбина III пациентам осуществлялся забор
венозной крови на 2–е сутки и на 8–е сутки для определения его активности в
динамике.

304

Для оценки состояния вен нижних конечностей пациентам выполнялось
цветное дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей на 10–е сутки
пребывания в стационаре.
Результаты исследования. Возраст пациентов колебался от 20 до 69 лет.
Средний возраст пациентов группы I составил 53,9±11,5; группы II – 40,2±12,1
лет. В группе I перелом бедренной кости имели 2 (13,3%), 14 (93,3%) пациентов
– перелом костей голени. В группе II перелом бедренной кости имели 7 (46,7%),
13 пациентов (86,7%) перелом костей голени. В группе II у 7 (46,7%) пациентов
было сочетанное повреждение печени, у 13 (66,7%) – сочетанное повреждение
селезенки (разрыв, гематома). Экстренные оперативные вмешательства в группе
I были проведены 2 (13,3%) пациентам, в группе II – 15 (100%) пациентам.
В группе I было установлено, что на вторые сутки активность антитромбина III
оставалась в пределах нормы и составляла 84,5±4,9%. В динамике же было
установлено снижение его уровня до 75,4±3,4% (p≤0,01).
Таблица 1
Динамика активности антитромбина III в ходе лечения (%)

Группа I

Группа II

2–е сутки

8–е сутки

2–е сутки

8–е сутки

85

78

81

65

90

71

90

70

87

79

65

69

75

84

73

67

79

71

85

68

81

80

89

71

91

73

60

68

83

73

72

70

78

78

93

64

84

87

71

67

86

61

63

72
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91

58

98

72

89

85

75

70

86

69

59

68

82

84

74

67

При анализе активности антитромбина III в группе II активность антитромбина
на вторые сутки большей частью находилась в пределах нормы – 76,5±12,3%,
однако в динамике в данной группе пациентов также отмечалось снижение
активности антитромбина III – 68,5±2,4% (p≤0,05). Сравнивая между собой
группы пациентов А и Б, уровень активности антитромбина III на вторые сутки
в группе пациентов с изолированной травмой опорно–двигательного аппарата
был выше (p≤0,05), как и при оценке в динамике пациенты с сочетанной
абдоминальной травмой имели достоверно более низкий уровень активности
антитромбина III (p≤0,01).
Оценивая частоту тромбозов глубоких вен нижних конечностей, было
установлено, что в группе I она составила 13,3%, тогда как в группе II – 46,7%.
В группе II у 6 (40 %) пациентов тромбоз глубоких вен нижних конечностей
развился на фоне травмы печени.
Заключение. Таким образом, у пациентов обеих групп данный активность
антитромбина III

имела тенденцию к снижению на 8–е сутки пребывания в

стационаре, причем в группе пациентов с сочетанной абдоминальной травмой
уровень был достоверно ниже. Это связано с сочетанным повреждением
печени.
Считаем, что наличие у пациента сочетанной абдоминальной травмы
достоверно повышает риск развития тромбоза глубоких вен нижних
конечностей в сравнении с пациентами с изолированной травмой опорно–
двигательного аппарата. Снижение активности антитромбина III на фоне
сочетанной абдоминальной травмы достоверно повышает риск развития
тромбозов глубоких вен нижних конечностей, что может быть одним из
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факторов для патогенетически обоснованной коррекции проводимой
антикоагулянтной терапии.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
Ульяновский государственный университет, Центральная городская
клиническая больница, Ульяновск.
По данным литературы, при сочетанной травме в 5–8% случаев наблюдается
развитие острого панкреатита в посттравматическом периоде [1,2]. При этом он
выявляется как при закрытой травме живота, так и при отсутствии травмы
органов брюшной полости, и трактуется как осложнение политравмы в
результате гемодинамических расстройств, что приводит к уменьшению
перфузии и ишемии поджелудочной железы, следовательно, к развитию острого
панкреатита [3].
Цель исследования: выявить предикторы острого панкреатита при сочетанной
травме.
Материал и методы исследования. В клинике медицинского факультета имени
Т.З. Биктимирова Ульяновского государственного университета на базе
Центральной городской клинической больницы г.Ульяновска, с 2015 по 2018
годы наблюдалось 134 пациента с тяжелой сочетанной травмой в возрасте от 18
до 68 лет, из

которых 89 % составили пациенты трудоспособного возраста.

Тяжесть повреждений оценивали по рекомендациям The American Assciation for
the Surgery of Trauma 2002 года. Из них 64(47,8%) пациентам оперативное
лечение не проводили, и 70(52,2%) пострадавшим выполнялась операция.
Критерии исключения: пациенты с повреждением органов брюшной полости.
Для диагностики панкреатита в посттравматическом периоде применяли как
лабораторные данные, так и инструментальные – ультразвуковое исследование
и компьютерную томографию.
Результаты исследования. В срок до 6 часов после получения травм доставлено
89,4%, через 6–12 часов – 7,2%, свыше 12 часов – 3,4%. По половому составу
преобладали мужчины – 78(58,2%) человек и 56(41,8%) пациентов.
Из всех обследованных пациентов

с сочетанной травмой на 4–5 сутки в

посттравматическом периоде у 37 ( 27,6%) % выявляется острый панкреатит.
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При изучении основных причин острого панкреатита, по данным
ультразвуковой диагностики, у пациентов с тяжелой сочетанной травмой были
выявлены рубцовые стриктуры и тромбоз селезёночной вены, наблюдали и
р а с п р о с т р а н е н и я т р ом б о з а и н а в о р о т н у ю в е н у ; э м б о л и з а ц и я
гастродуоденальнальной артерии и повышение абдоминального перфузионного
давления.
При поступлении всем больным проводили компьютерную томографию в
приемном отделении, при выполнении которой определяли состояние сосудов
органов брюшной полости. Достоверно выявлено, при расширении верхней
брыжеечной вены и снижение диаметра верхней брыжеечной артерии на 5
сутки у 109 (82%) обследованных больных был выявлен острый панкреатит.
Таким образом, изменение диаметра верхних брыжеечных сосудов является
инструментальным диагностическим предиктором острого панкреатита у
пациентов с тяжелой сочетанной травмой без наличия травмы живота.
Литература.
1. Алексеечкина О.А. Ультразвуковая диагностика травматического панкратита
при сочетанной травме / О.А. Алексеечкина, Э.Я. Дубров, Д.А. Косолапов, В.М.
Абучина. // Ро ссийский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии,
Колопроктологии. – 2014. – № 2. – С. 31–35.
2. Вашетко Р.В. Острый панкреатит и травмы поджелудочной железы / Р.В.
Вашетко, А.В. Толстой, А.А. Курыгин [и др.]. – СПб: Питер. – 2004. – 320 с.
3. Гайдук. Клинико–патофизиологическое обоснование ранней диагностики
синдрома полиорганной недостаточности и висцеральных осложнений у
пострадавших с политравмой: Автореф. …дис. д–ра мед.наук, Санкт–Петербург.
– 2009. – 48 с.
Е.А.Корымасов, А.С.Бенян, Д.А.Щербаков, Н.Ю.Абашкин
ТОРАКОСКОПИЯ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ: ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ И
БЕЗОПАСНОСТИ
Самарский государственный медицинский университет, Самарская областная
клиническая больница им. В.Д.Середавина
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Введение. В хирургии травмы органов грудной клетки достаточно часто
возникают условия для проведения малоинвазивных видеоэндохирургических
вмешательств. Вместе с тем, чрезмерное увлечение этой технологией
сопряжено с опасностью недооценки тяжести ранения жизненно важных
органов грудной клетки и запаздыванием с выполнением адекватной операции.
Цель. Выделение показаний и противопоказаний к проведению торакоскопии и
других операций для улучшения результатов лечения пострадавших с травмой
груди.
Материал и методы. Отражен 3–летний опыт оказания помощи 262
пострадавшим с закрытой травмой и ранениями грудной клетки. Преобладали
пациенты с изолированной закрытой травмой груди (35,1%) и проникающими
ранениями (29,0%). Оценка тяжести повреждений при закрытой травме
проводилась по шкале ISS (Injury Severity Score). Средние значения составили
4–16 баллов при изолированной травме груди и 18 – 34 баллов у пациентов с
сочетанной травмой и доминирующей травмой груди.

Частота гемо– и

пневмоторакса составила 58,1% и 48,6% при закрытой травме, при ранениях –
57,9% и 53,5% соответственно.
В основу выбора способа хирургического доступа были положены известные
постулаты, определяющие показания к торакотомии.
Показаниями к неотложной торакотомии являются: ранения сердца и крупных
сосудов, выполнение реанимационных мероприятий.
Показаниями к срочной торакотомии являются: продолжающее ся
внутриплевральное кровотечение, некупируемый клапанный пневмоторакс,
открытый пневмоторакс с массивным повреждением легкого, повреждения
пищевода, подозрения на ранения сердца и крупных сосудов.
Показаниями к отсроченной торакотомии являются: свернувшийся
инфицированный гемоторакс, рецидивирующий пневмоторакс с коллапсом
легкого, крупные инородные тела в легких и плевре, рецидивирующая
тампонада сердца, угроза профузного легочного кровотечения, эмпиема плевры.
Понятия «срочные показания» и «отсроченные показания» подразумевают
резерв времени от момента травмы до выполнения торакотомии. Значит, у
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хирурга есть возможность предпринять в этот период другие, малоинвазивные,
лечебно–диагностические технологии, не создавая излишней опасности для
больного. Именно поэтому показания к срочной и отсроченной торакотомии
были трансформированы нами в показания для торакоскопии.
Результаты и их обсуждение. Торакоскопия проведена у 107: в экстренном
порядке – у 38 (35,5%), в срочном – у 27 (25,2%), в отсроченном – у 42
пациентов (39,3%).

Частота торакотомии – 14,9%. Основным необходимым

условием для выполнения торакоскопии была гемодинамическая стабильность
пациентов и отсутствие признаков повреждения сердца и крупных сосудов. Все
остальные состояния, в том числе дыхательная недостаточность, напряженный
пневмоторакс, ранения легкого, диафрагмы не являлись противопоказаниями
для торакоскопии.
Чаще всего (73 из 107 пациентов) торакоскопия выполнялась у пострадавших с
закрытой травмой груди. В половине наблюдений она носила отсроченный
характер. В то же время, при проникающих колото–резаных и огнестрельных
ранениях торакоскопия выполнялась преимущественно в экстренном порядке,
тем самым обеспечивая профилактику возможных дальнейших осложнений и
минимизируя необходимость в отсроченных операциях.
Диагностическая ценность торакоскопии определяется, в первую очередь,
возможностью объективизации интраплевральных повреждений при внешне
малых ранениях и невыраженном гемо– или пневмотораксе. В представленном
опыте, с одной стороны, наиболее часто торакоскопия выполнялась при
большом объеме гемоторакса, но с другой стороны, достаточно очевидным
представляется тот факт, что выполнение торакоскопии при любом
проникающем ранении несет в себе быстроту и точность диагностики.
Неоспоримыми преимуществами торакоскопии являются точное установление
характера и тяжести повреждений, малая травматичность, возможность
прицельного дренирования плевральной полости.
Летальность после дренирования плевральной полости составила 4,3%, после
торакотомии – 12,8%, после торакоскопии – 0,9%. Самый низкий показатель
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летальности после торакоскопии подтверждает правильность выбора этой
операции у прогностически благоприятной группы пострадавших.
Вывод. Современная торакоскопия позволяет перевести хирургическую тактику
при травме груди на качественно новый уровень. За счет «агрессивной»,
казалось бы, инструментальной лечебно–диагностической технологии удается
снизить травматичность вмешательств и повысить эффективность оказания
помощи этим больным в целом.
О.В.Кочергаев, А.А.Кожевников, В.А.Котькин
РАЦИОНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАНЕНИЯХ СЕРДЦА
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
Минздрава

России, ГБУЗ СО «Самарская

городская клиническая больница

№2 им. Н.А.Семашко».
Актуальность. Хирургия ранений сердца имеет более чем вековую историю.
Однако эта проблема остается актуальной и в наши дни.
пострадавших, умерших от повреждений

Около

50%

груди, имели ранение сердца

(Абакумов М.М.и соавт, 2015; Брюсов П.Г., 2015; Бисенков Л.Н., 2016).
Цель. Улучшить результаты лечения пострадавших с ранениями сердца на
основе рационального подхода к диагностике и лечению.
Материалы и методы. С целью уточнения отдельных звеньев патогенеза
выполнена экспериментальная часть работы. Эксперименты были
осуществлены на 24 беспородистых собаках обоего пола массой от 11 до 24 кг.
Использовали модифицированную модель тампонады сердца. Каждый
эксперимент состоял из семи этапов. Поэтапно определяли механизм развития
острой тампонады сердца. В ходе экспериментальной части определили роль и
место современных методов диагностики в выявлении острой тампонады
сердца.
Во второй части работы

проведен анализ

52

клинических наблюдений

пострадавших с ранениями сердца в период с 2005 по 2017 гг.

С целью

проведения сравнительного анализа все пострадавшие были разделены на две
группы: основную группу(25 человек) и группу сравнения(27 пострадавших). В
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основной группе применялся разработанный

алгоритм диагностики и

хирургической тактики при ранениях сердца.
В клинической диагностике использовали комплексный подход: наряду с
общеклиническими методами,

применяли цифровую рентгенографию груди,

трансторакальную эхокардиографию, спиральную компьютерную томографию,
ЭКГ. При стабильных показателях артериального давления(АД – 100 и 70 мм
рт.ст. и выше)

производили торакоскопию с целью оценки характера

ранения(10 пострадавших). Для неотложной диагностики, у гемодинамически
нестабильных пациентов, применяли разработанную операцию фенестрацию
перикарда(15 человек).
Результаты исследования. Экспериментальная часть работы позволила
определить механизм развития острой тампонады сердца. А также определить
роль методов диагностики в выявлении тампонады сердца.
части

исследования

В клинической

выделили два этапа. Первый – аналитический, когда

изучали значение каждого показателя в ранней диагностике и мониторинговом
наблюдении за больным в послеоперационном периоде. При этом все
показатели были разделены на абсолютные и относительные.
В своей работе в целях неотложной диагностики выполняли, разработанную
операцию –

фенестрация перикарда.

Подобная тактика

позволила у 4

пострадавших выявить ранение сердца, а у 11 – исключить, тем самым
предотвратив выполнение необоснованных широких торакотомий.
Неотложную видеоторакоскопию осуществляли под общей анестезией. Первый
торакопорт устанавливали в четвертом межреберье по средней подмышечной
линии.

По экрану монитора определяли степень повреждения плевральной

полости.

В трех случаях удалось определить ранение сердца и перикарда (без

тампонады и профузного кровотечения), в остальных наблюдениях диагноз был
исключен.
Разработанная

хирургическая тактика способствовала в дальнейшем

уменьшению летальности с 15% до 6% и количества плевральных осложнений
на 29% .
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Выводы. 1. Наиболее информативным методом диагностики ранений сердца в
эксперименте и в клинике является трансторакальная эхокардиография.
2. В основе эффективной хирургической тактики

– экстренное оперативное

вмешательство
Касимов Р.Р., Махновский А.И., Миннуллин Р.И., Лютов В.В., Блинда И.В.,
Усольцев Е.А., Коваленко С.А., Хаустов М.В., Шаповалов Н.С.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ЭВАКУАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ
ФГКУ «442 Военный клинический госпиталь» Минобороны России, СанктПетербург.
Организация своевременной межгоспитальной транспортировки (МТ)
пострадавшим с политравмой – одно из важнейших звеньев функционирования
травмосистемы. В связи с тяжестью состояния такие пострадавшие
госпитализируются в ближайшее, как правило, неспециализированное лечебное
учреждение. Зачастую, отсутствие возможности оказания специализированной
помощи на месте, а порой и первичной медико-санитарной помощи, диктует
необходимость почти «стопроцентной» эвакуации независимо от тяжести
травмы. Такие ситуации характерны для работы специалистов медицинской
службы силовых структур. До настоящего времени нет четких разработанных
критериев транспортабельности пациента.
Цель: изучить возможности применения прогностических методов для оценки
тяжести состояния и транспортабельности у пострадавших с политравмой.
Материалы и методы. Нами модифицирована шкала оценки тяжести состояния
RTS (Champion H.R. et all., 1989). В существующую шкалу включены, на наш
взгляд, значимые критерии по 3 системам (сознание, дыхание и газообмен,
гемодинамика), существенно определяющие тяжесть состояния и,
соответственно, возможность осуществления МТ. Это такие показатели, как:
уровни гемоглобина и тромбоцитов; наличие УЗИ-признаков кровотечения;
ЭКГ-признаки ушиба сердца; уровень вазопрессорной и инотропной
поддержки; риск тромбоэмболических осложнений; рентгенологическая
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картина ушиба легких; наличие пневмоторакса, плеврального дренажа и
уровень сброса воздуха по нему; ИВЛ и уровень положительного давления в
конце выдоха; индекс оксигенации либо индекс сатурации. Шкала получила
аббревиатуру NewRTS (Касимов Р.Р., Махновский А.И., 2017). Ключевыми
критериями абсолютной нетранспортабельности являются: неостановленное
кровотечение; гемоглобин менее 80 г/л; вазопрессорная или инотропная
поддержка в пересчете на дофамин более 15 мкг/кг/мин; ИВЛ, индекс
сатурации менее 180; напряженный пневмоторакс. Оценка состояния и
транспортабельности по шкале NewRTS: 0-2 балла – терминальное
(нетранспортабелен), 3-5 баллов – крайне тяжелое (потенциально
транспортабелен), 6-8 баллов – тяжелое (транспортабелен), 9-11 балов –
средней тяжести, 12 баллов – удовлетворительное. Проведен анализ МЭ в
Западном военном округе (ЗВО) за последние 2 года. Критерий исключения:
тяжесть травмы менее 17 баллов по шкале ISS. Выполнено 73 МЭ
пострадавших с тяжелой политравмой, тяжелой изолированной и
множественной травмой. Летальных исходов в ходе МТ не было. Все
пострадавшие мужчины, средний возраст 27,7±9,1 лет. В 52 случаях (71%)
осуществлена санитарная эвакуация (СЭ), санитарно-авиационная эвакуация
(САЭ) – в 21 случае (29%). У 22 пострадавших (42%) была длительная СЭ
(свыше 200 км). В 14 случаях САЭ осуществлялась с помощью вертолетов, в 7
– самолетов.
Результаты и обсуждение.
Тяжесть травмы определяется на основании двух взаимосвязанных критериев –
тяжести состояния и тяжести повреждения. При организации МЭ мы
придерживаемся концепции травматической болезни (ТБ) и стараемся
осуществить МЭ в ее остром периоде. Прогностическими критериями
неблагоприятного течения острого периода ТБ и потенциальной
нетранспортабельности являются: тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П ≥ 15
баллов, по шкале ISS ≥ 24 баллов; тяжесть состояния при поступлении по
шкале RTS < 4,1 баллов (Эргашев О.Н., Махновский А.И., , 2018 г.).
Пострадавшие с ТСТ составили 43 случая (59%), с тяжелой изолированной и
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множественной травмой – 25 случаев (34%), 5 случаев (7%) – тяжелые ожоги.
Превалирующее поражение – тяжелая ЧМТ (54%). Количество пострадавших с
тяжестью травмы по ISS (NISS) свыше 17 баллов составило 48 человек (66%). В
прогностической зоне неблагоприятного исхода по тяжести повреждений
оказалось 25 пострадавших (34%).
Среднее значение тяжести состояния (шкала NewRTS) первично при
поступлении в «отдающую» медицинскую организацию (МО) соответствовало
7,5±2,2 баллов. Тяжесть исходного состояния классифицировалась как
терминальное - 3, крайне тяжелое - 5, тяжелое - 39, средней тяжести - 25,
удовлетворительное - 1 пациент. После, стабилизации и предэвакуационной
подготовки состояние пострадавших улучшилось незначительно - 7,8±2,5
баллов (p ˃0,5). Стабилизировать состояние пострадавших удалось только в 27
случаях (37%), в 26 случаях (36%) оно оставалось неизменным, а в 20 случаях
(27%) ухудшилось, осуществлялись «вынужденные» МЭ. В зоне
неблагоприятного прогноза (≤ 4 балла) непосредственно перед МЭ оказалось 8
человек, выжило 4 (50%). САЭ в случае динамического ухудшения состояния
применялась чаще – в 8 случаях (40%).
Всего в «принимающих» МО умерло 12 человек (16,4%). Пострадавших,
исходно находящихся в терминальном состоянии – 2, в крайне-тяжелом – 2, в
тяжелом - 6, и по 1 пострадавшему в состоянии средней тяжести и
удовлетворительном. У пострадавших в удовлетворительном и средней тяжести
состоянии имелись обширные термические ожоги пламенем на площадях 84%
(72%) и 80% (52%) соответственно. Средний балл остальных умерших составил
4,5 (NewRTS), что свидетельствовало о неблагоприятном прогнозе. У 3
умерших пострадавших удалось незначительно стабилизировать состояние
пред МЭ, у 3 наоборот – состояние ухудшилось, у остальных 6 – не изменилось.
После эффективной предэвакуациионной подготовки пострадавшего,
находящегося в терминальном состоянии, в дальнейшем тяжесть состояния
оценивалась как крайне тяжелая, осуществлена СЭ и, он выжил. 3 из 5
пострадавших, изначально находившихся в крайне тяжелом состоянии также
выжили благодаря своевременной МЭ. Средний балл тяжести повреждений у
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умерших составил 27,3±8,7 (ISS) и 16,7±6,3 (ВПХ-П) баллов, что так же
прогностически свидетельствовало о неблагоприятном исходе (у 8 (67%)
имелись прогностические признаки неблагоприятного исхода по тяжести
повреждений).
СЭ при прогностически неблагоприятном течении ТБ (по тяжести
повреждений) осуществлена в 19 случаях (83% случаев для ВПХ-П, 76%
случаев для ISS) со средним плечом эвакуации 165 км. Это свидетельствует о
том, что воздушные суда для организации тактической МЭ при тяжелой травме
используется недостаточно часто. В то же время только в 1 случае при крайне
тяжелом состоянии пострадавших (NRTS ≤ 4балла) осуществлена длительная
СЭ, в остальных 4 случаях плечо эвакуации при СЭ не превышало 200 км
(среднее – 79 км), что тактически оправдано.
Заключение.
Нетрудоемкие критерии транспортабельности, разработанные нами,
показывают свою работоспособность. Имеются и недостатки разработанной
шкалы оценки тяжести состояния, а именно – сложность интерпретации данных
у пострадавших с тяжелой ЧМТ, что свидетельствует о необходимости
продолжения работы по поиску универсальных нормативных критериев
транспортабельности. Прогнозирование течения острого периода ТБ позволяет
выбрать способ, своевременно спланировать и осуществить МЭ.
Список литературы.
Объективная оценка тяжести травмы в войсковом звене, гарнизонных и базовых
военных госпиталях (методические рекомендации) / Р.Р. Касимов, А.И.
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Вестник хирургии им. И.И. Грекова, - 2018, - № 1. – С. 45-48.
О.В.Кочергаев, А.А.Копалин, В.А.Котькин
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РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Самарская городская клиническая больница №2 имени
Н.А.Семашко.
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 недо статочно 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
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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%).
Результаты проведённого исследования позволяют сделать ряд выводов.
1.Спиральная компьютерная томография является эффективным методом
диагностики повреждений груди. Использование методики построения
объемной поверхностной реконструкции (SSD) позволяет существенно
дополнить сведения об объёме и 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.
О.В.Кочергаев, А.А.Копалин, В.А.Котькин
СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ

ДИАГНОСТИКИ

ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ

ЛЕГКИХ И ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС–СИНДРОМА ПРИ
ПОЛИТРАВМЕ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Самарская городская клиническая больница №2 имени
Н.А.Семашко.
Патологическая программа травматической болезни при политравме
обязательно включает изменения в лёгких по типу отёка, крайние проявления
которых получили название острый респираторный дистресс–синдром (ОРДС)
(Шанин Ю.Н., 1989).
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ОРДС должен быть заподозрен при появлении дыхательной недостаточности,
усугубляющейся несмотря на повышение концентрации О2 во вдыхаемой
смеси. В настоящем исследовании диагноз респираторного дистресс–синдрома
устанавливался нами по величине отношения РаО2/FiO2. Если этот показатель
превышал 150, то регистрировался ОРДС. Данный способ диагностики
достаточно прост и применяется большинством авторов, занимающихся
исследованием этого вопроса (Шапот Ю.Б. и соавт.,2010; Beerthuizen G. et al.,
2012). Дополнялась диагностика определением показателей насыщения
гемоглобина кислородом и респираторного индекса (РИ), как наиболее полно
отражающих нарушения диффузии газов.
С целью

определения влияния ушиба лёгких на развитие ОРДС проведён

анализ его частоты развития у пострадавших с политравмой. Для сравнения
были выделены две группы: первая группа состояла из 52 пострадавших с
ушибами лёгких, вторая – из 56 пациентов без травмы лёгких. По тяжести
травмы в соответствии со шкалами "ВПХ–П" и "ВПХ–СП" представленные
группы были вполне сопоставимы: в первой тяжесть повреждения составила
8,6±2,7 баллов; во второй – 8,2±2,1 балла (Р>0,05).
Результаты проведённого исследования показали, что в группе с ушибом лёгких
ОРДС развился у 10 пострадавших, что составило 19,2%. Во второй группе
ОРДС диагностирован у 3 (5,35%) пострадавших.
В группе пострадавших с ушибом лёгких частота развития ОРДС в 3 раза
превысила аналогичный показатель в группе без травмы лёгких.
Таким образом, полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что
ушиб лёгких является фактором, способствующим развитию ОРДС.
Жировая эмболия выявлена у 31 (10,6%) пострадавшего с сочетанной травмой
груди. Диагностика жировой эмболии лёгких сложна, так как её симптомы
малоспецифичны (Бисенков Л.Н. и соавт., 2014; Winehell R.J. et al., 2014). В
настоящем исследовании при постановке диагноза жировой эмболии, в своей
работе ориентировались на наиболее доступные и информативные признаки. На
коже обнаруживали петехиальные кровоизлияния, особенно выраженные в
верхней части груди,

на шее, плечах и в подмышечных областях (24
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наблюдения); гораздо реже петехиальные кровоизлияния встречались на животе
и бёдрах (7 человек). Кровоизлияния обнаруживали также под конъюнктивой и
на глазном дне (23 пациента), где одновременно определялся периваскулярный
отёк и наличие жировых капель в просвете сосудов. Переполненные кровью,
извитые, сегментированные сосуды сетчатки патогномоничны для жировой
эмболии (симптом Пурчера). В 82% температура тела повышалась до 39°С.
Большое значение в постановке диагноза имело рентгенологическое
исследование груди, которое было информативно у 64%

пострадавших с

жировой эмболией. На рентгенограммах лёгких видны распространённые очаги
затенения (снежная буря), усиление сосудистого и бронхиального рисунка,
расширение правой половины сердца.
Достоверное подтверждение диагноза жировой эмболии осуществлялось у 8
пострадавших путём прямого измерения жировых глобул плазмы методом
люминисцентной микроскопии (нормальные размеры до 7 мкм; при жировой
эмболии – 8–40– мкм). Однако выполнение такого исследования связано с
большими материальными затратами.
основывались чаще на

Поэтому при постановке диагноза

показателях атмосферно–лёгочной вентиляции.

Наиболее специфичны в этом плане показатели, отражающие диффузию газов и
лёгочный кровоток: РаО2, НвО2а, альвеолярное мёртвое пространство (АМП).
При этом альвеолярное мёртвое пространство являлось показателем лёгочной
перфузии.
Показатели атомосферно–лёгочного газообмена (РаО2 и НвО2) при жировой
эмболии снижались до субнормальных значений. Особенно уменьшился РаО2
– до 69,2±2,1, что отчасти связано с нарушение диффузии газов. В то же время,
начиная с первых суток статистически достоверно (Р<0,05) увеличивался
АМП, к третьим суткам он достигал 30,4±3,3%, на 5 сутки – 32,0±3,0%
максимальное

и

значение регистрировалось на 7 сутки – 36,2±4,4%.

Стремительное увеличение АМП расценивалось как нарушение лёгочного
кровотока, и связывалось с эмболией лёгочных капилляров жировыми
глобулами.
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Для определения влияния ушиба лёгких на развитие жировой эмболии,
выделены две группы пострадавших. Тяжесть травмы в обеих группах была
приблизительно одинаковой. Тяжесть повреждения по шкале "ВПХ–П" и
"ВПХ–СП" в первой группе составила 6,8±3,8 балла, во второй – 7,1±3,4 балла
(Р>0,05). В первую группу вошли 64 пострадавших с ушибом лёгких, во вторую
– 68 пострадавших без повреждений лёгких. В группе пострадавших с ушибом
лёгких жировая эмболия лёгких выявлена в 12,6%, в группе без повреждений
лёгких – в 12,2% (Р>0,05).
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что ушиб лёгких не
оказывает существенного влияния на развитие жировой эмболии лёгких при
сочетанных травмах груди.
О.В.Кочергаев, А.А.Копалин, В.А.Котькин.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ТЯЖЕЛЫХ РАНЕНИЯХ ШЕИ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Самарская городская клиническая больница №2 имени
Н.А.Семашко.
Ранения шеи встречаются в 0,4–1,3% от всех открытых травм. Летальность при
данном виде повреждений колеблется от 27% до 32% (Парфенов В.Е.и
Самохвалов И.М., 2013; Абакумов М.М. 2014; Погодина А.Н. и соавт., 2016).
Цель исследования. Провести анализ результатов хирургического лечения
пострадавших с тяжелыми ранениями шеи с целью

систематизации

диагностических и лечебно–тактических действий, и на этой основе улучшить
результаты лечения.
Материалы и методы. В проведенном исследовании выполнен анализ лечения
44 пострадавших в период с 2010 по 2017 г.
лет.

В подавляющем числе(73%

Возраст пациентов от 18 до 62

рана носила одиночный характер. У 26%

пострадавших кроме ранений шеи отмечались ранения других локализаций. В
случае компенсированного состоянии пострадавшего производили цифровую
рентгенографию груди и шеи. При необходимости осуществляли контрастное
исследование глотки и пищевода. Последние четыре года в диагностическом
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процессе активно используется спиральная компьютерная томография(СКТ).
Количество выполненных СКТ – исследований у данной категории
пострадавших составило

16. Данное исследование позволяет в кротчайшее

время получить объективную картину состояния сосудов, целостности
пищевода и трахеи, наличия патологической жидкости и газа в заднем
средостении.
Результаты лечения. Следует отметить, что пострадавшие с нестабильной
гемодинамикой и нарушениями дыхания из приемного отделения доставлялись
непосредственно в «шоковую» операционную

без детального обследования.

Здесь проводились параллельно реанимационные, лечебные и диагностические
мероприятия. После стабилизации состояния,

остановки кровотечения,

устранения асфиксии, расширялся диапазон диагностических мероприятий.
Допущенные диагностические ошибки(5) явились

результатом выполнения

типичной хирургической обработки ран. В ходе нее полноценную
выполнить практически

не возможно из–за анатомических особенностей.

Поэтому операцией выбора в проведенном исследовании
боковая коллотомия.

ревизию

являлась передне–

Сторона оперативного вмешательства

определялась

локализацией ран. Преимущество данного подхода определялось скоростью,
анатомичностью и простотой выполнения. У 9 раненых осуществляли данное
хирургическое вмешательство с обеих сторон.
При ранениях сосудов хирургическая тактика определялась степенью
повреждения. В случае ранения (1/3 диаметра сосуда и менее) его целостность
восстанавливалась наложением бокового шва. В случае полного пересечения
сосуда восстановление его

осуществляли

наложением атравматичного

циркулярного шва по одной из принятых методик.
значительном диастазе поврежденного сосуда,

В 5 случаях

при

свыше 3см, выполняли

вшивание венозного аутотрансплантата. Все манипуляции на травмированном
сосуде осуществляли после прекращения магистрального кровотока. Период
полного прекращения кровотока не превышал 20 мин (Mauch J. et. 2000). Это
объясняется вероятностью развития

острого нарушения мозгового
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кровообращения по ишемическому типу.

Дренирование клетчаточных

пространств по одной из принятых методик являлось обязательным условием.
Вторым направлением проведенного исследования стал анализ результатов
лечения 19 ранений пищевода.
В основе хирургического лечения повреждений шейного отдела пищевода
следующие этапы: оперативный доступ, ушивание раны и дренировании
заднего средостения. В случаях

обширных

повреждений

эзофагостому. Заднее средостение в обязательном порядке

формировали
дренировали по

одной из методик.
При

повреждении трахеи

трахеостомию.

с развитием асфиксии

В дальнейшем

дефект

производили срочную

стенки ушивали

или производили

резекцию 1, 2 колец в зависимости от диастаза.
В проведенном исследовании летальный исход наблюдался в двух
случаях(4,5%).
Выводы. 1. Объем диагностических и лечебных мероприятий должны
определяться тяжестью состояния пострадавших.
2. Хирургическая тактика определяется характером поврежденных
анатомических образований.
3. В диагностическом процессе при стабильном состоянии следует активно
применять СКТ исследование.

Масляков В.В., Громов М.С., Табунков А.П.
ВЫБОР СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТЫХ
ТРАВМАХ СЕЛЕЗЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз»
Цель исследования – определить оптимальный способ хирургического лечения
пациентов старших возрастных групп с травмами селезенки на основе выбора
способа хирургического лечения.
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Материалы и методы. Работа основана на анализе течения ближайшего
послеоперационного периода 120 больных, поступивших с закрытыми
травмами живота, сопровождающиеся разрывом селезенки. Из них 68
пациентов с травмами селезенки, составили основную группу, возраст которых
составил от 60 до 89лет, которые согласно классификации Международного
симпозиума по возрастной периодизации (Москва, 1965 г.) относились к
пожилому возрасту. В группу сравнения вошли 52 пациента молодого и
среднего возраста. Из общего числа пострадавших с травмами селезенки
основной группы геморрагический шок различной степени тяжести
зарегистрирован у 24 (20%) больных. Из них геморрагический шок I степени у
14 (11,6%); II степени – 7 (5,8%) пациентов, а шок III степени у 3 (2,5%)
пострадавших. В группе сравнения шок различной степени был выявлен у 21
(17,5%), из них шок Iстепени – у 12 (10%), IIстепени – у 5 (4,1%), III степени – 4
(3,3%) пациентов.По объему внутрибрюшной кровопотери больные основной
группы распределились следующим образом: в 25 (20,8%) наблюдениях она не
превышала 500 мл, в 27 (22,5%) объем ее составил 1000–1500 мл, и в 16 (13,3%)
случаях превышал 1500 мл. В группе сравнения: в 16 (13,3%) – до 500 мл; в 21
(17,5%) – 1000–1500 мл и в 15 (12,5%) – более 1500 мл. У подавляющего числа
больных в качестве оперативного доступа выполняли верхнюю срединную
лапаротомию. Лишь у 8 пациентов использован подреберный разрез слева.
Спленэктомия проводилась по общепринятой методике с перевязкой сосудистой
ножки селезенки. Показаниями к операции служили внутрибрюшное
кровотечение или перитонит. Аутолиентрансплантацию проводили путем
пересадки кусочков селезенки размером 1,5 см3 в ткань большого сальника.
Результаты. При анализе течения ближайшего послеоперационного периода
установлено, что различные осложнения были зарегистрированы в 21 (84%)
случае. У пациентов после спленэктомии количество послеоперационных
осложнений составило 9 (60%), в тоже время у пациентов после
аутолиентрансплантации это количество составило 8 (80%). При проведении
статистического анализа отмечается статистически достоверная разница (p <
0,05) у пациентов после аутолиентрансплантации по сравнению с данными у
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пациентов после спленэктомии. В структуре осложнений у пациентов обеих
групп преобладали гнойно–септические осложнения: у пациентов после
спленэктомии они зарегистрированы в 7 (46,6%), после
аутолиентрансплантации – 6 (60%) случаях. При проведении статистического
анализа результаты оказались статистически достоверными (p<0,05). Среди
других осложнений в группе пациентов после спленэктомии было отмечено
развитие сенильного психоза у 2 (13,3%) пациентов. В группе больных после
аутолиентрансплантации такого осложнения не было, однако, в двух
наблюдениях потребовалось проведение релапаротомии – в одном наблюдении
через 7 часов по поводу продолжающегося внутрибрюшного кровотечения, в
другом – через трое суток по поводу ранней спаечной непроходимости.
В ближайшем послеоперационном периоде среди пациентов анализируемой
группы умерло 8 (32%) человек. В группе пациентов после спленэктомии
количество летальных случаев было 2 (13,3%), а в группе после спленэктомии с
аутолиентрансплантацией – 6 (60%) (p < 0,05). В структуре летальности
основной причиной смерти у пациентов после спленэктомии в ближайшем
послеоперационном периоде явилась гнойно–септическое осложнение –
пневмония, которая стала причиной смерти 2 (13,3%) пациентов. У пациентов
после спленэктомии с аутолиентрансплантацией причиной смерти стало
развитие острой сердечно–сосудистой недостаточности в 3 (30%) случаях.
Причем смерть этих пациентов наступила в ближайшие часы после операции.
Еще 3 (30%) больных умерли из–за присоединившейся пневмонии.
Из общего количества больных с кровопотерей средней степени тяжести (объем
1000–1500 мл) было доставлено 27 (39,7%) пациентов. Из этой группы
геморрагический шок различной степени тяжести был зарегистрирован у 14
(51,8%) больных. Спленэктомия в данной группе была выполнена 19
пациентам, аутолиентрансплантация 8 больным. При анализе течения
ближайшего послеоперационного периода у пациентов этой группы
зарегистрировано развитие 19 (70,3%) осложнений. После спленэктомии у 13
(68,4%), после аутолиентрансплантации у 6 (75%) (p < 0,05). Основные
осложнения у пациентов этой группы носили гнойно–септический характер.
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Так, у пациентов после спленэктомии развитие пневмонии было
зарегистрировано у 8 (42,1%) человек, после аутолиентрансплантации – у 2
(25%); нагноение послеоперационной раны у пациентов после спленэктомии у
3 (15,7%), после аутолиентрансплантации – у 3 (37,5%). Кроме того, у 1 (12,5%)
пациента после аутолиентрансплантации отмечено развитие инфильтрата
брюшной полости. Двум пациентам после спленэктомии потребовалось
проведение релапаротомии–в одном случае по поводу внутрибрюшного
кровотечения через 1,5 часа после операции и еще в одном –по поводу ранней
спаечной непроходимости через 5 суток после операции.
В ближайшем послеоперационном периоде умерло 5 пациентов, общая
лет а льно сть со ст авила 18,5%. Лет а льные исходы в ближайшем
послеоперационном периоде были отмечены в группе пациентов после
спленэктомии в 1 (5,2%) случае, а после аутолиентрансплантации – в 4 (50%, p
< 0,05) случаях. Основной причиной смерти у пациентов этой группы были
сердечно–сосудистая недостаточность, приведшая к смерти у 1 (5,2%) пациента
после спленэктомии и 1 (12,5%) после аутолиентрансплантации, а
такжегеморрагический шок, приведший к смерти 3 (37,5%) пациентов после
аутолиентрансплантации.
Из общего количества больных с кровопотерей тяжелой степени тяжести (объем
более 1500 мл) было доставлено 16 (23,5%) пациентов. Из этой группы
геморрагический шок различной степени тяжести был зарегистрирован у 10
(62,5%) больных. Спленэктомия в данной группе была выполнена 10
пациентам, аутолиентрансплантация 6 больным.
Проведенный анализ течения ближайшего послеоперационного периода
показывает, что осложнения у пациентов этой группы отмечено у 9 (56,2%). У
пациентов этой группы после спленэктомии отмечено развитие осложнений у 4
(25%) больных, после аутолиентрансплантации – 5 (31,2%) пациентов (p <
0,05).
Основными осложнениями, зарегистрированными в обеих группах, были
гнойно–с ептиче ские. В ближайшем по слеоперационном периоде
зарегистрировано смерти у 5 человек, общая летальность составила 31,2%.
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Среди пациентов после спленэктомии в анализируемой группе умерло 2
(12,5%), после аутолиентрансплантации – 3 (18,7%, p > 0,05).При анализе
структуры летальности установлено, что причиной смерти пациентов
анализируемой группы был геморрагический шок.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что у больных
пожилого возраста оптимальной операцией является спленэктомия.
С.И. Столяров
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ
ПИЩЕВОДА
БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары.
Актуальность. Лечение больных с проникающими ранениями пищевода (ПРП)
до настоящего времени остается одной из наиболее сложных проблем хирургии
[1]. По данным литературы летальность при ПРП остается высокой и достигает
19,7% [3]. При развитии

медиастинита летальность возрастает до 40,9–80%

[1,5]. Оказание хирургической помощи спустя 24 часа после ПРП увеличивает
риск летального исхода в 2 раза. Из существующих этиологических факторов,
приводящих к механическим повреждениям пищевода первое место занимают
ятрогенные причины [6]. Это обусловлено широким распространением
инструментальных исследований, манипуляций и оперативных вмешательств,
большинство из которых вошли в повседневную практику и имеют рутинный
характер.

Повышение числа повреждений пищевода приводят такие

социальные изменения в обществе, как, криминализация общества, локальные
военные конфликты, рост дорожного травматизма [4]. По данным других
авторов [7] наиболее частыми причинами повреждений пищевода являются
инородные тела. В последнее время отмечено увеличение количества
спонтанных разрывов пищевода. Ранняя диагностика является основой
успешного лечения данной категории больных [8]. При оперативном
вмешательстве, проведенном в ранние сроки повреждения (до 24 часов) можно
достичь удовлетворительных результатов. Операцией выбора является
первичный шов раны неизмененного пищевода в различных модификациях.
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При повреждениях патологически измененного пищевода оправдана его
резекция, если имеются «ранние» ПРП, до развития гнойных осложнений.
Материалы и методы.

За период 1985 – 2017 годы в БУ «Республиканская

клиническая больница» накоплен опыт лечения 101 пациента с ПРП различной
этиологии. Мужчин было 72 (71,3%), женщин – 29 (28,7%). Возраст пациентов
от 19 до 76 лет

Сроки поступления в стационар от 2 часов до 11 суток от

момента повреждения, в среднем 2,8±0,3 суток. Причины ПРП: спонтанный
разрыв пищевода (СРП) –35 (34,7%), ятрогенные повреждения пищевода (ЯПП)
– 30 (29,7%), инородные тела пищевода (ИТП) – 26 (25,4%), проникающие
ранения шеи – 5 (5%), повреждения пищевода при попытке самими пациентами
протолкнуть инородное тело подручными предметами (проволокой, вязальной
спицей, резиновой трубкой) – 3 (3%), множественный протяженный разрыв при
сочетанной баротравме – 1 (1%), перфорация острой язвы пищевода 1 (1%).
Результаты и обсуждение. В группе пациентов с СРП

было 28 мужчин и 7

женщин. Все они первоначально доставлялись в хирургические отделения
общего профиля. В первые 12 часов диагноз установлен у 5(14,3%), от 12 до 24
часов – у 2(5,7%), позже 24 часов – у 28(80%). 20 пациентов обратились за
медицинской помощью в течение суток, но ни у одного из них не был
заподозрен СРП. Ложные диагнозы при поступлении: перфоративная язва
желудка – 5 (выполнялась лапаратомия); синдром Маллори–Вейса
осложненный кровотечением – 3; деструктивная пневмония – 3; эмпиема
плевры – 2; рак пищевода с распадом – 2; расслаивающая аневризма аорты – 1;
острый инфаркт миокарда – 1; диафрагмальная грыжа – 1; межреберная
невралгия – 1; травматический гемопневмоторакс – 1.
Ятрогенные повреждения пищевода (n=30) у 27 были получены в результате
медицинские манипуляций и эндоскопических исследований, у 3 в ходе
оперативных

вмешательств на шейном отделе позвоночника передним

доступом. Инструментальные повреждения отличались большими размерами и
длинным ложным ходом в средостении.
Пациентов с повреждениями пищевода инородными телами (ИТ) за этот же
период находилось на лечении

26 в возрасте от 25 до 74 лет. Сроки
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поступления больных от 6 часов до 10 суток, в среднем 3,5±0,5 дня.
Инородными телами явились: рыбья кость – 12; 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 21, средней трети у
двоих, нижней трети в 3 случаях. Диагноз подтверждался данными
фиброэзофагоскопии и полипозиционным рентгенологическим исследованием
пищевода с водорастворимым контрастом.
Травматические повреждения пищевода при ранениях шеи наблюдались у 5
пациентов. Колото–резаные ранения наблюдались у 4, рубленая рана у 1. Все
раны локализовались на левой половине шеи. У двоих проникающая рана
пищевода сочеталась с ранением шейного отдела трахеи.
У троих пациентов ПРП возникло при попытке протолкнуть инородное тело в
пищеводе подручными средствами. Для этого использовались алюминиевая
проволока, резиновая трубка, вязальная спица. В 2 случаях повреждена левая
стенка верхней трети пищевода, в одном – правая.
В одном случае у пациента 23 лет при взрыве паяльной лампы при обогреве
картера двигателя автомобиля в замкнутом пространстве произошла
термобаротравма грудного отдела пищевода с множественными сквозными
разывами от уровня дуги аорты до пищеводного отверстия диафрагмы.
Все пациенты были оперированы. Независимо от сроков ранения при
доступности выполнялся шов раны пищевода. Доступ к поврежденному отделу
пищевода избирался в зависимости от локализации повреждения.
Левосторонняя торакотомия выполнена у 45, правосторонняя у 11, лапаратомия
у 5, правосторонняя торакоскопия у 1, чресшейный доступ использован у 39.
Шов раны пищевода осуществлен у 68, у двоих выполнена экстирпация
пищевода. Дополнительно временная гастростомия

наложена 49 пациентам.

Умерло 18, летальность составила 17,8%. Причины летальных исходов:
аррозионное кровотечение из сосудов средостения – 6, прогрессирование
медиастинита, сепсис – 12.

330

Выводы. Лечение проникающих ранений пищевода составляет сложную
проблему и должно осуществляться в многопрофильных лечебных
у ч р е ж д е н и я х , р а с п о л а г а ю щ и х с о в р е м е н н ы м о б о р уд о в а н и е м и
квалифицированными специалистами. Среди этиологических факторов ПРП
преобладают спонтанные разрывы пищевода, инструментальные повреждения и
повреждения инородными телами. Исход заболевания зависит от
своевременного обращения пациентов за медицинской помощью, ранней
диагностики и адекватно проведенной хирургической операции. В диагностике
повреждений пищевода центральное место занимают рентгенологические и
эндоскопические методы.

Задачами хирургического лечения являются

мероприятия направленные на адекватное дренирование зон повреждения,
предотвращение поступления содержимого пищевода и желудка в средостение,
обеспечение питания и при необходимости временное разобщение пищевода и
желудка.
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А.С.Толстокоров, Э.Н.Рамазанов, С.А.Дергунова
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДИАФРАГМЫ
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
В последнее время отмечается рост производственного и транспортного
травматизма. При этом вероятность повреждений диафрагмы при закрытой
травме груди и (или) живота часто не учитывается врачами на этапе оказания
первой медицинской помощи, а также в последующем при оказании
специализированной помощи.
С 1998 по 2017 гг. в нашей клинике находились 68 пострадавших с данной
патологией. Их возраст был от 16 до 72 лет. Мужчин было 54, женщин – 14. У
52 пострадавших был диагностирован разрыв левого купола диафрагмы, у 16 –
правого. Повреждения диафрагмы при проникающих торакоабдоминальных
ранениях были выявлены у 25 пострадавших, разрывы при закрытой травме – у
43. Сроки поступления в клинику варьировали от 3 часов до 30 лет. В первые 6
часов после получения травмы поступили 12 пациентов, трое из них погибли до
операции вскоре после поступления в результате геморрагического шока и
сердечно–лёгочной недостаточности. В течение первых суток поступили 37
пациентов. У 19 – клинические проявления разрыва диафрагмы развились по
прошествии значительного времени после получения травмы. Эти пациенты
длительно лечились в ЛПУ по месту жительства, а некоторые вообще не
обращались к врачу. Постепенное ухудшение состояния в виде появления
болевого синдрома и дыхательной недостаточности, обусловленных сдавлением
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лёгкого и нарушением кровообращения органов брюшной полости вследствие
перемещения в плевральную полость, побудили медперсонал и самих
пациентов к дальнейшему обследованию.
Помимо стандартных методов обследования в данных ситуациях (ФГДС,
рентгеноскопия пищевода и желудка, ирригоскопия, УЗИ и КТ органов грудной
и брюшной полостей), применяли диагностическую видеоторакоскопию,
которая помогла избежать диагностических ошибок и выбрать оптимальную
тактику лечения.
Используемый в нашей клинике диагностический алгоритм позволил выявить,
что у 51 больного имело место перемещение желудка в плевральную полость,
кроме того, у 18 – вместе с сальником, у 8 – с селезенкой, у 15 – с ободочной
кишкой и у 22 – с петлями тонкой кишки. У 16 больных с повреждением
правого купола отмечено внедрение правой доли печени в плевральную
полость.
Оперированы 65 больных.

В ходе операции восстанавливали нормальные

анатомические взаимоотношения органов грудной клетки и брюшной полости.
Дефекты в диафрагме ушивали П–образными или двухрядными швами из
нерассасывающегося шовного материала. У 6 пациентов было диагностировано
ущемление перемещённого в плевральную полость желудка, что потребовало
его резекции. У 3 больных послеоперационный период осложнился эмпиемой
плевры. Умерли 2 больных (3%).
В заключение следует сказать, что диагно стика травматиче ской
диафрагмальной грыжи в большинстве случаев не составляет особого труда при
адекватной настороженности хирурга о возможности разрыва диафрагмы и
правильном диагностическом алгоритме, включающем видеоторакоскопию.
А.Д. Хмара, А.С. Толстокоров, С.А. Дергунова
ЧАСТОТА ЛЁГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ
ГУЗ Саратовская областная клиническая больница,
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России.
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В последние десятилетия отмечается рост числа пострадавших с сочетанной
травмой в результате техногенных и природных катастроф, террористических
актов, локальных войн и военных конфликтов. Так, число случаев сочетанной
травмы на сегодняшний день достигло 17,5–28,0% от всех стационарных
больных травматологического профиля [1,2].
Цель исследования – выявить частоту возникновения лёгочных осложнений у
пациентов с сочетанными повреждениями груди и сегментов конечностей.
Материал и методы. В период с 2015 по 2018 гг. обследовано 116 пациентов,
находившихся на лечении в ГУЗ «Саратовская областная клиническая
больница» с сочетанными повреждениями груди и конечностей и
изолированными травмами грудной клетки. Средний возраст составил 45,6±15,4
года. Среди пострадавших 82,6% человек – лица мужского пола; 17,4% –
женского.
При поступлении всем больным проводилось рентгенологическое
исследование: рентгенография органов грудной полости в прямой проекции,
при необходимости выполняли дополнительный снимок в боковой проекции и
рентгеноскопию органов грудной клетки. На обзорной рентгенограмме грудной
полости оценивали состояние лёгочных полей, лёгочного рисунка, корней
лёгких, органов средостения. Также обращали внимание на расположение
куполов диафрагмы, синусов плевры. Переломы рёбер (в виде линии
просветления) легко обнаруживались по снимкам, если они сопровождались
смещением отломков. При отсутствии смещения распознаванию помогало
выявление параплевральной гематомы. Перелом грудины, ключиц определялись
в виде линии просветления.
Патогномоничным признаком разрыва лёгкого при рентгенологическом
исследовании являлось скопление газа в плевральной полости (пневмоторакс)
или непосредственно в лёгочной паренхиме в виде полости («травматическая
киста»). Как правило, отмечалось смещение органов средостения в «здоровую»
сторону. При тотальном пневмотораксе можно было видеть коллабированное
лёгкое, что являлось показанием к инвазивным методам лечения (плевральная
пункция, дренирование).
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При повреждении плевры газ из плевральной полости поступал в мягкие ткани
грудной стенки, в результате чего на снимках появлялся своеобразный
«перистый» рисунок – результат расслоения мышечных волокон газом. При
проникновении газа по интерстициальному пространству лёгкого в
медиастинальную клетчатку на рентгенограммах выявлялась эмфизема
средостения.
Нарушение целости плевры сопровождалось кровоизлиянием. В большинстве
случаев кровь скапливалась в плевральной полости, обуславливая картину
гемоторакса. На рентгенограмме (в горизонтальном положении пострадавшего)
гемоторакс проявлялся общим понижением прозрачности лёгочного поля, при
вертикальном – затемнением в его наружном и нижнем отделах с косой верхней
границей.
Одновременное попадание в плевральную полость воздуха (при открытой
травме) или газа из лёгкого (при разрыве лёгкого) проявлялось типичной
рентгенологической картиной гемопневмоторакса, при котором верхний
уровень жидкости в любых положениях тела оставался горизонтальным и часто
отмечалось смещение органов средостения в «здоровую» сторону.
Результаты и обсуждение. В результате данной работы установлено, что у
пациентов, получивших травму в результате избиения, переломы рёбер
выявлены в 100% наблюдений. У пострадавших, получивших травму груди в
результате падения с высоты, переломы ребер диагностированы у 83,3%; при
ДТП – у 88,9% обследованных. Установлено, что в 50% наблюдений перелом
грудины выявлен у пациентов после ДТП, находившихся на месте водителя.
Ушиб лёгкого диагностирован у 5,5% больных, получивших травму груди в
результате падения с высоты, и у 16,7% пострадавших в ДТП водителей. Такой
признак, как подкожная эмфизема, выявлен у 27,8% больных, получивших
травму груди в результате падения с высоты, и у 16,7% водителей. Анализ
данных показал, что лёгочные осложнения при сочетанных повреждениях
имели место в 91,3% случаях.
Выявлено, что у пострадавших с сочетанными повреждениями чаще, чем при
изолированной травме груди, диагностированы гемо– или гемопневмоторакс, в
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то время как, изолированная травма грудной клетки в большинстве случаев
осложнялась пневмотораксом.
Также нами был проведён анализ наличия лёгочных осложнений у пациентов с
сочетанной травмой грудной клетки и сегментов конечностей в различных
возрастных группах. Установлено, что гемо– и гемопневмоторакс чаще
диагностированы у пациентов возрастной группы 51–60 лет (22,2–33,4%).
Выводы. Установлено, что двусторонние повреждения грудной клетки в 4 раза
чаще встречались при сочетанных травмах, по сравнению с изолированными.
Выявлено, что переломы в количестве 1–3 ребер в 57,1% наблюдений
осложнялись развитием пневмоторакса, в 28,6% – развитием гемопневмотрокса,
в 14,3% – развитием гемоторакса. При переломах более 3 рёбер
гемопневмоторакс отмечен в 55,5% случаев, гемоторакс в 33,3%, пневмоторакс
– в 11,2% наблюдений. Изолированная травма грудной клетки в большинстве
случаев осложнялась пневмотораксом, а при сочетанных повреждениях чаще
диагностировали гемо– или гемопневмоторакс.
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ТРАВМА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова, городская клиническая больница имени Ф.И.Иноземцева ДЗ,
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Материал и методы исследования: 124 пациента, находившихся на лечении в
ГКБ Ф.И. Иноземцева ДЗ города Москвы за период с января 2008 по декабрь
2016 года с диагнозом «изолированная или сочетанная закрытая абдоминальная

336

травма» с выявленным при обследовании и лечении посттравматическим
панкреатитом. Средний возраст пациентов составил 37,3±6,8 лет. Мужчин – 83
(66,9%), женщин – 41 (33,1%). Основным механизмом получения травмы была
кататравма – ДТП, падение с высоты и избиение. Сочетанная травма – 59
пациентов (47,6%). Изолированная абдоминальная травма – 65 пациентов
(52,4%). Специфическими методами диагностики посттравматического
панкреатита были: исследование альфа–амилазы крови и диастазы мочи,
ЭРПХГ (5 случаев), МРПХГ (10 случаев). Показаниями к ЭРПХГ и МРПХГ
была КТ–картина разрыва паренхимы поджелудочной железы с подозрением на
травму главного панкреатического протока.
Результаты исследования: тактика лечения и маршрутизация больных
определялась первичной стратификацией больных на о сновании
международной классификации травмы поджелудочной железы AAST по 5
степеням. У большинства пациентов (112) диагностирована травма I–II степени,
у 11 больных – травма III степени и у 1 больного – травма IV степени. Случаев
травмы поджелудочной железы V степени в настоящем исследовании не
представлено.
Консервативное лечение выполнено 82 пациентам (66,1%). Это были пациенты
с травмой поджелудочной железы I–II степени. Сюда же включены пациенты,
которым проводилось дренирование первичных и вторичных жидкостных
образований поджелудочной железы и парапанкреальной клетчатки под УЗ–
контролем.
Диагностическая лапароскопия выполнена 24 пациентам (19,3%). Это были,
исключительно, пациенты с сочетанной травмой, у которых по данным УЗИ
гемоперитонеум оценивался как «умеренный» (до 1000 мл). По данным
лапароскопии диагностированы травмы поджелудочной железы I–II степени.
Случаев травмы поджелудочной железы III–V степени по данным лапароскопии
не было выявлено. Случаев конверсии лапароскопии на лапаротомию по поводу
травмы поджелудочной железы не отмечено.
Лапаротомия выполнена 18 пациентам (14,5%). У 5 пациентов диагностирована
травма хвоста поджелудочной железы I–II степени в ходе лапаротомиии по
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поводу травмы селезенки. У этих пациентов диагноз посттравматического
панкреатита был впоследствии подтвержден лабораторно. Объем операции
заключался в дренировании поджелудочной железы и парапенкреального
пространства. 12 пациентом производилась корпорокаудальная резекция
поджелудочной железы по поводу травмы III степени, которая была
диагностирована еще до операции по данным ЭРПХГ или МРПХГ. У одного
больного во время лапаротомии диагностирована травма поджелудочной
железы IV степени и выполнена операция в рамках demage control. Повторная
операция не выполнена из–за летального исхода в первые часы после операции,
в том числе, по причине сочетанных повреждений (тяжелая ЧМТ и травма таза).
Умерли 24 пациента, общая летальность составила 19,5%. Непосредственно от
травмы поджелудочной железы умерли 4 пациентов (5%). Послеоперационная
летальность составила 22,2%.
Обсуждение, выводы и рекомендации. Стратификация больных согласно
классификации травмы поджелудочной железы по AAST, основанной на
наличии или отсутствии травмы главного панкреатического протока (ГПП),
позволила существенно оптимизировать маршрутизацию больных с травмой
поджелудочной железы и сократить сроки оперативного вмешательства с
момента поступления в стационар. В свою очередь, внедрение в клиническую
практику МСКТ–ангиографиии, ЭРПХГ и, в особенности, МРПХГ, позволило
значительно повысить точность диагностики травмы ГПП и улучшить
результаты лечения этой группы больных. Этой цели способствовало также
применении октреотида в дозировке 600–1200 мг/сутки в зависимости от
степени тяжести травмы поджелудочной железы. Вышеизложенное позволяет
рекомендовать алгоритм диагностики и лечения, основанный на классификации
травмы поджелудочной железы по AAST для оптимизации результатов лечения
данной категории больных.
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Актуальные вопросы хирургии
А.Н.Анипченко, А.С.Аллахвердян.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
АХАЛАЗИЕЙ КАРДИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЯХ С
ОДНОМОМЕНТНОЙ ПЛАСТИКОЙ ПИЩЕВОДА.
Цель исследования. Разработать мультимодальную концепцию хирургического
лечения пациентов при выполнении резекции/экстирпации пищевода при
ахалазии кардии 3–4 степени с целью снизить количество осложнений и
сократить койко–день.
Материал и методы. Проведен анализ результатов резекционных операций с
одномоментной пластикой пищевода при лечении 55 больных с ахалазией
кардии 3–4 степени, оперированных в 2004–2017 гг. в хирургическом
торакальном отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В 43,6%
случаев (24 из 55 пациентов)

эти операции были выполнены

видеоэндоскопически, а 31 (56,4%) пациенту была выполнена экстирпация
пищевода лапаротомным абдомино–медиастинальным до ступом с
одномоментной эзофаго–гастропластикой на шее.

Предоперационная

подготовка пациента начиналась с подробной беседы с ним, в которой
объяснялись особенности периоперационного лечения, самой операции и
возможных ее осложнений. Если у больного был сохранен пассаж по пищеводу,
то за день до операции он получал только жидкую пищу, прием которой
заканчивался за 6–12 часов до операции. Питье жидкости прекращалось за два
часа до вводного наркоза. Если же пассаж пищи по пищеводу был нарушен, то
осуществлялось парентеральное питание. Подготовка кишечника клизмами
перед операцией не проводилась. Всем пациентам проводилась профилактика
тромбоэмболических осложнений по общепринятой схеме. Для обезболивания
в периоперационном периоде всем пациентам ставился перидуральный катетер
на уровне Th 8–9. При вводном наркозе пациент получал „Single–Shot“
антибактериальную профилактику (цефтриаксон в комбинации с метрогилом).
Обязательным компонентом являлось применение местных анестетиков как для
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обкалывания ран, так и для введения их в брюшную и плевральную полости.
Это позволяло в раннем послеоперационном периоде значительно легче
купировать болевой синдром у больных. Все пациенты были экстубированы на
операционном столе и переводились для наблюдения в отделении интенсивно
терапии, где находились максимум до середины следующего дня (16±4 часа).
Пациенты были полностью мобильны. Им разрешалось пить до 500 мл
жидкости в сутки с 3–4–х суток. На пятые сутки выполнялась рентгеноскопия
пищевода с контрастом. Если недостаточности анастомоза не выявлялось, то
начинали кормление больного по лечебной диете №1. На седьмые сутки
пациент выписывался на амбулаторное лечение. До 12–х суток после операции
пациенты находились под амбулаторным наблюдением.
Полученные результаты, обсуждение. После пластики пищевода у больных с
ахалазией кардии летальность не отмечена. Несостоятельность швов
пищеводного анастомоза на шее развилась у 2–х больных после «открытых»
экстирпаций пищевода. У пациентов, которым применялась новая
мультимодальная концепция недостаточности анастомоза после резекции/
экстирпации пищевода не было.

В 2–х случаях послеоперационный период

осложнился развитием аспирационной пневмонии с экссудативным плевритом.
Пребывание больных в палате интенсивной терапии нам удалось сократить
менее чем до одних суток.
Выводы. Мультимодальная концепция ускоренной реабилитации является
междисциплинарной и для ее реализации позволяет уменьшить количество
осложнений и сократить сроки пребывания пациента в реанимации и в целом в
стационаре.
Артюшин Б.С., Мовчан К.Н., Сухов В.К., Шлойдо Е.А., Шломин В.В., Левина
А.А.
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ХИРУРГИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРАХ ПРИ
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ КРИТИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
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СПб ГБУЗ «Медицинский информационно–аналитический центр», СПб ГБУЗ
«Городская многопрофильная больница №2», ФГБОУ ВО «Северо–Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова».
Введение. Болезни системы кровообращения остаются основной причиной
инвалидизации и смерти жителей России. В структуре патологии сосудов
удельный вес заболеваний артерий составляет 16%. Осложнение сосудистых
заболеваний критической ишемией нижних конечностей (КИНК) сопряжено с
необратимыми изменениями в тканях ног и обусловливает необходимость
скоропомощных действий. Состояние КИНК потенциально и реально опасно в
плане ампутации ног – как единственного средства прерывания цепной реакции
на развивающиеся патологические нарушения в кровоснабжении НК. При
КИНК констатируется преимущественно многоуровневое поражение артерий
ног, что часто обусловливает необходимость восстановление кровотока в
нескольких их сегментах. Однако с учетом коморбидности, отмечаемой у
пациентов с заболеваниями сосудистого профиля, одномоментные
многоуровневые открытые реконструкции сосудов могут оказаться
небезопасными, а использование эндоваскулярных технологий не всегда
сопровождается полной реканализацией артерий ног. В таких случаях в
качестве метода выбора перспективными представляются гибридные
хирургические вмешательства на сосудах НК. Осуществление подобных
операций, как правило, возможно только в специализированных
подразделениях региональных сосудистых центров (РСЦ) медицинских
организаций (МО), о снащенных современным оборудованием и
укомплектованных штатом высококвалифицированных ангиохирургов.
Цель исследования: оценить возможности применения эндоваскулярных и
гибридных хирургических технологий лечения больных в условиях
региональных сосудистых центров в случаях критической ишемией нижних
конечностей.
Материалы и методы. На основании баз официальных сведений,
аккумулированных в СПб ГБУЗ «Медицинский информационно–аналитический
центр» за 2011–2016 гг., изучены медико–статистические данные о параметрах
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предоставления медицинской помощи (МП) в РСЦ и первичных сосудистых
отделениях (ПСО) жителям Санкт–Петербурга, которым обследование и
лечение осуществлялось в связи с патологией профиля «сердечно–сосудистая
хирургия». Частные вопросы использования эндоваскулярных методик лечения
больных КИНК проанализированы по материалам оценки клинических
наблюдений в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница
№2» (ГМПБ№2).
Статистическая обработка данных исследования осуществлялась посредством
прикладных программ, Statistic 6,0.
Результаты. За анализируемый период в Санкт–Петербурге коечный фонд РСЦ
и ПСО вырос с 907 до 1 493 мест. Объемы оказания МП соответственно
увеличились в 2 раза (с 21 171 до 40 355 наблюдений), при том, что показатель
летальности снизился с 10 до 6,8%.
На базе ГМПБ№2 с 2012 г. активно функционировали 5 ПСО и отделение
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, которые в 2016 г.
преобразованы в РСЦ. За 5 лет в РСЦ ГМПБ№2 МП оказана 21 814 пациентам.
Показатели летальности колебались в пределах 3,5–4,7%, что существенно
ниже аналогичного параметра в среднем по Санкт–Петербургу. В ГМПБ№2 на
обследовании и лечении по поводу КИНК с 2013 по 2015 гг. пребывали 383
больных КИНК, преимущественно – мужчины (77%). В 20 случаях пациенты
госпитализировались дважды по поводу КИ обеих НК (всего изучены данные о
403 случаях «первичного» обращения больных). Удельный вес группы
пациентов пожилого и старческого возраста (>61 года) превысил 70%. В ходе
выполнения предоперационной ангиографии у всех пациентов выявлены
протяженные поражения артериального русла атеросклерозом. Среди
наблюдений выделены 3 группы больных, перенесших артериальную
реваскуляризацию: 278 пациентов – открыто; 51 – эндоваскулярно; 15 человек –
гибридно. У 55 больных реваскуляризация не осуществлялась.
Основным направлением деятельности сотрудников РСЦ является лечение
больных острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового
кровообращения. Вместе с тем, в большинстве лечебных учреждений СПб
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функционируют ангиохирургические отделения, в которых МП оказывается
пациентам с заболеваниями периферических артерий, в том числе и при КИНК.
Существующая парадигма лечения терминальных стадий ишемии НК
подразумевают активное использование эндоваскулярных технологий. Это
возможно только в условиях специализированных рентген– или гибридных
операционных. Несмотря на определенные технические сложности, при
должной организации лечебно–диагностического процесса, возможности
оптимизации оказания МП есть, что демонстрируется на примере результатов
лечения больных КИНК в ГМПБ№2.
В структуре традиционных операций, выполненных В ГМПБ№2 по поводу
КИНК, преобладали петлевая эндартерэктомия из аорто–подвздошного и
бедренно–подколенного сегментов и шунтирующие артериальные
реконструкции

– 190 и 45 случаев соответственно. При эндоваскулярных

вмешательствах, как правило, осуществлялась коррекция проходимости артерий
НК ниже паховой складки (37 наблюдений). В случаях выполнения гибридных
операций через открытый доступ к общей бедренной артерии реконструкция
русла притока и оттока осуществлена в 100% наблюдений.
В 55 наблюдениях восстановление кровотока в артериях НК хирургически
оказалось технически не осуществимым по причине отсутствия анатомических
условий для проведения сосудистой реконструкции: 15 пациентам выполнена
первичная ампутация нижней конечности, а 14 – поясничная симпатэктомия. В
30 случаях осуществлена ангиотропная инфузионная терапия. Положительные
результаты реваскуляризации констатированы в 188, 45 и 13 случаях
соответственно.
Осложнения открытых вмешательств в раннем послеоперационном периоде
выявлены в 21,6% наблюдений, эндоваскулярных – в 15% случаев, гибридных –
в 13,3% наблюдений (в целом – 91 случай компликаций у 70 больных). В
структуре осложнений преобладали тромбоз артерий в зонах реконструкции
(35%) и, при проходимых сосудах – неадекватная перфузия тканей НК (19,7%).
Летальных исходов не отмечено.
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Выводы. Использование ангиографии в предоперационном периоде при
лечении больных КИНК обеспечивает специалистов достоверной информацией
о со стоянии артериального русла, что позволяет ангиохирургам
дифференцированно осуществлять выбор хирургических технологий
реваскуляризации НК. Выполнение гибридных операций подразумевает
одномоментное осуществление открытой и эндоваскулярной реваскуляризации
артерий НК, что позволяет взаимоповысить эффективность обоих подходов и,
вместе с тем, уменьшить

травматичность

многоуровневых сосудистых

реконструкций. Последнее особенно важно при оказании медицинской помощи
пациентам пожилого и старческого возраста с выраженным коморбидным
фоном. Применение эндоваскулярных и гибридных технологий реконструкции
сосудистого русла при КИНК в специализированных подразделениях
медицинских организаций обеспечивает гарантированное снижение частоты
негативных последствий реваскуляризации ног у больных мультифокальным
атеросклерозом.
А.А.Баулин, С.А.Середин, В.А.Баулин, Ю.Н.Беляков, О.А.Баулина, Н.А.Герцог,
Е.А.Баулина, М.А.Кондратьев, Р.Р.Ильясов.
НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Кафедра хирургии, онкологии и эндоскопии им. проф. Н.А.Баулина Пензенского
института усовершенствования врачей – филиал РМАНПО МЗ РФ, ГКБ им.
Г.А.Захарьина, НУЗ ОКБ на ст. Пенза–1.
Актуальность проблемы. Хирургические службы на периферии переживают не
простое время. С одной стороны министерство страны и местные министерства
много уделяют внимания улучшению, реформированию, оснащению,
модернизации отрасли, но с другой происходят процессы, не обращать
внимание на которые, не поправлять, не прислушиваться к трезвой мысли,
становится не только невозможно, но и на грани равнодушия. На последних
хирургических съезде, конгрессе, форуме прямо заявляли об этом и нештатные
специалисты МЗ, и руководство РОХ.
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Данные тезисы продиктованы болью за наше общее дело и хоть какой–то
возможностью повлиять в сторону улучшения результатов работы в этой
сложнейшей специальности.
1. Всегда было непросто решать стоящие задачи, но нам всё же в 80–е годы в
Пензе при штатном и кадровом дефиците удалось организовать помощь при
экстренной патологии, создать упрощённые программы оказания помощи,
укомплектовать диагностическими службами,
2. Ещё в 60–е годы бывшим министром здравоохранения СССР академиком
Б.В.Петровским было доказано, что выгода от системы здравоохранения
равна той прибыли, что приносит вся лёгкая промышленность, но сейчас мы
д а ж е н е с о в е т ч и к и , а т о л ь ко н а бл юд ат е л и и и с п о л н и т е л и .
Квалифицированные кадры уходят в частную медицину, несомненно они
берут какую–то часть работы на себя, но оголяются в первую очередь
экстренные службы, замещение происходит в первую очередь уроженцами
из южных регионов и азиатских республик. А они в свою очередь, набираясь
опыта, уезжают к себе на родину. И здесь дело не в национализме, а в
здравом смысле.
3. Первично предусматривалось, что стандарты внедряются в отправные точки
взаиморасчётов за лечение, но они всё более превращаются в систему
штрафных санкций, причём не в процессе лечения, а уже когда больной
выписан и не предъявил каких–либо претензий. Стандарты или как мы их
пытаемся отстоять как клинические рекомендации, всё более превращаются
в систему не только моральной, но уже и материальной ответственности
хирурга. Странная возникла ситуация, когда больной подписывается на
согласие лечиться в ЛПУ, а ответственность перекладывается на медиков.
Тем более странно, что сами создаём, сами вгоняем хирургию в стагнацию,
сами себя и наказываем.
4. Сможем ли мы устоять под таким натиском, когда хирурги не защищены, в
первую очередь экономически, юридическая защита – не выдерживает
никакой критики. Администрация и государство заинтересованы свалить
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проблемы напрямую на врачей. Это удобная формула, по принципу «моя
хата скраю».
5. Что происходит в межрайонных больницах полнейшее беззаконие, и за это
будут расплачиваться хирурги, которые дежурят в единственном числе,
оказывают помощь по разным специальностям без сертификатов, оперируют
в одиночку, во время операций некому переливать кровь. осуществлять
помощь в приёмном отделении, диагностическое оснащение тоже на
дежурном хирурге, вплоть до расшифровки результатов КТ или МРТ. Всё до
поры, до времени.
6. Под видом оптимизации и модернизации («цифровизации») хирурги
завалены «писаниной», вынуждены 40–60% времени сидеть за ПК,
«забивать» данные, хотя эту проблему решили ещё в 70–х годах
диктофонные центры. Не должен хирург быть машинисткой! Этим же
занимаются и клинические ординаторы, вместо того чтобы быть в
операционных, перевязочных, приёмных, палатах.
7. Страховые эксперты превратились в церберов, которым не интересно, что
вылечили тяжёлого больного – интересно оштрафовать за какой–нибудь
пустяк.
8. Главные хирурги в областях были на штатной основе, активные
хирургически, знали прекрасно обстановку в регионе, знали кого, куда и
зачем послать на учёбу, а не набрать баллы, без них не решались
специфические вопросы. Они были – ФИГУРАМИ. Слава всевышнему, что
не во всех регионах чехарда с так называемыми «специалистами». Во
многих регионах не проводятся заседания хирургических обществ.
9. Подготовка хирургов превратилась также в формальную процедуру, раньше
план ординатора занимал всего одну страницу, сейчас более 150, да в трёх
экземплярах, подготовка не подкреплена конкретными штатами,
преподаватели «стоят с протянутой рукой», чтобы попасть в операционные,
не могут зарегистрировать операции, поскольку не включены в базу штатов
больниц, юридически тоже должны «утрясать» вопросы с курацией больных,
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учебными комнатами и др. Специальность становится не престижной, и это
приведёт к катастрофе.
10.Выгорание особенно болезненная проблема в хирургии по разным причинам
(зарплата, боязнь ошибки, осложнения, незащищённость, непонимание
руководства, личностные негативы, руководители чаще не хирурги,
«административная паранойя»), она поразила и самую опытную и
необходимую часть служб – сестёр.
11.Непонятно кем вносятся коррективы в статистические отчёты, которые
должны как бы высвечивать важные проблемы. Как так получилось, что
сейчас важнейший раздел нашей работы экстренная помощь перестала быть
актуальной для анализа в нодовом отчёте, уже несколько лет статистика
здесь держится на энтузиазме главных хирургов. Отсюда получается
проблема: а можем ли мы доверять этим данным? А может эти показатели
вообще не значимы!? Мы уж не говорим о том, например, умирают больные
от экстренной патологии – нет разделения, что это смерть от
продолжающегося процесса, осложнений болезни или от инфаркта,
инсульта, что спорно в плане танатогенеза. А какую часть занимает
эндохирургический метод при лечении острого холецистита и ЖКБ или
грыжевой болезни, или при панкреатите? Недаром на последнем Российском
форуме из уст докладчиков прозвучали совершенно разные данные по
использованию эндохирургии при ЖКБ – 54% и 72%. Так чьи же данные
достоверные? А какая доля эндогемостаза при желудочных кровотечениях и
др.?
12.Приходится приспосабливаться к потребе дня, поскольку порой просто
заставляют писать несуществующий диагноз под предлогом снижения
летальности от какой–то категории болезней. Например, известная годами
устоявшаяся смертность от сердечно - сосудистых заболеваний на уровне
60% снизилась до 48% и увеличилась смертность от заболеваний ЖКТ.
Пошёл спрос с хирургов и гатроэнтерологов, что–то не так у вас там.
13.Не знаем, как в других регионах, у нас со «скорой помощью» происходит
что–то невообразимое. Машины «скорой помощи» колесят из одного района
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в другой, больных перегружают по дороге, часто доставка своим
транспортом, происходит значительная задержка с госпитализацией и др. На
местах приходится латать «кадровые дыры», не учитывается подготовка
хирургов, их профессиональные возможности, оснащение, «миллионники»
растут, как грибы, потом всё бросают и перебираются в города. А кто в
районах давно работали, глядя на это, сворачивают свою хирургическую
активность.
14.Что за прок получило государство в связи с закрытием хирургических
диссертационных советов даже в крупных академиях и университетах, что
резко привело к сокращению числа соискателей. А это же огромный толчок к
работе над собой, профессиональному росту, пример для подражания
совершенствовать специальность, а не «торчать» бестолково в интернете или
наслаждаться боевиками. Наверное, как в стародавние времена и
профессора, и просто доктора приедут из Европы. Да и пациенты, которые
потянулись цепочкой уже туда, поедут скоро лавиной.
Это только малая часть мыслей, которые заставляют огорчаться за нашу
специальность. Многое в нашей работе подходит под Ленинскую формулу:
«формально правильно – по сути, ерунда». Остаётся надеяться.

В.И.Белоконев, А.А.Егин, И.А.Малютин, Ш.З.Азаматов.
СПОСОБЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СОСУДИСТОГО ДОСТУПА У ПАЦИЕНТОВ
С ХПН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова.
Гемодиализ является основным методом лечения пациентов с хронической
почечной недостаточностью (ХПН), эффективность которого зависит от
адекватной функции первичного со судистого до ступа (ПДС). По
рекомендациям

NKF DOQI

1995 года

для гемодиализа первоначально

формируют дистальную артерио–венозную фистулу на руке. После отказа ПДС
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на одной руке рекомендуется формировать доступ на второй руке и только при
их неэффективности целесообразно переходить к вторичным и третичным
сосудистым доступам. Такой подход обоснован тем, что при применении
синтетического протеза в качестве артерио–венозной вставки при постоянной
пункции приводит к образованию кожного свища, сообщающегося с протезом,
который является основной причиной развития сепсиса. Поэтому продление
функции ПСД, сформированного из аутотканей, имеет важное значение [1].
Цель – проанализировать возможные варианты

реконструкции при

осложнениях первичной артерио–венозной фистулы у больных с ХПН,
находящихся на программном гемодиализе.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 30 больных с хронической
почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе.
Женщин было 29, мужчин – 1, возраст которых колебался от 55 до 65 лет.
Показаниями к реконструкции артерио–венозной фистулы (АВФ) были:
тромбоз АВФ, венозные аневризмы на фоне АВФ, постинъекционный дефект в
интиме вены с замедлением кровотока в АВФ, снижение кровотока в АВФ,
приведшего к неадекватному гемодиализу, усиленный сброс крови по АВФ с
развитием сердечно–сосудистой недостаточности
Результаты и их обсуждение. При реконструкции первичного сосудистого
доступа были выполнены следующие варианты операций: тромбэктомия;
изменение артериального бассейна; иссечение аневризмы с пластикой сосудов
(end to end, аутовставки); решунтирование
артерия),

– end to end, end to site (вена–

end to site + (вена – артерия+перевязка артерии); перевод «end to

site+» в «end to site»; аутовенозная вставка; вставка протезом Gortex. У всех
оперированных больных был получен положительный результат, что позволило
продлить срок функционирования первичного сосудистого доступа.
Выводы
1. При осложнениях в АВФ у больных с ХПН, находящихся на программном
гемодиализе, показано выполнение реконструктивных вмешательств,
направленных на их устранение.
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2. Применение синтетического протеза для формирования сосудистого доступа
у пациентов с ХПН показано только при невозможности реконструкции
нативной АВФ.
Список литературы
1. Белоконев В.И. с соавт. Особенности формирования постоянного сосудистого
доступа у больных с сахарным диабетом, находящихся на программном
гемодиализе. Ангиология и сосудистая хирургия. 2010; 16(3): 143–145.
2. Гурков А.С. Кровоток в сосудах предплечья и кисти у пациентов с
артериовенозной фистулой для гемодиализа. Автореф. кад.дис. Санкт–
Петербург, 2014.–21с

В.И.Белоконев, А.В.Вавилов, И.В.Харин, В.Г.Асатрян.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ПОСЛЕ УШИТОЙ
ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, ГБУЗ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова.
После операций при несостоятельности швов на двенадцатиперстной кишке
(ДПК), летальность колеблется от 38% до 70% [2]. Она обусловлена развитием
перитонита и формированием «истощающих» свищей, приводящих к
энтеральной недостаточности.
Цель работы – провести анализ различных подходов лечения больных при
несостоятельности швов после ушивания язвы ДПК.
Материал и методы. Проведен анализ 22 больных с несостоятельностью швов
ушитой перфоративной язвы ДПК. Во время повторных операций были
использованы 4 тактики лечения. Первая

тактика заключалась в

консервативном ведении больных при адекватной функции дренажей. При
второй – проводилось повторное ушивание перфоративной язвы. При третьей –
пластика по Финнею с иссечением язвы при формировании анастомоза. При
четвертой тактике выполнялась резекция желудка по способу Бильрот–2
Бальфура.
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Результаты и их обсуждение. При консервативном лечении больных с
несостоятельностью швов перфоративной язвы из 5 больных умерло 2. При
повторном ушивании перфоративной язвы из 3 умерло 2 больных. При
выполнении стволовой ваготомии и пилоропластики по Финнею у 2 больных
летальных исходов не было. При выполнении резекции желудка по способу
Бильрот–2 Бальфура по поводу ушитой перфоративной язвы из 12 больных
умерло 6.
Выводы
1. Показания к повторному оперативному лечению у больных с
несостоятельностью швов после ушивания перфоративной язвы зависят от
времени несостоятельности и адекватной функции дренажей, установленных
во время первой операции.
2. При несостоятельности швов ушитой перфоративной язвы наилучшие
результаты удается получить при резекции желудка по способу Бильрот–2
Бальфура, выполненной в ранние сроки от развившегося осложнения.
Список литературы:
1.Османов Р.Р. К вопросу хирургического лечения больных с наружными
свищами двенадцатиперстной кишки. Харкiвська хiрургiчна школа. 2006;
20(1): 61 – 62.
2.Тобик С. Лечение наружных свищей кишечника (пер. с польск.). М.,
«Медицина», 1977, 86 с., ил.
В.В.Бесчастнов, М.В.Багрянцев, И.В.Павленко, В.В.Кичин, Д.Р.Першаков,
А.В.Шахов.
ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА СВОБОДНОГО
АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ЗАКРЫТИИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН
МЯГКИХ ТКАНЕЙ
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30 Московского района
г. Нижнего Новгорода»
Одной из причин увеличения частоты применения кожной пластики в
отделениях гнойной хирургии является появление большого количества
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пациентов со спасенными конечностями после реваскуляризирующих
операций. Сосудистый этап лечения таких пациентов не является
окончательным, поскольку велик риск осложнений при пластическом закрытии
имеющегося кожного дефекта, а при наличии хронической раны полноценное
функционирование организма невозможно. Однако скомпрометированное
микроциркуляторное кровообращение и инфекционный процесс в области
раневого дефекта делают прогноз кожно–пластиче ских операций
сомнительным.
В связи с эти, одним из направлений, улучшающих результаты кожно–
пластических операций, в частности свободной кожной пластики, является
тренировка аутодермотрансплантата к условиям гипоксии, пока он еще
находится на донорской области.
Теоретическое обоснование целесообразности такой тренировки заключается в
следующей гипотезе. Поскольку критическим фактором, обусловливающим
приживление трансплантата на реципиентном ложе, является прорастание
сосудов, обеспечивающих транспорт кислорода и обмен веществ между
трансплантатом и организмом, для успеха пластики необходимо воздействовать
на активность ангиогенеза. Известно, что активность ангиогенеза в коже
повышается в условиях циркуляторной компенсированной гипоксии, то есть в
тех условиях, когда снижение уровня кислорода достигает такой степени,
которая стимулирует рост новых сосудов, но не приводит к срыву
компенсаторных возможностей. Реализуется этот механизм путем активации
известных цитокинов, центральным и регулирующим среди которых является
гипоксией индуцибельный фактор (HIF–1α). Таким образом, трансплантат,
снятый с кожи донорского участка в котором повышена концентрация HIF–1α,
будет находиться в более выгодном положении по сравнению с обычным
трансплантатом.
Материалы и методы. Для проверки гипотезы был выполнен эксперимент, в
котором проверялась возможность воздействвия на кожу с целью увеличения в
ней концентрации HIF–1α. Эксперимент проведен на 36 животных (крысы),
которым под контролем лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) в одной
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подгруппе

(18 животных) закраивали мостовидный кожный лоскут при

соотношении длины разрезов к расстоянию между ними как 2/1, а во второй
подгруппе (18 животных) выполняли дозированное растяжение кожи.

Для

контроля изменений, происходящих в коже, использовали иммуноферментный
и иммуногистохимический анализ.
На основании проведенных экспериментальных исследований разработаны
способы гипоксической тренировки свободного аутодермотрансплантата, и
выполнено контролируемое клиническое исследование. В исследовании
приняли участие 56 пациентов с хроническими ранами мягких тканей. Всем
больные были разделены на две группы – контрольную (26 пациентов), в
которой применялась традиционная методика свободной кожной пластики и
основную (30 пациентов), где выполнялась гипоксическая тренировка
аутодермотрансплантата. Для объективного контроля процесса лечения
больным обеих групп выполнялось гистологическое исследование
трансплантата. Интегральным показателем эффективности лечения служила
площадь приживления трансплантата на 14–е сутки после выполнения
операции.
Результаты. По данным экспериментальных исследований в первой подгруппе
при моделировании гипоксии путем закраивания мостовидного лоскута
показатель микроциркуляции по данным ЛДФ снижался на 40–50%. Данные
иммуноферментного анализа свидетельствовали, что это сопровождалось
повышением концентрации HIF–1α. Так, концентрация цитокина HIF–1α в
дерме интактной кожи составила 91,8 [74,3; 124] нг/мл, через 30 минут после
нанесения разрезов выросла до 202 [140,5; 458] нг/мл, а через 24 часа от начала
концентрация HIF–1α увеличилась до 367,2 [246,3; 423,7] нг/мл (р = 0,001). При
проведении иммуногистохимического исследования образцов дермы в
основной группе отмечалось появление клеток, экспрессирующих рецепторы к
фактору роста эндотелия сосудов (VEGF) и статистически значимое увеличение
экспрессии фактора пролиферации Ki–67. Схожие результаты наблюдались во
второй подгруппе, при моделировании гипоксии путем тканевого растяжения:
концентрация HIF–1α в коже до начала дермотензии составляла

110 [98,1;
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114,8] нг/мл. В группе животных, которым выполняли тканевое растяжение в
течение 30 минут зафиксировано статистически значимое увеличение
концентрации HIF–1α до 148 [122,2; 221,7] нг/мл (р=0,008), через 24 часа от
начала дозированного растяжения, выявлено, что концентрация HIF–1α
увеличилась до 330 [246,4; 463,3] нг/мл (р=0,007).
На основании данных, полученных в эксперименте были разработаны способы
гипоксической тренировки донорской зоны перед забором свободного
аутодермотрансплантата, основанные на закраивании мостовидного лоскута и
тканевом растяжении.
С ц е л ь ю с т и м ул и р о ва н и я а н г и о ге н е з а з а су т к и п е р ед с н я т и е м
аутодермотрансплантата в донорской области выполняли спицевую
дермотензию (7 пациентов) или закраивание мостовидного лоскута (23
пациента).
При иммуногистохимическом анализе образцов кожи аутодермотрансплантата
выявлено, что число клеток дермы, экспрессирующих рецепторы к
васкулярному эндотелиальному фактору роста (VEGFR) составило 18 [15; 22]
на мм2, в контрольной группе – 9 [7; 15] на мм2 (p = 0,01). При использовании
антител Fli–1 отмечено статистически значимое преобладание эндотелиальных
клеток в основной группе – 35 [31; 40], в сравнении с контрольной, где
количество антител составило 6 [5; 9] на мм2 (p = 0,01). При двойном
последовательном иммуногистохимическом окрашивании с использованием
антител к белкам Ki–67 и CD–31 в основной группе индекс пролиферации в
основной группе составил 29 [22; 33] %, в контрольной группе – 17 [13; 24] %
(р = 0,011). Отношение площади сосудистого русла к общей площади
исследуемой ткани (количественный показатель CD–31) в основной группе
составило 8,6 [7; 14] %, в контрольной –3,2 [2,5; 3,6] % (p = 0,0032).
В основной группе после выполнения свободной аутодермопластики
расщепленным трансплантатом после гипоксической тренировки доля
жизнеспособного трансплантата составила 91

[80; 96] % от его исходной

площади. В контрольной группе доля площади приживления трансплантата
составила 72 [66; 80] % (р = 0,01).
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Таким образом, после гипоксической тренировки донорской области отмечается
повышение индекса пролиферации и усиление процессов ангиогенеза в ткани
свободного аутодермотрансплантата, что макроскопически выражается в
увеличении площади его приживления.

А.Г.Гринцов, О.В.Совпель, А.А.Гринцова, А.Д.Шестопалова
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЭЛА У
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.
М.Горького», Донецк.
Флеботромбоз и тромбофлебит в нижних конечностях и малом тазу –
тромботиче ские о сложнения по сле лапаро скопиче ских операций,
предрасполагающие к развитию в последующем тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА). Осложнения со стороны сердечно–сосудистой системы и
легких проявляются вследствие угнетения динамической функции диафрагмы и
ограничения экскурсии легких при пневмоперитонеуме. в послеоперационном
периоде из–за внутрибрюшного давления вовремя лапароскопического
вмешательства. Отрицательное влияние углекислоты на сократительную
функцию миокарда, угнетение дыхательного центра, снижение сердечного
выброса вследствие уменьшения венозного возврата к сердцу, как результат
депонирования крови в венах таза и нижних конечностей – эти факторы
являются предпосылками возникновения сердечно–сосудистых и легочных
осложнений. Факторами агрессии: повышенное внутрибрюшное давление из–
за пневмоперитонеума, положение больного на столе с приподнятым головным
концом, возраст пациентов более 60 лет, избыточный вес, тромбофлебит
нижних конечностей, повышенная свёртываемость крови, хроническое
обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ).
Проведен анализ 212 клинических случаев (женщин 78%, мужчин 22%).
Больным выполнены лапароскопические холецистэктомии – 180 (36%);
аппендэктомии – 93 (19%); фундопликации – 105 (21%); герниопластика – 83
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(16,6%), оперативные вмешательства на толстой кишке – 37 (7,4%).
Физикальный статус большинства пациентов (53%) на момент проведения
общей анестезии отвечал ASA Ш – IV. При проведении 72% операций пациенты
находились под общей комбинированной анестезией с искусственной
вентиляцией легких (ИВЛ), 28% пациентам проводили многокомпонентную
общую анестезию с ИВЛ в сочетании с эпидуральной анальгезией. В
предоперационном периоде проводился мониторинг основных показателей
гемодинамики и газообмена. В послеоперационном периоде анализировали
характер и частоту осложнений.
Больные были разделены на 2 группы: 1 группа – 174 больных с риском II – III
степени, 2я – с риском III – IV степени. В первой группе чаще всего
наблюдались респираторные нарушения, – 53,2%. Критическая гипоксемия
составила 11,2% от всей анестезии, умеренная гипоксемия 22,8%, гиперкапния
17,1%. Отмечали задержку восстановления сознания после общей анестезии – в
5,6%, тошноту и однократную рвоту – в 7,2%, делирий и психомоторное
возбуждение – в 5,4%, послеоперационную гипотермию и синдром озноба и
мышечного дрожания – в 19,6% пациентов. Больные с выраженной
сопутствующей патологией кардио–респираторной системы, осложненным
течением основного заболевания имели наибольшее количество осложнений в
послеоперационном периоде (до 76%). Во второй группе с применением
л а п а р о л и ф т и н г а о т м еч е н о д о 3 0 % о с л ож н е н и й и у м е н ь ш е н и е
послеоперационного болевого синдрома.
С целью профилактики послеоперационного тромбоза глубоких вен (ТГВ)
использовали различные физические и медикаментозные препараты.
Эластическая компрессия нижних конечностей производилась специальными
эластическими гольфами или чулками, прерывистая пневмокомпрессия ног с
помощью специального компрессора и манжет. Предоперационная
гипербарическая оксигенация у больных с сопутствующей ХОЗЛ была
проведена у 26 больных курсом 6–8 сеансов. Антикоагулянты прямого
действия назначали до операции и продолжали в послеоперационном периоде
(7–14 сут). При осложненном течении требовалась более длительная
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фармакотерапия (1 мес и более). Применение гепарина натрия в низких дозах
снижало риск развития послеоперационного ТГВ примерно на 2/3, а ТЭЛА – в
2 раза (1. Гепарин натрий п/к по 5000 ЕД за 2 ч до операции, затем 2–3 раза в
сутки. 2. Далтепарин натрий п/к по 2500 анти–Ха международных единиц (МЕ)
за 12 ч до операции и через 12 ч после нее или 5000 анти–Ха МЕ за 12 ч до,
затем 5000 анти–Ха МЕ 1 раз в сутки. 3. Эноксапарин натрий п/к 4000 анти–Ха
МЕ 40 мг за 12 ч до операции. 4. Декстран полимер глюкозы использовали с
целью уменьшения вязкости крови и антитромбоцитарного действия. 5.
Инфузии реополиглюкина по 400 мл ежедневно с пентоксифиллином в течение
5–7 сут после операции или других средств, воздействующих на
тромбоцитарное звено гемостаза (клопидогрел, дипиридамол и др.). При
обострении тромбоза поверхностных варикозных вен до операции проводили
курс антибактериальной и антикоагулянтной терапии.
С целью выполнения безгазовой лапароскопии предложен лапаролифт
собственной конструкции. Конструкция лапаролифта – спиралевидный по
форме конуса подъемник. Под контролем видеокамеры выполняется прокол
передней брюшной стенки 8–миллиметровым троакаром, через который
заводится лапаролифт, затем разворачивается на 180°. Верхняя его часть
фиксируется к тросику, который позволяет регулировать степень подъема,
фиксированного участка передней брюшной стенки.
За счет возможности регулировки формы и объема, визуализация создаваемого
в брюшной полости пространства при лапаролифтинговой лапароскопии не
уступала пневмоперитонеуму. В результате отмечены значительно менее
интенсивные послеоперационные боли, практически отсутствовала иррадиация
в плечо и шею. Способ минимизирует все вышеупомянутые неудобства, риски
и осложнения эндоскопических операций с использованием углекислого газа
при сохранении всех преимуществ лапароскопии.
Комплекс используемых мероприятий обеспечил выполнение оперативных
вмешательств без тромбоэмболических осложнений.
Д.Б.Демин, Д.В.Савин, М.С.Фуныгин, Ю.А.Соболев, Ю.Ю.Солодов
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – СОВРЕМЕННЫЙ СТАНДАРТ
ХИРУРГИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ
РФ, ГАУЗ ГКБ им. Н.И.Пирогова, Оренбург.
Актуальность. Среди объемных образований печени эхинококкоз выявляется
достаточно часто, особенно в Оренбургской области, которая является
эндемичной по данному заболеванию. Оперативные вмешательства при этой
патологии в большинстве хирургических клиник нашей страны традиционно
выполняются лапаротомным доступом. Являясь сторонниками

минимизации

агрессии доступа, мы выполняем операции при эхинококковых кистах печени
при помощи лапароскопической техники.
Цель работы: проанализировать эффективность и целесообразность
лапароскопической хирургии в лечении эхинококкоза печени.
Материал и методы. В 2014–2018 г. в университетской клинике хирургии
ОрГМУ на базе городской клинической больницы им. Пирогова г. Оренбурга
вмешательства лапароскопическим доступом при эхинококкозе печени нами
выполнены у 25 пациентов. Все операции были плановыми. Резекции печени
(перицистэктомии) выполнены у 14 пациентов, в том числе в 7 случаях при
погибшем и в 7 случаях при живом эхинококке, в 11 случаях сделана
эхинококкэктомия. Методики резекционных вмешательств: в 7 случаях
атипичные сегментарные резекции, в 5 случаях выполнена резекция левого
латерального сектора, в 2 случаях – резекция правого латерального сектора.
Результаты. Размер образований варьировал от 4 до 12 см в диаметре. На этапе
освоения техники мы предпочитали передние и боковые локализации (SII–VI).
По мере приобретения опыта начали осуществлять вмешательства при задних
расположениях кист (SVII–VIII). При передних и боковых локализациях кист
операционное положение пациента – стандартная French position. При
локализации образований в SVII–VIII осуществляем вмешательство в
положении на левом боку (как при правосторонней адреналэктомии), что
позволяет после пересечения правой треугольной связки и диссекции area nuda
получить необходимый доступ к задним сегментам. В двух случаях имели
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место парные кисты диаметром по 10 см в SVI–VII и SV–VIII по типу песочных
часов, в остальных – кисты были одиночными. В одном наблюдении пациенту
сделана перицистэктомия по поводу рецидивного эхинококка SIV, до этого
дважды оперированного в другой клинике лапаротомным доступом. В процессе
вмешательств стандартно применяли ультразвуковую энергию и биполярный
коагулятор. В случае необходимости дополнительный гемостаз осуществляли
монополярным шаровым электродом, применяли аппликацию местных
гемостатических средств (тахокомб, серджисел). При визуализации по линии
резекции трубчатых структур дополнительно их прошивали узловыми швами.
По умолчанию отдавали предпочтение резекционным методикам. Выбор в ряде
случаев эхинококкэктомии был вынужденным вследствие выявленного при
компьютерной томографии интимного прилежания к фиброзной оболочке
магистральных трубчатых структур печени. Методика лапароскопической
эхинококкэктомии была аналогичной открытым вмешательствам, кроме того,
максимально иссекали фиброзную капсулу с прилежащими участками печени
для минимизации размеров остаточной полости. Капитонаж остаточной
полости не производили.
Конверсии, осложнения и летальные исходы отсутствовали. В одном
наблюдении после резекционного вмешательства отмечено незначительное
желчеистечение по страховому дренажу, которое самостоятельно прекратилось
к 5 суткам. Дренажные трубки удаляли на 3–5 сутки. Обязательный
ультразвуковой контроль перед выпиской. Ни в одном случае жидкостных
остаточных полостей не было. Все пациенты выписаны на 7–8 сутки после
операции, мы прослеживаем их катамнез, рецидива эхинококкоза не выявлено.
Таким образом, наличие современной аппаратуры и необходимых навыков
позволяет безопасно и эффективно применять лапароскопические технологии в
хирургии эхинококковых кист печени. Это подтверждает целесообразность
широкого внедрения данной методики вмешательства в хирургических
стационарах. По нашему мнению, при данной патологии следует отдавать
предпочтение резекционным методикам, уменьшающим риск образования
остаточных полостей и рецидива заболевания.
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Д.Б.Демин, Д.В.Савин, М.С.Фуныгин, Ю.Ю.Солодов, Ю.Ю.Соболев.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ FAST
TRACK ПОДХОДА У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ
РФ, ГАУЗ ГКБ им. Н.И.Пирогова, Оренбург.
Актуальность проблемы. Применение в диагностическом алгоритме
современных методов неинвазивной визуализации обусловливает рост
количества больных старших возрастных групп с выявленными объемными
образованиями органов брюшной полости и забрюшинного пространства,
патологией ободочной кишки и хиатальными грыжами. Это, наряду с
внедрением в клиническую практику современных технологий анестезии и
малоинвазивной хирургии, повысило возрастной порог пациентов, которым
выполняются плановые вмешательства в хирургических клиниках.
Цель работы: проанализировать безопасность «сложной» лапароскопической
хирургии в комбинации с fast track для больных старшего возраста.
Материал и методы. В 2013–2018 г. в университетской хирургической клинике
на базе городской клинической больницы им. Пирогова г. Оренбурга по поводу
вышеуказанных патологий нами оперированы лапароскопическим доступом
179 пациентов. Выполнены 90 фундопликаций по Ниссену, 46 резекций печени
различного объема, 16 адреналэктомий, 15 гемиколэктомий и резекций сигмы,
5 дистальных панкреатэктомий, 7 энуклеаций внеорганных забрюшинных
новообразований. Все пациенты ретроспективно распределены на две группы:
до 60 лет (I группа) и после 60 лет (II группа). Пациентов I группы было 87
(48,6%), средний возраст 46±2,3 лет; II группа составила 92 человек (51,4%%),
средний возраст 68±1,7 лет. Структура оперативных вмешательств в обеих
группах была примерно одинакова. Компенсированная сопутствующая
патология, включая перенесенные сердечно–сосудистые и неврологические
заболевания, не являлась противопоказанием к операции. Периоперационное
ведение пациентов проводилось в соответствии с программой ускоренного
выздоровления (fast track).
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Результаты и обсуждение. Вечером перед операцией пациенты соблюдали
обычный пищевой режим, утром за 2 часа до вмешательства принимали
в ы с о ко ка л о р и й н ы й у гл е в од н ы й н ап и то к . Э н т е р а л ь н о е п и т а н и е
высококалорийными углеводными смесями начинали сразу после полного
пробуждения пациентов. Во всех случаях предоперационно однократно вводили
внутривенно фторхинолон второго поколения с метронидазолом.
Вертикализацию осуществляли либо вечером в день операции, либо утром на
следующий день (в зависимости от объема вмешательства). Анальгетики
отменяли через сутки после операции.
Анализ результатов хирургических вмешательств показал следующее.

В I

группе проведены две конверсии в процессе резекций печени, во II группе –
одна по поводу интраоперационного повреждения пищевода при
фундопликации. В I группе имели место всего 6 осложнений (6,9%): одно
интраоперационное – левосторонний пневмоторакс при фундопликации, три в
раннем послеоперционном периоде – внутрибрюшное кровотечение после
адреналэктомии, панкреатит после дистальной панкреатэктомии, пневмония;
одно отдаленное – рецидив грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Во II
г р у п п е в о з н и к л и 3 о с л ож н е н и я ( 3 , 3 % ) : од н о в ы ш е о п и с а н н о е
инт раоперационно е, два в раннем по слеоперационном периоде:
внутрибрюшное кровотечение после фундопликации, панкреатит после
дистальной панкреатэктомии.
Необходимо отметить, что у пациентов старшей возрастной группы процент
осложнений был ниже в 2 раза (p>0,05). Основное количество осложнений
получено на этапе внедрения методик и связано с дефектами оперативной
техники. Этим, по–видимому, объясняется превалирование осложнений у более
молодого контингента пациентов, с которых начиналась кривая обучения. Во
всех случаях осложнения были своевременно выявлены и корригированы с
благоприятным исходом для пациентов. Осложнения послеоперационного
периода, связанные с патологией других органов и систем, в обеих группах
отсутствовали. Летальных исходов не было.
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Таким образом, в обеих группах при

аналогичных объемах хирургической

агрессии мы не получили достоверной разницы в количестве интра– и
послеоперационных осложнений, у пациентов старшего возраста их было даже
меньше. Лапароскопическая техника вмешательства в комбинации с
максимально ранней реабилитацией пациента имеют ключевое значение в
ведении послеоперационного периода, особенно у пациентов пожилого и
старческого возраста, и обеспечивает эффективность и безопасность
современной хирургии.
М.А.Желонкина, А.В.Базаев, А.И.Абелевич, Д.С.Акуленко.
Хирургическое лечение постнекротических псевдокист поджелудочной железы,
осложненных аррозивным кровотечением
Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Нижегородская областная
клиническая больница им. Н.А.Семашко.
Реферат. В исследовании проводится оценка частоты возникновения
аррозивных кровотечений при постнекротических псевдокистах поджелудочной
железы и определяется хирургическая тактика при данном осложнении на
основе ретроспективного анализа 436 больных. Осложненное течение
заболевания отмечено у 94 пациентов (21,5%), аррозивное кровотечение в
полость кисты – у 15 (3,4%). Были выполнены открытые операции и операции с
использованием малоинвазивных технологий. В послеоперационном периоде
отмечались: рецидив кровотечения – 1 (0,2%); формирование наружного
панкреатического свища – 1 (0,2%). Летальных исходов – 2 (0,5%).
Ключевые слова: постнекротическая псевдокиста поджелудочной железы,
аррозивное кровотечение в просвет кисты, осложнения псевдокист
поджелудочной железы, хирургическое лечение псевдокист поджелудочной
железы.
Актуально сть. Одним из наиболее грозных о сложнений течения
постнекротических псевдокист поджелудочной железы являются аррозивные
кровотечения, причинами которых служит деструкция стенки кисты с
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формированием ложных аневризм крупных артериальных сосудов бассейна
чревного ствола. Встречаемость этого осложнения по данным литературы
составляет до 10% [1], летальность – более 40%. [2]
Цель. Оценить частоту возникновения аррозивных кровотечений при
постнекротических псевдокистах поджелудочной железы, определить
хирургическую тактику при данном осложнении, оценить летальность в данной
группе больных.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 436 больных с
постнекротическими псевдокистами поджелудочной железы, находившихся на
лечении в хирургической клинике им. А.И. Кожевникова Нижегородской
областной клинической больницы им. Н.А. Семашко с 01.01.2001 по 30.06.2018.
Из них 136 (31%) пациентов с острыми, 209 (48%) пациентов с
формирующимися и 91 (21%) пациентов со сформированными псевдокистами
поджелудочной железы. У 118 (27,0%) больных киста локализовалась в головке
поджелудочной железы, у 143 (32,8%) – в теле, у 132 (30,3%) – в хвосте, у 43
(9,9%) наблюдалась множественная локализация. В исследуемой группе было
79% мужчин и 21% женщин, возраст пациентов колебался от 20 до 82 лет
(средний возраст составил 51 год). Осложненное течение заболевания было
отмечено у 94 больных (21,5%). Среди осложнений встречались следующие:
аррозивное кровотечение в полость кисты – 15 (3,4%), нагноение кисты – 27
(6,2%), аррозия стенки с прорывом в просвет полого органа (желудка,
двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки) – 18 (4,1%), перфорация кисты с
прорывом в брюшную полость – 6 (1,4%), развитие механической желтухи – 28
(6,4%).
У 3 (0,7%) больных аррозивные кровотечения в просвет кисты отмечались в
анамнезе, у 12 (2,7%) – при поступлении в стационар. Кровотечение в просвет
двенадцатиперстной кишки через Вирсунгов проток наблюдалось у 5 (1,2%)
пациентов. При обследовании больных использовали ультразвуковое
исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ) и магнитно–
резонансную томографию (МРТ). На высоте кровотечения выполнялась
фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и ангиография. У ряда больных четко
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установлен источник кровотечения: из селезеночной артерии – 2 (0,5%), из
поджелудочно–двенадцатиперстной артерии – 2 (0,5%), из желудочно–
двенадцатиперстной артерии – 1 (0,2%), из печёночной артерии – 1 (0,2%). У 9
(2,0%) пациентов источником кровотечения послужили мелкие сосуды в стенке
кисты.
В критическом состоянии на высоте кровотечения проводилось вскрытие
полости кисты с прошиванием кровоточащего сосуда и последующим
наружным дренированием – 1 (0,2%), рентгенохирургическая эмболизация
кровоточащего сосуда – 2 (0,5%), резекция поджелудочной железы с кистой – 4
(1%), вскрытие и тампонирование полости кисты – 2 (0,5%). Остальным
пациентам, а так же тем, у кого кровотечение наблюдалось в анамнезе,
выполнялось чрескожное дренирование кисты под контролем ультразвукового
сканирования (УЗС) – 4 (0,9%), наружное дренирование – 1 (0,2%),
панкреатоцистогастростомия – 1 (0,2%).
Результаты. В послеоперационном периоде у 1 (0,2%) больного после вскрытия
и тампонирования полости кисты был отмечен рецидив кровотечения. У 1
(0,2%) пациентки после аналогичной операции сформировался наружный
панкреатический свищ. В обоих случаях потребовались повторные операции.
Умерло 2 (0,5%) больных. У одного больного с хроническим панкреатитом,
постнекротической псевдокистой головки поджелудочной железы, осложненной
кровотечением в просвет двенадцатиперстной кишки, через 4 часа после
выполнения эндоваскулярной эмболизации панкреатодуоденальной артерии, на
фоне геморрагического шока и тяжелой анемии возник рецидив кровотечения,
была выполнена лапаротомия, цистодуоденотомия; смерть на операционном
столе от острой сердечно–сосудистой недостаточности. У другой больной с
тяжелой сопутствующей патологией, после эпизода профузного рецидивного
кровотечения в полость кисты большого объема, остановленного вскрытием
кисты и прошиванием кровоточащего сосуда, смерть наступила на третьи сутки
после операции от нарастающей полиорганной недостаточности. Остальные 13
(3,0%) пациентов выписаны с выздоровлением.
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Выводы. Для диагностики псевдокист поджелудочной железы, осложненных
аррозивным кровотечением, необходимо использовать УЗИ, КТ, МРТ,
ангиографию, позволяющие выявить источники кровотечения. [3] Наиболее
опасными являются аррозивные кровотечения в просвет двенадцатиперстной
кишки через большой дуоденальный сосочек, в свободную брюшную полость
при разрыве стенки кисты, в просвет желудка. Наиболее эффективным
спо собом лечения о ст рого продолжающего ся кровотечения или
с ф о рм и р о ва н н о й л ож н о й а н е в р и зм ы я вл я е т с я э н д о ва с кул я р н а я
рентгенхирургическая эмболизация питающего сосуда с последующей
отсроченной операцией после стабилизации состояния и предоперационной
подготовки. [4] При выполнении традиционных хирургических операций на
высоте кровотечения методом выбора является вскрытие полости кисты с
прошиванием кровоточащего сосуда и последующим наружным дренированием
кистозной полости. Резекция поджелудочной железы с кистой является
наиболее радикальным способом лечения псевдокист поджелудочной железы,
осложненных кровотечением. [5] Своевременное применение малоинвазивных
хирургических вмешательств у больных с неосложненными панкреатическими
псевдокистами позволяет в большинстве наблюдений ликвидировать
псевдокисту и предотвратить развитие ее осложнений.
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Ш.А.Давлет – Кильдеев, Р.Ф.Ахметзянов.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ФГБОУ ВО “Казанский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения РФ”, ГАУЗ “Госпиталь для ветеранов войн”,
Казань.

Одной из основных причин развития послеоперационных раневых осложнений
в плановой и пластической хирургии, является избыточная травматизация
тканей во время операции. С целью снижения интраоперационной
травматизации, разработаны устройства для сближения краев раны,
хирургические иглы, устройства для обработки послеоперационных ран, они
эффективны, однако этот вопрос при профилактике послеоперационных
раневых осложнений изучен недостаточно полно.
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Проведен анализ результатов лечения 36 больных в возрасте от 44 до 79 лет,
которым проводилось оперативное лечение по поводу послеоперационной
вентральной грыжи, за период с 2017 по июнь 2018 года, по материалам
хирургического отделения ГАУЗ Госпиталь для ветеранов войн г. Казани. В
анамнезе 14 (38,9%) пациентов были склонны или страдали ожирением
различной степени тяжести. Мужчин было 15 (41,7%), 21 (58,3%) женщина. Из
общего числа у 6 (16,7%) больных имелись большие и гигантские грыжи. Для
оценки размеров грыжевых выпячиваний, использовали классификацию
предложенную Европейским Обществом Герниологии (EHS), которая является
результатом точного определения критериев и их всестороннего обсуждения.
Классификация EHS обычно считается улучшенной версией предшествующих
классификаций. С 2015 г в клинике мы используем данную классификацию. С
целью профилактики послеоперационных раневых осложнений всем больным
проводили антибиотикопрофилактику, которая заключалась в применении
цефалоспоринов 2 – поколения по 1 г з 30 – 40 мин. до операции внутривенно.
При необходимости введение антибиотиков продолжали во время операции и в
послеоперационном периоде.

Профилактика венозных тромбозов и

тромбоэмболий легочной артерии проводилась

у всех больных путем

применения эластичного бинтования нижних конечностей, назначением по
разработанным схемам антикоагулянтной терапии, а именно фраксипарина или
фрагмина в течении 7 – 10 суток. У 1 (2,8%) больного закрытие дефекта
передней брюшной стенки выполнено собственными тканями, у 35 (97,2%)
больных герниопластика произведена с применением полипропиленового
сетчатого эндопротеза с тотально макропористой структурой. В большинстве
случаев эндопротез располагали под или между мышечно – апоневротическими
структурами. Исключение составили пациенты с гигантскими грыжами. В этих
случаях применяли истинно ненатяжную герниопластику с подшиванием
протеза в край дефекта. В послеоперационном периоде всем пациентам на 3, 5 и
7 сутки проводили ультразвуковой метод исследования, с целью контроля за
течением раневого процесса. В 2 случаях серома была более 4 см3, проводили
пункцию образования под ультразвуковым контролем, однократно.
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Для обработки послеоперационной раны и грыжевых ворот во время операции
был разработан инструмент, который надевают на концевую фалангу пальца. По
своей форме и размеру разработанный инструмент приближен к размерам
концевых фаланг. Фиксирующий элемент за счёт упругих колец позволяет
использовать инструмент при разной толщине пальца, однако, для повышения
эргономичности, возможно его изготовление различного типоразмера.
Безопасность, высокие эксплуатационные качества, простота конструкции,
легкость стерилизации позволяет широко применять инструмент во время
хирургической обработки раневой поверхности, при выделении грыжевого
мешка и висцеролизе. Работа с инструментом производится следующим
образом. Разработанный инструмент укрепляют на концевую фалангу II пальца
кисти таким образом, чтобы он рабочей частью был обращен к ладонной
поверхности, а фиксирующей заходил за область дистального межфалангового
сустава, плотно облегая её по окружности. Имеются преимущества
разработанного устройства: лёгкость коррекции силы давления пальцем на
рабочую часть устройства, минимизирует травматичность процедуры,
повышает эффективность при выделении грыжевого мешка и снижает
возможно сть повреждения полых органов при проведении
висцеролиза. Фиксация устройства на концевой фаланге позволяет
обеспечивать его вхождение в самые труднодоступные места раневой
поверхности.
В послеоперационном периоде у 36 пациентов, которым применяли во время
операции разработанное устройство для обработки раневой поверхности и
грыжевых ворот, серомы и инфильтраты отмечены в 3 (8,3%) случаях. В 1
(2,8%) случаи была гематома, которая успешно разрешилась консервативным
методом. Нагноения послеоперационных ран не наблюдали.
Капралов С.В., Сигачев П.В., Толстокоров А.С.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ ТОНКОЙ КИШКИ
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И.Разумовского»
Одним из компонентов патогенеза острой кишечной непроходимости является
ишемия, как следствие кислородное голодание тканей стенки кишки с
последующим ее некрозом. При этом некробиотические изменения начинаются
со слизистой оболочки кишки с последующим тотальным некрозом
вовлеченного в процесс патологического участка, что в дальнейшем приведет к
развитию перитонита. Интраоперационное определение жизнеспособности
кишки является трудной задачей для хирурга.
Проведенные нами исследования направлены на

разработку нового

объективного метода оценки нарушения микроциркуляции при острой
кишечной непроходимости в эксперименте. Для регистрации патологии
микроциркуляции в стенке кишки использовали метод лазерной спеклометрии.
Лазерная спеклометрия — это метод, основанный на видеорегистрации
случайной интерференционной картины, создаваемой когерентным рассеянным
лазерным излучением с поверхности исследуемого объекта.
Выполнен острый эксперимент на лабораторных животных: было проведено
исследование нарушений микроциркуляции в кишечной стенке на 12–ти белых
лабораторных крысах при моделировании ишемии, которая носила обратимый
(путем временного пережатия сосудов «мягким» зажимом) или необратимый
(путем лигирования сосудов) характер.
В наших исследованиях мы применяли лазерный диод Sharp LTO25MD, γ780
нм, 30 мВт (Thorlabs, Newton, NJ, USA), на основе которого была создана
установка для LASCA–имиджинга. Данный прибор позволяет проводить
измерения в реальном масштабе времени. Использование описанной системы
для визуализации микрососудов позволяло получить как изображение
микроциркуляторного русла в режиме реального времени, так и определить
показатели перфузии в условных единицах.
Исследования проводились интраоперационно в экспериментальной
лаборатории. Изучали состояние микроциркуляции неизмененной кишечной
стенки и изменения перфузии в ситуации обратимой и необратимой ишемии.
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Фокусирующую линзу аппарата располагали над стенкой исследуемой тонкой
кишки в проекции «краевого сосуда». Исследование проводили в течение 5
минут. Данные, поученные непосредственно в ходе исследования, были
обработаны в программе Exel, посредством смены абсолютных динамических
значений выбранного ряда на средние арифметические за определенный период
(5 минут) путем сглаживания данных. После исследования базальной перфузии
в брыжейку кишки вводили инсулиновым шприцем 0,5 мл 5% никотиновой
кислоты в качестве вазодилататора. При сравнении графиков средних величин
было определено, что скорость перфузии на фоне введения вазоактивных
веществ отличается от базальной перфузии почти что в 4 раза. Обратимую
ишемию вызывали эластичной компрессией брыжейки кишки сосудистым
зажимом. В состоянии эластичной компрессии перфузия кишки значительно
снижалась. При устранении компрессии происходило восстановление
микрогемодинамики, причем введение вазодилататора приводило к быстрому
восстановлению перфузии с ее последующим стойким увеличением.
Необратимая ишемия моделировалась путем перевязки сосудов брыжейки. При
этом отмечалась депрессия микроциркуляции до величин «биологического
нуля». Введение вазодилататора не оказывало никакого влияния на
восстановление перфузии в исследуемой кишечной петле.
При

анализе экспериментальных данных было показано, что метод

спеклофотометрии с одновременным проведением фармакологической
нагрузочной пробы является объективным спо собом определения
жизнеспособности кишки при экспериментальном моделировании кишечной
ишемии.
Б.Б. Капустин
АНАЛИЗ АМБУЛАТОРНЫХ КАРТ ПАЦИЕНТОВ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ:
ВЗГЛЯД ХИРУРГА
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
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Цель: на основании анализа амбулаторных карт выявить группу больных
язвенной болезнью желудка и

двенадцатиперстной кишки с показаниями к

плановому оперативному лечению.
Материалы и методы: проанализированы амбулаторные карты 37 пациентов,
состоящих на диспансерном учете по поводу язвенной болезни. В работе
использована классификация Е.Л. Березова, М.И. Кузина, А.Ф. Черноусова с
определением абсолютных, условно–абсолютных и относительных показаний к
хирургическому лечению.
Полученные результаты: распределение пациентов по полу сопоставимо: 54,0%
женщин и 46,0% мужчин. Возраст варьировал от 22 до 76 лет. Двое больных
(5,4%) имеют осложненный характер заболевания (операции по поводу
перфорации и кровотечения в анамнезе) и с учетом рецидивирования язвенной
болезни при регулярной противоязвенной терапии в соответствии с
классификацией нуждаются в оперативном лечении по условно–абсолютным
показаниям. Из оставшихся пациентов по данным периодической
фиброгастроскопии, выполненной по завершении стандартной терапии,
рубцово–язвенная деформация луковицы ДПК и выходного отдела желудка
выявлена у 25 (67,6%). «Выраженная» деформация с клиническими
проявлениями нарушения моторно–эвакуаторной функции (МЭФ) желудка с
жалобами на боли в эпигастрии, тяжесть после еды, тошноту, срыгивание
съеденной пищей выявлена у 6 (16,2%) больных. Сохраненный просвет
выходного отдела желудка и возможность продвижения фиброгастроскопа в
постбульбарный отдел ДПК предполагала адекватную моторно–эвакуаторную
функцию и необоснованно исключала расширение необходимого объема
диагностических мероприятий (рентгеноконтрастное исследование МЭФ для
подтверждения стеноза и степени его выраженности).
Выводы: в группе больных диспансерного учета присутствуют пациенты с
необходимостью хирургического лечения по условно–абсолютным показаниям.
При углубленном обследовании группа пациентов с условно–абсолютными
показаниями к оперативному лечению может быть расширена за счет
выявления субкомпенсированного стеноза выходного отдела желудка у больных
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с выраженной деформацией луковицы ДПК и субклиническими проявлениями
нарушения МЭФ. Компромиссным для хирурга и терапевта решением в данной
клинической ситуации является операция радикальной дуоденопластики с
функциональным восстановлением гастродуоденального комплекса.
Б.Б.Капустин, А.А.Баженов.
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОК С
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
Целью исследования явилась попытка обосновать необходимость профилактики
троакарных грыж после выполнения лапароскопической холецистэктомии
технологией превентивной пластики передней брюшной стенки.
В качестве критериев выраженности дисплазии соединительно ткани (ДСТ)
были выбраны следующие признаки: росто–весовой показатель с расчетом
индекса массы тела; гипермобильность суставов по методу С.Carter и J.
Wilkinson в модификации P. Beighton; наличие вентральных грыж у пациентки и
родственников первой линии родства; варикозная болезнь нижних конечностей;
эластичность кожи; плоскостопие и hallux valgus; арахнодактилия (тест
«запястья» и «большого пальца»).
Исследуемую группу составили 25 женщин со средним возрастом 53,4 года,
госпитализированные в клинику госпитальной хирургии для плановой
холецистэктомии по поводу хронического калькулезного холецистита.
Нормальная масса тела с индексом массы тела (ИМТ) 18,5–24,9 выявлена у 3
пациенток (12,0%); избыточная масса тела с ИМТ 25,0–29,9 – у 10 (40,0%). У 6
пациенток (24,0%) индекс массы тела составил 30,0–34,9; ожирение 2 степени с
ИМТ 35,0–39,9 вычислен у 5 (20,0%) пациенток; у 1 больной (4,0%) с
ожирением 3 степени ИМТ составил более 40,0. Наружные грыжи выявлены у 2
пациенток (8,0 %) и у 2 (8,0%) – грыжи у родственников первой линии. По
степени объема движения в суставах у 17 обследованных (68,0%) выявлен
вариант нормы; у 7 (28,0%) – умеренная гипермобильность и у 1 больной
(4,0%) – выраженная гипермобильность суставов. Одно– и двусторонняя
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вальгусная деформация плюснефалангового сустава обнаружена у 36,0% (9
больных). Варикозная болезнь нижних конечностей у 20 пациенток (80,0%)
выявлена клинически и подтверждена предоперационным ультразвуковым
исследованием. Повышенная эластичность кожи (высота кожной складки более
3 см над локтевым отростком) определена у 1 (4,0%) и арахнодактилия – у 1
(4,0%) пациентки.
Таким образом, учитывая диагностические критерии ДСТ Милковска–
Дмитровой и Каркашова, дисплазия соединительной ткани с присутствием 2
главных признаков обнаружена у 12 пациенток желчнокаменной болезнью
(48,%). При технически безупречном закрытии троакарных ран, а также в
случае необходимости расширения троакарных доступов, выявленная группа
пациенток может быть отнесена к «группе риска» формирования
послеоперационных грыж.
Ю.В. Коваленко, А.С. Толстокоров, А.Р. Кравченя, Г.А. Манахов
АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ В СОЧЕТАНИИ С
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра хирургии и онкологии ИДПО.
Введение. Несмотря на большое количество работ, посвященных диагностике и
лечению высокодифференцированного рака щитовидной железы, актуальность
данной проблемы не снижается (1,2). Это обусловлено неуклонным ростом
частоты выявления высокодифференцированных форм рака щитовидной
железы, рассматриваемым как результат неблагоприятной экологической
ситуации и улучшения диагностических подходов и методов.
Особые диагностические трудности возникают при сочетании рака щитовидной
железы с аутоиммунным тиреоидитом, наблюдающимся по данным литературы
в 1–38% случаев, когда снижаются диагностические возможности большинства
методов исследования. В частности, при аутоиммунном тиреоидите затруднено
определение эхографических признаков рака щитовидной железы на фоне
общей гипоэхогенности и гетерогенности ткани щитовидной железы, а также
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интерпретации цитологической картины на фоне лимфоидной инфильтрации и
метаплазии тиреоидного эпителия (3,4).
Ранняя и точная диагностика рака щитовидной железы на фоне аутоиммунного
тиреоидита является актуально задачей и позволяет избежать неоправданных
операций (4,5).
Цель исследования. Улучшить результаты дооперационной диагностики
высокодифференцированного рака щитовидной железы в сочетании с
аутоиммунным тиреоидитом. Определить потенциал полипозиционной
тонкоигольной пункционной биопсии в выявлении
высокодифференцированного рака щитовидной железы в сочетании с
аутоиммунным тиреоидитом. Определить объем оперативного вмешательства
при сочетанной патологии щитовидной железы.
Задачи. Изучить частоту сочетания высокодифференцированного рака
щ и то в и д н о й же л е з ы и ау то и м м у н н о го т и р е о и д и т а . О п р ед е л и т ь
диагностическую точность цитоморфологической диагностики сочетанной
патологией щитовидной железы по данным тонкоигольной пункционно–
аспирационной биопсии. Изучить результаты тиреоидэктомии и субтотальной
резекции щитовидной железы при лечении сочетанной патологии.
Материал и методы. С 2009 по 2013 гг., на базе кафедры хирургии и онкологии
ИДПО, цитоморфологическое исследование проведено 1564 пациентам. По
данным заключений пункционно–аспирационной биопсии были оперированы
332 (21,2%) пациента с подозрением на карциному, цитологическими
признаками рака щитовидной железы, фолликулярной неоплазии и другими
стандартными показаниями к оперативному лечению, из числа которых, у 94
(28,31%) пациентов выявлено сочетание высокодифференцированного рака
щитовидной железы и аутоиммунного тиреоидита.
Ре зул ьт ат ы и о б суж д е н и е . П р и г и с тол о г и ч е с ком и с с л ед о ва н и и
дифференцированный рак щитовидной железы выявлен у 94 (28,3%)
оперированных больных, где в 92 (97,9%) случаях

диагностирована

папиллярная форма рака и в 2 (2,1%) – фолликулярная форма рака. Средний
возраст исследуемых больных 52,8 лет. Соотношение женщин/мужчин – 83:11.
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Больные с высокодифференцированным раком щитовидной железы в сочетании
с другой доброкачественно патологии щитовидной железы по способу
оперативного вмешательства были разделены на 2 группы.
В первую группу вошли 28 (29,9%) больных с сочетанием рака щитовидной
железы и аутоиммунного тиреоидита. Из них у 27 (28,7%) больных выявлено
сочетание папиллярного рака и аутоиммунного тиреоидита и 1 (1,1%) –
сочетание фолликулярного рака и аутоиммунного тиреоидита.
Во второй группе у 66 (70,2%) больных папиллярный рак щитовидной железы
65(69%) и фолликулярный рак 1 (1,1%) больной в сочетании аутоиммунным
тиреоидитом и другой узловой тиреоидной патологии.
Цитологический диагноз папиллярного рака щитовидной железы подтвердился
у 25 из 27 больных первой группы, т.е. диагностическая точность пункционной
биопсии составила 92,6%. Полное соответствие результатов цитологического и
гистологического диагноза в сочетании папиллярного рака щитовидной железы
и аутоиммунного тиреоидита, подтвердилось лишь в 21 (77,8%) случае.
Диагностические показатели пункционной биопсии во второй группе были
получены у 60 (92,3%) больных. Диагностическая точность пункционной
биопсии во второй группе составила 95,2% случаев.
Выводы. Среди выявленного высокодифференцированного рака щитовидной
железы его сочетание с аутоиммунным тиреоидитом составило 28,31% с
преимущественным преобладание папиллярного рака 34,04% от больных обеих
групп. Определена высокая диагностическая точность пункционно–
аспирационной биопсии в отношении папиллярного рака как в сочетании с
аутоиммунным тиреоидитом 92,6% случаев.
Соответствие цитологического и гистологического диагнозов при выявлении
папиллярного рака щитовидной железы в сочетании с аутоиммунным
тиреоидитом определено лишь в 77,8% случаев.
Учитывая взаимоотягощающие факторы сочетанных заболеваний и отсутствие
точных критериев цитологической диагностики, оперативное вмешательство в
объеме тиреоид эктомии, является онкологиче ски и хирургиче ски
обоснованным.
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Ю.В.Коваленко, А.С.Толстокоров, С.Н.Котов, А.Р.Кравченя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
ВОЗВРАТНОГО ГОРТАННОГО НЕРВА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ОРГАНАХ ШЕИ
ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им.
В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра хирургии и онкологии ИДПО.
Введение. Нарушение функции возвратного гортанного нерва является частым
и недостаточно предсказуемым осложнением при операциях на органах шеи
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даже при хорошо планируемых хирургических вмешательствах с
отработанными методиками.
В наиболее часто встречаемых работах А.Ф. Романчишена, В.И. Белоконева,
Л.И. Ипполитова

частота послеоперационных парезов и параличей в

специализированных хирургических стационарах составляет 0,1–4% случаев
при первичных оперативных вмешательствах и возрастает
прямопропорционально кратности оперативных вмешательств до 23–62%
случаев при повторных.
Клинический опыт показывает, что попытки использования только визуального
контроля анатомической целостности возвратного гортанного нерва
существенно влияют на частоту развития послеоперационных параличей, но не
могут прогнозировать транзиторные функциональные нарушения.
Цель исследования. Снижение частоты послеоперационных парезов и
параличей гортани при оперативном лечении больных с патологией органов
шеи c использованием оригинальной способа контроля нейрофункциональной
активности возвратного гортанного нерва.
Материал и методы исследования. Работа выполнена в Саратовском
государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского на кафедре
хирургии и онкологии ИДПО.
Исследование проводилось с оценкой проспективных и ретроспективных
результатов оперативных вмешательств на органах шеи с применением
оригинального способа электрофизиологического мониторинга сохранности
возвратного гортанного нерва.
Объектом исследования послужили 30 оперированных больных с рецидивом
зоба: 5 больных мужского пола (средний возраст – 60,5±1,9 год) и 25 – женского
(средний возраст – 68,5±1,6 года). Соотношение мужчин и женщин 1:9
соответственно.
В анамнезе имели место следующие оперативные вмешательства на органах
шеи: 5 больных после операций на околощитовидных железах и 25 – по поводу
патологии щитовидных желез. Все первичные оперативные вмешательства на
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щитовидной железе выполнялись по методике субфасциальных резекций. Все
пациенты имели односторонний паралич гортани.
Во время повторных хирургических вмешательств в объеме экстирпация культи
щитовидной железы объем суммарных резекций был доведен до
тиреоидэктомии.
Интраоперационно было проведено сравнение быстрого безопасного поиска и
выделения возвратного гортанного нерва при субфасциальной и
экстрафасциальной методиках, а также сравнение особенностей безопасного
выделения возвратного гортанного нерва при первичных и повторных
хирургических вмешательствах.
В обоих случаях оперативные вмешательства выполнялись с использованием
оригинальной способа интраоперационной визуализации и контроля
нейрофункциональной активности возвратного гортанного нерва.
Отличительной особенностью используемого для контроля анатомической и
функциональной целостности способа является применение специального
и н с т р у м е н т а – г а л ь в а н и ч е с ко го п и н ц е т а д л я с т и м ул я ц и и
электрофизиологической активности возвратного гортанного нерва (Патент на
Полезную модель № 2015124152 от 23.06. 2015 г.). Другой особенностью
предложенного способа –

проведение ингаляционного наркоза при помощи

ларингеальной маски с регулируемой манжетой для проведения управляемой
искусственной вентиляции легких (Патент на Изобретение № 2015143296 от
22. 06. 2015 г.). В совокупности это представляет концептуально иной способ
интраоперационной топической диагностики возвратных гортанных нервов с
возможностью контроля их функциональной целостности.
Результаты и их обсуждение. Нами выделены важные ориентиры, которые
предпочтительно использовать для интраоперационной визуализации
возвратного нерва необходимые для качественного и быстрого поиска
возвратного гортанного нерва.
Техника выполнения способа интраоперационной визуализации возвратного
гортанного нерва заключалось в наложении на анатомическую структуру,
предполагаемую в качестве возвратного нерва, гальванического пинцета. При
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контакте пинцета с возвратным гортанным нервом возникает электрическое
раздражение нервного волокна, которое проявляется подвижностью голосовой
связки на стороне раздражения. Подвижность голосовой связки подтверждается
эпизодом кратковременного повышения пикового давления (Paw) на вдохе на 2–
3 см вод. ст. (на 12,5–18,75% при Paw = 14,9 ± 1,73 см вод. ст.), который
регистрируется на графическом дисплее монитора аппарата искусственной
вентиляции легких и, одновременно, подтверждается звуковой сигнализацией
аппарата. При накладывании гальванического пинцета на другие анатомические
образования, такие как артерия, вена, ткань щитовидной железы, подвижности
голосовых связок не возникало.
В своих расчетах мы применили совокупный показатель частоты осложнений.
Послеоперационный двухсторонний парез гортани, диагностирован у 4 (12%)
больных, перенесших экстирпацию культей щитовидной железы с доведением
окончательного объема оперативного вмешательства до тиреоидэктомии. При
этом, у 2 (6%) из 30 оперированных больных данные нарушения не
разрешились после годичного консервативного лечения и диагностированы как
паралич гортани, несмотря на визуальную целостность нерва и наличие
интраоперационной положительной реакции на его стимуляцию. Возникшие
о сложнения нами расценены как по стишемиче ские, связанные с
травматичностью невролиза при выполнении диссекции нерва во время
повторных хирургических вмешательств у больных с рецидивом фиброзно–
склеротической узловой формы аутоиммунного тиреоидита.
Заключение. Использование концептуально иного способа интраоперационной
визуализации возвратного гортанного нерва позволяет проводить не только его
идентификацию, но и возможность мониторинга нейрофункциональной
сохранности при выполнении хирургических вмешательств на органах шеи.
Данный способ позволяет снизить частоту послеоперационных параличей и
парезов гортани до 6% случаев при повторных оперативных вмешательств и
иметь доказательную базу при развитии транзиторных послеоперационных
осложнений.
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Способ интраоперационной визуализации возвратного гортанного нерва можно
отнести к новому направлению профилактики интраоперационных осложнений,
а его совершенствование поможет в существенной мере улучшить уже
имеющиеся результаты.
К.А.Корейба, А.Р. Минабутдинов, Е.А.Корейба.
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЭТАПА В ХИРУРГИИ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, кафедра хирургических болезней №2,
ГАУЗ «Клиника медицинского университета», ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов
войн», Казань.
Актуальность. В настоящее время в курации больных с синдромом
диабетической стопы остаются открытыми такие вопросы как: 1.выбор
оптимальных методов медицинской визуализации и диагностики, с
определением дальнейшей тактики ведения2.формирование «дорожной
карты» (технология получения информации о больном и решения вопроса о
лечебной тактики) , основываясь на данных диагностики
Цель. Сократить время на этапе диагностики, что позволит избежать перехода
функциональных поражений в морфологические и обеспечит общий
положительный результат лечения.
Задачи. Внедрение в клиническую практику разработанного диагностического
алгоритма (патент №2506894 от 20.02.2014 г. РОСПАТЕНТ ФГУ ФИПС РФ).
Материалы и методы. Поражения органов и тканей при СД (СДС)
характеризуются мультифокальностью. При поступлении пациенту
проводилась необходимая диагностическая программа, включающая в себя:
1. Определение степени тяжести диабетической полинейропатии в соответствии
со шкалой нейропатическогодисфункционального счета (НДС), 2. Пальпаторное
определение пульсации магистральных артерий нижних конечностей.3.
Транскутанное определение насыщения кислородом тканей – ТсрО2.4.
Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий нижних конечностей.
5.Электронейромиография нижних конечностей.На основании данных
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обследования больные распределялись на две когорты: 1) пациенты с
нейроишемической формой СДС с уровнем хронической артериальной
недостаточности (ХАН) III–IV ст. и требующие незамедлительной
артериальной реконструкции; 2) пациенты с нейроишемической формой СДС с
уровнем ХАН I–II ст., с трофическими поражениями мягких тканей, без
показаний к реваскуляризации. Глубина поражения тканей в обеих группах
составляла W 2–3. Следующим этапом в лечении больных с язвенными
дефектами являлся дебридмент и закрытие дефекта. Этот этап был идентичен
для обеих выделенных групп пациентов. Больные первой группы проходили его
после сосудистой реконструкции.
Выводы. Предложенный алгоритм позволил: 1. Организовать поток больных с
СДС нуждающихся в плановой и неотложной специализированной
медицинской помощи, 2.Упорядочить оказание специализированной
хирургической и медицинской помощи больным с СДС, 3. Сократить среднее
время пребывания пациента на койке круглосуточного стационара (до 9,1 с 18,4
по сравнению с предотчетным периодом)
Лобанов Ю.С, Лаврентьева А.А., Шаповалов К.Г, Лобанов С.Л.
УРОВЕНЬ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия"
Введение. Эндохирургические технологии получили широкое распространение
в клинической практике. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) на
сегодняшний день является одной из самых массовых эндохирургических
операций. Известно что, пневмоперитонеум, необходимый для проведения
указанных операций, оказывает определенные отрицательные воздействия на
сердечно–сосудистую систему, что, в свою очередь, может приводить к
нарушениям системы гемостаза и повышению риска тромбоэмболических
осложнений (ТЭО). Вместе с тем, недостаточно изучены некоторые
патофизиологиче ские механизмы изменения функций со судисто–
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тромбоцитарного и коагуляционного звена системы гемостаза при наложении
пневмоперитонеума и их роль патогенезе ТЭО.
Цель работы: изучить спонтанную и индуцированную агрегацию тромбоцитов,
а также коагуляционный гемостаз под влиянием интраоперационного
пневмоперитонеума.
Материалы и методы. Обследовано 60 больных, в возрасте от 26 до 60 лет,
оперированных по поводу желчнокаменной болезни в городской клинической
больнице № 1 г. Читы. Изучалось изменение спонтанной и индуцированной
агрегации тромбоцитов у больных во время проведенияЛХЭ. Пациенты
разделены на 2 группы: 1–я группа 30 человек, которым выполнена ЛХЭ с
использованием давления в брюшной полости менее от 8 до 12 мм.рт.ст. 2–я
группа больных(n=30) у которых во время операции использовалось более
высокое давление от 12 до 16 мм. рт. ст. Средняя продолжительность операции
составляла 30 мин. Исследование агрегации тромбоцитов проводили по методу
Борна, на анализаторе агрегации тромбоцитов АР 2110(Беларусь). В качестве
индуктора агрегации использовали АДФ в концентрации 0,2. Исследовались
уровень спонтанной агрегации, стимулированной агрегации, степень агрегации,
скорость агрегации. Кроме того у всех больных исследовались показатели
коагулограммы: АЧТВ, JАЧТВ, МНО, фибриноген, РФМК. Исследование
коагуляционного звена системы гемостаза на анализаторе Helena Biosciences
Europe AC–4. Сравнивали изменение данных показателей до и после наложения
пневмоперитонеума.

Статистический анализ проведен с помощью пакета

программ Microsoft Excel..
Результаты: Установлено, что у больных 1–й группы, при внутрибрюшном
давлении менее 12 мм. рт. ст., не обнаружено различий в показателях агрегации
до и после наложения пневмоперитонеума.
У больных 2–й группы под влиянием пневмоперитонеума уровень спонтанной
агрегации уменьшался на 17%( p>0,05), в свою очередь уровень АДФ–
индуцированной агрегации в среднем увеличился на 18%( p>0,05), степень
агрегации увеличилась на 20%( p>0,05), скорость агрегации – на 36%( p>0,05),
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Время за которое уровень агрегации тромбоцитов достигал максимума,
сократилось на 10%( p>0,05).
Очевидно, что повышение внутрибрюшного давления, во время проведения
лапароскопичеких операций, приводит к повышению функциональной
активности тромбоцитов.
Установлено что под влиянием пневмоперитонеума, не отмечалоссь
существенных изменений состояния коагуляционного гемостаза.
Применение эндохирургических операций на органах брюшной полости,
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использованием пневмоперитонеума не приводит к значительным сдвигам
коагуляционного гемотаза. Во время проведения лапароскопических операций,
с внутрибрюшным давлением более 12 мм. рт. ст. происходит увеличение
агрегационной функции тромбоцитов. Данные изменения, возможно, связаны с
перерастяжением брюшины, являющейся обширной зоной иннервации,
замедлением венозного оттока от нижних конечностей, что в свою очередь
может приводить к нарушению микроциркуляции, и повреждению клеток
эндотелия. Повреждение клеток эндотелия в свою очередь приводит к
высвобождению биологически активных веществ, приводящих к изменениям в
сосудисто–тромбоцитарном гемостазе.
И.В.Макаров, Н.А.Прокофьева, Д.О.Хохлова.
ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Актуальность. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – это поражение одной или
нескольких околощитовидных желез, возникающее при их гиперплазии или
вследствие опухолевого перерождения. ПГПТ в развитых странах
рассматривается как третья эндокринная эпидемия, после сахарного диабета и
заболеваний щитовидной железы.
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Цель исследования. Провести анализ особенностей лабораторной,
инструментальной диагностики и тактики хирургического лечения больных с
первичным гиперпаратиреозом, оперированных за период с 2012 по 2017 годы.
Материалы и методы. Проведено одноцентровое ретро– и проспективное
исследование хирургического лечения 46 пациентов ПГПТ. Женщин было 38
(83%) (χ2=24,83, р=0,0000), при этом старше 50 лет – 56%. Средний возраст
пациентов составил 53,36±12,91 лет. У 25 пациентов отмечали смешанную
форму ПГПТ, у 12 – висцеральную (почечную), у 9 – костную форма. При
смешанной форме хронический панкреатит выявлен у 10 пациентов; ЖКБ,
хронический калькулезный холецистит – у 8 (трое оперированы – ЛХЭ); 5
больных в течение нескольких лет наблюдались у гастроэнтеролога по поводу
язвенной болезни желудка и ДПК. У всех больных с висцеральной (почечной)
формой отмечалась МКБ, 7 проведена контактная литотрипсия, 1 выполнена
нефрэктомия. При костной форме пациенты отмечали выраженные боли
в костях и суставах, у двоих были переломы, соответственно, лучевой кости и
костей голени, у всех по данным денситометрического исследования костей
скелета наблюдался выраженный остеопороз. Кроме того, характерным
являлись: депрессии, повышенная утомляемость и слабость, нарушение памяти
и мыслительной деятельности.
Пациентам выполняли общеклинические исследования, всем пациентам
выполняли УЗИ брюшной полости и почек, ФГДС. Обязательными
специальными исследованиями являлись: исследование уровней общего и
ионизированного кальция, фосфора, паратгормона, а также УЗИ щитовидной и
околощитовидных желез, денситометрия скелета. Для верификации диагноза и
топической диагностики аденом назначали сцинтиграфию и/или МРТ
щитовидной и околощитовидных желёз.
Результаты и их обсуждение. Медиана ионизированного кальция у больных с
ПГПТ до операции равнялась 1,98 ммоль/л. При оценке степени выраженности
гиперкальциемии, тяжёлая степень наблюдалась только у женщин в 7 (15,2%)
случаях, средняя – у 8 (17,4%), легкая степень наблюдалась у большинства
больных – в 31 (67,4%) случае. Что касается медианы паратгормона (ПТГ), то

384

до операции она составляла 169,95 пг/мл. Была отмечена умеренная
статистически значимая корреляция показателей ионизированного кальция с
уровнем ПТГ (r=0,40, при р=0,03) и размерами аденом (r=0,48, при р=0,03).
УЗИ шеи помогало обнаружить не более 1 измененной околощитовидной
железы (ОЩЖ). При сцинтиграфии выявляли также не более 1 наиболее
активной ОЩЖ. Поэтому до операции выполняли 2–3 инструментальных
метода исследования: УЗИ, сцинтиграфию и МРТ. УЗИ было проведено всем
больным, сцинтиграфия – 18 пациентам; МРТ – 15 больным. Совпадение
полученных при операциях сведениях о количестве и топическом расположении
аденом с результатами дооперационных УЗИ и сцинтиграфии получено не
более чем в 80% случаев, совпадение с МРТ – в 86,3% случаев.
Чувствительность методов составила при УЗИ 67,4%, при сцинтиграфии –
74,2%, а при МРТ – 86,6%.
Денситометрия была проведена всем пациентам с костной формой ПГПТ, для
этого использовали денситометр Hologic Discovery SL. Проводилось
исследования костей предплечья, проксимального отдела бедра и поясничного
отдела позвоночника. Основной показатель, оцениваемый нами при
денситометрии, был Т–критерий. У пациентов с костной формой ПГПТ в 60%
случаев наблюдалось изменение минеральной плотности костной ткани от
остеопении до остеопороза. Значения T–критерия колебались от –1,2 до –7,4
SD.
При оперативном лечении удаляли все измененные ОЩЖ, всего – 83 аденомы
ОЩЖ. Следует отметить, что, не смотря на данные литературы,
свидетельствующие о преимущественном поражении одной ОЩЖ, в наших
наблюдениях у 34 (73,9%) пациентов было 2 аденомы, еще у одного пациента
отмечалась персистирующая форма ПГПТ, вследствие чего он был трижды
оперирован с удалением во время каждой операции по 1 аденоме ОЩЖ.
Аденомы от 1 до 3 см (40 аденом – 57%) чаще встречались у женщин
(р=0,0002), у мужчин в большинстве случаев наблюдали аденомы до 1 см (7
аденом – 58%) (χ2=5,8, р=0,02). В большинстве случаев отмечали патологию
нижней левой ОЩЖ (40 аденом – 48,2%), далее – нижней правой ОЩЖ (22
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аденомы – 26,5%), верхние ОЩЖ поражались примерно одинаково (слева 7
аденом – 8,4%; справа 8 аденом – 9,6 %), в небольшом количестве случаев
аденомы ОЩЖ располагались за грудиной в верхнем средостении (6 аденом –
7,3%).
Представляет интерес тот факт, что в 78% случаев, у 36 пациентов с ПГПТ
отмечали сопутствующее поражение щитовидной железы (ЩЖ). В этом случае
выполняли симультанные операции. Узловой эутиреоидный зоб наблюдали у 17
пациентов (47%), смешанный эутиреоидный зоб – у 14 (39%), диффузный
токсический зоб – у 3 пациентов (8%), смешанный токсический зоб – в 2
случаях (6%). Данный факт, несомненно, вызывает особый интерес, требует
отдельного изучения. Объем вмешательства при этом был таким же, как и при
изолированном поражении ЩЖ. Традиционно мы придерживались и
придерживаемся основному принципу операций на эндокринных органах,
согласно которому оперативные вмешательства должны быть хирургически
радикальными, но эндокринологически щадящими.
При сочетанной патологии щитовидной и околощитовидных желез выполнены
следующие симультанные операции: при узловом зобе (17 больных) – 5
гемитиреоидэктомий, 12 резекций (при коллоидных узлах 1,5–2,5 см); при
многоузловом эутиреоидном зобе (14 пациентов) – 1 тиреоидэктомия, 7 –
субтотальных резекций, 6 – гемитиреоидэктомий; при ДТЗ (2 случая) – 1
субтотальная резекция, 1 – тиреоидэктомия; при смешанном токсическом зобе
(2 пациента) – тиреоидэктомии.
Эффективность оперативного вмешательства подтверждалась результатами
лабораторных исследований. На следующий день после операции медиана
ионизированного кальция значимо снижалась до 1,38 ммоль/л (уменьшение на
0,6 ммоль/л – 30%, при р=0,00001). Паратгормон статистически значимо
уменьшился до 57,3 пг/мл (снижение на 112,65 пг/мл – на 66% при р=0,00001).
Выводы. 1. Первичным гиперпаратиреозом страдают, преимущественно,
женщины старше 50 лет.
2. Выявлена прямая корреляция между показателя ионизированного кальция с
уровнем паратгормона и размерами аденом.

386

3. Для успешного выполнения операций

и выявления всех патологически

измененных околощитовидных желез необходимо выполнение УЗИ,
сцинтиграфии ОЩЖ и МРТ шеи. Чувствительность МРТ, по нашим данным,
была наибольшей и составляла более 86%.
4. При сочетанном поражения ЩЖ и ОЩЖ, которые наблюдали в 78% случаев,
необходимо выполнять симультанные операций. Объем вмешательства на ЩЖ
при этом должен быть таким же, как и при изолированном ее поражении.
5. Эффективность оперативного вмешательства подтверждалась статистически
значимым снижением медианы ионизированного кальция на 30% (при
р=0,00001), а паратгормона – на 66% (при р=0,00001).
И.В.Макаров, И.С.Копосов, В.А.Болтовская, А.С.Осадчий, Р.М.Романов.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ТРЕТИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Актуальность. Вторичный (ВГПТ) и третичный (ТГПТ) гиперпаратиреоз чаще
всего является следствием хронической болезни почек (ХБП) у пациентов,
находящихся на программном гемодиализе (ХБП 5D стадии). При длительно
существующем ВГПТ развивается гиперплазия околощитовидных желез
(ОЩЖ), повышение числа ПТГ–продуцирующих клеток, нерегулируемая
гиперпродукция паратгормона (ПТГ). Постепенно формируется автономия
гиперфункционирующих ОЩЖ с независимой от уровня кальция в крови
повышенной продукцией ПТГ, которая влечет за собой формирование аденом
ОЩЖ с четкой капсулой и характерной морфологической структурой. Это
состояние и трактуется нами как третичный гиперпаратиреоз.
Цель исследования. Провести анализ особенностей лабораторной,
инструментальной диагностики и тактики хирургического лечения больных с
ТГПТ, оперированных за период с 2012 по 2017 годы.
Материалы и методы исследования. Проведено одноцентровое ретро– и
проспективное исследование хирургического лечения 45 пациентов с ТГПТ.
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Женщин было 26 (57,8%), мужчин – 19 (42,2%); 51% (23 человека) пациентов
были в возрасте старше 50 лет (χ2 = 5,38, при р=0,04). В среднем, тем или иным
заболеванием почек пациенты страдали 11,2±2,6 лет, а среднее значение
длительности нахождения на гемодиализе – 7,12±1,4 лет. Хронический
гломерулонефрит с исходов в нефросклероз наблюдали у 19 человек (42%),
хронический интерстициальный нефрит – у 12 человек (26%), поликистоз почек
– у 9 человек (20%), тубулоинтерстициальный пиелонефрит – у 7 человек
(15,5%) (р>0,05).
Пациенты предъявляли жалобы на слабость и боль в мышцах, боли в костях,
позвоночнике, суставах. Характерной являлась «утиная» походка. Двое были
оперированы после переломов шейки бедра, еще у одного в анамнезе перелом
ключицы. Психо–эмоциональные, мнестические и депрессивные состояния
также являются одной из визитных карточек этих пациентов. Практически
всегда присутствовали вторичная артериальная гипертензия и анемия
смешанного генеза.
Пациентам выполняли общеклинические исследования, ЭХО–кардиографию и
УЗДГ вен нижних конечностей; УЗИ брюшной полости и почек, ФГДС.
Обязательными специальными исследованиями являлись: исследование
уровней общего и ионизированного кальция, фосфора, паратгормона, а также
УЗИ щитовидной (ЩЖ) и ОЩЖ, денситометрия скелета. Для верификации
диагноза и топической диагностики аденом назначали сцинтиграфию и/или
МРТ ЩЖ и ОЩЖ.
Результаты исследования. Значение медианы ионизированного кальция до
операции составило 1,2 ммоль/л, уровень ПТГ – 1316,6 pg/ml, значение
фосфора – 1,625 ммоль/л. Высокие цифры ионизированного кальция и фосфора
статистически достоверно были связаны с уровнем ПТГ (корреляционный
индекс Спирмена – 0,54 при р=0,001 и 0,49 при р=0,004 соответственно).
Выявили умеренную статистически значимую взаимосвязь между размером
аденомы и уровнем ПТГ (индекс Спирмена 0,45 при р=0,005).
УЗИ шеи помогало обнаружить не более 1 или 2 измененных ОЩЖ, хотя во
время операций их было на 1–2 больше. При сцинтиграфии выявляли также не
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более 1–2 наиболее активных ОЩЖ. Поэтому до операции мы старались всем
пациентам проводить 3 инструментальных метода исследования: УЗИ,
сцинтиграфию и МРТ. Совпадение полученных при операциях сведениях о
количе стве и топиче ском расположении аденом с ре зульт ат ами
дооперационных УЗИ и сцинтиграфии получено не более чем в 80% случаев,
совпадение с МРТ – в 86,3% случаев. Чувствительность методов составила при
УЗИ 67,4 %, при сцинтиграфии – 74,2%, а при МРТ – 86,6%.
Денситометрия была проведена всем пациентам, для этого использовали
денситометр Hologic Discovery SL. Проводилось исследования костей
предплечья, проксимального отдела бедра и поясничного отдела позвоночника.
Основной показатель, оцениваемый нами при денситометрии, был Т–критерий.
У пациентов изменение минеральной плотности ткани наблюдалось в 80%
случаев от остеопении до остеопороза, при значении T–критерия от –1,1 до –5,8
SD.
У пациентов всего было удалено 144 аденомы, в среднем 3,2 аденом у каждого
больного. Размер опухоли от 0,4 до 1 см наблюдали у 71 (49% случаев)
пациента, от 1 до 3 см удалены 63 аденомы (44 %); более 3 см – 10 аденом (7%).
В 31% случае (46 аденом) выявляли аденомы слева на уровне нижнего полюса
щитовидной железы, в 28% (40 аденом) – на уровне нижнего полюса
щитовидной железы справа, в 15% (22 аденомы) – аденомы верхних правых
ОЩЖ, в 17% (24 аденом) – аденомы верхних левых ОЩЖ; в 6% (8 аденом)
случаев аденомы располагались за грудиной и в 3% (4 аденомы) располагались
в области тиреотимической связки. В 4 (8,8%) случаях при ТГПТ потребовались
повторные операции в связи с ложным рецидивом аденом ОЩЖ.
В 76% случаев, у 34 пациентов отмечали сопутствующую патологию
щитовидной железы. Узловой эутиреоидный зоб – у 15 пациентов (44%),
многоузловой эутиреоидный зоб – у 17 пациентов (50%) диффузный
токсический зоб – у 2 больных (5%). Резекцию ЩЖ выполнили 22 пациентам
(65%); гемитиреоидэктомию – 10 больным (30%), тиреоидэктомию в 2 случаях
(5%). Длительность операций была от 50 минут до 2 часов 30 минут (в среднем
– 1 час 20 минут).
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Эффективность оперативного вмешательства подтверждалась результатами
лабораторных исследований. На следующий день после операции медиана
ионизированного кальция значимо снижалась до 0,92 ммоль/л (снижение на
0,28 ммоль/л – на 23% при р=0,00001). Паратгормон статистически значимо
уменьшился до 168,8 pg/ml (на 1147,8 pg/ml – 87% при р=0,00001). Уменьшение
значения медианы ионизированного фосфора отмечалось до 1,22 ммоль/л
(снижение на 0,405 ммоль/л – 25%).
Обсуждение. Было выявлено, что ТГПТ поражает, прежде всего, женщин, в
возрасте более 50 лет. Выявлена прямая статистически значимая взаимосвязь
между уровнем паратгормона и показателями ионизированного кальция и
фо с фора. Вс е это определяло тяже сть клиниче ских проявлений
гиперпаратиреоза.
Ни один из существующих методов не дает возможность с высокой точностью
определить топическую локализацию аденом ОЩЖ, поэтому мы отработали
определенный взаимодополняющий алгоритм обследования наших пациентов,
включающий 2–3 метода: УЗИ, МРТ и сцинтиграфию ОЩЖ. Мы
придерживаемся тактики удаления всех найденных патологически измененных
ОЩЖ. После паратиреоидэктомии уровень корреляции между исследованными
лабораторными показателями оставался на прежнем уровне, что говорило о
высокой эффективности проведенного оперативного лечения.
Более, чем в 75% случаев наблюдали сочетанные поражения ЩЖ и ОЩЖ. Это
диктует необходимость выполнения симультанных операций.
Выводы. 1. Выявлена прямая корреляция между показателя ионизированного
кальция с уровнем паратгормона и размерами аденом, а так же между
размерами аденом и данными денситометрии.
2. Для топической диагностики аденом ОЩЖ необходимо выполнение не менее
2–х, а лучше 3–х инструментальных исследований: УЗИ, сцинтиграфию ОЩЖ
и МРТ шеи. Чувствительность МРТ, по нашим данным, была наибольшей и
составляла более 86%.
3. Сочетанные поражения ЩЖ и ОЩЖ наблюдали в 76% случаев, что диктует
необходимость выполнение симультанных операций.

390

4. При хирургическом лечении необходимо начинать операцию с ревизии
выявленных до операции аденом ОЩЖ, при этом необходимо помнить о
симметричном и множественном поражении ОЩЖ, затем – исследовать места
типичного залегания ОЩЖ, возможной миграции и эмбриональной эктопии.
Орехов Г.И.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ИЗ ДВУХ ДОСТУПОВ
КАК ПЕРВЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ
ООО «Клиника №1», Обнинск, ГАУЗ «Брянская областная больница №1»,
Брянск.
Известны способы введения троакаров при выполнении лапароскопической
холецистэктомии (ЛХЭ). Обычно используют четыре точки введения троакаров
в брюшную полость: «умбиликальную» –

непосредственно выше или ниже

пупочного кольца (точка введения первого троакара); «эпигастральную» – на 2–
3см ниже мечевидного отростка по срединной линии; по передней
подмышечной линии на 3–5см ниже правой реберной дуги; по
среднеключичной линии на 2–4см ниже правой реберной дуги. Места введения
троакаров могут несколько изменяться в зависимости от конституциональных и
анатомических особенностей пациента [1].
В отечественной литературе описан вариант косметического выполнения
лапароскопической холецистэктомии из трех лапаропортов для технически
простых случаев [2, 6], а также лапароскопической холецистэктомии их одного
доступа с применением операционной системы Sils port™ (Covidien), когда
через одну рану на передней брюшной стенке в брюшную стенку помещают
вставку, через которую проводят три эндовидеохирургических инструмента [3].
С августа 2008 года в Брянской областной больнице №1 проводятся
лапароскопические операции у больных хроническим калькулезным
холециститом через два доступа. Проведено 25 лапароскопических
холецистэктомий по предлагаемой методике. Все пациенты женского пола,
умеренного питания, в возрасте от 30 до 55 лет (таб.№1).
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Таблица №1. Возраст пациентов
Возраст (годы)

n

%

30–35

6

24

36–40

3

12

41–45

11

44

46–50

4

16

51–55

1

4

Всего

25

100

Анализ выполнения лапароскопической холецистэктомии из двух доступов
показывает, возможность выполнения лапароскопической холецистэктомии у
значительного количества больных планово поступающих в стационары. У
б ол ь ш и н с т ва п а ц и е н то в п л а н и ру ю щ и хс я н а л ап а р о с ко п и ч е с ку ю
холецистэктомию операция чаще всего выполняется в межприступный период,
когда воспалительные изменения в стенке желчного пузыря не выражены и
позволяют без особых оперативных трудностей производить выделение
трубчатых структур треугольника Кало.
Лапароскопическая холецистэктомия выполняется в Брянской областной
больнице №1, ООО « Клинике №1», г. Обнинск. С 1996 по 2014гг., проведено
более 7 тысяч лапароскопических холецистэктомий

из них большая часть

оперативных вмешательств приходится на операции по поводу хронического
калькулезного холецистита. За 2013 год проведено 381 лапароскопических
холецистэктомий, из них при хроническом калькулезном холецистите
312(81.8%), хроническом холецистите в обострении 42 (11%), остром
калькулезном холецистите 26(6.8%).
Методика выполнения косметической модификации лапароскопической
холецистэктомии из двух доступов. Все больные были госпитализированы в
отделение хирургии, накануне операции и обследованы. Во время оперативного
пособия производился разрез кожи, передней брюшной стенки в точке справа от
срединной линии на расстоянии, равном одной четверти ширины прямой
мышцы живота выше пупочного кольца на 1,5см, в который вводилась игла
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Вереша [5,7,4]. После наложения карбоперитонеума в этой точке устанавливали
первый троакар (трансректально). Затем после обзорной ревизии брюшной
полости

вводили второй троакар (эпигастральный) под контролем оптики.

После постановки эпигастрального троакара, третий 5мм лапаропорт вводился
в рану рядом с первым 10мм троакаром, трансректально так, чтобы зрительная
ось манипуляционного троакара стремилась в печеночно–двенадцатиперстную
связку (рис. №1). При выполнении лапароскопической холецистэктомии
рабочий 5мм троакар, располагающийся в левой руке оперирующего хирурга,
захватывает желчный пузырь в области кармана Гартмана, приподнимает его
вверх и частично каудально освобождает зону печеночно–двенадцатиперстной
связки. Перемещением фиксированного инструмента на кармане Гартмана
вправо и влево вокруг него достигается адекватная визуализация печеночно–
двенадцатиперстной связки для выделения пузырного протока и пузырной
артерии, а затем и желчного пузыря. Операция заканчивается дренированием
подпеченочного пространства микроирригатором через трансректальный разрез
(рис.№2). Среднее время оперативного пособия при данном способе
лапароскопической холецистэктомии составило 20 мин, что существенно не
отличается от оперативных пособий с бо'льшим количеством манипуляционных
троакаров.
На способ лапароскопической холецистэктомии получен патент РФ

на

изобретение № 2267300 от 10.01.2006 г.
Таким образом, выполнение лапароскопической холецистэктомии из двух
доспупов при хроническом калькулезном холецистите целесообразно. Эта
модификация позволяет добиться хорошего косметического эффекта без
финансовых затрат на приобретение дорогостоящего специального
инструментария (инструментов Roticulator™ Covidien). Лапароскопическая
холецистэктомия из двух доступов позволяет достичь лучшего косметического
эффекта, повышает эстетичность лапароскопической холецистэктомии при
сохранении преимуществ традиционной лапароскопической операции.
В.С.Пантелеев, М.А.Нартайлаков
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ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ: ЭХИНОКОККОЗЫ,
АЛЬВЕОКОККОЗЫ И ИХ ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, ГБУЗ РКБ
им. Г.Г.Куватова, Уфа.
В работе представлен двадцатилетний (1997–2017) материал оперативного
лечения больных эхинококкозом и альвеококкозом печени. Пациентов с
эхинококкозом было 628, из которых у 63(10,1%) диагностированы
инфицированные эхинококковые кисты (ИЭК), а количество больных с
рецидивным эхинококкозом составило 46(7,3%) человек. Локализация
эхинококковых кист в печени представлена в таблице 1.
Таблица 1
Локализация эхинококковых (в том числе инфицированных) кист в печени
Локализация

Общее число случаев
абс.(%)

Из общего числа ИЭК
абс.(%)

Правая доля

382(60,8)

29(7,6)

Левая доля

96(15,3)

11(11,5)

Билобарное расположение

66(10,5)

4+2=6(9,1)

Печень + брюшная полость

19(3,1)

2–0=2(10,5)

Печень + селезенка

10(1,6)

1+1=2(20)

Печень + забрюшинное
пространство

9(1,4)

ВСЕГО
Рецидивный эхинококкоз
печени
ИТОГО

–

582(92,7)

50(8,6)

46(7,3)

13(28,3)

628(100)

63(10,1)

При диагностике заболевания нами на основе скринингового ультразвукового
исследования (УЗИ) был разработан тактико–диагностический алгоритм,
позволяющий верифицировать как само заболевание, так и различные, в том
числе, инфекционные осложнения со стороны эхинококковых кист на
дооперационном этапе. С учетом собственного и опыта других авторов мы
разработали классификацию оперативных вмешательств при эхинококкозе
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печени (2015г). У большей части больных нами выполнялась закрытая
эхинококкэктомия – 428(77,1%), из которой у 238(37,9%) была выполнена
аплатизация (абдоминизация) остаточной полости печени (таб.2). При
выявлении ИЭК после эхинококкэктомии выполняли лазерную обработку
остаточной полости углекислотным лазером с последующим антимикробным
фотодинамическим воздействием на стенки остаточной полости в сочетании с
лазероантибиотикотерапией.
Таблица 2
Виды и объем операций при эхинококкозе печени
Виды и объем операций
Резекция печени

абс.(%)
96(15,2)

Резекция печени без вскрытия кисты

28(4,4)

Эхинококкэктомия с атипичной резекцией
нефункциональной ткани печени
Закрытая эхинококкэктомия

68(10,8)
428(77,1%)

Капитонаж и инвагинация

71(11,3)

Тампонада сальником

56(8,9)

Аплатизация (абдоминизация)

238(37,9)

Идеальная эхинококкэктомия

63(10,0)

Открытая эхинококкэктомия
Малоинвазивная эхинококкэктомия

56(8,9)
48(7,7)

Пункционно–дренирующие

19(3,1)

Лапароскопическая

17(2,7)

Минилапаротомная

12(1,9)
Всего

628(100)

С альвеококкозом печени нами пролечено 58 больных, из которых было 37
мужчин и 21 женщина. Заболевание выявлено в основном у лиц молодого и
среднего возраста (35±3,6 лет). Правая доля печени была поражена у 33(56%),
левая у 17(29%) пациентов, поражение обеих долей отмечено в 8(14%) случаях.
Для диагностики заболевания мы применяли различные лабораторные, в том
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числе иммуноферментный анализ крови, и инструментальные методы.
Основным методом инструментальной диагностики было УЗИ, после чего
решался вопрос о необходимости в проведении дополнительных исследований
при помощи: компьютерной, магнитно–резонансной и позитронно–
эмиссионной томографии (ПЭТ); пункционной биопсии печени и лапароскопии.
Все пациенты были оперированы, а объем оперативных вмешательств зависел
от масштаба и локализации поражения (таб.3).
Таблица 3
Объем хирургических вмешательств при альвеоккозе
Виды оперативных вмешательств

Количество операций (58)

РАДИКАЛЬНЫЕ

(36)

Анатомические резекции – 20
Правосторонняя гемигепатэктомия

12

Левосторонняя гемигепатэктомия

8

Атипичные резекции – 14
Трисегментэктомия

6

Бисегментэктомия

6

Сегментэктомия

2
Трансплантация печени – 2

ПАЛЛИАТИВНЫЕ
Кускование
Кавернотомия с наружным дренированием
Желчеотводящие операции

(22)
4
6 (3 – с инфицированием)
12

Заключение. Больные с паразитарными заболеваниями печени и их
осложнениями должны проходить лечение в многопрофильном стационаре,
имеющем большие возможно сти для диагно стики, в том числе
дифференциальной, техническое оснащение и специалистов обладающих
опытом оперативных вмешательств.

396

Першаков Д.Р., Фомин А.А., Павленко И.В., Мокеев О.А., Бесчастнов В.В.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННЫМИ
ФОРМАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
ГКБ №30, ГКБ №7, Нижний Новгород.
Акуальность: В последние два десятилетия неуклонно растет заболеваемость
населения всего мира сахарным диабетом, что заставило Всемирную
организацию здравоохранения (ВОЗ) приравнять данную патологию к
эпидемии. Естественно, что в унисон с этой тенденцией медицинское
сообщество разрабатывало современные методы лечения этой нозологической
единицы. В связи с этим, все больше людей, страдающих от данного недуга,
стало доживать до периода поздних осложнений, одним из которых является
синдром диабетической стопы, а именно его гнойные проявления.
В XXI веке, эре антитибиотикорезистентности, как никогда актуален поиск
альтернативных методов контроля и борьбы с инфекцией в гнойной хирургии, в
частности в лечении синдрома диабетической стопы.
Цель и задачи: разработать и внедрить в ежедневную практику работы
отделения проводниковую анестезию и физические (патогенетические) методы
лечения осложненных форм синдрома диабетической стопы.
Материал и методы: на базе ГКБ №30 КБ и ГКБ №7 выполнено сравнение
предлагаемых в работе методов лечения с общепринятыми догмами. За период
с 2013 по 2018 гг. выполнено более 1200 оперативных вмешательств у
пациентов с синдромом диабетической стопы под проводниковой анестезией.
Альтернативная методика вакуум–терапии применена у более чем 1000
больных. Разработано и внедрено в практику устройство для борьбы с отечным
синдромом нижних конечностей, применено на практике у 53 пациентов.
Проводниковую анестезию для выполнения оперативных вмешательств на
стопе и голени выполняли в следующих различных вариантах, для всех из
которых применяли в качестве анестетика 2 % лидокаин.
Комбинированная блокада по анатомиче ским ориентирам общего
малоберцового нерва у шейки малоберцовой кости, большеберцового нерва на 4
см проксимальнее медиальной лодыжки в глубоком клетчаточном пространстве
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задней области голени, подкожного нерва в подкожной клетчатке у истока
большой подкожной вены на уровне переднего края медиальной лодыжки и
икроножного нерва в подкожной клетчатке позади латеральной лодыжки.
Блокада под УЗИ контролем седалищного нерва по задней поверхности бедра и
подкожного нерва в клетчатке около большой подкожной вены на бедре.
Для вакуум–терапии использовали подручные материалы, имеющиеся в
общехирургиче ском отделении. Раневая поверхно сть закрывается
перевязочным материалом с антисептиком. Далее стопа и нижняя треть голени
закрывается абсорбционной повязкой, функцию которой в нашем случае
выполняет взрослый подгузник, в толщу которого вставляется катетер. К
последнему подключается насос. Поверх надевается пакет для сбора
медицинских отходов. Все это герметизируется пищевой пленкой. В этом виде
разрежение распространяется на большую поверхность: вплоть до верхней
трети голени.

f
При необходимости (синдром Лериша, окклюзия подвздошных и бедренных
артерий) абсорбционными повязками обкладывали нижние конечности до
средней трети бедра для стимуляции не только коллатерального кровотока
стопы и голени, но и бедра.
У 53 пациентов с отечным синдромом нижних конечностей различной
этиологии (ишемический отек, лимфо–венозная недостаточность, кардиальные
отеки, воспалительный отек) использовали декомпрессионную кутанотомию с
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помощью приспособления для ликвидации отечного синдрома (полезная
модель). Операцию проводили под местной анестезией.
Результаты. Методика проводниковой анестезии под УЗИ навигацией по
степени обезболивания сопоставима со спинальной анестезией, однако, даже
при использовании лидокаина анальгезия сохраняется на протяжении 6 часов
после выполнения процедуры. Использование варианта с анатомическими
ориентирами позволяет достичь автономности местной анестезии (не требуется
участия других врачей–специалистов, либо дорогостоящей аппаратуры). В
сравнении с местной анестезией проводниковая предполагает любой объем
оперативного вмешательства на стопе и голени, что особенно актуально у
пациентов с гнойными осложнениями синдрома диабетической стопы, когда
степень поражения удается определить только интраоперационно.
Предложенная методика вакуум–терапии оказалась экономически выгодной.
Ориентировочная стоимость на 1 человека на сутки 53 рубля (подгузник 40 р,
урологический катетер Нелатона 10 р, пакет для отходов класса Б 3 р). Более
того, положительные эффекты данного метода лечения распространяются на
всю голень, а при необходимости и на бедро (уменьшение отека, стимуляция
коллатерального кровообращения), не ограничиваясь раневой поверхностью.
Также в данной модификации вакуум–терапия и стандартные перевязки с
антисептиком не взаимоисключают, а дополняют друг друга.
За первые сутки послеоперационного периода после декомпрессионной
кутанотомии окружность голени уменьшилась на 3–5 см независимо от
причины, вызвавшей отек. При подключении вакуум–терапии длина
окружность уменьшалась на 5–7 см. Однако, к 3–4 суткам отек нарастал и
возвращался к исходному уровню, если прекращалась вакуум–терапия и не
подключалось эластическое бинтование. При этом по мере снижения отеков
послеоперационные раны самостоятельно слипаются и заживают первичным
натяжением, и ускоряется очищение хронических ран стопы и их переход в
пролиферативную стадию.
Выводы.
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1. Проводниковая анестезия является методом выбора для выполнения
оперативных вмешательств у пациентов с синдромом диабетической стопы.
2. Предложенная методика вакуум–терапии позволяет без ухудшения
результатов лечения снизить экономические затраты.
3. Ликвидация отечного синдрома нижних конечностей является важным
патогенетическим фактором, ускоряющим течение раневого процесса.
Праздников Э.Н., Баранов Г.А., Бахметов Т.Р.
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ДОСТУПОВ С ПОЗИЦИЙ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ФГАОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГБУЗ ГКБ им. братьев Бахрушиных
ДЗМ, Москва.
Цель исследования.

Выяснить наиболее оптимальный для снижения риска

послеоперационных осложнений доступ для извлечения желчного пузыря при
лапароскопической холецистэктомии.
Материалы и методы. Анализ 180 наблюдений течения раневого процесса после
лапароскопических холецистэктомий показал, что на брюшной стенке имеются
участки, более безопасные в плане развития ИОХВ. Анатомические
особенности эпигастральной и параумбиликальной области как наиболее часто
используемые для троакарных доступов, различаются. Одним из существенных
факторов является наличие разной степени выраженности лимфатической сети
в анатомических зонах. В параумбиликальной зоне чаще отмечается
образование инфильтратов и нагноений, а в дальнейшем послеоперационных
грыж.
Результаты и обсуждение. Регистрация инфекционных осложнений в области
хирургических вмешательств показала, что из 94 случаев, когда околопупочный
доступ использовали для извлечения желчного пузыря в контейнере,
нагноительные процессы были в 11,7% (11 наблюдаемых), а при
эпигастральном – в 4,7% (4 наблюдения).
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Выводы. Эпигаст ра льная область являет ся анатомиче ски более
предпочтительной для активных манипуляционных действий в отношении
снижения риска ИОХВ при лапароскопических операциях.
Рябков М.Г., Бесчастнов В.В., Измайлов С.Г., Спиридонов А.А., Тихонова О.А.,
Павленко И.В., Григорьев А.Г.
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛАСТИКА ОБШИРНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ РАН
КОНЕЧНОСТЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30 Московского района, г.
Нижний Новгород»
Условие успешного применения для пластики кожного лоскута –

хорошо

развитое кровоснабжение реципиентой поверхности, обеспеченное зрелой
грануляционной тканью. Однако в обширной хронической ране это условие не
может быть соблюдено на всей поверхности раневого дефекта (Алексеева Н.Т.,
2014). Одной из наиболее важных особенностей обширных хронических ран
является наличие нескольких фаз раневого процесса, существующих
одновременно на разных участках раневой поверхности. Находящиеся в рамках
одной фазы ткани также характеризуются различной интенсивностью
воспалительной альтерации или репарации. Такое «патогенетическое
разнообразие» является серьезной проблемой для хирурга, так как
эффективность раневых покрытий и повязок, сроков и методов пластики
зависит от выраженности процессов формирования некроза, экссудации,
созревания грануляционной ткани, ангиогенеза в конкретном участке раневой
поверхности (Винник Ю.С., 2015). В течение последних 10–12 лет быстро
прогрессируют технологии стимуляции раневого процесса на основе фактора
роста фибробластов, обогащенной плазмы крови, полипотентных стволовых
клеток (Глухов А.А., 2015). Одно из перспективных направлений –
использование мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани
липоаспирата, которые уже продемонстрировали эффективность в стимуляции
васкулогенеза, созревания соединительной ткани, восстановления объема
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мягких тканей, утраченных в результате различных заболеваний и травм
(Старцева О.И. и соавт., 2016; Зикиряходжаев А.Д., 2017).
Цель. Разработать способ комбинирования аутодермопластики и липотрансфера
для лечения обширных хронических ран конечностей с учетом анатомических
особенностей и динамики раневого процесса.
Материал и методы. Проспективное контролируемое клиническое исследование
результатов хирургического лечения 59 пациентов. Критерии включения:
обширные хронические раны на нижних конечностях, пролежни области
кре стца, с едалищных бугров. Критериями исключения являлись
противопоказания к липосакции и липотрансферу: артериальная гипертония с
риском 3–4; анемия тяжелой степени; ишемическая болезнь сердца с
признаками нарушения микроциркуляции в периферических тканях;
инсулинозависимый сахарный диабет тяжелого течения; инфекционно–
а ллергиче ская бронхиа льная астма (бе з длительной ремиссии);
тиреотоксический зоб; посттравматическая эпилепсия; острые инфекционные,
респираторные и психические заболевания, злокачественные новообразования.
В группе контроля (n=31): 20 пациентов с раневыми дефектами,
локализованными в области бедра, ягодиц, крестца, плеча и плечевого пояса
оперированы традиционными способами спицевой дермотензии (14 больных)
или перемещения полнослойного кожного лоскута на ножке (6 пациентов: 2 –
способом Dufourmentel, 4 – способом Лимберга); у 11 пациентов с раневыми
дефектами, локализованными на голени и стопе выполнена ластика
расщепленным кожным лоскутом.
В основной группе (n=28): 12 пациентам выполнена пластика расщепленным
кожным лоскутом в комбинации с липотрансфером с передней брюшной
стенки. При этом кожный лоскут пересаживали на участки зрелой, хорошо
кровоснабжаемой грануляционной ткани, а липоаспират – на «проблемные»
участки с плохо развитыми грануляциями для стимуляции раневого процесса. У
16 пациентов применен способ (патент РФ на изобретение), включающий
комбинацию аутодермопластики полнослойным кожным лоскутом и
липофилинга. Перед операцией в околораневой области производили

402

мобилизацию липосакцией, в результате чего кожный лоскут становился более
подвижным, а полученный липоаспират вводили в полость раны для
стимуляции репаративных процессов.
Результаты. В контрольной группе после пластики раны полнослойным кожным
лоскутом (20 пациентов) осложненное течение раневого процесса отмечено у 9
больных: частичный некроз и нагноение растягиваемого кожного лоскута, в том
числе инфекция в области проведения спиц (5 случаев), прорезывание швов,
расхождение краев раны (3 случая). Среди 11 больных, которым провели
пластику расщепленным кожным лоскутом, хороший и удовлетворительный
результат с приживлением более, чем 60% площади трансплантата
зафиксирован у 6. В 5 клинических наблюдениях произошли нагноение и лизис
большей части аутодермотрансплантата. Итого в контрольной группе
осложнение раневого процесса зафиксировано у 13 пациентов (41,9%).
В основной группе (n=28) осложнение в виде частичного некроза и
прорезывания швов после дермотензии в комбинации с мобилизацией–
липосакцией и липотрансфером отмечено в 3 случаях (2 – декубитальные язвы,
1 – хроническая инфицированная рана после рецидива пилонидальной кисты).
Среди 12 больных, которым выполнили пластику расщепленным кожным
лоскутом в комбинации с липотрансфером заживление более чем 60 %
поверхности раны произошло у 9 больных, нагноение и лизис более 50% –
трансплантата у 3–х. Всего осложнения раневого процесса развились у 6
пациентов группы (21,4%).
При гистологическом исследовании биопсийного материала из раны
установлено, что в уже течение первых трех суток пересаженный липоаспират
прорастал сосудами и стимулировал рост подлежащей грануляционной ткани.
На третьи сутки жизнеспособная жировая ткань занимала 67,3 [55,2; 89,2]%,
фиброзная ткань – 14,7 [9,9; 15,3]%. В тканях препарата при этом
визуализировались функционирующие микрососуды с единичными
микротромбами, сладжем.
Выводы. Предложенная комбинация аутодермопластики и липотрансфера
обширных хронических ран является эффективным и безопасным методом,
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позволяющим снизить натяжение кожного лоскута за счет его дополнительной
мобилизации (при пластике полнослойным лоскутом) и стимулировать
репаративную регенарацию в ране благодаря клеточному составу и
морфофункциональным свойствам липоаспирата.
Скобло М.Л., Дударев И.В., Лебедева Е.А., Погосян А.А., Каминский М.Ю.,
Петренко Н.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
МБУЗ "Городская больница №6" «Городской лечебно–диагностический центр
колопроктологии», МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»,
Ростов - на - Дону.
СИНТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛГЕТИК БУТОРФАНОЛ ТАРТРАТ НА
ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
Основой лечения боли в современной медицине продолжают оставаться
наркотические аналгетики, несмотря на присущие им недостатки и опасные
побочные эффекты. Они отличаются значительной, трудно прогнозируемой
индивидуальной вариабельностью аналгетического и побочных эффектов у
разных людей. Их аналгетический эффект обязательно сопровождается
комплексом известных побочных эффектов, из которых наиболее опасна
депрессия дыхания. Более или менее длительное применение опиатов
неизбежно приводит к формированию резистентности и пристрастия. В связи с
этим актуальной проблемой является создание новых эффективных средств
устранения острого и хронического болевого синдрома, лишенных
наркогенного потенциала. В этом аспекте большой интерес представляет
синтетичекий аналгетик нового поколения из группы антогонистов опиатов
буторфанол тартрат—трамадол. Однако эффективность препарата при
обширных онкологических операциях изучена недостаточно.
Цель исследования: изучить применение синтетического анальгетика
буторфанола тартрата–трамадола на этапах хирургического лечения
онкологических больных.
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Материал и методы: Трамадол применен на всех этапах общей анестезии и
послеоперационного обезболивания в качестве аналгетического компонента при
онкопроктологических операциях у 26 больных в возрасте 48 до 68 лет (в
среднем 51,08 года). Мужчин – 17, женщин – 9. Продолжительность операций
от 60 до 120 мин. Для премедикации трамадол использовали внутримышечно в
дозе 0,032±0,003 мг/кг, в сочетании с диазепамом (0,153±0,005 мг/кг) и
атропином (0,01 мг/кг). Доза трамадола для поддержания анестезии в сочетании
с тотальной внутривенной анестезией составила 0,072±0,003 мг/кг (4—6 мг), а
вместе с дозой для премедикации 0,1 мг/кг. Для седатации применяли пропофол
2% (1,27±0,015 мг/кг) Поддержание общей анестезии осуществляли
фракционным введением трамадола и пропофола в сочетании с ингаляцией О2
(FiO240—60 %), причем доза трамадола прогрессивно уменьшалась с течением
операции:
1–й час — 0,021 ±0,004 мг–кг
2–й и 3–й часы — 0,0055±0,0007 мг–кг. У 10 больных дополнительно
применяли малые дозы дроперидола (0,033±0,009 мг/кг в 1–й час операции).
Для послеоперационного обезболивания трамадол применяли в дозе 2 мг
(0,030±0,003 мг/кг, в 1–е сутки и 0,043±0,006 мг/кг на 2–е сутки). Оценку
эффекта трамадола проводили по общепринятым клиническим показателям и
применяли ряд специальных методов. ЭЭГ (FiO) и 3 стандартных отведения
ЭКГ, регистрировали на мониторе МИТАР–01–РД (Ростов на Дону).
Состоянием метаболизма аппаратом ИВЛ Zisline MV200 (Свердловск) и
метаболографом МПР6–03 (Triton), состояние газообмена оценивали по
показателям кислотно–щелочного состояния (КЩС) крови на аппарате Rapid
Point 500 (Simens). Степень седативного эффекта оценивали по 4–балльной
шкале: 0 — отсутствие седатации, 1 — слабая, 2 — умеренная, 3 чрезмерная.
Оценку статистической значимости показателей считали достоверной при
уровне р< 0,05. Статистический анализ полученных результатов проводили с
использованием пакета статистических программ STATISTICA 8,0.
Результаты исследований и их обсуждение: Премедикации трамадолом в
сочетании с диазепамом во всех случаях обеспечивала полноценный
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седативный эффект, иногда дремотное состояние при стабильных артериальном
давлении (АД) и частоте сердечных сокращений (ЧСС). Спустя 15—20 мин
после внутривенного введения трамадола развивалась глубокая седация или
дремотное состояние без клинических признаков депрессии дыхания и
закономерных изменений АД и ЧСС На ЭЭГ происходило замедление фоновой
электрической активности с 10—14 до 9—11 кол–с. На фоне сочетанного
действия трамадола и седуксена происходило дальнейшее замедление
биоэлектрической активности головного мозга до 7—9 кол/с., Интубация трахеи
на фоне миорелаксации дитилином не сопровождалась существенными
сдвигами показателей кровообращения: ЧСС после интубации 83,9±2,66 в
минуту, перед интубацией 81,8±2,28 в минуту (р>0,05), АД систолическое
138,6±3,9 и 133,6±4,53 мм рт. ст., АД диастолическое 86,8±2,60 и 83,8±2,52 мм
рт. ст. соответственно (р>0,05). Течение анестезии во всех случаях было
стабильным. АД и ЧСС после разреза кожи не изменялись, а на наиболее
травматичном этапе операции закономерно не отличались от исходных и
примерно на 10% превышали показатели, зарегистрированные после вводного
наркоза непосредственно перед началом операции. Вместе с тем на этапе
окончания операции было выявлено закономерное увеличение дефицита
оснований в крови по сравнению с исходным: с—3,34±0,65 до—6,03±0,64
(р<0,001) при сохранении pH в пределах физиологической нормы (снижение с
7,40±0,02 до 7,36±0,02; р>0,05), развивался компенсированный метаболический
ацидоз. Дыхательный компонент КЩС не изменялся. Осложнений при
выведении больных из анестезии и случаев после наркозной депрессии дыхания
и сознания не отмечалось. Преимущества трамадола выявились в после
операционном периоде. После операций, выполненных в условиях общей
анестезии на основе трамадола, сохранялась длительная аналгезия в среднем
16,25±0,85 ч. Послеоперационное обезболивание трамадолом начинали, не
дожидаясь развития сильного болевого синдрома, что является важным
фактором поддержания постоянства гомеостаза в послеоперационном периоде и
способствует достижению лучших результатов обезболивания при уменьшении
доз аналгетиков. При такой тактике продолжительность действия трамадола в
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дозе 2 мг составила 12,40±1,65 ч, Длительность эффекта буторфанола в дозах,
аналогичных используемым нами, после внутриполостных операций
ограничивалась 3—5 ч, а у 7% больных в связи с недостаточной
эффективностью буторфанол был заменен опиатами. В наших наблюдениях
случаев неэффективности трамадола не отмечено. Проведенный анализ
свидетельствует о преимуществах трамадола на всех этапах операционного и
послеоперационного периодов, что создает стабильный фон аналгезии и
значительно сокращает потребность в препарате на послеоперационном этапе.
В контрольной группе больных, у которых обезболивание проводили
промедолом (средняя доза на 1 больного 71,42 мг в сутки, около 1 мг–кг),
аналогичный трамадолу обезболивающий эффект одной дозы (20 мг)
продолжался в среднем 4,89±0,32 ч, т.е. был почти в 2,5 раза короче, чем у 2 мг
трамадола. Клинически достигалось полноценное обезболивание, позволявшее
больным после онкологических операций активно двигаться. АД, ЧСС, частота
дыхания на фоне действия трамадола незначительно уменшались, рОг, рС02,
pH, Серьезных осложнений, связанных с применением трамадола, не отмечено.
На этапе послеоперационного обезболивания нежелательным побочным
эффектом трамадола была седация или сонливость разной степени
выраженности. Средний показатель седативного эффекта на высоте действия
трамадола в дозе 2 мг у оперированных больных составил 1,4±0,3 балла,
причем у половины больных седативный эффект отсутствовал, а у половины
был умеренным или чрезмерным (дремотное состояние, сон), что затрудняло
активизацию отдельных больных в 1–е сутки после операционного периода. Со
2–х суток это побочное действие трамадола проявлялось значительно слабее.
Во всех случаях применялась стандартная доза трамадола (2 мг
внутримышечно), и степень седации не зависела от массы тела, а определялась
индивидуальной реакцией больного.
Выводы: Трамадол является мощным неопиатным синтетическим аналгетиком,
обладающим ценными для анестезиологии свойствами как средство
премедикации, общей анестезиии послеоперационного обезболивания. В
условиях атаралгезии на основе трамадола, седуксена и севофлюрана операции
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у онкологических больных проходят при стабильных показателях
кровообращения и тенденции к компенсированному метаболическому ацидозу.
П о с л е о б щ е й а н е с т е з и и н а о с н о ве т р а ма д ол а д л я а д е к ват н о го
послеоперационного обезболивания достаточны минимальные дозы этого
аналгетика и не требуется применения опиатов. Трамадол не дает опасных
побочных эффектов, присущих опиатам; основное побочное свойство —
седация индивидуальной степени выраженности.
А.В.Смолькина, Р.М.Шабаев.
С Т Р Е С С – П О В Р Е Ж Д Е Н И Я В Е РХ Н И Х О ТД ЕЛ О В Ж ЕЛ УД ОЧ Н О –
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Ульяновский государственный университет, Ульяновская районная больница.
Цель: определить влияние атеросклеротических изменений аорты при
хроническая критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) на образование
стресс–повреждений верхних отделов желудочно–кишечного тракта.
Материал и методы исследования. Проведён анализ обследования и лечения 128
пациентов с

диагнозом КИНК на медицинском факультете им. Т.З.

Биктимирова Ульяновского государственного университета. По данным
фиброгастродуоденоскопии в группе исследования изменения слизистой
оболочки гастродуоденальной зоны выявлены у 79 (61,7%) пациентов, из них
язвенные дефекты выявлены у 15 (13,9%) больных, и эрозии – у 62 (48,4%).
Данной группе пациентов проводили ультразвуковое дуплексное и
ангиографическое

исследование

аорты, артерий нижних конечностей,

чревного ствола и верхней брыжеечной артерии.
Результаты. У всех больных КИНК и наличием эрозивно–язвенных изменений
верхних отделов желудочно–кишечного тракта выявлены атеросклеротические
изменения брюшного отдела аорты в виде уплотнения и утолщения стенок,
наличия атеросклеротических бляшек, неровности контуров. Стеноз аорты
более 40% выявлен у 34 (43%) пациентов, изменяется качественная оценка
кровотока. Диаметр чревного ствола составил 6,9 ( от 5,5 до 9,2) мм., стеноз
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более 40% выявлен у

14 (17,7%) больных. Качество кровотока

характеризовалось непрерывным характером, высоким уровнем диастолической
скорости, что указывает на низкое периферическое сопротивление в бассейне
данной артерии. Оценка коллатерального типа кровотока характеризовалась
появлением низкорезистивного монофазного кровотока.
Ниже чревного ствола на 2 см. располагается верхняя брыжеечная артерия,
диаметр которой у пациентов с КИНК составил 5,4 (4,7–6,1) мм. Качество
кровотока характеризова ло сь прерывистым звуковым сигна лом,
свидетельствовало о снижении уровня конечной диастолической скорости, это
объясняется высоким периферическим сопротивлением в бассейне артерии.
При КИНК это, по данным литературы, объясняется феноменом шунтирования
крови в артерии нижних конечностей, приводящих к выключению из
кровообращения сосуды висцеральных ветвей брюшной аорты [1,2].
Выводы. У большинства больных КИНК выявлено изменение гемодинамики в
верхней брыжеечной артерии, как основной магистрали, участвующей в
коллатеральном кровотоке, что способствует образованию стресс–повреждений
верхних отделов желудочно–кишечного тракта.
Литература.
1. Сабодаш В.Б. Гаст родуоденальные о сложнения у больных
периферическим атеросклерозом в аспекте хирургического лечения. /
В.Б. Сабодаш, М.В. Мельников, В.В. Андреев // Ангиология и сосудистая
хирургия, 2009. №2 (приложение). Т.15. С. 324.
2. Шинкевич Э.В. Хирургическое лечение больных с хронической ишемией
нижних конечностей при эрозивном и язвенном поражении желудка и
двенадцатиперстной кишки: дис. канд. мед. наук: 14.00.27 / Шинкевич
Эдуард Владимирович. – Иркутск, 2004. – 132с.
С.И. Столяров
СПОНТАННЫЕ РАЗРЫВЫ ПИЩЕВОДА В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
БУ «Республиканская клиническая больница», Чебоксары.
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Введение. Спонтанный разрыв всех слоев пищевода впервые был описан в 1724
году голландским врачом H. Boerhaave. Частота СРП среди всех повреждений
пищевода составляет от 2,9% до 12% [1]. СРП наиболее часто локализуется в
нижней трети на левой стенке, хотя отмечены случаи разрывов всех отделов.
Заболевание приводит к бурному развитию медиастинита с летальностью
достигающей 80%. Основной причиной спонтанного разрыва пищевода (СРП)
считается резкое повышение внутрибрюшного давления в момент рвоты,
кашля, смеха. Условием для развития СРП является дискординация в работе
эзофагокардиального и глоточно–пищеводного сфинктеров, что приводит к
резкому повышению внутрипищеводного давления. Такие условия создаются у
лиц в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и с заболеваниями
центральной нервной системы. Описаны случаи возникновения СРП после
подъема тяжестей [3], употребления газированных напитков [4], приема
препарата «Фортранс» [5], редко у больных в послеоперационном периоде
после ушивания прободной язвы [2]. Иногда диагноз устанавливался только при
патологоанатомическом или судебно–медицинском исследованиях.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 38 пациентов
за период с 1991 по июнь 2018 года.
Результаты и обсуждение. Мужчин было 31 (81,6%), женщин 7 (18,4%).
Средний возраст составил 52,4±1год (Ме 54,5; Мо 56). У троих (все мужчины)
СРП возник в раннем послеоперационном периоде после операций на органах
брюшной полости. У двоих после лапаратомии, ушивания прободной язвы 12–
перстной кишки, у одного после лапараскопической задней крурорафии с
фундопликацией по Ниссену–Розетти.

У всех троих развитию СРП

способствовала рвота. В двух случаях диагноз установлен в течение первых
суток, у одного на вторые сутки. Все были оперированы. Двоим выполнена
торакотомия слева, ушивание дефекта пищевода, дренирование средостения и
плевральной полости. В одном случае выполнена релапараскопия, круротомия,
ушивание дефекта пищевода, оментопластика. Летальных исходов в данной
группе (n=3) не наблюдалось.
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Приводим одно из наших наблюдений. Пациент Ч., 23 лет поступил в
хирургическое отделение ЦРБ 25.01.2001 г. в 11.00 с жалобами на боли в
животе, слабость. Боли в животе начались внезапно 25.01.2001 г. в 10:00. В
анамнезе язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. При поступлении
состояние тяжелое. Кожные покровы бледные. В легких дыхание везикулярное.
Язык влажный. Живот напряжен, резко болезнен в эпигастрии и правой
половине. Имеется положительный симптом Щеткина–Блюмберга, печеночная
тупость не определяется. Выставлен диагноз: перфоративная язва, перитонит.
25.01.2001 г. в 12:00 проведена операция. Под интубационным наркозом
выполнена верхне–срединная лапаратомия. В брюшной полости около 200 мл
мутного выпота с фибрином. Обнаружен инфильтрат до 3 см в диаметре на
передней стенке луковицы 12–перстной кишки, в центре имеется
перфоративное отверстие до 0,5 см в диаметре. На прободное отверстие
наложены двухрядные швы. Дренирование брюшной полости, послойные швы
на операционную рану. 27.01.2001 г. в 06:00 состояние больного резко
ухудшилось. После рвоты с застойным желудочным содержимым появились
резкие боли в левой половине грудной клетки, одышка. Боли иррадиируют в
левую половину шеи и левое плечо. После введения анальгетиков боли
несколько уменьшились. Общий анализ крови: эр. 3,9·10 12 /л, Нв 104 г/л, лейк.
25,2·10 9 /л, п/я 38%, с/я 50%, лимф. 6%, мон. 8%, СОЭ 56 мм/ч. Креатинин 139
мкмоль/л, мочевина 6,8 ммоль/л.

27.01.2001 г. в 12:00 состояние вновь

ухудшилось, стала нарастать одышка, появился цианоз губ. Число сердечных
сокращений 96 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст. Число дыханий 46 в минуту.
Аускультативно дыхание слева не выслушивается, перкуторно коробочный
звук. Заподозрен левосторонний пневмоторакс. Произведена пункция
плевральной полости слева во 2–ом межреберье. Эвакуированы воздух и
жидкость темно–коричневого цвета с запахом. Произведено дренирование
левой плевральной полости по Бюлау во 2–ом и 7–ом межреберьях. Выделилось
около 2000 мл жидкости цвета «кофейной гущи». Аналогичная жидкость
выделяется по желудочному зонду.

Заподозрен разрыв пищевода.

По

санавиации вызван торакальный хирург. 27.01.2001 г. в 17:35 пациент
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оперирован. Под интубационным наркозом произведена заднебоковая
торакотомия в VII–ом межреберье слева. В плевральной полости около 1000 мл
темно–коричневой жидкости с кислым запахом. Параэзофагеальная клетчатка
имбибирована жидкостью серо–грязного цвета с уровня дуги аорты до
пищеводного отверстия диафрагмы.

Произведена задняя медиастинотомия,

иссечены некротизированные участки медиастинальной клетчатки и плевры. На
передне–левой стенке пищевода на уровне нижней легочной вены обнаружен
продольный дефект до 1,5 см. Наложены узловые швы капроном на
атравматической игле. Дренирование заднего средостения и плевральной
полости. Послойные швы на рану. 30.01.2001 г. пациент был переведен в
реанимационное отделение

БУ «Республиканская клиническая больница».

Послеоперационный период протекал тяжело.

Проводилась

инфузионная,

гемотрансфузионная, иммунокорригирующая, антибактериальная терапия.
Проведены 3 сеанса ГБО, 2 сеанса непрямой электрохимической детоксикации
с использованием 0,06% раствора гипохлорита натрия. 15.02.2001 г. выполнена
рентгенография пищевода водорастворимым контрастом. Затека контраста за
пределы пищевода не имеется. На фоне проводимого лечения наступила
постепенная стабилизация состояния с купированием гнойного процесса в
средостении и регрессом воспалительного синдрома. Из плевральной полости
высеян золотистый стафилококк не чувствительный к большинству
антибиотиков. Сформировалась остаточная парамедиастинальная полость,
санирована плевральными пункциями. Время пребывания в реанимационном
отделении составила 4 суток. Пациент выписан домой на 60 сутки в
удовлетворительном состоянии.
Выводы. 1.

Из вышеуказанного видно, что спонтанные разрывы в раннем

послеоперационном периоде на органах брюшной полости возможны. 2.
Диагностика СРП в раннем послеоперационном периоде чрезвычайно сложна,
так как симптомы накладываются на клинику

основной хирургической

патологии. 3. Большое значение в ранней диагностике придается
рентгенологическим и эндоскопическим методам подтверждения диагноза. 4.
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Выживаемость пациентов с СРП зависит только от ранней диагностики и
адекватно выполненного оперативного вмешательства.
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О.Н.Ступаченко, Г.А.Гринцов, Д.О.Ступаченко, А.Д.Шестопалова.
ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ
ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.
М.Горького»
В 1976 году R.J.Lewis и J.Deslaueriers положили начало торакоскопической
хирургии, описав методику прямой диагностической торакоскопии,
выполняемой при помощи двух медиастиноскопов. Разработанная в 1986г.
цветная видеокамера с высокой разрешающей способностью позволила
транслировать изображение с окуляра торакоскопа на экран монитора, что
послужило началом видеоторакоскопической хирургии. И только с 2004 года
стало доступным выполнение малоинвазивных оперативных вмешательств с
использованием видеоторакоскопической аппаратуры.
На базе клиники ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский
университет им.М.Горького» диагностическая видеоторакоскопия была
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выполнена 18 пациентам как с целью морфологической верификации опухоли
при невозможности применения менее инвазивных методов биопсии (ТПБ,
биопсия лимфоузлов), так и микроскопической диагностики наличия или
отсутствия активности опухолевого процесса в остаточных новообразованиях
вилочковой железы после проведения полихимиотерапевтического и\или
лучевого лечения. Операция выполнялась с использованием аппаратуры фирмы
Karl Storz.
При наличии новообразования средостения с отсутствием
рентгенологических, КТ–признаков инвазии в окружающие структуры
устанавливались показания к его видеоторакоскопическому удалению. У 7
пациентов произведено удаление кист вилочковой железы, у 7 больных
выполнено удаление доброкачественной тимомы (у 2х в связи с большим
размером опухоли и невозможностью ее извлечения через торакопорт
произведена миниторакотомия, которая также позволила облегчить выделение
новообразования). У 4 пациентов произведено удаление остаточной
ко н гл ом е р ат и в н о й о п у хо л и п е р е д н е го с р е д о с т е н и я п о с л е
химиотерапевтического лечения по поводу лимфогранулематоза, при
гистологическом исследовании выявлены рубцовые изменения.
У всех больных в качестве анестезиологического пособия применялся
внутривенный наркоз с искусственной вентиляцией легких с раздельной
интубацией бронхов и выключением из дыхания легкого на стороне
вмешательства, что способствовало адекватному его коллабированию и делало
возможным осмотр плевральной полости.
Операция начиналась с установки торакопорта, обычно в 5 межреберье по
переднеподмышечной линии, через который вводился тубус торакоскопа.
После осмотра плевральной полости и визуализации опухоли определялись
точки установки дополнительных торакопортов, предназначенных для
введения инструментов. При их установке соблюдали «принцип
треугольника», который выражался в установке торакопортов таким образом,
чтобы линии, соединяющие точки их введения, образовывали треугольник, а
область выполнения манипуляций не находилась на одной линии с какими–
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либо двумя из этих точек. Таким образом избегали эффекта «фехтования»
инструментов и торакоскопа.
В случае отсутствия сращений в плевральной полости и приращения легкого к
области средостения, адекватном коллапсе легкого, было достаточно введения
одного дополнительного торакопорта, посредством которого в плевральную
полость вводились необходимые инструменты, выполнялось вскрытие
медиастенальной плевры, биопсия новообразования с последующей
диатермической коагуляцией мест биопсии.
В тех случаях, когда осмотр плевральной полости и средостения был затруднен
в результате гипервоздушности легкого, сращений или других факторов,
устанавливали дополнительные торакопорты с целью введения инструментария
для ретракции легкого, ножниц, зажимов и т.п. Пневмолиз осуществлялся путем
одновременной тракции легкого и рассечением спаек острым путем, при
помощи диатермокоагуляции, или же в случае рыхлых сращений, тупым путем.
В конце операции выполнялся тщательный гемостаз, операция завершалась
дренированием.
Противопоказанием к выполнению видеоторакоскопической биопсии являлась
тяжелая сопутствующая патология сердечно–сосудистой или дыхательной
систем. Наличие синдрома верхней полой вены (ВПВ) не являлось
противопоказанием. Следует отметить, что у таких пациентов часто, ввиду
больших размеров опухоли, визуализация сосудов средостения затруднена. У
одного из четырех больных с синдромом ВПВ во время операции возникло
кровотечение из резко расширенной внутренней грудной вены, которое
потребовало так называемой конверсии – было выполнена торакотомия,
кровотечение остановлено. В связи с этим у таких пациентов необходимо
соблюдать крайнюю осторожность при проведении манипуляций и биопсии.
Как и при открытых операциях, необходимо отметить важность визуализации
диафрагмальных нервов во избежание их травматизации.
После проведения операции диагноз был верифицирован морфологически у
всех 18 пациентов (100%).
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Вследствие высокой эффективности, метод позволяет наиболее точно
установить гистологическое строение опухоли и должен применяться во всех
случаях, когда трансторакальная биопсия оказалась неинформативна или же ее
выполнение невозможно.
Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Бургутов М.Ж., Махмудов З.М.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ
Самаркандский государственный медицинский институт, 2 клиника СамМИ,
Самарканд, Республика Узбекистан.
Актуальность. Гематогенный остеомиелит у детей – одна из тяжелейших форм
гнойно–воспалительных заболеваний костно–суставной системы.
Цель исследования: анализ результатов лечения острого гематогенного
остеомиелита у детей.
Материал и методы. 2 клиника СамМИ является крупным специализированным
центром, занимающимся проблемой гематогенного остеомиелита, где
концентрируется наиболее тяжелый контингент больных из юго–западного
региона республики. За 20–летний период (1997–2017гг.) в клинике пролечено
2026 больных с острым гематогенным остеомиелитом (ОГО) от неонатального
периода до 18 лет. Наибольшее число наблюдений было до 2003 г., когда
ежегодно поступало в среднем 120 больных, в последние годы количество
больных снижается (до 35–45). В старшей возрастной группе преобладало
поражение большеберцовой (42%) и бедренной костей (36%), у новорожденных
и грудных детей – чаще поражались дистальный и проксимальный
метаэпифизы бедренной кости. У 32 % больных отмечался множественный
ОГО. В первые 3–суток от момента заболевания поступило лишь 11% больных,
остальные – на 6–10 сутки.
Результаты. Основной формой клинического течения в первое десятилетие была
септикопиемическая форма (56%) что, естественно, отразилось на результатах
лечения. У новорожденных и грудных детей участились случаи
метадиафизарного и тотального поражения кости. В 32% случаях выявлена
поздняя обращаемость, а в 68% случаях при своевременном обращении с явной
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симптоматикой были допущены диагностические и лечебно–тактические
ошибки на местах. В комплексной диагностике широко используем
ультрасонографию, МСКТ и МРТ. В клинике внедрена комплексная методика
хирургического лечения ОГО с применением устройства для остеопункций и
внутрикостных инфузий (В.Бушмелев, Н.Стрелков). Наиболее сложной в плане
диагностики и лечения является ОГО костей, образующих тазобедренный
сустав. Нами разработан комплексный способ профилактики ортопедических
осложнений с использованием методики дренирующих остеоперфораций
крыши вертлужной впадины и применением аппарата Илизарова. У
новорожденных и грудных детей основным способом лечения были артротомия
и вскрытие остеомиелитических флегмон. В последние годы, благодаря
своевременному поступлению больных и внедрению в диагностику
ультрасонографии, основным методом лечения является пункционный, по
показаниям проводим миниартротомии.
Заключение. Таким образом, использование разработанных способов лечения
ОГО в последние годы способствовало значительному улучшению
своевременной диагностики, уменьшению септикопиемических форм
заболевания с 56% до 20% и летальных исходов при них с 10,8% до 1%,
снижению уровня хронизации остеомиелита с 48% до 21%, ортопедических
последствий с 36% до 3,5% и улучшило качество жизни у детей после
перенесенного остеомиелита.
Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Бургутов М.Ж., Махмудов З.М.
УДВОЕНИЕ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КАК РЕДКАЯ ФОРМА ПАТОЛОГИИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Самаркандский государственный медицинский институт, 2 клиника СамМИ,
Самарканд, Республика Узбекистан.
Актуальность. Удвоение пищеварительного тракта – сравнительно редко
встречающееся врожденное заболевание с частотой 0,025–1%.
Цель исследования: представление вариантов течения удвоений кишечника,
анализ клинической симптоматики и методов их лечения.
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Материал и методы. С 2008 по 2017 гг. во 2 клинике СамМИ пролечено 3
больных в возрасте от 6 дней до 8 лет с удвоением тонкого кишечника.
Результаты. Характерно, что ранние патогномоничные симптомы данного
порока не проявлялись и больные подвергались оперативному вмешательству в
связи с развившимися осложнениями. В первом клиническом наблюдении у
ребенка, оперированного по месту жительства по поводу перфорации тонкой
кишки и перитонита с выведением энтеростомы, на повторной операции в
нашей клинике обнаружена тубулярная форма удвоения тонкой кишки на
протяженностью 100 см. Произведена резекция удвоенного сегмента с
наложением анастомоза «конец в конец». Во втором наблюдении больной по
месту жительства оперирован по поводу острого аппендицита, но истинная
причина болевого синдрома также не была установлена. На повторной
операции выявлена дивертикулярная форма удвоения терминального отдела
подвздошной кишки. У 6–дневного новорожденного с явлениями кишечной
непроходимости интраоперационно обнаружено кистозное удвоение тонкой
кишки протяженностью 20 см и диаметром расширенной части 12 см, которая
также резецирована с созданием межкишечного анастомоза. Все
оперированные дети выздоровели.
Заключение. Таким образом, симптоматика кишечных дупликатур варьирует от
длительного бессимптомного течения до ярко выраженной картины серьезных
осложнений, требующих неотложного хирургического вмешательства у детей
любого возраста. Для профильного специалиста важно знать особенности
течения, диагностические алгоритмы и оперативную тактику при различных
формах данной порока.
О.Г.Шульц, О.В.Вопилова, А.А.Шульц.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БЕДРЕННО–ПОДКОЛЕННЫХ ШУНТОВ
ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет,
Университетская клиника, Нижний Новгород.
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Актуальность. Причиной тромбоза сосудистого шунта может стать патология
сосудистого анастомоза – рестеноз атеросклеротической бляшкой или
гиперплазия интимы либо ухудшение путей притока или оттока в сосудистом
бассейне, ассоциированном с

функционирующим шунтом. Визуализация

области т рифуркации подколенной артерии при ульт развуковом
ангиосканировании часто представляет определённые трудности и не во всех
случаях позволяет достоверно исключить стенотическое поражение. Рутинное
выполнение контрастной томографии или селективной ангиографии может
быть сопряжено с нефротоксическим эффектом, что особенно актуально для
пациентов с почечной недостаточностью на фоне диабетической нефропатии.
Цель: Оценить возможности контрастного ультразвукового ангиосканирования
с использованием препарата на основе гексафторида серы в выявлении стенозов
анастомозов сосудистых шунтов и оценке состояния трифуркации подколенной
артерии как предикторов тромбоза конструкции.
Материалы и методы. В исследовании был использован ультразвуковой
контраст на основе гексафторида серы, который представляет собой суспензию
микропузырьков инертного газа, окруженных мембраной из фосфолипидов,
служащих границей раздела фаз и обеспечивающий сильное обратное
рассеивание ультразвука и четкую визуализацию функционирующего просвета
сосуда. Под воздействием ультразвука микропузырьки постепенно разрушаются
и полностью выводятся легкими при дыхании, обеспечивая полное отсутствие
нефротоксического или гепатотоксического эффекта. Это особенно актуально
для пациентов с сопутствующей азотемией.
10 пациентам с ранее выполненными шунтирующими операциями в
инфраингвинальной зоне с использованием сосудистых синтетических протезов
из ПТФЭ,

в сроки от 3 до 14 месяцев после вмешательства,

нами

были

выполнены контрольные ультразвуковые ангиосканирования с использованием
контрастного вещества.
У 8 пациентов ранее было выполнено бедренно–подколенное шунтирование
ниже щели коленного сустава, у 2 – выше щели. Ультразвуковое исследование
проводилось на ультразвуковом сканере LOGIC Р9 с аппаратным режимом
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обработки изображения «Контраст», мультичастотным датчиком 4–5 МГц.
Ультразвуковое исследование осуществлялось в три этапа: первым этапом
дуплексное сканирование брюшной аорты, ее ветвей, включая подвздошные
артерии. Вторым этапом дуплексное сканирование артерий нижних
конечностей. Третьим этапом сканирование с контрастным усилением
подвздошных артерий, проксимальных анастомозов БПШ, дистальных
анастомозов, области трифуркации подколенной артерии и приустьевых
сегментов трех берцовых артерий.
Результаты: Оценка состояния проксимальных анастомозов шунтов во всех
случаях не представляла трудностей. В одном случае был выявлен
гемодинамически незначимый стеноз 30% общей бедренной артерии, одинаково
визуализирующийся при серошкальном, цветном и контрастном сканировании.
При оценке поражения подвздошных сегментов были выявлены изменения у 5
пациентов, в трех случаях гемодинамически незначимые стенозы 30–55%, в
одном случае стеноз наружной подвздошной артерии до 70%. Измерения
стенозов, произведенные с использованием бесконтрастного дуплексного
сканирования и полученные при контрастном усилении, статистически не
отличались.
При оценке состояния дистальных анастомозов дополнительное использование
метода контрастного усиления достоверно позволило получить больший объем
информации, чем дуплексное сканирование без контрастирования. Были
выявлены дополнительно: устьевые стенозы малоберцовой артерии, обычно
ультразвуковой визуализации не доступные, стенозы заднебольшеберцовой
артерии в устье и проксимальном сегменте, стенозы тибио–перонеального
ствола. У одного пациента с тромбозом бедренно–подколенного шунта и
дистального сегмента подколенной артерии, было визуализировано заполнение
берцовых артерий из коллатералей практически от устий, что позволило
спланировать повторное вмешательство без выполнения ангиографии.
Осложнений и нежелательных эффектов при использовании ультразвукового
контрастного вещества гексафторида серы не наблюдалось. Дозы препарата
были использованы стандартные, в соответствии с инструкцией производителя.
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Обсуждение: Выполнение

контрольного ультразвукового

сканирования

артерий конечности в сочетании с усилением с помощью ультразвукового
контрастного вещества у пациентов в отдаленном периоде после
реконструктивных оперативных вмешательств на артериях, на нашей серии
случаев было более информативным
дистальных

в отношении

выявления стенозов

анастомозов бедренно–подколенных шунтов и стенозов области

трифуркации подколенной артерии, чем исследование без контраста.
Дополнительных преимуществ метода для оценки состояния подвздошных и
бедренных артерий и

проксимальных анастомозов, по сравнению с

бесконтрастным ультразвуком, не выявлено.
Выводы:
1. Выполнение ультразвукового ангиосканирования с контрастным усилением
препаратом гексафторида серы у пациентов с функционирующими бедренно–
подколенными шунтами дает возможность провести раннюю диагностику
стенозирующего поражения области дистального анастомоза бедренно–
подколенного шунта,

трифуркации подколенной артерии, приустьевых

сегментов берцовых артерий, что позволит, в рамках динамического
наблюдения за пациентом, в некоторых случаях отказаться от рутинного
повторения ангиографического исследования.
2. Инертный характер гексафторида серы, выведение препарата исключительно
легкими при дыхании, делает возможным безопасное использование
контрастного исследования сосудов у пациентов с нарушенной функцией почек
или печени.
Щeголев А.А., Мутаев М.М., Папоян С.А., Громов Д.Г., Васильев М.В.,
Красников А.П., Радченко А.Н., Сазонов М.Ю.
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кафедра госпитальной хирургии
педиатрического факультета, ГБУЗ “ГКБ им Ф.И.Иноземцева“, Москва.
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Цель: Анализ непосредственных результатов эндоваскулярного лечения
синдрома хронической абдоминальной ишемии.
Материал и методы. В исследование

включено 24 больных с синдромом

хронической абдоминальной ишемии. Пациенты были в возрасте от 57 до
94лет (средний возраст 71,2 ±10,2года). 13(55%) больных были мужского пола, а
11(45%) женского пола. Из них 37% больных ранее перенесли острый инфаркт
миокарда, 87,5% больных страдали гипертонической болезнью. Один больной
(2,4%) ранее перенес коронарное шунтирoвание, у 20,8% бoльных в анамнезе
выполнена каротидная эндартерэктомия, ренгенэндoвaскулярная oпeрaция нa
aртeриях нижних конечностей была выполнена у 20,8% больных, на пoчeчнoй
apтeрии – у 12,5% больных.
При обследовании всем больных выполнена: мультиспиральная компьютерная
томография с контрастированием висцеральных ветвей брюшной аорты. При
этом эндоскопические методы обследования

ЖКТ и лапароскопия

проводились строго по показаниям.
При

подготовке к эндоваскулярной операции все больные

с хронической

абдомиальной мезентериальной ишемией за сутки получали клопидогрель
300мг, затем ежедневно ко–плавикс 100/75м.
Эндоваскулярные вмешательства выполнены бедренным доступом у 15(62,5%)
бoльных, а у 9(37,5%) использован плeчeвой дoступ. Ангиографию брюшной
аорты и мезентериальных сосудов выполняли используя кaтeтeры Cobra,
Simmоns или Jadkins.
При

зaвeршeнии эндоваскулярного вмешательства обязательно проводили

ангиографию для исключения

возможных осложнений (oтслoeниe интимы,

эмбoлию, тpoмбoз, экстравазацию) или наличия oстaтoчнoгo cтeнoзa.
Результаты. У 10(42%) больных выполнена бaллoннaя

aнгиoплaстикa и

стентирование чрeвнoгo ствoлa, у 14(58%)– вeрхнeй брыжeeчнoй aртeрии. При
эндоваскулярном вмешательстве у 17больных имплатирован стент Palmaz –
genesis, у 7 больных cтeнт Smart– control и у 6 больных cтeнт Assurant cobalt.
Срeдняя длинa стeнта составила – 28,7±5,7мм и средний диaмeтр–8,2±0,67мм.
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Осложнений или летальных случаев при эндоваскулярных вмешательствах по
поводу хронической
рентгенэндоваскулярной

абдоминальной
операции

ишемии

не было. После

все больные отметили

улучшение

состояния и прекращение абдоминального болевого синдрома.
Выводы. Непосредственные результаты рентгенэндоваскулярных
лечения показывают высокую эффективность и
синдрома хронической абдоминальной ишемии.

безопасность

методов

при лечении

