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Пл ановая  хиру рг ия

Алексейцев А.В., Мейлах Б.Л.

СПОСОБЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕЙ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ИХ ИНФОРМАТИВНОСТИ.

г. Екатеринбург.

Цель работы: изучить информативность и дать сравнительный анализ таких методов мор-
фологической диагностики при опухолевом поражении панкреатодуоденальной зоны как 
антеградная эндобилиарная биопсия под рентгенологическим контролем и транскутанная 
аспирационная тонкоигольная биопсия под ультразвуковым контролем.

Материалы и методы: Для проведения исследования было сформировано две клинические 
группы пациентов. Группу №1 составили 44 пациента, с диагнозом рак панкреатодуоде-
нальной зоны, осложнённый механической желтухой. Данным пациентам с целью билиар-
ной декомпрессии выполнялась чрескожная чреспечёночная холангиостомия, а морфоло-
гическая верификация процесса осуществлялась путём разработанной нами методики – 
антеградной  щипцовой  эндобилиарной  биопсии  под  рентгенологической 
визуализацией(патенты на изобретение №№154301, 2533047). По локализации опухолево-
го процесса пациенты распределились следующим образом: 66% поражение головки под-
желудочной железы, 13,6% рак БДС, 11,4% рак общего желчного протока, 9% — опухоль 
Клацкина. У 2% пациентов выявлена вторая стадия опухолевого процесса, у 45% — тре-
тья, у 53% — четвёртая.Группу №2 составили 55 пациентов с аналогичным диагнозом. 
Всем больным данной группы также выполнялись различные варианты билиарной деком-
прессии, однако морфологическая верификация опухолевого поражения осуществлялась 
путём  транскутанной  аспирационной  биопсии  под  ультрасонографической  навигацией. 
Данную группу составили 40% мужчин и 60% женщин. 71,3% и мели поражение головки 
поджелудочной железы, 11% — рак БДС, 5% -рак холедоха, 12,7% — опухоль Клацкина. 
У 3% пациентов выявлена вторая стадия опухолевого процесса, у 40% — третья, у 57% — 
четвёртая.

Результаты:  Как указывалось выше, всем пациентам, представленным в обеих группах, 
осуществлялась морфологическая верификация опухолевого процесса.  Так в группе №1 
было выполненно 58 биопсий. Подтвердить злокачественный характер поражения удалось 
у 29 из 44 (66%) больных, при этом 30 пациентам исследование проводилось однократно, 
14 больным биопсию выполнили дважды. В группе №2 было выполнено 61 исследование. 
50 пациентам биопсия выполнялась однократно, 4 пациентам – двукратно, 1 больному – 
трёхкратно.  Верифицировать опухоль удалось у 39(71%) пациентов.  В группе №1 чув-
ствительность составила 50%, специфичность – 89%. В группе №2 – чувствительность со-
ставила 64%. При локализации в области головки поджелудочной железы чувствитель-
ность исследования в первой группе пациентов составила 43%, при поражении холедоха – 
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56%, БДС – 57%, при опухоли Клацкина – 80%. В группе №2 при данных локализациях 
процесса чувствительность биопсии составила 77%, 50%, 66%,11% соответственно.

Выводы

1.  Для  морфологической  верификации  опухолевого  процесса  панкреатодуоденальной 
зоны,  осложнённого  обструкцией  желчных  протоков  успешно  могут  применяться  как 
транскутанная  аспирационная  тонкоигольная  биопсия  под ультразвуковым наведением, 
так и антеградная чресфистульная эндобилиарная щипцовая биопсия.

2. Чувствительность транскутанной тонкоигольной биопсии и чресфистульной эндобили-
арной биопсии не имеют статистически значимых различий и составляют 64% и 50% со-
ответственно.

3. Транскутанная аспирационная биопсия наиболее информативна при поражении головки 
поджелудочной железы и менее – при опухоли Клацкина (чувствительность 77% и 11% 
соответственно). Чресфистульная антеградная биопсия имеет показатели чувствительно-
сти при данных локализациях 43% и 80% соответственно. При поражении общего желчно-
го протока чувствительность составляет 50% и 56% соответственно.

Альмяшев А.З.

СПЛЕНОСОХРАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ ТЕЛА И ХВОСТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

г. Саранск, Россия

Введение. Уже достаточно давно и в большом количестве исследований было показало, 
что перевязка селезеночной артерии не вызывает некроза селезенки ввиду наличия анасто-
мозов и коллатералей, расположенных как внутри, так и вне органа. Это позволило приме-
нять  перевязку  селезеночной  артерии  или частичную  перевязку  селезеночной ножки с 
сохранением органа при огнестрельных ранениях груди и живота в госпиталях во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Сложность диссекции в воротах селезенки определена вариантной анатомией сосудов и 
расположением хвоста поджелудочной железы. Наиболее часто (70 %) встречается рас-
сыпной тип деления селезеночной артерии и вены, когда они делится на несколько ветвей 
вдали от ворот селезенки. Магистральный тип селезеночной артерии встречается реже (30 
%) и характеризуется тем, что конечные ветви сосуда отходят непосредственно в воротах 
органа. Следует иметь в виду, что еще одной особенностью является отсутствие внутриор-
ганных артериальных анастомозов в селезенке, поэтому при перевязке или тромбозе арте-
риальных ветвей может наступить инфаркт сегмента селезенки.

В последние годы появился отчетливый интерес к спленосохранным операциям при опу-
холях тела и хвоста поджелудочной железы. Так с февраля 2008 г. по апрель 2009 г. в 
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» МЗ РФ (Москва) выполнено 6 дисталь-
ных резекций поджелудочной железы с резекцией селезеночных сосудов, но с сохранени-
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ем селезенки по поводу муцинозных опухолей поджелудочной железы с неопределенным 
потенциалом злокачественности. Расчетные, экспериментальные, операционные и послео-
перационные, инструментальные данные не выявили участия коротких желудочных арте-
рий (aa. gasticae brevis) в кровоснабжении селезенки после дистальных резекций поджелу-
дочной железы с резецированными селезеночными сосудами. Основной артерией, крово-
снабжающей селезенку после дистальных резекций панкреас с резекцией селезеночных 
сосудов является левая желудочно-сальниковая артерия (a. gastroepiploica sinistra), которая 
анастомозирует с правой желудочно-сальниковой или ветвями чревного ствола. Установ-
лено также существование и в норме сосудистых связей селезенки и париетальных ветвей 
аорты в селезеночно-диафрагмальной связке (диаметр сосуда – 0,56±0,08 мм), что доста-
точно для обеспечения коллатерального кровоснабжения селезенки. Изолированная пере-
вязка или пересечение селезеночной вены обычно не ведет к серьезным негативным по-
следствиям: отмечается лишь некоторое увеличение размеров селезенки, случаев разрыва 
капсулы органа в литературе не описано. Однако после перевязки селезеночной вены уча-
щается число случаев желудочно-кишечных кровотечений из-за портальной гипертензии. 
Кроме этого после дистальной резекции поджелудочной железы существенно увеличива-
ется число пациентов, страдающих сахарным диабетом легкой и средней степени тяжести 
– в 2 раза, соответственно уменьшается число пациентов без дооперационного нарушения 
углеводного обмена – в 2 – 2,7 раза. Средние показатели глюкозы крови в раннем послео-
перационном периоде после резекции панкреас помогают в прогнозировании манифеста-
ции сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена. В литературе описаны 
случаи видеолапароскопической спленосохранной хирургии панкреас. Интерес к сплено-
сохранной  хирургии  в  целом  в  клинической  практике  неуклонно  растет.
 Цель.  Внедрение в  практику работы абдоминального  отделения ГБУЗ РМ «Республи-
канский онкологический диспансер» (РМ, г. Саранск, ул. Ульянова, 30) спленосохранных 
операций при опухолях тела и хвоста панкреас.

Материал и методы. Нами проанализирован первый опыт подобных операций у 3 пациен-
тов: у 2-х с резекцией селезеночных сосудов и сохранением селезенки при дистальной ре-
зекции поджелудочной железы при протоковом раке тела и хвоста панкреас, у 1 – с сохра-
нением селезеночных сосудов и селезенки – при выполнении плановой корпорокаудаль-
ной резекции поджелудочной железы при нейроэндокринной опухоли – нефункциональ-
ноактивной гастриноме тела поджелудочной железы. Отмечаем важность прецизионности 
оперирования и сохранения целостности сосудистой аркады по большой кривизне желуд-
ка.

Результаты. Ближайший и отдаленный послеоперационный период у всех больных про-
текал без осложнений. Ни в одном случае не потребовалась релапаротомия.

Выводы. Одним из главных условий выполнения подобных операций в клинике служит 
настроенность  хирургического коллектива на борьбу с распространенным убеждением, 
что «селезенку надо убирать». В случае невозможности сохранения органа возможна (и 
необходима!)  аутолиентрансплантация фрагментов поврежденной селезенки в «фартук» 
большого сальника.
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Бондаревский И.Я., Анучин А.Н., Студеникин Л.В.

КОРРЕКЦИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МОТОРИКИ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЛАНОВОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

г. Челябинск

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения холецистолитиаза у пациентов с дис-
кинезией двенадцатиперстной кишки.

Методы исследования. В исследование включен 41 больной. Группу исследования соста-
вили пациенты с повышенным уровнем суммарных желчных кислот и выявленной рентге-
нологически дискинезией двенадцатиперстной кишки в стадии субкомпенсации, которым 
эндоскопическая  холецистэктомия  дополнена  симультантной  операцией  Клермона. 
Остальным проведена стандартная видеолапароскопическая холецистэктомия. В послео-
перационном периоде проведены контрольные обследования и оценка качества жизни с 
помощью опросника GSRS; статистическая обработка результатов.

Результаты. Видеолапароскопическая холецистэктомия, дополненная симультантной опе-
рацией Клермона, выполнена в 29,3% (n= 12) случаев у пациентов с субкомпенсированной 
стадией дискинезии по классификации Я.Д. Витебского. Качество жизни в группе иссле-
дования было значимо выше, чем в группах сравнения. Желчные кислоты в группе иссле-
дования были значимо меньше, чем в группах сравнения.

Выводы. У 48,8% обследованных пациентов, страдающих желчнокаменной болезнью вы-
явлена дискинезия двенадцатиперстной кишки. Симультантная операция Клермона в слу-
чае  субкомпенсированной  дискинезии  двенадцатиперстной  кишки-  оправданный метод 
профилактики постхолецистэктомического синдрома. Качество жизни пациентов в группе 
исследования значительно выше, чем у пациентов после стандартной эндоскопической хо-
лецистэктомии.

Бубович Е.В., Дарвин В.В.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЕРИОПЕРАЦИОННОМУ 
МОНИТОРИНГУ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬШИМИ И ГИГАНТСКИМИ ГРЫЖАМИ

г Сургут

Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ) является патологическим процессом сопровожда-
ющим течение ряда хирургических заболеваний. Особое внимание следует уделять оценке 
интраабдоминального  давления  (ИАД) у  пациентов  в  периоперационном  периоде  после 
устранения больших и гигантских грыж. Так по данным ряда авторов частота развития ИАГ 
после проведения герниопластики составляет 30%, а развитие абдоминального компартмент 
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синдрома (АКС) 14–20%. Патологическое значение прогрессирования ИАД заключается в 
нарушении микроциркуляторного кровотока в брюшной полости с развитием полиорганной 
недостаточности, приводящей к высокому риску летального исхода.

Цель нашего исследования: патогенетически обосновать необходимость контроля ИАД в 
интра- и раннем послеоперационном периоде.

Проведенные нами исследования уровня интраабдоминального давления в дооперацион-
ном периоде (n-37) показали, что все пациенты с большими и гигантскими грыжами име-
ют  верхнюю  границу  нормы  интраабдоминального  давления  или  даже  превышают  ее 
(Мср. — 10,6±0,55 мм рт. ст), хотя при этом не отмечается значимых клинически объек-
тивных и субъективных проявлений. Исходно высокий дооперационный уровень давления 
является основанием повышенного риска прогрессирования ИАД и развития АКС в по-
слеоперационном периоде.При измерении ИАД в периоперационном периоде выявлена 
следующая динамика: при пробном сведении краев операционной раны уровень ИАД со-
ставил 14,5±0,2 мм рт. ст. (способ герниопластики определяли ориентируясь на уровень 
ВБД); — на момент окончания операции — 11±0,5 мм рт. ст. Эти данные свидетельствуют 
о том, что метод оперативного лечения был выбран адекватно, так как уровень ИАД не 
должен превышать исходного более чем на 2-3 мм рт. ст. При контрольном измерении 
ИАД у наших пациентов в течение первых трех суток уровень внутрибрюшного давления 
не выходил за пределы нормы и колебался в пределах 8,0-10,0 мм рт. ст. и только у 1 па-
циента (2,7%) через 18 часов от момента операции отмечено прогрессирование ИАД до 
18,8 мм рт ст. с последующим развитием компартмент-синдрома и развитием системных и 
органных дисфункций. При моделировании различных стадий ИАГ в эксперименте нами 
были выявлены общие признаки нарушения микроциркуляции во всех органах такие как: 
изменение диаметра сосудов в большинстве случаев –диллятация, утолщение сосудистой 
стенки за счет набухания эндотелия, повышение проницаемости, диапедез эритроцитов, 
полнокровие сосудов,  склероизрование мелких сосудов и сладж синдром. Изменения в 
тканях органов в основном характеризовались нарастанием отека, истончением мышечно-
го слоя, но гипертрофией миокарда, нарушением структуры мембраны клеток,  признака-
ми лимфоцитарной и жировой инфильтрацией и нарушением архитектоники ткани. Выяв-
ленные изменения прогрессировали от незначительных до выраженных к концу экспери-
мента и с нарастанием степени тяжести ВБД. Так наиболее тяжелые расстройства наблю-
дались при повышение ВБД выше 25 мм рт.

Таким образом, анализ результатов экспериментальных исследований убедительно пока-
зал, что интраабдоминальная гипертензия вызывает нарушение кровообращения и струк-
туры ткани во всех органах, что усугубляет не только течение основного заболевания, но 
и способствует развития полиорганной недостаточности. В соответствие с этим тактика 
хирургического лечения должна включать не только мероприятия направленные на лече-
ние  основного  заболевания,  но  и  на  профилактику  развития  ИАГ  путем  регулярного 
контроля ИАД не только в периоперационном периоде с целью адекватного выбора спосо-
ба герниопластики, но и в течение первых трех суток в послеопераицонном периоде.
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Власов А.А., Важенин А.В., Плотников В.В., Гюнтер В.Э., Власов А.В.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА

Курган, Челябинск, Шадринск

Цель исследования: разработка и применение в клинике новой технологии формирования 
циркулярного компрессионного шва для улучшения результатов хирургического лечения 
больных раком толстой кишки.

Материалы и методы. . В основу клинического исследования легли результаты оператив-
ного лечения 71-го больного раком толстой кишки, которые находились на лечении в он-
кологическом отделении ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи», ко-
лопроктологическом  отделении  ГБУ  «Курганская  областная  клиническая  больница»  и 
ГБУ «Курганский областной онкодиспасер» с 2009 по 2015 год. Всем пациентам формиро-
вали толстокишечные анастомозы при помощи компрессионного сшивателя кишечника 
(КСК). Мужчин было 32 (45,1 %), женщин — 39 (54,9 %). Средний возраст больных соста-
вил 66,5 ± 11,4 года, с диапазоном от 39 до 88 лет. С I стадией онкозаболевания было 13 
(18,3 %) пациентов, II — 18 (25,4 %), III — 35 (49,3 %) и IV — 5 (7 %). У 45-ти (71,4 %)  
пациентов  имелись  одно  и  более  сопутствующих  заболеваний.  Разработанное  нами 
устройство было применено при следующих операциях: 20 правосторонних гемиколэкто-
мий, 5 резекций поперечно-ободочной кишки, 12 левосторонних гемиколэктомий, 17 ре-
зекций сигмовидной кишки, 6 субтотальных колэктомий и 11 передних резекций. В экс-
тренном порядке по поводу острой обтурационной толстокишечной непроходимости было 
прооперировано 26 (36,6 %) пациентов, в плановом — 45 (63,4 %). Комбинированные опе-
рации с удалением смежных органов были произведены 5-ти (7,9 %) больным, в них во-
шли резекции селезенки, мочевого пузыря, тонкой кишки и хвоста поджелудочной желе-
зы.

Результаты. В послеоперационном периоде вели больных активно, что способствовало бо-
лее раннему восстановлению моторики кишечника, гемодинамики, профилактике послео-
перационных осложнений. Как правило, газы отходили на 2-е — 3-и сутки, самостоятель-
ный жидкий стул был на 2-4-е сутки. Со вторых суток после операции больным разреша-
ли пить, а с 3-х суток назначали кормление. Жесткой схемы питания по мере накопления 
опыта не придерживались и расширяли диету, видя положительную динамику послеопе-
рационного восстановления больных. Со вторых суток больных переводили на полупо-
стельный режим. Отторжение компрессионных устройств происходило в сроки от 8-х до 
12-х суток, среднее время элиминации составило 9,6 ± 1,63 суток. В течение этого време-
ни КСК выполняло не  только роль принудительного синтеза  кишечного соустья,  но и 
функцию внутрипросветного  протектора  зоны анастомоза.Послеоперационное осложне-
ние возникло у 1-го (1,4 %) больного. Осложнение не было связано с качеством анастомо-
за. Летальных исходов не было.

Выводы. Созданы оригинальные устройства для формирования и протекции толстокишеч-
ных анастомозов.  В клинической практике  новая технология  позволяет  предупреждать 
развитие несостоятельности анастомоза.
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Воробьев А.И., Киршина О.В., Воробьев И.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СРЕДИННЫХ КИСТ 
ШЕИ

г.Екатеринбург

Введение. Срединные кисты шеи относятся к врожденным порокам и развиваются в ре-
зультате нарушения редукции щитовидно-язычного протока в эмбриональном периоде 
развития.  Для срединных кист и свищей шеи ведущими клиническими симптомами яв-
ляются наличие опухолевидного образования в в/3 шеи.  Единственным общепринятым 
способом лечения является оперативный метод, предполагающий иссечение кисты с эпи-
телиальным ходом до корня языка, для чего приходится рассекать подъязычную кость. 
Травматичность и осложнения подобных операций побуждают к поиску малоинвазивных 
технологий лечения срединных кист шеи с воздействием на этиологический фактор без 
рассечения подъязычной кости и выделения протока до корня языка.

Цель. Улучшить результаты лечения срединных кист шеи путем внедрения малоинвазив-
ной методики.

Материалы и методы. В исследование включено 12 пациентов (8 женщин,4 мужчины, 
возраст  19,3±6),  направленные  в  Екатеринбургский  консультативно-диагностический 
центр для аспирационной биопсии опухолевидных образований шеи под контролем УЗИ. 
У всех пациентов был подтвержден диагноз с помощью ультразвукового исследования и 
цитологического исследования кистозного содержимого. Средний размер кист по дан-
ным УЗИ составил 34 мм, средний объем содержимого – 9 мл. У 3 пациентов при цито-
логическом исследовании были выявлены признаки воспаления, у 9 пациентов получен-
ный материал соответствовал содержимому кистозной полости без признаков воспале-
ния. Всем пациентам проводилось лечение в 2 этапа: формирование свища и склерозиро-
вание эпителиального  хода до ротовой полости.  Содержимое кистозного  образования 
эвакуировали под контролем УЗИ в режиме реального времени кубитальным катетором 
0.9-1,2  мм  Х40  мм  (20-18G).  Предварительно  в  катетере  проделывали  отверстия  в 
шахматном порядке не больше ¼ ширины. Катетер вводили снизу вверх в направление к 
корню  языка  и  оставляли  на  2-3  недели.  При  отсутствии  отделяемого  проверялась 
проходимость катетера. Один раз в 7 дней проводился контрольный осмотр и контроль 
УЗИ с  оценкой степени  формирования  свищевого  хода.  При формировании на  месте 
кисты свищевого хода не более 5 мм следующим этапом проводилось склерозирование 
эпителиального  хода.  Через  катетер  вводили  5  мл  70% этилового  спирта  до  чувства 
жжения  в  ротовой  полости,  затем  вводили  5  мл  96%  спирта,  вызывая  некроз 
эпителиального хода у корня языка, после чего извлекали катетер и обрабатывали рану.

Результаты исследования. У всех пациентов склерозирование протока прошло успешно, 
рецидивов не выявлено на профилактических осмотрах за 3 года (осмотр 1 раз в год). У 3 
пациентов с признаками воспаления после лечения проводилось иссечение кожного де-
фекта. Пациенты проходили лечение амбулаторно, что позволило уменьшить материаль-
ные затраты бюджета, а также нагрузку на медицинский персонал.
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Вывод. Двухэтапный метод лечения срединных кист шеи показал свою эффективность и 
требует дальнейшего его изучения и введения в клиническую практику.

Григорьев Н.С., Сидоренко А.Б.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ С SITUS 
INVERSUS TOTALIS

Москва

Актуальность: Транспозиция внутренних органов (situs inversus viscerum) — редкое вро-
жденное состояние, в котором основные внутренние органы имеют зеркальное располо-
жение по сравнению с их нормальным положением. Распространение транспозиции вну-
тренних органов варьируется в различных группах населения, но встречается не чаще, чем 
у 1 из 10 000 человек. В литературе описаны единичные случаи успешных лапароскопиче-
ских холецистэктомий у этой группы больных. Поэтому считаем, что описание каждого 
подобного наблюдения способствует накоплению опыта и выбора оптимальной хирурги-
ческой техники лечения больных с желчнокаменной болезнью при полном обратном рас-
положении внутренних органов.

Цель: Выбор метода оперативного лечения больных с желчнокаменной болезнью при пол-
ном обратном расположении внутренних органов.

Материалы и методы: В отделении абдоминальной хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ за по-
следние 5 лет оперированы 2 пациентки с полным обратным расположением внутренних 
органов, страдающие хроническим калькулезным холециститом.

Приводим клиническое наблюдение: Больная Р., 41 год. В течение нескольких лет беспо-
коили жалобы на периодические боли в левом подреберье и эпигастрии, изжогу. Обследо-
вана в условиях гастроэнтерологического отделения МОНИКИ, по данным УЗИ органов 
брюшной полости: транспозиция внутренних органов, вариант развития желчного пузыря, 
конкременты и хлопья желчи в просвете желчного пузыря. Консультирована абдоминаль-
ным хирургом, переведена в наше отделение для планового оперативного лечения. Состо-
яние при поступлении удовлетворительное.  Удовлетворительного питания.  Кожные по-
кровы и видимые слизистые обычной окраски и влажности. В легких дыхание везикуляр-
ное, хрипов нет, выслушивается во всех отделах. Тоны сердца ясные, ритмичные. Язык 
влажный. Живот не вздут, мягкий, безболезненный во всех отделах. Физиологические от-
правления в норме. 24.09.2014 г. выполнена плановая лапароскопическая холецистэкто-
мия. Во время операции хирург располагался между ног пациентки, ассистент справа, вто-
рой ассистент слева. Таким образом, расположение бригады было «зеркальным» относи-
тельно обычной расстановки, принятой в нашем отделении. Ниже пупка выполнен разрез 
кожи 1,5 см. Иглой Вереша наложен карбоксиперитонеум 12 мм рт.ст. Введен 10 мм тро-
акар, лапароскоп, ревизия: печень, желчный пузырь расположены слева, желудок справа. 
Слепая кишка с червеобразным отростком расположены слева. Доступные осмотру петли 
тонкой и толстой кишки без видимой патологии. Желчный пузырь не увеличен, серозная 
оболочка гладкая  блестящая.  Под контролем лапароскопа в субксифоидальной области 
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введен троакар (10 мм). В левом подреберье по передней подмышечной линии установлен 
третий троакар (5 мм) для тракции желчного пузыря ассистентом. Четвертый порт (5 мм) 
устанавливался по параректальной линии, примерно в 5 см медиальнее третьего троакара. 
Через него вводились инструменты, которыми манипулировал оперирующий хирург. От-
мечены обычные анатомические соотношения образований,  составляющих треугольник 
Calot.  Раздельно выделены,  клипированы и  пересечены пузырная  артерия  и  пузырный 
проток с оставлением двух клипс на культе пузырного протока. Произведена холецистэк-
томия от шейки. Желчный пузырь извлечен через параумбиликальный доступ. Подпече-
ночное пространство осушено, дренировано однопросветным дренажом. С нашей точки 
зрения,  такой выбор расстановки операционной бригады и расположение лапаропортов 
создают для оперирующего хирурга достаточное пространство, возможность быстрого и 
адекватного реагирования в случае возникновения технических трудностей и интраопера-
ционных осложнений, тем самым снижая риск ятрогенных повреждений и послеопераци-
онных осложнений.

Гладкое  течение  послеоперационного  периода,  дренаж  удален  на  2  сутки,  выписана  в 
удовлетворительном состоянии.

Заключение: Рациональная расстановка операционной бригады и специфическая установ-
ка лапаропортов позволяет успешно выполнить лапароскопическую холецистэктомию у 
больных,  страдающих хроническим калькулезным холециститом при полном обратном 
расположении внутренних органов. Однако, большая вероятность ятрогенных поврежде-
ний при манипуляциях в гепатопанкреатодуоденальной зоне требует от хирурга повышен-
ного внимания, а операция должна проводится бригадой, имеющей значительный опыт в 
эндовидеохирургии.

Горский В.А., Сивков А.С., Титков Б.Е., Щадский С.О.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОЛЛАГЕНОВОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Москва

Введение. Интраперитонеальная пластика при помощи аллопластических материалов тре-
бует особого подхода к выбору импланта. До сих пор не существует «идеального» протеза 
для внутрибрюшной имплантации. Применение полипропиленовых и полиэстеровых им-
плантов в этих целях может вызвать развитие тяжелого спаечного процесса или формирова-
ние кишечных свищей. Для отграничения имплантов применяли большой сальник, но без 
особого успеха. Исследованиями показано, что использование сальника в качестве защит-
ного барьера не спасает ситуацию и дает неудовлетворительные результаты с развитием тя-
желых воспалительных и фиброзных реакций. С целью защиты органов брюшной полости 
выполнены эксперименты с добавлением на сетчатые импланты оксида титана, различных 
сред типа Sepracoat, Icodrestrin. Однако и они не принесли значимого эффекта. В настоящее 
время обнадеживающие результаты показывают импланты с защитным слоем из биоре-
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зорбируемого полидиоксанона, гиалуроновой кислоты и карбоксиметилцеллюлозы. Но наи-
более перспективным направлением считают покрытие сеток слоем коллагена.

Цель: показать возможность применения коллагеновой субстанции «Колгара» в качестве 
защитного барьера между сетчатым полипропиленовым имплантом и органами брюшной 
полости.

Материалы и методы. С сентября 2014 по июнь 2015 года были выполнены 20 операций у 
больных  вентральными  грыжами  различной  локализации  с  применением  однослойной 
коллагеновой пластины Колгара (CollaGuard, Syntacoll GmbH, Germany). Препарат пред-
ставляет собой стерильную биорассасывающуюся прозрачную мембрану,  состоящую из 
ренатурированного лошадиного коллагена первого типа. Показание — применение в каче-
стве барьера, разделяющего соприкасающиеся органы и ткани на участках брюшной поло-
сти, где возможно образование спаечного процесса. Пластина зарегистрирована и разре-
шена для клинического использования на территории Российской Федерации.

Были оперированы 13 женщин и 7 мужчин в возрасте от 38 до 82 лет. 15 пациентов стра-
дали послеоперационными вентральными и 5 — грыжами белой линии живота.

Результаты. 17 пациентов были оперированы открыто и 3 лапароскопически. У 12 пациен-
тов грыжа была многокамерная с количеством камер от 2 до 6. У 8 больных была однока-
мерная грыжа. Дефект передней брюшной стенки у 15 пациентов составлял от 7 до 10 см, 
у 5 пациентов был больше 20 см. После грыжесечения всем пациентам выполнена пласти-
ка путем интраперитонеального размещения полипропиленовой сетки с фиксацией к брю-
шине и отграничением от органов брюшной полости препаратом Колгара. Использовали 
сетки фирм Линтекс, Prolene, Covidian. Размер сетки был на 4-5 см шире дефекта передней 
брюшной стенки. Сетка была обернута пластиной коллагеновой субстанции (загнута на 1-
2 см по краям) и фиксирована полипропиленовой нитью. У 16 пациентов над сеткой апо-
невроз  был  ушит  с  целью  отграничения  ее  от  подкожной  клетчатки.  У  1  больной  с 
большим диастазом сетка изолирована от подкожной клетчатки грыжевым мешком. При 
лапароскопической пластике фиксация имплантов произведена герниостеплером. У 3 па-
циентов выполнены симультанные операции: у 1 — резекция обнаруженного интраопера-
ционно дивертикула Меккеля, у 2 больных с послеоперационными грыжами выполнена 
холецистэктомия. Время вмешательства от начала до его завершения при открытых опера-
циях составило от 45 минут до 3 ч 15 минут. У большинства больных операция занимала 
не более 1 часа. Лапароскопическая герниопластика составила 1 ч 45 минут у пациентки с 
грыжей белой линии живота и 2 ч 55 минут у пациента после флегмоны передней брюш-
ной стенки с учетом резекции дивертикула Меккеля. В послеоперационном периоде у 18 
пациентов при УЗИ области операции отклонений не выявлено. У 2 пациентов выявлены 
УЗ признаки инфильтрации тканей передней брюшной стенки, которые редуцировали на 
фоне антибактериальной терапии. Фиксации сальника и органов брюшной полости к им-
планту с Колгарой при УЗИ не отмечали.

Заключение. Низкий процент осложнений, отсутствие спайкообразования в брюшной по-
лости,  меньшая  травматичность  интраперитонеальной  фиксации  (по  сравнению  с  суб-
апоневротическим расположением сетки) имплантов с коллагеновым покрытием открыва-
ет широкие перспективы их использования в хирургии грыж передней брюшной стенки.
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Давлатов С.С.

МИНИИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ И ХИМИОТЕРАПИЯ 
ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ

Самарканд, Узбекистан

Актуальность. Традиционные оперативные вмешательства эхинококкоза легких не лише-
ны недостатков.  Малоинвазивная  хирургия  позволяет  существенно  снизить  травматич-
ность операции и уменьшить частоту и тяжесть осложнений.

Материалы и методы. В нашей клинике прооперированно 86 больных эхинококкозом лег-
ких, из них мужчин – 37 (43%), женщин – 49 (57%). Возраст больных варьировал от 5 до 
83 лет. Эхинококковые кисты выявлены слева у 22 (25,6%), справа у 34 (39,5%), с двух 
сторон у 16 (18,6%), в сочетании с печенью у 14 (16,3%). В зависимости от объема и раз-
меров эхинококковой кисты были малые – до 5 см — у 15 (17,4%), средние – 5-10 см – 38 
(44,2%), большие – более 10 см – у 33 (38,4%), преобладало расположение кист в нижних 
долях – у 48 (55,8%) больных. В 12 (13,9%) случаях выявлен прорыв кисты в бронх, и в 5 
случаях – прорыв кисты в плевральную полость. Всем больным произведены малоинва-
зивные вмешательства.  В  6  случаях  произведена  торакоскопическая  эхинококкэктомия 
троакарным способом, а в остальных случаях выполнена миниторакоскопическая эхино-
кокэктомия с применением минидоступа. При локализации кист в верхней доле произво-
дили торакотомию в 3,4,5 межреберье, а при кистах нижних долей в 6, 7 межреберье. При 
больших кистах в 12 случаях миниторакотомию производили без предварительной тора-
коскопии с целью предотвращения повреждения кисты во время торакоцентеза и торако-
скопии. Капитонаж полости производили в зависимости от конфигурации и объема кисты. 
При округлых кистах у 35 больных полость ликвидирована по способу Вахидова. При глу-
боких полуовальных кистах у 24 больных капитонаж произведен вертикальными полуки-
сетными швами. У 17 больных выполнена методика Боброва-Спасокукоцкого. В 10 случа-
ях выполнена методика Вишневского. При двусторонней локализации кист у 11 больных 
произведены поэтапные операции, а в 5 случаях – одномоментная эхинококкэктомия. При 
сочетании кист легкого с печенью в 8 случаях выполнены поэтапные операции, а в 4 слу-
чаях  – произведена  одномоментная  видеоторакоскопическая  и  видеолапароскопическая 
эхинококкэктомия через отдельные линии – доступы.

Результаты. В послеоперационном периоде у 2 больных после ликвидации остаточной по-
лости по Вишневскому на рентгенограмме выявлен экссудат в полости, которая пунктиро-
вана. В последующем на месте кист остались сухие полости. Всем больным в послеопера-
ционном периоде проводили химиотерапию. 22 больных принимали мебендазол в количе-
стве 40 мл/кг веса в течение 35 – 40 дней. 45 больных принимали альбендазол в расчете 12 
мл/кг веса в течение 35 – 40 дней. 19 больных получили «Чеблин СК-1» по 1 чайной лож-
ке в день в течении одной недели, со 2 недели – по 2 чайные ложки, с 3 недели — по 1 
столовой ложке в день. Больные наблюдались в течении 1 года. Среди больных, прини-
мавших мебендазол,  при контрольном рентгенологиском исследовании через 6 месяцев 
выявлен рецидив заболевания в легких. Этим больным проведен повторный курс химио-
терапии с применением препаратов альбендазол и «Чеблин СК-1». После проведенного 
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курса лечения на 15 – 20 сутки у 3 больных произошел прорыв кисты в бронх, еще у 3 – 
кистозные образования  рассосались.  У больных,  принимавших альбендазол  и  «Чеблин 
СК-1» при контрольном исследовании через 6 месяцев и 1 год рецидивов заболевания не 
выявлено.

Выводы. Таким образом, малоинвазивные хирургические вмешательства при эхинококко-
зе легких с использованием эндовидеохирургической технологии является альтернатив-
ным. Химиотерапия в послеоперационном периоде является обязательным дополнением к 
комплексному лечению и предупреждению возникновения рецидивов заболевания.

Ефремов А.П,.Тарасов А.Н, С.С. Шестопалов С.С, Олевская Е.Р., Дерябина Е.А.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВОЙ СТРИКТУРЫ 
ПИЩЕВОДА

Челябинск

Актуальность: Количество  послеожоговых  стриктур  не  имеет  тенденции  к  снижениию. 
Пептическая стриктура пищевода при наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 
также является причиной стриктур. Выраженная дисфагия, нарушение адекватного питания 
у больных с ожоговой стриктурой, требует восстановления питания и (или) проведения ну-
тритивной поддержки.

Цель: Улучшение результатов лечения доброкачественных стриктур пищевода, с примене-
нием современных методик лечения и питания.

Материал и методы: С 2000 по 2004 год в клинике наблюдалось 42 пациента, мужчины 15, 
женщины 27. У 39 человек имелись ожоговые стриктуры, 3 пациентов страдали ГЭРБ с ис-
ходом в пептическую стриктуру нижней трети пищевода. Проводилось наложение гастро-
стомы как для питания, так и для последующего бужирования. Отсутствие эффекта наблю-
далось у 3 пациентов, с протяженными стриктурами пищевода, им выполнена загрудинная 
пластика пищевода толстой кишкой.  С 2004 года под наблюдением в клиники состоит 44 
пациента, мужчины 18, женщины 26. У 36 пациентов имелись ожоговые стриктуры пище-
вода, у 8 — пептические. Начало лечения варьируется от 3 до 6 недель, что позволяет аде-
кватно контролировать развитие стриктуры,  не допуская  осложнений.  У всех пациентов 
предварительно проводили обследование пищевода и желудка, для уточнения локализации 
и протяженности поражения.  Для диагностики данной патологии использовали рентгено-
скопию  с  контрастированием  пищевода  сернокислым  барием  или  водорастворимым 
контрастом. Задержка начала энтерального питания недопустима, поскольку способствует 
прогрессированию  кахексии.  В  клиническую  практику  была  внедрена  эндоскопическая 
классификация, предложенная Галлингером Ю. И. и Годжелло Э. А.. При проведении лече-
ния, обязательно выполняли биопсию и гистологическое исследование рубцовой ткани. Ме-
тодика эндоскопического бужирования позволила отказаться от наложения гастростомы и 
обеспечить возможность полноценного питания больным на протяжении всего срока лече-
ния. Для восстановления проходимости пищевода использовали методику баллонной дила-
тации просвета пищевода, бужирования под контролем ФГДС, либо рентгеноскопии, ис-

14



пользовали полые бужи типа Savary. После проведения бужирования проводили контроль-
ный эндоскопический осмотр пищевода и желудка фиброгастроскопом.  Питание 10 боль-
ных проводили перорально, в связи с отказом от гастростомии,  препаратом Эншур 2.  В 
объеме по 400 — 800 мл препарата в сутки, что составило поддержку в 800 -1600 ккал в 
сутки к стандартному питанию (7, -70%, 3-30%). Такое сочетание энтерального питания и 
методов бужирования, позволило полностью отказаться от наложения гастростомы.

Результаты и обсуждение:Начало восстановительного лечения в ранние сроки с 2 недель 
после повреждения позволяет предотвратить развитие выраженной дисфагии и потери веса. 
В качестве ведущего метода для лечения возможно использование баллонной дилатации 
или  бужирование  по  проводнику  под  контролем  ФГДС. Полученные  результаты  и 
предопределили стремление к максимальному ограничению показаний к гастростомии. По-
явление современных питательных препаратов позволяет обеспечить возможность адекват-
ной нутритивной поддержки.

Выводы: Применение новых способов бужирования и использование современных препа-
ратов энтерального питания полноценно устраняют необходимость в парентеральном пита-
нии. Внедрение таких подходов и ранее начало восстановительного лечения, предотвраща-
ет развитие резистентной стриктуры пищевода и позволяет у большинства больных избе-
жать необходимости в наложении гастростомы. Применение эндоскопических методик су-
щественно сокращает продолжительность восстановительного лечения. Использование ви-
зуального контроля над процессами репарации пищевода обеспечивает своевременное ис-
пользование необходимой медикаментозной поддержки. Внедрение представленных подхо-
дов позволило существенно уменьшить необходимость выполнения оперативного пособия. 
Сроки госпитализации данной группы больных также сократились, а эффективность лече-
ния доброкачественных стриктур пищевода улучшилась.

Зайниев А. Ф., Бабажанов А. С., Казаков М. К.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УЗЛОВЫМ 
ЗОБОМ

Самарканд, Узбекистан

В исследование было включено 281 пациент с заболеваниями щитовидной железы, которые 
госпитализировались в отделение хирургии клиники СамМИ для оперативного лечения с 
2009 по 2014 год. Среди пациентов  были 253 (90,03%) женщины и 28 (9,97%) мужчин. 
Средний возраст обследованных был 29±6 лет (от 7 до 68 лет). Всем больным проводили 
общеклиническое обследование, включающее пальпацию щитовидной железы, ультразву-
ковое исследование (УЗИ) щитовидной железы и зон регионарного лимфооттока (исходя из 
различные сроков после операции), определение уровня тиреоидных гормонов (исходя из 
различных  сроков  после  операции),  гистологию  удаленного  препарата  проводили  всем 
больным. Оперативному лечению подверглись 278 больных, 3 больных не оперированы из-
за  тяжелого  соматического  состояния.  Сроки  оперативного  вмешательства  зависели  от 
функционального состояния щитовидной железы. 48 (17,1%) пациентов подверглись опера-
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тивному лечению после снятия тиреотоксикоза до эутиреоза (34) и гипотиреоза (14) в тече-
нии от 2 до 9 месяцев. 230 (81,8%) больным с эу- и гипотиреоидным статусом оперативные 
вмешательства были выполнены сразу. Объем оперативного вмешательства зависел от па-
томорфологической формы зоба. Тотальная тиреоидэктомия была выполнена 7 (2,5%) па-
циентам при диффузно токсическом зобе и злокачественной опухоли левой доли щитовид-
ной железы, соответственно у 5 и 2 больных. Субтотальная резекция щитовидной железы 
была выполнена 81 (28,8%) больному с диффузным и смешанным зобом. В отдаленном по-
слеоперационном периоде удалось проследить 193 из 278 пациентов, что составило 69,4%. 
Сроки наблюдения больных после операции было от 1 года до 5 лет. После вызова больных 
мы провели полный объем обследования включающий клинический осмотр,  пальпацию, 
оценку тиреоидного статуса с помощью ТТГ, тиреоидных гормонов крови и рефлексомет-
рии. Согласно полученным результатам было выявлено, что в состоянии эутиреоза находи-
лись 174 больных (90,2%), легкая степень гипотиреоза обнаружена у 6 (3,1%), средней сте-
пени тяжести гипотиреоз у 8 (4,1%), гипотиреоз тяжелой степени обнаружен у 5 больных 
(2,6%), Следует отметить, что тяжелая степень послеоперационного гипотиреоза наблюда-
лась в группе больных, которым производилась тотальная тиреоидэктомия по поводу зло-
качественной опухоли щитовидной железы (2) и диффузного токсического зоба (3). Сумми-
руя  результаты  клинических  и  гормональных  исследований  была  осуществлена  оценка 
отдаленных результатов хирургического лечения узловых форм зоба. Если учесть, что раз-
витие гипотиреоза после операции на щитовидной железе является логическим и нормаль-
ным исходом операции, который легко компенсируется назначением тиреоидных гормонов, 
то согласно этому, полное выздоровление больных после хирургического метода лечения 
узлового зоба наблюдается у 182 (94,3%) больных.

Рецидив узлового зоба наблюдался у 9 больных (4,67%) в течении от 2 до 6 лет. Все боль-
ные с рецидивом узлового зоба не следовали рекомендациям эндокринолога аккуратно и не 
принимали тиреоидные гормоны после операции. Результаты тонкоигольной аспирацион-
ной биопсии совпали с окончательным гистологическим результатом во всех случаев. То 
есть у этих больных была подтверждена доброкачественность удаленного узла (узлов). Ис-
ходы операции были благополучными, и у 1,03% этих больных были выявлены атипичные 
клетки в противоположенной доле щитовидной железы, несмотря на то, что она клиниче-
ски выглядела интактной.

Кан С. А., Давлатов С. С., Эгамбердиев А. А.

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПЛАСТИКЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ С 

ОЖИРЕНИЕМ 3-4 СТЕПЕНИ

Самарканд, Узбекистан

Актуальность. Актуальной проблемой современной герниологии является выбор способа 
пластики, которая снизит процент осложнений в ближайшем и отдаленном послеопераци-
онном периодах. Аутопластика паховых грыж сопровождается высокой частотой рециди-
вов заболевания 8–10 %. Поэтому в последнее время все большее число хирургов исполь-
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зуют аллопластические способы герниопластики при лечении паховых грыж. Протезиро-
вание  пахового канала  не  только  значительно  снижает  вероятность  развития  рецидива 
грыжи — по данным литературы до 0–2 %, но и позволяет больному вернуться к активной 
жизни, не ограничивая физических нагрузок. Известны сотни различных способов хирур-
гического лечения паховых грыж. Применяемые сегодня современные методы не натяж-
ной герниопластики отличаются друг от друга техникой восстановления пахового канала. 
Некоторые виды операций имеют своей целью механическое укрепление пахового канала, 
другие – восстановление его функции.

Материалы и методы исследования. Клинический материал составили 322 больных с вен-
тральными грыжами оперированные в хирургическом отделении клиники СамМИ с 2005 
по 2013 гг. Из них 73 больных в возрасте от 35 до 70 лет с сопутствующим ожирением III-
IV степени и наличием выраженного кожно-жирового фартука. Основную группу состави-
ли 48 больных, которым выполнено грыжесечение с абдоминопластикой, а в контрольную 
группу вошли 25 больных с грыжесечением без абдоминопластики. У 62 пациентов были 
выявлены сопутствующие патологии в виде АГ, ИБС, хронический бронхит и сахарный 
диабет, у некоторых из них эти патологии были по 2 и более. Всем больным проводилась 
антропометрия, у 52 больных отмечалось III степень, а у 21 – IV степень ожирения. Всем 
больным проводили: УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, при скрытой сердечно — сосу-
дистой недостаточности использовали тест шестиминутной ходьбы, рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки, и ирригоскопия — по показаниям. Оперативное ле-
чение больных в контрольной группе заключалась в пластике грыжевого дефекта аутотка-
нями и протезирующими материалами по показаниям по методике onlay, inlay и sublay. В 
основной группе особенностью операции явилось включение комбинированной абдоми-
нопластики, т.е. пластика грыжевого дефекта с протезирующими материалами и дермато-
липидэктомия. После обработки операционного поля на кожу передней брюшной стенки 
наносился рисунок типа «якоря» (разрез по Fleisch), окаймляя грыжевое выпячивание, ста-
рый послеоперационный рубец и кожно – жировую складку. Затем, после разреза кожи и 
подкожного жирового слоя до апоневроза избыточная складка по рисунку удалялась, вы-
делялся  грыжевой мешок.  Края  кожно –  жировых лоскутов  широко  отсепаровывались 
кнаружи и к верху.  Всем больным в основной группе было выполнено протезирование 
грыжевого дефекта. 19 больным в основной группе, выполнялась реконструкция передней 
брюшной стенки с мобилизацией прямых мышц по Ramirez, которой достигается увеличе-
ние объема брюшной полости. После завершения герниопластики с абдоминопластикой 
над апоневрозом оставляли дренажную перфоративную трубку, свободные концы которой 
выводились  ниже горизонтального  разреза  и  фиксировались  к  коже  и дренировали  по 
Редону.

Результаты. У 6 больных контрольной группы отмечен компарктный синдром, в одном с 
летальным исходом. У 9 (36%)больных наблюдали местные осложнения (инфильтрат у 1, 
гематома у 1, серома у 2, лимфорея у 3 и нагноение раны у 2). В отдаленном послеопера-
ционном периоде у 2 (8%) больных этой группы наблюдали рецидив грыжи. В основной 
группе осложнения были у 3 пациентов (6,25%), нагноение послеоперационной раны у 1 
больного, инфильтрат в области послеоперационной раны у 2.
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Выводы. Таким образом, наибольшее количество осложнений наблюдалось у больных в 
контрольной группе. Наименьшее количество местных осложнений после операции отме-
чено в основной группе больных. В результате выполнения герниопластики без натяжения 
с абдоминопластикой компарктный синдром в основной группе не развился.

Кан С. А., Давлатов С.С.

ОДНОМОМЕНТНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА С ГЕРНИОПЛАСТИКОЙ У 
БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

И ОЖИРЕНИЕМ 3-4 СТЕПЕНИ

Самарканд, Узбекистан

Материалы и методы: С 2012 года до 2014 года в хирургических отделениях клиники СамМИ 
прооперировано  82  больных  с  послеоперационными  вентральними  грыжами  передней 
брюшной стенки.

По классификации Д.Е. Тоскина и Т.Т. Жебровского (1990г), грыжи делятся по величине на 
четыре группы: малые, средние, большие (обширные) и гигантские. 56 (68,3%) пациентов в 
возрасте от 27 до 60 лет страдали ожирением III-IV степени и наличием выраженного кожно-
жирового фартука (venter pendulus). Из них женщин было 47 (83,9%). Больные были разде-
лены на две группы. Контрольную группу составили 39 (47,6%) больных, им было выполне-
но  грыжесечение  с  пластикой  аутотканями  и  протезирующими  материалами.  При  этом 
трансплантат фиксирован но методике  onlay,  inlay и sublay.Основную группу составили 43 
(52,4%)  больных,  которым:  было  выполнено грыжесечение  с  абдоминопластикой.  Всем 
больным проводилась антропометрия (ИМТ), общеклинические, биохимические исследова-
ния, измерение внутрибрюшного давления до и после операции. Полученные данные позво-
ляли выбрать оптимальный доступ при герниопластике и абдоминопластике при послеопе-
рационных вентральных грыжах. В предоперационной подготовке изучали следующие пока-
затели  внешнего дыхания по общепринятым методикам:  проба Штанге,  частота  дыхания 
(ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД), жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ), максимальная вентиляция легких (МВЛ). Всем больным проводилось ЭКГ, УЗИ 
органов  брюшной полости, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, по 
показаниям — ирригоскопия, рентген контрастное исследование ЖКТ.

Результаты и обсуждения. В целом, среди обследованных (n=82) распространенность ожире-
ния различной степени (ИМТ от 28 до 60,9) составила 76,4% (n-65). При этом III-IV степень 
ожирения (ИМТ от 36 до 60,9) имели 35,4% (n~29). Послеоперационном периоде у больных 
контрольной группы наблюдалось 11 осложнений (28,2%): гематома у 2, серома у 3, лимфо-
рея у 1 и нагноение раны у 1. Бронхолегочные осложнения наблюдались у 1, явления сер-
дечной недостаточности у 2 больных. В основной группе осложнения были у 4 пациентов 
((9,3%) нагноение послеоперационной раны у 1 больного, инфильтрат в области послеопера-
ционной раны у 2, некроз края кожного лоскута у 1).  Таким образом, наибольшее количе-
ство осложнений наблюдалось у больных в контрольной группе.
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Выводы.  Лечение больных с ожирением должно быть комплексным и индивидуальным, 
как в оценке исходного состояния больного, так и в выборе метода лечения, поскольку в за-
дачи таких операций входит не только снижение массы тела, но и нормализация метаболиче-
ских процессов.  Герниопластика с  абдоминопластикой у больных, с послеоперационными 
вентральными  грыжами ПБС, страдающих ожирением  III-IV степени,  выполняемая после 
тщательной предоперационной подготовки, улучшает качество жизни пациентов,  устраняет 
эстетические неудобства, вносит большой вклад в психологическую и социальную реабили-
тацию больных ожирением и является хорошим стимулом для выработки мотивации и сни-
жению массы тела.

Ковалевский А.Д.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТЕГРАДНОЙ АССИСТЕНЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ

Екатеринбург

Цель: В настоящее время эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) достаточно 
широко применяется для лечения холангиолитиаза, рубцовых стриктур большого дуоде-
нального сосочка, особенно у больных с высокой степенью операционно-анестезиологи-
ческого риска, так как при высокой эффективности имеет небольшую частоту осложнений 
(6-10%) и летальных исходов (1-4%). Однако, несмотря на небольшое число осложнений 
многие из них, например ретродуоденальная перфорация, тяжелый панкреатит, кровотече-
ние из папиллотомного разреза, протекают достаточно тяжело и носят фатальный харак-
тер. Неудачи выполнения ЭПСТ, связанные прежде всего с особенностями анатомии зоны 
БСДК и наличием парафатериальных дивертикулов, отмечены в 5-12% случаев.

Материалы и методы: Нами в течение многих лет применялась методика антеградно асси-
стированной ЭПСТ, подразумевающая использование сформированного на дренаже при 
предыдущем оперативном этапе чресфистульного доступа для облегчения катетеризации 
холедоха папиллотомом. При наличии свищевого хода 16F и более через сформированный 
в течение 21-28 суток свищ в просвет холедоха заводили холедохоскоп и под визуальным 
контролем в ДПК проводили биопсийные щипцы. При помощи щипцов захватывали па-
пиллотом и заводили его в просвет холедоха, после чего ЭПСТ выполнялась по стандарт-
ной  методике.  При  наличии  свища  менее  16F,  щипцы  в  просвет  ДПК  выводили  под 
контролем рентгеноскопии через специально подготовленный дренаж, заведенный в холе-
дох или ДПК по проводнику.За десятилетний период с 2005 по 2014г.г. антеградно асси-
стированная ЭПСТ была выполнена 359 пациентам: 261 по поводу стеноза терминального 
отдела холедоха в чистом виде или в сочетании с холедохолитиазом и 98 больным как 
этап подготовки к билиарному протезированию по поводу злокачественных и доброкаче-
ственных стриктур билиопанкреатодуоденальной зоны. 280 пациентам операция выполня-
лась под двойным эндоскопическим контролем с применением холедохоскопа, в 79 случа-
ях был использован рентгеноскопический контроль. Хочется отметить,  что примерно у 
30% больных в ходе дуоденоскопии были выявлены парафатериальные дивертикулы раз-
личного размера.
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Результаты: У 3 (0,8%) больных выполнить ЭПСТ не удалось даже с антеградной асси-
стенцией – в одном случае БСДК располагался в зоне выраженных рубцовых изменений 
после  перенесенной  ранее  резекции  желудка.  Пациенту  была  выполнена  антеградная 
ЭПСТ с хорошим эффектом. Еще в 2 наблюдениях из-за выраженной рубцовой деформа-
ции луковицы ДПК дуоденоскоп не удалось провести в зону БСДК. Больным была выпол-
нена баллонная дилатация стриктуры. Еще у 6 (1,7%) пациентов с протяженной стрикту-
рой терминального отдела холедоха ЭПСТ не решила проблемы нарушения пассажа жел-
чи. Всем больным папиллотомия была дополнена баллонной дилатацией зоны стриктуры 
с достижением положительного эффекта. Осложнения наблюдались у 13 (3,6%) пациен-
тов. В 10 (2,8%) наблюдениях течение послеоперационного периода осложнилось разви-
тием острого панкреатита, купированного консервативно. У 3 (0,8%) пациентов было от-
мечено кровотечение из папиллотомного разреза, остановленное эндоскопическими мето-
диками.  В  дальнейшем  –  у  всех  пациентов  послеоперационный  период  протекал  без 
осложнений.  Описанные  выше  осложнения  не  оказали  существенного  влияния  на  ре-
зультаты лечения. Все больные были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Выводы: При наличии сформированного желчного свища предпочтительно выполнение 
антеградно ассистированной ЭПСТ, так как при высокой эффективности – 99,2% она име-
ет низкий процент осложнений – 3,6 и показатель летальности 0.

Комарова Т.И., Мерсаидова К.И., Нишневич Е.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
НЕОТЛОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАНКРЕАТО-БИЛИАРНО-

ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ.

г. Екатеринбург

Цель.  Оценить  эффективность  чреспапиллярных  вмешательств  у  больных  ургентными 
заболеваниями  панкреато-билиарно-дуоденальной  зоны  доброкачественного  и 
злокачественного генеза.

Материал и методы. Изучен пятилетний опыт лечения 1221 пациентов в возрасте от 24 лет 
до  98  лет,  у  которых  хирургический  этап  лечения  начинали  с  выполнения 
транспапиллярных  вмешательств.  Вмешательства  были  предприняты  по  поводу 
следующих неотложных состояний: осложнения холедохолитиаза (механическая желтуха, 
обтурационный гнойный холангит,  билиарный некротизирующий панкреатит)  – у 1064 
пациентов  (87%),  ургентных  осложнений  онкологических  заболеваний  панкреато-
дуоденальной  зоны  у  157  больных  (13%).  Было  выполнено  1310  чреспапиллярных 
вмешательств: ЭРХПГ ЭПСТ с холедохолитоэкстракцией – 994 операции, ЭРХПГ ЭПСТ с 
аденомэктомией — 4, ЭРХПГ ЭПСТ с установкой пластиковых стентов — 21, ЭРХПГ 
ЭПСТ с установкой саморасширяющихся стентов – 8, ЭРХПГ с баллонной дилатацией 
холедоха- 4 вмешательств.

20



Результаты.  У  942  (77%)  больных  из  1221  чреспапиллярные  вмешательства  были 
выполнены в соответствии с намеченным объемом и позволили купировать неотложное 
состояние. В 103 случаях (10%) были отмечены интра- и послеоперационные осложнения. 
У  48  пациентов  (4,1%)  мы  наблюдали  кровотечение  легкой  степени  из  зоны 
папиллотомного разреза. У 41 больного (4%) после чреспапиллярных вмешательств были 
отмечены  явления  панкреатита.  У  9  (0,9%)  пациентов  вмешательство  осложнилось 
вклинением  в  просвет  холедоха  корзинки  с  камнем,  что  потребовало  выполнения 
открытого  оперативного  вмешательства.  Продолженный  холангит  тяжелой  степени 
вследствие неадекватного дренирования билиарного тракта наблюдали у трех пациентов 
(0.3%).  Ретродуоденальная  перфорация  холедоха  тяжелой  степени  произошла  у  двух 
больных  (0,2%).  В  279  случаях  (23%)  выполнить  транспапиллярное  вмешательство  в 
намеченном  объеме  не  удалось.  У  164  больных  (59%)  причинами  неудач  послужили 
технические трудности при катетеризации холедоха и выполнении ЭПСТ. У 115 больных 
(41%)  не  удалось  выполнить  холедохолитоэкстракцию  из-за  большого  размера 
конкрементов.

Выводы.  Эндоскопические  транспапиллярные  вмешательства  являются  эффективным 
звеном в лечении неотложных состояний у пациентов с патологией панкреато-билиарно-
дуоденальной зоны. Тем не менее, по нашим данным эффективность транспапиллярных 
операций  составила  77%.  Для  лечения  ургентных  заболеваний  панкреато-билиарно-
дуоденальной зоны необходим комплекс хирургических и эндоскопических технологий.

Логинов М.О., Нартайлаков М.А.

ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ МЕТОДОМ 

ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ

г.Уфа

Проблема лечения злокачественных опухолей печени остается актуальной и сегодня. Во 
всем мире наблюдается общая тенденция к увеличению доли рака печени в структуре он-
кологических заболеваний. Большинство пациентов на момент выявления злокачествен-
ного процесса признаются неоперабельными. Заболеваемость первичным раком печени в 
России не превышает 3-5% среди всех злокачественных опухолей, что, однако, не снижает 
актуальности его изучения. Единственным методом радикального лечения злокачествен-
ных опухолей печени остается оперативное вмешательство, позволяющее добиться дли-
тельной выживаемости, при первичном и метастатическом раке печени. Однако неудовле-
творительная функция печени, билобарное распространение процесса, внепеченочное ме-
тастазирование при гепатоцеллюлярном раке (ГЦР) позволяют провести радикальное ле-
чение лишь в 10-30% случаев. При вторичном опухолевом поражении печени оперативное 
лечение возможно не более чем у 10 — 20% больных. При нерезектабельном опухолевом 
поражении  печени  прогноз  крайне  неблагоприятный,  выживаемость  составляет  всего 
несколько месяцев. Вместе с тем более чем у 80% пациентов после радикальной резекции 
в течение 5 лет развивается рецидив заболевания.
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Цель исследования. Оценить эффективность лечения гепатоцеллюлярного рака печени и 
метастазов рака других локализаций в печень методом химиоэмболизации печеночной ар-
терии.

Материалы и методы. В период с 2014 по 2015 год под наблюдением находились 74 боль-
ных первичным и метастатическим раком печени. Из них у 12 установлен первичный не-
резектабельный  рак,  по  поводу  которого  всем  пациентам  выполнена  диагностическая 
лапаротомия, закончившаяся биопсией опухоли. Возраст этих больных варьировал в пре-
делах 46-77 лет, 9 пациентов были мужчины и 3 – женщины. У остальных 62 больных 
установлено множественное метастатическое поражение печени,  верификация которого 
установлена в 47 случаях при диагностической лапароскопии с биопсией, а у 15 пациен-
тов – при комплексной лучевой диагностике. Возраст больных с метастатическим пораже-
нием варьировал от 34 до 82 лет и в среднем составил 63,7±9,2 года. Мужчин среди них 
было 50 (80,6%), женщин – 12 (19,4%). Распределение пациентов в зависимости от лока-
лизации  первичного  процесса  оказалось  следующим:  рак  ободочной  и  прямой  кишки 
установлен в 36 случаях (58,1%), рак желудка — в 16 (25,8%), рак молочной железы – в 10 
(16,1%) случаях. Процедура проводилась под местной анестезией и внутривенной седаци-
ей, под контролем ангиографического комплекса Innova 3131 (GE,США). По стандартной 
методике  выполнялось  ангиографическое  исследование сосудов печени.  Производилась 
оценка источников кровоснабжения метастатических очагов. Затем проводилась селектив-
ная катетеризация питающих сосудов опухоли и их эмболизация.

Результаты. Непосредственные результаты проведенного лечения оценивали спустя 4 не-
дели  после  химиоэмболизации  по  данным рентгеновской  компьютерной томографии с 
внутривенным  болюсным  контрастированием  в  соответствии  с  критериями  RECIST 
(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, et all). 
Полный ответ отмечался у 3 пациентов, что составило 4,1%, частичный ответ у 21 (28,4%) 
пациентов, стабилизация процесса отмечалась у 48 (64,8%) пациентов, прогрессирование 
было отмечено у 2 больных (2,7%).

Выводы. Таким образом, анализ непосредственных результатов химиоэмболизации пече-
ночных артерий свидетельствует о хорошем локальном контроле первичного и метастати-
ческого рака печени, при вполне удовлетворительной переносимости процедуры. Даль-
нейшие исследования будут посвящены определению кратности проведения химиоэмбо-
лизации,  изучению  показателей  выживаемости,  других  ближайших  и  отдаленных  ре-
зультатов, а также определению роли и места метода в комплексе других противоопухоле-
вых мероприятий у этого тяжелого контингента онкологических больных.
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Матвеев И.А., Хасия Д.Т., Гиберт Б.К., Матвеев А.И.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННОЙ ПОПЫТКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ТОЛСТОЙ КИШКИ

г. Тюмень

Цель исследования – определить причины безуспешных реконструктивных вмешательств 
у больных после экстренных обструктивных резекций толстой кишки, изучить возможно-
сти  выполнения,  особенности  проведения  и  результаты  повторных  восстановительных 
вмешательств.

Материалы и методы. С 2000 года в клинике восстановительные операции после экстрен-
ных обструктивных резекций выполнены 205 пациентам, у 9 (4,39%) из них восстановле-
ние непрерывности кишки выполнено после попытки проведения восстановительных опе-
раций в различных больницах области.

Полученные результаты и их обсуждение.  Причиной рестомирования у 6 больных был 
спаечный процесс брюшной полости, у 5-ти из-за рубцового характера спаек не выделена 
культя прямой кишки. У 1-го пациента из-за адгезивных сращений за культю заглушенной 
кишки принята функционирующая петля, с которой наложен анастомоз, возникла ятро-
генная непроходимость, после перевода в клинику пациенту наложена колостома, в даль-
нейшем восстановлена анальная дефекация. У 2-х больных культя кишки не обнаружена 
из-за сопутствующей патологии брюшной полости. У пациентки, оперированной ранее по 
поводу эндометриоза прямой кишки, осложненной непроходимостью культя не выделена 
из-за эндометриоидного поражения малого таза. После лечения эндометриоза, при повтор-
ной операции культя выделена, изменений стенки не отмечено, наложен анастомоз. У 2-го 
пациента причиной рестомии была метастатическая опухоль малого таза, которая закры-
вала культю кишки и была признана инкурабельной. Через месяц, после уточнения топо-
графии опухолевого узла, при повторной операции он был удален онкологом и восстанов-
лена непрерывность кишечного тракта.У 1го пациента причиной неудачи восстановления 
непрерывности было ятрогенное ранение забрюшинной части культи заглушенной кишки 
круговым степлером. После заживления раны через 4 месяца проведено восстановление 
непрерывности кишки.Не удалось ликвидировать стому пациенту 69 лет, после перенесен-
ной ранее безуспешной операции из-за спаечного процесса. При повторном вмешатель-
стве непрерывность кишки восстановлена, но из-за образования кишечно — мочепузыр-
ного свища выполнено разобщение анастомоза, рестомирование.У всех больных независи-
мо от причины неудачной операции были очень сложные топографо-анатомические изме-
нения брюшной полости, которые оперирующие хирурги не смогли преодолеть. Повтор-
ные восстановительные операции выполнялись через 4-6 месяцев после попытки восста-
новления, за это время в брюшной полости происходили благоприятные изменения со сто-
роны адгезий, что позволяло выполнить запланированный объем вмешательства. Опера-
ции планировались с учетом причин отказа от восстановления непрерывности кишечника, 
ведущим при этом является формирование операционной бригады врачами с опытом про-
ведения реконструктивно-восстановительных операций.
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Выводы.

1. Реконструктивно-восстановительные операции у пациентов после попытки восстанов-
ления непрерывности толстого кишечника выполнены у 9 (4,39%) человек, у 8 (88,88%) из 
них непрерывность кишечного тракта восстановлена.

2. Причины отказов от восстановления непрерывности связаны с техническими сложно-
стями выделения культи заглушенной кишки в следствии рубцового характера адгезивных 
сращений, из-за сопутствующей патологии брюшной полости, а также ятрогенного ране-
ния выключенного из пассажа отдела кишки.

3. После попытки восстановления непрерывности толстой кишки у больных с концевыми 
колостомами необходимо объективное выявление причины неэффективности вмешатель-
ства с целью определения возможности проведения повторной операции, необходимости 
предоперационного лечения, а также условий, сроков проведения восстановительной опе-
рации.

Матвеев И.А., Хасия Д.Т., Гиберт Б.К., Матвеев А.И.

АДГЕОЛИЗИС ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ВЫПОЛНЕННЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННЫМ 

ДОСТУПОМ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭКСТРЕННЫХ ОБСТРУКТИВНЫХ 
РЕЗЕКЦИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

г. Тюмень

Возросшее внимание к изучению особенностей лапароскопического адгеолизиса-
связано с распространением восстановления непрерывности кишки лапароскопически ас-
систированнымспособом.

Цель работы-исследоватьособенности адгеолизиса и конверсииоперации привосстановле-
нии непрерывности кишечника лапароскопически ассистированным способом.

Материалы и методы. С 2000г восстановительные операции после экстренных обструк-
тивных резекций толстой кишки выполнены у 197 пациентов, 29-ти (14,72%) из них лапа-
роскопически ассистированным способом (ЛАС). Наложение сигморектального анастомо-
за введением степлера через прямую кишку выполнено 2 пациентам у остальных 27-он 
был  сформирован  в  стомальной  ране.  Средний  возраст  оперированных  составил 
52,04±14,74 года.

Результаты и выводы. При лапароскопически ассистированном вмешательстве и введении 
порта справа от срединного рубца адгеолизису подвергались висцеро-париетальные сра-
щения в области его введения, срединного рубца, а также в левой половине брюшной по-
лости с целью подхода к зоне анастомозируемых объектов. Время рассечения спаек соста-
вило 88,66±35,63 мин, продолжительность операции 171,66±40,60 мин. С приобретением 
опыта рассечение всех спаек признано не целесообразным и адгеолизис проводился толь-
ко с целью подхода к анастомозируемым объектам, выделению их из спаек, что значи-
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тельно уменьшило время этого этапа операции. На этапе разделения спаек у 3 (10,34%) че-
ловек из-за рубцового характера спаечного процесса брюшной полости диссекция сраще-
ний сопровождалось травматизацией стенки кишки и операция была продолжена из сре-
динной лапаротомии. Из-за рубцового характера сращений в области культи заглушенной 
кишки у 6 (20,68%) пациентов лапароскопически не удалось ее выделить и операция про-
должена  расширением  стомальной  раны  ивыделением  заглушенного  сегмента  кишки 
открытым способом. Использование ручного разделения спаек при расширении стомаль-
ной раны не нарушало принципа малоинвазивности вмешательства. Размер операционной 
раныбез ее расширения составил 7,76±2,30 см, у пациентов при ручном разделении спаек 
11,77±3,56см. Адгеолизис при эндоскопических операциях выполняется медленнее, пре-
цизионно,  в отличии от лапаротомии,  когда используется разъединение,  особенно рых-
лых, плоскостных спаек, руками хирурга, что значительно ускоряет этот этап операции. 
Подтверждением особенностей лапароскопической диссекции является ее длительность 
относительно времени выполнения всей операции-51,46%, в то время как доля времени 
ручного  адгеолизиса  при  восстановлении  непрерывности  изсрединного  доступа  была 
31,46%. Не смотря на прецизионный характер лапароскопического адгеолизиса у 1(3,44%) 
пациенткинезамечено повреждение тонкой кишки, в послеоперационном периоде выпол-
нена релапароскопия, ушивание раны из постстомальной раны.

Вывод. 1. При технических сложностях лапароскопического адгеолизиса обусловленных 
спаечными сращениями как при распространенном, так и локальном их характере переход 
на открытоевмешательство целесообразно путем расширения стомальной раны с целью 
сохранения малоинвазивности вмешательства.

2. При лапароскопическом адгеолизисе, несмотря на его прецизионный характер, суще-
ствуетвероятность незамеченного ранения полых органов брюшной полости.

Нартайлаков М.А., Лукманов М.И.

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВА ЦИСТНОГО 
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Уфа

Эхинококкоз печени – широко распространенное тяжелое паразитарное заболевание. До 
настоящего времени остаются не полностью изученными причины возникновения рециди-
вов (метастатический, резидуальный, реинвазивный). Пути профилактики каждой из форм 
рецидива  различны.  Своевременная  диагностика  рецидива,  определение  его  природы 
происхождения имеет значение и при установлении тактики хирургического вмешатель-
ства (например, для определения показаний к радикальности операции).

Цель данного исследования:  выявить дополнительные критерии для прогноза рецидива 
цистного эхинококкоза печени.

Материал и методы. Для анализа использованы медицинские карты стационарных боль-
ных  (ф.№003у),  поступивших  в  клинику  кафедры  общей  хирургии  на  базе  Республи-
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канской клинической больницы (г. Уфа). Для определения подвижности протосколексов 
материал взят от эхинококковых пузырей, полученных во время оперативного вмешатель-
ства у пациентов. Содержимое кист микроскопировали под увеличением ×450. Подвиж-
ные протосколексы визуально выглядели как вывернутые (эвагинированные), неподвиж-
ные — оставались ввернутыми.

Результаты. Анализ медицинских карт показал, что поражение левой доли печени отмече-
но у 11%; правой доли – 73%; обеих долей – 16%. Солитарное поражение печени наблюда-
лось у 82%, множественное – 8% и сочетанное – 10% больных. Осложнение нагноением 
кисты отмечалось у 28%, цистобилиарные свищи — у 19%. Рецидивный эхинококкоз пе-
чени отмечен у 12%. Выявлено, что рецидив наблюдался чаще у больных с осложненным 
течением эхинококкоза печени. В нагноившихся кистах относительная доля эвагинирован-
ных подвижных протосколексов была существенно выше, чем в неосложненных. На осно-
вании полученных данных можно считать, что в нагноившихся кистах способность прото-
сколексов мигрировать от материнской кисты вносит значительный вклад в развитие реци-
дива с метастатической природой происхождения.

Заключение. Таким образом, определение подвижности протосколексов в эхинококковых 
кистах можно использовать для прогноза повышенного риска рецидива заболевания.

Палина С.Ю., Чернов А.В., Данилова А.В., Чернов В.Ф.

ОЦЕНКА МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЖЕЛУДКА ПРИ 
ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ

г. Курган

Актуальность. Оценка состояния внутренней среды желудка в ходе хирургического и кон-
сервативного лечения заболеваний пищеварительной системы, в том числе ассоциирован-
ных с дуоденогастральным рефлюксом (ДГР), не утратила своей актуальности.

Задачей  исследования  было  выявить  микроэкологические  особенности  гомеостаза  вну-
тренней среды желудка при дуоденогастральном рефлюксе.

Материалы и методы. Были выделены контрольная группа здоровых людей от 18 до 32 лет 
(n = 120) и больных с ДГР (n=156), у которых, исследования тощаковой, базальной и сти-
мулированной желудочной секреции. Кроме того, изучались параметры ДГР по концентра-
ции Сжк и валовой продукции желчных кислот с определением индекса аггрессии ИА= 
Сжк × t, где Сжк = 0,422 мг/мл, t ≥ 20 мин.В каждой из порций желудочного секрета про-
водилось бактериологическое исследование. Проводилась культуральная, биохимическая 
идентификация и количественный подсчет выделенных бактерий.

Результаты. Было установлено, что при ДГР ахлоргидрия наблюдается в 26,2%, гипохл-
оргидрия в 37,8% случаев, и при стимуляции показатели желудочной секреции восстанав-
ливаются до нормальных показателей только в 52,8% случаев.Параллельно с нарушения-
ми желудочной секреции при ДГР установлены изменения микрофлоры желудочного со-
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держимого – отклонения от нормального желудочного биотопа в количественном и каче-
ственном отношении. Появляются микроорганизмы, характерные для кишечного биотопа, 
среди них особо значимое место занимают энтеробактерии (до 41%, в контроле – 0), энте-
рококки. В 39% случаев были обнаружены грибы рода Кандида. Степень общей обсеме-
ненности желудочного секрета при ДГР намного превышает контроль, достигая при pH≤ 4 
в стимулированных порциях ≥ 10 4КОЕ/ мл – 32,1% (в контроле – 2,6%), при pHот 4 до 7 в 
стимулированных порциях ≥ 104 КОЕ/ мл – 45% ( в контроле – 0).

Заключение и выводы.

1.При  заболеваниях,  ассоциированных  с  дуоденогастральным  рефлюксом,  значительно 
нарушается биоценоз и секреторная активность желудка.
2.Результаты исследования показывают взаимосвязь и взаимозависимость микроэкологии 
и секреции желудка, которая сохраняется при ДГР.
3.Исследования микробиоценоза желудка при ДГР могут служить критерием для выбора и 
оценке хирургического пособия или консервативного лечения при патологии пищевари-
тельной системы.

Помазкин В.И.

ЛЕЧЕНИЕ ПАРАСТОМАЛЬНЫХ ГРЫЖ ПРИ ОДНОСТВОЛЬНЫХ 
КОЛОСТОМАХ

г. Екатеринбург

Парастомальные грыжи являются  наиболее  распространенным осложнением кишечных 
стом. Частота их возникновения при формировании постоянной колостомы колеблется от 
4 до 48% в ретроспективных исследованиях Показания к оперативному лечению при этой 
патологии возникают при локальном болевом синдроме, затруднениях опорожнения сто-
мированной кишки, затруднениях или невозможности использования современных кало-
приемников или при выраженном косметическом неудобстве. Устранение парастомальной 
грыжи с оставлением стомы на месте привлекательно значительно меньшей травматично-
стью вмешательства, однако основной проблемой при таких операциях является высокий 
риск рецидивов формирования грыжевого дефекта.

Целью нашей работы был ретроспективный анализ предложенного способа хирургическо-
го лечения парастомальных грыж с оставлением стомы на месте, сочетающего изменение 
расположения стомированной кишки с транслокацией ее частично в пред- и забрюшинное 
пространство и использование синтетического сетчатого эндопротеза для укрепления апо-
невроза брюшной стенки.В период с 2006 по 2013 г.г. были прооперированы 16 пациентов 
с постоянными сигмостомами, осложненными парастомальными грыжами. Средний воз-
раст пациентов составил 65,3±7,6 лет. Мужчин было 7, женщин 9. Все пациенты ранее 
перенесли брюшно-промежностную экстирпацию прямой кишки по поводу рака ее ниж-
неампулярного отдела или анального канала. Средний размер грыжевого дефекта соста-
вил  114,6±12,5  см2.Стомированную  кишку  высвобождали  из  брюшной  стенки  и  спаек 
брюшной полости. Кишку прошивали и пересекали с удалением избыточной ее части. Из 
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этого же разреза производили отсепаровку брюшины по латеральному краю раны с созда-
нием забрюшинного канала по направлению спереди назад по возможности доходя до 
переходной складки брюшины левого латерального канала, где в ней формировали вну-
треннее отверстие достаточной величины для свободного проведения в него стомирован-
ной кишки. Последнюю в созданном забрюшинном канале проводили с выведением на 
брюшную стенку без оставления свободной петли в брюшной полости. Целостность брю-
шины восстанавливалась по медиальному краю раны брюшной стенки. Дефект апоневроза 
суживали отдельными швами до адекватного размера. В положении on-lay к апоневрозу 
фиксировали сетчатый эндопротез с округлым отверстием в центре для стомируемой киш-
ки. Фактически мобилизованный верхний край раны в виде кожно-жирового лоскута низ-
водили книзу. В верхней части его вырезали округлое отверстие, соответствующее разме-
ру стомируемой кишки, в котором последнюю фиксировали, формируя вновь созданную 
плоскую колостому с ровной кожной площадкой, для хорошей фиксации калоприемника в 
дальнейшем. Ниже ее после иссечения избытков кожи и подкожной клетчатки нижнего 
края раны, образующийся дефект ушивали в поперечном направлении. Эта рана, находя-
щаяся ниже стомы, располагалась на достаточном расстоянии от ее краев, не повергаясь 
инфицированию.В послеоперационном периоде летальных исходов не было. У одного па-
циента был ограниченный некроз кожи краев раны, находящейся ниже стомы, без каких-
либо серьезных последствий. У двух больных были  ограниченные скопления серозного 
экссудата в ране, потребовавшие неоднократного их опорожнения, но не приведшие к зна-
чительному ухудшению процесса заживления. При этом случаев инфекционных раневых 
осложнений не наблюдалось. Средняя продолжительность послеоперационного пребыва-
ния в стационаре составила 9,5 койко-дня.

Отдаленные результаты удалось проследить у 13 пациентов в течение от 1 до 5 лет. Реци-
дива парастомальной грыжи не было отмечено ни в одном случае. Все больные отмечали 
хорошее удерживание калоприемников, отсутствие необходимости использования каких-
либо дополнительных средств для ухода за стомой, отсутствие каких-либо ограничений в 
физической активности.

Использование комбинации перевода стомированной кишки в забрюшинное пространство 
и использование синтетических эндопротезов для укрепления брюшной стенки при лече-
нии парастомальных грыж безопасно и имеет хорошие непосредственные и отдаленные 
результаты.

Помазкин В.И.

ГЕРНИОПЛАСТИКА СИНТЕТИЧЕСКИМИ ЭНДОПРОТЕЗАМИ ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ

г. Екатеринбург

Необходимость хирургического лечения заболеваний толстой кишки у пациентов, ранее 
перенесших операций на брюшной полости и имеющих послеоперационные грыжи, воз-
никает достаточно часто. Этому способствует рост неотложной колоректальной патоло-
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гии, приводящий к увеличению числа больных с временными кишечными стомами в соче-
тании с дефектами брюшной стенки. Самым частым поздним осложнением при формиро-
вании илео- и колостом являются парастомальные грыжи, образующиеся в 15-58% случа-
ев. Кроме того, имеется группа больных с выявленной патологией толстой кишки, требу-
ющей оперативного лечения при наличии у них вентральных грыж, после ранее выпол-
ненных операций на брюшной полости. Наконец расширение показаний к оперативному 
лечению местнораспространённого рака толстой кишки создало проблему закрытия де-
фекта брюшной стенки после ее резекции. Применение современных сетчатых эндопроте-
зов при герниопластике приводит к значительному уменьшению частоты образования по-
вторных грыж. Однако,  существует  исторически сложившееся мнение,  что применение 
инородного материала для ликвидации дефектов брюшной стенки в условиях потенциаль-
ного инфицирования, в частности при операциях на «открытой» толстой кишке, может 
приводить к увеличению количества раневых инфекционных осложнений. Целью нашей 
работы являлся ретроспективный анализ результатов одномоментного хирургического ле-
чения послеоперационных вентральных грыж с использованием синтетических материа-
лов при операциях на прямой и ободочной кишке.За период с 2004 по 2014 г.г. операции 
на  толстой  кишке  c одновременным  восстановлением  послеоперационных  дефектов 
брюшной стенки, требовавших использования синтетических материалов, произведены у 
74 больных.  Средний возраст пациентов составил 60,6±8,3 лет. Мужчин из них было 45 
(60,8%), женщин 29 (39,2%). Основным показанием к оперативному лечению у 66 (89,2%) 
больных являлось восстановление целостности кишечного тракта,  с ликвидацией сфор-
мированной кишечной стомы. Вентральную грыжу без кишечной стомы, возникшую по-
сле предыдущих операций на брюшной полости имели 6 (8,1%) пациентов. У 4 из них по-
казанием к оперативному лечению являлся первичный рак ободочной кишки, у 2 ослож-
ненная болезнь Крона. У 2 (2,7%) больных дефект брюшной стенки был образован при ее 
резекции по поводу местнораспространенного рака ободочной кишки.Объем основного 
вмешательства при наличии одноствольной кишечной стомы у 66 больных заключался в 
наложении межкишечного анастомоза с ликвидацией стомы. У 2 больных после субто-
тальной колэктомии по поводу язвенного колита произведена брюшно-анальная резекция 
прямой кишки, формирование илеального резервуара с анастомозом с анальным каналом 
и ликвидацией илеостомы. У пациентов без сформированной ранее стомы, у 3 при раке 
левой половины ободочной кишки была выполнена левосторонняя гемиколэктомия, у 2 
рака прямой кишки ее ререзекция с экстирпацией матки. В 2 случаях необходимость при-
менения сетчатого эндопротеза была связана с резекцией брюшной стенки при правосто-
ронней гемиколэктомии по поводу местно распространённого рака правой половины обо-
дочной кишки. У 55 (74,3%) больных эндопротез размещался ретромускулярно по методу 
Rives-Stoppa. У 15 (20,3%) пациентов сетка была фиксирована сверху апоневроза и остат-
ков  грыжевого  мешка  («on-lay»  методика). В  4  случаях  (5,4%)  фиксация  эндопротеза 
производилась  в  «in-lay» положении. Послеоперационная летальность составила 1,4 %. 
Раневые осложнения отмечены у 9 (12,2%) больных. Все они наблюдались при восстано-
вительных операциях с ликвидацией кишечных стом. У 5 (6,8%) из них были ограничен-
ные скопления серозного экссудата в срединной ране, потребовавшие неоднократного их 
опорожнения, но не приведшие к значительному ухудшению процесса ее заживления. У 2 
(2,7%) пациентов развилось поверхностное нагноение подкожной клетчатки в месте суще-
ствования стомы. У 2 (2,7%) больных был ограниченный краевой кожный некроз лапаро-
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томной раны,  приведший  к  частичному обнажению сетки,  расположенной сверху апо-
невроза. Средний срок послеоперационного пребывания таких больных в стационаре со-
ставил 13,5±1,8 дней. Отдаленных инфекционных осложнений не было отмечено ни у од-
ного из них. Рецидив грыжи отмечен у 1 пациента (1,4%).

Таким образом, одномоментная ликвидация дефектов брюшной стенки при операциях на 
толстой кишке с применением синтетических материалов не приводит к значительной ча-
стоте послеоперационных осложнений и позволяет ускорить процесс полной реабилита-
ции пациентов и улучшить качество их жизни.

Пышкин С.А., Борисов Д.Л., Маслов В.Г.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ АЛГОРИТМ ПРИ ОБЪЕМНЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ

Челябинск

Современные методы визуализации дают возможность раннего выявления всего многооб-
разия форм ОПП (от кист до карциномы). При этом данные УЗИ, СКТ, МРТ далеко не 
всегда однозначны и сопоставимы.

Цель: Оптимизация диагностического и лечебного алгоритма при ОПП.

Материал и методы: Ретроспективно проанализирован опыт лечения 1497 пациентов ОПП 
с 1995 по 2014 гг. Образования солидной структуры диагностированы у 876 (61%). Злока-
чественные опухоли были у 382 (первичные — 186, метастатические — 196). Доброкаче-
ственные опухоли — 494: гемангиомы – 314, аденомы — 117, фибронодулярные гипер-
плазии (ФНГ) — 63. Жидкостные образования — у 604 (39%): непаразитарные кисты — 
318, эхинококкоз и альвеококкоз — 136, абсцессы печени — 29. При этом в 9,8 % случаев  
ОПП были множественными, а из них в половине случаев разной природы (непаразитар-
ные кисты, гемангиомы). Редкие ОПП (карциноид, шваннома и т.д.) – 17. Выполнено 1028 
операций:  гемигепатэктомия  –  105  (в  т.ч.  расширенные);  резекция  печени  различного 
объема – 386; периопухолевая резекция, энуклеация опухоли – 156; холецистэктомия с ре-
зекцией 4 — 5 сегментов – 4; резекции гепатикохоледоха — 3; эхинококкэктомия — 118; 
перицистэктомия — 45; эхинококкотомия — 3; «кускование» — 2; фенестрация кист — 
41; прошивание гемангиомы — 26; радиочастотная деструкция — 8; пункция, дренирова-
ние, пункционно — аспирационное лечение, кист, абсцессов – 36; эксплоративная лапаро-
томия – 79; релапаротомия — 5; лапароскопия (с биопсией и без) — 11.

Результаты. Общая летальность — 0,7%. Интраоперационная — 0,25%. Послеоперацион-
ная летальность — 0,5%. Послеоперационные осложнения – 55 (5,4%). Требующие ре-
лапаротомии — 0,38%, не требующие релапаротомии — 6,2%. Скрининг — методом диа-
гностики ОПП является УЗИ. Цель — установление самого факта наличия или отсутствия 
ОПП. Исходя из принципов онкологической и паразитарной настороженности,  условно 
считаем все выявленные ОПП солидной структуры злокачественными, а имеющие жид-
костной  компонент  — паразитарными.  В  дальнейшем,  это  должно быть  доказано  или 
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опровергнуто. Решение основной тактической задачи (операция или динамическое наблю-
дение) при ОПП базируется на анализе данных клиники, УЗИ, определения онкомаркеров 
и паразитарных маркеров, уточняющей диагностики — СКТ или МРТ, посистемного об-
следования. При необходимости для морфологической верификации в зависимости от ло-
кализации ОПП проводилась пункционная биопсия под контролем УЗИ или лапароскопия 
с биопсией и оценкой диссеминации. Пункционная биопсия показана в случаях, когда от 
ее результатов зависит дальнейшая тактика (специальное лечение или динамическое на-
блюдение). Лапаротомия – важный этап диагностики: визуальная и пальпаторная оценка, 
интраоперационное УЗИ, пункционная или инцизионная биопсия. С получением гистоло-
гического заключения фактически завершается диагностика и определяется дальнейшая 
лечебная тактика.При злокачественных ОПП и отсутствии диссеминации вопрос решается 
в пользу операции: радикальной или паллиативной. В случае противопоказаний -симпто-
матическое лечение. При доброкачественных ОПП (гемангиома, аденома, ФНГ) тактика 
индивидуальна и зависит от уверенности в диагнозе, возраста, сопутствующей патологии, 
размеров ОПП: до 5 см – динамическое наблюдение, более 5 см – оперативное лечени-
е.Паразитарные заболевания подлежат оперативному лечению в сочетании с антипарази-
тарной терапией. При малых непаразитарных кистах (до 3 см) – динамическое наблюде-
ние. При их «росте» (3 — 6 см) показано пункционно — аспирационное лечение. Кисты 
диаметром более 7 см оперируются.

Выводы:  Соблюдение этапности диагностики у больных с ОПП позволило значительно 
снизить вероятность ошибок, уменьшило сроки постановки диагноза и повысило эффек-
тивность лечения.

Рахмонов К. Э.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИЕМ ПОСЛЕ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Самарканд, Узбекистан

Нами проанализированы результаты хирургического лечения 2247 больных, перенесших 
холецистэктомию в клинике СамМИ в период 2001 -2010гг. Из них 1047 больным произ-
ведена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). 896 пациентов перенесли минилапаро-
томную холецистэктомию (МХЭ). 304 больных – открытую холецистэктомию (ОХЭ). С 
целью выявления желчеистечения применяли следующие методы исследования: УЗИ, КТ, 
фистулография, ЭРПХГ, лапароскопия. Для оценки тяжести желчеистечения использова-
ли модифицированную классификацию L. Morgenstern (2006). Желчеистечение в раннем 
послеоперационном периоде отмечались у 52 (2,31%) больных. У 22 больных отмечалось 
наружное  желчеистечение  по  дренажу  брюшной  полости,  у  30  —  желчеистечение  в 
брюшную полость. Повреждения желчных протоков разделены на «малые» и «большие». 
Длительность желчеистечения колебалась от 1 до 16 суток. Дебит желчи также варьиро-
вал в широких пределах: от 30 до 900 мл/сут. У 7 пациентов источником желчеистечения 
были дополнительные протоки ложа желчного пузыря. Несостоятельность культи пузыр-
ного протока была обнаружена у 15 больных. В 14 случаях – ятрогенное повреждение 
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МЖП  (пристеночное  краевое  ранение,  пересечение  и  иссечение  холедоха).  Таким  об-
разом, источник желчеистечения был диагностирован у 36 (69,23%) пациентов. У осталь-
ных 16 (30,67%) ввиду неосложненного течения желчеистечения и его быстрого прекра-
щения на фоне проводимой консервативной терапии (12 больных) и дренирования билом 
под контролем УЗИ (4 больных) причины и источник желчеистечения не выявлены. При-
чинами желчеистечения у 6 больных явились трудности обработки культи пузырного про-
тока, холедохолитиаз – у 5 больных, стеноз БДС – 2 больных, выпадение дренажа пузыр-
ного протока – 2 больных, острый панкреатит – 3 больных. В 14 случаях причиной яви-
лось ятрогенное повреждение магистральных желчных протоков. У 4 больных во время 
лапароскопии причины желчеистечения не выявлено. Консервативное лечение проводи-
лось  12 больным с  неосложненным желчеистечением I  степени.  Пункция  биломы под 
контролем УЗИ явилась эффективной у 4 из 5 пациентов. Релапароскопия произведена 29 
больным. 9 больным с несостоятельностью культи пузырного протока произведено по-
вторное клипирование.  2  больным со стенозом БДС и 2 больным с  холедохолитиазом 
произвели ЭПСТ. 3 больным с острым панкреатитом и 2 больным, у которых отмечалось 
выпадение дренажа из культи пузырного протока произведена релапаротомия дренирова-
ние холедоха. 1 больному с краевым повреждением произведено эндобилиарное стентиро-
вание гепатикохоледоха. 13 больным (из 14), с повреждение МЖП, производилила паро-
томию. 2 пациентам с краевым повреждением на проток наложены 2-3 шва (пролен 5/0) на 
дренаже Кера. У 11 больных выявлено пересечение и иссечение МЖП. При отсутствии 
перитонита операции выполнялись одноэтапно у 5 больных. При наличии перитонита опе-
рации выполнялись двухэтапно у 6 больных. Умерло 2 больных.

Таким образом, лечение послеоперационного желчеистечения следует начинать консерва-
тивно, ориентируясь на данные динамического ультразвукового исследования. При «ма-
лых» повреждениях, отсутствии перитонита, билиарной гипертензии целесообразно дина-
мическое наблюдение. В случае определения ограниченного скопления желчи в подпече-
ночном пространстве считаем необходимо провести дренирование билом под контролем 
УЗИ. При появлении признаков перитонита необходимо проведение лапароскопии с це-
лью определения источника желчеистечения и выполнения лечебных манипуляций. Соче-
тание  желчеистечения  с  билиарной  гипертензией  требует  выполнения  рентгено-
контрастного  исследования  и  последующей эндоскопической коррекции.  При «малых» 
повреждениях магистральных желчных протоков возможно проведение рентгенэндобил-
лиарных вмешательств. При «больших» повреждениях необходимо произвести лапарото-
мию.

Рахмонов К. Э., Мардонов Б. А.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ТАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Самарканд, Узбекистан

Материал и методы. Проведен факторный анализ результатов хирургического лечения 103 
больных повреждениями желчных протоков. 78 больных оперированы по поводу пересе-
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чения (9), иссечения (38) и иссечения с лигированием проксимальной культи гепатикохо-
ледоха (ГХ) (31). 11 пациентов по поводу пристеночного краевого ранения, 14 – по поводу 
клипирования или лигирования без пересечения протока. Локализация повреждения: об-
щий желчный проток – у 14 больных, общий печеночный проток (ОПП) – у 48, ОПП и об-
ласть бифуркации – у 31, ОПП с разрушением конфлюэнс – у 10.  У 28 (27,2%) больных 
повреждения желчных протоков выявлены интраоперационно, у — 75 (72,8%) поврежде-
ние выявлено в раннем послеоперационном периоде. Реконструктивные операции выпол-
нены 57 (55,3%) больным, восстановительные операции 42 (40,8%) больным, у 4 (3,9%) 
больных ограничились наружным дренированием проксимальной культи ГХ. При полном 
пересечении и иссечении желчных протоков 19 больным было выполнено наложение би-
лиобилиарного анастомоза, у 17 (89,5%) из них в отдаленном послеоперационном периоде 
развилась  стриктура  ГХ. 55 больным было выполнено реконструктивные операции:  45 
больным ГепЕА и 10 больным ГепДА. В отдаленном послеоперационном периоде у 9 
(90%) больных после ГепДА и у 4 (8,9%) больных после ГепЕА наблюдали стриктуру би-
лиодигестивного анастомоза. Из 14 больных с лигированием ГХ без пересечения 12 было 
выполнено снятие лигатуры и 2 был наложен ГепЕА, из них у 5 в отдаленном периоде на-
блюдали стриктуру ГХ. 11 больным с краевым повреждением выполнено ушивание про-
тока на дренаже Кера с удовлетворительным результатом в ближайшем и отдаленном по-
слеоперационном периодах.

Результаты. Проанализированы следующие факторы, которые повлияли на результат опе-
рации: характер повреждения, уровень повреждения, сроки выявления повреждения и вид 
оперативного  вмешательства.  Характер  повреждения  –  это  один  из  важных факторов, 
влияющих на результаты хирургического лечения больных повреждениями желчных про-
токов. В отличие от краевого ранения при полном пересечении и иссечении ГХ нарушает-
ся аксиллярное кровоснабжение желчного протока. В ближайшем послеоперационном пе-
риоде осложнения развились у 24 (23,3%) больных, в отдаленном периоде неудовлетвори-
тельный результат (развитие стеноза) наблюдали у 35 (36,4%) больных. Локализация по-
вреждения играет большую роль в определении методики реконструктивной операции, 
что и является основным фактором, который влияет на результаты хирургического лече-
ния повреждений желчных протоков. При повреждении на уровне «+1» осложнения на-
блюдали у 9 (21,4%) и 15 (38,5%) больных, соответственно в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периодах. При высоких повреждениях на уровне «0, -1, -2» в бли-
жайшем послеоперационном периоде осложнения выявлено у 12 (32,4%) больных и у 13 
(39,4%) больных в отдаленном послеоперационном периоде.

Выводы. Лучшие результаты получены у больных, где операции выполняли при интрао-
перационном обнаружении травм желчных протоков МЖП (у 84,3% пациентов).  После 
восстановительных операций наблюдали осложнения в ближайшем и отдаленном послео-
перационном  периодах,  соответственно  у  2  (6,5%)  и  22  (75,9%)  больных.  После  ре-
конструктивных операций у 16 (28,1%) больных выявлены осложнения в ближайшем по-
слеоперационном периоде и у 13 (23,2%) в отдаленном послеоперационном периоде.
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Ростовцев Н.М., Котляров А.Н, Ядыкин М.Е., Мустакимов Б.Х., Селихов И.С, Носов В.С.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА ДИАФРАГМЫ – НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ЛЕЧЕНИЯ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ

Челябинск

Цель. Уточнить возможности эндохирургических вмешательств при диафрагмальных гры-
жах у детей и улучшить результаты лечения.

Материалы и методы. За анализируемый период оперирован 24 ребенка с диафрагмальной 
грыжей. Возраст пациентов был до 13 лет, из них 2 ребенка оперировано в возрасте до 28 
дней и весом до 3000 гр. Пациенты с ложными диафрагмальными грыжами, релаксацией 
диафрагмы были оперированы торакоскопическим доступом. Дети с грыжами пищеводно-
го отверствия диафрагмы, истинными грыжами Ларрея и парастернальными грыжами опе-
рированы  лапароскопическим  доступом.  Двум  детям  с  релаксацией  левого  купола 
диафрагмы выполняли торакоскопическую коррекцию порока с лапароскопическим мони-
торингом. При торакоскопической коррекции используем эндотрахеальную интубацию и 
коллабирование легкого инсуфляцией СО2 под давлением 4-6 мм. рт. столба и потоком 1 
л/мин. У старших детей создаем давление в плевральной полости 6-8 мм. рт. столба. В 
плевральную полость вводим 3 троакара диаметром 3,5-5 мм. Для манипуляций использу-
ем инструменты 3 и 5 мм. При истинных грыжах и релаксации купола диафрагмы накла-
дываем гофрирующие швы в передне-заднем направлении до полного уплощения купола 
диафрагмы. При ложных грыжах создаем давление в плевральной полости до 8 мм. рт. 
столба и при помощи эндоскопических инструментов  органы постепенно  погружаем в 
брюшную полость через дефект диафрагмы. После низведения кишечника и других орга-
нов в брюшную полость  оцениваем дефект диафрагмы, который ушиваем отдельными 
узловыми швами не рассасывающимся шовным материалом. При ложных диафрагмаль-
ных грыжах содержимым плевральной полости были петли тонкого и толстого кишечни-
ка, селезенка и нижний полюс левой почки. При отсутствии мышечного валика у реберно-
го края диафрагмы выполняем фиксацию ее к грудной стенке за ребро. У пациентов с ре-
тростернальными грыжами и грыже пищеводного отдела диафрагмы пластику диафрагмы 
выполняем из лапароскопического доступа, при этом используем 5 троакаров диаметром 5 
мм. Лапароскопическая коррекция грыж пищеводного отверствия диафрагмы заключалась 
в иссечении грыжевого мешка,  пластике пищеводного отверствия диафрагмы и гастро-
фундопликации по Ниссену.

Результаты.  Эндоскопическая  пластика диафрагмы выполнена 8 пациентам с  истинной 
диафрагмальной грыжей, из них 1 новорожденному и релаксацией купола – 3 больным. 
Ложная диафрагмальная грыжа корригорована из торакоскопического доступа 10 боль-
ным. В 3-х наблюдениях корригирована ретростернальная грыжа. В двух наблюдениях по-
требовалась  конверсия вследствие  малого объема плевральной полости,  травматичного 
перемещения органов в брюшную полость и спаечного процесса в ней. Случаи рецидива 
грыжи наблюдали у одного больного, ранее оперированного по поводу врожденного поро-
ка сердца. Результат оценен в сроки от 6 месяцев до 7 лет после операции. У большинства 
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больных достигнут хороший непосредственный и отдаленный функциональный и косме-
тический результат.

Выводы. Эндоскопический метод пластики диафрагмы является реальным, выполнимым и 
надежным способом коррекции всех видов диафрагмальной грыжи вне зависимости от 
возраста и массы тела. Удобный доступ, минимальная травматичность, хороший космети-
ческий эффект и быстрое восстановление в послеоперационном периоде является его важ-
ным достоинством.

Саидмуродов К. Б., Рахмонов К. Э.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ РУБЦОВЫХ 
СТРИКТУР МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Самарканд, Узбекистан

В основу данной работы включены результаты лечения 153 пациентов оперированных в 
Республиканском специализированном Центре хирургии им академика В. Вахидова и в 
клинике Самаркандского медицинского института в связи с посттравматическими рубцо-
выми стриктурами печеночных протоков (134 — 87,6%), а также с рубцовыми стенозами 
билиодигестивных анастомозов (19 — 12,4%), сформированных ранее в связи с травмой 
гепатикохоледоха в сроки с 2000 по 2011 год.

Ведущими клиническими симптомами стриктуры были различной степени выраженности 
холангит  – 82 (53,6%),  желтуха  – 119 (77,7%).  Наружный желчный свищ имелся у 57 
(37,2%) пациентов, при этом у 14 больных он был полным. Средние показатели суточного 
дебита желчи у больных с желчным свищом составили 604,2 ± 45 мл.
Важнейшим фактором, определяющим хирургическую тактику, являлся уровень пораже-
ния магистральных желчных протоков или тип стриктуры. Для оценки уровня травмы ге-
патикохоледоха  использовалась  классификация  стриктур  Э.  И.  Гальперина  (2002).  Тип 
стриктуры на уровне «+2» было выявлено у 31 больного, «+1» — 37, «0» — 39, «-1» — 26, 
«-2» — 20. В большинстве наблюдений 85 (55,5 %) больным, был наложен гепатикоеюно-
анастомоз на петле по Ру, из них у 65 (76,4%) анастомоз наложен на транспеченочном 
каркасном дренаже и у 20 (23,6%) без каркасного дренирования. 11 (7,1%) больным нало-
жен гепатикодуоденоанастомоз. Восстановительные операции составили 32 (20,9%), рент-
геноэндобилиарные вмешательства – 22 (14,4%).  Чем выше был уровень стриктуры, тем 
чаще приходилось прибегать к транспеченочному дренированию зоны билиодигестивного 
анастомоза. Так, в группе «+1» отсутствовала необходимость в применении транспеченоч-
ного  дренажа.  В  группе  «0;-1»  необходимость  в  указанных  мероприятиях  имелась  в 
21,17% (18) и 30,58% (26) наблюдений. В группе больных с «-2» типом во всех наблюде-
ниях потребовалось транспеченочное дренирование зоны билиодигестивного анастомоза. 
4 больных поступили клиникой механической желтухи после операции гепатикоеюноана-
стомоз по Ру, им выполнено сеансы антеградного бужирования с удовлетворительным ре-
зультатом. 12 больным с клиникой рецидивирующего холангита и стеноза гепатикоеюно-
анастомоза потребовались неоднократные сеансы эндоскопической баллонной дилатации 
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и диатерморасширения. Среди 153 оперированных больных различного рода осложнения 
отмечены у 41 (26,8%) больных, в раннем послеоперационном периоде умерли 14 пациен-
та (9,1%). В отдаленном периоде удалось проследить 114 из 153 пациентов, что составило 
74,5%. Получены хорошие результаты в 55,3% наблюдений от общего числа пациентов, 
прослеженных в отдаленном периоде. Рецидив заболевания возник у 44,7% больных. По-
вторная операция позволила добиться удовлетворительных результатов у 64,7% из этой 
категории пациентов или у 28,9 % от общего числа наблюдений. В конечном итоге хоро-
шие и удовлетворительные результаты составили 84,2%, частота неудовлетворительных 
результатов и летальности в отдаленном периоде составляет по 15,8% соответственно.

Семенов В.В., Верходлиб Ю.В.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИССЕКЦИЯ В ПОДСЛИЗИСТОМ СЛОЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛУДКА

г.Курган

Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое новообразований желудка – это совсем 
новая методика,  относящаяся к малоинвазивным эндоскопическим операциям.  Разрабо-
танная в Японии, она уже много лет применяется во всем мире. Эта операция производит-
ся под общим обезболиванием как обычная гастроскопия с применением специальных эн-
доскопических инструментов (резектотомов), которые бывают трех видов: игольчатый с 
керамическим наконечником, в виде крючка, в виде петли. Принцип этого метода заклю-
чается в удалении участка слизистой оболочки желудка с новообразованием более глубже 
(в пределах подслизистого слоя) и протяженней по площади, чем при обычной полипэкто-
пии (удаление полипа диатермической петлей). Тем самым и достигается радикальность 
операции. Удаленный материал слизистой оболочки желудка отправляют на гистологиче-
ское исследование, по результатам которого судят о полноте проведенной операции, необ-
ходимости повторного вмешательства.

Цель исследования. Внедрить новую методику выполнения эндоскопических хирургиче-
ских вмешательств при лечении доброкачественных опухолей желудка.

Материалы и методы. Диагноз раннего рака желудка устанавливается на основании стан-
дартных методов обследования (эзофагогастродуоденоскопия с обязательной биопсией, 
рентгенография желудка), в комплекс обследования обязательно включена эндоскопиче-
ская сонография (аппарат CFUCT180 bUE160-AL5) .Мы использовали видеоэндоскопиче-
скую аппаратура экспертного класса (OlympusEvisExera II, EvisLucera ) с возможностью 
многократного увеличения, видеоэндоскоп GIF-Н180 хромоскопии (CVC — NBI) Для ин-
фильтрации  тканей  подслизистого  слоя  использовали  эндоскопическую  инъекционную 
иглу диаметром 25G; использованием трёхгранного ножа KD-640L (Olympus) и электро-
хирургического блока ERBE VIO 300D в режиме ENDOCUTQ.

Результаты. Все пациенты направлены с жалобами на боли в верхних отделах живота с 
подозрением на образование в желудке. Женщин 18; мужчин 10, средний возраст женщин 
42,5 лет, средний возраст мужчин 45-84, При ФГС выявлены образования различных раз-
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меров, на широком основании; при выполнении эндоскопическаясонографий исследова-
ние выявило, что подслизистые опухоли размерами 22 х 38 мм без инвазий в мышечной 
слой. За 2014-15 год выполнено 28 эндоскопических диссекций в подслизистом слое ново-
образований желудка. Операция проводилась в эндоскопическом кабинете либо в опера-
ционной  в  зависимости  от  объёма  поражения  органа.  На первом этапе  производилось 
определение границ опухоли путём визуального осмотра, осмотра в узком спектре света, а 
так же при осмотре с увеличением после применения окрашивания слизистой оболочки 
специальным красителем (индигокармин). Рядом с краями опухоли наносятся специаль-
ные метки для определения границ резекции. Далее через канал эндоскопа при помощи 
инъекционной эндоскопической иглы производилось введение раствора адреналина в под-
слизистый слой и отделение (отслоение)  образования от подлежащего мышечного слоя 
стенки органа (создание «гидравлической подушки» под образованием). Эта манипуляция 
так же носит диагностический характер, позволяющий выявить наличие прорастания опу-
холи в мышечный слой полого органа. Далее производилось рассечение слизистой обо-
лочки до подслизистого слоя по периметру образования в пределах неизменённых тканей. 
Следующим этапом выполняется непосредственная эндоскопическая резекция с выделе-
нием и отсечением связующих элементов (соединительнотканных волокон, сосудов, нерв-
ных волокон) подслизистого слоя от мышечного под образованием, после чего новооб-
разование удаляется. Производился осмотр раневой поверхности, краёв дефекта слизистой 
оболочки на предмет кровотечения, перфорации, радикальности вмешательства. Резециро-
ванный фрагмент извлекался, тщательно осматривался и направляется на гистологическое 
исследование. Сроки госпитализации составляли 5-6 дней. Осложнения — 4 кровотече-
ния,  остановлены с помощью аргоноплазменная коагуляция.  Гистологическое заключе-
ние: аденома слизистой желудка с дисплазией тяжелой степени 7; Рак  in situ 1; аденома 
(желудок) 14; карциноид желудка 6.

Выводы. Метод резекции слизистой с диссекцией подслизистого слоя, характеризуясь от-
носительно невысоким уровнем осложнений и летальности, могут служить альтернативой 
традиционным хирургическим вмешательствам.

Сергийко С.В., Лукьянов С.А.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ БОЛЬНЫХ 
ФЕОХРОМОЦИТОМОЙ

Челябинск

Предоперационная подготовка больных феохромоцитомой α-адреноблокаторами позволя-
ет значительно снизить вероятность развития опасных гемодинамических осложнений в 
периоперационном периоде. Важным критерием адекватности предоперационной подго-
товки является не только компенсация синдрома артериальной гипертензии и вегетатив-
ных расстройств, но и нормализация скрытых микроциркуляторных нарушений. В этой 
связи дискутабельными остаются вопросы, касающиеся объективизации критериев аде-
кватности предоперационной подготовки пациентов с феохромоцитомами.
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Цель: Изучить влияние субъективных и объективных способов оценки адекватности пред-
операционной α-адреноблокады на выраженность периоперационных гемодинамических 
нарушений у больных феохромоцитомой.

Материал и методы: Было сформировано две группы пациентов.

1 группу составили 46 больных, оперированных после проведения предоперационной под-
готовки, эффективность которой оценивалась по субъективным критериям (нормализации 
АД, ЧСС, отсутствии симпато-адреналовых кризов). Во 2 группе из 15 пациентов адекват-
ность предоперационной подготовки оценивали объективно с учетом нормализации пока-
зателей биоимпедансной реовазографии (РВГ)  и суточного  мониторинга  артериального 
давления СМАД. Пациенты обеих групп были оперированы из трансабдоминального ми-
нидоступа под многокомпонентным эндотрахеальным наркозом. Исследовались выражен-
ность и продолжительность эпизодов гемодинамических нарушений на основных этапах 
операции (укладки пациента на операционный стол; хирургического доступа к надпочеч-
нику; мобилизации опухоли; после лигирования центральной вены надпочечника; ушива-
ния операционной раны).

Результаты и их обсуждение: При анализе показателей гемодинамики у пациентов обеих 
груп  на этапе укладки больного на операционный стол значимых нарушений кровооб-
ращения ( АД и ЧСС) не наблюдалось. На этапе хирургического доступа к надпочечнику в 
1 группе больных отмечались нарушения гемодинамики в виде незначительной артери-
альной гипертензии с тахикардией. Во время выделения феохромоцитомы значительное 
повышение систолического и диастолического АД отмечено у пациентов 1 группы, где в 
27(58,7%) случаях потребовалось безотлагательное введение периферических вазодилата-
торов (нитропурсит натрия). После перевязки центральной вены надпочечника у больных 
обеих  групп  развивалась  умеренная  артериальная  гипотония  продолжительностью  до 
10,1±1,1 минут у пациентов 1 группы, 8,6±1,8 минут — во 2 группе. Выраженность арте-
риальной гипотонии у пациентов 1 группы была более значительной, а у 11(24%) больных 
критической,  что потребовало продолжительной кардиотонической терапии (допамин и 
адреналин). На этапе ушивания операционной раны у пациентов 2 группы нарушений кро-
вообращения, требовавших медикаментозной коррекции не отмечалось.

Заключение :Наиболее выраженные гемодинамические нарушения во время операции и в 
раннем послеоперационном периоде отмечены у больных, где адекватность α-адренобло-
кады оценивалась лишь по субъективным критериям. Причиной этих нарушений являют-
ся сохраняющиеся скрытые микроциркуляторные нарушения (гиповолемия). Мониторинг 
показателей  гемодинамики с  использованием биоимпедансной реовазографии и СМАД 
позволяет  объективно  выявлять  и  корректировать  скрытые нарушения  кровобращения, 
определяет  продолжительность  предоперационной  подготовки  и  нивелирует  опасности 
хирургического лечения этой категории больных.
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Смирнова Е.А., Бурлева Е.П., Демидов С.М.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

г.Екатеринбург

Цель — анализ причин операционных осложнений после протезирования молочных же-
лез и определение путей их профилактики.

Материалы и методы. Изучены 184 пациентки, перенесшие аугментационную маммопла-
стику с 2005 по 2008 гг. и находящихся на динамическом наблюдении у маммолога. Про-
анализированы  такие  параметры:  длительность  нахождения  послеоперационных  дрена-
жей,  интенсивность болевого послеоперационного синдрома,  наличие выраженного по-
слеоперационного отёка тканей молочной железы и /или серомы, уплотнение капсулы им-
плантата, зависимость болевого синдрома от фазы менструального цикла, наличие выра-
женной фиброзно-кистозной мастопатии, нарушения менструального цикла и / или хрони-
ческие  гинекологические  заболевания,  уровень  гормонов  (ТТГ,  пролактин),  титр  анти 
ТПО, данные УЗИ щитовидной железы в послеоперационном периоде.

Результаты.

1. Пролактинемия после протезирования молочных желез и гипофункция щитовидной же-
лезы являются причинами таких осложнений как длительная лимфоррея, послеоперацион-
ный отёк и формирование серомы, выраженный болевой синдром с чувством распирания 
молочных желез и усилением болей во вторую фазу менструального цикла.

2.  Выявлена прямая корреляционная связь  между исходным наличием диффузной фи-
брозно-кистозной мастопатии и хронических гинекологических заболеваний и развитием 
выраженного болевого синдрома во вторую фазу менструального цикла после протезиро-
вания молочных желез.

3.  Наличие аутоиммунного  тиреоидита  является  причиной формирования контрактуры 
капсулы имплантата.

Заключение.В связи с выявленными тенденциями в клинике создан алгоритм комплекс-
ного предоперационного обследования пациенток перед маммопластикой , позволяющий 
сформировать  группы риска  по послеоперационным осложнениям и внедрены методы 
предоперационной коррекции выявленных гормональных отклонений.
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Спирев В.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНВАГИНАЦИОННЫХ ТОНКО-ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ В ХИРУРГИИ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ.

Курган

Актуальность проблемы. За последнее десятилетие рак ободочной кишки в структуре он-
козаболеваний вышел на 2-3 место. При этом опухоли правой половины ободочной кишки 
встречаются в 30-40% случаев. Количество осложнений после правосторонней гемиколэк-
томии остается высоким: несостоятельность кишечного шва достигает 8,4 %, а леталь-
ность 7,1%.

Цель. Улучшить непосредственные и отдаленные результаты оперативного лечения боль-
ных с заболеваниями правой половины ободочной кишки на основе разработки и при-
менения компрессионных инвагинационных тонко-толстокишечных анастомозов, выпол-
ненных устройствами с эффектом «памяти» формы.

Методы исследования. Работа основана на анализе историй болезни 351 пациентов с забо-
леваниями ободочной кишки.  Из 351 больного — 51,3% составили женщины и 48,7% 
мужчины. В возрасте от 16 до 86 лет, средний возраст – 64,8 года. Рак правой половины 
ободочной кишки явился основной патологией, поводу которой были оперированы боль-
ные, и составил 84% от всех заболеваний. Инвагинационные анастомозы конец в бок фор-
мировали ручным узловым швом в 172 случаях и компрессионным устройством из нике-
лида титана в виде «скрепки» в –77, конец в конец – с помощью сферического устройства 
на основе никелида титана – у 102 больных.
Полученные результаты. Изучены время формирования анастомозов и сроки отторжения 
имплантатов. Компрессионные анастомозы формируются в 3- 4 раза быстрее, чем ручной 
узловой. Отторжение компрессионных устройств, происходит в среднем на 10 сутки. Ре-
зультаты  операций  оценивались  по  критериям  связанным с  качеством  хирургического 
шва. При формировании ручного анастомоза осложнения составили — 12,8%, несостоя-
тельность шва –8,7%, летальность 6,4%. В группе больных, с анастомозом выполненным 
устройством из никелида титана «скрепка» осложнения составили – 5,2%, несостоятель-
ность  шва  –  1,3%,  летальность  –  1,3%.  При  формировании  анастомозов  сферическим 
устройством, осложнения не были связаны с несостоятельностью шва и составили 2,9%. 
Летальных исходов не было. Отдаленные результаты изучены у 224 пациентов в сроки до 
10 лет.У больных ручным анастомозом осложнения составили 12,7%, это кишечные сви-
щи — 3,6%, стриктура анастомоза – 2,7%, рефлюкс-энтерит — 6,4%. Рефлюкс-энтерит 
развился  у  —  4,4%  больных  с  анастомозом  конец  в  бок  выполненным  устройством 
«скрепка».  У  обследованных  пациентов  с  анастомозами,  выполненными  сферическим 
устройством на основе никелида титана, осложнений не было. Изучение моторно-эвакуа-
торной функции ЖКТ методом радионуклидной сцинтиграфии оперированных пациентов 
с компрессионными анастомозами в сравнении с добровольцами – здоровыми людьми, 
выявило закономерности характерные для контрольной группы. Транзит химуса был при-
ближен к нормальному у добровольцев, а время половинного и полного опорожнения же-
лудка не отличались от контроля. У пациентов с ручным узловым соустьем транзит химу-
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са  происходил  быстро  без  тенденции  торможения  и  накопления  в  зоне  анастомоза.  В 
контрольной группе и у пациентов с компрессионным анастомозом мы отметили длитель-
ную задержку радиофармпрепарата в зоне соустья, и порционность поступления химуса в 
ободочную кишку. У пациентов с ручным соустьем практический отсутствовала барьер-
ная функция анастомоза.  Нами был отмечен феномен рефлюкса радиофармпрепарата в 
тонкую кишку, приводящий к дезадаптации пищеварительного графика и развитию пато-
логических синдромов.

Выводы. Применение компрессионных анастомозов сокращает количество общих послео-
перационных осложнений в раннем послеоперационном периоде в 3 раза до 3,9%, в том 
числе несостоятельность анастомоза до 0,6%, и до 1,8% в отдаленные сроки после опера-
ции, что значимо меньше в сравнении с ручным узловым соустьем и сокращает леталь-
ность до 0,6%.

Сулаймонов С. У, Саттаров Ш. Х., Хидиров З. Э.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ МИРИЗЗИ

Самарканд, Узбекистан

Целью работы явилась оценка результатов диагностики и хирургического лечения боль-
ных с синдромом Мириззи I и II типа. Проанализированы результаты лечения 56 пациен-
тов с синдромом Мириззи,  прооперированных в клинике СамМИ с 2004 по 2014 года. 
Основную группу больных составляли женщины – 52 (92,8%), мужчин было- 4 (7,2%), в 
возрасте от 43 до 72 лет. При проведении исследования мы руководствовались классифи-
кацией Mc Sherry (1982). Среди исследуемых больных преобладали пациенты с I типом 
синдрома Мириззи – 48 (85,7%), со II типом было 8 (14,3%) пациентов.

Материал и методы. Ультразвуковое исследование было проведено всем больным. Для 
диагностики нами были применены признаки, позволившие заподозрить синдром Мириз-
зи при УЗИ предложенные Е.Н. Майзельс (2010г.). При этом до операции по клиническим 
и УЗИ данным диагностировать синдром Мириззи I типа удалось у 34 пациентов, синдром 
Мириззи II типа у 2, у остальных 20 — синдром был выявлен во время оперативного вме-
шательства. Механическая желтуха в дооперационном периоде наблюдалась у 17 (30,3%) 
больных, холангит у 6 (10,7%).При синдроме Мириззи I типа, во время лапароскопиче-
ской холецистэктомии, производилось вскрытие кармана Гартмана и удаление камня че-
рез его просвет с последующей холецистэктомией, что было выполнено в 6 наблюдениях. 
При невозможности лапароскопического удаления вклинившегося в шейку желчного пу-
зыря камня в 7 случаях была выполнена конверсия.

При применении минилапаротомной холецистэктомии производили вскрытие дна желч-
ного пузыря,  с удалением его содержимого и затем производили дальнейшее вскрытие 
стенки желчного пузыря по направлению к его шейке, что намного облегчало удаление 
вклинившегося конкремента в 8 случаях. У 11 пациентов мы сочетали данную методику 
операции с дренированием общего печеночного протока. Это было связано с наличием у 
данной группы больных сочетания синдрома Мириззи  I типа с механической желтухой. 

41



Конверсия во время выполнения минилапаротомной холецистэктомии была произведена в 
6 случаях путем расширения минилапаротомной раны. При диагностировании синдрома 
Мириззи II типа нами производились: при дефекте не более 1/3 окружности общего желч-
ного протока в 3 случаях, пластика патологического соустья тканями пузырного протока 
после холецистэктомии и наружное дренирование общего желчного протока; при дефекте 
более  1/3  окружности  общего  желчного  протока производились  реконструктивные 
операции,  в  2  –  гепатикодуоденоанастомоз  и  в  3  –  гепатикоеюноанастомоз  по  Ру. 
Осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдались у 3 (6,4%), в отдаленном 
периоде у 3 (6,4%) больных.

Выводы. Таким образом, в большинстве случаев синдром Мириззи II типа является интра-
операционной находкой. Предпочтение при наличии синдрома Мириззи I типа необходи-
мо отдавать минилапаротомной холецистэктомии, позволяющей сохранить основные пре-
имущества миниинвазивного доступа, а при необходимости позволяющие совершить кон-
версию с расширением данного доступа и осуществлением необходимого спектра опера-
тивных вмешательств на гепатобилиарной системе. При синдроме Мириззи  II типа с де-
фектом  занимающим  более  1/3  окружности  общего  желчного  протока,  предпочтение 
необходимо отдавать гепатикоеюноанастомозу по РУ.

Тарасов А.Н., Олевская Е.Р., Долгушина А.И., Омарова Д.М., Микуров А.А.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ В СТРУКТУРЕ 
БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Челябинск

Актуальность.  В структуре  летальности патология органов брюшной полости занимает 
устойчивое 3 место, уступая только онкологическим и сердечно – сосудистым заболевани-
ям. Общая заболеваемость населения Российской Федерации по классу «Болезни органов 
пищеварения» возрастает в среднем на 1,14 на 1000 человек в год. Печень является одним 
из важнейших органов пищеварения и определение удельного веса доброкачественных за-
болеваний этого органа позволит уточнить потребность в проведении и обеспечении эф-
фективной медицинской помощи пациентам.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости и результатов 
лечения заболеваний органов пищеварения по данным статистического управления Челя-
бинской области за 2000 по 2015 годы. Определение доли доброкачественных заболева-
ний и цирроза  печени в  структуре  заболеваемости органов  пищеварения  проведено по 
данным медицинских документов данных регионов.

Общая заболеваемость органов пищеварения за анализируемые 15 летний период состави-
ла 152,6 на 1000 человек, что выводит ее на третье место в структуре патологических со-
стояний, с явной тенденций к увеличению ее удельного роста. При этом рост заболеваемо-
сти происходит как среди городского, так и среди сельского населения, и обусловлен не 
только лучшим качеством диагностики в хорошо оснащенных стационарах 1-2 уровня, но 
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и с истинным ростом заболеваемости. Среди таких больных отмечен так же стабильный 
рост заболеваемости циррозом печени по области – с приростом в среднем на 103±9,25 
случая в год. В 2015 году в Челябинской области зарегистрировано 2343 больных цирро-
зом печени (алкогольного, вирусного и иного генеза), заболеваемость составила 33,2 слу-
чая на 100 тысяч населения. Из них 98,8% пациентов трудоспособного и взрослого населе-
ния (старше 18 лет). Летальность от болезней органов пищеварения в 2014 году и на нача-
ло 2015 увеличилась в сравнении с 2000 годом в 2 раза, и составила 4,92% от общей ле-
тальности. Вклад в увеличение летальности внесли следующие заболевания: язвенная бо-
лезнь,  дивертикулярная  болезнь  кишечника,  болезни  печени.  Наибольшее  усредненное 
число умерших за анализируемый пятнадцатилетний период приходится на долю больных 
циррозом печени (1137 в год), что составляет 38,25% среди умерших от болезней органов 
пищеварения в Челябинской области. В 2014 году от цирроза печени (включая алкоголь-
ный) умерло– 683 пациента. Самые большие показатели зарегистрированы в Челябинске, 
Магнитогорске, Златоусте и Сатке, а наименьшие – Чесменский МР, Кизильский МР, Кар-
талинский, что может быть связано, с различиями в экологической обстановке этих регио-
нов. Смертность от цирроза печени чаще происходит среди трудоспособного населения — 
184 случая в Челябинской области (включая алкогольный цирроз). Анализ причин смерти 
больных циррозом печени по данным областной клинической больницы стационарам го-
рода Златоуста  показал,  что наиболее часто причина смерти больных циррозом печени 
ассоциирует с прогрессированием печеночной недостаточности. Вместе с тем прогресси-
рование печеночной недостаточности было обусловлено рецидивирующим течением ви-
русного гепатита, перенесенной массивной кровопотерей вследствие кровотечения из ва-
рикозно-расширенных  вен  пищевода  и  бактериальной  инфекцией  ассоциированной  с 
транслокацией кишечной флоры и формирование асцит-перитонита либо холангитом.

Выводы. В Челябинской области за последние 15 лет увеличивается число пациентов с за-
болеваниями органов пищеварения.  Наибольшей удельный вес по тяжести состояния и 
максимальная летальной в этой группе больных ассоциирована с циррозом печени. Для 
обеспечения эффективного лечения больных циррозом печени требуется разработка меро-
приятий по эффективному лечению профилактике осложнений этого заболевания. Выпол-
нение этого непосредственно зависит от оснащенности стационаров, что требует разра-
ботки маршрутизации и концентрации пациентов в ЛПУ Челябинской области 3 уровня и 
формирование листа ожидания трансплантации печени.

Тимербулатов М.В., Мехдиев Д.И., Тимербулатов Ш.В., Смыр Р.А., Фахретдинов Д.З..

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПУПОЧНЫХ 
ГРЫЖАХ

г. Уфа.

Цель. Улучшение результатов хирургического лечения при пупочных грыжах.

Методы исследования.  Диагностика ПГ не  представляет сложностей,  трудности возни-
кают при дифференциации невправимых и ущемлённых форм, особенно у больных с ожи-
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рением, при отсутствии симптомов кишечной непроходимости. В таких случаях, инфор-
мативным является ультразвуковое исследование (УЗИ) грыжи. Так, у 24 больных, прове-
дение  УЗИ  позволило  подтвердить  наличие  ущемления  кишечной  петли  и  исключить 
предполагаемую невправимую форму грыжи. Кроме того, УЗИ проводилось и у плановых 
больных в комплексном обследовании органов брюшной полости, что позволило чётко 
определить размеры грыжевых ворот, структуру апоневроза вокруг грыжи. У больных с 
выраженными клиническими признаками ущемления, острой кишечной непроходимости, 
в схему обследования входило также определение уровня лактата крови и внутрибрюшно-
го давления. Последнее определяли по уровню давления в мочевом пузыре манометром 
собственной конструкции (патент РФ № 81629 от 27.03.2009г.) и аппаратом  Spiegelberg 
(Германия).

Результаты. Технически оперативные вмешательства, ввиду небольших размеров грыже-
вых ворот, как правило, не представляют больших сложностей. В то же время, проблема 
хирургического  лечения  ПГ ассоциируется  с  достаточно  высокой частотой  рецидивов, 
поэтому важен дифференцированный подход к выбору метода оперативного вмешатель-
ства. Размер грыжевых ворот является одним из важнейших элементов при выборе спосо-
ба пластики, в отличии от грыж другой локализации, часто размеры грыжевого мешка не 
соответствуют размерам грыжевых ворот, что требует уточнения данных параметров до 
операции. Ультразвуковое исследование в полной мере соответствует этим требованиям, 
позволяет получить детальную характеристику содержимого грыжевого мешка, грыжевых 
ворот и структуры апоневроза. Нами были использованы следующие методы хирургиче-
ского лечения: способ Мейо выполнен у 85 больных (26,2%), Сапежко – у 72 (22,3%), раз-
личные варианты протезирования сетчатым эндопротезом – 168 больных (51,5%). После 
выделения грыжевого мешка, проводили ревизию состояния апоневроза, оценивали шири-
ну белой линии выше и ниже пупочного кольца (в среднем 18-20 мм), при этом разволок-
нение, истончение белой линии, выраженное и определяемое визуально, выло у 50 боль-
ных (15,4%). При размерах грыжевых ворот до 20 мм, выполняли операции по способам 
Мейо или Сапежко, но при выраженном истончении и разволокнении апоневроза допол-
нительно проводили протезирование сетчатым эндопротезом по типу  sublay. При разме-
рах грыжевых ворот более 20 мм устанавливали показания к протезированию. Из общего 
числа больных, оперированных по данной методике, у 119 (71,2%) она выполнена в вари-
анте onlay, у 2 (3,4%) – inlay и у 47 (25,4%) – sublay. При сохранении и возможности выде-
ления брюшины в области грыжи, отсутствии рубцовых изменений, предпочтение отдава-
ли методике  sublay, при отсутствии такой возможности – методике  onlay. У больных с 
ущемлёнными ПГ, как правило, выполняли продольный срединный разрез, что при необ-
ходимости позволяет менее травматично рассечь апоневроз в том же направлении. По-
перечный разрез производили при малых размерах грыжи, а также у плановых больных. 
При хирургических вмешательствах пупок сохраняли. Мы согласны с точкой зрения В.С. 
Савельева (2009), что «косметически неприглядно удалять пупок». После тщательной пре-
паровки апоневроза в проекции пупка, последний изнутри одним или двумя викриловыми 
швами фиксировали к апоневрозу или сетчатому эндопротезу.

Выводы. Таким образом, при выборе метода хирургического лечения, его критериями яв-
ляются размеры грыжевых ворот, состояние апоневроза, а при неотложных состояниях – 
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степень ишемических расстройств ущемлённого органа, выраженность интраабдоминаль-
ной гипертензии.

Дифференцированный подход к выбору герниопластики при ПГ, более широкое использо-
вание  методов  дополнительного  укрепления  с  использованием  сетчатых  эндопротезов, 
позволяет получить хорошие результаты после хирургического лечения.

Тимербулатов М.В., Сендерович Е.И., Гришина Е.Е., Зиганшин Т.М., Сагитов Р.Б., Гари-
фуллин Б.М., Гимаев Э.Ф.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНДОПЛИКАЦИОННОЙ 
МАНЖЕТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ АНТИРЕФЛЮКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Уфа

Эндоскопическое обследование фундопликационной манжеты для сравнения результатов 
различных методов лапароскопических антирефлюксных операций С внедрением лапаро-
скопической техники при хирургическом лечении гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни (ГЭРБ) значительно увеличилось количество выполняемых антирефлюксных опера-
ций. Параллельно увеличилось количество пациентов, перенесших антирефлюксную опе-
рацию и имеющих возобновление симптомов рефлюкса. Эндоскопическая оценка фундо-
пликационной манжеты остается единственным объективным способом выявления причи-
ны «неудачной фундопликации»,  т.е.  операции,  сопровождающейся рецидивом симпто-
мов рефлюкса или новыми симптомами в послеоперационном периоде. Однако имеет ме-
сто значительный пробел в описании эндоскопической службой состояния фундопликаци-
онной манжеты, что вероятно связано с недостатком терминологии.

Цель работы: Эндоскопическая оценка формы и расположения фундопликационной ман-
жеты у пациентов, перенесших антирефлюксную операцию, попытка систематизировать 
описание внешнего вида манжеты и выявление корреляционной связи между состоянием 
манжеты, симптомами пациента и методом выполненной лапароскопической фундоплика-
ции.

Материалы и методы :В клинике факультетской хирургии БГМУ на базе 1 хирургического 
отделения ГБУЗ РБ ГКБ №21 в 1999-2014 гг. выполнено 227 лапароскопических операций 
больным с ГЭРБ. В различные сроки после операции обследовано 79 пациентов, которым 
было выполнено эндоскопическое обследование, исследование жалоб путем заполнения 
анкеты, предназначенной для выявления симптомов, связанных с желудочно-пищеводным 
рефлюксом и перенесенной антирефлюксной операцией. Ретроспективный анализ историй 
болезни установил, что оперативное пособие у всех пациентов представляло собой сшива-
ние ножек диафрагмы позади пищевода с формированием из дна желудка манжеты по 
типу ниссен. У 47 пациентов (48%) манжета была сформирована из передней стенки дна 
желудка — метод «Nissen-Rossetti». У остальных 32 пациентов (33%) дно желудка было 
предварительно мобилизовано, и длина манжеты составляла менее 2 см — модификация 
«Short floppy Nissen». Для количественной оценки нарушений фудопликационной манже-
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ты, приводящих к недостаточности нижнего пищеводного сфинктера (НПС) разработана 
следующая шкала: 0 – состоятельная манжета, 1- наличие расстояния между эндоскопом и 
пликационными складками, 2- соскользнувшая манжета, 3- частично разрушенная манже-
та, 4- полностью разрушенная манжета.

Результаты :Среди исследуемых 79 пациентов 19 имели жалобы на изжогу разной степени 
интенсивности. У всех пациентов с возобновлением симптомов изжоги в послеоперацион-
ном периоде выявлены какие-либо нарушения формы и расположения фундопликацион-
ной манжеты. Самой частой причиной рецидива симптомов рефлюкса стала «скользящая 
фундопликация». «Перекрученная фундопликация» вызывала симптомы изжоги в случае 
неплотного контакта пликационных складок манжеты с пищеводно-желудочным перехо-
дом вследствие перекрута складок. Все пациенты с эндоскопическими признаками «пере-
крученной манжеты» оперированы по методу «Nissen-Rossetti». Сравнивая частоту обна-
ружения  эндоскопических  признаков  недостаточности  фундопликационной  манжеты  в 
группах «Short floppy Nissen» и «Nissen-Rossetti», получили статистически значимое раз-
личие  в  пользу метода  «Short floppy Nissen»:  7  пациентов  (22%) против 20 пациентов 
(43%), р=0,0470. Наличие достоверных различий между двумя методами лапароскопиче-
ской  фундопликации  по  частоте  обнаружения  эндоскопических  признаков  разрушения 
манжеты, а также по частоте возникновения симптомов изжоги в послеоперационном пе-
риоде в пользу метода «Short floppy Nissen» может говорить о том, что сама методика 
формирования манжеты только из передней стенки дна желудка без мобилизации задней 
стенки предрасполагает к соскальзыванию манжеты.

Выводы :Увеличение в последние годы количества пациентов, перенесших антирефлюкс-
ную операцию, диктует необходимость описания внешнего вида, формы и расположения 
фундопликационной манжеты во время эндоскопического обследования таких пациентов. 
Нами определена четкая корреляция наличия симптомов изжоги в послеоперационном пе-
риоде с эндоскопическими находками патологии фундопликационной манжеты. Лапаро-
скопическая фундопликация в модификации «Short floppy Nissen» позволяет минимизиро-
вать самый распространенный технический недостаток операции – соскальзывания фун-
допликационной манжеты.

Тимербулатов М.В., ГильфановА.Р.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

г. Уфа

Цель: улучшение результатов лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки путем применения фотодинамической терапии.

Проведен анализ результатов обследования и лечения 101 больного с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки. В основную группу вошли 50 пациентов, которым 
на фоне стандартной противоязвенной терапии проводили эндоскопическую фотодинами-
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ческую терапию. Для проведения эндоскопической фотодинамической терапии применя-
ли фотосенсибилизатор второго поколения «Фотодитазин». В качестве источника лазерно-
го излучения использовали медицинскую лазерную установку «Аткус-2». Выходная мощ-
ность излучения 2 Вт, длина волны – 661 нм. После приемы препарата «Фотодитазин» 
внутрь, через 1-1,5 часа через биопсийный канал эндоскопа световод подводили к слизи-
стой и осуществляли лазерное воздействие на луковицу двенадцатиперстной кишки, ан-
тральный отдел и тело желудка в дозе 6 Дж/см2. Контрольную группу составили больные 
(51 человек), которые получали традиционное консервативное противоязвенное лечение 
по традиционной схеме: антисекреторные препараты и антибиотики согласно требовани-
ям Российской ассоциации гастроэнтерологов. Средний возраст пациентов был 43,7+2,4 
гг. Большинство пациентов было трудоспособного возраста, что свидетельствует о соци-
ально-экономической значимости проблемы. Всем больным выполняли эзофагогастродуо-
деноскопию и биопсию для проведения в последующем морфологического, иммуногисто-
химического исследования и для уреазного теста с целью определения степени обсеменен-
ности желудка Хеликобактер пилори и оценки динамики репаративных процессов до ле-
чения, на 7-е стуки и через месяц после.Оценку степени обсемененности проводили по ме-
тоду Л.И.Аруина, выделяя 3 степени. Слабая степень обсемененности – до 20 микробных 
тел в поле зрения, средняя от 20 до 50, сильная – свыше 50 микробных тел в поле зрения.

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований показали, эндоско-
пической фотодинамической терапии в комплексном лечении язвенной болезни способ-
ствует сокращению сроков заживления язвенного дефекта.  На 7-е стуки отмечалось за-
живление язвенного дефекта у 43 (86%) пациентов, а на 14-е сутки — у 3 (6%) пациентов 
из оставшихся 7. В то время как пациентов контрольной группы заживление на 7-е сутки 
было отмечено у 30 (59%). Заживление на 14-е стуки произошло у 15 (29%). Анализируя 
общее количество рецидивов в группах, отмечено, что в течении 6 месяцев после лечения 
в основной группе обострения заболевания были отмечены лишь у 2(4%) больных, а в 
течении 12 месяцев – у 6 (12%). В контрольной группе эти значения составили 5 (9,8%) и 
10  (19,6%)  соответственно.  Результаты  морфологических  исследований  показали,  что 
комплексное лечение язвенной болезни с применением эндоскопической фотодинамиче-
ской терапии оказывает стимулирующее действие на процессы нормализации регионар-
ной микроциркуляции и репаративной регенерации.  Исследование  регионарной микро-
циркуляции методом лазерной допплеровской флоуметрии свидетельствуют об активиза-
ции транскапиллярного обмена в области язвенного дефекта, способствуют восстановле-
нию структуры и функции микроциркуляторного русла пораженной области, что приво-
дит к сокращению сроков восстановления регионарной микроциркуляции.

Заключение: проведенный сравнительный анализ результатов лечения больных язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки свидетельствует, что применение эндо-
скопической фотодинамической терапии способствует нормализации регионарной микро-
циркуляции в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, стимуляции ре-
паративных процессов, сокращению сроков заживления язвенного дефекта, уменьшению 
частоты рецидивов язв, и как следствие, улучшению результатов лечения.
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Тимербулатов М.В., Гимаев Э.Ф., Рахимов Р.Р., Гришина Е.Е., Зиганшин Т.М.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Уфа

В последние десятилетия в малоинвазивной хирургии значительно возрос интерес к опу-
холям надпочечников. Это связано со значительным ростом частоты заболеваний надпо-
чечников,  обусловленным  совершенствованием  методов  топической  диагностики  (КТ, 
МРТ, УЗИ) и бурным развитием эндовидеохирургии. Сложность открытых оперативных 
вмешательств связана с травматичностью главным образом доступа, а не основного этапа 
операции и все традиционные оперативные доступы к надпочечникам характеризуются 
высоким риском гнойно-инфекционных осложнений (нагноение операционной раны, па-
ранефрит, плеврит, перитонит). Обязательным условием успешного проведения эндоско-
пической адреналэктомии является точная диагностика новообразования. Изучение дан-
ных ультразвукового исследования,  компьютерных и магнитно-резонансных томограмм 
позволяет определить размеры опухоли, ее взаимоотношения с соседними анатомически-
ми  структурами,  отсутствие  дополнительных  вненадпочечниковых  опухолей.  В  нашей 
клинике при хирургическом лечении опухолей надпочечников используется эндоскопиче-
ский метод адреналэктомии. Отмечено, что при ретроперитонеальной адреналэктомии — 
в среднем меньшая, чем при лапароскопической адреналэктомии, кровопотеря, обуслов-
ленная манипулированием в слоях с бедной васкуляризацией. Но с учетом топографоана-
томических особенностей расположения надпочечников лапароскопический доступ более 
эффективен с правой стороны, а ретроперитонеальный — слева. При трансабдоминальном 
доступе правый надпочечник практически всегда виденчерез брюшину и его можно легко 
отличить от забрюшинной клетчатки. Слева основным затруднением является выполнение 
диссекции в соответствующем слое между хвостом поджелудочной железы, селезенкой и 
надпочечником. Эндоскопическая адреналэктомия в период с 2010 по 2015 год была вы-
полнена у 47 пациентов. У 2 из них показанием к операции явилось наличие адренокорти-
кального рака. В 12 случаях адреналэктомия была выполнена при феохромоцитоме. Из 
них в 3 случаях образование носило злокачественный характер. В основном выявленные 
феохромоцитомы имели размеры свыше 2 см. В 33 случаях эндоскопическая адреналэкто-
мия была выполнена в связи с наличием в надпочечниках органоспецифических доброка-
чественных опухолей, из них 13 альдостером, 14 аденом и 6 гиперплазий. Размеры образо-
ваний варьировали от 3,1 до 7,5см.  Учитывая данные современной литературы,  посвя-
щенные хирургическому лечению опухолей надпочечников, собственный опыт хирурги-
ческого лечения, современные возможности эндовидеохирургических технологий, счита-
ем, что в большинстве случаев в хирургическом лечении новообразований надпочечников 
оптимальным является трансбрюшинный доступ,  который имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ перед ретроперитонеальным. Забрюшинный доступ является методом выбора 
при выполнении ряда операций, менее травматичен и по мере накопления хирургического 
опыта должен применятся более широко. Однако требуется проведение дальнейших ис-
следований для уточнения показаний к применению того или иного хирургического до-
ступа к надпочечникам в зависимости от различных факторов.

48



Чахчахов Я.А., Гиберт Б.К., Бородин Н.А., Хасия Д.Т.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЯТРОГЕННОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

г.Тюмень

Представляем опыт хирургического лечения 34 больных в возрасте от 21 года до 69 лет 
с интраоперационными ятрогенными повреждениями внепеченочных желчных протоков, 
которым выполнены реконструктивные оперативные вмешательства в Государственном 
бюджетном учреждении  здравоохранения  Тюменской области  «Областная  клиническая 
больница №1» с 2000 по 2015 г.
Целью работы является изучить результаты лечения 34 больных с интраоперационным 
повреждением гепатикохоледоха.

География пациентов охватывает г. Тюмень и юг Тюменской области. За указанный пе-
риод нами оперировано 7 мужчин и 27 женщин с ятрогенным повреждением внепеченоч-
ных желчных протоков, выявленным в различные сроки с момента первичного вмеша-
тельства: интраоперационно — 15 человек., 1 — 3 суток – 8 человек., 4-7 суток – 9 чело-
век., более 7 суток – 2 человека.Для определения уровня повреждения нами применена 
классификация Э.И. Гальперина от 2002г., в соответствии с которой с уровнем поражения 
+1 оперировано 9 пациентов, с уровнем 0 – 24 пациента, с уровнем -1 трое пациентов, с 
уровнем -2 один пациент. Все конечные оперативные вмешательства выполнялись через 
16-24 недели  после последней  операции.Оперативное  вмешательство  сводилось  к фор-
мированию после широкого косого доступа в правом подреберье гепатикоеюноанастомоза 
по Ру у 28 человек., гепатикоеюноанастомоза на петле с заглушкой по Шалимову у 2 чело-
век., гепатикоеюноанастомоза по Ру со сменным транспеченочным дренажом у 4 человек. 
В раннем послеоперационном периоде у трех пациенток было желчеистечение, которое 
самостоятельно прекратилось на 5, 8 и 11 сутки.У 2 умерших, причиной смерти которых 
была полиорганная недостаточность, несостоятельности анастомоза на вскрытии выявле-
но не было. При поступления в ГБУЗ Тюменской области ОКБ №1 оба пациента были ра-
нее оперированы по поводу травмы холедоха 4 и 6 раз в других стационарах области и со-
стояние их изначально было оценено как тяжелое. Операцией выбора считаем формирова-
ние гепатикоеюноанастомоза на выключенной петле по РУ, суть которой заключается в 
следующем: широкий подреберный доступ справа, выделение культи гепатикохоледоха с 
иссечением рубцовых тканей, подведение петли тощей кишки выделенной по РУ, с целью 
наложения максимально широкого билиодигистивного анастомоза выполняется продоль-
ное рассечение культи гепатикохоледоха и при необходимости продолжения линии раз-
реза на долевой проток (чаще левый), наложение соустья отдельными узловыми швами 
биодеградируемым шовным материалом.  При технической возможности  фиксация  вто-
рым рядом швов к рубцовой ткани. Обязательное дренирование подпечёночной области.
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Неотл ожная  хирург ия

Бархатова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ

г. Челябинск

Острый аппендицит относится к числу самых частых острых заболеваний органов 
брюшной полости, составляя 89,1%. В странах умеренного климата острый аппендицит 
является массовым заболеванием, при этом количество экстренных аппендэктомий в Рос-
сии приближается к 1 млн. в год (Савельев В.С., 2004). Острый аппендицит — наиболее 
частая причина развития перитонита и абдоминального сепсиса (Ерюхин И.А., 2003, Саве-
льев В.С., 2010). Эти факторы определяют актуальность изучения особенностей клиниче-
ских проявлений и принципов лечения острого аппендицита в зависимости от формы аб-
доминальной инфекции.
Цель исследования  —  изучение  особенностей  течения  локальной  и  генерализованной 
форм абдоминальной инфекции при остром аппендиците.
Материалы и методы. Проведён анализ 539 клинических случаев острого флегмонозного и 
гангренозного аппендицитов, находившихся на лечении в МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска в 
период с 2009 по 2015 г. Все больные в зависимости от наличия или отсутствия синдрома 
системной воспалительной реакции (ССВР) были разделены на 2 группы. В первую груп-
пу  включены  68  больных  (12,6  %)  с  генерализованной  формой  острого  аппендицита 
(ГФА).  Во  вторую  группу  были  включены  471  больной  (87,4%)  с  локальной  формой 
аппендицита  (ЛФА)  (p<0,05).  В  обеих  группах  преобладали  мужчины,  составляя  57% 

(ГФА)  и  64%  (ЛФА)  (р>0,05).  Средний  возраст  пациентов  составил  382,9  (ГФА)  и 

34,51,8 года (ЛФА) (р>0,05). Сопутствующая патология была у 22% (ГФА) и 14% (ЛФА) 
больных (р<0,05). Сроки госпитализации от начала заболевания составили 22,7 ч (ГФА) и 
17,4 ч (ЛФА) (p>0,05). В обеих группах аппендэктомия была выполнена через 2,2 (ГФА) – 
2,6 (ЛФА) часа  (р>0,05).  Комплекс диагностических мероприятий у всех больных был 
идентичен,  а  лечение  включало  аппендэктомию,  антибиотики,  НПВС,  инфузионную 
терапию. При статистической обработке данных использовали критерий Крускала-Уолли-
са и χ2, с уровнем значимости менее 5%.
Результаты. Для 59% пациентов с генерализованной формой инфекции была характерна 
гангренозная  форма  аппендицита,  а  у  83% больных с  локальной инфекцией  отмечали 
флегмонозный аппендицит (p<0,05). Более, чем у 61% пациентов с генерализованной ин-
фекцией,  заболевание  протекало  с  развитием  перитонита  и  аппендикулярного  ин-
фильтрата (р<0,05). Основными признаками генерализованой формы аппендицита явля-
лись гипертермия (81%), лейкоцитоз более 12х109/л (94%), в сочетании с умеренным лим-

фоцитозом (3,80,37х109/л),  моноцитозом (0,8 0,05х109/л),  также отмечали тахикардия 

(48%) и реже тахипноэ (25%) (р<0,05). Сроки купирования ССВР составили от 2,10,36 до 

2,80,75 суток, что указывает на компенсированный характер системной воспалительной 
реакции при аппендиците без развития клиники сепсиса.Дренирование брюшной полости 
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применяли 65% (ГФА) и 22% (ЛФА) больных в течение 3,80,4 (ЛФА) — 12,30,3 (ГФА) 
суток  (p<0,05).  Предоперационную  антибиотикопрофилактику  произвели  52% (ГФА) и 
77% (ЛФА) больных (р<0,05). После операции 16,2% пациентам с локальной формой ин-
фекции  антибиотики  не  применяли,  антибактериальную  монотерапию  получали  75% 
(ГФА) и 77,2% (ЛФА) больных, а комбинацию двух антибиотиков использовали у 25% 

(ГФА) и  6,6% (ЛФА) больных (р<0,05).  Курс  антибиотикотерапии составил  от  5,40,1 

(ЛФА) до 6,80,4 суток (ГФА) (р>0,05). Инфузия Метрогила дополняла терапию у 75% 

(ГФА) и  36,6% (ЛФА) пациентов  (р<0,05).  Средние  сроки  лечения  составили 7,60,18 

(ЛФА) и 9,70,8 (ГФА) суток (p<0,05).
Выводы: При остром аппендиците в 12,6% случаев имела место генерализованная форма 
абдоминальной инфекции с клиникой синдрома компенсированного системного воспали-
тельного ответа.  При этом основными факторами риска развития генерализованной ин-
фекции является  гангренозный характер аппендицита,  вторичный перитонит и наличие 
сопутствующей  патологии.  Системная  воспалительная  реакция  у  81-94%  больных  с 
аппендицитом включала фебрильную гипертермию, выраженный лейкоцитоз с палочко-
ядерным нейтрофиллёзом, а тахикардию и тахипноэ отмечали в 48-26% случаев. Ранняя 
диагностика формы и варианта течения абдоминальной инфекции необходима для прове-
дения адекватного предоперационной подготовки и оптимального комплексного послео-
перационного лечения.

Бархатова Н.А.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ ЯЗВ 
ПРИ ОСТРЫХ ГАСТРО-ДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

г. Челябинск

Частота острых желудочно-кишечных кровотечений по данным отечественных и 
зарубежных авторов составляет 30 случаев на 1000 населения. Результаты хирургического 
лечения остаются не вполне удовлетворительными, а послеоперационная летальность до-
стигает 7,5-27% (Савельев В.С., 2008). При гастро-дуоденальном кровотечении чаще ис-
пользуют эндоскопические методы гемостаза с использование химических гемостатиков, 
физических и механических способов гемостаза. В последние годы описано использова-
ние аргонплазменной и лазерной фотокоагуляции язв и их сочетание с другими методами 
эндоскопического гемостаза (Павловский В.Ф., 2008).
Цель исследования – оценить эффективность эндоскопической лазерной фотокоагуляции 
при острых гастро-дуоденальных кровотечениях.
Материалы и методы исследования. Поведен сравнительный анализ результатов лечения 
123 больных с острыми желудочно-кишечными кровотечениями, которые находились на 
лечении в МБУЗ ГКБ№1 г. Челябинска в период с 2005 по 2010 год. Все больные в зави-
симости от вида эндоскопического гемостаза были разделены на две группы. В основную 
группу  (ЭЛФ)  вошли  20  пациентов,  которым  применяли  эндоскопическую  лазерную 
фотокоагуляцию язв. Группу сравнения (ЭГ) составили 103 пациента, которым применяли 
другие методы эндоскопического гемостаза. При сравнении в обеих группах преобладали 
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мужчины, составляя 65% (ЭЛФ) и 74% (ЭГ) (р<0,05). Средний возраст больных в составил 
52±3,7 (ЭЛФ) и 50±1,5 (ЭГ) лет (p>0,05). Доля больных с сопутствующей патологией со-
ставила 45% (ЭЛФ) и 48% (ЭГ) (р>0,05). Средние сроки госпитализации составили 6,4±0,6 
(ЭЛФ) и 8,6±0,3 (ЭГ) суток (р<0,05). Всем больным в первые часы после госпитализации 
выполняли ФГДС и комплексное обследования. В комплексное лечение больных обеих 
групп  входила  противоязвенная  и  гемостатическая  терапия.  При  статистической  обра-
ботке использовали критерии Манна-Уитни и χ2, с уровнем значимости менее 5%.
Результаты. При сравнении  этиологических  форм острых желудочных  кровотечений  у 
больных обеих групп преобладал синдром Меллори – Вейса и язвенная болезнь 12-перст-
ной кишки,  которые отмечали в 35% (ЭЛФ) и 31-37% (ЭГ) случаев (p>0,05). В группе 
ЭЛФ преобладало острое эрозивно-язвенное поражение слизистой (55%), а в группе ЭГ в 
66% случаев отмечали хронические язвы желудка или 12-перстной кишки (р<0,05). Кли-
нику геморрагического шока отмечали у 10% (ЭЛФ) и 3% (ЭГ) больных (р<0,05). В груп-
пе ЭЛФ отмечали кровотечения Форрест 1б (70%) и 2а-2с (22%) типа, а в группе ЭГ — 
Форрест 1а-1в (49%) и 2а-2с (51%) (р<0,05). Локализацию источника кровотечения в же-
лудке отмечали в 50% (ЭЛФ) и 34% (ЭГ) случаев, в 12-перстной кишке в 35% (ЭЛФ) и 
43% (ЭГ) случаев, а в пищеводе у 15% (ЭЛФ) и 23% (ЭГ) больных (р>0,05).При сравнении 
методов эндоскопического гемостаза в группе ЭЛФ лазерную фотокоагуляцию язв, как 
единственный метод эндоскопического гемостаза, применяли в 25% случаев, у 60% боль-
ных сочетали с аппликацией капрофером, а в 15% случаев с аппликацией капрофера и об-
калыванием язвы спиртом. В группе ЭГ у 60% больных использовали капрофер, в 25% 
случаев  применяли обкалывание язвы спиртом,  а сочетание методов применяли у 15% 
больных. Рецидив кровотечения наблюдали у 20% (ЭЛФ) и 12% (ЭГ) пациентов (р<0,05). 
В группе ЭЛФ гемостаз удалось достичь в ходе повторного эндоскопического вмешатель-
ства путём комбинации лазерной фотокоагуляции с химическим гемостазом. В группе ЭГ 
при рецидиве эндоскопический гемостаз был эффективен в 4,2% случаев, а у 7,8% боль-

ных на 1,80,3 сутки лечения были выполнены прошивание язвы (37,5%), иссечение язвы 
(25%),  ваготомия  с  дренирующей  операцией  (87,5%)  или  резекция  2/3  желудка  по 
Бильрот-2  (12,5%).  Сроки  лечения  составили  от  8,9±0,3  (ЭЛФ)  до  9,6±0,4  (ЭГ)  суток 
(р<0,05).
Заключение. Лазерная фотокоагуляция как единственный метод эндоскопического гемо-
стаза была эффективна у 25% больных. При рецидивах кровотечения после применения 
лазера эффект от повторной фотокоагуляции и химического гемостаза был получен у всех 
больных, а при рецидивах кровотечения после химических методов эндоскопического ге-
мостаза в 7,8% случаев возникла необходимость выполнения лапаротомии и «гемостати-
ческих» операций на желудке и 12-перстной кишке.
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Н.А. Бархатова, И.В. Бархатов

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ДИАГНОСТИКИ И 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОМ ТРОМБОЗЕ

г. Челябинск

В  структуре  острой  хирургической  патологии  органов  брюшной  полости  синдром 
острой мезентериальной недостаточности  составляет  0,4-1,7%,  но остаётся  наиболее 
тяжёлой патологией с высоким уровнем летальности, достигающим 90%-100% случаев 
(Синенченко Г.И., 2007) Причиной развития клиники этого синдрома в 88-97% может 
быть эмболия или тромбоз мезентериальных артерий или вен (Савельев В.С., 2004). 
При неокклюзионном поражении висцеральных сосудов клинику ишемии часто сопро-
вождают острые эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта (Синенченко Г.И., 2007, 
Ивашкин В.Т., 2012). Отсутствие патогномоничных симптомов, быстрая декомпенса-
ция дисфункции органов затрудняют раннюю диагностику заболевания и снижают эф-
фективность лечения,  что определяют актуальность научных исследований в данной 
области.

Цель исследования — определение частоты встречаемости, особенностей клиники и ле-
чения острой мезентериальной недостаточности и поиск новых подходов к диагностике 
и тактике лечения данной патологии.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 159 больных с острой ме-
зентериальной недостаточностью, которые проходили лечение в МБУЗ ЧГКБ№1 в пе-
риод 2004-2015 гг. Основную группу составили 34 пациента с благоприятным исходом, 
а в группу включены 125 больных с летальным исходом. В ходе исследования проведён 
сравнительный анализ клинико-лабораторных проявлений, тактики и объёма лечения 
при  различных  вариантах  и  исходах  острой  мезентериальной  недостаточности.  При 
статистической обработке использовали критерии Манна-Уитни и χ2, с уровнем значи-
мости менее 5%.

Результаты. При сравнении в обеих группах преобладали женщины, составляя 69,6% в 
основной и 57,3% в группе сравнения (p<0,05). Средний возраст пациентов составил 
68,7±2,1 лет (основная) и 75,7±3,7 лет (сравнение) (p<0,05). При сравнении сроков гос-
питализации 67,6% больных основной и 48,8% больных группы сравнения госпитали-
зированы через 3-11 ч (р<0,05). В первые 12-24 ч госпитализированы 26,5% больных 
основной и 21,6% больных группы сравнения (р>0,05). Позже 24 часов было госпитали-
зировано 5,9% больных основной и 29,6% больных группы сравнения (р>0,05). Леталь-
ность составила 78,6%. Среди выживших пациентов преобладал сегментарный тромбоз 
верхней брыжеечной артерии (44,1%), тромбоз мезентериальных вен (11,8%) и острая 
абдоминальная ишемия (11,8%), а у 80,8% больных с летальным исходом отмечали ок-
клюзию верхней брыжеечной артерии (р<0,05). У 70,4% больных с летальным исходом 
отмечали перитонит, в 45,6% случаев — синдром полиорганной недостаточности, а у 
5,6% больных была пневмония. Также у пациентов с летальным исходом отмечали лей-
коцитоз  (15,8х109/л),  гиперкалиемию  (5,2  ммоль/л),  рост  уровня  мочевины  (20,3 
ммоль/л), креатинина (259,8 мкмоль/л), КФК (740 ед) и ЛДГ (1004,5 ед.) что позволяет 
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использовать эти показатели для ранней диагностики инфаркта кишечника и риска ле-
тального исхода (р<0,05). Оперативное вмешательство было выполнено 100% пациен-
тов основной и 68% больных группы сравнения (р<0,05). Диагностическую лапароско-
пию использовали у 11,8% больных основной и 10,4% больных группы сравнения. Диа-
гностическая лапаротомия была выполнена у 8,8% больных основной и у 45,6% паци-
ентов  группы  сравнения  (р<0,05).  Резекция  кишки  на  различном  уровне  выполнена 
88,2% больных основной на 1,3±0,1 сутки и 12% больных группы сравнения на 4,6±0,3 
сутки лечения (р<0,05).

Заключение. При острой мезентериальной недостаточности возраст пациентов старше 
70 лет, установление диагноза и госпитализация больных позже 12 часов от начала за-
болевания, наличие острого тромбоза или эмболии верхней брыжеечной артерии в со-
четании  с  перитонитом,  пневмонией  и  полиорганной  недостаточностью  определяют 
крайне высокий риск развития летального исхода. Использование дополнительных ла-
бораторных методов диагностики, активной хирургической тактики и этиопатогенети-
ческой интенсивной терапии в первые 12-24 часа от начала заболевания позволяют сни-
зить вероятность развития летального исхода, а выполнение операции в условиях пери-
тонита, как правило, определяет развитие необратимой декомпенсации полиорганной 
недостаточности и приводит к летальному исходу.

Бархатов И.В. , Бархатова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
НА ФОНЕ КЛИНИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИИ

г. Челябинск

При остром мезентериальном тромбозе 47-79% больных имеют проявления атероскле-
роза аорты и её ветвей, которые диагностируются впервые во время операции (Саве-
льев В.С., 2004, Синенченко Г.И., 2007). В то же время клинические проявления хрони-
ческой абдоминальной ишемии,  по данным отечественных и зарубежных исследова-
телей, имеют 15,5-19% лиц старше 65 летнего возраст и в 58-65% случаев из них нару-
шение висцерального кровотока проявляется острым тромбозом с показателем леталь-
ности, достигающим 85-8% (Лазебник, 2003). Ранняя диагностика патологии мезенте-
риальных сосудов, ещё до развития её осложнений, может оказать существенное влия-
ние на сроки диагностики, течение и прогноз острого тромбоза.

Цель — определить частоту встречаемости хронической патологии висцеральных артерий 
у больных с острой мезентериальной недостаточностью.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов лечения 304 больных 
с синдромом острой и хронической мезентериальной недостаточности, которые проходи-
ли наблюдение и лечение в отделениях гастроэнтерологии и экстренной хирургии МБУЗ 
ГКБ№1 и ГБУЗ ОКБ№3 г. Челябинска в период 2004-2015 год. Первую группу составили 
156 пациентов с хронической мезентериальной недостаточностью (ХМН), у которых были 
выявлены ультразвуковые и эндоскопические признаками хронической мезентериальной 
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недостаточности и висцеропатии. В группу сравнения включены 159 больных с острой ме-
зентериальной недостаточностью (ОМН), у которых в анамнезе не было патологии мезен-
териальных сосудов. В ходе исследования проведён сравнительный анализ клинических 
данных, результатов лабораторных, эндоскопических и ультразвуковых методов исследо-
вания внутренних органов и висцеральных сосудов.  При статистической обработке ис-
пользовали критерии Манна-Уитни и χ2, с уровнем значимости менее 5%.
Результаты  исследования. При сравнении  в  группах  преобладали  женщины,  составляя 
85,9% (ХМН) и 58,3% (ОМТ) (p<0,05). Средний возраст пациентов составил 63,5±1,4 лет 
(ХМН) и 74,3±0,6 года (ОМН) (p<0,05). Средняя продолжительность клиники хрониче-
ской висцеральной ишемии составила 27,6±2,7 (ХМН) и 36,5±1,4 месяцев (ОМН) (р>0,05). 
Сроки госпитализации с момента появления клиникой острой абдоминальной ишемии в 
группе ОМН составили 24,5±0,8 ч. При этом 30,6% больных было госпитализировано в 
первые 6 ч, 25% пациентов поступили через 7-12 ч, 20,1% — в первые 13-24 ч, а в 24,3% 
случаев позже 24 ч от начала заболевания. При выполнении резекций кишечника леталь-
ность составила 33,3%. В тоже время при выполнении диагностических операций леталь-
ный исход наступил в 96% случаев. Среди основных клинических проявлений хрониче-
ской висцеральной ишемии у больных с острой мезентериальной недостаточностью отме-
чали наличие персистирующих абдоминальных болей (96,4%), диспепсии (79,2%), нару-
шения моторики кишечника по типу запоров (62,3%), метеоризма (88,6%) и прогрессиру-
ющее снижение массы тела (61,5%) (р>0,05). Также отмечали такие признаки хронической 
абдоминальной ишемии, как диффузные изменения печени (76%), поджелудочной железы 
(78,9%) и признаки хронического панкреатита (21,2%) (p>0,05). При ультразвуковой доп-
плерографии атеросклероз аорты и её ветвей в отмечали в 42,5% (ХМН) и 83,2% (ОМН) 
случаев  (p<0,05).  В  группе  ОМН патологию висцеральных сосудов  подтверждали:  на-
личие  язвы  антрального  отдела  желудка  (7,7%),  атрофический  гастрит  (67,3%),  колит 
(43,3%) и гипотонус толстого кишечника (30%) (p>0,05).
Заключение. В клинической практике при наличии острого абдоминального болевого син-
дрома у пациентов пожилого возраста  важен полноценный сбор анамнеза  и выявление 
наиболее значимых клинических, ультразвуковых и эндоскопических симптомов хрониче-
ской висцеральной ишемии, наличие которых требует первоочередного исключения де-
компенсации хронической мезентериальной недостаточности на стадии неокклюзионного 
тромбоза висцеральных артерий, с началом адекватного ангиотропного консервативного и 
хирургического лечения.

Борисов Д.Л., Додай В.А., Пышкин С.А.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕПОЛНЫХ 
НЕСФОРМИРОВАННЫХ КИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ.

г. Челябинск

Цель. Оценить эффективность метода терапии отрицательным давлением (NPWT) в лече-
нии пациентов с несформированными кишечными свищами (НКС).
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Материалы и методы. Нами использовался аппарат отрицательного давления «Супрасорб 
CNP » компании «Lohmann&Rauscher». Проведен сравнительный ретроспективный анализ 
результатов лечения, сопоставимых по возрасту и характеру патологии групп пациентов с 
различными вариантами НКС.

В основную группу исследования (применение NPWT) вошло 13 пациентов с кишечными 
свищами различных отделов кишечной трубки за период 2013- 2015гг. Критерии включе-
ния – пациенты с НКС (неполный одиночный свищ, открывающийся в отграниченную 
гнойную полость или рану). В данной группе были следующие НКС: 1 свищ культи 12пк 
после резекции желудка по Б2; 6 тонкокишечных свищей — после эвентрации -2, сorpus 
olienum -1, резекции тонкой кишки- 2, ПДР-1; 3 свища слепой кишки – аппендэктомия -2, 
параканкрозных осложнениях, лимфоме -1; 3 свища ободочной кишки – после спленэкто-
мии-1, резекции ободочной кишки-2. Группу сравнения составили 38 человек за период 
2004-2012гг. В данной группе были следующие НКС: 16 тонкокишечных свищей — после 
резекции желудка -6, после резекции тонкой кишки -10 (опухолевых резекциях -4; ущем-
ленных грыжах -3; аднексэктомиях -3); 5 свищей слепой кишки – аппендэктомия -4, рас-
падающейся неудалимой опухолью (лимфосаркома) — 1; 17 свищей ободочной кишки – 
после спленэктомии -1, гемиколэктомиях -4, обструктивных резекций ободочной кишки: 
-7,  нефрэктомии-1,  дренирования  забрюшинного  пространства  (панкреонекроз)  -4.  Для 
оценки эффективности метода (NPWT) учитывали следующие критерии: 1) закрытие сви-
ща без оперативного пособия, 2) сроки лечения (до закрытия свища или превращения в 
«сформированный»), 3) показатели динамики раневого процесса (площадь раны, цитоло-
гическая картина, микробиологический пейзаж), 4) оценку клинических показателей паци-
ента (Т тела, уровень лейкоцитоза периферической крови), 5) предотвращение развития 
патологического свища (отсутствие мацерации кожи, болевого синдрома).

Результаты. Благодаря применению метода (NPWT) у пациентов с НКС: 1) в основной 
группе у 10 пациентов консервативное закрытие свища (76%), в группе сравнения у 8 
(21%); 2) у 3 пациентов короткие сроки развития условий для оперативного лечения (ку-
пирование гнойно-септических явлений, сокращение размеров раны вокруг свища), 3) в 
основной группе практически всегда удается справиться с гнойными осложнениями и в 
более короткие сроки (2-3раза) чем в группе сравнения с другими методами консерватив-
ного лечения, 4) в более короткие сроки уменьшить общие потери (в 2-3раза), 5) в случае 
со свищом культи12п кишки удается наладить сбор секрета (желчь+панкреатический сок) 
с последующей фильтрацией и возвратом ч/з назоинтестинальный зонд; 6) выяснили, что 
работа аппарата «Супрасорб CNP P1» в диапазоне -30-50 мм.рт.ст. не обладает значимым 
присасывающим эффектом для кишечного секрета, 7) удается комбинировать работу с ки-
шечными обтураторами.

Выводы. Применение метода (NPWT) у пациентов с НКС: 1) увеличивает возможность 
самостоятельного закрытия кишечного свища, 2) сокращает сроки купирования гнойно-
воспалительных осложнений в сравнении с другими методами (в 2-3 раза), 3) сокращает 
сроки превращения свища в сформированный в сравнении с другими методами (в 1,5-2 
раза,  чаще с тенденцией к закрытию), 4) сокращает время формирования оптимальных 
условий для оперативного лечения (на тонкой кишке метод Бильрота; на толстой краевое 
иссечение свища и анастомоз в три четверти по Мельникову).
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Бухвалов А.Г., Бордуновский В.Н., Лебедева Ю.В., Грекова Н.М.

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО 
ТЯЖЕЛОГО ПАНКРЕАТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФИЦИРОВАННЫМ 

ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ И РЕТРОПЕРИТОНЕОНЕКРОЗОМ

Златоуст- Челябинск

Актуальность. Летальность  при  инфицированных  панкреонекрозах  остается  стабильно 
высокой (до 63%) и уменьшается весьма незначительно. В последние годы появились но-
вые  миниинвазивные  способы  вмешательств,  которые  позволяют  повысить  эффектив-
ность этапного хирургического лечения, однако, содержание этапов, очередность вмеша-
тельств, показания, сроки их выполнения остаются дискутабельными.

Цель исследования. Снижение числа послеоперационных осложнений и летальных исхо-
дов при остром тяжелом панкреатите, инфицированном панкреонекрозе и некрозе забрю-
шинной клетчатки путем замены открытых оперативных доступов на малоинвазивные.

Материалы  и  методы  исследования. В  хирургическое  отделение  НУЗ  «Отделенческая 
больница на ст. Златоуст» ОАО «РЖД» в период с 2000 по 2014 годы было госпитализи-
ровано 124 пациента с диагнозом «Острый панкреатит». Больные, соответствовавшие кри-
териям включения и исключения (83 чел),  были случайным образом (методом монеты) 
разделены на 2 группы – группу исследования (41 чел) и группу сравнения (42 чел). Паци-
ентам группы исследования были выполнены миниинвазивные вмешательства с использо-
ванием оригинального многоцелевого фенестрированного дренажа и многоканального ре-
троперитонеоскопа в составе следующего алгоритма лечения: — при поражении квадран-
тов забрюшинной клетчатки S1 и S2: первичная видеолапароскопия + санационные этап-
ные видеоассистированные чрез-дренажные бурсооментоскопии и чресканальные ретро-
перитонеоскопии с ультразвуковой кавитацией (УЗК) – 18 пациентов в группе исследова-
ния.

- при поражении квадрантов D1 и D2 или тотальном поражении забрюшинной клетчатки: 
первичная  лапаротомия  +  санационные  этапные  программные  видеоассистированные 
чрездренажные бурсооментоскопии и чресканальные ретроперитонеоскопии с УЗК  23‒  
пациента в группе исследования.

У пациентов группы сравнения выполнялись открытые лапаротомии и люмботомии с про-
граммированными санационными реоперациями.

Результаты исследования и их обсуждение.В послеоперационном периоде в группе иссле-
дования наблюдалось более быстрое восстановление перистальтики и начало раннего зон-
дового питания (6,8 ± 0,52 сут в группе исследования и 23,6 ± 2,1 в группе сравнения, р < 
0,001). Общее количество манипуляций под наркозом в группе исследования составило 
3,78 ± 0,37, в группе сравнения проведено 6,31 ± 0,67 наркоза на 1 пациента (р = 0,003). К 
28 дню после проведения первичной операции 17 из 36 пациентов (47,2 ± 8,32 %) в группе 
сравнения продолжали получать наркотические анальгетики. В группе исследования к 28 
суткам применение наркотических анальгетиков не потребовалось ни у одного пациента 
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(р < 0,001). В группе исследования послеоперационные осложнения были у 13 пациентов 
(31,7 ± 7,3 %), в группе сравнения – у 31 пациента (73,8 ± 6,8 %) (р < 0,0001). Среди боль-
ных, оперированных открытым способом, умерло 23 пациента (54,7 % ± 7,8 %), в группе 
исследования умерло 7 человек (17,5 ± 7,0 %). Койко-день составил в группе исследова-
ния 37,3 ± 2,2 сут, а в группе сравнения 57,6 ± 6,4 сут (р = 0,003).

Выводы.

1. Минимально инвазивные вмешательства уменьшают число послеоперационных ослож-
нений при ОТП с 73,8 % ± 6,8 до 29,3 ± 7,1 %, летальность с 54,7 ± 7,8 до 17,5 ± 7,0 %.

2. Применение малоинвазивных методик позволяет вдвое сократить необходимость в нар-
козе и избежать применения наркотических анальгетиков.

Воронков Д.Е., Кисляков В.В., Михайличенко В.Ю., Воронкова О.А.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

г. Симферополь

Введение: Объективная оценка тяжести состояния пациента при перитоните и определе-
ние вероятности неблагоприятного исхода представляют определенные сложности. В на-
стоящее время существует множество шкал для оценки состояния пациентов — APACHE, 
APACHE II,  APACHE III,  SAPS,  SAPS II,  SOFA,  MODS, специфических шкал — Ман-
геймский индекс перитонита, прогностический индекс релапаротомий. Современная хи-
рургия имеет в арсенале около 50 интегральных прогностических шкал, но их использова-
ние, в условиях недостаточной оснащенности лечебных учреждений необходимым обору-
дованием, не всегда возможно.

Материалы и методы: Разработан способ прогнозирования течения перитонита и опреде-
ления показаний для выполнения программированных санаций брюшной полости (Патент 
Украины №79899 от 13.05.2013. Бюл. №9), адаптированый для  Windows 1998,  Windows 
2003,  Windows 2007,  которая позволяет практическому хирургу более полно и своевре-
менно оценивать состояние пациента и позволяет изменять тактику ведения больного с 
перитонитом,  прогнозировать его течение.  «Параметры пациента» (состояние больного, 
лабораторный показатели, интраоперационная картина, парез кишечника, интоксикация, 
показатели ВБД до и после операциионом периоде).  0 – 50 балов – прогноз благоприят-
ный; релапаротомия не показана, летальность до 15%. 51 – 100 балов – прогноз умеренно 
благоприятный, летальность 20 – 40%; показания к релапаротомии устанавливаются по 
динамики течения послеоперационного периода (состояние больного, интраоперационная 
картина, выявленная на первичной операции, интоксикация, парез кишечника, увеличение 
внутрибрюшного давления). 101 – 150 балов – прогноз неблагоприятный (летальность 80 
– 85%), многократный програмированные санации брюшной полости. Более 151 балов – 
летальность 100%.
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Результаты: Проанализированы результаты обследования и лечения 70 больных с распро-
страненный гнойным перитонитом за период с 2006 по 2011г., находящихся на лечении в 
7-й ГКБ г.Симферополя. Всем пациентам состояние оценивалось с помощью вышеописан-
ного способа. Из них 38 пациентам выполнены по 2 вмешательства, 20-и – по 3, и 12-и – 
по 4 релапаротомии. Летальность составила 17,1% (12 пациентов).

Выводы: Представленный способ оценки состояния пациента позволяет вовремя вносить 
коррективы в лечебно-диагностическую программу перитонита, выполнима в хирургиче-
ском стационаре любого уровня, не требует дорогостоящего оборудования и лаборатор-
ных исследований,  приемлема  для принятия  решения  по  тактике  лечения  конкретного 
больного.

Воронков Д.Е., Кисляков В.В., Михайличенко В.Ю., Воронкова О.А.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО 
ПЕРИТОНИТА.

г. Симферополь

Вступление: Неудовлетворительные результаты лечения тяжелых форм перитонита,  яв-
ляются причиной поиска новых методик его лечения. Летальность при запущенных фор-
мах перитонита колеблется в пределах от 11 до 55%, а при развитии сепсиса и септическо-
го шока достигает 95%. По мнению большинства авторов, важнейшим звеном в комплекс-
ном лечении запущенных форм распространенного перитонита является санация брюш-
ной полости, о эффективности которой говорил в 1884 г. Mikulicz, от эффективности кото-
рой во многом зависит результат лечения.

Материали и методы: Изучено влияние водорастворимой мази «Нитацид»  на париеталь-
ную и висцеральную брюшину, паренхиматозные органы и кишечную трубку на экспери-
ментальных  животных. На  секции  макроскопически  обнаружены  тонкие  единичные 
спайки, образование массивного спаечного процесса,  инфильтратов не обнаружено.  Ги-
стологически при введении мази «Нитацид» в брюшную полость воспаления не обнаруже-
но.  Полученный положительный результат в эксперименте позволил разработать и вне-
дрить в работу способы лечения перитонита (патенты № 69519 А, 2004; № 7619, 2005), ко-
торые основаны на коррекции внутрибрюшного давления. Для уменьшения травматиза-
ции кишечных петель использован полиуретановый пласт пропитанный водорастворимой 
мазевой композицией, ушивание лапаротомной раны выполнялось спиралевидным швом, 
который является и профилактикой эвентерации в послеоперационном периоде.

Результаты: Методики применены у 70 больных с распространенными формами фибри-
нозно-гнойного перитонита, тем которым были показаны программированные санацион-
ные релапаротомии. Из них 38 пациентам выполнены по 2 вмешательства, 20-и – по 3, и 
12-и – по 4 релапаротомии. Летальность в этой группе 17,1% (12 пациентов).

Выводы:
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 При использовании для санации брюшной полости водорастворимой мази «Нита-
цид-Дарница» отмечено положительное влияние на купирование воспалительного про-
цесса уже через 24 часа, и полное его купирование к третьим суткам раннего послеопе-
рационного периода. Использование собственной методики лечения распространенно-
го перитонита позволило снизить летальность в эксперименте до 10%.

 Полученные результаты экспериментальных исследований позволили разработать 
и внедрить в клиническую практику способы лечения распространенного перитонита, 
применение которых позволило снизить послеоперационную летальность до 17,1%.

Воронков Д.Е., Кисляков В.В., Михайличенко В.Ю., Воронкова О.А.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ЭВЕНТРАЦИЙ ПОСЛЕ 
САНАЦИОННЫХ РЕЛАПАРОТОМИЙ ПО ПОВОДУ 

РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА.

г. Симферополь.

Вступление: Послеоперационная эвентрация  – внезапное расхождение краев лапаро-
томной раны, вследствие чего создаются условия для выхода органов брюшной поло-
сти  за  ее  пределы.  По  литературным  данным  частота  развития  послеоперационной 
эвентрации составляет 0,5 – 2,35%, а послеоперационная летальность при развитии это-
го осложнения составляет 20 – 50%. Наиболее частыми причинами развития послеопе-
рационной эвентрации является возникшие после оперативного вмешательства анемия, 
гипопротеинемия, коагулопатия, технические погрешности при выполнении оператив-
ных вмешательств. Послеоперационная эвентрация так же часто возникает при лечении 
распространенных перитонитов, требующих програмированных санаций брюшной по-
лости, нагноением послеоперационной раны и др.

Материалы и методы: Клиническое наблюдение включает 20 пациентов с послеопера-
ционными эвентрациями.  Использована классификация по степеням тяжести предло-
женная К.Д Тоскиным с соавт.1977, 1986.

Результаты и их обсуждение: В клинике пациентам с II – III – IV степенями асептиче-
ской послеоперационной эвентрацией, а также при наличии эвентрации в нагноившую-
ся послеоперационную рану нами применена собственная методика,  защищенная па-
тентом Украины № 69519 от 15.09.04., Бюл.№9, предусматривающая дополнительное 
укрепление  передней  брюшной  стенки  спиралевидным  полихлорвиниловым швом с 
учетом внутрибрюшного давления. При нагноении лапаротомной раны петли кишечни-
ка прикрываются полиуретановым пластом обильно пропитанным многокомпонентны-
ми водорастворимыми мазями с учетом фазы раневого процесса (нитацид, левомиколь 
и др.). В последнем случае ежедневно лапаротомная рана распускается, санируется и 
устанавливается новый защищающий петли кишечника полиуретановый пласт. При ле-
чении послеоперационной эвентрации на фоне прогрессирующего перитонита швы на 
апоневроз не накладываются, что позволяет производить программированные санаци-
онные релапаротомии до купирования воспалительного процесса в брюшной полости. 
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Распускание спиралевидного шва позволяет быстро и щадяще входить в брюшную по-
лость для проведения санаций. Швы на апоневроз накладываются при последней сана-
ции и полном купировании воспаления в брюшной полости.

Выводы: Применение  собственной методики лечения  распространенного  перитонита 
является так же методом профилактики развития послеоперационных эвентаций, кото-
рый положительно зарекомендовал себя при лечении последних.

Гареев Р.Н., Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р., Хабибуллин И.Д.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ЗАБРЮШИННЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ С 
ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Уфа

Целью исследования явилась выработка рациональной хирургической тактики при трав-
матических забрюшинных кровоизлияниях (ЗК) с позиции современных технологий.

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ лечения 395 (пострадавших 
с ЗК, полученными в результате закрытой травмы живота, в том числе и сочетанной. Кли-
нический материал разделен на две группы. В основную группу вошли 156 пострадавших, 
тактика  ведения  которых определялась  лечебно-диагностическим  алгоритмом,  разрабо-
танным с учетом анализа тактических ошибок при лечении ранее поступавших пострадав-
ших с данной патологией и имеющейся в клинике современной лечебно-диагностической 
аппаратуры.  При диагностировании ЗК при лапароскопии или лапаротомии и наличии 
пульсирования, напряженности или признаков нарастания последней (кроме гематом, обу-
словленных переломами тазового кольца), а так же расположения ЗК в проекции почек, 
поджелудочной железы, полого органа или магистральных сосудов выставлялись показа-
ния к ревизии ЗК через лапаротомный доступ, при изначально выполненной лапароско-
пии. Так же определить показания к ревизии ЗК помогало выявление признаков кровотока 
при интраоперационном ультразвуковом исследовании (УЗИ) ЗК. При отсутствии на опе-
рации вышеуказанных признаков операция завершалась дренированием брюшной поло-
сти, далее над пострадавшим устанавливалось динамическое наблюдение за показателями 
гемодинамики, красной крови, выполнялось УЗИ, а при необходимости компьютерная то-
мография (КТ) живота с целью контроля размеров ЗК, назначалось консервативное лече-
ние. В до- и послеоперационном периоде ЗК диагностировали при УЗИ и КТ. При ста-
бильном состоянии и отсутствии признаков повреждения органов брюшной полости за 
пострадавшим так же устанавливалось наблюдение, назначалось консервативное лечение. 
При отсутствии отрицательной динамики (снижение показателей красной крови, неустой-
чивая гемодинамика, нарастание ЗК по данным УЗИ и КТ) консервативное лечение про-
должалось. При выявлении признаков продолжающегося забрюшинного кровотечения вы-
полнялась трансфеморальная ангиография, в ходе которой при выявлении источника кро-
вотечения выполнялась попытка эмболизации кровоточащего сосуда. При невозможности 
верифицировать источник кровотечения или достичь гемостаза выполнялась лапаротомия, 
ревизия ЗК. Следует отметить, что в ряде случаев после лапаротомной ревизии ЗК в по-
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слеоперационном периоде по забрюшинным дренажам отмечалось продолжающееся кро-
вотечение. В данных случаях гемостаз достигали путем выполнения ангиографии, эмболи-
зации кровоточащего сосуда. Всем пострадавшим основной группы с ЗК проводилось мо-
ниторирование  интраабдоминального  давления  (ИАД).  Остальные  239  пострадавших 
контрольной группы велись без  учета  вышеописанных показателей,  без  использования 
определенного  алгоритма,  вышеописанных  методов  исследования  и  современных  ле-
чебно-диагностических мероприятий, таких как КТ и ангиография.

Результаты и обсуждение. Среди пострадавших с травматическими ЗК в группе контроля 
умерло 25 (10,5%), а в основной группе 7 (4,5%) пострадавших (φ=2,254, p<0,05). Основ-
ными причинами смерти в первые сутки после получения травмы являлись декомпенсиро-
ванный не обратимый травматико-геморрагический шок, а в более поздние сроки бронхо-
легочные осложнения и полиорганная недостаточность. Послеоперационные осложнения 
в виде нагноения ран, эвентраций и др. в группе контроля возникли у 55 (23%) пострадав-
ших, в основной группе у 22 (14,1%) (φ=2,235, p<0,05).

Выводы. Предложенный алгоритм с использованием современных технологий позволяет 
выбрать правильную тактику лечения данной категории пострадавших, и как следствие 
снизить показатели летальности и послеоперационных осложнений.

Гареев Р.Н., Фаязов Р.Р.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАНЕНИЯХ ЖИВОТА 
ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ

г. Уфа

Целью исследования явилась выработка оптимальной хирургической тактики при ранени-
ях живота травматическим огнестрельным оружием (ТОО).

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 9 постра-
давших с огнестрельным ранением в живот, полученных из ТОО. Всем пострадавшим так 
же проведена первичная хирургическая обработка раны, в ходе которой выяснялся харак-
тер раны (проникающая / не проникающая в брюшную полость), ход раневого канала. Да-
лее в случае проникающего характера ранения пострадавший транспортировался в опера-
ционную не зависимо от тяжести состояния. При не проникающем характере ранения в 
случае наличия признаков геморрагического шока, подозрения на внутрибрюшное крово-
течение пострадавший так же транспортировался в операционную. При тяжелом состоя-
нии пострадавшего, признаках геморрагического шока выполнялась срединная лапарото-
мия, ревизия органов брюшной полости, остановка кровотечения, обработка ран полых 
органов. В случае стабильного состояния пострадавшего при проникающем характере ра-
нения операция начиналась с лапароскопии (ЛС), которая в ряде случаев являлась лечеб-
ной.  При не  проникающем характере  ранения,  отсутствии перитонеальных симптомов, 
признаков шока, отсутствии свободной жидкости в брюшной полости по данным ультра-
звукового исследования (УЗИ) после проведения хирургической обработки раны постра-
давший госпитализировался в хирургическое отделение с целью проведения динамическо-
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го наблюдения, включающего в себя проведение через каждые 2 часа УЗИ живота, общих 
анализов крови и мочи.

Результаты и обсуждения. Из 9 пострадавших от ТОО у 7 (77,8%) ранение проникало в 
брюшную полость.  Из них 2 (22,2%) поступившим в тяжелом состоянии с признаками 
шока была в экстренном порядке выполнена срединная лапаротомия. Из них у 1 постра-
давшего в результате ранения 9 мм резиновой пулей (при операции не найдена) выявлены 
гемоперитонеум, напряженная нарастающая тазовая гематома слева, при ревизии которой 
выявлено повреждение левой наружной подвздошной артерии. На место повреждения был 
наложен сосудистый шов.У второго пострадавшего с признаками шока при лапаротомии 
выявлено слепое ранение печени в области V-VI сегментов по диафрагмальной поверхно-
сти, гемоперитонеум. Данному пострадавшему удалось извлечь пулю из печени, гемостаз 
достигнут путем ушивания печени. Остальным 5 пострадавшим с проникающим ранением 
без признаков шока после первичной хирургической обработки раны выполнена ЛС. Из 
них у 1 выполнена конверсия в лапаротомию, в ходе которой выявлено повреждение кор-
ня брыжейки сигмовидной кишки с остановившемся кровотечением. Операция завершена 
ушиванием брыжейки сигмовидной кишки. У 1 пострадавшего в ходе ЛС так же выявлено 
не большое повреждение брыжейки тонкой кишки с гематомой не больших размеров. В 
данном случае необходимости в конверсии не было, операция завершена санацией, дрени-
рованием брюшной полости. У оставшихся 3 пострадавших с проникающим огнестрель-
ным ранением живота повреждений внутренних органов при ЛС выявлено не было. Среди 
пострадавших с не проникающим характером ранения один ввиду имеющихся явлений 
перитонизма подвергся ЛС, в ходе которой повреждений внутренних органов не выявле-
но, второму в ходе динамического наблюдения повреждения внутренних органов были ис-
ключены. Из послеоперационных осложнений можно отметить лишь формирование цен-
тральной гематомы печени у пострадавшего с ранением печени. В ходе динамического 
УЗИ выявлено уменьшение гематомы в размерах с 50 до 30 мм, признаков кровотока в ге-
матоме не выявлено. Летальности среди данных пострадавших не наблюдалось.

Выводы. В 77,8% случаев выстрел в живот из ТОО создает угрозу для жизни ввиду прони-
кающего характера полученного ранения. При абдоминальных огнестрельных ранениях из 
ТОО, при стабильном состоянии пострадавшего и отсутствии признаков шока возможно 
выполнение ЛС, которая в ряде случаев может перейти из диагностической в лечебную 
без конверсии в широкую лапаротомию. При этом, выполнение в таких случаях лапарото-
мии, минуя этап ЛС, не может считаться тактической ошибкой.
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Гареев Р.Н., Фаязов Р.Р.

СПОСОБ НЕИНВАЗИВНОГО КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

г. Уфа

Целью исследования явилось выявление зависимости диаметра общих бедренных вен от 
уровня  интраабдоминального  давления  (ИАД)  и  изучение  возможности  использования 
данного показателя для контроля уровня последнего.

Материал и методы. После получения информированного согласия определенной группы 
больных, которым планировалось проведение плановых лапароскопических оперативных 
вмешательств, нами выполнено измерение диаметра правой и левой общих бедренных вен 
у этих больных посредством выполнения ультразвукового исследования во время выпол-
нения самих оперативных вмешательств при уровнях интраабдоминального давления 0, 5, 
10, 15 и 20 мм рт.ст.,  который устанавливался инсуфлятором (создавался напряженный 
карбоксиперитонеум на определенных уровнях давления). Лапароскопия проводилась под 
интубационным наркозом с миорелаксацией. Для удобства измерений нами был выбран 
шаг в 5 мм рт. ст. В данную группу вошли 10 больных различного пола в возрасте от 20 до 
35 лет без имеющейся патологии со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Полученные результаты измерений диаметра общих бедренных вен подверглись статисти-
ческой обработке. Применительно к имеющейся структуре данных и поставленным зада-
чам  нами  была  использована  однофакторная  схема  параметрического  дисперсионного 
анализа по Р. Фишеру.

Результаты и обсуждение. Влияние (η²) фактора ИАД на диаметр общей бедренной вены 
оказалось очень сильным и высоко достоверным для правой и левой вены. Для правой 
вены влияние этого фактора составило 80% (F=108, p<<0.0001), т.е. коэффициент корреля-
ции между уровнем давления и диаметром вены достигает значения 0,89, приближающе-
гося к функциональной зависимости. Действительно, как видно, по мере повышения ИАД 
диаметр вены прогрессивно увеличивается практически пропорционально росту давления. 
Если при нулевом давлении диаметр вены составил в среднем 8,6 ± 0,8 мм, то при макси-
мальном давлении в 20 мм рт.ст. средний просвет вены достиг значения 13,9 ± 0,47 мм. 
Различия средних значений диаметра вены при всех уровнях давления статистически зна-
чимы при p<0,001 и менее. Аналогичная картина имела место и для диаметра левой общей 
бедренной вены. По мере роста ИАД ее средний диаметр также прогрессивно нарастает с 
7,9 ± 1,0 мм при нулевом давлении до 14,2 ± 1,2 мм при максимальном давлении в 20 мм 
рт.ст. Различия всех средних значений также статистически достоверны при p<0,05 и ме-
нее. Зависимость диаметра левой общей бедренной вены от уровня интраабдоминального 
давления также очень тесная — η² =81% (F=49, p<<0.0001). Соответственно, очень высок 
и коэффициент корреляции диметра вены и ИАД, который составил 0,9.

Выводы. То есть, последовательное пропорциональное нарастание ИАД вызывает также 
последовательное и практически пропорциональное увеличение диаметра просвета правой 
и левой общих бедренных вен.  Зависимость  диметра  вен от  уровня  ИАД практически 
функциональная.  На  практике  динамичное  измерение  диаметра  бедренных  вен  при 
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ультразвуковом исследовании может говорить об увеличении или уменьшении ИАД. При 
увеличении уровня ИАД диаметр общей бедренной вены увеличивается,  при снижении 
уровня ИАД диаметр общей бедренной вены уменьшается.

Гарипов Р.М., Гарипова З.Р., Загидуллин Р.А.

ОСТРЫЙ ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПАНКРЕАТИТ КАК 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

г.Уфа

Актуальность. Острый деструктивный панкреатит (ОДП) принято относить к заболевани-
ям смешанного (реаниматолого-хирургического) профиля. Однако в последнее время мно-
гими авторами приводится все больше аргументов в пользу рассмотрения ОДП как имму-
нологического процесса,  в результате чего появляется возможность решения серьезных 
клинических  проблем.К основным характеристикам ОДП,  позволяющим рассматривать 
его с позиции иммунологии, относятся:

1.  бимодальность  патологического  процесса  (вначале  асептического,  а  затем  инфекци-
онного) с высоким развитием инфекционных осложнений, являющихся главной причиной 
летального исхода;

2. развитие панкреонекроза определяет патологический иммунный ответ;

3. диагностическое значение различных иммунологических и биохимических «маркеров», 
позволяющих производить как объективную оценку тяжести ОДП, так и прогнозирование 
его течения в до- и послеоперационном периоде при использовании различных видов опе-
ративного вмешательства (традиционных- открытых, миниинвазивных).

Материалы и методы. В период 2010-2015 гг. в клинике хирургии с курсом эндоскопии 
ИДПО БГМУ пролечено 838 больных острым панкреатитом, в 7,3% (61 больной) наблю-
далось развитие ОДП. При панкреонекрозе у 42,4% (26 пациентов) развились инфекцион-
ные осложнения, летальность среди которых составила 21,5% (6 больных). Возраст боль-
ных колебался от 34 до 68 лет. При формулировке диагноза использовали классификацию, 
принятую на 9-м Всероссийском съезде хирургов.Для использования состояния иммунной 
системы у больных ОДП определяли показатели, характеризующие клеточное звено им-
мунитета-количество  иммунокомпетентных  клеток  с  различными  фенотипами  поверх-
ностных рецепторов, субпопуляции лимфоцитов, показатели гуморального иммунитета — 
концентрацию сывороточных иммуноглобулинов (lg) классов M, G, A, уровень циркули-
рующих  иммунных  комплексов.  Производили  подсчет  иммунорегуляторного  индекса 
(Т_хелперы, Т-супрессоры) фагоцитарного индекса. Для объективной оценки степени вы-
раженности отклонений от границ «нормы-патологии» иммунологических параметров у 
больных с ОДП нами использован принцип, положенный в основу шкал для оценки тяже-
сти состояния по 9 рутинным параметрам (лейкоциты, спонтанный НСТ -_тест, активиро-
ванный НСТ -_тест,  Ig A,  IgG,  IgM, лимфоциты, СD3+лимфоциты,  CD20+лимфоциты). 
Показатели иммунограммы в пределах одного стандартного квадратичного отклонения от 
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средних значений, определенных в 1-3 сутки для пациентов с гладким течением заболева-
ния были приняты за «норму патологии». Для определения степени отклонения каждого 
показателя иммунограммы от среднего значения, соответствующего «норме-патологии», 
рассчитывали стандартное квадратичное отклонение (g).  Изменение параметра  g,  как  в 
сторону снижения, так и в сторону увеличения, нами принято за 0 баллов. Изменение па-
раметра иммунограммы в пределах более 1g, но менее 2g, было принято за 1 балл; но ме-
нее 3g – за 2 балла; более 3g – за 4 балла. Изучение состояния иммунной системы у боль-
ных на фоне системного воспалительного ответа при ОДП выявило, что снижение уровня 
иммуноглобулинов, недостаточность метаболической активности нейтрофилов и дефицит 
лимфоцитов являются прогностически более неблагоприятными признаками для развития 
осложнений инфекционного характера. Иммунологические показатели по шкале отклоне-
ний определяли по системе, принятой НИИ Скорой медицинской помощи им. Н.И.Скли-
фосовского. Так, снижение от «нормы-патологии» до величины, находящейся в пределах 
между одним и двумя стандартными отклонениями принято за 2 балла; более 2g, но менее 
3g – за 4 балла; более 3 стандартных отклонений – за 8 баллов. В зависимости от задач ис-
следований больные были разделены на 2 группы, равнозначные по половому, возрастно-
му показателям, давности начала, этиологии, клинико-морфологическим заболевания и тя-
жести состояния пациентов. Контрольную группу составили 23 больных ОДП, получав-
ших  лечение  традиционную  терапию,  включающую  коррекцию  гемодинамических, 
водно-электролитных нарушений, спазмолитическую, антисекреторную, цитостатическую 
терапию, блокаторы Р2-рецепторов, антибиотикотерапию. В основную группу включено 
24 больных ОДП, которым традиционное лечение было дополнено иммнокорригирующей 
терапией (галавит, ронколейкин по схеме).Все больные были подвергнуты хирургическо-
му лечению. Показанием к операции в ранние сроки были прогрессирование тяжести за-
болевания,  появление  симптомов  перитонита,  сочетание  панкреатита  и  деструктивного 
холецистита, нарастающая механическая желтуха. В ранние сроки больных оперировали 
видеолараскопическим или мини-доступом. При операциях по поводу гнойных осложне-
ний выбор доступа зависел от распространенности гнойно-деструктивного процесса в за-
брюшинной клетчатке, использовали открытые операции или операции из мини-доступа. 
Группы были сравнимы по способам и срокам выполнения операции.

Результаты и обсуждение. Анализ иммунограмм пациентов основной группы показал 2-3 
кратное увеличение общего количества лейкоцитов, 3-4 кратное увеличение доли грануло-
цитов с признаками кислородного метаболизма. При этом относительная лимфопения, со-
ставляющая в среднем 45% от уровня нормы, формировались за счет преимущественного 
дефицита В-лимфоцитов. Участие инфекционного агента в патогенезе ОДП не сопрово-
ждалось снижением концентрации иммуноглобулинов. При асептическом ОДП уровень 
иммуноглобулинов регистрировался в пределах нижних границ нормы. Выявленная одно-
родность в изменении общего количества лейкоцитов, активированных нейтрофилов, лим-
фоцитов, в том числе Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов классов A,G и M позволила 
выбрать эти параметры иммунограммы в качестве критериев, характеризирующих тип им-
мунного ответа при развитии системной воспалительной реакции, не сопровождающейся 
развитием осложнений, а их количественные значения считать адекватными, физиологич-
ными, способствующими саногенезу. При анализе иммунограмм пациентов контрольной 
группы на 2-3сутки были выявлены существенные различия в величине и направленности 
изменений иммунологических параметров. Индивидуальный анализ минимальных и мак-
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симальных величин исследуемых параметров иммунитета у пациентов с осложнениями 
гнойно-септического характера и прогрессирующей системной воспалительной реакцией, 
приведшей к развитию полиорганной недостаточности, показал их значительную вариа-
бельность. Колебание значений отдельных параметров иммунограммы в пределах 2 и бо-
лее  стандартных  отклонений  имелось  у  70-80% пациентов  этой  группы.При  балльной 
оценке состояния иммунитета установлено, что сумма баллов у пациентов с благоприят-
ным течением основного заболевания варьировала в пределах от 0 до 6 и в среднем соста-
вила 2,4+/-0,3 и при тяжелом течении ОДП в среднем 3,6+/-0,2 балла.

Выводы

1. Нарушение цитокиновой регуляции является одной из причин развития системной вос-
палительной реакции на ранней стадии развития панкреонекроза, предопределяет разви-
тие вторичного иммунодефицита. В поздние сроки у больных с ОДП развивается тоталь-
ная иммунодепрессия.

2. Способ балльной оценки состояния иммунитета у больных ОДП в ранние сроки позво-
ляет прогнозировать возникновение гнойно-септических осложнений.

3. Применение иммуномоделирующих препаратов способствует уменьшению тяжести си-
стемной воспалительной реакции на ранней стадии у больных с ОДП. В позднем периоде 
заболевания их применение способствует предупреждению развития недостаточности как 
неспецифических, так и специфических механизмов иммунной системы, снижению часто-
ты развития гнойно-септических осложнений.

Гарипов P.M., Саргсян A.M.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ 
ПЛАНОВОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

РИМСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИ ОТБОРЕ БОЛЬНЫХ НА 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

г. Уфа

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей составляют одну из важнейших меди-
цинских и социальных проблем, гак как во всем мире отмечается постоянный рост заболевае-
мости.  'За  последние  десятилетия  по  поводу  желчекаменной  болезни  (ЖКБ)  выполняется 
большое количество плановых хирургических вмешательств во всем мире. В России ежегод-
но выполняется более 200 тысяч холецистэктомий, в Республике Башкортостан – более 6 ты-
сяч.

Материалы и методы: В клинике хирургии с курсами эндоскопии и стационарзамщающих 
технологий за период 2013-2015 гг. было выполнено 493 плановых холецистэктомий, что со-
ставляет 8.6% от общего числа больных, госпитализированных за данный период в хирурги-
ческие отделения. Женщин было 401 (81,4%), мужчин – 92 (18,6). Возраст больных варьиро-
вал с 24 до 82 лет. Диагностическая программа представляла собой комплекс общеклиниче-
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ских и специальных инструментальных методов обследования (УЗИ, ФЭГДС, КТ, КТ-холан-
гиография, ЭРПГХ). Решающее значение при определении показаний для оперативного вме-
шательства  согласно Международной Римской классификации приобретали данные специ-
альных инструментальных методов обследования состояния желчных путей, большого дуоде-
нального сосочка и поджелудочной железы.

Результаты и обсуждение. Исходя из Международной классификации абсолютными показа-
ниями для оперативного лечения с использованием эндовидохирургии являлось наличие 5 и 
выше  баллов.  Холецистолитиаз  без  перивезикулярных  осложнений  (абсцесс,  плотный  ин-
фильтрат) при остром холецистите оценивался как 5 баллов, при сочетании с острым панкреа-
титом – как 6, при рецидивирующем панреатите — 7 баллов. Сочетание эндовидехирургиче-
ских оперативных вмешательств с эндоскопическими методами также существенно изменило 
хирургическую тактику при сочетании холецисто- и холедохолитиаза. В данной ситуации у 
36 больных первым этапом выполняли эндоскопическую папиллосфинктротомию, и через 2-3 
суток лапароскопическую холецистэктомию. При выделении желчного пузыря и элементов 
гепато-дуоденальной зоны до клипирования пузырного протока и одноименной артерии об-
ращали внимание на скелитирование структур в треугольнике Calot и зоны Mооsman. При вы-
полнении холецистэктомии с соблюдением указанных основных принципов профилактики, 
интраоперационные  осложнения  наблюдались  в  3,2% (16  больных),  процент  конверсий  с 
переходом на минилапаротомный доступ составил 1,8% (9 случаев), на широкую лапарото-
мию – 0.4% (2 больных). Ранние послеоперационные осложнения наблюдались в 2,2% (10 
больных). Реконструктивно-восстановительные операции произведены по поводу поврежде-
ний магистральных желчевыводящих путей произведены 2 больным (0,4%). За последние 2 
года повторно по поводу раннего и позднего постхолецистэктомического синдрома с различ-
ными его проявлениями госпитализированы 27 (5,5%) больных, 3 (0.6%) — с рецидивным и 
резидуальным холедохолитиазом,

Выводы. Своевременная и правильная оценка клинической симптоматики, данных специаль-
ных инструментальных методов обследования как дооперационных, так и интраоперацион-
ных (холедохоскопия, интраопрационное УЗИ), тщательный подбор больных на оперативное 
лечение дали возможность значительно снизить количество конверсий, интра- и послеопера-
ционных осложнений.

Гвоздик Т.П., Нартайлаков М.А., Дорофеев В.Д

ВЕДЕНИЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА, ОСЛОЖНЕННОГО ПЕРИТОНИТАМИ И 
ЗАБРЮШИННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ

г. Уфа

Актуальность. Острый панкреатит сохраняет лидирующие позиции в хирургии, несмотря на 
развитие диагностики и лечения. Летальность при данной патологии остается по-прежнему 
высокой — 60-80% при присоединении перитонита, сепсиса и полиорганной недостаточно-
сти. Течение заболевания в значительной степени осложняется при распространении процес-
са в забрюшинное пространство.
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Цель исследования. На собственном клиническом материале проанализировать частоту дан-
ного осложнения, а также разработать схему лечения пациентов с панкреонекрозами.

Материалы и методы. С 2004 по 2014 гг. в отделении гнойной хирургии РКБ им. Г.Г. Кувато-
ва наблюдалось 298 больных с панкреонекрозами. Возраст пациентов колебался в диапазоне 
от 19 до 82 лет (медиана 48). Особенностью большинства поступивших пациентов была одна 
или более ранее выполненных операций в анамнезе, что в дальнейшем имело отрицательное 
воздействие на исход болезни.

Пациенты обследованы по стандартной схеме: общеклинические анализы, ультразвуковое ис-
следование,  компьютерная  томография (КТ)  с  болюсным контрастированием,  определение 
уровня  прокальцитонина  крови  полуколичественным  методом.  Комплексное  лечение 
панкреонекроза и его осложнений включало применение антибиотиков широкого спектра, ну-
тритивную поддержку, профилактику стресс-язв ЖКТ, профилактику компартмент-синдрома 
и коррекцию полиорганной недостаточности. Ультразвуковую санацию брюшной полости и 
забрюшинной клетчатки выполняли аппаратом «Sonoca – 180». Для мониторинга эффектив-
ности  проводимого  лечения  использованы  интегральные  шкалы  APACHE  II  и  SOFA, 
контроль биохимических показателей и уровня прокальцитонина крови. Статистическую об-
работку проводили с помощью программы Microsoft Excel 2010. Рассчитывали средние ве-
личины и стандартные отклонения.

Результаты и их обсуждение. Большая часть пациентов — 275 больных (92,3%), поступивших 
в отделение,  были оперированы в других лечебных учреждениях один или несколько раз. 
Раннюю лапаротомию (до 7 суток) перенесли 183 пациента (61,4%). Считаем, что операции, 
выполненные в  ранние  сроки,  способствуют  генерализации воспалительного  процесса.  За-
брюшинные флегмоны наблюдались у 104 пациентов (34,9%), левосторонняя локализация – 
49 больных (47,1%), правосторонняя – 21 пациент (20,2%), тотальное поражение забрюшин-
ной клетчатки – 34 пациента (32,7%). С 2006 года с целью секвестрнекрэктомии поджелудоч-
ной железы, парапанкреатической и забрюшинной клетчатки стали применять ультразвуко-
вую санацию сальниковой сумки. Данный метод позволил более полно проводить санацию и 
снизить  частоту  повторных  вмешательств.  Всего  операций  на  одного  больного  пришлось 
3,8±1,3. Для дренирования забрюшинного пространства люмботомию считаем наиболее раци-
ональным доступом, которая выполняется в комплексе с лапаротомией. Наиболее грозным 
осложнением  при  забрюшинных  флегмонах  является  свищ  12-типерстной  кишки.  Данное 
осложнение было у 12 пациентов (11,5%). В таких случаях формировали дуоденостому и про-
водили питательный зонд ниже дефекта, в тощую кишку.

Таким образом, нами получены следующие результаты: сроки пребывания в ОРИТ 25,6±4,3 
дня, общие сроки лечения 36,4±6,3 дня, общая летальность 32,5%, летальность в группе паци-
ентов с забрюшинными флегмонами – 41,3%.

Выводы. Операции в ранние сроки значительно увеличивают длительность заболевания и не-
благоприятно влияют на его прогноз. Панкреонекроз, осложненный забрюшинными флегмо-
нами, требует комплексного подхода, который включающего в себя адекватную медикамен-
тозную терапию с использованием антибиотиков широкого спектра, профилактику стресс-язв 
ЖКТ, борьбу с полиорганной недостаточностью с помощью современных антигипоксантов и 
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антиоксидантов, а также эффективное дренирование гнойных очагов с применением совре-
менных физических методов воздействия.

Григорьев Н.С.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА.

г. Москва

Актуальность: Ложные аневризмы висцеральных артерий являются редким, но опасным 
осложнением хронического панкреатита. Высокий риск спонтанного разрыва аневризмы с 
массивным внутрибрюшным или желудочно-кишечным кровотечением требует проведе-
ния хирургического или рентгеноэндоваскулярного вмешательства
Цель: улучшение результатов лечения больных с осложненными формами панкреатита.
Материалы и методы: Диагностировать ложную аневризму можно лишь при наличии кро-
вотока в ее полости. По данным иностранной литературы в настоящее время активно при-
меняются тромбиновые инъекции в полость аневризмы под УЗИ, эндо-УЗИ или МСКТ на-
ведением. Эффективность данной методики авторы оценивают в 85 %. «Золотым стан-
дартом» диагностики и лечения ложных аневризм висцеральных артерий в настоящее вре-
мя является ангиография с эмболизацией просвета аневризмы спиралями либо установкой 
стента.  После  выполнения  эндоваскулярной  процедуры  рекомендуется  контрольная 
МСКТ либо УЗИ через один месяц и через полгода.
Результаты: в отделении абдоминальной хирургии в период 2014-2015 гг находились на 
лечении  4  больных  с  аневризмами  ветвей  чревного  ствола.  Всем  проведено  МСКТ  с 
контрастированием, ангиографическое исследование. Произведена эндоваскулярная эмбо-
лизация просвета ложной аневризмы, что явилось окончательным вариантом лечения.
Заключение: Ангиография с эмболизацией является эффективным методом лечения дан-
ного редкого, но опасного осложнения хронического панкреатита.

Давлатов С. С.

МЕТОД ОЧИЩЕНИЯ ПЛАЗМЫ ПОСЛЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ 
ХОЛАНГИТЕ

Самарканд, Узбекистан

Цель исследования.  Улучшение результатов хирургического лечения больных гнойным 
холангитом и билиарным сепсисом путем дифференцированного подхода к применению 
миниинвазивных методов декомпрессии желчевыводящих путей и использованием усо-
вершенствованных методов детоксикации.
Материалы и методы. Основу полученных данных составили результаты обследования 
217 больных с гипербилирубинемией, различного генеза — острый холангит, билиарный 
сепсис,  обусловленные  камнями  общего  желчного  протока,  острым  деструктивным 
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панкреатитом, прорывом эхинококковых кист в холедох, также стриктурами терминаль-
ного отдела холедоха и большого дуоденального соска. Диагностика острого холангита и 
билиарного сепсиса основаны на лабораторных показателях, позволяющих рассчитывать 
степень органной недостаточности по шкале SOFA (Sepsis organ failure assessment) и выра-
женность системной воспалительной реакции по критериям SIRS (Systemic inflammatory 
response syndrome).

Результаты. У 53 больных с тяжелым билиарным сепсисом применяли плазмаферез, после 
предварительной  миниинвазивной  декомпрессии  желчевыводящих  путей.  Из  них  у  27 
больных в сочетании с непрямой электрохимической оксигенацией (НЭХО) плазмы гипо-
хлоритом натрия и в 26 случаях с дополнительным озонированием плазмы и последую-
щей ее реинфузией в сосудистое русло. При сравнении эффективности двух вариантов де-
токсикации плазмы после плазмафереза  было установлено,  что при проведении НЭХО 
происходит снижение уровня мочевины на 75,4%; снижение уровня креатинина — 67,6%; 
снижение уровня общего билирубина — 85,4%; прямого — 92,6%; непрямого — 78,2%; 
снижение общего белка — 4%; снижение альбумина — 3,2%; увеличение транспортной 
функции альбумина — 123; снижение концентрации олигопептидов средней молекуляр-
ной массой — 43,9%; снижение лейкоцитарного индекса интоксикации — 60,2%. Время 
обработки плазмы составило от 4 до 16 ч. При проведении НХЭО дополненной озониро-
ванием,  были получены следующие показатели:  снижение уровня  мочевины на 78,1%; 
снижение уровня креатинина — 69,9%; снижение уровня общего билирубина — 90,4%; 
прямого — 93,8%; непрямого — 86,9%; снижение общего белка — 2,8%;снижение альбу-
мина — 3,0%; увеличение транспортной функции альбумина — 132; снижение концентра-
ции олигопептидов средней молекулярной массой — 45,1%; снижение лейкоцитарного 
индекса интоксикации — 63,9%; Время обработки плазмы от 2 до 3 ч. Как видно из выше-
перечисленного,  более эффективным по всем параметрам является метод плазмафереза 
НЭХО с дополнительным озонированием плазмы.

Выводы. Таким образом, предложенный нами способ является высокоэффективным мето-
дом детоксикации больных с тяжелой степенью холемического эндотоксикоза. Одновре-
менно позволяет до минимума сократить потребность в донорских белковых препаратах, 
снизить риск возможных иммунных реакций, а также инфицирование пациента вирусами 
гепатитов В и С, вирусом иммунодефицита человека, цитомегаловирусом, вирусом герпе-
са.

Дадаев Ш.А., Ахмедов М.М.,. Мельник И.В., Джуманов А.К.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Ташкент, Узбекистан

Цель  исследования:  изучить  непосредственные  результаты  лечения  больных с  острым 
калькулезным холециститом

Материал и методы: проанализированы результаты оперативного лечения 194 пациентов с 
острым калькулезным холециститом. В группу взяты больные без механической желтухи, 
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холедохолитиаза, холангита. Мужчин- 68, женщин -126. Возраст — от 24 до 92 лет. Дли-
тельность приступа до обращения в стационар составила: до 24часов (31); от 24 до 48 ча-
сов (112); от 48 до 72 часов (29), более 72 часов (22).

Результаты и обсуждение: в лечении пациентов  с  острым калькулезным холециститом 
придерживаемся активной хирургической тактики.  Экстренное оперативное вмешатель-
ство (от 2 до 6 часов) проводим больным с острым калькулезным холециститом, проте-
кающим с явлениями местного, диффузного или разлитого перитонита. Срочная операция 
(первые 24-48 часа с момента поступления) проводится больным с наличием острого де-
структивного холецистита, а также пациентам с обтурационным холециститом, при невоз-
можности купирования болевого синдрома путем применения стандартной консерватив-
ной спазмолитической терапии. Отсроченные операции (48-72 часа): выполняются боль-
ным с острым калькулезным холециститом, с наличием у них декомпенсированной сопут-
ствующей патологии, требующей серьезной медикаментозной коррекции в целях предопе-
рационной подготовки и пациентам с наличием у них признаков обтурационного холеци-
стита, при отсутствии у них положительной УЗИ динамики (уменьшение размеров желч-
ного пузыря) отсутствии признаков перитонита и перивезикальных осложнений (при от-
сутствии у обеих категорий больных перивезикальных осложнений и перитонита. Опера-
тивное вмешательство выполняли, используя верхнесрединную лапаротомию. Интраопе-
рационно острый калькулезный катаральный холецистит выявлен у 46, флегмонозный — 
у  109,  гангренозный  –  у  39  пациентов.  Перивезикальный  инфильтрат,  состоявший  из 
большого сальника и печеночного изгиба толстой кишки имел место у 42 больных, пери-
везикальный абсцесс диагностирован в 17 случаях. У 86 больных вследствие развития вы-
раженных деструктивных изменений в желчном пузыре имелся местный (43), диффузный 
(34), разлитой (9) перитонит. В брюшной полости выявлено наличие желчного (71), се-
розно-фибринозного (12), фибринозно-гнойного (3) экссудата. Холецистэктомия от шейки 
выполнена (63) больным, — от дна (121),- по Прибраму (10) пациентам. Санацию брюш-
ной полости при перитоните производили, используя растворы фурациллина, аналита, де-
косана. Различные послеоперационные осложнения наблюдались у 21 (10,8%) больных: 
пневмонии (7), нагноение раны (7); желчеистечение (7), образование подпеченочного аб-
сцесса (3), повреждение холедоха (1). У 6(3,1%) больных выполнена релапаротомия: в 3 
случаях причиной релапаротомий явился перитонит вследствие желчеистечения в брюш-
ную полость (из поврежденного холедоха (1), из плохо лигированного пузырного протока 
(1) , из дополнительного протока в ложе пузыря (1), в 3 случаях поводом для повторной 
операции явились образовавшиеся абсцессы в подпеченочном пространстве.  В 1 случае 
абсцесс удалось пунктировать чрескожным способом под контролем УЗИ, с установлени-
ем в просвет дренажной трубки,  с  последующим промыванием раствором декасана до 
полной санации. Послеоперационная летальность составила 2,6% (5). Причинами леталь-
ных исходов явились: тяжелый абдоминальный сепсис на фоне перитонита, обусловлен-
ного внутрибрюшными осложнениями (3); тромбоэмболия легочной артерии (1); инфаркт 
миокарда (1).

Выводы: таким образом, основным методом лечения острого калькулезного холецистита 
является оперативное вмешательство. Высокие показатели летальности (2,6%) , частоты 
послеоперационных осложнений (10,8%) на протяжении ряда лет не имеют существенной 
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тенденции к снижению, что требует дальнейшей работы с целью улучшения результатов 
лечения данной категории больных.

Дадаев Ш.А., Ахмедов М.М., Мельник И.В., Джуманов А.К.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
УЩЕМЛЕННЫМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ 

ГРЫЖАМИ

Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: изучить непосредственные результаты лечения больных с ущемлен-
ными послеоперационными грыжами передней брюшной стенки

Материал и методы: проанализированы результаты лечения 116 пациентов с ущемленны-
ми вентральными грыжами. Женщин –42 , мужчин -74 . Возраст больных от 23 до 79 лет.  
Согласно классификации К.Д. Тоскина и В.В. Жебровского (1990) малые грыжи имелись у 
10, средние – у 26 , обширные – у 48 и гигантские — у 32 больных.

Результаты  и  обсуждение:  Интраоперационно  ущемленным  органом  явился:  большой 
сальник  (22);  петли  тонкой  (49)  и  толстой  кишки  (14);  наличие  в  грыжевом  мешке 
нескольких ущемленных органов (31). Резекцию нежизнеспособной части большого саль-
ника выполнено в 18 случаях, резекцию тонкой кишки -16, резекцию толстой кишки – у 4 
пациентов. В 7 случаях имела место флегмона грыжевого мешка. В остальных случаях 
(78) ущемленные органы были признаны жизнеспособными. При выборе способа пласти-
ки передней брюшной стенки, в основном, при малых и средних грыжах предпочтение 
отдавали наиболее простым: пластика по Сапежко (31); Шампионеру (5). Аллопластика 
полипропиленовой сеткой (34) применялась у больных с многократно рецидивирующими 
многокамерными грыжами, невозможностью ушивания дефекта передней брюшной стен-
ки местными тканями, высокой вероятностью развития «компартмет синдрома», при от-
сутствии  инфицирования  брюшной  полости.  Сшивание  апоневроза  передней  брюшной 
стенки без пластики «край в край» (38) выполняли, у пациентов при невозможности при-
менения аллопластики. В случаях наличия дефекта передней брюшной стенки больших 
размеров, инфицированием передней брюшной стенки или брюшной полости после лик-
видации ущемления,  резекции  некротизированных органов,  санации  брюшной полости 
при невозможности  ушивания  дефекта  апоневроза  «край  в  край» проводили ушивание 
грыжевого мешка и кожи, без ушивания апоневроза (8). У больных с выраженной под-
кожно-жировой клетчаткой обязательно проводили дренирование по Редону. Различ-
ные послеоперационные осложнения наблюдались у 24 (21%) больных: несостоятельность 
анастомозов  2(8,3%),  пневмонии 7(29,2%);  осложнения  со  стороны послеоперационной 
раны (инфильтраты, серомы, гематомы, нагноение) у 15 (62,5%). У 5 (4,3%) больных вы-
полнена релапаротомия: в 2 случаях причиной релапаротомии явился перитонит на фоне 
несостоятельности анастомозов, в 1 случае – перитонит на фоне несостоятельности уши-
того десерозированного участка тонкой кишки, в 1 случае — спаечная кишечная непрохо-
димость и в 1 случае эвентерация на фоне нагноения раны. Послеоперационная леталь-
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ность составила 9,5% (11). Причинами летальных исходов явились: тяжелый абдоминаль-
ный  сепсис  на  фоне  перитонита,  обусловленного  внутрибрюшными  осложнениями  4 
(36,3%);  тяжелые  формы  пневмонии  3  (27,3%);  тромбоэмболия  легочной  артерии 
2(18,2%); инфаркт миокарда 1 (9,1%); повторное ОНМК 1(9,1%).

Выводы: таким образом, лечение пациентов с ущемленными послеоперационными грыжа-
ми передней брюшной стенки являются одной из наиболее актуальных вопросов экстрен-
ной абдоминальной хирургии. Наличие у пациентов спаечного процесса в брюшной поло-
сти, кишечной непроходимости или перитонита с одной стороны и необходимость пласти-
ческого закрытия дефекта передней брюшной с максимальным принятием мер по профи-
лактике внутрибрюшной гипертензией является трудной задачей. Возникновение синдро-
ма «взаимного отягощения», тяжелый послеоперационный парез кишечника и сопутству-
ющая  патология  значительно  ухудшают  прогноз.  Высокие  показатели  летальности 
(9,5%) , частоты послеоперационных осложнений (21%) на протяжении ряда лет не имеют 
существенной тенденции к снижению, что требует дальнейшей работы с целью улучше-
ния результатов лечения данной категории больных.

Дадаев Ш.А., Ахмедов М.М., Мельник И.В., Джуманов А.К., Григориади Г.И.

РОЛЬ ЭНДОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЯЗВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: изучить диагностические и лечебные возможности эндоскопии и ее 
влияние на результаты лечения больных с кровотечениями из хронических язв двенадца-
типерстной  кишки  в  условиях  применения  активно-индивидуализированной  лечебной 
тактики

Материал и методы: проанализированы результаты лечения 404 пациентов с кровотечени-
ем из хронических язв двенадцатиперстной кишки. Мужчин- 322, женщин -82. Возраст 
больных от 22 до 84 лет.

Результаты и обсуждение: всем пациентам в приемном отделении после предварительного 
промывания желудка выполнялась ЭГДФС. При этом установить локализацию и характер 
источника кровотечения при первичном осмотре удалось у всех больных (100%). В основ-
ном пациенты поступали в стационар с остановившимся кровотечением: F-IIA (73), F-IIB 
(186), F-IIC (102), F-III (26). Активное кровотечение диагностировано у 17 пациентов — F-
IA (6), F-IB (11). Наиболее часто причиной кровотечений были язвы размером до 1 см. — 
208 (51,5%), язвы в диаметре до 0,5 см. диагностированы в 152 (37,6%) случаях, диаметр 
язв до 2 см. отмечен у 36 (8,9%) и язвы диаметром более 2см выявлены всего у 8 (2%) па-
циентов.  С кровопотерей  легкой степени поступили 215 (53,2%) больных,  средней-157 
(38,9%), тяжелой-23(5,7%), крайне тяжелой – 9(2,2%). Геморрагический шок I степени при 
поступлении имел место у 86 (21,3%) , II степени – у 32(7,9%) и III степени — у 11(2,7%) 
больных. Остальные 275(68,1%) пациентов поступили в стационар без признаков геморра-
гического шока.
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При выполнении первичной эндоскопии выявить источник кровотечения удалось у 100% 
больных. У 6 больных, которые поступали в стационар с активным струйным кровотече-
нием (F-IA) на первичном этапе применялся эндоскопический гемостаз с помощью моно-
полярной диатермокоагуляции. При этом остановить активное кровотечение удалось у 1 
(16,6%), остальные больных экстренно оперированы в связи с неэффективностью эндоско-
пического гемостаза. У 11 больных, поступивших с кровотечением F-IВ с помощью диа-
термокоагуляции остановить кровотечение удалось у 7 (63,6%). В 4 случаях применение 
диатермокоагуляции оказалось не эффективным и пациенты экстренно оперированы. С 
целью укрепления  гемостаза  в  язве  эндоскопическая  диатермокоагуляция  при состояв-
шемся кровотечении применялась у 24 пациентов с F-IIA и у 11 больных с F-IIB. При на-
личии F-IIC и F — III эндоскопический гемостаз не применялся. Рецидив кровотечения в 
стационаре после первичной консервативной или эндоскопической остановки возник в 28 
(6,9%) случаях. Всего оперативные вмешательства выполнены 121 (29,9%) больному. Из 
них в экстренном порядке -37 (30,6%), срочном- 45(37,2%), отсроченном-39 (32,2%). Ре-
зекция желудка произведена у 91(75,2%); клиновидное иссечение язвы — у 23(19%), про-
шивание язвы выполнено у 7 (5,8%) больных.

Послеоперационные  осложнения  развились  у  19(15,7%)  пациентов:  недостаточность 
культи ДПК – у 7 (5,8%), пневмония — у 4 (3,3%), инфаркт миокарда – у 3 (2,5%),ОНМК 
– у 2 (1,7%),тромбоэмболия легочной артерии – у 2 (1,7%), гастростаз -у 1 (0,8%). Послео-
перационная летальность составила 14% (17 больных). Причиной летальных исходов яви-
лись: послеоперационный перитонит — у 7, декомпенсированный геморрагический шок – 
у 5; инфаркт миокарда — у 2, ТЭЛА — у 2, ОНМК — у 1 больного

Выводы: таким образом, эндоскопическое исследование обладает высокими лечебно — 
диагностическими  возможностями  при  кровотечениях  из  хронических  язв  двенадцати-
перстной кишки. Применение эндоскопического гемостаза совместно с использованием 
высокоэффективных противоязвенных препаратов приводит к заметному снижению уров-
ня оперативной активности. Эффективность эндоскопического гемостаза при кровотече-
нии  F-IA составила  16,6%.,  при  кровотечении  F-IВ-63,6%.  Оперативная  активность  — 
29,9%, частота послеоперационных осложнений-15,7%, послеоперационная летальность-
14%, общая-4,7%

В.В. Дарвин

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ЭКСТРЕННОЙ 

ХИРУРГИИ ТОЛСТОЙ И ТОНКОЙ КИШКИ.

Сургут

Интраабдоминальные осложнения в экстренной хирургии тонкой и толстой кишки – важ-
нейшая клиническая проблема абдоминальной хирургии, которая остается частым и наи-
более грозным осложнением экстренных хирургического вмешательства  до настоящего 
времени. Послеоперационные осложнения, среди которых несостоятельность анастомоза 
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играет ведущую роль, являются основной причиной длительного пребывания пациентов в 
стационарах, роста экономических затрат и летальных исходов.

Цель исследования – оценить влияние современных технологий и новых тактических ре-
шений на частоту осложнений в экстренной хирургии тонкой и толстой кишки.Экспери-
ментальная часть работы направлена на разработку нового способ формирования толсто-
кишечного анастомоза с использванием современных технологий сечения тканей и ране-
вого  покрытия  Тахокомб.  Полученные  экспериментальные  данные послужили  основой 
для клинической апробации разработанного способа формирования толстокишечного ана-
стомоза при хирургическом лечении пациентов. В нашем исследовании толстокишечный 
анастомоз в экстренном порядке был наложен 64 больным. Разработанный способ фор-
мирования толстокишечного анастомоза с применением современных технологий сечения 
тканей и однорядного узлового серозно-мышечно-подслизистого шва и укрытием пласти-
ной Тахокомба с импрегнацией антибиотиком – амикацином позволяет: улучшить процесс 
ранозаживления, повысить механическую прочность на 65 — 87,2% и биологическую гер-
метичность, достоверно снизить частоту нарушений заживления толстокишечного анасто-
моза в экстренной хирургии толстой кишки, что делает возможным объективно расцени-
вать его как одно из важных мероприятий интраоперационной патогенетически обосно-
ванной профилактики осложнений ранозаживления толстокишечного анастомоза  в  экс-
тренной хирургии. Проанализирован опыт хирургического лечения 54 больных с экстрен-
ной патологией тонкой кишки в условиях мезентериальной ишемии и перитонита. Объем 
хирургического  лечения  предусматривал  восстановление  целостности  и  непрерывности 
тонкой кишки путем наложения кишечных швов или создания межкишечных анстомозов. 
Проведен ретроспективный и проспективный анализ результатов хирургического лечения 
больных данной категории. Использование у больных с острым нарушением мезентери-
ального кровообращения в фазе некроза и перитонита тактики отсроченного формирова-
ния тонкокишечных анастомозов,  укрепленных пластиной Тахокомб,  позволило умень-
шить частоту частоту осложнений на 28,8%, снизить госпитальную летальность на 35%, 
исключить необходимость повторных реконструктивных операций в отдаленном периоде 
(в контрольной группе – 6 больных выписаны с энтеростомами), а также сократить сред-
ние сроки госпитализации на 4 койкодня. Таким образом, современные тактические реше-
ния и, что не менее важно, новые технологии (к числу которых особенно хочется отнести 
раневое покрытие ТАХОКОМБ, современные технологии сечения тканей и противоспаеч-
ный барьер  КолГАРа)  являются  важным и эффективным решением в  улучшении  бли-
жайших и отдаленных результатов у больных, в экстренном порядке оперированных на 
органах желудочно-кишечного тракта.
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Дарвин В.В., Мозжегорова И.В., Степанов А.В.

НАВИГАЦИОННЫЕ ПУНКЦИОНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ЛОЖНЫХ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сургут

Ложные кисты поджелудочной железы развиваются более чем у 30 % больных с острым 
деструктивным панкреатитом в течении первых 4 недель.Особая социально-медицинская 
актуальность проблемы заключается в том, что страдают данной патологией в основном 
лица социально активного трудоспособного возраста. Оптимизация методов лечения яв-
ляется залогом не только улучшения качества жизни больных, но и важным решением со-
циальной составляющей проблемы. В настоящее время в клинической практике все чаще 
выполняются малоинвазивные оперативные вмешательства у больных с патологией под-
желудочной  железы.  В  большинстве  случаев  пункцнонно-дренажные  манипуляции  яв-
ляются не только диагностическими, но и окончательнымы лечебными мероприятиями.

Цель исследования – оценить возможности применения малоинвазивных навигационных 
технологий в лечении больных с ложными кистами поджелудочной железы.

Материал и методы. Нами проанализированы результаты лечения 165 больных с постне-
кротическими псевдокистами поджелудочной железы. Пункционные навигационные ле-
чебные технологии применены у 88 больных (61,8%): у 27 – пункция и у 61 — дренирова-
ние, у остальных больных выполнена лапаротомия и резекционные и дренирующие вме-
шательства на поджелудочной железе. Диагностический алгоритм включал физикальные, 
лабораторные  методы,  цитологическое  и  бактериологическое  исследование  жидкости, 
УЗИ (100%), КТ (56,9%), МРТ (44,8%), ЭРХПХ (18,8%), рентгенконтрастная фистулоци-
стография  (19,4%).  Показания  к  применению пункционных навигационных технологий 
определялись  на  основании  комплексного  клинико-инструментального  обследования. 
Дренирование полости кисты осуществляли при размерах более 4 см в диаметре, наличии 
признаков инфицирования и рецидивах после пункционного лечения. В группе больных с 
МИТ у 46,6 % имело место сообщение полости кисты с главным панкреатическим прото-
ком (подтвержденное фистулографией и ЭРХПГ, а также данными изучения содержания 
амилазы в аспирированной жидкости), что явилось основанием для применения двухэтап-
ной хирургической тактики. Целенаправленные одномоментные пункции кист поджелу-
дочной железы и аспирацию их содержимого проводили при помощи игл 18G, а дрениро-
вание кист с использованием стилет троакара и пункционного адаптера с введением дре-
нажных трубок в полость кисты — под динамическим контролем УЗИ (ESAOTE My Lab 
Class C, конвексный датчик 3.5 МГц). При чрескожном дренировании кисты проводили 
промывание ее полости антисептиком 2 – 3 раза в сутки.

Результаты. В группе больных (27) с пункционным лечением положительный эффект до-
стигнут у 16 (59,2%), у 6 – в связи с рецидивом установлен дренаж и 5 пациентов опериро-
ваны в связи с неэффективностью пункционного лечения. В группе больных с изначально 
выбранным дренированием (61) одноэтапное лечение было эффективным у 27 больных 
(44,3%), у 6 пациентов (9,8%) в связи с отсутствием клинико-инструментальной динамики 
и появлением признаков осложнений проведена лапаротомия в течении первых 4-7 сут по-
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сле дренирования, у 28 (45,9%) – применена тактика двухэтапного лечения. Летальных ис-
ходов в анализируемой группе больных не отмечено.

Заключение. Объективный анализ показаний к применению пункционно-дренажных тех-
нологий в лечении ложных кист поджелудочной железы позволяет прогнозировать воз-
можность  их  выполнения  у  61,8%  пациентов.  Навигационные  пункционно-дренажные 
технологии  под  ультразвуковым контролем  при  регламентации  показаний  и  отработке 
техники и технологии у больных с ложными постнекротическими кистами поджелудоч-
ной железы являются эффективными (как окончательный метод лечения) у 70,5%.

Дарвин В.В., Краснов Е.А., Понамарев Н.И., Васильев В.В., Лысак М.М., Тутолмин В.Р., 
Горда Н.В.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ: ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ

Сургут

Цель исследования: проанализировать опыт диагностики и лечения интраоперационных 
повреждений внепеченочных желчных путей  (ВПЖП) и определить оптимальные пути 
профилактики и улучшения результатов лечения
Материал и методы: Проведен анализ 10834 холецистэктомий, из них лапаротомным до-
ступом – 1150 (10,6%), из мини-доступа – 3251(30,0%), видеолапароскопически с исполь-
зованием двухмерной видеосистемы – 5642 (52,1%), лапароскопически с применением ви-
деосистемы объемного эндоскопирования — 791 (7,3%). По поводу острого холецистита 
оперировано 3772 больных (36,7%), хронического – 7062 (63,3%). Интраоперационные по-
вреждения ВПЖП имели место у 26 оперированных (0,24%): у 22 – полное повреждение и 
у 4 – частичное. Частота повреждений в зависимости от доступа: при традиционной холе-
цистэктомии – у 2 (0,17%),  при лапароскопической (двухмерная  лапароскопия)  – у 19 
(0,34%),  из мини-доступа  – у 5 (0,15%). Интраоперационных повреждений ВПЖП при 
применении трехмерной технологии не отмечено. При операции по поводу острого холе-
цистита частота повреждений – 0,29%, хронического – 0,21%. Интраоперационно повре-
ждение  диагностировано  у  5  больных  (19,2%),  в  послеоперационном  периоде  –  у 
21(80,8%). Кроме того, мы имеем опыт лечения еще 18 больных с посттравматическими 
стриктурами, переведенными для лечения из иных ЛПУ. По анатомической локализации в 
билиарном дереве: Т1 – 13 (29,5%), Т2 – 24 (54,6%), Т3 – 5 (11,4%), Т4 – 2 (4,5%). При ин-
траоперационной диагностике повреждений у 1 больного имело место частичное повре-
ждение, у 4 – полное. При частичном повреждении выполнено ушивание дефекта и холе-
дохостомия; при полном повреждении: у 1 — формирование гепатикохоледохоеюноана-
стомоза (ГХЕА) на сменном транспеченочном каркасном дренаже (СТКД), у 2 – ГХЕА без 
СТКД и у 1 – билиобилиарный анастомоз. Диагностический алгоритм включал клинико-
лабораторные данные, УЗИ (100%), холефистулография (10,3%), ЧЧХГ с холангиостоми-
ей (56,4%), ЭРХПГ (53,8%), с трансдуоденальным стентированием у 2 (5,1%), КТ (41,0%), 
МР-ХПГ (38,5%). Окончательно характеристику стриктуры устанавливали интраопераци-
онно (УЗИ, холангиография).  37 пациентов из этой группы оперированы. У 2 больных 
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(5,4%) выполнена резекция стриктуры с формированием гепатикохоледохо-еюноанасто-
моза без СТКД; у 1 (2,7%) – билиобилиарный анастомоз (без СТКД); гепатикоеюностомия 
на СТКД по Сейпол – Куриан – у 21 больных (56,8%), гепатикодуоденостомия на СТКД 
по Прайдери – Смит – у 10 (27,0%), бигепатикоеюностомия на СТКД – у 3 (8,1%). С це-
лью профилактики осложнений нами разработана методика дополнительной герметизации 
СТКД пластиной ТахоКомб. В реконструктивно-восстановительной хирургии ВПЖП мы 
используем атравматические нити с АБ покрытием.
Результаты. Ранний послеоперационный период протекал без осложнений у 30 (71,4%) 
больных. У 12 больных (28,6%) имели место послеоперационные осложнения: острая пе-
ченочная недостаточность – у 3, кровотечение в просвет дренажа – у 2, околопеченочные 
абсцессы – у 2, несостоятельность анастомоза – у 1, ранняя СКН – у 1, нагноение послео-
перационной раны – у 3. В послеоперационном периоде умер 1 больной (2.4%). При изу-
чении отдаленных результатов  хорошие и удовлетворительные результаты получены у 
86,4 %.

Выводы. 1. Соблюдение принципов «критического взгляда безопасности» является эффек-
тивной мерой профилактики интраоперационных повреждений внепеченочных желчных 
путей. 2. Цифровая хирургическая видеосистема объемного эндоскопирования обеспечи-
вает точную пространственную ориентацию; трехмерное видение позволяет обеспечить 
беспроблемное  обнаружение  важных органов  и  анатомических  структур,  что  помогает 
улучшить точность при манипуляциях и значительно снизить риск интраоперационного 
повреждения внепеченочных желчных путей и кровеносных сосудов. 3. Коррекция интра-
операционного  повреждения  ВПЖП  требует  выполнения  сложных  реконструктивно-
восстановительных  операций  и  должна  выполняться  хирургами,  имеющими  большой 
опыт  работы  в  гепатобилиарной  хирургии;  при  этом  необходимо  использование  всех 
современных хирургических технологий, что обеспечивает хорошие и удовлетворитель-
ные отдаленные результаты у 86,4%.

Дарвин В.В., Лысак М.М., Васильев В.В.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫФХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ 

ДЕСТРУКТИВНОМ АППЕНДИЦИТЕ

Сургут

Цель исследования: улучшение ближайших результатов лапароскопического лечения не-
осложненных форм острого аппендицита.

Материалы и методы: За период 2013 — 2015 г. в хирургическом отделении окружной 
клинической больницы г.Сургута по поводу острого аппендицита подверглись хирургиче-
скому  лечению  685  больных.  Лапароскопическая  аппендэктомия  (ЛАЭ)  лигатурным 
способом выполнена у 523 (76,3%) В нашей клинике в зависимости от расположения пор-
тов ЛАЭ выполняется в двух вариантах, отличающихся расположением третьего порта. 
Расположение  данного порта  в  левой подвздошной области выполнено  у  468 больных 
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(89,5%), в правой подвздошной или правой боковой области у 55 (10,5%). Расположение 
порта в правой подвздошной области было продиктовано интраоперационной ситуацией: 
наличием висцеро-париетальных спаек по ходу срединного послеоперационного рубца в 
гипогастрии после ранее перенесенных лапаротомий, а также предпочтением хирурга. Об-
работку брыжейки осуществляли биполярной коагуляцией аппаратом Liga-Sure. Перед на-
ложением лигатуры на основание отростка, предполагаемую линию пересечения обраба-
тывали аппаратом Liga-Sure, добиваясь термической эрадикации бактериального компо-
нента в зоне культи. Затем, отступя 3-4 мм. от коагуляционной борозды в проксимальном 
направлении, накладывали лигатуру. Учитывая высокую надежность правильно наложен-
ной одной викриловой лигатуры при отсутствии некроза и перфорации стенки у основа-
ния червеобразного отростка,  во избежание создания замкнутых инфицированных про-
странств  мы  не  использовали  двухлигатурный  вариант.  Отсечение  червеобразного  от-
ростка осуществляли эндоножницами в «холодном» режиме. Особое внимание уделяли 
профилактике контаминации раневого канала при эвакуации отростка из брюшной поло-
сти. По нашему мнению, оптимальным способом, предотвращающим контаминацию тка-
ней раневого канала,  является извлечение аппендикса из брюшной полости через порт 
троакара.  При частом несоответствии  диаметра  удаляемого  червеобразного  отростка  и 
диаметра порта (по нашим данным у 69,2% больных), применяли три последовательных 
технических приема. Во первых производили отсечение оставшейся ткани брыжейки от 
стенки отростка. Используя данный прием, нам удалось удалить «неизвлекаемый» отро-
сток через 10 мм. троакар в 75,7%. таких случаев. Если после осуществления данного при-
ема диаметр отростка по прежнему превосходил диаметр троакара, то осуществляли заме-
ну на троакар большего диаметра (12 мм). Таким способом удалось извлечь отросток еще 
у 22,3% больных. Только у 10 больных (1,9%) использование описанных приемов не поз-
волило извлечь отросток через троакар. В данной ситуации в брюшную полость вводили 
контейнер,  помещали отросток  в  него  и  осуществляли фрагментацию эндоножницами. 
Предполагаемые линии пересечения стенки предварительно заваривали аппаратом Liga-
Sure. Фрагменты отростка, а в последующем и пустой контейнер свободно извлекали че-
рез порт. По нашему мнению, применение наиболее распространенного в хирургической 
практике метода извлечения отростка в контейнере сопряжено с рядом технических осо-
бенностей. В частности, через порт троакара контейнер с отростком удалить практически 
невозможно. Требуется расширение раны брюшной стенки. Само использование контей-
нера не исключает бактериальное обсеменение его наружной поверхности при манипуля-
циях в брюшной полости, поэтому извлечение контейнера через рану сопряжено с риском 
контаминации тканей. Также, расширение раны брюшной стенки для извлечения контей-
нера с отростком требует временных затрат на ее ушивание. Троакарные раны мы не уши-
ваем. Использование ряда последовательных несложных технических приемов при ЛАЭ в 
лигатурном  варианте  позволило  сократить  долю  нагноения  послеоперационных  ран 
брюшной стенки до 0,56 % (2 случая).Интраабдоминальные осложнения после ЛАЭ имели 
место у 6 больных (1,1%). У трех больных развился инфильтрат брюшной полости, кото-
рый удалось разрешить консервативно. Релапароскопия потребовалась 2 больным в связи 
с развившимся прорезыванием стенки культи отростка лигатурой с формированием рых-
лого инфильтрата и местного серозного перитонита на 3 сутки послеоперационного пен-
риода. Летальных исходов также не было.
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Заключение: Таким образом, строгое соблюдение тактических правил на этапах принятия 
решения, определения показаний к лапароскопической аппендэктомии в лигатурном вари-
анте, а также освоение и выполнение несложных технических приемов операции позволя-
ют улучшить непосредственные результаты, минимизировав риски развития послеопера-
ционных осложнений.

В.В. Дарвин, Д.С. Лобанов, Краснов Е.А, Васильев В.В., Горда Н.В.

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

г. Сургут

Неоспоримым фактом на сегодняшний день, является необходимость предотвращения ве-
нозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов подвергающихся хирурги-
ческому вмешательству. Данной проблеме уделено немало внимания, но, несмотря на это, 
процент  развития  послеоперационных  венозных тромбозов,  в  том числе  и  фатальных, 
остается на высоком уровне, достигая 59%, что отмечено в публикациях не только отече-
ственных, но и зарубежных исследователей. И хотя спектр профилактических мероприя-
тий достаточно широк: от механических способов до использования различных форм ге-
парина у пациентов умеренного и высокого риска, адекватная защита пациента от ВТЭО к 
настоящему времени не достигнута,  что, по нашему мнению, обусловлена недооценкой 
риска развития венозных тромбозов клиницистами при первичной стратификации риска, и 
связано в первую очередь с отсутствием адекватного учета сопутствующих факторов рис-
ка, а также не соблюдении регламента проведения профилактических мероприятий.

Цель. Дать объективную оценку внедренной системе профилактики ВТЭО у общехирур-
гических больных

Материалы и методы. Проанализировано проведение профилактики ВТЭО у 935 пациен-
тов общехирургического профиля, пролеченных в период с 2011 по 2014 гг. на базе хирур-
гического  отделения  Сургутской  ОКБ.  Преобладали  мужчины  –  547  (58,5%),  женщин 
было 338 (41,5%). По возрасту получено следующее распределение: до 40 лет – 26,4%, от 
40 до 60 лет – 46,5%, старшее 60 лет – 27,1%.Способы профилактики включали в себя ран-
нюю активизацию больных, адекватную гидратацию, эластическую компрессию нижних 
конечностей (госпитальный трикотаж (чулки) и фармакологическая профилактика (низко-
молекулярные гепарины (НМГ) — эноксапарин, дальтепарин или надропарин) при сред-
нем и высоком риске.  Абсолютным противопоказанием к назначению антикоагулянтов 
служило продолжающееся кровотечение, кроме диффузной кровоточивости при ДВС — 
синдроме.В плановом порядке оперировано 405 пациентов (43,3%), по экстренным пока-
заниям – 530 пациента (56,7%). Превалировали оперативные вмешательства, выполнен-
ные  путем  лапаротомии  —  368  (39,4%),  лапароскопия  —  309  (33,0%),  прочие  –  258 
(27,6%). Продолжительность оперативного вмешательства составила от 10 до 480 минут. 
Средняя длительность операции – 86,7 ± 11,4 минут.
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Анестезиологическое пособие: преобладал общий наркоз с применением ИВЛ в 52,3% (n-
489), а также эпидуральная анестезия – 18,0% (n-168).

Результаты исследования. Исследование показало, что преобладали пациенты с умерен-
ным и высоким риском развития ВТЭО, которые составили 82,0% (n-767 человека). Всего 
профилактика ВТЭО назначена 904 (96,7%) пациентам, из них медикаментозная — 768 
(82,1%)  больному.  Средняя  продолжительность  первичной  профилактики  составила 
8,4±2,7 суток. Однако, 118 пациентов (12,6%) получили медикаментозную профилактику 
менее 7 суток,  что не соответствует  минимально рекомендованной продолжительности 
введения антикоагулянта, согласно национального регламента. Недооцененным риск раз-
вития ВТЭО оказался у 82 пациентов, что составило 8,8%. У большинства больных не 
были учтены дополнительные факторы риска. Осложнения медикаментозной профилакти-
ки в виде гипокоагуляционных продолжающихся капиллярных кровотечений из послеопе-
рационной раны нами зарегистрирована у 2 пациентов (0,2%) – выполнена ревизия, гемо-
стаз раны; у 2 (0,2%) -желудочно-кишечные кровотечения, остановленные консерватив-
ным путем.  Гематомы послеоперационных ран зафиксированы у 3 больных (0,3%).  Во 
всех  наблюдениях  произведена  отмена  антикоагулянта,  назначена  гемостатическая 
терапия. ВТЭО в период стационарного лечения у данных пациентов не было.За отчетный 
период в анализируемой группе ТЭЛА верифицирована у 2 пациентов (0,2%) с высоким 
риском развития ВТЭО, при этом программа профилактики тромбоэмболических ослож-
нений проводилась по стандарту в соответствии с установленным риском. При этом ле-
тальный исход,  подтвержденный патологоанатомическим исследованием,  имел место у 
одного больного (0,1%), оперированного по поводу осложненного деструктивного аппен-
дицита. Тромбозы глубоких вен – у 5 пациентов (0,5%), при этом у 2 (0,2%) носили бес-
симптомный характер.

Заключение: Анализируя полученные результаты, несмотря на, казалось бы, широко вне-
дренный алгоритм профилактики  ВТЭО,  есть  разделы,  которые требуют  пристального 
внимания и активной доработки. Это — в первую очередь соблюдение длительности по-
слеоперационной профилактики,  с  активным внедрением продленной медикаментозной 
профилактики на амбулаторном этапе, у больных с очень высоким риском развития тром-
боэмболических осложнений, а также адекватная оценка риска ВТЭО с учетом всех до-
полнительных факторов риска. Полная стратификация риска развития ВТЭО у госпиталь-
ных больных, а также соблюдение регламента профилактики является гарантом успешной 
борьбы с венозными тромбозами. Важным ресурсом оптимизации работы, на наш взгляд, 
является внедрение в стандартизированную историю болезни раздела по оценки возмож-
ного риска развития венозных тромбоэмболических осложнений.
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Зорькин А.А., Понамарев Н.И., Тутолмин В.Р., Майстренко Д.Н., Амирагян Д.М., Сафин 
С.Ф., Костанян К.К

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ ПЕРФОРАЦИЯХ НЕОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

г. Сургут.

Перфорации толстой кишки являются одной из причин развития интраабдоминальных аб-
сцессов и тяжелых форм перитонита. Вопросы интраоперационной тактики до настоящего 
времени не имеют однозначного решения, что делает актуальным обсуждение этого во-
проса.  Выбор конкретного объема операции зависит от множества  факторов и требует 
взвешенного подхода для обеспечения неосложненного течения послеоперационного пе-
риода.

Цель: Оценить эффективность и безопасность различных вариантов интраоперационных 
решений при неопухолевых перфорациях толстой кишки.

Материал и методы: Изучен опыт лечения больных с неопухолевыми перфорациями тол-
стой кишки в хирургическом отделении БУ «Сургутская городская клиническая больни-
ца» за период 2009-2015 гг.  Пациенты разделены на 2 группы: госпитализированные в 
2009-2011 гг. и в 2012-2015 гг. Основанием подобного разделения был переход к менее 
агрессивной хирургической тактике ведения больного. Рассматривались исходы, характер 
осложнений основного заболевания и операции, длительность госпитализации и нахожде-
ния в РАО в зависимости от интраоперационной тактики. Объем и характер предопераци-
онной подготовки, интенсивной терапии, режим введения антибактериальных препаратов 
между группами не имел принципиальных различий.

Результаты: В исследование включено 42 пациента, 23 в группе 1 и 19 в группе 2. Мужчин 
было 15 (35,7%), женщин 27 (64,3%). Средний возраст составил 57±16 лет, в возрастной 
группе 40-60 лет было 33 пациента (78,6%). Распространенный фибринозно-гнойный пе-
ритонит диагностирован у 29 больных (69%), в том числе в результате вскрывшегося в 
брюшную полость интраабдоминального абсцесса у 19 больных (45%). Интраабдоминаль-
ный абсцесс диагностирован у 13 больных (31%). Признаки абдоминального сепсиса от-
мечены у 24 пациентов с распространенным перитонитом (82,8%) и у 5 больных с ин-
траабдоминальными абсцессами (38,5%), всего у 29 больных (69%), при этом только у 4 
больных (9,5%) имел место тяжелый абдоминальный сепсис с органными дисфункциями. 
Характер и частота осложнений в группах 1 и 2 статистически значимо не различались. 
Гнойный дивертикулит диагностирован у 31 пациента (73,8%), перфорация кишки ино-
родным телом у  1  (2,4%),  сегментарное  острое  нарушение  мезентериального  кровооб-
ращения у 2 (4,8%). В остальных 8 случаях ситуация расценена,  как микроперфорация 
толстой кишки неуточненной этиологии (18%). У 16 больных (38%) не удалось обнару-
жить перфорационное отверстие, ставшее причиной развития интраабдоминальной инфек-
ции, даже при выполнении скелетирования пораженной зоны толстой кишки, проведении 

83



интраоперационной ФКС, создании внутрипросветной гипертензии с контролем «водным 
затвором». В группе 1 преимущественно выполнялись резекционные вмешательства и вы-
ведение двухствольной колостомы лапаротомным или мини-лапаротомным доступом(18, 
78%), санацией и дренированием брюшной полости ограничились в 5 случаях (22%). Во 2 
группе в связи с накоплением достаточного опыта видеолапароскопических вмешательств 
по поводу локального и распространенного, в т.ч. послеоперационного перитонита суще-
ственно выросла доля санационных вмешательств без формирования колостомы и резек-
ции кишки – 11, что составило 57,9%. В 7 случаях (36,8%) после лапароскопической диа-
гностики и визуализации основной патологии и ее осложнений выполнялась конверсия с 
последующим резецирующим вмешательством лапаротомным доступом. Основными по-
казаниями к резекции были некроз толстой кишки сосудистого генеза, перфорация тол-
стой кишки диаметром более 3 мм с подтеканием содержимого в брюшную полость и раз-
витием калового перитонита,  гнойно-некротические  изменения  брыжейки сигмовидной 
кишки. Выведение двухствольной сигмостомы выполнено в 1 случае (5,2%). Программная 
санация брюшной полости выполнялась у 7 пациентов (16,7%), частота применения этой 
тактики между группами статистически значимо не различалась. У 1 пациента 2 группы 
программная санация была выполнена видеоэндоскопически. Умер 1 больной в 1 группе 
от прогрессирования СПОН (2,4%). Осложнений, связанных с выполненным оперативным 
вмешательством,  не  отмечено.  Длительность  пребывания  в  РАО в  группе  1  составила 
2,8±2,4 сут, в группе 2 – 1,9±1,3 сут, p>0,05. Длительность госпитализации в группе 1 со-
ставила 12,7±3,2 сут, в группе 2 – 7,2±2,6 сут,  p<0,05. Наибольшее значение имеет суще-
ственное  снижение  доли  пациентов,  которым  требуется  выполнение  отсроченного  ре-
конструктивного вмешательства на толстой кишке – с 78% до 37%.

Выводы: Перфорации толстой кишки неопухолевой этиологии диагностируются преиму-
щественно в возрастной категории 40-60 лет, с соотношением мужчин/женщин примерно 
1:2. Несмотря на высокую частоту диагностики распространенного перитонита при этой 
патологии, тяжелый абдоминальный сепсис с органными дисфункциями диагностируется 
менее, чем у 10% этих пациентов. Из причин перфораций преобладают гнойный диверти-
кулит и неуточненные причины микроперфораций.  Активное применение лечебной ви-
деоэндоскопии при неопухолевых перфорациях толстой кишки, в т.ч. с использованием 
технологии программной санационной видеолапароскопии,  не сопровождается увеличе-
нием показателей летальности и осложнений послеоперационного периода. Статистиче-
ски значимо снижается длительность госпитализации (на 4-5 суток), имеется тенденция к 
снижению длительности нахождения пациентов в РАО. С реабилитационных позиций су-
щественным считаем уменьшение на 41% доли пациентов, подлежащих отсроченным
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Ильканич А.Я., Дарвин В.В., Краснов Е.А., Лобанов Д.С., Барбашинов Н.А.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

г. Сургут

Цель исследования: оценка эффективности лечебно-диагностического алгоритма у боль-
ных с обструктивной патологией ободочной кишки.

Материалы и методы. Проанализировано лечение 168 больных с обструктивными заболе-
ваниями ободочной кишки, за период 2004-2014 гг. Причиной нарушения проходимости 
был рак ободочной кишки у 138 (82,1%) больных; стеноз толстокишечного анастомоза — 
у 6 (3,6%); инвагинация кишечника – у 3 (1,8%); идиопатический мегаколон – у 2 (1,2%); 
воспалительные болезни кишечника – у 19 (11,3%).Первый этап лечебно-диагностическо-
го алгоритма (ЛДА) — клинико-лабораторная диагностика. Второй этап – инструменталь-
ная диагностика. При установлении странгуляционного характера кишечной непроходи-
мости и/или перитонита выполняется экстренное хирургическое вмешательство. При от-
сутствии таковых — проведение специальных методов исследования (третий этап), кото-
рые позволяют достоверно оценить функциональное состояние кишки, степень компенса-
ции органов и систем, эффективность проводимых лечебных мероприятий. В случае неэф-
фективности лечебных мероприятий в течение 4-8 часов выполняется операция.Статисти-
ческий анализ проводили с помощью программы Exell 14,1.

Результаты исследования. В анализируемой группе оперировано – 147 (87,5%), пролечено 
консервативно – 21 (12,5%) больных. Компенсированная кишечная непроходимость отме-
чена у 145 (86,3%), декоменсированная — у 23 (13,7%) пациентов. При компенсированной 
толстокишечной непроходимости добиться восстановления пассажа по пищеварительно-
му тракту удалось консервативными мероприятиями у 13 (7,6%) пациентов. Эндоскопиче-
ская  декомпрессия  толстой  кишки позволила разрешить  явления  непроходимости  у  15 
(8,9%) пациентов. Обструктивные резекции с формированием колостомы выполнены — у 
118 (70,2%) больных. Также, оперированы 12 (7,1%) пациентов с обструкцией связанной с 
воспалительными заболеваниями кишечника.  Со стенозом толстокишечного анастомоза 
были оперированы — 4 (2,4%). Объеме вмешательства — сегментарная резекция участка 
стенозирования с формированием первичного анастомоза. С инвагинационной толстоки-
шечной непроходимостью оперированы 3 (1,8%) больных: в 2 (1,2%) наблюдениях выпол-
нена резекция инвагината с формированием первичного анастомоза и у 1 (0,6%) произве-
дена  дезинвагинация  с  трансанальным дренированием толстой  кишки.Послеоперацион-
ные осложнения отмечены — у 19 (11,3%) больных: воспаление послеоперационной раны 
– у 10 (5,9%), параколостомические нагноения — у 6 (3,6%), несостоятельность толстоки-
шечного анастомоза – у 3 (1,8%). Среднее пребывание в стационаре составило 15,9 ± 4,1 
койко-дней,  при  неосложненном  течении  послеоперационного  периода  средний  койко-
день — 11,7 ± 1,9. Летальность — 27 больных (16,1%), оперированных по поводу острой 
обтурационной толстокишечной непроходимостью на фоне рака. Среди оперированных с 
неопухолевыми обструктивными заболеваниями ободочной кишки летальных исходов не 
было.Отмечено, что среднее количество инструментальных методик, проводимых одному 

85



больному, в анализируемой группе составило от 3 до 5, в то время как при ретроспектив-
ном анализе аналогичных экстренных ситуаций количество исследований составляло от 6 
до 8 на одного больного, что позволило сократить период принятия решения об оптималь-
ной тактике до 85 ± 11 минут (при ретроспективном анализе 136 ± 17 минут). В настоящее 
время статистически достоверных различий в группах сравнения не было обнаружено (p ≥ 
0,05), но выявлена тенденция к появлению статистически значимых различий.

Заключение. Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма у больных 
с обструктивной патологией ободочной кишки являются основанием для выбора опти-
мальной лечебной тактики,  а соблюдение четкой последовательности диагностического 
маршрута позволяет сократить временные затраты на формирование лечебной тактики до 
85±11 минут. Консервативная терапия обеспечивает положительный эффект у 12,5% боль-
ных, при этом эндоскопическая декомпрессия толстой кишки возможна у 8,9% больных, 
что позволяет избежать выведения колостомы при проведении хирургичсекого лечения.

Капшитарь А.В.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНИЛАПАРОСКОПИИ В УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИИ

г. Запорожье, Украина

Цель  исследования:  изучить  эффективность  минилапароскопии  в  ургентной  хирургии 
путём применения инструментов и оптики диаметром 5 мм. 

Материал и методы исследования. Минилапароскопия (МЛС) в ургентной хирургии вне-
дрена в хирургическое отделение КП ,,Городской клинической больницы № 2", являюще-
еся базой кафедры общей хирургии ЗГМУ, с июля 2012 года. Исследование осуществлено 
у 38 пациентов по однопрокольной методике О.С. Кочнева с соавт. (1988) и инсуфляции 
1-1,5 л кислорода. МЛС выполнена набором инструментов, центральной частью которых 
являлась оптическая трубка диаметром 5 мм с углом оптики 30 градусов производства 
фирмы ,,ЭлеПС" г. Казань (Россия) и троакар диаметром 5 мм с автоматическим клапаном 
и гладкой канюлей фирмы ООО НПФ ,,КРЫЛО" Г. Воронеж (Россия). Мужчин было 26 
(68,4%), женщин — 12 (31,6%). Диапазон возраста 19-93 года. До 6 часов после заболева-
ния госпитализировали 10 (26,3%) больных, от 6 до 12 часов — 4 (10,5%), от 12 до 24 ча-
сов — 8 (21,1%) и после 24 часов — 16 (42,1%). Из последней группы лиц госпитализиро-
ваны 3 (7,9%) пациентов в течение 1-2 суток, 8 (21,1%) — 3-5 суток, 3 (7,9%) — 7-10 су-
ток и 2 (5,3%) — 13-14 суток.  Интеркуррентными заболеваниями страдали 35 (92,1%) 
больных. Наиболее угрожающими были аритмия и фибрилляция предсердий у 6 (17,1%) 
пациентов, перенесенный острый инфаркт миокарда — у 3 (8,6%) и инсульт — у 3 (8,6%), 
острый период инсульта — у 1 (2,9%). Ранее, в сроки 4 — 52 лет, оперированы 11 (29%) 
больных. Наряду с клиническим обследованием выполнены дополнительные методы ис-
следования (лабораторно-биохимические, обзорная рентгенография грудной и брюшной 
полостей,  ЭКГ,  УЗИ,  ФЭГДС),  оказавшиеся  малоинформативными.  МЛС проведена  в 
течение 6 часов после госпитализации у 10 (26,3%) пациентов, 6-12 часов — у 4 (10,5%), 
12-24 часа — у 8 (21,1%), 1-2 суток — у 3 (7,9%), 3-5 суток — у 8 (21,1%), 7-10 суток — у 
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3 (7,9%) и 14 суток — у 2 (5,2%). Предварительными диагнозами были: у 8 (21,1%) боль-
ных — панкреонекроз, перитонит, у 3 (7,9%) — острый панкреатит? (острый холецистит?-
1, острое нарушение мезентериального кровообращений?-1), у 4 (10,5%) — острый холе-
цистит? (острый аппендицит?-2), у 4 (10,5%) — острый холецистопанктеатит? (острое на-
рушение мезентериального кровообращения?-1), у 5 (13,2%) — прободная язва двенадца-
типерстной кишки? (острый холецистит?-1, острый аппендицит, перитонит?-1, панкреа-
тит? острое нарушение мезентериального кровообращений?-1, перитонит?-2), у 3 (7,9%) 
— острый аппендицит?,  у  1  (2,6%) — аппендикулярный инфильтрат,  перитонит?,  у  2 
(5,3%) — острое нарушение мезентериального кровообращения?, у 2 (5,3%) — перитонит 
и у 6 (15,8%) — и закрытая травма живота, повреждение органов?. Из всех пациентов кли-
нически у 14 (34,2%) определён перитонит.

Результаты и их обсуждение. Всех больных разделили на 3 группы. I группу составили 25 
(65,8%) пациентов с острыми хирургическими заболеваниями (ассептический панкреоне-
кроз-12, прикрытая прободная язва двенадцатиперстной кишки-4, острый деструктивный 
аппендицит-4,  флегмонозный  калькулёзный  холецистит-3,  спаечная  тонкокишечная  не-
проходимость-1, абсцесс мезогастральной области-1). Во  II группу включили 5 (13,2%) 
пострадавших с закрытой травмой живота (разрыв печени-2, селезёнки-1, внутрибрюшин-
ной части мочевого пузыря-1, забрюшинная гематома, вскрывшаяся в брюшную полость-
1). Осложнённое течение патологии выявлено у 23 (60,5%) пациентов (панкреатогенный 
инфильтрат,ферментативный перитонит-10, гнойно-фибринозный перитонит-4,  желчный 
перитонит-1,  серозно-фибринозный перитонит-1,  аппендикулярный инфильтрат-3,  гемо-
перитонеум-4).  III группа была представлена 8 (21%) больными, у которых неотложная 
абдоминальная патология была исключена и они избежали опасной напрасной лапарото-
мии.

Оптимизирована дальнейшая хирургическая тактика. Лапаротомия с коррекцией ургент-
ной абдоминальной патологии осуществлена у 18 (47,4%) пациентов первых двух групп за 
исключением 12 (31,6%) — с ассептическим панкреонекрозом, инфильтратом, фермента-
тивным перитонитом,  которым выполнена малотравматичная лечебная МЛС. Умерли 5 
(13,2%) больных, из них 4 (80%) — после лапаротомии (сепсис-1, тромбоэмболия лёгоч-
ной артерии-1, инсульт+инфаркт сердца-1, инсульт-1) и 1 (20%) — после дренирования 
брюшной полости (цирроз печени, острая печёночно-почесная недостаточность-1).

Капшитарь А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ИЗ МИНИДОСТУПА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ, ОСЛОЖНЁННЫМ ОКОЛОПУЗЫРНЫМ 
ИНФИЛЬТРАТОМ

г. Запорожье, Украина

Цель исследования:  изучить  технические особенности холецитэктомии из минидоступа 
при остром холецистите, осложнённом околопузырным инфильтратом.
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Материал и методы исследования. С 2001 по 2014 годы в хирургическом отделении КП 
,,Городской клинической больницы № 2" г.  Запорожья, базы кафедры общей хирургии 
ЗГМУ, у 538 больных с острым холециститом выполнена холецистэктомия из минидосту-
па (МХЭ) с помощью набора обычных хирургических инструментов. Околопузырный ин-
фильтрат  осложнил  основное  заболевания  у  203  (37,7%)  пациентов.  Мужчин  было  59 
(29,1%), женщин — 144 (70,9%). Возраст варьировал от 22 до 88 лет. Больные старше 60 
лет составили 133 (65,5%). Ранее оперированы 45 (22,2%) пациентов. Сопутствующими 
заболеваниями  страдали  176  (86,7%)  больных.МХЭ выполнена  от  шейки  из  правосто-
роннего вертикального трансректального минилапаротомного доступа с предварительной 
пункцией желчного пузыря и эвакуацией содержимого.

Результаты и их обсуждение. Из всех оперированных у 65 (32%) пациентов диагностиро-
вана флегмонозная форма острого холецистита и у 138 (68%) — гангренозная. Околопу-
зырный инфильтрат осложнил течение у 192 (94,6%) больных и околопузырный абсцесс 
— у 11 (5,4%). Наряду с этим у 26 (12,8%) пациентов имел место местный или диффузный 
перитонит, у 18 (8,9%) — перфорация желчного пузыря, у 4 (2%) — гнойный холангит, 
механическая желтуха (холедохолитиаз-2) и у 2 (1%) — пузырно-дуоденальный свищ.

Особенностями выполнения МХЭ, при наличии больших сроков от начала заболевания, 
были трудности, связанные с вовлечением в инфильтрат передней брюшной стенки, что 
вызывало трудности для вхождения в свободную брюшную полость. Всегда имел место 
выраженный спаечный процесс между желчным пузырём, печенью, передней брюшной 
стенкой,  пилородуоденальной  зоной  после  ранее  выполненных  хирургических  вмеша-
тельств на органах верхнего этажа брюшной полости или распространённом гнойном пе-
ритоните.  Немалые  трудности  вызывали  сложности  дифференцировки  треугольника 
Kallot и гепатодуоденальной связки, особенно у 52 (25,6%) больных с плотным околопу-
зырным инфильтратом. При наличии некротических изменений в пузырном протоке и ар-
терии присутствовал риск их повреждения или несостоятельности швов. Всегда имела ме-
сто повышенная кровоточивость окружающих тканей и ложа желчного пузыря. Трубча-
тые структуры в треугольнике  Kallot выделяли с особой осторожностью, используя дис-
сектор или зажим Фёдорова. Гемостаз ложа желчного пузыря осуществляли тугой тампо-
надой марлевой салфеткой, смоченной горячим физиологическим раствором или электро-
коагуляцией и лишь у 9 (4,4%) пациентов — его ушивали. Расширение минидоступа по-
требовалось у 10 (4,9%) больных с перфорацией гангренозной стенки желчного пузыря и 
выпадением конкрементов, истечением гнойной желчи в брюшную полость, у 6 (3%) — 
вследствие  плотного  инфильтрата,  не  позволявшего  дифференцировать  элементы  тре-
угольника  Kallot, невозможность гемостаза в ложе желчного пузыря, большой глубины 
раны и у 3 (15,1%) — отрыва пузырной артерии с кровотечением. При выделении желчно-
го пузыря из грубых сращений у 1 (0,5%) пациента наступил разрыв печени. Все повре-
ждения ликвидированы. Подпечёночное пространство промыто антисептиками, дрениро-
вано 2 полихлорвиниловыми дренажами, а в случаях суб- или тотальной гангрены желч-
ного пузыря,  околопузырного абсцесса  — разработанным в клинике многоканальными 
дренажами (Патент № 71275). Релапаротомия потребовалась у 4 (2%) больных (билома 
поддиафрагмального пространства-1. кровотечение из мелких сосудов гепатодуоденаль-
ной связки-1, желчеистечение из пузырного протока в брюшную полость после самоволь-
ного удаления больным дренажа из пузырного протока-1, резидуальный холедохолитиаз-
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1). Умерли 2 (1%) пациентов (острый трансмуральный инфаркт миокарда-1, отёк лёгких-
1).

Выводы. Владение особенностями технических приёмов позволяет выполнить холецист-
эктомии из минидоступа у больных острым холециститом, осложнённым околопузырным 
инфильтратом.

Капшитарь А.В.

ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

г. Запорожье, Украина

Цель исследования: оценить возможности лапароскопии в диагностике острой обтураци-
онной желчнокаменной тонкокишечной непроходимости.

Материал и методы исследования. В хирургическом отделении КП ,,Городской клиниче-
ской больницы № 2" г. Запорожья, являющегося базой кафедры общей хирургии ЗГМУ, за 
10 лет у 3 женщин с острой обтурационной желчнокаменной непроходимостью (ООЖТН) 
и ожирением в возрасте 65, 71 и 79 лет выполнена лапароскопия (ЛС) аппаратом фирмы 
Karl Storz (Германия) по усовершенствованной методике Kellіng с манипулятором соб-
ственной конструкции. Все страдали тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Аппенд-
эктомия выполнена 1 (33,3%) пациентке.

Результаты и их обсуждение. Госпитализированы с жалобами на тупые боли в подложеч-
ной области и правом подреберье (2) и околопупочной (1), тошноту и рвоту желчью, воз-
никших после приёма жирной пищи 2, 5 и 7 суток назад. В анамнезе 1 (33,3%) больная от-
мечала периодические боли в правом подреберье. Пульс 78-80 уд./мин. АД 140/90-170/100 
мм.рт.ст. Температура тела 36,9С. Передняя брюшная стенка участвует в акте дыхания, 
при пальпации живот резко болезненный в подложечной области и правом подреберье (2) 
и во всех отделах (1) с отр. симптомом Щёткина. При перкуссии тимпанит в подложечной 
области. Вялая перистальтика кишечника, задержка стула и газов (2). Пальцевое исследо-
вание прямой кишки у 1 (33,3%) пациентки — понижен тонус сфинктера. Количество лей-
коцитов  в  крови 8,0-12,8х10/л без  сдвига  влево.  На обзорной рентгеноскопии грудной 
клетки у 1 (33,3%) больной ограничена подвижность правого купола диафрагмы и рентге-
носкопии брюшной полости выявлено 2 арки без чётких уровней жидкости. Общий анализ 
мочи, диастаза мочи и биохимические показатели без изменений. УЗИ — без патологии. 
При госпитализации у 2 (66,7%) пациенток определена частичная кишечная непроходи-
мость и 1 (33,3%) — острый панкреатит, тромбоз мезентериальных сосудов. Консерватив-
ная терапия. Проба Шварца выполнена у 3 больных, из которых частичная тонкокишечная 
непроходимость определена у 1 (33,3%) и патология исключена — у 2 (66,7%). После ку-
пирования болевого синдрома рецидив наступил у 1 (33,3%) пациентки спустя 1 сутки.

Неясность  диагноза  позволила спустя  6 часов,  2  и 3 суток  выполнить  ЛС, из  них у 2 
(66,7%) больных с предположительным диагнозом острый панкреатит, холецистит, тром-
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боз мезентериальных сосудов и у 1 (33,3%) — перитонит. Лапароскопическая семиотика 
была представлена следующими признаками. У первой пациентки тонкий кишечник рав-
номерно увеличен диаметром 4-5 см, стенка утолщена, гиперемирована, в просвете газ, 
жидкость и лишь небольшой участок,  уходящий в полость малого таза из правой под-
вздошной области в спавшемся состоянии, у второй — воспалённые и равномерно разду-
тые петли тонкого кишечника располагались в нижних отделах брюшной полости и у тре-
тьей — весь тонкий кишечник равномерно раздут, стенка бледная с цианотичным оттен-
ком, субсерозные сосуды расширены. Перистальтика кишечника отсутствовала. Во всех 
отделах брюшной полости выявлен выпот в небольшом количестве (мутный с геморраги-
ческим компонентом-2,  бесцветный-1).  Воспалительные изменения брюшины были у 2 
(66,7%) пациентов. В подпечёночном пространстве грубый рубцово-спаечный конгломе-
рат, состоящий из желчного пузыря, поперечной ободочной и двенадцатиперстной кишки, 
большого сальника. без активного воспаления. Лапароскопически у всех диагностирована 
ООЖТН. Оперированы двое (66,7%) больных. Из них у 1 (50%) пациента в 10 см от илео-
цекального угла определены 2 желчных холестериновых конкремента диаметром 2,5 и 3,0 
см и у 1 (50%) — в 1,5 м один конкремент диаметром 5,0 см. Энтеролитотомия дистальнее 
места препятствия. Третьей больной. в связи с её отказом от операции, в корень брыжейки 
тонкой кишки введено 200 мл 0,25% раствора новокаина с 2 мл метаклопрамида-Дарницы, 
успешно продолжена консервативная терапия. Спустя 4 дня через прямую кишку отошел 
желчный камень 4,0х2,0 см.

Выводы. Дооперационная диагностика ООЖТН трудна. Лапароскопия эффективный ме-
тод в диагностике ООЖТН. В отдельных случаях возможно применение лечебной лапаро-
скопии, позволяющей избежать лапаротомию.

Капшитарь А.В.

ГОСПИТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

г. Запорожье, Украина

Цель исследования: определить возможности различных методов исследования разрывов 
двенадцатиперстной кишки при закрытой травме живота.

Материал и методы исследования. На кафедре общей хирургии ЗГМУ за 14-летний пери-
од под нашим наблюдением находились 14 пострадавших с разрывами двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК) при закрытой травме живота, что составило 5,8% от всех закрытых по-
вреждений абдоминальных органов. Мужчин было 12 (85,7%), женщин — 2 (14,3%) в воз-
расте от 22 до 59 лет. Сотрудниками СМП на догоспитальном этапе диагноз травматиче-
ского разрыва ДПК не установлен. В первые 6 часов после травмы в клинику поступило 6 
(42,9%) пострадавших, от 6 до 12 часов — 4 (28,6%), от 12 до 24 часов — 1 (7,1%) и позже 
24 часов — 3 (21,4%). В алкогольном опьянении находились 9 (64,3%) пациентов, в шоке 
— 5 (35,7%). В механизме травмы отчётливо прослеживается удар значительной силы в 
подложечную область и правое подреберье у 12 (85,7%) пострадавших и поясничную об-
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ласть — у 2 (14,3%). В момент приложения силы малоподвижная ДПК не имела возмож-
ности  сместиться,  т.к.  фиксирована  и  раздавливалась  о  позвоночный столб.  Ситуацию 
усугубил у 5 (35,7%) пациентов с дуоденоптозом ,,эффект замкнутой петли". Среди обсто-
ятельств  получения  травмы ДПК характерным было действие  большой травмирующей 
силы. Так, у 9 (64,3%) пострадавших разрыв ДПК получен при дорожно-транспортном 
происшествии, у 4 (28,6%) — кататравме и у 1 (7,1%) — криминальной травме.

Результаты и их обсуждение. После клинического обследования хирургом в приёмно-диа-
гностическом отделении диагноз травматического разрыва ДПК также не установлен. Со-
гласно  диагностически-тактическому алгоритму 7  (50%) пациентов  при наличии ясной 
клинической картины внутрибрюшного кровотечения или перитонита при, нестабильной 
гемодинамике оперированы непосредственно при поступлении в клинику с диагнозом за-
крытых травматических повреждений абдоминальных органов без уточнения поврежден-
ного органа. У оставшихся 7 (50%) пострадавших со стабильной гемодинамикой имели 
место диагностические трудности в постановке диагноза. Сложность клинической диагно-
стики заключалась в отсутствии патогномоничных симптомов. Результаты общеклиниче-
ских и биохимических исследований не помогли в постановке диагноза.  При обзорной 
рентгеноскопии грудной полости у 5 (71,4%) пациентов патологии не обнаружено,  у 2 
(28,6%) — выявлено ограничение экскурсий диафрагмы. Более информативным было об-
зорное рентгенологическое исследование брюшной полости. Свободный газ под правым 
куполом диафрагмы выявлен у 2 (28,6%) пострадавших, парез тонкого кишечника — у 1 
(14,3%), патология исключена — у 4 (57,1%). Результаты ультразвукового исследования 
не выявили патологических изменений. Из других дополнительных методов исследования 
наиболее информативной оказалась лапароскопия у 5 (35,7%) пациентов, из которых эн-
доскопическими признаками травматического разрыва ДПК у 3 (60%) пострадавших была 
желчь в подпечёночном пространстве и по правому боковому каналу при отсутствии раз-
рыва желчного пузыря и у 2 (40%) — забрюшинная гематома больших размеров, распола-
гавшаяся в корне брыжейки поперечной ободочной кишки и резко выступающая в брюш-
ную полость. Все пострадавшие экстренно оперированы. В течение первых 2-х часов опе-
рация выполнена у 12 (85,7%) пациентов и до 3-х часов — 2 (14,3%). Во время лапарото-
мии изолированный разрыв ДПК диагностирован у 3 (21,4%) пострадавших и сочетанная 
травма ДПК — у 11 (78,6%). Разрыв забрюшинной части ДПК, осложнённый гематомой 
забрюшинного пространства, определён у 8 (57,1%) пациентов и внутрибрюшинной части 
ДПК — у 6 (42,9%). Умерли 4 (28,6%) пострадавших (травматический панкреонекроз-1, 
несостоятельность швов ДПК-1, сепсис-1, тяжёлая закрытая черепно-мозговая травма-1).

Выводы. Редкой, но довольно тяжёлой патологией, являются разрывы двенадцатиперст-
ной кишки у пострадавших с закрытой травмой живота, составившие 5,8% от всех закры-
тых повреждений абдоминальных органов. Дооперационная диагностика разрыва двена-
дцатиперстной кишки на всех этапах крайне затруднительна.  Среди инструментальных 
методов наиболее эффективной является лапароскопия при отсутствии факторов препят-
ствующих детальной топической визуализации органов брюшной полости.
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Климова Н.В., Дарвин В.В., Гаус А.А., Кабанов А.А.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ОБЪКТИВИЗАЦИИ 

ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ У БОЛЬНЫХ С 
ПАНКРЕОНЕКРОЗАМИ.

Сургут

Цель исследования –  объективизация  критериев  выбора  оптимальной  хирургической 
тактики у больных с панкреонекрозами путем использования компьютерной томографии с 
последующей мультипланарной и 3D-реконструкций.
Материалы и методы. В Сургутской окружной клинической больнице с 2010 по 2015 год 
находились на лечении 87 пациентов с панкреонекрозами в возрасте от 29 до 69 лет (из 
которых мужчин 59, женщин — 28). У 17 пациентов (19,5%), выделенных нами в отдель-
ную группу, панкреонекроз развился на фоне терминальной стадии ВИЧ-инфекции. Всем 
пациентам  была  проведена  компьютерная  томография  органов  брюшной  полости  с 
контрастным  болюсным усилением  на  Toshiba  Aquilion  64  (Япония)  при  стандартных 
условиях  сканирования.  Постпроцессинговую  обработку  полученных  «сырых»  данных 
осуществляли на рабочих станциях автоматизированной системы «Multivox» с использо-
ванием мультипланарной и трехмерной реконструкции изображений. Для оценки распро-
страненности некротических изменений в поджелудочной железе использовали техноло-
гию выделения как деструктивных, так и сохранных участков путем контурирования с по-
мощью «маркера», что позволило точно рассчитать соотношение объема пораженной и 
неизмененной паренхимы поджелудочной железы,  а  также четко разграничить  эти две 
зоны. Особое внимание уделяли характеру распространения жидкостных затеков в брюш-
ной полости и забрюшинном пространстве, а также — связи участков панкреонекроза с 
протоковой  системой  и  оценке  наличия  неизмененной  паренхимы,  расположенной  ди-
стальнее зоны некроза. Для большей информативности жидкостные затеки «очерчивали», 
и при построении трехмерной модели получали истинный объем воспалительной жидко-
сти.
Результаты. В результате выполнения постпроцессинговой обработки нами были выделе-
ны 3 группы пациентов для планирования объема и характера оперативного вмешатель-
ства. I группа (47 больных – 54,0%) ) – больные, у которых определено наличие очагов не-
кроза,  не  связанных с  главным панкреатическим протоком и  отсутствие  значительных 
воспалительных затеков: не требовалось хирургических вмешательств. II группа (28 боль-
ных – 32,2%) – тотальное поражение паренхимы (более 50%) с вовлечением в патологиче-
ский процесс  главного панкреатического протока,  вне зависимости от расположения и 
распространенности затеков, и наличием неизмененной паренхимы дистальнее зоны не-
кроза: показано дренирование данной области (путем использование трансдуоденальных 
манипуляций, либо – чрескожных). III группа (12 больных – 13,8%) – с тотальной деструк-
цией части поджелудочной железы и панкреатического протока при отсутствии неизме-
ненной паренхимы: индивидуальные тактические решения.
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Таким образом, применение компьютерной томографии с использованием постпроцессин-
говой МПР и 3D обработки изображений позволяет объективизировать показания к выбо-
ру оптимальной хирургической тактики у больных с панкренекрозом.

Козлов В.А., Козлов И.В., Головко, Е.Б. Мочалов. Г.Г.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 5667 БОЛЬНЫХ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ

г. Екатеринбург

В настоящее время большинство хирургов поддерживают положения «Международной 
Панкреатологической Ассоциации».  Показанием к  операции является  инфицированный 
панкреонекроз с клиническими признаками системного сепсиса. Операции ранее 14 дней 
не рекомендуются. В ЛПУ №1 разработана малотравматичная технология, направленная 
на отграничение и подавление патологического процесса (Абдоминизация поджелудочной 
железы. В.А. Козлов, 1970 г., открытая бурсооментоскопия и динамические санации, И.В. 
Козлов, 1984 г.), которая применяется и в ранние сроки.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 5667 больных панкреонекрозом по го-
роду в целом и каждому ЛПУ, госпитализированных в 1996-2014 гг, разделённых на 3 пе-
риода:  I период – 1996-2000 года (не включён в разработку 1998 год);  II период – 2001-
2009 года; III период – 2010-2014 года.

Полученные результаты. Лучше отражают сегодняшнее положение показатели III перио-
да. Самые низкие показатели летальности – в ЛПУ №7: послеоперационная летальность – 
12,5%, общая – 6,5%. Наиболее высокие цифры – в ЛПУ №20: послеоперационная леталь-
ность – 24,1%, общая – 19,5%. По этим ЛПУ у нас нет данных, производились ли вмеша-
тельства в ранние сроки или через 2-3 недели. Более явно выразили своё отношение к сро-
кам проведения операций в ЛПУ №1, ЛПУ №14 и ЛПУ №40. В ЛПУ №1 при тяжёлом ге-
моррагическом или смешанном панкреонекрозе с вовлечением в процесс забрюшинной 
клетчатки и неэффективности интенсивной консервативной терапии считали показанным 
оперативное лечение в ранние сроки. Выполняется лапароскопия с санацией брюшной по-
лости, открытая бурсооментоскопия, по показаниям – абдоминизация поджелудочной же-
лезы, в дальнейшем — программированные санации сальниковой сумки. В ЛПУ №1 по-
слеоперационная летальность — 14,3%, общая – 9,4%. В ЛПУ №14 и ЛПУ №40 предпо-
чтение отдаётся операциям на 3 неделе. Используются предложенные ЛПУ №1 техноло-
гии и свои разработки: инструментарий, деление на квадранты, малые доступы, дрениро-
вание гнойно-некротических повреждений забрюшинной клетчатки. Послеоперационная 
летальность в ЛПУ №40 – 12,5%, общая – 10,4%. В ЛПУ №14 летальность выше: послео-
перационная – 16,3%, общая – 13,8%. Обратило на себя внимание несоответствие между 
этими 3 ЛПУ по количеству обслуживаемого населения с числом поступивших и опериро-
ванных больных панкреонекрозом.  ЛПУ №1 обслуживает 365 тысяч,  поступило – 448, 
оперировано – 294. ЛПУ №14 обслуживает 267 тысяч (на 99 тысяч меньше, чем ЛПУ №1), 
а поступило 472 (на 24 больше), оперировано – 386 (на 92 больных больше). Ещё резче – 
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разница с ЛПУ №40: обслуживает 183 тысячи (на 182 тысячи меньше, чем ЛПУ №1), а по-
ступило – 576 больных с панкреонекрозом (на 128 больных больше, чем в ЛПУ №1), опе-
рировано – 432 (на 138 больных больше, чем в ЛПУ №1). Заболеваемость, количество опе-
раций и летальность на 100 тыс. нас. в ЛПУ №1 значительно ниже, чем в ЛПУ №14 и 
ЛПУ №40.

Выводы:

1.Заболеваемость панкреонекрозом, количество оперированных и летальность в районах, 
обслуживаемых разными ЛПУ, даже в условиях одного города резко отличаются, иногда – 
в разы.

2.Важно оценить тяжесть заболевания, вид, степень и распространённость процесса и его 
дальнейшее течение. Учитывая темпы развития панкреонекроза, определяется вид вмеша-
тельства и сроки его выполнения.

3.Не стоит  противопоставлять  ранние операции и выполненные через  2-3 недели.  Они 
должны дополнять друг друга. Предложенные в ЛПУ №1 открытая оментобурсоскопия, 
абдоминизация поджелудочной железы и этапные санации, способствуя отграничению и 
подавлению процесса, улучшают результаты лечения.

Козлов В.А., Козлов И.В., Столин А.В., Зеленцов И.В., Овчинников В.И., Медведева С.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 5769 БОЛЬНЫХ С ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВОЙ 
ДВЕНАДЦАТИПЁРСТНОЙ КИШКИ И ЖЕЛУДКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВИДА ОПЕРАЦИИ.

Екатеринбург

Состояние вопроса. На современном этапе не оставляют сомнений успехи медикаментоз-
ной терапии в лечении язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК), но количество перфораций остаётся достаточно большим. Это объясняется не 
только неэффективностью или недоступностью медикаментозного лечения, но и тем, что 
у значительного числа больных прободение язвы проходит на фоне бессимптомного тече-
ния. В городе Екатеринбурга в разных ЛПУ применяются разные способы лечения. В на-
стоящее время преобладающими являются: 1) иссечение язвы; 2) различные виды пилоро-
пластики с  селективной проксимальной криоваготомией  (СПКВД),  предложенной И.В. 
Козловым в 1988 году (патент №2063181 от 10.07.1996). Целью данной работы является 
выявление операций, дающих лучшие результаты.

Материалы и методы. Литературные источники, отчёты ГУЗ, собственные предложения. 
Проведён сравнительный анализ оказания хирургической помощи 5760 с ПЯ, лечившихся 
в ЛПУ города Екатеринбурга в 1996-2014 годах, разбитых на 3 периода: разделённых на 3 
периода: I период – 1996-2000 года; II период – 2001-2009 года; III период – 2010-2014 го-
да.Используемые в ЛПУ вмешательства: ушивание, пилоропластика по Гейнеко-Микули-
чу, Джадду, Джабулею, Финнею и СПКВД. Если первые – хорошо известны, то СПКВД 
остаётся малознакомой. Технология заключается в криодеструкции ветвей блуждающего 
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нерва в толще стенки желудка по малой кривизне и желудочно-ободочной связке в обла-
сти большой кривизны. В основе его лежит положение о более высокой чувствительности 
нервной ткани к холодовому воздействию, при этом не рассекаются ткани, не накладыва-
ются зажимы, не страдает связочный аппарат желудка. Время выполнения криоденерва-
ции не превышает 7 минут. В качестве хладоагента был выбран жидкий азот. Использова-
лись криодеструкторы, изготовленные в Институте Физики Металлов УрО РАН.

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость ПЯ на 100 тыс. нас. – 42 в 1996-2000 гг. сни-
жается до 32 в 2001-2009 гг. и 26 в 2011-2014. Соотношение ПЯ ДПК и ПЯ Ж – 89 к 11, то 
есть язва ДПК встречается в 8 раз чаще. Последние 10-15 лет идёт интенсивное внедрение 
в  хирургическое  лечение  ПЯ ушивания  язвы и  снижение  частоты  применения  других 
способов.В I периоде в ЛПУ города применялась чаще применялась ваготомия по тради-
ционной методике и СПКВД всего у 65,8% больных, на II месте – ушивание (24,1%). Во II 
периоде на первое место выходит ушивание (до 50,7%), использование традиционной ва-
готомии снижается до 13,5%, СПКВД применяется у 27,7%. При всех видах операций по-
слеоперационная летальность увеличивается с 3,5% до 6,8%, общая – с 4% до 6,8%. В III 
периоде продолжается увеличение выполнения ушиваний язвы по всем ЛПУ в целом с 
24,1% в I периоде, до 50,7 во II и 67,9 в III периоде. Послеоперационная летальность при 
всех видах вмешательств ещё возрастает до 9,4%, а общая – до 10,4%. Во всех ЛПУ опре-
деляются с операцией выбора в III периоде. ЛПУ №1, обслуживающее 356 тыс. населения, 
у 88,4 % больных выполняет СПКВД. ЛПУ № 7, 14, 20, 40, обслуживающие 768 тыс. насе-
ления, от 82,4% до 97,7% применяют ушивание язвы. Послеоперационная летальность в 
ЛПУ №1 – 3,3%, общая – 3,6%. в ЛПУ № 7, 14, 20, 40 послеоперационная летальность – 
9,9 %, общая – 10,4%.

Выводы.

1. По городу с внедрением ушивания и вытеснением других операций послеопера-
ционная и общая летальность нарастают.

2. В 2011-2014 годах ЛПУ определяются с операцией выбора (выполняется более, 
чем у 80% больных).

3. Послеоперационная летальность при применении иссечения язвы, пилоропласти-
ки и криоваготомии послеоперационная и общая летальность значительно ниже, 
чем при ушивании.

Крочек И.В., Сергийко С.В., Ибатуллин Р.Д.

ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

г.Челябинск

Летальность при запущенных формах рака толстой кишки, оперированных в экстренном 
порядке, достигает 27-60%, что говорит об актуальности проблемы.
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Цель исследования: Изучить результаты хирургического лечения пациентов с обтураци-
онной кишечной непроходимостью и предложить наиболее рациональную тактику веде-
ния данной категории пациентов.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 312 пациен-
тов с клиникой острой обтурационной толстокишечной непроходимости опухолевого ге-
неза за 10 лет. Из них женщины – 178 (57,1%), мужчины – 134 человек (42,9%). Средний 
возраст — 67,4±19,8 лет. Левосторонняя локализация опухоли установлена у 179 пациен-
тов (57,4%), в правых отделах у 133 (42,6%). 262 пациента (84%) госпитализированы поз-
же 24 часов от начала заболевания. Стадия Т2 выявлена у 16 пациентов (5,1%), Т3 — у 111 
(35,6%), Т4 — у 185 (59,3%) больных. У 191 пациентов (61,2%) выявлен канцероматоз па-
риетальной и висцеральной брюшины. Все больные были разделены на 4 группы. У 119 
пациентов первой группы (38,1%) выполнены радикальные операции: правосторонняя ге-
миколэктомия  и  операции  типа  Гартмана.  Во  вторую  группу  включены  14  пациентов 
(4,5%) с опухолями правых отделов, которым выполнен обходной анастомоз. У 92 паци-
ентов третьей группы с левосторонней локализацией опухоли (29,5%), сформированы раз-
грузочные колостомы с последующим (через 4-5 недель.) радикальным оперативным вме-
шательством. Четвертую группу составили 87 пациентов (27,9%), поступившие с клини-
кой перфорации опухоли и перитонита. У 14 из них была проведена операция типа Гарт-
мана. В остальных 73 случаях выполнена только колостомия с отграничением места пер-
форации марлевыми тампонами, либо выведение места перфорации в виде колостомы.

Результаты и обсуждение: Наибольшее количество осложнений установлено в четвертой 
группе пациентов – 41 (34,1%), где и летальность была самой высокой – 73 (61,3%). При 
отсутствии летальности во второй и третьей группах отмечено минимальное количество 
осложнений. Так, если во второй группе выявлено 1(7,1%) осложнение (абсцесс брюшной 
полости),  то в третьей группе выявлено 4(4,4%) осложнения (нагноение раны, абсцесс, 
эвентрация и кровотечение). В первой группе установлено 15 (12,6%) осложнений (нагно-
ения, перитонит, абсцессы, сепсис,ТЭЛА). Летальность в первой группе составила 7,6% (9 
пациентов).

Заключение: Учитывая количество осложнений и летальность, самые “оптимальные” не-
посредственные результаты лечения при обтурационной кишечной непроходимости полу-
чены у пациентов, которым проведены минимальные вмешательства в виде колостом и 
обходных анастомозов.

Курбаниязов З. Б.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ 
ХОЛЕЦИСТИТОМ

Самарканд, Узбекистан

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ у  4037 пациентов оперирован-
ных в клинике СамГосМИ за период 2004-2014 гг. Конверсия минидоступа в традици-
онное пособие потребовалась в 84 (2,08%). Таким образом, 3953 операции при остром хо-
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лецистите завершены холецистэктомией из мини-доступа. В нашем исследовании среднее 
время операции при остром калькулезном холецистите составило 56,41±7,3 минуты в слу-
чае  выполнения холецистэктомии из традиционного широкого доступа.  Продолжитель-
ность холецистэктомии из минидоступа при остром калькулезном холецистите в среднем 
составила 61,21±9,7 минуты. Сложности, возникшие в процессе операции и потребовав-
шие конверсии доступа, были связаны с инфильтративно — спаечными изменениями в 
подпеченочном пространстве у 47 пациентов (1,16%), с синдромом Мириззи 19 (0,47%) и 
склероатрофическими изменениями желчного пузыря и его интрапеченочным расположе-
нием у 18 пациентов (0,44%).

Результаты  и  обсуждение.  Интраоперационные осложнения,  приведшие  к  расширению 
доступа, имели место в 7 наблюдениях при остром холецистите. Во всех 7 наблюдениях 
во время операции по поводу острого калькулезного холецистита отмечено кровотечение 
из пузырной артерии. Осложнения в послеоперационном периоде в группе завершенных 
по  методике  МЛХЭ  вмешательств  развились  у  40  наблюдений  в  группе  пациентов  с 
острым холециститом. Общесоматические осложнения отмечены у 12 пациентов. Послео-
перационные осложнения, связанные с зоной операции, представлены 28 наблюдением. 
Структура осложнений, связанных с зоной операции, представлена следующим образом: 
несостоятельность культи пузырного протока 7, внутрибрюшное кровотечение (из ложа 
желчного пузыря) 6, гематома подпеченочного пространства 4, абсцесс подпеченочного 
пространства 3, ятрогенное повреждение холедоха 3, гематома послеоперационной раны 
3, абсцесс сальниковой сумки 2. В 18 наблюдениях была выполнена релапаротомия: у 7 
пациентов с повторным лигированием культи пузырного протока, у 6 пациентов с оста-
новкой внутрибрюшного кровотечения прошиванием ложа пузыря, у 2 пациента вскрытие 
и дренирование гематомы подпеченочного пространства и у 3 пациента с формированием 
холедохоэнтероанас-томоза в связи с ятрогенным повреждением холедоха. Для лечения 
подпеченочных  гематом  и  абсцессов  прибегли  к  дренированию  гнойных  очагов  под 
контролем УЗ с выраженным положительным эффектом у 5 пациентов. Исходя из выше-
указанных  данных,  наименьшая  частота  интра-  и  послеоперационных осложнений при 
остром калькулезном холецистите отмечается в группе пациентов с применением МЛХЭ 
и составляет 1,87% от числа операций, выполненных с применением этой методики. Ча-
стота осложнений при выполнении операции из лапароскопического доступа при остром 
холецистите в нашем исследовании составила 2,79%. Таким образом, результаты лапаро-
скопической холецистэктомии и холецистэктомии из минидоступа сопоставимы и суще-
ственно лучше, чем при ТХЭ. Наибольшее число осложнений выявлено в группе больных, 
перенесших операцию и традиционного широкого доступа. Частота осложнений у пациен-
тов с острым холециститом в этой группе составила 9,43%. Течение раннего послеопера-
ционного периода после малоинвазивных операций (МЛХЭ) в большинстве случаев было 
гладким. У пациентов, которым была выполнена холецистэктомия из мини-доступа, сред-
ний койко-день составил 4,4±0,3 дня. Несколько иная картина наблюдается после тради-
ционной холецистэктомии.  В нашем исследовании средний послеоперационный койко-
день у пациентов после ТХЭ составил 9,12±0,7 дня.

Заключение. Проведенное исследование непосредственных и отдаленных результатов хо-
лецистэктомии в зависимости от способа операции показало, что: 1) переход от методики 
традиционной холецистэктомии к малоинвазивным технологиям, особенно операции из 
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минидоступа, позволил существенно снизить частоту осложнений; 2) течение раннего по-
слеоперационного  периода  при  выполнении  операции  с  применением  малоинвазивных 
методик характеризуется малой выраженностью болевого синдрома, позволяет отказаться 
от применения наркотических анальгетиков и активизировать больного с первых послео-
перационных суток; 3) применение малоинвазивных методик позволило существенно сни-
зить продолжительность послеоперационного койко-дня; 4) качество жизни пациентов по-
сле холецистэктомии с применением малоинвазивных методик выше, чем у пациентов, 
перенесших операцию из традиционного доступа.

Курбонов К.М., Махмадов Ф.И.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В НЕОТЛОЖНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИИ

Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с острыми хирургическими 
заболеваниями органов брюшной полости.
Материалы и методы. В основу настоящей работы положен анализ результатов лечения 
840  больных  оперированных  по  поводу  острых  хирургических  заболеваний  органов 
брюшной полости. Мужчин было 410 (48,8%), женщин — 430 (51,2%). С целью профилак-
тики местных послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений со стороны раны 
передней брюшной стенки было обследовано 420 больных, которые были разделены на 2 
группы: пациенты после лапаротомии (n=310) и релапаротомии (n=110).

У всех групп больных использовали стандартный комплекс клинических, лабора-
торных, микробиологических и инструментальных данных. Тяжесть состояния и прогноз 
выживаемости оценивали при помощи интегральных систем  SIRS,  APACHE II и МИП, 
что позволило провести корректный сравнительный анализ.

Для убивания лапаротомных и релапаротомных ран в клинике наряду с назначени-
ем  антибиотиков,  дезинтоксикационной  и  иммуннотерапии,  эффективно  использовали 
современные шовные материалы, а также разработанную в клинике методику непрерыв-
ного шва с образованием дубликатуры. Для профилактики и лечения нагноений послеопе-
рационных ран, устранении гипоксии в тканях ран, эффективно использовали методику 
внутритканевой оксигенотерапии.
Результаты.  Использование  непрерывного  матрацного  шва  апоневроза  лапаротомных 
(n=310) и релапаротомных (n=110) ран, а также методики внутритканевой оксигенотерапии 
у больных, оперированных с различными острыми хирургическими заболеваниями органов 
брюшной полости, позволило выявить следующие преимущества: хорошая адаптация краев 
раны брюшины и мышечно-апоневротических слоев и достаточно надежная их фиксация, 
непрерывность  шва с различной шириной захвата  обеспечивает равномерное натяжение 
тканей с сохранением местного кровотока, получения более герметичного и прочного шва, 
позволяющей полностью изолировать брюшную полость от подкожно-жировой клетчатки. 
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Проведение  сеансов  внутритканевой  оксигенотерапии  2-3  раза  в  день  по  20-30  минут 
способствует устранению гипоксии в тканях и максимального удаления раневого детрита.
Заключение. Таким образом, разработанные комплексные методы профилактики раневых 
осложнений позволили улучшить результаты хирургического лечения больных с острыми 
заболеваниями органов брюшной полости за счет снижения частоты раневых осложнений 
с 36,7 до 5,9% и сократить сроки пребывания больных в стационаре.

Манн М.Л., Нишневич Е.В., Салемянов А.З.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОГРУЖНОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ 
КУЛЬТИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

АППЕНДЭКТОМИИ

.г. Екатеринбург

Цель: изучить первый опыт применения оригинальной методики обработки культи 
червеобразного отростка в лечении больных острым аппендицитом при лапароско-
пической аппендэктомии

Материалы и методы : с июля 2014 г по июнь 2015 г на базе МАУ ГКБ № 40 была 
выполнена 31 лапароскопическая аппендэктомия с погружением культи червеобраз-
ного отростка больным в возрасте от 15 до 69 лет ( 14 женщин и 17 мужчин ). Все 
пациенты были оперированы по поводу острого аппендицита. Один пациент опери-
рован по поводу катарального аппендицита, 25 пациентов — по поводу флегмоноз-
ного аппендицита, 5 пациентов были оперированы по поводу гангренозного аппен-
дицита. У троих пациентов острый аппендицит сопровождался явлениями тифлита с 
выраженной инфильтрацией купола слепой кишки. Длительность заболевания на мо-
мент поступления составила от 3 до 36 часов.

Лапароскопическую аппендэктомию выполняли по оригинальной методике с погру-
жением культи червеобразного отростка. Для введения оптической системы исполь-
зовали 10 мм троакар, который устанавливали на 1 см выше пупка. Второй 10 мм 
троакар для введения манипулятора и дальнейшего извлечения препарата устанавли-
вали в левой подвздошной области по средне-ключичной линии на уровне верхней 
передней подвздошной ости. Особенность операции заключалась в том, что 5мм тро-
акар устанавливали в правом подреберье по парастернальной линии. Такое положе-
ние 5мм троакара, который использовали для введения иглодержателя, позволяло со-
здать  оптимальные условия для последующего  наложения эндоскопического шва. 
Формирование культи червеобразного отростка выполняли лигатурным способом с 
использованием биодеградирующей нити  Safil Quick. Погружение культи червеоб-
разного отростка выполняли с помощью интракорпорального лапароскопического S-
образного шва с использованием нерассасывающейся нити  Biosyn 3,0. На наш вз-
гляд, описанная техника перитонизации культи червеобразного отростка позволяет 
уменьшить риск развития послеоперационных осложнений при лапароскопической 
аппендэктомии.
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В послеоперационном периоде у пациентов оценивали степень выраженности боле-
вого по шкале ВАШ. Воспалительный синдром оценивался по скорости нормализа-
ции температуры и лейкоцитоза Для оценки наличия воспалительных изменений в 
брюшной полости в зоне оперативного вмешательства всем пациентам в послеопера-
ционном периоде выполняли УЗИ брюшной полости

Результаты: средняя продолжительность операции составила 48 ±11 мин. Средний 
койко-день составил 2,5 ±0,6. Интраоперационных осложнений и конверсий доступа 
не отмечено. У одной пациентки по данным УЗИ на третьи сутки после операции 
был выявлен рыхлый инфильтрат брюшной полости. Данные изменения не сопрово-
ждались клиническими и лабораторными проявлениями. Инфильтрат регрессировал 
на фоне применения антибактериальной терапии на седьмые сутки. Других осложне-
ний в послеоперационном периоде не выявлено.

Выводы:  На  основании  первого  опыта  применения  погружного  метода  обработки 
культи червеобразного отростка можно сделать вывод о том, что данная технология 
применима и безопасна, однако требует дальнейшего изучения отдаленных результатов.

Матвеев И.А., Гиберт Б.К., Матвеев А.И.

АНАЛИЗ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕРЕНЕСШИХ ОБСТРУКТИВНУЮ 
РЕЗЕКЦИЮ ТОЛСТОЙ КИШКИ.

г. Тюмень

Цель. Изучить тактику лечения в соответствии стадиям гнойно-воспалительных осложне-
ний дивертикулярной болезни у пациентов перенесших обструктивные резекции
Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 28 больных, которым в 
ГБУЗ  ТО  «ОКБ  №  1»  г.  Тюмени  выполнены  восстановительные  операции  после 
перенесенных обструктивных резекций, проведенных в 2013-2015 гг. в различных ЛПУ 
области  в  связи  с  воспалительными  осложнениями  дивертикулярной  болезни  толстой 
кишки.Средний возраст больных составил 57,6 лет, самому молодому больному было 28 
лет,  а  самому пожилому –  76  лет.  Лиц  в  возрасте  60  лет  и  старше  было  10  человек. 
Мужчин было 13, женщин – 15. У 27 (96,4%) пациентов диагноз дивертикулярной болезни 
был  поставлен  впервые  только  при  развитии  осложнений  и  обращении  за  экстренной 
помощью.
Результаты и выводы. Оценка изменений в брюшной полости в соответствии с классифи-
кацией Hinchey E. J. (далее – Hinchey) проведена нами ретроспективно по текстам прото-
кола операций, поскольку во время лапароскопии и лапаротомии она не выполнялась. У 
25 (89,3%) пациентов были локальные изменения в области толстой кишки в виде парако-
лических инфильтратов и абсцессов. У 24 пациентов была выполнена лапароскопия при 
которой обнаружены локальные признаки воспалительных изменений толстой кишки, что 
позволило поставить диагноз «прикрытая перфорация дивертикула», выполнить конвер-
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сию доступа и резекцию пораженного участка с наложением колостомы. Воспалительный 
процесс и гнойные образования у этих больных были в стенке кишки и параколическом 
пространстве, что соответствует1 стадии по классификации Hinchey. У 3 больных в след-
ствие перфорации дивертикула в свободную брюшную полость была клиническая картина 
диффузного перитонита,  им выполнена лапаротомия,  обструктивная резекция,  колосто-
мия, дренирование брюшной полости. Лечение перитонита проведено без лапаростомии и 
программированных  лапаротомий.  Это  осложнение  дивертикулярной  болезни  соответ-
ствует  3  стадии развития  заболевания  по Hinchey.  Гистологические  исследования  под-
твердили наличие перфорации дивертикула или пристеночных абсцессов менее чем у од-
ной трети больных. После наложения колостомы релапаратомии потребовались 3 (10,7%) 
пациентам. У 2 из них возник некроз колостомы, им была выполнена релапаротомия, ре-
стомирование, ещё у 1 больного в послеоперационном периоде устранена эвентрация. При 
проведении восстановительных операций у 3 больных также возникли осложнения, потре-
бовавшие повторных вмешательств. Продолжительность лечения от формирования стомы 
до ее ликвидации составило 4,78 ± 1,1 месяца. По данным литературы считается, что в 1-й 
и даже 2-ой стадии развития осложнений по Hinchey имеются хорошие перспективы для 
консервативного лечения, более чему 70% пациентов с осложнениями на этой стадии кон-
сервативная тактика приводит к ликвидации острого воспаления. В целом при этих стади-
ях проведение обструктивной резекции и наложение колостомы не оправдано.
Вывод. Широкие показания к обструктивной резекции толстой кишки и наложению коло-
стомы призваны снизить риски в лечении осложнений дивертикулярной болезни. С дру-
гой стороны выполнение этой травматичной операции приводит к возникновению новых 
операционных рисков и большим срокам реабилитации, что в свою очередь должно моти-
вировать хирургов на консервативные методы лечения или выполнение операций не свя-
занных наложением колостомы.

Матвеев И.А., Хасия Д.Т., Гиберт Б.К., Матвеев А.И.

НЕДИАГНОСТИРОВАННЫЕ ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛЫХ 
ОРГАНОВ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

г. Тюмень

Цель исследования — анализ причин, течения послеоперационного периода и сроков про-
ведения релапаротомий у больных с незамеченными повреждениями полых органов после 
абдоминальных операций.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением с 2000 г было 15 человек с не диагности-
рованными повреждениями: у 14- были ранения кишки и у 1-го мочевого пузыря. Дефек-
ты возникли у 8 (53,33%) пациенток после гинекологических операций, у 1-го (6,66%)- 
при гастротомии по поводу желудочного кровотечения и у 6 (40%) больных при проведе-
нии восстановительных вмешательств  по поводу концевой стомы.  Ранения  стенок  у  5 
больных были после лапароскопических операций, у 4- после гинекологических и 1-й по-
сле лапароскопического восстановления непрерывности толстой кишки. Умерла 1 (6,66%) 
пациентка после лапароскопической гинекологической операции.
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Результаты и обсуждение. Ятрогенные повреждения стенки сигмовидной кишки наблюда-
лись у гинекологических пациентов с левосторонними хроническими абсцессами малого 
таза, когда кишка была стенкой абсцесса или интимно прилегала к нему. У пациентов по-
сле восстановительных операций незамеченные дефекты были у больных с выраженными 
адгезивными сращениями.  Клинические проявления незамеченных повреждений стенок 
полых органов  имеют свои особенности,  которые наблюдались  у всех пациентов-  это, 
прежде всего, маловыраженные признаки реактивной стадии перитонита — болевой син-
дром, дефанс и симптомы раздражения брюшины. В этой стадии осложнения (1-3 сутки 
послеоперационного периода) были оперированы 4 (26,66%) пациента, показаниями к ре-
лапаротомии у 2х человек были появление кишечного химуса, у 1-го-мочи и у 1-го – ин-
фильтат с симптомами раздражения брюшины. У 11 (73,33%)- перитонит прогрессировал, 
клиническими его проявлениями были симптомы интоксикации, признаки нарастающего 
пареза  кишечника  и  сохраняющийся  после операции  болевой синдром.  Интенсивность 
этих синдромов была различной степени и определялась не только характером и распро-
страненностью воспалительного процесса, но и проводимыми лечебными мероприятиями 
— антиболевая, включающаяся длительную перидуральную блокаду у 4 пациентов, нар-
котические анальгетики,  противовоспалительная,  дезинтоксикационная и антипиретиче-
ская терапия.У 4 пациентов при своевременном восстановлении двигательной функции на 
3-4 сутки послеоперационного периода вновь появились симптомы пареза кишечника, ко-
торые сохранялись, несмотря на интенсивную стимуляцию моторики.

Результаты УЗИ брюшной полости у всех больных свидетельствовали о наличии пареза 
кишечника и интерпретировались как послеоперационные нарушения моторной функции 
кишечника. Объем вмешательств у пациентов оперированных в 1-3 суток заключался в 
ушивании стенки тонкой кишки, у больного с повреждением стенки мочевого пузыря в 
наложении эпицистостомы. У больных с ранением толстой кишки независимо от сроков 
релапаротомии выполнена обструктивная резекция с формированием колостомы. Послео-
перационный период у них протекал без осложнений. После 5 суток послеоперационного 
периода оперировано 5 (26,66%) человек, у 4-х из них возникли осложнения 4 и 5 степени 
по классификации Dindo- Clavien: у 2-х тонкокишечные свищи на фоне перитонита, у 2-х-
тяжелый сепсис.

Выводы. 1. Пациентки с хроническими абсцессами малого таза и хирургические больные 
с рубцовым спаечным процессом после перенесенных ранее операций являются группой 
риска по незамеченным ранениям полых органов после как лапаротомных, так и лапаро-
скопических вмешательств.

2. В связи с неэффективностью не инвазивных методов диагностики незамеченных ране-
ний полого органа после абдоминальных операций, у пациентов группы риска при не раз-
решаюшемся парезе или его рецидиве и (или) наличии признаков интоксикации необходи-
мо ставить показания для ревизии брюшной полости в первые 5 суток послеоперационно-
го периода.
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Махмадов Ф.И., Курбонов К.М.

ВЫБОР АДЕКВАТНОГО СПОСОБА КОРРЕКЦИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВНУТРИБРЮШНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Улучшение  результатов  лечения  послеоперационных внутрибрюш-
ных осложнений (ПВО).
Материал и методы. В настоящем сообщений приводится результаты комплексной диа-
гностики и хирургического лечения 136 пациентов, у которых в послеоперационном пери-
оде возникли различные ПВО, потребовавшие хирургических вмешательств.  Среди на-
блюдавшихся пациентов 78 (57,3%) были мужчины, 58 (42,7%) женщины. Возраст паци-
ентов составил от 21 до 86 лет.
При диагностике ПВО учитывали клиническую симптоматику, лабораторные данные, ре-
зультаты рентгенологического и ультразвукового исследования и видеолапароскопии.
Результаты. Инструментальные методы исследования начинали с проведения УЗИ брюш-
ной полости. УЗИ проведено 121 (89,0%) пациентам с ПВО. Свободная жидкость в брюш-
ной полости выявлено у 107 пациентов. Проявления кишечной непроходимости обнару-
жены у 22 (16,2%) пациентов. Внутрибрюшные абсцессы диагностированы у 41 (30,1%) 
пациентов.Видеолапароскопия выполнено 66 (48,5%) больным. Послеоперационный пери-
тонит установлен у 23 (16,9%) пациентов, внутрибрюшное желчеистечение – у 17 (12,5%), 
абсцессы брюшной полости – у 26 (19,1%). Послеоперационные осложнения были устра-
нены релапаротомией у 70 (51,5%) больных. Абсолютными показаниями к релапаротомии 
являлись  послеоперационный  распространенный  перитонит  (n=21),  массивные  внутри-
брюшные кровотечения (n=11), множественные внутрибрюшные абсцессы (n=20), мезен-
териальный  тромбоз  (n=7),  а  также  ранняя  спаечная  тонкокишечная  непроходимость 
(n=11). Видеолапароскопическим методом эти осложнения были устранены у 22 больных. 
Этот вариант лечения эффективно применяли, также при лечении желчеистечения (n=8) и 
при панкреонекрозе (n=4).Дренирование гнойников (n=8) и ограниченных скоплений жел-
чи (n=4) под контролем УЗИ произведено 12 пациентам.В 90 (66,2%) наблюдениях ослож-
нения были обусловлены внутрибрюшной инфекцией, послеоперационным перитонитом – 
в 44 (38,7%) и внутрибрюшными абсцессами — в 46 (61,3%) случаях. Эти осложнения 
возникали после всех видов внутрибрюшинных вмешательств. Внутрибрюшное желчеис-
течение явилось осложнением, специфичным для лапароскопических и открытых опера-
ций на печени и внепеченочных желчных путях и было зарегистрировано у 12 больных. 
Еще у 10 больных желчеистечение, являлось причиной послеоперационного желчного пе-
ритонита (n=6) и внутрибрюшных абсцессов (n=4).Ранняя спаечная кишечная непроходи-
мость наблюдавшиеся у 11 пациентов была характерной для всех практически оператив-
ных вмешательств на органах брюшной полости. Внутрибрюшное кровотечение (n=11) во 
всех случаев  носило профузный характер  и  его  источником явились  брыжейка тонкой 
кишки и червеобразного отростка, а также артерии желудка. Панкреонекроз в 4 наблюде-
ниях стал причиной травматических операций на желчных путях.При этом применение в 
комплексе диагностических мероприятий УЗИ и видеолапароскопия несколько ускорило 
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выполнение повторного вмешательства и позволило сократить количества неоправданных 
релапаротомий.
Заключение. Современные инструментальные методы наряду с клинической симптомати-
кой являются высокоинформативными методами диагностики ПВО и более того опреде-
ленно могут быть окончательным методом лечения этих осложнений.

Махмадов Ф.И., Гафуров Ф.Б.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ 
АППЕНДИКУЛЯРНОГО АБСЦЕССА

Душанбе, Таджикистан

Цель исследования.  Изучить возможности лапароскопического вскрытия аппендикуляр-
ных абсцессов.
Материал и методы. Располагаем опытом 91 видеолапароскопий у больных с острым аппен-
дицитом в эндохирургическом отделении ГКБ скорой медицинской помощи г. Душанбе за 
2014 г. Возраст больных варьировал от 16 до 60 лет. Мужчин было 39 (42,8%), женщин – 52 
(57,2%). У 13 (14,3%) пациентов – в анамнезе наличие оперативных вмешательств на орга-
нах брюшной полости. Были использованы различные ультразвуковые аппараты: ультра-
звуковой сканер "Toshiba" и "Siemens- CV-70" (Германия), с линейными и секторными дат-
чиками частотой 3,5-5 МГц и линейных датчиков 5-8 МГц. Цветное доплеровское картиро-
вание выполняли на аппарате Combison 530 (Австрия).
Результаты. Во всех случаях диагностическая лапароскопия при остром аппендиците транс-
формирована в лечебную. На диагностическом этапе у 31 (34,1%) больных были выявлены 
атипичные варианты расположения червеобразного отростка, в том числе тазовое располо-
жение – в 17 (18,7%), подпеченочное – 11 (12,1%) и ретроцекальное – в 3 (3,3%), что соот-
ветственно в дооперационном периоде сопровождалось трудностями клинической диагно-
стики. В 8 наблюдениях отмечено картина аппендикулярного (n=3) и периаппендикулярно-
го (n=5) абсцесса, что произведено дренирование полости абсцесса. Все лапароскопические 
аппендэктомии произведены наложением интрокорпоральной лигатуры с наложением ин-
тракорпорального кисетного (n=2) и Z-образного шва (n=2) и погружением культи червеоб-
разного отростка. Чрескожное УЗИ в условиях операционной было выполнено 8 пациентам 
с аппендикулярными и периаппендикулярными абсцессами. В условиях операционной на 
основании ультразвукового сканирования решали вопрос об адекватном доступе и направ-
лении дренажа по отношении к полости абсцесса. В дальнейшем осуществляли интраопера-
ционное УЗИ с определением локализации, размеров образования, границ и взаимоотноше-
ние его с окружающими тканями и сосудами, что иногда недоступна видеолапароскопии. 
При этом у 4 пациентов полость абсцесса локализовалась в типичной правой подвздошной 
области, у 2 – в правом латеральном канале, у 2 — в полость малого таза. Глубина располо-
жения абсцессов от поверхности кожи составляла 4,5-8 см. Характер содержимого варьиро-
вал от анэхогенного с гиперэхогенными включениями до резко неоднородного,  средней 
эхогенности, что соответствовало густому гною с преобладанием детрита. Достижение по-
лости  абсцесса  производилось  тупым  путем  под  ультразвуковым  контролем  движения 
инструмента. Продвижение инструмента контролировалось по смещению тканей, эндохи-
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рургического инструмента, визуализируемой в виде линейной гиперэхогенной структуры с 
акустической тенью, с окружающими анатомическими образованиями. Во всех случаях при 
вскрытии абсцессов проводилась ультразвуковая навигация во время установления дрена-
жей.В послеоперационном периоде отмечены 2 (2,2%) осложнения, в виде инфильтрата и 
скопления жидкости в полость малого таза, что ликвидированы консервативно. Средний 
койко-день при остром аппендиците составил 4,2.
Выводы. Результаты исследования, показали, что использование лапароскопического до-
ступа при лечении осложненных форм острого аппендицита, в частности аппендикулярно-
го  абсцесса,  позволяет  снизить  общее  количество  послеоперационных  осложнений  и 
уменьшить длительность пребывания больных в стационаре.  Ультразвуковая коррекция 
при этом, позволяет прицельно и адекватно дренировать полость абсцесса с минимальной 
травматичностью и продолжительностью вмешательства,  что  имеет важное значение  у 
больных с осложненными формами острого аппендицита.

Махмадов Ф.И., Гафуров Ф.Б.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА И ЕГО 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ

Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Изучить информативность и особенности ультразвуковой диагности-
ки у больных с острым аппендицитом и его осложненных форм.
Материал и методы. Исследование основано на анализе 2908 больных с острым аппенди-
цитом, оперированных в хирургических отделениях ГКБ скорой медицинской помощи г. 
Душанбе,  за  период  с  2013  по  2014  г.  Все исследования  выполнялись 
сертифицированными  специалистами  при  обязательном  участии  хирурга.  Среди 
оперированных  неосложненные  формы  острого  аппендицита  при  УЗИ  червеобразного 
отростка выявлено у 1952 (67,1%) больных, картина местного перитонита – у 626 (21,5%), 
распространенный перитонит – у 48 (1,6%), аппендикулярный инфильтрат – у 32 (1,1%), 
аппендикулярный абсцесс – у 44 (1,5%), хронический аппендицит – у 6 (0,2%) пациентов. 
Использовался  ультразвуковой  диагностический  ультразвуковой  сканер  "Toshiba"  и 
"Siemens-  CV-70" (Германия),  с  линейными и секторными датчиками частотой  3,5 и 5 
МГц.  Цветное  доплеровское  картирование  выполняли  на  аппарате  Combison  530 
(Австрия).  После  обзорного  УЗИ  органов  брюшной  полости  приступали  к 
непосредственному  исследованию  червеобразного  отростка.  При оценке  характеристик 
метода исследования (по общепринятым формулам) расценивались такие показатели, как: 
истинно-положительный,  истинно-отрицательный  результаты,  ложноположительный  и 
ложноотрицательный  ответы,  положительная  предсказанная  ценность  теста  и  общая 
точность. Все диагнозы подтверждены гистологическим исследованием.
Результаты.  Подавляющему  большинству  пациентов  2733  (93,9%)  выполняли 
традиционную  аппендэктомию,  а  остальных 175  (6,1%)  — лапароскопическую.  Выбор 
метода оперативного вмешательства зависел от квалификации операционной бригады. В 
104  (3,6%)  случаев  на  гистологическом  исследовании  верифицировано  катаральное 
воспаление червеобразного отростка,  в остальных (96,4%) – деструктивные изменения. 
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При  изучении  эффективности  УЗИ  выявлено,  что  в  27  случаях  ОА  визуализировался 
воспаленный  ЧО,  а  в  38  случаях  ОА  признаков  воспаления  ЧО  выявлено  не  было 
(ложноотрицательный ответ). В 29 случаях при деструктивном остром аппендиците были 
обнаружены пограничные изменения червеобразного отростка,  и эти пациенты условно 
отнесены в группу ложноотрицательного ответа. Напротив, в 11 случаях метод показал 
ложноположительный  результат.  У  пациентов  с  аппендикулярным  абсцессом  (n=44)  в 
инфильтративной  зоне  появлялись  жидкостные  участки  неправильной  формы  с 
мелкодисперсной взвесью. При длительно существующем аппендикулярном абсцессе у 21 
(0,7%)  больных по  периферии  жидкостной  полости  визуализировалась  гиперэхогенная 
капсула.При этом для окончательного установления диагноза во всех случаях выполняли 
диагностическую видеолапароскопию. В 7 случаев при ложноположительном заключении 
УЗИ  и  яркой  клиники  «острого  живота»  проводили  видеолапароскопию  с  целью 
дифференциальной диагностики острого аппендицита и перфоративной язвы желудка и 12 
перстной кишки. При этом в 2 случаях выявлено перфорация язвы передней стенки 12 
перстной  кишки,  что  была  ушита  лапароскопическим  способом,  в  одном  случае  – 
деструкция  червеобразного  отростка,  которому  выполнено  лапароскопическая 
аппендэктомия, а в 4 случаях острая патология органов брюшной полости исключено. У 
19 (0,6%) пациентов на УЗИ был визуализирован нормальный червеобразный отросток, 
что расценено как истинно-отрицательный результат. В 36 (1,2%) случаях червеобразный 
отросток  обнаружить  не  удалось.  В  6  случаях  истинно-положительного  результата 
гистологически верифицировано хроническое воспаление червеобразного отростка.
Таким  образом,  в  нашем  исследовании  показатели  информативности  ультразвукового 
метода  при  остром  аппендиците  оказались  следующими:  чувствительность  –  78%, 
специфичность  –  86%,  общая  точность  –  69%,  ложноотрицательный  ответ  –  19%, 
ложноположительный – 14%.
Выводы. Ультразвуковое исследование червеобразного отростка является достаточно эф-
фективным дополнительным методом диагностики острого аппендицита и его осложнен-
ных форм, обладающим целым рядом неоспоримых преимуществ и особенностей в каж-
дой конкретной форме заболевания.

Мыкыев К.М., Шайбеков Д.Р., Минбаев Ж.М., Коновалов Д.Б.

ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

г. Бишкек, Кыргызстан

Среди приобретённой кишечной непроходимости детского возраста, инвагинация кишеч-
ника, несмотря на изученность клиники, диагностической и лечебной тактики, остается 
нерешённые проблемы и трудности в диагностике, определении чётких показаний к выбо-
ру методов лечения из-за наличия поздних поступлений и летальных исходов.
Цель: оптимизация методов диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей для 
улучшения результатов лечения.
Материалы и методы исследования: изучены данные 132 больных детей с инвагинацией 
кишечника, находивщихся на лечении в отделении неотложной хирургии городской кли-
нической детской больницы скорой медицинской помощи г. Бишкек за 2001-2014 годы.
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Результаты исследования: В возрастном аспекте до 1 года составляли 93 (70,5%) больных, 
1-2 года -28 (21,2% ), 3-7 лет – 6 (4,5%), старше 7 лет — 5 (3,8%) больных. Дети из сель-
ской местности – 20 (15,2%), городские 112 (45,8%). Дети получавшие грудное кормление 
встретились у 63 (47,7% ), исскуственное кормление 69 (52,3%).
При изучении анамнеза, от начала заболевания поступили: до 4-х часов –41 (31,1%), до 12 
часов – 59 (44,7%), до 24 часов – 15 (11,4%), от 2–х до 6 суток -17 (12,9%) больных.
Клиническими проявлениями инвагинации кишечника у маленьких детей были боли в жи-
воте  в  виде плача,  крика и беспокойство.  У детей старшего возраста  схваткообразные 
боли в животе, которые сопровождались тошнотой, рвотой. У 24 (18,8%) детей беспокой-
ство, плач сопровождались рвотой, жидким стулом, иногда с примесью крови, и эти дети 
первично обращались или направлялись в инфекционную больницу, что является причи-
ной поздних поступлений. У 87 ( 65,9% ) больных в анамнезе выявлено погрешности в пи-
тании, т.е. введение дополнительного питания несоответствующего возрасту.При установ-
лении диагноза учитывался анамнез, пальпаторные данные. Обзорная рентгенография ор-
ганов брюшной полости у 85 (64,4%). УЗИ брюшной полости проводили у всех детей, но 
признаки инвагинации удалось выявить у 97 (73,5%) больных, при ранних поступлениях. 
При пальпаторном исследовании у 102 ( 77,%) больных выявлено наличие «опухолевид-
ного» образование в брюшной полости. В одном случае при УЗИ удалось дифференциро-
вать гидронефроз левой почки, клинически протекающего как инвагинация кишечника у 6 
мес. ребёнка. При трудности пальпации клизма хлоралгидратом применена у 52 (39,4%) 
больных. Из-за отсутствия хлоралгидрата в последние годы нами проводится пальпация 
живота и расправления инвагината после введения раствора тиопентала натрия через пря-
мую кишку. Осложнений не наблюдали. Консервативное лечение применено у 57 (43,2%) 
больных, оперативное у 75 (56,8%), так как родители часто сомневались во времени нача-
ла болезни и у большинства больных клинически отмечались явления эксикоза с токсико-
зом, и клиника «острого живота». Во время операции у 12 детей обнаружены врожденные 
спайки в области илеоцекального угла, подвижная слепая кишка у 35 больных, увеличен-
ные  лимфоузлы  у  19,  дивертикул  Меккеля  у  5,  полип  тонкого  кишечника  синдром 
Пейтца-Егерса у 3-х больных, из их у 2-х множественные полипы тонкого кишечника с 
множественными инвагинациями, опухоль тонкого кишечника у 2. При синдроме Пейтца-
Егерса производили энтеротомию и полипэктомию, с последующей ревизией всех отделов 
кишечника. У 9 поздно поступивших больных, во время операции из-за некроза и перфо-
рации кишечника, перитонита производилась резекция кишечника с энтеростомией. Ле-
тальный исход отмечен у 2 (1,5%) больного.

Выводы:
• инвагинация кишечника у детей остается актуальной проблемой из-за разнообраз-
ности клинических проявлений и причин вызвавщих инвагинацию;
• при трудности пальпаторного исследования рекомендуется применения тиопентала 
натрия для кратковременного наркоза.
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Плаксин К.В., Нишневич Е.В., Багин В.А.

ФАКТОРЫ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДРЕНИРОВАНИЯ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ФЕНЕСТРАЦИИ ЗАБРЮШИННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ.

г. Екатеринбург

Цель исследования. Изучить клинические исходы у пациентов, оперированных по поводу 
острого панкреатита,  с применением лапароскопического дренирования брюшной поло-
сти и фенестрации забрюшинных клетчаточных пространств. Выявить факторы, влияю-
щие на неблагоприятный прогноз.

Материалы и методы.Нами проведено ретроспективное когортное исследование, в кото-
рое включены 37 пациентов с диагнозом “Некротизирующий панкреатит”, находившихся 
на стационарном лечении в МАУ ГКБ №40 в 2014-2015 году. Критериями для включения 
в исследование явились: тяжелая и средняя степени тяжести панкреатита по классифика-
ции Atlanta Revision (2013),  необходимость в проведении оперативного лечения в виде 
лапароскопического дренирования и фенестрации забрюшинного пространства по методи-
ке, предложенной в 2008 году Насртдиновым З. М., Прудковым М. И., Деревянко Е. В. 
Оценку тяжести общего состояния проводили согласно шкалы АРАСНЕ-II, а наличия ор-
ганной дисфункции и её тяжести — по шкале SOFA. Все пациенты получали комплекс-
ную терапию панкреонекроза  и сепсиса  в основном согласно рекомендациям Surviving 
Sepsis Campaign (2012) и American College of Gastroenterology Guideline: Management of 
Acute  Pancreatitis  (2013).  Статистическую  обработку проводили при  помощи программ 
Excel для Windows XP, MedCalc® (version 11.4.2.0., Mariakerke, Belgium). Данные пред-
ставлены в виде Me (95%ДИ), где Me – медиана, 95%ДИ – 95% доверительный интервал.  
Для выявления факторов риска смерти рассчитывали отношение шансов и 95% довери-
тельный интервал (ОШ).

Результаты. В исследованной когорте пациентов средний возраст составил 40(34-56) лет, 
из 37 пациентов 23(62%) были мужского пола, средняя длительность госпитализации со-
ставила 15(11-15) суток, а длительность пребывания в ОРИТ 4 (2-10) суток. Тяжесть со-
стояния по шкале АРАСНЕ II 9(7-15) баллов и по шкале SOFA – 3(2-6) баллов. По этиоло-
гии пациенты распределились следующим образом: алкогольной – 27(73%) пациентов, би-
лиарной – 8(20%), другой – 2(7%). По классификации Atlanta Revision (2013) пациенты 
распределились следующим образом: средне-тяжелый панкреатит – 16(43%) , а тяжелый – 
21(57%) пациентов. ССВР был диагностирован у всех больных. Персистирование орган-
ных дисфункций более 48 часов у 20(54%) пациентов. В среднем лапароскопия, фенестра-
ция и дренирование брюшной полости произведены в течение 1-х суток (от 1 до 4) от мо-
мента госпитализации. В IA фазу всем 37-ми пациентам была произведена лапароскопия и 
дренирование брюшной полости,  33-м(89%) фенестрация по правому боковому каналу, 
19-ти(51%) фенестрация по левому боковому каналу (в том числе у 15(41%) пациентов с 
двух  сторон).  Летальный  исход  зарегистрирован  у  14(38%)  пациентов,  из  них  8(57%) 
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скончались в IA фазу, 4(29%) в IB фазу, 2(14%) – во II фазу. Факторами риска смерти яви-
лись:  возраст  >65  лет  (ОШ=5.5[1.0-34.2]),  тяжесть  по  шкале  APACHE II>12  баллов 
(ОШ=12.0[2.3-61.4]),  персистенция  органных  дисфункций  >48  часов  (ОШ=29.7[3.2-
273.4]). Такие факторы как пол, этиология панкреатита, вид и сроки выполнения опера-
ции, уровень амилазы в экссудате не оказывают влияние на прогноз заболевания.

Выводы.

Факторами риска смерти пациентов, оперированных по поводу панреонекроза являются 
старший  возраст,  тяжесть  состояния  по  шкале  APACHE II,  персистенция  органной 
дисфункции более 48 часов.

Плоткин Л.Л., Парфенова О.В.

ДИНАМИКА МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ХОДЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ПЕРИТОНИТА

Челябинск

Цель исследования: изучить динамику микробного пейзажа брюшной полости у пациен-
тов с распространенным перитонитом в зависимости от количества повторных оператив-
ных вмешательств.
Методы исследования.  Проведено ретроспективное,  когортное,  исследование за период 
января 2010 по май 2015 в клинике факультетской хирургии на базе Дорожной клиниче-
ской больнице на станции Челябинск и Областной клинической больнице №2, г. Челя-
бинск. В исследование было включено 189 историй болезни пациентов с распространен-
ным перитонитом. Критерий включения: возраст старше 18 лет, наличие распространен-
ного перитонита, диагностируемого при первой операции, пациенты, оперированные бо-
лее одного раза, длительность госпитализации более 24 часов. Для включения в исследо-
вания было необходимо наличие всех критериев. Критерий исключения: не соответствие 
критериям включения, а так же летальный исход впервые 24 часа от момента госпитализа-
ции, возраст более 90 лет. Для исключения из исследования достаточно было хоть одного 
критерия.
Оценка тяжести состояния пациента и выраженности органных нарушений проводилась 
по шкалам APACHE II и SOFA. Тяжесть поражения брюшной полости оценивалась по ин-
дексу брюшной полости (ИБП). Все пациенты в зависимости от количества релапарото-
мий были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 119/63% больных, оперированных 
повторно один раз, 2 группу образовали 70/37% пациенты, которым релапаротомия прово-
дилась  3  и  более  раз.  Микробиологическое  исследование  экссудата  брюшной  полости 
проводилось стандартным методом. Бактериальная пленка диагностировалась в мазках-
отпечатках,  которые брались на границе краев раны с помощью устройства для забора 
биологического  материала,  на  который получен  патент  (№ 121144 от  20.10.12).  Мазок 
окрашивался кристаллическим фиолетовым и верифицировался с помощью световой им-
мерсионной микроскопии.
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Результат. Спектр микроорганизмов брюшной полости изменялся в зависимости от коли-
чества оперативных вмешательств. Посевы экссудата брюшной полости, взятые в момент 
проведения первой лапаротомии, дали рост в 52% случаев E.coli и в 38% представителей 
анаэробной флоры. На момент проведения третьей релапаротомии доминирующими, по 
результатам посевов перитониального экссудата, стали неферметирующие микроорганиз-
мы (Pseudomona aerugenosa , Acinetobacter spp.), а также Klebsiella pneumonia. В ходе ис-
следования биопленка определялась в 27 мазках – отпечатках, что соответствовало 68% 
взятых мазков. В результате разделения пациентов в зависимости от величины ИБП, полу-
чены данные о преимущественном образование биопленки у больных с ИБП 19-23 балла. 
Биопленка была верифицирована у 9 (8%) пациентов первой группы и у 18 (26%) больных 
второй группы (χ2 =9,210,  p=0,01). Микробиологическое исследование перитониального 
экссудата  выявило  наиболее  частые  бактерии,  продуценты  биопленки:  Ps.  auregenosae 
(53%), Acinetobacter spp. (32%), грибы рода Candida (12%), E.coli (3%). Более того, назван-
ные микроорганизмы отличались выраженной резистентностью к основным антимикроб-
ным препаратам, а грибы к флюконазолу. Для пациентов с перитонитом, в случае образо-
вания в брюшной полости биопленки, в сравнение с больными, у которых биопленка не 
определялась, было характерно более тяжелое состоянием (достоверное различие в оцен-
ки по шкале APACHEII, p=0,03), у них был более длительный период лихорадки (p=0,04) 
и  достоверно  выше  уровень  лейкоцитоза.  (p=0,05).  Полная  санация  брюшной  полости 
была достоверно длительной по времени у пациентов второй группы (p=0,025).
Выводы: С увеличением количества повторных оперативных вмешательств,  изменяется 
микробный пейзаж брюшной полости в сторону роста проблемных возбудителей (не фер-
ментирующих бактерий, микроорганизмов, продуцентов БЛРС), являющихся основными 
продуцентами биопленок. Биопленка способствует персистенции перитонита и ухудшает 
клинические исходы.

Помазкин В.И.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДВУХЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВОЙ 
ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

г. Екатеринбург

Обтурационная  толстокишечная  непроходимость  остается  актуальной  проблемой  неот-
ложной хирургии. Единого мнения по вопросам хирургической тактики при этой патоло-
гии до настоящего времени нет. Особенно большие противоречия касаются определения 
объема и вида оперативного вмешательства при острой непроходимости левой половины 
толстой кишки, о чем свидетельствует широкий спектр принципиально возможных такти-
ческих решений при лечении этой патологии.

Целью нашей работы была оценка результатов двух тактических вариантов двухэтапного 
лечения  обтурационной  толстокишечной  непроходимости  при  исключении  перитонита 
вследствие деструкции стенки кишки. Первый вариант включал в себя традиционное вы-
полнение операции Гартмана и последующей восстановительной операции с ликвидацией 
одноствольной  колостомы.  Второй  вариант  включал  формирование  разгрузочной  дву-
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ствольной кишечной стомы на первом этапе лечения и выполнение радикальной операции 
на втором. При анализе результатов операции Гартмана при обтурационной толстокишеч-
ной  непроходимости  при  исключении  перитонита  средняя  послеоперационная  леталь-
ность за 3 последних года в неотложных стационарах Свердловской области составила 
17,1 %. Вероятно, добавление такой операционной травмы к уже имеющимся нарушениям 
в  организме  больного  в  условиях  кишечной  непроходимости,  неизбежно  увеличивало 
риск неблагоприятного исхода. С 2008 г. проведено оперативное восстановительное лече-
ние 160 больным с одноствольными колостомами, сформированными в результате неот-
ложных обструктивных резекций толстой кишки по поводу ее обтурационной непроходи-
мости. При ретроспективном анализе в этой группе у 5,6 % пациентов первичная операция 
сопровождалась гнойно-воспалительными осложнениями со стороны брюшной полости и 
забрюшинного пространства. Послеоперационные раневые осложнения отмечались у 20 
% больных. У 19,3% пациентов сформировались послеоперационные вентральные грыжи, 
что требовало дополнительной пластики брюшной стенки при восстановительной опера-
ции. Количество парастомальных грыж превышало 60 %. Средний срок существования 
колостомы от момента формирования до ее ликвидации был достаточно продолжитель-
ным и составил 8,5 месяцев. У всех пациентов при восстановительном оперативном лече-
нии был спаечный процесс брюшной полости, причем у 15% пациентов отмечено тоталь-
ное ее заращение. У этих больных примерно 2/3 времени восстановительной операции за-
нимал висцеролиз, сопровождающийся зачастую травмированием петель кишок. При до- 
и интраоперационном обследовании таких пациентов перед восстановительным лечением 
ранний местный рецидив опухолевого процесса был выявлен у 11,8% больных. У 4,4% па-
циентов  при  отсутствии  рецидива  опухоли в  толстой  кишке  обнаружены неудаленные 
регионарные  лимфоузлы с  метастатическим поражением.  Летальность  при восстанови-
тельных операциях составила 1,8%. Общее количество осложнений при восстановитель-
ных операциях наблюдалось у 15,6% больных.В группу пациентов с формированием дву-
ствольной разгрузочной стомы на первом этапе и радикальной операции с удалением опу-
холи и ликвидации стомы на втором вошли 150 пациентов. Послеоперационная леталь-
ность составила 0,67% на первом этапе. Количество осложнений 6,2%. Средний срок меж-
ду операциями составил 25,5 дня. На втором этапе летальность была 1,3%. Осложнения в 
ранний послеоперационный период развились у 7,6 % больных. Формирование стомы на 
первом этапе, особенно из минидоступа, при последующем вмешательстве не приводило к 
серьезным  техническим  затруднениям,  вызванным предыдущей  операцией.  При  таком 
подходе создавалась возможность проведения комбинированных вмешательств при рас-
пространении опухоли на соседние органы, выполнение расширенных лимфаденэктомий, 
что должно приводить к лучшим отдаленным результатам, увеличению продолжительно-
сти жизни пациентов.

Таким образом использование этапного лечения обтурационной толстокишечной непро-
ходимости, включающее формирование декомпрессивной колостомы на первом этапе и 
радикальную операцию с одномоментной ликвидацией стомы на втором, позволяет сни-
зить риск послеоперационной летальности, выполнить адекватный объем вмешательства, 
включая возможность проведения комбинированных и расширенных операций,  а также 
повысить качество жизни таких больных за счет значительного сокращения сроков суще-
ствования временной колостомы и соответственно сокращения сроков реабилитации.
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Пышкин С.А., Трапезников Е.В., Устинов Н.А., Степанович А.В.

СМЕРТЬ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ПАНКРЕАТИТЕ — НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ?

г. Челябинск

Несмотря на долгие годы поисков различных вариантов лечения тяжелых форм острого 
панкреатита (ОП), результаты остаются далеки от удовлетворительных.

Цель: Ретроспективно оценить адекватность лечения при тяжелых формах ОП, закончив-
шихся летальным исходом.

Материалы и методы: За последние 5 лет в отделении хирургии пролечено 866 пациентов 
с ОП. Несмотря на проводимое лечение, умерло 30 пациентов с тяжелыми и среднетяже-
лыми формами ОП (оценка тяжести проводилась по шкалам Imre-Ranson). Общая леталь-
ность составила 4,3%. Летальность при тяжелых формах острого панкреатита — 10 %. 
Мужчин было 19 (63%), женщин 11 ( 37 %) Возраст пациентов колебался от 20 до 80 лет. 
До 40 лет — 6 (20%),от 40 до 60 лет — 13 (43%),от 60 до 80 лет – 9 (30%), более 80 лет -2  
(7%). Нормальная масса тела была у 20 (60%). Дефицит массы тела отмечен у 2 (7%). Па-
циентов с ожирением было 8 (33%). Из сопутствующей патологии преобладали сердечная 
(ГБ, ХСН, ИБС) — 15 (50%) и легочная патология – 12 (40%). Значительно реже встреча-
лись туберкулез легких -2 (7%), язвенная болезнь — 2 (7%), сахарный диабет — 2 (7%) и 
вирусные гепатиты — 1(3%). Основными причинами панкреатита у умерших больных яв-
лялись: алиментарный фактор – 18 (61%), криптогенный – 10 (33%), послеоперационный – 
1  (3%),  ЖКБ  -1  (3%).  Время  поступления  в  стационар  от  начала  заболевания  у 
большинства составило более 24 часов — 20 человек (67%), 12-24 часа — 4 (13%), менее 
12 часов – 6 (20%). Диагноз ОП и его осложнений базировался на клинической картине и 
ее динамике, лабораторных показателях, УЗИ, МСКТ, лапароскопии с панкреатоскопией. 
Лечение проводилось в условиях реанимационного отделения и включало в себя: голод, 
местно – холод, дезинтоксикационная, антибактериальная, антисекреторная терапия, не-
стероидные противовоспалительные, гемодинамические препараты и компоненты крови. 
При развитии дыхательной недостаточности, пациенты переводились на ИВЛ. Оператив-
ное пособие, проводимое по известным общепринятым показаниям, выполнено 23 (76%). 
В целом проведено 50 оперативных вмешательств. 11 (47 %) оперировано неоднократно. 
Выполнялись следующие операции – санационно-диагностические лапароскопии с дрени-
рованием брюшной полости и сальниковой сумки, лапаротомия с дренированием брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, пункция и дренирование жидкостных скопле-
ний  под  УЗ-контролем,  вскрытие  гнойников  из  минилапаротомии.  Досуточная  леталь-
ность составила 23% (7 ). Смерть наступила в результате рефрактерного панкреатогенного 
шока.  Смерть остальных (23)  наступила в результате  развития различных осложнений: 
гнойные  осложения,  сепсис,  эндотоксический  шок,  аррозивные  кровотечения.  Среднее 
время пребывания больных в стационаре колебалось от 1 дня до 3 месяцев(в среднем 21 
койко-день.)

Результаты:  Лечение  при  изначально  тяжелых  формах  ОП  проводилось  комплексно  в 
условиях реанимационного отделения в соответствии с рекомендованными протоколами 
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оказания  неотложной  хирургической  помощи.  Существенных отклонений  от  принятых 
норм в диагностике и лечении ОП не выявлено. Несмотря на это, «запущенный» процесс в 
поджелудочной железе и развитие его осложнений остановить не удалось.

Выводы: Существующие на сегодняшний день методы лечения тяжелых форм острого 
панкреатита нельзя признать удовлетворительными. Необходима разработка и внедрение 
новых эффективных и доступных методов лечения, направленных не только на ингибиро-
вание секреции поджелудочной железы, лечение интоксикационного синдрома и осложне-
ний острого панкреатита, а и на прерывание патологического процесса в самой поджелу-
дочной железе. Перспективным представляется использование криодеструкции поджелу-
дочной железы на ранних стадиях тяжелых форм ОП.

Ростовцев Н.М., Махалов А.А., Котляров А.Н., Абушкин И.А., Ядыкин М.Е.,Селихов 
И.С., Царева В.В., Мустакимов Б.Х.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗА РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ 
ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА И ВЫБОР 
ШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ФОРМОЙ 

ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

г. Челябинск

Цель. Улучшение результатов  лечения больных с портальной гипертензией путем при-
менения  миниинвазивных технологий диагностики и выбора характера  хирургического 
вмешательства.

Материал и методы. В целях улучшения результатов лечения осложнений и прогноза ре-
цидива кровотечения из варизно расширенных вен пищевода и желудка у 51 ребенка с 
внепеченочной формой портальной гипертензии проведена оценка эффективности эндо-
скопического  и  ангиографического  исследований.  У 32 (62,7%) больных кровотечение 
диагностировано впервые, у – 14 (27,4%) оно было повторным и у 5 (9,8%) имелись указа-
ния на неоднократные его рецидивы.

Результаты. Из 51 случая острого кровотечения методы эндоскопической остановки (эн-
досклерозирование, лигирование) оказались эффективными у 46 (90,2%). Вторичная про-
филактика кровотечения с применением эндосклерозирования выполнена 30 пациентам в 
сроки от 1 до 7 лет, рецидив возник у 14. Стойкая и длительная эрадикация вариксов до-
стигнута у 32 (67,2%) больных. Нами разработан неинвазивный метод измерения давления 
в венах пищевода и желудка, который сочетает в себе внутрипросветную эндоскопию и 
сонографию. Определяемое предложенным способом давление объективно отражает ги-
пертензию в портальном тракте, так как давление определяется непосредственно в зоне 
основного патологического звена. Важно, что при исследовании предоставляется возмож-
ность оценить все значимые факторы риска кровотечения: величину вариксов, изменения 
слизистой, толщину стенки сосудов. Метод может быть использован у пациентов с любым 
уровнем блока гепатобилиарной зоны. При обследовании у 34 больных с портальной ги-
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пертензией нами установлено, что наличие варикозных вен III степени и специфические 
изменения слизистой пищевода были стабильным признаком повышения давления более 
200 мм водного столба. Верифицирован показатель диаметра вен и давления более 350 мм 
водного столба, при котором развивался рецидив кровотечения, как после склерозирова-
ния, так и операции, что потребовало вторичной эндоскопической профилактики крово-
течения. У 21 пациента с внепеченочной формой портальной гипертензии, у которых при-
чиной  ее  развития  была  кавернозная  трансформация  левой  ветви  воротной  вены,  в 
комплексном исследовании (УЗ-допплер, МСКТ в сосудистом режиме и 3D построением) 
выполнены ангиографические  исследования.  Трансумбиликальная  портография  у  детей 
выполнялась по традиционной методике. У 6 (68%) пациентов этот метод оказался не вы-
полним из-за облитерации пупочной вены. Ретроградная трансюгулярная портография, с 
целью определения пригодности левой ветви воротной вены к выполнению мезопорталь-
ного шунтирования, выполнена 21 пациенту. В 15 случаях диаметр расширения оказался 
больше 3 мм, в среднем 4,4 мм. В двух случаях – больше 5 мм. На операции у всех детей 
проводили ревизию сосудов в паренхиме печени с целью обнаружения пригодного для на-
ложения анастомоза участка расширения левой ветви воротной вены. Данные операцион-
ных находок совпадали с данными ангиографии, при диаметре вены более 3 мм отмечен 
хороший ретроградный кровоток. 15 детям, у которых диаметр расширения был больше 3 
мм, сформирован мезо-портальный шунт, у остальных — различные операции портоси-
стемного шунтирования. Считаем что если диаметр левой ветви воротной вены менее 3 
мм, последняя непригодная для шунтирования.

Выводы. Динамическое эндоскопическое наблюдение с измерением давления в в варик-
сах пищевода и желудка позволяет своевременно оценить риск развития рецидива крово-
течения и выполнить его профилактику. Принимая во внимание тот факт, что выполне-
ние трансумбиликальной портогепатографии возможно не всегда, из-за облитерации пу-
почной вены, единственным способом диагностики, определяюшим показания к мезо-
портальному шунтированию является трансюгулярная гепатопортография.

Салахов Е.К., Салахов К.К.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ.

Менделеевская центральная районная больница, Республика Татарстан

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с распространенными формами перито-
нита путем совершенствования способов санации брюшной полости.
Материалы и методы. Анализу подвергнуты результаты хирургического лечения 72 паци-
ентов с распространенным перитонитом в возрасте от 19 до 76 лет, находившихся на лече-
нии. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от способа обработки брюш-
ной полости. Основную группу составили 42 пациента, которым в ходе релапаротомии по-
сле промывания брюшной полости растворами антисептика перед ушиванием брюшной 
стенки вводили препарат «Мексидол», и проводили ультразвуковую низкочастотную об-
работку при помощи аппарата «УРСКН7-22» . Так же проводили энтеральный лаваж гипо-
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тоническим раствором натрия до светлых вод с последующим введением 400 мл «Мекси-
дола» в просвет токого кишечника. В контрольную группу вошли 30 пациентов, которым 
проводилось лишь промывание брюшной полости раствором антисептика. В послеопера-
ционном периоде оценивали сроки появления перистальтики кишечника, функцию пече-
ни,  проводили  расчет  койко-дней  и  показателей  послеоперационной  летальности.  При 
оценке  гендерного  распределения  пациентов  по  группам,  нами  было  выявлено,  что  в 
основной группе было 26 женщин (61,9%) и 16 (38,1%) мужчин. В контрольной группе 
так же преобладали женщины – 18 человек (60,0%) (χ2=0,027, p=0,870). Таким образом, 
достоверных различий по гендерному признаку между группами не выявлено.Отсутство-
вали достоверные различия и в среднем возрасте пациентов – в основной группе он соста-
вил 46,2±5,5, в контрольной – 42,3±4,8,  p>0, 05.Оценка Мангеймского перитонеального 
индекса показала, что средний показатель в обеих группах практически не отличался – и 
был равен 19,7±2,4 и 18,9±2,6 в основной и контрольной соответственно, p>0,05.Исследо-
вание причин, повлекших за собой повторное оперативное вмешательство, показало, что в 
обеих группах преобладала несостоятельность швов анастомозов желудочно-кишечного 
тракта и швов толстой и тонкой кишки, p>0, 05. Реже встречались ранняя спаечная кишеч-
ная непроходимость, абсцессы брюшной полости, прогрессирование первичного перито-
нита,  послеоперационные  кровотечения,  перфорация  стресс-язв  органов  желудочно-
кишечного тракта, эвентрация органов брюшной полости и послеоперационный панкреа-
тит, при этом достоверных различий между группами выявлено не было.
Поскольку нарушение моторной деятельности желудочно-кишечного тракта сопровожда-
ет практически каждое оперативное вмешательство на органах брюшной полости, нами 
так же были оценены сроки восстановления моторики кишечника. Несмотря на отсутствие 
достоверных различий, была выявлена тенденция к снижению этих сроков у пациентов 
основной группы –  2,6±0,8 дней  против 3,2±0,7  дней у  больных контрольной группы, 
p>0,05.Ещё одним несомненным преимуществом предложенного нами способа, являлось 
то, что необходимость проведения повторных релапаротомий у пациентов основной груп-
пы возникала в несколько раз реже, чем в контрольной группе – у 6 человек (14,3%) и 12 
человек (40,05) соответственно (χ2=6, 171, p=0,013). Ниже так же был показатель послео-
перационной летальности.  У пациентов основной группы он составил 19,0% (умерло 8 
больных),  в  контрольной группе–  43,3% (13 человек)  (χ2=4,996,  p=0,025).  Достоверные 
различия числа повторных релапаротомий и цифр летальности у пациентов разных групп 
позволяют заключить,  что предложенный нами вариант ведения больных способствует 
наилучшим результатам в послеоперационном периоде. Это подтверждает и оценка коли-
чества  койко-дней  проведенных  пациентами  в  стационаре  –  у  больных  основной  и 
контрольной группы  их количество  составило  18,9±2,4  и  25,3±1,9  дня  соответственно, 
p<0,05.
Обсуждение. На сегодняшний день предложено много разнообразных вариантов ведения 
пациентов, в том числе использование этапного лаважа брюшной полости, применение 
различных физических методов (лазерного, ультрафиолетового облучения брюшной поло-
сти, обработка ультразвуком) однако, к сожалению, достичь хороших результатов лечения 
удается далеко не всегда. Именно поэтому для улучшения результатов лечения пациентов 
нами  была  предложена  комбинация  методик  ультразвуковой  санации  с  применением 
«Мексидола».
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Семенов Е.Е., Саргсян A.M.

АРТЕРИОМЕЗЕНТЕРИАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В ПРАКТИКЕ ХИРУРГА

Уфа

Цель исследования выявление редкого заболевания АМК двенадцатиперстной кишки и 
выбор тактики лечения.
Материал и методы. Были обследованы пациенты, находившиеся на стационарном лече-
нии и поступавшие в приемно-диагностическое отделение. Дляпостановки диагноза арте-
риомезентериальная компрессия двенадцатиперстной кишки (АМК ДПК) пациентам про-
водились следующие виды исследований: тщательный собор анамнеза и жалоб, измерение 
роста и массы тела, вычисление ИМТ, выполнены общеклинические исследования крови 
и мочи, рентгеноскопия желудка, ФЭГДС, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинно-
го пространства, ультразвуковая допплерография сосудов брюшной полости (исследова-
ние аортомезенериального угла в трех положениях — лежа, стоя и в коленно-локтевом по-
ложении), КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, сцинтиография 
желчных протоков, эндоУЗИ.
Результаты. С 2012 нами обследовано более 300 пациентов, которые неоднократно лечи-
лись амбулаторно  и стационарно  по поводу различных заболеваний пищеварительного 
тракта, из которых 21 пациенту был поставлен диагноз АМК ДНК, из них 2 (9.5%) мужчи-
ны и 19 (90.5%) женщин. Средний возраст пациентов с АМК ДПК составил 32.4 года (от 
19 до 70 лет). По длительности заболевания в среднем 4.4 года (от 10 дней до 50 лет).При 
измерении угла между аортой и верхней брыжеечной артерией выявлено: в положении 
лежа – в среднем 16.1°(от 10° до 25°), в положении стоя – в среднем 15.4° (от 8° до 24°), в 
коленно-локтевом положении – в среднем 16.7° (от 12° — до 27°); расстояние угла между 
аортой и верхней брыжеечной артерией в положении лежа – в среднем 0.71см (от 0.4 
до2.1см): в положении стоя – в среднем 0,65см (от 0.4 до 1.9см): в коленно-локтевом поло-
жении — в среднем 0.83см (от 0.5 до 2.4см). Из 21 больных 2 (9,5%) пациента были опе-
рированы, 19(90.5%) пациентам назначено консервативное лечение (частое дробное пита-
ние, спазмолитическая терапия, прокинетики, блокаторы прогонной помпы и ферменты, 
коленно-локтевое положение, в первые 7 суток большую часть дневного времени и после 
еды).
Выводы. Синдром АМК. является сложной в диагностическом плане патологией, и в тоже 
время своевременная хирургическая коррекция позволяет получить хорошие результаты.
При наличии подозрений на высокую дуоденальную непроходимость, дуоденостаза, дуо-
дено-гастрального рефлюкса желчи, постановке диагноза постхолецистэктомический син-
дром необходимо более тщательное обследование больных с использованием ультразву-
ковой диагностики, компьютерной томографии с исследованием верхних брыжеечных со-
судов и их взаимоотношение с органами, рентгеноскопия желудка, сцинтиография желч-
ных протоков, эндоУЗИ.
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Тарасов А.Н., Васильев А.В., Олевская Е.Р., Дерябина Е.А., Машковский А.М.

МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ, ПРИ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ УДАЛЕНИИ МИГРИРОВАВШИХ 

ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ СТЕНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННОГО 

ПАНКРЕАТИТА.

Челябинск

Актуальность проблемы. Наиболее частым (3,6-25,3%) и специфическим ранним осложне-
нием  эндоскопических  операций  на  большом  дуоденальном  сосочке  является  острый 
панкреатит, который отличается быстротой развития и тяжелым течением, а летальность 
при билиарных панкреатитах  достигает 25-30%. С 2012 года стали появляться публика-
ции, демонстрирующие предварительные позитивные результаты использования стенти-
рования  главного  панкреатического  протока  в  профилактике  острого  постманипуляци-
онного панкреатита. Вместе с тем, стентирование главного панкреатического протока во 
время эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии опасно миграцией в него 
стента и сложностями его удаления. Это предопределяет необходимость продолжения ис-
следований способов профилактики этих осложнений.
Целью работы: является внедрение и оценка эффективности нового метода профилактики 
осложнений,  возникающих  при  удалении  мигрировавшего  панкреатического  стента  в 
панкреатический проток.
Материалы и методы исследования: Проведен анализ результатов эндоскопических ретро-
градных панкреатохолангиографий в сочетании с эндоскопической папиллосфинктерото-
мией, выполненных в эндоскопическом отделении Челябинской областной клинической 
больницы — клинике госпитальной хирургии Южно-уральского государственного меди-
цинского университета в 2014-2015 годах по поводу доброкачественной окклюзии внепе-
ченочных желчных протоков 654 пациентам.  Мужчин 278(42,5%), женщин 376(57,5%). 
Причиной окклюзии желчного протока у 281 (43%) пациентов был первичный (при сохра-
ненном желчном пузыре) холедохолитиаз,  у 118(18%) резидуальный, у 92(14,0%) реци-
дивный,  возникший по прошествии полутора  и более  лет  после  холецистэктомии,  и  у 
163(25%) стриктура большого дуоденального соска (БДС). После выполнения контрасти-
рования желчных протоков у всех пациентов исследование завершали необходимым эндо-
скопическим лечебным вмешательством, направленным на восстановление проходимости 
желчных протоков – папиллотомия, литоэкстракция, стентирование. В случае возникнове-
ния  вирсунгографии  или  случайной  катетеризации  главного  панкреатического  протока 
при  ЭРПХГ,  у  37  (5,7%)  пациентов  операцию  заканчивали  имплантацией  в  главный 
панкреатический проток пластикового стента 5Ch-5cm. Длительность стентирования 3-4 
дня. У 14 (38%) пациентов из 37 для облегчения последующего удаления стента к его ди-
стальному концу, расположенному свободно в просвете 12-п кишки, фиксировали шелко-
вую лигатуру длиной 20 см, оставляемую свободно в просвете 12-перстной кишки.
Результаты  и  обсуждение:  У  23  (62%)  пациентов  из  37,  у  которых  имплантирован  в 
панкреатический проток пластиковый стент, фиксация лигатуры к стенту не применялась. 
У 2 (0,5%) из этой группы пациентов была зарегистрирована миграция стента в главный 

117



панкреатический  проток.  Многократные  попытки  эндоскопического  удаления  стента 
успеха не имели, а у одного из пациентов сопровождались развитием острого панкреатита, 
который был купирован консервативно. Оба пациента по настоящее время находятся под 
динамическим наблюдением, амбулаторно.
Использование у 14 пациентов лигатуры, фиксированной к дистальному концу панкреати-
ческого стента, не позволило избежать его миграции в главный панкреатический проток. 
Миграция стента имела место у 1 пациента из этой группы. Однако данная мера обеспечи-
ла свободное извлечение мигрировавшего стента за фиксированную к нему лигатуру, на-
ходившуюся в просвете 12-перстной кишки.
Выводы: Таким образом, использование предложенной нами лигатуры, фиксированной к 
дистальному концу панкреатического стента, обеспечивает безопасное извлечения его в 
любой промежуток времени и исключает затруднения и осложнения при его удалении, 
обусловленные миграцией.

Таскаев И.А., Багин В. А., Нишневич Е. В.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ РАН 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ С 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ КАЛОВЫМ ПЕРИТОНИТОМ

г. Екатеринбург

Развитие деструктивного воспалительного процесса в брюшной полости, осложнившегося 
развитием перитонита по-прежнему является одной из основных причин неотложной гос-
питализации в хирургический стационар. При этом, даже с учетом совершенствующихся 
приемов и методов в хирургии, широкого спектра антибактериальных препаратов, леталь-
ность сохраняется на достаточно высоком уровне. Все это толкает на поиски новых, более 
перспективных методов хирургического лечения. Оперативное лечение пациента с пери-
тонитом предполагает решение нескольких задач — это и ликвидация первичного очага, 
адекватная санация и дренирование брюшной полости. Решение последних двух задач не-
редко требует проведения повторных вмешательств, что в свою очередь поднимает перед 
хирургом вопрос о способах временного закрытия брюшной полости между санациями. 
На сегодняшний день имеется множество разных способов временного закрытия брюш-
ной полости, но наиболее перспективным, является применение метода лечения отрица-
тельным давлением. Эта система позволяет, помимо эффекта временного закрытия брюш-
ной полости, решить следующие задачи: удаление избыточного количества экссудата, на-
дежная изоляция брюшной полости от нозокомиальной инфекции; за счет создания ло-
кального отрицательного давления – стимуляция репарации и ангиогенеза в ране; надеж-
ная профилактика и контроль внутрибрюшной гипертензии.

Ниже приведен первый опыт использования системы лечения ран отрицательным давле-
нием, как компонента комплексного лечения пациентов с распространенными гнойными 
перитонитами.

Цель: оценить эффективность применения технологии лечения ран отрицательным давле-
нием у пациентов с распространенными гнойно-фибринозными каловыми перитонитами.
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Методы. С декабря 2013 по август 2015г, 8 больным применена технология лечения, с ис-
пользованием системы лечения  ран отрицательным давлением.  В числе  пациентов  – 3 
мужчин и 5 женщин. Средний возраст составил 65 лет (от 25 до 86 лет). У всех пациентов 
при поступлении имелась клиника септического шока, СПОН. Исходно пациенты имели 
следующие средние показатели по шкале SOFA – 6 баллов (от 4 до 8), по APACHE II – 18 
(от 14 до 31), по SAPS II – 50 (от 37 до 71), по Мангеймскому индексу перитонита – 37 (от 
28 до 47).После ликвидации первичного источника перитонита в рамках Damage control, 
устанавливалась система лечения ран отрицательным давлением. Использовалась система 
фирмы  Hartmann,  состоящая  из  специальной  микроперфорированной  полиэтиленовой 
пленки,  которая  укладывается  поверх петель  кишечника;  гидрофобной полиуретановой 
губки, герметизирующей пленки и вакуум-аппарата Vivano Тec, с заданным, постоянным 
уровнем отрицательного давления – 85 мм. рт. ст. В последующем всем пациентам выпол-
нялись плановые этапные санации брюшной полости 1 раз в 48±12 часов. В целом прото-
кол терапии соответствовал рекомендациям Surviving Sepsis Campaign 2012.

Результаты.  В исследуемой  группе  умерло  5  пациентов  (летальность  62,5%),  Медиана 
длительности госпитализации составила 8 суток (от 5 до 17). В среднем потребовалось вы-
полнение 2 (от 1 до 3) санаций до появления признаков регресса воспалительного процес-
са, что у всех пациентов позволило закрыть брюшную полость. У всех пациентов отмече-
ны признаки регресса перитонита, на момент последней санации Мангеймский индекс со-
ставил в среднем 22 (от 16 до 28). Также получен умеренный регресс в течении полиор-
ганной недостаточности. К моменту закрытия брюшной полости средние баллы по шкале 
SOFA составили 5 баллов (от 3 до 6), по APACHE II – 20 (от 12 до 28), по SAPS II – 42 (от 
20 до 64).

Выводы: Применяемая методика лечения ран отрицательным давлением у пациентов с 
распространенным  гнойно-фибринозным  каловым  перитонитом  позволяет  надежно 
контролировать течение воспалительного процесса в брюшной полости и не приводит к 
ухудшению тяжести состояния. Для получения надежных результатов об эффективности 
технологии требуется проведение проспективного контролируемого исследования.

Татьянченко В.К., Корякина А.А., Богданов В.Л., Сухая Ю.В., Ковалёв Б.В.

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИТОНИТА ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 

ЗАЩИТЫ АНАСТОМОЗА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОБОДОЧНОЙ КИШКЕ

Ростов-на-Дону

Цель работы: изучение преимуществ и недостатков использования различных способов 
формирования и методов наружной защиты толсто-толстокишечных анастомозов при опе-
рациях на ободочной кишке.

Материалы и методы. Проведён сравнительный анализ результатов хирургического лече-
ния 74 больных, находившихся на базе кафедры хирургических болезней №4 Ростовского 
государственного медицинского университета и отделения гнойной хирургии ГБСМП №2 
г.Ростова-на-Дону.
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Результаты. Все больные были разделены на 3 группы клинического наблюдения. В пер-
вую клиническую группу вошли 22 больных, у которых был сформирован классический 
двухрядный анастомоз без защиты. Ранние послеоперационные осложнения в этой группе 
были отмечены у 10 больных (45,5%) и в большинстве случаев (8 из 10) носили гнойно-
септический характер. Среди последних — у 4 (18,0%) больных осложнением явился пе-
ритонит, у 3 больных — инфильтраты брюшной полости и у 1 больного — флегмона за-
брюшинной клетчатки. У 2 больных с перитонитом была выполнена релапаротомия, из 
них умер 1 больной. У 2 больных перитонит был ограниченным и разрешился формирова-
нием калового свища. Анастомозит и кровотечение в просвет пищеварительного канала 
осложнили послеоперационный период у 2 больных. Явления анастомозита были купиро-
ваны к 11 суткам за счет активно проводимой антибактериальной, противовоспалитель-
ной, гемостатической и спазмолитической терапии. Вторая клиническая группа включала 
в себя 32 больных, у которых после операции зона анастомоза была «защищена» сальни-
ковой муфтой. Послеоперационный период осложнился у 17 больных (53,13%), из них у 
10 (31,25%) имели место осложнения гнойно-септического характера. У 2 (6,25%) боль-
ных в раннем послеоперационном периоде развилась физическая несостоятельность швов, 
но разлитой перитонит не возник. У 5 (15,63%) больных отмечена биологическая несосто-
ятельность  анастомоза.  Воспалительный процесс  ограничился пределами сформирован-
ной вокруг анастомоза сальниковой муфты. У этих больных не выявлены симптомы раз-
дражения брюшины, общее состояние было удовлетворительным и не соответствовало ха-
рактеру возникшего осложнения, установленного на основании микробиологического ис-
следования отделяемого по дренажам из сальниковой муфты. Анализируя результаты ле-
чения заболеваний ободочной кишки в первых двух группах, можно отметить, что во вто-
рой группе больных не было ни одного случая распространенного перитонита при несо-
стоятельности анастомоза. Ни один случай несостоятельности швов не закончился релапа-
ротомией. Летальных исходов не было.В третью группу вошли 20 больных, операции у 
которых завершились защитой анастомоза брюшинной сумкой сформированной по ориги-
нальной методике (Федеральный патент РФ №2086188). Техническим отличием описыва-
емого способа защиты анастомоза от аналогов, является выкраивание П-образного лоску-
та из брыжейки резецированного участка сигмовидной кишки, который подводили к зоне 
межкишечного анастомоза, фиксировали его края выше и ниже анастомоза по передней 
полуокружности кишки. Свободный конец брыжеечного лоскута подшивали к париеталь-
ной брюшине. Образовавшуюся брыжеечную сумку дренировали через контрапертуру. По 
сравнению со способом наружной защиты анастомоза сальниковой сумкой операция зани-
мает меньше времени и не требует дополнительного этапа, в ходе которого формируется 
лоскут большого сальника, способ осуществим практически у всех больных в независимо-
сти от длины и типа кровоснабжения большого сальника. Во всех случаях формирования 
анастомозов на ободочной кишке использовали двухрядный узловой шов. В анализируе-
мой группе больных ранние послеоперационные осложнения выявлены у 7 (35,0%) боль-
ных. В значительном большинстве случаев (6 из 7) осложнения носили гнойно-септиче-
ский характер. В послеоперационном периоде в данной группе больных, после разреше-
ния дооперационного перитонита симптомы раздражения брюшины не выявлены.

Выводы. Использование оригинального способа защиты анастомоза листком париеталь-
ной брюшины не уступает известным способам и имеет ряд очевидных преимуществ.
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Тимербулатов В.М., Сибаев В.М., Сагитов Р.Б., Фаязов Р.Р., Гарипов Р.М.

КОНВЕРСИЯ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

г.Уфа

Отношение к конверсии среди хирургов принимается в основном как неудача лапароско-
пической операции или результат ограничения возможностей лапароскопической техно-
логии для устранения патологического изменения. Луцевич О.Э. в случаях технических 
трудностей, или неясной анатомии переход от лапароскопической операции к открытой 
считает не неудачей лапароскопического вмешательства – а «разумной конверсией».  В 
среднем на сегодняшний день принято считать, что при экстренных вмешательствах кон-
версия возможная в 12-20% случаев, а при плановых вмешательствах от 2 до 10% .
Материал и методы. За 20 лет (1995-2014 гг) лет в нашей клинике было выполнено 35126 
миниинвазивных операций. Лапароскопических – 20019, минидоступных 11432, комбини-
рованных 3675. Доля операций при неотложных заболеваниях органов брюшной полости 
составила 80%. Частота конверсии зависела от степени освоенности методик оперирова-
ния и на этапах внедрения и освоения лапароскопических и минилапаротомных операций, 
число конверсий было велико. С 2007 года нами разработан алгоритм применения мини-
инвазивных операций на основе методики расчета технической сложности оперативного 
вмешательства,  и метода дооперационного  планирования  миниинвазивной операции.  В 
результате данного алгоритма рассчитывалась вероятность конверсии и её вид – выну-
жденная или запланированная ранее –как этап операции. Была разработана классификация 
конверсии.
Результаты. В результате применения разработанных методик расчета технической слож-
ности  и  дооперационного  планирования  миниинвазивных  операций  частота  конверсии 
при ОСКН составила 14% и обусловлена некрозом кишки, невозможностью разделения 
спаек, резким вздутием кишечника, критической интраабдоминальной гипертензией (бо-
лее 20 мм рт. ст.). Частота конверсии при лапароскопической аппендэктомии составила 
0,2% и обусловлена наличием тифлита, инфильтрата, общего перитонита Частота конвер-
сии при прободных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки – 7%. При плановых опе-
рациях конверсия при ЛХЭ – 0,06%. Важным при этом мы видим снижение соотношения 
вынужденной конверсии к запланированной. Так при ретроспективном анализе в период с 
1995 по 2000 годы доля вынужденной конверсии составляла 90-95%. В период с 2001 по 
2006 годы доля запланированной конверсии увеличилась до 50% (2004) -70% (2006), что 
было связано с разработкой и внедрением в нашей клинике комбинированных миниинва-
зивных операций. При этом вынужденная конверсия при комбинированной операции яв-
ляется этапом смены одного миниинвазивного доступа к другому с целью выполнения 
объема операции. Планирование миниинвазивной операции, расчет технической сложно-
сти вмешательства,  четкое определение всех этапов позволяет планировать применение 
высокотехнологичного оборудования и инструментов для выполнения наиболее сложного 
этапа операции.
Выводы. 1. Вынужденная конверсия — хирургический этап операции, заключающийся в 
смене  доступов  для устранения  патологического  изменения  вследствие  невозможности 
выполнения незапланированного объема операции в результате изменения диагноза, ана-
томо-  и  патоморфологических  особенностей,  развития  внутрибрюшных  и  системных 
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осложнений, технических неисправностей оборудования. 2. Предполагаемая (Запланиро-
ванная) конверсия – хирургический этап операции, заключающийся в смене доступов для 
устранения  патологического  изменения  вследствие  запланированного  (намеченного  ра-
нее) объема операции в результате изменения диагноза, анатомо- и патоморфологических 
особенностей, технических возможностей оборудования и способа миниинвазивной опе-
рации. 3. Для улучшения результатов миниинвазивных вмешательств на органах брюшной 
полости необходимо планировать операцию с расчетом степени её технической сложно-
сти,  планировать  необходимость  конверсии.  4.  Показатель  соотношения  вынужденной 
конверсии к запланированной является  объективным показателем степени освоенности 
миниинвазивным методикам в клинике. 5. применение высокотехнологичного оборудова-
ния и инструментария снижает число конверсий.

Тимербулатов Ш.В., Сагитов Р.Б., Мехдиев Д.И., Гришина Е.В., Хисамутдинова Р.И.

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПРОБОДНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

г. Уфа

Частота прободных гастродуоденальных язв (ПГДЯ) составляет примерно 12-13 больных 
на 100 тыс. населения, к числу больных с гастродуоденальными язвами достигает 10-15%. 
В последние годы послеоперационная летальность снизилась ниже 10%. Открытое ушива-
ние ПГДЯ остается наиболее распространенным вмешательством при данном осложнении 
язвенной болезни. Варианты ушивания язвы – однорядный шов в поперечном направле-
нии, укрепление линий швов прядью сальника или без такового, тампонада перфораци-
онного отверстия прядью большого сальника (по Оппелю-Поликарпову) или круглой связ-
ки печени, иссечение язвы с ушиванием стенки двенадцатиперстной кишки позволяет вы-
полнить адекватное размеру язвы укрытие. Лапароскопия при подозрении на прободную 
язву не только помогает констатировать перфорацию, но и позволяет закрыть перфоратив-
ное отверстие и провести санацию брюшной полости (без большого разреза на передней 
брюшной стенке). По данным литературы, в 93-98% случаев при диагностической лапаро-
скопии удается точно поставить диагноз и в 86-100%- закончить операцию лечебной лапа-
роскопией. В настоящее время в арсенале хирургов имеется достаточно широкий спектр 
вариантов оперативных вмешательств, применяемых при ПГДЯ.
Цель исследования: изучить варианты выбора метода лечения больных ПГДЯ с учётом со-
стояния больных, местного статуса при прободении и возможностей современных мето-
дов миниинвазивной хирургии.
Материал. Проведен анализ результатов лечения 198 больных с ПГДЯ: средний возраст 
больных 42 года, мужчины составили 87,3% . Прободные язвы 12-перстной кишки выяв-
лены в 86,3%, ранее получали противоязвенную терапию 92,9% больных, в т.ч. 33,8% — 
антихеликобактерную. 71,2% больных госпитализировано до 6 часов с момента прободе-
ния, 7,6% — от 6 до 12 часов, 13,6% — от 12 до 24 часов, 6% — от 24 до 48 часов и 1,5% 
позже 48 часов с момента наступления осложнения. Тяжесть состояния по  APACHE-IIу 
37,8% — до 6, у 42,9 – до 12, у 11,1% до 18 и у 2,8% выше 18 баллов. Обследование боль-
ных проводилось в соответствии с общепринятыми протоколами.
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Результаты. При лечении больных с ПГДЯ использовали 3 метода хирургических вмеша-
тельств:  видеолапароскопические  (n=117 –  59%),  комбинированные  миниинвазивные – 
лапароскопическая санация брюшной полости и операции на желудке и 12-перстной киш-
ке из минилапаротомного доступа (n=29 – 14,7%), операции из лапаротомного доступа 
(n=52 – 26,3%). Показания к последним были установлены первично у больных с шоком, 
распространённым перитонитом при поздней госпитализации, с количеством баллов более 
18 по шкале APACHE-II (n=8) и после диагностической лапароскопии (n=44). Конверсия 
после лапароскопии составила 5%, по причине разлитого перитонита с межпетельными 
абсцессами, прорезывание швов в области перфорации, локализация язвы на задней стен-
ке  желудка.  Противопоказаниями  к  лапароскопическим  операциям  считали  крайне 
тяжёлое состояние больных, терминальную фазу перитонита, перитонит с множественны-
ми абдоминальными абсцессами, необходимость в декомпрессии кишечника, разлитой пе-
ритонит на фоне перенесённых больших по объёму операций, наличие внутрибрюшной 
гипертензии (>20 мм рт. ст.),  низкий уровень абдоминального перфузионного давления 
(<60 мм рт. ст.). По классификации Кирсанова И.И. (2010) Iст. прободной язвы (диаметр 
прободного отверстия <2 мм) была в 2%, IIст. (диаметр 205 мм) – 48,5%, III ст. (5-10 мм) – 
37,8% и IVстепень (>10 мм) в 11,1% случаев. В 96,5% случаев нами выполнено ушивание 
прободного отверстия, ушивание в сочетании с проксимальной селективной ваготомией в 
2,5%, резекция желудка в 1% случаев. Применение способа хирургического шва зависело 
от размеров прободного отверстия, состояния краёв язвы и др. Оментопластика выполне-
на у 5,7% больных. Послеоперационные осложнения были у 8,1% больных (несостоятель-
ность швов в 0,5%, внутрибрюшные абсцессы – 3,1%, нагноение послеоперационной раны 
в 4,5%). Послеоперационная летальность составила 4,5%, причинами явились септический 
шок,  некупированный  разлитой  перитонит  с  сепсисом,  полиорганная  недостаточность, 
тромбоэмболия лёгочной артерии. Умершие оперированы из лапаротомного доступа, все 
поступали в клинику позже 24 часов после прободения.
Выводы. Основным резервом снижения летальности является сокращение доли поздней 
госпитализации больных с ПГДЯ. При отсутствии противопоказаний, предпочтение сле-
дует  отдавать  видеолапароскопическим  операциям,  основным методом хирургического 
лечения ПГДЯ следует считать ушивание прободной язвы, при сложностях – с оментопла-
стикой.

Фаязов Р.Р., Мехдиев Д.И., Ахмеров Р.Р., Гареев Р.Н., Фахретдинов Д.З.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

г. Уфа

Абдоминальный ишемический синдром (АИС) – заболевание, обусловленное поражением 
непарных висцеральных ветвей брюшной аорты: чревного ствола, верхней и нижней бры-
жеечных артерий.

Цель: улучшение результатов лечения больных АИС
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Методы: Разработан лечебно-диагностический алгоритм при остром АИС.

Диагностика: Жалобы, анамнез, клинические, лабораторные данные: лейкоцитоз, повыше-
ние  лактата  крови,  Д-димеров;  инструментальные  методы: Рентгенография  ОБП,  УЗИ 
ОБП, УЗДС чревного ствола и верхней брыжеечной артерии, измерение ВБД, спиральная 
компьютерная томография с ангиографией — позволяет определить уровень окклюзии со-
суда, трансфеморальная ангиография

Лечебные мероприятия: Попытка пробного консервативного лечения проводят только до 
развития  осложнений.  Показанием к  неотложной операции следует  считать:  появление 
симптомов раздражения;  отсутствие эффекта пробной консервативной терапии; повыше-
ние уровня лактата, внутрибрюшную гипертензию.

Протокол хирургического лечения острой мезентериальной ишемии

1. Для оперативного лечения должны привлекаться наиболее опытные хирурги.
2. Лапароскопия (ДЛС)  проводится при наличии опытного эндохирурга, при отсутствии 
противопоказаний;
3. лапароскопия с переходом на минилапаротомию — при лапароскопической диагности-
ке сегментарного характера поражения кишки;
4. широкая лапаротомия  должна обеспечивать возможность полноценной ревизии орга-
нов брюшной полости — наиболее удобен срединный доступ.
5. До ревизии органов брюшной полости обязательно выполнение новокаиновой блокады 
корня брыжейки тонкой кишки
6. При сомнении в жизнеспособности кишки допустимо применение фибролапароскопии 
через  дренаж,  послеоперационного  видеоэндоскопического  мониторирования  или  про-
граммированной ДЛС через 8-12 часов после операции.
7. Объем вмешательства зависит от уровня и объема пораженного участка.
1) при отсутствии некроза возможно проведение эндоваскулярной ангиопластики со стен-
тированием, реконструктивные операции на сосудах

2) при наличии некроза стенки кишки проводят резекцию пораженного участка.

Протокол послеоперационного ведения больных.

1. Продолжение коррекции ВЭБ, белковых нарушений
2. Стимуляция моторики.
3. Инфузия  антиаггрегантов,  сосудорасширяющих  препаратов,  введение  антикоагулян-
тов, под контролем МНО, протромбинового индекса.
4. Определение лактата крови, Д -димеров, pH, внутрибрюшного давления как показателя 
уровня ишемии каждые 6 часов.
5. Отложенная запрограммированная фибролапароскопия через контрольный дренаж или 
послеоперационное видеоэндоскопическое мониторирование для динамического наблю-
дения за состоянием кишечника в течение 8 -12 часов.
Клинический материал составили 72 больных за период 2008-2014 годы находившихся на 
лечении в БСМП г.Уфы. Контрольная группа (34 больных) проводилось лечение в 2008-
2010 годах до внедрения рентгенхирургических манипуляций. Основная группа -38 боль-
ных в 2011-2014 гг. Распределение по возрасту – от 45 до 91 лет, средний возраст 74 года. 
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Распределение по полу: мужчин 52,8%, женщин 47,2%. Общая летальность в среднем за 8 
лет составила 52,7%, в контрольной группе 56,8%, в основной — 38,9%.

Выводы:

1. Существующие традиционные хирургические подходы в отношении острого АИС 
пока не позволяют улучшить результаты лечения.

2.  Перспективой в хирургическом лечении острой абдоминальной ишемии кишечни-
ка является рентгенэндоваскулярная и сосудистая тромболоэктомия, стентирование, вы-
полняемые до развития некротических изменений кишечника.

3. Послеоперационное эндоскопическое, контроль показателей ишемии органов (лак-
тат, pH, внутрибрюшное давление) позволяет в ранние сроки визуально оценивать дина-
мику заболевания и развитие осложнений.

Шуркалин Б.К., Горский В.А., Воленко А.В., Агапов М.А.

НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ ИНТУБАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Москва

Паралитическая кишечная непроходимость закономерно осложняет течение распростра-
ненных форм перитонита,  являясь дополнительным источником эндогенной интоксика-
ции. Одним из патогенетических методов борьбы с парезом и эндотоксикозом является 
назоинтестинальную интубацию (НИИ).

Цель: показать необходимость и целесообразность НИИ при лечении больных распростра-
ненным перитонитом.

Метод:  в последнее время для декомпрессии используем стандартный однопросветный 
многоперфорированный зонд с подвижной оливой на конце. От применения двухпросвет-
ных зондов отказались  из-за нецелесообразности проведения внутрикишечного лаважа. 
При проведении НИИ необходимо соблюдать следующие правила: 1) перед интубацией 
проводится блокада корня брыжейки тонкой кишки 120 мл 0,25% р-ра новокаина; 2) сле-
дует избегать насильственного проведения зонда через 12-п. кишку во избежании травмы 
последней; 3) при возникновении трудностей проведения зонда в области дуоденоеюналь-
ного перехода следует  мобилизовать  связку Трейтца;  4) проводить зонд за баугиниеву 
заслонку не следует, что неизбежно приводит к «фекальной» колонизации тонкой кишки; 
5) последнее дистальное отверстие зонда должно находиться в антральном отделе желуд-
ка Аспирацию застойного кишечного содержимого проводим сразу же после установле-
ния зонда. При этом показателем адекватной интубации является быстрое опорожнение 
тонкой кишки и желудка.

Результаты: С 1985 по 2014 год было выполнено более 3000 НИИ по поводу механиче-
ской и паралитической кишечной непроходимости. Более 800 больных получали лечение 
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по поводу распространенного перитонита.  Показаниями к НИИ считаем: 1) увеличение 
диаметра тонкой кишки до 5 и более см независимо от ее содержимого (газ или жид-
кость); 2) наложение кишечного шва или анастомоза; 3) применение метода повторных 
ревизий и санаций брюшной полости; 4) резкая инфильтрация стенки тонкой кишки, когда 
необходимость НИИ вызвана профилактикой возможных осложнений, созданием функци-
онального покоя воспаленного органа; 5) высокий риск возникновения ранней спаечной 
кишечной непроходимости. Абсолютных противопоказаний к НИИ, по нашему мнению, 
не существует. Относительными противопоказаниями являются: 1) анатомические анома-
лии желудочно-кишечного тракта; 2) выраженный спаечный процесс, преимущественно в 
верхнем  этаже  брюшной  полости;  3)  хронические  легочные  заболевания  в  стадии  де-
компенсации.Подробно проанализированы результаты лечения 108 больных распростра-
ненными формами перитонита. Успешно зонд был установлен у 107 больных (99,1%), не 
удалось провести зонд у 1 пациента (0,9%) из-за анатомических особенностей подковы 12-
п. кишки. Длительность проведения зонда составила от 15 до 40 минут. После завершения 
операции данным больным активной аспирации не проводили, осуществлялся лишь пас-
сивный отток по зонду. Это объясняем возможностью присасывания на активной аспира-
ции отверстий зонда к стенке  кишки с  опасностью возникновения  локального участка 
ишемии и последующей перфорации. Количество отделяемого при этом варьировало от 
500 до 2000 мл, составляя в среднем 957+240 мл. Длительность пребывания зонда зависе-
ла не от количества отделяемого, а от восстановления моторной функции кишечника и ха-
рактера кишечного содержимого. Сроки стояния зонда – от 2 до 8 суток. Критериями для 
удаления зонда являются: 1) появление стойкой перистальтической активности кишечни-
ка; 2) уменьшение вздутия живота, отхождение газов и появление стула; 3) изменение ка-
чественных  характеристик  кишечного  отделяемого  –  оно  приобретает  светло-желтый 
цвет, исчезает каловый запах. Осложнения, непосредственно связанные с НИИ, развились 
у 5 больных (4,6%). У 2 больных возникла аспирационная пневмония, у 2 – носовые кро-
вотечения.  У 1 больного во время интубации произошло повреждение черпаловидного 
хряща, выявленное в послеоперационном периоде.

Заключение. Таким образом, НИИ с длительной декомпрессией кишечника является эф-
фективным методом интенсивного лечения паралитической кишечной непроходимости у 
больных  распространенным  перитонитом.  При  выполнении  процедуры  следует  строго 
соблюдать технику интубации, чтобы избежать ненужных осложнений.

Щаева С.Н., Нарезкин Д.В.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЕННОГО ОБТУРАЦИОННОЙ 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ.

г. Смоленск

Цель исследования: проанализировать результаты оперативных вмешательств при местно-
распространенном колоректальном раке,  осложненном обтурационной кишечной непро-
ходимостью.
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Методы исследования:  исследованы результаты лечения 549 больных с местно-распро-
страненным раком толстой кишки, осложненным обтурационной непроходимостью. Опе-
рации были выполнены в стационарах Смоленска и Смоленской области за период 2001 
по 2013 гг. Средний возраст больных составил 62 ±1,5. Из них 187 пациентам выполнены 
радикальные одноэтапные хирургические вмешательства, 152 многоэтапные; 87 больным 
циторедуктивные и 123 пациентам симптоматические операции.

Результаты: Хирургические вмешательства на толстой кишке комбинировали с удалением 
единым блоком вовлеченных в опухолевый процесс органов и тканей. Инвазия злокаче-
ственной опухоли у женщин наиболее часто наблюдалась в тонкую кишку, брыжейку и 
другие отделы толстой кишки, в женские половые органы. При гистологическом исследо-
вании послеоперационных макропрепаратов  истинное  прорастание  опухоли в  соседние 
органы и ткани подтверждено 84,1% случаев. В остальных наблюдениях 15,9% опухоле-
вое прорастание в рядом расположенные органы имело характер перифокального воспале-
ния (p<0,05). Большее количество симптоматических операций было произведено пациен-
там в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Наиболее распространенной гистологиче-
ской формой злокачественного новообразования толстой кишки была аденокарцинома у 
94,4% (n=518). Чаще наблюдалась средняя и низкая степень дифференцировки (соответ-
ственно в 32,9% и 53,3%). Из осложнений отмечались нагноение послеоперационной раны 
— 24 случая (4,4%), пневмония 16 (2,9%) и несостоятельность анастомоза  n= 15 (2,7%). 
Летальность составила 1,6% (n=9) в раннем послеоперационном периоде, с преобладани-
ем в группе с радикальными одноэтапными операциями(p<0,05).

Выводы: 1) при местно-распространенном раке толстой кишки, осложненном кишечной 
непроходимостью целесообразно выполнять комбинированные операции;

2) достоверных различий по показателю летальности после комбинированных оператив-
ных вмешательств и стандартных операций не наблюдается.
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Х иру рг ическая  ин фекция

Абушкин И.А., Чуриков В.В., Котляров А.Н., Привалов В.А., Погорелов М.В., Дани-
ловских Д.А., Романова О.А., Богданов С.Г.

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У 
ДЕТЕЙ

Челябинск

Цель: улучшение диагностики острого гематогенного остеомиелита у детей

Материалы и методы исследования: Лечили 169 детей, поступивших в клинику с подозре-
нием на острый гематогенный остеомиелит (ОГО) различной локализации, из них 34 ре-
бенка были в период новорожденности. Помимо изучения клинического статуса, лабора-
торного  и  рентгенологического  обследования,  проводили  ультразвуковое  исследование 
(УЗИ) датчиком 7-10 МГц и чрескожное измерение напряжения кислорода (ТсРО2) обла-
сти поражения. ТсРО2 выполняли аппаратом ТСМ-2 фирмы RADIOMETER (Дания). Нами 
выявлено, что снижение ТсРО2 в проекции патологического очага на 15 мм.рт.ст. или 20% 
и более по сравнению с контролем является признаком ОГО. Датчик прибора устанавли-
вали на коже в проекции предполагаемого патологического очага,  ориентируясь на об-
ласть максимальной болезненности. При поражении суставов ТсРО2 измерялось над обои-
ми смежными метафизами. Отсутствие зоны гипоксии в месте наибольшей болезненности 
диктовало проводить оксигенометрию по всей области боли. При несоответствии полу-
ченных результатов ТсРО2  с клинической картиной измерение повторяли через 2-4 часа 
(патент РФ на изобретение № 2124723).

Результаты: Главным в клинической диагностике ОГО было выявление характерной триа-
ды признаков: боль, нарушение функции и синдром интоксикации. Раздельная трактовка 
интоксикационного синдрома и локальных изменений (боль и болевая контрактура) была 
основной причиной, когда ребенку устанавливалось два разных и ошибочных диагноза. 
Чаще всего это был ушиб и острая респираторная вирусная инфекция. Метод поисковой и 
динамической оксигенометрии был точным у всех 39 обследованных детей, из них у 19 
пациентов диагноз ОГО подтвердился, при этом у 18 из них имела место интрамедулляр-
ная стадия болезни, а у 9 больных давность заболевания не превышала двух суток. Эхо-
графическими признаками ОГО в первые двое суток заболевания были утолщение и не 
структурность мягких тканей, прилежащих к пораженной кости, на третьи сутки уже на-
блюдалось утолщение надкостницы, а у части больных – наличие поднадкостничного аб-
сцесса.  Такая  точная  диагностика  позволила  исключить  случаи  задержки  операции  и 
способствовала  уменьшению  частоты  перехода  острого  гематогенного  остеомиелита  в 
хронический с 11,9 до 5,3%.

Выводы: Таким образом оксигенометрия и эхография являются высокоинформативными, 
дополняющими друг – друга, методами ранней диагностики острого гематогенного остео-
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миелита и могут быть рекомендованы к щирокому использованию в клинической практи-
ке

Бархатова Н.А.

МЕСТО АНТИЦИТОКИНОВОЙ И ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ И СЕПСИСЕ

г. Челябинск

В настоящее время сепсис остаётся актуальной медицинской, социальной и экономиче-
ской проблемой. Согласно отечественным и зарубежным данным системный воспалитель-
ный ответ сопровождает инфекции мягких тканей в 62,5-77,6%, а абдоминальные инфек-
ции в 45-53% случаев (Савельев В.С., 2010). Наряду с активной хирургической тактикой 
важным аспектом комплексного лечения сепсиса являются методы детоксикации и проти-
вовоспалительной терапии (Ерюхин И.А., 2003). Особое место занимает направление ан-
тицитокиновой терапии сепсиса,  которое находится  на  стадии исследований и анализа 
данных.

Цель  исследования — сравнительный анализ клинической эффективности неспецифиче-
ской антицитокиновой и нестероидной противовоспалительной терапии при генерализо-
ванной инфекции мягких тканей.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 510 больных с генерализо-
ванной формой инфекции мягких тканей, которые получали лечение в МБУЗ ГКБ№1 г. 
Челябинска в период с 2008 по 2015 год. Среди больных случайным образом были выде-
лены две группы. В первую группу (группа НПВТ) вошли 268 пациентов, которым прово-
дили инфузию солевых растворов с нестероидными противовоспалительными средствами. 
Вторую группу (группа НАТ) составили 242 пациента, которым проводили неспецифиче-
скую антицитокиновую терапию инфузией Пентоксифиллином (2-4 мг/кг). Больные обеих 
групп были сопоставимы по основным параметрам. Комплексная терапия у всех больных 
включала монотерапию антибиотиками широкого спектра действия, энтеральную гипер-
гидратацию (35–40 мл/кг/сут.) и применение нестероидных противовоспалительных и де-
сенсибилизирующих средств. Суточный объём инфузии был различным при синдроме си-
стемного ответа лёгкой (9–10 мл/кг), средней (10–12 мл/кг) и тяжёлой (13–16 мл/кг) степе-
ни тяжести. Объективная оценка эффективности лечения включала анализ клиники, дина-
мику маркёров эндотоксемии (олигопептиды (ПСМ)), активности врождённого (С-реак-

тивный белок (СРБ), лактоферрин (ЛТФ)) и адаптивного (ФНО, ИЛ-1РА) иммунитета. 
При статистической обработке данных использовали критерий Крускаля – Уоллиса, χ2 с 
поправкой Йейтса, при уровне значимости ниже 5%.

Результаты. Исходный  уровень  СРБ  (НПВТ=22±1,2  мг/л,  НАТ=24±0,9  мг/л),  ЛТФ 
(НПВТ=2137±47 нг/л,  НАТ=2341±389 нг/л),  ПСМ (НПВТ=0,42±0,08 ед; НАТ=0,45±0,09 
ед), ФНО (НПВТ=6,4±0,3 пг/мл, НАТ=7,2±0,2 пг/мл) и ИЛ-1РА (НПВТ=1564±38,9 пг/мл, 
НАТ=1632±56,3 пг/мл) был близким в обеих группах (р>0,05). В ходе лечения маркёры 
эндотоксемии (ПСМ), провоспалительной реакции врождённого (СРБ, ЛТФ) иммунитета 
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достигали  нормы  в  группе  НАТ  на  3,1±0,17-3,8±0,21  сутки,  а  в  группе  НПВТ  —  на 
7,6±0,19 – 11,3±0,14 сутки (р<0,05). При этом в группе НАТ уровень ФНОα нормализовал-
ся на 2,9±0,38 сутки, а уровень ИЛ-1РА сохранялся повышенным до 9,7±0,3 суток, что 
свидетельствовало  о  кратковременном  повышении  активности  противовоспалительной 
иммунной системы на фоне подавления выработки ФНОα (р<0,05). В отличие от этого у 
пациентов группы НПВТ исходно повышенный уровень ФНОα и ИЛ-1РА нормализовался 
на  7,8±0,3  –  8,9±0,32  сутки  лечения,  что  было  результатом  умеренной  гемодилюции 
(р<0,05).  В группе НПВТ  синдром системного воспалительного ответа в 87,5% случаев 
был купирован в первые 72 часа от начала лечения, а в 12,5% случаев отмечали клинику 
сепсиса (р<0,05). При этом у100% больных группы НАТ системная реакция была купиро-
вана к 2,7±0,1 суткам лечения, что соответствовало синдрому компенсированного систем-
ного  ответа  (р<0,05).  Сроки  лечения  составили  от  16,8±0,4  (НАТ)  до 30,2±0,5  суток 
(НПВТ) (p<0,05).

Заключение. Использование неспецифической антицитокиновой терапии Пентоксифилли-
ном при генерализованной инфекции мягких тканей позволяет купировать синдром си-
стемного ответа в первые 72 часа, не допуская развития сепсиса, за счёт быстрой нормали-
зации уровня ключевого провоспалительного цитокина ФНО и компенсаторной активации 
противовоспалительных цитокинов.  При использовании нестероидных противовоспали-
тельных средств эффект лечения в наибольшей степени зависел от степени достигнутой 
гемодилюции и вторичной активации органов детоксикации. Применение неспецифиче-
ской антицитокиновой терапии в комплексном лечении генерализованной инфекции улуч-
шает прогноз заболевания и в 1,8 раза сокращает средние сроки лечения больных.

Бархатова Н.А

МЕСТО НЕПРЯМОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ 
В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

г. Челябинск

В последние десятилетия во всём мире отмечается рост числа больных сахарным диа-
бетом. С увеличением давности сахарного диабета возрастает частота развития синдро-
ма диабетической стопы (Удовиченко О.В., 2010). Полисегментарность поражения со-
судов  ограничивает  возможности  сосудистой  хирургии,  что  заставляет  использовать 
методы непрямой реваскуляризации конечности (Ерюхин И.А.,  2003).  В начале  XXI 
века стали применять методику реваскуляризирующей лазерной остеоперфорации, что 
требует анализа его эффективности.

Цель исследования – определить эффективность и место непрямой лазерной реваскуля-
ризации конечностей при лечении инфекционных осложнений синдрома диабетической 
стопы

Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 148 больных с инфекцион-
ными осложнениями смешанной формы синдрома диабетической стопы, которые про-
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ходили лечение в МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска в период с 2009 по 2015 год. Все были 
разделены на 2 группы. В группу ЛОП были включены 67 пациентов, которым исполь-
зовали реваскуляризирующую лазерную остеоперфорацию. В группу СДС были вклю-
чен 81 пациент, комплексное лечении которых включало ангиотропную терапию. При 
сравнении  в  группах  ЛОП (64,4%)  и  СДС (60,4%)  преобладали  женщины  (p>0,05). 

Средний возраст пациентов составлял 67,21,8 (ЛОП) и 66,91,7 (СДС) лет (p>0,05). 
Сахарный диабет 2 типа отмечали у 98,3% больных группы ЛОП и 85,4% пациентов 
группы СДС, а у остальных пациентов был сахарный диабет 1 типа (р<0,05). Сопут-
ствующую  соматическую  патологию имели 86,4% (ЛОП) и  66,7% (СДС) пациентов 

(р<0,05). Сроки госпитализации от начала заболевания ЛОП составили 14,10,4 (ЛОП) 

и 10,90,7 (СДС) суток (р<0,05). В комплексном лечении больных обеих групп исполь-
зовали хирургическую санацию очага, антибактериальную, детоксикационную, проти-
вовоспалительную терапию, введение ангиотропных, нейротропных средств, инсулино-
терапию  и  симптоматическое  лечение.  При статистической  обработке  использовали 
критерий Крускаля Уоллиса и χ2, с уровнем значимости менее 5%.

Результаты и их обсуждение. В обеих группах преобладали некротические флегмоны, 
составляя 98,3% (ЛОП) и 85,4% (СДС) случаев, а отграниченные гнойные процессы на 
стопах составили 1,7% (ЛОП) и 14,6% (СДС) случаев (р<0,05). У 10,2% (ЛОП) и 16,7% 
(СДС) была локальная форма инфекции, а в 89,8% (ЛОП) и 83,3% (СДС) были призна-
ки раневого сепсиса (р>0,05).  В группе ЛОП отмечали ХАН 3 (44%) или 4 степени 
(56%) (p<0,05). В группе СДС ХАН 1-2 степени была в 60,4% случаев, а ХАН 3-4 сте-
пень — в 39,5% случаев (р<0,05). Всем больным в первые 24 часа госпитализации вы-
полняли хирургическую санацию очага инфекции. В группе ЛОП лечение дополняли 
выполнением  реваскуляризирующих  лазерных  остеоперфораций  сегментов  конечно-

стей в зоне ишемии на 6,80,3 сутки лечения. В обеих группах производили неодно-
кратные этапные некрэктомии. Более радикальные операции на стопах в группе ЛОП 
выполняли  через  21-28  суток  после  лазерной  остеоперфорации  после  достижения 
компенсации ишемии. У 95% больных группы ЛОП и 11% больных группы СДС были 
эффективны ампутации пальцев, экономные резекции стоп или этапные некрэктомии 
мягких тканей нижних конечностей. При этом ампутации на уровне голени или бедра 
выполняли 89% больных группы СДС и 5% больных группы ЛОП (p<0,05). Средние 

сроки стационарного лечения составили в группе ЛОП 32,51,4 суток, а в группе СДС 

— 41,71,9 суток (р<0,05).

Заключение. При инфекционных осложнениях синдрома диабетической стопы наличие 
клиники хронической артериальной недостаточности 3-4 степени является показанием 
к реваскуляризирующей лазерной остеоперфорации костей в зоне ишемии на 5-7 сутки 
после санации очага инфекции. При коррекции артериальной недостаточности 3-4 сте-
пени исключительно ангиотропными препаратами в 89% случаев возникала необходи-
мость выполнения ампутаций конечностей на уровне голени и бедра. Сочетание актив-
ной хирургической санации очага инфекции, ангиотропной терапии и лазерной ревас-
куляризирующей остеперфорации конечности позволяет в 18 раз снизить частоту «вы-
соких» ампутаций конечностей, в 7 раз повысить частоту успешных органосохраняю-
щих операций в пределах стоп и в 1,3 раза сокращает сроки госпитализации.
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Бархатова Н.А

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ И СЕПСИСА

г. Челябинск

В многообразии патофизиологии и клинических проявлений хирургических инфекций 
достаточно сложным и спорным остаётся вопрос купирования эндотоксикоза. В первом 
ряду мероприятий стоит хирургическая санация очага инфекции, второе место занима-
ют методы,  направленные  на  стимуляцию  детоксицирующих  систем  и  эфферентная 
терапия (Мороз В.В., 2004, Савельев В.С., 2010). Выбор методов детоксикации индиви-
дуален и не регламентирован чёткими правилами, что определяет актуальность изуче-
ния и поиска наиболее оптимальных подходов к терапии различных вариантов генера-
лизованной инфекции.

Целью исследования был анализ эффективности способов детоксикации при генерали-
зованной форме хирургической инфекции мягких тканей.

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное исследование и анализ 
результатов лечения 762 больных с генерализованной формой хирургической инфек-
ции мягких тканей, получавших лечение в ЧГКБ №1 в период 1998-2015 гг. В диагно-
стике использовали современную классификацию сепсиса которая была нами дополне-
на синдромом компенсированного системного ответа (СКСВР<72 ч). Для сравнения эф-
фективности методов детоксикации из 762 больных, методом случайного выбора были 
выделены  четыре  сопоставимые  группы:  «АБ»  (n=239),  «ИКР»  (n=304),  «ГИКС» 
(n=219). Комплексная терапия у всех пациентов была идентичной, но отличалась спосо-
бами детоксикации. В группе АБ использовали инфузию этиотропных антибиотиков (3-
6 мл/кг/сут.)., в группе ИКР — инфузию „малых объёмов“ (10-16 мл/кг/сут.) кристалло-
идов с НПВС, а в группе группе ГИКС использовали инфузию „малых объёмов“ глю-
козо-инсулино-калиевой смеси. Суточный объём инфузии в группах ИКР и ГИКС отли-
чался при ССВР лёгкой (9–10 мл/кг), средней (10–12 мл/кг) и тяжёлой (13–16 мл/кг) 
степени. Оценка эффективности лечения включала анализ клиники, сравнение сроков 
нормализации маркёров эндотоксемии, активности врождённого (СРБ, ЛТФ (лактофер-
рин)) и адаптивного (ФНО, ИЛ-1РА) иммунитета, исходный уровень которых не имел 
достоверных отличий. При статистической обработке использовали расчёт критериев 
Крускаля-Уоллиса и χ2, с уровнем значимости менее 5%.

Результаты. Маркёры эндотоксемии и провоспалительной иммунной реакции достигали 

нормы в группе ГИКС на 4,10,1 (ПСМ), 5,2±0,13 (ЛТФ) и 5,70,2 (СРБ) сутки, в группе 

ИКР на 7,60,2 (ЛТФ), 9,20,16 (СРБ) и 11,30,4 (ПСМ) сутки, а при инфузии антибиоти-

ков на 16,70,2 (ЛТФ), 21,30,3 (СРБ) и 25,40,5 (ПСМ) сутки. В группе ГИКС ФНО воз-
вращался к норме на 4,2±0,3 сутки, а ИЛ-1РА на 9,1±0,12 суток. В группе ИКР ФНО и ИЛ-

1РА нормализовались на 7,80,3–8,90,32 сутки. В отличие от этого в группе АБ сохране-

ние  высокого  уровня  ФНО до  13,70,6  суток  сочеталось  с  нормализацией  ИЛ-1РА на 

2,40,12 сутки лечения. Средние сроки лечения составили 30,2±0,5 (АБ), 24,6±0,3 (ИКР) и 
19,2±0,2 (ГИКС) суток (p<0,05). При этом у 100% больных группы АБ имела место клини-
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ка сепсиса (ССВР 7,30,8 суток).  У пациентов группы ИКР  в 79,9% случаев отмечали 
СКСВР, а в 20,1% — сепсис (р<0,05). В группе ГИКС СКСВР был в 96,8% случаев, а сеп-
сис – в 3,2% случаев (р<0,05).

Выводы: 1. При хирургической инфекции мягких тканей, для профилактики развития син-
дрома системной воспалительной реакции и сепсиса, а также для быстрого купирования 
имеющихся симптомов генерализованной инфекции, в комплексную терапию необходимо 
включать инфузию малых объёмов (10-16 мл/кг/сут.) солевых растворов и глюкозо-инсу-
лино-калиевой смеси.

2.  Для  мониторинга  эффективности  проводимой  детоксикационной  и  противовоспали-
тельной терапии целесообразно использовать динамику концентрации пептидов средней 
молекулярной массы, лактоферрина и ФНО крови. Снижение и нормализация этих показа-
телей отражает скорость уменьшения бактериальной и эндогенной токсемии и, как прави-
ло, совпадает с динамикой клинической симптоматики.

Бархатова Н.А.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ КЛИНИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

г. Челябинск

Всестороннее изучение патоморфологии и клинических проявлений сепсиса привело к 
формированию множества теорий его развития, которые определяли ведущую роль, как 
бактериального фактора, так и реактивности организма (Савельев В.С., 2010). Долгое 
время  обязательным диагностическим  критерием  сепсиса  считали  бактериемию.  Ре-
зультатом научных исследований сепсиса в конце ХХ века стало появление теории си-
стемной цитокинемии и принятие современной классификации сепсиса (Bone R., 1991). 
Так как течение и прогноз хирургической инфекции зависит от особенностей её клини-
ки — это определяет необходимость  поиска методов ранней диагностики не только 
формы,  но  и  варианта  течения  инфекции,  для  определения  оптимальной  лечебной 
тактики.

Целью исследования было определение частоты встречаемости вариантов генерализо-
ванной инфекции мягких тканей и определение критериев дифференциальной диагно-
стики синдрома системной воспалительной реакции и сепсиса.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 1403 больных с генерали-
зованной формой хирургической инфекции мягких тканей, находившихся на лечении в 
ГКБ№1 г. Челябинска в период с 1998 по 2015 год. С целью дифференциальной диагно-
стики варианта течения генерализованной инфекции производили исследование пока-
зателей крови, маркёров воспаления (С-реактивный белок (СРБ), лактоферрин (ЛТФ)), 
интоксикации (олигопептиды (ПСМ)) и цитокинемии (ФНОα, ИЛ-1РА). В ходе сравни-
тельного анализа при генерализованной инфекции в 24,2% случаев синдром системного 
ответа был купирован к 2,6±0,04 суткам госпитализации, а у 75,8% пациентов систем-
ная реакция сохранялась до 6,9±0,07 суток (р<0,05). При сравнении исходного уровня 
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исследуемых  маркёров  были выявлены достоверные различия  при кратковременном 
(<72ч) и продолжительном (>72ч) сохранении системного ответа (ССВР).  Это стало 
причиной для выделения двух групп больных. В первую группу были включены паци-
енты с сохранением системного ответа менее 72 ч после начала лечения, который мы 
назвали синдромом компенсированной системной воспалительной реакции – СКСВР 
(<72ч). Во вторую группу были включены больные с сохранением системной реакции 
более 72 часов от начала терапии, что соответствовало клинике сепсиса. Комплексное 
лечение больных было идентичным. При статистической обработке использовали кри-
терии Крускаля-Уоллиса и χ2, при уровне значимости менее 5%.

Результаты. При сравнении для СКСВР (<72ч) были характерны анемия лёгкой степени 
(37%), выраженный лейкоцитоз (10-14х109/л), умеренный лимфоцитоз (1,6-3,1х109/л) и 
моноцитоз (0,66-0,78х109/л). При сепсисе отмечали анемию средней или тяжёлой степе-
ни (96%), выраженный лейкоцитоз (>12х109/л) (76%), палочкоядерный нейтрофиллёз 
более 10% (83%), продолжительную лимфопению (1,01-1,62х109/л) (64%) и моноцитоз 
(0,63 -0,94х109/л) (73%). При этом для тяжёлого сепсиса и септического шока характер-
на  моноцитопения  (0,078-0,094  х109/л).При  СКСВР  СРБ  составил  12-29  мг/л,  ПСМ 
были менее 0,34 ед., а ЛТФ не превышал 1900 нг/мл (р<0,05). В то же время при раз-
личных формах сепсиса СРБ был выше 30 мг/л, ПСМ превышал 0,34 ед., а ЛТФ крови 
значительно превосходил уровень 1900 нг/мл (р<0,05). При исследовании системной 
цитокинемии при СКСВР ФНО в первые 3 суток составлял 2,7 пг/мл, а ИЛ-1РА в тече-
ние 12 суток превышал 1400 пг/мл (р<0,05). В отличие от этого при сепсисе ФНО в 
течение первых 15 суток был значительно повышен (9,6 пг/мл), а ИЛ-1РА, наоборот, не 
превышал 1400 пг/мл в первые 2-3 суток лечения (р<0,05).

Заключение. Для определения рациональной тактики лечения генерализованной инфекции 
необходимо  определять  компенсирвоанный  и  декомпенсированный  вариант  её  тече-
ния. Диагноз сепсиса подтверждают анемия средней или тяжёлой степени, лимфопения, 
моноцитоз, СРБ более 30 мг/л, олигопептиды выше 0,34 ед., лактоферрин крови более 1900 
нг/мл и дисбаланс цитокинов с преобладанием ФНО в сочетании с сохранением ССВР бо-
лее 72 часов после хирургической санации очага. Сочетание ССВР с СРБ 12-29 мг/л, ПСМ 
ниже 0,34 ед. ЛТФ менее 1900 нг/мл и дисбалансом цитокинов в пользу ИЛ-1РА указывает 
на высокую вероятность купирования данного синдрома в первые 24-72 часа после аде-
кватной санации первичного очага и соответствует клиническим проявлениям синдрома 
компенсированной системной воспалительной реакции.
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Бабошко П.Г., Ростовцев Н.М., Абушкин И.А.., Котляров А.Н., Лапин О.В.., Базалий В.Н., 
Носков Н.В

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ПЕРИТОНИТЕ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕКРОТИЗИРУЮЩИМ ЭНТЕРОКОЛИТОМ С 

НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

г. Челябинск

Цель.  Определение  показаний  и  вариантов  формирования  различных  видов  кишечных 
стом у новорожденных с перфоративным перитонитом на почве некротизирующего энте-
роколита (НЭК).

Материалы и методы. За анализируемый период (2005-2014 гг.) в клинике находился на 
лечении 101 новорожденный с НЭК, осложнившимся перфорациями желудочно-кишечно-
го тракта. Гестационный период колебался от 28 до 36 недель, а масса тела от 610 до 2000 
гр.  Сопутствующая патология:  множественные пороки развития (4),  тяжелая натальная 
травма центральной нервной системы (16), 3 ребенка были из монохориальной двойни. 
Только у 33% больных желудочно-кишечный тракт был единственной пораженной систе-
мой, у остальных имелся тяжелый сепсис с признаками полиорганной недостаточности, 
РДС-синдром.  У всех диагностирована  III-IV степень  некротизирующего энтероколита. 
Всем пациентам выполнялся комплекс клинико-лабораторных и функциональных иссле-
дований гомеостаза,  УЗИ и рентгендиагностика, бактериологический контроль. В пред-
операционном периоде детям проводилась ИВЛ, антибактериальная терапия, инотропная 
поддержка, парентеральное питание. Объем и сроки предоперационной подготовки опре-
делялись тяжестью состояния, степенью выраженности расстройств гомеостаза, характе-
ром  основной  патологии.  Критерием  готовности  к  проведению  лапаротомии  считали 
уменьшение признаков перитонита и системного воспаления.  Дети оперированы в воз-
расте от 1 дня до 23 суток. Множественные перфорации обнаружены у 44 (43,2%), еди-
ничные – у 57 (56,8%) пациентов. Тотальное поражение тонкого и толстого кишечника 
выявили у 4, перфорацию и некроз желудка – у 7, 12-перстной кишки – у 4, перфорация 
тощей кишки отмечена в 24 наблюдениях, подвздошной – у 46 и толстой – у 16. 7 новоро-
жденным с уже развившимся перитонеальным шоком и перитонитом как промежуточный 
этап использовался лапароцентез с дренированием брюшной полости, продолжительность 
которого составляла от 6 часов до 3-х суток.

Результаты. Характер операции определялся индивидуально с учетом операционных нахо-
док. Среди первичных операций у 17 пациентов (16,8%) проведено ушивание дефекта или 
резекция  участка  кишки  с  формированием анастомоза  «конец  в  конец»,  наложение  Т-
образного кишечного соустья с выведением разгрузочного кишечного свища и перито-
неальное дренирование. Остальным (84) новорожденным выполнялась концевая или двой-
ная энтеро,- и/или колостомия. При анализе осложнений наиболее часто отмечена мацера-
ция кожи и раневая инфекция, эвентрация кишечника (12). Технические погрешности при 
наложении стомы отмечены у 6 пациентов. Реэнтеростомия и реколоностомия потребова-
лась 9 (10,7%), кишечное кровотечение было у 4, спаечная кишечная непроходимость – у 
5, абсцесс брюшной полости у 3, панкреатит, флегмона забрюшинного пространства- у 2, 
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острый холецистит и аппендицит – у 2. 42 пациента из 101 умерли, таким образом показа-
тель общей летальности составил 41,5%.

Выводы. При хирургическом лечении осложнений у недоношенных детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела и перитонитом, когда требуется резекция участка кишки, 
одним из вариантов операции является формирование временного кишечного свища, что 
позволяет уменьшить количество осложнений и улучшить результаты лечения. Ведущими 
факторами риска у новорожденных с перфоративным перитонитом является малый вес 
при рождении, наличие сопутствующей патологии и сочетанных пороков развития.

Барадулин А.А., Хасия Д.Т., Гаврилей П.А.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ SILKOFIX 
PROFESSIONAL.

г. Тюмень

Цель: Провести анализ результатов лечения гнойно-воспалительных заболеваний с при-
менением перевязочных средств Silkofix professional.

Методы  исследования:  в  исследование  включены  результаты  лечения  99  пациентов  с 
гнойными  ранами  различной  локализации.  Указанные  пациенты  проходили  лечение  в 
отделении гнойной хирургии ГБУЗ ТО ОКБ №1, г. Тюмень. Было сформировано 5 групп. 
1 группа (28 случаев) – включены пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями 
кожи, подкожной клетчатки (флегмоны, постинъекционные абсцессы, лигатурные свищи). 
2 группа (15 пациентов) – трофические язвы на фоне хронической венозной недостаточно-
сти. 3 группа (12 наблюдений) – пролежни. 4 группа (8 пациентов) — обширные вялогра-
нулирующие раны, для подготовки к последующей аутодермопластике. 5 группа (36 на-
блюдений) – гнойно-воспалительные процессы при синдроме диабетической стопы. В ис-
следовании применялись следующие повязки. В фазу воспаления при сухом некрозе при-
менялся гидрогель Fibrogel Ag plus. При влажном некрозе Fibroclean Ag, Fibrosorb, Silkofix 
Povi. При появлении грануляции  Fibrocold Ag,  Fibrogel Ag, Fibrotul Ag. Фиксировались 
перевязочные средства при помощи средства  Silkofix. Перевязочные средства применя-
лись после хирургической санации, в качестве местной терапии, в составе комплексного 
лечения. При выборе перевязочного материала ориентировались на фазы раневого процес-
са, степень раневой экссудации, состояния раневой поверхности, согласно рекомендациям 
Европейской Ассоциации по лечению ран.Оценивались сроки смены фаз раневого процес-
са, появления грануляционной ткани, изменение объема экссудации, частоте осложнений, 
продолжительности лечения, выраженность болевых ощущений при перевязках (Модифи-
цированная лицевая шкала боли, FPS-R 2001).

Полученные результаты: В 1 группе пациентов применение Fibroclean Ag позволило до-
биться очищения ран, уменьшение экссудации и появления грануляций у 25 пациентов 
(89,3%) в более ранние сроки. Это позволило сократить сроки пребывания на стационар-
ной койке и переводу на амбулаторное лечение. Во 2 группе у пациентов в фазу воспале-
ния присутствовал как сухой, так и влажный некроз. У этой группы применялся Fibrogel 
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Ag plus, а при переходе во влажный некроз Fibroclean Ag, Fibrosorb. У большинства паци-
ентов (11 случаев (73,3%) удалось достичь очищения раневой поверхности от некротиче-
ских тканей, а в 8 случаях (53,4%) и площади раневой поверхности до 0,5% – реэпителиза-
ции . В 3 группе пациентов с пролежнями использовались повязки Fibrosorb, а при грану-
ляциях  Fibrogel Ag.  У  7  (58,3%)  пациентов  эпителизация  раневых  поверхностей,  в  5 
(41,7%) случаях сокращение площади раневого дефекта.В 4 группе пациенты с вялограну-
лирующими ранами конечностей, передней брюшной стенки получали лечение с перевя-
зочными материалами: Fibrogel Ag plus, Fibrosorb, Silkofix Povi, по мере очищения и появ-
ления грануляций применяли Fibrocold Ag, Fibrogel Ag, Fibrotul Ag. При обильной экссу-
дации дополнительно использовалась вторичная абсорбирующая повязка Fibrofix Pad. Па-
циентам  в  последующем  проводилась  аутодермопластика  расщепленным  лоскутом.  5 
группа пациентов с гнойно-некротическими осложнениями при синдроме диабетической 
стопы, одна из сложных проблем гнойной хирургии. Проводилось местное лечение с при-
менением всего спектра перевязочных материалов. При развитии дактилитов стопы до-
стичь очищения и заживления ран у 7 пациентов (19,8%), Лечение флегмон стопы — со-
провождалось хирургическими этапными некрэктомиями. Опорная функция конечности 
сохранена в 22 наблюдениях (61,1%). Во всех группах отмечено уменьшение числа пере-
вязок. При анкетировании пациентов (Модифицированная лицевая шкала боли, 2001) от-
мечено интенсивность болевых ощущений при перевязке в пределах 4-6 баллов. Так же не 
отмечено случаев аллергических реакций при использовании.

Выводы. Применение современных перевязочных материалов Silkofix professional, в лече-
нии пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями, на различных фазах раневого 
процесса позволяет добиться положительных клинических результатов лечения. А также 
сократить сроки очищения ран от некрозов, более раннее появление грануляций. Пациен-
ты отмечали отсутствие выраженных и нестерпимых болей при выполнении перевязок.

Галимзянов Ф.В, Гафуров Б.Б., Прудков М.И.
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕОТГРАНИЧЕННЫМ 

ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ
Екатеринбург

Цель.  Оценить  эффективность  этапного  и  одномоментного  дренирования  обширных 
панкреатогенных флегмон.

Материал и методы. Изучены результаты лечения 146 больных неотграниченным инфици-
рованным панкреонекрозом с обширными гнойнор-некротическими затеками забрюшин-
ного пространства (поражение 2 – 4 квадрантов). Средние сроки формирования гнойно-
некротических затеков составили 16 + 0,6 дней. Все пациенты были оперированы из ма-
лых открытых доступов без использования широких разрезов.Первая группа больных — 
46 человек,  пораженные отделы забрюшинного пространства вскрывали и дренировали 
одномоментно при первичном оперативном вмешательстве. Вторая группа — 100 человек 
оперированы поэтапно: сначала дренировали один наиболее измененный квадрант, на сле-
дующий день или через день после стабилизации состояния и купирования септического 
шока оперативному вмешательству подвергались остальные зоны гнойных изменений. По 
демографическим  показателям  и  распространенности  поражения  забрюшинного  про-
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странства группы не различались. Дренирование осуществлялось тремя типами малых до-
ступов.

Результаты  и  обсуждение.  В  первые  дни  после  оперативного  вмешательства  у 
большинства больных во 1 группе отмечалась отрицательная динамика тяжести состояния 
по шкале SOFА до 9,2 + 0,139 балла, а во второй группе этот показатель практически не 
изменился и составил 8,4 + 0,114 баллов. В последующие дни при одинаковой длительно-
сти лечения тяжесть состояния составляла в первой группе 8,5 + 0,142, во второй группе 
— 3,2 + 0,069. Органная недостаточность в первой группе купировалась на 9-е сутки, во 
второй — на 7-е сутки лечения. Летальность в первой группе также оказалась выше — 
26,1% (12 из 46 больных) против 21,0% (21 из 100). Средняя продолжительность лечения в 
обеих группах была сходной, составила 29,3 дней

Заключение. Оперативное лечение у больных панкреатогенной флегмоной заключается в 
формировании единого пространства, наружного дренирования через разрезы, программ-
ных санациях, предпочтение отдается минидоступу. Применение этапной тактики хирур-
гического лечения у пациентов с обширными поражениями забрюшинной клетчатки при 
панкреатогенных флегмонах  позволило осуществлять  адекватное  дренирование  обшир-
ных панкреатогенных флегмон с меньшими рисками развития инфекционно-токсического 
шока и улучшить результаты лечения.

Галимзянов Ф.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОБШИРНЫМИ НЕКРОТИЧЕСКИМИ 

ФЛЕГМОНАМИ

Екатеринбург

Цель исследования: показать возможности использования отечественного препарата «по-
лигемостат», ультразвука и форсированной глубокой аргоноплазменной коагуляции при 
лечении больных обширными некротическими флегмонами мягких тканей.

Материалы и методы: основная группа — 15 больных инфицированными ранами мягких тка-
ней после вскрытия и дренирования обширных флегмон мягких тканей, где использовали с 
целью хирургической обработки ультразвук (аппарат АУЗХ-100) и струю аргоновой плазмы 
(аппараты  разработаны и изготовлены компанией ФОТЕК в г. Екатеринбурге) и 25 пациен-
тов, которым при хирургической обработке раневой поверхности применяли отечественный 
препарат  «полигемостат».  Последний  представлен  производителем,  как  комбинированное 
средство для местного применения. Контрольная группа 15 больных — пролечены без допол-
нительные методов обработки раневой поверхности Для оценки эффективности проводимого 
лечения учитывали возможности гемостаза при хирургической обработке, сроки очищения и 
заживления раневой поверхности. С целью оценки бактерицидного эффекта изучали микрофло-
ру и результаты цитологического исследования.  Операции выполнялись под наркозом. У всех 
больных была обширная некротическая флегмона мягких тканей, которая вскрывалась раз-
личными доступами. По показаниям осуществлялась некрэктомия и хирургическая обработка 
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раневой поверхности. Операцию заканчивали обильным промыванием раны дезинфицирую-
щими растворами и тщательным гемостазом. Затем раневая поверхность ушивалась на перфо-
рированных полихлорвиниловых дренажах или рыхло тампонировалась салфетками.  Выздо-
ровлением считалось купирование гнойного воспаления или заживление раны с формирова-
нием рубца после снятия швов.

Результаты: при применении дополнительных методов хирургической обработки инфициро-
ванных ран менялся характер микрофлоры или уменьшался его количественный состав. Веду-
щими микроорганизмами при первом посеве у пациентов являлись Kocuria kristinae, Staphylo-
coccus epidirmidis,  Staphylococcus Aureus –  MRSA, Enterococcus faecium,  Staphylococcus Au-
reus,  Acinetobacter baumani,  Serratia marcesens,  Proteus vulgaris group,  Citrobacter youngae, 
Staphylococcus hominis,  Pseudomonas,  Escherichia coli,  Proteus vulgaris group. В последующих 
посевах микробные пейзажи в группах были различны. После лечения в контрольной группе 
произошло увеличение доли госпитальных возбудителей, обладающих высокой резистентно-
стью. Так, P. Aeruginosa,  Staphylococcus aureus были выделены у 19% и 20% больных, соот-
ветственно. K. pneumoniae – у 20% больных, Enterococcus faecium также – у 20%. пациентов. 
У 21% больных микрофлоры не обнаружено. В основной группе у 6% больных выделен Can-
dida spp. Staphylococcus aureus – в 11% случаев. Staphylococcus epidirmidis – также в 11% слу-
чаев.  Pseudomonas Aeruginosa у 6%, Citrobacter youngae также у 6% пациентов. У 61% боль-
ных микрофлоры не обнаружено, что в 2,9 раза было больше, чем в контрольной группе. При 
исследовании отделяемого до лечения клеточный состав был представлен преимущественно 
сегментоядерными нейтрофилами в контрольной группе – 93,6 + 2,76%, на 10-е сутки послео-
перационного периода – 85,4 + 2,83% (Р <0,05). В основной группе – 94,3 + 1,41% и 80,9 + 
1,41%, соответственно – на 5 сутки послеоперационного периода (Р < 0,01). Включение в хи-
рургическую обработку раневой поверхности дополнительных методов обработки позволило 
добиться  очищения  раневой  поверхности  и  бактерицидного  эффекта  в  2  раза  быстрее 
(Р<0,05),  чем без них.  Снижение температуры тела и ее нормализация в основной группе 
больных наступала раньше и быстрее, чем в контрольной. Отек, гиперемия, боль в области 
раны проходили в контрольной группе пациентов на 16,4 + 0,52 день послеоперационного пе-
риода. В основной – 8,5 + 0,58 день (Р <0,01). В контрольной группе заживление послеопера-
ционной раны наступило через 21,3 + 1,8 дней. В основной группе — через 15,7 + 2,4 дней (Р 
<0,1). Средние сроки пребывания в стационаре, соответственно, 20,1  + 11,02 и 15,05  + 5,66 
дней (Р > 0,1).

Галимзянов Ф. В., Прудков М. И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАЗЛИТЫМ 
ФИБРИНОЗНО-ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

г. Екатеринбург

Цель исследования. Сравнить результаты хирургического лечения у больных распростра-
ненным гнойным перитонитом при санациях по клиническим показаниям и по программе.
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Материал и методы. Изучены истории болезни 132 пациентов пролеченных с разлитым 
фибринозно-гнойным перитонитом в отделении гнойной хирургии ГБУЗ СО «СОКБ №1» 
города Екатеринбурга. Выделили две группы. В первую группу вошли 56 больных, кото-
рым проводилось хирургическое лечение, включающее санации и дренирование брюшной 
полости «по клиническим показаниям» («по требованию»). Во вторую группу включены 
76 аналогичных пациентов, которым применили лечение по предложенному нами алго-
ритму  с  «открытым  дренированием  брюшной  полости»  и  последующим  ушиванием 
брюшной стенки по мере ликвидации перитонита. По этиологии, основным признакам за-
болевания,  по  полу и  возрасту  группы не  различались.  Средний возраст  не  превышал 
45.8±13.7 лет. Хирургические методы включали лапаротомию, релапаротомию, санации, 
дренирование брюшной полости,  мини-лапаротомию.При хирургической обработке для 
санации гнойной раны передней брюшной стенки применяли струю аргоновой плазмы 
(режим ФУЛЬГУР, аппарат "ФОТЕК ЕА142"). Также производилась ультразвуковая кави-
тация брюшной полости кавитационным «ФОТЕК АК 100», разработанным и изготовлен-
ным компанией ФОТЕК (г. Екатеринбург).

Результаты и обсуждение. В день поступления по данным различных шкал («Екатерин-
бург-2000», SOFA, APACHE II) больные находились в тяжелом состоянии с выраженной 
полиорганной недостаточностью, риск летального исхода в обеих группах был одинаков. 
В обеих группах по критериям МИП степень тяжести состояния и вероятность летального 
исхода была высокой. Длительность нахождения больных в РАО в основной группе была 
меньше, чем в контрольной группе в 1.4 раза, соответственно 10.0±1.4 (ДИ 7.6 – 12.4) и 
14.0±1.9 (ДИ 10.8 – 17.2) дней, р < 0.1. Длительность лечения пациентов в стационаре в 
основной группе была на 3,1 дня меньше, чем в контрольной и составляла, соответствен-
но, 29.2±0.9 (ДИ 27.4 – 31.0) дней и – 32.3±1.2 (ДИ 29.9 – 34.7) дней, р<0.05. В основной 
группе из 76 умерли 16 больных, летальность составила 21.1%, в контрольной группе – из 
56 умерли 29 пациентов. Летальность составила 51.8%. Летальность в основной группе – 
21.1% была в 2.5 раза меньше, чем летальность в контрольной группе – 51.8 % (р < 0.01). 
Снижение абсолютного риска (САР) наступления летального исхода в основной группе — 
на 30.7±4.0% при 95% доверительном интервале (ДИ) 15.5 — 45.9%, р<0,01; снижение от-
носительного риска (СОР) 59.3±4.3% при ДИ 43 – 75.6% (соответствует клинически зна-
чимому эффекту); ОР=0.41 (соответствует снижению риска наступления летального исхо-
да в основной группе). При изучении непосредственных результатов включение в хирур-
гическую обработку раневой поверхности дополнительных методов физического воздей-
ствия (ультразвуковых волн и факела аргоновой плазмы) позволило добиться очищения 
раневой поверхности и бактерицидного эффекта в 2 раза быстрее (Р<0,05), чем без них. 
Отсутствие патогенной микрофлоры и очищение раневой поверхности происходило на 3 
— 7 день.

Заключение. Применение открытого способа хирургического лечения больных разлитым 
гнойным перитонитом, осложненным тяжелым абдоминальным сепсисом позволило улуч-
шить результаты лечения: снижение в 1,4 раза длительности нахождения в РАО, на 3,1 
дня длительности лечения в стационаре, в 2.5 раза летальности. С целью повышения эф-
фективности в комплекс лечения больных разлитым фибринозно-гнойным перитонитом, 
как  дополнительный метод,  рекомендуется  включать методы ультразвуковой и бескон-
тактной аргоноплазменной обработки раневой поверхности передней брюшной стенки.
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Горский В.А., Агапов М.А., Банова Ж.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫМ 
РЕТРОПЕРИТОНЕОНЕКРОЗОМ

Москва

Актуальность. Гнойно-деструктивные осложнения панкреонекроза (ПН) приводят к зна-
чительной летальности. Развиваясь в позднюю фазу патологического процесса, они вызы-
вают вторичный иммунодефицит, зачастую сепсис. Наиболее тяжелое течение наблюдает-
ся  при  развитии  инфицированного  ретроперитонеонекроза  (ИРПН).  К  отграниченному 
ИРПН (ОИРПН) относим абсцесс и несформированную псевдокисту в забрюшинной клет-
чатке. Неотграниченный ИРПН (НИРПН) ассоциируем с забрюшинной панкреатогенной 
флегмоной.

Цель. Проанализировать результаты лечения больных ИРПН.

Характеристика больных. Проанализированы результаты лечения 334 больных ПН за 5 
лет. Гнойно-деструктивные осложнения ПН развились у 25 (7,5%) больных. Одно ослож-
нение наблюдали у 9 из 25 больных, два и более осложнения — у 16.

Результаты. ОИРПН были диагностированы у 13 больных, что составило 3,9 % от все 
группы больных ПН. Развитие абсцессов наблюдали у 9 больных. Ранняя инфицирован-
ная псевдокиста диагностирована в 4 случаях. ОИРПН как единственное гнойно-деструк-
тивное осложнение наблюдался у 4 (30,8%) больных, умерших среди них не было. Харак-
терным было сочетание ОИРПН с другими осложнениями, в том числе перитонитом у 5 
больных, аррозионным кровотечением у 3, забрюшинной флегмоной у 1. Умер 1 больной 
с  перфорацией  абсцедирующей  кисты  и  развитием  фибринозно-гнойного  перитонита. 
Пункционно-дренирующие  вмешательства  использованы  при  лечении  9  больных 
ОИРПН. В 4 наблюдениях миниинвазивное дренирование привело к купированию про-
цесса. В 5 случаях миниинвазивное дренирование было не эффективным, что потребова-
ло выполнения традиционных хирургических вмешательств. Причиной неэффективности 
явились сложная форма полости псевдокист с множественными отрогами и обильной се-
квестрацией  тканей.  НИРПН  имел  место  у  10  (3%)  больных  ПН.  Как  единственное 
гнойно-деструктивное осложнение НИРПН был только у 3 больных, все больные выжи-
ли. Характерным было сочетание НИРПН с другими гнойно-деструктивными процесса-
ми. В одном случае НИРПН привел к формированию тонкокишечного свища, у 2 боль-
ных послужил причиной развития аррозивного кровотечения, у 4 больных течение ослож-
нилась сепсисом. 5 из 7 больных, у которых имело место сочетание флегмоны с другими 
гнойными  осложнениями,  умерли.  Среди  других  гнойно-деструктивных  осложнений 
были: распространенный гнойный перитонит (2,1% среди всех больных с ПН, 33,3% сре-
ди больных с гнойными осложнениями); аррозионное кровотечение (1,5% и 20% соответ-
ственно); свищи органов ЖКТ (0,3% и 4,8% соответственно); сепсис (1,2 % и 19 % соот-
ветственно). Неудачные попытки использовать миниинвазивные пункционно-дренирую-
щие вмешательства были предприняты у 8 больных, в том числе при доказанном инфици-
ровании у 2, при обоснованном подозрении на инфицирование у 6 пациентов. У 4 боль-
ных использовалось от 1 до 3 дренажей, по числу жидкостных скоплений в массиве за-
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брюшинного некроза. Успех не был достигнут ни в одном случае. У всех больных с подо-
зрением на флегмону наличие гнойного поражения было доказано в течение ближайшей 
недели. Во всех наблюдениях, независимо от количества дренажей НИРПН прогрессиро-
вал. Всем 8 больным в связи с прогрессированием гнойного поражения потребовалось хи-
рургическое  лечение,  которое  было  эффективным лишь у  4  больных.  Летальность  от 
гнойных осложнений ПН составила 24%. Умерли 6 больных (1,8% среди всех больных 
ПН). У 5 пациентов причиной летального исхода явилось прогрессирование НИРПН, у 
одного — прорыв ОИРПН в брюшную полость с развитием распространенного гнойного 
перитонита.

Заключение.  В  наших  наблюдениях  имел  место  благоприятный  прогноз  у  больных  с 
ОИРПН без присоединения других гнойных осложнений и ухудшение течения заболева-
ния при комбинации с другими осложнениями. При ОИРПН чрескожные пункционно-дре-
нирующие вмешательства эффективны, когда полость не имеет сложной формы и отрогов, 
недоступных дренированию. Показанием к открытому вмешательству и дренированию с 
последующими этапными санациями при НИРПН является обширное поражение и неза-
вершенная секвестрация тканей.

Капшитарь А.В.

СИНХРОННЫЕ АМПУТАЦИИ БЕДЕР У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

г. Запорожье, Украина

Цель исследования: оценка результатов синхронных ампутаций нижних конечностей на 
уровне бедер у пациентов с заболеваниями нижних конечностей.

Материал и методы исследования. В гнойно-септическом отделении КП ,,Городской кли-
нической больницы № 2" г. Запорожья, базы кафедры общей хирургии ЗГМУ, за период с 
2000 по 2014 годы у 19 больных с заболеваниями нижних конечностей выполнены син-
хронные (одномоментные) ампутации обеих бедер. Патология была представлена мульти-
фокальным атеросклерозом, облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечно-
стей с билатеральной гангреной (синдром Лериша-9) у 14 (73,7%) пациентов, синдромом 
диабетической стопы, смешанной формы также с билатеральной гангреной — у 2 (10,5%) 
и посттромбофлебитическим синдромом, отёчно-язвенной формой, у которых длительно 
существовали обширные циркулярные трофические язвы голеней, приведшие к невозмож-
ности ходьбы — у 3 (15,8%). Мужчин было 12 (63,2%), женщин — 7 (36,8%). Возраст 61-
82 года. Все страдали сопутствующими заболеваниями. Из 14 больных с атеросклерозом у 
9 (64,3%) пациентов отмечена гипертоническая болезнь, ожирение, хроническое обструк-
тивное заболевание лёгких, у 5 (35,7%) — сахарный диабет, ожирение; у 2 — синдромом 
диабетической стопы, смешанной формы отмечены диабетическая нефропатия, ретинопа-
тия,  кардиомиопатия;  у 3 — с посттромбофлебитическим синдромом нижних конечно-
стей, отёчно-язвенной формой был хронический гепатит. Наряду с этим 5 (26,3%) боль-
ных перенесли острый инфаркт миокарда и 3 (15,8%) — острый ишемический инсульт. 
Особую опасность представляли 6 (31,6%) пациентов с аритмиями и нарушением крово-
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обращения 2Б-3 степени, 6 (31,6%) — блокадами ножек пучка Гисса и 4 (21,1%) — с пост-
тромбофлебитическим синдромом. Ранее, в сроки 2-12 лет, различные оперативные вме-
шательства, направленные на улучшение кровообращения и сохранения конечности, пере-
несли  4  (21,1%)  больных (аорто-бедренное  протезирование-2,  бедренно-подколенное-1, 
остеотрепанация большеберцовой кости и костей стопы-1). Малые ампутации конечно-
стей  выполнены у  5  (26,3%) пациентов  (удаление  пальцев  стопы с  резекцией  головок 
плюсневых костей-3, резекция переднего отдела стопы через сустав Лисфранка-2), глубо-
кие флегмоны стопы вскрыты у 4 (21,1%) больных.

Результаты и их обсуждение. После всестороннего обследования и медикаментозной под-
готовки, включая коррекцию суб- и декомпенсации сопутствующих заболеваний, поста-
новки катетера в эпидуральное пространство на уровне L2-L3, катетера в подключичную 
вену пациенты в течение 1-2 суток оперированы одномоментно двумя бригадами хирур-
гов. Целью синхронной ампутации было как можно быстрее убрать обширный очаг инток-
сикации, сократив длительность операции. Для уменьшения интраоперационной кровопо-
тери после выкраивания двух кожно-подкожно-фасциальных лоскутов осуществляли об-
работку сосудистого нервного пучка и седалищного нерва, затем последующие этапы опе-
рации, завершая её дренированием раны сквозными трубчатыми дренажами. Кровопотеря 
не превышала 100-150 мл. После операции продолжена интенсивная многокомпонентная 
консервативная терапия в палате интенсивной терапии. Проводили профилактику тромбо-
эмболических, кардио-лёгочных, церебральных, печёночно-почечных и других осложне-
ний,  пролежней.  По окончании лечения в удовлетворительном состоянии выписаны 17 
(89,5%) пациентов. Умели 2 (10,5%) больных. Причиной смерти у одного пациента на 6-е 
сутки явился острый трансмуральный инфаркт миокарда и у второго на 11-е сутки — мас-
сивная тромбоэмболия лёгочной артерии.

Выводы. Показания к синхронным ампутациям нижних конечностей на уровне бедер у 
больных с заболеваниями нижних конечностей встречаются редко. Данная патология име-
ла место у лиц пожилого и старческого возраста с множественными тяжёлыми сопутству-
ющими заболеваниями, нередко в стадии суб-  и декомпенсации. Синхронные операции 
должны выполняться по строгим показаниям после всестороннего обследования и подго-
товки.

Киршина О.В., Токарев А.В., Новикова А.В., Киргизбаев М.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В 
СОЧЕТАНИИ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

г. Екатеринбург

Актуальность В настоящее время, в связи с мировой "эпидемией" сахарного диабета и его 
осложнений, проблема лечения пациентов синдромом диабетической стопы (СДС) с тяже-
лыми гнойно-некротическими и сосудистыми поражениями приобретает все большую ак-
туальность. В хирургические стационары пациенты с СДС поступают, как правило, с его 
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осложнениями — флегмоны, остеомиелиты, трофические инфицированные язвы, гангре-
ны сегментов конечностей. Более того, нередко заболевание протекает на фоне атероскле-
ротического поражения артерий,  что в значительной степени усугубляет  его течение и 
прогноз. В этой связи своевременная диагностика и хирургическая коррекция в плане ре-
васкуляризирующих вмешательств предупреждает развитие тяжелых гангрен нижних ко-
нечностей.

Цель исследования Оценка результатов лечения пациентов с синдромом диабетической 
стопы и облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей.

Материалы и методы исследования В основе работы — анализ лечения 36 пациентов с 
СДС и его гнойно-некротическими осложнениями. Распределение по полу: женщины — 
61,2%, мужчины — 38,8%. Возраст пациентов колебался от 36 до 79 лет, средний возраст 
составил 62,4 года. Все пациенты проходили обследование в объеме УЗДС артерий ниж-
них  конечностей  для  выявления  облитерирующего  атеросклероза,  по  показаниям  КТ-
ангиография.  Для оценки степени поражения  использовали  классификацию Техасского 
университета (Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB.), в 85 % случаев пациенты поступи-
ли с III (III B и III D степени) стадией поражения.

Результаты и их обсуждение В отдельную группу выделены пациенты с высоким атеро-
склеротическим поражением артерий нижних конечностей (атеросклеротическая окклю-
зия бедренно-подколенного сегмента) -16 (44,4%), из них высокая ампутация на уровне 
бедра выполнена 6 пациентам, малая ампутация (ампутация пальцев) — у 10 пациентов. В 
3 случаях малые ампутации у пациентов данной группы проводили после предшествую-
щих операций по восстановлению магистрального кровотока (выполненных в условиях 
отделения сосудистой хирургии). Из 6 пациентов с высокой ампутацией умерло 3, из 10 
больных после  малых ампутаций  –  1(тяжелая  сопутствующая  патология).  Пациенты  с 
СДС и гнойно-некротичекими поражениями без сопутствующего облитерирующего ате-
росклероза — 20 (56,6%) перенесли следующие оперативные вмешательства: некрэктомии 
мягких тканей — 8, ампутации пальцев стоп в сочетании с некрэктомией мягких тканей 
-12. Летальных исходов в этой группе не было. Все пациенты в послеоперационном пери-
оде получали комплексную терапию, включая ангиопротекторы, антикоагулянты, дезагре-
ганты, препараты тиоктовой кислоты, коррекцию сопутствующей патологии, местное ле-
чение ран с применением антисептиков, мазей в соответствии с фазой раневого процес-
са.В 2014 г. у 3 пациентов для лечения гнойных ран после некрэктомии, вскрытия флег-
мон на фоне СДС использовали аппарат Suprasorb PNB фирмы "Longman & Rausher" (для 
лечения ран переменным отрицательным давлением). Наш небольшой опыт использова-
ния этой технологии при СДС ( III стадия по Армстронгу, флегмона стоп и голеней), пока-
зал определенную его эффективность, заключающуюся в более быстром (на 2 дня) очище-
нии гнойных ран, появлении грануляций и купировании признаков ССВО. Ишемическую 
форму поражения СДС, связанную с атеросклеротическим поражением магистральных ар-
терий, расцениваем как противопоказание к этому методу лечения.

Заключение Принимая во внимание большой процент сочетания диабетической микроан-
гиопатии с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей, мы считаем 
обязательным  условием  более  ранее  обследование  магистрального  кровотока  (УЗДС, 
УЗДГ, по показаниям, КТ-ангиография) у больных с СДС (желательно на амбулаторном 
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этапе) с последующей консультацией агниохирурга для решения вопроса о возможности 
хирургической реваскуляризации, так как раннее выявление поражений артериального ру-
сла  у пациентов  с  СДС улучшает  прогноз,  уменьшает  количество высоких ампутаций, 
приводящих к инвалидизации и сокращает сроки пребывания больных в стационаре.

Коростелев М.Ю.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ И ВЕДЕНИИ 
РАН

г. Челябинск

Лечение ран является одним из наиболее актуальных вопросов современной хирургии. 
Каждому врачу в повседневной практике приходится постоянно встречаться с наиболее 
распространенной разновидностью травматизма — ранами. От своевременного и правиль-
ного  лечения,  от  успешной  профилактики  осложнения  раневого  процесса  зависит  ре-
зультат лечения, а иногда и жизнь больного. Знание принципов лечения ран, использова-
ние современных перевязочных материалов и физиологических метолов лечения является 
непременным условием для достижения положительного результата в реабилитации паци-
ента.

Местное лечение ран под повязками является одним из основных методов консервативно-
го лечения. Современная методология такого лечения основана на целенаправленном при-
менения активных перевязочных средств с учетом фазы и особенностей течения раневого 
процесса.  Эффективность  указанной методологии в значительной степени определяется 
научно-обоснованными  исследованиями  механизма  взаимодействия  повязок  с тканями 
раны, наличием широкого спектра требуемых раневых покрытий,  уровнем их качества, 
четко сформулированными показаниями и противопоказаниями к их применению.

К современным  продуктам  лечения  ран  предъявляются  жесткие  требования.  Оценку 
их качества проводят по следующим критериям:

сохранение влажной среды в области раны;

удаление избыточного экссудата;

обеспечение газообмена (воздухо-обмена);

изоляция раны от окружающей среды,

механическая и микробиологическая защита ран;

нетравматическая безболезненная замена повязки.

Существующее  многообразие современных перевязочных продуктов,  применяемых для 
заживления рая, в зависимости физико-химических свойств подразделяется на следующие 
типы: мазевые повязки, альгинаты, гидроколлоиды, гидрогели, пены, полимеры/гидропо-
лимеры, пленки.
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Следует признать, что применение современных перевязочных средств различного типа 
ускоряет сроки заживления и реабилитации больных с острыми и хроническими ранами, 
пролежнями и т.д. за счет:

 обеспечения постоянной, влажной среды в ране;
 предупреждения вторичной инфекции, в случае обнаружения повышенной ми-
кробной обсемененности в ранах,
 стимуляции пролиферации фибробластов;
 обеспечения безболезненности перевязок;
 редкой смены повязок;
 создания  комфорта  и защищенности  больных с длительно  текущим  хрониче-
ским раневым процессом.

Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Богданов В.Л., Давыденко А.В., Фролкин В.И.

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН 
КИСТИ С УЧЁТОМ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ТКАНЕВОГО 

ГИПЕРТЕНЗИОННОГО СИНДРОМА

Ростов-на-Дону

Цель работы: улучшение результатов и выбор оптимального способа лечения больных с 
абсцессами и флегмонами кисти с учетом оценки стадии развития острого тканевого ги-
пертензионного синдрома (ОТГС).
Материал и методы. В клинический раздел включены результаты лечения 74 больных с 
абсцессами и флегмонами кисти, находящихся на стационарном лечении в ГБСМП №2 г. 
Ростова-на-Дону. У всех больных диагностику и лечение ОТГС проводили по разработан-
ной  нами  методике  (приоритетная  справка  на  изобретение  №2015112450/14  от 
19.05.2015).  Мониторинг  тканевого  давления  проводили  с  помощью  аппарата 
«Stryker»REF.
Результаты. Ранняя диагностика острого тканевого гипертензионного синдрома чрезвы-
чайно важна и основана на данных клинического исследования, подтвержденных объек-
тивными данными тканевого давления. В клинической диагностике мы выделяем 5 основ-
ных симптомов: боль, побледнение, отсутствие пульса в дистальной части сегмента, парез 
(паралич) и парестезии. У 28 больных (37,8%) по субъективным признакам был поставлен 
диагноз  ОТГС.  При  проведении  неинвазивного  динамического  мониторинга  тканевого 
давления, аппаратом «Stryker»REF, позволяющим одновременно инвазивно измерить тка-
невое давление в здоровой и травмированной тканях, а по отношению этих давлений диа-
гностировать  стадию  развития  ОТГС,  диагноз  был  поставлен  у  48  больных  (64,9%). 
Поэтому ранняя диагностика ОТГС у больных с абсцессами и флегмонами кисти должна 
основываться на объективных показателях тканевого давления.
Измерения проводились каждые 1 или 2 часа, если давление возрастало, и каждые 4 часа, 
если оно было низким или снизилось. Максимальное время между измерениями составля-
ло 4 часа на основании экспериментально установленных данных, свидетельствующих о 
том, что мышца может находиться в ишемии без повреждения именно 4 часа. Давление 
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измерялось в проекции всех фасциальных футляров кисти. Для объективной оценки повы-
шения тканевого давления вычисляется дифференциальное давление — разница диастоли-
ческого и тканевого давления. Измерения проводились в течение 48 часов.
Было установлено, что при поступлении в стационар у 32 пациентов тканевое давление 
имело критическое значение. При этом у 17 пациентов дифференциальное давление было 
меньше 30 мм рт.ст. и в течение 4 часов уменьшилось до 15 мм рт.ст., что потребовало вы-
полнения декомпрессивной фасциотомии. У 15 пациентов тканевое давление продолжало 
повышаться до момента выполнения фасциотомии. У этих больных выполнена фасциото-
мия в 11 случаях через 24 часа, а в 4 случаях — через 40 часов. У 16 пациентов тканевое 
давление имело нормальные значения после динамического наблюдения и хирургическо-
го лечения флегмон кисти. Эти больные выписаны в удовлетворительном состоянии.
Выводы. Консервативная терапия острого тканевого гипертензионного синдрома не долж-
на быть длительной, а в случаях повышения градиента тканевого давления более чем на 
30% по сравнению с нормой, единственным методом лечения является декомпрессивная 
фасциотомия заинтересованного фасциального футляра, что в дальнейшем создает опти-
мальные условия для нормального течения раневого процесса и уменьшает сроки пребы-
вания больных в стационаре и послеоперационной реабилитации.

Е.В.Лавренова Костенко И.А.

ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.

г. Москва

Хирургические печатки являются не только средством соблюдения принципов асептики и 
антисептики, но и средством индивидуальной защиты, особенно врачей- хирургов и опе-
рационных сестер.

Медицинский персонал подвержен профессиональному риску заражения вирусами, пере-
дающимися через кровь (41%) поэтому профилактика профессиональных гемоконтактных 
заболеваний медицинских работников является серьезной задачей, и хирургические пер-
чатки играют в ее решении важную роль.

Среднестатистическая частота проколов перчаток во время хирургических вмешательств – 
34,7% и до 92% этих случаев остается незамеченными.

Многое зависит от специализации операционного вмешательства. В торакальной хирур-
гии повреждается 78% перчаток, в ортопедии – до 58%, в абдоминальной хирургии – до 
54%, в гинекологии – 44%, в кардиоваскулярной хирургии – до 39% перчаток

ФГУ «НМХЦ» им.Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития России

Цель : определение частоты повреждения перчаток во время кардиохирургических опера-
ций и выявить соответствующие факторы риска.
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Методы исследования:  Было исследовано  1782 перчатки,  использованные  во время 62 
операций. Исследованные перчатки делились на «врачебные» и «сестринские». Врачеб-
ных перчаток было значительно больше, т.к. хирургическая бригада состоит из 4-5 хирур-
гов и 1 операционной сестры.

Выбирали только те перчатки, которые не имели видимых на глаз повреждений. Согласно 
стандартизированному водному тесту, одобренному Европейским комитетом по стандар-
тизации, перчатки надеваются на полую трубку стандартного размера, наполняются водой 
комнатной температуры в количестве 1 литра и затем в течение 2 минут проверяются на 
наличие дефектов.

Микроповреждение, не заметное при осмотре перчатки, становится очевидным после за-
полнения ее водой.

Полученные результаты: Из 1782 исследованных перчаток поврежденными оказались 330, 
т.е. средняя частота «скрытых» проколов в данном случае — 18,5%. Полученный показа-
тель меньше среднестатистического значения 34,7%, приводимого в зарубежных исследо-
ваниях. Это во многом объясняется тем, что для испытаний отбирались только внешне це-
лые, неповрежденные перчатки,т.к наибольшую опасность с точки зрения риска инфици-
рования представляют именно те повреждения, которые остались незамеченными. В этом 
случае продолжительность контакта с кровью пациента больше при отсутствии мер про-
филактики.

Выводы: Очевидно, что столь высокий уровень незамеченных повреждений перчаток сви-
детельствует о необходимости дополнительных мер защиты (перчатки повышенной проч-
ности, 2 пары перчаток, двойные перчатки с индикацией прокола ).

Строго доказанные научные факты Кокрановского  сообщества  подтверждают высокую 
эффективность двойных перчаток.

Мишуров Н.В.

ЭВОЛЮЦИЯ И ТРАДИЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ОЧАГОВ.

Нягань

В течение многих веков накапливался и совершенствовался опыт лечения гнойных ран 
различной локализации вследствие заболеваний, ранений и послеоперационных осложне-
ний. Не смотря на бесчисленное количество предложенных средств и методов, лечение 
ран по прежнему одна из основных проблем и отдельная наука в хирургии. Врач вправе 
выбрать радикальный либо паллиативный метод лечения. Современные технологии позво-
ляют для ликвидации гнойного очага прибегнуть не только к ампутации, но и к резекции 
органа,  например при абсцессах печени,легкого,  хвоста поджелудочной железы. Не со-
ставляет проблемы иссечь абсцесс мягких тканей, с тем чтобы добиться заживления пер-
вичным натяженеим. Однако в большинстве случаев хирурги обоснованно прибегают к 
паллиативному дренированию гнойника. На лице, в проекции суставов, в кости каждый 

 



выполнены ревизия, некрэктомия и создание условий для закрытия раны.Как правило опе-
рация заканчивается тампонадой- метод Райта, либо установкой промывной системы — 
модификации метода Карреля . В дальнейшем планируется наложение отсроченных или 
вторичных швов. Первичный шов после обработки очага и санации раны с использовани-
ем ультразвука, лазерного и ультрафиолетового облучения, водоструйного или плазмен-
ного ножа применим с активным дренированием (по Редону, Каншину Н.Н.и т.д.). При не-
возможности сопоставления краев раны последние годы применяется метод лечения ран 
отрицательным далением через поролоновую губку, а герметизация достигается при по-
мощи клеящейся пленки.Обычно при распространенном гнойно-деструктивном процессе 
методы лечения сочетаются. При первой операции и динамическом наблюдении планиру-
ются этапные некрэктомии, смены способов дренирования, наложение швов или другие 
методы закрытия раны, что объединяется  понятием хирургическая  обработка  гнойного 
очага (ХОГО). Пока не существует обьективного метода, позволяющего достоверно опре-
делять сроки повторных вмешательств и изменений тактики лечения. На каждой перевяз-
ке необходимо думать о закрытии раны либо методом «острого натяжения», либо с при-
менением  послабляющих  разрезов,  либо  Z-образными,  либо  свободными  лоскутами. 
Только большой опыт, знание особенностей хирургической инфекции и умение оценивать 
изменения в ране, позволяют добиться успеха в ликвидации гнойного процесса с благо-
приятными функциональными и косметическими результатами. Лечить и готовить к за-
крытию гнойную рану во влажной среде эффективно позволяют правильно подобранные 
впитывающие повязки с ферментами, ионами серебра, стимуляторами репаративного про-
цесса.

- не смотря на успехи новых технологий, актуальность проблемы хирургической

инфекции не снизилась

- лечение гнойных ран это сложный этапный процесс, требующий пристального врачебно-
го внимания.

- в условиях реформ здравоохранения необходимо сохранить специализированные отделе-
ния с подготовленным персоналом и оборудованием.

Мыкыев К.М., Омурбеков Т.О., Самсалиев А.Ж., Молдоисаев К.

ОСТРАЯ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНАЯ ПНЕВМОНИЯ (ОГДП) У ДЕТЕЙ

г.Бишкек, Кыргызская Республика.

Цель: оптимизация комплексных методов диагностики и лечения ОГДП у детей для улуч-
шения результатов лечения.

Материал и методы исследования. Нами изучены данные 153 больных лечивщихся в тора-
кальном отделении ГДКБ СМП за 2005-2010 г.г. Кроме общеклинических методов обсле-
дования, проводилось рентгенография грудной клетки при поступлении и в динамике, по 
показаниям боковая рентгенография, УЗИ плевральной полости и КТ. При пункции плев-
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ральной полости посев жидкости для определения чувствительность к антибиотикам, бак-
териоскопия, ПЦР на БК.

Результаты исследования: в возрасте от 1месяца до 3-х лет встретились 62 (40,5%) , 4-10 
лет – 53 (34,5%), 11-15 лет –у 38 (24,8%) больных. Мальчиков -86 (56,2%), девочек 67 
(43,8%). Легочная форма — у 57 (37,2%), легочно-плевральная – у 96 (62,7%) больных, из 
них серозный плеврит – у 32, серозно-фибринозный – у 25 , гнойный – у 39 больных. Пра-
восторонная локализация отмечено — у 89 (58,2%), левосторонная – у 64 (41,8%). Из 43 
больных у 17 отмечено абсцесс легкого, у 3 буллы, у 23 больных острый лобит. Нашей 
клинике внедрено УЗИ плевральной полости и легкого, для определение характера и ко-
личество выпота в плевральной полости, состояние легочной паренхимы, спаек,и диффе-
ренциальной диагностики от обьемных образований, осложненного эхинококкоза. Рентге-
нологическое исследование грудной клетки снизилось с 5,7±1,3 до 3,5±2,1. КТ проведено 
у 5 больных для дифференциальной диагностики осложненного эхинококкоза легкого у 
детей  старшего  возраста.  Антибиотикотерапию до определения  вида возбудителя  и  их 
чувствительности к антибиотикам назначали эмпирически, сочетанием препаратов цефа-
лоспоринового, аминогликозидного ряда, метронидазола. Нами отмечено хороший эффект 
при сочетанном применении цефамед + метрид, особенно меркацина при наличии абсцес-
сов в различной форме. При внутрилегочных формах, сформированных абсцессах прово-
дили бронхоскопическую санацию у 10 больных с введением меркацина эндобронхиаль-
но.  При субкортикально сформированных абсцессах легкого производили пункционное 
чрезкожное дренирование и после санации вводили меркацин в дозе по 10-15 мг/кг массы 
тела 5-7 дней. У 15 больных сочетали с введением препаратов пиобактериофагов.  При 
бронхо-плевральных свищах у 5 больных проводили бронхоскопическую окклюзию. Ле-
тальный исход отмечен у 3 (1,9%) больных в возрасте до 3-х лет с тяжелым течением и со-
путствующими заболеваниями.

Выводы:

1. В возрастном аспекте наблюдается преобладание ОГДП у детей 3-х лет (40,5%).

2. УЗИ плевральной полости при ОГДП является безвредным, неионизирующим и высо-
коинформативным методом диагностики плеврита, для рациональной тактики хирургиче-
ского лечения. Рентгенологическое исследование грудной клетки снизилось с 5,7±1,3 до 
3,5±2,1.

3. При применении меркацина, цефамеда в сочетании с метридом и местным введением 
препаратов пиобактериофага отмечено очень высокий терапевтический эффект.
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Першаков Д.Р., Фомин А.А., Возгрин Д.В.

СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЛУБОКОЙ 
ПОДОШВЕННОЙ ФЛЕГМОНЫЧЕРЕЗ ЛОДЫЖКОВЫЙ КАНАЛ НА 

ГОЛЕНЬ

Ярославль

Цель: Оценить роль иссечения сухожилий, проходящих в лодыжковом канале, используя 
новый хирургический доступ, в предотвращении распространения глубокой подошвенной 
флегмоны

Материал и методы: В исследование вошли пациенты с сахарным диабетом, диабетиче-
ской стопой: глубокой подошвенной флегмоной, 25 и 27 человек, соответственно. В груп-
пе сравнения мы делали дополнительный разрез (5-7 см) сразу проксимальнее медиальной 
лодыжки и параллельно заднему краю большеберцовой кости. Через этот разрез удаля-
лись все вовлеченные в патологический процесс сухожилия и лодыжковый канал затем 
дренировался. За 30-дневный период наблюдения оценивали распространение флегмоны 
на глубокое клетчаточное пространство задней области голени с помощью ультразвуко-
вой диагностики.

Результаты:  В послеоперационном периоде не было отмечено каких либо осложнений, 
связанных с новым доступом. За 30-дневный период наблюдения в группе сравнения не 
было ни одного случая распространения глубокой подошвенной флегмоны на клетчаточ-
ные пространства голени, а в контрольной группе таких случаев было 8 (30 %), что потре-
бовало дополнительного оперативного вмешательства в каждом из них.

Выводы:  Для  предотвращения  распространения  глубокой  подошвенной  флегмоны  на 
клетчаточные пространства голени через лодыжковый канал рекомендуем в обязательном 
порядке  профилактическое  иссечение  сухожилий,  проходящих  в  этом  канале,  через 
предложенный нами дополнительный разрез.

Погорелов М.В., Котляров А.Н., Абушкин И.А, Даниловских Д.А., Чуриков В.В.

ЭНДОВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ САНАЦИЯ ПЛЕВРАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В КОМБИНАЦИИ С АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ 

КАВИТАЦИЕЙ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГКИХ (БДЛ)У 
ДЕТЕЙ

г. Челябинск

Цель: определение показаний к торакоскопическому адгезиолизису с использованием ар-
гоноплазменной коагуляции (АПК) при лечении гнойно-фибринозной эмпиемы плевры у 
детей.
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Материал и методы: за последние 3 года располагаем опытом лечения 32 детей в возрасте 
от 3-х месяцев до 14 лет с осложненным течением (БДЛ). Диагноз был установлен на 
основании клиники и данных дополнительных исследований. У всех больных имела место 
легочно-плевральная форма заболевания. Сроки выбора эндоскопического вмешательства 
определялись комплексом факторов: клиника, данные лучевых методов (обзорная рентге-
нография, УЗИ плевральных полостей, КТ с 3D построением). В 15 (47,9%) наблюдений 
из-за  формирования фиброторакса  произведена  торакоскопия  с декортикацией  легкого, 
частичной  плеврэктомией,  санацией  и  дренированием  плевральной  полости.  Санацию 
плевральной полости проводили хлоргексидином объемом от 300 до 500 мл и обрабатыва-
ли плевральную полость плазменным скальпелем СП-ЦПТ. В двух наблюдениях вмеша-
тельство начато торакоскопически, но в связи со спаечным процессом и плотным карка-
сом на поверхности спавшегося легкого произведена конверсия в виде миниторакотомии с 
эндовидеоассистированием.

Results/Результаты Эффективность клинического применения (АПК) у пациентов с фи-
бринотораксом подтверждена статистическими данными. У 92% больных достигнут кли-
нический эффект. Средняя продолжительность лечения была в 2-3 раза меньше, чем при 
традиционном лечении.

/Выводы: эндоскопическая АПК является высокоэффективным методом лечения осложне-
ний БДЛ и приоритетной альтернативой торакотомий.

Привольнев В.В., Эдельштейн М.В., Сухорукова М.В., Тимохова А.Н.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБРАЗЦОВ МЁДА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ 

РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

г. Смоленск

Цель: сравнить активность мёда манука полученного из готовых коммерческих образцов 
одобренных к клиническому применению в ряде стран мира для лечения раневой инфек-
ции и мёда средней полосы России в отношении штаммов бактерий с экстремальными фе-
нотипами резистентности к антимикробным препаратам.

Материалы и методы: в исследовании были задействованы изоляты бактерий с известным 
профилем чувствительности к антимикробным препаратам (АМП) и установленными ге-
нетическими детерминантами устойчивости для мультирезистентных изолятов. Всего 95 
штаммов:  Acinetobacter baumannii – 22, Enterobacter cloaceae – 2, Escherichia coli – 4, 
Klebsiella oxytoca – 1, Klebsiella pneumoniae – 13, Serratia marcescens – 3, Pseudomonas 
aeruginosa – 24, Staphylococcus aureus (MRSA) – 18, Staphylococcus aureus (MSSA) – 5, до-
полнительно 3 контрольных штамма. В исследования использовались 6 различных образ-
цов  мёда:  Manuka  (New Zeland),  Activon  Tube  (New Zeland),  мёд  натуральный  (Деми-
довский район Смоленской области),  мёд натуральный (Монастырщинский район Смо-
ленской области), мёд натуральный (Гагаринский район Смоленской области), мёд нату-
ральный (Ростов-на-Дону). Коммерческие образцы манука были взяты в клинике г. Лон-
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дон. Натуральный мёд Смоленской области собран из районов удалённых друг от друга на 
150-200 км. Определение чувствительности проводилось методом разведений в бульоне с 
определением минимальных подавляющих концентраций (МПК) мёда в отношении иссле-
дуемых микроорганизмов. Процедура определения чувствительности проводилась по спе-
циальному протоколу включающему следующие этапы: приготовление раствора меда в 
бульоне Мюллера-Хинтон, стерилизация фильтрованием, суспензии каждого исследуемо-
го изолята внести в планшеты при помощи автоматического многоточечного инокулятора 
Mast UriDot (Великобритания), инкубировать в условиях по протоколу. Минимальная кон-
центрация, при которой не было выявлено признаков роста бактерий, расценивалась как 
МПК мёда в отношении данного изолята.

Результаты:  образцы коммерческого  готового  антибактериального  препарата  на  основе 
мёда манука показали для P. aeruginosa МПК от 20% до 30%, 10% и 15% МПК для A. bau-
mannii, от 7,5% до 30% МПК для Enterobacteriaceae, от 5% до 30% для различных феноти-
пов MRSA и от 5% до 15% МПК для MSSA. Три образца мёда из Смоленской области по-
казали близкие друг к другу результаты. В отношении штаммов P. aeruginosa от 7,5% до 
15% МПК, от 10% до 20% МПК для A. baumannii, от 10% до 20% МПК для Enterobacteri-
aceae,  от 1,88% до 7,5% для различных фенотипов  MRSA и от 3,75% до 10% МПК для 
MSSA. Мёд из Ростова-на-Дону показал худшие результаты из всех образцов.

Выводы и обсуждение: мёд является эффективным антибактериальным веществом in vitro 
в отношении коллекции экстремально резистентных штаммов полученных от пациентов с 
госпитальными инфекциями из различных стационаров России. Ни один из фенотипов не 
продемонстрировал МПК выше 30%, для всех образцов мёда. Мёд средней полосы России 
превосходит по активности коммерческие препараты мёда на основе мёда манука из Но-
вой Зеландии по всем видам тестируемых микроорганизмов. Применительно к отдельным 
штаммам МПК отечественного мёда в 3-4 раза ниже, чем МПК манука. Разница между 
МПК мёда из Смоленска и Новой Зеландии может быть обусловлена дополнительной сте-
рилизацией  γ-лучами,  которую  проходил  мёд  манука.  В  результате  этой  процедуры 
компоненты, например, антимикробные пептиды пчёл, могли разрушиться. Мёд средней 
полосы России превосходит признанные образцы препаратов мёда для лечения раневой 
инфекции и может служить основой для создания нового эффективного местного препа-
рата для лечения инфицированных ран.

Прохоров Г.П., Мизуров Н.А., Краснов Г.Н.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
НЕСФОРМИРОВАВАШИМИСЯ КИШЕЧНЫМИ СВИЩАМИ

г. Чебоксары

Несмотря на значительный прогресс абдоминальной хирургии,  лечение множественных 
кишечных свищей все еще продолжает оставаться актуальной проблемой. Об этом свиде-
тельствуют высокие цифры летальности при этой патологии, а также то, что в литературе 
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встречаются лишь единичные сообщения об успешных исходах лечения больных множе-
ственными кишечными свищами.

Цель исследования – оптимизация хирургического лечения больных с множественными 
несформировавшимися кишечными свищами.

Материал и методы. В клинике факультетской хирургии ФГБОУ ВПО «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова» в период с 1994 по 2014 гг. находились на 
лечении 18 больных с множественными кишечными свищами. В основном это были боль-
ные, оперированные в хирургических отделениях центральных районных больниц и до-
ставленные в БУ «РКБ» МЗ и СР Чувашской Республики для дальнейшего лечения в связи 
с возникшими послеоперационными кишечными свищами. Средний возраст больных со-
ставлял 53 года, из них мужчин было 10, женщин – 8. У 8 (44,4%) больных с множествен-
ными несформированными кишечными свищами (НКС) наблюдалось сочетание высокой 
тонкокишечной НКС с низкими НКС («провалившиеся» илеостомы и цекостомы). У этих 
больных доминировала клиника высокого тонкокишечного НКС с потерей кишечного со-
держимого до 1,5 – 5 л за сутки, выделения из низких НКС были в небольшом количестве 
(до 50 – 100 мл в сутки). Быстро нарастали симптомы обезвоживания, истощения и инток-
сикации. При этом лечения в первую очередь было направлено на устранение потерь ки-
шечного содержимого, коррекцию водно-электролитных и белковых нарушений. Эта зада-
ча достигалась разработанной на кафедре методикой обтурации НКС Т-образными рези-
новыми обтураторами с дополнительной герметизацией модифицированным полиурета-
новым клеем КЛ-3.

Результаты. У всех 8 (44,4%) больных с множественными НКС (сочетание высокого тон-
кокишечного НКС с низким НКС), которым проведена обтурация высоких тонкокишеч-
ных НКС, наступило заживление свищей (НКС сформировались, а затем самостоятельно 
закрылись),  больные в дальнейшем оперированы по поводу низких кишечных свищей. 
Метод обтурации оказался успешным у пациента с одновременной несостоятельностью 
культи двенадцатиперстной кишки и гастроэнтероанастомоза (после резекции желудка по 
поводу профузного язвенного кровотечения) – произошло самостоятельное закрытие сви-
щей. Лечение потребовало длительного времени. У больного с «выключенными» множе-
ственными толстокишечными НКС образовались «слизистые» свищи. Он был в дальней-
шем оперирован с благоприятным исходом (лапаротомия с правосторонней гемиколэкто-
мией).У  7  больных (38,9%)  с  множественными тонкокишечными  НКС на  протяжении 
(свищи образовались после операций по поводу спаечной кишечной непроходимости), ко-
торым проведено традиционное консервативное лечение, наступил летальный исход. Не-
благоприятный исход зафиксирован также у больного с множественными НКС, возник-
шими после комбинированной резекции желудка по поводу злокачественного новообразо-
вания

Выводы

1. Разработанная в клинике методика лечения НКС в виде обтурации Т-образным об-
туратором и дополнительной пломбировкой медицинским клеем КЛ-3 с  улучшенными 
свойствами является эффективной. Она также может применяться в случаях множествен-
ных тонкокишечных НКС.
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2. Противопоказанием к применению обтурации при НКС следует считать неустра-
ненную спаечную кишечную непроходимость.

3. Лечение больных с множественными НКС на фоне злокачественного процесса не-
перспективно из-за основного заболевания.

Столяров С.И., Добров А.В.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПОСТСТЕРНОТОМИЧЕСКИМ 
ПЕРЕДНИМ СТЕРНОМЕДИАСТИНИТОМ

Чебоксары

 Рост количества кардиохирургических операций с использованием стернотомии сопрово-
ждается увеличением числа послеоперационных осложнений. Частота развития послеопе-
рационного стерномедиастинита остается достаточно высокой и составляет в среднем от 1 
до 4%. В большинстве случаев он сочетается с поражением грудины, мягких тканей груд-
ной клетки.  Смертность  от развившегося  стерномедиастинита может достигать  25%. У 
большинства пациентов заболевание протекает в хронической форме. В связи с этим усо-
вершенствование  способов  лечения  стерномедиастинита  является  актуальной  задачей 
современной хирургии.

Цель: оценить клиническую эффективность применения многоэтапных хирургических ме-
тодов в комплексном лечении больных с постстернотомическим передним стерномедиа-
стинитом.

Методы исследования: за период 2006 – 2013 г.г. в хирургическом торакальном отделении 
БУ  «Республиканская  клиническая  больница»  находилось  на  лечении  19  больных  (16 
мужчин и 3 женщины) с гнойными осложнениями после стернотомии, выполненной ранее 
в различных лечебных учреждениях в возрасте от 38 до 72 лет (средний возраст 60,3±0,7 
лет). В подавляющем большинстве больным были выполнены операции на сердце по по-
воду  ишемической  болезни  сердца  –  16(84,2%),  протезирование  клапанов  сердца  – 
3(15,8%).  При поступлении больные предъявляли жалобы на наличие раны, наружных 
свищей на грудной стенке с гнойным отделяемым, нестабильность грудины, боль в обла-
сти грудины, усиливающаяся при движениях, кашле, физической нагрузке, периодический 
подъем температуры тела. При распространении инфекции на реберные хрящи и возник-
новении хондрита пальпаторно определялась болезненность в проекции реберной дуги. У 
всех имелись сопутствующие заболевания: артериальная гипертония 1-3 стадии у 16; ожи-
рение 1-3 ст. у 9; сахарный диабет 2 типа у 4; хроническая обструктивная болезнь легких у 
5. Сроки от операции на сердце до поступления в хирургическое торакальное отделение 
составили от 1 до 3 месяцев. В комплексной диагностике наряду с традиционными мето-
дами обследования применялись МСКТ грудной клетки с 3D-реконструкцией, фистуло-
графия, УЗИ мягких тканей грудной стенки, микробиологическое исследование отделяе-
мого из раны. Оперированы все пациенты. Придерживались двухэтапной тактики ведения 
больных. Первый этап был направлен на купирование инфекционного процесса, заключа-
ющийся в некрэктомии, удалении металлических лигатур, иссечении свищевых ходов, ре-
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зекции пораженных участков грудины, ребер. В последующем в течении 2 недель рану 
вели «открытым» или «закрытым» способами . Антибактериальная терапия проводилась с 
учетом выделенных штаммов микроорганизмов и их чувствительности к антибактериаль-
ным средствам. После подготовки раны медикаментозными средствами, достижения ак-
тивной  грануляции  раны,  подтверждения  лабораторного  и  рентгенологического  отсут-
ствия признаков воспаления и деструкции тканей больным выполнялся второй этап опера-
тивного вмешательства – пластика дефекта грудной стенки. Применяли различные виды 
пластики: оментоторакопластика выполнена у 8; торакомиопластика у 2; установка метал-
локонструкции у 2; пластика местными тканями у 7.

Результаты:  В  послеоперационном  периоде  умер  1  больной  после  установки  металло-
конструкции на вторые сутки от повторного острого инфаркта миокарда. Летальность со-
ставила  5,3%.  Среднее  пребывание  выписанных  пациентов  в  стационаре  составило 
35,4±1,2 дня. Лучшие результаты достигнуты при применении оментоторакопластики. В 
одном случае после оментоторакопластики наблюдалась послеоперационная грыжа перед-
ней брюшной стенки, по поводу которой пациент был планово прооперирован.

Выводы: 1)  Предпочтительным  вариантом  лечения  постстернотомического  переднего 
стерномедиастинита является многоэтапный хирургический метод.

2) Оментоторакопластика является надежным способом купирования стерномедиастини-
та, обеспечивает удовлетворительную стабильность передней грудной стенки

Фирсов М.С., Татьянченко В.К., Богданов В.Л., Давыденко А.В., Фролкин В.И.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ФЛЕГМОН 
ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ И БЕДРА

Ростов-на-Дону

Цель работы: улучшить результаты лечения больных с глубокими флегмонами ягодичной 
области и бедра путем своевременной диагностики и применения в комплексе лечебных 
мероприятий ультразвуковой кавитации гнойных ран.

Материал и методы. Проведен анализ лечения 23 больных с глубокими флегмонами яго-
дичной области и бедра, находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии ГБ-
СМП №2 г.Ростов-на-Дону. Из них 12 мужчин и 11 женщин. Кроме общеклинического 
обследования больным выполняли ультразвуковое исследование и рентгеногафию. Обяза-
тельно при оперативном лечении гнойное отделяемое бралось для бактериологического 
исследования. Среди причин развития сочетанных флегмон были следующие: внутривен-
ная инъекция в большую подкожную вену (7 больных, причем все страдали хронической 
наркоманией); внутримышечная инъекция (6 больных); травма (5 больных); гнойный го-
нит (4 больных) и остеомиелит таза (1 больной). Обращало на себя внимание поздняя об-
ращаемость пациентов в стационар — 22 больных обратилось за помощью более чем че-
рез трое суток от начала заболевания. В соответствие с этиологией процесса мы наблюда-
ли переднюю межмышечную флегмону у 11 больных; смешанную — у 7 больных, парава-
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зальную флегмону у 3 больных; верхнемедиальную межмышечную флегмону у 1 больно-
го и заднюю параневральную флегмону у 1 больного. Тяжелое течение заболевания опре-
делялось социальным статусом некоторых больных — 12 больных были наркоманами или 
лицами без определенного места жительства. Все больные прооперированы под общим 
обезболиванием. Вскрытие и дренирование флегмон производили в соответствие с их ло-
кализацией. Эффективность лечения оценивалась по общеклиническим и бактериологиче-
ским данным.

Результаты. Большинство больных (20) были прооперированы в первые 3 часа от момента 
обращения в стационар, остальные 3 пациента подверглись хирургическому лечению не 
позднее 6 часов, что было связано с их отказом от операции. После вскрытия и механиче-
ской  санации  гнойника  всем больным выполнялась  ультразвуковая  обработка  гнойной 
раны в 0,05% растворе водного хлоргексидина. Рана после ультразвуковой обработки при-
нимала более свежий вид. Раневая поверхность становилась чище, удалялось большое ко-
личество гнойно-некротического налета. Стенки раны были «водянистыми», слегка крово-
точили. Очищение гнойной полости происходило во всех отделах равномерно. Операция 
заканчивалась дренированием и рыхлым тампонированием раны. На 6-7-е сутки лечения у 
17 больных состояние было удовлетворительное, нормализовалась температурная реакция 
(36,5±0,4°С), исчез лейкоцитоз (6,8±0,7х109/л). Раны чистые, отека и гиперемии нет, отде-
ляемое серозное скудное. Стенки раны покрыты сочными грануляциями, по краям явле-
ния эпителизации.

Необходимо отметить, что, несмотря на проводимое лечение, у 6 больных (24%) был диа-
гностирован сепсис, из которых у 5 развились признаки полиорганной недостаточности 
(ПОН), причем у всех из них в посевах из ран присутствовала анаэробная или факульта-
тивная флора. Развитие этих осложнений потребовало применение эфферентных методов 
лечения (УФО-крови, плазмаферез) и гипербарической оксигенации (ГБО).

Летальные исходы мы наблюдали у 2-х больных (8,7%) — 1 со смешанной флегмоной 
правого бедра и ягодичной области, причиной которой явился остеомиелит таза (на 2 сут-
ки клинический сепсис, ПОН, умер через 8 суток), и 1 — молниеносная форма анаэробной 
флегмоны (после инъекции кустарного наркотика, умер через 11 часов после операции).
Заключение.  Таким  образом,  «открытый»  метод  ведения  гнойной  раны в  сочетании  с 
ультразвуковой кавитацией её стенок, позволяет надежно контролировать течение ранево-
го процесса. Наш опыт показывает необходимость профилактики сепсиса и ПОН назначе-
нием деэскалационной антибиотикотерапии, эфферентных методов и ГБО.

Шелудько Д.В., Терюшкова Ж.И., Додай В.А., Пышкин С.А

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ РАН.

г.Челябинск

Цель:  оценить  эффективность  ультразвуковой  кавитации  (УК)  в  лечении  пациентов  с 
гнойными ранами.
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Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ лечения 128 пациентов за период 
с мая 2014года по август 2015года. Возраст колеблется от 37 до 80 лет. Мужчин 75, жен-
щин 53. Сахарный диабет был у 57 пациентов, преимущественно 2 типа.   

Критерии включения: пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями кожи и мягких 
тканей (абсцессы, флегмоны, карбункулы), укушенные раны, синдром диабетической сто-
пы, инфицированные длительно незаживающие трофические язвы различной этиологии, 
острые парапроктиты(ишиоректальные, пельвиоректальные).

Критерии невключения составили пациенты с ранами головы и шеи, с исходными коагу-
лопатиями, острой сердечной недостаточностью, тяжелым сепсисом. 

В основную группу вошли 63 пациента с гнойно-септическими ранами различной локали-
зации.  Этим пациентам после хирургической обработки  гнойных ран проводилась УК. 
Для  этого  использовался  аппарат  ультразвуковой  хирургический  (АУЗХ-100  «Фотек») 
фирмы ООО «ФОТЕК», в двух режимах: «ОСНОВ» (основной режим) – обеспечивающий 
максимальное воздействия на ткани, «СЕЛЕКТ» (селективный режим)- обеспечивающий 
щадящее воздействие на ткани. В зависимости от вида ультразвуковой обработки исполь-
зовались различные ультразвуковые насадки. Для плоскостных ран «грейдер», «подкова». 
Для глубоких ран применяли удлиненный акустический узел с защитным кожухом. В ка-
честве кавитационного раствора применялся 0,1 % раствор лавасепта, с добавлением 2% 
р-ра лидокаина с целью уменьшения болевого синдрома. Каждому пациенту проводилось 
от  2 до 6 процедур,  одна процедура  в сутки,  до полного очищения раны. Экспозиция 
«озвучивания» раневой поверхности в среднем составляла 10-30 секунд. Группу сравне-
ния составили 65 человек, где лечение проводилось традиционными методами. Эффектив-
ность лечения оценивалась по следующим показателям: изменение обсеменённости раны 
(цитологическое исследование мазков отпечатков из раны); динамика перехода фаз ране-
вого процесса, площади раневого дефекта (скорость эпителизации, уменьшение размеров), 
изменения клинического состояния пациентов и изменения лабораторных данных (боле-
вой синдром, интоксикационный, раневые потери, лейкоцитоз, СОЭ).

Результаты: при оценке результатов отмечались существенные различия в течении ране-
вого процесса в основной группе и группе сравнения.

У больных с применением УК уменьшение отека и гиперемии вокруг раны происходило 
на 3-4 сутки. В группе сравнения лишь на 8-10 день. Снижения бактериальной обсеменен-
ности тканей раны на 4-5 сутки в основной группе, на 10 сутки в группе сравнения. Уско-
рение регенеративных процессов и уменьшение площади раневых дефектов, формирова-
ние зрелых грануляций на 8-10 сутки в основной группе. В группе сравнения на 15-18 сут-
ки.

Выводы:  использование  ультразвуковой  кавитации  в  лечении  острых инфицированных 
ран является эффективных методом лечения. Уменьшает сроки очищение раны и стиму-
лирует регенераторные процессы. Сокращаются сроки нахождения в стационаре.
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Шишменцев Н.Б., Ковалев А.В., Грекова Н.М., Мягкова Ю.Ф., Динерман Г.В.

СОВРЕМЕННЫЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К 
КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

В «ЦЕНТРЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ» НУЗ «ДКБ НА 
СТ.ЧЕЛЯБИНСК».

г. Челябинск.

Актуальность Актуальность проблемы поражений нижних конечностей у больных сахар-
ным диабетом обусловлена большой частотой высоких ампутаций нижних конечностей, 
инвалидизацией,  а  также  серьезными  экономическими  затратами  на  лечение,  медико-
социальную реабилитацию и адаптацию. Современный уровень диагностических средств, 
возможностей консервативной терапии, эндоваскулярных методов восстановления крово-
тока,  использования  элементов  элективной  и  пластической  хирургии  позволяет  суще-
ственным образом улучшить прогноз жизни пациентов с сахарным диабетом и снизить ча-
стоту ампутаций. Имеющиеся возможности могут быть реализованы лишь при условии 
организации  междисциплинарного  взаимодействия  с  учетом прогрессирования  высоко-
технологичной медицинской помощи.

Цель исследования Улучшение качества оказания медицинской помощи больным синдро-
мом диабетической стопы (СДС), путем внедрения междисциплинарного и инновационно-
го подходов к комплексному лечению синдрома диабетической стопы.

Материалы и методы В исследование, проводимое с 2013 по 2014 гг. включены 573 паци-
ента с СДС находившихся на лечении в центре «Диабетическая стопа» на базе НУЗ «ДКБ 
на ст. Челябинск».

Результаты Пациенты с нейропатической формой СДС составили 10,2% (59 человек), па-
циенты с нейроишемической формой СДС составили 89,8% (514 человек). Терапия нейро-
патической формы синдрома диабетической стопы без наличия язвенных дефектов прово-
дилась по стандартной схеме, рекомендованной при данной форме (компенсация глике-
мии,  тиоктовая  кислота,  прегабалин,  витамины группы В).  Терапия нейроишемической 
формы СДС дополнительно включала в себя вазоактивные препараты (алпростан, вазо-
простан),  препараты,  улучшающие реологию крови (сулодексид,  реополиглюкин).  Кон-
сервативная терапия проводилась у 52% (298) пациентов. Остальным 48% (275) больным 
были  выполнены  различные  хиругические  вмешательства.  Ангиография  аортопод-
вздошной зоны выполнена 7,32% (42), транслюминальная балонная ангиопластика арте-
рий бедра и голени 5,23% (30), стентирование артерий голени 0,69% (4), гибридные опера-
ции (бедренно-подколенное шунтирование или протезирование с последующей балонной 
ангиопластикой)  0,52% (3)  пациентам.  Экстренные операции  проведены у  19,2% (110) 
больных. Ампутации на уровне бедра 10,9% (30), голени 4,36% (12), пальцев 11,27% (31). 
Закрытие язвенных и раневых дефектов производилось при помощи пластики местными 
тканями 13.09% (42), пластики свободным расщепленным и полнослойным аутодермаль-
ными трансплантатами 25,45% (70). Подготовка к пластическому закрытию раны включа-
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ла VAC-терапию. С целью стимуляции регенерации и эпителизации при хронических яз-
вах у 2% (12) пациентов выполнялся липографтинг аутологичной жировой тканью.

Заключение Применение комплексного мультидисциплинарного подхода к лечению син-
дрома диабетической стопы позволяет снизить количество инвалидизирующих операций, 
высоких ампутаций. С помощью современных методов стимуляции регенерации можно 
значительно ускорить период заживления хронических язв нижних конечностей, тем са-
мым уменьшив количество гнойно-септических осложнений у данного контингента боль-
ных сахарным диабетом.

Чернов В.Ф., Палина С.Ю.,.Радченко С.А, Чернов А.В.,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИМПЛАНТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ИНФЕКЦИИ

г. Курган

Актуальность. В условиях раневой инфекции полимерный имплантат ведет себя, как ин-
фицированное  инородное  тело.  Широко  известные  полимерные  сетчатые  и  пленчатые 
конструкции в таких условиях утрачивают способность интегрироваться в живую ткань, 
частично деградируют, и, в конечном итоге, отторгаются. Или – что происходит чаще – 
удаление инфицированных имплантатов  хирургическим путем становится  неизбежным. 
Поиски материалов, способных интегрироваться в ткани с высоким уровнем контамина-
ции и гнойного инфицирования продолжаются, и разработка технологии закрытия гной-
ной раны остается актуальной проблемой хирургии.В данной работе представлен фраг-
мент экспериментального изучения раневой микрофлоры в процессе ее непосредственно-
го взаимодействия с различными имплантационными материалами invitro.

Материалы и методы. В экспериментах использована микрофлора хронических гнойных 
очагов: 2 — клебсиеллы, 1 – кишечная палочка, 1 – синегнойная палочка, 3 – стафилокок-
ка, контроль культур. В отдельные взвеси суточных культур (10 КОЕ/мл) в стерильном 
физиологическом растворе помещались стерильные образцы имплантационного материа-
ла: пролен, реперен, ПТФЕ, никелид титана. После суточной инкубации в термостате про-
водился высев методом Гулда на соответствующие питательные среды для последующей 
культуральной идентификации и количественного подсчета. Исследования проводились в 
сроки 0, 1 сутки, 2 суток, 7 дней, 30 дней и в последующем ежемесячно до 1 года.

Результаты. Установлено, что в каждом конкретном случае микрофлора по-разному реаги-
ровала на имплантационный материал, однако во всех случаях выживаемость патогенных 
микроорганизмов при полимерных материалах заметно выше, чем при никелиде титана. 
Особенно заметно различие в реакции кишечной палочки и синегнойной палочки на поли-
мерные материалы и никелид титана. В первом случае указанная микрофлора проявляет 
свою жизнеспособность на протяжении 10 — 12 месяцев, тогда как при контакте с нике-
лидом титана – не более 6 мес. Для других микроорганизмов результаты менее определен-
ные.
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Обсуждение и заключение. Более «благоприятные» результаты в случае с никелидом ти-
тана могут быть связаны с ионизацией окружающей среды в области имплантата. Однако 
величина этого известного эффекта слишком ничтожна, и бактерицидные свойства мате-
риала нельзя считать доказанными. Выживание микроорганизмов, выделенных из гной-
ных очагов, связано, прежде всего, с универсальным механизмом — формированием на 
поверхности имплантата биопленки. Реализация данного механизма биозащиты при им-
плантации сильно зависит от способности микроорганизмов разрушать различные типы 
химических связей имплантационного материала – эфирных, амидных, уретановых.По на-
шему мнению, присутствие микрофлоры в области имплантата (инфицирование) способно 
ускорить  процесс  биодеградации  органического  материала  за  счет  ферментативной  и 
окислительной деструкции, продукты которой, в свою очередь, становятся благоприятной 
средой для персистенции микроорганизмов.

Таким образом, являясь, наряду с интеграционными характеристиками, фактором прижив-
ления биосовместимого имплантата, устойчивость микрофлоры может служить критерием 
при выборе материала для имплантации с высоким риском отторжения вследствие инфи-
цирования. До настоящего времени, и это подтверждается нашим клиническим хирурги-
ческим опытом, никелид титана благодаря своим интеграционным свойствам и устойчи-
вости в агрессивной биологической среде остается едва ли не единственным материалом, 
пригодным для имплантационных технологий в условиях гнойной инфекции.
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Кол опроктол ог ия

Алиев Ф.Ш.

ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

г. Тюмень

Эффективность  лигирования внутренних геморроидальных узлов  зависит от стадии ге-
морроидальной болезни. Рецидив заболевания встречается у каждого третьего опериро-
ванного. Поэтому поиск малоинвазивных методик операций с хорошими отдаленными ре-
зультатами является актуальной проблемой в колопроктологии.

Цель исследования. Улучшить послеоперационные результаты компрессионной методики 
геморроидэктомии.

Материалы и методы. Разработана методика компрессионной геморроидэктомии при по-
мощи зажимов с «памятью формы» из никелид титановых сплавов. На трупном материале 
обоснована радикальность операции путем катетеризации и контрастирования через верх-
нюю брыжеечную [по F.Stelzner и W. Thomson] и срамные артерии [по А.И.Кечерукову,  
1998] до и после компрессии никелид титановыми имплантатами внутренних геморрои-
дальных узлов. Изучены непосредственные и отдаленные результаты геморроидэктомии с 
1990 по 2012 годы у 1000 больных с хроническим геморроем 3-4 ст. С 2012 года изучены 
результаты компрессионной геморроидэктомии с сочетанием (HAL RAR) трансанальной 
дезартеризации внутренних геморроидальных узлов под контролем УЗИ с пользованием 
аппарата компании A.M.I. («Feldkirch», Австрия) у 18 больных.

Результаты и обсуждение. Изучение ангиопроктограмм свидетельствовали, что происхо-
дит сдавление имплантатом ветвей геморроидальной артерии и максимально захватыва-
лись кавернозные структуры в зажим. Данные критерии являлись свидетельством возмож-
ности  повышения  радикальности  компрессионной  геморроидэктомии  имплантатами  из 
никелида титана. Непосредственные послеоперационные осложнения изучены у 700 боль-
ных. Послеоперационные осложнения имели место у 114 больных (16,3%): выраженный 
болевой синдром у 49 (7,0%) больных, тромбоз и отек неудаленных наружных геморрои-
дальных узлов в 40 случаях (5,7%), умеренная диффузная кровотечение из ран после от-
торжение имплантата у 14 пациентов (2,0%) и 1 случай кровотечения после насильствен-
ной попытки удаления пациентом имплантата на 7 сутки, подкожный парапроктит выяв-
лен у 10-ти (1,5%). В отдаленные сроки изучены результаты операции у 350 больных в 
сроки от 3-х до 10 лет. Частота рецидива геморроидальной болезни выявлена у 46 боль-
ных, что составило 13,2%. При трансанальной дезартеризации внутренних геморроидаль-
ных узлов под контролем диагностировали 6 постоянных артерий, расположенных на 1, 3, 
5, 7, 9 и 11 ч по условному циферблату. Все артерии изолированно лигировались. После 
контрольной допплерометрии выполняли компрессионную  геморроидэктомию внутрен-
них узлов линейными геморроидальными зажимами вдоль анального канала. Отдаленные 
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сроки лечения 22 больных от 3 месяцев до 1 года обнадеживающие. Рецидива заболева-
ния, рубцовых стриктур, недостаточности функции заднепроходного сфинктера не выяв-
лены

Выводы. Операция компрессионной геморроидэктомии имплантатами из никелида титана 
не дают угрожающих жизни осложнений и снижает частоту рецидива более чем в 2 раза 
по сравнению с латексным лигированием. Леченияе больных с геморроидальной болез-
нью с применением сочетания малоинвазивных технологий, имеют определенные преиму-
щества и требуют детального изучения в отдаленные сроки после операции.

Алиев Ф.Ш., Азизов С.Б.

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ У-ОБРАЗНЫХ АРЕФЛЮКСНЫХО 
КОМПРЕССИОННЫХ ТОНКО-ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ В 

ХИРУРГИИ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Тюмень

Выбор безопасного и в тоже время функционально полноценного тонко-толстокишечного 
анастомоза в неотложной хирургии правой половины толстой кишки является окончатель-
но не решенной задачей в хирургии.

Цель исследования. Разработать и внедрить в клинической практике способ формирова-
ние  У–образного арефлюксного  компрессионного  тонко-толстокишечного  анастомоза  с 
использованием TiNi имплантатов

Материалы и методы. Операция осуществляется следующим образом (Патент на изобре-
тение №2453284).. После правосторонней гемиколнэктомии боковая стенка подвздошной 
кишки изоперистальтически фиксируется двумя узловыми швами на боковой стенке по-
перечно-ободочной кишки на расстоянии 2-3 см от ее культи.  На противобрыжеечных 
краях фиксированных петель кишечника выполняются два вкола размерами до 4 мм. За-
тем проводится имплантация специально разработанного компрессионного устройства из 
никелид титанового сплава для формирования клапанного тонко-толстокишечного анасто-
моза, которая состоит из проволочной и пластинчатой пористой деталей [Патент на изоб-
ретение № 2350285]. Следующим этапом операции было создание удерживающей химус 
кишечной заслонки в просвете стомальной части тонкой кишки при помощи пористой 
пластинчатой детали. Оно осуществляется в стомальном отрезке тонкой кишки в 2 см от 
зоны соустья с противобрыжеечной стороны путем погружения полнослойной кишечной 
стенки вместе с пористой полуовальной пластиной поперечно длиннику кишки при помо-
щи серозно-мышечных погружных лигатурных швов. Затем конец тонкой кишки выводит-
ся через стомальный канал на передней брюшной стенке и фиксируется. Тонкая кишка с 
целью декомпрессии интубируется. Данный способ в клинике применен у 13 больных, по-
ступившие  в  экстренном порядке  с  клиникой  острой  кишечной  непроходимости  в  ре-
зультато онкопроцесса в восходящем отделе толстой кишки, мезентериального тромбоза, 
тонко-толстокишечной инвагинации.
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Результаты.  В послеоперационном периоде  первые 3  суток  по трубчатому дренажу из 
илеостомы эвакуируется от 600мл до 860 мл кишечного отделяемого.На 3 сутки интуба-
ционный дренаж из тонкой кишки удаляется. Дебит свища с 4-х суток составлял 220 ± 
30,50 мл в сутки. Компрессионное устройство отторгается в просвет кишки и на 10-е сут-
ки мигрирует из желудочно-кишечного тракта естественным путем.. Илеостома закрыва-
ется преимущественно внебрюшинно через 2 недели- 8 недель в зависимости от клиниче-
ского случая.  Наряду с достижением декомпрессии тонкой кишки, как патогенетически 
обоснованного этапа операции при острой кишечной непроходимости, формирование аре-
флюксного тонко-толстокишечного анастомоза позволяет улучшить функциональные по-
казатели  соустья.  Это  позволяет  в  послеоперационном  периоде  значительно  снизить 
водно-электролитные,  белковые  потери,  что  способствует  более  ранней  реабилитации 
больных. Разработанный способ применен в клинической практике у 13 больных.

Результаты. Осложнений, связанных непосредственно с технологией анастомозирования 
не выявлено. Энтеральные потери по стоме уменьшились в 1,5 раза, частоту развития ре-
флюкс-илеита более чем в 3 раза (18,67±7,6%, против 72,56±7,3%) в сравнении с ручными 
тонкотолстокишечными 2-х  рядными анастомозами.  Способ  предусматривает  наряду  с 
формированием арефлюксного тонко-толстокишечного анстомоза уменьшить потери по 
концевой энтеростоме.

Вывод. Применение предложенного устройства позволило избежать осложнений, связан-
ных с анастомозированием, уменьшить энтеральные потерями через стому, улучшить что 
способствует ранней реабилитации данной группы пациентов, дает возможность закрытия 
концевой стомы в ранние сроки после операции. А.В.

Альмяшев А.З.

«ТОТАЛЬНАЯ МЕЗОКОЛЭКТОМИЯ» С РАННИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
СОСУДИСТЫМ ЛИГИРОВАНИЕМ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

РАКА ПОПЕРЕЧНОЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Саранск

Введение. Традиционно считается, что резекции по поводу рака ободочной кишки (РОК), 
особенно сегментов, имеющих брыжейку, давно и хорошо стандартизованы, технически 
скрупулезно  разработаны,  несложны  в  исполнении  и  массово  воспроизводятся  в 
различных  хирургических,  колопроктологических  и  онкологических  стационарах. 
Поэтому  долгое  время  не  было  попыток  в  дальнейшей  оптимизации,  изучении  и 
совершенствовании техники резекции ободочной кишки при РОК. В работах профессора 
хирургической университетской клиники г. Эрланген (Германия) Wernera Hohenberger´a et 
al.  было  обращено  внимание  на  роль  и  значение  анатомического  строения  брыжейки 
кишки, ее ангиоархитектонику, длину «сосудистой ножки» – т.н. «high tie», расстояния от 
стенки  ободочной  кишки  до  границы  пересечения  брыжейки,  т.н.  «полная 
мезоколонэктомия  с  центральным  лигированием  сосудов».  Опубликованные  авторами 
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результаты лечения РОК за период 1995-2002 гг. были сенсационными: общая 5-летняя 
выживаемость больных РОК выросла до 84,9 %. 

Сегодня стандартом хирургического лечения  рака  правой половины ободочной кишки, 
рака  правой  трети  поперечной  ободочной  кишки  являются  операции,  обоснованные  с 
точки  зрения  онкологического  радикализма:  удаление  опухоли  «единым  блоком»  с 
брыжеечным  «жирофасциальным  пакетом»,  параколическими,  промежуточными  и 
апикальными  лимфоузлами.  Это  прежде  всего  «острая»  диссекция  с  сохранением 
целостности  мезоколического  слоя,  т.н.  «mesocolic  plane».  Работа  «не  в  слою»  — 
«intramesocolic plane» или «muscularis propria plane», т.е. «неполные» резекции (incomplete 
resection),  ятрогенная  перфорация  стенки  кишки  значительно  снижают онкологические 
результаты лечения  РОК,  увеличивая  число  регионарных рецидивов.  При локализации 
опухоли  в  области  печеночного  изгиба  и  правой  трети  ободочной  кишки  отмечены 
дополнительные особенности регионарного метастазирования и, соответственно, границ 
адекватной лимфодиссекции. Так у 5 % больных РОК выявляются метастазы в бассейне a. 
gastroepiploica  dextra,  у  нижнего  края  и  по  передней  поверхности  головки  и  тела 
поджелудочной  железы –  области  т.н.  «мезопанкреас»,  в  области  ствола  Генле  (Henle 
trunk).  «Mesopancreas»  –  анатомически  это  перипанкреатическая  клетчатка,  т.н. 
«эмбриональная брыжейка»,  включающая в себя нервы, кровеносные и лимфатические 
сосуды,  лимфоузлы,  дренирующие  головку  и  крючковатый  отросток  поджелудочной 
железы.  В  1868  г.  Henle  описал  слияние  (конфлюес)  правой  ободочной  и  правой 
желудочно-сальниковой вен в один ствол, впадающий в верхнюю брыжеечную вену ниже 
перешейка  и  тела  поджелудочной  железы.  Третий  элемент  этого  т.н.  «трипода»,  т.е. 
«триножника» был описан только в 1912 г. Decomps et De Lalaubie – v. pancreatoduodenalis  
anterior  superior.  В данной ситуации традиционный технический прием хирургического 
доступа при мобилизации «lateral to medial» или ставший стандартным недавно подход: 
«medial  to  lateral»  в  хирургическое  «пространство»  особенно  при 
местнораспространенном РОК по  направлению  «снизу вверх» от  a.  Iliocolica  вероятно 
будет  затруднен,  может  быть  замен  и  осуществлен  с  помощью  модифицированного 
доступа – «Comlete or Total Medial Approach», т.е. «острая» диссекция осуществляется в 
направлении «краниально-каудально», или «сверху вниз» с изначально широко вскрытой 
желудочно-ободочной  связки,  с  идентификацией  дуоденум,  маневром  Кохера  (т.н. 
«кохеризация»), диссекцией в области корня брыжейки, ранним выходом и лигированием 
средних ободочных сосудов (или их правых ветвей).  Хирургическим «ориентиром» — 
является стол Генле и особенно a. et v. gastroepiploica dextra. Принципиальным моментом 
операции  является  точная  идентификация  слоя  между  фасциями:  париетальной  и 
висцеральной,  покрывающими  головку  панкреас,  заднюю  поверхность  поперечной, 
восходящей ободочной и слепой кишок и их брыжейки (фасция Толда)
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Богданов А.В. , Ощепков А.В.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕКТОЦЕЛЕ С ПОМОЩЬЮ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ЛЕВАТЕРОПЛАСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕТЧАТОГО ТРАНСПЛАНТАТА

г. Екатеринбург

Нами обследованы и опрошены 15 из 40 женщин страдавших переднем ректроцелем, ле-
чившиеся в клинике с 2012 по 2015 годы. Трансвагинальная леватеропластика с использо-
ванием сетчатого импланта выполнена всем опрошенным пациенткам. Средний возраст 
оперированных женщин составил 46 лет. У пациенток причиной ректоцеле явилась травма 
промежности в родах. 11 женщин страдали 2 степенью ректоцеле и у 4 пациенток отмеча-
лась 3 ст. Критериями к применению оперативной тактики явились: неэффективность кон-
сервативной терапии нарушений опорожнения прямой кишки и применение пациентками 
ручного пособия при дефекации.

Оценку качества жизни до и после оперативного лечения производили при помощи опрос-
ника SF-36. Изучали 4 шкалы: 1. Физическое функционирование, отражающее степень, в 
которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самооб-
служивание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие показатели 
по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность пациентки значительно 
ограничивается  состоянием  ее  здоровья.  2.  Ролевое  функционирование,  обусловленное 
физическим состоянием – влияние физического состояния на повседневную ролевую дея-
тельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой 
шкале  свидетельствуют  о  том,  что  повседневная  деятельность  значительно  ограничена 
физическим состоянием пациентки. 3. Интенсивность боли и ее влияние на способность 
заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие по-
казатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает актив-
ность пациентки . 4. Жизненная активность подразумевает ощущение себя полным сил и 
энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении па-
циентки, снижении жизненной активности. После оперативного лечения женщины нахо-
дились в стационаре в среднем 5 суток. Ближайшие результаты отмечались в сроке от 1 до 
3 месяцев. Хорошие результаты отмечены у всех 15 пациенток. Осложнений оперативного 
вмешательства не отмечено ни у одной пациентки. Показатели по шкале 1.  Физическое 
функционирование составили до операции 60,57 и после – 72,85;  по шкале 2.  Ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием – 39 и 50 балов соответствен-
но; по шкале 3. Интенсивность боли — 41 балл и 65 балов соответственно; по шкале 4. 
Жизненная активность – 53 и 60 баллов соответственно.

Таким образом согласно опроснику SF-36 мы выявили улучшения качества жизни пациен-
ток, оперированных по поводу ректоцеле, в объеме трасвагианальной леватеропалстики с 
использованием сетчатого трансплантата по оригинальной методике.
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А.В. Богданов, А.В. Ощепков

ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ЛЕВАТЕРОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕТЧАТОГО ТРАНСПЛАНТАТА В ЛЕЧЕНИИ РЕКТОЦЕЛЕ

Екатеринбург

Нами обследованы 46 женщин страдавших переднем ректроцелем, лечившиеся в клинике 
с 2012 по 2015 годы. Трансвагинальная леваторопластика с использованием сетчатого им-
планта выполнена 40 пациенткам. Средний возраст оперированных женщин составил 48 
лет. У пациенток причиной ректоцеле явиласть травма промежности в родах. 36 женщин 
страдали 2 степенью ректоцеле и у 4 пациенток отмечалась 3 ст. Критериями к примене-
нию оперативной тактики явились: неэффективность консервативной терапии нарушений 
опорожнения прямой кишки и применение пациентками ручного пособия при дефекации.

Выполняли лирообразный разрез слизистой, острым путем отсепаровывали ограниченный 
разрезом лоскут, затем тупым и острым путем выделяли разошедшиеся мышцы леваторов 
прямой кишки в латеральные стороны раны, после этого избыточную переднюю стенку 
ампулярного  отдела  прямой  кишки  гофрировали  отдельными  узловыми  викриловыми 
швами, далее выкраивали по размеру дефекта Н-образный трансплантат, который устанав-
ливали в ткани ректовагинальной перегородки до тазовой брюшины, выделенные волокна 
мышц леваторов сшивали между собой рассасывающимся шовным материалом, далее из 
мышц влагалища выкраивали мышечные лоскуты, которые переводили на питающей нож-
ке во фронтальную плоскость и противоположные стороны сшивали между собой расса-
сывающимся шовным материалом над сетчатым трансплантатом, ушивали слизистую вла-
галища и перианальную кожу непрерывным швом.

После оперативного лечения женщины находились в стационаре в среднем 5 суток. Бли-
жайшие результаты отмечались в сроке от 1 до 3 месяцев. Хорошие результаты отмечены 
у 39 пациенток. Осложнений оперативного вмешательства не отмечено ни у одной паци-
ентки. Трансвагинальная леваторопластика с применением сетчатого трансплантата отно-
сится к ненатяжным видам аллопластик мышечного каркаса прямой кишки и применима 
при переднем ректоцеле 2 и 3 ст.

Десятов Е.Н., Алиев Ф.Ш.

ОПЫТ АМБУЛАТОРНОГО УДАЛЕНИЯ СТЕЛЮЩИХСЯ АДЕНОМ 
ПРЯМОЙ КИШКИ МЕТОДОМ АРГОННО-ПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ

Тюмень

Цель исследования. Оценить эффективность амбулаторного лечения аденом стелющейся 
формы роста (типа LST-Ghomogeneoustype) с низким риском подслизистой инвазии лока-
лизованных в прямой кишке методом аргоно-плазменной коагуляции (АПК).
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Материал и методы. Проведена ретроспективная оценка результатов удаления 20 неопла-
зий LST-G homogeneoustype (с однородной зернистой поверхностью) локализованных в 
ампуле прямой кишки методом этапной АПК. Больные находились на лечении в ГБУЗ ТО 
«Онкодиспансер», г. Тюмень в период с 2006-2011гг. Все вмешательства выполнялись ам-
булаторно в плановом порядке. Подготовка кишечника проводилась накануне вмешатель-
ства 4 литрами раствора поли-этиленгликоля (Фортранс®). До вмешательства выполня-
лось общеклиническое обследование; УЗИ, КТ брюшной полости по показаниям. Обяза-
тельным  было  пальцевое  ректальное  исследование,  проктоскопия,  видеоколоноскопия, 
биопсия, эндоскопическая ультрасонография (EUS) прямой кишки высокочастотными (20 
МГц)  ультразвуковыми  датчиками  3-х  мерного  ска-нирования  (англ. 
DualPlaneReconstruction  (DPR)).  Выполнялись  гистологические  исследования  биоптатов 
неоплазий, раневых поверхностей, эпителизированныхпосткоагуляционных дефектов сли-
зистой оболочки прямой кишки. Эффективность лечения оценивалась по показателю ин-
декса пролиферации Ki-67, частоте осложнений и рецидивов. Мужчин было 11 человек, 
женщин 9 человек. Средний возраст составил 65,8±6 лет. Больной без анестезии уклады-
вался на операционном столе в коленно–локтевом положении. В прямую кишку вводился 
проктоскоп PROCTOVISION® («KarlStorz», Германия), через просвет которого ригидным 
АПК-аппликатором 240А, L=240 мм или 110A L=110 мм, d=2,3 мм (ERBE, Германия) вы-
полнялась АПК всей площади образования с захватом до 1 мм здоровых тканей. Исполь-
зовался режим fulgur 32-34 Вт. при VAr-3.0 л/мин. для аргоно-плазменного коагулятора 
ЕА140 («ФОТЕК», РФ). Контрольная эндоскопия с биопсией выполнялась на 3, 6, 9, 12 
месяц в 1-й год после APC, на 6, 12 месяц во 2-й год и в дальнейшем ежегодно однократ-
но.

Результаты.  По  данным эндоскопической  ультрасонографии  неоплазии  типа  LST-G не 
распространялись за пределы мышечной пластинки слизистой оболочки. В 7 (35%) случа-
ев диагностирована пролиферирующая тубуло — ворсинчатая аденома; в 7 (35%) случаев 
диагностирована ворсинчатая аденома с дисплазией лёгкой степени; в 6 (30%) случаев 
Ворсинчатая аденома с дисплазией тяжёлой степени. Средняя площадь удалённых неопла-
зий составила 12,3±3,8 см2. Интервалы между этапами составили 7 суток. Среднее количе-
ство  этапов  аргоно-плазменной  коагуляции  для  достижения  редукции  неоплазии  типа 
LST–G, составило 4,4±0,9. Анализируя индекс пролиферации Ki-67 в биоптатах 17 боль-
ных до начала лечения, во время лечения и после лечения выявлено достоверное сниже-
ние индекса пролиферации. За 3 суток до АПК у больных в биоптатах неоплазий Ki-67 
определялся в среднем 67,8±4,4%; на 14 сутки после начала АПК снижался в среднем до 
33,0±3,0%; через 21 сутки после начала APC снижался в среднем до 16,5±1,8%; через 180 
суток после АПК индекс пролиферации определяется в среднем 4,2±0,4%, что свидетель-
ствует о низком уровне регенераторной способности эпителия слизистой оболочки и от-
сутствии  в  биоптатах  неопластической  ткани.  Длительность  периода  наблюдения  всех 
пролеченных больных составила от 3 до 6 лет. Мы имели 1 (5%) случай кровотечения из 
коагулированной поверхности неоплазии на вторые сутки после 1-го этапа АПК, проле-
ченный консервативно. Анализ отдаленных результатов показал, что рецидив диагности-
рован у 1 из 20 пролеченных больных, что составило 5% случаев.

Выводы. Конструкция диагностического проктоскопа исключает внутрикишечную гипер-
тензию при аргоно-плазменной коагуляции и обеспечивает хороший обзор зоны интереса, 
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вследствие свободного отхождения дыма из области лечения. Основным недостатком ме-
тода этапной аргоно-плазменной коагуляции является невозможность получения полной 
патоморфологической информации удалённых образований. Однако, при отсутствии ин-
вазии подслизистого слоя метод этапной АПК при удалении неоплазий прямой кишки 
LST-G homogeneoustype (с однородной зернистой поверхностью) является безопасным и 
эффективным, что позволяет выполнять манипуляцию амбулаторно и тем самым снизить 
нагрузку на коечный фонд стационаров. Этапная АПК образований может быть методом 
выбора у пациентов пожилого и старческого возраста с наличием отягощающей сопут-
ствующей  патологии.  Применение  метода  АПК не  требует  приобретения  одноразовых 
инструментов. Регенерация происходит за счет эпителия слизистой оболочки прямой киш-
ки без образования грубого рубца. Эпителизация раневого дефекта завершается через 1 
месяц после лечения, новообразованная слизистая оболочка через 6 месяцев после АПК 
атрофирована.

Додай В.А., Терюшкова Ж.И., Пышкин С.А.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАРАСТОМАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ).

г. Челябинск

Цель. Оценить эффективность метода терапии отрицательным давлением (NPWT) в лече-
нии пациентов с гнойными осложнениями парастомальной области (ПО).

Материалы и методы. Нами использовался аппарат отрицательного давления «Супрасорб 
CNP » компании «Lohmann&Rauscher». Проведен ретроспективный анализ лечения 8 па-
циентов в возрасте от 47 до 80 лет с парастомальными осложнениями за период с 2013-
2015гг. Критерии включения – пациенты с ранними или поздними гнойно-септическими 
осложнениями парастомальной области (нагноение раны и расхождение кожно-кишечно-
го шва, парастомальный абсцесс (ПА), парастомальная флегмона (ПФ) передней брюшной 
стенки). Пациенты разделены на две группы: 1) 4 пациента с ранними осложнениями (с 
нагноением и частичным расхождением кожно-слизистого шва, с частичной и циркуляр-
ной ретракцией); 2) 4 пациента с поздними осложнениями. В группе с ранними осложне-
ниями вакуум-терапия проводилась в первую фазу раневого процесса в постоянном режи-
ме со сменой повязок каждые 3 суток (среднее количество 2); во второй фазе оставление 
ПХВ дренажа (катетер Нелатона с дополнительными перфорационными отверстиями) и 
выведение  через  отдельный  прокол,  цифры  отрицательного  давления  не  более  –  40 
мм.рт.ст.,  либо аспиратор «гармошка» при формировании кожно-слизистого перехода и 
укрепления последнего пастой-  герметиком с антисептиком.  В дальнейшем производи-
лось удаление дренажей при снижении количества отделяемого.

В группе с поздними осложнениями ( ПА и ПФ) проводилось вскрытие и дренирование 
гнойного очага через кожу передней брюшной стенки вне области фиксации калоприём-
ника и дополнительного укрепления кожно-слизистого перехода при необходимости. Ва-
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куум-терапия проводилась в первую фазу раневого процесса  в постоянном режиме,  во 
второй фазе в переменном со сменой повязок каждые 2-3 суток (среднее количество 3). В 
дальнейшем закрытие внестомального доступа проводилось наложением вторичных швов.

Для оценки эффективности метода (NPWT) использовались клинические показатели ( Т0С 
тела, уровень лейкоцитоза периферической крови), а также возможность использования 
средств реабилитации (калоприемники).

Результаты. При оценке  результатов  отмечалась  положительная  динамика  у  пациентов 
обеих групп. В группе с ранними осложнениями удалось достигать быстрого очищения 
раневых дефектов, что позволяло вновь формировать кожно-слизистый переход над дре-
нажами. В группе с поздними осложнениями отмечалось заметное ускорение репаратив-
ных процессов и уменьшение площади раневых дефектов, что также способствовало ско-
рейшему закрытию вторичными швами раны-«доступа» во внестомальной области.

Выводы. У пациентов с гнойно-септическими явлениями в ПО удается купировать ослож-
нения  без  дополнительного  лапаротомного  вмешательства  (транспозиции  стомы,  фор-
мирования проксимальной стомы), что очень важно у ослабленных пациентов (возраст, 
сопутствующая  соматическая  патология,  кахексия)  и  пациентов  перенесших  большой 
объем оперативного пособия.

Применение метода (NPWT) у пациентов с гнойными осложнениями ПО сокращает сроки 
купирования воспаления и очищения раневых дефектов кожно-слизистого перехода, уве-
личивает возможность консервативного купирования гнойно-септических осложнений.

Крочек И.В., Сергийко С.В., Попов В.П.

НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО 
ХОДА С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ

г.Челябинск

Введение: Все методы хирургического лечения эпителиального копчикового хода (ЭКХ) 
имеют свои положительные и отрицательные стороны. При этом многими авторами отме-
чается до 30% осложнений в послеоперационном периоде.
Цель исследования: Оценить эффективность разработанного нами метода лазерного лече-
ния ЭКХ в сравнении с традиционной операцией.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 211 пациен-
тов с ЭКХ, поступивших в клинику для плановых операций. Мужчин было 159(75,4%), 
женщин — 52(24,6%). Средний возраст составил 29,8±8,3лет. Пациенты разделены на 2 
репрезентативные группы. У 107 пациентов основной группы проведена разработанная в 
клинике операция с использованием оптоволоконного с длиной волны 1,99nm. 104 паци-
ентам контрольной группы проведено традиционное радикальное иссечение всех элемен-
тов ЭКХ с наложением первичного шва.
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Сущность  предложенного  нами  метода  заключается  в  следующем.  Под  внутривенным 
наркозом или местной анестезией через первичное отверстие ложкой Фолькмана удаляет-
ся содержимое копчикового хода (волосы, некротизированные ткани, фибрин). Затем, под 
контролем ультразвукового экрана через каждые 1,5-2,0см моноволоконным гибким све-
товодом  диаметром  0,4nm,  транскутанно  производится  перфорацию  мягких  тканей  до 
костной основы крестца и копчика, захватывая сам ЭКХ и все его карманы. При этом ис-
пользуется импульсный режим с мощностью до 5,0 Вт. Следующим этапом производится 
лазерная термотерапия ходов, полостей, карманов, используя непрерывный режим и мощ-
ность  2,5  Вт.  Продолжительность  лечения  составляет  7,8±3,4мин.  При необходимости 
процедура повторяется до трех раз с интервалом в 10 дней. Для контроля за репаративным 
процессом на 2, 7, 10, 20 сутки проводится ультросонография зоны лазерного воздействия, 
на которой отмечается отчетливое формирование соединительнотканного рубца.
Результаты лечения: У пациентов первой группы практически отсутствовал болевой син-
дром, в то время как во второй группе он составлял 3,8±1,9балла по международной визу-
ально-аналоговой шкалой боли. Длительность стационарного лечения в первой группе со-
ставила 2,2±0,4дня, во второй – 12,3±2,1дня. Пациенты основной группы могли свободно 
ходить, садится и лежать на спине, чего нельзя было сказать о группе контроля. Трудо-
способность пациентов восстанавливалась через 5,4±1,1, а в группе сравнения – 17,3±2,4 
суток. В то время как после традиционного лечения рецидив заболевания отмечен у 4 па-
циентов (4,1%), то в после лазерного лечения составил 9,4%, (11 больных). Эти пациенты 
имели длительный анамнез заболевания.  Им, в последующем,  проведена традиционная 
операция с хорошим эффектом.

Вывод: Отсутствие болевого синдрома, хорошая переносимость и косметический эффект, 
удовлетворительные отдаленные результаты лечения позволяют рекомендовать метод ла-
зерного лечения у пациентов с недлительными сроками заболевания.

Крочек И.В., Сергийко С.В., Дрыга А.В., Кривохижин Д.Н., Халдин С.В.

ТРАДИЦИОННЫЕ ИЛИ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ?

г.Челябинск

Введение: Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний человека, 
которым страдает до 10—15 % населения. Многие авторы отмечают, что традиционная ге-
морроидэктомия сопровождается рядом ранних и поздних осложнений в 23-34% случаев, 
а период послеоперационной реабилитации длится от 3 до 5 недель. Неудовлетворитель-
ные результаты операций, обусловленные длительно существующим послеоперационным 
болевым синдромом, значительным количеством ранних и поздних осложнений послужи-
ли поводом к разработке альтернативных методов лечения геморроя. В настоящее время 
колопроктологи выполняют традиционную геморроидэктомию только у 20 % больных, а в 
остальных случаях используют различные малоинвазивные методы (латексное лигирова-
ние, лазерная фотокоагуляция, дезартеризация геморроидальных узлов (DHAL), операция 
Лонго, геморроидэктмия с помощью системы “Ligasure”, “Сургитрон” и т.д., Преимуще-
ство этих методов в том, что они просты в исполнении, могут проводиться в стационарах 
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“одного дня” или даже в амбулаторных условиях без  длительного ограничения трудо-
способности. В то же время вопрос выбора того или иного малоинвазивного метода оста-
ется недостаточно изученным. Если при геморрое 1-2 степени общепризнанным методом 
является латексное лигирование или операция Лонго, то не всегда и не всем понятно ка-
кую операцию делать при геморрое 3-4 степени. Полностью не отработаны показания и 
методика сочетанного применения малоинвазивных и хирургических методов.

Цель работы: Провести сравнительный анализ результатов применения различных видов 
геморроидэктомий для оптимизации хирургического лечения хронического геморроя

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения у 448 боль-
ных с 3-4 стадиями геморроя за 5 лет. Мужчин было 242 (54,3 %), женщин 206 (45,7 %), 
средний возраст 44,8±17,1 лет. Пациенты раcпределены на 5 групп. У 188 пациентов пер-
вой группы выполнена операция Лонго. 87 больным второй группы проведена разработан-
ная нами (Дрыга А.В.) бесшовная лазерная геморроидэктомия. У 98 пациентов третьей 
группы выполнено сочетание операции Лонго с лазерным удалением наружных узлов. 39 
больным четвертой группы проведена геморроидэктомия аппаратом “Сургитрон”.  У 36 
пациентов 5 группы выполнена операция Миллигана-Моргана.

Результаты  и  обсуждение:  В  первой  группе  продолжительность  операции  составила 
14,2±3,2мин, во второй – 20,4±4,3мин, а их сочетание в третьей группе — 25,4±5,2минут. 
В четвертой группе длительность операции 29,8+3,6минут, а в 5 группе — 46,6±7,4минут. 
Наибольшая болезненность в первые сутки (3,9±1,0 балла по международной вербальной 
рейтинговой шкале оценки боли) отмечена после традиционной операции.  Наименьшая 
(1,0±0,8балла) — после радиоволновой геморроидэктомии и операции Лонго. Умеренные 
болевые ощущения отмечены после лазерной и сочетанной геморродэктомии (2,1±1,1 и 
2,3±1,0 балла соответственно). На вторые и третьи сутки болевой синдром купировался 
полностью в первой, третьей и четвертой группах, во второй группе держался до 3 суток, 
а в пятой группе сохранялся до 7 дней. Кровотечение, задержка мочеиспускания, стула от-
мечались во всех группах пациентов, но в первой группе общее количество осложнений 
было 7,4%, во второй 7,8%, в третьей – 3,6%, в четвертой – 7,3%, в пятой – 19,1%. После 
операции Лонго пациенты выписывались на 2 сутки, а приступали к труду на 6-8 сутки. 
Во второй, третьей и четвертой группах выписка осуществлялась на 3-4 сутки, а восста-
новление  трудоспособности  наступало  через  2  недели.  После  традиционных  операций 
больные выписывались на 5-6 сутки, трудоспособность восстанавливалась к 4 неделе. В 
отдаленные сроки (от 3 до 7 лет) рецидив заболевания отмечен у 3,4% пациентов первой 
группы (операция Лонго), у 3,8% больных второй группы (лазерная геморроидэктомия), у 
1,6% в четвертой группе (радиочастотная геморроидэктомия). В третьей группе пациентов 
после сочетанных рецидивов не отмечено (сочетание операции Лонго с лазерной геморро-
идэктомией). После традиционных операций в 16,9% отмечен рецидив. После традицион-
ной геморроидэктомии субъективная удовлетворенность пациентов составила 77,8%, а по-
сле малоинвазивных операций эта цифра составила 95,7%.

Выводы: Малотравматичность, отсутствие выраженного болевого синдрома, сокращение 
сроков госпитализации и реабилитации,  удовлетворенность  самих пациентов позволяет 
рекомендовать операции Лонго, лазерную бесшовную и радиоволновую геморроидэкто-
мии как операции выбора при лечении хронического геморроя 3-4ст.
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А.Г.Крутских, Ф.Ш.Алиев, П.И. Лейманченко

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРНО-КЛАПАННЫХ КОЛОСТОМ.

г. Тюмень

Актуальность: Ежегодно в России накладывается до 200 000 стом, такое количе-
ство  прежде  всего  обусловлено  возрастанием  онкопатологии  толстой  кишки. 
Основным препятствием для полноценной реабилитации и социальной адаптации 
стомированных больных и улучшения их качества жизни является непроизволь-
ное отхождения газов и кала по кишечной стоме и отсутствия предупреждающего 
позыва.

Цель работы: Улучшить послеоперационные результаты и качество жизни коло-
стомированных  больных,  путем  разработки  резервуарно-клапанной  кишечной 
стомы.

Материалы и методы: Способ заключается в формировании в области стомально-
го отрезка кищки эластичной удерживающей заслонки и формирования престо-
мального резервуара. Прооперировано 23 пациента. Сформировано 2 сравнитель-
ные группы исследования – основная 23 и контрольная 25.

Результаты:В основной группе  частота  эвакуации кишечного  содержимого 1-3 
раза  в  сутки  и  носила  в  большинстве  случаев  порционных  характер  (82,6%). 
Средний суточный дебит свища составил 630,5 мл. У каждого второго пациента в 
основной группе перед опорожнением отмечались позывы в виде распирающих 
ощущений в области стомы. В контрольной группе у 84 % опорожнение носила 
постоянный характер, около 6 раз в сутки, за сутки по колостоме выделялось в 
среднем 820 мл, пациентам приходилось носить калоприемник постоянно в 92 
%.Изучались  послеоперационные  результаты,  оценка  степени  парастомальных 
кожных осложнений и качество жизни стомированных больных (шкала Stoma-
QOL). Послеоперационный период у пациентов в обеих группах зависел от тяже-
сти заболевания и сопутствующей патологии и не отличался. При анализе кож-
ных осложнений в основной группе 10 %, в контрольной 64 %. Анализ бальной 
оценки качества жизни показал лучшие результаты у больных в основной группе 
(70) и в контрольной (45).

Выводы: Формирование «удерживающих» стом является перспективным направ-
лением в хирургической реабилитации больных с кишечной стомой. При этом 
значительно улучшается качество жизни больных, так как позволяет контролиро-
вать отхождение газов и кишечного содержимого.
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Кузьминов А.М., Фоменко О.Ю., Тихонов А.А., Минбаев Ш.Т., Королик В.Ю., Черножу-
кова М.О.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ ЛОНГО ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ГЕМОРРОЯ

г. Москва

Цель: улучшение результатов лечения больных геморроем.

Материалы и методы: циркулярная резекция слизисто-подслизистого слоя нижнеампуляр-
ного отдела прямой кишки циркулярным степлером РРН-03 выполнена у 219 больных ге-
морроем 2-4 стадий. Возраст пациентов от 27 до 71 года. Сроки наблюдения после опера-
ции составили от 1 месяца до 10 лет.

Результаты: у всех оперированных непосредственно сразу после вмешательства отмечено 
исчезновение симптомов заболевания, независимо от стадии геморроя. На 5-7 день после 
операции к привычной трудовой деятельности приступило 187(87,4%) человек.

При лазерной доплеровской флоуметрии отмечена нормализация показателей микроцир-
куляции и сосудистого тонуса, по сравнению с исходными величинами, при стабильном 
показателе индекса эффективности микроциркуляции. При проктографии после операции 
отмечено уменьшение в размерах визуализируемых теней, исходящих из анального канала 
и являющихся отображением внутренних геморроидальных узлов, вследствие блокады ко-
нечных ветвей верхней прямокишечной артерии. Слизисто-подслизистый анастомоз про-
ходим и эластичен, в 89% случаев располагается на 2,5-3 см выше зубчатой линии. В отда-
ленные сроки после операции в 8(3,6%) случаях возникло выпадение внутренних геморро-
идальных узлов, расцененное, как рецидив заболевания. На выделение крови при дефека-
ции предъявили жалобы 12(5,5%) пациентов. В связи с этим, 4(1,8%) пациентам произве-
дена  геморроидэктомия  по  Миллигану-Моргану,  9(4,1%)  больным  выполнена  склеро-
терапия и в 7(3,2%) случаях выполнено латексное лигирование увеличенных внутренних 
геморроидальных узлов. У 21 (9,6%) человека сохранялись увеличенные наружные гемор-
роидальные узлы,  создававшие косметических дискомфорт, что потребовало их иссече-
ния. У 1(0,5%) больного развилась компенсированная стриктура нижнеампулярного отде-
ла прямой кишки без нарушения кишечной проходимости, связанная с идиосинкразией на 
металлические скрепки. Проведена консервативная терапия с положительным эффектом, 
хирургического вмешательства не потребовалось.

Выводы: таким образом, накопленный опыт свидетельствует о патогенетической обосно-
ванности и эффективности циркулярной резекции слизисто-подслизистого слоя нижнеам-
пулярного отдела прямой кишки при лечении 2-4 стадий геморроя.
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Лейманченко П.И., Алиев Ф.Ш. Крутских А.Г.

ПРИЕМУЩЕСТВА КОМПРЕССИОННОГО ШВА ТОЛСТОЙ КИШКИ

г. Тюмень

Выбор безопасного и функционально полноценного колоректального анастомоза 
в  реконструктивно-восстановительных  операциях  на  толстой  кишке  является 
окончательно не решенной задачей. Частота несостоятельности анастомозов при 
этом наблюдается в 5,6-14,1% случаев, а летальность достигает 10,4%.

Цель исследования. Улучшить непосредственные и отдаленные результаты лече-
ния больных с концевыми колостомами после операции Гартмана, путем закры-
тия колостомы и формирования компрессионного толсто-толстокишечного ана-
стомоза.

Материалы и методы.  На базах  ОАО МСЧ «Нефтяник»,  НУЗ "Отделенческой 
больницы на ст. Тюмень" ОАО "РЖД", Западно-Сибирского медицинского цен-
тра ФМБА России, с 2011-2014 гг. было выполнено 52 операций по поводу за-
крытия полных губовидных толстокишечных свищей после операции Гартмана. 
Сформировано  2  группы  исследования::  основная  и  контрольная.  В основную 
группу вошли 22 пациента, которым были сформированы компрессионные коло-
ректальные анастомозы при помощи имплантатов с памятью формы из TiNi. В 
группу  вошло  13  женщин  и  9  мужчин,средний  возраст  составил  55,5±3,0.  В 
контрольную группу включены 30 пациентов, которым формирование колорек-
тального соустья осушествлялось 2-х рядным лигатурнымным способом по Мате-
щуку-Ламберу. Женщин было 17, мужчин 13. Средний возраст в группе составил 
56±4.1 лет.  Подавляющая доля причин стомирования больных в сравниваемых 
группах приходилась на больных с опухолевой толстокишечной непроходимо-
стью (42,6% и  44,9%).  Другими причинами  заболеваний явились:  ущемленная 
грыжа,  сегментарный  тромбоз  брыжеечных  сосудов,  перфорация  дивертикула 
сигмовидной кишки. У каждого третьего пациента имелось по два сопутствую-
щих заболевания. Чаще всего наблюдались заболевания связанные с ИБС, ХОБЛ, 
артериальной гипертонией и стенокардией напряжения. Временные рамки ноше-
ния колостом составили от 5 до 7 месяцев.

Результаты. Способ компрессионного формирования колоректального анастомоза 
позволяет в сократить время наложения анастомоза от 32 минут до 15, что более 
чем в 2 раза уменьшает септический этап операции. Отторжение компрессионно-
го устройства и миграция по кишечному тракту происходит на 7-8 сутки. Непо-
средственных осложнений связанных со способом анастомозирования наблюда-
лось в 1 случае  (4.5 %) в виде развития пареза кишечника в течение 3 суток. 
Отдаленных осложнений в сроки до 3 лет, связанных непосредственно с примене-
нием разработанного способа операции, мы не наблюдали. При наложении коло-
ректального анастомоза ручным способом осложнений, связанных с лигатурным 
анастомозом наблюдались в 2-х случаях (6,6%): в 1-ом в имело место несостоя-
тельность соустья (3,3%), еще в 1-ом (3,3%) – инфильтрат в зоне анастомоза.
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Вывод. Первый опыт применения компрессионного анастомоза при реконструк-
тивно-восстановительных операциях после операции Гартман I, позволяет гово-
рить о перспективе данной методики в клинической практике.

Лунтовский А.М., Спирев В.В., Шангареев Ф.Ф., Тыщенко О.Е., Курочкин Е.А.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕМОРРОЯ.

г. Курган.

Актуальность. Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний челове-
ка и наиболее частой причиной обращения к врачу-колопроктологу. Распространённость 
заболевания составляет 130-145 человек на 1000 взрослого населения, а его удельный вес 
в структуре заболеваний толстой кишки колеблется от 34 до 41%.
Цель работы. Оценить эффективность малоинвазивных методов лечения хронического ге-
морроя.
Материалы и методы. С применением малоинвазивных технологий нами пролечено 234 
пациента с хроническим геморроем. Применялись инфракрасная фотокоагуляция и лиги-
рование латексными кольцами. Возраст пациентов колебался от 24 до 78 лет и в среднем 
составил 46,3±2,1 года. Длительность заболевания варьировала от 1 до 32 лет и в среднем 
составила 7,8±0,5 лет. Среди них было 42% женщин и 58% мужчин. Оперативные вмеша-
тельства  выполнялись  амбулаторно  и  в  условиях  стационара  дневного  пребывания. 
Большую часть (82,05%) составили больные со второй и третей стадией заболевания.
Результаты. Удовлетворительным результатом считали уменьшение размеров узла, сокра-
щение частоты обострения геморроя и прекращения кровотечения.  Под неудовлетвори-
тельным результатом мы подразумевали кратковременный эффект и ранний рецидив забо-
левания. Инфракрасная фотокоагуляция применена нами у 89 больных. Удовлетворитель-
ные результаты получены у 75 больных (84.2%). У 2 пациентов после коагуляции отмечен 
тромбоз геморроидальных узлов, который был купирован консервативными мероприятия-
ми (анальгетики, противовоспалительные свечи, физопроцедуры).Лигирование геморрои-
дальных узлов мы использовали у 145 пациентов. Удовлетворительные результаты полу-
чены у 126 пациентов (86.8%). У 1 больного развился выраженный болевой синдром сразу 
после наложения латексных колец близко к зубчатой линии, что потребовало их удаления. 
В другом случае развилось кровотечение, из-за раннего отхождения лигатуры на 3 сутки. 
Кровотечение остановлено консервативными мероприятиями – тампонирование, назначе-
ние гемостатических средств.
Выводы. Анализ лечения показал что, малоинвазивные технологии в лечении геморроя 
отличаются простотой техники выполнения, высокой эффективностью, безопасностью и 
возможностью амбулаторного применения.
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Малева Е.А., Грекова Н.М.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ

г. Челябинск

Общепринятые  методы  консервативной  терапии  хронической  анальной  трещины  в 
большинстве своем малоэффективны. До последнего времени показания к оперативному 
лечению хронической анальной трещины приближались к абсолютным, но в настоящее 
время подвергнуты ревизии из-за потенциального риска послеоперационной инконтинен-
ции. Кроме того, существующие методы лечения не всегда имеют патогенетическое обос-
нование, в результате чего часто возникают рецидивы заболевания. Поэтому до сих пор 
продолжается поиск эффективных способов лечения с учетом патогенетических факторов 
формирования хронической анальной трещины.
Цель исследования. Обосновать этиотропную топическую антибактериальную терапию у 
больных с хронической анальной трещиной для улучшения результатов лечения.

Методы исследования. В работе использован комплекс общеклинических, лабораторных, 
инструментальных, функциональных, химических, бактериологических и статистических 
методов исследования.  Пациентам группы исследования назначали ректальные суппози-
тории с метронидазолом 5-7 дней, далее – с антибактериальным препаратом, к которому 
были чувствительны выявленные аэробные микроорганизмы. В группе сравнения пациен-
ты получали ректальные суппозитории с альгинатом натрия, мазь с глюкокортикостерои-
дами, лидокаином и декспантенолом. Срок наблюдения составил 28 дней.

Результаты исследования. Данные бактериологического исследования материала, взятого 
из анальной трещины, свидетельствовали о бактериальной контаминации раневого дефек-
та у всех 50 (100%) пациентов в группе исследования и у 53 (100%) в группе сравнения. 
Анализ экспрессии антилизоцимной активности у выделенных микроорганизмов показал, 
что 80,8% штаммов в группе исследования и 76,3% в группе сравнения инактивировали 
лизоцим в концентрации 2 мкг/мл и более, что свидетельствует о высоком патогенном по-
тенциале бактерий.  До начала лечения в группе исследования и группе сравнения раз-
личия по всем клиническим критериям были статистически незначимыми (р>0,05). Одна-
ко уже на 5-е сутки лечения в группе исследования частота выявления клинических при-
знаков уменьшилась более чем в 2 раза, в то время как в группе сравнения изменений 
практически не наблюдалось. К 28-му дню лечения в группе исследования все клиниче-
ские  симптомы  были  полностью  купированы,  а  в  группе  сравнения  спазм  сфинктера 
сохранялся у 14 (26,4%) больных, боль при дефекации и кровотечение – у 18 (34,0%) и 4 
(7,6%) пациентов соответственно. Из всех эндоскопических симптомов проктита на 28-й 
день  была  обнаружена  только  гиперемия  слизистой  прямой кишки  у  одного  пациента 
(2,0%) в группе исследования и у 19 (35,9%) человек из группы сравнения. Полное зажив-
ление хронической анальной трещины к 28 дню в группе исследования было отмечено у 
48  (96,0%)  человек  и  у  29  (54,7%)  в  группе  сравнения.  В  связи  с  неэффективностью 
терапии потребовалось оперативное лечение двум (4,0%) пациентам из группы исследова-
ния и 24 (45,3%) пациентам из группы сравнения.
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Выводы. Микробный пейзаж хронической анальной трещины представлен ассоциациями 
аэробных и анаэробных микроорганизмов. У всех пациентов с хронической анальной тре-
щиной определены микроорганизмы, обладающие антилизоцимной активностью, что под-
тверждает их этиологическую значимость в развитии хронического процесса в дефекте 
анодермы. Этиотропная топическая антибактериальная терапия у больных с хронической 
анальной трещиной приводит купированию болевого синдрома со снижением максималь-
ного анального давления покоя к 21-му дню и к эпителизации трещины в 96% случаев к 
28-му дню лечения.
Предложенный метод лечения позволяет уменьшить риск необходимости оперативного 
вмешательства и проводить лечение амбулаторно без выдачи листа нетрудоспособности.

Матвеев И.А., Гиберт Б.К., Матвеев А.И.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С КОНЦЕВЫМИ 

КОЛОСТОМАМИ ПОСЛЕ ЭКСТРЕННЫХ ОБСТРУКТИВНЫХ РЕЗЕКЦИЙ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ

г. Тюмень

Восстановление  пассажа  при  одноствольных стомах  сопровождается  высоким уровнем 
послеоперационных осложнений, в связи с чем подобные операции целесообразно выпол-
нять в специализированных стационарах.

Цель работы: изучить особенности и результаты организации оказания специализирован-
ной  помощи  больным  с  концевыми  колостомами  в  региональной  больнице  ГБУЗ  ТО 
«ОКБ№1».

Материалы и методы. С 2007 года пациентам после обструктивных резекций толстой киш-
ки, выполненных в различных ЛПУ области восстановительные операции выполняются в 
ГБУЗ ТО «ОКБ№1». При организации помощи была применена функциональная модель- 
использование «ресурсов» организационного плана: формирование потока больных, спе-
циализация хирургов, преемственность работы стомакабинета и хирургических кабинетов 
поликлиник ЛПУ, стомакабинета и стационара, которая осуществлялась по принципу «од-
ного врача».  Для оказания  помощи стомированным пациентам была задействована  ле-
чебно-диагностическая и материально-техническая база ГБУЗ ТО «ОКБ№1» без увеличе-
ния коечного фонда отделения. С 2007 г реабилитировано 140 пациентов, за предшеству-
ющий аналогичный период восстановление непрерывности проведено 57 больным. Рост 
количества операций произошел в основном за счет пациентов, стома которым сформиро-
вана в многопрофильных клиниках областного центра. Увеличение количества восстано-
вительных операций больным из  районных больниц произошло за  счет  пациентов  по-
жилого и старческого возраста. Лица пожилого и старческого возраста в структуре восста-
новительных операций до организации специализированной службы в 2001-2006гг соста-
вили 6,66%, в 2007-2010гг.- 70,58%. В 2013-14 гг в ЛПУ области восстановление проведе-
но 6 пациентам, у 2-х из них возникли тяжелые осложнения, у 1-го со смертельным исхо-
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дом, что свидетельствует о степени концентрации восстановительных операций в ГБУЗ 
ТО «ОКБ№1» и преимуществах специализированной помощи. Кроме концентрации боль-
ных, вторым элементом организации помощи была специализация определенного круга 
хирургов в проведении восстановительных вмешательств. До организации службы все хи-
рурги клиники обладающие достаточной квалификацией выполняли эти операции. Иссле-
дование частоты и характера послеоперационных осложнений у врачей специализирую-
щихся и не специализирующихся в реконструктивной хирургии показало у первых более 
низкий уровень чем у хирургов выполняющих эти вмешательства эпизодически.Создание 
службы помощи стомированным больным позволило внедрить в практику малоинвазив-
ные методы оказания помощи: восстановление непрерывности кишечника малоинвазив-
ным  парастомальным  и  лапароскопически  ассистированным  способом  у  108  пациен-
тов.Выбор функциональной модели специализированной помощи больным с концевыми 
колостомами вызван, прежде всего, сложностью выполнения вмешательства, невысоким 
уровнем  заболеваемости  данной  патологией,  дефицитом  колопроктологических  коек  и 
необходимостью их рационального использования.

Вывод. Особенностью специализированной помощи стомированным больным в регионе 
является ее функциональный характер,  которая доказала свою устойчивость,  необходи-
мость  и  эффективность  длительностью  существования  и  достигнутыми  результатами. 
Сложившаяся система помощи колостомированным больным обеспечила потребности на-
селения в этом виде оказания медицинской услуги на современном научно-практическом 
уровне.

Ощепков А.В., Мансуров Ю.В., Прудков М.И.

ОТКРЫТАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ДЕЗАРТЕРИЗАЦИЯ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ 
УЗЛОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ.

г. Екатеринбург.

Цель.В настоящее время существует большое количество способов хирургического лече-
ния хронического геморроя. Все эти способы обладают своими преимуществами и недо-
статками. Целью исследования явилось изучение нового метода дезартеризации геморрои-
дальных узлов при лечении хронического геморроя, позволяющий улучшить результаты 
хирургического лечения.

Материалы  и  методы  исследования.  Открытая,  циркулярная  дезартеризация  геморрои-
дальных  узлов  с  применением  проктологического  хирургического  набора  «миниасси-
стент» была выполнена 16 пациентам, средний возраст которых составил 47,9 (+2,7) лет, 
10 женщин и 6 мужчин. Результаты сравнивались с пациентами контрольной группы, ко-
торым выполнялась геморроидэктомия по Милигану-Моргану. В контрольную группу во-
шло 22 пациента, средний возраст которых составил 48,6 (+3,2), 13 женщин, и 9 мужчин. 
Операция выполнялась под спинномозговой анестезией, положение больного лёжа на спи-
не, с подвешенными ногами. После дивульсии ануса в анальный канал устанавливались 
ретракторы проктологического хирургического набора «миниассистент», формировалось 
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операционное пространство. Отступя 4 см проксимальнее зубчатой линии производилось 
циркулярное, по всему диаметру кишки, иссечение полосы слизисто-подслизистого слоя 
шириной  1  см.  Иссечение  производилось  посредством  монополярной  коагуляции,  при 
этом  визуализировались  геморроидальные  сосуды,  которые  последовательно  пересека-
лись посредством электрокоагуляции или перевязывались с последующим пересечением. 
Затем дефект слизисто-подслизистого слоя ушивался отдельными узловыми швами нитью 
викрил 3/0. Непосредственно перед операцией, на операционном столе проводилась до-
плерометрия геморроидальных сосудов, с использованием ультразвукового портативного 
аппарата  LOGIC BOOK, анальным датчиком.  Сразу после  операции,  на  операционном 
столе проводилась контрольная доплерометрия геморроидальных сосудов. Данные доопе-
рационной доплерометрии в 6 случаях из 16 не совпадали с интраоперационными данны-
ми. При дооперационной доплерометрии как правило визуализировались лишь крупные 
геморроидальные сосуды,  тогда как интраоперационно выявлялись дополнительные ге-
морроидальные сосуды меньшего диаметра.  В послеоперационном периоде оценивался 
болевой синдром по визуальной шкале боли от 0 до 5 баллов. Средние показатели в основ-
ной группе больных, которым выполнялась открытая дезартеризация составил 0,93(+0,15) 
балла, тогда, как в контрольной группе пациентов, которым выполнялась операция Мили-
гана-Моргана,  средний балл составил 2,0(+0,2).  Оценивался болевой синдром во время 
первой дефекации,  так  же по визуальной шкале боли.  Средние показатели в  основной 
группе больных, которым выполнялась открытая дезартеризация составил 1,2(+0,2) балла, 
тогда, как в контрольной группе пациентов, которым выполнялась операция Милигана-
Моргана, средний балл составил 2,5(+0,2). Так же оценивалось время задержки мочи по-
сле  операции.  Средние  показатели  в  основной  группе  больных,  которым выполнялась 
открытая дезартеризация составил 3,8(+0,7) часа, тогда, как в контрольной группе пациен-
тов, которым выполнялась операция Милигана-Моргана, средняя продолжительность за-
держки мочи составила 6,4(+0,8) часа. Необходимость в обезболивании пациентов нарко-
тическими анальгетиками в основной группе либо отсутствовала, либо требовалось обез-
боливание не более 2 раз в день операции, тогда, как в контрольной группе требовалось 
обезболивание наркотическими анальгетиками до 3 раз в день операции. Через 1 месяц, 3 
месяца и 6 месяцев после операции проводилась оценка качества жизни по методике «SF-
36 HEALTH STATUS SURVEY», при которой оценивалось 8 параметров качества жизни 
по бальной системе от 0 до 100, где 0 это плохое качество жизни, а 100 – хорошее каче-
ство жизни. В основной группе пациентов средний балл составил 54,5(+4,7), а в контроль-
ной группе 47,5(+5,4). В ближайшем и отдалённом послеоперационном периоде осложне-
ний и рецидива заболевания не наблюдалось.

Результаты. При методе открытой циркулярной дезартеризации геморроидальных узлов, в 
отличие от традиционного метода хирургического лечения по Милигану-Моргану отме-
чен менее выраженный болевой синдром, либо его отсутствие. Отсутствие или слабо вы-
раженный болевой синдром объясняли отсутствием раневой поверхности в области аналь-
ного канала. Наблюдали меньший койкодень, и раннюю реабилитацию. Ни у одного паци-
ента в отдалённых сроках не отмечено рецидива заболевания.

Выводы. Способ открытой циркулярной дезартеризации геморроидальных узлов приме-
ним в лечении хронического геморроя, является радикальным методом, и требует даль-
нейшего изучения.
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Сагитов С. Р., Субботин А. А.

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И 
РЕКТОЦЕЛЕ ПО МЕТОДУ ЛОНГО

г. Магнитогорск

Введение Актуальность хирургического лечения геморроя и ректоцеле общеизвестна. Из 
множества способов хирургического лечения этих заболеваний нами выбрана операция 
Лонго. Предысторией внедрения операции Лонго в нашей больнице послужило знаком-
ство  с  руководителем  отделения  висцеральной  хирургии  и  колопроктологии  клиники 
«Neuperlach» г. Мюнхена доктором Руппертом. На базе этого отделения прошли стажи-
ровку два врача АНО «ЦМСЧ».

Материалы  и  методы  С марта  2004г  по  март  2015г  в  хирургическом  отделении  АНО 
«ЦМСЧ» операция Лонго выполнена 226 пациентам. Из них: 189 (83,6%) — оперированы 
по поводу хронического геморроя, 32 (14,2%) – сочетание ректоцеле и геморроя и 5 (2,2%) 
— по поводу ректоцеле. 23 пациентам (10,2%) были выполнены комбинированные опера-
ции. Средний возраст больных – 48,1 лет. Мужчин – 136 (60,2%), женщин – 90 (39,8%). 
Продолжительность появления первых симптомов болезни составила от 2 до 30 лет. Все 
больные длительно применяли консервативную терапию, трое из них ранее перенесли ли-
гирование геморроидальных узлов латексными кольцами, двое больных — геморроидэк-
томию по Миллигану-Моргану. Для операции применялся сшивающий аппарат для нало-
жения циркулярных швов с диаметром головки 33мм и 33,5мм. Техника операции общеиз-
вестна.  Операцию  заканчивали  введением  в  анальный  канал  гемостатической  губки 
«Спонгостан» и блокадой перианальной области 1% раствором лидокаина. Операции вы-
полнялись под эпидурально-сакральной анестезией – 11 (4,9%), перидуральной анестезией 
– 9 (4%), тотальной внутривенной анестезией с интубацией трахеи – 28 (12,4%), тотальной 
внутривенной анестезией с  применением ларингомаски — 72 (31,8%),  спинномозговой 
анестезией – 106 (46,9%). Средняя продолжительность операции составила 15+2 мин. Ин-
траоперационных осложнений не было.

Результаты и их обсуждение. Итоговым результатом изучения эффективности нового ме-
тода хирургического лечения геморроя явилась оценка болевого синдрома, интраопераци-
онных и послеоперационных осложнений, средняя продолжительность пребывания в ста-
ционаре  и сроки временной нетрудоспособности. Послеоперационные осложнения воз-
никли у 23 пациентов (10,2%). Дизурические расстройства в виде задержки мочеиспуска-
ния – 10 (4,4%), тромбоз наружных геморроидальных узлов — 8 (3,5%), кровотечения — 2 
(0,9%) из линии анастомоза, 1 (0,4%) — из верхних отделов ЖКТ, стриктуры анастомоза в 
нижне-ампулярном отделе прямой кишки – 2 (0,9%). На момент выписки 102 пациента 
(45,1%) жалоб не предъявляли. Средний койко-день составил 4,5 +1,2 дня. Сроки времен-
ной нетрудоспособности составили 18+2,3 дня.

Заключение. Считаем, что операция Лонго эффективна у больных с II, III, IV стадиями ге-
морроя и ректоцеле. Оценивая плюсы и минусы операции Лонго в течение десяти лет, 
считаем плюсом — невыраженный болевой синдром,  малое число послеоперационных 
осложнений, отсутствие риска развития воспалительных процессов, уменьшение сроков 
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временной нетрудоспособности. Минус – относительно высокая стоимость операции, не 
всегда положительные результаты при геморрое IV стадии, особенно при IV Б стадии.

Соловьев Д.П.

КАУДАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРОКТОЛОГИИ.

Екатеринбург

Каудальная анестезия относится к наиболее щадящим и безопасным методам регионарной 
анестезии.  Распространенность  и  продолжительность  каудальной  анестезии  зависят  от 
объема и состава местноанестезирующего раствора, введенного в сакральный канал. В за-
висимости от этого зона анестезии может быть как узкой – в области промежности, так и 
широкой — от уровня пупка, распространяясь на органы малого таза и далее на все сег-
менты нижних конечностей.  Мы оценили длительность,  эффективность,  удовлетворен-
ность пациентов, а также время до приема первого обезболивающего при проведении кау-
дальной анестезии.

Методы: Был проведен анализ 26 пациентов с каудальной анестезией. Объем операций: 
иссечение анальных трещин,  удаление наружных геморроидальных бахромок, удаление 
выпавших одиночных геморроидальных узлов. Анестезия проводилась 1% лидокаином в 
количестве 20 мл. Побочных эффектов не было.

Результаты: Из 26 пациентов каудальная анестезия успешно выполнена у 25 (96%), неу-
дачный блок 1 (4%), время наступления анестезии 12 (±4) мин, продолжительность опера-
ции 20 (±10) мин, продолжительность послеоперационного обезболивания 6,7 (± 0,82) ч. 
Время послеоперационного наблюдения 2 часа, все пациенты отпущены домой. Удовле-
творенность пациентов анестезией была оценена через 12 часов после операции по теле-
фону:  86  % пациентов  были  удовлетворены,  14% отмечали  болезненные  ощущения  в 
крестцово-копчиковой зоне.

Вывод:  Каудальная анестезия обеспечивает достаточное обезболивание для проведения 
малых проктологических операций в амбулаторных условиях с хорошей удовлетворенно-
стью пациентов и длительной послеоперационной аналгезией.

Соловьев Д.П.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛУЧЕВЫМ ПРОКТИТОМ

Екатеринбург

Облучение тазовой области важная составляющая при лечении злокачественных опухо-
лей, проводимая в составе неоадъювантной или адъювантной терапии. В настоящее время 
наиболее  частым осложнением  лучевой  терапии  является  проктит  после  лечения  рака 
предстательной железы. Лучевая терапия может быть проведена с помощью внешнего об-
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лучения или радиоактивных имплантов – брахитерапия. По данным исследований частота 
хронических проктитов достигает 2% после брахитерапии и 21% после дистанционного 
облучения. Дозы: 45-50 Гр при лечении рака предстательной железы, до 90 Гр при гинеко-
логических злокачественных опухолях. Эти пациенты оказываются в общей поликлиниче-
ской сети, и долгое время безуспешно лечатся от геморроя, оказываясь с кровотечениями 
в стационаре.

Методы: Мы наблюдали 10 человек с хроническими лучевыми проктитами: 8 мужчин по-
сле дистанционной лучевой терапии по поводу рака предстательной железы и 2 женщины 
после лучевой терапии по поводу рака шейки матки. Клинические проявления проктита 
появляются через  12 — 36 месяцев (в среднем 18 месяцев)  после завершения лучевой 
терапии и проявляются в рецидивирующих кровотечениях (вплоть до анемии), тенезмах, 
диарее. Макроскопически: отек, гиперемия слизистой прямой кишки, эрозии, язвы, кон-
тактная кровоточивость. Микроскопически: отек, изъязвление, гиперемия, потеря микро-
ворсинок.

Диагноз устанавливался на основании данных анамнеза (лучевая терапия), клиники, дан-
ных эндоскопии.  У всех пациентов была 2-3 стадия по классификации онкологической 
группы лучевой терапии (RTOG) и Европейской организации по исследованию и лечению 
рака (EORTC). Лечение складывалось из нескольких этапов, амбулаторно проводили об-
работку слизистой прямой кишки 10 % формалином с интервалом в 2 недели – 2-3 раза, 
дополнительно назначались микроклизмы (100 мл) с сукральфатом по 2 грамма 1 раз в 
сутки, на 6-8 недель.

Результаты: Положительный клинический ответ отмечен у 75% пациентов на 3 неделе ле-
чения и 100% к 6 неделе. Сроки наблюдения составили 6 месяцев, не отмечено ни одного 
рецидива.

Выводы: Предложенная схема может быть рекомендована для амбулаторного лечения па-
циентов с хроническим лучевым проктитом.

Татьянченко В.К., Богданов В.Л., Бликян А.В., Богданова А.Е., Воронова О.В.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССА ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО 
КОПЧИКОВОГО ХОДА

Ростов-на-Дону

Цель работы. Повысить эффективность хирургического лечения больных с абсцессом эпи-
телиального копчикового хода (ЭКХ).

Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 92 больных с 
абсцессом ЭКХ. Больные разделены на 2 группы. В первую группу (контрольная) вошли 
44 больных, у которых были выполнены операции по известным технологиям. Во вторую 
группу (основную) вошли 48 больных, у которых диагностика и лечение абсцесса ЭКХ 
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проведены с использованием разработанных нами новых технологий (Федеральные патен-
ты РФ №2393783, №2398532).

Результаты. У 29 больных (61,3%) основной группы был диагностирован острый тканевой 
гипертензионный синдром (ОТГС) ягодично-крестцово-копчиковой области. У них была 
выполнена подкожная фасциотомия медиального фасциального узла ягодичной области, 
что позволило ликвидировать отёк тканей в зоне операции при иссечении абсцесса ЭКХ и 
закрытии дефекта. Все больные были оперированы в экстренном порядке. Для того чтобы 
иметь возможность сравнить между собой характерные особенности изменения изучае-
мых показателей в различных группах больных, мы разработали качественные и соответ-
ствующие  им  количественные  критерии  оценки  раневого  процесса.  Количественную 
оценку проводили в условных единицах — баллах (0,1,2,3). Эти критерии вошли в разра-
ботанную нами шкалу оценки тяжести течения патологического процесса при абсцессе 
ЭКХ.Всем больным I и II групп наблюдения выполнена двухэтапная радикальная опера-
ция. До начала лечения абсцесса ЭКХ уровень микробной обсемененности ран во всех 
случаях (92 больных) был высоким и составлял от 106 до 108 микробных тел на 1 г. ткани. 
После вскрытия абсцесса, антибактериальной терапии (ципрофлоксацин, метронидазол и 
цефотаксим), а у больных основной группы дополнительной обработки гнойной раны и 
озонотерапии на фоне проводимой профилактики или лечения ОТГС, этот показатель про-
грессивно снижался. Так у больных основной группы показатель микробной обсемененно-
сти тканей оказался ниже критического уровня (105 микробных тел на 1 г. ткани) на 4-5 
сутки, а у больных контрольной группы на 7-8 сутки. При этом завершающий этап лече-
ния абсцесса ЭКХ у больных основной группы проводили на фоне слабо выраженного (8 
больных) или полного отсутствия (40 больных) отёка тканей ягодичной и крестцово-коп-
чиковой  областей  на  фоне  нормального  градиента  тканевого  давления.  Тогда  как  у 
большинства больных (36 пациентов) контрольной группы отёк тканей сохранялся при 
выполнении второго этапа радикального лечения абсцесса ЭКХ. Второй этап операции у 
больных основной группы зависел от показателей разработанной нами индивидуальной 
шкалы  бальной  оценки  течения  ЭКХ и  топографо-анатомических  особенностей  крест-
цово-копчиковой области. Так ранние вторичные швы с проточно-промывным дренирова-
нием наложены у 11 больных; поздние вторичные П-образные швы — у 22 больных; сво-
бодная пластика расщепленным кожным лоскутом — у 5 больных. Пластика сложным 
трансплантатом по оригинальной методике — у 10 больных.Комплексный подход в лече-
нии больных с ЭКХ в стадии абсцедирования позволил достичь хороших и удовлетвори-
тельных результатов у 96,8% больных (в контроле 68,9%).

Заключение. Дифференцированное лечение больных с абсцессами ЭКХ, с учетом оценки 
стадии  развития  ОТГС  позволяет  снизить  риск  неудовлетворительных  результатов  до 
3,2%, а также исключить развитие хронического миофасциального болевого синдрома та-
зового дна.
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Терюшкова Ж.И., Васильев В.С., Шишменцев Н.Б., Васильев С.А., Димов Г.П., Маркина 
Т.Н., Хоружева Е.С.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТЛУЧЕВЫХ РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 
МЕТОДОМ МИКРОИНЪЕКЦИОННОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Челябинск

Актуальность.Лечение постлучевых ректовагинальных свищей (ПРВС) является сложной 
медицинской задачей, что связано с развитием нарастающих патологических изменений 
мягких тканей в зоне облучения. Консервативная терапия часто оказывается неэффектив-
ной. Традиционные хирургические методы лечения также не всегда позволяют рассчиты-
вать на полное излечение,  поскольку в условиях сниженной репаративной регенерации 
тканей,  любое  повторное  вмешательство  сопряжено  с  повышенным  риском  развития 
осложнений. В связи с этим, новые перспективы открывает быстро развивающееся совре-
менное направление – регенеративная медицина. В частности, к настоящему времени на-
коплен солидный клинический опыт успешного использования микроинъекционной ауто-
трансплантации тканей (МАЖТ) для лечения постлучевых повреждений мягких тканей 
различных локализаций, что и послужило для нас стимулом использования этой методики 
в сложной клинической ситуации у больных с постлучевымиректовагинальными свища-
ми.

Цель работы. Оценить эффективность использования микроинъекционной аутотрансплан-
тации тканей для лечения постлучевых ректовагинальных свищей.

Материалы и методы. С 2013г. по 2015г. в МБУЗ ГКБ№8 был накоплен опыт лечения 5 
больных с постлучевыми ректовагинальными свищами. Средний возраст пациенток соста-
вил  43,2+1,4лет.  Всем  пациенткам  проведена  микроинъекционная  аутотрансплантация 
жировой ткани (МАЖТ) вректовагинальную перегородку и края свища со стороны влага-
лища  и  прямой кишки  под спинно-мозговой  анестезией.  Забор  жировой ткани  осуще-
ствлялся с помощью канюль диаметром 2,5 мм путем аспирационной шприцевой липосак-
ции с предварительной инфильтрацией подкожной клетчатки модифицированным раство-
ром Кляйна.  В качестве  донорскихзониспользовались  области,  не подвергавшиеся  дей-
ствию ионизирующего излучения (передняя брюшная стенка, фланковые области, бедра). 
Полученныйлипоаспират центрифугировался при ускорении 1250 g в течение 3 минут в 
стерильных пластиковых пробирках.После удаления  супра-  и инфранатанта  очищенная 
жировая ткань вводилась в толщу ректо-вагинальной перегородки через проколы в коже и 
стенке свища. Послеоперационный период у всех протекал гладко, пациентки получали 
антибактериальную  и  симптоматическую  терапию.  Время  госпитализации  составило 
3,1+1,2 дней. Контрольные осмотры производились с периодичностью 1 раз в месяц. Кли-
ническая картина в динамике характеризовалась утолщением ректовагинальной перего-
родки и постепенным уменьшением диаметра ректовагинального свища. Побочных эф-
фектов в период наблюдения отмечено не было. Через 3-5 месяцев дефект ректовагиналь-
ной перегородки полностью закрывался иэпителизировался.
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Выводы.Внедрение данного способа в клиническую практику может открыть новые пер-
спективы в реабилитации этой категории больных. Несмотря на то, что данная манипуля-
ция является малоинвазивной, лекго переносится пациентом и имеет низкий риск ослож-
нений, МАЖТ требует строгого соблюдения хирургической техники, а также общехирур-
гических и онкологических канонов.

МАЖТ как метод лечения ПРВС может широко использоваться в клинической практике 
ввиду технической простоты процедуры и ее низкойсебестоимости (не требует сложного 
инструментария и оборудования, короткий период нахождения в стационаре). «Диспорт» 
как альтернатива хирургии в лечении больных с хронической анальной трещиной.

Титов А.Ю., Абрицова М.В.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ 
ДОППЛЕРОКОНТРОЛИРУЕМОЙ ДЕЗАРТЕРИЗАЦИЕЙ С 

МУКОПЕКСИЕЙ И ГЕМОРРОИДЭКТОМИЕЙ ГАРМОНИЧЕСКИМ 
СКАЛЬПЕЛЕМ (РАНДОМОЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

г. Москва

Цель: Сравнение отдаленных результатов лечения геморроя двумя методами.

Актуальность: Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний челове-
ка и составляет 130-145 человек на 1000 взрослого населения, а его удельный вес в струк-
туре заболеваний толстой кишки колеблется от 34 до 41 %. Современный темп жизни со-
провождается усилением гиподинамии, вынужденным длительным сидением за компью-
тером, что приводит к застою кровообращения в органах малого таза, и в первую очередь 
в прямой кишке. Это, в свою очередь, приводит к росту заболеваемости геморроем, кото-
рым все чаще страдают люди молодого трудоспособного возраста. Большинству пациен-
тов с 3 и 4 стадией геморроя, при неэффективности консервативного лечения, показано 
выполнение операции. Из малоинвазивных хирургических методов лечения, в настоящее 
время, широко используется допплероконтролируемая дезартеризация внутренних гемор-
роидальных узлов с мукопексией, а рядом хирургов, до настоящего времени, выполняется 
геморроидэктомия по типу операции Миллигана-Моргана. Основными недостатками ге-
морроидэктомии являются высокий уровень боли в послеоперационном периоде и необхо-
димость постоянного приема наркотических анальгетиков, длительное пребывание в ста-
ционаре и восстановление трудоспособности. В мировой литературе имеются рандомизи-
рованные исследования, направленные на сравнение малоинвазивных хирургических ме-
тодов лечения геморроя с геморроидэктомей у пациентов с 3 и 4 стадией геморроидаль-
ной болезни. Но, несмотря на весь опубликованный материал нет убедительных данных 
по эффективности  использования  допплероконтролируемой дезартеризации внутренних 
геморроидальных узлов с мукопексией у больных с 3 и 4 стадией заболевания по сравне-
нию с геморроидэктомией в отдаленном послеоперационном периоде.
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Методы: В  проспективное  исследование  включено  240 пациентов  с  геморроем 3-4  ст. 
156/240 (65%) больным установлен диагноз геморрой 3 ст., 84/240 (35%) — геморрой 4 ст. 
Пациентам первой группы выполнена допплероконтролируемая дезартеризация внутрен-
них геморроидальных узлов с мукопексией (ДДМ) (120/240), второй группы — геморро-
идэктомия гармоническим скальпелем (ГЭ) (120/240).

Результаты: Длительность операции в группе ДДМ составила 17,9±6,1 мин., по сравнению 
с ГЭ — 34,5±10,1 мин.(р<0,01). Уровень боли в послеоперационном периоде был досто-
верно ниже в первой группе, и составил в среднем 2,5 балла, по сравнению с 4, баллами во 
второй группе (р<0,01). Наркотические анальгетики реже использовались в группе ДДМ 
(в среднем 1,3 дозы), по сравнению с группой ГЭ (в среднем 6,1 дозы) (р<0,01). Период 
нетрудоспособности в группе ДДМ составил 14,4±5,2 дней, по сравнению с 30,3±5,4 дня-
ми в группе ГЭ (р<0,01). Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде возник-
ли у 9/120 (7,5%) пациентов в группе ДДМ, и у 19/120 (15,8%) больных во второй группе. 
Рецидив пролапса внутренних геморроидальных узлов возник в первой группе у 2 пациен-
тов в сроки до 45 дней, и составил 1,7%. Через 12 мес. после операции анализ результатов 
лечения проведен у 55/120 (45,8%) пациентов в группе ДДМ, и у 53/120 (44,2%) пациен-
тов в группе ГЭ. Рецидив кровотечения возник у 2 (3,6%) пациентов в первой группе, и у 
4 (7,5%) пациентов во второй группе.

Выводы: ДДМ является надежным, малоинвазивным методом лечения геморроя 3-4 ста-
дии, позволяющим статистически достоверно снизить уровень боли после операции и со-
кратить период нетрудоспособности пациентов по сравнению с ГЭ. При этом ДДМ, в то 
же время, клинически сопоставима по эффективности с ГЭ.
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С осу дистая  хирург ия

Алехин Д.И., Маслихова О.А

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОЙ И ЛАЗЕРНОЙ 

ЭНЕРГИИ

г. Челябинск

Общеизвестные особенности варикозной болезни у пожилых пациентов: отягощенность 
сопутствующими соматическими заболеваниями,  сгущение крови,  снижение репаратив-
ных процессов, уменьшение физической активности. Возрастное изменение гормонально-
го статуса неизбежно влечет к ослаблению каркасной функции сосудистой стенки. Из-за 
прекращения выработки половых гормонов стремительно уменьшается количество меж-
клеточного матрикса.Лечение должно быть: максимально малоинвазивным и эффектив-
ным, без нарушения двигательной активности пациента, проводится быстро и не требо-
вать пребывания в стационаре, не требовать дополнительного обезболивания в послеопе-
рационном периоде. За 2011-2014 год прооперировано 477 пациентов возрастом от 60 до 
87 лет. Средний возраст 66,7. Показаниями для операции стали ХВН 3 класс 311 больных, 
4 класс 104 больных, 5 класс 21 больной, 6 класс 32 больных. У 9 пациентов показанием 
для операции стал тромбоз в бассейне БПВ, прогрессивно распространившийся до верх-
ней трети бедра. В 353 случаях проведена РЧА ствола БПВ (у 77 пациентов дополнитель-
но проведена лазерная облитерация несостоятельной перфорантной вены — ЛОНПВ), в 
72 случаях облитерирован ствол МПВ (у 14 пациентов проведена ЛОНПВ), в 52 случаях 
облитерированы оба ствола (в 2 случаях проведена ЛОНПВ). В 41 случае операция прове-
дена как этап хирургического лечения перед другими операциями: имплантация суставов, 
гинекологические операции, урологические операции.Во всех случаях получен удовлетво-
рительный результат. Полная облитерация венозной магистрали получена 98,9 %, что до-
стоверно не отличалось от группы возрастом до 70 лет. Во всех случаях получено клини-
ческое улучшение состояния. Все пациенты до операции получали флеботропные препа-
раты и продолжали принимать их в послеоперационном периоде.

Таким образом, достоинства использования радиочастотной и лазерной методик: малоин-
вазивность, радикальность, высокий косметический эффект, минимальная потеря физиче-
ской активности в этой группе полностью подтвердились в этой группе больных.

Считаем также, что более лёгкий восстановительный период с наименее продолжительны-
ми сроками ношения компрессионных изделий делает возможным применение данного 
метода и в жаркое время года. Процедура РЧА технически не столь сложна, ввиду того, 
что радиочастотный генератор снабжён системой обратной связи и автоматически рассчи-
тывает и выбирает оптимальное для каждого конкретного воздействия количество энер-
гии. Применение этой методики возможно у пациентов старше 70 лет для безопасного и 
эффективного лечения трофических язв размером более 100см2.
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Арзиев И. А., Юлдашов П. А., Назаров З. Н.

ВОЗМОЖНОСТИ МИНИИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Самарканд, Узбекистан

Актуальность. Несмотря на достигнутые в последнее время успехи в области флебологии, 
касающиеся диагностики, показаний и видов лечения варикозной болезни нижних конеч-
ностей варикозная болезнь нижних конечностей относится к числу наиболее широко рас-
пространенных заболеваний и является самым распространенным заболеванием перифе-
рического сосудистого русла. В России по данным B.C. Савельева и соавт. различными 
формами варикозной болезни страдают более 30 млн. человек, причем у 15% из них отме-
чаются трофические расстройства. За последние десятилетия появилось большое количе-
ство новых видов лечения варикозной болезни нижних конечностей но многих из них 
имеется недостатки.
Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения больных с варикозной 
болезнью нижних конечностей путем внедрения миниинвазивных вмешательств.
Материалы и методы исследования. В хирургическом отделении клиники СамМИ по по-
воду варикозной болезни хирургическому лечению подвергнуты 186 больных за период 
2011 по 2014 год. В обязательном порядке кроме общепринятых методов обследования 
выполняли УЗ сканирование  поверхностной  и глубокой  венозной системы.  В соответ-
ствии объемом и характером оперативных вмешательств больные были распределены на 
две группы. В первую группу включено 117 больных, а во вторую 69 больных с варикоз-
ной болезнью нижних конечностей в возрасте от 22 до 54 лет. Оперативное лечение в пер-
вой группе выполнялось с использованием принципов миниинвазивной флебохирургии. 
Для ликвидации устьевой недостаточности выполняли кроссэктомию. Через мини доступ 
обнажали устье большой подкожной вены с проведением флебэкстрактора до нижней тре-
ти голени и выполняли операцию Бебкокка с одновременной эластической компрессией. 
При наличии перфорантной недостаточности выполняли операцию Коккета через минидо-
ступ. Операцию завершали косметическими швами на все раны. Через 2 — 3 дня на остав-
шиеся варикозно расширенные вены проводили 1 -2 сеанса склеротерапии. Всем больным 
второй группы было выполнено хирургическое лечение традиционными методами, кото-
рая включала ревизию сафено-феморального соустья,  кроссэктомию, удаление большой 
подкожной вены, перевязку и пересечение перфорантных вен.
Результаты. Общее количество больных, у которых наблюдались осложнения в раннем 
послеоперационном периоде, составляло в первой группе 1,7%, а во второй 10,1%. В пер-
вой группе наблюдались такие осложнения как парестезии, во второй группе наблюдались 
дополнительно такие осложнения как гематома и лимфорея. Анализ болевой чувствитель-
ности позволяет заключить, что применение малоинвазивных методик у пациентов 1 груп-
пы достоверно уменьшает болевые ощущения в раннем послеоперационном периоде. Бо-
лее того, снижение травматичности вмешательства в целом благоприятно влияет на вос-
приятие, пациентом болевых ощущений, приводя к снижению выраженности боли. Через 
2 недели после оперативного вмешательства боли не беспокоили 98,3% пациентов 1 груп-
пы и лишь 30,4% пациентов 2 группы.  В отдаленные сроки после операции сохранялись 
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осложнения неврологического характера в виде парестезий,  которые наблюдались в 17 
случаев во 2 группе (24,6%). В течение трех месяцев после изолированной кроссэктомии у 
3 пациентов 2 группы развилось варикозное расширение ранее неизмененных вен, которое 
успешно ликвидировано склеротерапией. При сравнении косметического результата после 
операции, лучшие результаты наблюдались в первой группе, что выражалось в меньшем 
количестве разрезов. При сравнительной оценки результатов лечения видно, что хирурги-
ческое лечение с помощью традиционных методик обладает большей травматичностью и 
большим количеством осложнений.
Выводы. Применение миниинвазивных методов хирургического лечения больных с вари-
козной болезнью выгодно отличается малой травматичностью, косметичностью, радика-
лизмом и экономической выгодой.

Беленцов С.М

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 
ХИРУРГИИ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ

г.Екатеринбург

Операции при варикозной болезни (ВБ) относятся к наиболее частым из выполняемых в 
хирургических отделениях.  Остается  открытым вопрос о необходимости профилактики 
венозных тромбоэмболических осложнений при операциях на венах. Практически все ав-
торы признают, что наличие варикозных вен является фактором риска развития тромбоза 
глубоких вен при операциях на других органах; но операции на венах у пациентов с не-
осложненной формой варикозной болезни относят к группе низкого риска, что не требует 
применения  гепаринов  [B.C.Савельев,  А.И.Кириенко, С.Г.Гаврилов,2007;  А.А.Фокин, 
Д.Ю.Барыкин, 2003; B.Baumann-Baretti et al.,2002; K. Bohler et al., 1995].

Материалом для изучения явились результаты хирургического лечения 6977 пациентов с 
варикозной болезнью нижних конечностей. Женщин было 4311 (61,8%), средний возраст 
пациентов находился в пределах 44,2±12,9 лет. Неоднозначность подходов к профилакти-
ке венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов,  оперированных по 
поводу варикозной болезни, послужила причиной к проведению собственного исследова-
ния. При ретроспективном анализе послеоперационной летальности у больных, опериро-
ванных за 14-летний период в отделении сосудистой хирургии по поводу ВБ обнаружено, 
что летальность вследствие ТЭЛА 0,07%. В соответствии с имеющимися рекомендациями 
Российского Консенсуса [2010], пациенты, оперированные по поводу варикозной болезни 
нижних конечностей,  относятся к группе умеренного риска развития ВТЭО. Этот факт 
стал причиной внедрения комплексной системы профилактики ВТЭО с 1999 г. в соответ-
ствии с рекомендациями Консенсуса.  За период с 1999 по 2008 гг. мы прооперировали 
5497 пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей, выполнено 7967 операций: 
проведено 7967 операций, из них флебэктомия – 2112, кроссэктомя – 5023, РСПС – 542, 
ЭСДПВ – 264, вальвулопластика бедренной вены – 26.Ранний послеоперационный период 
осложнился ТГВ и ТЭЛА в мелкие ветви только у одного больного (0,018%), которому 
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была выполнена флебэктомия. У 23 (0,77%) пациентов из 2981, оперированных в период с 
1999 года по февраль 2004 г., в срок до 1 месяца после операции развился ТГВ. Поскольку 
применение гепаринопрофилактики в современных условиях в эти сроки затруднительно 
у большинства пациентов, с 2004 г. всем пациентам, за исключением имеющих абсолют-
ные противопоказания, мы назначаем аспирин в дозе 1 – 1,5 мг/кг в сутки со дня послед-
ней инъекции НМГ, в течение 1 мес. За 2004-2008 гг. в срок до 1 мес после операции из 
2516 пациентов ТГВ зафиксирован у 2 (0,08%), ни у одного пациента не было ТЭЛА. Т.о., 
пациенты, оперируемые по поводу варикозной болезни нижних конечностей, относятся к 
группе с умеренным риском развития венозных тромбоэмболических осложнений. При-
менение комплексной профилактики позволяет значительно уменьшить их количество в 
послеоперационном периоде.

Богомолов М.С., Макарова Л.Н., Лукьянов Ю.В.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКИХ ЯЗВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Санкт-Петербург

Цель. Лечение длительно незаживающих дефектов мягких тканей у больных облитериру-
ющим атеросклерозом сосудов нижних конечностей является сложной задачей и нередко 
завершается  ампутацией конечности.  Целью данного исследования является разработка 
диагностического  и  лечебного  алгоритма  для повышения  эффективности  лечения  этой 
группы больных.
Материалы и методы. Одним из важных объективных критериев для определения тактики 
лечения является определение значения лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), измерение 
которого выполнялось у всех 44 пациентов, включенных в данное исследование. Длитель-
ность существования язв до включения в исследование составила от 2 до 8 месяцев. Пло-
щадь язв – от 1 до 35 квадратных сантиметров, при этом, у 29 пациентов имелись глубо-
кие раневые дефекты, доходящие до костей или сухожильных тканей. Наиболее быстрым 
и  эффективным методом улучшения  артериального  кровоснабжения  ишемизированных 
конечностей является хирургическое лечение. Однако, в ряде случаев у этих пациентов 
отсутствуют анатомические условия для выполнения реваскуляризации или имеются се-
рьезные противопоказания к такому хирургическому вмешательству. Только у 4 из 44 на-
ших пациентов с были выполнены реконструктивные вмешательства на магистральных 
артериях. В остальных случаях консервативная терапия являлась единственной альтерна-
тивой выполнению ампутации. На начальном этапе лечения, в течение 10 дней всем боль-
ным проводился курс капельных внутривенных инфузий отечественного препарата "Цито-
флавин" (комбинация янтарной кислоты, инозина, никотинамида и рибофлавина),  кото-
рый стимулирует процессы клеточного дыхания, улучшает утилизацию кислорода в тка-
нях и находящихся в условиях ишемии. Выбор протокола местного лечения определялся в 
зависимости от стадии раневого процесса. При этом, на протяжении всего периода лече-
ния соблюдался основной принцип – ведение раны во влажной среде. В случае высокой 
бактериальной обсемененности раны использовались водорастворимые антисептические 
мази. На стадии грануляций, при значительном количестве раневого отделяемого, приме-

191



нялись губчатые гидрофильные повязки с вертикальной абсорбцией, активно поглощаю-
щие инфицированный раневой секрет, но сохраняющие в ране влажную среду (Фибросорб 
Аргентум). После полного очищения раны и формирования на всей ее поверхности соч-
ных грануляций, для ускорения эпителизации поверхностных плоскостных ран использо-
вались сетчатые повязки из полиамида, пропитанного гидроактивной мазевой массой на 
основе триглицеридов (Силкофикс Пови). У пациентов с глубокими раневыми дефектами 
для ускорения заживления язв и более полноценного ремоделирования тканей на месте за-
живающего дефекта на этом этапе выполнялась имплантация отечественных коллагено-
вых мембран «Коллост», которые покрывались гидроколлоидными повязками (Фиброколд 
Аргентум).
Результаты. После курса инфузий цитофлавина ЛПИ увеличился в среднем на 10%, что 
позволило добиться полного заживление язв в сроки от 1,5 до 7 месяцев было зарегистри-
ровано у 41 из 44 пациентов (93,2%) лодыжечно-плечевой индекс давления у которых со-
ставлял от 0,45 до 0,70.
Заключение. Комплексная терапия с использованием современных методик местного ле-
чения ран и препаратов, улучшающих клеточный метаболизм в условиях ишемии, позво-
ляет  добиться  полного  заживления  ишемических  язв  и  избежать  ампутации  у 
большинства пациентов с хроническими гнойно-некротическими изменениями на стопе, 
возникшими на фоне выраженной ишемии нижних конечностей.

Богомолов М.С., Седов В.М.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЛЕМФОВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МЕТОДИКИ ВЕДЕНИЯ РАН В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОЙ СРЕДЫ.

Санкт-Петербург

Цель. Использование в повседневной практике современных данных о патогенезе зажив-
ления хронических ран позволяет надеяться на улучшение результатов лечения пациентов 
с длительно незаживающими дефектами мягких тканей. Целью данного исследования яв-
ляется оценка влияния использования современных повязок и материалов, обеспечиваю-
щих заживление ран в условиях влажной среды, на сроки и конечный результат лечения 
трофических язв у пациентов, страдающих заболеваниями вен нижних конечностей.
Методы. В исследование включены 55 пациентов в возрасте от 28 до 92 лет (средний воз-
раст – 66,4 года), у которых имелось 90 язв на нижних конечностях. Длительность суще-
ствования язв от 1 до 108 месяцев (в среднем – 12,9 месяца), средняя площадь поверхно-
сти язв – 4,3 кв. см. В 68 случаях глубина язв достигала подкожной клетчатки или глубже 
лежащих структур, 22 язвы были поверхностными, т.е. не выходили за пределы собствен-
но дермы. Местное лечение состояло из нескольких этапов. В течение первых 10-20 дней 
проводились  ежедневные перевязки  с водорастворимыми мазями (Офломелид,  Брауно-
дин, Нистатиновая мазь) выбор которых осуществлялся в зависимости от вида высеянной 
флоры и ее чувствительности к антибиотикам. После элиминации инфекции из раны в 69 
случаях перевязки осуществлялись с применением гидроколлоидных повязок (Fibrocold 
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Ag), смена которых выполнялась раз в 5-7 дней. Остальные язвы продолжали лечить с по-
мощью мазевых или гидрогелевых повязок (Fibrogel Ag или Fibrogel Ag Plus) вплоть до их 
заживления. При лечении глубоких язв в 20 случаях использовались мембраны нативного 
коллагена (Коллост),  которые накрывались гидроколлоидной повязкой,  в остальных 48 
случаях лечение глубоких язв осуществлялось только с применением гидроколлоидных 
повязок. На всех этапах лечения обеспечивалась адекватная компрессия конечности с по-
мощью эластических бинтов средней степени растяжимости или компрессионного трико-
тажа. Исходная площадь язв измерялась в квадратных сантиметрах. Скорость заживления 
рассчитывалась путем деления исходной площади язвы на количество месяцев, прошед-
ших до момента окончательной эпителизации кожи на месте раневого дефекта.
Результаты. Анализ полученных результатов показал, что средняя скорость заживления 
поверхностных язв при использовании гидрогелевых повязок (3,54 кв. см в месяц) была в 
1,7 раза выше, чем в случае применения только мазевых повязок (2,07 кв. см в месяц). Как 
и следовало ожидать, скорость заживления глубоких язв в среднем была ниже, чем у по-
верхностных. Однако, если при использовании традиционных методик у пациентов с глу-
бокими язвами этот показатель составил, в среднем, всего 0,93 кв. см в месяц, то при при-
менении гидроколлоидных повязок скорость заживления ран возросла в два раза (1,92 кв. 
см в месяц),  а  в случае  наложения гидрогелевых повязок в сочетании с имплантацией 
мембран нативного коллагена глубокие раны заживали с такой же скоростью, как и по-
верхностные при их традиционном лечении (2,07 кв. см в месяц). При этом на месте язв, 
заживление которых было достигнуто с помощью коллагеновых мембран, происходило 
полноценное ремоделирование тканей без формирования грубых рубцов. Это способство-
вало профилактике развития местных рецидивов – при контрольных осмотрах этих паци-
ентов в сроки до трех лет после заживления язвы мы не отметили ни одного случая воз-
никновения трофических расстройств на месте бывшего раневого дефекта.
Выводы. Использование современных средств, обеспечивающих ведение ран в условиях 
влажной среды, существенно ускоряет заживление раневых дефектов, резистентных к тра-
диционным методам лечения.

Богомолов М.С.

ЛЕЧЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ РАЗЛИЧНОГО 
ГЕНЕЗА В ПЕРВОЙ ФАЗЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА.

Санкт-Петербург

Цель. Больные с инфицированными длительно незаживающими дефектами мягких тканей 
составляют значительную часть пациентов,  обращающимися к хирургам стационаров и 
поликлиник, что является серьезной медицинской и социальной проблемой. Целью данно-
го исследования является оценка эффективности применения современных водораствори-
мых мазей при лечения трофических язв различного генеза.
Методы. В исследование включены 59 пациентов (средний возраст – 65,5 года), у которых 
имелось 106 язв на нижних конечностях. У 41 больного язвы развились на фоне венозной 
недостаточности, 10 человек страдали сахарным диабетом, у 8 пациентов имелся облите-
рирующий атеросклероз  сосудов нижних конечностей.  Уровень бактериальной обсеме-

193



ненности раневых поверхностей оценивался при первичном визите, а также на 10 и 20 дни 
лечения. До получения результатов бактериального посева лечение начиналось с местного 
применения  отечественной  водорастворимой  мази  Офломелид,  активными  веществами 
которой являются офлоксацин, метилурацил и лидокаин. Основу мази Офломелид состав-
ляет смесь полиэтиленоксидов, обладающая дегидратирующим действием на ткани, в 20 
раз превосходящим по силе действия 10% раствор хлорида натрия. Мазь наносилась на 
стерильную марлевую повязку слоем 1-2 мм, затем марлевая повязка накладывалась на 
рану (после стандартной обработки дна и краев язвы) и полностью покрывалась пласты-
рем (Омнификс или Силкофикс) который не только фиксировал повязку, но и препятство-
вал ее быстрому высыханию, что способствовало поддержанию в ране влажной среды. 
Если, по данным посевов выявлялась устойчивая к офлоксацину флора, то дальнейшие пе-
рявязки проводились с использованием иодсорежащих мазей (Браунодин) или противо-
грибковых мазей (Нистатиновая).
Результаты.  По данным исходных бактериологических посевов, основными патогенами 
являлись: грамположительные кокки (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis – 
70%) и дрожжеподобные грибы (Candida albicans, Candida glabrata – 15%). При первом по-
севе микробная флора в обильном количестве (т.е. более 106 КОЕ/см3) была выявлена у 
75% наших  пациентов.  В  подгруппе  пациентов,  проходивших  лечение  с  применением 
мази «Офломелид», в 82,4% случаев через 20 дней лечения зарегистрировано отсутствие 
роста микрофлоры. Еще в 11,8% случаев зарегистрировано снижение уровня инфициро-
ванности ниже критического (менее 102 КОЕ/см3). У 5,8% пациентов этой подгруппы ра-
невая  флора  была  представлена  либо  дрожжеподобными грибами,  либо  ассоциациями 
бактериальных микроорганизмов, нечувствительных к офлоксацину, что потребовало из-
менения схемы местного лечения. После полной элиминации инфекции с раневой поверх-
ности лечение ран у всех пациентов осуществлялось с использованием современных ране-
вых покрытий, что позволило добиться полного заживления трофических язв у 57(96,6%) 
пациентов.
Выводы. Большинство длительно незаживающих ран имеют высокий исходный уровень 
бактериальной обсемененности. В связи с высокой чувствительностью (более 82%) бакте-
риальной флоры к компонентам мази Офломелид, эта мазь может служить препаратом 
первого выбора при эмпирическом выборе тактики местного лечения хронических язв до 
получения ответа бактериального посева. Использование современных водорастворимых 
мазей,  обеспечивающих  ведение  ран  в  условиях  влажной среды,  улучшает  результаты 
первого этапа лечения инфицированных трофических язв различного генеза.
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Васильев В.С., Васильев С.А., Карпов И.А., Казачков Е.Л., Васильев Ю.С., Васильев И.С., 
Шишменцев Н.Б., Крендаль А.Ю., Терюшкова Ж.И., Андрейчик Н.П., Антонов С.Д., Ди-

мов Г.П., Маркина Т.Н., Хоружева Е.С., Кинзерский С.А.

ИНЪЕКЦИОННАЯ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН

Челябинск

Цель исследования: Оценить эффективность инъекционной аутотрансплантации жировой 
ткани и ее компонентов в лечение хронических ран.

Методы исследования: С 2010 года нами было пролечено 64 пациента с длительно неза-
живающими ранами (более 3 месяцев) различной этиологии. Среди них 22 (33,3%) паци-
ента – венозные язвы, 17 (25,8%) пациентов – диабетические язвы, 16 (24,2%) пациентов – 
лучевые язвы, 5 (7,6%) пациентов – нейропатические язвы, 6 (9,1%) пациентов – язвы дру-
гой этиологии. Для получения и введения жировой ткани нами применялась модифициро-
ванная методика Колмана. Забор жировой ткани осуществлялся путем вакуумной шприце-
вой липосакции с предварительной инфильтрацией подкожно-жировой клетчатки моди-
фицированным раствором Кляйна.  Полученный липоаспират  центрифугировался  в  сте-
рильных пробирках при ускорении 1200 g в течение 3 минут. После удаления супра- и ин-
франатанта очищенная жировая ткань вводилась в реципиентную зону. Для введения ис-
пользовались тупоконечные канюли 16-21 G, при выраженных рубцовых изменениях при-
менялась острая игла 16-18 G. Для получения стромально-васкулярно-клеточной фракции 
применялась ферментативная обработка липоаспирата в коллагеназе II типа. С целью под-
готовки к процедуре пациенты проходили стандартные методики обследования в зависи-
мости от локализации и этиологии раны. Для минимизации риска осложнений предопера-
ционно выполнялся бакпосев из раны и биопсия. При необходимости производились до-
полнительные мероприятия по подготовке раны к операции, либо пациенты исключались 
из исследования. Оценка результатов осуществлялась следующими методами: фотографи-
рование, ультразвуковое исследование, гистологическое исследование. Всем пациентам с 
хроническими ранами нижних конечностей была произведена предварительная оценка со-
стояния кровотока нижних конечностей, и при необходимости оказано хирургическое по-
собие с целью устранения сосудистой недостаточности.

Результаты: Наилучшие результаты наблюдались в группе хронических лучевых ран, где 
заживление язв отмечено у всех наблюдаемых пациентов. Ни в одном случае не отмечено 
рецидива раны в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде.

В группе хронических ран нижних конечностей венозной этиологии полного заживления 
удалось  достичь  у  (n=10)  45,5% пациентов.  В  36,4% (n=8)  случаев  отмечено  стойкое 
уменьшение размеров язвенного дефекта и уменьшения болевого синдрома. У оставшихся 
18,2% (n=4) больных была достигнута лишь временная положительная динамика. В дан-
ной группе эффективность лечения коррелировала с размерами ран и тяжестью венозной 
недостаточности. Среди пациентов с диабетическими язвами нижних конечностей полно-
го заживления удалось достичь у 12 (70,6%) пациентов, из них у 4 больных отмечен реци-
див язвы. У 3 (17,6%) больных наблюдалась стойкая положительная динамика с уменьше-

195



нием размеров язвенного дефекта. В 2 (11,8%) случаях улучшения отмечено не было. Из 
64 больных с хроническими ранами различной этиологии полного заживления удалось до-
стичь у 45 (68,2%).

Выводы: Инъекционная аутотрансплантация жировой ткани и ее компонентов является 
эффективным  методом  стимуляции  местной  регенерации  и  может  применяться  в 
комплексном лечении хронических ран различной этиологии. Эффективность применения 
обусловлена причиной и степенью тяжести основного заболевания. В лечении хрониче-
ских лучевых ран данный способ, по нашему мнению, является патогенетическим и может 
быть методом выбора.

В.В. Дарвин, Д.С. Лобанов, Краснов Е.А, Васильев В.В., Горда Н.В.

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

г. Сургут

Неоспоримым фактом на сегодняшний день, является необходимость предотвращения ве-
нозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов подвергающихся хирурги-
ческому вмешательству. Данной проблеме уделено немало внимания, но, несмотря на это, 
процент  развития  послеоперационных  венозных тромбозов,  в  том числе  и  фатальных, 
остается на высоком уровне, достигая 59%, что отмечено в публикациях не только отече-
ственных, но и зарубежных исследователей. И хотя спектр профилактических мероприя-
тий достаточно широк: от механических способов до использования различных форм ге-
парина у пациентов умеренного и высокого риска, адекватная защита пациента от ВТЭО к 
настоящему времени не достигнута,  что,  по нашему мнению, обусловлена недооценкой 
риска развития венозных тромбозов клиницистами при первичной стратификации риска, и 
связано в первую очередь с отсутствием адекватного учета сопутствующих факторов рис-
ка, а также не соблюдении регламента проведения профилактических мероприятий.

Цель. Дать объективную оценку внедренной системе профилактики ВТЭО у общехирур-
гических больных

Материалы и методы. Проанализировано проведение профилактики ВТЭО у 935 пациен-
тов общехирургического профиля, пролеченных в период с 2011 по 2014 гг. на базе хирур-
гического  отделения  Сургутской  ОКБ.  Преобладали  мужчины  –  547  (58,5%),  женщин 
было 338 (41,5%). По возрасту получено следующее распределение: до 40 лет – 26,4%, от 
40 до 60 лет – 46,5%, старшее 60 лет – 27,1%. Способы профилактики включали в себя 
раннюю активизацию больных, адекватную гидратацию, эластическую компрессию ниж-
них  конечностей  (госпитальный  трикотаж  (чулки)  и  фармакологическая  профилактика 
(низкомолекулярные гепарины (НМГ) — эноксапарин, дальтепарин или надропарин) при 
среднем и высоком риске. Абсолютным противопоказанием к назначению антикоагулян-
тов служило продолжающееся кровотечение, кроме диффузной кровоточивости при ДВС 
— синдроме. В плановом порядке оперировано 405 пациентов (43,3%), по экстренным по-
казаниям – 530 пациента (56,7%). Превалировали оперативные вмешательства, выполнен-
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ные  путем  лапаротомии  —  368  (39,4%),  лапароскопия  —  309  (33,0%),  прочие  –  258 
(27,6%). Продолжительность оперативного вмешательства составила от 10 до 480 минут. 
Средняя длительность операции – 86,7 ± 11,4 минут.

Анестезиологическое пособие: преобладал общий наркоз с применением ИВЛ в 52,3% (n-
489), а также эпидуральная анестезия – 18,0% (n-168).

Результаты исследования. Исследование показало, что преобладали пациенты с умерен-
ным и высоким риском развития ВТЭО, которые составили 82,0% (n-767 человека). Всего 
профилактика ВТЭО назначена 904 (96,7%) пациентам, из них медикаментозная — 768 
(82,1%)  больному.  Средняя  продолжительность  первичной  профилактики  составила 
8,4±2,7 суток. Однако, 118 пациентов (12,6%) получили медикаментозную профилактику 
менее 7 суток,  что не соответствует  минимально рекомендованной продолжительности 
введения антикоагулянта, согласно национального регламента. Недооцененным риск раз-
вития ВТЭО оказался у 82 пациентов, что составило 8,8%. У большинства больных не 
были учтены дополнительные факторы риска. Осложнения медикаментозной профилакти-
ки в виде гипокоагуляционных продолжающихся капиллярных кровотечений из послеопе-
рационной раны нами зарегистрирована у 2 пациентов (0,2%) – выполнена ревизия, гемо-
стаз раны; у 2 (0,2%) -желудочно-кишечные кровотечения, остановленные консерватив-
ным путем.  Гематомы послеоперационных ран зафиксированы у 3 больных (0,3%). Во 
всех  наблюдениях  произведена  отмена  антикоагулянта,  назначена  гемостатическая 
терапия. ВТЭО в период стационарного лечения у данных пациентов не было.За отчетный 
период в анализируемой группе ТЭЛА верифицирована у 2 пациентов (0,2%) с высоким 
риском развития ВТЭО, при этом программа профилактики тромбоэмболических ослож-
нений проводилась по стандарту в соответствии с установленным риском. При этом ле-
тальный исход,  подтвержденный патологоанатомическим исследованием,  имел место у 
одного больного (0,1%), оперированного по поводу осложненного деструктивного аппен-
дицита. Тромбозы глубоких вен – у 5 пациентов (0,5%), при этом у 2 (0,2%) носили бес-
симптомный характер.

Заключение: Анализируя полученные результаты, несмотря на, казалось бы, широко вне-
дренный алгоритм профилактики  ВТЭО,  есть  разделы,  которые требуют  пристального 
внимания и активной доработки. Это — в первую очередь соблюдение длительности по-
слеоперационной профилактики,  с  активным внедрением продленной медикаментозной 
профилактики на амбулаторном этапе, у больных с очень высоким риском развития тром-
боэмболических осложнений, а также адекватная оценка риска ВТЭО с учетом всех до-
полнительных факторов риска. Полная стратификация риска развития ВТЭО у госпиталь-
ных больных, а также соблюдение регламента профилактики является гарантом успешной 
борьбы с венозными тромбозами. Важным ресурсом оптимизации работы, на наш взгляд, 
является внедрение в стандартизированную историю болезни раздела по оценки возмож-
ного риска развития венозных тромбоэмболических осложнений.
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Комарова Л.Н., Алиев Ф.Ш.

ОЦЕНКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

г. Тюмень

Введение. Варикозная болезнь вен нижних конечностей и хроническая венозная недоста-
точность представляют собой важную социально-экономическую проблему, так как в по-
следние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости у лиц трудоспособного воз-
раста, росту числа осложненных форм и, как следствие — к формированию стойкой не-
трудоспособности. По данным Л.М. Гороховой, Я.И. Бичкаева (2008г.), наибольшее число 
профессиональных  заболеваний  зарегистрировано  на  Московской,  Горьковской  и 
Свердловской железных дорогах, при этом в структуре профзаболеваний патология сосу-
дов нижних конечностей составляет 5,8%.

Цель исследования –  изучить общую и первичную заболеваемость варикозной болезнью 
работников  железнодорожного  транспорта  на  Свердловской  железной  дороге  ОАО 
«РЖД».

Материалы и методы. Проведена оценка медико-социальной значимости болезней сосу-
дов, и в частности варикозной болезни вен нижних конечностей,  что является важным 
условием при разработке комплексных программ профилактики. В работе были использо-
ваны следующие методы исследования: статистический, клинический, экспертный анализ 
и системный подход.

Результаты и обсуждение. Проведён ретроспективный анализ уровня и структуры заболе-
ваемости  работников  Свердловской  железной  дороги  (Свердл.ЖД)  по  материалам  об-
ращаемости в амбулаторно-поликлинические подразделения, а также по данным историй 
болезни госпитализированных в хирургическое отделение «НУЗ Отделенческой железно-
дорожной больницы на ст. Тюмень»» за период 2007-2014 годы. Анализ показал, что в 
течение последних лет отмечается снижение (в 1,6 раза) общей заболеваемости варикоз-
ной болезнью (ВБ) — с 9,6 в 2007 году до 6,1 на 1000 работающих в 2014 году. Показате-
ли первичной заболеваемости варикозной болезнью работников железнодорожного транс-
порта за этот же период времени возросли с 1,0 до 1,9 на 1000 работающего населения.  
При анализе причин и механизмов развития варикозной болезни у работников железнодо-
рожного транспорта можно констатировать, что кроме наследственного фактора, имеется 
целый ряд железнодорожных профессий, связанных с длительными статическими нагруз-
ками (в первую очередь, монтёры путей,  работники локомотивных бригад,  проводники 
поездов дальнего следования и др).

Таким образом, выявленный нами в ходе исследования рост первичной заболеваемости, 
увеличение доли варикозной болезни в структуре заболеваемости свидетельствуют о на-
личии ряда нерешённых проблем, касающихся организации и обеспечения качества про-
филактической работы при этой патологии, особенно среди лиц молодого трудоспособно-
го возраста.
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Манойлов А.Е., Фокин А.А., Глазырин С.А., Сощенко Д.Г.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ.

г. Челябинск

Коронароангиография (КАГ) в настоящее время становится основным и доступным мето-
дом диагностики состояния коронарных артерий (КА). КАГ позволяет выбрать оптималь-
ный метод лечения: медикаментозный или ревакуляризацию миокарда. Ведущей задачей 
катетеризации сердца является в первую очередь идентификация пациентов с обструктив-
ными поражениями эпикардиальных артерий (стеноз 50% и более любого сосуда >1,5 мм 
в диаметре), которые могут быть избавлены от симптомов путем коронарной реваскуляри-
зации. Вторая задача КАГ – уточнение диагноза коронарной болезни сердца (КБС) в слу-
чаях недостаточной информативности неинвазивных методов обследования. Распростра-
ненность необструктивной КБС среди больных с острыми коронарными синдромами ва-
рьирует от 9,1% до 14%, причем в половине случаев у данных лиц нормальные ангиограм-
мы (0% стенозов) [1]. Выявляемость обструктивной КБС при плановой КАГ варьирует от 
23 до 100% в различных центрах [2], причины этой вариабельности изучаются во всем 
мире.

Цели исследования.  Настоящее исследование выполнено с целью оценить результатив-
ность экстренной и плановой КАГ у больных, госпитализированных в два регионарных 
сосудистых центра г.Челябинска с жалобами на боль в груди ишемического генеза.

Результаты. Проанализированы протоколы КАГ двух сосудистых центров, сравнимых по 
частоте элективной диагностической катетеризации сердца. За 2014 год КАГ подвергнуто 
2680 пациентов, поступивших в областную клиническую больницу №3 (ОКБ 3) г. Челя-
бинска и 2165, госпитализированных в НУЗ «Дорожная клиническая больница» (ДКБ). У 
пациентов  ОКБ  3  критические  сужения  КА  (стеноз  >  50%)  отмечены  в  50%  случае 
(n=1301), у пациентов ДКБ – в 54% (n= 1164). В группе больных с обструктивными пора-
жениями КА (ОПКА) в ОКБ 3 экстренной ревакуляризации (стентированию) подвергнуто 
581 человек (44%),  в  ДКБ — 429 (37%).  По данным специалистов  ангиографического 
отделения ОКБ 3 необструктивные поражения КА (НПКА)) выявлены у 1379, из них 30% 
расценены как нормальные КА. Некритические сужения КА выявлены у 1001 пациентов 
ДКБ, из которых 15% были расценены как нормальные артериограммы.

Выводы. Согласно полученным результатам в обоих сосудистых центрах существует ре-
зерв для улучшения диагностики и лечения (стентирования) обструктивной КБС. В соот-
ветствии с нормативными документами (стандартами) отбору пациентов для плановой ка-
тетеризации сердца, будет способствовать повышение назначения проб с физической на-
грузкой, доступность таких неинвазиных методов оценки кровотока миокарда как стресс-
эхокардиографию, радинуклидные методы и сканирование миокарда. Также перечислен-
ные выше методы неинвазивной визуализации кровоснабжения сердца помогут  врачам 
уточнить характер ишемии миокарда на фоне нормальных КА.
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Першаков Д.Р., Фомин А.А., Возгрин Д.В.

НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОККЛЮЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕй

Ярославль

Цель: Изучить уровень микроциркуляции кожи у условно здоровых людей и у пациентов 
с окклюзионно-стенотическим поражением артерий нижних конечностей
Материал и методы: Произведена оценка уровня кожной микроциркуляции всех 40 ангио-
сом у 46 условно здоровых людей, из них у 26 в ангиосомах нижних конечностей. Иссле-
дование  проводили  на  аппарате  "Easy-LDI,  Aimago"  (Швейцария).  Лазерная  доппле-
ровская визуализация — это метод неинвазивной оценки перфузии кожи в режиме реаль-
ного времени, в основе которого лежит эффект Допплера. Некоторые большие по площа-
ди ангиосомы нижних конечностей были разделены. Точкой контроля была выбрана ан-
гиосома локтевой области. Во второй части исследования аналогичные параметры были 
изучены у 11 пациентов с окклюзионно-стенотическим поражением артерий нижних ко-
нечностей,  подтвержденным с помощью ультразвукового  дуплексного  ангиосканирова-
ния.
Результаты:  Полученные  данные  нашли  свое  отражение  в  рисунках  тела  человека  с 
обозначенными на них границами ангиосом и полученных значений микроциркуляции. 
Числовые значения представлены с помощью медианы, верхнего и нижнего квартилей и 
95%-доверительного интервала. В некоторых ангиосомах, в том числе и соседних, полу-
ченные результаты значительно различались. Это в первую очередь зависит от анатомии 
кровоснабжения кожи. Сравнение микроциркуляции кожи ангиосом нижних конечностей 
у условно здоровых и у пациентов с окклюзионно-стенотическим поражением показало, 
что микроциркуляция кожи значимо снижалась, если в питающей магистральной артерии 
был обнаружен стеноз или окклюзия.
Выводы:  Эффективность  реваскуляризирующих  операций  у  пациентов  с  окклюзионно-
стенотическим поражением артерий нижних конечностей должна оцениваться не только с 
помощью рентгенконтрастной ангиографии и ультразвуковых методов диагностики, но и 
путем измерения кожной микроциркуляции. Более того, по сниженному уровню микро-
циркуляции кожи можно заподозрить наличие стеноза или окклюзии магистральной арте-
рии и поставить показания к прямой реваскуляризации.

Руденко Н.А.

ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В УСЛОВИЯХ 
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

г. Курган

Актуальность: Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является третьей после инфарк-
та миокарда и инсульта причиной внезапной смерти больных. У большинства пациентов 
как непосредственный, так и отдаленный исход заболевания определяется своевременно-
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стью и адекватностью диагностики и лечения. ТЭЛА является причиной 10% смертей в 
стационарах, а показатели смертности в течение 3 лет после первого эпизода тромбоэмбо-
лии составляют от 19 до 30%. Чтобы сократить смертность, связанную с ТЭЛА, необходи-
ма быстрая диагностика и соответствующее лечение, т.к. 11% пациентов умирают в тече-
ние первого часа, другие 13% умирают позже. Среди тех пациентов, которые переживают 
первый инцидент ТЭЛА,30% подвержены рецидивированию, из них 18%-с летальным ис-
ходом. Вместе с тем даже массивное эмболическое поражение легочной артерии у 40-70% 
прижизненно не диагностируется. Данный факт объясняется трудностью клинической и 
инструментальной  диагностики  ТЭЛА.  Мы разделяем  «агрессивный» эндоваскулярный 
подход к диагностике,  лечению и профилактике ТЭЛА: проведение ангиопульмоногра-
фии, при доказанной ТЭЛА проведение селективного тромболизиса с одномоментной им-
плантацией кавафильтра по показаниям.

Материал и методы: С января 2014 г. по декабрь 2014 год в ГБУ Курганской областной 
клинической  больнице  было  проведено  36  случаев  рентгенэндоваскулярного  лечения 
ТЭЛА. Средний возраст пациентов 39,4 ± 4,3 лет. 26 женщин, 10мужчин. Среднее давле-
ние в ЛА перед процедурой– 66,2 ± 5,3 мм. рт. ст. Селективный тромболизис проводился 
введением пуролазы-20 актилизе-16. 26 пациентам в ходе операции был имплантирован 
кава-фильтр в нижнюю полую вену для профилактики рецидива ТЭЛА по показаниям. 
Положительный  результат  лечения  был  достигнут  у  35  больных.  Положительный  ре-
зультат был оценен по клинической картине пациентов и по данным повторной ангио-
пульмонографии после проведения тромболизиса. У 35 пациентов на 1-2 сутки проводи-
мая методика позволила частично восстановить кровоток в ЛА, стабилизировать состоя-
ние больных. Среднее давление в ЛА после проведенной процедуры снизилось в среднем 
с 66 мм.рт.ст. до 35 мм.рт.ст. В ближайшие сроки (от 1 до 2 месяцев) обследовано 20 боль-
ных. Проходимость НПВ сохранена у всех больных, признаков рецидива ТЭЛА обнаруже-
но не было.

Заключение: В условиях сосудистого центра на базе Курганской Областной Клинической 
Больницы в круглосуточном режиме проводится лечение пациентов с ТЭЛА. Рентгенэн-
доваскулярная  катетерная  техника  позволяет  поставить  точный  диагноз  и  немедленно 
перейти от диагностической манипуляции к лечебной.

Сощенко Д.Г

ВРЕМЕННЫЙ ИЗВЛЕКАЕМЫЙ КАВА-ФИЛЬТР. СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ.

г. Челябинск

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является междисциплинарной проблемой,  по-
скольку встречается в практике врачей многих специальностей. Распространенность ТЭЛА 
колеблется в достаточно широком диапазоне от 23 до 250 случаев на 100 000 населения в 
год. Ежегодно в Европе на 100 тыс. населения регистрируется 160 новых случаев венозно-
го тромбоза (Allegra C., 2007). По данным экспертов Ассоциации флебологов России, еже-
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годный прирост числа пациентов с острыми венозными тромбозами превышает 200 тыс. 
Антикоагулянтная терапия является основным методом лечения тромбоза глубоких вен и 
профилактики легочной эмболии, но и она имеет ряд противопоказаний или осложнений, 
а при флотирующем тромбозе может оказаться и неэффективной. В связи с этим хирурги-
ческие способы профилактики ТЭЛА не потеряли своей актуальности. К ним относят пря-
мую и эндоваскулярную  тромбэктомию,  тромболизис,  чрескожную  имплантацию кава-
фильтров (КФ) различной конструкции, перевязку магистральных вен или пликацию ниж-
ней полой вены (Владимирский В.В., 2008). Революционным решением данной проблемы 
является разработка методов имплантации противоэмболических фильтров в нижнюю по-
лую вену (НПВ). Основоположниками эндоваскулярной профилактики ТЭЛА считается 
K.Mobin-Uddin с сотрудниками, применившие более 45 лет назад зонтичный фильтр, им-
плантированный в НПВ. Простота имплантации, непосредственный успех способствовали 
широкому применению кава-фильтров (КФ) в клинической практике. Первый отечествен-
ный фильтр «РЭПТЭЛА», созданный группой врачей и инженеров под руководством ака-
демика РАН и РАМН В.С. Савельева (1982) сыграл большую роль в эндоваскулярной про-
филактике ТЭЛА в нашей стране. В 1998 году H. Decousus  et al. представили результаты 
первого  рандомизированного  исследования  эффективности  имплантации  кава-фильтра 
PREPIC (Prevention du Risque d'Embolie Pulmonaire par Interruption Cave), в нем была доказа-
но отсутствие преимуществ в отдаленном периоде имплантации кава-фильтра над антикоа-
гулянтной терапией при повышении частоты рецидивов тромбоза глубоких вен (ТГВ). Не 
смотря на это, количество установленных фильтров ежегодно остается высоким. Средняя 
частота имплантаций по России в 2012 г составила 22,5 процедуры на 1 млн населения 
(всего – 3228 имплантаций) , в 2013 году – имплантировано 1867 фильтров (Покровский 
А.В., 2014г), но показатели удаления извлекаемых фильтров остаются низкими.

Альтернативой постоянному кава-фильтру служит извлекаемый кава-фильтр, имплантируе-
мый и удаляемый строго по показаниям и в рекомендованные производителем сроки. Съем-
ные фильтры НПВ стали целенаправленно внедрять в практику в последние годы: «Тюль-
пан» Гюнтера в 1992, отечественные «Волан» в 1995 и «Зонтик» в 1997, «RNF» в 2002 г.  
Применение удаляемых фильтров в клинике Мейо увеличилось в 19 раз с 2002 по 2004 гг.  
После анализа  результатов  обследования,  подтверждающего  устранение  угрозы ТЭЛА, 
принимается решение об изъятии кава-фильтра. Между тем все исследователи отмечают 
значительное число фильтров, которые вынуждены оставлять в НПВ из-за сохраняющейся 
угрозы ТЭЛА, эмболии в фильтр, его тромбоза, технической неудачи или отказа больного. 
Их количество составляет от 25 до 86,9% (Прокубовский В.И., 2008). Современные техно-
логии  и  лекарственные  средства  могут  значительно  повысить  эффективность  лечения 
флотирующих венозных тромбов и тем самым устранить угрозу ТЭЛА и способствовать 
увеличению числа больных, которым можно удалить фильтр.

Материалы  и  методы:  выполнен  анализ  работы  трех  центров  г.  Челябинска  (ОКБ№1, 
ОКБ№3 и ДКБ ОАО РЖД) за прошедшие 5 лет. В период с 2010 по 2014гг в этих стацио-
нарах было имплантировано 445 кава-фильтра. Извлекаемых фильтров имплантировано 
174 ( 74 мужчина и 100 женщин). Удалено 84 фильтров (48,28%), средние сроки – 15 дней. 
Не удалено 90 фильтров (51,72%). Все пациенты на фоне проводимой эластической ком-
прессии после лечения  в  течении 5-7 дней низкомолекулярными гепаринами получали 
варфарин в дозах, зависящих от уровня МНО (больше 2,0), флеботоники (детралекс, фле-
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бодиа).  Причины,  по  которым не были извлечены фильтры:  1.Сохраняется  эмбологен-
ность  тромбоза  (по данным УЗДГ,  либо ангиографии,  выполняемой перед  возможным 
удалением)  –  у  30  пациентов  (17,24%  от  количества  имплантируемых  извлекаемых 
фильтров). 2. Выявлен тромбоз кава-фильтра – у 17 больных (9,72%) – у 4-х по данным 
МРТ, остальные по результатам ультразвукового исследования. 3. Смерть больного – 9 па-
циентов (5,17%), из них 5 от ТЭЛА (кава-фильтр был имплантирован после состоявшейся 
легочной эмболии). 4.Отсутствие пациента – неявка на контроль, в последующем выпали 
из наблюдения – 20 человек (11,49%). 5. Отказ больного от извлечения кава-фильтра по 
разным причинам – положительная динамика от лечения, опасения возможной эмболии в 
дальнейшем,  нежелание  подвергаться  дополнительным вмешательствам  –  5  пациентов 
(2,87%). 6. Технические сложности при извлечении фильтра – выполнена попытка удале-
ния  в  рекомендуемые  производителем сроки,  не  увенчавшаяся  успехом  –  в  9  случаях 
(5,17%).

Выводы: 1. Анализ каждой конкретной ситуации с целью увеличения количества удален-
ных  фильтров.  2.  Строгое  соблюдение  показаний  для  имплантации  временных  кава-
фильтров, техники имплантации и сроков извлечения фильтров, соблюдение больными 
режима антикоагулянтной терапии. 3. Использование комбинированных с имплантацией 
извлекаемого  кава-фильтра  способов лечения  эмболоопасных флеботромбозов  с  целью 
снижения  количества  имплантируемых  противоэмболических  устройств: регионарный 
тромболизис, тромбэктомия и тромбэкстракция, баллонная ангиопластика и стентирова-
ние кавального и илиофеморального сегментов.

Фокин А.А., Мудрякова М.В.

КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ С 
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ 

АРТЕРИИ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

г. Челябинск

Актуальность.  Риск  заболеваемости  острым  нарушением  мозгового  кровообращения 
(ОНМК) у пациентов с окклюзированной внутренней сонной артерии (ВСА) составляет 5-
7% в год. При сниженном цереброваскулярном резерве риск инсульта достигает 30%, не-
смотря на медикаментозную терапию. Современная диагностика атеросклеротических по-
ражений брахиоцефальных артерий приобретает решающее значение для раннего выявле-
ния  окклюзирующих  заболеваний  и  профилактики  необратимых  нарушений  мозгового 
кровообращения, в том числе превентивных хирургических действий. Тактика хирургиче-
ского лечения у пациентов с гемодинамически значимыми стенозами ВСА при её контра-
латеральной окклюзии в настоящее время остаётся актуальной проблемой, в связи с высо-
кой частотой развития ОНМК по ишемическому типу. Наиболее распространённым под-
ходом является реконструкция ВСА на стороне стеноза, что снижает частоту инсульта как 
на стороне стеноза, так и на стороне окклюзии.
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Цель исследования. Улучшение результатов лечения с учётом полученной информации в 
профилактике ишемического инсульта у пациентов с окклюзией ВСА.

Материалы и методы. В период с 2007 года по настоящее время в сосудистом отделении 
ГБУЗ ОКБ№3 прооперировано 76 пациентов  с атеросклеротической контралатеральной 
окклюзией ВСА. Из них в исследование было включено 54 больных, перенесших ОНМК. 
Среди оперированных больных — мужчин 41 (75.9%), женщин 13 (24.1%). Средний воз-
раст составил 68 ± 7лет. Перед операцией всем больным проводилось: оценка неврологи-
ческого статуса, оценка кардиального статуса, цветное дуплексное сканирование брахио-
цефальных артерий, магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томо-
графию (КТ) головного мозга, дополнительные инструментальные и лабораторные мето-
ды диагностики сопутствующей патологии.

Под общей анестезией проводились 17 операций (31,5%), под анестезией шейного сплете-
ния – 37 (68,5%). Интраоперационно неврологических дефицитов у больных не отмеча-
лось. Учитывая нетолерантность головного мозга к пережатию ВСА, в 22% случаях опера-
ции проводились под внутреннем шунтом.

Оперированные пациенты были разделены на две группы: первая группа -18 больных, ко-
торым была выполнена КЭЭ в период до 3 недель после перенесенного ОНМК по ишеми-
ческому типу с восстановлением неврологической симптоматики до 3 баллов по шкале 
Рэнкина. Вторая группа -36 пациентов, которым выполнена операция КЭЭ через 2 месяца 
после перенесенного ОНМК.

Результаты. Длительность операции в первой группе составила 74±11.2 мин., во второй 
80±3.5 мин. Длительность пережатия сонных артерий составила в первой группе 20±2.6 
мин., во второй 22±3.5 мин. Внутрипросветный шунт использовался в первой группе у 
3(16.6%) больных, во второй группе у 7 (19.4%) больных. Средний койко-день в стациона-
ре после операции составил в первой группе 10±1.2 дня, во второй 11±0.1 дня. Летальных 
исходов или очаговой неврологической симптоматики в раннем послеоперационном пери-
оде не наблюдалось в обеих группах.

Выводы.1.Сравниваемые группы не отличались по среднему возрасту и полу, не выявлено 
существенной  разницы  по  частоте  использования  внутреннего  шунта  и  длительности 
пережатия сонных артерий и продолжительности лечения после операции.

2. Полученные результаты показали высокую эффективность и безопасность хирургиче-
ского лечения больных с контралатеральной окклюзией ВСА в острой стадии ишемиче-
ского  инсульта,  что  безусловно  важно  с  точки  зрения  профилактики  повторных 
инсультов.
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Фокин А.А., Борсук Д.А.

ПРОСПЕКТИВНОЕ НЕСРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

КОАГУЛЯЦИИ 1470 НМ РАДИАЛЬНЫМИ СВЕТОВОДАМИ С ДВУМЯ 
КОЛЬЦАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ

Челябинск

На сегодняшний день эндовенозные методики лечения варикозного расширения вен доказа-
ли свою эффективность и безопасность в многочисленных крупных международных иссле-
дованиях.  В качестве  основных методов,  направленных на  облитерацию магистральных 
подкожных вен, сегодня рассматриваются радиочастотная абляция и эндовенозная лазерная 
коагуляция (ЭВЛК). Если говорить о процедуре ЭВЛК, то за последнее время появился це-
лый ряд усовершенствований, которые без значимой доказательной базы внедрились в еже-
дневную клиническую практику большинства флебологических центров по всему миру. Это 
состояние проблемы хорошо отражено в Международных клинических рекомендациях по 
эндовенозным методам лечения  (Milos  D Pavlovic  at al.,  2014).  К новым разработкам в 
ЭВЛК прежде всего относятся изменение длины волны на водопоглощающий спектр (1470, 
1560 Нм), а также широкое применение световодов с радиальным излучением. Кроме того, 
за последнее время стали широко применяться радиальные световоды с двумя кольцами из-
лучения от компании Biolitec®. Однако, как было сказано выше, их широкое применение не 
подкреплено материалами каких-то серьезных, крупных исследований.

Целью настоящей работы стало отследить результаты лечения пациентов с варикозным 
расширением вен, которым была выполнена ЭВЛК с применением радиального световода 
с двумя кольцами излучения. В качестве первичной конечной точки рассматривалась ок-
клюзия коагулированной вены. В качестве вторичного исхода была выбрана потребность 
в повторном вмешательстве на целевой вене.

Материал и методы: в проспективное несравнительное исследование вошли 463 пациента, 
оперированных с июля 2014 года по июль 2015 года, которым было выполнено 575 ЭВЛК. 
В 388 случаях коагуляции была подвергнута большая подкожная вена (БПВ), в 75 случаях 
передняя  добавочная  подкожна  вена  (ПДПВ),  и  в  112  случаях  малая  подкожная  вена 
(МПВ). ЭВЛК выполнялась под тумесцентной анестезией с автоматической тракцией све-
товода аппаратом, с длиной волны 1470 Нм. на мощности 8-10 Вт. Линейная плотность 
энергии  составляла  от  50  до  70  Дж/см.  Диаметр  вен,  подвергнутых  коагуляции,  в 
приустьевом отделе составил от 4 до 38 мм (в среднем 14±3,1 мм). Период наблюдения со-
ставил от 54 до 370 дней (медиана 131±21 день).

Результаты: В данном исследовании оценивался только технический результат – окклюзия 
вены, подвергнутой коагуляции. После первичной ЭВЛК окклюзия была достигнута в 572 
(99,5%) случаях, при этом в 15 (2,6%) случаях потребовалась сегментарная ЭХО-контро-
лируемая микропенная склеротерапия коагулированного сегмента. Такая потребность воз-
никала только для вен, диаметр которых в приустьевом отделе превышал 21 мм. В 3 слу-
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чаях потребовалась повторная ЭВЛК с увеличением линейной плотности энергии до 90 
Дж/см, после чего была также достигнута окклюзия коагулированного сегмента.

Выводы: ЭВЛК с применением радиальных световодов с двумя кольцами излучения на лазе-
рах с длиной волны 1470 Нм высокоэффективна и позволяет добиться окклюзии коагулиро-
ванного сегмента в 99,5% случаях на ранних сроках наблюдения. Потребность в повторном 
вмешательстве возникает примерно в 0,5% случаев. На сегодняшний день требуются сравни-
тельные исследования данного метода с другими эндовенозными процедурами с оценкой ка-
чества жизни и анализом уровня боли и побочных эффектов после вмешательства.

Фокин А.А.

ТРАНЕКСАМ ДЛЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА В ХИРУРГИИ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ

г.Челябинск

Периоперационное кровотечение является одним из самых опасных осложнений, возни-
кающих при кардиохирургических вмешательствах с искусственным кровообращением. 
По данным американской ассоциации сердца (2009) среди 528686 пациентов, подвергну-
тых за один год операции по поводу ишемической болезни сердца, реоперированы по по-
воду кровотечения 12652 человека. В областном центре хирургии сердца и сосудов (заве-
дующий отделением кардиохирургии к.м.н. А.Ш.Серажитдинов) в 2014 г. Произведены 
296 операций в условиях искусственного кровообращения по поводу ишемической болез-
ни сердца -103, коррекция аортального- 52 ,митрального- 53, трикуспидального клапанов-
80, патологии корня аорты-5. Наиболее частым послеоперационным осложнением стало 
кровотечение. В достижении периоперационного гемостаза интересным средством являет-
ся транексам.

Причины нарушения гемостаза в кардиохирургии многочисленны - гемодилюция, гипо-
термия, ацидоз, гепаринизация.последствия контакта с контуром искусственного кровооб-
ращения, активация системы свертывания и комплимента, снижение количества тромбо-
цитов, развитие фибринолиза. Новым средством медикаментозной профилактики перио-
перационной кровопотери является антифибринолитический препарат транексам. Транек-
самовая  и  аминокапроновая  кислоты  обладают  антифибринолитическим 
действием,причем транексамовая кислота в четыре раза активнее тормозит процесс фи-
бринолиза. Транексамовая кислота превосходит аминокапроновую по кровесберегающему 
эффекту-снижается объем кровопотери во время и после вмешательства, в 1,7 раза умень-
шается объем применяемой донорской крови. Оба медикамента сохраняют антифибрино-
литический эффект в течение 24 часов после их введения. Это позволяет, как минимум 
равноценно, использовать эти средства в рутинной кардиохирургической практике. Тра-
нексам применялся в дозе 15 мг на кг веса внутривенно до хирургического разреза,затем 2 
мг на кг веса в час+500 мг в резервуар аппарата искусственного кровообращения. Наше 
мнение носит предварительный характер, но по доказательному мнению J.R. Brown et al. 
(2007) транексамовая кислота эффективна и безопасна в кардиохирургии за счет снижения 
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объема кровопотери,сокращения потребности в инфузии донорских компонентов крови,не 
увеличивает летальность,  частоту инсульта,инфаркта миокарда, печеночной и почечной 
недостаточности.

Фомин А.А., Першаков Д.Р., Возгрин Д.В.

НОВЫЙ МЕТОД СТИМУЛЯЦИИ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Ярославль

Несмотря на достигнутые успехи как в рентгенэндоваскулярной, так и сосудистой хирур-
гии, на сегодняшний день остается нерешенной проблема лечения окклюзионно-стеноти-
ческого  поражения  артерий голени.  Существует  множество разнообразных методик  по 
улучшению кровоснабжения сегмента конечности ниже щели коленного сустава, однако 
результаты остаются неудовлетворительными.
Цель исследования: определить эффективность межберцовых анастомозов в стимуляции 
коллатерального кровообращения голени.
Материал  и  методы:  нами было выполнено 27 анастомозов  бок-в-бок между передней 
большеберцовой артерией и веной и 39 между задней большеберцовой артерией и веной. 
Все пациенты были с критической ишемией, вызванной атеросклерозом, либо диабетиче-
ской макроангиопатией, морфологически выражавшейся в окклюзии артерий голени. Ре-
зультаты были оценены на 15 и 30 сутки, а также спустя 3 и 6 месяцев после оперативного 
вмешательства. Для этого пользовались авторской методикой диагностики с использова-
нием лазерной допплеровской визуализации.
Результаты: максимальное увеличение перфузии было отмечено на 30 сутки послеопера-
ционного периода. В этот срок микроциркуляция кожи голени и стопы улучшается в 3,5 
— 5 раз (0,7 от нормы), что позволило выполнить малые ампутации на стопе по поводу 
сухой гангрены пальцев с хорошим эффектом. При этом к 3 месяцу наблюдения уровень 
перфузии сократился на 30 %, а к 6 месяцу на 70 % от максимально достигнутого.
Выводы: сосудистые анастомозы междуодноименными артерией и веной на голени яв-
ляются эффективным стимулом развития коллатерального кровотока. Однако, для поддер-
жания достигнутого уровня в отдаленном периоде (3, 6 и более месяцев) требуется под-
ключение других методов, в том числе дозированной физической нагрузки.

Фомин А.А., Першаков Д.Р., Возгрин Д.В.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА: БОРЬБА С ОТЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ярославль

В  хирургии  нижних  конечностей  отечный  синдром  до  сих  пор  остается  нерешенной 
проблемой и вызывает местные осложнения в заживлении послеоперационных ран. Имея 
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это в виду, в предоперационную подготовку пациента входит ликвидация отеков нижних 
конечностей, что, зачастую, отсрочивает долгожданное необходимое оперативное вмеша-
тельство на несколько (5-7) суток. Учитывая вышеизложенное, актуален поиск методов 
ликвидации отечного синдрома за короткий временной промежуток.
Цель исследования: определить эффективность декомпрессионной кутаномии в ликвида-
ции отечного синдрома различного генеза.
Материал и методы: У 53 пациентов с отечным синдромом нижних конечностей различ-
ной этиологии (ишемический отек, лимфовенозная недостаточность, кардиальные отеки) в 
качестве предоперационной подготовки использовали декомпрессионную кутанотомию с 
помощью приспособления для ликвидации отечного синдрома (заявка на изобретение и 
полезную модель). Операцию проводили под местной анестезией. До и после операции 
проводили  измерение  кожной  микроциркуляции  с  помощью  метода  лазерной  доппле-
ровской  визуализации  на  аппарате  Easy-LDI,  Aimago Швейцария  для  оценки  влияния 
отечного синдрома на микроциркуляторное звено.
Результаты: за первые сутки послеоперационного периода окружность голени уменьши-
лась  на  3-5  см  независимо  от  причины,  вызвавшей  отек.  При  подключении  вакуум-
терапии (заявка на изобретение) длина окружность уменьшалась на 5-7 см. Однако, к 3-4 
суткам отек нарастал и возвращался к исходному уровню. При перевязках было отмечено, 
что истекающий из ран экссудат является смесью лимфы и межклеточной жидкости. При 
этом по мере снижения отеков раны самостоятельно слипаются и заживают первичным 
натяжением.Микроциркуляция  кожи  после  ликвидации  отека  путем  декомпрессионной 
кутанотомии увеличилась на 30 %, что является клинически значимым результатом.
Выводы: декомпрессионная кутанотомияотносится к разделу симптоматической терапии 
и может быть использована в качестве метода экстренной ликвидации отечного синдрома 
нижних конечностей в комплексе мер предоперационной подготовки.

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ 
МИКРОНИЗИРОВАННОЙ ОЧИЩЕННОЙ ФЛАВОНОИДНОЙ ФРАКЦИИ 

В ТАБЛЕТКАХ ПО 1000 мг и 500 мг ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ЛЕЧЕНИЯ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ 7-ДНЕВНЫМ ПЕРИОДОМ НАБЛЮДЕНИЯ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Шелыгин Ю.А., Фролов С.А., Костарев И.В.¹; З. Кривокапич, д.м.н.²

¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр колопроктологии 
имени А.Н.Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 123423, Москва, ул. Саляма 
Адиля, д. 2.

² Институт заболеваний пищеварительной системы, Клинический центр Сербии; 11000, Белград, ул. Косте 
Тодоровича, д. 6.

Цель исследования заключалась в сравнении клинической приемлемости двух вариантов 
дозировки микронизированной очищенной флавоноидной фракции (МОФФ, Детралекс) 
(таблетки по 1000 мг и 500 мг), которая назначалась пациентам с неосложненным острым 
геморроем,  сопровождающимся болью, а  также пациентам с геморроидальными крово-
течениями. Общая суточная доза препарата была одинакова независимо от формы выпус-
ка (таблетки 1000 мг и таблетки 500 мг). 

208



Методы
В международное, рандомизированное, двойное слепое исследование было включено 162 
пациента (79 в группу МОФФ в таблетках 1000 мг и 83 в группу МОФФ в таблетках 500 
мг). МОФФ назначался в течение 7 дней (суточная доза: 4 г первые 4 дня, затем 2 г после-
дующие 3 дня) с последующим периодом наблюдения в течение 7 дней. Нежелательные 
явления регистрировались пациентами в дневнике. Интенсивность боли оценивалась при 
помощи 10-балльной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Степень выраженности кро-
вотечений в динамике оценивалась при помощи 5-балльной шкалы 
Результаты
Серьезных нежелательных явлений (НЯ) на фоне приема препарата и последующего пери-
ода наблюдения не отмечалось. Группой исследователей установлена связь с проводимой 
терапией 10 нежелательных явлений (6 в группе МОФФ 1000 мг и 4 в группе МОФФ 500 
мг).
Через 7 дней лечения МОФФ отмечалось достоверное уменьшение болевых ощущений в 
обеих группах: –2,37 балла в группе МОФФ 1000 мг и –2,17 балла в группе МОФФ 500 
мг, при этом более выраженное снижение интенсивности боли зафиксировано в группе 
МОФФ 1000 мг (снижение интенсивности боли снизилось в целом на 2,27 балла). Умень-
шение выраженности кровотечения также достоверно зафиксировано в обеих группах: у 
56% пациентов в группе МОФФ 1000 мг и 61% в группе МОФФ 500 мг (положительная 
динамика в целом у 59% пациентов). Выделение крови полностью прекратилось на фоне 
лечения у 47% пациентов в группе МОФФ 1000 мг и 54% пациентов в группе МОФФ 500 
мг (в целом у 51% пациентов).
Выводы
После 7-дневного курса лечения геморроя МОФФ с помощью разных вариантов таблети-
рованной формы препарата (1000 мг и 500 мг) с одинаковой суммарной суточной дозой, 
было отмечено уменьшение болевых ощущений и выраженности симптома кровотечения. 
Новая дозировка МОФФ 1000 мг хорошо переносилась и по характеристикам безопасно-
сти в исследовании не выявлено отличий от стандартной дозировки 500 мг. Сравнитель-
ный анализ показал, что по эффективности воздействия исследуемые варианты таблетиро-
ванной формы препарата достоверно не отличаются, при этом МОФФ 1000 обладает пре-
имуществом в комфортности приема — 1 таблетка в сутки.

Эктова М.В., Бурлева Е.П. , Медведева С.Ю. , Багин В.А.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССА С1 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

Екатеринбург

Цель  исследования  –  изучение  морфологической  перестройки  кожи и стенки  большой 
подкожной вены (БПВ) при классе С1 хронических заболеваний вен (ХЗВ).

Материал и методы. Забор материала (кожа и 20 мм сегмент БПВ) осуществлён на нижних 
конечностях  у  женщин,  умерших  после  травматических  повреждений.  1  гр.  — норма 
(n=10), 2гр. и 3 гр.- визуальные признаки классов С1 (n=10) и С2 (n=10). После окрашива-
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ния ( Г+Э, по Ван Гизону – Вейгерту, азуром) и описания определяли толщину эпидерми-
са, долю эластических волокон (ЭВ) и коллагеновых волокон (КВ) в сетчатом слое дермы 
и в среднем слое БПВ. Подсчитывали количество агранулоцитов, гранулоцитов, тучных 
клеток (ТК), определяли оптическую плотность ТК. Статистическую обработку проводи-
ли при помощи программ Excel для Windows XP, MedCalc® (version 11.4.2.0., Mariakerke, 
Belgium).

Результаты.  Патологические отклонения со стороны кожи при классе С1: локальное ис-
тончение  эпидермиса,  уменьшение  числа  капилляров  на  единицу площади сосочковом 
слое дермы, дистрофические изменения КВ, истончение ЭВ с их хаотичной ориентацией. 
В сетчатом слое дермы регистрируется очаговый неоангиоматоз. Со стороны стенки БПВ 
структурные изменения носят очаговый характер с наиболее выраженными изменениями 
со стороны эндотелия при сохранении целостности базальной мембраны. Определяется 
фрагментация и истончение ЭВ и очаговое плазматическое пропитывание КВ.  Наиболее 
полно явления дисплазии и дезорганизации соединительнотканных волокон отражает ин-
декс ЭВ/КВ, который достоверно уменьшается от нормы к классу С1 как в коже, так и в 
стенке вены.При анализе морфометрических данных о клетках, участвующих в хрониче-
ском воспалении (агранулоцитов, гранулоцитов и ТК) отмечена тенденция к нарастанию 
их количества от нормы к классу С1 без статистически значимых различий. Данная тен-
денция ярче проявлялась у агранулоцитов и гранулоцитов (и в коже, и в стенке вены), 
меньше у ТК. При этом оптическая плотность ТК имела достоверные различия между 
нормой и классом С1 как в коже, так и в стенке вены.Выявленные изменения позволяют 
считать класс С1 ХЗВ особым патологическим состоянием, относящимся к дисплазиям со-
единительной ткани. Получены сведения, что в классе С1 ХЗВ имеется дефектность во-
локнистых структур соединительной ткани дермы и магистральной вены (БПВ), которая 
характеризуется изменениями в их структуре, пространственной организации и взаимоот-
ношениях.  Увеличение  количества  клеток,  участвующих  в  хроническом  продуктивном 
воспалении и повышение плотности ТК ,прежде всего, в стенке магистральной вены поз-
воляют предполагать готовность тканей в классе С1 ХЗВ к старту хронического воспали-
тельного процесса под влиянием какой-либо триггерной ситуации.
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