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РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ОТКРЫТЫХ И 
ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  ОРГАНОВ ЖИВОТА

Абдуллаев Э.Г., Бабышин В.В., Кончугов Р.Ю.
Российская Федерация, г.Владимир, Клиническая больница скорой медицинской 
помощи.

В структуре травматизма мирного времени повреждения органов брюшной полости 
составляют 1,5-5 % от числа экстренных больных. В мирное время преобладает закры-
тая травма живота, которая встречается в 2 раза чаще, чем открытая. Эту группу состав-
ляют тяжелые сочетанные травмы, получаемые в транспортных катастрофах, падение с 
высоты, прямых ударов в живот, полученных на производстве и быту.

Открытые и закрытые повреждения живота не просты в диагностике, что нередко 
приводит к промедлению оказания экстренной хирургической помощи с одной сто-
роны и к проведению необоснованных оперативных вмешательств, с другой. Причины 
диагностических ошибок самые различные.

По мнению большинства, самым эффективным методом распознования поврежде-
ний органов брюшной полости является лапароскопия.

На базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Влади-
мира с января 1998 по 2004 год выполнено 842 лапароскопии больным с подозрением 
на закрытую травму живота (в том числе 47 под видеоконтролем) и 164 пострадавшим с 
ранениями брюшной полости (15 из них осмотрены с помощью видеолапароскопии).

Подавляющее большинство пострадавших были мужчины (72%), возраст больных 
колебался от 16 до 67 лет.

Из общего количества выполненных лапароскопий, произведенных по поводу закры-
той травмы живота у 180 (21,3%) пострадавших выявлены различной степени повреж-
дения внутренних органов (142 человека с травмами паренхиматозных органов, 32- с 
ранением полого органа, в 6 случаях - сочетанные повреждения), по поводу которых 
произведены экстренные хирургические вмешательства.

У 251 (29,8%) больного травматической патологии в брюшной полости не найдено. У 
411 (48,8%) пациентов значительных повреждений внутренних органов не было выяв-
лено. Имели место обширные гематомы забрюшинного пространства, большого саль-
ника, повреждения капсулы печени, связочного аппарата брюшной полости без при-
знаков продолжающегося кровотечения. В данной группе пострадавших эффективно 
использовали у 37 пациентов методику первичной и у 12 больных контрольно–динами-
ческой лапароскопической санации брюшной полости (аспирацию геморрагического 
содержимого, гемостаз, рациональное дренирование) с положительным клиническим 
эффектом.

Группа больных с ранениями брюшной полости составила 164 человека. При первич-
ной хирургической обработке установлен проникающий характер ранения живота.

Планируя лапароскопическое исследование брюшной полости, учитывались следу-
ющие критерии:

- локализацию раневого дефекта относительно топографии внутренних органов и 
крупных сосудов;

- отсутствие признаков наружного и внутреннего кровотечения;
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- наличие патологических изменений со стороны анализов крови (гемоглобин, эри-
троциты, гематокрит) и мочи (отсутствие гематурии);

- общее состояние и самочувствие больного. У 43 (26,2%) больных в ходе исследова-
ний выявлены различные виды повреждений.

У 64 (73,7%) пострадавших с проникающими ранениями повреждений внутренних 
органов не выявлено, диагностические исследования завершены установкой контроль-
ных дренажей в брюшной полости.

С помощью видеолапароскопии обследовано 15 пострадавших с колото-резаными 
ранами передней брюшной стенки. В 7 случаях выявлены различные повреждения вну-
тренних органов: печени (4), тонкой кишки (1), передней стенки желудка (1), диафрагмы 
(1). При поверхностных ранениях печени под видеоконтролем произведен гемостаз с 
помощью монополярной электрокоагуляции, вмешательство закончено аспирацией 
геморрагического содержимого и дренированием брюшной полости. Больные с ране-
ниями полых органов и диафрагмы были оперированы в экстренном порядке традици-
онным способом. При наличии повреждений диафрагмы дополнительно дренировали 
плевральную полость.

Таким образом, использование лапароскопии и эндовидеохирургических методов 
у пострадавших с закрытой травмой и ранениями живота более чем в 99,5% случаев 
позволило подтвердить, уточнить или существенно дополнить предварительный кли-
нический диагноз, объективно оценить ситуацию и незамедлительно произвести опе-
ративные вмешательства, а так же отвергнуть повреждения внутренних органов.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ 
ЯЗВ С ПОМОЩЬЮ МАЛОИНВАЗИВНОЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ
Абдуллаев Э.Г., Бабышин В.В., Кончугов Р.Ю.
Российская Федерация, г.Владимир, клиническая больница скорой медицинской 
помощи.

По данным литературы, гастродуоденальные язвы осложняются перфорацией в сред-
нем от10 до 15% случаев. Достаточно редко, до 2%, перфорация возникает у женщин, 
гораздо чаще- у мужчин. Наиболее часто перфорируют язвы у пациентов в возрасте от 
30 до 40 лет. Но в последние годы наметилась тенденция учащения случаев перфорации 
язв у пациентов более молодого возраста - от 16 до 22 лет, что является крайне неблаго-
приятным фактором и обусловливает необходимость организации профилактических 
мер среди пациентов допризывного и призывного возрастов.

Хирургический метод лечения перфоративной язвы в настоящее время является наи-
более эффективным. Известны многочисленные способы операций, но с развитием и 
внедрением в хирургическую практику малоинвазивных и эндовидеохирургических 
методов открылись широкие возможности в диагностике и лечении прободных язв.

Операцией выбора служит ушивание перфоративного отверстия с последующей 
санацией брюшной полости. Данный вид хирургического вмешательства в виду своей 
простоты может производиться при помощи лапароскопического ушивания. Однако 
разрешающие способности этого метода лечения невелики и, при кажущейся простоте 
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данного вмешательства, хирург может столкнуться с рядом проблем, связанных с диа-
гностикой, техникой ушивания перфоративного отверстия и санацией брюшной поло-
сти. Тактические и технические ошибки, допущенные во время операции, неизбежно 
приводят к осложнениям как интраоперационным, так и в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде.

Другим из вариантов оперативного пособия при перфоративных гастродуоденаль-
ных язвах является сочетание видеолапароскопии для диагностики и санации брюш-
ной полости и мини- доступа для ушивания перфоративного отверстия с помощью раз-
работанного М.И.Прудковым комплекса инструментов – «мини-ассистент».

Цель настоящего исследования - определить возможности использования в клини-
ческой практике метода ушивания перфоративных гастродуоденальных язв из мини-
доступа с адекватной видеолапароскопической санацией брюшной полости.

Материал и методы.
В хирургической клинике Владимирской городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи в период с 1998 по июль 2004 г. оперировано 78 больных.
Все пациенты оперированы сразу после поступления в стационар в сроки от 1 до 4 

часов от начала заболевания под эндотрахеальным наркозом с миорелаксантами. Среди 
пациентов было 10 женщин (12,8%), мужчин – 68 (87%), в возрасте от 19 до 45 лет.

У 63(80,7%) больных диагноз «перфорация полого органа» сомнений не вызывал и 
был выставлен в дооперационном периоде на основании клинико- рентгенологиче-
ских данных. У 15(19,2%) пациентов в целях дифференциальной диагностики произ-
водилась диагностическая лапароскопия. В 1(1,2%) случае во время аппендэктомии при 
неизмененном червеобразном отростке потребовалось проведение интраоперацион-
ной лапароскопии из произведенного уже доступа Волковича- Дьяконова. Диагности-
рована прикрытая перфорация язвы двенадцатиперстной кишки, Выполнено ушива-
ние дефекта из мини- доступа с видеолапароскопической санацией и дренированием 
брюшной полости.

У всех больных перфоративное отверстие локализовалось по передней стенки луко-
вицы двенадцатиперстной кишки либо в проекции привратника желудка. Размеры пер-
форации колебались от 1 до 5 мм с язвенно- инфильтрационным валом вокруг язвы не 
более 10 - 15 мм.

Противопоказания к ушиванию язв из мини-доступа определяли на местные и 
общие.

Местные:1. Размеры перфорации свыше 5 мм;
2. Выраженный вал инфильтрации вокруг язвы;
3. Локализация язвы по малой кривизне;
4. Массивные локальные и распространенные по внутренним органам фибринозные 

наложения;
5. Язвенный стеноз;
6. Рубцово-спаечный процесс с близлежащими органами.
Общие: 1. Давность перфорации свыше 6 часов;
2. Тяжесть состояния больного;
3. Выраженные явления сердечно-легочной недостаточности;
4. Наличие тяжелого распространенного перитонита с выраженным парезом кишеч-

ника.
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Всем оперированным больным в послеоперационном периоде назначалось ком-
плексное лечение, включающее антибактериальную и противоязвенную терапию, ран-
нюю активизацию. Из 78 пациентов, оперированных из мини- доступа осложнений не 
отмечено.

Обсуждение.
Наряду с общеклиническими проблемами на первое место выступают и частные 

вопросы малоинвазивной хирургии в этой области. Мы придерживаемся направления 
четкой выработки показаний для того или иного вида оперативного вмешательства, 
применимого к каждой конкретной ситуации: давность патологического процесса; 
тяжесть состояния больного; локализация, характер язвенного дефекта и периульце-
рального инфильтрата и др.

Применение лапароскопии в сочетании с мини- доступом для ушивания перфора-
тивной язвы значительно дополнило имеющиеся тенденции малоинвазивной хирур-
гии. Успех данной технологии зависит от результата решения двух задач:

обеспечение адекватного визуального контроля в зоне операции;
2)-возможность надежного выполнения необходимого объема вмешательства.
В целом при проведении операций из мини-доступов установлена достаточная степень 

зрительного контроля над зоной эндохирургического вмешательства. Кроме того, сред-
няя глубина абдоминальной раны в ряде случаев дает возможности завязывания узлов 
классическими мануальными приемами, значительно сокращая длительность операции.

Выводы:
1). Используемая нами методика ушивания перфоративных язв двенадцатиперст-

ной кишки является достойной альтернативой традиционным «открытым» операциям, 
сочетающим минимальный объем с минимальным доступом, позволяя надеяться на 
снижение частоты осложнений и летальности, принося значительный экономический 
эффект в лечении и реабилитации данной группы больных;

2). Необходимо учитывать строгие показания и противопоказания, как местные, так 
и общие, при выполнении лапароскопических операций и операций из мини- доступа 
при перфоративных гастродуоденальных язвах;

3). Предлагаемые методики оперативных вмешательств позволяют рекомендовать их 
к использованию в хирургических стационарах разного уровня, оснащенных соответ-
ствующим оборудованием и имеющих подготовленных специалистов.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Абдуллаев Э.Г., Бабышин В.В., Кончугов Р.Ю.
Российская Федерация, г. Владимир, клиническая больница скорой медицинской 
помощи.

Спаечная болезнь продолжает оставаться недостаточно решенной проблемой хирур-
гии органов брюшной полости, что во многом связано с трудностями изучения патоге-
неза и отсутствием эффективных методов профилактики заболевания. Наиболее часто 
встречается спаечная непроходимость кишечника (СНК), летальность при которой 
достигает 13 - 55 %.
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Диагностика острой спаечной непроходимости кишечника (ОСНК) не представляет 
особых трудностей, так как заболевание имеет четкий патогенез, то есть прекращение пас-
сажа содержимого по кишечнику, который выявляется рентгенологически и клинически.

Нами проанализированы результаты клинико-рентгенологической диагностики 
ОСНК. За последние 5 лет в хирургическом отделении Городской клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи (г. Владимир) пролечено 168 больных с ОСНК: в 
возрасте до 60 лет было 136 (80,9 %) больных, старше 60 лет - 32 (19 %), мужчин - 147, 
женщин - 21.

ОСНК возникла после аппендэктомии у 32 (19 %) больных, после операций по поводу 
травм брюшной полости у 96 (57,1 %), после гинекологических операций у 32 (19 %), 
после операций на желудке – у 8 (4,7 %).

Приступ ОСНК возник один раз у 106 (63 %) больных, два раза - у 48 (28,5 %), три 
раза - у 14 (8,3 %). Таким образом, 62 (36,8 %) больных страдали спаечной болезнью 
брюшной полости.

В диагностике заболевания учитывали клинические признаки и данные рентгеноло-
гического исследования. У всех больных выявлены признаки острой непроходимости 
кишечника различной степени выраженности: схваткообразные боли в животе, тош-
нота, рвота, задержка стула и газов. Наиболее достоверными симптомами заболевания 
считали задержку стула и газов, асимметрию живота (симптом Валя), «шум плеска», боль-
шое количество застоя в желудке, выделяющегося при его зондировании. Эти симптомы 
явились основанием для установки диагноза полной непроходимости кишечника уже 
во время госпитализации у 18 (10,7 %) больных. У 88 пациентов (36,9 %) эти симптомы 
были менее выражены, у 62 (36,9 %) - слабо выражены, что позволило предположить 
частичную непроходимость кишечника.

Для подтверждения диагноза всем больным проводили рентгенологическое исследо-
вание, которое начинали с обзорной рентгенографии брюшной полости. Полное соот-
ветствие клинических проявлений и рентгенологических признаков ОСНК отмечено у 
108 (64,2 %) больных. Менее выраженные клинические признаки обнаружены у 60 (35,7 
%) больных, но в этой группе были четкие рентгенологические признаки кишечной 
непроходимости - чаши Клойбера, кишечные арки.

Рентгенологическое исследование с использованием бариевой взвеси проведено у 
102 (60,7 %) больных. Основными показаниями к изучению пассажа бариевой взвеси 
по кишечнику являлись слабо выраженные клинические признаки, небольшая длитель-
ность заболевания, а также малая эффективность операций, проведенных ранее по 
поводу спаечной непроходимости кишечника.

Использование подобной тактики позволило избежать операции у 9 больных, несмо-
тря на наличие явных клинических признаков. Еще у 18 больных процесс разрешился 
самостоятельно, что свидетельствовало о частичной непроходимости кишечника. Это 
подтверждено при рентгенологическом исследовании: замедление пассажа бариевой 
взвеси, неравномерное заполнение петель тонкой кишки.

Прооперировано 136 (80,9 %) больных. Препятствие пассажу кишечного содержи-
мого локализовалось в начальных отделах тощей кишки у 12 (7,1 %) больных, в средней 
части тощей кишки - у 36 (21,4 %), в средней части подвздошной кишки -у 56 (33,3 %), 
в дистальной части подвздошной кишки - у 64 (38 %) больных. Следовательно, у 71,3 % 
больных наблюдалась низкая спаечная непроходимость кишечника.
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Результаты обзорной рентгенографии брюшной полости у ряда больных при отсут-
ствии, либо незначительной выраженности, признаков ОСНК трудно оценить одно-
значно. При наличии препятствия в области дуоденоеюнального перехода отсутствие 
рентгенологических признаков непроходимости кишечника можно объяснить тем, что 
основная часть тонкой кишки находится дистальнее препятствия.

Считаем, что при наличии даже незначительных признаков ОСНК отсутствие под-
тверждения ее во время обзорной рентгенографии брюшной полости не должно успо-
коить хирурга.

Выводы:
Изучение пассажа бариевой взвеси является ценным диагностическим методом при 

обследовании больных с ОСНК.
2.При небольшой продолжительности заболевания с целью установления степени 

непроходимости кишечника (полная, частичная) необходимо динамическое рентгено-
логическое исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МОШОНКИ

Азизов А.А., Файзуллаев А.А., Султонов Ш.Р., Шерназаров И.Б.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Республиканская клиническая больница им. А.М. 
Дьякова, кафедра детской хирургии Таджикского государственного медицинского 
университета им. Абуали ибни Сино

Под термином «Острые заболевания органов мошонки» подразумевается ряд заболе-
ваний, имеющих сходные клинические проявления. В эту группу входят перекрут яичка, 
перекрут гидатиды яичка, острая водянка оболочек яичка, острые воспалительные забо-
левания яичка и его придатка. Для всех этих заболеваний характерно острое начало с 
появлением болей в паховой или подвздошной области, повышение температуры тела, 
отёк и гиперемия мошонки или его половины, болезненность в покое и при пальпации, 
увеличение яичка или его придатка.

За период с 1964 по 1994 гг. в клинику обратились 266 мальчиков в возрасте от 0 до 
14 лет с острыми заболеваниями органов мошонки (ОЗОМ). При этом в возрасте до 2-х 
лет было 50 (18,7 %) детей, от 3 до 7 лет 91 (34,2%) ребенок, от 7 до 14 лет 125 (46,9%) 
детей.

Из 266 больных с ОЗОМ у 159 (59,7%) был обнаружен перекрут гидатиды яичка. У 
53(19,9%) перекрут яичка, у 39 (14,6%) острый неспецифический орхоэпидидимит у 10 
(3,7%) травматическое повреждение яичка, у 1 (0,3%) аллергический отек мошонки.

У детей старшего возраста (8-14 лет) наиболее характерным является перекрут гида-
тиды яичка 86 (66,8%) и острый специфический орхоэпидидимит 23 (18,4%) из 125 
больных. У младших детей от 0 до 2 лет – у 40 (80%) из 50 больных, наиболее часто 
встречался перекрут яичка.

При острых специфических и неспецифических воспалительных заболеваниях 
вскрывается влагалищная оболочка брюшины, проводится их санация и дренирова-
ние. При наличии острого гнойного процесса по ходу семенного канатика и полости 
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мошонки подводится микроиригатор для введения антибиотиков в течение 2-3 дней. 
Если имеется напряжение белочной оболочки, когда она становится плотной, то на ней 
делаем 5-6 микронасечек длинною до 2-2,5 мм.

Больные дети с ОЗОМ поступали: до 6ч от начала заболевания – 42 (15,7%), до 12ч - 30 
(11,2%), 48 часов и более – 194 (72,9%).

Во время операции обнаруживается экссудат между оболочками яичка: серозный 
(мутный) – 137 (51,5%), серозно-геморрагический – 98 (36,8%), гнойный – 13 (4,8%), 
гнойно-фибринозный – 18 (6,7%).

При орхоэпидидимите яичко и придаток увеличены в размерах, напряженны. Такие 
изменения обнаружены и при перекруте гидатиды у 141 (88,6%) больного из 159 наблю-
даемых, то есть перекрут гидатиды яичка приводит ко вторичному воспалительному 
процессу самого яичка.

Все оперированные и консервативно леченые дети с ОЗОМ вызваны на контрольный 
осмотр. Учитывая возраст, исследование простатического сока и эякулята не прово-
дили.

Результаты изучены от 1 года до 5 лет у 135 (50,7%) с ОЗОМ. Из них в катамнезе хоро-
шие результаты отмечено у 104 (77,1%) больных, удовлетворительные у 27 (20%), неудо-
влетворительные наблюдалось у 4 (2,9%) больных. Среди оперированных больных с 
перекрутом гидатиды яичка и орхоэпидидимита неудовлетворительных результатов не 
отмечено.

При сравнении результатов хирургического и консервативного лечения острого 
неспецифического орхоэпидидимита из 25 оперированных у 17 обнаружены различ-
ные степени атрофии яичка. Это были больные с перекрутом яичка или ее гидатиды, 
которые прошли с диагнозом посттравматического орхоэпидидимита и лечение им 
проведено консервативно. Наши наблюдения указывают на то, что при ОЗОМ нецеле-
сообразно ждать вовлечения в воспалительный процесс оболочек мошонки и опера-
тивное лечение необходимо выполнять как можно раньше.

Большой процент поздней госпитализации с ОЗОМ в хирургический стационар обу-
словлен несвоевременностью обращения детей за медицинской помощью, незнание 
педиатром или взрослыми хирургами особенностей течения этой патологии в детском 
возрасте. Это приводит к неблагоприятному течению заболевания и увеличению числа 
атрофий яичка и органоуносящих операций. Своевременное лечение ОЗОМ у детей 
является профилактикой нарушения функций яичек.

Таким образом, наши клинические наблюдения свидетельствует о том, что срочное 
хирургическое вмешательство при ОЗОМ у детей, наряду с уточнением локализации 
процесса, позволяет провести его патогенетическое лечение. Своевременное хирур-
гическое лечение ОЗОМ у детей является профилактикой нарушений всех функций 
яичек, прежде всего, сперматогенной, исключает возможность облитерации семявыно-
сящего протока, значительно сокращается пребывание в стационаре, не сопровожда-
ется осложнениями.
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ТРАНСБИЛИАРНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ 

ПОРАЖЕНИИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
Алиев М.А., Меджидов Р.Т., Гаджакаева А.И., Сунгуров А.З.
Клиника общей хирургии и усовершенствования по эндоскопической хирургии ДГМА, 
г.Махачкала.

Под нашим наблюдением находилось 163 больных с гнойно-воспалительными забо-
леваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ). Эти пациенты с тяжелой ком-
бинированной патологией ГПДЗ, у которых имелись значительные функциональные 
нарушения печени и поджелудочной железы и возникли существенные изменения в 
анатомических структурах. В 82 случаях выполнены повторные оперативные вмеша-
тельства.

Ответственным моментом операции является верификация элементов гепатодуоде-
нальной связки. На нашем материале расширение холедоха имело место у 111 больных, 
а в 18 случаях имелись затруднения в верификации холедоха в связи с плохой диффе-
ренцировкой внепеченочных желчных протоков у больных с травмой гепатикохоле-
доха и его рубцовой стриктурой.

Уровень желчных свищей определяли до операции путем выполнения фистулохолан-
гиографии. Эффективным методом поиска желчных протоков при высоких стриктурах 
является тонкоигольная пункция. Метод применен нами в 12 случаях. Интраоперацион-
ная холангиография проведена в 3 случаях.

Наружное дренирование холедоха на настоящем этапе развития билиарной хирур-
гии – это вынужденная мера, когда имеется тотальный гнойный холангит, резко выра-
женная воспалительная инфильтрация холедоха и так называемый синдром Мириззы. 
В этой ситуации находились 16 больных с острым деструктивным холециститом, 
холедохолитиазом (14), тотальным гнойным холангитом и холестазом. В двух случаях 
имелся сопутствующий панкреатит и у трех пациентов пузырно-холедохиальный свищ 
(синдром Мириззы).

Холедохотомия выполнена 13 пациентам. Во время холедохотомии у всех пациентов 
из протоков поступала гнойная жидкость с «замазкообразной» массой и мелкими кам-
нями. В случаях средних и больших камней выполнялась литоэкстракция.

После холедохотомии важными моментами операции являются:
полное удаление камней из желчных протоков;
определение состояния терминального отдела холедоха (ТОХ);
степень воспалительных изменений в эпителии протоков;
отмывание гноя и «замазки» билиарного тракта.
Указанные этапы операции нами выполнены в 16 случаях.
Для локальной терапии при холангитах использован озонированный физиологиче-

ский раствор (концентрация озона 8-10 мг/л). После лаважа БТ озонированным физио-
логическим раствором в посеве желчи отмечалось значительное снижение количества 
микробных тел или их отсутствие. У больных, которым для лаважа билиарного тракта 
был применен озонированный физиологический раствор сразу же после операции 
улучшалось общее состояние, восстанавливался аппетит, сон, нормализовалась тем-
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пература тела, стабилизировались показатели гемодинамики. Уменьшение воспали-
тельных признаков и явлений интоксикации отражались в снижении лейкоцитарного 
индекса интоксикации, в уменьшении количества средних молекул, уровня конечных 
продуктов перекисного окисления липидов, нормализации иммунологических показа-
телей, уровня мочевины, креатенина, билирубина и антиоксидантов.

В наших наблюдениях (16 пациентов) холедохоскопия позволила определить: остав-
шиеся камни в долевых протоках (2) и в ТОХ, проходимость ТОХ (14) и наличие сужения 
протока в его панкреатической части (2), за счет отека головки поджелудочной железы.

Во всех случаях имело место тотальное поражение эпителия протоков, местами 
определялись участки с изъязвлением эпителия. Стенка холедоха была резко инфиль-
трирована. До конца операции не было отмечено поступление желчи. В связи с описан-
ной ситуацией всем пациентам (16) было выполнено наружное дренирование холедоха 
по Вишневскому.

В послеоперационном периоде проводилась интенсивная инфузионная терапия, 
промывание БТ озонированным физиологическим раствором. У 12 пациентов на сле-
дующие сутки по дренажу из холедоха стала поступать желчь в среднем 460+46 мл, у 3 
– на вторые сутки по 300-350 мл, а у одной пациентки имело место печеночная недо-
статочность, по дренажу за сутки выделялась гнойная желчь в пределах 100-130 мл и на 
6-е сутки больная умерла от нарастающей печеночно-почечной недостаточности.

Наличие гнойного холангита, как утверждают многие хирурги, является противо-
показанием к внутреннему дренированию БТ. В то же время наружное дренирование 
холедоха имеет свои негативные моменты: потеря желчи, электролитов и возможность 
повторной операции. Эти обстоятельства вынудили нас к разработке боле эффектив-
ного способа завершения холедохотомии.

Сущность предлагаемой методики заключается в формировании холедоходуоде-
ноанастомоза в условиях холангита на назобилиарном дренаже. Показания к прове-
дению предлагаемого варианта завершения холедохотомии имелись у 11 пациентов. 
В 6 случаях имелся деструктивный холецистит с протоковой патологией: холедохо-
литиаз, холангит, стеноз ТОХ, холестаз. У 3 пациентов во время операции были выяв-
лены: деструктивный холецистит, панкреатит, холангит, холестаз. В двух других случаях 
тяжесть состояния в основном была обусловлена наличием протоковой патологии 
(холедохолитиаз, холангит, холестаз) на фоне «сморщенного» желчного пузыря. Всем 
пациентам указанной группы поэтапно выполнялись холецистэктомия, холедохотомия, 
санация БТ, холедохоскопия и холедоходуоденостомия на назобилиарном дренаже.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КОАГУЛЯТОРА С АРГОНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ В 

ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ
Армашов В.П., Шеншин В.Я., Волков А.Я., Нестеров П.Д., Козлов С.А.
Московская область, г. Видное, Видновская районная больница

Цель исследования. Целесообразность применения отечественного высокочастот-
ного аппарата с аргонусиленной коагуляцией при проведении хирургических и эндо-
скопических вмешательств.
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Материалы и методы. За 2005 год аппарат электрохирургический высокочастотный с 
аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа140-01 – «ФОТЕК» (торговое название – «ФОТЕК ЕА 
140») нами использован у 10 хирургических больных. Из них у 8 выполнялся эндоско-
пический гемостаз при кровотечениях из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
язвенной этиологии. При этом применялись гибкие зонды диаметром 2,3 мм. Аппарат 
работал в режиме бесконтактной поверхностной монополярной коагуляции (цифровой 
индикатор «Спрей»). Данный режим позволяет создать факел аргоновой плазмы доста-
точной длины, что препятствует прилипанию коагулированных тканей к концу зонда. У 
2 больных аппарат применен по ходу плановых хирургических операций как в режиме 
бесконтактной поверхностной монополярной коагуляции, так и коагуляции с повышен-
ной глубиной проникновения (цифровой индикатор «Коагуляция»).

Результаты и обсуждение. Из 8 экстренных больных с кровотечениями у 4 выявлена 
язвенная болезнь желудка (в том числе у 2 больных сопутствующая онкологическая 
патология), у 3 – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (у 1 двойной локализа-
ции), у 1 – язва гастроэнтероанастомоза после резекции желудка по Бильрот II.

Картина активного кровотечения (Forrest IB) наблюдалась у 5 больных, из них у 3 
причиной являлась язва желудка, у 2 – язва двенадцатиперстной кишки. У всей группы 
больных с локализацией язв в желудке кровотечение было рецидивным. У 3 пациентов 
продолжающегося кровотечения не было отмечено, однако имелся высокий риск его 
развития (Forrest IIA).

У всех 3 больных с активным кровотечением из язв с локализацией в желудке коа-
гуляция оказалась успешной. У пациента молодого возраста удалось добиться рубце-
вания язвы в обычные сроки. У больного с раком левого легкого через 10 суток после 
эндоскопической остановки кровотечения не отмечено тенденции к заживлению язвы, 
что требовало исключения неопластического характера данного образования. Однако 
в связи с наличием подтвержденного диагноза первичной злокачественной опухоли и в 
связи с высоким риском рецидива кровотечения биопсия не взята. Он был выписан под 
наблюдение гастроэнтеролога. Последний больной из этой группы с первичным раком 
печени скончался от полиорганной недостаточности на 16 сутки после проведения 
эндоскопического гемостаза. В группе больных с язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки и активным кровотечением у одного коагуляция оказалась успешной. У вто-
рого на 2-е сутки выявлен рецидив кровотечения, что явилось показанием к экстренной 
операции. Послеоперационный период протекал без особенностей.

Из группы больных с признаками состоявшегося кровотечения, но высоким риском 
его повтора после проведения аргоноусиленной коагуляции тромбированного сосуда 
и дна язвы рецидивов не отмечено. При контрольном эндоскопическом исследовании 
язвенные дефекты закрылись.

В плановой хирургии аппарат использован при выполнении субтотальной резекции 
желудка у 2 онкологических больных. В первом случае с использованием аргоноуси-
ленной коагуляции проведена мобилизация желудка от головки поджелудочной железы 
при опухоли антрального отдела, прорастающей в ее капсулу. В послеоперационном 
периоде у больного развился некротический панкреатит с формированием свища, 
закрыть который удалось к исходу 2-го месяца без оперативного лечения. Во 2-м случае 
аппарат использован для остановки кровотечения из ятрогенного повреждения кап-
сулы селезенки. Послеоперационный период протекал без осложнений.
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Выводы. Оценивая предварительные результаты можно сделать вывод об эффектив-
ности данной методики. В большинстве случаев активные рецидивные кровотечения 
удалось остановить, что позволило избежать экстренных операций, которые, особенно 
для онкологических больных, могли стать фатальными. При проведении гемостаза дан-
ная методика имеет преимущества, так как прямого контакта с тканями нет. В то время 
как при использовании обычного коагулятора струп может быть сорван и кровотечение 
возобновится с новой силой. При большой мощности факел аргоновой плазмы может 
отклоняться в сторону углублений ткани или смещаться на более влажные участки, что 
достаточно удобно, так как установить прибор и подвести зонд перпендикулярно дну 
язвенного дефекта при проведении эндоскопического вмешательства не всегда удается.

Единичный случай рецидива кровотечения после аргонусиленной коагуляции, воз-
можно, связан с внедрением методики и малым опытом подобных вмешательств. Фор-
мирование панкреатического свища после вмешательства на поджелудочной железе, 
скорее всего не явилось следствием коагуляции, хотя отрицать это до конца нельзя. 
Полагаем, что избежать подобных ситуаций в дальнейшем позволит подбор режимов 
коагуляции и длительности экспозиции в каждом конкретном случае.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
ЗАКРЫТОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА У ДЕТЕЙ

Асламов Б.Н., Султонов Ш.Р., Мазаков К.Н., Абдуалиев А.П.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Кафедра детской хирургии Таджикского госу-
дарственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, Республиканская 
клиническая больница им. А.М. Дьякова

В клинике детской хирургии РКБ им. А.М. Дьякова за последние 3 года поступило 53 
детей с сочетанными закрытыми повреждениями органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства в возрасте от 1 до 15 лет. Из них с разрывом печени было 16 
(30,2%), селезенки 18 (34%), с разрывом полых органов 7 (13,2%), с разрывом поджелу-
дочной железы 3 (5,6%) и разрывом почки 9 (17%). Диагноз внутрибрюшного кровотече-
ния подтверждено при лапароцентезе, а разрыв органов установлено при лапаротомии.

В первые часы после получения травмы поступило 38 (71,7%), больных и позже 15 
(28,3%). По механизму получения травмы: автотравма 28 (52,8%), падения с высоты 16 
(30,2%) и другие виды травмы 9 (17%). Сразу же при поступлении проведено тщательное 
клинико-лабораторное и рентгенологическое обследование.

Наряду с этим всем детям проводилось УЗИ органов брюшной полости и забрюшен-
ного пространства в экстренном порядке и оказался информативным в 49 (92,4%). В 
44 (83%) случаях использовали лапороцентез, оказалось эффективными в 40 (90,9%). 
Лапароскопия применена в исключительно сомнительных случаях 7 (13,2%) с диагно-
стической целью.

Ведущим принципом хирургической тактики считаем- органосохраняющим. Из 
16 повреждений печени в 2-х случаях произведена сегментарная резекция печени с 
оментогепатопекцией и 14 детям произведено ушивание разрыва печени. С разрывом 
селезенки было 18. Органосохраняющая операция произведена 12 (66,6%) больных, 
а у 6 (33,4%), больных операция заканчивалась спленэктомией из-за фрагментации и 
повреждений типа размозжения сосудистой ножки селезенки.
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Большое диагностическое значение при повреждении почек имеет экскреторная 
урография. Оно было использовано у 9 больных в 7 (77,7%) случаях давало чёткую 
картину затекания котрастного вещества в околопочечную клетчатку. Из 9 поврежде-
ний почки в 6 случаях ушит разрыв почки. Даже при фрагментации полюсов удалось 
собрать и ушить вокруг нефростомичексих трубок, у которых в дальнейшем восстано-
вилась функция почек. В 3 (33,3%) случаях разрыва почки проведено консервативное 
лечение без хирургических вмешательств.

Диагностический лапароцентез, лапароскопия, а также УЗИ и эскреторная урогра-
фия предотвращает диагностические ошибки при сочетанных повреждениях живота и 
вопрос решается в пользу лапаротомии и восстановлении органов. Дальнейшее наблю-
дение подтвердило правильность избранной тактики.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИКИШЕЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
НА ИНТРАМУРАЛЬНУЮ ГЕМОЦИРКУЛЯЦИЮ 

ПРИ ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ.

Афанасьев А.Н, Круглянский Ю.М, Сотников Д.Н.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. Кафедра общей хирургии 

При механических формах острой кишечной непроходимости инициирующим фак-
тором, приводящим к структурно-функциональным расстройствам кишечного барьера, 
является супрастенотическая гипертензия, создаваемая внутри просвета кишечной 
трубки выше места обтурации. Изучение влияния внутрикишечной гипертензии (ВКГ) 
на состояние гемоциркуляции кишечной стенки выполнено на 82 кроликах. Моде-
лировалась 24, 48 и 72 часовая тонко- и толстокишечная обтурационная непроходи-
мость. Рост внутрикишечного давления измерялся оригинальным прибором, который 
вводился в просвет кишки, принцип работы которого основан на изменении освещён-
ности фоторезистора внешнего избыточного давления. Изучение ангиоархитекто-
ники тонкой и толстой кишки, интрамурального артериального и венозного давления 
выполнено с помощью внутриполостной трансиллюминационной ангиотензометрии 
и ангиоскопии.

Полученные нами результаты убедительно показывают прогрессирование гемоцир-
куляторных нарушений при продолжающемся росте внутриполостного давления. При 
этом основной механизм нарушения связан с компрессией интрамуральных сосудов и 
отёком кишечной стенки. Учитывая данные ангиотензометрии, мы пришли к выводу, 
что уже через 24 часа после создания обтурации снижается максимальное и минималь-
ное интрамуральное артериальное давление, а интрамуральное венозное давление 
начинает незначительно возрастать. В динамике патологического процесса было выяв-
лено, что при прогрессировании внутрикишечной гипертензии и сроков обтурации 
соответственно, происходило неуклонное снижение интрамурального артериального 
давления и рост интрамурального венозного давления. В подгруппе животных с 72 
часовой тонкокишечной обтурацией было выявлено снижение максимального артери-
ального давления на 42%, минимального артериального давления на 51%, а интраму-
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ральное венозное давление было выше на 41% от контрольных величин. В подгруппе 
животных с 3-х суточной толстокишечной обтурацией максимальное артериальное 
давление снижалось на 47.3%, минимальное артериальное давление снижалось на 
41.6%. При этом, прирост интрамурального венозного давления составил 44.4% по срав-
нению с контрольной группой. Неуклонное снижение интрамурального артериального 
давления в обеих группах при постоянно нарастающей внутрикишечной гипертензии 
говорит о прогрессирующей циркуляторной гипоксии и ишемии кишечной стенки, а 
возрастающая гипертензия в венозном звене интрамурального гемоциркуляторного 
русла иллюстрирует негативное воздействие внутрикишечной гипертензии на веноз-
ный отток. Следовательно, перфузия в тканях нарушается как в артериальном, так и в 
венозном отделе интрамурального гемоциркуляторного русла. Уровень внутрикишеч-
ного давления при 72 часовой тонкокишечной обтурации приближается к значениям 
минимального (диастолического) интрамурального артериального и венозного дав-
ления, а при 72 часовой толстокишечной обтурации внутрикишечное давление выше 
минимального артериального давления и практически равняется интрамуральному 
венозному давлению. Это свидетельствует о что в обоих случаях говорит о выраженном 
нарушении артериального притока и оксигенации тканей с одной стороны и значи-
тельном нарушении венозного оттока или даже его прекращению – с другой. Досто-
верной разницы в деструктивных изменениях кишечной стенки при тонко- и толсто-
кишечной обтурации, связанных с гипоперфузией, нами не выявлено, даже не смотря 
на то, что артериальное давление в интрамуральных сосудах толстой кишки ниже, а 
величина внутрикишечного давления выше, чем в тонкой. Здесь, как нам кажется, нет 
грубых противоречий. Такая ситуация может быть связана с особенностями строения 
интрамурального гемоциркуляторного русла в тонкой и толстой кишке, а также с раз-
витием мощного коллатерального кровоснабжения толстой кишки. Более того, в наших 
исследованиях о роли свободнорадикальных процессов в слизистой оболочке кишеч-
ника на этих же животных показали, что интенсивность процессов пероксидазного 
катализа выше в тонкой кишке, чем в толстой, и это может быть объяснено наличием 
в слизистой оболочке тонкой кишки ксантиноксидазы. Вышеописанные данные указы-
вают на главенствующую роль внутрикишечной гипертензии, как фактора, инициирую-
щего развитие грубых циркуляторно-гипоксических изменений кишечной стенки. Чем 
выраженнее и длительнее гипертензия, тем значительнее ишемическое повреждение 
тканей. Итогом таких изменений является нарушение проницаемости эпителиального 
кишечного барьера, развитие состояния, именуемого в литературе как транслокация 
эндогенной микрофлоры и токсинов в портальный и системный кровоток. При этом 
по меткому выражению J.C. Marshall (1986), кишечник становится «мотором» поли-
органной дисфункции. Такой драматический ход событий знаменует собой развитие 
генерализованного типа воспалительной реакции и абдоминального сепсиса.

При обтурационной непроходимости кишечника, наряду с депрессией местного 
иммунитета, воздействием мультифакторной гипоксии, активации процессов перокси-
дации липидов, токсических метаболитов аллохтонной микрофлоры, внутрикишечная 
гипертензия является первоначальным и координирующим патологическим фактором, 
нарушающим целостность и проницаемость кишечного барьера.
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К ВОПРОСУ АНТИРЕФЛЮКСНОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ СКЛЕРОЗЕ ШЕЕЧНО-ТРИГОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ
Бакиева Г.Т., Азизов А.А., Шаханов А.Ш., Сафедов Ф.Х., Каримова М.К.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Кафедра детской хирургии, анестезиологии 
и реаниматологии, Таджикского государственного медицинского университета им. 
Абуали ибни Сино

Вопросы хирургического лечения шеечно-тригональной зоны мочевого пузыря у 
детей до сих пор являются дискутабельными. В легких случаях принята консервативная 
терапия. При неудаче консервативного лечения прибегают к хирургическим методам 
резекции шейки мочевого пузыря.

Известны многочисленные способы хирургического лечения на фоне двухсто-
роннего пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) при склерозе шейки мочевого 
пузыря (СШМП) со вторичным нейрогенным мочевым пузырем. Выбор вида оператив-
ного лечения во многом определяется степенью нарушения функции мочевого пузыря 
и почек, а также возрастом ребенка. Сложная проблема возникает при установлении 
выраженной дилатации мочеточника и чашечно-лоханочной системы.

Учитывая сложности развития воспалительного процесса, сопровождающиеся 
склерозом шеечно-тригональной зоны мочевого пузыря и устьев мочеточников раз-
вивающимися серьезными, порой необратимыми осложнениями, такими как пузырно-
мочеточниковый рефлюкс, вторично-нейрогенный мочевой пузырь, пиелонефрит и 
хроническая почечная недостаточность, вынудили нас пересмотреть тактику и технику 
операций. Нами предложены методы операций такие, как трансвезикальное рассечние 
шейки мочевого пузыря, освобождение устьев от рубцового процесса, реваскуляриза-
ция мочевого пузыря с антирефлюксной защитой, выполняющимися одномоментно.

В зависимости от имеющихся изменений в верхних мочевых путях дети были рас-
пределены на три группы:

1) сочетание СШМП с камнями мочевого пузыря без изменений со стороны верхних 
мочевых путей (48 детей);

2) СШМП в сочетании с двухсторонним уретерогидронефрозом, ПМР II-III ст. и ХПН 
II-III ст. (38 больных);

3) СШМП в сочетании с ПМР (IV-V), причем на фоне нейрогенных расстройств моче-
испускания с явлениями парадоксальной задержки мочеиспускания и ХПН III (29 боль-
ных).

Радикально-одномоментно-реконструктивно-восстановительная операция достига-
ется тем, что одномоментно после рассечения и освобождения шейки мочевого пузыря 
по предложенному нами способу производим полулунный разрез по нижней поверх-
ности устьев мочеточников на 0,3-0,5 см с рассечением слизисто-подслизистых слоев 
с учетом сохранения оболочки Вальдейера, которая сливается с мышцами юкставези-
кальной части мочеточника, особенно внизу, в проксимальной части шейки мочевого 
пузыря, где определяется отхождение устьев мочеточников и расширение ШМП (рас-
стояние между устьями 1,5 см, диаметр шейки 1,5-2 см). Максимально освобождаем обо-
лочку Вальдейера, затем тупо и остро отодвигаем последние, в результате чего нижняя 



17

граница устьев перемещается вверх, при этом зияющие отверстия устьев приобретают 
щелевидную форму. Одновременно освобождается поверхностная оболочка Вальдей-
ера, вследствие чего восстанавливается подвижность мочеточника и сокращение устьев 
мочеточника. Затем производим резекцию обоих мочеточников, их моделирование, 
формирование неоцистоуретероанастомоза в свои устья с антирефлюксной защитой 
по Грегурару, аутоцистодубликатурой по Савченко, а также дренирование почек через 
вновь созданные устья мочеточников и выведение их на переднюю брюшную стенку.

Оценка непосредственных результатов хирургического лечения при СШМП прово-
дилась на основании симптомокомплекса, проявляющегося беспокойством и ухудше-
нием состояния детей.

Критерием хороших результатов считалось, когда дети жалоб не предъявляли, моче-
испускание свободное, струя мочи хорошая, в мочевом пузыре нет остаточной мочи. В 
анализах мочи и биохимических пробах патологии не определялись.

Хороший результат наблюдался у всех детей первой группы.
У детей второй группы хороший результат наблюдался у 76,4% больных, а удовлет-

ворительный – у 15,2% детей (критерием служило улучшение общего состояния, сни-
жение мочевины и креатинина, отсутствие остаточной мочи). Неудовлетворительный 
результат был у 8,4% больных (осложнения – рецидивы ПМР, восходящий пиелонефрит 
и сужение анастомоза).

У детей третьей группы, которым проводились одномоментно-радикальные опера-
ции, хороший результат наблюдался у 79% детей и удовлетворительный у 15,8% боль-
ных (критериями хороших и удовлетворительных результатов считали улучшение 
общего состояния, нормализация показателей мочи, крови, биохимических показате-
лей (снижение мочевины и креатинина), восстановление свободного мочеиспускания 
и отсутствие остаточной мочи. Критерием неудовлетворительных результатов – 5,2% 
мы считаем, когда имеется рецидив ПМР, восходящий пиелонефрит с обострениями).

Таким образом, хирургическое лечение СШМП, ВНМП, 2-хст. ПМР, уретерогидронеф-
роза, хронического пиелонефрита, ХПН путем одномоментного выполнения вышепе-
речисленных операций способствует одновременному восстановлению нормальной 
уродинамики и утраченных функций мочевой системы. Успешное применение одно-
моментных операций предотвращает число рецидивов СШМП и ПМР. Предлагаемый 
нами способ позволяет одним этапом избавить больного от многоэтапных неэффек-
тивных операций, приводящих к частым обострениям пиелонефрита, ХПН и леталь-
ного исхода.

ГАСТРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Бебуришвили А.Г., Акинчиц А.Н., Мандриков В.В.
г. Волгоград, кафедра факультетской хирургии ВолГМУ

По данным литературы внутрипросветные осложнения в абдоминальной хирургии 
возникают в 13- 30% случаев, а летальность при их развитии колеблется от 1 до 14% . 
Среди послеоперационных осложнений ведущими являются кровотечения, моторно-
эвакуаторные нарушения, несостоятельность швов анастомозов и культи двенадца-
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типерстной кишки. Применение ранней гастроскопии при клинических признаках 
осложнений позволяет успешно решать задачи их своевременной диагностики и в 
большинстве случаев лечения.

В нашей клинике в период с 1991 по 2004г., находились 308 пациентов с клиникой 
внутрипросветных послеоперационных осложнений.

Релапаротомию в связи очевидной на дооперационном этапе невозможностью устра-
нения патологии эндоскопически выполнили в 39(12,6%) клинических ситуациях.

Клинические признаки гастродуоденальной геморрагии в послеоперационном 
периоде обусловили показания к гастроскопии у 152 пациентов. В 18 наблюдениях при 
эндоскопическом исследовании осложнение исключено. В 134 клинических ситуациях 
диагностированы продолжающееся кровотечение (n 59) или признаки неустойчивого 
гемостаза с угрозой рецидива геморрагии (n 75) . Во всех наблюдениях мы выполнили 
эндоскопический гемостаз: клипированием (n21), подслизистой инфильтрацией (n49), 
электрокоагуляцией (n18), АПК (n19), сочетанные методики (n27). В дальнейшем осу-
ществляли эндомониторинг с 4-6 часовым интервалом до исчезновения признаков 
высокого риска рецидива кровотечения.

Безуспешность эндоскопического гемостаза (n6) и рецидивы артериальной геморра-
гии (n8) расценены нами как показания к релапаротомиям.

Эндоскопическое исследование мы выполнили у 102 пациентов с клиническими и 
рентгенологическими симптомами послеоперационного гастростаза. На диагности-
ческом этапе дифференцировали механическую непроходимость гастроинтестиналь-
ного соустья (n76) с динамическими моторно-эвакуаторными нарушениями (n26).

Основной задачей эндоскопического лечения данной категории пациентов было 
обеспечение энтерального питания. С этой целью во всех наблюдениях выполнили 
интубацию тонкой кишки нипельным зондом. При анастомозитах удаляли непроре-
завшиеся лигатуры, проводили санационные мероприятия, направленные на деком-
прессию желудка, ускорение репаративных процессов. В результате, у 70 пациентов 
с механической непроходимостью гастроинтестинального соустья эндоскопические 
лечебные манипуляции позволили избежать повторных оперативных вмешательств. 
Релапаротомии выполнили 3 пациентам с тяжелым анастомозитом и 3 с воспалитель-
ными инфильтратами брюшной полости.

Одной из причин относительно высокого количества анастомозитов на начальном 
этапе наблюдения мы считаем отсутствие качественного шовного материала. С появле-
нием синтетической атравматики «Polysorb» фирмы Tyco количество подобных ослож-
нений значительно уменьшилось.

При динамических моторно-эвакуаторных нарушениях у 26 пациентов консерватив-
ная терапия в сочетании с энтеральным зондовым питанием привела к положительным 
результатам. В 3 наблюдениях выполнили релапаротомии.

С подозрением на несостоятельность желудочно-кишечных швов без клиники раз-
литого перитонита, желудочного отделяемого по дренажам и жидкости в свободной 
брюшной полости по данным УЗИ, обследовали 15 пациентов. В 4 наблюдениях мы 
выявили наличие тяжелых форм анастомозита. У 4 пациентов диагностировали пер-
форативные дефекты, что послужило показанием к выполнению релапаротомии. В 7 
ситуациях нами выявлены косвенные эндоскопические признаки несостоятельности 
в проекции линии швов анастомозов. Всем больным дистальнее зоны несостоятельно-
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сти провели зонды для энтерального питания, проводилась активная санация с целью 
декомпресии желудка. Повторные оперативные вмешательства ввиду отсутствия поло-
жительной эндоскопической динамики и генерализации процесса с появлением жид-
кости в свободной брюшной полости выполнили 3 пациентам.

Анализ наших наблюдений показывает, что диагностика несостоятельности желу-
дочно-кишечных швов при стертой клинической картине вызывает значительные труд-
ности, поскольку данные рентгенографии с барием и ультразвукового исследования, 
особенно в случаях прикрытых дефектов малоинформативны. Эндоскопическое иссле-
дование показано для дифференциальной диагностики, выполнения лечебных посо-
бий или определения своевременных показаний к релапаротомии.

Таким образом, в применение гастроскопии позволило нам исключить послеопе-
рационные осложнения в 8,2% (n22) наблюдений, выполнить адекватные лечебные 
эндоскопические манипуляции в 81,2% (n219) клинических ситуаций, своевременно 
определить показания к релапаротомиям в 10,5% (n28). Летальность в группе, где диа-
гностика и лечение осложнений базировались на применении ранней гастроскопии, 
составила 3,7% (n10).

Анализ нашего опыта позволяет сделать вывод, что раннее применение гастроскопии 
позволяет конструктивно решать проблемы диагностики и коррекции внутрипросвет-
ных осложнений абдоминальной хирургии.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ВОССАТАНОВИТЕЛЬНЫХ И 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКАХ

Бебуришвили А.Г., Зюбина Е.Н., Строганова Е.П.
г.Волгоград. Кафедра факультетской хирургии

Качество жизни (КЖ) – это адекватность психосоматического состояния человека 
его социальному статусу. Отсутствие достоверных сведений о качестве жизни больных 
после ятрогенных повреждений и стриктур желчных протоков побудило нас провести 
сравнительное исследование отдаленных результатов и уровня КЖ после различных 
видов операций.

В клинике факультетской хирургии ВолГМУ с 1965 по 2003 год 177 пациентам с ятро-
генными травмами и стриктурами желчевыводящих путей выполнены 187 операций. Боль-
шую часть больных составили женщины работоспособного возраста - 98 человек (57,5%).

Опыт лечения «свежих» повреждений желчных путей составил 40 пациентов. У 29 
больных для коррекции ятрогенных повреждений применяли восстановительные опе-
рации, у 11 реконструктивные.

С рубцовыми стриктурами желчевыводящих путей или билиодигестивных анастомо-
зов, наложенных ранее при ятрогенных травмах, лечились в клинике 137 пациентов. 
Восстановительные операции выполнили 16 из них, реконструктивные – 124 пациен-
там. Основным видом коррекции стриктур стал гепатикоэнтероанастомоз (ГЭА) – 111 
операций, из них с длительным транспеченочным дренированием (ТД) выполнено 51(-
45,9%) вмешательство и без дренирования анастомоза – 60(48,3%).
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Таким образом, всего выполнено 177 пациентам 45 восстановительных и 135 рекон-
структивных операций у пациентов с ятрогенными травмами и стриктурами желчных 
протоков. Решение о выборе операции при рубцовой непроходимости желчевыводя-
щих путей принимали индивидуально для каждого больного, в зависимости от тяжести 
его состояния, функционального состояния печени, уровня стриктуры, возраста, вре-
мени, прошедшего после предшествующей операции.

Выписаны из клиники 149 пациентов, 28 больных (15,8%) умерли в послеоперацион-
ном периоде от неразрешившегося гнойного холангита, прогрессирования печеночно-
почечной недостаточности, несостоятельности ГЭА. За последние пять лет летальность 
снизилась до 5%, что обусловлено изменением тактики и сроков предоперационной 
подготовки, совершенствованием хирургической техники и послеоперационного веде-
ния больных.

Для сравнения эффективности восстановительных и реконструктивных операций при 
лечении повреждений и стриктур желчных путей отдаленные результаты операций изу-
чены у 120 (81,6%) из 149 выписанных пациентов, КЖ изучено у 113 больных. Хорошие 
отдаленные результаты (69 больных-62,5%) отмечены у 13 больных после восстанови-
тельных и у 56 после реконструктивных операций (27 пациентам выполнены ГЭА на ТД 
и 29 – ГЭА без дренажа). Удовлетворительные результаты (31 пациент-20,8%) наблюдали 
у 5 больных после восстановительных операций, у 5 пациентов после холедодуоденоа-
настомозов (ХДА) и у 21 после ГЭА. Из 20 пациентов(16,7%) с неудовлетворительными 
результатами 13 ранее перенесли восстановительные, 7- реконструктивные операции.

КЖ исследовали параллельно двумя опросниками: общим опросником SF- 36 и спе-
циальным опросником «Оценка состояния здоровья у больных, перенесших операцию 
на желчных протоках», разработанном на кафедре. Анализ результатов показал наличие 
корреляционной связи между отдаленными результатами и уровнем КЖ после опера-
ций. В группе пациентов с хорошими отдаленными результатами (69 пациентов) уро-
вень общего качества жизни (ОКЖ) и специфического (СКЖ) приближается к уровню 
КЖ здоровых лиц (p<0,1 и p<0,5). В группе больных с удовлетворительными отдален-
ными результатами (25 пациентов) КЖ хуже, чем у пациентов с хорошими результа-
тами и в контрольной группе (p<0,001 и p<0,005). Достоверная разница получена по 
показателям: физическое функционирование (ФФ), ролевое функционирование (РФ), 
интенсивность боли (ИБ), ролевое функционирование (РЭ). СКЖ у пациентов с удо-
влетворительными результатами в сравнении со здоровыми людьми и пациентами с 
хорошими отдаленными результатами достоверно ниже по показателям боли, темпера-
туры, диспепсии и повседневной активности.

Анализ результатов исследования КЖ показал зависимость его уровня от вида опера-
ции. После восстановительных операций уровень ОКЖ выше, чем после реконструктив-
ных операций (p<0,05). У больных, перенесших ГЭА уровень ОКЖ выше, чем после ХДА 
(p<0,001). Статистически значимые отличия получены по показателям РЭ и РФ, отража-
ющих степень ограничения повседневной деятельности эмоциональным состоянием и 
проблемами со здоровьем. Вместе с тем, ОКЖ у больных с ГЭА не имеет достоверной 
зависимости от применения длительного дренирования, но показатель РЭ, обусловлен-
ное эмоциональным состоянием, достоверно выше у пациентов с ТД (p<0,005).

Уровень СКЖ у больных после восстановительных операций по всем показателям 
превышает уровень СКЖ у пациентов после ГЭА и приближается к уровню КЖ здоро-
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вых лиц как в группе пациентов с хорошими, так и удовлетворительными отдаленными 
результатами. В группе пациентов с удовлетворительными отдаленными результатами 
СКЖ после ГЭА выше, чем у пациентов после ХДА. Дуоденостаз, рефлюкс-гастрит, атаки 
холангит приводят к снижению уровня КЖ, а так же к неудовлетворительным отдален-
ным результатам и повторным операциям у пациентов после ХДА.

Таким образом, исследование КЖ дает дополнительную информацию об отдаленных 
результатах хирургического лечения ятрогенных повреждений и стритктур желчных про-
токов и может использоваться для количественной оценки результатов различных видов 
операций. Разработанный нами специфический опросник может быть рекомендован для 
изучения отдаленных результатов после хирургических вмешательств на желчных путях.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ
Бебуришвили А.Г., Михин И.В., Акинчиц А.Н., Елистратова Е.Е.
г. Волгоград, кафедра факультетской хирургии ВолГМУ

Широкое внедрение малоинвазивных технологий в клиническую практику настоя-
тельно диктует необходимость коррекции алгоритма диагностики и лечения осложне-
ний абдоминальной хирургии, центральным звеном которого долгое время оставалась 
релапаротомия.

Актуальность выполнения малотравматичных вмешательств у пациентов с послео-
перационными внутрибрюшными осложнениями обусловлена трудностями неинва-
зивной верификации патологии и дискредитацией необоснованной релапаратомии, 
сопровождающейся высокими цифрами летальности.

В нашей клинике в период с 1991 по 2004г., находился 431 пациент с клиникой интра-
абдоминальных послеоперационных осложнений.

Релапаротомию в связи очевидной на дооперационном этапе невозможностью устра-
нения осложнения эндохирургически выполнили в 62(14,3%) клинических ситуациях.

В 253 наблюдениях для диагностики и коррекции патологии мы применили релапаро-
скопию. На диагностическом этапе предполагаемые осложнения исключили в 33 (13%) 
наблюдениях. Релапаротомию выполнили в 34 (13,4%) клинических ситуациях, когда 
эндоскопические лечебные манипуляции признаны нецелесообразными: при подозре-
нии на повреждение магистральных желчных протоков (n5), ретродуоденальной перфо-
рации (n4), перфорации кишечника (n6), неустановленном источнике перитонита (n8), 
неустановленном источнике кровотечения (n9), прочих клинических ситуациях (n3).

Послеоперационное желчеистечение диагностировано в 79 наблюдениях, 64 паци-
ентам выполнены лечебные манипуляции. В 15 клинических ситуациях источник 
желчеистечения при ревизии зоны оперативного вмешательства выявить не удалось. 
Критерием отказа от выполнения релапаротомии в этих клинических ситуациях счи-
тали полноценную ревизию зоны операции и отсутствие поступления желчи в ходе 
санационных манипуляций. При отрицательной послеоперационной динамике в 18 
наблюдениях выполнены релапаротомии.
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Санационную лапароскопию при послеоперационном перитоните применили в 21 
наблюдении. В процессе манипуляции разделяли рыхлые сращения, эвакуировали экс-
судат, промывали брюшную полость растворами антисептиков, производили тщатель-
ную ревизию зоны оперативного вмешательства. Операцию завершали дренированием 
брюшной полости. Программированные санационные лапароскопии выполнили в 3 
наблюдениях. В 4 клинических ситуациях выполнены релапаротомии.

Лечебную лапароскопию при абсцессах брюшной полости произвели в 20 наблюде-
ниях. Лечебные манипуляции заключались во вскрытии полости абсцесса, эвакуации 
содержимого, санации гнойной полости растворами антисептиков. Объем абсцессов 
составлял от 10 мл до 1000 мл. Далее осуществляли гемостаз и повторную санацию 
полости абсцесса. Дренирование полости гнойника производили через отдельную кон-
трапертуру по принципам традиционной хирургии. Содержимое абсцесса в обязатель-
ном порядке направляли на бактериологическое исследование. Формирование плот-
ного инфильтрата с участием петель кишечника и невозможность его атравматичного 
разделения, в 4 наблюдениях послужило показанием к выполнению минилапаротомии 
и применению техники пальцевой ассистенции. В 3 наблюдениях с множественными 
межкишечными абсцессами мы были вынуждены выполнить релапаротомии.

Санационные релапароскопии выполнили 16 пациентам с клиническими и УЗ при-
знаками послеоперационного деструктивного панкреатита. Объем лечебных манипу-
ляций включал санацию брюшной полости с целью максимального удаления токсич-
ного экссудата, блокаду круглой связки печени раствором новокаина, дренирование 
брюшной полости. В ситуации с панкреатогенным абсцессом лапароскопию допол-
нили минилапаротомией с использованием техники оперирования по М.И. Прудкову. 
Программированные санационные вмешательства произвели в 3 наблюдениях.

Лечебные релапароскопии применили в 21 ситуации с послеоперационной внутри-
брюшной геморрагией. Продолжающееся кровотечение диагностировали в 7, состояв-
шееся в 14 наблюдениях. Выполняли гемостаз электрокоагуляцией (n6), клипированием 
(n5), прошиванием (n3), тампонадой из видеоассистированной минилапаротомии (n7).

Таким образом, лечебные релапароскопии были эффективны в 149 (59%) наблюде-
ниях, релапароскопии, дополненные минилапаротомией в 12 (4,7%) клинических ситу-
ациях. В 25 (10%) наблюдениях ввиду неадекватности эндохирургических манипуляций 
мы были вынуждены выполнить релапаротомии.

Отграниченные жидкостные образования в брюшной полости при УЗИ выявили в 
139 наблюдениях. Клинические ситуации с интерпозицией петель толстой кишки или 
плевральной полости на пункционной трассе (n9), визуализацией в полости образова-
ния крупных гиперэхогенных включений (n3), наличием свободной жидкости в брюш-
ной полости (n3) мы расценивали как показание к релапароскопии.

При четкой визуализации траектории продвижения иглы и полости образования 
(n124) выполняли чрескожные эхоконтролируемые пункции, эффективность которых 
оценивали при динамическом УЗИ через сутки. Отсутствие положительной динамики 
в 8 наблюдениях было показанием к лечебным релапароскопиям, выполнения релапа-
ротомии не потребовалось.

В общей сложности малоинвазивные вмешательства позволили избежать релапаро-
томии в 310 наблюдениях (85,1 %), традиционно реоперированы 59 (15,9 %) пациентов. 
Летальность группе пациентов, приоритет в лечении которых базировался на приме-
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нении малоинвазивных, технологий составила 7,5% (n28), а в ситуациях, когда мало-
инвазивные вмешательства явились окончательным способом диагностики и лечения 
- 1,6% (n5).

Таким образом, применение малоинвазивных технологий позволяет оптимизиро-
вать тактический алгоритм коррекции послеоперационных осложнений и тем самым 
значительно улучшить результаты лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ
Бебуришвили А.Г., Михин И.В., Воробьев А.А., Акинчиц А.Н., 
Гушул А.В., Кремер П.Б.
Россия, г.Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет, 
кафедра факультетской хирургии

Интенсивное развитие малоинвазивной хирургии значительно расширило область 
применения лапароскопических вмешательств, выполняемых как в плановом, так и в 
срочном порядке. Современные хирургические технологии, используемые для опера-
тивного лечения острой спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) и профилак-
тики спаечного процесса, являются патогенетически обоснованным подходом к реше-
нию проблем, связанных с образованием патологических межорганных сращений в 
брюшной полости.

Мы выполнили более 2900 лапароскопических операций у пациентов, ранее перенес-
ших различные хирургические вмешательства на органах брюшной полости. Попытку 
лапароскопического адгезиолизиса предприняли у 123 пациентов с ОСКН: из них у 75 
– в срочном, у 48 – в плановом порядке после консервативно купированного илеуса.

Достижение необходимого уровня эффективности и безопасности лапароскопиче-
ских операций у больных с ОСКН невозможно без решения ряда вопросов, касающихся 
особенностей техники хирургических манипуляций в условиях спаечного процесса.

Создание пневмоперитонеума и установка первого лапаропорта является одним из 
наиболее опасных этапов любой лапароскопической операции, особенно в условиях 
ОСКН. Рубцово-спаечная деформация передней брюшной стенки и органов брюш-
ной полости, в сочетании с дилатацией кишечника, приводят к нарушению их топо-
графо-анатомических взаимоотношений, значительно уменьшая “глубину безопасного 
операционного действия”. Поэтому непосредственно перед оперативным вмешатель-
ством всем больным с ОСКН мы выполняли специальное ультразвуковое исследование 
брюшной полости, которое позволило на дооперационном этапе диагностировать вис-
церо-париетальные сращения (ВПС) полых органов, определить на передней брюш-
ной стенке безопасные зоны для создания пневмоперитонеума и введения первого 
троакара, тем самым создать технические условия для проведения лапароскопического 
адгезиолизиса после различных хирургических вмешательств, независимо от видов 
предшествующих оперативных доступов и локализации послеоперационных рубцов.

Считаем недопустимым выполнение лапароскопического адгезиолизиса в условиях 
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ОСКН без предварительного специального УЗИ у пациентов, перенесших срединную 
лапаротомию или несколько лапаротомий другими доступами. Высокая диагностиче-
ская ценность ультразвукового исследования передней брюшной стенки и брюшной 
полости датчиком с частотой 7,5 МГц в условиях форсированного дыхания позволяет 
считать данный вид дооперационного обследования больных с ОСКН скрининговым. 
Чувствительность УЗИ по нашим данным составляет 95,5%.

Без интраоперационных осложнений и технических проблем закончили 61 (81,3%) 
срочную и 36 (75%) плановых операций. Применение лапаролифтинга позволило мак-
симально увеличить дистанцию между париетальной брюшиной и органами брюшной 
полости, создать свободное пространство для введения иглы Вереша. Из-за наличия на 
передней брюшной стенке нескольких рубцов нам пришлось воспользоваться методи-
кой открытой лапароскопии у 2 больных, оперированных в срочном порядке.

При выполнении планового лапароскопического адгезиолизиса в 12 наблюдениях 
возникли технические трудности, которые мы преодолели посредством минилапаро-
томии, произведенной над зоной локализации плотных интимных сращений тонкой 
кишки с париетальной брюшиной.

Наличие спаечного процесса IV степени и спаечных конгломератов с признаками 
деструкции тонкой кишки в условиях спаечного процесса III степени явились причи-
нами отказа от выполнения попытки лапароскопического адгезиолизиса в срочном 
порядке в 6 (8%) наблюдениях. Ятрогенные перфорации тонкой или толстой кишки у 
8 (10,7%) пациентов, оперированных на высоте илеуса, были ушиты на лапаротомии. В 
результате возникших осложнений умерли 2 (2,7%) пациента.

Анализ причин интраоперационных осложнений позволил нам усовершенствовать 
технику лапароскопического адгезиолизиса: отказаться от применения электрокоагу-
ляции и создания противотяги при рассечении плотных плоскостных сращений полых 
органов; интимные плотные висцеро-париетальные кишечные спайки отсекать вместе 
с участком прилегающей брюшины, в том числе с использованием метода гидравличе-
ской препаровки рубцовых тканей.

Лапароскопическую аппликацию противоспаечного барьерного средства «Интерсид» 
на париетальную брюшину, как второй этап оперативного лечения ОСКН, выполнили 
в плановом порядке 3 пациентам, перенесшим срочный лапароскопический адгезио-
лизис, с помощью специально разработанного нами инструмента (патент № 33505 от 
27.10.2003). Сроки между срочной и плановой операцией в этих наблюдениях находи-
лись в пределах от 3 до 7 дней.

В группе пациентов, оперированных после консервативного купирования острой 
спаечной непроходимости в плановом порядке, ятрогенных осложнений не было 
(n=36). После завершения лапароскопического адгезиолизиса 14 больным этой группы 
также выполнили лапароскопическую аппликацию «Интерсида» на париетальную брю-
шину. Осложнений после применения противоспаечного барьера не было.

Таким образом, лапароскопический и лапароскопически ассистированный адгезио-
лизис из минилапаротомного доступа, в сочетании с аппликацией противоспаечного 
барьерного средства «Интерсид», позволяют значительно снизить риск развития реци-
дива ОСКН и добиться значительного сокращая сроков пребывания пациентов в ста-
ционаре.
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ВАРИАНТ ТАКТИКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕЧЕНОЧНОГО 

ПРОТОКА ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Белоусов А. Н., Белослудцева Г. П., Глушков С. А., Повышев С.Н.,
Никулин В. А., Варганов М.В., Целоусов А. А., Ларин В.В., Злобин Д.П.
Удмуртская республика, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская акаде-
мия, кафедра факультетской хирургии, 1 Республиканская клиническая больница.

Имеющиеся в специальной литературе данные об анатомии желчных протоков 
свидетельствуют о многообразии вариантов взаимоотношений пузырного протока 
с другими отделами желчевыводящего дерева. Можно уверенно говорить о том, что в 
среднем у каждого пятого-шестого оперируемого пациента хирург может столкнуться 
с трудностями идентификации места слияния пузырного и печеночного протоков, а 
также с возможностью наличия дополнительных желчных протоков.

По имеющимся сведениям частота повреждений гепатикохоледоха при классиче-
ской «открытой» холецистэктомии колеблется в пределах 0,1-0,2-0,5%, реже приво-
дятся данные о более высокой их частоте. По данным многих исследователей частота 
повреждений желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии значи-
тельно выше, и отмечается при 0,2-0,8% операций, а по мнению некоторых хирургов, и 
еще чаще, доходя до 3,5%(Hosch S. B. et al., 1996). В последние годы появляются работы, 
направленные на уточнение анатомических особенностей желчевыводящих путей на 
дооперационном этапе с использованием современных методов прижизненной визуа-
лизации различных анатомических образований, таких как спиральная-компьютерная 
и магнито-резонансная холангиография. (Hiaro K. Et al., 200).

Приводим одно из наших наблюдений варианта анатомии желчевыводящих путей.
Больная К. поступила в клинику 19. 04. 2005. При поступлении жалоб не предъявляла. 

Выполнено ФГС, УЗИ исследование на котором в желчном пузыре обнаружено несколько 
конкрементов. Клинические анализы в пределах нормы. Больной выполнена лапароско-
пическая холецистэктомия 21. 04. 2005. На операции выделены клипированы и пере-
сечены пузырный проток и пузырная артерии, при отделении желчного пузыря от ложа 
был пересечен проток диаметром около 2 мм из которого поступала прозрачная желчь. 
Выполнена интраоперационная холангиография через поврежденный проток. На рент-
генограмме выявлено контрастирование дополнительного протока в проекции VI-VII 
сегментов печени, последний решено клипировать на этом операция была закончена. В 
раннем послеоперационном периоде больную беспокоили постоянные боли в правом 
подреберьи. На 7 сутки состояние пациентки тяжелое, беспокоят сильные боли в животе, 
симптомы раздражения брюшины положительные, срочное УЗИ исследование выявило 
наличие свободной жидкости в брюшной полости, билирубин 33,6 мкмоль/л, лейко-
циты 10,4×106/л, палочек-3%. Больная взята в операционную. На операции в брюшной 
полости до 200,0 мл. желчи, клипсы на культе пузырного и дополнительного протоков 
состоятельны. При ревизии обнаружен дефект в правом печеночном протоке в месте его 
слияния с левым до 0,4 см. Печень пальпаторно в области VI-VII сегментов напряжен-
ная, край печени закруглен, паренхима имеет желто-коричневый оттенок. После снятия 
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клипсы с дополнительного протока одномоментно выделилось до 100,0 мл желчи после 
чего напряженность паренхимы печени значительно уменьшилась. Выполнено транс-
печеночное дренирование дополнительного протока печени, в область дефекта правого 
печеночного протока установлен Т-образный дренаж. Выписана в удовлетворительном 
состоянии 19.05.05. Повторная госпитализация через 4 месяца. Т-образный дренаж 
удален, по транспеченочному дренажу отделяемого нет. Выполнена холангиография 
через транспеченочный дренаж, выявлено сообщение внутри паренхимы печени ветвей 
дополнительного и правого протоков. Больная выписана с рекомендацией госпитализа-
ции через 6 месяцев для удаления транспеченочного дренажа.

Таким образом, учитывая высокую частоту встречаемости атипичной анатомии жел-
чевыводящих путей, по литературным данным до 15-17%, можно рекомендовать приме-
нение современных способов диагностики на дооперационном этапе для уменьшения 
количества осложнений лапароскопических холецистэктомий.

«ПАРЦИАЛЬНАЯ» ФЛЕБЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА

Беляев М.В, Велькер С.И., Гусейнов А.А, Осипов С.В., Волокитин А.С.
Клинический госпиталь ГУВД, г.Москва

Среди заболеваний сосудов нижних конечностей варикозная болезнь занимает 
первое место. В значительном числе случаев (до 1% населения страны) у больных раз-
виваются осложненные формы варикоза, зачастую ведущие к длительной потере тру-
доспособности. Одним из самых частых осложнений варикозного расширения поверх-
ностных вен нижних конечностей является тромбофлебит, отличающийся упорным 
течением, нередко приводящим к стойкому ограничению трудоспособности (А.В.По-
кровский, 1979; М.Р.Ромазов, 2001). Все чаще употребляющийся в настоящее время тер-
мин «варикотромбофлебит» четко указывает фактически на исходную причину тром-
боза, возникающего на фоне уже имевшегося у больного варикозного расширения вен. 
В общехирургических стационарах больные с варикотромбофлебитом находятся от 12 
до 36 суток (В.С.Савельев, 1999). Пациентам в основной своей массе применяют медика-
ментозное и физиотерапевтическое противовоспалительное консервативное лечение и 
лишь при распространении тромбофлебитического процесса краниально производят 
хирургическое вмешательство – операцию Троянова-Тренделенбурга (кроссэктомию).

Известно, что тромбы в венах после стихания воспаления могут находиться и не 
лизироваться в течение многих месяцев, что усугубляет течение варикозной болезни и 
повышает риск рецидива воспалительной реакции, удлиняет сроки временной нетру-
доспособности, усложняет социальную реабилитацию. Поэтому лечение варикотром-
бофлебита должно быть максимально активным, чему соответствуют хирургические 
методы воздействия. Применяются различные варианты оперативного лечения: 1) 
кроссэктомия с последующей выпиской больного из стационара и продолжением амбу-
латорного лечения ; 2) кроссэктомия, продолжение консервативного лечения варико-
тромбофлебита и при стихании воспаления – флебэктомия (без выписки больного из 
стационара); 3) «стандартная» флебэктомия по срочным показаниям; 4) кроссэктомия 
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в сочетании с удалением тромбированных участков вен. Показания к тому, или иному 
методу операции и дальнейшего лечения зависят от распространенности, выраженно-
сти и локализации воспалительного процесса.

При распространении воспаления в отдельных сегментах большой подкожной вены, 
либо ее притоках, мы явлемся сторонниками тактики варианта «4». Удаляем воспаленные, 
тромбированные подкожные вены с окружающей клетчаткой, разобщаем большую под-
кожную и бедренную вены. Эту методику используем с 2003 года и располагаем опытом 
выполнения «парциальной» флебэктомиии воспаленных участков вен в сочетании с опе-
рацией Троянова-Тренделенбурга у 13 больных. В стационар они поступали через 7-15 
дней от начала заболевания в связи с безуспешностью амбулаторного лечения. У 8 чело-
век процесс локализовался на голени, у 5 – кроме голени распространялся на нижнюю 
треть бедра. У всех больных визуализировались и пальпировались участки резко болез-
ненных, уплотненных, тромбированных подкожных вен в бассейне большой подкожной 
вены, с резкой гиперемией кожи над ними. Протяженность поражения вен - от 10 до 20 
см (только большая подкожная вена, или же вместе с притоками). После госпитализации 
и выполнения обследования больного, назначения медикаментозного противовоспали-
тельного лечения через сутки-двое под местной анестезией в сочетании с внутривенным 
потенцированием обезболивания тромбированная воспаленная вена через разрезы кожи 
длиной до 1-2 см и расположенные на расстоянии 7-10 см друг от друга удалялась вместе 
с окружающей ее воспаленной жировой клетчаткой обычным хирургическим зажимом 
или специальным инструментом-лопаткой. «Парциальную» флебэктомию предваряли 
кроссэктомией для профилактики восходящего тромбоза. Кроме того, всем больным 
осуществляли не только перевязку большой подкожной вены с ее притоками у устья, но 
и перевязывали и пересекали ее возле внутренней лодыжки, таким образом выключая, 
по возможности максимально, вену из кровотока и снимая гемодинамическую нагрузку 
с оставленных участков. В зоне удаленной вены раневые полости на сутки дренировали 
резиновыми выпускниками, накладывали марлевые валики для предотвращения обра-
зования гематомы и конечность забинтовывали эластическим бинтом. У всех больных 
после операции быстро нормализовалась температура тела, исчезал болевой синдром, 
воспалительная реакция кожи, подкожной клетчатки в условиях отсутствия основного 
очага воспаления – тромбированной вены – прогрессивно уменьшалась в течение 2-3 
дней (медикаментозное и физиолечение в послеоперационном периоде проводилось 
всем пациентам). Больных выписывали через 3-5 дней на амбулаторное долечивание. 
Раны у всех зажили первичным натяжением. К труду пациенты приступили через 7-10-12 
дней после выписки из стационара. Следует оговориться, что длительность пребывания 
пациентов на больничном листке в послеоперационном периоде, то есть длительность 
периода реабилитации, зависит не только от стихания острых воспалительных явлений, 
но и от характера трудовой деятельности пациентов, их социального статуса. Более дли-
тельный период реабилитации требовался лицам, несущим интенсивную физическую 
нагрузку, в более ранние сроки желали приступить к труду люди, занимающие социально 
значимое должностное положение.

Таким образом, при остром локальном варикотромбофлебите считаем целесообраз-
ным применение вышеописанной активной хирургической тактики, которая позволяет 
быстрее реабилитировать пациента и снизить сроки госпитализации.
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ПУНКЦИОННО-ДРЕНИРУЮЩИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ КИСТ И ПСЕВДОКИСТ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Беляев М.В., Гусейнов А.А., Велькер С.И., Осипов С.В., 
Кондратова Г.М., Волокитин А.С.
Клинический Госпиталь ГУВД г. Москвы

Хирургическое лечение постнекротических кист (либо псевдокист) поджелудочной 
железы и по сей день является одной из наиболее актуальных проблем панкреатоло-
гии. Кистообразованием чаще осложняются тяжелые формы острого деструктивного 
панкреатита, при котором частота развития этого осложнения достигает 50% (Данилов 
М.В., Федоров В.Д.1995). У 18% больных хроническим панкреатитом на этапе обостре-
ния заболевания также возникают панкреатические кисты (Colhoun E., Murphy J.J. 1984). 
В последние годы отмечается четкая тенденция к возрастанию количества кистозных 
поражений поджелудочной железы. Этим заболеванием страдают в основном лица тру-
доспособного возраста. Успешный исход лечения кистозных поражений поджелудоч-
ной железы зависит от выбора оптимального метода хирургического вмешательства. 
До недавнего времени при лечении постнекротических панкреатических кист методом 
выбора являлся только хирургический, предполагающий лапаротомию, наружное дре-
нирование кисты, различные варианты внутреннего дренирования кист, резекцию под-
желудочной железы вместе с кистой (Кузин М.И., Данилов М.В.1985).

Приводим данные о хирургическом лечении 10 больных, поступивших в отделение 
в экстренном порядке с декабря 2004 по июль 2005 года с явлениями острого панкре-
атита, у которых при обследовании были обнаружены кисты поджелудочной железы. 
Ранее пациенты неоднократно лечились стационарно по поводу острого панкреатита. 
Возраст больных (все мужчины) колебался от 22 до 59 лет. Локализация кист подже-
лудочной железы распределялась следующим образом: в головке у 3, теле - 2, хвосте 
– 2, кисты, располагающиеся в зоне хвоста, и тела имелись у 3 пациентов. Диагноз был 
поставлен на основании клинических (выбухание в эпигастрии, определяющееся визу-
ально и пальпаторно) и лабораторных данных, УЗИ и КТ органов брюшной полости 
и поджелудочной железы, рентгкноконтрастным исследованием кистозной полости. 
Размеры кист колебались от 5 до 15 см в диаметре. Судя по анамнезу (имелись выпи-
ски из стационаров о перенесенном ранее воспалении поджелудочной железы, сопро-
вождавшемся ее деструкцией), длительность существования осумкованных скоплений 
жидкости была различной: от 3 месяцев до 1 года.

В отделении лечение всех больных включало медикаментозную терапию острого 
панкреатита. Кроме того, всем пациентам под контролем УЗ были выполнены пунк-
ции и аспирация содержимого кисты, а 3 из них дренирование панкреатических кист. 
Пункции кист поджелудочной железы и аспирацию их содержимого проводили при 
помощи игл 16-18 G, а дренирование кист с использованием стилет-троакара и пункци-
онного адаптора с введением дренажных трубок в полость кисты. Раз в двое суток осу-
ществлялся динамический ультразвуковой контроль. Объем эвакуированной во время 
одной манипуляции жидкости – от 200,0 до 1250,0 мл. Всем больным проводили био-
химическое (содержание белка, амилазы, глюкозы, липазы), цитологическое и бакте-
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риологическое исследование аспирированной из полости кисты жидкости. При цито-
логическом исследовании у всех больных были найдены клеточные элементы крови. 
Повышение уровня амилазы в содержимом кисты (от 140 до 2000 г/ч/л) отмечено лишь 
у 3 больных.

У 7 больных потребовалось от 2 до 4 пункционных аспираций содержимого, чтобы 
полость облитерировалась. 3 пациентам из-за большого объема полости при первой 
аспирации сразу установили дренажные трубки диаметром 3-5 мм, осуществляли про-
мывание кисты антисептиками, осуществляли рентгеноконтрастное исследование для 
выявления связи полости с протоковой системой железы. Положительный эффект от 
такого лечения достигнут только у 1 пациента – излечение наступило втечение месяца. 
2 больным с максимальным сроком существования кисты и максимальным объемом 
полости пришлось применить «открытое» оперативное лечение: в одном случае наруж-
ное дренирование кисты двухпросветным дренажом большого диаметра, в другом 
– внутреннее дренирование (цистогастроанастомоз). Наступило выздоровление. Во 
время пункций и дренирования панкреатических кист под контролем УЗИ и в последу-
ющие дни осложнений не возникало. Летальных исходов не было.

В сроки от 3 до 6 месяцев после проведенного пункционно-аспирационного лечения 
кист осмотрели 7 человек. Все чувствуют себя хорошо, при УЗИ патологических поло-
стей в сальниковой сумке, либо в ткани железы не обнаружено.

Выводы: пункционно-дренирующий способ лечения постнекротических кист подже-
лудочной железы (либо псевдокист) под контролем УЗ является эффективным методом 
и должен применяться у всех больных с патологическими жидкостными образовани-
ями в качестве попытки окончательного излечения при этом патологическом состоя-
нии малотравматичным способом. Эффективность способа понижается при большом 
объеме полости (диаметр кисты 8 и более см), и особенно при длительности ее суще-
ствования не менее полугода, так как толщина стенки в этом случае достигает 3-5 мм, 
что не позволяет достичь облитерации кисты только за счет фракционного удаления 
жидкости. При диагностировании такой ситуации необходимо сразу осуществлять не 
только пункцию, но и дренирование кистозной полости.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА ОПУХОЛЕВОГО 
ГЕНЕЗА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭПОХУ 

ЭНДОХИРУРГИИ
Богданов В.Е., Корымасов Е.А., Андросов А.Н.
г. Самара, государственный медицинский университет, областная клиническая боль-
ница им. М.И. Калинина.

У больных с опухолью гепатобилиопанкреатической зоны, осложненной меха-
нической желтухой, на первый план выходит необходимость декомпрессии билиар-
ного дерева. Нередко это вмешательство является первым, единственно возможным и, 
к сожалению, последним у данных пациентов. При этом «открытая операция» часто 
бывает травматичной и неоправданно рискованной, особенно у лиц преклонного воз-
раста. Перспективы улучшения помощи связываются с временным или постоянным 
протезированием гепатикохоледоха.
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Изучена эффективность различных оперативных вмешательств в качестве паллиатив-
ных либо как первого этапа перед последующей радикальной операцией у пациентов с 
опухолью гепатобилиопанкреатической зоны, осложненной механической желтухой. В 
исследование включены 214 пациентов с механической желтухой опухолевого генеза, 
находившиеся на лечении в Самарской областной клинической больнице в 1995-2004 
гг. Опухоль головки поджелудочной железы была у 103 больных (48,1%), опухоль гепа-
тикохоледоха (включая опухоль Клатскина) - у 85 человек (39,7%), опухоль большого 
дуоденального соска – у 26 человек (12,2%).

У 108 пациентов I группы акцент в тактике был сделан на «открытые операции» (нало-
жение билиодигестивных соустий): их было выполнено 50 (46,3%). Лапароскопическая 
холецистостомия и холецистостомия под контролем ультразвука были выполнены у 40 
больных (37,0%), чрескожное чреспеченочное эндобилиарное дренирование – только 
у 18 человек (16,7%).

Во II группе (106 пациентов) отличительной чертой тактики стало широкое приме-
нение холецистостомии под контролем ультразвука и чрескожного чреспеченочного 
эндобилиарного дренирования. Билиодигестивные анастомозы были наложены у 31 
пациента (29,2%), лапароскопическая холецистостомия – у 28 (26,4%), эндобилиарное 
дренирование – у 47 (44,3%). Удельный вес малоинвазивных эндобилиарных техноло-
гий стал выше (χ2=19,50; p<0,05) по сравнению с другими операциями.

Эндобилиарное дренирование и протезирование выполнялись путем чрескожной 
чреспеченочной пункции под рентгенотелевизионным контролем на установке «Adv-
antx AFM» («General Electric», США). У 55 человек было выполнено эндобилиарное дре-
нирование: у 18 - наружное, у 37 – наружно-внутреннее. У 10 пациентов произведено 
стентирование общего желчного протока. Перед установкой стента производилось 
предварительное наружное или наружно-внутреннее дренирование для уменьшения 
билиарной гипертензии и облегчения прохождения стента через место сужения.

Малоинвазивные вмешательства требовали меньших затрат в подготовке больного. При 
открытых операциях длительность предоперационного периода составила 7,3±3,78 дней, 
в случае выполнения малоинвазивных операций – 0,8±0,34 дней. ЧЧХД выполнялось либо 
в день поступления, либо на следующие сутки. В целом, средний койко-день у больных I 
группы был 4,7±0,85. В связи с тем, что у больных II группы увеличился удельный вес мало-
инвазивных операций, и средний койко-день уменьшился до 2,9±0,22 (t=2,04, p<0,05).

Широкое внедрение малоинвазивных вмешательств привело к увеличению числа 
пациентов, у которых произошло улучшение состояния: с 42,6% (46 человек) в I группе 
до 62,3% (66 человек) во II группе. Частота ухудшения состояния снизилась с 19,4% в I 
группе до 6,6% во II группе (χ2=11,42; p<0,05). Средняя длительность пребывания паци-
ента после эндобилиарных вмешательств составила 9,3±1,15 дней, после «открытых 
операций» – 24,9±11,80 дней. В целом, в связи с уменьшением травматичности опера-
ций произошло статистически значимое снижение послеоперационного койко-дня с 
17,5±1,47 в I группе до 13,0±1,73 во II группе (t=1,98, p<0,05).

После рентгеноэндобилиарных вмешательств у 3 человек (5,5%) возникло подтека-
ние желчи из места пункции печени в свободную брюшную полость и плеврит, что 
потребовало лапароскопии, дренирования поддиафрагмального пространства, дре-
нирования плевральной полости. У 15 человек (27,3%) произошла миграция дренажа, 
которая потребовала повторных рентгенобилиарных вмешательств. После установки 
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стента у 4 человек возникло нарушение его проходимости, что потребовало у 2 паци-
ента повторного стентирования, а у 2 больных – наружно-внутреннего дренирования.

Летальность в I группе составила 16,7%, во II группе – 9,4% (χ2=2,46, p>0,05). Наимень-
шее число неблагоприятных исходов отмечено после лапароскопических и рентгено-
хирургических методов декомпрессии билиарного дерева: 2,9% и 3,1% соответственно. 
Причиной летальных исходов после чрескожного чреспеченочного холангиодрени-
рования были желчный перитонит и гемоперитонеум вследствие подтекания желчи 
и крови из места пункции печени, а также гемобилия. Причиной летальных исходов 
после «открытых» и лапароскопических операций было прогрессирование механиче-
ской желтухи и холангита с острой печеночно-почечной недостаточностью, желчный 
перитонит вследствие несостоятельности анастомоза, инфаркт миокарда.

После ликвидации возникших осложнений эндопротезирование желчных прото-
ков оказалось весьма эффективным в плане купирования желтухи. Однако отдаленные 
результаты были заметно хуже. Проходимость дренажа или стента сохранялась от 3 
до 6 месяцев. Нарушение проходимости было связано с образованием камней, разрас-
танием эпителия протоков, гемобилией, закупоркой замазкообразным осадком и про-
грессированием основного заболевания.

Применение эндоскопических транспапиллярных технологий у больных с меха-
нической желтухой опухолевого генеза с лечебной целью считаем неэффективными, 
особенно при проксимальном поражении. Данные методики возможны только с диа-
гностической целью при дистальном характере поражения.

В эпоху эндохирургии рентгеноэндобилиарное чреспеченочное наружно-внутрен-
нее дренирование можно считать эффективным (хотя и не всегда безопасным) пал-
лиативным методом лечения у больных с неоперабельной опухолью гепатобилиопан-
креатической зоны. Стентирование, скорее всего, не сможет стать самостоятельным и 
превалирующим методом лечения рассматриваемой патологии.

ОСТРАЯ ОБТУРАЦИОННАЯ ТОЛСТОКИШЕЧНАЯ 
НЕПРОХОДИМОСТЬ В ОТДЕЛЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ 

ХИРУРГИИ
Галкин Р.А., Калинин Б.В., Макаров И.В., Сидоров А.Ю., Борисов П.В.
г. Самара, Самарский государственный медицинский университет, кафедра хирурги-
ческих больных №1

В работе проанализированы результаты хирургического лечения 238 экстренно 
госпитализированных больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью 
(ОТН) ободочной кишки опухолевого генеза с целью выбора оптимальной тактики и 
объема хирургического вмешательства.

Среди госпитализированных больных мужчин было 101 (42,4 %) и женщин – 137 
(57,6%). Возраст больных колебался в пределах 34-89 лет. Лица пожилого и старческого 
возраста составили большинство – 167 (70,2 %) больных. Из 238 экстренно поступив-
ших 203 (85,3 %) были доставлены в приёмное отделение бригадой «скорой помощи», 
26 (10,9 %) направлены врачами поликлиник, 4 (1,7 %) обратились за помощью само-
стоятельно.
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Опухоль правой половины ободочной кишки выявлена у 47 (19,7 %) больных, попе-
речной ободочной кишки у – 18 (7,5 %), левой половины толстой кишки – у 163 (68,5 %) 
больных, при этом рак сигмовидной кишки составил 35,3 % (84 пациента).

Во II, III и IV стадиях заболевания поступило 88,4 % больных. Гистологическая вери-
фикация диагноза проводилась на всех этапах лечения больного: в дооперационном 
периоде, интраоперационно, а в ряде случаев и после вмешательств, когда ФКС с биоп-
сией выполнялась через колостому. Гистологические формы опухоли представлены 
аденокарциномой различной степени дифференцировки.

Сроки оперативных вмешательств определялись индивидуально и зависели от нали-
чия перитонита, степени декомпенсации ОТН и эффективности консервативных меро-
приятий по разрешению непроходимости. Консервативная терапия при явной клинике 
ОТН и (или) перитоните носила характер предоперационной подготовки.

Из 238 больных с ОТН 58 (24,4 %) пациентов оперированы экстренно в первые часы 
после госпитализации с клиникой распространенного или местного перитонита. Перфо-
рация опухоли выявлена у 17 (7,2 %) больных, разлитой серозно-фибринозно-гнойный 
перитонит – у 28 (11,8 %), диастатический разрыв супрастенотических сегментов кишки – у 
5 (2,1 %). У 8 (3,4 %) пациентов обтурационная непроходимость сочеталась с перифокаль-
ным (параколитическим) абсцессом, распространяющимся на брюшную стенку и соседние 
органы. Общая летальность в этой группе составила 39,6 % (23 человека), в том числе после 
экстренных радикальных операций – 18,9 %, после паллиативных вмешательств – 15,5 %.

Без признаков перитонита в срочном порядке в течение первых суток оперировано 
154 (64,7 %) пациента. Летальность составила – 7,8 % (12 больных).

У 26 (10,9 %) больных консервативными мерами удалось купировать явления ОТН и 
19 (7,9 %) из них были оперированы в отсроченном порядке. Летальности в этой группе 
больных не было. Остальные 7 (2,9 %) больных были направлены на брюшно-анальную 
резекцию в онкодиспансер.

К выбору объёма оперативного вмешательства при ОТН подходили дифференциро-
вано. Среди 212 экстренно и срочно оперированных больных радикальные вмешатель-
ства выполнены 58 (27,4 %) пациентам с летальностью 18,9 % (11 человек). Правосто-
ронняя гемиколэктомия с илеотрансверзанастомозом произведена 4 больным, резекция 
ободочной кишки по типу операции Микулича – 13 пациентам, гемиколэктомия или 
резекция ободочной кишки по типу операции Гартмана – 27 больным, резекция сиг-
мовидной кишки с первичным межкишечным анастомозом выполнена у 1 больного, 
операция Гартмана – 13 пациентам.

Паллиативные операции выполнены 148 (69,8 %) больным с летальностью 15,5 % (23 
человека). Из них 140 пациентам были наложены декомпрессионные колостомы, еще 3 
– обходной илеотрансверзоанастомоз, 4 больным выполнены паллиативные резекции 
кишки, а 1 больному – вскрытие флегмоны брюшной стенки. Эксплоративные лапаро-
томии выполнены 6 (2,8 %) пациентам из них умерло 2 человека. Общая летальность 
среди всех оперированных составила 16,98 %.

Среди 19 больных, оперированных в отсроченном порядке, умерших не было. У 12 
из 19 больных удалось выполнить одноэтапную операцию – радикальную резекцию с 
наложением межкишечного анастомоза.

Таким образом, поддерживая сторонников первично радикальных операций, к сожа-
лению, приходится констатировать, что радикально оперированных оказалось только 
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77 (32,4 %) больных среди 238, поступивших в экстренном порядке. Летальность после 
экстренных радикальных операций составила 18,9 %. Послеоперационная летальность 
составила среди них 14,3 % при резектабельности – 32,3 %.

Следует отметить, что наличие сопутствующих заболеваний у больных с острой обту-
рационной кишечной непроходимостью (74,9 %), вызванной раком ободочной кишки, 
провоцирует развитие синдрома «взаимного отягощения», что повышает риск опера-
тивного вмешательства.

Высокий процент запущенных форм рака ободочной кишки среди больных с острой 
обтурационной кишечной непроходимостью (88 %) является следствием недостаточ-
ной работы поликлинического звена по своевременному выявлению и полноценному 
обследованию колопроктологических больных.

Учитывая вышеизложенное хирургическое лечение больных обтурационной непро-
ходимостью ободочной кишки опухолевого генеза по нашему мнению должно быть 
многоэтапным с выполнением на первом этапе декомпрессионных вмешательств.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Бронштейн П.Г., Шляхова М.А.
Российская Федерация, г.Тула, БСМП им. Д.Я.Ваныкина.

На фоне несомненных успехов консервативной терапии язвенной болезни, число 
больных с кровоточащими и прободными гастродуоденальными язвами не уменьшается. 
За период с 2000 по 2005гг. под нашим наблюдением находилось 93 больных, опериро-
ванных по поводу кровоточащей и 240- по поводу прободной гастродуоденальной язвы.

В группе оперированных по поводу желудочно-кишечного кровотечения пациенты 
с язвой 12-п кишки составили 27%(25 человек), а с язвой желудка 73% (68 человек), 
которым выполнены следующие виды операций: резекция желудка - 35 ( летальность 
составила 8,5%), иссечение язвы + стволовая ваготомия – 6 ( летальность 16%), только 
иссечение язвы – 27 ( летальность 3,7%). Иссечение желудочной язвы выполняли в 21 
случае из верхнесрединной лапаротомии, в 6 из минидоступа. Прошивание желудка 
по предполагаемой линии резекции осуществляли аппаратом УО-40, через гастрото-
мическое отверстие со стороны слизистой. Средняя продолжительность операции с 
использованием набора инструментов миниасистент мало отличалась от таковой при 
применении срединного доступа и составила 55 мин. Послеоперационных осложне-
ний связанных с методикой операции не было. Консервативная противоязвенная тера-
пия, включающая антисекреторные и антихеликобактерные препараты начиналась в 
раннем послеоперационном периоде. 10 больных наблюдались нами на протяжении 
3-х лет, рецидивов язвенной болезни не отмечено.

Из 240 больных, подвергшихся хирургическому лечению по поводу прободной пило-
родуоденальной язвы, 95 оперировано лапароскопическим способом и 5 из минидоступа. 
При лапароскопических операциях в 17 случаях была выполнена тампонада перфоратив-
ного отверстия прядью сальника, средняя продолжительность операции 22 мин. Ушива-
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ние - в 77 случаях, средняя прдолжительность вмешательства из срединной лапаротомии 
33мин., а при использовании минидоступа - 35мин. Летальных исходов не было.

А по нашим данным число их увеличилось на протяжении последних 5 лет на --% и 
составило ----за период с 2000 по 2005гг.

Абсолютное большинство составляют мужчины в возрасте от—до---лет, причем идет 
процесс «омоложения язвы», доля людей моложе 40 лет возрастает с каждым годом 
составляя от ---% в 2000г до ----% в 2004г. Размеры язв от –до---, больных с язвами более 
1см в диаметре было ---%. Кровопотерю легкой степени имели---% больных, средней 
\\\%, тяжелой---%. В соответствии с классификацией Фореста больные больные распре-
делились следующим образом F1 ------(--%), F2----(--%), F3---(--%). Экстренно опериро-
ваны ---больных. Выполнены следующие виды операций: резекция желудка ---, леталь-
ность составила --%, иссечение язвы + стволовая ваготомия --, летальность --%, только 
иссечение язвы 27, летальность 3,7%. Иссечение язвы выполняли в 21 случае из верхнес-
рединной лапаротомии, в 6 из минидоступа. Прошивание желудка по предполагаемой 
линии резекции осуществляли аппаратом УО-40, через гастротомическое отверстие со 
стороны слизистой. Средняя продолжительность операции из срединной лапаротомии 
мало отличалась от таковой при использовании набора инструментов миниасистент и 
составила 40мин. Послеоперационных осложнений связанных с методикой операции 
не было. Консервативная противоязвенная терапия, включающая антисекреторные и 
антихеликобактерные препараты начиналась в раннем послеоперационном периоде. 
10 больных наблюдались нами на протяжении 3 лет, рецидивов язвы не отмечено.

ЦИТОКИНО- И ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
ПЕРИТОНИТЕ

Варганов М.В., Стяжкина С.Н., Ситников В.А., Кардаков С.А.
Удмуртская республика, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская акаде-
мия, кафедра факультетской хирургии.

Проблема лечения больных с различными формами перитонита остается одной из 
актуальных задач современной медицины. Прогресс в данной области хирургии может 
быть достигнут путем купирования проявлений эндотоксикоза и иммунологической 
недостаточности. Глубокие нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, 
возникающие при перитоните и проявляющиеся нарушением моторно-эвакуаторной, 
секреторной, иммунной, всасывательной, пищеварительной функции кишечника на 
фоне нарушений системного гомеостаза организма – обозначается как синдром энте-
ральной недостаточности и встречаются при перитоните в 45-85% случаев.

Возникнув как осложнение перитонита, синдром энтеральной недостаточности 
становится в дальнейшем одним из ведущих факторов его патогенеза, определяющих 
тяжесть течения заболевания и его исход.

В работе анализируются результаты лечения 104 больных с абдоминальными гнойно-
септическими осложнениями, находившихся на лечении в хирургическом, проктологи-
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ческом и реанимационном отделениях 1Республиканской клинической больнице УР 
г. Ижевска с 2001 по 2005 годы. 56 больных составили основную группу. 48 больных 
составили группу сравнения.

У больных обеих групп имел место разлитой перитонит разной степени выражен-
ности: реактивная фаза наблюдалась у 44(42%), токсическая – у56 (54%), терминальная 
– у 4 (4%).

Исследуемая группа была разбита на две подгруппы. Первая подгруппа- 30 больных, 
в комплексном лечении применяли препарат «Спленопид» (регистрационное удостове-
рение Р№001938/01-2002 от 19. 12. 2002), изготовленный в НИИ трансплантологии и 
искусственных органов (г. Москва). Препарат вводился внутривенно на 200 мл. физио-
логического раствора один раз в день в течение 5 дней. Вторая подгруппа- 26 больных, 
в комплексном лечении применяли «Спленопид», по указанной выше схеме, дополняя 
лечение энтеральным введением через назогастроинтестинальный зонд озонирован-
ного физиологического раствора в количестве 400,0 мл, с концентрацией озона 4 мг/л, 
процедуру производили однократно в течение 3 дней.

В результате анализа полученных данных отмечена прямая корреляционная связь 
между снижением показателей эндотоксикоза ( уменьшением числа лейкоцитов, палоч-
коядерного сдвига, лейкоцитарного индекса интоксикации, количества «средних моле-
кул») и восстановлением функции кишечника.

Иммуностимулирующее действие «Спленопида» обусловлено наличием в нем ком-
плекса нативных цитокинов: интерлейкины – 1, -2, -3, -6, фактор некроза опухоли 
альфа, интерферон-гамма, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 
фактор. Озонированные растворы обладают высокой бактерицидной активностью, 
детоксицирующим и биостимулирущим эффектами.

В результате обнаружено, что в группе пациентов, получавшей энтерально озони-
рованные растворы, произошло более выраженное снижение эндогенной интоксика-
ции (уменьшением лейкоцитарного индекса интоксикации, палочкоядерного сдвига, 
количества «средних молекул»). Отмечено более быстрое восстановление моторной 
функции кишечника, перистальтика в данной группе появлялась на 2-3 дня раньше чем 
в группе сравнения. Скорейшее восстановление работы кишечника позволяло перево-
дить больных на энтеральное питание, что способствовало сокрацению времени пре-
бывания в стационаре.

Отмечена значительная положительная динамика CD 4+ клеток. Комплексное при-
менение препарата «Спленопид» и озонотерапии привело к увеличению Т-хелперов 
на 3 сутки до 39,6±1,23% против 31,2±1,45% в группе получавшей только «Спленопид». 
Сходные изменения в иммунограмме сохраняются на 7 и 14 сутки.

Таким образом, комбинированное применение цитокино- и озонотерапии у боль-
ных с различными формами перитонита позволяет восстановить функциональную 
деятельность кишечника, наряду с нормализацией показателей иммунограммы и зна-
чительным уменьшением эндогенной интоксикации, на 2-3 суток раньше по сравне-
нию с группой сравнения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Воротынцев А.С., Серобян Л.Н., Меграбян Р.А., Сагиров И.А.
ММА им. И.М. Сеченова, кафедра общей хирургии, 23 ГКБ.

Основу настоящей работы составил анализ результатов лечения 241 больного жел-
чнокаменной болезнью, осложненной патологией терминального отдела холедоха и 
Фатерова сосочка, госпитализированных в нашу клинику в течение последних 7 лет по 
неотложным показаниям с калькулезным холециститом, 99 ( 41 % ) с клиникой механи-
ческой желтухи. Преобладали женщины(72,3%). Больные старше 60 лет составили 70%.

Для оптимизации диагностики и лечения всем больным строго выполнялся диф-
ференцированный лечебно –диагностический алгоритм, включающий клиническое 
и лабораторное обследование, эхографию, ЭГДС, релаксационную дуоденоскопию 
и ЭРПХГ –на 3-5 сутки. ЭРПХГ служила для окончательной верификации диагноза и 
выбора лечебной тактики. Динамическая гепатобилисцинтиграфия выполнена 96 
пациентам с целью ранней диагностики нарушения проходимости терминального 
отдела холедоха, контроля восстановления пассажа желчи после эндоскопической 
папиллотомии. Показаниями к ЭРПХГ служили: острый и хронический рецидивирую-
щий панкреатит, механическая желтуха и желтуха в анамнезе, билирубинемия более 30 
мкмоль/л, увеличение показателей маркёров холестаза, изменения Фатерова сосочка 
и околососочковой области при ЭГДС, расширение холедоха более 7-8 мм, наличие 
конкрементов при УЗИ, холангит.

По степени тяжести холестаза больные разделены на 2 группы.1 группу составили 
142(58,9%) больных без механической желтухи, 2 группу – 99(41,1%) больных с кли-
ническими проявлениями механической желтухи. Холедохолитиаз, выявленный у 
128 (54%) больных наиболее часто вызывал нарушение пассажа желчи, в 76 % случаев 
сопровождался заболеваниями БДС, парафатериальной области и терминального 
отдела холедоха. Другой частой причиной нарушения проходимости желчных путей 
были стеноз БДС (11%) и терминального отдела холедоха (ТОХ) (33%), нередко в соче-
тании с папиллитом (20%) и парафатериальными дивертикулами (22%).У пациентов 
1 группы преобладали стеноз ТОХ и устья БДС (13,3%),парафатериальные диверти-
кулы (25,3%),папиллит (22,5%), холедохолитиаз встречался реже (38%)в. У пациентов 
2 группы с механической желтухой наиболее часто выявлялся холедохолитиаз, кото-
рый осложнился холангитом в 21,2% случаев. Эндоскопическое исследование желчных 
путей начинали с ЭГДС, релаксационной дуоденоскопии. Окончательный диагноз был 
подтверждён после ЭРПХГ, которая позволяла установить причину, уровень и степень 
обтурации желчевыводящих путей. Внепеченочные желчные протоки удалось контра-
стировать после канюляции у 90 % больных. Точность диагностики стеноза ТОХ, устья 
БДС составила 99%, холедохолитиаза –98,7%. При невозможности контрастировать 
желчные протоки, катетеризировать устье БДС, предварительно производили диагно-
стическую папиллосфинктеротомию. Результаты высокоинформативных эндоскопи-
ческих диагностических методов: ЭГДС и ЭРХПГ определяли дальнейшую лечебную 
тактику.
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Для восстановления проходимости внепеченочных желчных путей широко исполь-
зовали ЭПСТ, которая выполнена 195 (80 %) больным с холедохолитиазом, стенозом 
терминального отдела холедоха, стенозом БДС, стенозирующим папиллитом, парафа-
териальными дивертикулами. Атипичная папиллотомия произведена в 38,5 % случаев, 
многоэтапная –в 44 %. Широко использовали -папиллотомию “по катетеру”, после уста-
новления НБД. Адекватной является папиллотомия протяженностью 1,5-1,8 см. Протя-
женность рассечения сфинктера опрделялась распространением стеноза, размерами 
и количеством конкрементов. Полное удаление конкрементов достигалось при лито-
экстракции. Для удаления конкрементов более 1 см при невозможности адекватной 
папиллотомии использовали механическую литотрипсию у 7 пациентов. 11 больным 
(5%) эндоскопические методы не позволили удалить крупные конкременты холедоха 
при парафатериальном дивертикуле, протяженном стенозе ТОХ, что потребовало 
выполнить традиционное оперативное вмешательство.

С целью декомпрессии и санации желчевыводящих путей мы широко использовали 
НБД, длительный лаваж. НБД произведено 235 пациентам. Эндоскопическое лечение 
проводилось в 2 этапа. Первым этапом производили НБД, декомпрессию и санацию 
желчных путей, что позволяло купировать механическую желтуху и холангит, стабили-
зировать состояние больного, вторым- выполняли отсроченную ЭПСТ , литоэкстрак-
цию с целью окончательного устранения холестаза. Средняя продолжительность НБД 
составила 4-5 суток. НБД позволило произвести адекватную декомпрессию и купировать 
симптомы механической желтухи, холангита в 96,5% случаев. Хирургическая тактика 
носила этапный характер. Комплексное дифференцированное использование лечеб-
ных эндоскопических методов : ЭПСТ, НБД, лаважа желчных протоков, механической 
литоэкстракции и литотрипсии позволило добиться положительных результатов в 95% 
случаев и выполнить 215 пациентам лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ). Наи-
более оптимальными сроками операции у больных с механической желтухой считались 
6 -7сутки после устранения патологии желчных протоков. В среднем предоперацион-
ный период составил 4-5 суток. Для профилактики желчной гипертензии дренаж остав-
ляли после операции в течение 3 суток. Противопоказаниями к ЛХЭ считали : крупные 
(неудалимые) конкременты холедоха, протяженный более 2 см стеноз терминального 
отдела, опухоли желчных протоков.

Таким образом, дифференцированная лечебно-диагностическая тактика с исполь-
зованием комплексных эндоскопических методов позволила в 95% случаев устранить 
причину желчной гипертензии, холестаза, сократить предоперационную подготовку 
и общее время пребывания больного в стационаре, уменьшить число осложнений и 
летальных исходов.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА И 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Гецин Г.П., Сухов А.В.
Россия, Ростовская область, МУЗ ЦРБ Октябрьского района.

В период с 1995 по 2004 г.г. на лечении в хирургическом отделении МУЗ ЦРБ п.Ка-
меноломни, Октябрьского района Ростовской области по поводу перфоративных язв 
находилось 94 человека.

Подавляющее большинство 80 (85,1%) пациентов были мужского пола, 14 (14,9%) 
– женского. В возрасте от 15 до 86 лет.

В отделение поступали в различные сроки после наступления перфорации от 1 часа 
до 32 часов. После установления диагноза все пациенты были оперированы.

Прободение двенадцатиперстной кишки установлено в 61(64,9%) случае, пилориче-
ского отдела желудка в 23 (24,5%), в 9 (9,6%) случаях – тело желудка. Язвенный инфиль-
трат определялся диаметром от 1 до 3,5 см, перфоративное отверстие от 0,3 до 1,8 см. В 
одном случае перфорировалась опухоль малой кривизны желудка.

Большая часть оперативного пособия заключалась в выполнении ушивания перфо-
ративного отверстия одно- или двухрядным швом, с укреплением линии швов прядью 
большого сальника - 80 (85,1%) больных. 3 (3,2%) пациентам ушивание перфоративного 
отверстия двенадцатиперстной кишки выполнено лапароскопически. 4 (4,3%) пациен-
там, у которых язва локализовалась на малой кривизне желудка, выполнена резекция 
желудка, одной больной произведена клиновидная резекция желудка, из 6 (6,4%) паци-
етов, которым выполнена селективная проксимальная ваготомия, различные виды дре-
нирующих вмешательств произведены 4.

В связи с несостоятельностью швов, после ушивание перфоративного отверстия две-
надцатиперстной кишки, 2 пациентам произведена релапаротомия. Один из них умер. 
Во всех остальных случаях летальных исходов не было.

Из числа 67 больных, оперированных в 1995 – 2000 годах, повторно обращались – 8 
(11,9%) пациентов. У 3 (4,5%) больных было желудочно-кишечное кровотечение, у 4 
(6%) возник стеноз привратника, повторная перфорация – у 1 (1,5%) пациента.

Им произведены следующие оперативные пособия:
прошивание кровоточащего сосуда – 1
резекция желудка – 4
ваготомия с дренирующей желудок операцией – 2
ушивание перфоративного отверстия – 1
В группе больных, которым во время экстренной операции выполнено
радикальное вмешательство, повторных обращений по поводу осложнений язвенной 

болезни не отмечено.
ВЫВОДЫ: 1. Осложненное течение язвенной болезни, потребовавшие повторного 

оперативного лечения в отдаленном периоде, выявлено у 11,9% пациентов.
2. Наиболее частым осложнением явился стеноз привратника.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ДЛИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ
Глабай В.П., Аскерханов Р.Г., Матвеева Г.К.
ММА им. И.М.Сеченова, кафедра хирургии ФППОВ, г. Москва

Несмотря на широкое распространение и рост количества минимальноинвазивных 
вмешательств при желчнокаменной болезни в его хронической стадии, отечественные 
и зарубежные хирургии продолжают встречаться с больными, страдающими этим забо-
леванием в течение 15 – 40 лет и более.

У ряда подобных больных развиваются такие достаточно редкие осложнения как 
наружние или внутренние желчные свищи, обтурационная желчнокаменная тонкоки-
шечная непроходимость, билиобилиарный свищ (синдром Мириззи), «сморщенный» 
желчный пузырь.

Под нашим наблюдением за последние 15 лет находилось 60 больных указанными 
осложнениями. Возраст больных был в пределах 65 – 96 лет, сроки заболевания от 15 
до 44 лет, соотношение женщин и мужчин 9 : 1. Весьма характерно, что 38 больным в 
связи с наличием сопутствующих заболеваний неоднократно отказано в оперативном 
лечении.

Наружний свищ желчного пузыря выявлен у 5 больных, сморщенный желчный пузырь 
у 17, синдром Мириззи у 15, холецистодуоденальный свищ у 20, пузырноободочный 
свищ у 3. Одновременно с синдромом Мириззи у 1 больной выявлено его сочетание с 
холецистодуоденальным свищем и обтурация тонкой кишки крупным желчным камнем 
с развитием непроходимости. Также тонкокишечная непроходимость осложнила у 3 
больных холецистодуоденальный свищ.

Наиболее просто диагностические проблемы разрешаются при наружнем желчном 
свище, обычно проявляющемся гнойником в правом подреберье после вскрытия кото-
рого появляется желчь и разнокалиберные камни, а при фистулографии контрастиру-
ется желчное дерево.

Сморщенный желчный пузырь определяется, как правило, при ультразвуковом иссле-
довании уменьшенными размерами органа, наличием выраженной эхогенности содер-
жимого и утолщенными стенками пузыря. Однако, подобная ультразвуковая семиотика 
возможна и при раке желчного пузыря.

В проблеме синдрома Мириззи наиболее спорным остается само понятие этого син-
дрома. И к нему нередко относят описанное Кером наружнее сдавление желчных про-
токов желчным пузырем, содержащим крупный камень. Видимо, следует согласиться 
с теми хирургами, которые справедливо считают синдромом Мириззи обязательное 
наличие холецистохоледохеального свища. Ключевым клиническим признаком син-
дрома является механическая желтуха. Ультразвуковое исследование не всегда позво-
ляет отличить синдром Мириззи от опухоли желчного пузыря, поджелудочной железы, 
желчных протоков. Лишь эндоскопическая ретроградная холангиография и компъю-
терная томография весьма надежны в распознавании и дифференциальной диагно-
стике. Вместе с тем в клинической практике чаще всего синдром Мириззи оказывается 
находкой во время операции.
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Холецистодигестивные свищи также обычно обнаруживаются интраоперационно, 
хотя в наших наблюдениях у 4 больных спонтанные внутренние желчные свищи про-
являли себя аэробилией, выявляемой при ультразвуковом и/или рентгенологическом 
исследовании и были распознаны до хирургического вмешательства.

Надо признать, что 4 наблюдения обтурационной желчнокаменной непроходимо-
сти были диагностированы поздно и лишь в 1 случае до операции. Ни один больной 
этой группы не имел в анамнезе симптомов заболевания желчнокаменной болезнью, а 
клиника непроходимости, вызванная желчными камнями, не отличалась от илеуса дру-
гой этиологии. Хотя при физикальном обследовании подобных больных отмечалась 
умеренная локальная болезненность в правом подреберье. Однозначно говорить о жел-
чнокаменной непроходимости можно было лишь у 1 больной, где наряду с аэробилией, 
рентгеноконтрастным желчным камнем в тонкой кишке были выявлены ультразвуковые 
и рентгенологические признаки тонкокишечной обтурационной непроходимости.

Лишь при наружних свищах желчного пузыря хирургическое пособие не вызывало 
серьезных затруднений и состояло в холецистэктомии. При сморщенном желчном 
пузыре , особенно при остром его воспалении, наличии местных инфильтративных 
изменений, возникала опасность травмы внепеченочных желчных протоков и сосудов 
гепатодуоденальной связки. Поэтому у 10 из 17 этих больных операция заключалась в 
резекции желчного пузыря и мукоклазии оставшейся части.

При холецистодигестивном свище выполнялась холецистэктомия и ушивание сви-
щевого хода, в наших наблюдениях, двенадцатиперстной или ободочной кишки. Зна-
чительно труднее разрешалась проблема при наличии холецистодуоденального свища 
и обтурационной желчнокаменной болезни. Оптимальным считаем выполнение холе-
цистэктомии, разобщение холецистодуоденального свища, ушивание отверстия двенад-
цатиперстной кишки, смещение камня тонкой кишки в дистальном направлении, энте-
ротомию на камне и удаление его, ушивание отверстия тонкой кишки, назоеюнальную 
интубацию. Однако из – за выраженности воспалительных изменений в подпеченочном 
пространстве холецистэктомия и разобщение холецистодуоденального свища оказа-
лись возможными лишь у 1 из 4 больных. В связи с этим полагаем, что эту часть опера-
ции можно отложить на второй этап, выполняемый через 1 – 2 месяца после первого.

Не менее сложную проблему представляет хирургическое лечение синдрома Мириззи. 
У 4 из 15 больных камни мигрировавшие в общий желчный проток из желчного пузыря 
через холецистохоледохеальный свищ были удалены при эндоскопической папиллото-
мии. В остальных наблюдениях выявлены одиночные ( 3 – 4 см) или множественные ( 1 
– 3 см ) крупные камни удаление которых с помощью эндоскопа оказалось невозмож-
ным. Оперативное вмешательство в таком случае заключалось в отсечении желчного 
пузыря на уровне свищевого хода, удалении камней, ушивании свищевого отверстия, 
дренировании внепеченочных желчных протоков Т-образным дренажем в свободном 
от воспалительных изменений участке гепатикохоледоха (9) или наложении гепатико-
еюноанастомоза на выключенную по Ру петлю тонкой кишки (2).

Из 60 больных данной группы умерло 5 , 1 с синдромом Мириззи, «токсическим 
холангитом», холангиогенными абсцессами печени и 4 больных холецистодуоденаль-
ными свищами , желчнокаменной тонкокишечной обтурационной кишечной непро-
ходимостью. Анализ летальных исходов показал, что их главной причиной оказалось 
развитие дополнительных осложнений и запоздалое оперативное вмешательство.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ 

В ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Гончаров С.Ф., Езельская Л.В., Розинов В.М., Тарасов В.И., 
Потапов В.И., Макаров И.А., Силадий И.Р.,
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии
Московская областная детская ортопедо-хирургическая больница
Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Территориальный центр медицины катастроф Московской области

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма в нашей стране приобрела 
масштаб национальной катастрофы. Ежегодно в дорожно-транспортных происше-
ствиях (ДТП) получают ранения свыше 22 тыс. детей и более 1,5 тыс. из них погибают .

Особой остротой и тяжестью медицинских последствий ДТП характеризуется ситу-
ация в территориях с развитой сетью высокоскоростных магистралей между городами 
и населенными пунктами.

На территории Московского региона реализуется пилотный проект по совершен-
ствованию этапной лечебно-эвакуационной помощи детям, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, в соответствии с которым к решению проблемы привле-
чены силы и средства службы медицины катастроф, научно-практических учреждений 
Федерального подчинения, Департамента здравоохранения г. Москвы и Министерства 
здравоохранения Московской области.

Основной целью проекта является оперативное оказание консультативной помощи 
пораженным детям, госпитализированным после ДТП в непрофильные (неспециализи-
рованные) учреждения здравоохранения на территории Московской области, с после-
дующей эвакуацией в многопрофильные специализированные стационары.

В структуре Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» сформирован 
состав специалистов-консультантов, работающих совместно с эвакуационными брига-
дами территориального центра медицины катастроф Московской области и научно-
практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохране-
ния г. Москвы.

Эвакуация детей из ЛПУ Московской области осуществляется наземным санитарным 
транспортом территориального центра медицины катастроф, либо с использованием 
специализированной вертолетной техники научно-практического центра экстренной 
медицинской помощи.

За период работы (1мая 2004г. - 1 сентября 2005г.) в различных ЛПУ области было 
консультировано 183 ребенка в возрасте от 2 мес. до 16 лет, подавляющее большин-
ство (158 детей), из которых были эвакуированы в специализированные медицинские 
учреждения. Свыше 50 % детей эвакуировались в первые сутки после получения травмы, 
остальные по мере выполнения неотложных (по жизненным показаниям) медицинских 
мероприятий и стабилизации состояния. В ЛПУ Московской области сотрудниками кон-
сультативно-эвакуационных бригад проведено 7 операций, на этапе специализирован-
ной медицинской помощи (в клиниках Москвы) эвакуированным детям выполнено 156 
различных высокотехнологичных хирургических вмешательств. За отчетный период 
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из Московских клиник выписано 140 детей, погибло 6 больных - 5 детей с тяжелой 
травмой черепа и головного мозга, 1 ребенок с тромбоэмболией легочной артерии.

Предварительные итоги оценки представленного проекта, позволяют рассматривать 
его, как перспективную модель, характеризующуюся высокой клинической эффектив-
ностью, и реальными предпосылками интеграции деятельности служб медицины ката-
строф, скорой и неотложной медицинской помощи, санитарной авиации, учреждений 
здравоохранения и медицинской науки в интересах детей, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Горпинич А.Б., Симоненков А.П., Лазаренко В.А., Терещенко Р.Н., 
Демидова Л.В.
Кафедра общей хирургии и анестезиологии медицинского института Орловского 
государственного университета.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, Москва
Кафедра хирургических болезней ФПО Курского государственного медицинского уни-
верситета.

Поражение артериального русла при сахарном диабете (СД) является причиной ран-
ней инвалидизации и смертности. Количество ампутаций у пациентов страдающих СД, 
составляет в среднем 50-70%.

Гладкая мускулатура сосудистой стенки (в особенности артериол и капилляров) 
играет важную роль в регуляции тканевого обмена на уровне микроциркуляции. Регу-
ляция ритмичных сосудистых констрикций и дилатаций (вазомоция) осуществляется 
биологически активным веществом серотонином.

Открытие синдрома серотониновой недостаточности у пациентов с синдромом диа-
бетической стопы (СДС), обусловленным снижением или утратой способности сосудов 
на микроуровне к передаче кислорода в ткани, привело к появлению новых исследова-
ний, направленных на улучшение результатов лечения этой группы больных с исполь-
зованием серотонина адипината.

В связи с этим, проведено исследование результатов лечения 241 пациента с СДС. 
В исследование включались пациенты с гангреной пальцев, флегмонами, глубокими 
язвами стоп.

Помимо стандартных методик обследования (УЗ сканирование, рентгенография 
стоп, исследование нарушения чувствительности) проводилось определение транску-
танного напряжения кислорода (n=51). Среднее значение tcРО2 до терапии составило 
12,6±9,2 mmHg.

Всем пациентам проводилась традиционная комплексная консервативная терапия, 
включающая рациональную инсулинотерапию, антибиотики, реолитики, гепарино-
иды, ангиопротекторы, антиоксиданты, средства улучшающие нервную проводимость, 
анальгетики, гипербарическая оксигенация, комплекс физиопроцедур.
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59 пациентам в терапию включался серотонина адипинат. Препарат вводился вну-
тривенно 48 пациентам, из них 22 инфузии дополнялись электрофорезом с серотони-
ном адипинатом на пораженной конечности, 11 пациентам препарат вводился внутри-
артериально.

Во время проведения инфузии tcPO2 у данной группы составило 31,4±13,9 mmHg, 
после проведения всего курса консервативной терапии 40,9±12,5mmHg.

На фоне консервативного лечения у 134 (55,6%) пациентов достигнут положительный 
эффект (эпителизация небольших ран, язв), оперативные вмешательства ограничились 
этапными некрэктомиями, из них 44 пациентам в лечение добавлялся серотонина ади-
пинат. У остальных выполнены ампутации на различных уровнях: органосохраняющие 
операции (ампутация по Шапару, некрэктомии, экзартикуляуции пальцев с резекцией 
головки плюсневой кости) у 77 (31,9%) больных, на уровне бедра – 34 (14,1%), причем 
28 пациентам (11,6%) выполнялась первичная ампутация по абсолютным показаниям.

ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ
Гостищев В.К., Евсеев М.А.
г. Москва, кафедра общей хирургии ММА им. И.М. Сеченова.

Выбор лечебной тактики при острых гастродуоденальных язвенных кровотечениях 
(ОГДЯК) продолжает оставаться предметом дискуссии на протяжении всей столетней 
истории развития желудочной хирургии. Консервативные методы гемостаза (эндо-
гемостаз, фармакотерапия) перманентно совершенствуются и, тем не менее, необ-
ходимость в проведении оперативного гемостаза возникает как минимум у 20 – 30% 
пациентов с ОГДЯК. Несмотря на широкое распространение т.н. «малотравматичных» 
и «органосохраняющих» вмешательств – различных вариантов ваготомии с прошива-
нием или иссечением язвы, величина послеоперационной летальности не имеет тен-
денции к снижению, достигая порой 25-35% при рецидиве кровотечения. Очевидно, 
что основополагающим моментом успешного лечения пациентов с ОГДЯК являются 
не только новые технологии, но и выбор адекватного тактического подхода. Клиника 
общей хирургии ММА им. И.М. Сеченова располагает опытом применения как активно-
выжидательного, так активного и дифференцированного вариантов лечебной тактики 
при ОГДЯК. Для сравнительной оценки результатов применения различных вариантов 
лечебной тактики нами проведен анализ 1018 случаев гастродуоденальных язвенных 
кровотечений за истекший 14-летний период.

Анализ 64 летальных исходов позволил установить, что именно рецидивная гемор-
рагия является основным прогностически неблагоприятным фактором у пациентов с 
ОГДЯК: рецидив кровотечения в группе умерших больных имел место в 67,2% случаев.

При использовании активно-выжидательной хирургической тактики (1990-1996 гг.) 
рецидив язвенного кровотечения возник у 14,8% больных, что и обусловило высокую 
общую (8,6%) и послеоперационную (15,1%) летальность. Летальность при рецидиве 
ОГДЯК составила 51%. Большинство оперативных вмешательств выполнялись в отсро-
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ченном порядке; экстренные операции производились преимущественно при рецидиве 
кровотечения. Малоутешительные результаты активно-выжидательной тактики еще раз 
подтвердили тот факт, что именно рецидив язвенного кровотечения является основ-
ным неблагоприятным фактором, определяющим возникновение летальных исходов 
при ОГДЯК за счет развития неконтролируемых гемодинамических и гемокоагуляци-
онных нарушений. В этой связи с 1997 по 2000 год в клинике была принята активная 
хирургическая тактика при ОГДЯК, имеющая основной целью профилактику рецидива 
ОГДЯК. Резко возросла доля экстренных операций, превентивных в отношении реци-
дива кровотечения. В итоге количество рецидивов удалось снизить в 4,8 раза. Отмечено 
также снижение послеоперационной летальности до 11,7%, общей – до 6,7%. Тем не 
менее, неприемлемый уровень послеоперационной летальности и крайне высокая доля 
экстренных операций с подчас неверно определенными как показаниями, так и про-
тивопоказаниями к ним (операции при кровотечениях из острых, в т.ч. лекарственных 
язв, вмешательства у стариков), определили необходимость разработки индивидуаль-
ного, дифференцированного тактического подхода. Последний имеет в своей основе: 
1) определение степени угрозы рецидива ОГДЯК и 2) оценку величины операционного 
риска и применяется нами с 2001г.

Определение степени угрозы рецидива кровотечения базируется на комплексной 
оценке клинических, эндоскопических критериев и функционального критерия тече-
ния местного патологического процесса – величины окислительно-восстановительного 
потенциала ткани язвы, основан-ного на концепции патогенеза повторной язвенной 
геморрагии (В.К. Гостищев, М.А. Евсеев, 2003). При этом возникающее на фоне острой 
кровопотери и циркуляторной гипоксии ишемическое повреждение ткани язвенного 
кратера рассматривается как основополагающий фактор развития рецидива ОГДЯК.

Определение величины операционного риска, возможности проведения неот-
ложного вмешательства и адекватности предоперационной подготовки основано на 
динамической оценке тяжести состояния пациента по системе АРАСНЕ III. Величиной 
АРАСНЕ III, указывающей на возможность проведения неотложной операции является 
показатель, не превышающий: для пациентов моложе 45 лет – 25 баллов, для пациентов 
45 – 59 лет – 33 баллов, 60 – 74 лет – 45 баллов и для пациентов старше 75 лет – 53 
баллов.

Результатами использования в клинике дифференцированной хирургической тактики 
явились уровень оперативной активности в 35,6%, количество рецидивов ОГДЯК в 2,1%. 
При этом величина общей летальности в период 2001-2004 гг. составила 3,2%, величина 
послеоперационной летальности составила 6,2%. Дальнейшее совершенствование раз-
работанной дифференцированной хирургической тактики привело к снижению после-
операционной летальности в 2004 году до 4,7%. Применение у пациентов с ОГДЯК в 
рамках дифференцированной лечебной тактики прогнозирования повторной язвенной 
геморрагии, оценки степени операционного риска и адекватности предоперационной 
подготовки позволяет объективизировать показания к неотложным оперативным вме-
шательствам и определять оптимальный срок их проведения, что, при сохраняющемся 
высоком уровне оперативной активности, закономерно обусловливает резкое сокраще-
ние числа экстренных вмешательств, прежде всего, выполняемых по поводу рецидива 
ОГДЯК. Все это и определяет снижение величины общей и послеоперационной леталь-
ности по сравнению с выжидательным и активным тактическими подходами.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА ПРИ 

ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ
Гостищев В.К., Воротынцев А.С., Кириллин А.В., Сагиров И.А.
ММА им. И.М. Сеченова, кафедра общей хирургии,23 ГКБ.

В клинике общей хирургии ММА им. И.М. Сеченова за последние 12 лет оперировано 
2270 больных калькулёзным холециститом, 320 из них - по поводу острого холеци-
стита, осложнённого гнойным холангитом, что составило 17,6% и

53% среди больных острым холециститом с механической желтухой. Пациенты 
старше 60 лет составили 70%, женщин было 78%, мужчин-22%.

Холедохолитиаз выявлен у 89%, стеноз терминального отдела –у 80%, инфильтрат 
гепато-дуоденальной связки, перихоледохеальный лимфаденит-у 34%, индуративный 
панкреатит-у 15%, стеноз БДС-у 10% больных. Основной причиной нарушения пассажа 
желчи и развития гнойного холангита являлся холедохолитиаз.

Сочетание гнойного холангита с деструктивным холециститом выявлено в 37% (119) 
случаев. Флегмонозный холецистит подтвержден у 67 (56%), эмпиема желчного пузыря 
– у 33 (28%), гангренозный холецистит – у 12 (10%), гангренозный перфоративный у 
7 (6%) пациентов. Острый деструктивный холецистит осложнился перитонитом у 19% 
больных.

Наиболее частыми клиническими симптомами являлись боль, лихорадка, ознобы, 
желтуха в первые сутки заболевания. Классические триада Шарко и пентада Рейнольдса 
встречались сравнительно нечасто в 30% и 7% случаев. Не было выявлено достоверных 
клинических отличий ГХ от острого холецистита, поэтому в диагностике важную роль 
играют высокоинформативные инструментальные методы исследования: эхографии, 
ЭРПХГ, ЧЧХГ. Наиболее информативным методом исследования желчных путей, позво-
ляющим установить точную причину и уровень нарушения проходимости, являлась 
ЭРПХГ, которая выполнена 224 больным с острым холангитом в сроки от 1 до 3 дней с 
момента госпитализации. Сочетание ультразвукового исследования и ЭРПХГ позволило 
в 99% случаев установить причину обструкции желчевыводящих путей до операции.

ЭРПХГ завершалась такими лечебными мероприятиями, как ЭПСТ с обязательным 
НБД, продолжительностью 7 - 14 суток, в зависимости от тяжести холангита. НБД про-
изведено 224 (71,6%) больным. ЭПСТ выполнена 200 (65%) больным по разработанной 
в клинике методике. Предварительное НБД с дозированной этапной ЭПСТ, лаважем 
желчных протоков позволили исключить тяжелые осложнения. В случае неэффектив-
ности ЭРПХГ и эндоскопических операций, 15% больных с целью декомпрессии и сана-
ции желчных путей выполнили чрескожное чреспеченочное дренирование.

При микробиологическом исследовании желчи, полученной из желчного пузыря, 
холедоха во время оперативного или эндоскопического вмешательства, из наружного 
дренажа, аэробные микроорганизмы выделены в 6% случаев, аэробы в 94%. Среди аэро-
бов наиболее часто встречались кишечная палочка и протей, в одной трети случаев 
наблюдались микробные ассоциации. Среди анаэробов наиболее часто встречались 
бактероиды, фузобактерии. При сравнении флоры желчного пузыря и желчных про-
токов достоверных различий не отмечалось.
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Хирургические и эндоскопические операции были направлены на удаление желч-
ного пузыря – основного источника инфекции, устранение причины холангита, деком-
прессию и санацию желчных путей. Интенсивные детоксикационные методы прове-
дены 12% больных.

Тактика хирургического лечения больных была дифференцированной.
Первую группу составили 86 (27%) больных с деструктивным холециститом, пери-

тонитом, оперированных в экстренном порядке в объёме холецистэктомии, холедо-
хотомии, холедохолитотомии, санации и наружного дренирования желчных путей.Во 
2 группу вошли 174 (54%) пациента, которым была выполнена предварительная эндо-
скопическая декомпрессия желчных путей (ЭПТ, НБД), позволившая уменьшить тяжесть 
или устранить механическую желтуху, ГХ, снизить степень эндотоксикоза. Эндоскопи-
ческие методы не позволили полностью устранить причину холангита, прогрессиро-
вали деструктивные изменения в желчном пузыре, поэтому в срочном, отсроченном 
порядке производили традиционное оперативное лечение. Больным 3 группы первым 
этапом производили эндоскопическую декомпрессию и санацию желчных путей, пол-
ностью ликвидировали нарушение желчеоттока и холангит, вторым этапом выполняли 
отсроченную лапароскопическую или минилапаротомную холецистэктомию.

Для выбора рациональной тактики и оптимальных сроков хирургического лечения 
выделены три степени тяжести эндотоксикоза. При динамическом изучении показа-
телей эндотоксикоза установлена их более ранняя нормализация у больных 2 (5-7 -е 
сутки) и 3 ( 3- 4-е) групп, что соответствует оптимальным срокам операции.

Наибольшее количество осложнений и высокая летальность (56% и 18,6%) имело 
место у больных 1 группы, по сравнению с больными 2 (36,2% и 6,3%). В 3 группе не 
было отмечено серьезных послеоперационных осложнений и летальных исходов.

Таким образом, дифференцированная лечебно-диагностическая тактика при остром 
холецистите, осложненном гнойным холангитом, с использованием этапного метода 
декомпрессии и санации желчных путей позволила значительно сократить число 
осложнений, в 3 раза снизить послеоперационную летальность, улучшить результаты 
лечения больных.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРИ ОСТРОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ

Гриненко О.А., Коваль В.В., Сливин О.А., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, ГУЗ «Городская Мариинская больница»
Комитет по здравоохранению Ленинградской области

В 2004 г. в СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница» в порядке оказания скорой 
помощи доставлены 472 пациента с диагнозом направления острый панкреатит. При 
обследовании 32 (0,68%) пациентов этот диагноз не подтвержден. В больницу госпи-
тализированы 440 человек (из них 245 мужчин - 56% от общего числа поступивших). 
Основную возрастную группу составили пациенты в возрасте от 30 до 45 лет.
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Консервативное лечение проводилось 378 больным. Оперированы 62 пациента (14% 
от общего числа госпитализированных). Повторные операции при панкреонекрозе 
осуществлены в 13 случаях (21% от числа оперированных). Летальность при проведе-
нии хирургического лечения составила 27,4% (17 случаев), а после повторных опера-
тивных вмешательств - 38% (5 случаев).

Средняя продолжительность пребывания больных с отечной формой панкреатита 
составила 8,9 койко-дней. Оперативное лечение этой категории пациентов не про-
водилось. Фактические затраты ЛПУ на лечение каждого больного отечной формой 
панкреатита составили в среднем 6 734,00 руб. В соответствии с утвержденным тари-
фом, из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 
оказание медицинской помощи (с учетом средних сроков лечения каждому больному 
отечной формой острого панкреатита в ЛПУ перечислялись средства - в среднем 5 685 
рублей, что на 18,4 % ниже фактических затрат.

Средняя продолжительность пребывания больных острым панкреатитом в стацио-
наре при проведении оперативного лечения (без учета умерших больных) составила 
31 койко-дня. По тарифу из средств ОМС за каждого оперированного больного панкре-
онекрозом больницей получено в среднем 5 733 рублей в соответствии с установлен-
ными средними сроками пребывания (9,9 койко-дней). Реальные же затраты больницы 
на каждого оперированного пациента, в среднем, составили 20 045 руб., что в 3-3,5 раза 
больше суммы, перечисленной Территориальным Фондом обязательного медицин-
ского страхования.

Таким образом, констатируется явный недостаток финансирования оказываемой 
медицинской помощи больным острым панкреатитом страховыми медицинскими 
организациями из средств ОМС. Недофинансирование медицинской помощи больным 
острым панкреатитом отмечается, как по стоимости лечения, так и по его длительно-
сти. Чем тяжелее больной и, соответственно, тем выше затраты ЛПУ на его лечение и 
тем значительнее недофинансирование.

Поиск финансовых ресурсов для компенсации ЛПУ издержек лечения больных 
острым панкреатитом является актуальной задачей в плане совершенствования орга-
низации Здравоохранения.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ НИКЕЛИД-
ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИИ
Дмитриев В.Г., Дмитриева О.В., Касапиди А.В., Шацкий Ю.В., 
Рыкова Л.П.
Московская область г. Рошаль, Рошальская Городская Больница.

Одной из причин летальных исходов при операциях на органах брюшной полости 
является несостоятельность анастомозов. Поиск путей снижения летальности и послео-
перационных осложнений является актуальным, требует постоянных усилий.

Новым направлением для создания анастомозов стало применение никелид-титано-
вых имплантатов с памятью формы.
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Установлено, что явление обратимого формоизменения или эффекты памяти формы 
и сверхэластичности, не являются особенностью какого-либо узкого класса веществ 
– они присущи не только твердому и мягкому телу, а вообще веществу, природе как 
неживой, так и живой. Это составляет основу биологической совместимости никелид-
титановых имплантатов с живой тканью.

Применяем два вида имплантатов изготовленных из никелид-титановой проволоки 
марки ТН-10, сечением 1,9мм. Первый, предложенный профессором Зиганшиным Р.В., 
представляющий собой два витка проволоки соприкасающихся по образующей и име-
ющих форму овала с внутренними размерами 28 х 6 мм, второй ввиде шпильки с длин-
ной бранш 20-30 мм.

Имплантаты, после стерилизации хранятся в спирту в морозильной камере.
Во время операции охлажденному имплантату придается рабочее положение.
Витки или бранши имплантата вводятся в подготовленные отверстия соединяемых 

органов. Под действием температуры тела витки смыкаются, соединяя анастомози-
руемые органы. Для создания первичной проходимости анастомоза можно рассечь 
ущемленные между витками имплантата ткани специальными ножницами с узурами на 
браншах. Отверстия, через которые вводится имплантат ушиваются непрерывным швом 
атравматической нитью. Время, необходимое для наложения подобного анастомоза 
составляет 5-6 минут. Такая технология повышает асептичность операции, гаранти-
рует гемостаз в зоне соустья. После отторжения и миграции имплантата по кишечному 
тракту, что происходит на 7-12 сутки, образуется анастомоз с гладкими, эластичными 
краями, который своими размерами соответствует размерам имплантата. Подобным 
образом формируются пищеводно-желудочные, желудочно-кишечные, межкишечные, 
билиодигестивные анастомозы.

Применяем никелид-титановые имплантаты с 1997 года. Сформировано 211 анасто-
мозов как в экстренной так и в плановой хирургии:

164 при операциях на желудке
16 на толстой кишке
22 билиодигестивных анастомоза
8 тонкокишечных
1 внутреннее дренирование кисты поджелудочной железы.
Отхождение имплантатов и их миграцию контролировали рентгенологически. При 

эндоскопическом контроле доступных осмотру анастомозов виден тонкий анастомо-
тический валик. Несостоятельность анастомозов возникла в 2 (0,9%) случаях при нало-
жение межкишечных анастомозов в условия перитонита.

Относительными противопоказаниями для применения компрессионных устройств 
может быть инфильтрация стенок соединяемых органов, выраженный спаечный про-
цесс брюшной полости. При операциях в условиях перитонита и гипопротеинемии 
необходимо наложение серозно-мышечных швов вокруг компрессионного шва.

Применение имплантатов с памятью форму на основе никелида-титана у пациентов 
с различной патологией органов брюшной полости является перспективным методом, 
требующим дальнейшей разработки и внедрения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЁННОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Еремеев А.Г., Волков С.В., Голубев А.А., Лебедев С.В., 
Гиорхелидзе Г.Л., Воронов С.Н.
Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО «Тверская медицинская Академия», хирургическое отделе-
ние ГУЗ «ОКБ».

Являясь чрезвычайно распространенным заболеванием, желчнокаменная болезнь 
(ЖКБ), как правило, характеризуется прогрессивным течением с развитием осложне-
ний. Нами проведен сравнительный анализ результатов лечения 2627 больных с нео-
сложнёнными и осложнёнными формами ЖКБ, находившихся на лечении в хирурги-
ческом отделении ГУЗ «ОКБ» за период 2000-2004 гг.

Из них пациентов с неосложнённой формой ЖКБ (симптомный холецистолитиаз, 
хронический калькулёзный холецистит) было 2358 (90,2%; I группа). Больные с ослож-
нёнными формами ЖКБ составили II группу (256; 9,8%). При этом отмечена следующая 
патология в различных её сочетаниях: острый калькулёзный холецистит (102 - 39,8%), 
хроническая эмпиема желчного пузыря (29 – 11,3%), выраженный перивезикальный 
инфильтрат (36 – 14,1%), перивезикальный абсцесс (5 - 2%), холедохолитиаз (79 
– 30,9%), холангит (29 – 11,3%), механическая желтуха (57 – 22,7%), стеноз БДС (13 
– 5,1%), стеноз терминального отдела холедоха (15 – 5,9%), внутренние желчные свищи 
(4 – 1,6%), синдром Мириззи (4 – 1,6%), рак желчного пузыря (6 – 2,3%), острый били-
арный панкреатит (8 – 3,1%).

По разным причинам не оперировано 13 пациентов I группы (временно отложенные 
операции). В остальных случаях произведены ЛХЭ (2351), холецистэктомия (ХЭ) из 
мини-доступа с использованием инструментария «мини-ассистент» (4 больных). Тра-
диционная ХЭ из ограниченного лапаротомного доступа применена лишь у 3 (0,1%) 
пациентов.

У больных II группы к выбору оперативного пособия также подходили дифферен-
цированно. Малоинвазивные хирургические технологии удалось использовать только 
в 83 (32,4%) случаях. При этом выполнены ЛХЭ (37), ЛХЭ с лапароскопической холедо-
холитотомией (2), ХЭ из мини-доступа (44 больных) с применением инструментария 
«Мини-ассистент». Среди последних в 39 случаях выполнялась холедохолитотомия, 
у 35 больных завершённая холедохолитотомей с наружным дренированием общего 
желчного протока, а у 4 пациентов - формированием супрадуоденального ХДА. В 5 слу-
чаях холецистэктомия выполнялась с двойным визуальным контролем по разработан-
ной методике. Эта методика позволяет провести малоинвазивное вмешательство даже 
при выраженном перивезикальном инфильтрате. При выявлении холедохолитиаза на 
первом этапе стремились к его ликвидации эндоскопическим вмешательством (эффек-
тивная ЭПСТ – 73). При невозможности использования малоинвазивных технологий 
применяли традиционные «открытые» операции (173 – 67,6%). Традиционную ХЭ из 
ограниченного лапаротомного доступа выполнили в 154 случаях, из них в сочетании с 
холедохолитотомией и наружным дренированием общего желчного протока – у 37, а в 
сочетании с формированием ХДА – у 14 больных. Стеноз БДС удалось ликвидировать у 
всех 13 больных выполнением ЭПСТ. При выявлении стриктуры терминального отдела 
общего желчного протока в сочетании с хроническим индуративным панкреатитом 
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предпочтение отдавали формированию термино-латерального гепатикоеюноанасто-
моза на длинной изолированной по Ру кишечной петле (15 пациентов). У больных 
раком желчного пузыря на фоне ЖКБ выполняли расширенную холецистэктомию с 
созданием вышеуказанного анастомоза со сменным транспечёночным дренированием 
(6 случаев).

У пациентов с механической желтухой, холангитом стремились к выполнению ран-
ней декомпрессии билиарной системы различными способами и проведению предо-
перационной консервативной терапии. При нарастании желтухи и невозможности 
её быстрой ликвидации доступными малоинвазивными методами придерживались 
тактики выполнения дренирующей операции в кратчайшие сроки с последующим 
проведением комплексной терапии и использованием экстракорпоральных методов 
детоксикации.

Осложнения в I группе больных не носили тяжёлого характера и составили 0,3%. 
Летальных исходов не было. Среди больных II группы различные осложнения наблюда-
лись у 26 (10,1%). Состав осложнений был следующим: перитонит (2 – 0,8%), пневмония 
(4 – 1,6%), частичное нагноение операционных ран (18 – 7%), тромбофлебит нижних 
конечностей (12 – 4,7%), инфильтраты передней брюшной стенки (10 – 3,9%). Леталь-
ность в этой группе составила 1,6% (5 больных). Причинами летальности явились печё-
ночная недостаточность, полиорганная недостаточность, интоксикация, перитонит, 
тяжёлая сопутствующая патология.

ВЫВОДЫ:
Хирургическое лечение ЖКБ целесообразно проводить до этапа развития её тяжёлых 

осложнений.
Расширение спектра применения малоинвазивных хирургических технологий при 

осложнённых формах ЖКБ зависит от квалификации хирургов, эндоскопистов и сте-
пени оснащённости лечебного учреждения специальным оборудованием.

Малоинвазивные технологии в ряде случаев эффективны для ликвидации тяжёлых 
осложнений ЖКБ.

При ликвидации осложнений ЖКБ необходим дифференцированный подход к 
выбору метода лечения пациентов.

ВЫСОКОНАПОРНАЯ ГИДРОИМПУЛЬСНАЯ 
САНАЦИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ 

С ПЕРФОРАТИВНЫМИ ЯЗВАМИ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ОСЛОЖНЕНЫХ 

РАЗЛИТЫМ ПЕРИТОНИТОМ.
Жданов А.И.
РФ г. Воронеж, медицинская академия им. Н.Н.Бурденко, кафедра госпитальной хирур-
гии.

В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества плановых опе-
ративных вмешательств по поводу язвенной болезни и как следствие этого увеличение 
числа экстренных операций при перфоративной язве в 2 раза (Борисов А.Е.,2003., Бул-
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гаков Г.А.2003., Гостищев В.К., 2003). Это сказывается непосредственно на результатах 
лечения, причем остается высокой послеоперационная летальность при перфоратив-
ной язве 4,5-4,9 % (летальность при разлитом перитоните выше еще в 5-6 раз) это было 
отмечено на Всероссийской конференции хирургов в сентябре 2003 года в г. Саратове 
(В.Д.Федоров).

Нами проведено изучение эффективности высоконапорной гидроимпульсной сана-
ции (ВГИС) брюшной полости озонированным физиологическим раствором в экспе-
рименте и в лечении пациентов с разлитым постперфорационным перитонитом.

Изучение режимов высоконапорной гидроимпульсной санации брюшной поло-
сти /ВГИС/ проводили на 234 белых крысах в 2-х сериях опытов. ВГИС выполняли с 
использованием модифицированного устройства «УГОР -1 М». Озонированные рас-
творы получали путем насыщения 0,9% раствора NaCl озоном с применением аппарата 
«Медозонс-95-2» /Н. Новгород/.

В 1-й серии опытов экспериментального раздела исследования изучали влияние ВГИС 
на интенсивность процессов перекисного окисления липидов, степень выраженности 
эндотоксикоза, состояние системы регуляции агрегатного состояния крови (РАСК) у 
здоровых животных. 1-я серия опытов проведена на 90 белых крысах в 5 группах иссле-
дования: 3-х контрольных и 2-х опытных. Изучение указанных показателей проводили 
через 4, 12 и 36 часов от начала опыта.

2-я серия экспериментального раздела исследований была посвящена изучению вли-
яния ВГИС на организм животных с острым перфоративным перитонитом. 2-я серия 
опытов экспериментального раздела исследования проведена на 144 белых крысах с 
острым перфоративным перитонитом в 4-х группах исследования: 2-х контрольных и 
2-х опытных.

ВГИС 0,02% водным раствором хлоргексидина приводила к снижению летальности 
в течение 1-х суток до 27,8%, 2-х – 61,1% животных. ВГИС озонированным 0,9% рас-
твором NaCl с концентрацией озона 1000 мкг/л уменьшало летальность в 1-е сутки до 
16,7%, к концу 2-х суток – 38,9% животных.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о безопасности и высокой эффек-
тивности применения ВГИС при лечении острого экспериментального перитонита.

Клинические исследования основаны на анализе результатов 73 пациентов с перфо-
ративными гастродуоденальными язвами с острым распространенным перитонитом, 
которые составили две группы: основная группа (31 больной) и контрольная группа (42 
больных), леченных общепринятыми современными методами.

Изучение эффективности разработанных методов проводили с учетом общего состоя-
ния больных, динамики показателей эндотоксикоза, характера осложнений, летальности.

При анализе осложнений, выявленных в клинических группах было выявлено, что 
частота встречаемости осложнений в основной группе больных на 28% меньше, чем в 
контрольной группе больных, при этом структура осложнений сталась практически 
неизменной. Проведенное лечение позволило уменьшить количество санационных рела-
паротомий и сократить показатели летальности с 26,8% до 21,9% в основной группе.

Таким образом, применение ВГИС брюшной полости в комплексном лечении 
больных с острой перфоративной язвой желудка и ДПК, осложненной острым рас-
пространенным перитонитом позволило в более ранние сроки купировать синдром 
эндогенной интоксикации, снизить количество инфекционных осложнений на 21,8%, 
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сократить сроки госпитализации больных на 2,2 суток, ликвидировать парез кишеч-
ника в 1,5 – 2 раза быстрее, по сравнению с результатами, полученными при примене-
нии традиционных методов лечения. Включение ВГИС брюшной полости в комплекс 
лечебных мероприятий больных основной группы позволило повысить выживаемость 
больных на 4,9%, по сравнению с традиционно применяемой терапией.

ПОВТОРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА АРТЕРИЯХ 
БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА ПРИ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
Жолковский А.В.
г. Ростов-на-Дону, Клиническая больница №1 ФГУ «ЮОМЦ Росздрава»

По литературным данным реконструктивные операции при бедренно-подколенных 
окклюзиях осложняются ранними тромбозами у 6-25% больных и в 10 раз чаще аорто-
подвздошных, поздние реокклюзии встречаются в 22-60% случаев. Повторные опе-
рации, несмотря на техническую сложность и меньшую, в сравнении с первичными, 
эффективность, в большинстве случаев – единственная возможность спасения конеч-
ности, в ходе их часто удается выяснить причину осложнения и недостатки первичной 
реконструкции.

Нами проанализированы основные показания, структура и исходы 92 повторных 
вмешательств на бедренно-подколенном артериальном сегменте в раннем (45) и позд-
нем (47) после реконструкций у 77 больных (таблица).
Таблица: Структура и непосредственные исходы повторных вмешательств 

 Вмеш-во

Показа-ния

Тромб-
эктомия

Эндартер-
Эктомия

Профун-
доплас-ка 

Аутовен-
шунт

Алло-
прот-ние

Опер А Опер А Опер А Опер А Опер А

Ретромбоз 10 6 5 2 3 3 1

Реокклюзия после эн-
дартерэктомии

8 4 4 1 5 1 4
Тромбоз аутовеноз-
ного шунта

19 5 6 1 2 1

Тромбоз протеза 4 2 1 1 2 1
Поражение русла без 
тромбоза шунта

1 1 1 1

Несостоятельность 
анаст-за, аневризма 

2 4 1 1

У22 пациентов производилась ангиографическое, у 78 - ультразвуковое исследова-
ние. Отмечена малая информативность ангиографии при тромбозе артерий. Процент 
совпадений результатов УЗИ и интраоперационных находок возрос после коррекции 
протокола исследования, выявлены трудности ультразвуковой локации начальных 
отделов подколенной артерии. Считаем, если при УЗИ визуализируется непораженный 
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участок артерии не менее 4,5см выше лоцируемой суставной щели, возможно выполне-
ние более выгодного протезирования выше щели коленного сустава, также проводим 
УЗИ - оценку особенностей большой подкожной вены и кальциноза стенок артерий.

При подкожном проведении протеза гематомы рассасываются в более ранние сроки, 
эвакуируются зондированием или пункцией. При УЗИ деформация просвета ортотопи-
чески проведенного протеза за счет экстравазальных скоплений жидкости или органи-
зованной гематомы в 3-х случаях сохранялась 2 и более месяцев после бедренно-подко-
ленного шунтирования, причем у 2 пациентов отмечался ранний рецидив ишемии. При 
всех повторных операциях на 1-2-е суток дренируем раны с применением аспирации.

При несостоятельности швов анастомозов (5) и в 3 случаях рецидива истинных 
аневризм выявлены воспалительные изменения в зоне первичной реконструкции: у 2 
- локальные парапротезные гематомы, у 3 - лимфоррея, у 3 - отмечалось воспаление 
стенки тромбированной артерии. При тромбозах сроком 3 -14 суток необходимо учи-
тывать выраженность воспаления стенки артерии, так как у 2 пациентов с макроскопи-
ческими признаками воспаления стенки артерии или флебита аутовенозных шунтов 
возникли кровотечения вследствие прорезывания швов анастомозов, а у 2 – повторное 
образование истинных аневризм.

Наиболее частое осложнение - рецидив ишемии. Ранние тромбозы (38) чаще обу-
словлены тактической ошибкой – переоценкой состояния путей оттока (34). Наиболь-
шее число поздних тромбозов шунтов (37) - следствие прогрессирующего поражения 
дистального русла. В 4 случаях рецидив ишемии не сопровождался тромбозом шунта: у 
3 пациентов с прогрессированием процесса ниже, у 1 – выше зоны первичной рекон-
струкции. При тромбэктомиях из ПТФЭ - протезов отмечена хорошо определяемая 
пульсация подкожно проведенных шунтов, а сама операция легко выполняется под 
местной анестезией, в то же время у 8 пациентов возможной причиной тромбоза под-
кожно расположенного протеза является образование фиксированной рубцами складки 
его в непосредственной близости от дистального анастомоза, без существенного стено-
зирования самого соустья. Выделение ортотопически расположенного трансплантата 
более трудоемко, однако аналогичного «складывания» протеза вблизи анастомоза не 
отмечено. При операциях и исследовании модели анастомоза выяснено, что образова-
ние стенозирующей складки трансплантата происходит при изгибе его по дуге малого 
радиуса, что происходит при угле формирования соустья более 30 градусов. При «дис-
тализации» нижнего анастомоза подкожно проведенного протеза на уровень границы 
верхней и средней трети подколенной артерии образуется острый угол, кроме этого, 
в данной зоне менее выражены атеросклеротические изменения артерии. Учитывая 
высокую вероятность повторных вмешательств, развитие эндоваскулярной хирургии, 
длительный мировой опыт использования шунтов из ПТФЭ для сосудистого доступа 
при гемодиализе, считаем необходимым подкожной проведение протезов из ПТФЭ на 
бедре: при шунтировании выше щели коленного сустава с формированием дистального 
анастомоза на границе среднего сегмента подколенной артерии, при шунтировании 
ниже щели коленного сустава использовать комбинированный трансплантат с рас-
положением аутовенозной его части ортотопически в подколенной ямке, а на бедре 
– подкожно, или полностью аутовенозное шунтирование «in situ». Считаем необходи-
мым разработку эндоскопического инструментария для атравматичного проведения 
шунтов в подколенной ямке.
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Таким образом, у 75% больных, при условии четкого установления причины ослож-
нения и обеспечении гемодинамической адекватности повторного вмешательства, уда-
ется сохранить конечность.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГНОЙНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

Затолокин В.Д., Халилов М.А., Новиков М.С., Мошкин А.С.
г. Орёл, медицинский институт ОГУ ГБ им. С.П. Боткина

Гнойно-воспалительные осложнения остаются одной из актуальных проблем совре-
менной хирургии.

С использованием в последнее десятилетие в экспериментах и клинической прак-
тике радиоволновой хирургии описаны и доказаны его преимущества: уменьшение 
кровопотери, минимальное травмирование тканей во время операции, уменьшение 
процессов экссудации, прецизионность.

Принцип действия радиоволновой хирургии основана на использовании высокоча-
стотной радиоволны (3,8 Мгц). Высокочастотная энергия кумулируется на конце актив-
ного электрода, что вызывает образование молекулярной энергии внутри клеток, фак-
тически испаряя их. Прибор работает в четырех режимах - чистый разрез (90% разрез 
и 10 % коагуляция), одновременно разрез и коагуляция (по 50 %), гемостаз (10 % разрез 
и 90 % коагуляция) и фульгурация (поверхностное прижигание искрой переменного 
тока)

Нами в течение 2004-2005 гг применялся радиоволновой хирургический при-
бор «Сургитрон» в условиях поликлиники №4 при ГБ им. С.П. Боткина. Оперировано 
всего 92 больных, в т.ч. 58 - удаление доброкачественных опухолей (липомы, атеромы, 
фибромы, папилломы), 34 - по поводу гигром, синовитов, бурситов. Положительными 
сторонами явились быстрота операции, простота работы с аппаратом, надежный 
гемостаз, отсутствие нагноения раны и инфильтратов в послеоперационном периоде, 
сокращение сроков заживления раны, уменьшение болевого синдрома, хороший кос-
метический эффект.

Проведенные бактериологические, морфологические и иммунологические исследо-
вания позволили выявить преимущества метода: сокращение всех фаз раневого про-
цесса, отсутствие нагноений и инфильтраций, что позволяет рекомендовать широкое 
использование радиоволнового метода в практике хирурга.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ПРОПОЛИСА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ОЖОГАХ С УЧЕТОМ 
ФАЗ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

Зиновьев Е.В., Мовчан К.Н., Чичков О.В., Хижа В.В., 
Варфоломеева Е.М., Прохоренко А.В., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Благодаря прогрессу фармакологии набор лекарственных препаратов, предназна-
ченных для местного консервативного лечения пострадавших с ожоговыми ранами, 
неуклонно расширяется. Лечение пациентов с раневыми и ожоговыми поверхностями 
проводится дифференцированно с учетом стадии и фазы течения раневого процесса, 
при этом последовательно используются разнообразные лекарственные формы с раз-
ным механизмом действия (Ляпунов Н.А. и соавт., 1995). Универсальный препарат, при-
годный для использования во всех фазах раневого процесса, пока не создан (М.И.Кузин, 
1990). Для решения этой задачи все чаще обращается внимание на субстанции при-
родного происхождения, являющиеся источником получения многих биологически-
активных соединений, часть из которых может быть использована с целью стимуляции 
процессов регенерации (Альбертс А., 1994).

Исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что для лечения ран с успехом 
может использоваться прополис (Н.И.Атясов и соавт., 1983; С.П.Пахомов, 1983; Н.Ф.Кор-
сун, 1983). Лекарственные средства на основе прополиса, предлагаемые для местного 
лечения ожогов, обладают противовоспалительными, ранозаживляющими и антисеп-
тическими свойствами. Мы обратили внимание на препарат, представляющий собой 
15 % раствор цельного прополиса в дезодорированных растительных обогащенных 
жирах, тяжелых фракциях темного натурального воска. Исходя из того, что препарат 
имеет гидрофобную основу, применительно к лечению термических ожогов, наиболее 
оптимальным представляется его использование с целью стимуляции роста соедини-
тельной ткани и эпителизации ран, т.е. во II-III фазы раневого процесса, после отторже-
ния струпа и очищения ран.

Нами было осуществлено проспективное рандомизированное контролируемое 
исследование данных о 136 обожженных (женщин – 57), находившихся на лечении в 
ожоговом центре Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) в период с 
марта 2004 г по январь 2005 г. Ожоги были вызваны пламенем или горячей водой, соот-
ветственно - 63 % и 37 % случаев. Основной контингент пострадавших составляли паци-
енты средней степени тяжести. Рандомизацию пациентов проводили по дню поступле-
ния (четный – нечетный). Все пострадавшие были доставлены в ожоговый центр ЛОКБ 
в пределах 24 ч после травмы. Критерии включения в исследование: возраст пациентов 
от 18 до 60 лет; общая площадь ожогов более 20 % поверхности тела, адекватная про-
тивошоковая терапия на догоспитальном этапе. Критериями исключения из исследова-
ния: заведомо прогностически благоприятный или неблагоприятный исход ожоговой 
болезни (индекс тяжести поражения менее 30 и более 120 ед); сахарный диабет; онко-
логические заболевания; предшествующая гормонотерапия, химиотерапия; токсикома-
ния, наркомания, соматические заболевания сердца и легких; иммунодефицит; комби-
нированное или многофакторное поражения.
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В ходе исследования выделены следующие группы больных: опытная (28 пострадав-
ших), при местном лечении ран у которых, наряду с антисептическими растворами 
и многкомпонентными мазями, использовали препарат прополис-гелиант; контроль-
ная (24 обожженных), при лечении ран у которых использовали влажновысыхающие 
повязки с растворами антисептиков (хлоргексидин, йодопирон); сравнения 1 (33 паци-
ента), лечение ран у которых проводили повязками с антибактериальными мазями 
на водорастворимой основе (левосин, левомеколь, диоксидиновая), сравнения 2 (29 
обожженных), у которых для лечения ран использовали пленочные раневые покрытия 
(фолидерм, inerpan, omiderm, dressing-dressing Breithman-Menzul).

Препарат применяли ежедневно или через день во время перевязок. Учитывали пло-
щадь поверхностных и глубоких ожогов, площадь восстановления кожного покрова, 
срок заживления ран, средний срок пребывания в стационаре, развившиеся ослож-
нения ожоговой болезни. Отмечали число оперативных вмешательств, их эффектив-
ность, т.е. полноту приживления аутодермотрансплантатов. На 3, 7, 11, 21 и 31 сутки 
проводили цитологическое исследование, для чего изготавливали мазок-отпечаток 
раны по методу М.П. Покровской (1942). Стекла фиксировали 96 % этиловым спир-
том, окрашивали гематоксилином и эозином. При микроскопическом исследовании 
определяли качественный и количественный состав клеток в мазке, с идентификацией 
типов цитограмм (некротический, дегенеративно-воспалительный, воспалительный, 
воспалительно-регенеративный, регенеративный). На 3, 7, 15, 25 и 60 сут проводили 
исследование биоптатов ран методами светооптической и электронной микроскопии.

Комплексное клинико-экспериментальное исследование эффективности препарата 
прополиса показало, что он может быть использован для лечения ожогов и длитель-
нонезаживающих ран. Его своевременное использование с водорастворимыми мазями 
достоверно улучшает эффективность последних. Применение препаратов прополиса 
на ранней стадии раневого процесса стимулирует приток в очаг повреждения нейтро-
фильных гранулоцитов, увеличивает их функциональную активность, активирует про-
цессы фагоцитоза. Препараты прополиса обладают антибактериальными свойствами 
в отношении ряда патогенных микроорганизмов, вегетирующих в ожоговых ранах. 
Обработка ран препаратами прополиса, положительно влияя на процессы регенерации 
тканей, сопровождается ускорением отторжения ожогового струпа эпителизации ране-
вой поверхности и способствует росту грануляций. Местное применение прополиса 
сопровождается отчетливым анальгетическим эффектом, препарат может быть реко-
мендован для купирования болей при поверхностных ожогах в ранние сроки после 
травмы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что препараты про-
полиса могут быть самостоятельно использованы для лечения термических ожогов во 
II-III фазы раневого процесса. В I фазу ожогового раневого процесса их использование 
целесообразно совместно с многокомпонентными антибактериальными мазями на 
водорастворимой основе.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАЛЫ APACHE 
III В ОЦЕНКЕ РИСКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ 

ЯЗВЕННЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Ивахов Г.Б., Евсеев М.А.
г. Москва, кафедра общей хирургии ММА им. И.М. Сеченова. ГКБ № 23.

Принимая во внимание большой положительный опыт отечественных и зарубеж-
ных авторов (А.М. Светухин, 2002; D.H. Beck, 2003; A. Donati, 2004; В.С. Савельев, 2004) 
в использовании международных балльных шкал для объективизации тяжести состо-
яния при различных острых хирургических заболеваниях и оценки эффективности 
проведения интенсивной терапии, предпринята попытка использования системы объ-
ективной оценки тяжести состояния APACHE III при анализе результатов неотложного 
оперативного лечения больных острыми гастродуоденальными язвенными кровоте-
чениями (ОГДЯК). Интегральные показатели APACHE III в пред- и послеоперационном 
периоде оценены у 162 больных всех возрастных групп. Тяжесть состояния оценивалась 
на момент госпитализации, непосредственно перед операцией, а при возникновении 
рецидива ОГДЯК - сразу после его верификации. Расчет индекса APACHE III у больных, 
оперированных в срочном порядке, осуществляли как в ранее указанные сроки, так и в 
динамике через каждые 2 часа в течение всего периода предоперационной подготовки.

24 (14,8%) пациента оперированы в экстренном порядке на высоте рецидива язвен-
ного кровотечения. Показанием к экстренному вмешательству у 23 (14,2%) больных 
явилось продолжающееся после попытки эндогемостаза кровотечение. В связи с высо-
кой угрозой рецидива кровотечения 98 (60,5%) больных оперированы в экстренном, а 
17 (10,5%) пациентов – в срочном порядке.

Отмечена четкая корреляция между индексом АРАСНЕ III и различной степенью крово-
потери в возрастных группах. В качестве примера достаточно проследить динамику тяже-
сти состояния при II степени кровопотери у пациентов молодого, среднего, пожилого 
и старческого возраста: 16,2±3,4, 24,2±4,5, 49,2±3,9 и 83,3±10,5 баллов соответственно. 
Индекс АРАСНЕ III не только характеризует тяжесть состояния на момент исследования, 
но и является величиной, отражающей динамику состояния пациента во времени.

У оперированных в экстренном порядке пациентов в связи с рецидивной геморра-
гией, выявлено значительное повышение показателя АРАСНЕ III при возникновении 
рецидива кровотечения в среднем на 30-40% по сравнению с исходным показателем 
при поступлении. Статистически достоверное увеличение показателя АРАСНЕ III при 
рецидиве кровотечения является объективным свидетельством крайне неблагоприят-
ного влияния рецидивной геморрагии на параметры гомеостаза, приводящего к кри-
тическому нарушению витальных функций. Перед экстренными вмешательствами по 
поводу продолжающегося кровотечения отмечено повышение индекса АРАСНЕ III на 
10-15% выше уровня показателя на момент госпитализации при соответствующей сте-
пени кровопотери.

Значение индекса АРАСНЕ III перед оперативными вмешательствами, выполненными 
в экстренном порядке по поводу угрозы рецидива кровотечения, сравнивалось с исхо-
дным показателем при поступлении в возрастных группах при различных степенях 
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кровопотери. У больных молодого и среднего возраста при I и II степени кровопотери 
индекс АРАСНЕ III перед экстренной операцией оказался на 15-20% ниже (р<0,05), чем 
исходный, т.е. свидетельствовал о положительной динамике соматического статуса паци-
ентов на фоне проводимой предоперационной подготовки в течение 2 часов. Послеопе-
рационная летальность в этой группе пациентов составила 4,8%. В этих же возрастных 
группах при III степени кровопотери и у больных пожилого возраста при I-II степени 
кровопотери отмечено уменьшение показателя АРАСНЕ III перед операцией на 5-10%, 
что статистически достоверно, но сравнительно меньше чем в предыдущей группе. 
Послеоперационная летальность в этой группе зарегистрирована на уровне 8,8%.

При IV степени кровопотери во II возрастной группе и при III степени кровопотери 
у больных пожилого возраста перед превентивным по отношению к рецидиву кровоте-
чения оперативном вмешательстве индекс АРАСНЕ III достоверно не отличался (р>0,05) 
от исходного значения. Учитывая отсутствие статистически значимой разницы в пока-
зателях шкалы АРАСНЕ III в вышеописанных возрастных группах перед экстренными 
операциями, можно сделать вывод о невозможности в рамках короткой предопераци-
онной подготовки осуществить эффективную коррекцию системных нарушений при 
тяжелых степенях кровопотери. Данный вывод подтверждается высокой послеопера-
ционной летальностью (26,6%) в указанных группах пациентов.

Особый интерес представляют изменения показателя АРАСНЕ III перед срочными 
оперативными вмешательствами по поводу высокой угрозы рецидива кровотечения, 
выполняемыми после предоперационной подготовки в течение 2-48 часов. Показа-
тели системы АРАСНЕ III перед срочными оперативными вмешательствами у больных 
молодого и среднего возраста при III и IV степенях кровопотери оказались на 30 – 40% 
ниже, чем на момент госпитализации. Это свидетельствует о выраженной положитель-
ной динамике в состоянии больных, эффективности проводимой коррекции систем-
ных нарушений и, как следствие последней, отсутствие летальных исходов в данной 
группе. В группе больных пожилого и старческого возраста индекс APACHE III перед 
срочными операциями после предоперационной подготовки снизился в среднем на 
20-25% по сравнению с исходным показателем при поступлении. Послеоперационная 
летальность при срочных операциях у пациентов старше 60 лет составила 12,5%.

Проведенное исследование показало практическую значимость применения шкалы 
APACHE III у больных ОГДЯК. Динамическое определение показателя APACHE III позво-
ляет оценить эффективность проводимой предоперационной подготовки. Следует 
особо указать, что облигатное использование объективной оценки тяжести состояния 
больных по системе APACHE III при проведении превентивных в отношении рецидива 
кровотечения оперативных вмешательств, а также разработанный алгоритм дифферен-
цированной тактики лечения больных ОГДЯК - позволили добиться снижения уровня 
послеоперационной летальности в 2004 году до 4,7%.
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ЛЕЧЕНИЕ ВЯЛОТЕКУЩИХ И ПЛОХОЗАЖИВАЮЩИХ 
РАН У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕННОЙ 

НЕЙРОРЕГУЛЯЦИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА 
«КОЛЛОСТ»

Ильин А.В., Виноградов А.В., Мямлин Д.А.
Россия, Москва, Детская психоневрологическая больница № 18, Российский государ-
ственный медицинский университет, кафедра восстановительной терапии и экспер-
тизы трудоспособности ФУВ

Из всего разнообразия вялотекущих и плохозаживающих ран наиболее часто (от 
30% до 90% по данным литературы) у пациентов с врожденной и приобретенной 
патологией позвоночника и спинного мозга возникают пролежни и трофические 
язвы. Подобного рода осложнения являются серьезной проблемой, ограничивая или 
полностью исключая возможность проведения реабилитационных мероприятий. Про-
лежни в 20-40% приводят к сепсису, при этом смертность от пролежневой инфекции до 
последнего времени составляет 7-8%. Неизбежное удлинение сроков пребывания детей 
в больнице приводит к значительному увеличению расходов на лечение и уход за боль-
ными. В настоящее время, несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении 
и профилактике пролежней, остаются недостаточно изученными вопросы закрытия 
дефектов мягких тканей у больных с патологией позвоночника и спинного мозга. Рас-
пространенные в пластической хирургии методы пластики пролежней с применением 
различного рода кожных, кожно-фасциальных и кожно-мышечных лоскутов не всегда 
применимы у детей с расстройствами нейротрофики в связи с высоким риском ослож-
нений (некроз, изъязвление или отторжение лоскута). Не определены критерии под-
готовленности пролежней к операции, не отработаны показания и противопоказания к 
хирургическому лечению данной патологии у детей.

В нашей клинике впервые прослежен опыт использования коллагенового биоматери-
ала «Коллост», как нового вида раневого покрытия в лечении пролежней и трофических 
язв. Проведен анализ результатов лечения 24 детей в возрасте 10-14 лет с нарушенной 
центральной нейрорегуляцией различного генеза. Пролежневые очаги и трофические 
язвы площадью от 6 до 64 см2, глубиной от 0,5см. до 10 см, иногда в сочетании с осте-
омиелитом подлежащей кости, локализовались в пояснично-крестцовой, вертельной, 
седалищной, пяточной области, в проекции крыла подвздошной кости и на наружном 
крае стопы. Сроки существования от момента появления дефектов кожи до обращения 
пациентов в нашу клинику составили от 3 недель до 1,5 лет.

Препарат «Коллост» применяли в виде мембран и геля после стихания выражен-
ного воспалительного процесса на фоне продолжающейся медикаментозной санации 
патологического очага. При наличии некротических тканей выполняли экономную 
некрэктомию. В случаях контактного остеомиелита производили краевую резекцию 
пораженной кости. При глубоких дефектах, но при возможности свести края раны, 
полость максимально плотно тампонировали измельченной мембраной препарата. 
На края раны до их смыкания накладывали провизорные лавсановые швы с резино-
выми трубчатыми прокладками, которые снимали на 10-14 день. При обширных ранах 
площадью более 30 см2 и глубиной до 2 см их плотно закрывали перфорированной 
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мембраной «Коллост». Перевязки проводили со сменой пленки на каждые 5-7 дней в 
зависимости от темпов репарации раны. При наличии глубинных карманов и полостей, 
сочетающихся с большой площадью кожного дефекта (до 64 см2) использовали оба 
вышеописанных варианта. В случае поверхностных пролежней использовали препарат 
«Коллост» в форме геля, инъекционно вводя его в края и под дно дефекта.

У всех больных достигнуто полное закрытие пролежней и трофических язв в сроки 
28-62 дня. Осложнений от применения препарата «Коллост» не отмечали.

Проведенный анализ результатов лечения показал высокую эффективность препа-
рата «Коллост» в лечении пролежней и трофических язв у больных с нарушенной ней-
рорегуляцией.

РАННЯЯ РЕСТАБИЛИЗЦИЯ ГРУДИНЫ ПРИ ЕЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРДНЕМ МЕДИАСТИНИТЕ 

ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Касатов А.В., Щеткина И.Н.
Россия, г.Пермь, кафедра госпитальной хирургии ПГМА, ГУЗ ПОКБ № 1

Несостоятельность швов грудины с развитием ее нестабильности и переднего медиа-
стинита является редким, но крайне тяжелым осложнением кардиохирургических опера-
ций. Частота его по данным различных авторов составляет от 0,2% до 5% всех стерното-
мий. Факторами, увеличивающими риск развития воспалительного процесса в грудине, 
ребрах и мягких тканях грудной стенки после различных кардиохирургических вмеша-
тельств с использованием трансстернального доступа традиционно считаются: госпи-
тальная инфекция, длительность операции более 3 часов, искусственное кровообраще-
ние, мобилизация внутренней грудной артерии, остеопороз, избыточный вес пациента 
и анатомические особенности строения грудины. В абсолютном большинстве случаев 
инфекционный процесс сопровождается несостоятельностью швов грудины с развитием 
ее нестабильности. Несмотря на большое количество предложенных за последние два 
десятилетия профилактических мер, до настоящего времени не удалось добиться суще-
ственного снижения количества гнойных осложнений со стороны стернотомной раны.

Общепризнано, что консервативное лечение является бесперспективным, однако 
хирургическая тактика при данном осложнении до настоящего времени не оптими-
зирована.

Наиболее распространены следующие методы лечения нестабильности грудины, 
переднего медиастинита и послеоперационного остеомиелита грудины:

- открытое ведение раны с последующей миопластикой;
- санационная рестернотомия с проточным дренированием средостения и рестаби-

лизацией грудины;
- резекция грудины или стернэктомия с последующей оменто- или миопластикой;
- ранняя санационная рестернотомия, ограниченная резекция грудины и рестабили-

зация ее с двухлоскутной оментопластикой.
В период с 1997 по 2005 годы нами использовались все эти методы, что позволило 

оценить их достоинства и недостатки. Открытое ведение раны позволяет купировать 
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гнойный процесс, однако существенно удлиняет сроки лечения пациента и требует 
последующего пластического закрытия дефекта грудной стенки с использованием 
миопластики. Существенным недостатком данного метода является нестабильность 
грудной стенки и рецидивирование остеомиелита фрагментов грудины. Санационная 
рестернотомия с проточным дренированием средостения и рестабилизацией грудины 
в настоящее время является наиболее распространенным в мире методом лечения 
переднего медиастинита после кардиохирургических операций. Однако при необходи-
мости обширного иссечения измененных тканей формируется большая полость в сре-
достении и дефицит покровных тканей, что резко увеличивает риск рецидивирования 
процесса. Стернэктомия с оменто- или миопластикой позволяет надежно купировать 
инфекционный процесс, но возникающая нестабильность грудной стенки приводит 
к выраженным нарушениям функции внешнего дыхания и инвалидизации пациентов. 
Последующие реконструктивные операции по протезированию обширного дефекта 
грудной стенки и восстановлению каркасности грудной клетки достаточно травма-
тичны и не всегда выполнимы у данной категории пациентов.

Наиболее рациональной при нестабильности грудины, осложненной передним меди-
астинитом, нам представляется ранняя рестабилизация грудины с двухлоскутной омен-
топластикой по K.Yoshida (1997 г.). По данной методике в период с 1998 по 2005 годы 
оперировано 17 пациентов. Выполнялась ранняя рестернотомия (до 14 суток с момента 
операции) и проводилась хирургическая санация средостения с удалением всех инфи-
цированных и некротизированных тканей. Экономно резецировались края грудины в 
пределах хорошо кровоснабжаемых тканей. Критерием адекватного кровоснабжения 
считали появление капиллярного кровотечения из кортикальных пластинок и губчатого 
вещества. Через верхний лапаротомный разрез мобилизовали большой сальник с отде-
лением его от ободочной кишки и большой кривизны желудка с сохранением питания 
по одной и двум желудочно-сальниковым артериям. После разделения сальника на два 
лоскута, одним из них тампонировали переднее средостение. Рестабилизацию грудины 
осуществляли Z-образными проволочными швами с использованием парастернальных 
разгрузочных проволочных швов. Второй сальниковый лоскут укладывали на грудину 
и сшивали мобилизованные кожно-мышечные лоскуты. Предгрудинное и загрудинное 
пространства дренировали трубчатыми дренажами по Редону, которые удаляли на 3-4 
сутки после операции. В раннем послеоперационном периоде умерли 3 пациента, во 
всех случаях причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность. Все 3 паци-
ента были оперированы в сроки более 30 суток с момента первой операции.

У оставшихся 14 пациентов, оперированных в сроки до 14 суток, послеоперацион-
ный период протекал без осложнений, был получен хороший косметический и функ-
циональный эффект, послеоперационный койко-день составил в среднем 17,4 дня. Все 
больные находились под наблюдением от 6 месяцев до 5 лет. В течение этого пери-
ода сохранялась стабильность грудной клетки, рецидивов остеомиелита не было. Из 9 
пациентов трудоспособного возраста 8 вернулись к активному труду.

Применение ранней рестабилизации грудины позволяет существенно сократить 
сроки лечения, сохраняет стабильность грудной клетки и позволяет избежать инвали-
дизации пациентов.
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РАННЯЯ РЕСТАБИЛИЗЦИЯ ГРУДИНЫ ПРИ ЕЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРДНЕМ МЕДИАСТИНИТЕ 

ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Касатов А.В., Щеткина И.Н.
Россия, г.Пермь, кафедра госпитальной хирургии ПГМА, ГУЗ ПОКБ № 1

Несостоятельность швов грудины с развитием ее нестабильности и переднего меди-
астинита является редким, но крайне тяжелым осложнением кардиохирургических 
операций. Частота его по данным различных авторов составляет от 0,2% до 5% всех 
стернотомий. Факторами, увеличивающими риск развития воспалительного процесса 
в грудине, ребрах и мягких тканях грудной стенки после различных кардиохирурги-
ческих вмешательств с использованием трансстернального доступа традиционно счи-
таются: госпитальная инфекция, длительность операции более 3 часов, искусственное 
кровообращение, мобилизация внутренней грудной артерии, остеопороз, избыточный 
вес пациента и анатомические особенности строения грудины. В абсолютном боль-
шинстве случаев инфекционный процесс сопровождается несостоятельностью швов 
грудины с развитием ее нестабильности. Несмотря на большое количество предложен-
ных за последние два десятилетия профилактических мер, до настоящего времени не 
удалось добиться существенного снижения количества гнойных осложнений со сто-
роны стернотомной раны.

Общепризнано, что консервативное лечение является бесперспективным, однако 
хирургическая тактика при данном осложнении до настоящего времени не оптими-
зирована.

Наиболее распространены следующие методы лечения нестабильности грудины, 
переднего медиастинита и послеоперационного остеомиелита грудины:

- открытое ведение раны с последующей миопластикой;
- санационная рестернотомия с проточным дренированием средостения и рестаби-

лизацией грудины;
- резекция грудины или стернэктомия с последующей оменто- или миопластикой;
- ранняя санационная рестернотомия, ограниченная резекция грудины и рестабили-

зация ее с двухлоскутной оментопластикой.
В период с 1997 по 2005 годы нами использовались все эти методы, что позволило 

оценить их достоинства и недостатки. Открытое ведение раны позволяет купировать 
гнойный процесс, однако существенно удлиняет сроки лечения пациента и требует 
последующего пластического закрытия дефекта грудной стенки с использованием 
миопластики. Существенным недостатком данного метода является нестабильность 
грудной стенки и рецидивирование остеомиелита фрагментов грудины. Санационная 
рестернотомия с проточным дренированием средостения и рестабилизацией грудины 
в настоящее время является наиболее распространенным в мире методом лечения 
переднего медиастинита после кардиохирургических операций. Однако при необходи-
мости обширного иссечения измененных тканей формируется большая полость в сре-
достении и дефицит покровных тканей, что резко увеличивает риск рецидивирования 
процесса. Стернэктомия с оменто- или миопластикой позволяет надежно купировать 
инфекционный процесс, но возникающая нестабильность грудной стенки приводит 
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к выраженным нарушениям функции внешнего дыхания и инвалидизации пациентов. 
Последующие реконструктивные операции по протезированию обширного дефекта 
грудной стенки и восстановлению каркасности грудной клетки достаточно травма-
тичны и не всегда выполнимы у данной категории пациентов.

Наиболее рациональной при нестабильности грудины, осложненной передним меди-
астинитом, нам представляется ранняя рестабилизация грудины с двухлоскутной омен-
топластикой по K.Yoshida (1997 г.). По данной методике в период с 1998 по 2005 годы 
оперировано 17 пациентов. Выполнялась ранняя рестернотомия (до 14 суток с момента 
операции) и проводилась хирургическая санация средостения с удалением всех инфи-
цированных и некротизированных тканей. Экономно резецировались края грудины в 
пределах хорошо кровоснабжаемых тканей. Критерием адекватного кровоснабжения 
считали появление капиллярного кровотечения из кортикальных пластинок и губчатого 
вещества. Через верхний лапаротомный разрез мобилизовали большой сальник с отде-
лением его от ободочной кишки и большой кривизны желудка с сохранением питания 
по одной и двум желудочно-сальниковым артериям. После разделения сальника на два 
лоскута, одним из них тампонировали переднее средостение. Рестабилизацию грудины 
осуществляли Z-образными проволочными швами с использованием парастернальных 
разгрузочных проволочных швов. Второй сальниковый лоскут укладывали на грудину 
и сшивали мобилизованные кожно-мышечные лоскуты. Предгрудинное и загрудинное 
пространства дренировали трубчатыми дренажами по Редону, которые удаляли на 3-4 
сутки после операции. В раннем послеоперационном периоде умерли 3 пациента, во 
всех случаях причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность. Все 3 паци-
ента были оперированы в сроки более 30 суток с момента первой операции.

У оставшихся 14 пациентов, оперированных в сроки до 14 суток, послеоперацион-
ный период протекал без осложнений, был получен хороший косметический и функ-
циональный эффект, послеоперационный койко-день составил в среднем 17,4 дня. Все 
больные находились под наблюдением от 6 месяцев до 5 лет. В течение этого пери-
ода сохранялась стабильность грудной клетки, рецидивов остеомиелита не было. Из 9 
пациентов трудоспособного возраста 8 вернулись к активному труду.

Применение ранней рестабилизации грудины позволяет существенно сократить 
сроки лечения, сохраняет стабильность грудной клетки и позволяет избежать инвали-
дизации пациентов.

РЕГИОНАРНАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Колобов С.В., Шевченко В.П., Трандофилов М.М., Поддубный С.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Задача исследования: улучшить результаты лечения больных оперированных по 
поводу толстокишечной непроходимости применением регионарной иммунотерапии 
в комплексном лечении.
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Материалы и методы: За период с 2000 по 2005 наблюдалось 134 больных с толстоки-
шечной непроходимостью. Из них 78 ( 58,2%) мужчин и 56 (41,8%) женщин, в возрасте 
от 46 до 80 лет. Из 134 больных подавляющее большинство было со злокачественными 
новообразованиями толстой кишки — 118 человек (88,1%), а удельный вес неонкологи-
ческой толстокишечной непроходимости составил менее

12 % к общему числу больных и был представлен следующими заболеваниями: заво-
рот ободочной кишки – в 4,48%, тромбоз мезентериальных сосудов – в 3,72%, диверти-
кулит толстой кишки – в 2,2% случаев и другая патология – в 1,5% случаев.

Больные с толстокишечной непроходимостью были разделены на две клинические 
группы: I-ая - группа сравнения: 116 (86,6%) оперированных больных, у которых при-
менялось традиционное лечение и II-ая - основная группа: 18 (13,4%) больных, которым 
в комплексном лечении толстокишечной непроходимости применена парамезентери-
альная иммунопрофилактика несостоятельности межкишечного анастомоза. Во время 
операции параперитонеально устанавливался катетер (Cavafix, Braun®) в брыжейку 
толстой кишки, конец катетера фиксировался на коже. В послеоперационном пери-
оде на фоне стандартного лечения проводилась черезкатетерная парамезентериальная 
иммунопрофилактика несостоятельности межкишечного анастомоза. Парамезентери-
альная иммунотерапия проводилась интраоперационно, в 1-й, 3, 5, 7 и 9-й дни после 
операции тактивином (300 мкг в 60 мл 0,5% новокаина). Также осуществлялась лимфо-
тропная антибактериальная терапия.

Результаты: В послеоперационном периоде нами оценивался иммунный статус зоны 
анастомоза с помощью гистохимических методов исследования и, кроме того, ряд кли-
нических показателей:

1. При проведении терапии на 3-е сутки лечения у 15 из 18 больных основной группы 
(83,3%) выслушивалась перистальтика, в группе сравнения – у 93 больных (80,2%).

2. Самостоятельное отхождение газов наблюдалось к концу 4-х суток у 14 больных 
основной группы (77,8%) и у 72 (62,1%) больных группы сравнения.

3. Случаев несостоятельности анастомоза в основной группе больных не было, в 
группе сравнения несостоятельность развилась у 5 больных (4,3%).

4. Наличие анастомозита эндоскопически было подтверждено у 2 (11,1%) и 26 (22,4%) 
больных соответственно.

5. Нагноение послеоперационной раны было у 1 (5,5%) больного основной группы и 
11 (9,5%) контрольной группы.

6. Пневмония в послеоперационном периоде развилась у 1 (5,5%) больного основной 
группы и у 12 (10,3%) больных контрольной группы.

7. Койко-день в основной группе составил 18±1,2 суток, в контрольной 21±1,1 суток.
8. Летальных исходов в основной группе не отмечено, в контрольной группе больных 

летальность составила 6,9% (8 больных).
Выводы: Местная иммунопрофилактика (парамезентериальная иммунотерапия) 

несостоятельности кишечных анастомозов у больных основной клинической группы 
позволила уменьшить количество послеоперационных осложнений, достоверно сни-
зить койко-день, добиться отсутствия летальных исходов и интенсифицировать период 
реабилитации.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Комаров Р.Н., Комаров Н.В., Канашкин О.В.
МУЗ «Павловская ЦРБ», Нижегородская область

Среди основных острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 
острый панкреатит в условиях Павловского района Нижегородской области занимает 
ведущее место как заболевание с самой высокой послеоперационной летальностью и 
поздней госпитализацией. Заболеваемость острым панкреатитом не имеет тенденции к 
снижению, а наоборот имеет стремительный рост. Так, среди 8 форм неотложных хирур-
гических заболеваний (острый аппендицит (ОА), острый холецистит (ОХ), прободная 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ПЯ), ущемленная грыжа (УГ), кровоточа-
щая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (КЯ), острая кишечная непроходимость 
(ОКН), острый панкреатит (ОП), травма живота с повреждением внутренних органов 
(ТЖ) острый панкреатит, в 2002г. прочно занял 2 место после острого аппендицита (ОА 
– 31,3%, ОП –24,7%, ОХ – 18,1%, КЯ –7,5%, ТЖ –6,1%, ОКН – 5,1%,УГ –4,1%, ПЯ –3,1%), про-
тив 1990г, когда ОП занимал 3 место и составлял в структуре заболеваемости всего 6,2%.

В районе разработана схема этапности, направленная на госпитализацию по прин-
ципу “на себя”, в условиях ЦРБ внедрены современные методики лечения больных с 
использованием лапаростомии, с 1998г. стала развиваться видеолапароскопическая 
хирургия, позволившая применять лапароскопические вмешательства при диагностике 
и лечении осложненных форм острого панкреатита. Проводимые организационные и 
лечебные мероприятия позволили улучшить результаты лечения больных острым пан-
креатитом (см. табл.).

Положительные результаты и их причины:
- уменьшение общей в 2,4 раза и послеоперационной летальности в 1,7раза;
- пересмотр тактики лечения в консервативную сторону;
- внедрение малоинвазивной хирургии;
- уменьшение “радикализма” объема открытой операции;
- госпитализация «на себя».

Результаты лечения больных острым панкреатитом в условиях района

Показатели 1998-2004гг. 1993-1997гг.
Оперативное лечение 77 53
умерло 12 (15,6±4,1%) 14 (26,4±6,1%)
Консервативное лечение 921 237
умерло 8 (0,87±0,3%) 0
Всего 998 290
позже 24 час 288 (28,9%) 62 (21,4%)
умерло 20 (2,0 ±0,4%) 14 (4,8±1,5%)

Отрицательные моменты:
- алкоголизация населения;
- рост заболеваемости;
- позднее поступление с момента начала заболевания;
-летальность при консервативной терапии.
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Таким образом, острый панкреатит остается актуальной проблемой районной хирур-
гии и требует пристального внимания со стороны общества и работников здравоохра-
нения.

НУЖНА ЛИ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В 
УСЛОВИЯХ РАЙОНА?

Комаров Р.Н., Комаров Н.В., Маслагин А.С., Канашкин О.В.
МУЗ «Павловская ЦРБ» г.Павлово, Нижегородская область

Видеоэндоскопическая техника применяется на базе Павловской ЦРБ с 1998года. 
Основную группу больных, оперированных лапароскопическим способом, составляют 
пациенты с желчнокаменной болезнью (ЖКБ). Проводимые организационные меро-
приятия способствовали концентрации больных в хирургических отделениях города, 
улучшению результатов хирургического лечения больных на всех уровнях, от участ-
ковой больницы до ЦРБ. Так, из 89 больных острым холециститом (ОХ) в участковых 
больницах лечилось в 2004г. всего 2 больных. В условиях района послеоперационная 
летальность при ОХ уменьшилась с 3,8±1,1% (1993-1997гг.), до 1,4±0,5% (1998-2004гг.), 
в ЦРБ соответственно с 3,4±1,49% до 1,36±0,78%. Внедрение видеоэндоскопической 
техники способствовало снижению летальности после операции при хроническом 
холецистите (ХХ) в условиях района с 1,4±0,69% до 0,17±0,17%, в ЦРБ – с 2,02±1,4% 
(1993-1997гг.) до 0,26±0,26% (1998-2004гг.)

В больнице разработана программа оценки стоимости лечения с помощью коэффи-
циентов от основного элемента калькуляции – заработанной платы врача. Внедренная 
методика расчета себестоимости лечения позволяет узнать среднюю себестоимость 1 
койко-дня как оперированных, так и не оперированных больных. Средняя себестои-
мость 1 койко-дня при ХХ после открытой холецистэктомии (ОХЭ) составила 700,54 
руб, после лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) – 471,91 руб, при ОХ соответ-
ственно – 952,86 руб и 398,28 руб (по расчетам на 2002г.). Установлено, что средняя 
себестоимость 1 койко-дня при ОХ после ЛХЭ в 2,4 раза меньше, чем после ОХЭ, сред-
няя себестоимость 1 койко-дня при ХХ после ЛХЭ в 1,5 раза меньше, чем после ОХЭ.

Рассматривая полученные данные о стоимости лечения больных с острым и хрони-
ческим холециститом, стоимости лечения больного после ОХЭ и ЛХЭ, количество про-
леченных больных с момента внедрения лапароскопической хирургии на базе хирур-
гического отделения ЦРБ можно легко рассчитать условный экономический эффект 
(УЭЭ) с момента внедрения эндоскопической техники в лечении желчнокаменной 
болезни:

УЭЭ = [(стоимость лечения 1 больного ОХ после ОХЭ х общее количество опери-
рованных больных ОХ) – (стоимость лечения 1 больного ОХ после ЛХЭ х количество 
больных ОХ оперированных ЛХЭ)] + [(стоимость лечения 1 больного ХХ после ОХЭ 
х общее количество оперированных больных ХХ) – (стоимость лечения 1 больного 
ХХ после ЛХЭ х количество больных ХХ оперированных ЛХЭ)] = [(18655,99руб х 220-
больных) – (6472,11руб х 88больных)] + (9574,00руб х 379больных) – (5440,27руб х 
318больных)] = 3534772,12 + 1898540,14 = 5433312,26рублей.
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По нашим данным, при стоимости стандартной «лапароскопической стойки» в 20ты-
сяч долларов, оборудование окупается в течение года с момента внедрения.

Таким образом, клинико-экономический анализ лечения только пациентов ЖКБ 
позволяет доказать необходимость и возможность применения высоких технологий в 
условиях района. Необходимо особо отметить то, что лапароскопическое оборудова-
ние позволяет получить квалифицированную помощь по месту жительства, снять раз-
личие между городской и сельской хирургией.

МЕТОДЫ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
АППЕНДИКУЛЯРНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Коновалов А.К., Петлах В.И., Виноградов А.Я., Сергеев А.В., 
Сергеева В.В., Иванов В.А., Константинова И.Н., Кистенёва А.А., 
Гаткин Е.Я.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава,
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н.Сперанского, г. Москва

Острый аппендицит занимает ведущее положение в структуре ургентной патологии 
у детей. Вариабельность клинических проявлений в сочетании с анатомо-физиологи-
ческими особенностями детского возраста в 12-15% наблюдений приводят к развитию 
различных форм перитонита, в классификации которого учитывается характер и рас-
пространенность патологического процесса. Если операционный доступ и техника 
оперативного вмешательства достаточно унифицированы, то методы санации, дрени-
рования брюшной полости и послеоперационного ведения остаются дискутабельными. 
В данной работе обобщен 26 летний опыт детской хирургической клиники по лечению 
аппендикулярного перитонита.

Материалы и методы. В период с 1977 по 2004 год в Детской городской клинической 
больнице № 9 были оперированы 2503 ребенка по поводу перфоративного аппенди-
цита. В 2/3 наблюдений (60,7%) диагностированы местные форма перитонита, в 39,3% 
–разлитой. За исключением единичных наблюдений использования срединной лапа-
ротомии при многосуточных разлитых перитонитах, применялся стандартный доступ 
в правой подвздошной области. Аппендэктомия выполнялась лигатурным способом. 
Брюшная полость не промывалась. Для ее дренирования применяли аспирационный 
метод, предложенный А. И. Генераловым в 1974 году. В качестве сифонного дренажа 
использовали полихлорвиниловые трубки от одноразовой системы переливания крови. 
На одном из ее концов вырезали 5 — 6 боковых отверстий. Этот конец трубки прово-
дится косо, по направлению в полость малого таза через отдельный прокол в брюшной 
стенке на 1—2 см медиальнее верхней ости правой подвздошной кости и укладывался 
на дно малого таза. Наружный отрезок дренажа вплотную фиксировали на коже живота 
тремя узловыми швами через 1,5 – 2 см. Операционная рана зашивалась наглухо. Для 
аспирационного эффекта, наружный конец дренажа опускался ниже уровня больного 
на 60 — 70 см и помещался в банку с антисептиком. Больному, после выхода из наркоза, 
придавалось положение по Федорову на весь период до извлечения дренажа (на 4–5 
день).



68

Хирургическая тактика лечения больных зависела от форм перитонита. Так у боль-
ных с перфоративным аппендицитом, осложненным неотграниченным (местным или 
разлитым) гнойным перитонитом, производили аппендэктомию, осушивали брюшную 
полость и устанавливали сифонный дренаж. При отграниченных формах перитонита 
у детей с аппендикулярным абсцессом, после вскрытия и санации последнего, произ-
водили аппендэктомию, осторожно разделяли фибринные склейки и спайки, устраняя 
дооперационную спаечную кишечную непроходимость. Операцию заканчивали уста-
новкой аспирационного дренажа.

При хорошо сформированных абсцессах, а также при нагноившихся аппендикуляр-
ных инфильтратах после вскрытия гнойника и опорожнении его полости, если техни-
чески было возможно, производили аппендэктомию. Операцию заканчивали санацией 
брюшной полости и установкой аспирационного дренажа. В полость абсцесса подво-
дили тампон (марлевая полоска шириной 2—3 см) и выводили его через отдельный 
разрез в правой подвздошной области (латерального канала). При ретроцекальном 
расположении аппендикулярного абсцесса, тампон выводили через разрез в правой 
поясничной области. В последние годы вместе с тампонами использовали трубчатые 
дренажи. Хорошо сформированные тазовые абсцессы вскрывали через прямую кишку 
по общим правилам.

С 2000 года в клинике применяется гибербарическая оксигенация (ГБО), За послед-
ние 5 лет пролечено 86 детей с аппедикулярным перитонитом (39 больных с отгра-
ниченной и 47 с неотграниченной формой), которым в раннем послеоперационном 
периоде в комплексное лечение была включена ГБО. Сеансы ГБО проводились с помо-
щью барокамеры БЛКС-303 МК в режимах 1,6—1,8 ата. Продолжительность сеансов 
составляла от 45 до 60 мин, число сеансов – 5—7.

Результаты. В результате использования вышеописанных методик лечения аппен-
дикулярного перитонита процент послеоперационных внутрибрюшных осложнений 
снизился почти в 10 раз (с 17,2 % в 1977 году до до 1,8% в 2004 году). Число релапаро-
томий снизилось в 20 раз, с 10% в 1977 году до 0,2%. в 2003 году. В 2004 году релапа-
ротомий не было. Отмечено 2 летальных исхода от сопутствующих заболеваний, не 
связанных с воспалительным процессом в брюшной полости.

Заключение. Анализа опыта лечения более чем 2500 больных с аппендикулярным 
перитонитом, показал эффективность методики местного лечения, предложенной А.И. 
Генераловым. Заметное улучшение результатов лечения за последние 5 лет связано с 
внедрением высокотехнологичных методов диагностики и лечения, таких как: лапаро-
скопия; пункция внутрибрюшных абсцессов под контролем ультразвука, гипербариче-
ская оксигенация; использование квантовой стимуляции кишечника, патогенетических 
методов профилактики и лечения спаечного процесса. Несомненно, что местное лече-
ние осуществлялось на фоне комплексной антибактериальной и инфузионной тера-
пии.
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПЕРИАППЕНДИКУЛЯРНЫМИ 
АБСЦЕССАМИ МЕТОДОМ ПУНКЦИОННОГО 

ДРЕНИРОВАНИЯ
Константинова И.Н., Коновалов А.К., Беляева О.А.
РФ, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава,
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н.Сперанского

Периаппендикулярные абсцессы в клинической практике наблюдаются от 0,4 до 5,5 % 
среди детей с острым аппендицитом. Летальность при данных осложнениях колеблется от 
1,2 до 5,5%. Виды оперативных вмешательств при периаппендикулярных абсцессах варьи-
руют от дренирующих до предельно радикальных, органоуносящих операций. В послед-
ние годы все большее распространение в абдоминальной хирургии получают малоинва-
зивные методики, которые мы применили при лечении периаппендикулярных абсцессов.

Материалы и методы: В работе были использованы общепринятые методы клини-
ческого и лабораторного обследования. Для дифференциальной и топической диа-
гностики периаппендикулярных абсцессов применяли ультразвуковое исследование 
брюшной полости. Использовали ультразвуковые установки японской фирмы «ALOKA» 
модели SSD 256, SSD 500 с пункционными линейными и конвексными (с пункционным 
адаптером) датчиками 3,5 и 5,0 , работающими в режиме реального времени и дре-
нажные устройства Disposable pigtail drainage catheter needle set (7,8,3). Malecot abscess 
drainage set (10, 14) Cook (Дания).

Пункционное дренирование периаппендикулярных абсцессов мы применяем с 1993 
года. Поисковым сканированием с использованием различных плоскостей и углов 
наклона датчика определяли и маркировали на коже пациента рациональную точку 
введения иглы. Через специальную насадку датчика производится пункция полости 
абсцесса. Положение иглы контролировали эхографически и поступлением гноя в 
шприц. По игле проводили струну с гибким наконечником и далее осуществляли дре-
нирование абсцесса дренажом Малекотта по методике Сельдингера. Гнойник опорож-
няли с помощью шприца и дренаж фиксировали к коже специальным фиксирующим 
устройством. Эхографический контроль осуществляли на 4-5 сутки после пункцион-
ного дренирования, гнойная полость переставала определяться, что и служило пока-
занием к удалению дренажа. Проводилась комплексная антибактериальная терапия. 
Эхографическая картина инфильтрата брюшной полости сохранялась в течение 10-14 
дней. В сроки 16,4 койко-дня у этих больных была отмечена полная редукция внутри-
брюшного воспалительного очага, после чего они были выписаны домой.

Результаты: Наш клинический опыт базируется на 17 случаях применения указан-
ной методики у детей в возрасте от 3 до 15 лет. Все они были освидетельствованы в 
катамнезе через 2 недели, 1, и 6 месяцев после выписки — поздних внутрибрюшных 
осложнений выявлено не было. На втором этапе лечения, нами выполнялась лапаро-
скопическая аппендэктомия в плановом порядке. Сроки операции были пересмотрены 
и уменьшены с трех месяцев до одного на основании применения патогенетического 
противоспаечного лечения в остром периоде.

Заключение: Пункционное лечения периаппендикулярных абсцессов под эхографи-
ческим контролем малотравматично, сроки выздоровления варьируют от 14 до 16 дней, 
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рецидивов воспаления и развития внутрибрюшных осложнений не отмечено. Данный 
метод может быть рекомендован в клиническую практику при наличии соответствую-
щей аппаратуры и подготовленных специалистов.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ

Коротков Н.И., Предыбайлов Ю.С., Ефремов А.В., Кукушкин А.В., 
Метелев А.С.
г. Иваново, ИвГМА, Клиника факультетской и госпитальной хирургии

Известно, что вмешательства на желчевыводящих путях, выполненные на фоне 
осложнений ЖКБ, в частности у пожилых больных, зачастую сопровождаются высо-
кими показателями летальности, достигающими 15 – 26% (Дадвани С.А. с соавт., 2000; 
Панфилов Б.К. с соавт., 2002; Харнас С.С. с соавт., 2003). Широкое внедрение в клиниче-
скую практику малоинвазивных и эндоскопических технологий привело к пересмотру 
традиционных тактических рекомендаций и открыло перед клиницистами большие 
возможности в лечении различных форм ЖКБ, в том числе и осложненных (Балалыкин 
А.С., 1996; Федоров И.В. с соавт, 1998; Ермолов А.С., 2004).

Целью настоящего исследования явился ретроспективный анализ эффективности 
эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), лапороскопической холецистэкто-
мии (ЛХЭ), лапороскопической холецистостомии (ЛХС), чрескожной транспеченочной 
микрохолецистостомии (ЧТМХС) в хирургии неосложненной и осложненной ЖКБ.

За период с 1995 по 2004 год в клинике факультетской и госпитальной хирургии 
ИвГМА находилось на лечении 4398 пациентов с ЖКБ. Возраст больных от 12 до 91 
года, мужчин было 1108 (25,2%), женщин - 3290 (74,8%) При этом осложнения ЖКБ 
имели место у 1025 пациентов (23,3 %). Из общего числа больных с применением 
малоинвазивных и эндоскопических методов было пролечено 1054 человек (34,2%). В 
настоящей работе нами проанализирован именно этот контингент больных.

Выделено три группы пациентов. В первую группу включено 793 больных с одиноч-
ными или множественными конкрементами в желчном пузыре различных размеров (от 
0,5 до 2,5 см в диаметре). У 750 человек патологии со стороны гепатикохоледоха не опре-
делялось и им выполнена ЛХЭ. При наличии желтухи в анамнезе, некоторой тенденции 
увеличения показателей билирубина крови и при расширении, по данным УЗС, холедоха 
43 пациентам проводили ЭРХГ. При исключении патологии со стороны желчевыводящих 
путей 23 больным данной группы также выполнена ЛХЭ. Остальные 20 человек, у кото-
рых выявлены конкременты в желчевыводящих путях и (или) стриктура терминального 
отдела холедоха, отнесены ко второй группе. У одного пациента при проведении ЛХЭ 
имел место коагуляционный некроз холедоха, по поводу которого была проведена рекон-
структивная операция с последующим консервативным лечением и выздоровлением. 
Других осложнений, а также летальных исходов у пациентов первой группы не было.

Во вторую группу вошло 143 пациента, имеющих различные осложнения ЖКБ: 
острый холецистит - 43 пациентов (30.1%), холедохолитиаз (ХЛ) - у 82 (57.3%), стрик-
тура терминального отдела холедоха – у 12 (8,4%), их сочетание – у 6 (4.2%). С явлени-
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ями механической желтухи было 27 пациента. Кроме того, у 20 человек второй группы 
имела место тяжелая сопутствующая патология: у 9 лиц – ожирение III степени в сочета-
нии с сахарным диабетом, у 11 пациентов – тяжелая сердечно-сосудистая патология.

При наличии признаков острого калькулезного холецистита и малых сроках с начала 
заболевания 18 больным этой группы выполнена ЛХЭ.

Пациентам с ХЛ и (или) стриктурой терминального отдела холедоха выполнена 
ЭРХПГ, при подтверждении диагноза сразу осуществляли ЭПСТ. После механической 
экстракции или самостоятельного отхождения камней, а также ликвидации стриктуры 
терминального отдела холедоха больным в сроки от 2 дней до 1,5 месяцев выполняли 
ЛХЭ (34 человек) или холецистэктомию традиционным методом (35 человек). В слу-
чае невозможности отхождения камней после ЭПСТ (крупные размеры, анатомические 
особенности) проводилась традиционная ХЭ с холедохолитотомией (у 3-х пациентов). 
У больных пожилого и старческого возраста с наличием тяжелой сопутствующей пато-
логии и признаками деструктивного холецистита с целью декомпрессии желчевыводя-
щих путей проводили ЧТМХС под ультразвуковым контролем (23 человек) или ЛХС (7 
пациентов). После стихания явления воспалительного процесса определяли показания 
к операции. У 23 пациентов выполнили ХЭ традиционным доступом, у 3 – ЛХЭ. Трое 
больных после наложения микрохолецистостомы и купирования воспалительного 
процесса выписаны в удовлетворительном состоянии.

ЧТМХС у 25 пациентов была осуществлена с целью декомпрессии из-за обструкции 
желчевыводящих путей конкрементами или наличия терминальной стриктуры холе-
доха. Из них 20 пациентам выполнена ЭРХПГ с последующей ЭПСТ и в дальнейшем ХЭ, 
4 пациентам после купирования явлений механической желтухи осуществлена тради-
ционная ХЭ с холедохолитотомией (ХЛТ).

У 4 пациентов второй группы после ЭПСТ развилось кровотечение, остановленное 
эндоскопическими и консервативными гемостатическими мероприятиями. У 1 боль-
ного после ЭПСТ наблюдались явления панкреатита, купировавшиеся медикаментоз-
ными средствами. Еще у 1 пациента развившиеся явления панкреатита прогресси-
ровали и закончились летальным исходом. Один пациент с тяжелой сопутствующей 
патологией умер после наложения ЧТМХС от инфаркта миокарда.

В третью группу вошли 118 больных с ПХЭС, средний возраст которых 62 года. В 
результате проведенного обследования у 66 человек выявлен ХЛ, у 32 – стриктура тер-
минального отдела холедоха и у 20 – их сочетание. После проведения ЭРХГ и подтверж-
дения диагноза выполнена ЭПСТ. У 11 пациентов из-за невозможности извлечь конкре-
менты вследствие их больших размеров (около 2-ух см в диаметре) или анатомических 
особенностей 12-перстной кишки (выраженная деформация, крупные парапапилляр-
ные дивертикулы) нам пришлось прибегнуть к открытой холедохотомии.

Таким образом, после проведения малоинвазивных и эндоскопических вмешательств 
умерло 2 (0.2%) больных. Следовательно, малоинвазивные и эндоскопические техно-
логии в лечении больных с различными формами ЖКБ является высокоэффективным 
средством, позволяющим снизить риск оперативного вмешательства, что особенно 
важно у лиц пожилого и старческого возраста.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА ИСХОДЫ 
АМПУТАЦИЙ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 

ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Коротков Н.И. , Живарев Г.А., Бойцов Н.И., Бунеев А.П., Новожилов А.А.
г.Иваново, ИвГМА, Клиника факультетской и госпитальной хирургии

Самую тяжелую группу среди больных облитерирующим атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей составляют больные с терминальной стадией ишемии (IV стадия 
по классификации А.В.Покровского). Как правило, это пациенты уже не молодого воз-
раста, имеющие ряд сопутствующих заболеваний, которые отягощают течение основ-
ного патологического процесса и влияют на исход лечения. Сроки выполнения ампу-
таций также можно отнести к факторам риска у этой группы пациентов. Несмотря на 
успехи в ангиохирургии за последнее время, исходы лечения больных с терминальной 
стадией ишемии нижних конечностей остаются неудовлетворительными. Так, ампута-
ция выполняется у 25% больных, а летальность составляет 20% (Бурляев Е.П., 2002; Гав-
риленко А.В., 2002 и др.).

В отделении хирургии сосудов областной хирургической клиники за последние 5 лет 
(2001-2005 гг.) было выполнено 106 ампутаций нижних конечностей на уровне бедра 
по поводу гангрены в связи с нарастанием явлений интоксикации, невозможностью 
выполнить радикальные сосудистые операции и неэффективностью консервативной 
терапии. У всех больных был синдром Лериша атеросклеротического генеза.

С учетом сопутствующей патологии пациенты были разделены на 2 группы. В пер-
вую группу вошли больные с постинфарктным атеросклерозом и/или стенокардией 
напряжения (III-IV функциональные классы), страдающие гипертонической болезнью 
II-III ст. и перенесшие ишемический инсульт (46 больных). Вторую группу составили 
пациенты со стенокардией напряжения (II функциональный класс), гипертонической 
болезнью I ст. и имеющие клинические признаки сосудистомозговой недостаточности 
(60 больных).

Сроки госпитализации больных от начала ухудшения (усиление болей в ноге) соста-
вили в среднем 4 недели (от 2 суток до 8 недель). Поздняя госпитализация объясняется 
тем, что некоторые пациенты проживали в отдаленных населенных пунктах области, 
длительно наблюдались и лечились на дому у участкового врача, а также неадекватной 
оценкой своего состояния.

При поступлении в стационар у больных наблюдались выраженные изменения в ана-
лизах крови – анемия, высокий лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
токсической зернистостью нейтрофилов, гипопротеинемией. Наиболее выраженные 
изменения наблюдались у больных I группы.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОГРАММЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

ПОКАЗАТЕЛИ I ГРУППА II ГРУППА
Количество лейкоцитов, Г/л 13,4 9,6
Гемоглобин, г/л 102 129
Эритроциты, Т/л 2,9 3,8
СОЭ, мм/час 31 22
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На ЭКГ у большинства больных отмечалась синусовая тахикардия, экстрасистолия, 
гипертрофия и перегрузка левых отделов сердца, блокады проводящей системы. Осо-
бенно эти изменения были выражены у пациентов I группы.

После предоперационной подготовки ампутация нижней конечности на уровне бедра 
была выполнена в среднем через 2,8 дня после поступления. Летальный исход среди 
больных I группы наблюдался в 24 случаях (52,1%), во второй группе - в 10 (16,6%).

Большинство летальных исходов наступило от острой сердечной недостаточности 
на фоне ранее существовавших изменений миокарда (постинфарктные рубцы, очаго-
вый кардиосклероз, гипертрофия миокарда, нарушения проводимости по миокарду) 
– всего 22 случая. У 5 больных причиной летальности был острый тромбоз висце-
ральных ветвей брюшной аорты. Ишемический инсульт явился причиной летального 
исхода после ампутации у 3 больных. Другими причинами летальных исходов были: 
ТЭЛА у 2 пациентов, желудочное кровотечение у 1 больного, почечная недостаточность 
в 1 случае.

Анализ причин летальности в зависимости от сроков госпитализации показал следу-
ющие результаты: среди больных, госпитализированных в сроки до 1 недели (68 боль-
ных), умерло после ампутации 13 человек (19,1%). Летальность среди пациентов, госпи-
тализированных в сроки более 1 недели (38 больных), составила 21 человек (55,3%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ампутация, как единственный шанс сохранить жизнь больным с тер-
минальной стадией ишемии нижних конечностей, не всегда оказывается эффективной. 
Исход этой операции во многом зависит от тяжести сопутствующих заболеваний и от 
сроков ишемии. Для улучшения показателей исходов лечения больных с терминальной 
стадией ишемии необходимо максимально сократить сроки ишемии нижних конеч-
ностей. Таким пациентам показана ранняя ампутация после адекватной предопераци-
онной подготовки, и чем тяжелее и агрессивнее протекает заболевание, тем короче 
должен быть дооперационный период. Возраст больных не оказывал существенного 
влияния на летальность в обеих группах.

МИКРОБИОЛОГИЯ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ЛЕГКИХ

Корымасов Е.А., Письменный А.К., Нижегородцева И.А.
г. Самара, государственный медицинский университет, областная клиническая боль-
ница им. М.И. Калинина.

Одним из путей улучшения результатов лечения гнойно-септических осложнений 
после операций на легких является проведение локального микробиологического 
мониторинга.

Изучены результаты 1374 операций на легких: 1032 частичных резекций легких, 214 
лобэктомий, 128 пульмонэктомий. Большинство операций были выполнены по поводу 
хронических инфекционных заболеваний легких. После 86 операций (6,3%) отмечены 
гнойные осложнения: нагноение операционной раны – у 32 человек (2,3%), в том числе 
с остеомиелитом ребра – у 11 пациентов (0,8%); эмпиема плевры – у 32 человек (2,3%), 
в том числе с несостоятельностью культи бронха – у 21 больного (1,5%). У всех пациен-
тов были изучен бактериальный спектр при исследовании мокроты, пунктата из плев-
ральной полости, раневого отделяемого.
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При развитии эмпиемы плевры хирургическое пособие заключалось в повторных 
плевральных пункциях с эвакуацией экссудата и санацией полости растворами антисеп-
тиков у 9 пациентов; дренировании плевральной полости с последующим постоянным 
или периодическим проточным промыванием у 19 человек; видеоторакоскопическая 
санация и прицельное дренирование плевральной полости у 4 пролеченных. Стихание 
признаков воспаления, санация и облитерация плевральной полости достигнуты таким 
образом у 25 (78,1%) пациентов. Наличие стойких бронхиальных свищей, поддержива-
ющих остаточную полость, развитие ригидного пиопневмоторакса у 7 больных стали 
показаниями к хирургической операции. Объем операций составил: декортикация лег-
кого, коагуляция или ушивание свища у 1 человека; декортикация с атипичной резек-
цией легкого у 3 пациентов; плевролобэктомия у 2 человек и плевропульмонэктомия у 1 
больного. Вмешательства было выполнено посредством торакотомии у 3 человек, виде-
оассистированной миниторакотомии - у 3 человек, видеоторакоскопии - у 1 человека.

Развившийся инфекционный процесс во всех случаях считали нозокомиальным.
На первом этапе работы выбор антибактериального препарата осуществлялся в зави-

симости от выделенного возбудителя. До получения микробиологического заключе-
ния назначались цефалоспорины I поколения (цефазолин) в сочетании с аминогли-
козидами (гентамицин). В последние годы на основании проведенных клинических и 
микробиологических исследований были разработаны и внедрены схемы антибакте-
риальной терапии, не требующие в большинстве случаев длительного бактериологи-
ческого анализа.

Основными возбудителями нозокомиальной инфекции у 86 больных были: P. aerug-
inosa - у 24 пациентов (27,9%), семейство Enterobacteriaceae - у 26 пациента (30,2%), S. 
aureus - у 14 пациентов (16,3%), анаэробы (обычно в сочетании с грамотрицательными 
бактериями) - у 9 пациентов (10,5%), H. influenzae - у 7 пациентов (8,1%), S. pneumoniae 
- у 6 пациентов (7,0%). Таким образом, среди причин нозокомиальной инфекции пре-
обладала грамотрицательная микрофлора.

При выборе антибиотика учитывались наличие факторов риска: возможность прод-
ленной искусственной вентиляции легких, сахарный диабет, хроническая почечная 
недостаточность, наркомания, лечение кортикостероидами, цитостатиками, нейтро-
пения, длительное предшествующее лечение антибиотиками, бронхоэктатическая 
болезнь.

С целью периоперационной антибиотикопрофилактики назначали цефалоспорины 
III поколения, а пациентам с факторами риска - цефепим; цефтриаксон, или цефтази-
дим, или цефоперазон + аминогликозид; фторхинолоны.

У больных с развившемся после операции гнойно-септическом процессе приме-
няли антибиотики или их комбинации, соответствующие принципам деэскалацион-
ной терапии – фторхинолоны, цефепим + аминогликозид, а при наличии исходных 
факторов риска – карбапенемы, тикарциллин (или пиперациллин) + аминогликозид, 
ванкомицин.

Таким образом, практически во всех рассмотренных клинических ситуациях пока-
зано применение цефалоспоринов III поколения. Они активны в отношении практи-
чески всех клинически значимых грамотрицательных, многих грамположительных 
аэробов, а также некоторых анаэробов (Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.), что 
позволяет в большинстве клинических ситуаций назначать препарат эмпирически. 
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Важно отметить, что в отношении многих грамотрицательных аэробов существует 
синергизм между цефалоспоринами III поколения и аминогликозидами. Такая комби-
нация целесообразна при угрожающих жизни инфекциях, например, вызываемых Pse-
udomonas aeruginosa.

Длительность антибактериальной профилактики и терапии была различна. Анти-
бактериальная профилактика может быть завершена через 2 дня после достижения 
стойкого расправления легкого. У больных с наличием факторов риска применение 
антибиотиков должно продолжаться в течение 7-10 дней.

Длительность назначения антибактериальных препаратов при развившемся ослож-
нении определяется индивидуально. Нозокомиальный характер инфекции и наличие 
факторов риска здесь значения не имеет.

Сохранение отдельных клинических, лабораторных и/или рентгенологических при-
знаков не является абсолютным показанием к продолжению антибактериальной тера-
пии или ее модификации. В большинстве случаев разрешение этих признаков проис-
ходит самопроизвольно или под влиянием симптоматической терапии.

Данные локального микробиологического мониторинга позволяют проводить 
целенаправленную антибактериальную профилактику в периоперационном периоде 
и начинать целенаправленную антибактериальную терапию развившегося гнойного 
осложнения до получения результатов бактериологического исследования.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИЙ НА ЛЕГКИХ
Корымасов Е.А., Письменный А.К., Исаева С.Ю.
г. Самара, государственный медицинский университет, областная клиническая боль-
ница им. М.И. Калинина.

При гнойно-септических осложнениях после операций на легких нередко раз-
виваются иммунопатологические процессы, способные усугубить тяжесть состояния 
больных. Целью работы стало определение уровня и степени иммунного дефекта при 
подобных осложнениях.

Изучены результаты 1374 операций на легких: 1032 частичных резекций легких, 214 
лобэктомий, 128 пульмонэктомий. Большинство операций были выполнены по поводу 
хронических инфекционных заболеваний легких. После 86 операций (6,3%) отмечены 
гнойные осложнения: нагноение операционной раны – у 32 человек (2,3%), в том числе 
с остеомиелитом ребра – у 11 пациентов (0,8%); эмпиема плевры – у 32 человек (2,3%), 
в том числе с несостоятельностью культи бронха – у 21 больного (1,5%).

Иммунологический мониторинг проведен 56 пациентов с гнойно-септическими 
осложнениями и у 40 человек с гладким течением послеоперационного периода. Были 
изучены: субпопуляционный состав лимфоцитов из периферической крови; уровни 
сывороточных иммуноглобулинов; содержание циркулирующих иммунных комплек-
сов; активность комплемента; бактериальная активность сыворотки крови; уровень 
лизоцима. Исследования выполнялись до и после операции, в момент диагностики 
осложнения, а также в процессе его лечения.
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Основу консервативного лечения осложнений составила деэскалационная антибак-
териальная терапия с учетом данных локального бактериологического мониторинга. 
При развитии эмпиемы плевры хирургическое пособие заключалось в повторных плев-
ральных пункциях с эвакуацией экссудата и санацией полости растворами антисепти-
ков у 9 пациентов; дренировании плевральной полости с последующим постоянным 
или периодическим проточным промыванием у 19 человек; видеоторакоскопическая 
санация и прицельное дренирование плевральной полости у 4 пролеченных. Стихание 
признаков воспаления, санация и облитерация плевральной полости достигнуты таким 
образом у 25 (78,1%) пациентов. Наличие стойких бронхиальных свищей, поддержива-
ющих остаточную полость, развитие ригидного пиопневмоторакса у 7 больных стали 
показаниями к хирургической операции. Объем операций составил: декортикация лег-
кого, коагуляция или ушивание свища у 1 человека; декортикация с атипичной резек-
цией легкого у 3 пациентов; плевролобэктомия у 2 человек и плевропульмонэктомия у 1 
больного. Вмешательства было выполнено посредством торакотомии у 3 человек, виде-
оассистированной миниторакотомии - у 3 человек, видеоторакоскопии - у 1 человека.

Исследование иммунного статуса пациентов до операции выявило снижение абсо-
лютного содержания В-лимфоцитов, повышение уровня иммуноглобулинов А и G. При 
оценке клеточного иммунитета было установлено снижение относительного количества 
Т-лимфоцитов (Е-РОК) при остающемся без изменения абсолютном их количестве. При 
этом у данных больных отмечалась тенденция к повышению доли «активных» Т-лимфо-
цитов, которые рассматриваются в качестве предшественников цитотоксических лим-
фоцитов. Выявлено повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).

В случае гладкого течения послеоперационного периода отмечена постепенная нор-
мализация данных показателей. У больных с гнойными осложнениями была отмечена 
разнонаправленность динамики изучаемых тестов, что позволило выделить 2 варианта 
изменений иммунного статуса. При 1 варианте уменьшение уровня ЦИК сопровожда-
лось снижением показателей клеточного иммунитета. При 2 варианте показатели кле-
точного иммунитета улучшались, показатели гуморального иммунитета продолжали 
ухудшаться, а уровень ЦИК нарастал.

Повышение концентрации ЦИК служило признаком прогрессирования распада тка-
ней, но только при наличии адекватного иммунного ответа. В сочетании с повышенной 
гемолитической активностью системы комплемента и с повышенным содержанием 
иммуноглобулина G это могло свидетельствовать об усилении механизмов антителоза-
висимой цитотоксичности при прогрессировании гнойного процесса.

При наличии иммунодефицита концентрация ЦИК снижалась, несмотря на про-
грессирующий распад тканей. Поэтому для решения вопроса о причине снижения или 
повышения ЦИК необходима корреляция с результатами комплексного анализа иммун-
ного статуса.

Отмечалось также снижение фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоци-
тов вне зависимости от распространенности гнойного процесса. Причем оно затра-
гивало все этапы фагоцитоза: начальные (способность захватывать полистерольный 
латекс) и конечные (активность кислородзависимых бактерицидных систем и содер-
жание катионного белка в лизосомах).

Таким образом, комплексный анализ иммунного статуса может быть использован 
в качестве одного из способов прогнозирования у больных с гнойно-септическими 
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осложнениями после операций на легких. Восстановление иммунного статуса или 
уменьшение степени его нарушений значительно чаще достигалось при своевремен-
ных операциях в малоинвазивном варианте. Все это свидетельствует о важности имму-
нологического мониторинга после операций на легких.

О СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В ХИРУРГИИ

Костюченко К.В., Маевский С.В.
Российская Федерация. г.Ярославль. Кафедра госпитальной хирургии ЯГМА, МКУЗ МСЧ 
ОАО «Автодизель»

Хирургическая тактика при распространённом перитоните (РП) в значительной 
степени зависит от вида экссудата. Традиционный метод (ТМ) показанный при сероз-
ном и серозно-фибринозном перитоните не даёт удовлетворительных результатов при 
хирургическом лечении распространённого гнойного перитонита, что дало основания 
для разработки и широкого внедрения в хирургическую практику открытого метода 
- метода программированных релапаротомий (ПР). Правильность определения метода 
зависит от качества оценки исходных данных, среди которых важнейшими являются: 
интраоперационные данные и результаты периоперационного обследования. Некото-
рые шкалы оценки тяжести состояния пациентов применяются для ориентировочного 
прогноза исходов в группах исследований и не всегда предназначены для индивиду-
ального прогнозирования. Наиболее интересными работами, описывающими методы 
прогнозирования исходов хирургического лечения, являются публикации W.A.Knaus, в 
которых прогноз летальности определяется следующим образом: Logit = -3,517 + [APA-
CHE II score] × 0,146; Predicted Death Rate=℮Logit / (1 + ℮Logit) [W.A.Knaus, 1985].

Определение информативности диагностических тестов и их сочетаний в отноше-
нии прогноза является весьма трудоёмкой задачей и требует применения специальных 
программ обработки данных, однако, именно эти методы позволяют оценить значение 
отдельных симптомов и их сочетаний для прогноза исходов. Простейшим методом, 
позволяющим охарактеризовать зависимость летальности (или возникновения так-
тически важных осложнений) от данных периоперационного обследования является 
составление таблиц с градуировкой исследуемого теста и соответствующими резуль-
татами лечения. Очевидно, что более значительное отклонение от известных нормаль-
ных показателей коррелирует не только с неблагоприятными значениями других пока-
зателей, но и с частотой возникновения послеоперационных осложнений и летальных 
исходов. Другим методом оценки прогноза является определение прогностической 
ценности симптомов, способ которого описан в известной монографии R.H.Fletcher 
«Клиническая эпидемиология». В основу этого метода положены составление четырёх-
польных таблиц, применяемых обычно для расчета специфичности и чувствительности 
симптомов по отношению к диагнозу, и формула Байеса, использующая полученные 
данные. Для облегчения получения результатов при использовании этого метода необ-
ходимо программирование в среде MS Excel 2003, включающее градуировку значений 
диагностического теста (сочетания тестов) [Р.Флетчер, 1998].
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С целью изучения взаимосвязи периоперационной симптоматики и исходов исполь-
зуются критерии, описывающие статистически значимую сопряжённость двух пара-
метров (симптом – вариант исхода), среди которых наиболее известны критерии 
сопряжённости Пирсона, Чупрова, непараметрический критерий χ2. Превышение 
критических табличных значений этих критериев говорят о наличии связи значений 
периоперационного диагностического теста и исхода лечения. Расчет этих критериев в 
среде MS Excel 2003 более сложен, требует адаптации исходных данных с применением 
статистических функций, используемых для работы с базами данных.

Для статистической оценки индивидуального прогноза исходов и определения 
преимуществ хирургических методов применяются функции, описывающие «вероят-
ность принадлежности варианты к совокупности». В ходе предварительной обработки 
необходимо при помощи функций, работающих в базах данных определить совокуп-
ность вариант с избранным набором критериев и отразить их в одном столбце. При-
менение функции MS Excel 2003 ZТЕСТ позволяет определить статистическую веро-
ятность принадлежности варианты к этой совокупности. На основе предшествующих 
результатов можно определить вероятность принадлежности вариант к совокупности 
выживших и умерших и сравнить их в группах ТМ и ПР. Этот способ позволяет на осно-
вании избранного для тестирования критерия статистическими средствами определить 
как прогноз исходов, так и наиболее целесообразный метод хирургического лечения 
РП. Цензурирование выборки может увеличить ценность полученных выводов. Первый 
опыт такого анализа, проведённого в отношении критерия «периоперационное коли-
чество симптомов SIRS» показывает, что при наличии 2,7-3 симптомов SIRS наиболее 
целесообразно применение метода ПР (с целью статистического уточнения результа-
тов количество критериев может быть градуировано с шагом 0,1, хотя фактически их 
количество может быть только целым числом).

Большой интерес представляет статистический анализ с использованием Receiver 
Operating Characteristic (ROC) Curve [J.A.Hanley, B.J.McNeil, 1982]. Данный метод позво-
ляет статистическими и графическими средствами оценить значение для прогноза тех 
или иных шкал и параметров. Мы применяли этот метод для оценки, как одиночных 
параметров, так и их сочетаний и установили наибольшую информативность (Auc>-
0,5) в первые хирургические сутки артериального давления, лейкоцитоза балла шкалы 
комы Glasgow, креатинина, количества симптомов полиорганной дисфункции. Описан-
ные статистические методы являются перспективными для дальнейших исследований, 
могут быть использованы для прогноза и определения альтернатив в абдоминальной 
хирургии.
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Кочкин А.Д1., Козырин А.В1., Зубеев П.С2., Левин В.И.3

1 Федеральное Медико-Биологическое Агентство России, г.Саров, ЦМСЧ-50.
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К сожалению, современная литература не богата сообщениями о лапароскопических 
аппендэктомиях (ЛА) при осложненных аппендицитах. Более того, многие отечествен-
ные хирурги считают осложненные формы острого аппендицита противопоказанием 
к лапароскопической операции.

За период с 1995 по 2005г.г. нами накоплен опыт более чем пятисот лапароскопиче-
ских аппендэктомий. Проведен анализ лечения 488-ми случаев острого аппендицита. 
По результатам гистологических заключений формировались группы пациентов, кото-
рые подразделялись на оперированных лапароскопически и больных, перенесших кон-
вертированную аппендэктомию (КА). В целом, процент конверсий достиг 3,28% (16 из 
488-ми). Ограничений по возрасту, полу, весу или каких либо других не было.

Распределение исследованных по морфологическому признаку и процент конвер-
сий доступа в группах приведены в таблице №1.
Таб.№ 1.

Вид опе-
рации

Гангренозный 
(абс.)

Перфоратив-
ный (абс.)

Флегмоноз-
ный (абс.)

Без деструк-
ции (абс.)

Всего опера-
ций

ЛА 99 30 329 14 472
КА 6 (5,71 %) 5 (14,29 %) 5 (1,5 %) 0 16 (3,28 %)
Всего
больных

105 35 334 14 488

1. В группе гангренозного аппендицита, течение заболевания осложнилось разви-
тием инфильтрата в 55,24% случаев: 58 раз из 105-ти; причем в 9-ти из них (15,52%), 
сопровождалось периаппендикулярным абсцессом. Рыхлый инфильтрат выявлен в 45-
ти (77,59%), а плотный - в 13-ти (22,41%) наблюдениях. Процент конверсий доступа при 
всех инфильтратах достиг 10,34%. В таблице № 2 приведена характеристика группы 
гангренозного аппендицита, осложненного воспалительным инфильтратом.
Таб.№ 2.

Гангренозный
с инфильтратом
(n=58)

Инфильтрат плотный (n=13) Инфильтрат рыхлый (n=45)
ЛА КА ЛА КА
7 (53,85 %) 6 (46,15 %) 45 (100 %) 0

Из них с абсцессом 
(n=9)

5 (62,5%) 3 (37,5%) 1 (100%) 0

 При рыхлом инфильтрате все операции выполнены лапароскопически, тогда как в 
условиях плотного инфильтрата, последнее удалось в 53,85% случаев. Причем в 66,67% 
периаппендикулярный абсцесс не явился поводом к конверсии доступа.

2. В группе перфоративного аппендицита из 35-ти наблюдений воспалительные 
инфильтраты выявлены в 28-ми (80%): 11 рыхлых (39,29%) и 17 плотных (60,71%). 
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Периаппендикулярный абсцесс обнаружен в 12-ти из них (42,86%). Процент конверсий 
доступа при всех инфильтратах составил 17,86%. В таблице № 3 приведена характери-
стика группы перфоративного аппендицита, осложненного воспалительным инфиль-
тратом.
Таб. № 3.

Перфоративный
с инфильтратом
(n=28)

Инфильтрат плотный (n=17) Инфильтрат рыхлый (n=11)
ЛА КА ЛА КА
12 (70,59 %) 5 (29,41 %) 11 (100 %) 0

с абсцессом (n=12) 7 (70 %) 3 (30 %) 2 (100 %) 0

 Плотный инфильтрат сопровождался периаппендикулярным абсцессом в 58,84% 
наблюдений и потребовал конверсии в 29,41% случаев. При рыхлом инфильтрате кон-
версий не было, тогда как абсцесс обнаружен в 18,18% случаев. При аппендикулярном 
инфильтрате с абсцессом 75% операций выполнены лапароскопически.

3. В группе флегмонозного аппендицита инфильтраты выявлены 68 раз из 334-х опе-
раций (20,36%); рыхлых- 59 (86,76%), плотных- 9 (13,24%). Процент конверсии доступа 
при всех инфильтратах- 5,88%. Аппендикулярные абсцессы обнаружены трижды из 9-
ти плотных инфильтратов (33,33%). В таблице № 4 приведена характеристика группы 
флегмонозного аппендицита, осложненного воспалительным инфильтратом.
Таб. № 4.

Флегмонозный
с инфильтратом
(n=68)

Инфильтрат плотный (n=9) Инфильтрат рыхлый (n=59)
ЛА КА ЛА КА
5 (55,56 %) 4 (44,44 %) 59 (100 %) 0

с абсцессом (n=3) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 0 0

 Аппендикулярные абсцессы выявлены только в подгруппе плотного инфильтрата и 
потребовали лапаротомии дважды из 3-х случаев.

Течение острого аппендицита осложнилось развитием воспалительных инфильтра-
тов у 154-х пациентов из 488-ти исследованных, что составило 31,56%. Из 154-х случаев 
аппендикулярного инфильтрата 115 характеризованы хирургами как рыхлые и 39 как 
плотные. Конверсия доступа потребовалась в 15-ти из 154-х наблюдений (9,74%). При-
чиной описанных конверсий являлись плотные аппендикулярные инфильтраты, кото-
рые не удалось разделить лапароскопически. Все описанные случаи плотного инфиль-
трата подвергнуты оперативному лечению в связи с наличием либо абсцедирования, 
либо перитонита; остальные пролечены консервативно и не вошли в группу исследова-
ния. Ни один случай рыхлого инфильтрата не послужил причиной конверсии. Из всех 
аппендикулярных абсцессов 66,67% оперированы лапароскопически.

Таким образом, формы острого аппендицита, осложненные воспалительным инфиль-
тратом, не являются противопоказанием к лапароскопической аппендэктомии.
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Из более чем 500 лапароскопических аппендэктомий (ЛА), выполненных нами за 
последние десять лет, проведен анализ 488-ми случаев. 154 ЛА предприняты в условиях 
аппендикулярного инфильтрата и 24 сопровождались периаппендикулярным абсцес-
сом. Процент конверсии доступа в целом составил 3,28%, тогда как в наблюдениях с 
инфильтратом- 9,74%. Из всех аппендикулярных абсцессов 66,7% оперированы лапа-
роскопически.

В случае аппендикулярного инфильтрата, важным моментом является особенность 
техники операции.

На наш взгляд, наиболее эргономичной является следующая расстановка: ассистент, 
как и хирург, располагается слева от пациента; монитор - напротив. Доступ осуществля-
ется в типичных местах: лапароскоп в области пупка, 10мм троакар в левой подвздош-
ной области и 5мм троакар над лоном. При необходимости, дополнительный порт 
вводится в правом подреберье. Подобная локализация троакаров не требует изменения 
доступа даже при атипичном, например подпеченочном, расположении аппендикса. 
Для улучшения обзора, за счет ретракции тонкого кишечника в сторону от зоны опера-
ции, мы поворачиваем стол влево на угол до 450.

Воспалительный инфильтрат и периаппендикулярный абсцесс изменяют нормаль-
ные анатомические соотношения органов, чем затрудняют ориентацию в операци-
онной зоне и усложняют выделение червеобразного отростка. В подобных ситуациях 
первоочередной задачей следует считать мобилизацию основания, после чего появ-
ляется возможность диссекции вдоль стенки аппендикса или выполнения ретроград-
ной аппендэктомии. В работе удобен приём Metzenbaum: вдоль визуализированного 
участка стенки отростка проводится сомкнутый диссектор; разводя бранши последнего, 
инфильтрированные ткани раздвигаются. Прием достаточно эффективен. Однако не 
следует форсировать движения, дабы избежать перфорации. Чаще всего мы раздви-
гаем ткани тупо двумя инструментами в направлении друг от друга. Вскрытие абсцесса 
во время разделения инфильтрата мы не считаем показанием к конверсии доступа; 
необходимо аспирировать гной и продолжить попытку выделения аппендикса. Петли 
кишечника, входящие в инфильтрат, должны, по возможности, препарироваться тупо, 
тогда как для жировой ткани это не принципиально. После лигирования и пересече-
ния основания отростка, при отсутствии необходимости окончательного разделения 
инфильтрата, существует возможность разумной резекции. Например: прядь большого 
сальника, окутывающая аппендикс, может быть безопасно резецирована вместе с бры-
жейкой и удалена с отростком. Из 139-ти ЛА (без учета конверсий) в условиях инфиль-
трата, монополярная коагуляция с резекцией пряди большого сальника выполнена 
нами без каких-либо осложнений в 20-ти случаях.
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Дискутабельной остается тема выбора оптимального способа обработки культи чер-
веобразного отростка. Все авторы отмечают абсолютное превосходство аппаратной 
аппендэктомии с помощью эндостеплеров типа GIA- 30, которые позволяют быстро и 
безопасно оперировать даже при выраженных деструктивных изменениях и перфора-
циях основания отростка, требующих резекции купола слепой кишки. Однако исполь-
зовать GIA так часто как хотелось бы не позволяет его дороговизна. В собственном 
наблюдении, к аппаратной аппендэктомии степлером Endo GIA-30 мы прибегали 13 
раз. Клипирование основания отростка произведено в 373-х, тогда как лигирование- в 
84-х операциях. Статистически значимой разницы в количестве послеоперационных 
осложнений, исходя из способа обработки культи, мы не отметили. Каких-либо опреде-
ленных показаний к тому или иному методу мы не выносим. В большинстве случаев 
выбор зависит от пристрастий оперирующего. При широком основании отростка 
клипсы приходится накладывать навстречу друг другу, что не совсем удобно, поэтому 
проще и быстрее произвести лигирование. Перевязка основания отростка выполняется 
нами как интраабдоминально, так и петлёй Roeder, в зависимости от ситуации.

Камнем преткновения лапароскопической аппендэктомии является спор отечествен-
ных хирургов о необходимости перитонизации культи червеобразного отростка. Прак-
тически все зарубежные коллеги отдают предпочтение лигатурному методу аппендэк-
томии- без погружения культи отростка в кисетный шов, прибегая к последнему лишь в 
случаях перфорации непосредственно в основании отростка. Из проанализированных 
472-х лапароскопических аппендэктомий, 470 выполнены нами лигатурным методом и 
лишь 2 - погружным (при деструкции в основании). Какая-либо обработка слизистой 
культи: коагуляция или обработка йодом, ни разу использованы не были. При этом уве-
личения количества послеоперационных осложнений не отмечено: 3,38% абдоминаль-
ных осложнений, тогда как раневых не было вообще. Судя по всему, отказ от перитони-
зации культи является скорее психологической, нежели научной проблемой.

Таким образом, накоплен достаточный опыт, что бы считать лапароскопическую 
аппендэктомию операцией выбора даже при формах острого аппендицита ослож-
ненных воспалительным инфильтратом и абсцессом. Причем лигатурный метод явля-
ется приоритетным, а перитонизация культи необходима лишь в случаях выраженной 
деструкции непосредственно основания отростка. Каждую операцию по поводу подо-
зреваемого острого аппендицита необходимо начинать с лапароскопии и выполнять, 
по возможности, аппендэктомию из этого же доступа.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ ПРИ 

АППЕНДИКУЛЯРНЫХ ИНФИЛЬТРАТАХ
Кочкин А.Д1., Козырин А.В1., Зубеев П.С2., Левин В.И.3

1 Федеральное Медико-Биологическое Агентство России, г.Саров, ЦМСЧ-50.
2 РФ, г. Нижний Новгород, Нижегородская Государственная Медицинская Академия, 
Кафедра госпитальной хирургии.
3 РФ, г.Тейково, ЦРБ.

При сравнении вариантов лечения острого аппендицита (ОА) особый интерес вызы-
вают характеристики послеоперационных осложнений. В подавляющем большинстве 
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случаев суть операции сводится к удалению воспалённого отростка, а отличие опера-
ционных пособий заключается лишь в их доступах: McBurney (Волковича - Дьяконова), 
параректальном, срединном или лапароскопическом. Именно минимально инвазивным 
доступом и объясняется основное преимущество лапароскопической аппендэктомии 
(ЛА) перед традиционной: при сопоставимых показателях послеоперационных абдо-
минальных осложнений, минимальное количество раневых. В случаях неосложненных 
форм острого аппендицита абсолютное превосходство лапароскопического над дру-
гими доступами доказано и неоспоримо. Распространяется ли это утверждение и на 
формы, осложненные аппендикулярным инфильтратом? Что бы ответить на этот вопрос 
мы провели сравнительный анализ количества и структуры послеоперационных ослож-
нений ЛА в условиях инфильтрата и без него (группа «ЛА-2» и «ЛА-1» соответственно).

За последние десять лет нами накоплен опыт более чем 500 лапароскопических 
аппендэктомий. Проведен анализ 488-ми операций. 472 ЛА, выполненные без конвер-
сии доступа, разделены на 2 вышеописанные группы. Оценивались характер и частота 
возникновения осложнений, а так же способы их коррекции. Учитывались случаи, 
устраненные консервативно (Конс.) и потребовавшие повторных операций: релапаро-
скопии (РЛс) или лапаротомии (Лт). Полученные данные и результаты анализа сведены 
и представлены в таблице №1.
Таб №1.

Диагноз
осложнения

ЛА-1 (без инфильтрата )
(n=333)

ЛА-2 (с инфильтратом)
(n=139)

Конс. Повт. опе-
рации

Конс. Повт. опе-
рации

РЛс Лт РЛс Лт
Перитонит - 1 - - - -
Инфильтрат 1 1 - 3 1 -
Абсцесс - 1 1 - 1 1
ОКН - 2 - - - 1
Гематома таза - - 1 - - -
Некроз купола - - 1 - - -
Всего 1 (0,3%) 5 (1,5%) 3 (0,9%) 3 (2,16%) 2 (1,44%) 2 (1,44%)

9 (2,7%) 7 (5,04%)
16 (3,38%)

 Сопоставив полученные данные, мы не обнаружили специфических осложнений, 
характерных для какой-либо одной группы. Из 472-х ЛА абдоминальные послеопе-
рационные осложнения отмечались 16 раз (3,38%), тогда как раневых осложнений 
вообще не зафиксировано. Чаще послеоперационный период осложнялся развитием 
воспалительного инфильтрата: 6 раз из 472-х операций (1,27%); в группе ЛА-1 про-
цент подобных осложнений составил 0,6%, тогда как в группе ЛА-2 – 2,88%. Причем 
ни один подобный случай не потребовал лапаротомии. Абсцессы брюшной полости в 
послеоперационном периоде выявлены у четырех пациентов из всех исследованных 
(0,85%): дважды в группе ЛА-1 (0,6%) и столько же в группе ЛА-2 (1,44%). В половине 
случаев, абсцессы дренированы лапароскопически, остальные вскрыты традиционно. 
«Ранняя» острая спаечная кишечная непроходимость потребовала повторного вмеша-
тельства у трех больных из 472-х (0,64%): в группе ЛА-1 оба осложнения (0,6%) купиро-
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ваны лапароскопически, тогда как единственный случай (0,72%) в группе ЛА-2 устранен 
при лапаротомии. Течение перитонита в послеоперационном периоде, потребовавшее 
повторной операции и ликвидированное при релапароскопии, зафиксировано лишь 
единожды (0,21%) и в группе ЛА-1 (0,3%). Отмеченные в группе ЛА-1 некроз купола сле-
пой кишки (0,3%) и гематома малого таза (0,3%), обусловлены погрешностями в технике 
исполнения операции и не были связаны с наличием или отсутствием воспалительного 
инфильтрата. В первом случае произошло электрическое повреждение стенки кишки, а 
во втором - ненадежный гемостаз при обработке брыжейки аппендикса.

Все полученные результаты подвергнуты математической обработке и статистиче-
ской проверке на предмет достоверности разницы по критерию Student. Анализ проде-
монстрировал отсутствие статистически достоверного различия между полученными 
показателями по всем элементам сравнения (t<2). Последнее означает, что ЛА, произ-
веденная в условиях аппендикулярного инфильтрата не сопровождается увеличением 
количества послеоперационных осложнений по сравнению с ЛА при неосложненных 
случаях ОА. Таким образом, можно с уверенностью утверждать о преимуществе лапа-
роскопического доступа над традиционным и в случаях осложненных форм острого 
аппендицита.

Лапароскопический доступ, по сравнению с традиционным, обеспечивает точную 
диагностику, лучшую визуализацию и ревизию брюшной полости, возможность адек-
ватной санации и симультанной операции. Период реконвалесценции после ЛА значи-
тельно короче, а потребность в анальгезии и сроки нетрудоспособности несравнимо 
меньше. Общее количество послеоперационных осложнений традиционной аппен-
дэктомии превышает подобное лапароскопической методики. Каждую операцию по 
поводу подозреваемого острого аппендицита необходимо начинать с лапароскопии и 
выполнять, по возможности, аппендэктомию из этого же доступа.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРФОРАТИВНЫХ ДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ.

Краснов О.А., Ооржак О.В.
г. Кемерово, кафедра госпитальной хирургии КГМА, ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского.

Цель работы: анализируя хирургический опыт лечения 89 больных с перфоративной 
язвой пилородуоденальной зоны с 2003 по 2005 года выработать оптимальный алго-
ритм действий.

В последние годы отмечается заметное увеличение частоты осложнений язвенной 
болезни. В этих условиях вопрос хирургической тактики требует корректировки с уче-
том современных возможностей хирургии и подходов к лечению перитонита. При уши-
вании прободной язвы без последующей медикаментозной терапии у 60-70% больных 
и у 20% на фоне терапевтического лечения в отдаленном периоде возникают рецидивы 
язв и осложнений, требующие повторных операций. В тоже время многочисленными 
исследованиями убедительно доказана эффективность ваготомий в лечении пилориче-
ских и дуоденальных язв. С появлением видеолапароскопических операций появилась 
возможность улучшить непосредственные результаты лечения при перфоративной 
язве пилородуоденальной зоны.
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Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением с 2003 по 2005 г.г. находи-
лись 110 (100%) больных с перфоративными язвами, преимущественно мужчин 76,3%, 
средний возраст составил 30,2 ±1,4 лет, длительность язвенного анамнеза 5,8±1,1 лет.

В последнее время нами отмечено увеличение числа больных со стертой клинической 
картиной перфорации (прикрытые и атипичные прободения) до 36%. В таких случаях 
для уточнения диагноза мы разработали алгоритм действий. Кроме общеклинического 
и рентгенологического исследований обязательно проводим фиброгастродуоденоско-
пию для оценки проходимости пилоробульбарной зоны, выявления язвенного дефекта 
и признаков перфорации. С целью обнаружения свободного газа после пневмогаструма 
проводится повторное рентгенологическое исследование. С учетом сложности диагно-
стики перфоративных язв при стертой клинической картине видеолапароскопия была 
включена в алгоритм диагностических мероприятий, что позволило повысить качество 
диагностики и сократить предоперационный период. На основании нашего опыта мы 
разработали показания к видеолапароскопическому ушиванию перфоративных пило-
родуоденальных язв: перитонит со сроками от момента перфорации не более 12 часов, 
размеры перфоративного отверстия не более 1 см, отсутствие перфорации осложнен-
ной кровотечением и (или) стенозом, техническая возможность ушивания видеолапаро-
скопическим методом. Также считаем нецелеобразным ограничиваться ушиванием при 
язвенной болезни, осложненной перфорацией, у лиц с невысоким операционно-анесте-
зиологическим риском. При отсутствии условий для видеолапароскопической операции 
выполняем лапаротомию, ушивание язвенного дефекта, селективную проксимальную 
ваготомию методом химической денервации, а при наличии перфоративной язвы, соче-
тающейся стенозом, выполняем пилоропластику с одним из видов ваготомии.

Таким образом, при перфоративной язве нами выполнено лапароскопическое её 
ушивание с комбинированной ваготомией (модификация операции Тейлора, разрабо-
танная в нашей клинике (патент РФ № 010937 от 05.04.04 г.)), 29 (26,4%) пациентам, а 66 
(60%) больным лапаротомия, ушивание перфоративного отверстия по Подгорбунскому, 
селективная проксимальная ваготомия методом химической денервации. Оперированы 
13 (11,8%) пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной 
перфорацией и стенозом. Этим больным выполнена лапаротомия, стволовая ваготомия, 
иссечение язвы, пилоропластика по Гейнекке- Микуличу. 2 (1,8%) пациентам выполнена 
резекция желудка по Б-2 в модификации Гофмейстера- Финстерера при «зеркальных» 
язвах, осложненных перфорацией, стенозом и пенетрацией в поджелудочную железу. В 
этих случаях выполнение органосохраняющих операций было невозможно.

В послеоперационном периоде после органосохраняющих операций назначаем 
Н2гистаминоблокаторы, эррадикационную терапию, постоянную декомпрессию 
желудка. Желудочный зонд удаляем после разрешения послеоперационного пареза 
кишечника (в основном на 2-3 сутки после операции). В эти же сроки проводим УЗИ 
брюшной полости на наличие свободной и осумкованной жидкости. В послеопераци-
онном периоде обязательно исследуем кислотнопротеолитическую функцию желудка.

Результаты: послеоперационные осложнения отмечены у 8 (7,3%) больных опериро-
ванных полостным способом: у 6 больных было нагноение послеоперационной раны, 
у 2- сформировался подапоневротический абсцесс, которые на фоне перевязок ликви-
дированы. После лапаротомной операции умерло 6 (5,5%) пациентов от нарастающей 
полиорганной недостаточности. Не было осложнений и летальности после лапароско-
пического ушивания с ваготомией.
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Заключение. Таким образом, при перфорации дуоденальной язвы и отсутствии про-
тивопоказаний целеобразно применять первично радикальные операции, в частности, 
селективную проксимальную ваготомию, а при прободной язве сочетающейся со сте-
нозом- стволовую ваготомию с дренирующей желудок операцией (пилоропластикой). 
Такой подход призван не только спасти жизнь больного, но и избавить его от дальней-
шего прогрессирования язвенной болезни, так как подавляющее большинство больных, 
перенесших перфорацию язвы, характеризуются низким социально- экономическим 
уровнем и низким кэмплайенсом. Учитывая высокую стоимость эррадикационной 
терапии, рассчитывать на ее эффективное применение у данной категории больных 
нереально. Прогрессивной методикой лечения перфоративной язвы является опера-
тивное вмешательство с применением видеолапароскопической техники, что сопро-
вождается минимальной частотой осложнений и ранней реабилитацией.

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ И 
АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ КИШКИ ПРИ ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА

Круглянский Ю.М., Афанасьев А.Н., Сотников Д.Н.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. Кафедра общей хирургии

При острой обтурационной кишечной непроходимости происходят изменения в 
системе ПОЛ-АОС, в связи с чем, мы поставили задачу изучить эти реакции в экспе-
рименте. Выполнено моделирование острой обтурационной непроходимости тонкой 
и толстой кишки на 92 кроликах. Изучались промежуточные и конечные продукты 
пероксидазного катализа в слизистой оболочке тонкой и толстой кишки, в том числе 
основной прооксидантный фермент ксантиноксидаза (КСО), а также антиоксидант-
ные ферменты у животных с 24, 48 и 72 часовой обтурацией. Мы также сформировали 
группу животных, которым в пред- и послеоперационном периоде давали ингибитор 
ксантиноксидазы – аллопуринол. Анализ результатов показал, что в подгруппе живот-
ных с 24 часовой тонкокишечной обтурацией уже происходит активное накопление 
продуктов ПОЛ в кишечной стенке. Так уровень малонового диальдегида (МДА) дости-
гал 27.5 нмоль/г ткани, что составляет 155% от контрольных величин (p<0.05). Уро-
вень диеновых конъюгатов (ДК) в этой подгруппе достигал 19.8 нмоль/мг мин, что 
составляет 304% от контрольных величин. В подгруппах с 48 и 72 часовой тонкоки-
шечной обтурацией происходит прогрессирующее накопление в тканях МДА и ДК. У 
животных с 72 часовой непроходимостью уровень МДА превышал в 5.4 раз нормальные 
показатели, что составило 442% от исходного уровня, а ДК превышали норму в 9.4 раз. 
Содержание МДА и ДК во всех подгруппах животных с толстокишечной обтурацией 
было в несколько раз ниже, чем в слизистой оболочке тонкой кишки. Уровень МДА и 
ДК возрастает более чем в два раза в слизистой оболочке толстой кишки в подгруппе с 
24 часовой непроходимостью по сравнению с контролем. Выявлен прогрессирующий 
рост продуктов ПОЛ в слизистой толстой кишки у животных с 2 и 3 суточной непро-
ходимостью, что объясняется универсальностью биохимических процессов в условиях 
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ишемии и гипоперфузии органа. Интересно, что с учётом прогрессирования сроков 
тонкокишечной обтурации, значительно возрастал уровень КСО, что говорит о высо-
ком напряжении процессов пероксидазного катализа в слизистой оболочки тонкой 
кишки. Так, уровень КСО у животных с 72 часовой непроходимостью превышал исхо-
дный на 416% (p<0.05). Анализ полученных данных о содержании КСО в толстой кишке 
показал, что её концентрация значительно ниже, чем в тонкой кишке. Уровень КСО в 
слизистой толстой кишки был ниже в 13 раз, чем в тонкой. Аллопуринол достоверно 
снижал концентрации МДА, ДК и КСО в слизистой оболочке тонкой кишки у животных 
с тонкокишечной обтурацией. Так, уровень КСО снижался на 57%, МДА на 43%, а ДК на 
61% в сравнении с контрольной группой (p<0.05). При исследовании антиоксидантной 
системы оказалось, что в первые сутки обтурации происходит увеличение показателей 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы по сравнению с нормой, что указывает на ком-
пенсаторную функцию антиоксидантной системы и адекватность антиоксидантных 
адаптационных реакций, направленных на предотвращение избыточного накопления 
продуктов пероксидации и стабилизацию внутриклеточных и цитоплазматической 
мембран клетки. При увеличении сроков непроходимости до 48 и 72 часов, отмечается 
прогрессивное снижение уровня антиоксидантных ферментов, вплоть до резкого паде-
ния концентрации СОД и каталазы у животных с трёх суточной обтурацией.

Постепенное увеличение концентрации МДА, ДК и КСО на 1, 2 и 3 сутки моделирован-
ной патологии можно объяснить прогрессирующим воздействуем на кишечную стенку 
мультифакторной гипоксии и ишемии. Вместе с тем, слизистая оболочка обладает доста-
точно стабильной антиоксидантной защитой, которая способна длительное время в 
экстремальных условиях предотвращать разрушение биологических мембран клетки, а 
вместе с ними и гибель энтероцита и колоноцита. Дистрофические и некробиотические 
изменения клеток слизистой оболочки ведут к нарушению целостности эпителиального 
кишечного барьера, что в итоге приводит к такому трагическому феномену как транс-
локация эндогенной микрофлоры в кишечную стенку, брюшную полость и экстраинте-
стинальные очаги. Такое развитие событий способствует возникновению генерализо-
ванного типа воспалительной реакции и абдоминального сепсиса. При непроходимости 
кишечника, наряду с нарастающей внутрикишечной гипертензией, депрессией мест-
ного иммунитета, воздействием мультифакторной гипоксии, токсических метаболитов 
аллохтонной микрофлоры, инициация процессов пероксидазного катализа вносит свой 
весомый вклад в нарушение целостности кишечного барьера. Основной генератор сво-
бодных радикалов при кишечной ишемии является ксантиноксидаза и при успешном 
ингибировании этого фермента с помощью аллопуринола можно добиться значитель-
ного снижения уровня активных окислителей, деструктивно влияющих на проницае-
мость эпителиального кишечного барьера и тем самым предотвратить или значительно 
снизить транслокацию эндогенной микрофлоры из просвета тонкой кишки. Вероятнее 
всего, дальнейшее изучение ингибиторов ксантиноксидазы, и, прежде всего, аллопури-
нола должно привнести в клиническую практику много интересных находок с целью 
регулирования ишемического повреждения слизистой тонкой кишки.

Такая комплексная оценка процессов, участвующих в регуляции ПОЛ, позволяет в 
целом представить механизм активации перекисного окисления липидов и определить 
выбор наиболее эффективного воздействия на этот процесс с учётом состояния анти-
оксидантных и прооксидантных систем организма.
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ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЕ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кукеев Т.К., Б.Р.Балмагамбетов Б.Р., Алимжанов А.К., 
Бейсенбаева Р.Б., Жужина О.Н.
Республика Казахстан, Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Ас-
фендиярова, г. Алматы

В отделении хирургической инфекции БСМП г. Алматы за последние 40 лет (1966-
2004 гг.) по поводу гнойно-воспалительных осложнений различных инъекции (под-
кожных, внутримышечных, внутривенных, внутриартериальных, внутри- и околосу-
ставных) находились на лечении 2400 больных.

При анализе причин возникновения этих гнойно-воспалительных осложнений 
наряду со значительным снижением иммунологического тонуса организма больного 
имело место ряд факторов, обусловленных действиями или упущениями медицинских 
работников, а также в результате внутривенных инъекции наркотиков самими нарко-
манами, число которых в стране растет из года в год.

Наиболее часто назначаемые внутримышечные инъекции различных гипертониче-
ских растворов вводятся не в мышцу, а чаще всего под кожу. Это стало повсеместно 
наблюдаться в связи с широким внедрением в практику «разовых» шприцов, ибо длина 
прилагающихся к этим шприцам игл не превышают 3-5 см. По нашим наблюдениям 
внутримышечные инъекции женщинам назначаются в 3 раза чаще, чем мужчинам. 
Средняя толщина подкожно жировой клетчатки в области верхне-наружного квадранта 
ягодицы у женщин составляет 5-7 см. Таким образом, абсолютное большинство вну-
тримышечных инъекций не достигают своей цели, а лекарственные вещества депони-
руются в подкожной клетчатке, вызывая их некробиоз и некроз с последующим инфи-
цированием гематогенным и лимфогенным путями. Эти постинъекционные флегмоны 
нередко сразу принимают тяжелое течение, осложняясь генерализацией инфекции. 
Реже наблюдаются постинъекционные флегмоны после «внутримышечных» инъекций 
на переднюю поверхность бедра, наружную и заднюю поверхность плеча.

Гнойно-воспалительные осложнения, связанные с внутривенным введением лекар-
ственных веществ в кубитальную вену чаще встречались при длительной капель-
ной инфузии и очень редко при одномоментном введением препарата с помощью 
шприца.

Следует помнить, что внутривенное вливание под повышенным давлением или чрез-
мерно интенсивное вливание больших количеств жидкостей вызывает тяжелое повреж-
дение интимы сосуда с последующим его тромбозом, флебитом, тромбофлебитом, а 
иногда даже разрывом венозной стенки.

В клинике в течение последних 40 лет широко применяется внутриартериальное 
введение лекарственных веществ при облитерирующих заболеваниях артерий нижних 
конечностей, гнойно-воспалительных заболеваниях пальцев и стоп, при выполнении 
артериографии и проведении красочной пробы для определения уровня предполагае-
мой ампутации. Внутриартериальное введение лекарственных веществ в основном про-
изводилось в бедренную артерию под пупартовой связкой.

К числу осложнений, развивающихся при использовании внутриартериальных вли-
ваний, относится периартериальная гематома в зоне вливания с последующей органи-
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зацией и фиброзом со значительным сдавлением просвета сосуда. При многократном 
проколе артерии могут возникнуть пристеночные тромбозы.

В отделение хирургической инфекции в последние 5 лет стали чаще попадаться боль-
ные с различной хронической патологией суставов (в основном коленного сустава), 
которым в амбулаторных условиях интра- или параартикулярно вводились различные 
кортикостероидные препараты (гидрокортизон, кеналог) и у которых это лечение 
осложнилось параартикулярной флегмоной или даже гнойным артритом.

В клинике, за последние 10 лет, находились на лечении 170 больных-наркоманов 
с гнойно-воспалительными осложнениями после подкожного, внутримышечного, 
внутривенного, внутриартериального введения различных наркотических веществ (в 
основном героина).

Наибольший эффект комфорта (кайф) они получают после внутривенного введе-
ния препарата. Так как кубитальные и другие вены предплечья быстро облитерируются 
(«знаки»), они приспосабливаются вводить эти препараты в артерию (в бедренную 
артерию), при этом нередко развиваются массивные периартериальные гематомы с 
последующим нагноением, а иногда развивается пульсирующая гематома (ложная анев-
ризма) с разрывом и тяжелым артериальным кровотечением.

В клинику стали часто поступать больные – наркоманы в состоянии тяжелой гнойно-
септической интоксикации, обусловленной обширной флегмоной на бедре, голени, 
плече, предплечье, которые развились от одномоментного введения под кожу раствора 
поваренной соли (1 чайная ложка на 200 г. кипяченой воды). Такое подкожное введение 
концентрированного раствора хлористого натрия, осуществляется «дружками» нарко-
мана при передозировке им наркотика, когда он впадает в тяжелое коматозное состоя-
ние, якобы для выведения его из этого состояния.

Такие обширные постинъекционные флегмоны на фоне резкого ослабления защит-
ных сил организма наркомана, быстро приводит к сепсису и нередко к летальному 
исходу.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ДИВЕРТИКУЛАМИ БДС С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ БИЛИАРНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Кулешов О.И., Ситников В.Н., Арсеньянц С.В., Чувилов М.И., 
Кармиргодиев А.А.
РостГМУ, МЛПУ Городская БСМП – 2 г. Ростов-на-Дону

За 2002 – 2004гг. в отделении хирургии по поводу нарушений желчеоттока в соче-
тании с дивертикулами области БДС находилось под наблюдением 30 пациентов. К 
общему количеству ЭПСТ, выполненных за 2 года (311 пациентов), распространенность 
дивертикулов БДС составляет, по нашим данным, 9,6 %. Мужчин было 5 человек, что 
составляет 16,7%, женщин – 25 (83,3%). Самой молодой пациентке было 38 лет, самой 
пожилой – 82 года.

Распределение причин нарушения желчеоттока при дивертикулах БДС показано 
ниже. Сочетание дивертикула БДС и стеноза БДС наблюдалось у 20 больных (66,7%); 
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дивертикула БДС и холедохолитиаза - у 5 (16,6%); дивертикула БДС и аденомы – у 2 
(6,7%); дивертикула БДС, холедохолитиаза, аденомы - у 3 (10%).

У половины больных БДС располагался в полости дивертикула - по его нижнему краю 
или в дне. Множественные дивертикулы ДПК выявлены у 6 больных (20%). Эндоскопи-
ческие признаки дивертикулита выявлены у 19 пациентов (63,4%).

Всем больным с дивертикулами области БДС ЭПСТ выполнялась с применением 
метода искусственной временной билиарной гипертензии (ИВБГ), устройство для соз-
дания которой запатентовано (Патент на полезную модель № 43174 от 10.01.2005г.). 
Суть метода в том, что в общий желчный проток через наружный дренаж холедоха под 
постоянным давлением в 18 мм рт.ст. подается стерильный физиологический раствор. 
Поступая в желчевыводящие протоки, стерильный физиологический раствор повышает 
давление желчеводной среды в желчевыводящих протоках до этих цифр, не проникая 
через сфинктер Вирсунгова протока. Находясь под давлением в ампуле БДС, стериль-
ный физиологический раствор увеличивает полость ампулы БДС, оказывает изнутри 
давление на элементы БДС и приводит к «выступанию» БДС в просвет дивертикула, 
улучшает визуализацию элементов БДС.

Показатель успешной канюляции при выполнении ЭПСТ у больных с дивертикулами 
составил 86,7% (26 из 30 случаев), им выполнена ЭПСТ типичным способом с примене-
нием папиллотома Демлинга. Трудности канюляции холедоха боковым папиллотомом 
Демлинга при использовании билиарной гипертензии отмечены у 4 из 30 больных 
(12,5%), из них у 2 больных (6,2%) было сочетание дивертикула БДС и стеноза третьей 
степени, и ещё у 2 больных (6,2%) вследствие ущемления конкремента в ампуле Фатера. 
Им выполнена неканюляционная папиллотомия торцевым игольчатым электродом с 
последующей канюляцией папиллотомом Демлинга и «дорассечением» ампулы БДС. 
Попытки эндоскопического удаления камней были предприняты у всех 8 больных с 
холедохолитиазом. Эндоскопическая литоэкстракция корзиной Дормиа оказалась 
успешной у 7 больных. У 1 больного эндоскопические методы извлечения камней ока-
зались неэффективными, было выполнено назобилиарное дренирование, с последую-
щей «открытой» операцией.

Всем больным ЭПСТ выполнено в один этап. Среднее время выполнения составило 
40 ± 10 минут.

После ЭПСТ всем больным в течение 2 суток проводилось консервативное лечение, 
направленное на профилактику острого панкреатита, кровотечения. Оно включало 
инфузионную терапию антиферментными препаратами, десенсибилизирующую, спаз-
молитическую, антибактериальную, гемостатическую терапию. В отсутствии клиниче-
ских, лабораторных и ультразвуковых признаков острого панкреатита, кровотечения 
вышеперечисленные мероприятия прекращали.

Летальных случаев не было. Осложнения после ЭПСТ был у 4 больных (13,3%): пан-
креатит – у 3 больных (10%), кровотечение – у 1 пациента (3,3%). Во всех случаях пока-
затели нормализовались в течение 48 часов после вмешательства. Панкреонекрозов, 
ретродуоденальных перфораций после использования устройства для искусственной 
временной билиарной гипертензии не наблюдали.

По нашему мнению, ЭПСТ с использованием метода искусственной временной 
билиарной гипертензии является атравматичном способом, позволяющим даже при 
технических сложностях вмешательства и нарушении анатомии БДС выполнить ЭПСТ 
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типичным канюляционным способом, избежать таких грозных осложнений как пан-
кренекроз, перфорация 12-ти перстной кишки.

РОЛЬ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЙ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ПОЯСНИЧНОЙ СИМПАТЭКТОМИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
МАЛОИНВАЗИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО 

АТЕРОСКЛЕРОЗА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ

Кяндарян А.К., Мовчан К.Н., Лобжанидзе А.А.
Россия, Ленинградская область, Тосно, ЦРБ

Применялась комплексная малоинвазивная стимуляция коллатерального кровообра-
щения при облитерирующем атеросклерозе у лиц пожилого и старческого возрастов. 
Пролечено 250 больных, у 210 – имелась II, а у 40 – III стадия заболевания по Фонтену-
Покровскому.

Последовательно применялись: реваскуляризирующие остеотрепанация (600 опе-
раций), туннелирование мышц (220). С 2005 года к лечению добавлена поясничная 
симпатэктомия, выполняющаяся в малоинвазивном варианте – чрескожная стереотак-
сическая диатермодеструкция симпатических ганглиев «L2-3» под рентгенологическим 
контролем (Siemens). Использовался шаровой электрод и 5 мм троакар от лапароско-
пического комплекса «ЭФА».

Операции выполнялись под местной анестезией, средняя длительность их составила 
12 мин.

Эффективность операции прогнозировалась предварительной новокаиновой блока-
дой симпатических узлов на том же уровне, за 2 – 3 дня до операции.

Клиническому применению предшествовало анатомо-топографическое исследо-
вание на 20 свежих неформализированных трупах. Исследовались расстояние между 
симпатической цепочкой и ближайшими жизненно-важными органами забрюшинного 
пространства (аортой и нижней полой веной), а также достоверность деструкции сим-
патических узлов и необходимые для этого экспозиция и сила тока.

Всего выполнено 14 операций. Эффективность лечения контролировалась дуплекс-
ным сканированием на аппарате Simens G60S.

Существенных послеоперационных осложнений не выявлено.
Отмечено достоверное увеличение кровотока (на 36%), субъективно – потепление 

конечности, уменьшение или исчезновение болей и перемежающейся хромоты.
Большая часть больных пролечена в условиях дневного стационара, что позволило 

освободить часть коек для более тяжелых пациентов.
Таким образом, дополнение к комплексному малоинвазивному лечению (реваскуля-

ризирующим остеотрепанации и туннелированию) чрескожной поясничной симпа-
тодиатермодеструкции существенно улучшает возможности стимуляции коллатераль-
ного кровообращения, практически не имеет противопоказаний и может с успехом 
применяться в условиях общехирургического отделения у лиц с противопоказаниями к 
обширным реконструктивным операциям на артериях.
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НЕОТЛОЖНАЯ ДУОДЕНОСКОПИЯ 
И НЕКАНЮЛЯЦИОННАЯ 

ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ В ЛЕЧЕБНО 
– ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА
Лейманченко И.А., Машкин А.М., Хойрыш А.А., Черемных Ю.А., 
Столяров Е.В.
ЗАО МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень

Нарушение пассажа желчи на уровне БДС является одним из важнейших пусковых меха-
низмов развития острого деструктивного панкреатита. Особое внимание следует уделить 
«вклиненным» камням БДС. В нашей клинике всем пациентам с подозрением на острый 
панкреатит или признаками блока на уровне БДС, в обязательном порядке, в круглосуточ-
ном режиме, выполняется экстренная диагностическая эзофагогастродуоденоскопия.

За период 2000 – 2004 г.г. в МСЧ «Нефтяник» были доставлены 47 пациентов, у кото-
рых, при неотложной дуоденоскопии был диагностирован «вклиненный» камень БДС. 
Всем этим пациентам выполнена дозированная неканюляционная папиллосфинктеро-
томия (НПСТ). Диагностика вклиненного камня БДС складывается из данных клиниче-
ского, лабораторного и инструментального обследования.

У 100% поступивших пациентов отмечен выраженный болевой синдром в эпига-
стральной области и правом подреберье, причем в 87.4% боли носили опоясывающий 
характер. В 83% наблюдалась неукротимая рвота, не приносящая облегчения. При лабо-
раторном обследовании, повышение уровня лейкоцитов свыше 10 тыс. имело место у 
68.8% пациентов, увеличение палочкоядерного сдвига свыше 6% наблюдалось у 29.2% 
госпитализированных. Повышение уровня амилазы более 100 у.е. зарегистрировано у 
79.2% больных, а гипербилирубинемия более 32 мкмоль/л – у 85.4% . При ультразву-
ковом исследовании у 55% пациентов отмечен отек поджелудочной железы, у 89.4% 
наблюдалось расширение внепеченочных желчных протоков.

Через сутки после эндоскопического хирургического вмешательства у 70.2% пациен-
тов болевой синдром был полностью купирован, а у 29.8% - оставались лишь умеренные 
болевые ощущения. Выраженный болевой синдром не зарегистрирован. Рвота сохраня-
лась только у 2% из 81% больных. Отмечалось значительное улучшение лабораторных 
показателей. Так, уровень амилаземии пришел к норме у 26%, а гипербилирубинэмии у 
34% оперированных пациентов. Данные ультразвукового исследования свидетельство-
вали о купировании отека поджелудочной железы у 19% больных, а у 70% пациентов 
возвратились к норме расширенные внепеченочные желчные протоки.

Летальных исходов и осложнений при выполнении неотложной дуоденоскопии и 
дозированной НПСТ мы не имели.

Таким образом, неотложная дуоденоскопия и НПСТ являются важными составляю-
щими лечебно – диагностической программы при остром панкреатите, позволяющими 
обнаружить и устранить «вклиненный» камень БДС, и добиться «обрыва» и быстрого 
регресса заболевания. Считаем, что эти методики должны быть в арсенале всех клиник, 
оказывающих круглосуточную помощь больным с острой хирургической патологией 
органов брюшной полости.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ ЛУКОВИЦЫ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Лопатников А.В., Клишина Т.Б.
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»

По литературным данным после органосохраняющих операций при прободных 
язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивы язв в отдаленном послеопера-
ционном периоде составляют от 30% до 83,5%. Количество рецидивов при операциях 
сопровождающихся ваготомией уменьшается до 5,5%. Такие операции, как ушивание 
или тампонада перфоративной язвы сальником по Поликарпову, устраняя осложнение, 
не влияют на патогенез язвенной болезни. Однако сравнительного анализа этих опера-
ций ранее не проводилось.

В Дорожной клинической больнице на ст. Ярославль за период с 1982 по 2005 год 
было произведено 139 операций тампонады сальником по Поликарпову при про-
бодных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, что позволило оценить течение 
язвенной болезни в послеоперационном периоде у пациентов перенесших эту опера-
цию и оперированных методом ушивания. Исследуемая группа составила 62 человека. 
28 - оперированных по методу Поликарпова и 34 пациента, ранее перенесших ушива-
ние прободной язвы. Больные обследованы в сроки от 2 до 15 лет после оперативного 
лечения. Все обратившиеся были оперированы по поводу перфорации язвы луковицы 
двенадцатиперстной кишки. У пациентов оценивались клинические признаки: наличие 
или отсутствие болей в подложечной области, диспепсические расстройства (изжога, 
тошнота, отрыжка), частота обострений и данные фиброэзофагогастродуоденоскопии. 
Результаты исследования представлены в следующих таблицах.
Таблица 1
Сроки возобновления болей в эпигастрии и диспепсических расстройств в после-
операционном периоде

№ Время появления 
болей после опе-
рации

Пациенты, которым про-
изведено ушивание про-
бодной язвы

Пациенты, которым произведе-
на тампонада по Поликарпову

Абс. число %
85,3

Абс. число %
35,7В течение 1 года 16 47,0 5 17,9

1 – 5 лет 9 26,5 1 3,5
Более 5 лет 4 11,8 4 14,3
Симптомов нет 5 14,7 18 64,3
Всего 34 100 28 100

Таблица 2
Рецидив язвы в послеоперационном периоде

№ Рецидив 
язвы

Пациенты, которым произведе-
но ушивание прободной язвы

Пациенты, которым произведе-
на тампонада по Поликарпову

Абс. число % Абс. число %
1 Есть 16 47 5 17,9
2 Нет 18 53 23 82,1

Всего 34 100 28 100
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Таблица 3
Частота обострений язвенной болезни после операции

№ Частота обострений Пациенты, которым произ-
ведено ушивание пробод-
ной язвы

Пациенты, которым произ-
ведена тампонада по По-
ликарпову

Абс. число %
 79,4

Абс. число %
1 2 и более раз в год 19 55,9 4 14,3
2 1 раз в год 8 23,5 3 10,7
3 Раз в несколько лет 2 5,9 3 10,7
4 Нет обострений 5 14,7 18 64,3

Всего 34 100 28 100

Как видно из таблицы № 1 у 64,3% пациентов, оперированных по методу Поликар-
пова, в послеоперационном периоде полностью отсутствовали симптомы язвенной 
болезни. А рецидива язв, несмотря на имеющиеся у некоторых больных жалобы, не 
наблюдалось у 82,1% (таблица № 2). В то же время при ушивании прободной язвы 79,4% 
больных беспокоят ежегодные обострения, проявляющиеся болями в подложечной 
области, изжогой или тошнотой (таблица № 3), и в 47% случаев у пациентов, опери-
рованных методом ушивания, на фиброгастроскопии обнаруживались язвы луковицы 
двенадцатиперстной кишки (таблица № 2).

После тампонады по Поликарпову боли возобновились лишь у 35,7% пациентов, при-
чем в течение года после операции лишь у 17,9% больных, и у 14,3% в сроки более 5 
лет после оперативного лечения. В то время как при ушивании язвы у 47% больных уже 
в первый год опять появились диспепсические расстройства и боли в эпигастрии, а в 
течение 5 и более лет 85,3% пациентов стали беспокоить симптомы язвенной болезни 
(таблица № 1).

Таким образом, при таких операциях как ушивание и тампонада по Поликарпову 
результаты в отдаленном периоде значительно отличаются друг от друга. После опера-
ции по Поликарпову рецидивы язв луковицы ДПК встречались в 2,6 раза реже, чем при 
ушивании. У более чем половины пациентов оперированных по методу Поликарпова 
полностью отсутствуют симптомы язвенной болезни, в то время как после ушивания 
такие больные составили лишь 14,7% от общего количества обследованных.

ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ У ДЕТЕЙ И ЕГО 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Лукоянова Г.М., Цирдава Г.Ю., Шеляхин В.Е.
Н.Новгород, Научно-исследовательский институт детской гастроэнторологии.

В настоящее время заметно увеличивается количество детей с хроническим холеци-
ститом, нуждающихся в хирургическом лечении.

В хирургическом отделении оперировано 45 детей в возрасте от 3 до 17 лет, девочек 
- 30, мальчиков 15. Нередко при хроническом холецистите наблюдается сочетанная 
патология, так причиной хронического холецистита у 29 детей были камни в желчном 
пузыре, при этом у 1 ребенка камни находились как в желчном пузыре, так и общем 
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желчном протоке; у 4 больных из этой группы, наряду с калькулезным холециститом, 
имелся стеноз фатерова сосочка; у 8 детей имел место дуоденостаз. У 5 больных при-
чиной хронического холецистита была патология воронкошеечного отдела (сифоно-
патия). 4 ребенка имели аномалии желчного пузыря: гипоплазию желчного пузыря - 3, 
удвоение желчного пузыря - 1 и деформацию желчного пузыря в виде песочных часов - 
1, полипоз - 1. Давность заболевания составила от 1 года до 13 лет. Одной больной холе-
цистэктомия произведена в экстренном порядке по поводу прободного холецистита.

Клиническая картина была типичной для холецистита. Ведущим симптомом высту-
пала боль. В основном боли локализовались в области правого подреберья, у части детей 
наблюдалась рвота, подъем температуры выше 38°С, желтушность кожи и склер. У всех 
детей были положительные пузырные симптомы. Вне обострения детей периодически 
беспокоили боли ноющего характера, усиливающиеся при погрешностях в диете.

Клинические проявления у детей с аномалиями желчного пузыря наблюдались с ран-
него возраста, они оперированы в возрасте 6 — 8 лет. Дети с бескаменным холецисти-
том и калькулезом желчного пузыря оперированы в школьном возрасте, от 8 до 16 лет.

Для диагностики были использованы: ультразвуковое исследование, ЭРХПГ, рентге-
носкопия желудочно-кишечного тракта. ЭРХПГ позволила уточнить патологию желч-
ного и протоков: при этом у 5 детей выявлена патология воронкошеечного отдела, у 5 
— аномалия желчного пузыря, и у 4 — стеноз большого дуоденального сосочка.

Операцией выбора, как при калькулезном холецистите, так и бескаменной его форме 
была холецистэктомия. До внедрения в практику малоинвазивных методов у 25 боль-
ных была произведена открытая холецистэктомия.

При сопутствующей патологии общего желчного протока и двенадцатиперстной 
кишки была произведена соответствующая коррекция: у 1 больного наряду с камнями в 
желчном пузыре был камень в терминальном отделе холедоха, ему выполнили холеци-
стэктомию и папиллосфинктеропластику, удаление камня. У 4 больных наряду с холе-
цистэктомией произведена папиллосфинктеропластика в связи со стенозом папиллы. У 
8 больных, в связи с дуоденостазом, произведено рассечение связки Трейтца.

В настоящее время основными способами хирургического лечения хронического 
холецистита являются малоинвазивные методы: лапароскопическая холецистэктомия 
и холецистэктомия из минидоступа, сочетающие в себе радикальность с малой трав-
матичностыо.

Лапароскопическая холецистэктомия произведена у 9, холецистэктомия из минидо-
ступа — у 9 больных.

В послеоперационном периоде пациенты обследованы от 6 месяцев до 19 лет. У 
всех восстановлена трудоспособность и активный образ жизни. Рецидивов камней не 
наблюдалось.

Таким образом, у больных с хроническим холециститом, как с врожденной так и при-
обретенной патологией оперативное лечение показано при установлении диагноза. 
Предпочтение при выборе метода хирургического вмешательства в настоящее время 
отдается малоинвазивным методам.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЖЕЛУДКА 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Магомедов М.М., Гаджиев К.И.
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала

Несмотря на кажущиеся успехи медикаментозного лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, частота эндоскопических вмешательств при 
этом заболевании во всем мире не имеет тенденции к снижению. В связи с этим нами 
разработан алгоритм этапов обследования и лечения больных с желудочно-кишечным 
кровотечением.

На лечебно- диагностическом этапе все пациенты с подозрением или с признаками 
желудочно-кишечного кровотечения госпитализировались в отделение хирургии, где 
им оказывалась экстремальная медицинская помощь включающая выполнение ургент-
ной эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). В процессе ЭГДС уточнялся характер и 
источник кровотечения. При необходимости под контролем эндоскопа, в зависимости 
от локализации и интенсивности кровотечения или в комплексе применялись эндоско-
пические способы гемостаза, которые включали:

- электрохирургической коагуляции;
- медикаментозная коагуляция ;
- инфильтрация сосудосуживающими препаратами;
- механические способы гемостаза – клипирование.
Остановка диффузной кровотечения осуществлялась с помощью местного орошения 

охлажденного 40% раствора глюкозы (50 мл) 4-5 раз в сутки, подаваемого через зонд. 
Высокая концентрация глюкозы обладает обволакивающим, ваголитическим и пита-
тельним свойством. Препарат использовался под контролем сахара крови.

На этом же этапе на фоне эндоскопического вмешательства проводилось симптома-
тическое лечение и медикаментозное воздействие, направленное на устранение нару-
шений в системе свертывания крови ( глюканат кальций, аминокапроновая кислота и 
дицинон). Наиболее эффективными препаратами сохраняющими pH в желудке в без-
опасных границах являются блокаторы проитоновой помпы , лосек в/в 80 мг в сутки.

В случае сочетании локальной и диффузной кровотечении в комплекс эндоскопи-
ческое вмешательство дополнялось выполнением трансгастральной спирто- новокаи-
новой блокады ветвей блуждающего нерва. На наш взгляд способ обеспечивает усиле-
ние консервативной терапии направленную на снижение влияния ацидо-пепсинового 
фактора на слизистую оболочку желудка, на образование тромба в зоне кровотечения. 
Кроме того, уменьшая глубину и периодичность перистальтики стенки желудка, снижая 
регионарное кровообращение способствует сохранение образованного тромба в кро-
воточащем сосуде. В ряде случаев медикаментозная блокада дополнялась клипирова-
нием 1-2 магистральных сосудов желудка под контролем лапороскопа .

Опыт использован для диагностики и лечения 67 больных язвенным гастродуоде-
нальным кровотечением.

При госпитализации кровопотери легкой степени имелись у 5% больных, средней 
тяжести у 30% и тяжелой степени – 19%, что соответствовало дефициту ОЦК 8,7,22,9 и 
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41,5%. Предпринятая тактика позволила уточнить диагноз, оценить характер и источ-
ник кровотечения у 96% больных. Использование локальных эндоскопических спосо-
бов остановки кровотечения на фоне общей терапии оказались эффективными у 64 
(95,5%) больных. В связи с безуспешной консервативной, общей и локальной эндоско-
пической гемостатической терапии оперированы 3 больных. Летальный исход 1,4%

ТАКТИКА ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ

Магомедов М.М., Гаджиев К.И.
Дагестанская государственная академия, г. Махачкала

Рост заболеваемости и осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки вызывают обоснованную тревогу хирургической общественности, неудо-
влетворительные результаты, лечения диктует необходимость поиска новых подходов 
к лечебной тактике при данной патологии.

До настоящего временны не выработан единый фактический подход при лечении 
желудочного кровотечения, зачастую завышается роль хирургической остановки 
гастродуоденальных кровотечений (ГДК).

Проведен анализ лечебно-тактических мероприятий у 98 больных с гастродуоденаль-
ным кровотечением. Мужчин было 68, женщин – 30. Возраст больных от 18 до 88 лет.

Наибольший процент кровотечений (69,6%) находится на возрастную группу 21-60 
лет, ГДК язвенной этиологии наблюдалось у больных (56,4%) больных. В 86,6% из хро-
нических язв локализующихся у (42,3%) больного в двенадцатиперстной кишке с соот-
ношением задней и передней стенки 2:1, в желудке – у (28,8%). В 30,8% случаев отмечена 
сочетанная локализация язв желудка и двенадцатиперстной кишки. У 60% больных кро-
вотечение явилось первым симптомом язвенной болезни, язвенный анамнез отмечен у 
40,8% больных. У каждого второго больного установлена поздняя госпитализация.

Диагностика ГДК основывалось на анамнестических ( впервые возникшие, повтор-
ные, рецидивные), объективных (пульс, АД, бледность кожи, слизистых, гематомезис, 
мелена), лабораторных (эритроциты, гемоглобин, гематокрит) данных ФГДС. По сте-
пени активности кровотечения больший процент приходится на F II в(60%).

Алгоритм тактических мероприятий в клинике предполагает три подхода: консерва-
тивный, активно-выжидательный и активный.

Консервативный алгоритм применялся у всех больных с ГДК, причем он был основ-
ным (единственным) или в сочетании с эндоскопической остановкой кровотечения. 
Положительный результат консервативной терапии отмечен у 78,1 % больных.

При активно-выжидательной тактике (16 больных) несмотря на консервативную 
терапию и на эндоскопически выполненный гемостаз при остающемся высоком риске 
кровотечения (F IIB), выполнялось операция.

При поступлении больных с продолжающимся из язвы кровотечением профузного 
или диффузного характера (16 больных) сразу же выставлялись показания к оператив-
ному лечению (активная тактика).

В клинике наиболее часто выполняющейся операцией явилась резекция 2/3 желудка 
по Бильрот II на короткой или длинной петле с наложением гастроэнтероанастамоза 



98

по Витебскому (10 больных). Из паллиативных операций, выполнение которых про-
диктовано тяжелым общесоматическим - состоянием, сопутствующей патологией, про-
водилась гастро - , дуоденотомия с прошиванием кровоточащих сосудов в язве (5), кли-
новидное иссечение язвы желудка (3)

Послеоперационная летальность после радикальных операций составила 5%, после 
паллиативных – 30,5 %

Таким образом, выделение трех групп больных с ГДК, переход на более активную 
хирургическую тактику и, по- возможности, увеличение числа резектабельных опера-
ций является залогом успешного лечения данной категории больных.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ У БОЛЬНЫХ С 

ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Мамошин А.В., Борсуков А.В., Васильев П.Ю., Шмелева Н.С.
Россия, г. Орел, Областная клиническая больница, хирургическое отделение.  
Россия, г. Смоленск, Медицинская академия, ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и 
малоинвазивные технологии».

Цель исследования: Своевременное выявление инфицированного панкреонекроза и 
определение показаний к использованию пункционных и дренажных малоинвазивных 
хирургических методик в алгоритме обследования и лечения острого панкреатита (ОП).

Материалы и методы: Располагаем опытом применения диагностических и лечеб-
ных малоинвазивных манипуляций (МИМ) у 136 больных с различными формами ОП. 
Возраст больных варьировал от 19 до 74 лет (мужчин было 110, женщин – 26). Всем 
больным было проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное 
исследование. Ультразвуковое исследование проводилось в комбинации двух основных 
режимов: серой шкалы (В-режим) и допплеровского картирования. В целях верифи-
кации характера поражения тканей всем больным проведены мультифокальные пунк-
ционно-аспирационные биопсии (ПАБ) под контролем ультразвуковой томографии 
(УЗТ). Программа проведения биопсии была мультифокальной: забор производили 
из 4-х точек не менее 2-х отделов поджелудочной железы (ПЖ) и зоны сальниковой 
сумки иглой типа Chiba и Angiomed G 19-20-21 с тангенциальным расположением 
биопсийного адаптера на конвексном датчике 3,5-7,5 МГц. За основу использована ори-
гинальная методика со ступенчатым изменением кратности, длительности и скорости 
забора в соответствии с необходимостью забора клеточного материала из зоны ПЖ 
без контаминации его флорой желудка. С целью повышения диагностической точности 
выявления зон некроза, перед ПАБ 49 пациентам выполнено цветное допплеровское 
картирование и энергетическая допплерография, при этом ПЖ мысленно разделяли на 
одинаковые по площади сегменты со сравнительной оценкой количества допплеров-
ских сигналов. Уменьшение количества сигналов, получаемых от сосудов в паренхиме 
железы и сосудов на поверхности ПЖ, в сегменте более чем на 50% от количества доп-
плеровских сигналов в других сегментах железы, служило маркером некроза и основа-
нием для проведения диагностической пункции именно в этом сегменте.
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Проводили бактериологическое и цитологическое изучение материала, получен-
ного при проведении МИМ. Сопоставляли результаты ультразвукового исследования, 
цитологическую и бактериологическую картину заболевания. Кроме того, у больных 
с осложненным течением ОП осуществляли диапевтические и лечебные малоинвазив-
ные вмешательства под УЗ - контролем.

Результаты: Чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность 
цветного допплеровского картирования и энергетической допплерографии в иссле-
довании составили соответственно 85,47%, 90,4% и 89,6%. Чувствительность, специ-
фичность и диагностическая эффективность цитологического исследования в работе 
составили соответственно 87,7%, 95,4% и 91,6%. ЛО результаты были обусловлены не 
информативностью пунктата, а ЛП результаты – не специфичностью представленных 
клеточных элементов. Чувствительность, специфичность и диагностическая эффек-
тивность микробиологического исследования по нашим данным составили соответ-
ственно 87,7%, 94,3% и 90,7%.

Основой лечебных МИМ, при осложненном течении ОП являлись комбинации пунк-
ционного лечения (диапевтические МИМ) и установка дренажей (лечебные МИМ). 
Схема манипуляции зависела от размеров полости деструкции и типа УЗ-структуры 
ПЖ до начала лечения, и происходила в определенной последовательности: в виде 
сочетания пункционных игл и дренажей различного диаметра, типа, а также кратности 
пунктирования. Лечебные программы основывались на результатах посева флоры пун-
ктата, общих клинико-лабораторных данных, уровня амилазы пунктата кисты. Всего 
выполнено 64 диапевтических вмешательства с лечебной целью. Эффективность серии 
пункций, сочетания пункций и дренирования, установки дренажей под УЗ-контролем 
составила 18,7%, 26,5% и 35,9% соответственно.

Выводы: Острый панкреатит в зависимости от фазы развития патологического про-
цесса имеет полиморфную эхографическую картину. Диагностическая точность неин-
вазивной УЗТ в верификации стадии развития острого панкреатита и характера его 
осложнений не превышает 86%, что определяет необходимость выполнения пункци-
онно-аспирационной биопсии.

Предложенный способ выявления зон некроза с помощью оценки кровотока пан-
креатической области в режиме цветного допплеровского картирования, основанный 
на сравнительной оценке количества допплеровских сигналов в толще железы и на ее 
поверхности, служит основным критерием обоснования выбора зоны в поджелудочной 
железе для забора тканевого материала при проведении тонкоигольной биопсии. Доля 
снижения допплеровских сигналов на 50% служит четким маркером некроза, что обо-
сновано наличием деструктивного процесса в панкреатической области.

При подозрении на деструктивную форму острого панкреатита необходимо про-
ведение диагностической тонкоигольной пункции с микробиологическим и цитоло-
гическим исследованием аспирата. Результаты пункционно-аспирационной биопсии 
позволяют дифференцированно подходить к использованию малоинвазивных мани-
пуляций под контролем УЗТ и обосновать лечебную тактику при различных формах 
панкреатита.

Диагностическая эффективность традиционного ультразвукового исследования в 
распознавании различных форм острого панкреатита повышается при использовании 
диагностической тонкоигольной пункции.
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ДИНАМИКА БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ ЭПИТЕЛИЯ 
ТОНКОЙ КИШКИ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА И 

РАДИКАЛЬНОЙ ДУОДЕНОПЛАСТИКИ
Мануйлов А.М., Шадиев А.И.
Кубанский государственный медицинский университет
Кафедра хирургии, урологии, травматологии и ортопедии ФПК и ППС

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки по-прежнему занимает 
лидирующее положение среди заболеваний органов пищеварения.

В Краснодарском крае выявляется до 5000 новых случаев язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки ежегодно, что составляет примерно 10 заболеваний на 
10000 населения [3].

Среди хирургов пока нет единого мнения об оптимальной хирургической тактике у 
пациентов с осложненным течением язвенной болезни [1, 4, 5].

Большая частота пострезекционных и постваготомических патологических синдро-
мов заставляет хирургов искать альтернативные пути лечения язвенной болезни и ее 
осложнений. Такие поиски бесперспективны, если они не опираются на физиологиче-
ские исследования и в соответствии с этим не обосновываются [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу данной работы положены результаты обследования 78 пациентов, в воз-

расте от 22 до 87 лет, оперированных ранее по поводу осложненного течения язвенной 
болезни в период с мая 1999 года по август 2003 года в Краснодарском центре скорой 
медицинской помощи.

Кроме того исследования проводились у 20 практически здоровых людей из числа 
контрольной группы, в возрасте от 24 до 36 лет.

В зависимости от методов оперативного лечения были выделены следующие группы 
обследуемых:

Больные, перенесшие оперативное лечение в объеме:
Резекция желудка по Бильрот 1 9 человек
Резекция желудка по Бильрот 2 21 человек
Радикальная дуоденопластика с выполнением селективной проксимальной вагото-

мии (СПВ) 18 человек
Радикальная дуоденопластика без выполнения СПВ 30 человек
Всем больным проводилось обследование, включающее в себя: общеклинические ана-

лизы крови и мочи, эзофагогастродуоденоскопия, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости. Для оценки физиологичности и степени адаптированности орга-
низма к новым условиям функционирования использовали проницаемость тонкокишеч-
ного барьера. Маркером функционального состояния кишечного барьера является опре-
деление уровня овальбумина (ОВА) в крови после пероральной нагрузки. Уровень ОВА 
определяли в сыворотке крови больных через 3 часа после приема двух белков сырых 
куриных яиц с использованием иммуноферментной тест-системы (Sandwich ELISA).

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Концентрация ОВА выражалась в единицах нанограмм на миллилитр (нг/мл). Верх-

няя граница нормы уровня ОВА в сыворотке крови была определена как средняя по 
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контрольной группе плюс 2 стандартных отклонения (М+2SD), что составило 3,8-4 нг/
мл. Проведенные нами исследования показали, что после пероральной нагрузки белком 
куриных яиц у обследованных пациентов достоверно определялось повышение уровня 
ОВА сыворотки крови при сравнении с контрольной группой до следующих значений:

В 1-ой группе обследуемых 13,32 + 0,37 нг/мл.
Во 2-ой группе 24,77+ 0,27нг/мл.
В 3-ей группе 11,04+ 0,2нг/мл.
В 4-ой группе 7,02+ 0,12 нг/мл.
ВЫВОДЫ
Определение уровня овальбумина в сыворотке крови после пероральной нагрузки 

белком куриных яиц позволяет надежно оценить повышенную проницаемость кишеч-
ного барьера для белковых макромолекул. Повышение проницаемости тонкой кишки 
к овальбумину более выражено у пациентов, раннее перенесших оперативное лечение 
без соблюдения целостности гастродуоденальной зоны (резекция желудка по Б-2).

Наблюдается повышение проницаемости тонкой кишки к овальбумину при ради-
кальной дуоденопластике с СПВ.

Наименьший уровень концентрации овальбумина в сыворотке крови отмечается 
после радикальной дуоденопластики без денервации желудка.
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ИЗМЕНЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ ТОНКОЙ 
КИШКИ КАК СИСТЕМНАЯ АДАПТАЦИЯ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ АНАСТОМОЗОВ

Мануйлов А.М., Хубиева Ф.У.
Кубанский государственный медицинский университет
Кафедра хирургии, урологии, травматологии и ортопедии ФПК и ППС

Выбор способа желчеотведения, техники формирования соустья, целесообразность 
применения той или иной методики билиодигестивного анастомоза (БДА) остается 
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предметом дискуссий (Гальперин Э.И., 1998; Кузовлев Н.Ф., 1996; Шалимов А.А., 1993; 
Bismuth H., 1982; Strasberg S.M.,1995 и др.). Актуальным остается не только техническое 
решение формирования БДА, но и оценка функции пищеварения в целом после хирур-
гической реконструкции. Цель данного исследования – изучить возможность адапта-
ции пищеварительного тракта после различных видов БДА.

Материалы и методы исследования. Основную группу составили больные, опериро-
ванные по поводу ятрогенных повреждений холедоха – 42 человека. В зависимости 
от способа формирования восстановительно-реконструктивного этапа операции, все 
больные были разделены на пять групп. Первая группа – 18 больных, которым выпол-
нено восстановление напрерывности ЖКТ путем наложения холедохохоледохоанасто-
моза по типу «конец в конец». Вторая группа – 8 больных, которым реконструктивный 
этап операции выполнен путем формирования холедохоэнтероанастомоза на выклю-
ченной петле тонкой кишки по Ру. Третья группа – 6 больных, которым непрерывность 
ЖКТ восстановлена наложением холедоходуоденонастомоза по типу «конец в бок». 
Четвертая группа – 6 больных, которым реконструктивный этап операции выполнен 
формированием псевдохоледоха кондуитом из тонкокишечной трубки. Пятая группа 
– 4 больных, которым выполнено замещение участка общего желчного протока черве-
образным отростком с сохраненной сосудистой ножкой.

Состояние пищеварительной системы у больных было изучено в отдаленный после-
операционный период от одного года до пяти лет. Наряду с общепринятыми объек-
тивными исследованиями – эндоскопия, ультразвуковое исследование, биохимический 
анализ крови, для оценки функционального состояния тонкой кишки после хирургиче-
ских реконструкций выполняли исследование барьерной функции желудочно-кишеч-
ного тракта с помощью макромолекулярного белкового зонда – овальбумина (ОВА) 
методом двухвалентного твердофазного иммуноферментного анализа.

Результаты исследований. Эндоскопическая картина выполненных реконструктив-
ных операций как при формировании псевдохоледоха кишечным или аппендикуляр-
ным кондуитом характеризовала удовлетворительную функцию проходимости желч-
ных ходов, отсутствовали признаки билиарной гипертензии, стеноза анастомозов в 
отдаленные сроки послеоперационного периода. В случае исследования ультразвуком 
при формировании билиодигестивного соустья всегда наблюдали признаки наличия 
воздуха в желчный протоках, признаки хронического гепатита, в виде повышения эхо-
генности печеночной паренхимы. Биохимические показатели функции печени (били-
рубин, трансаминазаы), белоксинтезирующая функция были удовлетворительны. В табл. 
1 представлены результаты исследования барьерной функции тонкой кишки. Получен-
ные данные свидетельствуют о нарушении барьерной функции тонкой кишки во всех 
группах больных. Анализируя полученные данные можно сказать, что при сохранении 
естественных взаимоотношений гепатобилиарной зоны проницаемость кишечного 
барьера близка к норме. Низкое отведение желчи, выключение значительной длины 
петли тонкой кишки, неконтролируемое поступление желчи в тонкую кишку вне фаз 
пищеварения, выключение сфинктерного аппарата  являются неблагоприятными фак-
торами по отношению к проницаемости тонкокишечного барьера. Компенсаторно-
приспособительный процесс, протекающий в тонкой кишке, позволяет рассматри-
вать это состояние как энтеропатия, развивающийся вторично на основе изменённых 
характеров секреции, моторики, уровня включения в процесс пищеварительных фер-
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ментов. Это состояние не является специфичным для данной группы больных и носит 
общебиологический характер.
Таблица 1. Проницаемость тонкой кишки для ОВА, у больных перенёсших раз-
личные виды билиодигестивных анастомозов и здоровых людей.

Тип операции Число больных ОВА нг/мл, M� m
холедохохоледохоанастомоз
холедоходуоденоанастомоз
холедохоэнтероанастомоз
пластика холедоха кондуитом из тон-
кой кишки
пластика холедоха червеобразным 
отростком

18
6
8
6

4

6,38+0,08
20,37+2,05
29,63+ 1,6
11,40+0,18

10,21+0,85

Контроль1 11 1,0+0,4 
Примечания: 1 - по данным НИИ питания РАМН - С.Н.Зорин, И.В.Гмошинский (1999); различие 

показателей достоверно (р<0,05) (критерий Фридмана).
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с одной стороны обладает функцией барьера, 

препятствующего поступлению во внутреннюю среду организма макромолекул, с дру-
гой стороны повышение проницаемости тонкокишечного барьера является явлением 
приспособительным. Выполнение этих диаметрально противоположных задач, на еди-
ной морфологической базе ЖКТ, возможно благодаря реализации принципа мультиэс-
сенциальности функциональных структур, образующих в своей морфо-функциональ-
ной совокупности пищеварительную систему (Уголев А.М., 1987).

Выводы:
1. Тип реконструкции билиарного тракта оказывает влияние на барьерную функцию 

тонкой кишки пищеварительного тракта.
2. В послеоперационном периоде формируется энтеропатия, требующая медикамен-

тозной коррекции.

ФАКТОРЫ РИСКА В ФОРМИРОВАНИИ КАМНЕЙ 
ПОЧЕК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ТАДЖИКИСТАНА
Махмаджонов Д.М., Нидоев Б.М.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Кафедра детской хирургии Таджикского госу-
дарственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино

Мочекаменная болезнь среди детского населения Таджикистана встречается сравни-
тельно часто и по данным клиники детской хирургии ТГМУ, составляет 55,7-60.0% среди 
всех детей с урологической патологией. Множественный и коралловидный нефролитиаз 
в сочетании с пороками развития мочевых путей встречается у 23,8% детей. Уролитиаз в 
детском возрасте быстро приводит к выраженным глубоким морфологическим измене-
ниям в почках, что нередко становится причиной инвалидности или летального исхода.

В возникновении нефролитиаза большую роль играют предрасполагающие факторы, 
обусловленные состоянием как ребенка и его матери, так общих патогенных факторов, 
к числу которых относится и влияние географической среды.
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Целью настоящего исследования является выявление факторов риска, способствую-
щих образованию камней почек у детей раннего возраста.

Анализированы результаты обследования и лечения 119 детей раннего возраста и их 
матерей, поступивших с односторонним нефролитиазом. Детей в возрасте до одного 
года было 9, с 1 до 2 лет – 48 и от 2 до 3 лет – 62 ребенка. Мальчики превалировали 
над девочками в соотношении 2:1. При изучении анамнеза, условий жизни, здоровья 
матери до и во время беременности выявлено, что в 16,7% случаев дети родились от 
родственных браков, в 43,2% у многорожавших матерей, в 56,8% случаев у матерей была 
установлена экстрагенитальная патология в том числе – анемия в 34,6, дефицит массы 
тела в 29,7%, эндемический зоб I-II ст. в 25,7%, патологии почек в 18% случаев.

У обследованных нами детей отмечена большая частота сочетаний урологической и 
соматической патологии в соотношении 1:1,8. Частота соматических нарушений прямо 
пропорциональна тяжести течения калькулезного пиелонефрита. Согласно анамнеза 
жизни в 84% случаев отмечалось рождение детей с внутриутробной гипотрофией, недо-
ношенностью и родовой травмой. Соматические заболевания протекали в виде анемии у 47 
(40,2%), гипотрофии – у 44 (38,1%, пневмонии – у 35 (29,0%) детей. В анамнезе перенесен-
ные инфекционные заболевания (ОРВИ, ОКЗ, корь, ветряная оспа) установлены у 46 (40,1%) 
детей. Все это затушевывает признаки уролитиаза и способствует поздней диагностике.

Камни почек у детей раннего возраста проявляют себя синдромами: болевой син-
дром, беспокойное поведение ребенка, эпизодически макрогематурии, мутная моча с 
примесью гноя или фибрина, отхождение мелких камней и песка, в поздних стадиях 
болезни почечная недостаточность, уросепсис, обсруктивно-гнойный процесс, моче-
вые затеки.

Основную роль в ранней диагностике нефролитиаза и его осложнений по-прежнему 
принадлежат ультразвуковым и лучевым методам диагностики. УЗИ позволяет быстро 
получить сведения о морфологическом состоянии почек. Среди лучевых методов оста-
ется наиболее информативным проведение различных вариантов экскреторной урогра-
фии. В последние годы широкое распространение получили методы: допплерографиче-
ское исследование почек, электронная микроскопия интраоперационного биопсийного 
материала. Строго по показаниям проводится ретроградная пиелоуретерография, 
локальное контрастирование пузырного сегмента мочеточника, почечная ангиография.

Наиболее ответственным этапом в лечении нефролитиаза у детей раннего возраста 
является выбор тактики лечения в зависимости от локализации, количества и формы 
конкрементов, морфо-функциональное состояние почек, осложнений заболевания. В 
клинике разработано более 20 новых методов оперативных вмешательств, снижающих 
факторы риска у больных с уролитиазом. Наиболее часто применяемыми методами 
оперативного вмешательства являлись: щадящая нефролитотомия (63,7%), несколько 
реже (21,9%) выполнялась пиелолитотомия, процент нефруретерэктомии при кальку-
лезном пионефрозе и калькулезном гидронефрозе III стадии составил 14,4%. По пока-
заниям, наряду с удалением камней проводились корригирующие и пластические опе-
рации при сочетании камней с пороками развития.

Немаловажную роль в снижении факторов риска в хирургическом лечении играет 
выбор метода обезболивания. Целесообразно использование внутривенных анесте-
тиков, при которых нарушения функции почек носят кратковременный и обратимый 
характер.
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Таким образом, мерами снижения факторов риска являются разработка комплекса 
медико-социальных рекомендаций по оздоровлению женщин детородного возраста, 
правильная оценка тяжести общего состояния ребенка с учетом возраста и осложнений 
нефролитиаза, внедрение новых методов диагностики и усовершенствования методов 
удаления камней.

ЛЕЧЕНИИЕ ОСТРЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ МЕТОДОМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ
Машкин А.М., Ефанов А.В., Хойрыш А.А., Федосеева Н.Н.,
ЗАО МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень.

Актуальность. В лечении гастродуоденальных кровотечений сегодня все большее 
значение получает эндоскопический гемостаз, являясь альтернативой хирургическому 
и обладая рядом преимуществ по сравнению с последним. В последние годы арсенал 
эндоскопических методик гемостаза при кровотечениях ЖКТ дополнился методом 
аргоноплазменной коагуляции (АПК), физические характеристики которого обладают 
рядом уникальных качеств:

Эффективная и надежная коагуляция благодаря выраженному эффекту десикации, а 
отсутствие карбонизации обеспечивает более быстрое заживление раны.

Бесконтактность способа, возможность аппликации в прямом и радиальном направ-
лениях, а также с «поворотом за угол».

Глубина коагуляции контролируема и ограниченна (0,1-3 мм).
Отсутствие дыма обеспечивает улучшение обзора.
Мобильность и легкость обслуживания, сравнительно низкий уровень затрат на при-

обретение и эксплуатацию АПК-оборудования.
Материалы и методы. В основу работы положен анализ клинического материала ЗАО 

МСЧ «Нефтяник» г. Тюмени за период с декабря 2002 по март 2005 г. Были проанализи-
рованы результаты лечения 380 больных с острыми гастродуоденальными кровотече-
ниями различной этиологии.

Результаты исследования. Среди причин кровотечений из верхних отделов пище-
варительного тракта наиболее часто встречалась язвенная болезнь (около 50%), при-
чем кровотечения из язв луковицы ДПК отмечались в 3 раза чаще, чем из язв желудка. 
Синдром Меллори-Вейсса, по данным зарубежных авторов, является причиной крово-
течений в 5% случаев, тогда как в нашей стране он встречается в 3-5 раза чаще. По 
нашим данным - 21,8%. Третьей по частоте причиной кровотечений явились острые 
эрозивно-язвенные процессы (16,5%). Случаи кровотечений из варикозно расширен-
ных вен пищевода составили 4,2%. Другими причинами кровотечений явились: опухоли 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, кровотечения после лечебно-диагно-
стических эндоскопических манипуляций (ЭПСТ). В 9 случаях (2,4%) причину кровоте-
чений обнаружить не удалось, при наличии клинических и эндоскопических данных за 
состоявшееся желудочно-кишечное кровотечение.

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки явилась более чем в половине слу-
чаев причиной массивных желудочно-кишечных кровотечений и обращений в стацио-
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нар. По нашим данным, около 1/2 пациентов поступило с тяжелой степенью кровопо-
тери, при этом 3/4 – с эндоскопической картиной нестабильного гемостаза FI – FII (по 
классификации J.F. Forrest), что явилось показанием к эндоскопическому гемостазу.

С декабря 2002 года арсенал неотложной эндоскопической службы ЗАО МСЧ «Нефтя-
ник» г. Тюмени пополнился методикой аргоноплазменной коагуляции на базе высоко-
частотного АПК-генератора «Фотек ЕА-140», сразу же нашедшей широкое применение 
и внесшая существенные коррективы в наши подходы к лечению больных с острыми 
гастродуоденальными кровотечениями.

Соотношение методов гемостаза при желудочно-кишечных кровотечениях в целом 
распределилось следующим образом: только медикаментозное лечение применялось в 
47,1% случаев, АПК использовалась в 49,2% случаев, в том числе в 2,1% в качестве предопе-
рационной подготовки больного, оперативному лечению подверглось 3,7% пациентов.

Однократного применения АПК оказалось достаточным в 82,1% случаев. Повторно 
АПК выполнена в 15,4% случаев при эндоскопической картине нестабильного гемостаза 
при ФГДС-контроле. Три и более раз АПК потребовалось выполнить 5 пациентам (2,5%). 
Потребность в столь частом применении АПК возникла в связи с нестабильным гемоста-
зом на фоне тяжелой сопутствующей патологии (заболевания печени, атеросклероза).

Рецидив кровотечения после АПК произошел у 15 больных с язвенными гастродуоде-
нальными кровотечениями (7,4%).

По нашему мнению использование метода АПК в остановке гастродуоденальных кро-
вотечений является своеобразной «золотой серединой» между консервативной и опе-
ративной тактикой. С учетом периода внедрения АПК в хирургическую практику пока-
зательны данные хирургической активности при желудочно-кишечных кровотечениях 
в ЗАО МСЧ «Нефтяник»: 1 квартал 2002 г. (нет АПК) – хирургическая активность 25%; 
1 квартал 2003 года (началось внедрение АПК) – 12%; 1 квартал 2004 года (тотальное 
применение АПК при ЖКК) – 3,7%. В настоящее время ЗАО МСЧ «Нефтяник» является 
ведущей клиникой в регионе по применению аргоноплазменной коагуляции в лечении 
острых гастродуоденальных кровотечений.

Выводы. Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция (АПК) является совре-
менным и высокоэффективным методом гемостаза при острых гастродуоденальных 
кровотечениях. Метод позволяет в подавляющем большинстве случаев добиваться 
окончательной остановки кровотечения при продолжающихся гастродуоденальных 
кровотечениях, является надежным методом гемостаза. Применение АПК позволяет 
существенно снизить количество вынужденных операций.

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Машкин А.М., Ефанов А.В., Хойрыш А.А., Федосеева Н.Н.
ЗАО МСЧ «Нефтяник», Тюмень, Россия.

В структуре осложненных форм язвенной болезни желудочно-кишечные кровоте-
чения составляют 40-47 % (Vreeburg E.M. et al., 1994; Longstreth G.F., 1995). Отсутствие 
единых тактических подходов в лечении язвенных гастродуоденальных кровотечений 
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до сих пор является предметом многочисленных дискуссий. Вопросы определения 
показаний к оперативному вмешательству, объему и времени его выполнения остаются 
ключевыми в тактике в лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений.

В ЗАО МСЧ «Нефтяник» г. Тюмени принята хирургическая тактика, основанная на сле-
дующих принципах:

1.Прогноз степени риска рецидива кровотечения. Практически значимым является 
разделение на этапе медицинской сортировки всех больных с язвенными кровотече-
ниями на 3 группы риска рецидива кровотечения. Риск рецидива оценивается исходя 
из клинических и эндоскопических показателей.

Риск рецидива абсолютный при явлениях геморрагического шока, коллапса; лока-
лизации язвы крупных размеров по малой кривизне желудка, задней стенке луковицы 
двенадцатиперстной кишки; продолжающемся струйном кровотечении из крупных 
сосудов (FIA). Абсолютный риск рецидива кровотечения – показание к экстренной опе-
рации (не позднее 24 часов от поступления).

Риск рецидива высокий. Сопровождается кровопотерей средней степени тяжести, 
при отсутствии продолжающегося кровотечения и нестабильном гемостазе (FIIA-FIIC), 
язвы средних размеров. Необходимость операции определяется индивидуально, с уче-
том эффективности АПК.

Риск рецидива кровотечения незначительный при эндоскопически выявленном ста-
бильном гемостазе (FIII), небольшом объеме кровопотери. Лечение в хирургическом 
отделении.

2. Приоритет эндоскопических методик гемостаза по отношению к оперативному 
лечению. С этой целью широко применяем методику эндоскопической аргоноплаз-
менной коагуляции (АПК) источника кровотечения. Мы считаем, что попытка эндоско-
пического гемостаза должна применятся у всех пациентов с язвенными гастродуоде-
нальными кровотечениями, а показания к оперативному вмешательству должны быть 
предельно сужены. Наш опыт показывает, что применение АПК в качестве самостоя-
тельного способа остановки при кровотечениях высокой интенсивности вполне оправ-
дан, в том числе и при струйных артериальных кровотечениях (FIA) из хронических 
гастродуоденальных язв.

3.Необходимость мощной, многокомпонентной антисекреторной терапии. Одной из 
центральных задач в лечении желудочно-кишечных кровотечений мы считаем стойкое 
подавление факторов агрессии желудочной секреции. В отделении интенсивной тера-
пии для лечения больных с абсолютным и высоким риском кровотечения предпочтение 
отдаем инъекционным формам препаратов. Ввиду малой доступности инъекционной 
формы ингибиторов протонной помпы («Лосек») чаще всего применяем Н2-блокатор 
«Квамател» (Gedeon Richter). Для достижения устойчивого гемостаза предпочитаем вну-
тривенное применение препарата «Квамател» в дозе 20 мг от двух до четырех раз в 
сутки. В зависимости от клинической ситуации нередко прибегаем к комбинации с сан-
достатином (Novartis Pharma AG). При лечении пациентов в хирургических отделениях 
переходим на пероральный прием блокаторов протонной помпы.

Кратковременность пребывания больных в хирургическом стационаре и примене-
ние других методов лечения (АПК) не позволило нам достоверно судить о сравнитель-
ной эффективности различных ингибиторов протонной помпы. Однако проведенный 
анализ амбулаторного лечения и реабилитации больных, перенесших язвенные крово-
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течения, показал, что рубцевание язв при терапии препаратом «Париет» (Janssen Cilag) 
происходит раньше, чем при лечении многими другими распространенными ингиби-
торами протонной помпы.

В соответствии с приведенными тактическими принципами за последние два года 
метод АПК применен у 195 больных с гастродуоденальными кровотечениями, из них 
145 больным по поводу кровотечения язвенной этиологии (74,4%). Эффективность 
метода составила 96,3%. Оперировано лишь 14 пациентов (3,7%).

Наш опыт показывает, что применение аргоноплазменной коагуляции в сочетании с 
адекватной антисекреторной медикаментозной терапией дает возможность излечить 
без операции 92-96% больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями и 
существенно снизить количество вынужденных операций.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТРАНСДУОДЕНАЛЬНЫЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Меджидов Р.Т., Алиев М.А., Гаджакаева А.И., Сунгуров А.З.
Клиника общей хирургии и усовершенствования по эндоскопической хирургии ДГМА, 
г.Махачкала.

Трансдуоденальные эндоскопические вмешательства нами были проведены 64 паци-
ентам из 97 наблюдавшихся нами больных. Ретроградная холангиопанкреатография 
(РХПГ) выполнена 51 больному, а попытка к выполнению данного исследования была 
предпринята в 62 случаях.

В 6 случаях после выполнения РХПГ был выявлен стеноз ТОХ протяженностью до 
2 см. Все они пациенты пожилого и старческого возраста. В виду наличия у них холе-
дохолитиаза (4), холангита, холестаза и общего тяжелого состояния, с целью деком-
прессии билиарного тракта нами была выполнена эндоскопическая папиллосфинкте-
ротомия (ЭПСТ) по традиционной методике. В 5 случаях метод явился окончательным 
лечебным мероприятием, у 2 из них камни отошли самостоятельно, а у 1 конкремент из 
желчного протока был извлечен с помощью петли Дормиа. В одном случае при ЭПСТ 
камни не отошли самостоятельно и их не удалось извлечь петлей Дормиа, а в другом 
– ЭПСТ явилась подготовительным декомпрессивным вмешательством перед выполне-
нием радикальной операци в наиболее благоприятных условиях.

Транзиторная диастазурия отмечена у 14 пациентов. В 45 случаях после РХПГ и в 1 
случае после ЭПСТ выполнены различные оперативные вмешательства, направленные 
на декомпрессию билиарного тракта и адекватного пассажа желчи в кишечник.

В 21 случае наложен супрадуоденальный холедоходуоденоанастомоз, в 17 – холе-
доходуоденоанастомоз на назобилиарном дренаже и в 8 случаях выполнена трансдуо-
денальная папиллосфинктеропластика на назобилиарном дренаже. Умерла одна паци-
ентка от нарастающей печеночно-почечной недостаточности (2,2 %).

Эндоскопические трансдуоденальные лечебные манипуляции нами проведены 13 
больным с холедоходуоденальным свищом. Эти пациенты, у которых после наложе-
ния холедоходуоденоанастомоза имелись признаки рефлюкс-холангита и холестаза, 
выраженные в той или иной степени. В большинстве случаев причиной восходящего 
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рефлюкс-холангита явился дуоденостаз. Почти во всех случаях имелся анастомозит. В 4 
случаях выполнено эндоскопическое удаление лигатур с области анастомоза.

С целью лечения холангита и разрешения холестаза всем пациентам использовано 
назобилиарное дренирование. В двух случаях имело место сужение желчных протоков: 
в одном в области билиодигестивного анастомоза, а в другом – правого печеночного 
протока. Им выполнена трансбилиарная баллонная дилятация места сужения под эндо-
скопическим контролем. Во всех случаях достигнут положительный эффект.

Четырем больным выполнен программированный лаваж билиарного тракта без 
оставления назобилиарного катетера. Одному пациенту двухкратно, двум – трехкратно 
и одной больной 4 раза. Для лаважа использовали озонированный физиологический 
раствор и по завершению лаважа в билиарный тракт вводили 1 % раствор диоксидина. 
Указанное местное лечение холангита проводили на фоне базисной противовоспали-
тельной и гепатотропной терапии.

В целом, анализируя данные литературы и собственный опыт подготовки больных к 
проведению трансдуоденальных эндоскопических вмешательств и их проведение при 
доброкачественной билиарной патологии, следует отметить, что на современном этапе 
развития билиарной хирургии предпочтительными являются малоинвазивные вмеша-
тельства. В этом направлении мы солидарны с мнением авторов, которые считают их 
наименее травматичными вмешательствами.

Рациональное использование трансдуоденальных эндоскопических вмешательств и 
тщательная подготовка к ним при лечении доброкачественных заболеваний билиарного 
тракта позволяет во многих случаях исключить из арсенала оперативных вмешательств 
более травматичные и сложные хирургические операции, или же выполнять их в более 
благоприятных условиях с наименьшим операционно-анестезиологическим риском.

Применение эндоскопического лаважа билиарного тракта при холангитах позволяет 
уже в первые сутки значительно снизить интоксикацию организма и вероятность воз-
никновения тяжелых осложнений, таких как: печеночная недостаточность, эндотокси-
ческий шок, холангиогенные абсцессы печени.

ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ПСЕВДОКИСТ
Метелев А.С., Коротков Н.И., Бабаев А.А., Кукушкин А.В.
г. Иваново, ИвГМА, Клиника факультетской и госпитальной хирургии

В последние годы отмечается увеличение числа больных с панкреатическими псев-
докистами (ППК). Это обусловлено, прежде всего, ростом заболеваемости острым пан-
креатитом, особенно его деструктивных и осложненных форм [Кубышкин В.А., 1997; 
Савельев В.С., 2000]. Вопросы хирургической тактики и выбора объёма вмешательства 
при псевдокистах поджелудочной железы (ПЖ) окончательно не определены [Багненко 
С.Ф., 2000; Нестеренко Ю.А., 1997]. Объектом споров и разногласий остается определе-
ние роли миниинвазивных вмешательств под УЗ- и РКТ-контролем при осложнениях 
панкреатита, а также их место в алгоритме хирургического лечения ППК [Коротков 
Н.И., 2001; Шабунин А.В., 2000].

Проанализированы результаты лечения 221 больного с ППК, находившихся в кли-
нике в 1993 – 2003 г.г. Среди пациентов было 45 женщин и 176 мужчин в возрасте от 
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19 до 76 лет. Причины образования псевдокист: острый панкреатит (158), хронический 
панкреатит (58), травма ПЖ (5).

Размеры ППК варьировали от 2 до 25 см. В 17 случаях отмечалась интрапанкреатиче-
ская локализация ППК. Ультразвуковое сканирование, как скрининг – метод, выполнен 
всем пациентам, при этом в 132 (59,7%) наблюдениях УЗ – картина наличия ложной 
кисты не вызывала сомнений. У 89 (40,3%) лиц при затруднениях в определении орган-
ной принадлежности кисты, а также для выявления особенностей ее топографо-ана-
томического взаимоотношения с окружающими органами и тканями выполнена РКТ.

Консервативное лечение проведено 102 пациентам. Показанием к этому явились 
сформированные ППК до 5,0 см в диаметре, без клинико-лабораторных проявлений, 
возникшие вследствие перенесенного острого панкреатита или имеющегося хрони-
ческого (74 наблюдения). Данная группа лиц нуждалась преимущественно в динами-
ческом наблюдении. У 28 пациентов несформированные кисты до 3,5 см в диаметре, 
развившиеся на фоне острого деструктивного панкреатита, в ходе интенсивной ком-
плексной терапии подверглись резорбции в течение 4 - 6 недель.

Традиционные хирургические вмешательства при ППК более 5,0 см в диаметре 
выполнены у 80 больных, при этом в индивидуальном порядке учитывались степень 
сформированности, локализация и наличие осложнений ложной кисты. При сформи-
рованной ППК в области хвоста ПЖ у 7 пациентов применены резекционные методы. 
При сформированной ППК с локализацией в области головки и тела ПЖ (23 наблю-
дения) операцией выбора был внутренний дренаж кисты с желудочно-кишечным 
трактом. При наличии инфицированной сформированной ППК (27 больных), а также 
несформированной кисты больших размеров (более 8,0 см в диаметре), с содержанием 
крупных секвестров на фоне острого деструктивного панкреатита (23 наблюдения) 
вне зависимости от локализации полостного образования вынужденно производилось 
наружное дренирование.

Чрескожные вмешательства (ЧВ) выполнены 39 пациентам с несформированными 
ППК. В 28 (71,8%) наблюдениях ЧВ проведены под ультразвуковым наведением, в 11 
(28,2%) – под контролем РКТ.

Эффективность ЧВ при лечении ППК, как показали наши наблюдения, во многом 
зависит от размеров полостного образования. Все пациенты подразделены на две 
группы в зависимости от размеров псевдокист: в первую вошли 14 (35,9%) больных с 
диаметром кисты от 3,0 до 5,0 см, во вторую – 25 (64,1%) человек с диаметром ППК 
более 5,0 см.

У 14 больных первой группы применена методика пункционного лечения, при этом у 
одного больного при двукратной попытке пунктирования ППК отмечено кровотечение 
в ее полость. Консервативная гемостатическая терапия привела к остановке кровотече-
ния и последующему выздоровлению больного. Эффективность пункционного лечения 
неинфицированных формирующихся ложных псевдокист ПЖ составила 100%. Сред-
ние сроки стационарного лечения пациентов первой группы - 12,4 дня.

У 25 человек с диаметром кист более 5,0 см применена методика пункционно - дре-
нажного лечения. Дренирование продолжали до полного прекращения отделяемого 
из полости ППК и ликвидации последней, регистрируемой при повторных УЗИ и/или 
РКТ, рентгенофистулографии. Максимальный сброс отделяемого происходил в первые 
- третьи сутки от момента дренирования кисты, а суточный объем удаляемой жидкости 
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составлял в среднем 180 ± 50 мл. Средние сроки стационарного лечения пациентов 
второй группы – 19,2 дня. Из 25 человек второй группы у трех пациентов ЧВ оказа-
лись неэффективными. В одном наблюдении диагностирована связь ППК с протоко-
вой системой ПЖ. В послеоперационном периоде у этого больного сформировался 
наружный панкреатический свищ, закрывшийся самостоятельно. Ещё у двух пациентов 
при сонографии выявлены крупные секвестры (2,5 см в диаметре) в полости ППК, что 
явилось показанием к традиционному хирургическому вмешательству. Операцион-
ными находками во время лапаротомии были: большие размеры (> 8,0 см в диаметре) 
полости псевдокисты с наличием в ней крупного фиксированного секвестра до 4,0 см 
в диаметре. В обоих случаях выполнено наружное дренирование ППК с секвестрэкто-
мией. Следовательно, эффективность пункционно - дренажного метода лечения фор-
мирующихся псевдокист ПЖ составила 88,0%. Летальных исходов в группе больных с 
несформированными ППК не было.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что лечение пациентов с псевдоки-
стами ПЖ должно быть строго индивидуальным, при этом определяющими факторами 
должны быть степень сформированности, локализация, размеры и наличие осложне-
ний ППК.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНДОВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВИНЦИИ
Мовчан К.Н., Яковенко Т.В., Гриненко О.А., Федоров Д.Ю.,
Данилов Д.В., Розуван А.А., Прохоренко А.В., Яковенко Д.В., 
Полубедова Е.А., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по Здравоохранению Ленинградской области

С 2000 по 2004 гг., за медицинской помощью в муниципальные учреждения здравоохра-
нения (МУЗ) Ленинградской области по поводу желчнокаменной болезни обратились 13 
273 человек, большинство из которых составили женщины (82,9%) старшей возрастной 
группы (50 лет и старше - 60,8% наблюдений). Холецистэктомия (ХЭ) выполнена 7 674 
пациентам. В целом, плановое удаление желчного пузыря осуществлено в 4 285 клини-
ческих наблюдениях (55,8%). Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в провинциаль-
ных МУЗ, в большинстве случаев (60%) проведена в плановом порядке. Вместе с тем, в боль-
ницах средних и малых городов отмечается тенденция к росту числа случаев проведения 
лапароскопической холецистэктомии при остром воспалении желчного пузыря. В период 
исследования число таких операций увеличилось с 483 (2000г.) до 1 146 вмешательств 
(2004г.). В 29 случаях холецистэктомия в МУЗ Ленинградской области выполнена из мини-
доступа по М.И.Прудкову, с использованием набора инструментов «Миниассистент».

За исследуемый период при устранении ЖКБ в МУЗ Ленинградского Региона в после-
операционном периоде умерли 223 (2,9%) пациента. Частота летальных исходов при 
холецистэктомии, проводимой в плановом порядке, составила 0,9% (38 из 4 285 боль-
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ных). При удалении желчного пузыря экстренно - не превышала 5,46% (185 человек). 
В случаях госпитализации пациентов в сроки, превышающие 24 часа, частота случаев 
летальности возрастала до 6,8%. Удельный вес группы больных, которым проводилось 
только консервативное лечение составил 55,1-65,2%.

При ХЭ интраоперационные осложнения отмечены в 310 (4,17%) клинических 
наблюдениях, что послужило поводом для конверсии при ЛХЭ в 2,43% случаев. При 
проведении ХЭ эндовидеохирургическим способом частота повреждения элементов 
печеночно-двенадцатиперстной связки (ранение магистральных сосудов и внепече-
ночных желчных протоков) было несколько выше (53 человек), чем при выполнении 
холецистэктомии, выполненной традиционным способом (39 человек). Отчасти это 
объясняется накоплением опыта специалистами больниц провинции при проведении 
лапароскопической операции.

В раннем послеоперационном периоде, частота негативных последствий холеци-
стэктомии, при удалении желчного пузыря лапаротомным способом составила 17,2% 
(561 чел.). В этих случаях наиболее частыми осложнениями были нагноение послеопе-
рационной раны (3,6%) и желчеистечение (2,8%). При ЛХЭ, частота негативных послед-
ствий не превышала 6,4% (поступление желчи в свободную брюшную полость вери-
фицировано в 1,47% случаев, явления механической желтухи - в 1,1%). При удалении 
желчного пузыря минилапаротомным способом по М.И.Прудкову послеоперационных 
осложнений не выявлено. В отдаленные сроки наблюдения за больными, перенесшими 
холецистэктомию, наиболее частым негативным последствием операции было обра-
зование послеоперационных вентральных грыж (у 187 человек при открытой ХЭ и 
21 пациент при ЛХЭ). Состояние, которые можно было бы отнести к так называемому 
постхолецистэктомическому синдрому наблюдались в 787 случаях. В целом, частота 
негативных последствий при проведении холецистэктомии в МУЗ Ленинградского 
Региона составила 19,8 % случаев в раннем и 12,2% клинических наблюдений в отдален-
ном послеоперационном периоде.

Таким образом, использование миниинвазивных способов при лечении больных 
ЖКБ в МУЗ одного из Российских Регионов позволяет существенно снизить частоту 
негативных последствий оперативного вмешательства и расширить показания к при-
менению данной операции у больных старшей возрастной группы в условиях провин-
циальных больниц.



113

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНДОВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО 

ОТРОСТКА
Мовчан К.Н., Яковенко Д.В., Гриненко О.А., Прохоренко А.В.,
Берников О.Г., Коваль В.В., Додонов А.С., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по Здравоохранению Ленинградской области

С 2001 по 2004 гг. в МУЗ Ленинградской области по поводу заболеваний червео-
бразного отростка стационарное лечение проведено 10 530 больным. Аппендэкто-
мия выполнена в 98,5% случаев. При остром аппендиците удаление червеобразного 
отростка проведено у 9 904 жителей средних и малых городов. В большинстве случаев 
оперативное вмешательство проводилось открытым (традиционным) способом. Лишь 
в 9 клинических наблюдениях аппендэктомия выполнялась с помощью эндовидеохи-
рургической техники. Хирургическое лечение больных хроническим аппендицитом 
открытым (лапаротомным) способом проведено в муниципальных учреждениях здра-
воохранения у 467 больных.

Аппендэктомия занимает первое место среди операций, выполняемых в ЛПУ области 
больным заболеваниями группы «острый живот». Удельный вес острого аппендицита 
среди других общехиругических заболеваний органов брюшной полости составляет 
32,6%, послеоперационная летальность при лечении таких пациентов не превышает 
0,18% (11 человек). Удельный вес группы больных острым аппендицитом, при их госпи-
тализации в сроки, превышающие 24 часа от начала заболевания, составляет 20,6-27,6%. 
При оказании хирургической помощи в этой группе клинических наблюдений после-
операционная летальность возрастает до 0,5%. За исследуемый период, при устране-
нии хронического аппендицита в МУЗ Ленинградской области, частота проведения 
аппендэктомии среди других оперативных вмешательств на органах брюшной поло-
сти составила 12,1%. Послеоперационная летальность при лечении таких пациентов не 
превышала 0,89%.

В соседнем субъекте Федерации - Санкт-Петербурге, где оказание медицинской 
помощи при остром аппендиците осуществляется преимущественно в многопрофиль-
ных лечебно-профилактических учреждениях, в 2001-2004 гг. послеоперационная 
летальность при хирургическом лечении больных острым аппендицитом не превы-
шала 0,1%. Внедрение лапароскопических технологий в повседневную деятельность 
ЛПУ Санкт-Петербурга при остром аппендиците обусловило удаление червеобразного 
отростка лапароскопическим способом в 56% случаев, что позволило отказаться от 
выполнения так называемых «напрасных (попутных)» апппендэктомий.

Таким образом, несмотря на то, что большинство МУЗ Ленинградской области осна-
щены эндовидеохирургическим оборудованием, новые хирургические технологии 
редко используется не только при удалении червеобразного отростка, но и даже в диа-
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гностических целях при сомнительной клинической картине острого аппендицита. 
Внедрение современных эндовидеохирургических технологий в деятельность МУЗ, 
расположенных вне региональных административных центров, как показывает опыт 
соседнего мегаполиса, позволит уменьшить частоту необоснованных аппендэктомий 
при состояниях, симулирующих острый аппендицит. Кроме того, с помощью эндовиде-
отехнологий возможна верификация хронических форм заболеваний червеобразного 
отростка и выполнение оперативного вмешательства малотравматическим способом. 
Вместе с тем, одного лишь оснащения МУЗ дорогостоящей эндовидеохирургической 
техникой для улучшения результатов лечения жителей провинции при заболеваниях 
червеобразного отростка недостаточно. Необходимо целенаправленное обучение и 
переподготовка хирургов МУЗ (при методическом контроле со стороны специалистов 
головных лечебно-профилактических учреждений Регионов) с формированием у вра-
чей МУЗ представления о приоритетной роли эндовидеотехнологий в современной 
хирургии органов брюшной полости. Немаловажным условием развития эндовидеохи-
рургических технологий в ЛПУ малых городов должна быть мотивация деятельности 
хирургов на основе экономической заинтересованности.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И УСТРАНЕНИЯ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ, 

РАНЕЕ ПЕРЕНЕСШИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЮ
Мовчан К.Н., Федоров Д.Ю., Яковенко Т.В., Борисов М.В., 
Прохоренко А.В., Данилов Д.В., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по Здравоохранению Ленинградской области

Высокая активность хирургов при лечении больных заболеваниями органов брюш-
ной полости способствует сохранению условий для формирования послеоперацион-
ных вентральных грыж (ПВГ).

Анализируются данные о пациентах двух групп. Первая группа – 1 731 больной жел-
чно-каменной болезнью (ЖКБ), перенесший холецистэктомию (ХЭ). Вторую группу 
(408 чел.) так же составили больные ЖКБ, ранее перенесшие ХЭ и устранение ПВГ, 
сформировавшейся после ХЭ.

Среди больных выделялись две подгруппы: с избыточным (1 220 чел.) и нормальным 
весом тела (919 чел.).

Показано, что проведение лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) у тучных 
пациентов в 5 – 7 раз снижает частоту формирования ПВГ, исключает многие негатив-
ные последствия традиционной холецистэктомии. Переход на конверсию или выпол-
нение минилапаротомии при ЛХЭ увеличивает риск формирования ПВГ в 5 раз.

Уточнены основные критерии, используемые при оценке результатов устранения 
ПВГ у тучных пациентов, перенесших холецистэктомию, и выявлены наиболее зна-
чимые параметры, которые необходимо учитывать при прогнозе осложнений данной 
операции у больных ожирением. Установлено что, кроме критериев, используемых при 
обследовании пациентов с обычной массой тела, у тучных больных необходимо еще 
обращать внимание на: состояние центральной гемодинамики, показатели иммунитета 
и апоптоза клеток крови.
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Анализ ряда параметров морфофункционального состояния организма при подго-
товке тучных больных ПВГ к операциям голоданием показал, что эти методы снижения 
массы тела имеют и негативные последствия. На основании исследования ряда субкли-
нических маркеров (данные об апоптозе клеток крови, иммуннореактивности орга-
низма, центральной гемодинамики, состоянии морфологической структуры тканей в 
зоне грыжевых ворот) уточнены показания к коррекции массы тела у больных ПВГ. 
Создана и апробирована компьютерная программа прогноза необходимости сниже-
ния массы тела у больных ПВГ, ранее перенесших холецистэктомию. Доказана эффек-
тивность математического моделирования этого вида предоперационной подготовки. 
Разработана и представлена общая методология прогноза результатов хирургического 
лечения тучных больных ПВГ, перенесших холецистэктомию.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИТОНИТЕ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Мовчан К.Н., Александров В.Г., Морозов Ю.М., Гриненко О.А., 
Сливин О.А., Коваль В.В., Яковенко Т.В., Прохоренко А.В., 
Яковенко Д.В., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Условия проведения первичных операций на органах брюшной полости, квалифика-
ция специалистов и оснащенность провинциальных Муниципальных Учреждениях Здра-
воохранения (МУЗ) значительно отличаются от таковых в специализированных отделе-
ниях абдоминальной хирургии региональных медицинских центров. Поэтому лечение 
больных послеоперационным перитонитом (ПП) в МУЗ имеет свои особенности.

Сравнительный анализ результатов лечения ПП проведен у 222 больных, прохо-
дивших лечение в хирургических отделениях лечебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ) разного ранга: МУЗ «Лужская ЦРБ» Ленинградской области, Ленинградской 
областной клинической больницы (ЛОКБ) и клинических базах кафедры хирургии им. 
Н.Д.Монастырского СПбМАПО.

Кроме клинической оценки состояния больных в процессе их лечения осуществля-
лось изучение ряда параметров гомеостатического статуса пациентов, а также влияние 
на ход патологического процесса препаратов хитозана, антиоксидантной защиты, 
энзимотерапии и лечебного питания.

Анализ показал, что частота релапаротомии в МУЗ по поводу ПП составляет 1,2% 
случаев. На фоне других послеоперационных осложнений, обусловивших проведение 
релапаротомии в Муниципальной больнице, ПП наблюдался в 52-56% случаев. Среди 
больных послеоперационным перитонитом, перенесших релапаротомию после экс-
тренных оперативных вмешательств, 72 % случаев составили пациенты, поступившие 
в стационар после 24 часов от начала заболевания. При этом, продолженный перито-
нит наблюдался в 46 % случаев. Несостоятельность швов анастомозов выявлена в 29% 
наблюдений.
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При лечении больных в токсической фазе перитонита с использовнием програ-
мированной санационной релапаротомии, летальные исходы констатированы в 25 % 
случаев. Среди больных, лечение которых проводилось традиционно, летальный исход 
наступил в 41,4 % наблюдений. При применении программируемой релапаротомии в 
терминальной стадии перитонита фатальный исход заболевания удается предотвра-
тить в каждом втором случае.

В целом проведение программируемой релапаротомии способствует уменьшению 
осложнений ПП в 1,5 раза. Основной причиной смерти при послеоперационном 
перитоните остаются интоксикация и полиорганная недостаточность. Выполнение 
программированных санационных релапаротомий позволяет в условиях МУЗ снизить 
частоту летальности у больных с распространенным перитонитом в 1,7 раза.

Лапароскопические вмешательства при лечении больных ПП в МУЗ, при соответству-
ющих условиях, могут считаться альтернативой традиционным операциям. Результаты 
выполнения лапароскопий у 26 больных, оперированных на органах брюшной поло-
сти, эндовидеохирургическими технологиями по поводу ПП, показывают, что леталь-
ность в этих случаях не превышает 23 % (6 наблюдений).

В совершенствовании медицинских технологий важное значение приобретает 
использование средств, стимулирующих заживление остаточных ран, наблюдаемых у 
больных ПП. Показано, что применение 5% геля ацетата крилевого хитозана вызывает 
сокращение сроков заживления ран у больных ПП почти на 20%.

Использование энзимотерапии в комплексном лечении больных ПП сопровожда-
лось положительным ее влиянием на течение инфекционного процесса. При оценке 
тяжести состояния по шкале АРАСНЕ II в группе больных, получавших системную энзи-
мотерапию к 7 суткам послеоперационного периода отмечено снижение оценки физи-
ологических нарушений до 20%.

Проведение искусственного питания больным, перенесших оперативные вмешатель-
ства по поводу ПП, позволило ускорить восстановление дефицита массы тела пациен-
тов в период осуществления курса лечения в 2,3 раза.

Для улучшения результатов лечения больных ПП в провинциальных МУЗ этой катего-
рии необходимы определенные организационные мероприятия, суть которых сводится 
к регламентации лечебно-диагностического процесса, совершенствованию управления 
повседневной деятельностью хирургических служб и переоснащению лечебно-профи-
лактических учреждений, внедрению новых технологий лечения.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНОВОГО ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЯЗВОЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ
Мовчан К.Н., Морозов Ю.М., Гриненко О.А., Могила А.И., 
Шерстнев Г.Р., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Плановая госпитализация больных дуоденальной язвой на хирургическое лечение 
обусловливается развивающимися хроническими осложнениями язвенной болезни 
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(пенетрация язвы в прилежащие органы, стеноз пилородуоденальной зоны) либо без-
успешностью её консервативного лечения. В связи с появлением новых методик кон-
сервативного лечения больных дуоденальной язвой и эффективных противоязвенных 
препаратов «безуспешность консервативной терапии язвы двенадцатиперстной кишки» 
является крайне редким показанием к операции (Г.А.Булгаков, В.А.Кубышкин, 2001; 
А.А.Шептулин, 2003; В.В.Осипов и соавт., 2004). Рубцевания язвенных дефектов удается 
достичь в большинстве случаев в короткие сроки, что, соответственно, уменьшает и 
число клинических наблюдений, при которых констатируются пенетрации и стенозы 
пилородуоденальной зоны (А.А.Шептулин, 2004).

Статистические данные по лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) Ленин-
градской области за период с 1999 по 2003 г.свидетельствуют об уменьшении удель-
ного веса плановой хирургической активности при госпитализации в хирургические 
подразделения больных язвой двенадцатиперстной кишки (ЯДПК) на 12,5 % (с 27,9% 
до 15,4%) Однако послеоперационная летальность среди больных дуоденальной язвой, 
оперированных в плановом порядке, за анализируемый период увеличилась в 3,7 раза.

Анализ возрастного состава оперированных больных показал, что основную группу 
(1 337 человек - 73,7%) составили люди трудоспособного возраста (до 50 лет). Группа 
пациентов в возрасте старше 50 лет представлена 478 наблюдениями (26,3%). Число 
оперированных больных дуоденальной язвой в возрасте до 30 лет за исследуемый 
период возросло на 7,1%, а больных старше 50 лет - на 6,9%.

Несмотря на внедрение в практику новых (прежде всего эндовидеохирургических) 
технологий, операцией выбора при плановом хирургическом лечении дуоденальной 
язвы в большинстве случаев оказывается резекция желудка. Различные виды ваготомии, 
а также малоинвазивные технологии за исследуемый период редко использовались при 
плановом лечении язвенной болезни.

Несомненно, что причинами увеличения послеоперационной летальности больных 
хроническими осложнениями дуоденальной язвы являются: рост удельного веса боль-
ных пожилого и старческого возраста, недостаточное использование органосохраняю-
щих и малоинвазивных методик хирургического лечения дуоденальной язвы.

Плановое хирургическое лечение больных дуоденальной язвой проводилось преиму-
щественно в центральных районных и городских больницах (98,1%), вместе с тем, в 
1,9% случаев операции больным этой категории выполняются в районных больницах, 
где возможности хирургического лечения оказываются весьма ограниченными.

Таким образом, при решении вопроса о плановом хирургическом лечении больных 
хронической дуоденальной язвой по прежнему сохраняется ведущая роль общехирур-
гических стационаров провинциальных лечебных учреждений. Однако такое лече-
ние должно проводиться после консультативного обследования больных в головном 
лечебно-профилактическом учреждении региона при заинтересованном участии как 
терапевта-гастроэнтеролога, так и специалиста в абдоминальной хирургии.
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НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЯЗВОЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ В УРГЕНТНОМ ПОРЯДКЕ
Мовчан К.Н., Морозов Ю.М., Могила А.И., Прохоренко А.В., 
Берников О.Г., Смирнов А.А., Филин А.В., Цыбин В.В.
Россия, Санкт-Петербург, Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Число больных, оперированных по поводу перфорации дуоденальной язвы и кровоте-
чения из неё выросло за последние 5 лет примерно в 2-3 раза. Такая тенденция отмечается 
несмотря на то, что в целом контингент больных язвенной болезнью, состоящих на учете, 
значительно сократился (Е.И.Ткаченко и соавт., 1995; Н.В.Комаров и соавт., 2001; В.М.Ло-
банков, 2003). Частота случаев перфорации или кровотечения так называемых «немых» 
язв достигает 10-15% (Р.З.Лосев, Ю.В.Чирков, 1996; Г.К.Жерлов и соавт., 2005). Среди язвен-
ных кровотечений язва двенадцатиперстной кишки оказывается источником геморрагии 
в 30-50% случаев (Ю.М.Стойко и соавт., 2002; F.Segal et al., 2000). В 26% случаев язвенные 
кровотечения сочетаются с пенетрацией язвы (Н.Н.Крылов, М.И.Кузин, 2000).

Увеличение числа осложненных форм язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
требует соответствующей организации медицинского обеспечения больных этой кате-
гории. Данные литературы о результаты хирургического лечения больных осложнен-
ной дуоденальной язвой противоречивы.

Проведен анализ особенностей оказания хирургической помощи больным осложнен-
ной язвой двенадцатиперстной кишки в Ленинградской области за пятилетний период 
с 1999 по 2003 г. В структуре госпитализации в хирургические стационары наибольший 
удельный вес (76 %) составляет контингент больных осложненной язвой двенадцати-
перстной кишки, нуждающихся в оказании неотложной медицинской помощи, причем 
число этих больных неуклонно возрастает. Среди госпитализированных больных дуо-
денальной язвой, нуждающихся в оказании неотложной хирургической помощи кон-
тингент пациентов с кровоточащей язвой составляют 71,3%, перфоративной – 28,7%. 
Если оперативная активность при лечении перфоративной дуоденальной язвы дости-
гает 100%, то при лечении кровоточащей язвы она не превышает 29%. Послеопераци-
онная летальность после неотложных вмешательств по поводу осложненного течения 
дуоденальной язвы за пятилетний период увеличилась с 6,4 до 11,4%.

Отсутствие тенденции к снижению оперативной активности и послеоперационной 
летальности среди больных, оперированных по поводу кровоточащей дуоденальной 
язвой, несмотря на увеличение госпитализации больных этой категории за исследуе-
мый период на 11,8%, свидетельствует о недостаточном использовании современных 
методов гемостаза при язвенных кровотечениях.

Послеоперационная летальность больных, оперированных по поводу перфоратив-
ной дуоденальной язвы, увеличилась в 1,8 раза и стала сопоставима с послеопераци-
онной летальностью от кровоточащей дуоденальной язвы, что во многом обусловлено 
запоздалой госпитализацией больных осложненной дуоденальной язвой, которая, в 
свою очередь, возросла на 1,9%.

Анализ данных свидетельствует о том, что послеоперационная летальность в случаях 
поздней (позже 24 часов) доставки в стационар больных перфоративной дуоденальной 
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язвой возрастает в 5-6 раз, а при поздней доставке больных кровоточащей дуоденаль-
ной язвой - в 2-5 раз.

Кроме сроков госпитализации на результаты ургентного хирургического лечения 
больных осложненной язвой двенадцатиперстной кишки влияют возраст больных, и, 
соответственно, наличие сопутствующей патологии. Полученные данные свидетель-
ствуют об увеличении удельного веса осложненной дуоденальной язвы на 8,2% среди 
пациентов старше 50 лет, что обусловлено недостаточной вторичной профилактикой 
заболевания у больных этой категории.

В большинстве случаев при выполнении экстренных вмешательств хирурги исполь-
зуют ограниченный набор методик устранения язвы двенадцатиперстной кишки, 
выполняемых традиционным (открытым) способом. В частности, частота резекции 
желудка при хирургическом лечении больных этой категории превышает 56% слу-
чаев, причем с увеличением возраста больных частота применения способа резекции 
желудка по типу Бильрот-II возрастает с 26,1 до 43,6%. Органосохраняющие операции, 
влияющие на патогенетические механизмы язвообразования, выполнялись лишь в 4,5% 
случаев. Различные виды ваготомии с использованием эндовидеохирургической тех-
ники в экстренном лечении язвенной болезни за исследуемый период в ЛПУ Ленин-
градской области использовались крайне редко.

Хирургическое лечение осложненной дуоденальной язвы проводилось в 93,4% слу-
чаев в центральных районных больницах, при этом удельный вес экстренных опера-
тивных вмешательств, выполненных в этих лечебных учреждениях больным дуоденаль-
ной язвой, за исследуемый период возрос на 5,5%. Следовательно, ургентная помощь 
больным осложненной язвой двенадцатиперстной кишки оказывается в общехирур-
гических стационарах, что обусловлено этапностью ее оказания и удаленностью от 
городских лечебных учреждений. При этом, отмечается тенденция «концентрации» 
оказания экстренной хирургической помощи больным этой категории на базе цен-
тральных районных больниц.

Таким образом, оказание хирургической помощи при осложненной у жителей про-
винции предполагает многоэтапность. При осложненном течении заболевания значи-
мость общехирургических стационаров в оказании медицинской помощи больным 
этой категории существенно возрастает. Однако, в настоящее время рассчитывать на 
унификацию критериев выбора способов хирургического лечения язвенной болезни 
не приходится. Приведенные данные свидетельствуют о необходимость реструктуриза-
ции провинциальных лечебных учреждений, создании необходимых условий в обще-
хирургических отделениях с целью совершенствования хирургических технологий 
оказания медицинской помощи.
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ОСТРОЕ ЛЁГОЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ У ДЕТЕЙ ПРИ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ И МЕТОДЫ ИХ 

КОРРЕКЦИИ
Набиев З.Н., Азизов А.А., Кодиров Х.Р., Алиев М.А.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Кафедра детской хирургии Таджикского госу-
дарственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино

Для синдрома “ОЛП” характерно тяжелое течение патологического процесса в легких 
с высокой летальностью, достигающей по данным раз личных авторов, 30-90% (Cade 
F., 1986; Weigelt A., 1987; Золотокрылина Е.С., 1994). У детей в критических состояниях 
данный синдром встречается до 45%, а по некоторым данным с тяжелейшей острой 
дыхательной недостаточностью (ОДН) летальный исход достигает 90%.

В клинике детской хирургии, анестезиологии и реанимации ТГМУ на базе РКБ им. 
А. М. Дьякова за период 2000-2003 гг. поступили 101 детей в терминальном состоянии. 
Дети были распределены по возрастам: от 0 до 1 мес. – 17 (16,8 %),от 1 мес. до 1 года 
– 19 (18,8 %), от 1 до 3 лет – 41 (40,6 %), от 3 до 5 лет 24 (23,8 %).

Для выявления участия легких в метаболизме исследованию подвергалась притека-
ющая смешанная венозная кровь (СВК), взятая из правого желудочка сердца путем его 
катетеризации. Оттекающая из легких артериальная кровь (OAK) собиралась путем 
пункции бедренной артерии по общепринятой методике.

Исследования, проводимые в момент поступления повторялись в предоперационном 
и послеоперационном периоде на 1-3-5 сутки. В зависимости от выраженности клини-
ческой симптоматики на основании полученных лабораторных данных и от влияния 
легких на коагуляционные свойства крови больные были распределены на 3 группы.

У 39 больных I группы отмечено снижение участия легких в регуляции гемокоагуля-
ции. Это проявлялось соответствующей разницей показателей СВК и OAK по времени 
свертывания крови по Ли-Уайту, фибриногену, протромбиновому индексу, ЛИИ (-0,9-4), 
концентрацией ( свыше 0,340±0,02). Гипокоагуляционная функция легких сохранена, 
т.е. кровь после прохождения по легочному кругу кровообращения гипокоагулируется - 
снижается гемостатический потенциал крови, что указывает на легкую степень повреж-
дения легких (компенсация).

У 31 больных детей 2 группы обнаружено отсутствие достоверной разницы по 
исследуемым параметрам гемокоагуляционных свойств OAK по сравнению с СВК, АВР, 
фибриногена. Повышение ПОЛ и угнетение AOЗ, одинаковый гемолитический потен-
циал в СВК и OAK свидетельствующий об ухудшении гипокоагулирующей функции лег-
ких (субкомпенсация).

У 31 больных 3 группы отмечено стойкое нарушение функции легких в отношении 
регуляции гемокоагуляции. Это проявлялось патологической разницей исследуемых 
показателей в OAK по сравнению СВК. Отмечено укорочение времени свертывания 
крови по Ли-Уайту, уменьшение фибрина и фибриногена, уменьшение толерантности 
плазмы к гепарину, времени рекальцификации, увеличение вязкости крови (декомпен-
сация).

В 3 группе имеет место локализованное в легких ДВС-синдром, на фоне стойкой 
утраты гипокоагулирующей способности легких.
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Осложнения со стороны легких являлись одной из частых причин летального исхода 
больных после реанимации, чаще эти нарушения носили воспалительный характер. На 
рентгенограмме органов грудной клетки у 41 (40,6%) больных отмечались очаговые 
изменения в легких, имеющие тенденцию к снижению воздушности легочной ткани, 
развитию отека и инфильтрации.

На ИВЛ от 2 до 7 суток находилось 59 (58,4%) больных. Ежедневно им производилась 
санация трахеобронхиального дерева и смена интубационной трубки, каждые 2-3 часа 
в интубационную трубку капали 4-5 капель дексаметазона. Синхронизацию с аппара-
том проводили внутривенным введением оксибутирата натрия из расчета 70-100 мг/кг 
у детей младшего возраста и тиопенталом натрия из расчета 5-10 мг/кг у детей старше 
3 лет. По улучшению общего состояния, появления элементов сознания, под контро-
лем рентгенограммы органов грудной клетки 26 (25,7%) детей из 59 были переведены 
на самостоятельное дыхание на 2-3 сутки, через 12-18 часов, после тщательной сана-
ции трахеобронхиального дерева этим детям была произведена экстубация трахеи. 
На контрольной R-грамме органов грудной клетки у 12 (11,9%) больных отмечалась 
отрицательная динамика, нарастание инфильтрации, что проявилось отеком легких, 
усугублением дыхательной недостаточности на фоне ИВЛ. На 5-6 сутки умерло 6 (5,9%) 
больных детей, которым в момент поступления проводилась дыхательная и сердечная 
реанимация.

Наряду с общепринятыми элементами терапии газообменных нарушений назначали 
препараты, действие которых направлено на устранение негазообменных функций 
легких: противовоспалительные препараты (салициловый натрий в дозе 10-15 мг/кг в 
сутки, анальгин 7-14 мг/кг и димедрол 7-10 мг/кг в сутки), внутривенно в три приема 
назначался гепарин в дозе 0,5-1 мг/кг.

Основой лечебного действия салицилатов при микробнофермента-тивном токсикозе 
является их противовоспалительный эффект,эффект минимальной иммунодепрессии, 
зависящий от снижения повышенной капиллярной проницаемости, уменьшение энер-
гетической обеспеченности воспаления (торможение выработки АТФ, необходимой 
для поддержания воспаления), угнетение синтеза простагладинов. Салицилаты оказы-
вали присущее им неспецифическое жаропонижающее и обезболивающее действие. 
Димедрол усиливает противовоспалительное действие салицилатов и анальгина, ока-
зывая антигистаминный эффект.

Таким образом, поражение легочной системы при критических состояниях является 
основной причиной летальности. При проведении адекватной инфузионно-корреги-
рующей терапии, коррекции гемодинамических нарушений, легочной вентиляции, 
санации трахеобронхиального дерева правильно налаженного зондового питания и 
общего ухода можно добиться снижения летальности.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Набиев З.Н., Абдуалимов А.П., Рахматова Р.А., Мазабшоев С.А., 
Зарипов С.А.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Кафедра детской хирургии Таджикского госу-
дарственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино

При развитии всех критических состояниях у детей повышается потребление кисло-
рода. Увеличение потребления кислорода с одной стороны отражает высокую интен-
сивность метаболических и энергетических процессов в организме, а с другой стороны 
является следствием дефицита кислорода в организме. Метаболические расстройства, 
обусловленные гипоксией характеризируются усилением гликолиза, который является 
компенсаторным процессом образования АТФ альтернативным окислительному фос-
форимерованию. Наряду с угнетением синтеза АТФ нарушается его транспорт и утили-
зация. В условиях гипоксии при резком снижении активности ферментов цикла Кребса, 
нарушении метаболических процессов, остро встает вопрос о необходимости актива-
ции альтернативных путей синтеза макроэргических соединений.

Наиболее быстрым альтернативным путем коррекции гипоксии и метаболических 
нарушений при критических состояниях является применения янтарной кислоты.

К настоящему времени достаточно широко известно как фармакологическое действие, 
так и клинический эффект янтарной кислоты, представляющей собой естественный вну-
триклеточный метаболит. Антигипоксическое действие янтарной кислоты обусловлено 
ее влиянием на транспорт медиаторных аминокислот, а также нормализацией содержа-
ния гистамина и серотонина, и улучшением микроциркуляции в органах и тканях.

Янтарная кислота, при применении в физиологических дозах оказывает:
- прямое действие на клеточный метаболизм;
- влияние на транспорт кислорода в тканях;
В практике янтарная кислота применяется в растворе Реамберина 1,5% раствора для 

инъекций, который является сбалансированным препаратом с осмолярностью прибли-
женной к нормальной осмолярности плазм крови человека.

В отделении детской реанимации клиники детской хирургии РКБ им. А.М. Дьякова 
с 2003 года Реамберина использовали при критических состояниях у детей в качестве 
эффективного антигипоксического и дезинтоксикационного средства лечения.

При лечении этой категории больных на ряду с эффективного респираторной и 
инфузионной поддержкой, все большее место занимает метаболическая коррекция, 
направленная на воздействие непосредственно на клетки с помощью так называемых 
субстратных антигипоксантов.

В исследование включились 16 детей всех возрастных категорий от 2 до 14 лет, 
находившиеся на лечении в крайне тяжелом состоянии (сочетанная черепно-мозго-
вая травма, при септических, состояниях и менингоэнцефалит). Всем детям до и после 
инфузий Реамберина на фоне комплексной инфузионно-корегулируюшей терапии 
проводилось клинике-биохимической обследование, с определением продуктов ПОЛ 
(перекисное окисление липидов), МДА (малоновый диальдегид), СОД (супероксидисму-
таза), АОС (антиоксидантная система), аскорбиновая кислота, Алат, АсаТ, глюкоза.
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Были выявлены различные виды нарушения сознания – от сопора до развития кома-
тозного состояния различной степени. У 9 из 16 детей находились на ИВЛ. Инфузия 
Реамберина проводилась из расчета 8-10 мл/кг веса, и суточная доза была разделена на 
2 приема , ежедневно, в течении 3-4 суток.

Результаты исследований показали что исследование Реамберина оказывает положи-
тельное влияние, эффект применения проявлялся в улучшении динамики состояния, 
уровня сознания, нормализация показателей ПОЛ и МДА, и активации АОС (табл. 1).

Таблица №1
Динамика биохимических показателей в СВК и ОАК у детей находящихся в кри-
тическом состоянии, получавших Реамберина

Показатели
В момент поступления 5 сутки после лечения 

СВК ОАК СВК ОАК
ПОЛ 0,91±0,15 1,1±0,27 0,68±0,17 0,71±0,12
МДА 3,9±1,14 4,3±1,16 3,1±0,12 3,5±0,16
СОД 6,4±0,14 7,9±0,51 11,2±0,61 12,1±0,31
Аскорбиновая кислота 1,9±0,31 2,01±1,14 2,1±0,14 2,04±0,16
K+ моль/л 3,7±0,31 3,4±0,14 3,5±0,15 3,3±0,12
Na+ моль/л 137±1,7 141±0,9 141±1,2 140± 1,1
Асат 0,71±0,31 0,83±0,29 0,68±0,12 0,67±0,23
Алат 0,64±0,29 0,69±0,14 0,57±0,11 0,61±0,14
Глюкоза 9,4±0,28 9,8±0,21 6,9±0,13 7,1±11

В группе детей с тяжелой черепно-мозговой травмой, не сопровождающейся отеком 
головного мозга положительный эффект был выявлен у половины больных. Введение 
Реамберина сопровождалась умеренным диуретическим эффектом, соответственно 
этому усиливался и дезинтоксикационый эффект.

Таким образом, у детей находящихся в критическом состоянии проведение капель-
ной инфузии Реамберина в комплексе инфузионно-корригирующей терапии способ-
ствует быстрой активации уровня сознания, улучшения показателей метаболических 
нарушений, продуктов ПОЛ и АОС.

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕОТЛОЖНОЙ 
ТЕРАПИИ ОСТРОГО ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Османов Э.Г., Анчиков Г.Ю., Османов М.М., Дукоян С.А.
Московская Медицинская академия им. И.М.Сеченова, кафедра факультетской хирур-
гии №2, ГКБ №61 - г. Москва

Среди сосудистых заболеваний нижних конечностей острый варикотромбофлебит 
(ВТРФ) один из лидеров по частоте срочной госпитализации в хирургические стаци-
онары. Это обусловлено высокой распространенностью среди населения варикозного 
расширения поверхностных вен, являющейся основным этиологическим фактором 
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развития ВТРФ. От того, насколько своевременно поставлен точный диагноз и начато 
эффективное лечение во многом зависит судьба больного. Дороговизна большинства 
флеботропных средств (при невсегда удовлетворительных результатах), а также дли-
тельные сроки реабилитации служат стимулом к поиску более эффективных и в то 
же время, доступных населению лечебных технологий. В качестве таковых нами была 
использована энергия плазменного потока.

Материал и методы: В течение 10 месяцев (с сентября 2004 по июнь 2005 г.) в кли-
нику было госпитализировано 120 пациентов с вышеуказанной патологией. Среди них 
79 женщин и 41 мужчин, классы II-III по СЕАР выявлены у 89 (74,2%) пациентов, у 31 
(25,8%) больного имело место осложненная форма (IV-V классы). Возраст больных 
варьировал в пределах от 23 до 78 лет. Подавляющее большинство составляли лица тру-
доспособного возраста (80,4%). Для оценки гемодинамики, характера и степени тром-
ботического поражения венозного русла проводили срочное триплексное ангиоскани-
рование на сканере «LOGIQ-500 MD». Более предпочтительным считаем выполнение 
исследования хирургом–флебологом, владеющим навыками ультразвукового ангиоска-
нирования. 52 (43,4%) пациента были оперированы в срочном порядке (кроссэктомия) 
в связи с «проксимальной» локализацией тромботического процесса (ср/3 и в/3 бедра 
с последующей консервативной терапией. 64 (53,3%) больным наряду с общепринятым 
лечением применяли низкоэнергетический плазменный поток местно на область ВТРФ 
в режиме «стимуляции» (установка «СП-ЦПТ», рабочий газ – аргон). Медико-биологи-
ческое действие плазмы обусловлено не только высокой температурой ионизирован-
ного потока, но и наличием ультрафиолетового компонента излучения а также высокой 
концентрацией озона в зоне воздействия. Облучение проводили расфокусированным 
плазменным лучом ежедневно, из расчета 1,5 мин на кв./см, с расстояния, исключаю-
щего термическое повреждение тканей, продолжительность процедуры составила 5±2-
,5мин, число сеансов 6±2,5. 52 (43,3%) пациента составили контрольную группу (обще-
принятое лечение).

Результаты: уже на 2,1±0,5 сутки с момента начала комбинированного лечения у 
пациентов основной группы отмечен существенный регресс местных явлений – умень-
шение инфильтрации, гиперемии, отечности. Такая же достоверность была выявлена 
при оценке динамики болевого синдрома (p<0,05). У лиц с трофических нарушени-
ями мягких тканей и (или) большой давности процесса (более 1 недели) динамика 
изменений местной симптоматики была не столь достоверной. При анализе данных 
динамической коагулографии нами не выявлено различий ее показателей на фоне 
регулярной аргонно-плазменной терапии, что свидетельствует об отсутствии влияния 
данной лечебной методики на системный гемостаз. При контрольном УЗАС на фоне 
плазменной стимуляции уже на 3,5±1,1 сутки отмечены признаки ускоренной орга-
низации тромботических масс с изменением их эхоструктуры. В основной группе не 
зарегистрировано ни одного случая проксимальной прогрессии тромбоза, в то время 
как в группе сравнения таких случаев было 2, что потребовало выполнения неотлож-
ной кроссэктомии. Продолжительность пребывания в стационаре пациентов основной 
группы (7,8±3,5сут) была достоверно (р<0,05), меньше чем больных, которым прове-
дена традиционная терапия (9,5±4,6сут).

Таким образом, полученные результаты дают основание для широкого примене-
ния технологии плазменного потока у больных ВТРФ. При отсутствии необходимо-
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сти в хирургическом вмешательстве облучение области варикотромбофлебита пото-
ком физической плазмы в терапевтическом режиме может быть успешно применено 
в сочетании традиционной терапией противовоспалительными и дезагрегантными 
средствами, флеботониками.

КРОВЕНОСНОЕ РУСЛО КАК ИСТОЧНИК СЕПСИСА
Оспанов А., Кукеев Т.К., Балмагамбетов Б.Р., Алимжанов А.К., 
Жужина О.Н.
Республика Казахстан, Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Ас-
фендиярова, г. Алматы

Ангиогенный сепсис - это острый сепсис, при котором очаг локализуется в самом 
кровеносном русле и представляет собой своеобразную проблему хирургической 
инфекции. Поступление живых возбудителей и их токсинов происходит непосред-
ственно в кровоток, минуя эпителиальные, гистогематические и гистолимфатические 
барьеры. Его характерной особенностью является нередкое несоответствие между 
тяжестью общего состояния больного и минимальными местными проявлениями сеп-
тического очага, короткий временной интервал его формирования. Отсюда трудности 
точной диагностики ангиогенного сепсиса, невозможность воздействия на очаг обыч-
ными путями, исходя из требований современной сепсисологии.

За последние 10 лет (1995-2004) гг.) в клинике находились 50 больных-наркоманов с 
ангиогенным сепсисом.

Ангиогенный сепсис у всех 50 больных был связан инъекцией героина. Они вводи-
лись в основном самими больными внутривенно, вначале в подкожные вены верхних 
конечностей (кисти, предплечья, локтевой ямки, плеча), а после развития (через 5 
–6 инъекций) флебита с последующей частичной облитерацией этих вен, повторная 
попытка приводила к его попаданию и в паравазальную клетчатку с развитием гнойно-
воспалительного процесса.

А при дальнейшей невозможности последующих инъекций в вены верхних конеч-
ностей, больные прибегали к введению наркотиков в наиболее доступные бедренные 
сосуды в области паховой складки. Ежедневные пункции, нередко неудачные, травми-
руя вначале тонкостенную бедренную вену, затем и бедренную артерию способство-
вали образованию массивных паравазальных гематом, которые без соответствующей 
стерильности используемых шприцев, обработки рук, места инъекции (операцион-
ного поля) инфицировались и нагнаивались. При пункции бедренных сосудов через 
этот гнойно-воспалительный очаг инфекция напрямую попадала в кровеносное русло, 
вызывая ангиосепсис. В другом случае, прилегающая к этому гнойно-воспалительному 
очагу тонкостенная вена подвергается аррозии, и в образовавшийся дефект как бы 
“засасывались” элементы прилежащего гнойно-воспалительного субстрата с последу-
ющем развитием ангиосепсиса.

Все больные доставлялись в клинику в экстренном порядке в тяжелом состоянии, 
выраженной общей интоксикацией, высокой (39-400) температурой. У большинства 
больных отмечался потрясающий озноб. Однако, при этом местные изменения (в 
области локтевой ямки, паховой складки) были не очень выражены: незначительная 
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гиперемия, припухлость, умеренная болезненность при пальпации и движении в соот-
ветствующих суставах.

Ангиогенный сепсис патогенетически и клинически очень близок к септическому 
шоку, наиболее тяжелому и специфическому осложнению сепсиса и является как бы 
его эквивалентом. Но с другой стороны от обычного сепсиса он (ангиогенный сепсис) 
отличается более злостным течением, и более быстрым клиническим проявлением, 
скоротечностью и высокой летальностью. Все эти особенности ангиогенного сепсиса 
вынудили сторонников, занимавших до некоторой степени оппозиционное положение 
в отношении необходимости выделения его в общей сепсисологии, признать клиниче-
скую оправданность выделения этой сосудистой формы сепсиса.

Несмотря на особое положение ангиогенного сепсиса в общей сепсисологии, он все же 
близок к хирургическому сепсису, который объединяет все случаи заболеваний сепсиса, 
когда очаг инфекции доступен оперативному вмешательству (раневой, постоперацион-
ный, сепсис на фоне гнойных заболеваний). Но с другой стороны он занимает исключи-
тельное положение в виду отсутствия при ней локализованного очага инфекции.

К этиопатогенетическим особенностям ангиогенного сепсиса следует отнести и тот 
факт, что возбудителями его могут являться представители так называемой “ условно 
патогенной” микрофлоры, что свидетельствует о ведущей роли нарушений иммуноре-
активности при ней.

Наиболее часто возбудителями ангиогенного сепсиса были золотистый и белый ста-
филококк в монокультуре или в комбинациях с другими микроорганизмами.

Из 50 больных с ангиосепсисом из крови больных высеян золотистый стафилококк 
в монокультуре у 15 (30%), резистентный ко многим антибиотикам. У остальных 35 
больных, хотя посев крови на стерильность был отрицательный, клиника ангиогенного 
сепсиса (высокая лихорадка, выраженный интоксикационный синдром, гепатосплено-
мегалия, выраженная анемия, анизоцитоз, пойкилоцитоз, резкое увеличение палочкоя-
дерных нейтрофилов до 12-14) была явной.

Кроме указанных 50 больных ангиогенным сепсисом мы наблюдали так называемый 
“катетеризационный“ сепсис у 10 больных. У всех больных была катетеризирована 
подключичная вена. Время пребывания катетера в вене до развития осложнения коле-
балось от 6 до 18 суток (в среднем 10,6 суток). “Катетеризационному“ сепсису была 
свойственна особая тяжесть течения. Осложнение обычно начиналось с подъема тем-
пературы тела до 39-40°, потрясающего озноба.

У всех 50 больных ангиогенным сепсисом клинические проявления сепсиса (его 
манифестация) были более яркой, злостной по сравнению с клиникой обычного сеп-
сиса. Следует отметить резчайший интоксикационный синдром, гепатоспленомега-
лию, развившуюся за относительно короткий срок (5-6 дней), выраженную анемию, 
гипопротеинемию, анизоцитоз, пойкилоцитоз, токсогенную зернистость лейкоцитов, 
резкое увеличение палочкоядерных лейкоцитов (до 12-14). А выраженная лимфопения 
указывала на угнетение иммунной системы организма.

Лечебные мероприятия при ангиосепсисе сводились к общетерапевтическим меро-
приятиям: усиленной детоксикации организма, антибактериальной терапии с учетом 
антибиотикограммы, введению антистафилакоккового анатоксина и гамма глобулина 
(пассивная иммунотерапия), метронидазола, фортума, диоксидина, левамизола.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ 

ЯЗВЕННЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Пархисенко Ю.А., Жданов А.И., Зайцева С.В., Пархисенко В.Ю., 
Филипцова Л.А., Луцкая Т.П.
Россия, г.Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бур-
денко, ГУЗ Воронежская Областная Клиническая Больница №1

Введение: Острые гастродуоденальные кровотечения представляют собой грозное 
осложнение язвенной болезни желудка и ДПК. Частота их составляет 50-65% среди всех 
причин острых желудочно-кишечных кровотечений. Смертность при этом составляет 
от 8% до 35%, а у возрастных пациентов с сопутствующей патологией после опера-
тивного вмешательства на высоте кровотечения достигает 80%. В связи с эти имеется 
потребность в методах лечения, оказывающих положительный системный эффект и 
имеющих минимальное побочное действие.

Цель: улучшение результатов лечения пациентов с гастродуоденальными язвенными 
кровотечениями.

Задачи: исследовать эффекты применения гипербарической оксигенации, озоноте-
рапи и эндоскопического гемостаза у пациентов с гастродуоденальными язвенными 
кровотечениями.

Материалы и методы: в клинике за 10 лет было исследовано 923 пациента с язвен-
ными гастродуоденальными кровотечениями. Из них 616 пациентов (66,7%) перенесли 
оперативное лечение, 307 пациентам (33,3%) было проведено консервативное лечение, 
в том числе, эндоскопический гемостаз. В постгеморрагическом периоде пациентам 
проводилась ГБО в различных режимах, а также внутривенная инфузия озонирован-
ного физиологического раствора.

Результаты: на основе экспериментальных и клинических исследований морфофунк-
циональных изменений в организме при гастродуоденальных кровотечениях выделены 
четыре клинические формы постгеморрагического состояния. Также были выделены 
следующие периоды по отношению к моменту возникновения кровотечения и срокам 
оперативного лечения: условно благоприятный период - от момента кровотечения до 2 
суток; условно неблагоприятный период - 2-7 сутки; неблагоприятный период – 7 - 28 
сутки; с 28 суток – благоприятный период. Такая оценка клинического статуса целесоо-
бразна для определения тактики лечения.

В первую клиническую форму вошли пациенты с продолжающимся кровотечением. 
Им осуществлялась остановка кровотечения эндоскопическим методом. Невозмож-
ность эндоскопического гемостаза являлась показанием для оперативного лечения в 
срочном порядке. В случае надежной остановки кровотечения эндоскопическим мето-
дом пациентам применялась тактика лечения 2 клинической формы – консервативное 
лечение, затем, в благоприятном периоде , оперативное лечение.

Эндоскопическое подтверждение угрожаемого кровотечения (3 клиническая форма) 
также требует эндоскопической обработки источника кровотечения. При надежном 
гемостазе к пациенту применялась тактика лечения 2 клинической формы.
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4 клиническую форму составили пациенты, не оперированные по различным при-
чинам, проводилась консервативная терапия.

Всем пациентам, поступившим в стационар по поводу язвенных гастродуоденальных 
кровотечений, проводилась фиброгастродуоденоскопия, при необходимости – эндо-
скопический гемостаз.

Для эндоскопической остановки кровотечения из язв желудка и ДПК производилась 
электрокоагуляция, клеевой гемостаз клеем МК-6, МК-8 с применением безыгольного 
инжектора, клипирование кровоточащего сосуда, обкалывание раствором этамзилата 
12,5%, орошение раствором аминокапроновой кислоты или спиртом.

Также нами применялась гипербарическая оксигенация в различных режимах в зави-
симости от клинической формы, в до- и послеоперационном периодах, а также в ком-
плексе консервативной терапии. Данный метод позволил перевести неблагоприятный 
для оперативного лечения период в условно благоприятный.

В клинике имеется опыт аналогичной тактики лечения с применением озонирован-
ного физиологического раствора внутривенно капельно в комплексном лечении паци-
ентов с язвенными гастродуоденальными кровотечениями, что оказывает положитель-
ное влияние на течение постгеморрагического периода: способствует более быстрому 
регрессу метаболических нарушений, оказывает выраженный дезинтоксикационный 
эффект от продуктов распада крови в кишечнике и создает благоприятные условия для 
процессов заживления в зоне швов желудка и кишечника.

Заключение: применение эндоскопических способов гемостаза существенно снижает 
риск проведения оперативного лечения в неблагоприятный и относительно неблаго-
приятный периоды, а применение ГБО и озонотерапии позволяет улучшить течение 
до- и послеоперационного постгеморрагического периода у пациентов с язвенными 
гастродуоденальными кровотечениями.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАСКРЫТИИ 
ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ЛИМФЕДЕМЫ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ
Петров С.В., Бубнова Н.А., Фионик О.В., Борисов А.В., Борисова Р.П.
Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет; 
Санкт-Петербургская медицинская академия.

Лимфедема конечностей - хроническое заболевание, проявляющееся, главным обра-
зом, увеличением конечностей в объеме за счет отека, а в последствии за счет фиброз-
ных изменений кожи и подкожной клетчатки, возникающих в результате нарушений 
лимфотока.

Среди методов исследования лимфатического русла нижних конечностей можно 
выделить общеклинические и специальные методы. Значение специальных методов 
исследования, учитывая особенности строения и функции лимфатической системы, 
особенно велико. Основными специальными методами являются рентгеноконтрастная 
лимфография, флебография, дуплексное сканирование, лимфосцинтиграфия, ком-
пьютерная томография, исследование моторики биоптатов лимфатических сосудов и 
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их световая и электронная микроскопия. Все специальные методы можно разделить 
на инвазивные (лимфография, флебография, лимфосцинтиграфия, биопсия), неинва-
зивные (дуплексное сканирование, компьютерная томография). Это имеет принципи-
альное значение для определения последовательности выполнения методов. Большое 
значение в последние годы мы придаем исследованию микроциркуляторного русла.

Соответственно клиническим проявлениям, выраженности отеков нижних конечно-
стей нами оценивались рентгенологические данные. В большинстве случаев лимфати-
ческие сосуды были расширены, отмечалась их извитость, экстравазация, лакуны, сег-
ментарность. Анализ лимфограмм позволяет оценить степень развития сосудистой сети 
региона, целостность лимфатических сосудов и степень сохранности их пропускной 
способности, а также сохранность сократительного аппарата лимфангионов и, следо-
вательно, возможность активного транспорта лимфы.

В клапанном валике лимфангионов нижних конечностей залегает мышца - напряга-
тель лимфатического клапана, которая препятствует ретроградному лимфотоку. Таким 
образом, мышечный аппарат лимфангиона представляет собой сложную конструкцию, 
в которой манжетка обеспечивает тонус и пропульсивную функцию, а мышца лимфа-
тического клапана препятствует ретроградному лимфотоку.

При лимфедеме нижних конечностей обнаружены изменения структуры лимфанги-
онов, что позволило выделить 3 стадии нарушений. На первой стадии анатомически 
нарушается ориентация миоцитов, разрушаются мио- миоцитарные контакты, в клетках 
определяется скопление глыбок гликогена (свидетельство начинающейся гипоксии). 
На отдельных участках голени и бедра происходит гипертрофия и гиперплазия мышцы 
клапанного валика - напрягатель лимфатического клапана.

На второй стадии происходят значительные структурные изменения лимфатических 
сосудов - дезорганизация пучков миоцитов мышечной манжетки лимфангионов, кол-
лагенизация, частичная редукция миоцитов. Нарастающая гипоксия углубляет дальней-
шие морфо-функциональные изменения.

На третьей стадии определяется дальнейшее разрушение миоцитов мышечной ман-
жетки клапанного валика, коллагенизация лимфангионов, склероз сосудов и окружаю-
щей ткани. В области клапанного синуса возникают варикозные выпячивания лимфан-
гионов.

Исследована моторика и реактивность лимфангионов нижней конечности человека. 
В норме лимфангионы сокращаются с частотой 3-5 в мин. и амплитудой 1000мН и 
обнаруживают волнообразные колебания тонуса. Воздействие тканевых гормонов на 
лимфангионы человека вызывает следующие эффекты. Гистамин (3±10-9М) учащает 
ритм, нередко увеличивает амплитуду фазных сокращений, средние и высокие кон-
центрации гистамина тормозят моторику до полного ее прекращения. В большинстве 
случаев выявляются и тонические ответы, однонаправленные с изменениями ритма 
фазных сокращений. Серотонин, начиная с концентрации 1х 10-9М, вызывает доза-
зависимое учащение ритма, увеличение амплитуды фазных сокращений. Гепарин (0,3-
25 ЕД/мл) вызывает только тормозные доза-зависимые изменения фазной моторики и 
тонуса, вплоть до полного ее прекращения. Таким образом, тканевые гормоны в физио-
логических концентрациях оптимизируют параметры насосной и емкостной функции 
лимфангионов, взаимодействуя с влияниями нервных сплетений, эндолимфатического 
давления и факторов среды.
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При лимфедеме в лимфангионах выявлены грубые нарушения моторики и реактив-
ности, что свидетельствует о глубоких нарушениях насосной и емкостной функции 
лимфангионов и активного транспорта лимфы.

Комплексное исследование структуры, функции и реактивности лимфангиона в 
совокупности с клинической картиной заболевания и лимфограммы больного привело 
к формированию представлений о начальном этапе патогенеза лимфедемы.

Избыточное эндолимфатическое давление, возникшее вследствие длительного 
отставания активного транспорта лимфы от лимфообразования, дополнительно 
деполяризует мембраны миоцитов и изменяет баланс возбуждающих и тормозных вли-
яний других регуляторных факторов. Возникшее в результате этого нарушение само-
регуляции уровня насосной функции лимфангиона приводит к новому повышению 
эндолимфатического давления.

Эти данные положены в основу этиопатогенеза лимфедемы. А изучение микроцир-
куляторного русла позволит углубить наши представления о природе этого сложного 
заболевания.

ОСЛОЖНЕННЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Петров С.В., Соловейчик А.С., Варзин С.А., Дутова Т.П.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Медицин-
ский факультет, кафедра хирургии; Городская больница Святого Георгия

По материалам Городской больницы Святого Георгия г. Санкт-Петербурга за послед-
ние три года (2002-2004) частота осложнений язвенной болезни желудка (ЯЖ) и две-
надцатиперстной кишки (ЯДПК) в виде перфоративных язв и гастродуоденальных кро-
вотечений не снижается и остается достаточно высокой. За этот период поступило 287 
больных, из которых 168 с гастродуоденальными кровотечениями и 119 – с перфора-
тивными язвами (табл. 1). При относительной стабильности частоты осложненной ЯЖ 
возрастает частота осложненной ЯДПК, о чем говорит кратность преобладания числа 
больных ЯДПК над числом больных ЯЖ: 1,6 (2002), 2,3 (2003) и 3,0 (2004).
Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ВО ВРЕМЕНИ

Характер осложнения гастродуоденаль-
ных язв

Временной период, год
Всего:2002 2003 2004

Перфорации 29 44 46 119
Кровотечения 57 51 60 168
Из всех больных
с кровотечениями прооперировано
(абс. число / %)

15 / 26,3 5 / 9,8 13 / 21,7 33 / 19,6

Итого: 86 95 106 287

Перфоративные язвы. В 2004 году в сравнении с 2002 годом в 2,6 раза выросла частота 
перфораций ЯДПК. Обращает на себя внимание значительное увеличение числа боль-
ных с перфоративными язвами, поступивших в стационар позже 24 часов от момента 
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перфорации. Только за 2004 год произошло удвоение этого показателя, который достиг 
47,8% (в 2002 и 2003 г.г. он соответствовал 18,7% и 20,5%). Почти в половине случаев 
имел место разлитой перитонит в реактивной или токсической фазах. В остальных слу-
чаях отмечен местный неограниченный перитонит, иногда сочетавшийся с прикры-
той перфорацией язвы. Основными вмешательствами при перфоративных ЯДПК и ЯЖ 
являлось их ушивание (в ряде случаев иссечение ЯЖ с ушиванием возникшего дефекта 
стенки желудка). В редких случаях при перфорациях ЯДПК и ЯЖ выполнялась резекция 
2/3 желудка. После операции по поводу ЯЖ осуществлялся гистологический контроль 
удаленных препаратов. Послеоперационная летальность у больных с перфоративными 
язвами в 2004 году составила 4,34%.

Гастродуоденальные кровотечения. Абсолютными показаниями к хирургическому 
лечению являлись массивное, продолжающееся или повторное (рецидивное) кровоте-
чение. Хирургическому лечению подвергался каждый пятый пациент. Всем проопери-
рованным больным выполнялась резекция желудка в объеме не менее 2/3. При этом 
удалялась кровоточащая язва желудка, а кровотечение из язвы двенадцатиперстной 
кишки останавливали ее прошиванием. Послеоперационной летальности у больных с 
гастродуоденальными кровотечениями в 2003 году не было, однако в 2002 и 2004 г.г. 
она составила соответственно 6,7% и 7,7%. В большинстве случаев гастродуоденальное 
кровотечение удалось остановить консервативными мероприятиями, включавшими в 
себя эффективные компоненты современной противоязвенной терапии. Серьезной 
проблемой был и остается дефицит крови и ее компонентов, что существенно сдержи-
вает хирургическую активность.

Таким образом, высокая частота осложненных ЯЖ И ЯДПК говорит о недостаточной 
эффективности консервативного лечения или его отсутствии в периоде до развития 
осложнения. Известно, что агрессивное течение язвенной болезни нередко обуслов-
лено хроническим стрессом, который деформирует психосоматические процессы у 
пациентов, что особенно характерно для ЯДПК.

Позднее поступление больных в стационар связано с несвоевременным их обраще-
нием за медицинской помощью. Данный фактор диктует определенную хирургическую 
тактику. В условиях разлитого перитонита, когда от момента перфорации прошло 
более 6 часов (7-24 часа и более 24 часов), операцией выбора остается только ушивание 
перфоративной язвы и лечение перитонита, ибо основной задачей хирурга оказыва-
ется спасение жизни больного. При кровотечении у ослабленных больных пожилого 
и старческого возрастов в условиях дефицита и дороговизны крови и ее компонен-
тов, принятие решения на операцию принимается лишь при убедительных признаках 
гастродуоденального кровотечения и при неэффективности консервативной гемоста-
тической терапии.
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ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 
РАССТРОЙСТВ КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Плеханов В.Г., Коротков Н.И., Куликов Ю.А., Золтоев Д.А., 
Крупина А.В., Петровская И.А., Рокотянский А.Н.
г. Иваново, ИвГМА, Клиника факультетской и госпитальной хирургии

Целью настоящей работы являлось изучение эффективности экстренных интер-
венционных вмешательств, оценка непосредственных и отдаленных результатов бал-
лонной коронарной ангиопластики (БКА) и стентирования у больных с нестабильной 
стенокардией.

Интервенционные методы реваскуляризации (БКА, стентирование) в срочном 
порядке (3-5 сутки от начала заболевания) выполнялись у 199 больных с различными 
формами нестабильной стенокардии в связи с отсутствием стойкого эффекта от кон-
сервативной антиангинальной терапии. Основанием для проведения коронарографии 
у больных с нестабильной стенокардией считали сохранение ангинозных приступов в 
покое и/или транзиторной ишемии миокарда на ЭКГ после проведения интенсивной 
антиангинальной терапии в течение 3 - 5 дней. Однососудистое поражение КА выяв-
лено у 157 (78,9%) больных, два и более стенозов основного русла КА – у 42 (21,1%). У 
пациентов с множественными стенотическими изменениями в венечном русле интер-
венционное вмешательство выполнялось только на «симпомсвязанной» коронарной 
артерии (ССКА). При этом «чистая» баллонная ангиопластика выполнялась 93 (46,7%) 
больным, эндопротезирование (стентирование) ССКА проводилось 97 (48,7%) пациен-
там со стенозами типа С и 9 (4,6%) больным, у которых после ангиопластики развилась 
окклюзирующая диссекция интимы.

У 178 больных интервенционное вмешательство было успешным. У 18 (9,1%) человек 
ангиопластика осложнилась нефатальным инфарктом миокарда. Умерло трое (1,5%) 
больных.

Для оценки эффективности проведенного лечения всем выжившим больным выпол-
нена проба с дозированной физической нагрузкой. Перед выпиской из стационара 
по данным ВЭП признаки коронарной недостаточности отсутствовали у 148 (75,5%) 
пациентов. Резидуальная коронарная недостаточность на уровне I-II ФК выявлена у 32 
(16,3%) пациентов, III-IV ФК – у 16 (8,2%) человек. У всех пациентов, включая перенес-
ших нефатальный инфаркт миокарда, после коронарной ангиопластики или стенти-
рования приступы стенокардии покоя в ближайшем послеоперационном периоде не 
возобновлялись, что позволяет говорить о стабилизации их состояния.

В отдаленном периоде (6 месяцев – 3 года) течение болезни изучено у 125 опериро-
ванных. Уровень стенокардии по данным ВЭП: свободны от стенокардии – 84 (67,2%), 
I – II ФК стенокардии по кл. NYHA – 23 (18,4%), III – IV стенокардии по кл. NYHA – 18 
(14,4%). Перенесли ИМ – 9 (7,2%): мелкоочаговый (ИМ без зубца “Q”) – 7 (5,6%), круп-
ноочаговый (ИМ с зубцом “Q” – 2 (1,6%). По поводу рестеноза оперировано 29 (23,2%) 
пациентов. Повторная БКА выполнена 9 (7,2%) больным, эндопротезирование – 17 
(13,6%), на коронарное шунтирование направлено 3 (2,4%) пациента.

Другая цель - изучение эффективности экстренных интервенционных вмешательств, 
оценка непосредственных и отдаленных результатов коронарной ангиопластики и 
стентирования у больных острым инфарктом миокарда.
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Проанализирована эффективность интракоронарных вмешательств в первые часы 
от начала заболевания у 198 больных с достоверным острым крупноочаговым инфар-
ктом миокарда, установленном на основании клинической и электрокардиографиче-
ской симптоматики и подтвержденном данными селективной коронарографии. У 86 
пациентов (I группа), как первый этап улучшения перфузии миокарда, проводился 
интракоронарный тромболизис (ИТЛ). После ИТЛ, при достижении восстановления 
коронарного кровотока, выполнялась коронарная ангиопластика. У 112 человек с вери-
фицированным острым тромбозом (TIMI 0) или субокклюзией венечной артерии (TIMI 
I) выполнялась прямая баллонная коронарная ангиопластика (II группа).

По данным экстренной селективной коронарографии инфаркт миокарда с преиму-
щественным поражением передней стенки (поражение в бассейне передней межжелу-
дочковой артерии) выявлен у 103 (52,1%) больных. Крупноочаговый инфаркт миокарда 
задней и/или боковой локализации верифицирован у 95 (48,5%) человек (в 61 случае 
(30,8 %) он был обусловлен поражением в бассейне правой коронарной артерии и у 34 
(17,1%) больных – нарушениями перфузии в бассейне огибающей артерии). Тромбоз 
инфарктсвязанной КА (степень кровотока TIMI 0 по классификации TIMI) по данным 
экстренной коронарографии выявлен у 186 (93,9 %) пациентов. Антеградный кровоток 
(степень кровотока TIMI I по классификации TIMI) в ИСКА, вероятно обусловленный 
аутолизисом тромба, ангиографически подтвержден у 12 (6,11 %) больных.

Восстановление кровотока в инфаркт зависимой артерии было достигнуто у 190 
(96%) пациентов обеих групп. Ретромбоз на госпитальном этапе развился 5 (5,8%) боль-
ных в I группе и у 4 человек из II группы. Общая летальность составила 2,5%. У 27 (13,6%) 
пациентов баллонная ангиопластика осложнилась диссекцией интимы. Для устранения 
угрозы ретромбоза оперированного сосуда выполнено экстренное стентирование с 
эффективным восстановлением перфузии у всех пациентов.

Течение ИБС в постгоспитальном периоде в сроки от 6 месяцев до 2-х лет изучено у 
88 (45,6%) человек, оперированных по поводу инфаркта миокарда. Комплексное обсле-
дование в постгоспитальном периоде лиц, перенесших коронарную ангиопластику в 
остром периоде ИМ показало, что признаки стенокардии отсутствовали у 62 (70,5%), а 
явления коронарной недостаточности разной степени имели место у 26 (29,5%) паци-
ентов. Двое больных перенесли операцию повторной реваскуляризации (КШ). Сниже-
ние интегральной сократительной функции миокарда (ФВ < 0,5), по данным ЭХО КГ, 
выявлено у 9 (10,3%) пациентов.

Таким образом, у большинства пациентов с острыми нарушениями коронарного 
кровообращения (инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия) интервенционные 
вмешательства являются методом выбора, позволяя значительно снизить смертность и 
обеспечить удовлетворительное «качество жизни».
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ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ В 
СОЧЕТАНИИ С АБДОМИНОПЛАСТИКОЙ

Попов О.С., Сорокина В.О., Попова О.В.
Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, Клиническая больница №1

Клиническим материалом для работы явилось изучение результатов обследования и 
хирургического лечения 185 больных вентральными грыжами, находившихся на ста-
ционарном лечении. Из них 85 пациентов составили основную группу, хирургическое 
лечение им проводилось по разработанной нами методике - сочетание грыжесечения 
с абдоминопластикой. Контрольная группа была представлена 100 больными, опери-
рованных традиционными способами. Больных контрольной группы оперировали 
классическими доступами к грыжевым воротам. Применялся традиционный шовный 
материал, в отдельных случаях применялись дренирующие турунды между швами. 
Антибиотики назначались только при наличии гнойных осложнений. Все больные 
оперированы в плановом порядке.

Продолжительность операций в основной и контрольной группах была различной: 
в контрольной группе в среднем продолжительность операции составила 74,6 минут, 
у пациентов основной группы средняя продолжительность операции составила 164 
минуты.

Местные раневые осложнения проявились в форме инфильтратов, гематом, сером, 
лигатурных свищей, нагноение послеоперационной раны, краевой некроз кожи.

Местные раневые осложнения в послеоперационном периоде.

Осложнения
Контрольная группа Основная группа
абс.число % абс.число %

Инфильтраты 7 7 - -
Гематомы 2 2 - -
Серомы 13 13 7 8,2
Лигатурные свищи 6 6 2 2,4
Нагноение послеоперационной раны 5 5 - -
Краевой некроз кожи 3 3 3 3,5
Итого 36 36 12 14,1

В контрольной группе лигатурные свищи наблюдались у 6 пациентов. У четверых дан-
ное осложнение устранено консервативным лечением. Двоим понадобилась повторная 
госпитализация и хирургическое лечение. У двух (2,4%) пациентов основной группы 
в раннем послеоперационном периоде наблюдались лигатурные свищи. После удале-
ния лигатур, которые располагались достаточно поверхностно, эти осложнения были 
устранены в амбулаторных условиях.

У пяти пациентов контрольной группы - нагноение послеоперационной раны, в трех 
случаях данное осложнение потребовало дополнительного хирургического лечения 
с последующим наложением вторичных швов. В основной группе это осложнение не 
выявлено.

В контрольной группе краевой некроз кожи отмечен у трех пациентов (3%), это, 
очевидно, связано с тем, что при пластике грыж больших размеров производилась 
широкая мобилизация в зоне операции с иссечением истонченного старого послеопе-
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рационного рубца и нарушением кровоснабжения, а также техникой наложения швов. 
В основной группе данное осложнение мы наблюдали у трех пациентов (3,5%), во всех 
случаях оно было устранено амбулаторно: произведена некрэктомия с наложением 
вторичных швов. Чаще всего это связано с излишним удалением кожи брюшной стенки 
с последующим чрезмерным натяжением в области швов и нарушением, по этой при-
чине, питания тканей.

Средняя продолжительность стационарного лечения у больных контрольной группы 
составила 13,5 дней. Она сложилась из среднего дооперационного периода, который 
равнялся 2,1 дня и среднего послеоперационного – 11,4 дня. В основной группе нахож-
дение больного в стационаре - 5,3 к/д, из них - 0,4 день до операции и 4,9 дня после-
операционного стационарного периода. В наших наблюдениях летальных исходов не 
отмечено.

Анализ ближайших осложнений показал, что, несмотря на более травматичный 
характер операции, на ее большую продолжительность по времени у пациентов основ-
ной группы, количество осложнений наблюдается значительно меньше на 21,9% или в 
3 раза, что обусловлено нахождением кожного шва вдали от грыжевых ворот, приме-
нением шовного материала с пролонгированными антибактериальными свойствами. 
Осложнения легче и быстрее поддаются лечению, чем у больных в контрольной группе. 
Также у пациентов, которым проводилось грыжесечение, дополненное абдоминопла-
стикой, отмечен более короткий период стационарного послеоперационного пребы-
вания в 1,8 раза.

Таким образом, применение данной методики грыжесечения – аутопластика, допол-
ненная абдоминопластикой, обладает большими преимуществами перед традицион-
ной герниопластикой, дает возможность снизить количество гнойных осложнений и 
удовлетворяет эстетические потребности пациентов.

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ 

БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Попов О.С., Ганиев Ф.Ф., Дружинин С.А.
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Клиническая больница №1

Цель и задачи: Проанализированы результаты хирургического лечения пациентов 
с варикозной болезнью нижних конечностей у 253 больных в возрасте от 14 до 83 
лет. При ультразвуковом доплеровском сканировании были выявлены следующие типы 
венозной недостаточности:

сафено-феморальный сброс в 32% случаев;
сброс по перфорантным венам в 25% случаев;
в остальных случаях смешанный тип сброса.
Выявлена зависимость результатов лечения от применяемого метода оперативного 

вмешательства.
Хирургическое лечение варикозной болезни (ВБ) нижних конечностей является 

одной из актуальных проблем современной флебологии. Возникающая при этой пато-
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логии хроническая венозная недостаточность ведет к стойкой инвалидизации или к 
значительному снижению комфортности жизни пациента. В настоящее время приме-
няется три основных вида хирургического лечения:

классический комбинированный;
склеротерапия;
эндоскопическая флебэктомия.
Но даже при условии своевременного и правильного выполнения данных операций 

имеются следующие негативные последствия:
Высокий процент рецидивов (как за счет последующего расширения подкожных вен 

из бассейна v.saphena parva, так и за счет не выявленных и не лигированных во время 
операции несостоятельных перфорантных вен).

100%-ные неврологические нарушения в зоне n.saphenus (возникающие из-за повреж-
дения окончаний данного нерва при сафенэктомии).

Выраженный косметический дефект, обусловленный оперативным вмешательством.
Длительный реабилитационный период (7-10 дней стационарного наблюдения и 

лечения, последующие 3-4 недели амбулаторного наблюдения и лечения).
Материал и методы.
193 больных, которым произведено хирургическое лечение по традиционной комбини-

рованной методике. 10 больных, которым произведена эндоскопическая сафенэктомия.
50 больных, которым произведена стволовая, в последующем транскутанная склероте-

рапия в сочетании (при установленной доплеровским исследованием недостаточности 
перфорантных вен) с эндоскопической диссекцией несостоятельных перфорантных вен.

Возраст больных от 14 до 83 лет.
Степень венозной недостаточности от 1 до 3.
Половой состав – в 92% женщины.
Склерозирующее вещество – этоксисклерол.
Эндовидеооборудование фирмы «Элепс».

Результаты различных типов хирургического лечения приведены в таблице 1.

Критерии оценки
Класси-че-
ский метод

Склеро-тера-
пия

Эндоскопиче-
ская флебэк-
томия

Склероплас-
тика+ эндо-
скопии-ческая 
диссекция 
перф. вен

Послеопера-цион-
ный к/день

7-10 дней амбулаторно 7-10 дней 1 день

Косметичес-кий 
эффект

Выраженный
Слабо выра-
женный

Выраженный
Слабо выра-
женный

Неврологи-ческие 
нарушения

Выраженные
Не выражен-
ные или слабо 
выраженные

Выраженные
Не выражен-
ные или слабо 
выраженные

Частота рецидивов 28% и более 28% и более 5-7% 5-7%
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Единовременная 
коррекция пост-
тромботических 
осложнений 
(субфасциальное 
разобщение крово-
тока)

+ - + +

ВЫВОДЫ:
Из приведенного исследования видно, что комбинированное применение склероте-

рапии с эндоскопической диссекцией перфорантных вен имеет самую низкую частоту 
рецидивов наряду с миниинвазивностью и коротким сроком реабилитационного пери-
ода по сравнению с другими существующими методиками.

Считаем, что в условиях современного подхода к финансированию бюджетной 
сферы здравоохранения, а также учитывая принципы миниинвазивности в сочетании 
с высокой лечебной эффективностью, данный метод является наиболее приемлемым 
вариантом хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 

МАСТЭКТОМИИ
Попов О.С., Кочанова В.А.
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Клиническая больница №1

Проблема рака молочной железы является одной из наиболее актуальных в клини-
ческой онкологии и хирургии. В большинстве случаев лечение РМЖ заканчивается 
радикальной мастэктомией, которая оставляет после себя значительные дефекты тела 
пациенток. Потеря молочной железы для женщин не только физический недостаток, но 
и в большинстве случаев тяжелая психическая травма, особенно для женщин молодого 
возраста, которая оказывает решающее воздействие на поведение женщины в быту и 
в обществе . У больных появляется чувство собственной неполноценности, ущербно-
сти, потери женственности, утрата “статуса жены”. Формируется объективная позиция 
- позиция “социальной неполноценности”. У женщин появляется убеждение в потере 
собственной сексуальной привлекательности: утрата чувства собственного достоин-
ства.

В настоящее время реабилитация больных РМЖ стала серьезной медицинской и 
социальной проблемой.

С 1993 года в нашей больнице проблема восстановления молочной железы решается. 
Мы восстанавливаем удаленную молочную железу как с помощью экспандеров и сили-
коновых протезов, так и с помощью абдоминального кожно-жирового лоскута, который 
является “золотым” стандартом решения данной проблемы в пластической хирургии.
Варианты восстановления молочной железы после мастэктомии  по поводу рака
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Экспандер + протез 9 (18,4%)
ТРАМ лоскут 27 (55,1%)
Подкожная мастэктомия, подмышечная диссекция лимф. 
узлов + протезирование
в т.ч. подкожная мастэктомия + протезирование с контрла-
теральной стороны

13 (26,5%)

7 (14,4%)
ВСЕГО 49 (100%)
1. Одномоментные 36 (73,5%)
2. Отсроченные 13 (26,5%)
ВСЕГО 49 (100%)

Возраст пациенток, оперированных по поводу рака молочной железы

Количество лет 20-29 30-39 40-49 50-59 > 60
Количество пациенток 5 (10,2%) 13 (26,5%) 21 (42,8%) 7 (14,4%) 3 (6,1%)

Наибольшее число в группах от 30 до 49 лет
Виды операций по времени
Одномоментные 36 (73,5%) Отсроченные 13 (26,5%)
а) ТРАМ лоскут – 23 (46,9%) а) ТРАМ лоскут – 4 (8,2%) подкожная мастэктомия б) экс-

пандер + протез – 9(18,4%)
с протезированием – 13 (26,5%)

Осложнения операций реконструкции груди после мастэктомии по поводу рака

Вид операции Число операций Число осложне-
ний

1. Экспандер + протез 9 (18,4%) -
2. ТРАМ лоскут 27 (55,1%) 5 (10,2%)
3. Подкожная мастэктомия, подмышечная 
диссекция лимф. узлов + протезирование

13 (26,5%) 2 (4%)

Всего 49 (100%) 7 (14,4%)

Вид осложнений:
1, Полный некроз ТРАМ лоскута – 1
2. Частичный некроз ТРАМ лоскута – 3
3. Липосклероз ТРАМ лоскута – 1
4. Частичный некроз «кожного чехла» - 2
Выводы:
реконструкция удаленной молочной железы является травматичной, продолжитель-
ной по времени операцией, сопровождающейся достаточным количеством гнойных 
осложнений.
тщательный подбор больных, минимальная травматизация тканей во время опера-
ции, адекватная анестезия, строгая последовательность этапности хода операции, 
рациональный послеоперационный период позволяют значительно уменьшить 
количество послеоперационных осложнений и снизить их тяжесть.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ 
ВЫДЕОАССИСТИРОВАННОЙ ДИССЕКЦИИ 

ПЕРФОРАНТНЫХ ВЕН
Попов О.С., Дружинин С.А., Ганиев Ф.Ф.
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Клиническая больница №1

Цель и задачи: Изучено влияние метода оперативного доступа в субфасциальное про-
странство голени для лигирования пораженных перфорантных вен. С 2001 по 2004 г.г. 
произведено 78 оперативных вмешательств по методу Линтона, выполнялось – фасци-
отомия, лигирование перфорантных вен. С 2003 года произведено 35 эндоскопических 
диссекций перфорантных вен и фасциотомий. Выявлена зависимость сроков купиро-
вания клинических проявлений и заживляемости трофических язв от вида хирургиче-
ского лечения.

Хирургическое лечение различных форм посттромбофлебитической болезни 
(ПТФБ) заключается в лигировании перфорантных вен и фасциотомии. Оперативный 
метод, предложенный еще в 1-й половине ХХ века Линтоном, предполагает оператив-
ные доступы непосредственно в зоне язвенно-некротических и гнойно-септических 
изменений. Длина разрезов достигает 50-70% длины голени пациента. В связи с этим 
возникает прямая угроза инфицирования подкожного и субфасциального пространств 
(14% случаев). Заживление трофических язв происходит в 50-60% случаев, также имеет 
место формирование грубых послеоперационных рубцов.

Мы предлагаем Вашему вниманию свой первый опыт применения эндовидеообору-
дования для хирургического лечения данной патологии.

Материал и методы.
Варианты ПТФБ – отечно-болевой, отечно-язвенный, склеротический.
35 пациентов в возрасте от 40 до 76 лет.
Анестезиологическое пособие – спинно-мозговая анестезия.
Оборудование – оптическая система и инструментарий «ЭЛЭПС», видеостойка 

«ОЛИМПУС».
Условия операции в основной и контрольной группах.

Показатель Основная группа Контрольная группа

Количество доступов 1 (длина 3 см)
1 и более (длина 30-
70% длины голени)

Место доступа Вне зоны поражения В зоне поражения
Время операции 25-50 минут 45-90 минут

Этапы операции: выделенные в операционное поле зоны S=5 см2. Разрез кожи, под-
кожной клетчатки, фасции. Введение в субфасциальное пространство эндоскопа и 
визуализации перфорантных вен (желательно предварительно маркированных при 
ультразвуковом доплеровском сканировании), коагуляция и пересечение патологи-
чески измененных вен. Послойное ушивание, эластичное бинтование. Дренирование 
раны не проводилось.
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Результаты и обсуждение.
Из таблицы видно, что при эндоскопической методике существенно сокращается 

время операции, исключается возможность инфицирования операционной раны из 
зоны пораженных тканей, а также уменьшается длина разреза наружных тканей. В 
послеоперационном периоде пациент начинает ходить через 1-2 часа. Купирование 
экзематозных явлений и заживление трофических язв происходит в среднем за 2,5 
недели в 100% случаев, что объяснимо более полной визуализацией перфорантных вен, 
чем при операции Линтона. Гнойно-септические осложнения отсутствовали в 100% слу-
чаев. Выписка больных производилась на 5-6 сутки.

ВЫВОДЫ:
Метод эндоскопической диссекции перфорантных вен обладает максимально выра-

женным лечебным эффектом.
Метод эндоскопической диссекции перфорантных вен обладает значительным эко-

номическим эффектом.
Явные преимущества данного метода указывают на необходимость широкого вне-

дрения в практическое здравоохранение.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
И МИНИЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО СПОСОБОВ В 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Попов О.С., Мехтиев Н.М., Ширяев А.А., Дружинин С.А.
Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ГУЗ «Клиническая больница №1»

Несомненным достижением на современном этапе развития хирургии является раз-
работка и внедрение в широкую клиническую практику лапароскопического и минила-
паротомного способа с использованием соответствующего хирургического инструмен-
тария. Данная методика наиболее широко применяется при лечении желче-каменной 
болезни. Основой этого направления послужило появление высокоэффективных диа-
гностических методик, позволяющих планировать объем предстоящего оперативного 
лечения и решать многие тактические вопросы еще до операции.

Лапароскопические операции на желче-выводящих путях в ГУЗ «Клиническая боль-
ница №1» производятся с 1996 года. По мере накопления достаточного опыта стали 
производиться лапароскопические холецистэктомии и при остром холецистите. В 
основном лапароскопические холецистэктомии производились по классической мето-
дике с выделением и раздельным клиппированием элементов шейки желчного пузыря 
и выделением последнего из ложа в режиме коагуляции. Всего было прооперировано 
368 больных, из которых 138 были экстренными.

В процессе работы мы столкнулись с такими осложнениями, как полное пересече-
ние холедоха - 2; краевое повреждение холедоха - 3; кровотечение из ложа желчного 
пузыря - 5. В 5 случаях потребовалось проведение широкой лапаротомии вследствие 
выраженности спаечного процесса в подпеченочном пространстве.

Методика минилапаротомного доступа при лечении желчекаменной болезни в нашей 
клинике применяется с 1997 года. За этот период нами прооперировано 347 больных 
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в возрасте от 15 до 83 лет, из низ 35 больных с острым холециститом, 262 с хрони-
ческим. Количество больных старше 60 лет составило 29,4%. Выполнены следующие 
операции: холецистэктомия - 415, холедохолитотомия с дренированием холедоха по 
Вишневскому - 56. В 7-и случаях минилапаротомный доступ был переведен в широкую 
трансректальную лапаротомию из-за выраженности спаечного и воспалительного про-
цессов в подпеченочном пространстве.

Ошибки и осложнения, возникающие при операциях на желчевыводящих путях, 
являются наиболее сложной проблемой хирургии. Важность данной проблемы обу-
словлена тем, что именно эти факторы дают неудовлетворительные результаты опера-
тивного лечения. Нами отмечались следующие осложнения: несостоятельность культи 
желчного пузыря-3; несостоятельность ушитого холедоха с последующим развитием 
желчного перитонита-4; повреждение холедоха-2; кровотечение из ложа желчного 
пузыря-5. Летальных исходов не было.

Отдаленные результаты изучены у 278 пациентов. Хорошие результаты отмечены у 
273 (98,5%) больных, удовлетворительный результат у 5 (1,5%) больных. Средние сроки 
стационарного лечения данных больных составили 5,6 Дня.

Таким образом, применение лапароскопического и минилапаротомного способов 
при лечении больных желчекаменной болезнью позволяют в ранние сроки активизи-
ровать больных, что ведет к уменьшению послеоперационных осложнений (до 3,1 раза 
по сравнению с широкой лапаротомией), значительно (в 1,8 раза) сокращает сроки 
пребывания больных в стационаре и является «методом выбора» в хирургии желчевы-
водящих путей.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОБТУРАЦИОННОЙ 

ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА.

Ратманов А.М., Коротков Н.И., Бойцов Н.И., Бурцев В.В., Ратманов М. А.
г. Иваново, ИвГМА, Клиника факультетской и госпитальной хирургии.

Толстокишечная обтурационная непроходимость как тяжелое и позднее осложнение 
рака ободочной кишки развивается более чем у 40% больных, чаще при левосторонней 
локализации опухоли. Тяжесть состояния больных усугубляется развившейся клиниче-
ской картиной острой, подострой или хронической обтурационной непроходимости, 
как правило, при запущенной стадии опухолевого процесса на фоне разнообразных 
сопутствующих заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. Послеоперационная 
летальность у этих больных при радикально выполненных операциях достигает 25-35%.

В хирургической клинике лечебного факультета ИвГМА за период с 1998г. по 2004г. 
оперировано 220 пациентов, поступивших с клинической симптоматикой кишечной 
непроходимости, обусловленной раком ободочной или прямой кишки в возрасте от 38 
до 90 лет, из них было 139 (63,18%) женщин и 81 (36,82%) мужчина.

Диагностические трудности возникали в связи с нечеткой клинической симптома-
тикой, особенно при частичной кишечной непроходимости и низком уровне локали-
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зации опухоли. Наиболее информативными методами дополнительного обследования 
считаем выполнение обзорной рентгенографии брюшной полости в динамике, кон-
троль пассажа бария, повторное УЗИ, в отдельных случаях – ирригографии. Проведе-
ние ректороманоскопии, колоноскопии, ирригоскопии в условиях острой кишечной 
непроходимости нередко затруднено. Эти методы диагностики более информативны 
при подострой и хронической формах этой патологии.

Консервативные мероприятия, проводимые параллельно с диагностическими, осо-
бенно у больных с подстрой и хронической формой кишечной непроходимости, яви-
лись этапом предоперационной подготовки и были направлены на уменьшение про-
явлений эндотоксикоза, медикаментозную коррекцию сопутствующих заболеваний.

В зависимости от стадии кишечной непроходимости, ее клинической формы, нали-
чия перитонита продолжительность предоперационной подготовки составляла от 3-6 
часов до 1,5 суток. Проводимая комплексная терапия в течение этого времени позво-
ляла стабилизировать состояние больных.

Но основным методом лечения при установленном диагнозе должно быть раннее 
оперативное вмешательство. Оно было направлено в первую очередь на ликвидацию 
кишечной непроходимости и, при возможности, на удаление опухоли. Из 220 больных 
при острой форме кишечной непроходимости оперировано 67 (30,45%), подострой 
– 87 (39,55%), хронической – 66 (30%) пациентов. Нередко острая кишечная непро-
ходимость осложнялась перитонитом, у некоторых больных – перфорацией опухоли. 
У 90% оперированных имелась III или IV стадия опухоли и часть операций носила пал-
лиативный или условно радикальный характер. Объем вмешательств зависел от ста-
дии опухолевого процесса, формы кишечной непроходимости, наличия перитонита, 
сопутствующей патологии. При тяжелом состоянии больных, распространенности 
опухолевого процесса, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, ограничива-
лись наложением разгрузочной кишечной стомы. При стабильном состоянии больных 
и возможности удаления опухоли выполняли первичную резекцию кишки с опухолью 
по типу операции Гартмана. При хронической обтурационной кишечной непроходи-
мости, обусловленной опухолью правой половины ободочной кишки, после предопе-
рационной подготовки производили правостороннюю гемиколэктомию с наложением 
илеотрансверзоанастомоза. При наличии метастазов опухоли или прорастании ее в 
окружающие органы и ткани формировали обходной анастомоз.

Радикальные оперативные вмешательства выполнены у 113 (51,36%) пациентов, из 
них умерли 28 (24,77%). Паллиативные операции произведены у 107 (48,64%) больных, 
умерли 16 (14,95%). Общая послеоперационная летальность составила 20%.

Возможности современной интенсивной терапии в послеоперационном периоде 
позволили расширить показания к радикальным вмешательствам и уменьшить коли-
чество осложнений.

При патоморфологических исследованиях удаленных опухолей установлено преоб-
ладание аденокарциномы различной степени дифференцировки.

Таким образом, основными условиями для выполнения одноэтапных радикальных 
операций у этой категории больных являются своевременная диагностика опухолей 
колоректальной локализации и раннее оперативное вмешательство. Несмотря на необ-
ходимость проведения операций по экстренным и срочным показаниям, при опухолях 
толстой кишки предпочтительнее выполнение радикальных вмешательств с первичным 
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удалением опухоли. Паллиативные операции как наложение разгрузочных кишечных 
стом или обходных анастомозов должны применяться в зависимости от формы кишеч-
ной непроходимости, распространенности опухоли, состояния больного, конкретной 
хирургической ситуации.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ С 
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Рахматова Р.А., Набиев З.Н., Кодиров А.Р., Умедов А.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Кафедра детской хирургии Таджикского госу-
дарственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино

В детской хирургии одной из нерешенных до настоящего времени проблем является 
проблема операционного стресса. Формирование хирургического стресса происходит 
на предоперационном, операционном и послеоперационном этапах и оказывает мощ-
ное повреждающее действие на организм ребенка.

В связи с этим проблема защиты детского организма от хирургического стресса по 
прежнему остается актуальной и далека от своего окончательного решения. Все выше-
указанное определяет актуальность проблемы выбора и поиска новых путей оптимиза-
ции и улучшения качества анестезиологической защиты на всех этапах, включая предо-
перационную подготовку, интра- и послеоперационные периоды.

Целью настоящей работы является оптимизация анестезиологического обеспечения, 
интра- и послеоперационной анальгезии у детей раннего возраста с пороками разви-
тия пищеварительного тракта.

Исследование проведено у 67 детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет оперированных в 
плановом порядке по поводу колостомии, брюшинно-промежностной проктопластики, 
закрытии колостомы (табл.1).

Таблица 1
Распределение больных по виду операции и возрасту

Виды операции Возраст Абс. %6 мес-1 год 1-2 года
Колостомия 11 6 17 25,4
Брюшинно-промежностная 
проктопластики,

9 14 23 34,3

Закрытие колостомы 5 25 27 40,3
Итого: 25 42 67 100%

Из 67 детей у 28 (41,8% были сопутствующие патологии (анемия, гипотрофия, брон-
хит, токсический гепатит), в связи с чем эти дети параллельно получили коррекцию этих 
нарушений по операции. У всех больных использовали анестезиологическое пособие в 
сочетании с перидуральной анальгезией. Катетеризацию перидурального пространства 
осуществляли накануне вечером перед операцией по стандартной методике на уровне 
T12-L-1 с использованием разовых перидуральных наборов.

Перидуральная анальгезия применялась в следующих комбинациях:
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Таблица 2
Комбинирования анестезия по возрасту у детей

№ п/п Виды наркоза Возраст Всего6 мес-1 год 1-2 года
ПА+промедол+капельно+О2 10 12 22 (32,8%)
ПА+закись азота+ГОМК+ О2 11 2 23 (34,4%)
ПА+калипсол+ГОМК+ О2 9 13 22 (32,8%)

Во время операции в перидуральное пространство вводили 6-7 мг на кг 2%-ный рас-
твор лидокаина (с учетом тест-дозы). Дозу введения местных анестетиков подбирали в 
каждом случае индивидуально с учетом гемодинамических показателей. Премедикация 
у всех детей была однотипной: за 30 мин до операции вводили диазепам 0,2 мг/кг - 
атропин0,1 мл на год жизни. Введение в наркоз проводили на основе ГОМКа из расчета 
80-100 мг/кг, кетамин – 2 мг/кг, интубацию трахеи проводили на фоне миорелаксации 
(дитилин 1,2-2 мг/кг).

Для поддержания анестезии и седации кроме ПА до начала и во время операции про-
водили фракционное введение калипсола из расчета 1-1,5 мг/кг. Искусственная венти-
ляция легких в режиме умеренной гипервентиляции проводилась по системе Эйра с 
увлажненным кислородом с целью профилактики послеоперационных осложнений 
со стороны дыхательных путей. Оценку адекватности общей анестезии проводили по 
динамике артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), Экг, 
часовому мочеотделению, показателям кислотно-основного Нв, Нт на следующих эта-
пах: 1 - до операции, 2 – при поступлении в операционную, 3 – на основном этапе 
операции, 4 – через час после интубации, 5 – на 1 сутки после операции.

Продолжительность операции колебалась от 90 до 135 минут. Во время операции 
проводилась инфузионная терапия с коррекцией гидроионных нарушений с учетом 
показателей кислотно-основного состояния (КОС), Нв и Нт, коагуллограммы и диуреза. 
Результаты исследования параметров гемодинамики на тапах анестезиологического 
пособия обращает на себя внимание факт снижения АДср. на 10% и КОС, после вводной 
анестезии и введения ПА, лидокаина – на 12%, в основном за счет снижения ЧСС (9,2%) 
и ударного объема сердца (11,2%).

В дальнейшем клиническое течение анестезии с применением ПА была стабильность 
гемодинамических параметров на травматических этапах операции без признаков 
напряжения сердечно-сосудистой системы.

В ближайшем послеоперационном периоде дети в течение 2-4 часов приходили в 
сознание, восстанавливался мышечный тонус, самостоятельное адекватное движение, 
самостоятельное дыхание. Анальгезия после операции продолжалась введением лидо-
каина из расчета 5-6 мг/кг в течение 2-3 суток каждые 6 часов, что приводило к улуч-
шению состояния больного в послеоперационном периоде, равномерном улучшении 
ЧСС, ликвидации послеоперационного пареза кишечника.

Таким образом, анестезиологические пособия с использованием ПА способствуют 
уменьшению расхода внутривенных анестетиков, раннему пробуждению больных в 
послеоперационном периоде, улучшению перистальтики кишечника и хорошей после-
операционной анальгезии, экономии наркотических анальгетиков.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ 
УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖАХ ОСЛОЖНЕННЫХ ОСТРОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТЬЮ КИШЕЧНИКА
Русаков С.К.
Россия, Ростовская область МУЗ ЦРБ Неклиновского района

Проблема хирургического лечения больных с ущемленными грыжами остается акту-
альной. Летальность не имеет тенденции к заметному снижению, а значительное число 
послеоперационных осложнений свидетельствует о необходимости улучшения каче-
ства лечения этих больных.

Анализируя причины летальности при ущемленных грыжах затрагиваются важные 
проблемы, которые могут привести к снижению последней. Однако, к сожалению, 
зачастую не учитывается то, что ущемленные грыжи в 40-70% сопровождаются острой 
странгуляционной непроходимостью кишечника, которая, как правило приводит к раз-
витию эндотоксикоза и неблагоприятным исходам.

Акцентируя свое внимание на развитие острой непроходимости кишечника при 
ущемленных грыжах, мы разработали тактику лечения этой группы больных. Для опре-
деления степени тяжести эндотоксикоза использовали разработанную нами простую в 
практическом плане методику (таблица № 1).

Немаловажным фактором, влияющим на исход заболевания, является определение 
жизнеспособности кишки. Наши исследования показали, что нельзя ориентироваться 
только на субъективную оценку жизнеспособности кишки (цвет, перистальтика, пульса-
ция сосудов). Мы широко используем интороперационную биомикроскопию и лазер-
ную допплеровскую флоуметрию, применение которых значительно снижает риск 
несостоятельности швов анастомоза.

В основу исследования положен опыт лечения больных с ущемленными грыжами 
осложненными острой непроходимостью кишечника. По методам лечения все больные 
были разделены на 2 группы.

Таблица № 1
Определение степени выраженности эндотоксикоза.

Показатели Степени тяжести эндотоксикоза
I II III

Частота пульса до 110 110-130 более 130
Частота дыхания до 22 23-30 более 30
Нарушения функции ЦНС легкая эйфо-

рия
заторможен-
ность 

интоксикаци-
онный делирий

Цвет кожного покрова нормальный бледный землистый 
Суточный диурез, мл более 1000.0 800.0-1000.0 менее 800.0
Перистальтика кишечника вялая отсутствует отсутствует
Лейкоцитарный индекс интоксика-
ции, расч.ед.

менее 3 3-6 более 6

Мочевина сыворотки крови ммоль/л 7.47 ± 0.52 10.1 ± 0,68 16,34 ± 1,8
Миоглобин сыворотки крови, нг/мл 192.0 ± 17.7 535.0 ± 34.0 1233 ± 16.4
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В I группе (87 больных) не придавалось особому значению наличия острой непрохо-
димости кишечника, что выражалось в том, что у этих больных не были использованы 
объективные методы оценки жизнеспособности кишки, не применялась назоинтести-
нальная декомпрессия тонкой кишки и соответственно лечение проводилось без мето-
дов энтеральной детоксикации.

Во II группе (93 больных) лечение проводилось с использованием энтеральной 
детоксикации включающей назоинтестинальную интубацию, внутрикишечный лаваж, 
энтеросорбцию, раннее энтеральное зондовое питание.

В этой группе больных оценка жизнеспособности кишки осуществлялась путем соче-
танного применения интраоперационной биомикроскопии и лазерной допплеровской 
флоуметрии .

Проводимый сравнительный анализ результатов хирургического лечения показал, 
что применение объективных методов определения жизнеспособности кишки (интра-
операционная биомикроскопия и лазерная допплеровская флоуметрия и использова-
ние методов энтеральной детоксикации позволило уменьшить несостоятельность швов 
анастомоза на 8,7%, перитонита – на 14,2%, снизить количество осложнений на 36,7; 
летальность – на 13,2% .

Таким образом лечение ущемленных грыж должно предусматривать наличие острой 
непроходимости кишечника.

Считаем обязательным при ущемленной грыже с острой непроходимостью кишеч-
ника определять степень выраженности эндотоксикоза и при II и III степени использо-
вать методы энтеральной детоксикации.

Для оценки жизнеспособности кишки при ущемленных грыжах необходимо пользо-
ваться объективными способами. В нашем случае это интраоперационная биомикро-
скопия и лазерная допплеровская флоуметрия.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАТОГЕНЕЗА 
РАЗВИТИЯ И ФАЗОВОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА
Рыбаков Г.С., Брискин Б.С., Ди6иров М.Д., Халидов О.Х., 
Какубава М.Р., Просперов М.А.
Московский государственный медико-стоматологический Университет, городская 
клинической больница № 50

В период с 1995 по 2004 гг. в клинике на базе ГКБ №50 находились на лечении 4493 
больных острым панкреатитом. Из общего числа больных с отечной формой было 
3891 пациентов (86,6%), с панкреонекрозом- 602 (13,4%). Характеристику клиниче-
ского материала проводили, исходя из классификации острого панкреатита, принятой 
в Атланте в 1992 году и адаптированной к Российским условиям на IX Всероссийском 
съезде хирургов.

Показания к хирургическим вмешательствам:
Билиарный панкреатит.
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Ферментативный асцит-перитонит.
Острые парапанкреатические скопления жидкости.
Стойкая и прогрессирующая полиорганная недостаточность, несмотря на комплекс-

ную интенсивную терапию, проводимую в течение 1-3 суток (морфологическая основа 
СПОН - распространенный асептический некроз ПЖ и забрюшинной клетчатки).

Панкреатогенный абсцесс.
Инфицированный панкреонекроз (парапанкреатит).
Септическая флегмона забрюшинной клетчатки.
Гнойный перитонит.
Инфицированная псевдокиста.
Характер и объем хирургических вмешательств зависел от нескольких факторов: 1)с-

роков заболевания (фаза патологического процесса); 2)распространенности и лока-
лизации процесса; 3)Тяжести течения (наличия панкреатогенного шока или делирия, 
выраженности СПОН и ССВР); 4)Наличия инфицированности, подтвержденной пунк-
цией и бактериологическим исследованием.

При развитии панкреатита на фоне желчно-каменной болезни, осложненной холе-
дохолитиазом, в первую очередь устраняли гипертензию во внепеченочных желчных 
путях, у 72% больных в 1 -2 сутки от момента поступления выполнили (РХПГ+ЭПСТ), 
у 65% больных удалили конкременты из холедоха, что позволило быстро купировать 
приступ панкреатита. У 12,5% больных, при наличии острого калькулезного холеци-
стита проводили этапное лечение. На первом этапе выполняли наложение транску-
танной чрезпеченочной холецистостомы под контролем УЗИ (18,9% больных) или во 
время лапароскопии (7,8% больных.). По стиханию симптомов острого холецистита 
выполнялся второй этап - эндоскопическая санация желчных протоков при наличии 
холидохолитиаза у 12,3% больных. Третий этап – видеолапароскопическая или холеци-
стэктомия из мини доступа, выполнена в отсроченном периоде 5,7% больных.

Больных с деструктивным панкреатитом лечили в отделении реанимации. В качестве 
основных хирургических вмешательств использовали два метода дренирующих опера-
ций - закрытый и открытый. В качестве

закрытого метода дренирования использовали видеолапароскопию, санацию и дре-
нирование брюшной полости; лапароскопию в сочетании с оментобурсоскопией и 
холецистостомией при наличии гипертензии в желчных протоках и/или калькулезного 
холецистита (107 больных); пункцию и дренирование острых жидкостных скоплений; 
панкреатогенных абсцессов и инфицированных псевдокист под контролем УЗИ и КТ ( 
103 больных), в том числе дренирование инфицированной псевдокисты сальниковой 
сумки внебрюшинным способом (25 больных). Умерло в этой группе 5 больных (10,7%).

В группе больных с инфицированным панкреонекрозом чрезкожное дренирование 
под УЗИ выполнено 49 больным. Эффективность проведенного лечения низкая (леталь-
ность после повторных операций составила 33,4%. Обусловлена следующими измене-
ниями: большая распространенность гнойно -некротического процесса- парапанкре-
атит, некроз параколон справа и слева, даже при активной аспирации с проточным 
промыванием не позволяет достигнуть желаемых результатов. Данный метод противо-
показан у больных с обширными очагами гнойно- некротических изменений).

Больным, госпитализированным во второй фазе заболевания после диагностиче-
ской видеолапароскопии и выявления деструктивных изменений в сальниковой сумке, 
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миниинвазивная операция переводилась в открытую (121 больной). Разрезом из мини-
доступа, с использованием набора “мини ассистент”, выполнялась лапаротомия, сана-
ция брюшной полости, если не была выполнена ранее, вскрывалась сальниковая сумка, 
производилась ее санация, выполнялась марсупилизация сальниковой сумки и лапаро-
стомия для программных санаций (187 больных), которые выполнялись в зависимости 
от клинико-лабораторных данных через 24 или 48 часов, по поводу асептической ( 7 
больных) и инфицированной (125 больных) флегмоны забрюшинной клетчатки.

Больным, поступившим в третьей фазе заболевания – гнойно- некротических изме-
нений (121 больной), производилась минилапаротомия, вскрытие сальниковой сумки, 
санация, тампонирование и дренирование забрюшинного пространства из мини-
доступа по краю ХII ребра с формированием ретроперитонеостомы (28 больных).

Всем больным с лапаро- и ретроперитонеостомами производили программные сана-
ции всех зон панкреатогенной деструкции в зависимости от тяжести состояния через 
24-48-72 часов. Использование способа программных санаций с открытым дренирова-
нием позволило снизить послеоперационную летальность, которая в среднем за 10 лет, 
составила 17,3%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРТЕРИСТИКА 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАТОГИСТОЛОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА И МЕТОДА ЕГО 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Саданов В.С., Шмарина И.В., Осипов С.Н., Пивень Л.В.
Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, МУЗ Городская больница №1, научный руководи-
тель, д.м.н., проф. Оскретков В.И.

Инфекция области хирургического вмешательства (ИОХВ) составляет более 80% всех 
послеоперационных осложнений. Предрасполагающими факторами раневой инфек-
ции являются: бактериальное обсеменение тканей раны во время операции, чрезмерная 
травматизация и коагуляция тканей во время проведения операции, скопление крови 
в ране, наличие инородных тел в ране, ожирение, сахарный диабет и др. Инфекцион-
ные послеоперационные осложнения приводят к увеличению сроков госпитализации, 
некоторые из них представляют угрозу для жизни больного.

Нами была изучена частота (ИОХВ) при различных формах острого аппендицита в 
зависимости от метода аппендэктомии.

Обследовано 159 человек (98,76%) с острым неосложненным аппендицитом и 2 
пациента (1,24%) с гангренозно-перфоративным аппендицитом, из которых у 69 чело-
век (42,86%) выполнены аппендэктомия традиционным доступом, у 6 человек (3,72%) 
видеолапароскопическим и у 86 пациентов (53,42%) человек с видеоподдержкой. Осо-
бенность последней операции заключалась в том, что после видеолапароскопической 
визуализации червеобразного отростка и его иммобилизации в его проекции выпол-
нялся минидоступ длиной до 2-3 см. и с использованием ранорасширителя выводился 
аппендикс. Выполнялась типичная аппендэктомия.
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Больным были проведены микробиологические исследования, посев с червеобраз-
ного отростка и послеоперационной раны до ее зашивания. Периоперационная анти-
биотикопрофилактика не проводилась.

Рост миклофлоры с червеобразного отростка получен при флегмонозном аппенди-
ците у 1,86% больных, при гангренозном у 0,62% человек и у всех пациентов с гангре-
нозно-перфоративным аппендицитом (1,24%). Таким образом, червеобразный отро-
сток у 96,28% больных не был обсеменен аэробной микрофлорой и не представлял 
опасности для инфицирования послеоперационной раны.

Микробный фактор из операционных ран был идентифицирован только у 17,4% 
пациентов.

Рост микрофлоры из операционной раны был выявлен после традиционной аппен-
дэктомии у 15,94% больных, после видеолапароскопической аппендектомии у 16,67% 
пациентов, с видеоподдержкой – 18,6% человек.

ИОХВ у пациентов, оперированных типично выявлены в 2,89% случаев (2 чел.). У 
одного из них она была поверхностной (нагноение раны), у второго – глубокой (мест-
ный перитонит). У всех этих больных был деструктивный аппендицит с массивным 
ростом микрофлоры с червеобразного отростка и операционной раны.

Чаще всего источником бактериального обсеменения послеоперационных ран была 
Escherichia coli (57,1%), реже была обнаружена - Enterococcus faecalis (14,2%), Acineto bacter 
(10,7%), Ps. Aeruginosa (7,4%) и крайне редко встречались St. Epidermalis, St. Aureus (3,5%).

ИОХВ (инфильтрация раны) развилась у 1 больного (1,16%) после аппендэктомии 
с видеоподдержкой. При этом посев с флегмонозного червеобразного отростка был 
стерилен, а из раны получен рост Escherichia coli, чувствительной к аминогликозидам, 
цефалоспоринам и фторхинолонам.

Инфекционные осложнения после видеолапароскопической аппендектомии воз-
никли у 50% пациентов (3 чел.), у которых роста бактерий не было. После проведенной 
антибактериальной терапии у всех больных наступало выздоровление.

Выводы:
Наиболее распространенные виды операций при остром аппендиците - типичная 

аппендэктомия, видеолапароскопическая и с видеоподдержкой у значительного числа 
больных сопровождается микробной кантаминацией операционной раны, что не редко 
приводит к развитию ИОХВ. Для профилактики ИОХВ после типичной, видеолапаро-
скопической и видеоассистированной аппендэктомии показана периоперационная 
антибиотикопрофилактика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Сажин В.П., Юрищев В.А., Наумов И.А., Климов Д.Е.
г. Новомосковск, кафедра хирургии и ОВП с курсом эндохирургии РГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, Новомосковская городская клиническая больница

Актуальность проблемы лечения острой спаечной кишечной непроходимости до 
настоящего времени обусловлена высокой частотой данного заболевания, большим 
количеством диагностических и лечебных ошибок, высокой летальностью.
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Проведен анализ результатов лечения 362 больных с острой спаечной кишечной 
непроходимостью за десятилетний период. Мужчин было 221 (61,1%), женщин – 141 
(38,9%). Средний возраст больных составил 47,8±2,5 лет. Наиболее частыми причинами 
развития острой спаечной кишечной непроходимости были ранее перенесенные опе-
рации по поводу острого аппендицита, прободной язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, травм живота и гинекологической патологии. Для диагностики острой спаеч-
ной кишечной непроходимости применяли клинические, рентгенологические и уль-
тразвуковые методы исследования. Мы придерживаемся стандартной активной тактики 
лечения больных с острой спаечной кишечной непроходимостью. При странгуляци-
онной кишечной непроходимости оперативное лечение выполнялось в экстренном 
порядке после кратковременной предоперационной подготовки. При острой спаечной 
кишечной непроходимости, осложненной перитонитом, операция выполнялась после 
2-3 часовой подготовки в отделении реанимации, включающей декомпрессию верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, дезинтоксикационную терапию. В других слу-
чаях выполняли декомпрессию верхних отделов желудочно-кишечного тракта, сифон-
ную клизму, инфузионную терапию. Эффективность лечебных мероприятий оценивали 
клинически, рентгенологически и при помощи ультразвукового метода через 3- 4 часа.

Информативность только клинических методов исследования при острой спаечной 
кишечной непроходимости составила 87,3±1,1%, рентгенологических – 93,1±0,8%, а уль-
тразвуковых – 67,4±1,5%. При сочетании этих методов обследования информативность 
составила 98,2±0,4%. Консервативные методы лечения спаечной кишечной непроходи-
мости оказались эффективными у 62,1% больных, при неэффективности консерватив-
ной терапии оперированы 137 (37,9%) больных. Выполнены следующие операции: рас-
сечение спаек у 92 (67,2%) больных, рассечение спаек с грыжесечением – у 23 (16,8%), 
рассечение спаек с резекцией тонкой кишки – у 12 (8,8%), рассечение спаек с резекцией 
тонкой кишки и наложением лапаростомы – у 7 (5,1%), рассечение спаек с формиро-
ванием разгрузочных стом – у 3 (1,9%) больных. Традиционным открытым способом 
оперированы 119 (86,9%) пациентов и лапароскопическим – 18 (13,1%) больных. В боль-
шинстве случаев выполняли назоинтестинальную интубацию, новокаиновую блокаду 
корня брыжейки. В послеоперационном периоде проводили коррекцию нарушений 
гомеостаза, раннюю активизацию больных, электростимуляцию кишечника.

Таким образом, дифференцированный подход к диагностике и лечению спаечной 
кишечной непроходимости позволил снизить общую летальность до 1,4% и послеопе-
рационную до 3,7%.

ЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ В УМЕНЬШЕНИИ 
«НАПРАСНЫХ» АППЕНДЭКТОМИЙ ПРИ ОСТРОМ 

АППЕНДИЦИТЕ
Сажин В.П., Юрищев В.А., Климов Д.Е., Наумов И.А.
г. Новомосковск, кафедра хирургии и ОВП с курсом эндохирургии РГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, Новомосковская городская клиническая больница

За период с 1994г. по 2005г. под нашим наблюдением находилось 2489 больных, опе-
рированных по поводу острого аппендицита. В зависимости от используемых спосо-
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бов аппендэктомии больные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 
476 (19,1%) пациентов, которым выполнены различные варианты эндоскопической 
аппендэктомии. В этой группе катаральный аппендицит встретился у 20 (4,2%) боль-
ных. Во вторую группу вошли 2013 (80,9%) больных, оперированных по традиционной 
открытой методике. Из них катаральный аппендицит диагностирован у 667 (33,1%) 
пациентов. В первой группе 127 (26,7%) больных оперированы лигатурным способом 
по методике F.Gotz и 349 (73,3%) - лигатурно-инвагинационным способом по методике 
комбинированной аппендэктомии. Данный способ предусматривает эндоскопическую 
мобилизацию червеобразного отростка и открытую аппендэктомию с инвагинацией 
культи после извлечения аппендикса через троакарную рану в правой подвздошной 
области на брюшную стенку. В зависимости от применяемой лечебно-диагностической 
тактики были выделены 2 периода наблюдения: до 2003 г. и после.

В первый период выполнено 2060 аппендэктомий, из них в 186 (9,0%) случаях- лапа-
роскопическим способом и в 1874 (91,0%) – традиционным. Диагностическая лапа-
роскопия выполнялась только у пациентов с неясной клинической картиной острого 
аппендицита. Катаральная форма аппендицита отмечена у 676 (32,8%) больных. Среди 
оперированных по традиционной методике катаральный аппендицит имелся у 661 
(35,1%) больного и у 15 (8,0%) больных, оперированных лапароскопическим способом. 
В указанный период ежегодно в среднем оперировалось 257 больных.

Начиная с 2003г. всем больным с клинической картиной острого аппендицита выпол-
нялась лапароскопия, которая в зависимости от результата была диагностической или 
лечебной. Мы считаем, что лапароскопическая аппендэктомия не должна планиро-
ваться как продолжение диагностической процедуры при неясном диагнозе. Хирург 
должен целенаправленно идти на эндоскопическую операцию. Аппендэктомию выпол-
няли только при наличии визуальной картины деструктивных изменений червеобраз-
ного отростка. Катаральные изменения в отростке не являлись показанием для аппен-
дэктомии, при этом диагностировалась иная патология органов брюшной полости. За 
данный период оперированы 429 (17,2%) больных. Лапароскопическая аппендэктомия 
выполнена в 67,6% случаев, традиционная аппендэктомия – в 32,4%. Лапароскопическую 
аппендэктомию не выполняли при распространённом фибринозно-гнойном перито-
ните, периаппендикулярном абсцессе, аппендикулярном инфильтрате. Катаральный и 
простой аппендицит по данным патоморфологических исследований диагностирован 
у 11 (2,6%) больных, в 5 (1,7%) случаях после лапароскопической и в 6 (4,3%) – после 
традиционной аппендэктомии. Во второй период наблюдения в результате точной 
диагностики и отказа от выполнения операций при катаральных изменениях черве-
образного отростка значительно уменьшилось количество выполненных «напрасных» 
аппендэктомий. В среднем за год оперировалось 164 больных.

Таким образом, изменение подхода к лапароскопическому исследованию у больных 
с подозрением на острый аппендицит, как к неизбежному при условии выполнения 
в дальнейшем эндоскопической аппендэктомии, позволило значительно уменьшить 
количество «напрасных» операций при отсутствии деструктивных изменений черве-
образного отростка.
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ВЫБОР СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

Сажин В.П., Юрищев В.А., Климов Д.Е., Наумов И.А.
г. Новомосковск, кафедра хирургии и ОВП с курсом эндохирургии РГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, Новомосковская городская клиническая больница

С 1993 по 2004 г. по поводу перфорации гастродуоденальных язв было оперировано 
544 больных. Из них мужчин 335 (61,6%), женщин 209 (38,4%). Диагноз устанавливали 
на основании анамнеза, клинической картины, рентгенологических и эндоскопиче-
ских методов исследования.

По поводу перфорации дуоденальных язв оперировано 358 (65,8%) больных, желудоч-
ных 186 (34,2%). В сроки до суток с момента перфорации поступило 484 (89%) больных. 
Из них до 6-ти часов 346 (63,6%). Применялись следующие виды операций: ушивание 
перфоративных язв - 134 (24,6%), трункулярная ваготомия в сочетании с дренирующими 
операциями - 305 (56,1%), резекции желудка при дуоденальных язвах у 59 (11%) больных, 
желудочных – у 46 (8,3%). Показанием к выполнению первичных резекций при дуоде-
нальных язвах было наличие «зеркальных» язв луковицы 12-ти перстной кишки, пене-
трирующих язв. Ушивание перфоративных дуоденальных язв выполняли у пациентов с 
отсутствующим язвенным анамнезом, при незначительной периульцерозной инфиль-
трации и деформации луковицы 12-ти перстной кишки, а также при наличии распро-
странённого фибринозного перитонита у больных, поступивших позднее 6-ти часов 
с момента перфорации. У 33 (6%) больных ушивание прободных язв 12-ти перстной 
кишки выполнено лапароскопически. Показанием к выполнению стволовой ваготомии 
с различными вариантами пилоропластики было наличие язвенного анамнеза, грубой 
деформации луковицы 12-ти перстной кишки. В лапароскопическом варианте стволовая 
ваготомия с пилоропластикой по Финнею выполнена у 4 (0,7%) больных.

Все лапароскопические операции выполнены у больных с перфорациями дуоденаль-
ных язв в сроки до 6-ти часов с момента прободения. Средняя продолжительность опе-
рации эндоскопического ушивания прободной язвы составила 1ч.20 мин. Осложнений 
во время операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Всем больным в 
послеоперационном периоде проведена комплексная противоязвенная терапия, вклю-
чающая в себя применение ингибиторов протонной помпы, антибактериальных препа-
ратов. Заметной разницы в сроках заживления ушитых язв после лапароскопических и 
открытых операций не установлено. Язвы рубцевались после 3-4 недель противоязвен-
ной терапии, включающей в себя антисекреторную терапию блокаторами протонной 
помпы и эрадикационную терапию кларитромицином и амоксициллином.

Послеоперационные осложнения имелись у 67 (12,3%) больных. Из них: гастростаз - у 
11 (2,0%) больных , диарея – у 9 (1,7%), анастомозит – у 12 (2,2%), кровотечение – у 6 (1,1%), 
абсцессы брюшной полости – у 4 (0,7%) , раневые осложнения – у 7 (1,3%), ТЭЛА – у 3 
(0,6%), пенвмония – у 11 (2,0%) , острый инфаркт миокарда – у 4 (0,7%) больных. Послео-
перационная летальность составила 5,0% (27). Непосредственными причинами смерти у 
18 (66,7%) больных был распространённый перитонит в результате поздней госпитали-
зации, у 1 (3,7%) - проффузное желудочно-кишечное кровотечение, развившееся после 
операции, у 4 (14, 8%) - острый инфаркт миокарда, у 2 (7,4%) - крупозная пневмония и 
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у 2 (7,4%) - ТЭЛА. После лапароскопических операций осложнений не наблюдалось. В 
отдаленном послеоперационном периоде повторно оперированы 24 (4,4%) пациента 
по поводу рецидива язвенной болезни и ее осложнений. 8 (1,5%) больных оперированы 
после стволовой ваготомии с пилоропластикой в связи с кровотечением из язв и 16 (2,9%) 
- после ушивания перфоративных язв в связи с перфорацией и стенозом.

Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы может стать операцией выбора, 
как способ ликвидации осложнения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 
Дифференцированный подход к выбору способа хирургического лечения перфора-
тивных пилородуоденальных язв позволит снизить частоту осложнений, рецидивов и 
уменьшить летальность.

РОЛЬ ЭНДОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЭЗОФ
АГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 

И СПОСОБЫ ЭНДОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА (В ЭКСПЕРИМЕНТЕ)
Сажин В.П., Грыженко С.В., Савельев В.М., Юрищев В.А.
г. Новомосковск, кафедра хирургии и ОВП с курсом эндохирургии РГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, Новомосковская городская клиническая больница

На основе ретроспективного анализа результатов лечения 500 больных, поступивших 
в клинику с диагнозом «эзофагогастродуоденальное кровотечение» (ЭГДК) в период с 
2001г. по 2005г. определена роль диагностической, лечебной и динамической эзофа-
гогастродуоденоскопии (ЭГДС), разработаны и выполнены в эксперименте на 20 тру-
пах людей способы эндолапароскопического окончательного гемостаза при язвенной 
болезни желудка (положительное решение о выдачи патента на изобретение №2004-
110322/14). Всем больным, поступившим в стационар с ЭГДК, выполнена первичная 
ЭГДС.

Локализация источника кровотечения в пищеводе отмечалась у 159 (31,8%) больных 
(синдром Мэллори-Вейсса – 79, варикозное расширение вен пищевода и кардии – 44, 
язва – 6, др. источники кровотечения – 30), в желудке – у 199 (39,8%) больных (язва 
– 142, рак – 19, полип – 5, др. – 33), в двенадцатиперстной кишке (ДПК) – у 130 (26%) 
больных (язва – 128, рак – 1, полип – 1), у 12 (2,4%) больных язва локализовалась в 
области гастроэнтероанастомоза. После проведенных ЭГДС активное кровотечение 
выявлено у 138 (27,6%) больных, состоявшееся – у 362 (72,4%).

При проведении ЭГДС больным с ЭГДК методы эндоскопического гемостаза (ЭГ) при-
менены в 298 (59,6%) случаях, в том числе повторный ЭГ выполнен 38 (7,6%) больным, 
что позволило значительно сузить показания для экстренного хирургического лечения. 
В нашей практике мы активно используем инъекции адреналина, этанола, этоксискле-
рола и др., методы ЭГ и их комбинации. Динамические ЭГДС, выполненные 384 (76,8%) 
больным, позволили определить дальнейшую тактику их лечения.

В структуре заболеваний эзофагогастродуоденальной зоны преобладает язвенная 
болезнь, грозным осложнением которой является кровотечение.
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Из всех ЭГДК в 288 (57,6%) случаях источником кровотечения была язва с локализа-
цией: в желудке – 142 (28,4%), в двенадцатиперстной кишке – 128 (25,6%), в пищеводе 
– 6 (1,2%), в области гастроэнтероанастомоза – 12 (2,4%).

ЭГ проводился 167 (58%) пациентам не только при активных кровотечениях (Forrest 
I A,B), но и при нестабильном локальном гемостазе (Forrest II A,B).

Попытка ЭГ не удалась у 2 (0,7%) больных из-за активного кровотечения и труднодо-
ступной локализации язвы. Окончательный ЭГ с последующей противоязвенной кон-
сервативной терапией был достигнут у 131 (78,4%) больного (I группа).

У 36 (21,6%) больных после ЭГ развился рецидив кровотечения (II–я группа): в пер-
вые сутки у 26 (72,2%) больных, на 2 – 3 сутки – у 6 (16,7%), на 4 – 6 сутки – у 4 (11,1%) 
больных, что подтверждено динамическими ЭГДС.

При первичной экстренной ЭГДС у больных II группы тип кровотечения Forrest IA 
отмечен у 5 (13,9%) пациентов, Forrest IB – у 10 (27,8%), Forrest IIA – у 1 (2,8%), Forrest 
IIB – у 20 (55,5%). В желудке язвы локализовались у 24 (66,7%%), а в луковице ДПК – у 12 
(33,3%) больных.

Все больные с рецидивом кровотечения оперированы в экстренном порядке. В после-
операционном периоде летальность составила 13,9%. Локализация язвы в проекции 
крупных сосудов, тип кровотечения Forrest IA, IB, IIA, IIB являются эндоскопическими 
факторами высокого риска рецидива кровотечения. Преимущества разработанных спо-
собов эндолапароскопической остановки кровотечения при язвенной болезни желудка 
заключаются в достижении адекватного (окончательного) гемостаза, в снижении опе-
ративного травматического воздействия.

Активная эндоскопическая тактика в лечении больных с ЭГДК и внедрение в клини-
ческую практику новых методов локального гемостаза позволят снизить летальность и 
оперативное травматическое воздействие.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОН-НОГО ПАРЕЗА КИШЕЧНИКА И 

ИШЕМИИ МИОКАРДА
Салехова М.П., Шайкенов Б.А.
ЦУНЛ ИМО НовГУ, г.Великий Новгород РФ,
кафедра пропедевтики внутренних болезней КГМА, г.Караганда, РК

Нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечника сопутствуют практически 
каждой операции, произведенной на органах брюшной полости. При этом частота 
парезов кишечника после экстренных операций на органах брюшной полости дости-
гает 27,8-48,4%, а при перитоните – 100%.

Наиболее сложный прогноз в послеоперационном периоде у лиц пожилого и старче-
ского возраста, особенно при наличии сопутствующей патологии со стороны органов 
дыхания и кровообращения.

В послеоперационном периоде у этого контингента больных наряду с парезом 
кишечника, нередко отмечается появление изменений на ЭКГ в виде нарушений сер-
дечного ритма, депрессии сегмента ST и интерполяции зубца T, что характерно для 
ишемии миокарда.
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В данной ситуации большое значение имеет своевременная диагностика причины 
этих изменений на ЭКГ, определяющее тактику дальнейшего ведения больных.

Ранее проведенными нами исследованиями было установлено, что в развитии пареза 
кишечника и сопутствующей ему внутрипросветной гипертензии ведущую роль имеет 
не угнетение перистальтической активности кишечника, а нарушение пассажа из под-
вздошной кишки в толстую, что обусловлено развитием баугинеспазма за счет опера-
ционной травмы зоны илеоцекального сплетения.

Мы оценили диагностическую ценность электрокардиографического исследования, 
проведенного до и после блокады илеоцекального сплетения у 38 больных с выражен-
ными явлениями пареза кишечника, при появлении у них на ЭКГ изменений, характер-
ных для ишемии миокарда.

Методика блокады илеоцекального сплетения аналогична методике блокады по Фин-
стереру-Школьникову, но при этом объем вводимого раствора новокаина увеличива-
ется до 100,-120,0 мл, что и обеспечивает поступление анестетика в зону илеоцекаль-
ного сплетения.

Было установлено, что если причиной ишемических изменений на ЭКГ являлись 
нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечника и развившийся на этом фоне 
парез кишечника, они регрессировали в течение 30-40 минут, если же имело место 
нарушение коронарного кровотока ,изменения на ЭКГ сохранялись.

Результаты исследования динамики ЭКГ до и после блокады илеоцекального сплете-
ния позволяли провести экспресс-диагностику этиологии изменений на ЭКГ и опреде-
лить дальнейшую тактику ведения послеоперационного периода.

СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕВЕНТИВНЫХ 
КИШЕЧНЫХ СТОМ, СОЗДАННЫХ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ АППЕНДИКУЛЯРНОГО 
ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ

Сафаров А.С., Сафаров Б.А., Султонов Ш.Р., Пулодов Х.К.
Республика Таджикистан, г. Душанбе,
Республиканская клиническая больница им. А.М. Дьякова

Публикации последних лет показывают возрастание интересов детских хирургов к 
созданию превентивных кишечных стом больным детям в условиях распространенных 
форм гнойного перитонита, которые накладываются с целью декомпрессии, улучше-
ния трофики, восстановления иннервации и перистальтики кишечника (Мустафин Т.И., 
1998; Сафаров А.С. с соват., 2004; Цуман В.Г. с соавт., 2004; Попов Ф.Б. с соавт., 2004). Но 
вопрос о сроках закрытия кишечных стом остается дискутабельным и варьирует от 1 
месяца до 6-12 месяцев (Ситковский Н.Г. с соавт., 1974; Лерпин В.С. с соавт., 1987; Воро-
бьев Г.И. с соавт., 1989; Смирнов В.Н. с соавт., 2003; Цуман В.Г. с соавт., 2004).

В основе нашей работы лежит опыт лечения 85 больных детей с распространенными 
формами аппендикулярного перитонита, лечившихся в клинике детской хирургии 
ТГМУ на базе РКБ им. А.М. Дьякова с 1993 по 2004 г.

Из 85 больных, поступивших по поводу разлитого и общего перитонита была нало-
жена превентивная кишечная стома 26 (30,6%) больным. Эти дети в основном поступали 
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в очень поздние сроки от 5 до 13 суток от начала заболевания с выраженной клиникой 
гнойного перитонита, высокой интоксикацией. У 19 (73,0%) больных декомпрессия 
кишечника осуществлялась цекостомией с дренированием просвета тонкого кишеч-
ника на расстоянии 1 метра и более полиэтиленовой трубкой.

Илеостома наложена 7 (26,9%) больным, поступившим позже 6 суток от начала забо-
левания в терминальной фазе гнойного перитонита. Показанием к наложению илео-
стомы послужило распространение гнойного процесса по всей брюшной полости, 
включая поддиафрагмальное пространство с образованием осумкованных межкишеч-
ных гнойников, инфильтратов, создавших картину непроходимости кишечника. Также 
учитывалось тяжелое состояние стенки кишечника, покрытого толстым слоем фибрина 
с участками десерозации и нарушением трофики.

Во всех случаях илеостомы выводились отдельным разрезом в правой передне-боко-
вой стенке живота в виде «хоботка» длиной до 4-5 см, что облегчает уход за свищами. 
В 4 случаях 2-ствольная илеостома сформирована по методу Ж.Я. Юхвидовой и М.Х. 
Левитана (1969).

В 3 случаях сформировали одноствольную илеостому, а отводящий конец был заглу-
шен и оставлен в брюшной полости. Критериями для определения сроков ликвидации 
кишечных свищей больным, перенесшим тяжелую форму аппендикулярного перито-
нита, послужили:

1. тяжесть течения перитонита;
2. характер кишечных свищей;
3. динамика массы тела после наложения стомы;
4. степень компенсации энтерального питания после наложения стом;
5. наличие осложнений в послеоперационном периоде;
6. динамика лабораторных показателей.
С целью подготовки больных к операции ликвидации кишечных стом проводили 

ежедневный уход, физиотерапевтические процедуры, поэтапную рассасывающую тера-
пию. Стимуляция работы отводящего отдела кишечного свища проводилась путем эва-
куации выделяемого химуса из приводящего отдела кишечного свища в отводящий его 
отдел по разработанному нами способу (патент на изобретение №TJ 385 от 2003 г.).

В большинстве случаев (16 - 84,2% больных) цекостомы ликвидировали внебрю-
шинно по методу К.Г. Сапожникова и Б.А. Вицина в сроки от 3 до 5 месяцев, у 3 детей 
они были ликвидированы спустя 10 месяцев в связи с поздним обращением.

Все илеостомы 7 (26,9%) мы ликвидировали внутрибрюшинно по методу Хаккера-
Леневича с полным освобождением кишечника от спаек. В 4 случаях, когда дистальный 
конец подвздошной кишки составлял более 8-10 см, накладывали анастомоз конец в 
конец. В тех случаях, когда имелась большая разница в диаметре отводящего отдела 
тонкого кишечника, просвет кишечника расширялся за счет рассечения его в безсосу-
дистой зоне продольно до 1,5 см, что позволяло наложить полноценный анастомоз.

Все дети после ликвидации кишечных свищей, наложенных по поводу тяжелых форм 
аппендикулярного перитонита выздоровели. Осложнений в послеоперационном пери-
оде не отмечалось.

Эффективность лечения детей с кишечными свищами зависит от санации основного 
очага заболевания, проведения поэтапной рассасывающей терапии с регуляцией энте-
рального питания и стимуляцией функции кишечника.
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В определении срока ликвидации свищей необходимо руководствоваться клинико-
лабораторными данными. Цекостома, как одна из разновидностей трубчатых свищей 
ликвидируется в сроки от 3 до 4 месяцев. Ликвидацию илеостомы необходимо прово-
дить в сроки от 6 до 8 месяцев.

КОМПЛЕКСНОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НАРУЖНИХ СВИЩЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сачечелашвили Г.Л., Бухарин А.Н., Савов А.М., Домрачев С.А., 
Сапанюк А.И., Ефимова В.П., Денисов В.А., Мамедов С.Х.
г.Москва, МОНИКИ
г. Фрязино, ЦГБ им. М.В. Гольца

Одним из частых осложнений заболеваний и повреждений поджелудочной железы 
является образование ее свищей. В патогенезе фистулообразования может быть как 
негерметичность протоковой системы железы с истечением панкреатического секрета 
за пределы органа, так и наличие нежизнеспособных фрагментов ткани самой железы 
и парапанкреатической клетчатки.

В связи с увеличивающейся заболеваемостью панкреатитом, ростом числа поврежде-
ний поджелудочной железы и повышением хирургической активности при различных 
заболеваниях органа в последнее время значительно возросло количество больных с 
наружными панкреатическими свищами.

В период с 2001-2005 г.г. в отделение абдоминальной хирургии МОНИКИ и ЦГБ им. 
М.В. Гольца г. Фрязино (Московская область) наблюдалось 57 пациента с наружными 
свищами поджелудочной железы различного генеза, которые подверглись лечебным 
эндоскопическим вмешательствам. В 36 случаях наличие свищей являлось осложне-
нием острого панкреатита и сочеталось с кистами поджелудочной железы у 14 боль-
ных; в 21 случаях было обусловлено травмами поджелудочной железы.

Основным диагностическим методом, определяющим лечебную тактику, является 
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. При ее выполнении оцени-
вается состояние желчных протоков, а также диаметр главного панкреатического про-
тока, его деформация, сообщение со свищевым ходом, наличие стеноза устья и внутри-
протокового кальциноза. Исследование дополняется данными фистулографии через 
наружное свищевое отверстие.

Из 33 больных со стенозом устья главного панкреатического протока у 25 отмеча-
лась деформация и расширение самого протока. У 45 больных свищевой ход сообщался 
с главным панкреатическим протоком.

На первом этапе всем пациентам была выполнена канюляционная или смешанная 
папиллосфинктеротомия. У 30 больных одномоментно произведено рассечение устья 
главного панкреатического протока. Второй этап проводился через 5-7 дней: у 25 боль-
ных произведена дозированная вирсунготомия. Наружное дренирование панкреатиче-
ского протока на 3-5 суток произведено 67больным.

После выполнения описанных манипуляций с восстановлением пассажа панкреати-
ческого секрета в двенадцатиперстную кишку на фоне проведения консервативного 
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лечения удалось добиться полного закрытия наружных панкреатических свищей у 42 
больных (73,7%).

В процессе выполнения эндоскопических операций отмечены осложнения у 11 
больных(19,2%)-обострение хронического панкреатита, кровотечение из области 
вирсунготомии. Все осложнения купированы на фоне консервативных мероприятий 
в сочетании с эндоскопическим гемостазом. Летальных исходов в группе наблюдения 
не было.

Таким образом, примененный комплекс эндоскопических операций является эффек-
тивным методом лечения больных с наружными свищами поджелудочной железы раз-
личного генеза и может служить обоснованной альтернативой оперативным вмеша-
тельствам.

АНАЛИЗ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРОФЛОРЫ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Селиверстов Д.В., Пучков К.В., Иванов В.В., Кушнарева Г.А., 
Иглина Е.А., Куцкир В.Г.
Россия, г. Рязань, ГУЗ «Рязанская областная клиническая больница», Ряз ГМУ им. акад. 
И.П. Павлова.

Цель: Оптимизация антибактериальной терапии (АБТ) в условиях многопрофильной 
клинической больницы (МПКБ), повышение эффективности и снижение стоимости 
АБТ, предотвращение развития устойчивых штаммов патогенных микроорганизмов 
(ПМ).

Материалы и методы: Исследование проведено в условиях областной МПКБ мощ-
ностью 1140 коек со стационарами хирургического (560 коек) и терапевтического 
(480 коек) профилей с использованием специальной созданной авторской программы 
и базы данных для ЭВМ «Анализ резистентности микрофлоры и оптимизация анти-
бактериальной терапии (FLORA)» (Свидетельства РФ об официальной регистрации № 
2000620067 и № 2000611022 от 09.10.2000) и 30163 результатов бактериологического 
анализа биологических материалов от больных, позволяющей в режиме реального вре-
мени:

определить качественный состав и резистентность микрофлоры к антибактериаль-
ным препаратам (АБП) по группам нозологических форм в условиях каждого клини-
ческого отделения;

создать алгоритмы АБТ, оптимизированные по безопасности, терапевтической 
эффективности, стоимости, предотвращение развития устойчивых штаммов ПМ;

сформировать список АБП основной, резервной и дополнительной групп для начала 
стартовой эмпирической АБТ;

регулировать закупку АБП аптекой и их применение в каждом клиническом отделе-
нии.

Результаты:
определены качественный состав и резистентность микрофлоры к АБП в условиях 

каждого клинического отделения в разрезе нозологических групп;
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созданы алгоритмы АБТ для каждой нозологической группы, оптимизированные по 
безопасности, терапевтической эффективности, стоимости;

минимизирован риск развития устойчивых штаммов ПМ;
сформирован список АБП основной, резервной и дополнительной групп для про-

ведения стартовой эмпирической АБТ с последующей ее коррекцией в соответствии с 
данными микробиологических исследований;

расширен ассортимент АБП, закупаемых аптекой;
минимизирована курсовая стоимость АБТ в каждой нозологической группе у кон-

кретного пациента.
Выводы: Созданные программы и база данных для ЭВМ «Анализ резистентности 

микрофлоры и оптимизация антибактериальной терапии (FLORA)» может эффективно 
использоваться в режиме реального времени в работе МПКБ с целью организации и 
управления АБТ, позволяет отслеживать в динамике качественный состав и резистент-
ность к АБП в разрезе клинического отделения, различных нозологических групп и 
конкретного пациента, повысить терапевтическую эффективность, специфичность и 
безопасность АБТ, снизить ее курсовую стоимость.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Селиверстов Д.В., Пучков К.В., Иванов В.В., Кушнарева Г.А., 
Иглина Е.А., Куцкир В.Г.
Россия, г. Рязань, ГУЗ «Рязанская областная клиническая больница»,
Ряз ГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Цель: Снижение уровня нозокомиальной инфекции (НКИ), выбор оптимальных 
дезинфицирующих препаратов (ДИП) с определением периодичности их смены, соз-
дание группы антибиотиков резерва (АБР) для лечения пациентов с внутрибольничной 
инфекцией (ВБИ).

Материалы и методы: Исследование проведено в условиях областной многопрофильной 
клинической больницы (МПКБ) мощностью 1140 коек со стационарами хирургического 
(560 коек) и терапевтического (480 коек) профилей с использованием специально соз-
данной авторской программы и базы данных для ЭВМ «Бактериологический мониторинг 
внешней среды (PLANTER)» (свидетельства РФ об официальной регистрации № 200062-
0066 и № 2000611021 от 09.10.2000) и результатов 11624 бактериологических анализов 
объектов внешней среды стационара за 5 лет, позволяющей в режиме реального времени:

определить «место риска» и «время риска» среди эпидзначимых помещений;
осуществить производственный контроль за условиями внешней среды в соответ-

ствии с действующими нормативными документами СП и СанПиН;
отслеживать формирование госпитальных штаммов и эффективность использова-

ния ДИП различных классов;
установить резистентность к антибактериальным препаратам (АБП) и формировать 

список АБР для лечения НКИ;
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определить сроки возникновения гнойно-септических осложнений.
Результаты :
определен истинный (фоновый) уровень НКИ для данного стационара в разрезе 

нозологических форм;
выявлена группа «операций риска» развития послеоперационной гнойно-септиче-

ской инфекции (ГСИ);
достигнуто снижение уровня ГСИ в 1,8 раза;
изменена методика проведения пред- и интраоперационной профилактики у пла-

новых и экстренных больных, что позволило снизить число ГСИ в группе нагноения 
послеоперационных ран в 2,5 раза.

Выводы: Созданные программы и база данных для ЭВМ «Бактериологический мони-
торинг внешней среды (PLANTER)» может эффективно использоваться в режиме реаль-
ного времени в работе МПКБ, достоверно снижая уровень НКИ, позволяет выбрать 
оптимальные ДИП и режим их смены, создать и корректировать группы АБР для лече-
ния пациентов с ВБИ.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ 
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ
Семенов В.А., Непомнящая С.Л., Хейфец В.Х., Нахумов М.М.
Санкт-Петербург, клиника «ОрКли».

В конце 80-х годов XX столетия в нашей стране стала широко внедряться эндовидео-
хирургическая аппаратура, инструменты и телевизионная техника, которые позволили 
проводить стандартные полостные хирургические вмешательства без обширных раз-
резов. Однако, косметический эффект является далеко не главным преимуществом дан-
ных операций. Прежде всего, подобные вмешательства оказались значительно менее 
травматичными. После эндовидеохирургических операций пациентам практически не 
требуется перевязок, инфузий, проведения обезболивания и интенсивной терапии, они 
быстро возвращаются к нормальной жизнедеятельности. При таких заболеваниях, как 
аппендицит, холецистит, грыжа, кисты яичников, внематочная беременность и т.д., в 
первые сутки после лапароскопической операции больной встает, в состоянии полнос-
тью себя обслужить и может быть отпущен домой на следующие сутки после вмеша-
тельства (табл.1). Как показывает наш опыт, после лапароскопических операций сокра-
щается количество послеоперационных осложнений и средняя продолжительность 
периода нетрудоспособности после вмешательства, по сравнению с традиционным 
хирургическим лечением (до 3-7 дней). Пациенты целого ряда профессий после эндо-
видеохирургических операций возвращаются к работе в считанные дни без каких-либо 
профессиональных ограничений. Это значительный экономический эффект, который 
позволяет говорить о потенциальной возможности выполнять ряд лапароскопических 
операций в условиях клиник с коротким сроком пребывания.
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Таблица 1.
Средняя продолжительность пребывания больного в клинике

Клинический диагноз Средняя продолжительность пребывания больного в 
клинике (час.)
При эндовидеоскоп. операциях При традиц. операциях

Желчнокаменная болезнь 28 96
ЖКБ, осложненная холе-
дохолитиазом 

52 120

Паховая грыжа 24 72
Аппендицит 28 96
Опухоли надпочечников 50 -
Кисты почек 24 -
Варикоцеле 24 28
Нефроптоз 48 -
Кисты яичников 36 72
Бесплодие 24 -
Миома матки 72 108

Для нашей клиники, располагающей 3-мя послеоперационными койками, преимуще-
ства короткого периода госпитализации имеют огромное значение. Эндовидеохирур-
гические вмешательства мы стали выполнять с конца 1999 г. (табл.2).
Таблица 2.
Хирургические вмешательства клиники

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
(6 месяцев)

Традиционные вмешатель-
ства

30 47 88 85 95 114 52*

Эндовидеохирургические 
вмешательства

2 24 113 69 113 120 80*

Всего 32 71 201 164 207 234 132*

За прошедшие годы спектр выполняемых вмешательств существенно расширился 
(табл.3).
Таблица 3.
Спектр эндовидеохирургических операций 

Диагноз 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
(6 месяцев)

Холецистэктомия 4 18 10 7 7 10
В т.ч. с холедохолитотомией 1
Герниопластика 1 1 1
Аппендэктомия 2
Адреналэктомия 3 1
Резекция сигмов.к-ки 1 1
Диагн.лапароскопия 1 1 8 9 1
Операции при варикоцеле 1 6 4
Резекция кист почек 1 2 4 4
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Нефропексия 2
Нефрэктомия 3 2
ТУР 1 3 7 6 12 9 5
PDD 1 10 43 24 29 26 18
Тазовая лимфаденэктомия 1 2 1
Резекция (удаление) яич-
ников

2 1 7 3 3

Сальпингоовариолизис 6 3 5
Гистерэктомия 1 1
Гистероскопия 7 41 26 38 44 30
Всего 2 24 113 69 113 126 86*

К 2005 г. количество эндовидеоскопических вмешательств составило 68% от общего 
количества хирургических вмешательств, выполняемых в клинике. Причем в спектре 
урологических вмешательств эндоскопические операции занимают 81%, в гинекологи-
ческих – 62%, а в общехирургических – только 52%.

Совершенствование видеотехники и лапароскопического инструментария позво-
лило не только расширять спектр хирургических, урологических и гинекологических 
операций, но и менять их качественную сторону. В соответствии с появлением новых 
технических возможностей меняются подходы в тактике лечения многих хирургиче-
ских патологий. Так, хорошей альтернативой традиционному лечению желчнокамен-
ной болезни с холедохолитиазом (лапаротомия, холецистэктомия, холедохолитотомия 
и т.д. – которые сопровождаются достаточно длительным периодом госпитализации) 
является этапное малоинвазивное лечение, включающее эндоскопическую санацию 
желчных протоков и лапароскопическую холецистэктомию, что делает возможным 
лечение подобных пациентов в негосударственных стационарах с коротким сроком 
пребывания.

ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ

Сивков О.Г., Машкин А.М., Лейманченко И.А., Челюк М.И., Грязев А.А.
ЗАО МСЧ «Нефтяник» г. Тюмень

Ранняя нутритивная поддержка является обязательным компонентом интенсивной 
терапии панкреонекроза. Методы и качественный состав её зависит от объема некроза, 
стадии заболевания, осложнений и патофизиологических сдвигов развивающихся при 
этих состояниях.

В независимости от дальнейшего течения панкреонекроза (n=126) в период гемоди-
намических нарушений и панкреатогенного шока регистрируется белково-энергети-
ческая недостаточность. У больных со стерильными формами панкреонекроза (n=76) 
ранняя (12-24 ч) нутритивная поддержка не влияет на качество лечения. Тем не менее, 
мы рекомендуем ее использовать у больных с показателем по APACHE-II при поступле-
нии в стационар более 15 баллов так, как всего 10,9% этих пациентов имели асептиче-
скую форму течения, не требующую оперативного вмешательства.
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У больных с панкреонекрозом без полиорганной недостаточности осложнившийся 
кистами и абсцессами железы с использованием малоинвазивных хирургических тех-
нологий (n=11) адекватное восполнение белково-энергетической недостаточности 
способствует устранению суппрессии иммунной системы, значительно сокращает рас-
ход препаратов крови (белее, чем в 2,5 раза) и продолжительность стационарного лече-
ния (на 3-6 суток).

Нами разработан алгоритм питательной поддержки. При поступлении активная 
инфузионная терапия в дальнейшем: APACHE-II<15, SOFA<4 – голод первые 3-5 суток, с 
последующем переводом на больничную диету; APACHE-II>15, SOFA>4 – полное парен-
теральное питание. Показанием для начала еюнального питания служат: APACHE-II >15, 
SOFA>4 в течение 3-5 суток или развитие полиорганной недостаточности, любое опе-
ративное вмешательство, сброс по назогостральному зонду >1000 мл/сут, если энте-
ральное питание не может восполнить энергетические, потребности, то его дополняют 
парентеральным.

Клинический и фармакоэкономический эффект ранней нутритивной поддержки у 
больных с панкреонекрозом заключался: в снижении летальности, уменьшении септи-
ческих осложнений, значительным сокращением использования препаратов крови и 
антибиотиков, сокращении сроков пребывания больных в отделениях реанимации и 
в стационаре.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ХОДОВ У БОЛЬНЫХ С 

ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
Ситников В. Н., Митюрин М. С., Турбин М.В., Вагнер Д.О.,
Погребняк И.В.
г. Ростов-на-Дону. МЛПУ Городская БСМП № 2

Одним из важнейших этапов лечения больных с желчекаменной болезнью является 
выявление патологии внепеченочных желчных ходов, так как, по данным литературы, 
при рутинной интраоперационной оценке состояния желчных путей холедохолитиаз 
выявляется в 3,4-9,1% наблюдений, стриктуры холедоха в 1,7-7,4%, папиллостеноз - в 
2,3-6,9% . Невыявленный и неустраненный холедохолитиаз занимает ведущее место 
в структуре постхолецистэктомического синдрома (ПХЭС) – до 40-57%, а стриктуры 
холедоха и папиллостеноз являются причиной развития ПХЭС в 16-23% случаев.

Цель работы. Разработать тактику лечения больных при диагностировании патоло-
гии внепеченочных желчных ходов у больных с острым холециститом.

Материалы и методы. Нами выполнено 6012 лапароскопических (ЛС) холецистэкто-
мий (ХЭ). Одним из важнейших этапов лечения больных с острым холециститом явля-
ется выполнение рентгенодиагностики внепеченочных желчных ходов. Мы стремимся 
дренировать холедох и выполнять ИОХГ на каждой операции. При диагностировании 
патологии внепеченочных желчных путей нами разработан алгоритм действий, который 
сводится к максимальному использованию миниинвазивных технологий. Причём хоте-
лось бы особо подчеркнуть, что такой же порядок действий мы применяем и на «откры-
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тых» операциях. При достоверном диагностировании на ИОХГ стриктур терминального 
отдела холедоха, папиллостенозов или конкрементов менее 2 см стремимся выполнять 
интраоперационную ЭПСТ, причем как антеградную, так и ретроградную в сочетании, 
при необходимости с литоэкстракцией. В случае, если конкремент не удалось удалить по 
каким либо причинам, выполняем ЛС холедохотомию и литоэкстракцию. При отсутствии 
результатов от выполненых манимуляций, операцию заканчиваем оставлением наруж-
ного дренажа холедоха с последующим выполнением в п/о периоде ЭПСТ.

Результаты. Использованная нами методика позволила диагностировать холедо-
холитиаз у 390 пациентов (6,5%), причем бессимптомный - у 121 (2,0%). Стриктуры 
терминального отдела холедоха и папиллостеноз выявленны у 337 больных (6,0%), 
бессимптомные - у 239 пациентов (3,9%). Сочетание холедохолитиаза и стриктур холе-
доха отмечено в 72 (1,2%) наблюдениях. Применение данной методики позволило 
значительно снизить уровень конверсии при диагностировании у больных с острым 
холециститом патологии внепеченочных желчных путей, т. к. имеются наблюдения 
неоднократного успешного выполнения ЭПСТ при расположении устья БДС в круп-
ных парафатеральных дивертикулах. Максимальный же размер удалённого после ЭПСТ 
конкремента составил 3 см.

Выводы. При диагностировании у больных патологии внепеченочных желчных 
путей необходимо максимально использовать современные возможности миниинва-
зивных технологий, т. е. стремится к одноэтапному лечению больных, включающему в 
себя ЛСХЭ, ИОХГ, ИЭПСТ, при необходимости ЛСХТ и литоэкстракцию. Предлагаемая 
тактика лечения ведёт к улучшению качества лечения больных, снижению сроков пре-
бывания в стационаре, уменьшению числа осложнений, а так же, что не менее важно, 
снижению числа ПХЭС.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
ЖЕЛЧЕОТТОКА ПРИ АДЕНОМАХ БОЛЬШОГО 

ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА
Ситников В.Н., Турбин М.В., Кулешов О.И., Дегтярев О.Л., Литвинов Б.И.
МЛПУ Городская больница скорой медицинской помощи №2.

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-н/Дону.
Аденомы БДС (большого дуоденального сосочка) относятся к предраковым заболева-

нием, в связи с чем актуальной является проблема раннего выявления признаков малиг-
низации. Являясь сравннтельно редкой причиной дистальной обструкции общего 
желчного протока, аденомы БДС вместе с тем создают значительные сложности при 
выполнении ЭРХПГ (эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии) и 
ЭПСТ (эндоскопической папиллосфинктеротомии).

Цель работы. Определить возможности эндоскопической коррекции нарушений 
желчеоттока при аденомах БДС.

Материалы и методы. Выполнено 144 эндоскопических папиллосфинктеротомий 
при стенозе БДС. Аденома БДС выявлена у 10 больных, что составило 6,9% от общего 
числа больных. Основным клиническим проявлением аденом БДС была механическая 
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желтуха (у 8 из 10 больных). У 7 из 8 больных желтуха носила рецидивирующий харак-
тер. У 5 больных аденома БДС выявлена во время выполнения ЭРХПГ при визуальном 
осмотре БДС. Всем 10 больным с целью декомпрессии желчевыводящих путей и после-
дующего выполнения биопсии произведена ЭПСТ. После выполнения ЭПСТ по поводу 
холедохолитиаза и/или папиллостеноза, включая 5 случаев гнойного холангита, нали-
чие аденомы БДС заподозрено у 7 больных.

Полученные результаты. Всем больным через 4-5 дней была выполнена контрольная 
дуоденоскопия. У 8 больных отмечалось значительное уменьшение объема опухоле-
видного образования ампулы, исчезновение явлений отека, гиперемии и контактной 
кровоточивости слизистой. У 2 больных эндоскопическая картина рассеченного соска 
не претерпела изменений. Биопсия выполнена всем больным с подозрением на аде-
ному БДС, из них у 1 больного в аденоматозной ткани были выявлены очаги малигни-
зации (10% случаев). Больной направлен на лечение в онкодиспансер. Из 10 больных с 
гистологически подтвержденной аденомой БДС 8 находятся под нашим наблюдением. 
При клиническом и эндоскопическом контроле в сроки от 0,5 до 1,5 года у больных не 
выявлено признаков нарушения оттока желчи, размеры опухоли не увеличились.

Выводы. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия при аденомах БДС позволяет:
Устранить нарушения желчеоттока, обусловленные аденомой БДС
Выявить наличие опухолевидного образования в области терминального отдела 

общего желчного протока, взять биопсию, своевременно определить возможность 
малигнизации указанного образования.

Ликвидировать воспалительные явления в области аденомы БДС вследствие восста-
новления желчеоттока.

СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭПСТ ПРИ СТЕНОЗЕ БДС
Ситников В.Н., Турбин М.В., Кулешов О.И., Шавырин В.В.,
Литвинов Б.И.
МЛПУ Городская больница скорой медицинской помощи №2.
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-н/Дону.

Нами предложено устройство для создания искусственной временной билиарной 
гипертензии (ИВБГ) при выполнении эндоскопической папиллосфинктеротомии при 
стенозе БДС (Патент на полезную модель №343174 выдан 2005). Устройство для созда-
ния ИВБГ представляет собой гибкую полую полихлорвиниловая трубку достаточной 
длины, которая одним своим концом герметично соединяется с наружной частью дре-
нажа холедоха, установленного в просвет холедоха во время холецистэктомии, другой 
конец герметично соединяется с «толстой длинной» иглой, установленной в герме-
тично закрытый флакон физиологического раствора параллельно оси флакона, дис-
тальный отдел иглы находится в жидкой среде около дна флакона. «Короткая толстая» 
игла герметично устанавливается в этот же флакон стерильного физиологического 
раствора параллельно оси флакона, дистальный отдел иглы находится в воздушном 
пространстве над жидкой средой; проксимальный отдел иглы герметично соединяется 
с полой гибкой полихлорвиниловой трубкой достаточной длины, которая, в свою оче-
редь, герметично соединяется с инсуффлятором с максимальным давлением газа 160 
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бар, интенсивность подачи газа – 0 - 9,9 л/мин, давление вдувания – 0 – 30 мм рт. ст. 
фирмы «Karl Storz».

Работает устройство следующим образом. На инсуффляторе устанавливается давление 
вдувания 18 мм рт.ст. Через гибкую полихлорвиниловую трубку, соединенную с «корот-
кой толстой»» иглой, воздух под этим давлением подается в воздушное пространство во 
флакон со стерильным физиологическим раствором. Вследствие давления воздуха в 18 
мм рт.ст. стерильный физиологический раствор через «длинную толстую» иглу выхо-
дит из флакона и подается через гибкую полихлорвиниловую трубку, через наружный 
дренаж холедоха в общий желчный проток. Поступая в желчевыводящие протоки под 
давлением 18 мм рт. ст., стерильный физиологический раствор повышает давление жел-
чеводной среды в желчевыводящих протоках до этих цифр, не проникая через сфинктер 
Вирсунгова протока, создающий давление в среднем 20 – 25 мм рт. ст., в поджелудочную 
железу. В зависимости от степени стеноза БДС стерильный физиологический раствор 
вытекает через устье БДС в просвет двенадцатиперстной кишки (выше степень стеноза 
– меньше вытекание), однако инсуффлятор поддерживает постоянным давление воздуха 
во флаконе со стерильным физиологическим раствором, и, соответственно, в желчевы-
водящих протоках. Находясь под давлением в ампуле БДС, стерильный физиологический 
раствор увеличивает полость ампулы БДС, оказывает изнутри давление на элементы БДС 
и приводит к «выступанию» БДС в просвет двенадцатиперстной кишки.

Данный способ выполнения ЭПСТ с успехом применен у 56 пациентов со стенозом 
БДС. Среди наблюдаемых больных встречался как изолированный стеноз БДС, так и 
сочетание стеноза БДС с другими нарушениями желчеоттока (холедохолитиаз, дивер-
тикул области БДС, и др.), затрудняющие визуализацию элементов БДС.

Используя метод искусственной временной билиарной гипертензии при наруше-
ниях желчеоттока удалось выполнить эндоскопическое вмешательство у 96,4% больных. 
Использование метода искусственной билиарной гипертензии позволило выполнить 
эндоскопическую операцию и в тех случаях, попытки ЭПСТ традиционными канюля-
ционным и торцевым способом не приносили успеха.

Неудачными были попытки ЭПСТ у 2 пацентов (3,6%), в связи с чем потребовалась 
лапаротомия. Причиной невозможности выполнения ЭПСТ у одного больного стала 
протяженная стриктура холедоха, а у второго – крупный (более 2,5см) вклиненный 
конкремент общего желчного протока. При невозможности выполнения ЭПСТ боль-
ным определены показания к «открытой» операции, наложения билиодигестивного 
анастамоза.

Осложнения у больных перенесших ЭПСТ составили составили 4,6%: панкреатит 
– 2,3%, кровотечение - 2,3%.. Во всех случаях показатели нормализовались в течение 
48ч после вмешательства. После ЭПСТ всем больным, перенесшим ЭПСТ в течение 2 сут. 
проводилось консервативное лечение, направленное на профилактику острого панкре-
атита. Оно включало инфузионную терапию антиферментными препаратами, десенси-
билизирующую и спазмолитическую терапию. В отсутствии клинических, лаборатор-
ных и ультразвуковых признаков острого панкреатита перечисленные мероприятия 
прекращали. Панкреонекрозов, ретродуоденальных перфораций после использования 
устройства для искусственной временной билиарной гипертензии не наблюдали.

Выводы. Применение описанного устройства позволяет снизить число лапаротомий 
при паталогии БДС, большему числу больных выполнить ЭПСТ типичным канюляци-
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онным способом, избежать применения торцевого игольчатого папиллотома для рас-
сечения крыши БДС, сократить время выполнения ЭПСТ, снизить число осложнений и 
летальность после эндоскопических операций на БДС.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Ситников В.Н., Турбин М.В., Дегтярев О.Л., Степовой И.А., 
Погребняк И.В.
МЛПУ Городская больница скорой медицинской помощи №2.
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-н/Дону.

Цель работы: Определить преимущества видеолапароскопии в диагностике и лече-
нии острого панкреатита.

Материалы и методы: За период с 2001 года по сентябрь 2005 год в нашем отделе-
нии пролечено 193 пациента с острым панкреатитом. Из них 118 женщин и 75 муж-
чин в возрасте от 26 до 73-х лет. Ранее 24 часов от начала заболевания поступил 41 
пациент (20,1%), 152 (79,9%) – позднее. В 65% случаев причиной о. панкреатита яви-
лось наличие ЖКБ, в 33% - предшествовавший приём алкоголя и его суррогатов, 2% 
- другие причины (лекарственный, аллергический и т.д.). Следует отметить, что при-
чиной панкреатита у женщин чаще являлась ЖКБ, а у мужчин прием алкоголя. Всем 
больным при поступлении назначалась интенсивная консервативная терапия, которая 
у 17 (8,8%) пациентов привела к выздоровлению. У 176 (91,2%) больных выявлены пока-
зания для выполнения диагностической лапароскопии, по результатам которой опре-
делена тактика дальнейшего оперативного лечения. В случае обнаружения признаков 
острого геморрагического панкреатита – до 500 мл серозно-геморрагического выпота, 
отечность малого сальника, желудочно-ободочной связки, симптом ”золотого песка”— 
выполнялась лапароскопическая санация брюшной полости, абдоминизация поджелу-
дочной железы, дренирование сальниковой сумки, дренирование брюшной полости. В 
случае билиарной причины острого панкреатита (острый деструктивный, обтурацион-
ный холецистит, признаки гипертензии внепеченочных желчных путей) выполняется 
лапароскопическая холецистэктомия, дренирование холедоха + ИОХГ, дренирование 
брюшной полости. При обнаружении признаков острого панкреонекроза: значитель-
ное количество (более 500,0 мл) геморрагического выпота, выраженный стекловидный 
отек малого сальника и желудочно-ободочной связки, наличие бляшек “стеаринового 
некроза” – выполняем лапаротомию. При обнаружении другой острой хирургической 
патологии: о. аппендицита, о. мезентериального тромбоза, спаечной болезни брюшной 
полости и т.д. – выполняются соответствующие вмешательства.

Результаты: В результате проведенной видеолапароскопии установлено: у 3 (1,6%) 
пациентов патологии брюшной полости не обнаружено; у 23 (13,1%) выполнена лапа-
роскопическая санация брюшной полости, абдоминизация поджелудочной железы, 
дренирование сальниковой сумки, дренирование брюшной полости; в 37 (21%) случаях 
выполняли ЛСХЭ, дренирование холедоха+ИОХГ, дренирование брюшной полости; у 
113 (64,3%) больных выявлены показания к лапаротомии. В послеоперационном пери-
оде пациенты получали интенсивную инфузионную, антибактериальную, антифер-
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ментную терапию, сандостатин и др. Больные активизировались на 2-е сутки после 
операции, дренажная трубка из сальниковой сумки удалялась на 5-6 сутки послеопе-
рационного периода. Послеоперационная летальность после лапароскопически опе-
раций (0,6%) – умер 1 пациент в связи с прогрессированием панкреонекроза, тогда как 
при открытых операция она составляет от 10 до 12%. Послеоперационные осложнения 
при выполнении лапароскопического вмешательства возникли у 10 (5,7%) пациентов: 
ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость – 4 (2,3%), наружный свищ подже-
лудочной железы – 6 (3,4%). Средний срок пребывания больных в стационаре после 
лапароскопического вмешательства составил от 12 до 14 дней, в то время как после 
открытой операции – от 36 до 90 дней.

Выводы: Таким образом, использование видеолапароскопии позволяет:
Провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями брюшной 

полости, установить точный диагноз.
При возможности выполнить вмешательство лапароскопическим методом.
Определить показания к лапаротомии при остром панкреатите.
Снизить сроки пребывания больных в стационаре, процент послеоперационных 

осложнений и летальность.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ МЕНЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СЛУЖБЕ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Старостина Л.Н., Коновалова Т.П., Цыбин А.В.
г. Самара, ММУ ССМП

В представленной Вашему вниманию статье мы предлагаем своё видение основных 
направлений развития стандартизации и улучшения качества оказания ЭМП на дого-
спитальном этапе.

Успешное выполнение поставленных перед службой скорой медицинской помощи 
задач требует проведения целого комплекса мероприятий. Важная роль отводится вне-
дрению научной организации труда, внедрение новых технологий управления, которые 
способствуют объективному анализу работы, осуществлению необходимого контроля 
и своевременной коррекции в деятельности службы. С этой целью на Станции ССМП 
г. Самары в 1993г. проведена компьютеризация службы, установлен программный ком-
плекс автоматизированной диспетчерской «Адис». Система успешно работает, программа 
постоянно развивается. В 2004 году произведена замена старой версии на новую 7.5.

Качество оказания медицинской помощи службы СМП включает в себя:
1.Оперативные показатели, к ним относится: время, затраченное на выезд к пациенту 

и время, затраченное на доезд до места вызова. Приём вызова ведётся за 20-30 секунд, к 
диспетчеру подстанции вызов по модемной связи приходит за доли секунд.

Одним из главных вопросов является определение степени срочности вызова. При 
соблюдении алгоритма приёма вызова на уровне оперативного отдела, правильность 
определения степени его срочности, как и профиля, достигает максимальных значе-
ний, до 98%.
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2.Степень срочности вызова – всегда существовало это понятие, выделяющее среди 
поступающих вызовов наиболее тревожные. По итогам работы было выяснено, что 
вызовы 1 и 2 срочности выполняются в пределах норматива, определённого Приказом 
МЗ РФ № 179 от 01.11. 2004 г. до 20 минут, всех остальных вызовов - до 35 минут.

3.Профильность – показатель, безусловно, влияющий на качество оказания экстрен-
ной медицинской помощи. Профильность выполнения вызовов у специализированных 
бригад достигает 85 –98%, у общепрофильных бригад - 65%.

4.Уровень госпитализации, или вернее, доставки пациентов в стационар также влияет 
на оперативные показатели службы. Этот показатель с 25-27% в прошлые годы, вырос 
до 35-37%. Рост этого показателя зависит от уровня квалификации бригад, выполня-
ющих вызова. Из-за кадрового голода количество врачебных бригад уменьшается, их 
вынуждены заменять фельдшерскими.

5.Качество оказания экстренной медицинской помощи включает выполнение стан-
дартов при различных внезапно возникших состояниях, заболеваниях, или их ослож-
нениях. Выполнение медицинских стандартов позволяют обеспечить современный 
уровень диагностики, лечения, гарантируют необходимый и достаточный объём меди-
цинской помощи, а также могут служить основой юридической защиты медицинских 
работников. Считаем, что должны существовать стандарты качества оказания экстрен-
ной медицинской помощи и на догоспитальном этапе по основным нозологическим 
формам и их осложнениям. К ним следует отнести клинико-диагностические и лечеб-
ные. Для догоспитального этапа, на основе разработанных стандартов Международного 
Консенсуса по диагностике и лечению болезней 1994-1995гг., необходимо применять:

определение болезни, критерии диагнозов,
классификация, формулировка диагноза,
методы активного выявления, группы риска,
объёмы дополнительного обследования (обязательного и по показаниям),
показания к экстренной госпитализации, ведение больного,
критерии эффективности лечения,
критерии смерти.
Для того, чтобы выполнялись стандарты по оказанию ЭМП необходимы стандарты 

оснащения бригад, начиная от санитарного транспорта и медицинского оборудования 
до медикаментозного оснащения.

6. В медучреждениях необходим контроль для сравнения того, что должно делаться 
по стандарту с тем, чего не делается.

На Станции скорой медицинской помощи разработана система экспертных оценок 
качества оказания медицинской помощи пациентам. Оцениваются: оформление карты, 
данные опроса: описание жалоб пациента, сбор анамнеза, описание объективных дан-
ных осмотра и локального статуса, полнота обследования пациента имеющимися диа-
гностическими средствами, оказанная медицинская помощь (показания, обоснован-
ность, целесообразность), выбранная тактика ведения больного.

Экспертная оценка Станции играет существенную роль, т.к. в конце года она включа-
ется в интегральную оценку деятельности службы и является основным показателем для 
сравнения работы Станций и отделений СМП в регионе.

На Станции скорой медицинской помощи экспертная оценка качества оказания экс-
тренной медицинской помощи за 2004 год составила 0,8 (эталон = 1,0).
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АЛГОРИТМ ДООПЕРАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Столин А.В., Прудков М.И., Кармацких А.Ю.
г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская академия, кафедры хирур-
гических болезней лечебно-профилактического факультета и хирургии факультета 
повышения квалификации и последипломной подготовки.

Среди разнообразных форм и клинических вариантов острого калькулезного холе-
циститат (ОКХ) наибольшую угрозу интраабдоминальных осложнений представляют 
гнойно-деструктивные формы (флегмонозный холецистит, эмпиема желчного пузыря, 
гангренозный холецистит, перфоративный холецистит).

В клинике неотложной хирургии факультета повышения квалификации и после-
дипломной подготовки Уральской Государственной медицинской академии ежегодно 
выполняется от 400 и более операций на желчном пузыре и желчных протоках по 
экстренным показаниям. С 1993г. эндохирургическая холецистэктомия из минилапа-
ротомного доступа по М.И.Прудкову была выполнена у 1560 больных острым кальку-
лёзным холециститом.

В настоящее исследование включены отобранные «слепым» методом 200 пациентов с 
острым калькулезным холециститом из оперированных в клинике в 2003 г.

Среди поступивших больных с ОКХ мужчин было 26%, женщин 74%. Возраст боль-
ных составлял от 17 до 79 лет, средний возраст пациентов с ОКХ равнялся 56,7 + 2,3 
лет. Значительную часть среди всех больных составили люди пожилого и старческого 
возраста. Старше 65 лет было 94 пациента.

Большинство больных – 151(74,5%) человек поступили в состоянии средней тяжести. 
Сопутствующая патология диагностирована у 81% больных.

По результатам исследования лейкоцитоз отмечен у 30,5% больных с ОКХ. Среднее 
число лейкоцитов крови у пациентов– 9,55±0,44×109 в литре. Гипербилирубинемия 
отмечена в 26% случаев в группе ОКХ. В целом, повышение уровня билирубина не выхо-
дило за пределы 50 мкмоль/л. Гиперамилаземия отмечена у 24% больных ОКХ, макси-
мальное значение ее не превышало 65 мг*л/ч.

Изучение данных клинического и лабораторного обследования пациентов с ОКХ 
позволило сделать вывод, что различия в данных анамнеза заболевания, результатов кли-
нического и биохимического исследования статистически не достоверны. Таким обра-
зом, результаты только клинико-лабораторного обследования пациентов, позволяют 
диагностировать острый холецистит, но не дифференцировать конкретные его формы.

Для экспресс-диагностики гнойно-деструктивных форм острого холецистита нами 
выделено 3 группы признаков.

К первой группе отнесли признаки блокады желчного пузыря - пальпируемый, уве-
личенный, болезненный и напряжённый желчный пузырь. УЗИ признаками обтураци-
онного холецистита считаем: фиксированный конкремент в шейке желчного пузыря; 
положительный УЗИ-симптом Мерфи; недеформирующийся желчный пузырь при 
пальпации под УЗИ-контролем; утолщение стенки желчного пузыря > 4 мм; двойной 
контур стенки желчного пузыря; эхогенная неоднородность содержимого желчного 
пузыря



171

Перитониальный синдром составил вторую группу признаков: мышечный дефанс, 
симптом Менделя, симптом Щёткина-Блюмберга. Напряжение мышц живота в правом 
подреберье определялось у 104(57,1%) больных с ОКХ.

К третьей группе отнесли лейкоцитоз, как неспецифическую реакцию организма на 
острый воспалительный процесс. По результатам исследования лейкоцитоз отмечен у 
30,5% больных с ОКХ.

У всех больных с флегмонозным и гангренозным холециститом, при обследовании 
выявлены признаки 2 – 3 синдромов гнойно-деструктивной формы острого холецистита, 
что свидетельствовало о высоком риске интраабдоминальных осложнений заболевания.

Тактика лечения больных с ургентными осложнениями ЖКБ - оперативное лечение 
в экстренном порядке. Операция выбора - холецистэктомия из мини-лапаротомного 
доступа. По результатам операции катаральный холецистит имел место у 48(24%) паци-
ентов, флегмонозный - у 129(64,5%), гангренозный — 22(11%). Диагноз был подтверж-
дён гистологически. В 34(17%) случаях острый холецистит сопровождался местным 
перитонитом или инфильтратом.

Анализ морфологических исследований удаленных препаратов у оперированных 
больных с ОКХ показал, что преобладающей морфологической картиной ОКХ явля-
лись гнойно-деструктивные формы холецистита – 79,7% (145 пациента) из них острый 
флегмонозный холецистит – 67,6% (123 пациентов), острый гангренозный холецистит 
– 12,1% (22 пациента). Катаральный калькулезный холецистит был диагностирован у 
20,3% (37 пациентов), но у всех во время операции был подтвержден факт обтурации 
на уровне шейки желчного пузыря или пузырного протока.

Интраабдоминальные осложнения (инфильтрат, местный перитонит) имели место 
у 18,1% (33 пациентов). Интраабдоминальные осложнения НОКХ выявлены у 5,6% (1 
пациент). Частота послеоперационных осложнений у 200 больных составила 4,5% (9 
наблюдений), летальность – 0,5% (1 пациент).

Предложенный алгоритм экспресс-диагностики позволяет выявить гнойно-деструк-
тивные формы ОКХ у 63,5% пациентов в первые 2 часа и у 85,7% - в первые 6 часов 
с момента поступления, что дает возможность своевременно оперировать больных с 
гнойно-деструктивными формами острого калькулезного холецистита до развития его 
интраабдоминальных осложнений.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Столин А.В., Прудков М.И.
г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская академия, кафедры хирур-
гических болезней лечебно-профилактического факультета и хирургии факультета 
повышения квалификации и последипломной подготовки.

Актуальность проблемы лечения механической желтухи обусловлена ростом заболе-
ваемости осложненными формами желчнокаменной болезни и не уменьшающимися 
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показателями летальности у больных желтухой, которым было выполнено экстренное 
хирургическое вмешательство. Малоинвазивные хирургические технологии эндоскопи-
ческого дренирования желчных протоков, навигационной хирургии, лапароскопические 
и операции из минилапаротомного доступа снижают риск хирургического лечения.

Клиника хирургии факультета повышения квалификации и последипломной подго-
товки (зав. кафедрой – проф. М.И.Прудков) Уральской Государственной медицинской 
академии оказывает неотложную хирургическую помощь более 400 000 человек. Из них 
около 500 составляют больные осложненными формами желчнокаменной болезни. С 
1993г. вмешательства на желчных путях из минилапаротомного доступа по М.И.Пруд-
кову были выполнены более чем у 700 больных.

В 2003 г. в неотложном порядке в клинику госпитализировано всего 124 больных с 
механической желтухой неопухолевого генеза. Среди поступивших больных мужчин 
было 29%, женщин 71%. Возраст больных колебался от 19 до 83 лет, средний возраст 
равнялся 59,3 + 3,4 лет. Значительную часть среди них составили люди пожилого и 
старческого возраста. Старше 65 лет было 76 (61,3%) больных.

Все дополнительные исследования выполняли больным в течение 2 часов в приёмно-
диагностическом отделении. Необходимые методы лабораторной и инструментальной 
диагностики использовали в любое время суток. Всем пациентам с подозрением на 
механическую желтуху проводили следующие виды исследований: определение числа 
лейкоцитов в периферической крови; концентрации билирубина, трансаминазы, α - 
амилазы, мочевины, остаточного азота в сыворотке крови; анализ осадка мочи; УЗИ 
органов брюшной полости; эндоскопическую ретроградную холангиографию (ЭРХПГ), 
рентгенографию грудной клетки. По дополнительным показаниям определяли количе-
ство эритроцитов крови, а также гемоглобин, креатинин, щелочную фосфатазу, мар-
керы вирусного гепатита, сахар, ПТИ, время свёртывания крови, ЭКГ.

По результатам исследования лейкоцитоз отмечен у 34,5% больного. Среднее число 
лейкоцитов крови у пациентов– 10,36±0,44×109 в литре Гипербилирубинемия отме-
чена в 100% случаев в среднем 139+22,4 мкмоль/л. В целом, повышение уровня били-
рубина колебалось от 45 мкмоль/л, до 226 мкмоль/л. Гиперамилаземия отмечена в 28% 
случаев, но не превышала 70 мг*л/ч. При уровне амилазы сыворотки выше 100 мг*л/ч 
проводили дифференциальную диагностику с острым панкреатитом.

УЗИ выполнено у 100% больных с механической желтухой. Метод использовали в 
основном для определения причины билиарной обструкции При этом выявляется 
расширение гепатикохоледоха, внутрипечёночных желчных протоков, что является 
признаком желчной гипертензии. У 58(46,8%) пациентов выявлены конкременты непо-
средственно в желчных протоках. Обязательно оценивали УЗИ-признаки острого вос-
паления в стенке желчного пузыря (длину и толщину желчного пузыря, а также площадь 
томографического среза в плоскости максимального продольного сечения).

Разработанная в клинике диагностическая тактика при холестазе механической 
природы основывалась, прежде всего, на концепции срочного устранения причины 
билиарной обструкции, что обуславливает в первую очередь выполнение рентгено-
контрастного исследования панкреатобилиарной зоны. Поэтому, в течение 24 часов с 
момента поступления больных в стационар, как правило выполнялась эндоскопическая 
ретроградная холангиография, которая является своего рода “золотым стандартом” в 
диагностике холангиолитиаза.
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ЭРХПГ была выполнена у 110 (88,8%) больных. Камни в просвете общего желчного 
и общего печёночного протоков выявлялись как дефекты наполнения различного диа-
метра (чувствительность ЭРХПГ составила 95%).

У всех 124 пациентов с механической желтухой выявлены конкременты гепатикохо-
ледоха различных размеров, у 36 (29%) больных холедохолитиаз сочетался со стенозом 
большого дуоденального сосочка.

Всем пациентам с холедохолитиазом, осложненнымго обтурационной механиче-
ской желтухой, без признаков воспаления стенки желчного пузыря была выполнена 
эндоскопическая декомпрессия с установлением назобилиарного дренажа.

Больным холедохолитиазом, осложненным обтурационной механической желтухой 
и признаками воспаления стенки желчного пузыря - экстренная холецистэктомия с 
наружным дренированием желчных протоков из мини-лапаротомного доступа в сроки 
от 2 до 24 часов с момента поступления.

Холецистэктомия по неотложным показаниям с вмешательством на гепатикохоле-
дохе выполнена у 41 (33,1%) больных с механической желтухой. Холедохолитотомию 
всегда завершали наружным дренированием желчных путей по Керу у 25 (61%) боль-
ных или Холстеду-Пиковскому у 19 (39%).

Общая частота послеоперационных осложнений составила 8% (4 наблюдения), опе-
рационная летальность – 2% (1 пациент).

Таким образом, сочетание трансдуоденальных эндоскопических вмешательств у 
пациентов с холедохолитиазом, осложненным обтурационной механической желту-
хой, без признаков воспаления стенки желчного пузыря и операций из минилапаро-
томного доступа у больных с холедохолитиазом, осложненным обтурационной меха-
нической желтухой и имеющимися признаками воспаления стенки желчного пузыря 
позволяют оптимизировать лечебно-диагностический алгоритм и улучшить результаты 
лечения этой патологии.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Султонов Ш.Р., Сафаров А.С., Султонов Х.М.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Кафедра детской хирургии Таджикского 
госудрственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, Республиканская 
клиническая больница им. А.М. Дьякова

Целью исследования является повышение эффективности лечения кист костей у 
детей. Поставленная цель достигается путем применения препаратов остеогенона в 
сочетании с кальций Д3 никомед, в качестве способа стимуляции процессов остеоге-
неза в комплексном лечении кист костей у детей.

В литературе имеются сообщения о применении различных препаратов, стимули-
рующих процессы остеогенеза при дегенеративно-дистрофических патологиях костей 
(Тенилин Н.А., 1996; Сафаров А.С., 2001; Крайнов А.Н., 2002). Особое значение придают 
препаратам, содержащим микроэлементы кальция: рилам, ксидифон, биокальций с 
шиповником, полифит-М, кальцитрин, остеогенон, остеокальцит, кальций Д3, биомаг-
ний, биоцинк и др.

В клинике детской хирургии Таджикского государственного медицинского универси-
тета им. Абуали ибни Сино при лечении кист костей у детей различных типов и локали-
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зации, с целью стимуляции процессов остеогенеза применялся препарат остеогенон® 
и кальций Д3 никомед. Эффект остеогенона (капсулы по 800 мг 40 шт.) обеспечивается 
благодаря двум компонентам: «осеину», органическому компоненту и «гидроксиапа-
титу» - неорганическому компоненту. Осеин главный компонент, состоит из коллагена 
и неколлагенных белков, среди которых выделены и рассчитан факторы роста (TGF-B, 
IGF-I и IGF-II) и специфический костный белок остеокальцин. Препарат остеогенон 
имеет двойной механизм действия: анаболический - путем активации остеобластов и 
антикатаболический - путем снижения активности остеокластов. Гидроксиапатит вклю-
чает в себя кальций и фосфор в оптимальных биологических соотношениях.

Кальций Д3 препарат компании «Никомед», представляет собой готовую к примене-
нию комбинацию карбоната кальция и витамина Д3 в одной таблетке, предназначен-
ный для профилактики и лечения остеопороза. Жевательные таблетки с апельсиновым 
вкусом, содержащие 500 мг кальция и 200 МЕ витамина Д3 (по 20, 50 и 100 таблеток в 
упаковке) и жевательные таблетки с лимонным вкусом, содержащие в составе 500 мг 
кальция и 400 МЕ витамина Д3 (по 30, 60 и 120 таблеток в упаковке).

Следует отметить, что эти препараты больным назначались после тщательного 
обследования мочевыводительной системы, так как они могут стимулировать процесс 
камнеобразования у больных, склонных к мочекаменной болезни.

Лечение проводилось следующим образом: после многосуточного капельного про-
мывания патологической полости по очищению полости кисты и удаления игл из 
костномозгового канала с целью стимуляции остеогенеза назначали 20-дневный курс 
препарата остеогенон и после 10-дневного перерыва, в амбулаторных условиях, назна-
чался кальций Д3 никомед в течение 30 дней соответственно возрасту больного.

Таким образом, в течение года 3-4 раза повторяли прием препаратов остеогенона и 
кальций Д3, под контролем определения уровня кальция в крови.

При изучении результатов лечения больных распределили на две группы: в первую 
группу вошли 9 больных, которым был применен только препарат остеогенон в тече-
ние 20 дней 3-4 раза в год. Вторая группа составила 16 больных, которые получали 
остеогенон и кальций Д3 по описанному принципу.

В процессе наблюдения у больных первой группы начало образования костной ткани 
отмечено в первые 2-3 месяца после пункционного лечения, а продолжительность 
заполнения полости кисты элементами склероза – в течение 16-18 месяцев. У больных 
второй группы эти показатели наблюдались гораздо раньше, чем у первой группы, т.е. 
начало образования костной ткани в первые 1,5-2 месяца и заполнение патологической 
полости элементами склероза и новой костью – в сроки 12-14 месяцев.

Таким образом, у больных второй группы, получавших препарат остеогенон с каль-
ций Д3, прослежены достоверно значимые результаты лечения.

Следует отметить, что разработанный комплекс лечения кист костей путем остео-
пункции, остеоперфорации с последующим капельным промыванием патологической 
полости и стимуляцией остеогенеза препаратами остеогенон и кальций Д3 является 
патогенетически обоснованным, сокращаются сроки лечения, способ является про-
стым, малотравматичным, эффективным и экономически выгодным. Преимущество 
предлагаемого способа стимуляции остеогенеза препаратами остеогенон с кальций 
Д3 никомед заключается в их безвредности, доступности, что позволяет применять их 
повсеместно.



175

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЭНДОТОКСИКОЗА, ОБУСЛОВЛЕННОГО ОСТРОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Тагирова Н.Г. Койчуев Р.А.
Россия. Республика Дагестан. г. Махачкала. Республиканская клиническая больница

Эндогенная интоксикация является наиболее частым тяжелым осложнением при 
острых состояниях в абдоминальной хирургии (холецистит, панкреатит, аппендицит,

перфоративные язвы и.т.д.)
Общая летальность при острой хирургической патологии органов брюшной полости 

по данным разных авторов составляет от 10 % до 60,7 % и ее анализ показывает
что погибают именно те больные, у которых эндогенную интоксикацию невозможно 

разрешить из-за его стремительного развития.
Новые перспективы в комплексном лечении острой хирургической патологии откры-

вают возможности антиоксидантной терапии, в том числе применении препаратов
медицинского озона, который обладает бактерицидным, энергосберегающим эффек-

том, нормализует перекисное окисление липидов (ПОЛ) и стимулирует систему
антиоксидантной защиты (АОЗ) организма (Глухов А.А. с соавт., 1995; Касумьян С.А. с 

соавт., 1995; Колесова О.Е., Леонтьева Г.В. 1995; Конторщикова К.Н.,
1995; Кудрявцев Б.П. с соавт., 1995; Rilling S. 1990.)
В связи с вышеизложенным, поиск новых методов лечения, направленных на устра-

нение эндогенной интоксикации при острой хирургической патологии брюшной
полости является актуальной проблемой интенсивной терапии.
С целью своевременной коррекции эндотоксикоза нами в комплексном лечении 112 

больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости был
использован озонированный физиологический раствор. Указанным больным через 

день в течении одной недели внутривенно капельно вводился озонированный
физиологический раствор в количестве 200 мл. с содержанием концентрации озона 

800-1000 мкг/л.
Оценка эффективности озонотерапии основывалась на сравнительном анализе тече-

ния острой хирургической патологии и конечных результате лечения больных
основной и контрольной групп. Контрольная группа 105 пациентов с острой хирур-

гической патологией органов брюшной полости с эндотоксикозом, которым не
применялся озонированный физиологический раствор.
В обеих группах оценивалась динамика следующих параметров:
общее состояние больных, выраженность интоксикации,
общеклинические, биохимические, иммунологические показатели крови, состояние 

ПОЛ и АОЗ, состояние микро и макроциркуляции.
О выраженности эндотоксикоза судили по динамике объективных
показателей: цвет кожных покровов, ЧСС, ЧДД, температура тела,
артериальное давление, диурез, состояние ЦНС и функции желудочно -
кишечного тракта; лабораторных данных: количества гемоглабина,
гематокрита, тромбоцитов, лейкоцитов, изучение морфологического



176

состава в клетках периферической крови; определение содержание общего
белка, альбуминов, билирубина, мочевины, креатинина, АЛТ, ACT,
глюкозы, электролитов; фибриногена плазмы и протромбинового индекса;
лейкоцитарного индекса интоксикации; Т и В - лимфоцитов, иммуноглобулинов 

классов А, М, G.
Выраженный клинический эффект озонотерапии в основной группе проявился уже в 

1-2 сутки послеоперационного периода. В эти сроки нормализовались
температура тела, показатели гемодинамики, функции ЦНС, восстановилась моторно 

эвакуаторная функция желудочно- кишечного тракта, что не было
отмечено у больных контрольной группы.
В клинических анализах крсви на 2-3 сутки отмечена положительная динамика: гемо-

глобин от 90,2±4,5 г/л повысился до 108,4±6,7 г/л, гематокрит от
39,14±3,0% - до 43,3±3,7%, лейкоциты от 12, 7±2,7х10,9 снизились до 9, 2±1,8х10 , 

эритроциты от 3,2±1,8х1012 повысились до 4,1± 0,8х1012, общий белок от
53,1±4,1 г/л - до 66,5 ±2,2 г/л, билирубин общий от 324±12,0 мкмоль/л - до 126,4±18,8 

мкмоль/л, калий от 3,1±1,1 мкмоль/л - до 3,9±1,9 мкмоль/л, натрий
от 132,5±4,9 мкмоль/л - до 144,3± 1,9 мкмоль/л, ПТИ от 29,3±1,7% - до 85,4±3,7%, 

иммуноглобумин А от 0,5±0,1 г/л-до 1,1±0,3 г/л.
Таким образом, под влиянием озонотерапии у больных основной группы происходит 

ранняя и более выраженная нормализация функций жизненно важных органов и
систем, что в основном связано со стабилизацией процессов ПОЛ и с одновремен-

ной активизацией систем АОЗ организма.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ОТКРЫТЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ

Тенчурин Р.Ш., Чернов В.Н., Таранов И.И., Тенчурин Ш.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет

Хирургическое лечение больных с панкреонекрозом является одной из актуальных 
проблем неотложной хирургии. Количество таких пациентов увеличивается с каждым 
годом, а результаты лечения остаются малоутешительными, летальность сохраняется в 
пределах 50-60%. Клинические наблюдения показывают, что из-за выраженной инток-
сикации и тяжести состояния этим больным более предпочтительны малоинвазивные 
эндовидеохирургические вмешательства. Однако возникающий гнойный процесс в 
парапанкреатической клетчатке и распространяющийся по забрюшинному простран-
ству к малому тазу, вынуждает применять открытые операции, направленные на дрени-
рование и проточное промывание этой области.

Исходя из такой особенности течения патологического процесса первым этапом 
хирургического лечения выполняли лапароскопическое дренирование сальниковой 
сумки и брюшной полости, а также внепеченочных желчных протоков. Кроме того, с 
помощью эндоскопа проводили зонд в тонкий кишечник и осуществляли его интуба-
цию с внутрикишечным лаважом и дренированием. Это позволяло значительно умень-
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шить интоксикацию и в совокупности с интенсивной антиферментной, антибактери-
альной и коррегирующей терапией улучшить состояние пациентов.

При развитии гнойного процесса в парапанкреатической клетчатке выполняли 
открытую операцию лапаротомию и создавали дренажный канал из большого сальника 
между забрюшинным пространством и лапаротомным разрезом. Для этого определяли 
нижний полюс гнойного процесса в забрюшинном пространстве, а затем в центральной 
части большого сальника делали «окно» размером 6х4 см. Края этого «окна» подшивали 
к заднему листку брюшины в области нижнего полюса гнойного процесса. Свободные 
края большого сальника подшивали к лапаротомной ране. После этого иссекали участок 
брюшины, ограниченный «окном», удаляли гной и некротизированную жировую клет-
чатку, а затем в забрюшинную область вводили дренажные трубки диаметром 1,5-2,0см и 
тампоны. Чтобы создать условия для проточного промывания забрюшинного простран-
ства, рассекали брюшину в области некрозов поджелудочной железы, удаляли гнойники 
и устанавливали 2 дренажные трубки диаметром 0,8-1,0 см для подведения промывающих 
антисептических растворов. Проточное промывание проводили в течение 1-1,5 меся-
цев до полного прекращения отхождения секвестров и гноя. В процессе такого лечения 
периодически (1 раз в неделю) и в случаях необходимости (при задержке отхождения 
секвестров) осуществляли эндоскопический контроль некролиза в забрюшинной обла-
сти с удалением секвестров поджелудочной железы или забрюшинной клетчатки. Для 
этого через дренажный канал вводили эндоскоп в забрюшинное пространство и визу-
ально осматривали зону некроза, а при необходимости извлекали секвестры. После пре-
кращения отхождения гноя и секвестров выполняли фистулографию и при отсутствии 
полости в забрюшинном пространстве дренажные трубки заменяли на резиновые поло-
сти и мазевые турунды. Следует отметить, что дренирование и проточное промывание 
забрюшинного пространства данным методом резко снижало интоксикацию и способ-
ствовало восстановлению перистальтики кишечника на 3-4 сутки после операции.

Из 64 оперированных подобным образом пациентов, у 8 чел. в послеоперацион-
ном периоде развились инфильтраты в зоне головки поджелудочной железы, которые 
сдавливали двенадцатиперстную кишку и нарушали ее проходимость. В 3 случаях для 
питания этих больных в желудок был введен двухканальный зонд, один канал кото-
рого с помощью эндоскопа провели через суженную часть двенадцатиперстной кишки, 
другой канал расположили в просвете желудка для его наружной декомпрессии. У 5 
чел. осуществляли парентеральное питание. Кроме того, им дополнительно проводили 
интракишечное введение жидкостей и питательных растворов через дренажную трубку, 
расположенную в холедохе. Через эту трубку капельным способом (по 20-40 капель в 
минуту) питание осуществляли до восстановления проходимости двенадцатиперстной 
кишки (в течение 2,0-3,0 недель). Вводили раствор Рингера, глюкозо-электролитные 
смеси, физиологический раствор поваренной соли, гидролизаты белков в объеме 1,2-
1,8 л в сутки. После окончания питания больных таким способом выполняли контроль-
ную фистулохолангиографию и удаляли дренажную трубку из холедоха.

В послеоперационном периоде умерло 12 больных (18,8%). Основными причинами 
летальных исходов была полиорганная недостаточность и сепсис.

Таким образом, последовательное применение эндоскопических и открытых опе-
раций у больных панкреонекрозом позволяет снизить интоксикацию и уменьшить 
летальность до 18,8%.
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О ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ ПРИ ПРОСТОМ 
АППЕНДИЦИТЕ

Торгунаков А.П., Подтяжкина Т.А., Волженин В.В., Торгунаков С.А.
Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО, Кемеровская государственная медицинская академия 
МЗ РФ

Острый аппендицит до настоящего времени остаётся актуальной проблемой хирур-
гии. Существующие теории патогенеза (инфекционная, нервно-рефлекторная, аллер-
гическая и др.) не объясняют удовлетворительно феномен аппендикулярной колики 
(простого, катарального аппендицита). Взгляд на патогенез заболевания с позиций 
общего адаптационного синдрома (Торгунаков А.П., 1997) позволяет рассматривать 
острый аппендицит как результат неспецифического ответа на раздражители. Раздра-
жители (стрессоры) местного порядка (инородные тела, каловые камни), регионарного 
(гастрит, гастродуоденит, колит) и общего порядка (заболевания с генерализованной 
ответной реакцией, психологический стресс и т.д.) на фоне факторов обусловлива-
ния (диета, генетическое предрасположение, возраст, пол) вызывают в червеобразном 
отростке (ЧО) начальные признаки воспаления в виде вазомоторных расстройств и 
отёка тканей. Под воздействием появляющейся боли усиливается функциональная 
активность коры надпочечников и щитовидной железы. Если преобладает противо-
воспалительный потенциал (гормоны), при соответсвующей реактивности начальные 
признаки воспаления ликвидируются. Если преобладают провоспалительные факторы, 
воспаление в ЧО прогрессирует.

В настоящее время сохраняются стандартные тактические установки – оперативное 
лечение при наличии боли в правой подвздошной области. Аппендэктомия при макро-
скопически неизменённом ЧО до недавнего времени проводилась в среднем в 25 % слу-
чаев и колебания этой частоты порой превышали 50 %. По данным В.И.Колесова (1972) 
в период с 1952 по 1964 год по поводу простого аппендицита прооперировано 61,2 %, а 
по поводу деструктивного − 38,8 % больных.

До сих пор удаление макроскопически неизменённого ЧО не считается ошибкой. 
Эта ненормальная ситуация для всех очевидна, и поиск методов дифференциальной 
диагностики простого и деструктивного аппендицита с целью изменения лечебной 
тактики ведётся давно.

Только лапароскопическая диагностика простого и деструктивного аппендицита 
позволила перейти к тактике наблюдения и отказа от оперативного лечения при отсут-
ствии деструкции ЧО. При этом частота аппендэктомий при макроскопически неиз-
менённом ЧО снизилась до 5,5 - 8 % у взрослых (Ермолов А.С., 1987), до 6,2 % − у детей 
(Юдин Я.Б., 1990).

В клинике общей хирургии КГМА г. Кемерова оперативная активность при остром 
аппендиците определялась общими тенденциями. Взгляд на аппендицит как на неспе-
цифическое полиэтиологическое воспалительное заболевание, протекающее по ста-
диям, согласно теории адаптации применительно к аппендициту, способствовал в 
80-е гг. снижению количества операций при простом аппендиците в среднем до 15,3 
%. Внедрение лапароскопии в клинике для диагностики острых заболеваний органов 
брюшной полости привело к уменьшению количества аппендэктомий при простом 
аппендиците с 1995 г. до 6 – 7,4 %.
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С 1996 по 2000 гг. в клинике были обследованы и пролечены тремя методами 179 
больных острым простым аппендицитом.

Первую группу (73 человека) составили больные, которым была выполнена диагно-
стическая лапароскопия под местной анестезией, вторую (40 человек) – больные, кото-
рым исходно проводилось лечение преднизолоном внутримышечно в дозе 0,8-0,9 мг/кг 
при поступлении больного и 0,4-0,5 мг/кг через сутки. Третья − больные, наблюдавши-
еся без инвазивных методов диагностики и лекарственного лечения (66 человек).

В I группе у 72 (98,6%) больных после лапароскопии наступило выздоровление, у 
одного больного (1,4 %) проведена операция при прогрессировании заболевания. Во 
II группе выздоровление произошло у 32 (80%) больных после введения преднизолона, 
прооперировано 8 (20%) больных. В III группе выздоровление наступило у 49 (74,2%) 
больных, прооперировано 17 (25,8%) больных при сохраняющейся боли в правой под-
вздошной области. Эти результаты показывают преимущества коррекции саногенети-
ческих механизмов (повышение кортизола при лапароскопии, введение преднизолона) 
перед пассивным наблюдением за больными.

Были изучены отдалённые результаты лечения 103 больных в сроки от 3 до 5 лет, 
выписанных без операции после лапароскопии по поводу простого аппендицита. 68 
человек (66,0%), обследованных в отдалённые сроки, жалоб на боли не предъявляли. У 
шестерых выполнена аппендэктомия в сроки от 4-х до 28 месяцев, что позволяет рас-
сматривать это как повторное заболевание. У 28 человек (27,2%) выявлены хронические 
заболевания, которые могли быть причиной аппендикулярной колики.

Учитывая полученные результаты, в практической работе нами используется следую-
щий лечебно-диагностический алгоритм:

1. При отсутствии сомнения в диагнозе деструктивного аппендицита (ДА) – аппен-
дэктомия.

2. При сомнениях в диагнозе ДА – динамическое наблюдение и дифференциальная 
диагностика в течение 3-4 часов.

2.1. При ослаблении боли и нормальной температуре тела – наблюдение.
2.2. При сохранении или усилении боли проводится лапароскопия.
2.2.1. При деструкции ЧО или невозможности его осмотреть – аппендэктомия.
2.2.2. При отсутствии ДА наблюдение продолжается до выздоровления.
2.2.2.1. При сохранении боли в последующие 6-8 часов – аппендэктомия.
Противовоспалительная терапия проводится при сомнениях в диагнозе деструктив-

ного аппендицита и нормальной температуре тела.
Выводы: 1) Лапароскопия является основным фактором резкого снижения количе-

ства напрасных аппендэктомий. 2) С целью снижения количества напрасных аппен-
дэктомий хирургические отделения, несущие неотложные дежурства, должны быть 
оснащены лапароскопами и возможностью их использования круглосуточно во время 
дежурства.

3) Назрела необходимость уточнения лечебной тактики в связи с новыми данными 
о патогенезе аппендицита, возможностями точной дифференциальной диагностики 
простого и деструктивного аппендицита путём лапароскопии.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ЖЕЛУДОЧНОЙ ВАГОТОМИИ 

У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ЯЗВОЙ

Халимов Э.В., Капустин Б.Б., Зайцев Д.В., Морякова В.Т.
Ижевская государственная медицинская академия.

Цель исследования. Провести анализ функционального состояния желудка и двенад-
цатиперстной кишки (ДПК) после различных видов ваготомий и определить функцио-
нально выгодный вид ваготомии.

Материалы и методы. В клиниках общей и госпитальной хирургии Ижевской госу-
дарственной медицинской академии с 1999 по 2004 года выполнено 146 органосох-
раняющих операций по поводу осложнений язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки в условиях ургентной хирургии. Возраст пациентов колебался от 18 до 72 лет. 
Подавляющее большинство было мужчин - 135 пациентов (93%) и 11 женщин (7%). Все 
больные были оперированы по экстренным показаниям: 96 пациентов (66%) в связи 
с перфорацией язвы и 50 (34%) - в связи с продолжающимся кровотечением из язвы 
ДПК. Селективная проксимальная ваготомия (СПВ) была выполнена 34 больным (23%), 
44 больным (30%) – расширенная селективная проксимальная ваготомия (РСПВ) и 68 
(47%) – передняя СПВ и задняя стволовая ваготомия или комбинированная желудочная 
ваготомия (КЖВ). Исследование функционального состояния желудка и ДПК после раз-
личных видов ваготомии проводили в раннем (1 – 10 сутки) и позднем послеопера-
ционном (от 1 года до 6 лет) периодах. Определение моторно-эвакуаторной функции 
проводили рентгенологическим и трансиллюминационным гемомотородинамическим 
(ТГМ) методами. При ТГМ определялась не только моторная функция, которая оцени-
валась по амплитуде моторной волны (АМВ) и периоду моторной волны (ПМВ), но и 
локальный кровоток в отделах желудка и ДПК, который оценивался по амплитуде пуль-
совых осцилляций (АПО). Фиброэзофагогастродуоденоскопическое (ФЭГДС) исследо-
вание выполнялось с прицельной биопсией слизистой оболочки различных отделов 
желудка и ДПК. Кислотопродуцирующая функция определялась методом непрерывной 
аспирации желудочного содержимого натощак и после парентерального введения сти-
муляторов (гистамин).

Полученные результаты. Нами отмечено, что КЖВ в техническом отношении выпол-
няется значительно проще СПВ и РСПВ и на ее выполнение требуется в 1,5 – 2 раза 
меньше времени. В послеоперационном периоде кислотность желудочного сока у всех 
больных была снижена до безопасного в плане язвообразования уровня и не имела 
достоверных различий у всех больных, независимо от вида перенесенной операции. 
Данные ТГМ свидетельствовали о том, что изменение интенсивности кровотока в отде-
лах желудка при различных видах ваготомий связано техническими особенностями 
ваготомии, предполагающих деваскуляризацию и денервацию желудка. В раннем 
послеоперационном периоде интенсивность кровотока в луковице ДПК превышала 
таковую в оперированных отделах желудка, при этом моторная функция желудка была 
достоверно ниже, чем в луковице ДПК. Все это при сниженной кислотности желудоч-
ного сока создает благоприятные условия для заживления язвы луковицы ДПК или 
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послеоперационного шва при дуоденотомии и пилоропластике. Наибольшее наруше-
ние кровотока в раннем послеоперационном периоде отмечалось в области малой кри-
визны желудка. Более выраженное снижение АПО наблюдалось после РСПВ и составило 
3,24±0,52 мм, после СПВ соответственно 4,16±0,67 мм. Менее всего гемодинамика по 
малой кривизне желудка страдала после КЖВ, где АПО в среднем составила 5,81±0,58 
мм. Наибольшая частота ранних функциональных моторно-эвакуаторных нарушений, 
была после РСПВ и СПВ, что составило 51% и 33% случаев соответственно. Наличие 
моторных волн на пульсомоторограммах при проведении послеоперационного (с пер-
вых суток) ТГМ-мониторинга после РСПВ и СПВ регистрировалось к началу третьих 
суток. На 3-е сутки после РСПВ и СПВ тела желудка составила 9,34±1,12 мм и 11,04±-
0,96 мм соответственно. При этом период моторной волны был равен 5,76±0,52 сек и 
4,98±0,46 сек. Значительно меньшее число ранних функциональных моторно-эваку-
аторных нарушений отмечено после КЖВ и составило 16%. Моторные волны в теле 
желудка после КЖВ начинают появляться к началу вторых суток после операции. На 2-е 
сутки после КЖВ амплитуда моторных волн тела желудка составила в среднем 14,45±1-
,02 мм, а период был в пределах 3,92±0,42 сек. Анализ морфологического исследования 
биоптатов полученных при ФЭГДС показал, что выраженный поверхностный гастрит 
с наличием эрозий был выявлен у 26 больных (59%), перенесших РСПВ. После СПВ 
указанные изменения слизистой оболочки желудка обнаружены у 14 пациентов (41%) и 
у 12 больных (18%) перенесших КЖВ.

В отдаленные сроки после операции нами установлено, что кровоснабжение отделов 
оперированного желудка увеличивается, а в луковице ДПК снижается, что подтверждено 
достоверными и значимыми изменениями регионарного кровотока при ТГМ исследо-
вании. Более выраженное перераспределение кровотока прослеживается у больных 
после РСПВ. По данным рентгенологического и ТМГ исследования моторная функция 
желудка в эти сроки усиливалась, а в луковице ДПК наблюдалось понижение моторики, 
при этом нарушений моторно-эвакуаторной функции и рецидивов язвы не наблюда-
лось. Проявления атрофического гастрита после РСПВ и СПВ нами выявлено у 17 (39%) 
и 9 (27%) пациентов соответственно, после КЖВ у 11 (16%) пациентов.

Заключение. Таким образом, анализ собственных исследований позволил нам выска-
зать предположение о том, что раннее адекватное восстановление функционального 
состояния оперированного желудка и ДПК после КЖВ происходит благодаря сохра-
ненному кровоснабжению. В условиях ургентной хирургии, при осложненном течении 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, КЖВ является более выгодной в функ-
циональном плане операцией, что проявляется ранним восстановлением адекватной 
моторной функции желудка, меньшей частотой проявлений выраженного поверхност-
ного гастрита в раннем послеоперационном периоде и снижением частоты атрофиче-
ского гастрита в позднем послеоперационном периоде.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛИНЕЗОЛИД У 
ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ 

И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Хачатрян Н.Н., Дизенгоф И.М., Смирнов Г.Г., Булискерия Т.Н.
Москва, Инфекционная клиническая больница №3

25 % больных ВИЧ-инфекцией в течение своей жизни нуждаются в помощи хирур-
гов. Часть заболеваний в этой группе обусловлена иммунодефицитом и проявляется 
в том числе гнойниками кожи и подкожной клетчатки разной локализации. В нашем 
стационаре после операций таким пациентам проводится антибактериальная терапия 
в обязательном порядке, что позволяет достичь тех же сроков заживления ран, как и у 
больных с гнойными заболеваниями без сопутствующей ВИЧ-инфекции.

Среди возбудителей гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки превалирует 
грамположительная флора, чаще всего золотистый стафилококк. В последние годы 
возникли сложности с проведением антибактериальной терапии грамположитель-
ных инфекций, связанные с тем, что данные микроорганизмы часто характеризуются 
полирезистентностью, т.е. устойчивостью к трём и более группам антибактериальных 
препаратов. Наиболее распространёнными полирезистентными грамположительными 
микроорганизмами являются стафилококки, устойчивые к метициллину (оксациллину) 
– метициллинорезистентные золотистые стафилококки (MRSA) и метициллинорези-
стентные коагулазонегативные стафилококки. Метициллинорезистентные стафило-
кокки характеризуются устойчивостью к оксациллину, перекрёстной устойчивостью ко 
всем β-лактамным антибиотикам (пенициллинам, в том числе защищённым, цефало-
споринам, карбапенемам), а также ассоциированной устойчивостью ко многим другим 
группам антибактериальных препаратов – аминогликозидам, макролидам, линкозами-
дам, тетрациклинам, фторхинолонам. Ванкомицин долгое время считался препаратом 
выбора при MRSA –инфекциях ,однако за последние 3 года появились сообщения о 
появлении штаммов золотистого стафилококка с высоким уровнем устойчивости к 
этому антибиотику.

Очевидна, таким образом, необходимость внедрения в практику новых антибактери-
альных препаратов, направленных на борьбу с резистентной грамположительной фло-
рой. Это особенно важно для ВИЧ-инфицированных пациентов, так как неадекватная 
антибактериальная терапия часто может явится причиной инфекционных осложений 
и критического ухудшения их состояния. Единственным представителем таких средств, 
зарегистрированным в России, является линезолид.

Линезолид – первый представитель нового класса синтетических антимикробных 
средств оксазолидинонов. Механизм его действия связан с ингибированием синтеза 
белка в рибосомах бактериальной клетки. В отличие от других антибиотиков, ингибиру-
ющих синтез белка, линезолид воздействует на ранних этапах трансляции, в результате 
чего нарушается формирование пептидной цепи. Благодаря уникальному механизму 
действия не наблюдается перекрёстной устойчивости микроорганизмов к линезолиду 
и другим антибиотикам, действующим на рибосомы (макролиды, линкозамиды, стреп-
тограмины, аминогликозиды, тетрациклины и хлорамфеникол). Линезолид проявляет 
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высокую активность в отношении грамположительных организмов – стафилококков, 
стрептококков, анаэробных кокков и клостридий, а также некоторых других микробов. 
В настоящее время 99% штаммов стафилококков проявляют чувствительность к лине-
золиду. Практически важно, что линезолид сохраняет активность против метициллино-
резистентных стафилококков, причём выраженность активности (по значениям мини-
мальной подавляющей концентрации) не различается в отношении чувствительных и 
резистентных к метициллину штаммов. В отношении золотистого стафилококка и коа-
гулазонегативных стафилококков линезолид проявляет бактериостатическое действие. 
Штаммы стафилококков со сниженной чувствительностью к ванкомицину в 100% слу-
чаев сохраняют чувствительность к линезолиду.

Мы имеем опыт применения препарата линезолид у 18 пациентов с гнойными забо-
леваниями кожи и подкожной клетчатки и сопутствующей ВИЧ-инфекцией. Препарат 
имеется в таблетированной и инъекционной формах, что позволяет проводить ступен-
чатую терапию, в случаях, например, обширных флегмон. Первое введение препарата 
проводится интраоперационно или, при невозможности этого, в первый час после опе-
рации, заключающейся, как правило, во вскрытии и дренировании гнойника.

Интраоперационно и при последующих перевязках берутся посевы отделяемого 
раны с целью определения флоры и чувствительности к антибиотикам, а также обсеме-
нённости. Также проводятся обычные при лечении гнойных ран мероприятия – мест-
ное лечение, симптоматическая, неспецифическая иммуннокоррегирующая и физио-
терапия. Лечение линезолидом длится в среднем 5 дней, дозировка 0,6 г 2 раза в сутки. В 
некоторых случаях линезолид с успехом применялся при устойчивости флоры к ранее 
подобранному антибиотику. Сроки заживления ран и время нахождения в стационаре 
группы пациентов, применявших линезолид, меньше, чем в аналогичных группах ВИЧ-
инфицированных, принимавших β-лактамные антибиотики и аминогликозиды.

Какие-либо побочные эффекты или осложнения при применении препарата не 
зафиксированы.

Несмотря на появление полирезистентных стафилококков, использование линезо-
лида позволило успешно противостоять устойчивой флоре и установить на высоком 
уровне результаты лечения больных с гнойными заболеваниями кожи и подкожной 
клетчатки и сопутствующей ВИЧ-инфекцией.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КРОВИ У ДЕТЕЙ

Ходжаев С.Х., Ходжаева Н.Н., Сайфуллоев И.Д.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Республиканская клиническая больница им. А.М. 
Дьякова, кафедра детской хирургии Таджикского государственного медицинского 
университета им. Абуали ибни Сино

Хирургические вмешательства в детской гематологии имеют ряд особенностей. Они 
производятся на фоне резко выраженной анемизацией, а также в условиях патологиче-
ской кровоточивости или склонности больных к тромбоэмболическим осложнениям 
(Гаврилов О.К., Гроздова Д., 1982).
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В клинике детской хирургии ТГМУ за последние 10 лет произведено 47 спленэктомии 
больным с заболеванием крови. Из них с гипопластическим состоянием кроветворе-
ния было 13 больных, с идиоаптической тромбоцитопенической пурпурой-19, наслед-
ственной гемолитической анемией-14 детей, пластической анемией-1. Мальчиков было 
34, девочек-13. Возраст больных от 4 до 14 лет.

Больные поступают в гемолитическое отделение, где им проводится клинико-лабо-
раторное обследование, исследование костного мозга, устанавливается диагноз и про-
водится консервативное лечение. В процессе обследования и консервативного лечения 
определяется показания к операции спленэктомии.

Основными показаниями к спленэктомии является неэффективность консерватив-
ного лечения и явления гиперспленизма.

Предоперационная подготовка, гемостатическая, гормональная, десенсибилизирую-
щая и заместительная терапия компонентами крови проводится в гематологическом 
отделении. Затем за 1 сутки до операции больные переводятся в хирургическое отделе-
ние для проведения оперативного вмешательства по жизненным показаниям.

Оперативное вмешательство проводилось под общим эндотрахеальным обезболива-
нием под прикрытием переливания крови, эритроцитарной массы с учетом интенсивности 
кровопотери. Эффективность оперативного вмешательства выявляется уже на операцион-
ном столе. После удаления селезенки у больных на операционном столе кровотечение в 
ране останавливается, вследствие улучшения свертывающей системы и повышения уровня 
тромбоцитов, особенно при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре.

Больные находятся в хирургическом отделении до снятия швов, затем переводятся 
в гематологическое отделение для продолжения лечения. Из 13 оперированных боль-
ных с гипопластическим состоянием кроветворения у 5 в результате прогрессирования 
заболевания наступил летальный исход в послеоперационном периоде: до 2 месяцев у 
3, через 3 года – у 2 больных, что составляет 38,5%.

Ремиссия наступила у 8 больных (61,5%). Эти больные периодически поступают в 
гематологическое отделение для лечения. Из 14 больных с наследственными гематоло-
гическими анемиями летальный исход отмечен у 1 (7,15%) больного через 3 года после 
операции. У 13 (92,9%) больных наступило выздоровление.

Хорошие результаты наблюдались у больных с идиопатической тромботарной пурпу-
рой. У всех 19 оперированных детей в послеоперационном периоде отмечено улучше-
ние картины крови и повышение уровня тромбоцитов, исчезновение геморрагического 
синдрома. При наблюдении за детьми в течение 3-10 лет рецидива не отмечалось.

У 13 детей с наследственными гемолитическими анемиями послеоперационный 
период протекла гладко. Отмечено улучшение показателей крови, тромбоцитов, били-
рубина и общего состояния больных. Эти больные выписывались из стационара в удо-
влетворительном состоянии.

У 1 больного с апластическим состоянием кроветворения, спустя 3 недели после опе-
рации в результате прогрессирования болезни наступил летальных исход.

Таким образом, наряду с комплексом консервативных лечебных мероприятий, опе-
рация спленэктомия является операцией выбора, оказывает положительное влияние на 
течение гипопластических состояний кроветворения, наследственной гемолитической 
анемии, идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, приводящих к длительным 
ремиссия и выздоровлению.



185

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УШИВАНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ 

ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Чекмасов Ю.С., Семенов Д.Ю., Васильев В.В.,Османов З.Х., 
Панина А.В.
Санкт- Петербург, Санкт- Петербургский Государственный медицинский универси-
тет им. ак. И.П. Павлова; кафедра общей хирургии.

Отдаленные результаты после ушивания перфоративных пилородуоденальных язв, 
несмортя на использование противоязвенной терапии, большинством авторов при-
знаются неудовлетворительными, что подтверждается высоким уровнем рецидива язв, 
доходящим до 50% и более. Кроме того, ряд исследователей указывают в 20% случаях 
на развитие стеноза пилоробульбарной зоны, что диктует необходимость в повторной 
операции. В тоже время по данным зарубежной литературы после ушивания перфора-
тивной язвы и проведения курса консервативной терапии лишь в 4 -14% наблюдений 
отдаленные результаты признаются неудовлетворительными, а радикальные оператив-
ные вмешательства показаны 6-7% пациентам. Таким образом, в отдаленном послеопе-
рационном периоде результаты ушивания прободных язв остаются неоднозначными, в 
связи с чем на сегодняшний день этот вопрос является актуальным.

Цель исследования: изучение отдалённых результатов простого ушивания перфора-
тивных язв и факторов влияющих на рецидив язв.

Материалы и методы: Отдаленные результаты после ушивания нами прослежены в 
сроки от 1 до 10 лет у 106 пациентов. 38 пациентам было выполнено лапароскопическое 
ушивание перфоративной язвы с использованием однорядного шва и резорбтивного 
шовного материала, 68 - традиционное вмешательство с применением двухрядного шва 
и нерассасывающегося материала. У 40% пациентов сроки наблюдения составили более 
5 лет. Длительность язвенного анамнеза в среднем составила 9,3 лет. Оценка отдален-
ных результатов проводилась по шкале Visick в модификации Ю.М. Панцырева (1979г.). 
Кроме того, нами проанализированы в каждой группе пациентов оцененных по Visick 
следующие факторы: прием противоязвенной терапии, диспансерное наблюдение вра-
чей амбулаторного звена. 39 пациентам выполнена фиброгастродуоденоскопия, при 
которой оценивались степень рубцовой деформации пилородуоденальной зоны, нали-
чие рецидива язвы. Для оценки рубцовой деформации пилоробульбарной зоны нами 
использовалась классификация предложенная Б.П. Дергачевым (1984г.) Эти пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от применяемого шва и шовного материала. 
Первую группу составили 22 пациента, при ушивании у которых использовался одно-
рядный шов и рассасывающийся материал (викрил, полисорб, дексон). Вторую группу 
вошли 17 пациентов, у которых ушивание прободного отверстия выполнено по клас-
сической методике двухрядным швом нерассасывающимся шовным материалом (лав-
сан, капрон). Контрольную группу составили 26 пациентов с неосложненным течением 
хронической язвы пилоробульбарной зоны.

Результаты и обсуждения: Из 106 пациентов, у которых выполнено ушивание перфо-
рации отличные отдаленные результаты получены у 47 (44,3%) человек.

В группу, чьи результаты оценены как хорошие, вошли 30 (28,3%) пациентов. Группу с 
удовлетворительными результатами составили 8 (7,5%) пациентов. Неудовлетворитель-
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ные результаты выявлены у 21 (19,8%) пациента. В группе с отличными результатами 
80,0% пациентов полностью прошли курс противоязвенной терапии. 75% пациентов во 
второй группе выполнили рекомендации по приему противоязвенных препаратов. В 
третьей группе больных курс лечения прошли – 54,5% пациентов. В группе с плохими 
результатами лишь 35,3% пациентов прошли полный курс противоязвенной терапии 
после ушивания перфорации. Повторно из этой группы больных были оперированы 
8 больных, что составило 8,8%. Стоит отметить, что лишь 15,3% пациентов, находи-
лись под наблюдением у гастроэнтерологов и врачей поликлиник. Из 39 пациентов во 
время ФГДС в 12 (30,8%) случаях диагностированы хронические язвы пилородуоденаль-
ной зоны. В группе больных, которым ушивание производилось однорядным швом и 
резорбтивной нитью рецидив язв диагностирован в 4 (18,2%) случаях. Из 17 пациентов 
после традиционного ушивания рецидив заболевания выявлен у 8 (47,1%), при чем в 
одном наблюдении язвенный процесс поддерживался лигатурой. Степень деформации 
варьировала от незначительной до выраженной. У одного пациента после ушивания 
прободного отверстия однорядным швом и у 2 пациентов контрольной группы рубцо-
вых изменений луковицы двенадцатиперстной кишки не определялось. Признаков сте-
ноза пилоробульбарной зоны ни в одном случае не выявлено. При анализе результатов 
из 39 пациентов незначительная рубцовая деформация диагностирована у 7 (17,9%), 
умеренно выраженные рубцовые изменения - у 28 (71,8%) пациентов. В 3 (7,7%) случаях 
отмечена грубая рубцовая деформация. В группе больных с неосложненным течением 
язв пилородуоденальной зоны в 5 (19,2%) случаях диагностированы незначительные, в 
15 (57,7%) умеренные рубцовые изменения в 4 (15,4%) – выраженные. В группе паци-
ентов, которым ушивание выполнялось однорядным швом, при ФГДС выраженной 
рубцовой деформации выявлено не было. В 4 (18,2%) наблюдениях отмечалась незна-
чительная, а в 17 (77,3%) умеренная деформация. Во второй группе у 3 (17,6 %) незна-
чительная, а у 11 (64,7%) пациентов умеренная деформация пилоробульбарной зоны. В 
3 (17,6%) случае при эндоскопическом исследовании определялась выраженная рубцо-
вая деформация. Таким образом, более грубая деформация выявлена в группе, где при 
ушивании использовался двухрядный шов и нерассасывающийся шовный материал. В 
этой же группе чаще диагностировался рецидив заболевания, при чем в одном случае 
причиной явилась лигатура.

Выводы: ушивание перфоративных язв в комплексе с современной противоязвенной 
терапией в 70 % наблюдений приводит к отличным и хорошим отдаленным результа-
там. Несоблюдение врачебных рекомендаций пациентами, отсутствие наблюдения за 
этой категорией больных приводит к ухудшению отдаленных результатов ушивания. 
Применение однорядного шва и резорбтивного шовного материала является одним из 
путей улучшения результатов ушивания в отдаленном периоде.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА В СОЧЕТАНИИ С 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ

Чеминава Р.В., Поташов Л.В., Семенов Д.Ю., Щетинин В.Н., 
Емельянова Н.П.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Пав-
лова, клиника общей хирургии

В работе анализируется результаты лечения двух групп больных, с острым холе-
циститом поступивших в клинику общей хирургии СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова и в 
хирургическое отделение многопрофильной городской больницы.

В I группу вошли 70 больных с острым холециститом поступивших в клинику и опе-
рированных с использованием малоинвазивных технологий.

Во II группу вошли 70 больных с острым холециститом поступивших в больницу и 
оперированных открытым способом.

Анализируя результаты УЗИ острого холецистита, мы выделили три варианта вос-
палительных изменений желчного пузыря:

I вариант, - при УЗИ визуализировалось тотальное расслоение стенок желчного 
пузыря и скопление жидкостных образований между расслоениями. Свободная жид-
кость определялась вокруг деструктивно измененной стенки пузыря, в подпеченочном 
пространстве и других отделах брюшной полости. Описанные изменения желчного 
пузыря мы наблюдали у 6 больных I группы, и 4 пациентов II группы.

II вариант, - при УЗИ визуализировались деструктивные изменения желчного пузыря, 
увеличение ее размеров, утолщение стенок (более 4мм), их расслоение, со скоплением 
жидкости вокруг пузыря. С такими изменениями, мы наблюдали 36 больных I группы и 
32 пациентов II группы.

III вариант, - при УЗИ определялись признаки воспаления желчного пузыря. Увели-
чение ее размеров, утолщение (до 4мм) и раздвоение стенок, наличие эхопозитивных 
структур с акустической тенью в полости желчного пузыря. Такие изменения желчного 
пузыря были обнаружены у 28 больных I группы и 34 пациентов II группы.

Помимо воспалительных изменений желчного пузыря у 11 больных I группы при 
УЗИ визуализировались конкременты в расширенных внепеченочных желчных про-
токах, у 5 больных был заподозрен холедохолитиаз без расширения последнего. Меха-
ническая желтуха при наличии холедохолитаза была определена клинико-лаборатор-
ными исследованиями у 12 больных. Всем больным при подозрении на холедохолитиаз 
проводилась эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), у 14 
пациентов диагноз был подтвержден.

У больных II группы холедохолитиаз был заподозрен при УЗИ в 11 случаев, у 7 из 
них отмечались признаки желтухи. Этим больным производилась ЭРХПГ, в 6 случаях 
холедохолитиаз был подтвержден.

У 17 (24,3%)больных (I группа), с высоким риском оперативного вмешательства, с 
сопутствующими заболеваниями, с синдромом взаимного отягощения, выполнялись 
чрескожные чреспеченочные санационно-декомпрессионные пункции под контролем 
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УЗИ. После одной пункции у 13 пациентов, и после трех пункции у 4-х больных, получен 
положительный клинический эффект. Улучшение клинического состояния больных этой 
категории, позволило провести полноценное обследование и предоперационную подго-
товку, после которой им была произведена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ).

В течение 3-х часов с момента поступления, после предоперационной подготовки, 
оперированы 14 (20%) больных 1 группы, с деструктивным холециститом, осложнен-
ным распространенным или ограниченным перитонитом.

От 6 до 12 часов с момента поступления была выполнена ЛХЭ у 25 (35,7%) больных с 
флегмонозным холециститом.

От 12 ч до 24 ч оперированы 15 (21,4%) больных с флегмонозным холециститом.
От 24 ч до 7 суток оперированы 16 (22,8%) больных преимущественно с катаральным 

холециститом.
Больным с механической желтухой после ЭРХПГ производилась эндоскопическая 

оптимальная папиллосфинктеротомия (ПСТ), механическая литотрипсия, литоэкстрак-
ция. После санации желчных протоков выполнялась ЛХЭ.

Больным II группы в течение 3-х часов с момента поступления, была выполнена опе-
рация открытым способом 13(18,6%) случаев.

От 6ч до 12ч оперированы 33 (47,1%) больных, из них в 25 случаях отмечалось флег-
монозное воспаление, в 1 гангренозное и в 12 случаях катаральное воспаление желч-
ного пузыря..

От12ч до 24ч оперированы 15 (21,4%) больных, воспалительные изменения в 9 слу-
чаях были флегмонозные, у 6 пациентов катаральные.

От 24ч до 7 суток оперированы 9 (12,9%) больных преимущественно с катаральным 
изменениями желчного пузыря. Пациентам II группы с верифицированным холедохо-
литиазом во время открытой операции выполнялась холедохотомия, холедохолитоэк-
стракция, операционная холангиография, дренирование холедоха по Керу.

Интра- и послеоперационные осложнения у больных I группы наблюдались в 8 слу-
чаях, у пациентов II групп в 15 случаях. Средний койко-день в I группе составил - 8,5 
суток, во II группе - 12,5 суток.

Применение новых медицинских технологии (УЗИ) позволило своевременно опре-
делить показания к холецистэктомии, устранить холедохолитиаз с помощью ПСТ, меха-
нической литотрипсии, и литоэкстракции, купировать явления холангита, выполнить 
лапароскопическую холецистэктомию, существенно уменьшить тяжесть послеопера-
ционного периода, значительно снизить количество послеоперационных осложнений, 
сократить сроки пребывания больного в стационаре.
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ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОГО СВИЩА ПОСЛЕ 

ПУЛЬМОНЭКТОМИИ В ХИРУРГИИ ГНОЙНО-
ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРЫ
Черкасов В.А., Касатов А.В.
Россия, г. Пермь, кафедра госпитальной хирургии ПГМА, ГУЗ ПОКБ №1

Несмотря на значительный прогресс в торакальной хирургии, совершенствование 
оперативной техники, шовного материала и сшивающих аппаратов, частота несостоя-
тельность культи главного бронха с формированием бронхиального свища после опера-
ций по поводу гнойно-деструктивных заболеваний легких остается достаточно высокой. 
Особенно часто данное осложнение встречается у пациентов с сопутствующей эмпиемой 
плевры. В большинстве случаев пульмонэктомию у этих больных приходится выполнять 
по жизненным показаниям в условиях недостаточно санированной эмпиемной поло-
сти, что неизбежно приводит к инфицированию культи бронха. Кроме того, выделение 
последней в воспалительном инфильтрате весьма травматично и технически сложно, а 
кровоснабжение культи резко нарушено из-за выраженной микроциркуляторной недо-
статочности. Усугубляет ситуацию гнойный бронхит, крайне плохо поддающийся терапии 
у данной категории больных и изменение характера патогенной микрофлоры с прогрес-
сивно нарастающей ее устойчивостью к антибиотикам. При правосторонней локализа-
ции процесса риск несостоятельности культи значительно выше, поскольку ушитая культя 
располагается в полости гнойной раны. Совершенствование методов обработки культи 
не привело к существенному улучшению результатов лечения. В данной ситуации нам 
представляется наиболее целесообразным выполнение двухэтапной операции – транс-
стернальной, трансперикардиальой резекции главного бронха и последующей отсрочен-
ной пульмонэктомии. Эта методика позволяет произвести ушивание культи за пределами 
гнойно-септического очага и выиграть время для эффективной санации плевральной 
полости перед последующей пульмонэктомией. В клинике госпитальной хирургии ПГМА 
в период с 1995 по 2005 годы по данной методике оперировано 11 пациентов с гнойно-
деструктивными заболеваниями легких различной этиологии, осложненными эмпиемой 
плевры. Все пациенты поступили в клинику в крайне тяжелом состоянии с выраженным 
интоксикационным синдромом и недостаточно санированной эмпиемной полостью. В 
абсолютном большинстве случаев патогенная флора, выделяемая из эмпиемной полости 
и мокроты, характеризовалась высокой антибиотикорезистентностью. Мелкие бронхи-
альные свищи имелись у 6 пациентов, у 4 – множественные по типу решетчатого легкого. 
После короткого курса антибактериальной, бронхосанационной и детоксикационной 
терапии всем пациентам был выполнен первый этап операции. После выполнения пол-
ной срединной стернотомии, перикардиотомии, вскрытия заднего листка перикарда, 
перевязки и пересечения легочной артерии приступали к резекции главного бронха. 
Принципиальным моментом считали необходимость резекции бронха от карины до 
места деления его на сегментарные в верхней доле и до уровня отхождения среднедо-
левого бронха по промежуточному бронху. При этом сегментарные и промежуточный 
бронхи обрабатывались изолированно. Длина резецированного участка варьировала от 2 
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до 4 см. В двух случаях при недостаточной длине резецированного участка и выраженном 
воспалении в области периферической культи была выполнена оментопластика культи 
главного бронха. В двух случаях – культя была прикрыта лоскутом из заднего листка 
перикарда. Культя главного бронха ушивалась механическим швом аппаратом УО-4 или 
ручным швом по P.Goldstraw. Переднее средостение и область культи дренировали труб-
чатыми дренажами. Грудину сшивали Z-образными проволочными швами или капроно-
выми швами с обязательным наложением во втором случае адаптирующих узловых швов 
за надкостницу. При необходимости переставляли плевральные дренажи с использова-
нием видеоторакоскопии. В послеоперационном периоде проводили постоянный лаваж 
эмпиемной полости. Второй этап операции осуществляли через 14-18 дней после ста-
билизации состояния пациента, санации эмпиемной полости и уменьшения количества 
отделяемого из нее. Выполняли стандартную боковую торакотомию и типичную плевро-
пульмонэктомию с экстраперикардиальной обработкой легочных вен. У четырех паци-
ентов верхняя легочная вена была перевязана и пересечена во время первой операции. 
Во всех случаях канал в проекции резецированного ранее главного бронха был надежно 
облитерирован. В последующем проводился лаваж остаточной плевральной полости до 
стерилизации экссудата с последующим удалением дренажей и пункционным ведением 
плевральной полости. В 8 случаях удалось добиться облитерации плевральной полости с 
полным излечением пациентов. В двух случаях остаточная эмпиемная полость закрыта 
путем выполнения торакомиопластики.

Таким образом, выполнение двухэтапной пневмонэктомии с трансстернальной 
трансперикардиальной резекцией главного бронха позволяет провести радикальное 
оперативное лечение больных с деструктивными заболеваниями легких, осложнен-
ными эмпиемой плевры и резко снизить риск несостоятельности культи главного 
бронха. Мы полагаем, что данная методика является операцией выбора у этой катего-
рии крайне тяжелых больных.

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ В 
ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОМ ПЕРИОДЕ

Чернов В.Н., Маслов А.И., Галлеев И.В., Мареев Д.В.
Ростов-на-Дону, медицинский университет

Огромные социальные изменения в перестроечный период потрясли общество в 
целом, что, несомненно, изменило структуру оказания хирургической помощи населе-
нию по неотложным показаниям.

Наши наблюдения в течение последних 11 лет (1994-2004 гг.) показали, что общее 
число плановых оперативных вмешательств уменьшилось, а операций по неотложной 
хирургии - увеличилось. Вместе с тем соотношение оперативных пособий по неотлож-
ной хирургии по основным заболеваниям внутри территории стало меняться на про-
тяжении последних лет. Количество операций по годам по отдельным заболеваниям 
представлено в таблице №1.

Как видно из таблицы №1 количество операций по поводу острого аппендицита до 
2000 года было на высоких цифрах (в среднем 2,5-2,8 операций на 1 тыс. нас.). Затем 
количество их стало уменьшаться до 2,0-2,3 на тысячу населения. Данная картина 
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связана с уменьшением числа необоснованных аппендэктомий в результате улучше-
ния диагностики этой патологии, как за счёт повышения профессионального уровня 
хирургов, так и широкого внедрения современных методов обследования (лапароско-
пия, сонография).

Число операций, выполненных по поводу острого холецистита в течение 1989-2004 
гг. выросло с 1498 до 3173. По количеству экстренных операций острый холецистит 
занимает второе место после аппендицита.

Летальность при остром холецистите благодаря применению лапароскопических 
операций, операций из мини-доступа, внедрения современных методов интенсивной, 
антибактериальной и эфферентной терапии, а также подготовки врачебных кадров 
снизилась за анализируемый период с 4,2% до 2%.

Отмечается стабильное увеличение числа операций по поводу ущемленных вен-
тральных грыж. Так, если в 1994году было выполнено 1412 герниотомий, то в 2002-2004 
гг. было выполнено соответственно 1958, 1911 и 2005 операций.

Увеличение числа операций по поводу ущемленных грыж связано с сокращением 
плановой помощи гернионосителям. Следует отметить, что в последние годы (2001-
2004) удалось добиться снижения послеоперационной летальности (1,8-2,4%).

Несмотря на снижение числа операций по поводу прободной язвы желудка и 12-п. 
кишки послеоперационная летальность при данной патологии в последние годы оста-
ётся на тревожных цифрах (8,5-6,3%). По РФ этот показатель за 2000-2001 гг. составляет 
соответственно 4,9% и 4,5%.

Послеоперационная летальность после операций по поводу острой кишечной непро-
ходимости на протяжении всего периода колеблется в пределах 9,2-11%.

Удовлетворительные показатели летальности при ОКН связаны с внедренным в ЛПУ 
области алгоритмов диагностики и лечения данных больных, с проведением обязатель-
ной интенсивной предоперационной подготовки, интубацией желудка и кишечника, 
адекватным анестезиологическим пособием и внедрением малоинвазивных техноло-
гий.

На фоне снижения послеоперационной летальности при остром панкреатите отме-
чено увеличение вдвое числа оперированных больных.

Снижение летальности на наш взгляд связано с применением мини-инвазивных вме-
шательств, современных антистатиков и антиферментов и адекватной интенсивной 
терапии.

Отмечен устойчивый рост количества операций по поводу гастродуоденальных кро-
вотечений.

Таким образом, учитывая общий рост неотложных хирургических вмешательств, 
особенно с учётом роста травм условно мирного характера надо вносить коррекции по 
усилению подготовки хирургов районного и городского звеньев по неотложной хирур-
гии. Также необходимо усилить материальную часть, в том числе – расширить коечный 
фонд неотложной помощи.
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Таблица №1.
Количество операций и летальность по основным заболеваниям в неотложной 
хирургии в 1994-2004 гг.
Нозо-
логия
Год

О. аппенд. О. холе-
цист.

Ущемл. 
грыжа

Перфор. 
язва

О. панкре-
атит

О. кишечн. 
непр.

Гастродуо-
ден.кровот.

Число 
опер.

П/оп. 
лет.

Число 
опер.

П/оп. 
лет.

Число 
опер.

П/оп. 
лет.

Число 
опер.

П/оп. 
лет.

Число 
опер.

П/оп. 
лет.

Число 
опер.

П/оп. 
лет.

Число 
опер.

П/оп. 
лет.

1994 10825 0,18 1498 4,2 1412 3,25 2415 4,2 219 30,6 726 9,2 309 20,7
1995 11110 0,17 1716 3,5 1494 3,27 1993 5,4 263 28,5 688 12,6 312 19,5
1996 10575 0,19 1703 3,4 1382 5,0 2346 4,9 332 23,4 659 10,3 433 15,5
1997 10368 0,22 1936 3,8 1441 3,7 2602 6,8 333 18,0 736 9,6 473 15,4
1998 10299 0,33 2332 3,04 1551 4.5 3052 4,9 292 26,4 680 10,9 480 17,5
1999 9102 0,2 2757 1,88 1759 3,9 1351 5,1 33 24,3 808 11,0 429 20,3
2000 10241 0,1 2894 2,6 1837 3,7 1199 5,4 339 16,0 917 10,4 261 13,8
2001 9734 0,2 2193 2,44 1328 2,2 853 4,9 264 20,8 603 10,9 305 23,9
2002 9620 0,2 3047 2.6 1958 1,8 1081 6,7 345 24,3 787 10,5 357 19,0
2003 9051 0,1 2749 2,1 1911 2,1 851 8,5 15 20,2 1399 6,2 352 19,3
2004 8637 0,23 3173 2,0 2005 2,4 1033 6,3 444 19,8 873 9,4 429 20,3

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Чернов В.Н., Стагниев Д.В., Толстов И.Е.
Россия, г.Ростов-на-Дону, медицинский университет

Наиболее частыми и грозными гнойными осложнениями острых инфекционных 
хирургических заболеваний являются: перитонит, панкреонекроз, абдоминальный сеп-
сис. Несмотря на ряд новых достижений в комплексном лечении больных с гнойными 
осложнениями, они продолжают устойчиво удерживать первое место среди причин 
послеоперационной летальности, достигающей 28-83%. По данным многих авторов в 
причине возникновения осложнений неотъемлемую роль играют аэробы, факультатив-
ные и клинически значимые анаэробы и даже грибы.

Полученные сведения, при исследовании патогенеза распространенного перитонита, 
панкреонекроза, абдоминального сепсиса явились основанием к разработке подходов 
к лечению этих трех тяжелых инфекционных заболеваний.

Прежде всего, стартовая эмпирическая антибактериальная терапия должна предпола-
гать назначение препаратов, охватывающих весь спектр противомикробного действия 
на аэробы и анаэробы, грам - и грам +, палочки и кокки. Кроме того, эти препараты 
должны быть бактерицидного действия, а не бактериостатического, так как последние 
усиливают эндотоксикоз. Вместе с тем, нами разработан эффективный метод опреде-
ления степени тяжести эндотоксикоза включающий 9 наиболее информативных кли-
нико-лабораторных показателей: частоту сердечных сокращений, среднее артериаль-
ное давление, частоту дыхательных движений, часовой диурез, характер церебральных 
нарушений, состояние кишечной перистальтики, лейкоцитарный индекс интоксикации, 
содержание в сыворотке крови мочевины и миоглобина, который помогает выбрать 
адекватную тактику ведения больных в послеоперационном периоде.
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При монотерапии мы отдаем предпочтение карбопенемам. При сочетанной анти-
бактериальной терапии применяем цефалоспорины 3-4 генерации, фторхинолоны в 
сочетании с препаратами метронидазола. Антибактериальные препараты вводим как 
внутривенно, так и интрапортально, что через 2-3 инфузии позволяет получить сте-
рильную портальную кровь.

В любом случае основой лечения перитонита, панкреонекроза и абдоминального 
сепсиса является ликвидация очага внедрения инфекции. Таким очагом, постоянно 
поддерживающим прогрессирование перитонита является парез кишечника и секве-
стрированная в нем жидкость с микробами и их токсинами (транслокация флоры и 
токсинов через стенку кишки во внутренние среды организма). Причина такой прони-
цаемости кишечной стенки в возникающем парезе кишечника при распространенном 
перитоните, наряду с другими причинами вызывающими ишемию кишки, нарушение 
микроциркуляции, что является причиной секвестрации жидкости из кровеносного 
русла в просвет кишки. В секвестрируемой жидкости содержатся гуморальные факторы 
иммунитета: иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG. Причем, количество их увеличивается в 
зависимости от степени выраженности эндотоксикоза. То есть организм больного 
теряет гуморальные факторы защиты. Кроме того, в стенке кишки уменьшается син-
тез SIgА, который играет одну из основных ролей в защите перитониальной полости 
от транслокации флоры из просвета кишки. Таким образом, стенка кишки становится 
проницаемой для симбионтной флоры и токсинов. Поэтому, обязательным считаем во 
время операции выполнение назоинтестинальной интубации тонкой кишки с проведе-
нием кишечного лаважа, энтеросорбции через зонд, раннего энтерального зондового 
питания и кроме этого во время операции выполнять реканализацию пупочной вены с 
ее канюляцией и проведением внутрипортальных инфузий лекарственных препаратов 
и антибактериальных средств в послеоперационном периоде.

Важным считаем проведение интрапортальных инфузий УФО аутокрови, антибакте-
риальных препаратов, гепатопротекторов и т. д.

Непременным условием считаем нормализацию флоры кишечника, поэтому через 
поставленный зонд вводим препараты лактум, бифидум бактерий с лактулозой (линекс 
+ дюфалак).

Такой подход позволил нам уменьшить количество осложнений при лечении рас-
пространенного перитонита с 48% до 24%, снизить летальность с 32,3% до 16,3%, умень-
шить количество релапаротомий с 13,8% до 2%.

ОСТРАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА С 
СОВРЕМЕННЫХ ПОЗИЦИЙ ПАТОГЕНЕЗА

Чернов В.Н., Белик Б.М., Мареев Д.В.
Россия, Ростов-на-Дону, медицинский университет

Наши исследования последние 10 лет открыли новые стороны патогенеза острой 
непроходимости кишечника. Итак,любой вид непроходимости кишечника начинается 
с ишемии, нарушения пассажа кишечного содержимого, что способствует быстрому 
развитию патогенной и условно патогенной флоры в просвете кишечника. Поскольку 
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эта флора питается белковой пищей, то в процессе ее жизнедеятельности выделяется 
NH3, что приводит к развитию пареза. При достижении определенного давления в про-
свете кишечника начинается секвестрация жидкой части крови из капилляров. Наши 
исследования показали, что в просвете кишки в секвестрируемой жидкости находятся 
гуморальные факторы иммунитета, а именно, иммуноглобулины классов А, М, G. Их 
количество увеличивается по мере увеличения степени эндотоксикоза. Вместе с тем 
SIgA, фактор защиты стенки кишки от транслокации симбионтной флоры перестает 
синтезироваться и также секвестрируется в кишечной жидкости. К этому времени коли-
чество патогенной флоры в просвете кишечника увеличивается параллельно увеличе-
нию степени эндотоксикоза. Это состояние мы называем острой энтеральной недоста-
точностью, которая кроме нарушения процессов пищеварения и всасывания имеет еще 
одну важную сторону. Потеряв гуморальные и пристеночные факторы защиты, стенка 
кишечника становится проницаемой для патогенной флоры и токсинов. Последние 
транслоцируются в брюшинную полость, в портальную систему, где они в синусоидах 
встречаются с элементами ретикулоэндотелиальной системы (РЭС). Это чрезвычайно 
важный момент патогенеза острой непроходимости кишечника (как и перитонита), т.к. 
в случае победы патогенной флоры и гибели РЭС наступает макрофагальная печеноч-
ная недостаточность и открывается путь для транслокации флоры и токсинов в систем-
ную кровь, другие органы и ткани, что в последующем может привести к полиорганной 
недостаточности (дисфункции) и абдоминальному сепсису.

Полученные сведения предопределяют ввести в стандарт лечения больных с острой 
непроходимостью кишечника следующие мероприятия: 1) стартовая противомикроб-
ная терапия должна быть либо карбопенемами, либо двумя-тремя антибактериальными 
(бактерицидного действия) препаратами, покрывающими весь спектр аэробов и ана-
эробов; 2) эндоскопическая назоинтестинальная интубация до операции (при невоз-
можности ее выполнения – во время операции) с кишечным лаважем, энтеросорбцией, 
введением препаратов лакто- и бидо- бактерий с лактулозой (линекс + дюфалак), раннее 
энтеральное зондовое питание (полийонные растворы) после отмывания кишечника 
до чистой воды; 3) интрапортальные инфузии гепатопротекторов, антибактериальных, 
полийонных, белковых препаратов, УФО аутокрови; 4) дипептивен с аминокислотами 
внутривенно для защиты стенки кишки от транслокации флоры; 5) остальные обще-
принятые лекарственные препараты и мероприятия, направленные на улучшение гоме-
остаза и реабилитацию больных.

И последнее. По нашим данным, больные, перенесшие острую непроходимость 
кишечника нуждаются в наблюдении и реабилитации в течение до 2-х лет, т.к. у них, 
как правило, длительное время имеются явления хронической энтеральной недоста-
точности.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
«ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА» В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ 

ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Чернов Н.А.,к.м.н. , Бисеров О.В., Индеев В.П., Кондрашов А.А.
г. Калуга, МУЗ «Калужская городская больница скорой медицинской помощи»

Введение. Синдром «диабетической стопы»(СДС) – это комплекс патологических 
изменений периферической нервной системы, артериального и микроциркуляторного 
русла, являющийся непосредственной причиной язвенно-некротических процессов и 
гангрены стопы у больных сахарным диабетом(1,5). Результаты эпидемиологических 
исследований, проведенных в разных странах, свидетельствуют о том, что в структуре 
всех нетравматических ампутаций нижних конечностей доля больных сахарным диа-
бетом составляет 50-70%, в то время как распространенность сахарного диабета варьи-
рует от 1,5 до 6 %(2, 3).

Материалы и методы. Нами проведен анализ историй болезни 369 больных, прохо-
дивших лечение в отделении гнойной хирургии БСМП г. Калуги с 2000 г. по 2004 год 
с СДС при наличии гнойно – некротических изменений. Среди них было 227 женщин 
и 142 мужчин. Длительность заболевания сахарным диабетом более 5 лет была у боль-
шинства ( 86,5% ) больных. Больные распределялись по возрасту следующим образом: 
30-39 лет 11 чел. ( 2,9%) 40-49 лет 21 чел ( 5,7%) 50-59 лет 76 чел (20,6%) 60 и старше 261 
чел.( 70,8%). Клинически больные разделились на 4 группы. К первой группе были отне-
сены больные с ишемически - гангренозной формой болезни в виде гангрены стопы 
и голени 145 чел. ( 39,2%). Ко второй группе – больные с гангренами пальцев стоп 
104 чел. (28,3%), к третьей – больные с флегмоной стопы 109 чел.(29,6%). В четвертую 
группу вошли больные с другими формами осложненного сахарного диабета ( негной-
ные артриты суставов стоп, рожа стоп и голени, инфицированные раны и потертости 
стоп.) 11 чел.(2,9%). Результаты.Основными лечебно - профилактическими мероприя-
тиями проводимыми в отделении являлись: коррекция гликемии ( инсулины короткого 
действия под контролем содержания глюкозы крови),радикальное вскрытие и дрени-
рование гнойного очага или ампутация на различных уровнях, устранение отека, раз-
грузка конечности, местное лечение и улучшение кровотока ( реологи, антикоагулянты 
прямого и непрямого действия).

Антибиотикотерапию начинали цефалоспоринами 3 поколения ( цефотаксим ), 
часто сочетая с аминогликозидами или метрогилом, затем с учетом посева и чувстви-
тельности к антибиотикам. Выполняли ежедневные перевязки с целью механического 
очищения ран, некрэктомии. Местно широко использовались мази на основе полиэти-
ленгликоля, физиолечение в виде органного электофореза с подведением антибиотика 
к гнойному очагу, лазер, магнитотерапию, марганцовые ванны.

Ампутация на уровне бедра выполнена 121 больному. «Малые ампутации» в виде 
ампутаций пальцев стопы, дистальных отделов стопы выполнены 108 пациентам. У 92 
больных произведено широкое вскрытие флегмоны стопы с максимально возможной 
некрэктомией. 4 пациентам выполнена ампутация на уровне голени. При решении 
вопроса об объеме оперативного вмешательства руководствовались принципом мак-
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симально возможного снижения уровня ампутации для наибольшего сохранения функ-
циональных способностей конечности. В связи с этим 30,8% больных были повторно 
оперированы ( произведены реампутации на более высоком уровне, повторные некрэк-
томии). Оперативное лечение проводили в первые трое суток, после частичной стаби-
лизации жизненно важных функций организма и коррекции гликемии.

При анализе микрофлоры чаще выявлялись ассоциации бактерий в виде сочетания 
кокковой флоры с грамотрицательными микроорганизмами или монокультура стафи-
лококка ( 54,5%).

Средний срок пребывания больных в стационаре составил 35,5 к/дн ( от 4к/дн до 
142к/дн.). Летальность за исследуемый период составила 9,7% (36 пациентов). Леталь-
ный исход наступил в 11 случаях вследствие сердечно – сосудистой недостаточности, 
в 10 случаях – тромбоэмболии легочной артерии, 4 случая – инфаркт миокарда, 5 слу-
чаев – пневмонии, 2 случая – желудочно-кишечного кровотечения, 1 случай – острого 
нарушения мозгового кровообращения, 3 случая – сепсиса. Причем 2 больных при 
наличии ишемически - гангренозной формы СДС отказались от ампутации на уровне 
бедра, и им проводилась симптоматическая терапия.

Выводы:
Частота СДС повышается с увеличением длительности сахарного диабета, а так же у 

людей пожилого возраста, причем с тенденцией к развитию гангрены, и, следовательно, 
увеличению числа ампутаций большого объема. Поэтому при постановке диагноза 
необходимо тщательное обследование для выявления факторов риска СДС.(4)

Учитывая злободневность проблемы, для улучшения результатов лечения назрела 
необходимость в создании кабинета «диабетической стопы», с целью раннего выявле-
ния и оказания комплексной помощи пациентам с данной патологией, с привлечением 
высококвалифицированных специалистов разного профиля для всестороннего обсле-
дования, диагностики и оказания полного объема медицинской помощи данной кате-
гории больных.
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К ВОПРОСУ О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИШЕМИЧЕСКИХ 

ФОРМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Шапошников В.И., Базлов С.Б., Зорик В.В.
Кубанский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной хирур-
гии, Краснодар, Россия

С целью улучшения результатов хирургического лечения гнойно-некротических 
поражений нижних конечностей у больных сахарным диабетом обобщен опыт обсле-
дования и результаты комплексного лечения комплексного лечения у 112 пациентов 
с флегмонами стопы и голени на фоне сахарного диабета, и некомпенсированной 
ишемии нижних конечностей. Основную группу составили 69 больных, контрольную 
43 пациента. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, степени декомпенсации 
сахарного диабета и выраженности гнойно-некротического процесса. Эффектив-
ность лечения оценивалась по клиническим данным и результатам инструментального 
обследования, которое включало определение чрезкожного напряжения кислорода 
(ТсРО2), индекса минутного кровотока (ИМК), уровня микробной обсемененности 
раны и морфологии тканевого мазка. Всем больным выполнялась УЗДГ сосудов ниж-
них конечностей, при необходимости – ангиография. Ишемия III стадии по Фонтейну-
Покровскому отмечена у 8 больных основной и 4 контрольной группы, IV стадии у 
61 пациента основной и 39 контрольной. Средний уровень ТсРО2 на стопе составил 
24,1±1,3 мм.рт.ст., в нижней трети голени - 29,5 ±1,6 мм.рт.ст ИМК составил 1,61±0,8 
мл/мин./100 см3. Цитология тканевого мазка отражала некротический или дегенера-
тивно-воспалительный тип цитограммы. Средний уровень микробной обсемененно-
сти составил 3,3×106 КОЕ/г ткани. В комплексе лечения у основной группы пациен-
тов, помимо радикальной хирургической обработки гнойного очага и рациональной 
антибактериальной терапии, включающей лимфотропное введение антибиотиков, 
применяли разработанный в клинике метод «антисептической среды» в сочетании с 
дискретным режимом вакуумирования раны (патент РФ № 2253427 от 10.06.2005г.). 
Проводимое комплексное лечение в 56 наблюдениях (81,2%) основной группы позво-
лило добиться значительного клинического улучшения течения раневого процесса уже 
на 5-7 сутки. Это сопровождалось снижением микробной обсемененности до субпо-
роговых цифр и сменой типа раневого мазка на воспалительно-регенеративный. При 
этом отмечено увеличение показателей ТсРО2 до 27,2±0,9 мм.рт.ст. на уровне стопы и 
до 32,8±1,2 мм.рт.ст в нижней трети голени. В контрольной группе больных статисти-
чески достоверное снижение микробной обсемененности раны отмечено лишь на 7-9 
сутки лечения у 19 пациентов (44,2%). Существенных изменений показателей ИМК и 
ТсРО2 в контрольной группе не выявлено до 12-14 суток лечения. Улучшение течения 
раневого процесса позволило у 16 пациентов (23,2%) основной группы в ранние сроки 
выполнить оперативные вмешательства, направленные на улучшение магистрального 
кровотока в нижних конечностях в виде тромбэктомии в сочетании с профундопласти-
кой у 9 больных (13%), протезирования подвздошно-бедренного и аортоподвздошного 
сегмента у 2 пациентов (2,9%), бедренно-подколенного аутовенозного шунтирования 
в 5 (7,2%) случаях. При невозможности восстановления магистрального кровотока в 5 
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наблюдениях выполнены операции непрямой реваскуляризации нижней конечности в 
виде реваскуляризирующей остеотрепанации и туннелирования мышц голени. Раневых 
осложнений после реваскуляризирующих вмешательств не было. Высокие ампутации 
нижних конечностей выполнены у 7 больных (10,1%). При этом лишь в 1 случае ампу-
тация была произведена по поводу прогрессирования гнойно-некротического про-
цесса. В остальных наблюдениях операции производились по поводу некомпенсиро-
ванной ишемии, при невозможности восстановления магистрального или улучшения 
коллатерального кровообращения. Послеоперационная летальность составила 5,6%. У 
60 пациентов (86,9%) основной группы путем повторных хирургических обработок и 
комбинированных методов кожной пластики удалось сохранить опорную функцию 
конечности. Средние сроки лечения составили 43,4±5,2 дня. В контрольной группе 
пациентов высокие ампутации по поводу прогрессирования гнойно-некротического 
процесса выполнены у 4 больных (9,3%), по поводу прогрессирования некомпенсиро-
ванной ишемии в 19 случаях (44,2%). Послеоперационная летальность составила 18,6%. 
Опорную функцию конечности удалось сохранить у 46,5% пациентов. Средние сроки 
лечения составили 23,2±2,2 дня. Существенное снижение времени лечения в контроль-
ной группе можно объяснить большим количеством ампутаций конечности и высокой 
послеоперационной летальностью в раннем послеоперационном периоде.

Таким образом, предложенный комплекс лечебных мероприятий позволяет улуч-
шить результаты хирургического лечения осложненных форм диабетической стопы 
при декомпенсированной ишемии нижних конечностей. Увеличение сроков стацио-
нарного лечения окупается снижением общей и послеоперационной летальности и 
сохранением опорной функции конечности у большинства пациентов.

РЕЛАПАРОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАННИХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

И НЕКОТОРЫХ ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Шаров А.И., Архаров А.В., Нековаль В.М., Глабай В.П.
Россия, г. Москва, Кафедра хирургии ФППОВ ММА им. И.М.Сеченова, ГКБ № 53

Ранние послеоперационные осложнения, неизменно встречающиеся в хирургиче-
ской практике, остаются одной из основных причин высокой летальности среди боль-
ных, оперированных на органах брюшной полости, которая достигает 55 – 80%.

Эти осложнения обусловлены целым рядом факторов, среди которых основными 
являются технические особенности выполнения операции, прогрессирование вос-
палительного процесса брюшной полости и, нередко, возникновение на этой почве 
новых осложнений. Наконец, встречается острый рецидив сопутствующего хирургиче-
ского заболевания, оставленного при первичной операции.

В специальной литературе довольно широко дискутируется классификация, объем 
релапаротомии, степень запущенности процесса, временной фактор и очередность 
выполнения реоперации, а также другие вопросы не дающие исчерпывающего ответа 
по улучшению результатов лечения больных, подвергнутых релапаротомии.
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Анализ собственного клинического материала, позволил уточнить имеющуюся тер-
минологию для обозначения вида релапаротомии и полностью отказаться от ее подраз-
деления на «раннюю», «отсроченную», «позднюю», плановую, полного и ограниченного 
объема, асептические и неасептические и прочие, как не отражающие сути проблемы и 
не влияющие на лечение.

Мы выделяем релапаротомии: 1. «по требованию», 2. «по требованию», переведенные 
в программированные, 3. программированные. Следует отметить, что если термины 
релапаротомия « по требованию» и «программированные» общеприняты в отечествен-
ной и зарубежной литературе, то термин релапаротомия «по требованию», переведен-
ная в программированные, возник в процессе работы и вызван тем, что, не всегда уда-
ется разрешить возникшее послеоперационное осложнение однократным повторным 
оперативным вмешательством.

За последние 6 лет в клинике выполнено 7853 операций на органах брюшной поло-
сти, 6518 неотложных и 1335 плановых. Релапаротомия выполнена 253 больным, из 
них «по требованию» 118, «по требованию» и затем переведенных в программирован-
ную 31, программированных 104. После неотложных операций релапаротомия выпол-
нена 202 больным (3%) и 51 после плановых (3.8%). Причинами релапаротомии оказа-
лись перитонит, кровотечение в брюшную полость или просвет ЖКТ, ранняя спаечная 
непроходимость или затянувшийся послеоперационный парез кишечника, эвентрация, 
абсцесс брюшной полости, несформированные тонкокишечные свищи, инфицирован-
ный панкреонекроз.

Термин релапаротомия «по требованию», определяет, прежде всего, не только необ-
ходимость, но и достаточность однократного повторного оперативного вмешательства, 
обусловленную надежным устранением источника катастрофы в брюшной полости. 
Наиболее эффективен, данный вид релапаротомии оказался при местном перитоните, 
кровотечении, ранней спаечной непроходимости и затянувшемся послеоперацион-
ном парезе кишечника, эвентрации, абсцессах брюшной полости, несформированных 
тонкокишечных свищах. Разработанная тактика при релапаротомии « по требованию» 
позволила снизить летальность до 39,8%, хотя обычными признаются, как говорилось 
выше 55-80%, а при послеоперационном перитоните 75-90%.

Релапаротомия по «требованию», переведенная в программированную необходима 
при невозможности адекватной одномоментной санации брюшной полости, что 
имеет место при распространенных формах послеоперационного перитонита, мно-
жественных абсцессах брюшной полости, продолжающемся мезентериальном тром-
бозе, острых перфоративных язвах кишечной трубки, склонных к рецидивированию, 
прогнозируемом развитии других осложнений. Следует отметить, что в 52% случаев 
выявленные показания к программированной релапаротомии существовали уже при 
первичной операции, как правило, при распространенном перитоните, когда стандарт-
ное дренирование брюшной полости оказывается неэффективным. Летальность в этой 
группе больных составила 45%, что можно считать вполне позитивным результатом, тем 
более, что литературные данные указывают о почти 100% летальности в группах подоб-
ных больных. Кроме того, следует отметить, что и достигнутый показатель летальности 
в 45%, по нашему мнению можно снизить, если уже при первичной релапаротомии, 
принимать своевременное решение о необходимости повторных санаций брюшной 
полости, что может быть частью лечебного плана.
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Наряду с изложенными показаниями к релапаротомии в указанных вариантах, счи-
таем необходимым, акцентировать внимание на некоторых таких мерах профилактики 
релапаротомий как устранение сопутствующих хронических хирургических заболе-
ваний брюшной полости, выполнение радикальных операций в условиях перитонита. 
Однако, следует подчеркнуть, что расширение объема операции, тем более в условиях 
распространенного перитонита, требует таких организационных мероприятии как 
адекватная оценка тяжести состояния больного, оперирование опытными хирургами, 
современное анестезиологическое, лекарственное и техническое обеспечение.

Изначальное использование программированной релапаротомии как метода лечения, 
наиболее наглядно демонстрируется у 104 больных инфицированным панкреонекрозом 
без тенденции к отграничению. Из которых 21 оперированы в неотложном порядке с 
клинической картиной перитонита, а 83 оперированы при верифицированном диагнозе 
инфицированного панкреонекроза, или безуспешности консервативного лечения в тече-
нии 3 суток. Лечение обширных парапанкреатических, параколических флегмон, нередко 
сопутствующего перитонита, по сути «тотального абсцесса» брюшной полости опреде-
ляет использование программированной релапаротомии, как единственно возможного 
метода, позволяющего надежно контролировать течение раневого процесса, проводить 
этапную санацию брюшной полости и забрюшинного пространства. В клинике разра-
ботан ряд технических приемов, облегчающих проведение программированной релапа-
ротомии, среди которых важнейшим признаем применение тампонов и санации каждые 
48-72 часа. В результате применения активной хирургической тактики и разработанных 
организационных принципов программированной релапаротомии у больных инфици-
рованным панкреонекрозом, осложненного, разлитым или общим перитонитом, из 21 
больного умерло лишь 8, что составило 38%. А из 83 больных без перитонита умерло 25 
или 30%. Всего же из 104 больных этой группы умерло 33, что составляет 31,7%.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что разработанная программа распозна-
вания послеоперационных осложнений, определение показаний к ранним оператив-
ным вмешательствам, уточнение мер профилактики послеоперационных осложнений, 
внедрение сочетанных операций в неотложную хирургию, выявление возможностей 
выполнения радикальных операций в условиях перитонита, доказанная целесообраз-
ность повторного контроля зоны операции при некоторых заболеваниях органов 
брюшной полости, разработка показаний к программированной релапаротомии и 
технических особенностей ее выполнения, позволили снизить общую летальность у 
больных подвергнутых релапаротомии до 37,2%..

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АТИПИЧНЫХ 
ФОРМ ОСТРОГО ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА В 

БАССЕЙНЕ БПВ
Шаталов А.В., Бебуришвили А.Г., Шаталов А.А.
Россия, Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Многообразие форм варикозной болезни отражается и на многообразии вари-
антов острого варикотромбофлебита. Мы выделяем атипичные формы ОВТФ, которые 
встречаются при разных классах венозной недостаточности. Основной принцип их 
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выделения – отсутствие распространённого тромбофлебита по стволу БПВ, и делим 
их на локальные и изолированные. Локальный – термин используем применительно 
к магистральному стволу, изолированный – применительно к его притокам. К ати-
пичным вариантам ОВТФ относим: 1) локальный тромбоз ствола БПВ, 2) локальный 
тромбоз поверхностной вены с локальным тромбозом глубокой вены (перфоранта), 3) 
изолированный тромбоз притоков БПВ и коллатералей с МПВ, 4) сочетание изолиро-
ванного тромбоза притоков БПВ и коллатералей с МПВ с локальным тромбофлебитом 
магистрального ствола, 5) изолированного тромбоза притоков БПВ с недоста-точным 
или тромбированным перфорантом. Формирование активной хирурги-ческой так-
тики радикального хирургического лечения атипичных вариантов ОВТФ, которой мы 
придерживаемся, базировалось в первую очередь на основа-нии гемодинамического 
подхода, фундаментом которого являлись результаты ЦДС по выявлению венозного 
рефлюкса, его локализации и протяжённости. Наши данные показывают, что тромбо-
образование идёт навстречу рефлюксу. Именно он определяет направление, скорость 
тромбообразования и эмбологен-ность. Таким образом важно как стратегически, так 
и тактически больных с ОВТФ притоков БПВ разделять на три группы: 1) связанные с 
рефлюксом по БПВ и 2) нет рефлюкса по БПВ, а есть недостаточные непря-мые перфо-
ранты на бедре и голени, 3) имеется связь с недостаточными прямы-ми перфорантами 
(Таблица № 1). Операции при атипичных формах ОВТФ выполнены у 32 пациентов. 
ОВТФ притоков БПВ нам встретился у 23 боль-ных. I группа больных с ОВТФ притоков 
БПВ, связанных с рефлюксом по БПВ составила 15 человек. 

Таблица № 1. Гемодинамический подход к лечению атипичных форм острого 
варикотромбофлебита (I- В и IV типы ОВТФ по F. Verrel, F. Stollman)

Группы больных
с ОВТФ притоков

Тактика, вид и объём операции
 Число 

больных
I группа –связь 
с рефлюксом по 
БПВ

Экстренная -
КЭ + короткий стриппинг БПВ
+ флебэктомия притоков

15

II группа – связь с 
недостаточными
непрямыми пер-
форантами

Срочная -
Флебэктомия притоков БПВ + 
+открытая субфасциальная диссекция
перфорантов из мини-доступа 

8

III группа – связь с
недостаточными 
прямыми перфо-
рантами

Экстренная –
КЭ + короткий стриппинг БПВ
+ флебэктомия притоков + SEPS или открытая суб-
фасциальная обработка перфорантов из мини-до-
ступа;
Изолированная флебэктомия притоков БПВ + от-
крытая субфасциальная обработка перфорантов из 
мини-доступа

9

Всего.  32

В ней имел место восходящий характер тромбообразования, и операция проводи-
лась экстренно для предупреждения перехода процес-са на ствол БПВ. В задачу опе-
рации входило: 1) устранение источника патоло-гического вено-венозного сброса 
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(коррекция СФС или кроссэктомия); 2) удале-ние варикозно-изменённых и тромбиро-
ванных притоков БПВ, 3) сегментарной резекцией магистрального венозного ствола. 
Больным этой группы выполняли разные по принципам и объёму операции: 1) при 
ранних стадиях ВБВНК – современные веносохраняющие малоинвазивные методики, 
2) при поздних стадиях – весь спектр современных вмешательств при варикозной 
болезни. При выполнении короткого стриппинга у этой группы больных мы прида-
вали важное значение разрезу в в/з голени, поскольку протяжённость рефлюкса у боль-
шинства пациентов не достигала коленного сустава. При этом считали необходимым 
сохранить отток из вены Леонардо и коммуниканта в в/з голени, соединяющего ствол 
БПВ с МПВ. II группу составили 8 пациентов с изолиро-ванным ОВТФ притоков БПВ 
связанных с недостаточными непрямыми перфо-рантами в н/з бедра и в/з голени. Для 
этой группы оказался типичен нисходя-щий характер тромбообразования в сторону 
перфорантов. Все больные опери-рованы в срочном порядке, а не в экстренном. У всех 
больных объём операции был однотипен – удаление тромбированного притока БПВ 
через отдельные разрезы по Нарату методом туннелирования и открытой субфасци-
альной диссекции перфорантов из мини-доступа. Отсечение притока от ствола БПВ 
выполняли пристеночно без образования слепого мешка. Поскольку объём операции 
был небольшим и проводился по принципам малоинвазивной хирургии в послеопера-
ционном периоде болевой синдром был невыражен. Койко-день у этой группы боль-
ных был минимальным из всех больных с ОВТФ- 4,7. III группу составили пациенты 
(9) с локальными формами ОВТФ ствола БПВ и изолированным ОВТФ вены Леонардо, 
которые имели связь с недостаточными и тромбированными прямыми перфорантами. 
Выделение этой группы больных по нашему мнению имеет принципиальное значение. 
Цель экстренной операции – устранение угрозы перехода тромбоза на глубокие вены. 
При этом после удаления конгломератов варикозных и тромбированных вен субфас-
циально выполнялась тромбэктомия из перфоранта и далее экстир-пация его. Преобла-
дание открытой обработки перфорантов над SEPS связано с необходимостью одновре-
менного удаления конгломератов тромбированных варикозных узлов, тромбэктомии 
и удаления варикозно-трансформированного перфоранта. При этом объём операции 
зависел не столько от ОВТФ, сколько от тяжести варикозной болезни. Таким образом, 
хирургическая тактика лечения атипичных форм ОВТФ, основанная на гемодинами-
ческом подходе, позволяет: 1) определить срочность операции, 2) выработать опти-
мальный план операции по отношению к варикозной болезни и её осложнению в виде 
ОВТФ, 3) сохранить нормально функционирующие вены, т.е. выполнять веносохраня-
ющие операции, 4) обоснованно сократить объём операции, уменьшая травматичность 
и улучшая косметичность её.
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КИШЕЧНЫЕ СВИЩИ В ХИРУРГИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Шерназаров И.Б., Султонов Ш.Р., Абдуалиев А.П., Ахмедов Р.Ш., 
Бобоев Т.Х.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский государственный медицинский уни-
верситет им. Абуали ибни Сино

Целью нашей работы являлось улучшение результатов лечения больных с кишеч-
ными стомами у новорожденных и детей грудного возраста.

Наши данные свидетельствуют, если только 24-28% родителей пациентов старше 2-3 
летнего возраста с колостомой временно приспосабливаются к неудобствам, ожидая 
закрытие колостомы, то родители детей с илеостомой особенно грудного возраста ни 
в одном случае не приспособились к кишечной стоме. Это связано с тем, что в этой 
группе больных больше случаев присоединения различных соматических, инфекци-
онных болезней до закрытия колостомы, вследствие нарушения гомеостаза организма 
из-за водно-электролитного дисбаланса.

Нами были изучены истории болезни 175 больных оперированных по поводу: 
Болезни Гиршпрунга - 65 (37,1%), аноректальные пороки развития – 86 (49,1%), инва-
гинация кишечника с некрозом кишечника – 17 (9,7%), ущемленные паховые грыжи (с 
некрозом кишечника) - 7(4,15%). Им было выполнено операции: илеостомия – 7 (4,1%), 
колостомия - 168 (96,1%). Из 168 больных с колостомой у 123 (73,2%) больным кишеч-
ная стома наложены в области восходящей части толстого кишечника и 35 (20,8%) - в 
области сигмовидной кишки. Возраст больных: новорожденные – 7 (4,1%), дети до 6 
мес – 19 (10,4%), до годовалого возраста – 54 (30,8%), до 2-х лет – 95 (54,2%).

Исследования показали, что у 12% отмечались от 3-5 кратные отхождение стула в 
течение суток, у 20% стул был 6-9 раз, у 60% случаев 10 раз и более в сутки, у 8% имелись 
запоры. Для предупреждения мацерации кожи вокруг стомы применяется различные 
виды калоприемников. В настоящее время калоприемники считаются малодоступными, 
они в основном рассчитаны для детей старшего возраста, для которых уход за кишечной 
стомой проще, чем у новорожденных и детей грудного возраста. У этих групп больных 
применялся разработанный нами метод “Способ зашиты кожи при кишечных свищах” 
(удостоверение №18-22-R утвержденное ОИР ТГМУ от 29.04.2002). Способ основан на 
повышении эффективности лечения детей с кишечными свищами, путем сбора кишеч-
ного содержимого в целлофановый пакет одноразового применения. Сбор кишечного 
содержимого прямо из свища в целлофановой пакет (не соприкасаясь с кожным покро-
вом) способствует профилактике дерматита вокруг колостомы.

Из 86 больных с аноректальными пороками развития 38 (44,1%) оперированы по 
экстренным показаниям. Из 175 больных с кишечными свищами у 121 (69,1%) наблю-
дался хороший результат лечения. У 7 (4%) больных отмечены различные осложнения 
со стороны стомы в виде эвагинации выведенной кишки (3), воспаления кожи вокруг 
стомы (2). Несмотря на проведенную комплексную терапию из 175 больных экзитиро-
вали 6 (3,4%) в раннем послеоперационном периоде. Причиной смерти явился тяжелый 
соматический фон и присоединение сепсиса.

Таким образом, сигмостома и правосторонняя колостома у новорожденных и детей 
раннего возраста с острой формой болезни Гиршпрунга и высокой формой атрезии 
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прямой кишки является операцией выбора, как первый этап к последующей радикаль-
ной операции.

Больные с колостомой нуждаются в особом уходе, при необходимости ранней 
хирургической реабилитации (особенно в младших возрастных группах). Необходимы 
дифференцированные методы наложения кишечного свища и уход за этими детьми. 
На этапах реабилитации необходимо учитывать местные осложнения и осложнения 
кишечных свищей общего характера.

ОБСТРУКТИВНЫЙ ГНОЙНО-КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Шерназаров И.Б., Султонов Ш.Р., Зарипов Х.З., Сафедов Ф.Х., 
Джаборов С. С.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Республиканская клиническая больница им. А.М. 
Дьякова, кафедра детской хирургии Таджикского государственного медицинского 
университета им. Абуали ибни Сино

Проведен ретроспективный анализ 36 детей с обструктивным гнойно-калькулезным 
пиелонефритом (ОГКОП), получивших лечение в отделении хирургии новорожденных 
и детей грудного возраста. Из 36 больных у 30 (83,1%), наряду с проявлениями нефро-
литиаза и его осложнений отмечены такие сопутствующие заболевания как: рахит – 12, 
анемия – 18, гипотрофия разной степени отмечена у всех поступивших больных. Все 
больные поступили в тяжелом состоянии с повышенной температурой тела, олигоану-
рией, пастозностью лица и конечностей.

По срокам поступления: до 3 дней от начала заболевания было 8 детей, от 3 до 10 
дней – 12, позже 10 дней 16 детей.

У всех больных в первые сутки на УЗИ исследовании диагностировано наличие кам-
ней в обеих почках, расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) и отек парен-
химы. Увеличение креатинина отмечено до 6,0 мг%. Выраженное проявление обструк-
тивного процесса у 11 (30,5%) больных отмечалось на фоне кишечной инфекции и 
этим больным проводилась консервативная терапия, включающая спазмолитики, анти-
биотики и комплекс интенсивно-корригирующей терапии. Из них летальный исход 
наблюдался у 8 больных. У 3 больных отмечено улучшение общего состояния, выра-
жающееся в уменьшении размеров почек и отека паренхимы, а также нормализации 
диуреза и креатинина.

Консервативная терапия и одновременно предоперационная подготовка проведена 
25 больным продолжительностью от 24 часов до 3 суток. Им проводилась паранефраль-
ная блокада, катетеризация мочеточников и перидуральная анальгезия.

Из 36 больных оперированы 23 (63,8%): пункционная нефростомия наложена 12 
больным, нефролитотомия с нефростомией – 9, пиелолитотомия с нефростомией – 3. 
летальный исход отмечен в 12 случаях.

Таким образом, причинами высокого летального исхода при лечении ОГКОП у детей 
грудного возраста являются поздняя доставка больных детей в стационар и развитие 
глубокого нарушения метаболизма с поражением микроциркуляции почек на фоне 
инфекционно-токсического процесса, как следствия энтероколита, приводящего в 
острой почечной недостаточности.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 
СПЛЕНЭКТОМИЯ

Шутов С.А., Гржимоловский А.В., Карагюлян С.Р., Данишян К.И., 
Щербакова О.В., Марьин Д.С.
Москва, Гематологический научный центр РАМН

Перечень гематологических заболеваний, в комплексном лечении которых при-
меняют спленэктомию, достаточно велик. С целью расширения технических средств 
хирурга при выполнении «трудных» спленэктомий (умеренная до 15-18 спленомегалия 
в сочетании с выраженным периспленитом, конгломератами лимфатических узлов в 
воротах селезенки, ее сращениями с диафрагмой, желудком и т.д.) мы изучаем возмож-
ности совмещения преимуществ лапароскопической техники с манипуляциями левой 
рукой хирурга, введенной в брюшную полость через специальный порт. Выполнены 
четыре комбинированные лапароскопические спленэктомии больным с аутоиммунной 
гемолитической анемией, аутоиммунной цитопенией, лимфосаркомой и хроническим 
лимфолейкозом. Показаниями для спленэктомии явились: гемолиз, иммунная цитопе-
ния, необходимость удаления основной массы опухоли и морфологической верифика-
ции диагноза. Возраст пациентов колебался от 23 до 59 лет. У всех наших пациентов до 
операции отмечалась анемия, у трех больных имелась тромбоцитопения, у двух паци-
ентов - лейкопения. Было использовано устройство LapDisc (Ethicon) для введения в 
брюшную полость левой руки хирурга без нарушения напряженного карбоксиперито-
неума, что позволяло сочетано действовать в брюшной полости рукой и лапароскопиче-
скими инструментами под постоянным визуальным контролем. LapDisc устанавливали 
через верхнесрединный минилапаротомный доступ, который в дальнейшем использо-
вали для удаления органа. Далее устанавливали троакары (один в области пупка, два в 
левой боковой области живота), накладывали карбоксиперитонеум. Через порт в обла-
сти пупка вводили телескоп с видеосистемой, через два других – лапароскопические 
инструменты. Размеры (и вес) удаленных селезенок: от 18,5 см (620 г) до 22 см (1150 г). 
В одном случае комбинированная спленэктомия была выполнена как альтернатива кон-
версии при возникновении неконтролируемого кровотечения во время стандартной 
лапароскопической операции. Средняя длительность операций – 130 минут (от 120 до 
135 минут), интраоперационная кровопотеря – 350 мл (150-450 мл). Гемотрансфузии 
в ходе операции не проводились. Тесное прилежание хвоста поджелудочной железы 
к воротами селезенки отмечено в трех случаях, выраженный периспленит и наличие 
конгломерата лимфатических узлов в ножке селезёнки - в двух, значительная выражен-
ность жировой клетчатки связок селезенки вследствие предшествующей гормональной 
терапии - в одном. Послеоперационный период у всех больных протекал без ослож-
нений, болевой синдром был умеренным, не отмечалось пареза кишечника. Пациенты 
быстро восстановили физическую активность, пребывание в стационаре составило в 
среднем 5 суток.

Вывод. Комбинированная спленэктомия представляется целесообразной в погранич-
ных ситуациях, при выборе между лапароскопической или открытой операцией, а так 
же может быть альтернативой конверсии, поскольку сохраняется принцип малой трав-
матичности, свойственный лапароскопической технике.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА В 
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ФАЗЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Ярема И.В., Каадзе М.К. Налетов В.В., Казарян В.М., Суряхин В.С.
Московский государственный медико-стоматологический университет, кафедра 
госпитальной хирургии лечебного факультета

Острый панкреатит – одно из тяжелейших заболеваний, распространенность кото-
рого на сегодняшний день возросла до 16 % от общего числа больных с острой патоло-
гией органов брюшной полости.

Отсутствует единый комплексный подход к лечению патологического процесса в 
поджелудочной железе, развивающегося с учетом различных патогенетических меха-
низмов.

Целью нашего исследования является улучшение результатов лечения больных 
острым панкреатитом путем создания патогенетически обоснованных принципов 
лечения различных форм острого панкреатита.

При проведении лечения мы пользуемся классификацией этиопатогенетических 
форм острого деструктивного панкреатита, разработанной на кафедре госпитальной 
хирургии (зав. кафедрой член-корр. РАМН проф. Ярема И.В.) лечебного факультета 
МГМСУ. Каждая из них имеет свой механизм развития, требующий определенной кор-
рекции терапии: билиарный (рефлюксогенный), холангиогенный, иммунозависимый, 
ангиогенный, контактный (ульцерогенный), алкогольный, посттравматический, после-
операционный панкреатиты.

В течение 2003-2004гг. под нашим наблюдением находилось на лечении 83 больных 
с острым панкреатитом. По течению процесса выделили три фазы деструктивного пан-
креатита: ферментативная, реактивно-инфильтративная и фаза гнойно-некротических 
осложнений. В первой фазе было 58 больных, во второй фазе 3 больных и в третьей 
фазе 22 больных.

У преобладающего количества поступивших больных была ферментативная фаза 
панкреатита (69,9%). Из них женщин было 27 человек, мужчин - 31 человек. Средний 
возраст у женщин составлял 61 год (от 24 года до 95 лет), у мужчин – 40 лет (от 20 до 67 
лет). В первой фазе острого панкреатита проводили консервативное лечение. Исключе-
ние составляли больные с билиарным, холангиогенным, контактным и посттравмати-
ческим формами панкреатита (одиннадцать пациентов), которых срочно оперировали 
на первые двое суток от момента госпитализации.

Консервативное лечение заключалось в проведении адекватной инфузионной тера-
пии с коррекцией водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного равновесия, 
обезболивании, антибактериальной терапии.

С целью подавления панкреатической секреции применяли сандостатин или его ана-
лога октреотид в дозе 100 мкг 3 раза в сутки подкожно или 1 раз в сутки эндолимфа-
тически. Наши наблюдения показали, что эндолимфатическое применение октреотида 
позволило снизить на 9,5% частоту развития осложненного течения и на 9% летально-
сти по сравнению с группой больных с традиционным способом его введения.

В основе выбора антибактериальных препаратов лежали широкий спектр действия 
и селективная способность препаратов в проникновению в ткани поджелудочной 
железы. Применяли фторхинолоны (абактал 0,8г в сутки) в сочетании с метронидазо-
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лом (1г в сутки) у 29 больных. В режиме монотерапии вводили меропенем внутривенно 
3г в сутки у 13 больных. Шестнадцати больным меропенем вводили эндолимфатически 
в суточной дозе 1г. При анализе эффективности антибактериальной терапии у паци-
ентов, получивших меропенем было выше на 25% по сравнению с группой пациентов, 
получившие фторхиналон и метронидазол. Анализ наших наблюдений показали кли-
ническую и экономическую эффективность эндолимфатического способа введения 
мерапенема по сравнению с внутривенном или внутримышечном введении.

38 (65,5%) больным с явлениями ферментативного перитонита проводилось лапа-
роскопическое дренирование брюшной полости. Дренажи были установлены в саль-
никовую сумку, правый латеральный канал и малый таз, что обеспечивало адекватное 
дренирования брюшной полости.

Двадцати пяти (43,1%) пациентам с выраженной интоксикации проводилась экс-
тракорпоральная детоксикация (9 плазмафереза и 16 гемодиафильтрации). С целью 
борьбы с парезом кишечника 28 пациентам (53,8%) проводилась катетеризация эпиду-
рального пространства с постоянной инфузией раствора Наропина в дозе 12-28 мг/ч.

У больной с острым панкреатитом, обусловленным ущемлением конкремента в фате-
ровом соске, с тяжелой сопутствующей патологией, выполнялась ЭРХПГ и ПСТ. Это спо-
собствовало быстрому купированию патологического процесса и улучшения состояния 
больной.

6 пациентам с билиарным, 4 – с холангиогенным и 1 больному с контактным фор-
мами панкреатита выполнялось оперативное вмешательство. Троим больным выпол-
нялась холецистэктомия, холедохолитотомия, холедохостомия по Керу, 5 больным 
– хлецистэктомия, холедохостомия через культю пузырного протока, 3 больным 
– холецистолитотомия, холецистостомия. В одном наблюдении холедохолитотомия не 
выполнялась из-за тяжелой сопутствующей патологии. После стабилизации состояния 
больной была выполнена ЭРХПГ и ПСТ.

Выздоровление отмечено у 51 (87,9%) больных, умерло 4 (6,9%) больных, переход во 
вторую фазу отмечено у 3 (5,2%) больных. Длительность пребывания больных в стаци-
онаре составляла 18,5 койко-день.

Таким образом, лечение острого панкреатита в ферментативной фазе должно носить 
комплексный характер. Использование эндолимфатических способов введение препа-
ратов способствует достижению наибольшего лечебного эффекта. Применение лапа-
роскопического дренирования брюшной полости, методов экстракорпоральной деток-
сикации значительно улучшило результаты лечения и позволило снизить летальность 
и сократить длительность пребывания больного в стационаре.
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ИНГАЛЯЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

Ярема И.В., Кокин А.В., Евстифеев А.Ю., Эмиросланов Ф.Л.
Московский Государственный Медико-стоматологический Университет Кафедра 
госпитальной хирургии

За последние годы частота послеоперационных бронхо-легочных осложнений 
составляют, по данным различных авторов, от 15 до 17,2 %. (Гельфанд Б.Р. с соавт., 2000 
;Стручков В.И. с соавт., 1979; Зайцев В.Т. с соавт., 1981;). Среди них пневмония зани-
мает ведущее место. Частота пневмоний, развившихся после лапаротомий колеблется 
довольно в широких пределах и составляет от 1,9 % до 9,6 % (Карпов М.В., 1982; Барту-
севичене А.C., 1989; Теплова Л.П. и соавт., 1979 ). При этом летальность остается доста-
точно высокой.

Целью нашей работы явилось улучшение результатов профилактики и лечения 
послеоперационной пневмонии у больных с острыми воспалительными заболевани-
ями органов брюшной полости.

В ГКБ№33 нами анализированы истории болезни больных с послеоперационными 
пневмониями за последние 3 года: из 4756 оперированных больных в отделениях обще-
хирургического профиля послеоперационный период осложнился пневмонией у 206 
больных, в основном в возрасте от 60 до 82 лет с тяжелой сопутствующей патологией, 
что составляет 4,33%. Из них 171 умерли, 35 – выжили, что составляет летальность 83%. 
Среди умерших в 20% случаев непосредственной причиной смерти явилась послеопе-
рационная пневмония.

Высокий процент летальности послужил основанием для проведения данного иссле-
дования. Выбрано и пролечено 55 больных оперированных по поводу острых воспа-
лительных заболеваний брюшной полости с послеоперационной пневмонией и нали-
чием сопутствующей патологии. Все эти больные на фоне проводимой интенсивной 
терапии основной патологии получали небулайзерную ингаляционную терапию. При-
менена определенная схема лекарственной терапии: беродуал, лазолван, нетромицин, 
тактивин и интраназально ИРС-19.

При этом пациенту вводили беродуал в сочетании с лазолваном в дозе по 2 мл 2-4 
раза в день в течение 3-5 дней, затем с промежутками в 1 час вводят нетромицин в дозе 
1-2 мл 1 раз в день в течение 3 дней и ИРС-19 по 1 впрыску( 1 мл ) в каждую ноздрю 2 
раза в день в течение 7 дней.

В случае наличия у пациента аутоимунного компонента, химического ожога верхних 
дыхательных путей вводят пульмикорт в дозе 2мл 2 раза в день в течение 5-7 дней в 
сочетании с беродуалом и лазолваном.

Из этой группы больных пневмония развилась у 42 человек, что составляет 76,4% 
от исследуемой группы и 2,9% от общего числа больных оперированных за год в 1-
м и 2-м хирургических отделениях. Из них 11 человек выздоровили и благополучно 
выписаны (соответственно 20% и 0,7%) и 31 умерли (56,4% и 2,1%). Причем, среди умер-
ших по результатам вскрытия установлено, что послеоперационная пневмония явилась 
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не основной причиной смерти и в ряде случаев имелась тенденция к ее разрешению. 
Остальные 13 пациентов благополучно выписались из стационара в удовлетворитель-
ном состоянии без развития послеоперационной пневмонии. Таким образом, смерт-
ность у выбранной нами группы больных составила 73%, что значительно улучшило 
статистику выживаемости у данной категории больных.

Таким образом, применение небулайзерной ингаляционной терапии у больных в 
послеоперационном периоде снизило летальность на 10% и уменьшило койко-день в 
среднем на 4-5 суток.


