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ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬННОГО 
ДУБЛИКАТУРНОГО ШВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Абрамов В.А., Мухин А.С.
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская государственная медицинская академия, 
кафедра хирургии ЦПК и ППС, МЛПУ ГКБ № 40.

Предложено боле двухсот способов пластики белой линии живот. Однако эти спосо-
бы имеют ряд недостатков: создают дубликатуру либо только за счет ткани белой линии 
живота, либо фиксируются только края апоневроза, либо нет адекватного сопоставле-
ния однородных тканей, что снижает прочность послеоперационного рубца; как след-
ствие - возможность эвентрации, образование послеоперационных вентральных грыж.

Нами разработан шов, не имеющий вышеуказанных недостатков, создающий более 
мощную дубликатуру (патент на изобретение № 2180522), который осуществляется сле-
дующим образом: вкол иглы в передний листок влагалища прямой мышцы живота на 
расстоянии 2,5-3,0 см от края раны, выкол из него в 1,5-2,0 см и снова вкол в передний 
листок влагалища прямой мышцы живота на расстоянии 0,5-1,8 см от края раны, с вы-
колом через задний листок влагалища прямой мышцы живота на том же уровне. Далее 
производится вкол в задний листок влагалища прямой мышцы живота с противополож-
ной стороны на расстоянии 2,5-3,0 см от краев раны и выкол на том же расстоянии че-
рез передний листок влагалища прямой мышцы живота., затем вкол здесь же в передний 
листок влагалища на расстоянии 0,5-1,5 см от края раны и выкол на том же уровне через 
задний листок прямой мышцы живота. При затягивании шва получается мощная ду-
бликатура, состоящая из передних и задних листков влагалищ и прямых мышц живота 
шириной 2,5-3,0 см, что считалось ранее выполнимым только с помощью двухрядных 
швов. При наложении шва нить проходит через плотные ткани, прочно фиксируется 
и нет ее прорезания. Способ применим для лапарорафии первичной раны, ушивания 
эвентраций, герниопластики при послеоперационных грыжах (в том числе рецидив-
ных, ущемленных), не требует дополнительной или особой аппаратуры, материалов и 
инструментария, специализации и дополнительных ассистентов.

Начиная с 1998г. с применением дупликатурного шва прооперировано 116 боль-
ных. По поводу грыж белой линии живота – 42; первичных – 12, из них ущемлённых 
– 8; послеоперационных – 30, из них рецидивных – 7. По поводу холецистита, пан-
креатита – 54; из них по поводу острого – 31, хронического -23. С прободной язвой 
12-перстной кишки – 11. По поводу рака: сигмовидной кишки – 3, прямой -1. Ранение 
живота с повреждением печени и желудка -1. Ушивание эвентраций - 4.

ТЕЗИСЫ
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В ближайшем послеоперационном периоде выявлены раневые осложнения: гема-
томы п\о раны – 6 (5%), нагноение раны – 5 (4,2%), серомы – 2 (1,7%). Прослежены 
частично отдалённые результаты (от 1 до 5 лет): осложнений со стороны послеопера-
ционной рубца не было, рецидивов грыж не выявлено.

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ СИНДРОМЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Авдовенко А.Л., Сажин В.П., Юрищев В.А., Емкужев В.М.
г. Новомосковск, кафедра хирургии и ОВП с курсом эндохирургии РГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, Новомосковская городская клиническая больница

Несмотря на определенные успехи в профилактике и лечении синдрома диабетиче-
ской стопы, по-прежнему 40-60% всех ампутаций нижних конечностей производится 
у больных сахарным диабетом. Вероятная частота высоких ампутаций при сахарном 
диабете составляет 6-8 на 1000 больных в год.

За период с 1992 по 2004 год в отделении гнойной хирургии находилось на лече-
нии 537 больных с синдромом диабетической стопы. В подавляющем большинстве 
(79%) это были женщины в возрасте от 27 до 89 лет. Почти у всех больных имелся 
второй тип сахарного диабета. Нейропатически-инфицированная стопа имела место 
у 30% больных, ишемически-гангренозная - у 25%, в остальных случаях диагностиро-
вана смешанная форма.

Основными компонентами лечения синдрома диабетической стопы считали сле-
дующее: создание полного покоя и разгрузки конечности, коррекция углеводного 
обмена инсулином под контролем гликемии, антибактериальная терапия, дезинток-
сикационная терапия, стимуляция периферического кровообращения, адекватное 
хирургическое вмешательство. В зависимости от формы заболевания превалировал 
тот или иной компонент терапии. Так, при нейропатически-инфицированной стопе 
на первом плане выступала адекватная антибактериальная терапия, при других фор-
мах заболевания основной упор делался на стимуляцию кровообращения в нижних 
конечностях.

Особенностью хирургического вмешательства при гнойно-некротических формах 
диабетической стопы являлась невозможность одноэтапного удаления нежизнеспо-
собных тканей и закрытия раны первичным швом. Это требовало выполнения этап-
ных некрэктомий вплоть до очищения раны. После этого рану закрывали либо вто-
ричными швами, либо свободной аутодермопластикой.

При наличии влажной диабетической гангрены стопы мы не стремились к выпол-
нению срочных ампутаций конечности, а старались посредством комплексной кон-
сервативной терапии добиться перевода влажной гангрены в сухую и уже потом вы-
полняли «малые» ампутации.

Используемая нами тактика лечения синдрома диабетической стопы позволила 
снизить процент высоких ампутаций до 9%, а летальность до 3%. Средняя продолжи-
тельность пребывания больного в стационаре составила 24,9 дня.
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АЛЛОПЛАСТИКА В ГЕРНИОЛОГИИ И 
СОВРЕМЕННЫЕ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Адамян А.А.
Институт хирургии им.А.В.Вишневского РАМН, Москва

Современная герниология, как и хирургия вообще, характеризуется широким вне-
дрением в клиническую практику новых технологий и полимерных эндопротезов, 
значительно уменьшающих травматичность хирургических вмешательств, упрощаю-
щих их, снижающих процент послеоперационных осложнений со стороны жизненно 
важных органов, а также обеспечивающих лучшие непосредственные и стабильные 
отдаленные результаты. Хотя со времени первых попыток применения искусственных 
имплантатов в герниологии прошло немногим меньше столетия, число испытанных и 
отвергнутых материалов оказалось чрезмерно большим. Были изучены и металличе-
ские конструкции, и природные полимеры, но наиболее перспективными оказались 
синтетические полимеры, а точнее лишь некоторые из них. Бурное развитие совре-
менной химии полимеров позволило создать материалы, которые приблизились по 
многим свойствам к тканям организма, сохраняя при этом резистентность к механи-
ческой нагрузке во времени. Выраженная химическая инертность таких материалов 
обеспечивает устойчивость их к воздействиям тканевых энзимов, они неканцеро-
генны, не вызывают воспаления и реакции на инородное тело, равно как аллергии 
или гиперчувствительности, могут стерилизоваться, сохраняя при этом стабильность 
перечисленных свойств.

Несмотря на большие достигнутые успехи процесс дальнейшего совершенствова-
ния эндопротезов для герниопластики продолжается. В настоящее время наиболее 
признанными считаются сетчатые плоские эндопротезы из полипропилена. Об этом 
свидетельствует выпускаемая в настоящее время и пользующаяся спросом у хирур-
гов большая гамма сетчатых эндопротезов на основе полипропилена: Atrium (Atrium), 
Marlex (Bard), Parietene (Sofradit), Prolene (Ethicon), Surgipro (USSC), ЭСФИЛ (Линтекс). 
Накопленный клинический опыт применения сетчатых эндопротезов способство-
вал дальнейшему их совершенствованию и созданию новых вариантов с заданными 
свойствами. Несмотря на их сетчатую структуру, они различаются по размерам ячеек, 
типу плетения, толщине нити, по способности утрачивать частично во времени массу 
имплантата за счет биодеградации рассасывающихся нитей введенных по ходу пле-
тения в эндопротез (Vipro). После выполнения основной механической функции на 
этапе формирования рубца они рассасываются, а оставшаяся разряженная сетка из 
полипропилена оказывается достаточной для выполнения каркасной (армирующий) 
функции. Разработка вариаций сетчатых эндопротезов не самоцель. Они были созда-
ны целенаправленно применительно к вентральным послеоперационным, паховым 
грыжам и для лапароскопических операций.

Наряду с полипропиленом весьма перспективным оказался другой полимер поли-
тетрафлюороэтилен на основе которого фирмой Gore созданы уникальные имплан-
таты. Так двухсторонняя сетка из ePTFE Дьюал Меш, характеризуется прорастанием 
соединительной ткани только с одной стороны. Это позволяет проводить свободную 
пластику обширных дефектов без предварительной изоляции кишечника ауто- или 
гомотрансплантатами, имитирующими брюшину. Другая конструкция имплантатов 
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обеспечивает прорастание фибробластами и коллагеном с обеих сторон, обеспечи-
вая лучшую фиксацию ее в тканях. Удачная конструкция специального эндопротеза из 
ePTFE значительно облегчает лапароскопическую герниопластику.

Большой эффективностью и надежностью отличается новое поколение полипро-
пиленовых конструкций для пластики паховых грыж: полипропиленовые тампоны и 
Проленовая герниосистема (PHS), обеспечившие принципиально новые подходы при 
пластике паховых грыж.

Одним из последних достижений в герниологии являются безнатяжные методы 
герниопластики, ставшие возможными исключительно благодаря внедрению в кли-
ническую практику полимерных сетчатых эндопротезов.

На современном этапе в распоряжении хирургов имеется большое разнообразие 
синтетических материалов и приспособлений для пластики грыж. Однако до выбора 
предпочтительных из имплантатов необходимо дальнейшее изучение преимуществ и 
недостатков каждого из них.

Выбор эндопротеза хирургом при пластике грыж должен базироваться на ком-
плексной оценке нескольких факторов, включая особенности больного, клинический 
опыт, а также степень знакомства хирурга с данным материалом, его достоинствами, 
недостатками и способом применения. Клинические исследования по применению 
различных эндопротезов также способствуют лучшей оценке и пониманию проис-
ходящих процессов и большему доверию к полимерным материалам.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИЕЙ В 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Азизов Г.А.
Москва, Российский Университет Дружбы народов; Городская поликлиника № 139

В настоящее время уровень хирургической помощи больным с осложненными форма-
ми синдрома диабетической стопы расценивается, как достаточно высокий, в то же вре-
мя эффект достигнутый в специализированных стационарах зачастую сводится на нет 
отсутствием дальнейшего адекватного лечения в поликлиниках по месту жительства.

Целью настоящего исследования является оценка возможности использования вну-
тривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) для активизации микроциркуляции 
у больных с диабетической микроангиопатией в условиях городской поликлиники. 
С этой целью нами были обследованы 23 человека в возрасте от 58 до 74 лет с об-
литерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. У всех пациентов был 
выявлен сахарный диабет, с длительностью заболевания свыше 5 лет. Пациенты были 
распределены следующим образом: II Б ст. артериальной ишемии – 9 человек, III ст.- 8 
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человек и IV ст.- 6 человек (по классификации А.В.Покровского, 1976). Для оценки со-
стояния микроциркуляции использовались морфологические и функциональные ме-
тодики: компьютерная ТV-капилляроскопия кожных покровов нижних конечностей, 
компьютерная ТV-микроскопия сосудов конъюктивы глазного яблока (КГЯ), лазерная 
допплеровская флоуметрия (ЛДФ) и транскутанное определение напряжения кисло-
рода ТсрО2 на пальцах стоп. Всем больным наряду с коррекцией сахара в крови про-
водился курс ВЛОК - 10 сеансов по 20 мин. ежедневно на лазерном аппарате АЛОК-1 
(λ-0,63 мкм) с использованием одноразовых световодов – КИВЛ-01.

Проведенный анализ данных свидетельствует о том, что у всех больных имеются 
нарушения микроциркуляции, которые носят системный характер. При этом отме-
чено прогрессирующее увеличение расстройств микроциркуляции с нарастанием 
тяжести заболевания. Для диабетической микроангиопатии характерными являются 
спастико-атоническая и стазическая формы нарушений микроциркуляции с преоб-
ладанием реологических сдвигов и нарушением барьерной функции микрососудов, 
приводящей к выраженному снижению ТсрО2.

Проведенный курс ВЛОК у данных больных позволил не только выявить положи-
тельную динамику в показателях микроциркуляции, но и получить выраженный кли-
нический эффект в виде достоверного снижения, а в ряде случаев исчезновения болей 
в покое, увеличения проходимого без болей расстояния, повышения работоспособ-
ности, положительной динамики в течении раневого процесса.

Таким образом, использование ВЛОК у больных облитерирующим атеросклерозом, 
осложненным сахарным диабетом, является простым и доступным в условиях поликли-
ник способом, позволяющим существенно активизировать микроциркуляцию в тканях 
нижних конечностей и тем самым способствовать купированию начальных проявлений 
гнойно-некротических процессов мягких тканей стопы без оперативного лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИЙ ПО 
PUESTOW-1

Алферов С.Ю.
Российская федерация, г. Екатеринбург, Свердловская Областная клиническая боль-
ница №1

Последние годы характеризуются нарастающим распространением разнообразных 
заболеваний поджелудочной железы, в первую очередь панкреатита. Единые подходы к 
выбору методов оперативного лечения обтурационного панкреатита не выработаны.

В Свердловской Областной клинической больницы №1 с 1996 по 2002 выполнено 
87 панкреатоеюностомий по Puestow- 1.

После операции выписано 85 (97,7%) из 87 пациентов, умерли 2 (2,29%) пациен-
та: 1 (1,14%) от рецидивного желудочно-кишечного кровотечения из множественных 
острых язв желудка, 1 (1,14%)- от рецидивного кровотечения из зоны панкреатоею-
ноанастомоза.

У 10 (11,49%) из 87 пациентов развились ближайшие послеоперационные осложне-
ния: кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта у 1 (1,14%), вну-
трибрюшной абсцесс у 1 (1,14%) пациента, внутрибрюшное кровотечение у 1 (1,14%) 
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пациента, парапанкреатические инфильтраты у 4 (4,59%) пациентов, (у 3 (3,44%) из 
которых консервативная терапия была эффективна и у 1 (1,14%) пациента потребова-
лось оперативное лечение). Нагноение послеоперационной раны у 1 (1,14%) пациен-
та. Отдаленные результаты в сроки от 2 до 8 лет изучены у 52 (59,77%) из 87 пациентов 
путем анкетирования.

Результаты делим на удовлетворительные и неудовлетворительные по 5 объектив-
ным критериям. К удовлетворительным относили больных у который наблюдали 
снижение группы инвалидности, стационарное лечение требовалось не чаще 1 раза 
в год, срок временной не трудоспособности не более 60 дней в год, отсутствие после-
дующих операций на поджелудочной железе, отсутствие послеоперационных грыж, 
свищей и т.д.. Несоответствие хотя бы по одному из критериев результаты считали 
неудовлетворительными.

Удовлетворительные результаты наблюдали у 26 (50%) из 52 пациентов, неудовлет-
ворительные у 25 (50%) из 52 пациентов.

При сопоставлении с данным субъективной оценки больными своего состояния 
оказалось, что последние значительно выше, чем объективные данные.

Таким образом, панкреатоеюностомия является эффективным способом лечения 
больных с обтурационной формой хронического панкреатита с небольшой частотой 
ближайших и отдаленных послеоперационных осложнений, однако высокая частота 
неудовлетворительных исходов требует дальнейшего уточнения показаний и прото-
кола обследования больных.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИЙ ПО PUESTOW- 1

Алферов С.Ю.
Российская федерация, г. Екатеринбург, Областная клиническая больница №1

Хронический панкреатит является одной из острых проблем современной гастро-
энтерологии и абдоминальной хирургии. Данные литературы свидетельствует о росте 
числа подобных больных, обусловленном успехами лечения панкреонекроза, расши-
рением количества учреждений, оперирующих больных панкреатитом. Поэтому нас 
интересовали результаты у пациентов перенесших панкреатоеюностомию в отдален-
ные сроки от 2 до 8 лет.

Работа выполнена путем анализа анкетных данных 52 пациентов.
По объективным критериям (снижение группы инвалидности, стационарное лече-

ние не чаще 1 раза в год, срок временной не трудоспособности не более 60 дней в год, 
отсутствие последующих операций на поджелудочной железе, отсутствие послеопе-
рационных грыж, свищей и т.д.) все пациенты были разделены на группы с удовлетво-
рительными и неудовлетворительными исходами. При невыполнении хотя бы одного 
из критерия исход считали неудовлетворительным.

В таблице показатели представлены в баллах от 100 до 0, чем ниже бал, тем лучше 
результат.
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Таблица 1. Отдаленные результаты панкреатоеюностомий по Puestow- 1.

Удовлетворитель-
ные, n= 26

Неудовлетвори-
тельные, n= 26 p

Показатель М s М s p
Усталость 39 26,7 64 25,2 0,002
Тошнота и рвота 12 21,4 38 27,9 0,0001
Боль 29 30,8 58 31,1 0,003
Диспноэ 24 29,1 42 32,9 0,03
Нарушение сна 37 39,2 63 37,2 0,03
Потеря аппетита 13 23,2 53 40,4 0,002
Запор 10 24,5 13 27,7 0,62
Понос 21 32,8 40 ,34,0 0,03
Боль в эпигастрии 34 24,8 64 23,4 0,0001
Нарушения пищеварения 39 27,1 61 29,8 0,009
Нарушение функции кишечника 27 34,9 51 34,8 0,002
Нарушение функции печени 18 19,4 30 21,2 0,04
Сексуальные расстройства 21 30,4 51 34,8 0,002
где М- среднее арифметическое значение показателя, s- стандартное отклонение

Таким образом, отдаленные результаты оперативного лечения хронического пан-
креатита, по данным субъективной оценки больными, хорошо коррелируют с объ-
ективными данными. Это дает возможность достаточно точного учета и изучения ре-
зультатов оперативного лечения хронического панкреатита по данным субъективной 
оценки их пациентами с использованием международных критериев.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ 
ПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИИ ПО PUESTOW- 1

Алферов С.Ю.
Российская федерация, г. Екатеринбург, Областная клиническая больница №1

Проблема лечения больных хроническим панкреатитом и его осложнений давно 
перешла из разряда исключительно медицинских в разряд медико- социальных. В дан-
ной работе мы проанализировали и оценили путем анкетирования качество жизни 52 
больных в отдаленные сроки от 2 до 8 лет после выполнения панкреатоеюностомии 
по Пестов- 1. Все пациенты были разделены на группы с удовлетворительным и неудо-
влетворительным исходом по объективным критериям (снижение группы инвалид-
ности, стационарное лечение не чаще 1 раза в год, срок временной не трудоспособ-
ности не более 60 дней в год, отсутствие последующих операций на поджелудочной 
железе, отсутствие послеоперационных грыж, свищей и т.д.). Несоответствие хотя бы 
по одному из критериев считали неудовлетворительным результатом.

В таблице представлены в баллах от 0 до 100 сравнительные показатели качества 
жизни, физическая функция, ролевая функция, эмоциональная функция, когнитивная 
функция, социальная функция, удовлетворенность службой здравоохранения- чем 
выше балл, тем лучше результат.
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Таблица 1. Средние показатели качества жизни пациентов в отдаленные сроки 
после панкреатоеюностомии по Puestow- 1.

Удовлетвори-
тельные, n= 26

Неудовлетвори-
тельные, n= 26 p

Показатель М s М s
Качество жизни 49 23,7 38 21,9 0,03
Физическая функция 78 17,7 63 21,3 0,01
Ролевая функция 81 24,8 58 31,5 0,01
Эмоциональная функция 72 25,6 48 23,9 0,002
Когнитивная функция 81 23,3 57 27,3 0,002
Социальная функция 81 26,9 44 35,3 0,0007
Удовлетворенность службой здраво-
охранения

71 31,8 62 27,4 0,20

где М- среднее арифметическое значение показателя, s- стандартное отклонение
Таким образом, те больные у которых клинически имели неудовлетворительный 

исход, оценивали качество жизни в среднем в два раза хуже.
Результаты исследования свидетельствуют, что у лиц с неудовлетворительными 

исходами наблюдается достоверное ухудшение всех общих показателей здоровья и 
жизнедеятельности. В то же время, при правильном выборе показаний к выполнению 
панкреатоеюностомии оперативное лечение дает стойкий положительный результат.

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕГАДОЛИХОКОЛОН
Андреев Е.В., Татьянченко В.К., Лазарев И.А., Шабаршин С.А.
Россия, Ростов-на-Дону, Государственный медицинский университет, кафедра хи-
рургических болезней №4, курс клинической анатомии и оперативной хирургии

С 2000 по 2004 г.г. на базах кафедры хирургических болезней №4 РостГМУ в связи с 
осложнениями мегадолихоколон (МДК) оперирован 21 больной, 11 выполнена левосто-
ронняя гемиколэктомия с трансверзоректальным анастомозом (женщин -5, мужчин -3) 
и левосторонняя гемиколэктомия (женщин -2, мужчин -1) (I группа), средний возраст 
61,2±4,7 лет. У 10 больных (II группа) операции выполнены по оригинальной методике 
(номер государственной регистрации 2003128430), средний возраст 61,7±5,7 лет. Про-
должительность осложнений не превышала 3,0 часов. С целью изучения эффективности 
лечения больные осмотрены через 1,5-2,0 мес. Результаты оценивали как хорошие (стул 
регулярный 1 раз в сутки, болей в животе нет, явлений интоксикации нет, сон и аппетит 
восстановились), удовлетворительные (стул 1 раз в 3-4 дня, интоксикация незначительная, 
очистительные клизмы эффективны) и неудовлетворительные (рецидив длительного тол-
стокишечного стаза, не купирующийся консервативными мероприятиями). После лево-
сторонней гемиколэктомии хорошие результаты отмечены у 4 больных, удовлетворитель-
ные у 3, неудовлетворительный -1. Результаты левосторонней гемиколэктомии оценены 
как хорошие у 3 больных. Средняя длительность госпитализации в I группе 15±2,1 дня. Во 
II группе операции выполняли по следующей методике: после устранения осложнения и 
санации ободочной кишки (ОК), оценивали мобильность ее отделов, подтверждали ана-
томическую форму и клиническую стадию МДК, определяли участок поперечной ОК с 
правильной, симметричный гаустрацией диаметром ≤ 5,5 см. Выполняли левостороннюю 
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гемиколэктомию с передней резекцией прямой кишки. На уровне моделированных изги-
бов ОК формировали лоскуты большого сальника. В париетальной брюшине и позадибры-
жеечном фасциальном узле справа и слева на уровне поперечных отростков второго пояс-
ничного позвонка выполняли два туннеля, через последние фиксировали пряди большого 
сальника. Поперечный сегмент кишки низводили через окно в брыжейке тонкой кишки, 
после чего правый и левый изгибы ОК были представлены плавной дугой с кривизной око-
ло 120º, поперечный сегмент приобретал форму равномерной, нисходящей дуги. Выпол-
няли трансанальную декомпрессию. Послеоперационный период в I группе у 7 больных 
без осложнений, серома подкожной жировой клетчатки (n=2), нагноение нижнего угла 
раны (n=1). Дренажные трубки, микроирригатор и декомпрессионную трубку удаляли на 
3-4. Самостоятельный стул появлялся на 7 (6±1,5) сутки после операции, к выписке уста-
навливался 1 раз в 1-2 дня. Средняя длительность госпитализации во II группе 15±2 дня. 
Результаты лечения хорошие у 9 больных и удовлетворительные у 1 больной.

Результаты лечения МДК, в том числе и осложненного (декомпенсированного) в 
определенной мере зависят от приданого кишке функционального положения, что 
может применяться при лечении копростаза обусловленного анатомо-морфологиче-
скими изменениями в ОК и ее брыжейке.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ 
ГРЫЖАМИ

Андреев В.А., Баулин А.А., Баулин Н.А.
Пензенский ГИУВ, центральная городская больница им. Г.А. Захарьина

С развитием хирургии значительно возросло число, и расширился объем оператив-
ных вмешательств на органах брюшной полости. 5-10% лапаротомий осложняются в 
последующем формированием послеоперационной грыжи (ПОВГ). Особенно часто 
ПОВГ регистрируются у больных, страдающих ожирением, перенесших оперативные 
вмешательства в порядке оказания неотложной помощи по поводу закрытых травм и 
ранений живота (28-32%). Лечение данной категории пациентов остаётся актуальной 
проблемой, как для хирургов общего профиля, так и для врачей – специалистов в об-
ласти абдоминальной пластической хирургии.

По данным клиники ЦГБ им. Г.А. Захарьина г. Пензы, 56,4% больных, оперированных 
по поводу ПОВГ, страдает ожирением. И в зависимости от величины грыжи, в конце опе-
рации приходится иссекать избыток кожно-подкожного лоскута. У 12% женщин нали-
чие отвислого кожно-подкожного жирового «фартука», приводящего к мацерации кожи, 
бывает клинически и эстетически дискомфортным. Поэтому пациенты убедительно на-
стаивают на необходимости иссечения «жирового фартука» во время операции.

За период с 2002 по август 2004 года в отделение плановой хирургии ЦГБ им. Г.А. Заха-
рьина оперировано 25 пациентов, которым, наряду с коррекцией брюшной стенки, вы-
полнялась дермолипэктомия. Пациенты разделены на две группы. Первая группа – пла-
стика брюшной стенки местными тканями по методике Н.А. Баулина (17 пациентов).
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Вторая группа – пластика брюшной стенки с применением полипропиленовой сет-
ки (9 пациентов). В данную группу вошли больные с обширным дефектом брюшной 
стенки, где вентропластика невыполнима в один этап и рецидивные грыжи.

Дермолипэктомия выполнялась двумя способами. 1. Иссечение единым блоком кож-
но-жирового «фартука» по ранее намеченной разметке; затем - вмешательство на мышеч-
но-фасциальной системе и грыжевом мешке. 2. Доступ по разметке, намеченной в зоне 
плавок. В зависимости от локализации и обширности грыжи данный доступ может соче-
таться с разрезом по «старому» операционному рубцу. Мобилизуется кожно-подкожный 
лоскут, подлежащий иссечению, и выделяется грыжевой мешок. Выполняется вентропла-
стика. При отсутствии нарушения функции внешнего дыхания на спирограмме и нали-
чии мезо - и гипогастральных ПОВГ, операцию можно дополнить сближением влагалищ 
прямых мышц живота в эпигастрии при их диастазе. Это дополнительно приводит к эф-
фекту «плоского живота». С этой целью мобилизуется кожно-подкожный лоскут в виде 
треугольника вершиной к эпигастрию с сохранением перфорантного кровообращения.

Сочетанные операции при ожирении – высокоэффективный способ коррекции 
брюшной стенки, но данное вмешательство выполнимо не у всех пациентов, особен-
но при наличии тяжелой сопутствующей патологии, где расширение объема опера-
ции приводит к неуправляемой ситуации.

Выводы. Коррекция брюшной стенки при (ПОВГ) у больных с ожирением не только 
восстанавливает её анатомофункциональную способность, но и улучшает эстетиче-
ский облик пациента.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОГРАММЫ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ПРИ МАГНИТНО-
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Арсютов В.П., Арсютов О.В., Минибаев А.В.
Россия, г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова; 
МУЗ «Городская больница №4»

В основу работы положены наблюдения за 80 больными (40 сравниваемая группа и 
40 исследуемая группа), перенесших хирургическое вмешательство по поводу острой 
спаечной кишечной непроходимости. Больным исследуемой группы в течение 7 су-
ток послеоперационного периода проводили магнитно-лазерную терапию используя 
магнитно-лазерный аппарат «Млада».

Для комплексного изучения иммунного статуса использовались следующие показатели:
1. Относительное и абсолютное количества лимфоцитов в 1 куб. мм венозной крови;
2. Спонтанное розеткообразование для определения Т-лимфоцитов;
3. ЕАС-розеткообразование для количественной оценки содержания В - лимфоцитов;
4. Определение сывороточных иммуноглобулинов М,G, A;
5. Определение процентного содержания эозинофилов в мазке крови;
6. Поглощение нейтрофилами частиц латекса D-1,9 мкм для определения фагоци-

тарного индекса и числа;
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7. Определение количества лимфоцитов, чувствительных и резистентных к теофиллину.
При этом получено статистически достоверное повышение уровня Ig A, что свиде-

тельствует о напряженности гуморального звена иммунитета и снижение показателей 
Т-клеточного звена иммунитета (уменьшены относительные и абсолютные числа Т-
лимфоцитов, Т-хелперов) у больных сравниваемой группы на 3-5 сутки после операции, 
что приводит к ослаблению противоинфекционного иммунитета. А у больных исследу-
емой группы, при магнитно-лазерной терапии, на этих же сроках послеоперационного 
периода показатели Т-клеточного звена иммунитета практически не отличались от ис-
ходных данных (p>0,05), также отмечена тенденция к снижению уровня Ig A.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ АРЕФЛЮКСНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПО МЕТОДУ ХИЛЯ

Аушев М.К, Николаев Е.В.,Ташкинов Н.В., Бояринцев Н.И., Сучков А.В., 
Воробьев В.С, Жестков Л.П., Штука А.А., Гулящук Ю.А.
Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный медицинский университет

Наиболее распространённой арефлюксной операцией при грыжах пищеводного 
отверстия диафрагмы (ГПОД) является фундопликация по Nissen или ее модифика-
ции. После фундопликации по Nissen повторные операции производятся в связи с 
возникшим рефлюкса (86%), тяжёлой дисфагии (60%), нарушением моторики пище-
вода (48%), перфорацией желудка и образованием фистул (5%).

В клинике с 1989 по 2001г.г. традиционным способом в лечении ГПОД применялась 
фундопликация по Hill. Полученные хорошие ближайшие (отсутствии дисфагии, из-
жоги, болей за мечевидным отростком) и отдалённые (отсутствие рецидивов) резуль-
таты хирургического лечения этой патологии позволили нам приступить к примене-
нию лапароскопического варианта данной операции.

С 2002 года в клинике по показаниям оперировано 17 больных (7 мужчин и 10 
женщин) с аксиальной ГПОД по методу Hill в возрасте от 24 до 74 лет. Одна больная 
оперирована по Хилю-Дору. Длительность операции варьировала от 90 до 180 минут. 
У всех больных до операции имелась выраженная клиническая картина заболевания. 
Дооперационное обследование пациентов включало в себя эзофагодуоденоскопию, 
рентгенологическое исследование пищевода и желудка с двойным контрастированием 
в положении Тренделенбурга, 24-часовую рН-метрию и внутрипищеводную тономе-
трию. Эти исследования подтвердили наличие ГПОД и недостаточность кардиального 
жома. При проведении суточной рН-метрии в дооперационном периоде количество 
гастроэзофагеальных рефлюксов превышало 40, а рН нижней третьи пищевода была 
менее 5, внутрипищеводное давление во всех случаях было менее 6 - 7 мм. рт. ст.

Интраоперационно всем больным вводили назогастральный зонд толщиной 2,5 см 
для профилактики чрезмерного сужения пищеводно-желудочного перехода.

Интраоперационных осложнений и переходов к открытой операции не было. В по-
слеоперационном периоде в первые сутки больные начинали ходить по палате. Дре-
нажи обычно удалялись на 2-3 сутки, выписка производилась на 6-7 сутки. У одного 
больного отмечалась дисфагия, которая разрешилась на 3 сутки.
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Таким образом, лапароскопическая фундопликация по методу Hill является относи-
тельно простым и малотравматичным вмешательством и не сопровождается осложне-
ниями, характерными для других методик и традиционного открытого оперативного 
пособия. Это указывает на ее перспективность и экономическую целесообразность.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАНЕВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Бабенко А.А., Колесников С.А., Липшеев В.В.
г. Белгород, городская муниципальная клиническая больница №1; областная станция 
переливания крови

Проблема раневых осложнений передней брюшной стенки во всем мире остается 
актуальной. По нашим данным осложнения раннего послеоперационного периода 
(нагноения, инфильтраты, гематомы, эвентрации) встречаются в 9,8%, позднего (по-
слеоперационные грыжи, лигатурные свищи) – в 9,4%.

Выявлены объективные причины раневых осложнений: возрастной фактор - как 
естественная причина инволютивных процессов и снижения общей резистентности 
организма; характер основного заболевания, по поводу которого производится опе-
ративное вмешательство; наличие сопутствующих заболеваний, способных оказывать 
негативное влияние на уровень активности регенераторно-репаративных процессов 
и внутрибрюшное давление.

Цитологическая картина экссудата из глубоких и поверхностных слоев раны в до-
статочной степени отражает характер течения раневого процесса. Цитологическое 
исследование экссудата на 3, 5 и 7 сутки с вычислением клеточного коэффициента 
служит тест-контролем тенденций заживления. Менее 0,22 – дегенеративно-воспали-
тельный тип; 0,23-0,4 – воспалительный тип; 0,41-0,5 - воспалительно-репаративный 
тип; более 0,5 – репаративный тип.

Наиболее информативным (в 100% случаев) методом диагностики течения ране-
вого процесса является определение клеточного коэффициента раневого экссудата. 
Информативность общеклинических методов составляет 86,3%, УЗИ – 94,4%, лабора-
торных исследований крови – 55,8%.

Послойное дренирование раны (глубоких и поверхностных слоев), сравнитель-
ный анализ цитологических тестов, коррекция фазы воспаления проточно-аспира-
ционным дренированием растворами антисептиков и непрямой электрохимической 
стимуляцией, прямая стимуляция репарации оптимизирует профилактику и лечение 
раневых осложнений в абдоминальной хирургии. Имплантация криопреципитата в 
глубокие слои раны (подапоневротический, межапоневротический, межмышечный) в 
фазу репарации раневого процесса приводит к ранней индукции фибробластической 
активности, формированию прочного, адаптированного к конкретным условиям со-
единительнотканного рубца.

Разработанная тактика профилактики и лечения раневых осложнений в абдоми-
нальной хирургии позволила снизить осложнения раннего послеоперационного пе-
риода с 9,5% до 3,1% и полностью предотвратить осложнения позднего послеопера-
ционного периода.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФИЛЬНОСТИ ВЫЗОВОВ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БРИГАД

Бакиев С.С., Нарзулаева М.А.
Республика Узбекистан, г. Самарканд, Самаркандский филиал Республиканского На-
учного Центра Экстренной Медицинской Помощи

Скорая медицинская помощь (СМП) первой получает информацию о надобности в 
оказании экстренной медицинской помощи населению и отличается от других видов 
медицинской помощи тем, что существенное место в ней занимает догоспитальный 
этап. Свыше 70% всех больных, нуждающихся в скорой медицинской помощи, начи-
нают получать её на догоспитальном этапе. Поэтому необходимо совершенствование 
организации диспетчерской службы, так как быстрое и грамотное решение диспетче-
ра способствует возрастанию оперативности, профильности в направлении бригад 
и следовательно, госпитализации пострадавших в специализированные отделения в 
ранние сроки.

Одна из более трудных задач в работе диспетчеров оперативного отдела - направ-
ление бригад на поступивший вызов. Низкий уровень работы бригад объясняется в 
ряде случаев невозможностью определения по телефону предполагаемого диагноза и 
состояния больного. Диспетчеры не всегда принимают должное решение о направле-
нии бригад на вызов по профилю, что обусловлено отсутствием контроля за работой 
диспетчеров со стороны заведующего станции СМП, недоработок в системе обучения 
диспетчеров. В этих условиях диспетчер исходит из решения лишь однозначной задачи: 
как можно быстрее направить любую бригаду на вызов. При этом специализированная 
бригада часто не получает профильного направления, а в тоже время линейная бригада 
направляется на вызов, который должен быть отдан специализированной бригаде.

Целью исследования является изучение путей совершенствования координацион-
но-диспетчерской службы. Координационно-диспетчерская служба (КДС) была соз-
дана в январе 2003 г. на базе Самаркандского филиала республиканского научного 
центра экстренной медицинской помощи. Первичным звеном в КДС является опера-
тивно-диспетчерская служба, которая первым получает вызов от населения г. Самар-
канда и Самаркандской области.

Исследования проводились путем статистической обработки поводов вызова по 
линии «03» за 10 месяцев 2003 года. Статистической обработке были подвергнуты ма-
териалы по 53084 вызовам. Из них специализированными бригадами обслужено 3861 
вызов. Нами, на основе компьютерного анализа базы данных КДС для диспетчеров, 
разработана матрица направления специализированных бригад по профилю. Основ-
ными поводами вызовов специализированных бригад являются массовые катастро-
фы, автоаварии, падения с высоты, асфиксия, электротравма, отравления, инфаркт 
миокарда, кровотечения и т.д.

Специализированные бригады выезжали в 0,8 % случаев (от общего количества вы-
зовов) по поводу кровотечения, 0,2 % - аварии, 33,7 % - «плохо с сердцем», 2 % - отрав-
ления, 0,2 % - электротравма, 0,1 % - тяжелая производственная травма, 0,26 % - асфик-
сия, 0,22% - парализовало, 0,1 % - укус насекомым, 2,4 % - роды, 0,3% - травмы головы, 
0,2 % - падение с высоты, 0,1 % - огнестрельное или ножевое ранение, 0,3 % - массовые 
катастрофы, пожары.
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Известно, что вызывающий скорую помощь всегда эмоционален и может преувели-
чивать случившееся событие. Поэтому, диспетчер, получивший первым сообщение, дол-
жен успокоить вызывающего и выяснить данные о случае, уточнить профиль направляе-
мой бригады. После сбора необходимой информации в срочном порядке определенная 
специализированная бригада направляется на место происшествия. В случае отсутствия 
в данный момент этой бригады, проводится вынужденная замена ее другой бригадой 
в соответствии с данной матрицей. Эта матрица является рабочим инструментом для 
диспетчера, позволяющим принять оптимальное решение. До использования матрицы 
в КДС в I, II квартале 2003 года на обслуживание вызовов специализированные бригады 
выезжали в среднем 183 раза. После внедрения матрицы в III, IV квартале 2003 года про-
изошло резкое увеличение количества выездов специализированных бригад на обслу-
живание экстренных вызовов, составившей в среднем 474 выездов.

Если до использования матрицы % наступления смерти при враче составил 0,09 
% от общего количества вызовов, то после использования выявлено его уменьшение 
(0,02 %). Также до использования матрицы %госпитализации в стационар составил 20 
% от общего количества вызовов, а после использования матрицы - 28 %.

Выводы. Благодаря использованию диспетчерами “матрицы вызова” стала раци-
ональной организация диалога диспетчера с лицом, вызывающим бригаду скорой 
помощи, и повод к вызову обрел высокую информативность. Быстрое и гр амотное 
решение диспетчера способствовало возрастанию оперативности, профильности в 
направлении бригад и, следовательно, госпитализации тяжелобольных и пострадав-
ших в специализированные отделения Центра в ранние сроки, снижение летальности 
на догоспитальном этапе и в стационаре.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Барсуков В. Л., Макарова Н. П., Засорин А. А., Григорьев Н. Н, 
Клименко И. Г.
г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская академия, ОВКГ №354 
ПУрВО

Синдром диабетической стопы - одно из частых осложнений сахарного диабета (С 
Д), обусловленное глубокими анатомо-функциональными изменениями в сосудах, не-
рвах и костях, которые приводят к язвенно-некротическим процессам стопы, вплоть 
до развития диабетической гангрены и инвалидизации больных.

Всего с язвенно-некротическими процессами пролечено 38 больных. Средний 
возраст 58 лет. Сахарный диабет II типа. Количество инсулинзависимых было 50%. 
Контрольную группу составили 18 человек, которые получали традиционное лечение, 
включая сулодексид. У 11 произведены экономные резекции стопы. Выполнено 3 ам-
путации в средней трети бедра.

У 20 больных, кроме медикаментозного лечения была использована системная озо-
нотерапия (ОТ) – (внутривенные и внутриартериальные инфузии озонированного 
физиологического раствора) и местная ОТ - газация озонокислородной смесью в 
мешке. Концентрация озона в растворе – 0,8 мг/л, в озонокислородной смеси – 5 
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мг/л. Для получения озонокислоролной смеси из медицинского кислорода использо-
вали озонатор «Медозонс БМ». Экономные резекции в этой группе выполнены у 14% 
больных. Ампутаций не было.

Эффективность лечения оценивали по клиническим проявлениям, биохимическим 
показателям, скорости эпителизации ран, данным лазерной доплеровской флоуме-
трии (ЛДФ).

Анализ непосредственных результатов показывает, что в группе больных получав-
ших все виды ОТ, в среднем на 3-5 дней раньше нормализовалась температура, умень-
шались симптомы интоксикации, очищалась раневая поверхность, на 3-4 дня – био-
химические показатели и уровень гликемии. Скорость эпителизации в контрольной 
группе составила 1,3% , при ОТ – 2,4 %. Средние сроки пребывания в стационаре со-
ответственно 62 и 53 дня.

Показатели микроциркуляции на краях раны приблизились к норме на 7-10 сутки в 
контрольной группе и 5-7 сутки у больных, получавших ОТ.

Таким образом озонотерапия является эффективным дополнительным методом 
при лечении гнойно-некротических процессов у больных с СД.

СПОСОБ ВЫБОРА ОСТАНОВКИ МАССИВНЫХ 
ДИФФУЗНЫХ ВНУТРИПОЛОСТНЫХ 

КРОВОТЕЧЕНИЙ
Баулин Н.А., Середин С.А., Моисеенко В.А.
Пензенский ГИУВ

В случаях повреждений паренхиматозных органов, а также деструктивных внутри-
полостных процессов, нередко возникает массивное диффузное кровотечение, при 
котором окончательный гемостаз прошиванием и лигированием сосудов невозмо-
жен. В таких ситуациях способом выбора остановки кровотечения оказывается про-
лонгированная тампонада области кровотечения большими марлевыми салфетками, а 
иногда и полотенцами с последующим поэтапным их удалением из полости в течение 
нескольких дней.

За последние 11 лет мы наблюдали 32 таких больных в возрасте от 21 до 77 лет, 
мужчин было 22, женщин 10. Структура причин и локализации источника кровотече-
ния в брюшной полости представлены в таблице №1.
Таблица №1

Источник кровотечения
Количество 
больных

Травма печени  5
Опухоль печени  5
Кровотечение из ложа желчного пузыря после холецистэктомии  2
Поджелудочная железа (панкреонекроз)  4
Поджелудочная железа после ПДР  2
Травма селезенки  2
Ложе почки после нефрэктомии  1
Разрыв капсулы почки при ГЛПС  1
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Пресакральное сплетение после удаления опухолей малого таза  5
Кровотечение при субтотальной резекции щитовидной железы  3
Кровотечение из предстательной железы после аденомэктомии 
(тампонада прямой кишки)

 2

Всего  32
С учетом недостатков классической тампонады нами предложен способ лечения мас-

сивных диффузных внутриполостных кровотечений (Заявка №2003120596/141021916 
от 7.07.2003 г.) и получено положительное решение о выдаче патента на изобретение. 
Предложенный нами способ отличается возможностью проведения местной пролонги-
рованной гемостатической терапии и улучшением дренажной функции системы. Кроме 
того, достижением ограничения очага кровотечения и тампонирующего агента от сво-
бодной брюшной полости с помощью тонкой биоинтактной оболочки. По описанному 
способу нами проведено лечение 2-х больных, которым была выполнена брюшно-про-
межностная экстирпация прямой кишки с тампонадой пресакрального сплетения.

Тампонада оказалась эффективной во всех случаях, а адекватное дренирование с 
постоянной вакуумизацией и санацией, и общепринятая профилактика гнойного оча-
га, связанного с наличием инородного тела, позволили избежать гнойно-воспалитель-
ных осложнений даже при длительной экпозиции тампона (до 15 дней).

Таким образом, при критической ситуации, когда радикальная остановка кровотече-
ния технически затруднена, жизнеопасна или бесперспективна, временный (он чаще 
и окончательный) гемостаз методом тугой пролонгированной тампонады, является 
эффективным, безопасным и часто жизнеспасительным хирургическим приемом.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИТОНИТА
Баулин Н.А.
Пензенский институт усовершенствования врачей

1. По этиологии: 1.1. воспалительный - о. аппендицит, о. холецистит, флегмона, ги-
некологические заболевания и др; 1.2. перфоративный; 1.3. травматический.

2. По распространенности: 2.1. местный (локальный) – вовлечена в процесс одна 
анатомическая область: а) отграниченный (осумкованный) – абсцесс, инфильтрат, 
б) неотграниченный; 2.2. распространенный – занимает более одной анатомической 
области: 2.2.1. отграниченный (осумкованный) – верхнего, нижнего этажа, правого, 
левого бокового канала (возможно, плюс малого таза), 2.2.2. неотграниченный: а) раз-
литой (диффузный) – охватывает не всю брюшную полость, б) общий (тотальный, 
генерализованный) – поражает, в основном, всю брюшную полость.

3. По степени тяжести общего состояния и эндогенной интоксикации: 3.1. легкая 
степень – по типу местной гнойной инфекции; 3.2. средней тяжести – по типу гной-
но-резорбтивной лихорадки; 3.3. тяжелая – по типу сепсиса.

4. По виду экссудата: 4.1. серозный; 4.2. серозно-фибринозный; 4.3. серозно-геморра-
гический; 4.4. гнойный; 4.5. гнойно-фибринозный; 4.6. гнойно-геморрагический и др.

5. По микробному пейзажу: 5.1. неклостридиально-анаэробный или микстовый;
5.2. другого типа: колибациллярный, стафилококковый, пневмококковый и др.
6. По глубине поражения моторики ЖКТ: 6.1. 1 степень – компенсированная;
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6.2. 2 степень – субкомпенсированнная; 6.3. 3 степень – декомпенсированная.
Как минимум с трех из шести представленных в классификации позиций перито-

нит должен быть охарактеризован еще до операции, а в процессе последней – со всех 
шести, что, в целом, и определит программу предоперационной подготовки, характер 
и объем оперативного вмешательства, масштаб интубации ЖКТ, вид дренирования 
брюшной полости, специфику антибактериальной терапии и др.

И, если кратко, для примера, переложить схему на клиническую ситуацию, то:
1) в зависимости от источника перитонита (этиология) будет избран соответствую-

щий доступ в брюшную полость;
2) при местном перитоните – локальный, при распространенном - срединная ла-

паротомия;
3) при удовлетворительном общем состоянии может не потребоваться специальная 

предоперационная подготовка, а при очень тяжелом – не исключено даже как пред- , 
так и послеоперационное пребывание в реанимационном отделении;

4) при серозном и серозно-фибринозном экссудате брюшную полость можно за-
шить наглухо и дренировать лишь основной очаг поражения; при запущенном гнойном 
– дренирование в типичных зонах, при далеко зашедшем гнойном процессе и невоз-
можности одномоментной радикальной санации – программируется релапаротомия;

5) при неклостридиально-анаэробной и смешанной микрофлоре прибегают к пе-
ритонеостомии;

6) и, наконец, при компенсированном поражении моторики ЖКТ осуществляют на-
зогастральную интубацию, при субкомпенсированном – назогастроинтестинальную 
в пределах второй-третьей петель тощей кишки, при декомпенсированном – тоталь-
ную назогастроинтестинальную.

Результаты принятой в клинике активной хирургической тактики с использовани-
ем представленной классификации позволили снизить летальность при распростра-
ненном перитоните с 34% до 10,5%.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У 
ДЕТЕЙ

Безуглая С.Ю.
Россия, г. Владивосток, Приморский край

Приморская детская краевая клиническая туберкулёзная больница.
Туберкулёзное поражение периферических лимфатических узлов в Приморском 

крае изучено на основании историй болезни 19 больных, получавших лечение в спе-
циализированном стационаре за период 1996 – 2004 г.г. Большинство из них были 
возрастной группы 5 – 9 и 10 - 14 лет (n=9 и 8).

При изучении анамнеза установлено, что каждый второй ребёнок выявлен через 6 мес. 
от начала заболевания, а у 1/3 пациентов давность заболевания составила от 2 до 5 лет. 
В связи с этим у 16 больных туберкулёз периферических лимфатических узлов выявлен 
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в запущенной форме: у половины пациентов процесс диагностирован в стадии абсце-
дирования, у 3 больных в свищевой форме и у каждого чётвёртого – в стадии кальцина-
ции. Чаще, до установления диагноза туберкулёза, больные получали лечение по поводу 
неспецифической лимфаденопатии (n=7), из них двоим пациентам проведены неради-
кальные оперативные вмешательства, в результате чего, процесс перешёл в свищевую 
форму. По частоте поражения преобладали лимфатические узлы левой аксилярной груп-
пы (n=9), у каждого третьего больного (n=7) - подчелюстной и заднешейной групп.

У большинства больных заболевание начиналось и протекало подостро (n=11). 
Острое начало отмечено у 3 пациентов. Клиническая картина заболевания проявля-
лась умеренно выраженным интоксикационным синдромом. Локально отмечалось 
увеличение лимфатических узлов, перифокальная реакция, спаянность с окружающи-
ми тканями и между собой, а так же цепочка увеличенных, плотной консистенции 
лимфатических узлов – «туберкулёзные бусы». Кожа над патологически изменёнными 
лимфатическими узлами была обычной окраски, пальпация безболезненна. При про-
грессировании процесса происходило наслоение вторично-патогенной микрофло-
ры, и заболевание принимало форму течения «острого воспаления».

Изменения в периферической крови в виде повышения СОЭ и лейкоцитоза от-
мечены у каждого третьего ребёнка (n=7). У одного больного со свищевой формой 
туберкулёза периферических лимфатических узлов при посеве содержимого сви-
ща выделены микобактерии туберкулёза. С помощью ультразвукового исследования 
определяли размеры лимфатических узлов, их структуру, форму, количество, наличие 
казеозных и гнойно-некротических масс.

Всем больным выполнены лимфэктомии патологически изменённых лимфатиче-
ских узлов с последующим морфологическим исследованием операционного мате-
риала. Гистологическая картина характеризовалась наличием участков казеозного не-
кроза, специфическими грануляциями с эпителиоидными бугорками, лимфоцитами 
и многоядерными гигантскими клетками Пирогова-Лангханса.

Таким образом, на основании результатов исследования обоснована необходимость 
активной ранней диагностики туберкулёза периферических лимфатических узлов с 
использованием традиционных и современных методов исследования (УЗИ, ИФА, ПЦР, 
биопсия лимфатических узлов, с последующим цитологическим, гистологическим и бак-
териологическим исследованием) в поликлиниках и стационарах при проведении диф-
ференциальной диагностики туберкулёза с заболеваниями неспецифической этиологии.

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕЦИДИВАХ 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Бельков А.В., Коренев С.В., Селиванов Е.С.
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск

В исследование включено 294 больных с гистологически верифицированным ра-
ком щитовидной железы (РЩЖ) старше 60 лет, которым проведено хирургическое 
лечение с 1987 по 2002 год в МЛПУ Брянской и Смоленской областей. Мужчин было 



21

31 (10,5%), женщин - 263 (89,5%). Соотношение мужчин и женщин составило 1:8,5. 
В возрасте от 60 до 70 лет было 27 (9,2%) мужчин и 221 (75,2%) женщина, от 70 до 
80 лет - 4 (1,4%) мужчины и 39 (13,2%) женщин, в возрасте более 80 лет - 3 (1,0%) 
женщины. Хирургическое лечение расценивалось как радикальное у 280 (95,2%), как 
паллиативное у 14 (4,8%) человек. Тотальная тиреоидэктомия (ТТЭ) выполнялась 153 
(52,0%) больным, гемитиреоидэктомия с истмусэктомией (ГТ) в 84 (28,6%) случаях, 
субтотальная резекция ЩЖ в 39 (13,3%), резекция доли ЩЖ в 15 (5,1%) и гемитиреои-
дэктомия с резекцией противоположной доли в 3 (1,0%) клинических наблюдениях. У 
37 (12,5%) больных оперативное лечение было дополнено вмешательствами на реги-
онарных лимфоколлекторах. При послеоперационном исследовании распределение 
по гистотипам было следующим: папиллярный РЩЖ - 76,8%, фолликулярный – 16,5%, 
анапластический – 4,7%, медуллярный 2,0% наблюдений. Среди радикально опериро-
ванных пациентов у 27 (9,6%) в отдалённом послеоперационном периоде выявлен 
клинический рецидив РЩЖ. Наиболее часто рецидив заболевания наблюдался при 
анапластическом гистотипе РЩЖ (14,3%) и после резекции доли ЩЖ (46,7%).

Повторно оперированы 13 (48,1%) больных. Чаще всего выполнялась ТТЭ – 8 (61,5%) 
больных, из них у 4 операция была дополнена радиойодтерапией. ГТ выполнялась 1 
(7,7%) больному, у 2 (15,4%) выполнялось ФФИ, у 1 (7,7%) – удаление лимфоузлов шеи 
и у 1 (7,7%) - операция Крайля. Из повторно оперированных больных, у 11 (84,6%) 
вмешательство было расценено как попытка радикального лечения, в силу наличия 
локального рецидива заболевания, и у 2 (15,4%) как паллиативное лечение. Второй 
рецидив выявлен лишь у 1 (3,7%) больного после ФФИ через 2 года и 1 месяц.

Таким образом, среди радикально оперированных больных РЩЖ старше 60 лет, в 
9,6% в отдалённом периоде выявляется клинический рецидив. Выполнение повтор-
ных оперативных вмешательств у больных пожилого возраста с рецидивом РЩЖ 
оправдано. После повторных операций дальнейший прогресс РЩЖ диагностируется 
в единичных случаях.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПАНКРЕАТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

ТЯЖЁЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Благовестнов Д.А., Гришин Г.П., Зинин Д.С., Новосёл С.Н., 
Зергетаев С.Б.
Россия, г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образования, 
кафедра хирургии; Центральная клиническая больница МПС РФ

Цель: Изучить эффективность региональной внутриартериальной антибиотикоте-
рапии (РААТ) и целенаправленной иммунокоррекции (ЦИК) в профилактике панкре-
атогенной инфекций (ПИ) у больных тяжелым острым панкреатитом (ТОП).

Методы: Проанализированы результаты лечения в 2 группах пациентов с ТОП одно-
родных по полу, возрасту, этиологии, срокам, характеру и объему поражения, тяжести 
заболевания (по шкале APACHE) проходивших стационарное лечение за период с 1998 
по 2003 год. Диагноз установлен в соответствии с международной классификацией 
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(Атланта, 1992). В обеих группах проводился стандартный комплекс включающий: 
консервативную терапию (дезинтоксикация, антисекреторная терапия, антибиотико-
терапия, иммунокоррекция и др.) и хирургическое лечение. Основную группу соста-
вили 36 пациентов, которым после катетеризации чревного ствола или верхней бры-
жеечной артерии по Сельдингеру в течении 7-10 дней проводилась круглосуточная 
РААТ, иммунокоррекция проводилась целенаправленно по результатам исследования 
иммунного статуса на 1-3 сутки от начала заболевания, в дальнейшем еженедельно. 
В контрольную группу вошли 40 пациентов, которым антибиотикотерапия проводи-
лось посредством пункции центральных и периферических вен, иммунокоррекция 
проводилась эмпирически в соответствии с традиционными рекомендациями.

Результаты: Из 36 пациентов с РААТ и ЦИК развитие ПАИ отмечено у 5 (13,9%); умер-
ло 3 (8,3%) пациентов. По сравнению с контрольной группой, общая летальность и 
частота развития ПИ в группе с РААТ и ЦИК снизились в 2,5 раза (р<0,01) и в 4 раза 
(р<0,01) соответственно.

Заключение: Результаты применения РААТ и ЦИК в комплексном лечении показали 
их высокую эффективность в профилактике развития ПИ и уменьшении летальности 
у больных ТОП.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Бокарева О.В.
г. Саратов, Военно-медицинский институт, кафедра хирургии

Нами проанализирован опыт лечения пациентов пожилого возраста с хирургиче-
скими заболеваниями щитовидной железы, оперированных в клинике хирургии Сара-
товского Военно-медицинского института за период с 1992 по 2004 гг.

Отмечена тенденция роста злокачественных образований в структуре оперирован-
ных во времени и с возрастом. В связи с этим считаем предпочтительной активную 
хирургическую тактику с полноценным дооперационным обследованием пациентов 
и предоперационной подготовкой с учетом сопутствующей патологии.

Во время оперативного вмешательства не рекомендуется избыточное разгибание 
шейного отдела позвоночника в связи с опасностью развития расстройств мозгового 
кровообращения.

Уровень хирургического и анестезиологического пособия должен быть достаточно 
высоким. Обязательна тщательная ревизия органов шеи, нередко с использованием 
интраоперационной ультразвуковой диагностики, срочного цитологического и ги-
стологического исследований для решения вопроса об объеме оперативного вмеша-
тельства. Ранняя реабилитация – залог успеха хирургического лечения.

И, наконец, нами разработаны схемы диспансерного наблюдения больных пожило-
го возраста с целью раннего выявления возможных рецидивов заболевания, коррек-
ции послеоперационных расстройств (гипотиреоза, гипопаратиреоза, повреждения 
нервов шеи).
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТАМПОНАДА 
ПРОБОДНОЙ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ

Бронштейн П.Г.
Россия, г. Тула, городская больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина

Частота перфорации гастродуоденальных язв составляет около 10-15% в структуре 
осложнений этого заболевания и требует выполнения срочного вмешательства. Наи-
более распространенной операцией при прободных гастродуоденальных язвах явля-
ется ушивание перфоративного отверстия, частота выполнения которого в разных 
клиниках колеблется от 30 до 80%, поскольку в условиях экстренной хирургии неиз-
вестен ни секреторный фон ни эвакуаторная и другие функции желудка.

Использование в последние годы лапароскопических методик ушивания перфо-
рации позволило значительно улучшить результаты лечения за счет снижения трав-
матичности операции. Однако большинство авторов указывают на невозможность 
лапароскопического ушивания при диаметре перфорации более 0,5см и на высокую 
продолжительность операции, что связано с техническими трудностями при наложе-
нии эндоскопического шва и завязывании узлов.

Нами выполнено 95 операций по поводу прободной пилородуоденальной язвы лапа-
роскопическим способом, в 17 случаях применена методика тампонирования перфора-
ции прядью большого сальника. Размеры перфоративного отверстия от 0,4 до 1,5см.

Операция выполнялась по следующей схеме. После наложения пневмоперитонеума 
и введения дополнительных троакаров в брюшную полость вводится атравматичная 
игла с нитью длиной 5-6см, на конце нити фиксированы две клипсы. Вкол произво-
дится со стороны серозы, отступя от края перфорации на 1,5 - 2см, через все слои, 
выкол в перфоративное отверстие. Далее иглой подхватывается прядь сальника и про-
изводится обратное прошивание: игла проходит через перфоративное отверстие со 
стороны слизистой на серозу, отступя от первого прокола 1-1,5см. При осуществле-
нии тракции за нить с иглой происходит втягивание пряди сальника в перфоративное 
отверстие и его герметичная тампонада. На уровне выхода нити из серозы на неё на-
кладывают две клипсы, препятствующие обратному втягиванию.

Продолжительность операции от 15 до 30мин, в среднем составила 22мин. Ослож-
нений во время и после операции отмечено не было.

КОМЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

СИНДРОМОВ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В 
УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

Бурлева Е.П., Трельская Н.Ю., Бахтин М.Ф., Шутов М.Ю.
г. Екатеринбург , Управление здравоохранения , городская клиническая больница № 40

Обобщены результаты 5-ти летнего комплексного лечения 453 пациентов с 
гнойно-некротическими осложнениями синдромов диабетической стопы (СДС) в 
условиях городской специализированной службы. В течение указанного срока ре-
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ализованы основные задачи службы: создание организационно-методологической 
системы для обеспечения комплексного подхода к больным с СДС; разработка кли-
нико - диагностических и тактических алгоритмов ведения и комплекса профилак-
тических мер; внедрение современных методов диагностики и лечения, создание 
компьютерной базы для ведения регистра больных СДС, подготовка обучающих 
программ для больных сахарным диабетом (СД). При оказании помощи пациентам 
с гнойно-некротическими осложнениями СДС учитывали необходимость оценки и 
коррекции течения СД, периферической сенсомоторной полинейропатии, микро-
ангиопатии, макроангиопатии, остеоартропатии, особенностей инфекционного 
поражения.

Комплексное лечение по разработанным алгоритмам проведено группой спе-
циалистов у 95 больных с нейропатической формой СДС (20,9%) и у 358 пациен-
тов с нейроишемической формой (79,1%). В 39,1% случаях при всех формах СДС 
осуществлялось коррекция СД с увеличением доз инсулина или его заменой на 
другой, у остальных больных придерживались амбулаторной схемы. Приоритет-
ные комбинации стартовой антибиотикотерапии : цефазолин + метранидазол, ци-
профлоксацин + линкомицин, цефепим + амикацин. Затем проводили коррекцию 
по результатам микробиологического исследования. Лечение полинейропатии 
осуществляли препаратами альфа- липоевой кислоты: опыт лечения 95 больных 
с положительным эффектом в виде изменения глубины периферической поли-
нейропатии. Для коррекции расстройств гемостаза применяли сулодексид (опыт 
лечения 128 пациентов). Медикаментозная терапия критической ишемии нижней 
конечности являлась комплексной с применением вазапростана у 31 больного (по-
ложительный эффект в 74,2 % случаев).

Хирургические методы лечения при нейроишемической форме СДС были при-
менены у 144 больных (40,2%), в остальных случаях осуществлялся подиатрический 
уход. Выполнено 58 реконструктивно - восстановительных операций, в т.ч. артериа-
лизация венозного русла после купирования обширных гнойных процессов на сто-
пе (12 случаев). Реваскуляризирующая остеотрепанация произведена у 71 пациента. 
Выполнено 15 первичных и 41 повторная высокая ампутация. При нейропатической 
стопе хирургические методы лечения применили у 61 больного (64,1%). Произведены 
следующие виды операций: вскрытие флегмон + этапные широкие некрэктомии - в 
35 случаях, некрэктомии + экономные ампутации пальцев и стоп - у 26 больных. Вы-
сокие повторные ампутации выполнены у 5 пациентов. Общая летальность среди всей 
анализируемой группы пациентов составила 5,7%.

Таким образом, реализация современных принципов лечения пациентов с гнойно-
некротическими осложнениями СДС в условиях специализированной службы позво-
лили сохранить опорную конечность при нейроишемической форме СДС в 84,4% и 
при нейропатической - в 94,7 %.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОГО 
ВВЕДЕНИЯ ФТОРУРАЦИЛА С ДИМЕКСИДОМ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ

Вазанов А.А., Катанов Е.С., Анюров С.А., Родин П.В.
Россия, г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова; 
МУЗ «Городская больница №4», г. Чебоксары

Было исследовано 100 больных желчно-каменной болезнью, которым выполнялись 
операции по поводу острого (55 больных) и хронического (45 больных) калькулезно-
го холецистита. 25 больным во время операции устанавливался тонкий полихлорви-
ниловый катетер в сальниковую сумку, через который в послеоперационном периоде 
вводился 5-фторурацил в дозе 5 мг/кг веса, растворенный в 25% растворе димексида; 
из них 16 операций было выполнено по поводу острого холецистита, 9 – по поводу 
хронического.

До операции, а также на 1,3 и 7 сутки послеоперационного периода проводилось 
определение уровня амилазы сыворотки крови.

Получены следующие результаты. После холецистэктомии по поводу острого де-
структивного холецистита наблюдается тенденция к росту амилазы сыворотки крови, 
начиная с первых суток (7,02±0,8 мг/с×л), достигая максимума на 3 сутки послеопера-
ционного периода (9,2±0,7 мг/с×л), и к 7 суткам несколько снижается. При введении 
фторурацила с димексидом в сальниковую сумку, амилаза сыворотки на 1 сутки досто-
верно снижается (5,24±0,8 мг/с×л), далее сохраняет тенденцию к снижению. При ис-
пользовании методов непараметрической статистики показана достоверная разница 
показателей опытной и контрольной группы на 1, 3, 7 сутки после операции.

После операции по поводу хронического калькулезного холецистита в первые сут-
ки после операции наблюдается тенденция к снижению амилазы (5,3±0,8 мг/с×л). На-
чиная с 3 суток, уровень амилазы растет и к 7 суткам достигает исходных значений. 
При введении фторурацила с димексидом уровень амилазы сыворотки снижается, на-
чиная с первых суток, достигает минимума на 3-и сутки послеоперационного периода 
(3,3±0,6 мг/с×л). Далее уровень амилазы несколько увеличивается. Методы непараме-
трической статистики показали достоверную разницу показателей на 3-и сутки по-
слеоперационного периода.

Таким образом, операции по поводу деструктивного холецистита сопровождаются 
повышенным риском развития послеоперационного панкреатита, что доказывает до-
стоверно более высокие значения амилазы сыворотки у этой группы больных. Вве-
дение в сальниковую сумку смеси фторурацила с димексидом эффективно снижает 
уровень амилазы сыворотки крови, что является критерием профилактики послеопе-
рационного панкреатита, однако эффективность применения различна при экстрен-
ных и плановых ситуациях.
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ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
БИОСИНТЕТИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ ПРИ ПО-
СЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Васильев И.Т., Мумладзе Р.Б., Буцхрикидзе Д.А., Болдин С.В., 
Бабаев И.Б., Качурин С.А.
г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образования, ГКБ им. 
С.П. Боткина

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости наружными и, в частности, 
послеоперационными грыжами передней брюшной стенки, которые приходятся, в 
основном, на лиц трудоспособного возраста. Этому способствует увеличение коли-
чества полостных операций на органах брюшной полости, расширение объема вме-
шательств, увеличение числа повторных операций, постоянный рост среди оперируе-
мых лиц пожилого и старческого возраста. Наличие грыж нарушает общее состояние 
больных, снижает их трудоспособность и нередко приводит к тяжелым осложнениям. 
Все это определяет не только медицинскую, но и социально-экономическую значи-
мость проблемы лечения наружных грыж живота.

Основными причинами неудачного хирургического лечения грыж являются выра-
женное натяжение тканей по линии швов при герниопластике обусловленное повы-
шением внутрибрюшного давления и гнойные послеоперационные осложнения.

При сложных дефектах брюшной стенки , особенно при многократно рецидиви-
рующих грыжах, как правило, происходят глубокие морфофункциональные измене-
ния тканей. Апоневротические и мышечные образования в области грыжевых ворот 
обычно дряблые, атрофичные, рубцово изменены. Особенно выраженные морфоло-
гические изменения в тканях брюшной стенки наблюдаются у больных пожилого и 
старческого возраста и у лиц с ожирением. Прочность таких тканей очень низкая, 
даже при небольшом натяжении происходит их прорезывание и разволокнение. При 
изучении кровоснабжения в зоне грыжевого дефекта брюшной стенки работами раз-
ных авторов доказана зависимость нарушения микроциркуляции апоневроза от силы 
натяжения краев дефекта.

При пластике больших дефектов укрепить брюшную стенку, избежав натяжения 
тканей по линии швов, практически невозможно. Внедрение пластических материа-
лов в хирургическую практику расширило возможности реконструктивной хирургии 
и сделало возможным повышение эффективности оперативного лечения больных с 
наружными грыжами живота. Многочисленные исследования показали, что совре-
менные полимеры обладают большой прочностью, эластичностью, нетоксичны, био-
логически инертны.

В своей практике мы использовали монофиламентные полипропиленовые сетча-
тые имплантанты «Surgipro MESH» ( фирмы «Auto Suture») и «VASKUTEK» (фирмы «Sul-
zer Medica»). Нами наблюдались 76 больных с послеоперационными грыжами живота. 
У 42 из них (55,2%) грыжи возникали после операций, выполненных в экстренном 
порядке по поводу острой патологи органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства. У большинства из них грыжи возникали в первые месяцы после операций, 
а всего в первый год грыжи возникли у 81,5% больных.
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Преобладали больные со срединной локализацией послеоперационных грыж. Сре-
ди причин в возникновении послеоперационных грыж значительное место имели 
послеоперационные осложнения в виде нагноения ран, длительно существующих ли-
гатурных свищей, эвентераций.

Предоперационное обследование больных включало принятый в клинике пере-
чень, лабораторных, функциональных и рентгенологических исследований с осмо-
тром терапевта и анестезиолога. При наличии сопутствующей патологии, больные 
консультировались у соответствующих специалистов.

Готовность к операции оценивали по данным спирографии в бандаже. Нижними 
пределами компенсации ФВД считалась величина отношения фактической ЖЕЛ и 
должной. При показателях, не достигающих 60% плановые операции откладывались. 
В комплексе подготовки к операции проводились тренировки дыхания при затягива-
нии в бандаж и назначались физические нагрузки.

Для обезболивания применялись эпидуральная анестезия и эндотрахеальный нар-
коз. В качестве профилактики инфекционных осложнений проводилось интраопера-
ционное введение антибиотиков широкого спектра действия. Применение антибио-
тиков в большинстве случаев продолжалось и в послеоперационном периоде.

Методика операций заключалась в выделении грыжевого мешка, его вскрытии, раз-
делении внутрибрюшинных сращений, после чего выполнялась пластика одним из 
способов. Во время операций неоднократно было отмечено наличие микроабсцессов 
вокруг старых лигатур вокруг грыжевых ворот, которые иссекались в пределах здоро-
вых тканей. Рану обрабатывали водным раствором хлоргексидина или хинозолом.

Герниопластика с использованием сетчатых имплантантов применялась в двух мо-
дификациях: способ при котором сетчатые имплантанты подшивали поверх ушитых 
«край в край» грыжевых ворот и способ который заключается в фиксации полипропи-
ленового протеза по краям грыжевого дефекта без его ушивания.

Способ размещения сетчатого протеза зависел от истинного размера дефекта в 
апоневрозе, величины грыжевого выпячивания и необходимости симультантного 
вмешательства.

При первом способе технология предполагает пластику грыжевых ворот местными 
тканями, после чего на апоневроз фиксируется сетка для дополнительного укрепления 
линии швов, за счет усиленного образования соединительной ткани. Сетчатый протез 
укладывали поверх апоневроза. Добивались полного его расправления на апоневрозе 
без натяжения. Сетка фиксировалась не рассасывающимся материалом, отступя от ее 
края 5мм. Расстояние между швами составляло около 1см. Размер сетки был больше 
размера дефекта в апоневрозе на 3-5см. На такое расстояние освобождался мышечно-
апоневротический слой от подкожно-жировай клетчатки.

Второй способ предполагает пластику грыжевых ворот методом «вставки» синте-
тического протеза без их сведения и ушивания, при невозможности сведения краев 
раны или сведения их с натяжением. При этом при небольших размерах грыжевого 
мешка старались от вскрытия его воздержаться. При больших размерах грыжевого 
мешка, избыток стенок иссекали, а дефект в нем ушивали непрерывным швом. После 
этого сетчатый имплантант фиксировали либо по краям «истинных» грыжевых ворот, 
либо ушитого край в край «ложного»дефекта в апоневрозе.
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Операции у практически всех больных завершались дренированием подкожной 
клетчатки с применением системы активной вакуумной аспирации и с выведением 
дренажных трубок в стороне от линии шва передней брюшной стенки. Не прибегали 
к дренированию при грыжах небольших размеров. В послеоперационном периоде, в 
зависимости от размера грыжи и способа герниопластики в течении первых 2-3 су-
ток больные соблюдали постельный режим. По истечении этого срока больным после 
наложения мягкого бандажа разрешалось подниматься. Проводилась профилактика 
тромбоэмболических, инфекционных, сердечно-легочных осложнений, стимуляция 
двигательной активности кишечника. Срок пребывания больных в стационаре соста-
вил в среднем 11,2 суток.

В послеоперационном периоде возможны общие и местные осложнения. К первым 
относятся гиповентиляционные пневмонии, обострение хронического бронхита, 
сердечно-легочная недостаточность, парез кишечника. Общие ранние послеопераци-
онные осложнения нами были отмечены у 10,5% больных. Местные осложнения чаще 
всего проявляются инфильтратами, серомами, гематомами, лимфореей, лигатурными 
свищами. Местные осложнения мы наблюдали у 9,2% пациентов. В одном случае, в 
связи с наличием не закрывающихся гнойных свищей, спустя восемь месяцев после 
операции сетчатый протез был удален. Летальных исходов после трансплантацион-
ной герниопластики мы не наблюдали.

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ
Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., Александров Л.С., Али Ахмед.
Россия, Москва, кафедра акушерства и гинекологии № 1 Московской медицинской 
академии им. И.М.Сеченова

Несмотря на достижения диагностики и терапии, современный широкий арсенал 
средств и методов обследования и лечения пациенток с воспалительными заболе-
ваниями придатков матки, количество больных с указанной патологией постоянно 
растет. До настоящего времени ведущим методом лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний придатков матки остается хирургический.

Мы проанализировали 267 историй болезни больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями придатков матки, получавших лечение в 53 городской больнице г. 
Москвы. Лечение у всех больных было комплексным и состояло из консервативной 
медикаментозной терапии, лапароскопии и реабилитации (продолжение медикамен-
тозной терапии в сочетании с использованием питьевой воды специального назначе-
ния (ПВСН)), полученной из дистиллированной, стерилизованной воды путем специ-
альной обработки на установке лазерной обработки воды (УЛОВ)- патент № 34085.

Антибактериальная терапия проводилась по следующим принципам: применялись 
препараты или их комбинации, действующие на специфические возбудители и ана-
эробную флору с обязательным продолжением антибактериальной терапии после 
лапароскопии в течение 5-7 суток. На фоне проводимого лечения всем больным про-
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изведена лапароскопия. В случае интраоперационной диагностики тяжелых форм 
гнойного воспаления (5,7%) у 4-х больных произведен пересмотр характера лечения 
в пользу лапаротомии. У остальных пациенток (94,3%) произведена оперативная лапа-
роскопия. Адгезиолизис сопровождали многократным промыванием полости малого 
таза теплым физиологическим раствором с добавлением антисептиков (диоксидина). 
У 51,4% больных операция закончилась санацией и транвагинальным (через кольпо-
томное отверстие) дренированием малого таза. 15,7% больным произведена сальпин-
гоэктомия. Удаление придатков матки произведено 28,6% пациенток.

Извлечение удаленных органов и тканей (маточная труба, яичники, придатки мат-
ки) проводили через заднию кольпотомию, которая затем использовалась для адек-
ватного дренирования полости малого таза.

Применение современного комплекса активных лечебно-диагностических ме-
роприятий, и в том числе, обязательной лапароскопии у больных с гнойными вос-
палительными заболеваниями придатков матки, а также использование в послеопе-
рационном периоде воды ПВСН приводило к снижению воспалительных явлений в 
организме с одновременным антитоксическим действием, что позволило снизить 
частоту послеоперационных осложнений.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИЯ 
ДИСФУНКЦИИ СФИНКТЕРА ОДДИ У БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
ПЕРЕНЕСШИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЮ

Винник Ю.С., Чикишева И.В., Черданцев Д.В., Давыдов В.В., 
Дугаров В.Д.
Российская Федерация, г. Красноярск, медицинская академия, лечебный факультет; 
городская клиническая больница №7

В последнее десятилетие отмечается рост числа больных желчекаменной болезнью. 
Желчнокаменная болезнь остается хирургической проблемой, а холецистэктомия 
является единственным эффективным методом ее лечения. Ежегодно в Российской 
Федерации выполняется до 110 тысяч холецистэктомий. Несмотря на применение со-
временных малоинвазивных способов выполнения операции у части пациентов раз-
вивается дисфункция сфинктера Одди (ДСО). В результате оказываются обманутыми 
надежды пациента на выздоровление после операции, снижается качество жизни.

Цель: изучить частоту встречаемости различных вариантов дисфункции сфинктера 
Одди (ДСО) у больных пожилого и старческого возраста, перенесших холецистэкто-
мию различными способами. Оценить эффективность консервативного и оператив-
ного лечения ДСО.

Методы: исследована частота развития ПХЭС у больных после холецистэктомии от-
крытым способом – 25 пациентов (1 группа), а также операций, выполненных с при-
менением мини-доступа - 27 больных (2 группа) и видеолапароскопии – 24 больных 
(3 группа). В зависимости от характера ДСО больные были разделены на 3 группы по 
классификации Green-Hogan.
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Результаты: частота встречаемости дисфункции сфинктера Одди у пациентов, пере-
несших холецистэктомию, колебалась в зависимости от способа выполнения опера-
ции от 33,3% (3 группа) до 36% (1 группа) (Р>0,05). Но структура дисфункции сфин-
ктера Одди была различной. После холецистэктомии, выполненной традиционным 
открытым способом, чаще развивалась дисфункция сфинктера Одди 1 и 2 типов. У 
больных, которые были оперированы из мини-доступа и с использованием видеола-
пароскопии, существенно реже встречался 2 тип ДСО, но среди пациентов 2 и 3 групп 
были больные с 3 типом ДСО. У пациентов с ДСО 1 типа была выполнена ЭПСТ – 10 
больных. При ДСО 2 типа у 11 больных применялось консервативное лечение, и у 2 
больных была произведена ЭПСТ. При наличии ДСО 3 типа использовали только кон-
сервативную терапию – 4 больных. В общей сложности в 12 случаях была произведе-
на ЭПСТ, и у 15 пациентов проводилась консервативная терапия. Для консервативной 
терапии применяли дюспаталин, креон и ципрофлоксацин. Через 2 недели положи-
тельная клиническая динамика отмечена у 13 из 15 пациентов, что составило 86,6%.

Выводы: использование малоинвазивных хирургических технологий не влияет на 
частоту развития дисфункции сфинктера Одди, но особенности функциональных 
нарушений в желчевыводящей системе напрямую зависят от способа операции. При 
ДСО 1 типа предпочтительно применение ЭПСТ. При ДСО 2 и 3 типов необходимо 
назначение адекватной консервативной терапии.

НЕНАТЯЖНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В ОПЕРАТИВ-
НОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕН-

ТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Винник Ю.С., Петрушко С.И., Миллер С.В., Попов Д.В., Орлов А.С.
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, кафедра общей 
хирургии, ГКБ № 7

Преимущества применения протезирующих методик пластики послеоперацион-
ных грыж признаны в настоящее время абсолютным большинством отечественных, и 
зарубежных хирургов (А.Д. Тимошин, А.В. Юрасов, А.Л. Шестаков 2004).

В клинике кафедры общей хирургии при лечении послеоперационных вентральных 
грыж у 75 пациентов выполнены герниопластики ненатяжным способом. Возраст больных 
составлял от 21 года до 75 лет. Распределение по полу: мужчин – 27 человек, женщин – 48. 
Среди них с послеоперационными вентральными грыжами по классификации RAT W1- 8, 
W2- 6, W3- 5, W4- 3. W5- 3 больных. Из них срединная (S) локализация грыжи отмечалась 
у 51 больного, боковая (L) у 24, рецидивная грыжа (R) выявлена у 35 больных. У пациентов 
отмечались сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС, 
хронический бронхит и другие заболевания. Для пластики использовали полипропилено-
вый эндопротез фирмы Линтекс – “Эсфил”, “Этикон” и «Випро II». Комбинированная пла-
стика с надапоневротическим размещением протеза (“Onlay”) выполнена у всех больных 
с грыжами W1. Методика (“Sublay”) выполнена при послеоперационных грыжах W2, W3, 
(“Inlay”) при W4, W5. Методика Ramirez основанная на разделении анатомических ком-
понентов брюшной стенки выполнена у 2 больных (W5, S, R) с гигантской рецидивной 
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послеоперационной вентральной грыжей у которых дефект апоневроза достигал свыше 
25 см в поперечнике. Во всех случаях подапоневротическое пространство при методиках 
(“Sublay”), (“Inlay”), и подкожно-жировую клетчатку при методике (“Onlay”) дренировали 
дренажами с активной аспирацией по Редону, а также с применением системы “Unovac” 
на срок до 5-6 суток. Показанием для удаления дренажа служило количество отделяемого 
– меньше 50 мл. В послеоперационном периоде постельный режим соблюдался в течение 
первых суток, затем проводили активизацию пациентов, что позволило избежать бронхо-
легочных осложнений у лиц с отягощенным анамнезом. Из осложнений в раннем послео-
перационном периоде, серома возникла у 11 (8,2%) больных. Летальных исходов не было. 
При контрольном осмотре пациентов через 3 года рецидива грыжи не выявлено.

Применение ненатяжной герниопластики при оперативном лечении послеопера-
ционных вентральных грыж позволяет свести к минимуму ранние послеоперацион-
ные осложнения и возникновение рецидивов.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ТЕРАПИИ И РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ В 

МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН
Винник Ю.С., Прохоренков В.И., Тепляков Е.Ю., Колесницкий О.А., 
Кочетова Л.В.
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, кафедра общей 
хирургии

Лечение гнойной хирургической инфекции мягких тканей остается актуальной 
и сложной задачей практической хирургии. Гнойные заболевания наблюдаются у 
30-35% всех хирургических больных и у 35-40% больных, поступающих в хирурги-
ческие стационары. Известно местное применение раневых покрытий «Воскопран», 
созданных на основе пчелиного воска, и биодеградируемого коллаген-хитозанового 
комплекса «Коллахит» при лечении гнойных ран. Известен также эффект ускорения 
очищения и заживления гнойных ран при обработке низкочастотным ультразвуком.

Нами с целью улучшения качества лечения гнойных заболеваний кожи и мягких 
тканей в комплексе местного лечения использовано сочетанное воздействие на ра-
невую поверхность низкочастотного ультразвука в режиме кавитации и раневых по-
крытий «Воскопран» и «Коллахит». В нашем исследовании использовались раневые 
покрытия «Воскопран» с мазью Левомеколь в фазе воспаления, раневое покрытие 
«Коллахит-ФА» с добавлением фурагина и местных анестетиков в фазе регенерации.  
Новый метод лечения мы применили в комплексном лечении гнойных ран, сфор-
мировавшихся после вскрытия и дренирование гнойников, у 35 больных основной 
группы. У 26 пациентов контрольной группы в послеоперационном периоде в мест-
ном лечении в фазу воспаления применяли раневые покрытия «Воскопран», в фазу 
регенерации - «Коллахит».

Ультразвуковую кавитационную обработку ран выполняли по традиционной мето-
дике в течение 1-2 минут, обработку повторяли курсом до 3-5 процедур ежедневно. 
В качестве генератора ультразвуковых колебаний использовали аппарат «Проктон-
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1» («Метромед», г.Омск), создающий ультразвук резонансной частотой 26,5±0,7 кГц и 
мощностью 0,5-3 вт/см. Для импрегнации лекарственного препарата в очаг инфек-
ции применяли волновод-инструмент с амплитудой излучающего торца 40±20 мкм. 
В качестве кавитирующей среды в основной группе использовали раневые покрытия 
«Воскопран» и «Коллахит».

Репаративные процессы в ране происходили в 1,5 раза быстрее у больных основ-
ной группы. Продолжительность подготовки к закрытию ран оперативным путем (на-
ложением вторичных швов или кожной пластики) у пациентов основной группы со-
кратилась в среднем на 4,07 суток (Р<0,05). Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует об эффективности сочетанного применения ультразвука и раневых 
покрытий в лечении острых гнойных заболеваний кожи и мягких тканей.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ

Винокуров М.М., Гоголев Н.М., Игнатьев В.В.
Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Якутский государственный универси-
тет, медицинский институт

В период с января по сентябрь 2004 г. в хирургическом отделении Республикан-
ского центра экстренной медицинской помощи пролечены 46 больных с острой 
кишечной непроходимостью. Из 46 больных 54 % составили мужчины и 46 % - жен-
щины. Возраст больных варьировал от 19 до 73 лет. Все пациенты госпитализирова-
ны с подозрением на острую кишечную непроходимость. Практически все пациенты 
исследованной группы ранее перенесли одну или несколько операций на органах 
брюшной полости. Из них было прооперировано 28 больных, что составило 63 %. 
Все они были прооперированы в экстренном порядке по абсолютным показаниям в 
ближайшие часы от момента поступления в стационар после интенсивной предопе-
рационной подготовки. Из 28 прооперированных больных у 20-ти пациентов (71%) 
причиной кишечной непроходимости явились спайки брюшной полости, у 2-х (7%) – 
рак толстой кишки, у 1-го (3,5%) – опухоль подвздошной кишки, у 1-го (3,5%) – стеноз 
двенадцатиперстной кишки, у 1-го (3,5%) – послеоперационная вентральная грыжа, у 
1-го (3,5%) – заворот сигмовидной кишки, у 1-го (3,5%) – острый панкреатит, у 1-го 
(3,5%) – инвагинация тонкой кишки. Из 20 пациентов со спаечной кишечной непро-
ходимостью 18 больным произведена операция - рассечение спаек, интубация тонкой 
кишки. У 2-х больных в связи с некрозом тонкой кишки произведена резекция тонкой 
кишки с анастомозом. У 2-х больных с раком толстой кишки – резекция кишки с опу-
холью, выведение колостомы. У 1-го больного с опухолью тонкой кишки – резекция 
тонкой кишки с анастомозом. Из 28 прооперированных у 9-ти больных имел место 
распространенный серозно-геморрагический перитонит (33%), у 6-ти – распростра-
ненный серозный перитонит (22%), у 3-х - распространенный гнойный перитонит 
(11%). Бесспорно, что наличие перитонита, так или иначе, повлияло на течение после-
операционного периода. Пациенты выписывались в удовлетворительном состоянии в 
среднем на 18-е сутки после операции. Послеоперационная летальность в изученной 
группе составила 4%. Очень важным компонентом операций при острой кишечной 
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непроходимости независимо от причины непроходимости является декомпрессия 
кишечника путем его интубации специальным зондом. Тактика операции зависит от 
причины, вызвавшей непроходимость. Надо отметить, что в подавляющем большин-
стве случаев причиной острой кишечной непроходимости являются спайки брюшной 
полости вследствие ранее перенесенных операций. Таким образом, острая кишечная 
непроходимость является одним из наиболее тяжелых хирургических заболеваний, 
требующим срочного оперативного вмешательства.

МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
ПО КУКУДЖАНОВУ

Власов А.П., Сараев В.В., Дерябин А.Н.
г. Саранск, медицинский факультет Мордовского госуниверситета

Пластика грыжевых ворот, выполненная с использованием узловых полифиламент-
ных швов в условиях даже незначительного натяжения тканей, ведет к нарушению их 
трофики, особенно в зонах наложенного шовного материала, что является фактором, 
повышающим вероятность развития послеоперационных осложнений, в том числе и 
рецидива грыжи.

У 72 больных паховыми грыжами при пластике пахового канала по Кукуджанову 
использовали непрерывный монофиламентный шов полипропиленовой нитью. При 
этом саму методику пластики пахового канала не меняли. Из оперированных больных 
в 26 (36,1%) случаях имелась прямая, в 46 (63,9%) – косая паховая грыжа. Возраст боль-
ных был от 16 до 78 лет. Длительность грыженосительства от 1,5 до 14 лет. Мужчин 
было 67 (93,06%), женщин 5 (6,94%). Из женщин лишь в одном наблюдении операция 
была по поводу косой паховой грыжи с выпрямленным паховым каналом, в остальных 
- оперированы по поводу прямой паховой грыжи. У 51 пациента (70,8%) хирурги-
ческое вмешательство осуществлено под местной инфильтрационной анестезией по 
А.В. Вишневскому, у 12 (16,6%) – под масочным фторотановым наркозом и у 9 (12,6%) 
– под эндотрахеальным наркозом с искусственной вентиляцией легких. Общее обе-
зболивание в большинстве случаев применено больным, поступившим в стационар в 
связи с ущемлением грыжи.

Использование монофиламентного шовного материала позволило провести в ран-
нем послеоперационном периоде удаление швов с брюшины грыжевого мешка, апо-
невроза наружной косой мышцы живота, подкожной жировой клетчатки, кожи.

Оказалось, что при использовании указанного модифицированного способа гер-
ниопластики воспалительные осложнения в раннем послеоперационном периоде 
развились у 2 (2,77%) больных. В этих случаях операция произведена в экстренном 
порядке по поводу ущемленных косых паховых грыж. Причем больные поступили в 
стационар через 3-е суток от момента ущемления. В последующем у них выявлено 
развитие рецидива грыжи в первые 6 месяцев с момента операции. При изучении 
отдаленных результатов на сроках от 6 до 12 лет среди 72 оперированных больных 
по методу Кукуджанова с элементами пластики E.Shouldice-J.Lichtenstein и удалением 
съемных непрерывных монофиламентных швов с культи грыжевого мешка дуплика-
туры апоневроза наружной косой мышцы живота, подкожной жировой клетчатки и 
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кожи выявлено развитие рецидива у 3 (4,16 %) больных. Следует отметить, что воз-
никновение рецидива грыжи выявлено у больных, оперированных в начале освоения 
методики пластики пахового канала с использованием непрерывного монофиламент-
ного полипропиленового шва.

Отметим, что в контрольной группе больных (468 наблюдений), которым приме-
нены другие способы герниопластики, гнойно-воспалительные процессы развились 
в 69 (14,7 %) случаях. В отдаленном послеоперационном периоде рецидив грыж вы-
явлен у 39 (8,33 %) больных.

Следовательно, использование модифицированного способа герниопластики по-
зволяет улучшить результаты лечения больных как в раннем, так и отдаленном по-
слеоперационном периодах.

МЕСТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАГНОЕНИЙ 
ОПЕРАЦИОННЫХ РАН

Воленко А.В., Куприков С.В., Коломиец Е.В.
г. Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Профилактика раневой инфекции продолжает оставаться актуальной проблемой.
Одним из путей решения этой проблемы является разработка и использование им-

мобилизованных антибактериальных препаратов, обладающих целенаправленной 
местной пролонгированной терапевтической активностью, что позволяет создавать 
высокие концентрации антибиотиков в ране и снизить риск осложнений антибакте-
риальной терапии.

Для этих целей в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского совместно с отделом биополи-
меров медицинского назначения ВНИИИМТ разработана лекарственная форма, со-
держащая иммобилизованный биосовместимым сополимером йод, обладающий вы-
раженными бактерицидными свойствами. Препарат содержит 1,5% йода и получил 
название йодопор.

Экспериментальные исследования показали, что нанесение йодопора на рану не 
оказывает токсического действия на ткани и не препятствует срастанию краев раны. 
В местах имплантации гранул йодопора развивается реактивная макрофагальная ре-
акция, стихающая по мере рассасывания препарата. Использование йодопора пред-
упреждает нагноение, в ранах ускоряются процессы регенерации, фибриллогенез, 
предотвращается абсцедирование во-круг лигатур. Заживление инфицированных ран 
мало чем отличается от заживления первично асептических ран.

Применение йодопора оказывает преимущественно воздействие на ткани раны в 
бактерицидных концентрациях в течение более 7 суток. Обсемененность ран через 
15 минут после нанесения препарата на инфицированные раны снижается в 10000 
раз, а к 3-м суткам послеоперационного периода в посеве раневого отделяемого рост 
микрофлоры отсутствует.

Методика местной антимикробной профилактики раневых осложнений в клинике 
заключалась в нанесении методом припудривания йодопора на ткани операционной 
раны в конце операции. Раны ушивали наглухо. Местная антибактериальная профи-
лактика раневых осложнений с применением йодопора использована у 204 больных 
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(123 мужчин и 81 женщин) в возрасте 14-86 лет: 104 операций выполнено в экстрен-
ном и 108 в плановом порядке. Больные были оперированы по поводу острых вос-
палительных заболеваний органов брюшной полости, перитонита, проникающих 
ранений брюшной полости, опухолевых заболеваний желудка, толстой кишки, пер-
форативных гастродуоденальных язв.

Раневые осложнения в основной группе отмечены у 3,3% больных, у 2,4% боль-
ных было нагноение раны, у 0,9% негнойные раневые осложнения. В контрольной 
группе больных частота раневых осложнений составила 14,0% (нагноения ран 10,1%, 
негнойные раневые осложнения 3,9%). Йодопор не оказывал токсического действия 
на ткани, не препятствовал срастанию краев раны, заживление происходило по типу 
первичного натяжения.

Таким образом, местная профилактическая антимикробная терапия йодопором яв-
ляется эффективным методом предупреждения послеоперационных раневых ослож-
нений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО И 
ЛАПАРОТОМИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИБРЮШНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

Волков Ю.М.
г. Красноярск, Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск

С января 1998года по январь 2002 года в Дорожной Клинической больнице на ст. 
Красноярск 28 больных со стабильной гемодинамикой и подозрением на внутри-
брюшные повреждения перенесли диагностическую или терапевтическую лапаро-
скопию, 32 больных – лапароцентез. Возраст больных колебался от 7 до 75 лет. У 14 
больных была черепно-мозговая травма. Закрытая травма имела место у 42 больных, 
колотые ранения – у 18. В группе диагностических лапароскопий было 9 больных с 
проникающими ранениями и 19 больных – с закрытой травмой. В процессе диагно-
стики обнаружено 8 повреждений печени, 5 – селезенки, 1- брыжейки, 1-сальника, 
3-тонкой кишки, 1-желчного пузыря, 1-поджелудочной железы, 1- диафрагма. У 6 па-
циентов повреждений не выявлено.

Среди больных, которым производился лапароцентез, было 23 пациента с закры-
той травмой и 9 пациентов с проникающими ранениями. У 7 имелись повреждения 
печени, у 7 – селезенки, у 2- брыжейки тонкой кишки, у 1- сальника, у 5- тонкой киш-
ки, у 2- поджелудочной железы, у 2- толстой кишки. У 6 пациентов повреждений не 
обнаружено. Таким образом, у 48 больных были диагностированы внутрибрюшные 
повреждения, у 12 пациентов при диагностической лапароскопии или лапароцентеза 
повреждений не обнаружено.

Лечебная лапароскопия была произведена 8 больным. Выполнены следующие опе-
рации: клиппирование источников кровотечения (сальник и брыжейка) – 3, холеци-
стэктомия – 1, коагуляция раны печени – 2, остановка кровотечения из раны перед-
ней брюшной стенки – 2.
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Лапароскопически ассистированная техника применялась при повреждениях по-
лых органов: желудка - у 1 больного, тонкой кишки – у 1. Продолжительность тоталь-
ных лапароскопических операций колебалась от 55 до 120 минут, тогда как при лапа-
роскопически ассистированных процедурах их продолжительность сокращалась до 
45 - 90 минут.

Конверсий было две – у больных с тупой травмой живота, у которых после лапаро-
скопического лигирования разрыва брыжейки тонкой кишки возникло подозрение 
на дополнительный источник кровотечения. При лапаротомии у одного из них обна-
ружен разрыв селезенки – спленэктомия, у второго - разрыв диафрагмальной поверх-
ности печени - ушивание раны.

Продолжительность госпитализации колебалась от 3 до 12 дней: при диагностиче-
ской лапароскопии (12 больных) - 3-4 дня (в среднем 3,3 дня), при терапевтической 
лапароскопии (8 больных) - 7-12 дней (в среднем 9,9 дня). После операций лапарото-
мическим доступом (40 больных) продолжительность послеоперационного пребыва-
ния больных в стационаре составила 18,6+ 0,77.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛЕНОЧНЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ 

МИКРОАУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ
Высоцкий С.А., Зиновьев Е.В., Чичков О.В.
 Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинградская областная клиническая больница

Микроаутодермопластика - перспективный метод восстановления кожного покрова 
при обширных глубоких ожогах кожи. Высокий коэффициент пластики, недостижи-
мый при использовании её экономных методов, позволяет успешно решать проблему 
дефицита донорских ресурсов у пострадавших с критическими и сверхкритическими 
ожогами. Для закрытия послеоперационных ран при микроаутодермопластике золо-
тым стандартом считается использование аллокожи, однако её применение ограниче-
но юридически. Поиск раневых покрытий, не уступающих по свойствам и эффектив-
ности аллокоже, является чрезвычайно актуальным.

В настоящее время в ожоговом центре Ленинградской областной клинической 
больницы выполнено 9 операций микроаутодермопластики при комбинации алло-
кожи и раневых покрытий с коллаген-хитозановым гелем на пострадавших с площа-
дью глубокого ожога от 22 до 35% поверхности тела. Операция выполнялась на 26,2 
± 4,6 сут, средний возраст пострадавших составил 42,1 ± 6,1 года. Предварительные 
результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения синтетических 
раневых покрытий. Эффективность микроаутодермопластики, определяемая числом 
приживших аутотрансплантатов (75-85 %), частота появления гнойного экссудата 
(10-18 %), а также сроки оперативного восстановления кожного покрова (34-47 сут) 
в группах сравнения, где раны были закрыты раневым покрытием или аллокожей, не 
имели достоверных различий. Применения микроаутодермопластики в комбинации 
с современными раневыми покрытиями является перспективным и требует дальней-
ших клинических исследований.
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ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У 
СОТРУДНИКОВ ГУВД, ГУИН МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ И МЧС
Габбазов Х.М., Соловьев А.Д., Столин А.В., Поляков А.М.
г. Екатеринбург, УГМА, кафедра хирургических болезней 1; госпиталь УВД Свердлов-
ской области

Операции по поводу грыж брюшной стенки традиционно занимают значительную 
часть спектра оперативной деятельности хирургических стационаров (15–25%). Не-
смотря на это, по данным различных отечественных и зарубежных авторов, число 
рецидивов заболевания после операций по «традиционным методикам» составляет 
до 12–15% при лечении первичных и 25–30% после хирургической коррекции реци-
дивных грыж. Появившиеся в последние годы лапароскопические методы пластики 
пахового канала сопровождаются значительно меньшим процентом осложнений и 
рецидивов. Однако необходимость высокотехнологичного оборудования и, следова-
тельно, увеличение стоимости операции не позволяют надеяться на широкое внедре-
ние лапароскопической пластики в России в ближайшее время.

Особенность обслуживаемого контингента госпиталя ГУВД - большое количество 
мужчин молодого и среднего возраста. При этом, сохраняющийся дефицит кадров 
МВД, требует максимально ускорить сроки полноценной реабилитации военнос-
лужащих. С этой целью, в работу хирургического отделения с 2003 года внедрены 
прогрессивные методики операций, связанные с применением новых синтетических 
материалов, позволяющие сегодня выбрать оптимальный способ коррекции с учетом 
размеров грыжевого дефекта и объема грыжевого мешка, а также состояния тканей в 
зоне грыжевых ворот.

У больных в возрасте до 25 лет при паховой грыже считаем показанной герниопла-
стику по Шолдису, атравматической монофиламентной синтетической нитью Surgip-
ro 2–0, 3–0.

Методику герниопластики по Лихтенштейну “без натяжения” с использованием по-
липропиленовой сетки фирмы Auto-Suture (США), сетчатого пропиленового протеза 
«ЭСФИЛ» фирмы «Линтекс» (Санкт-Петербург, Россия), считаем операцией выбора 
при больших паховых и рецидивных грыжах.

Всего в стационаре оперировано 57 больных. Непосредственные и отдаленные ре-
зультаты - 2% рецидивов при первичных и 3,8% при рецидивных паховых грыжах, 
более благоприятно протекающий послеоперационный период, по сравнению с тра-
диционными методиками герниопластики.

Таким образом, широкое внедрение в клиническую практику современных методов 
лечения грыж позволяют снизить риск послеоперационных осложнений и рецидивов 
заболевания.
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МИНИДОСТУПЫ ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННЫХ 
ФЛЕГМОНАХ

Галимзянов Ф.В.
г. Екатеринбург, кафедра хирургических болезней ФПК и ПП Уральской государ-
ственной медицинской академии

Большое значение в хирургическом лечении панкреатогенных флегмон имеет адек-
ватность и малотравматичность дренирования гнойных очагов, своевременное удале-
ние секвестров. Дренирование мы производим после определения объема поражения 
забрюшинного клетчаточного пространства с учетом локализации инфицированных 
очагов. Эти вмешательства выполняются после проведения полноценной комплекс-
ной терапии и предоперационной подготовки. Гнойно-септические очаги, располага-
ющиеся вне свободной брюшной полости, дренируются из открытых мини-разрезов, 
создающих условия для адекватного дренирования и программных санаций.

Непосредственная цель вмешательства – создание широкой и хорошо дренируемой 
полости, объединяющей все выявленные очаги некроза и нагноения.

Верхний квадрант забрюшинного пространства дренируется из минидоступа пу-
тем формирования оментобурсостомы с обязательным вскрытием заднего листка 
брюшины. Правый верхний квадрант дренируется через правый трансректальный 
доступ. Также как и бурсооментостомия, правый верхний трансректальный доступ 
может формировать карманы, недостаточно дренирующиеся в положении больного 
“на спине”, поэтому эти доступы дополняются люмботомией из минидоступа. Мини-
разрез сзади дополняет передние доступы к верхним квадрантам забрюшинной клет-
чатки. Мини-люмботомии - это контрапертуры длиной 3-4 см, выполняемые под ХП 
ребром между задней и средней подмышечными линиями. Выполнение их облегчает-
ся контролем из переднего доступа. Вмешательство завершают установкой сквозных 
перфорированных дренажей, напрямую ведущих из переднего доступа в соответству-
ющую люмботомную рану. В последующем эти дренажи используют для ирригации 
дренированных полостей. Для того, чтобы раны преждевременно не закрылись, в них 
устанавливают широкие полосы перчаточной резины.

Нижние квадранты забрюшинного пространства дренируются из косо – попереч-
ных доступов в подвздошных областях.

Программные санации производят по показаниям в зависимости от течения мест-
ного процесса. Ориентирами служат данные предыдущей операции, температурная 
реакция, лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы, характер раневого отделяемого 
и т.п., а также индекс полиорганной дисфункции. Для облегчения визуализации ис-
пользуются различные наборы световодов и видеолапароскоп.

Мы изучили результаты лечения 209 пациентов с панкреатогенными флегмонами. 
Все они оперированы. 116 больных – с применением специального инструменталь-
ного обеспечения, малоинвазивных и эндоскопических технологий, 93 – традици-
онно. Изменения 1 квадранта забрюшинного пространства были у 42 пациентов, 2 
квадрантов – у 140, 3 и 4 квадрантов – у 27. Летальность менялась по мере перехода на 
минимально инвазивные технологии. При малоинвазивных методиках она составила 
21%, при традиционном лечении – 43%.
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ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАХОВОГО ПРОМЕЖУТКА

Галин В.А., Татьянченко В.К., Чубарян К.А.
Россия, Ростов-на-Дону, Государственный медицинский университет, кафедра хи-
рургических болезней №4, курс клинической анатомии и оперативной хирургии

Цель исследования изучение состояния пахового промежутка у грыженосителей.
Исследовано 112 пациентов, из них мужчин 95 (85%), женщин 17 (15%) средний воз-

раст 42,7±2,2 лет, при распределении наблюдений использована классификация Nyhys.
Результаты исследования. УЗИ установлено, что по характеру грыжевого содержи-

мого наблюдения распределялись следующим образом: грыжевой мешок без содер-
жимого - 71%; прядь большого сальника - 17%; тонкая кишка – 6%. Врожденные косые 
паховые грыжи встретились у 6% больных (только мужчины). У грыженосителей гото-
вящихся к операции и при диспансеризации форма пахового промежутка может быть 
установлена с помощью ультразвукового исследования по углу Фергюссона. Чем ниже 
фиксированы внутренняя косая и поперечная мышцы к паховой связке, тем меньше 
угол Фергюссона и прочнее паховый канал. Чем выше (латеральнее) прикреплены 
мышцы, тем больше угол Фергюссона и больших размеров достигает паховый про-
межуток, так у мужчин при грыжах типа I он равен 30°, при грыжах типа IIIа, с на-
ружными размерами до 6,5х5,5 см - 44°, у женщин 30° и 35° соответственно. Округлая 
и щелевидная формы пахового промежутка у мужчин грыженосителей встречаются 
редко, и только при грыжах I и II типов. Овальная форма пахового промежутка свой-
ственна мужчинам мезоморфного типа телосложения с животом цилиндрической 
формы, у них встречаются грыжи от I до IIIб2 типов. Паховый промежуток треуголь-
ной формы – наиболее предрасположенный к формированию грыжи, выявлен при-
емущественно у мужчин брахиморфного типа телосложения, с животом грушевидной 
формы с широким основанием вверху. В последнем случае деструкция задней стенки 
пахового более выражена, у этих пациентов достоверно чаще встречались грыжи IIIа, 
IIIб3 и IV типов. Округлая форма пахового промежутка отмечалась у женщин в 48% 
в основном при долихоморфного типе телосложения и встречалась при небольших 
прямых и косых грыжах, треугольная форма (26%) отмечалась при грыжах типа IIIа, 
и животе приближающемся по данным антропометрии к цилиндрической форме. 
Овальная форма пахового промежутка встречалась (26%) при грыжах типа IIIа и III-
б1-2. У женщин при грыжах тип IIIа отношение длины пахового промежутка к длине 
паховых связок увеличивается на 2,9%, а высота пахового промежутка увеличивается 
на 1,14 см, у женщин при грыжах типа IIIб прямое пространство практически не из-
меняется о чем свидетельствует постоянное отношение длины пахового промежутка 
к длине паховых связок, высота пахового промежутка в среднем увеличивается на 0,5 
см. У женщин значимо изменяется угол наклона паховых связок (47º) по сравнению с 
общей популяцией (35º).

Вывод. УЗИ-антропометрия является высокоинформативным методом диагностики 
состояния пахового промежутка и может с высокой точность определить тип грыжи 
по Nyhys, что позволяет хирургу выбрать наиболее эффективный и безопасный спо-
соб пахового грыжесечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ДИАБЕТИЧЕСКИМИ АНГИОПАТИЯМИ
Галкин Р.А., Макаров И.В., Сошкин Н.Н.
Российская Федерация, г. Самара, Самарский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра хирургических болезней №1

Для повышения эффективности лечения больных с диабетическими ангиопатия-
ми нами применена гравитационная терапия (патент на изобретение №2227005 от 
20.04.2004 г.). Гравитационные перегрузки моделировали на центрифуге короткого 
радиуса (ЦКР), длиной 2 м. Больной располагался в горизонтальном положении на 
ложементе центрифуги, голова находилась в центре вращения, а нижние конечности 
на периферии. Максимальная перегрузка, возникающая на уровне стоп, достигала не-
больших величин и составляла 2-3 G. Курс лечения состоял из 10-20 сеансов (режим 
вращения 1 раз в день по 10-15 минут).

Проведен анализ лечения 25 больных сахарным диабетом II типа средней степени 
тяжести, которые были разделены на 3 группы в соответствии с классификацией сосу-
дистых поражений стоп А.П. Калинина и Б.М. Газетова (1986). В первую группу вошли 
8 пациентов с микроангиопатиями, во вторую группу также 8 больных с атероскле-
ротическим поражением артерий голени и бедренных сосудов, в третью группу – 9 
пациентов, у которых отмечали сочетание микроангиопатии с атеросклеротическим 
поражением артерий ног.

В первой группе у пациентов значительно уменьшался или полностью купировал-
ся болевой синдром, исчезало чувство жжения, зябкости, онемения, улучшалась так-
тильная чувствительность. Основным клиническим критерием улучшения во второй 
и третьей группах было увеличение дистанции ходьбы, которая возрастала в 2-5 раз. 
При ультразвуковом триплексном сканировании артерий нижних конечностей отме-
чали увеличение объемной скорости (Vоб) кровотока в среднем на 7-15 % и повы-
шение индекса регионарной перфузии (IRP) на 8-17 %. IRP представляет выраженное 
в процентах отношение Vоб к минутному объему сердца (МОС) и не зависит от изме-
нений центральной гемодинамики (патент на изобретение № 2207801 от 10.07.2003 
г.). Улучшение микроциркуляции нижних конечностей подтверждалось результатами 
компьютерной термографии голеней и стоп. После курса гравитационной терапии 
отмечали увеличение интенсивности инфракрасного излучения, площади термопро-
филя голеней и стоп, появление рисунка пальцев стоп. Средняя температура кожи 
стоп повышалась на 0,5 – 2,5 °C.

Таким образом, использование гравитационной терапии в лечении больных с диа-
бетическими ангиопатиями способствовало улучшению трофики тканей и снижению 
ишемических расстройств в нижних конечностях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕ-
ГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Галкин Р.А., Макаров И.В.
Российская Федерация, г. Самара, Самарский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра хирургических болезней №1

Распространенность облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечно-
стей с увеличением возраста повышается: в возрасте от 60 до 69 лет достигает 8 %, от 
70 и старше – 19 %. Наличие сопутствующих заболеваний сдерживает применение 
инвазивных хирургических вмешательств. В то же время эффект от них часто бывает 
непродолжительным и не оправдывает возлагаемых надежд. Поэтому использование 
гравитационного фактора, с целью дополнительного притока к ногам крови и сти-
муляции коллатерального кровообращения заслуживает внимание и представляет 
большой интерес.

Нами проанализированы результаты использования в комплексном лечении 65 
больных гравитационных перегрузок направления голова – таз, возникающих при 
вращении пациента на центрифуге короткого радиуса (ЦКР). Пациент располагался 
на центрифуге в горизонтальном положении, голова находилась на оси вращения, 
а нижние конечности на периферии. Это исключало отрицательное воздействие на 
кровообращение головного мозга при наибольшей величине центробежных перегру-
зок на уровне стоп. Максимальная перегрузка при этом достигала 2-3 G. Продолжи-
тельность сеанса составляла 10-20 минут, при полном курсе гравитационной терапии 
от 10 до 20 сеансов.

Наблюдали 52 пациента в возрасте от 60 до 69 лет, 11 пациентов в возрасте от 70 
до 79 лет и 2 больных в возрасте от 80 до 89 лет. У всех больных в качестве сопутству-
ющих заболеваний была ИБС, стабильная стенокардия напряжения, у 5 в анамнезе 
инсульт, у 6 – инфаркт миокарда. Гипертонической болезнью страдал 61 больной.

В результате комплексного консервативного лечения, включавшего гравитацион-
ную терапию, дистанция безболевой ходьбы увеличивалась в 2-5 раз, средние пока-
затели объемной скорости кровотока (Vоб) на артериях разного уровня увеличились 
на 21-33 %, значения плече-лодыжечного индекса (ПЛИ) на 0,09 – 0,17. При компью-
терной термографии отмечали восстановление термографической картины голеней 
и стоп в 92,6 %. Толерантность пациентов к физической нагрузке, определяемой вре-
менем производимой работы на велоэргометре (ВЭМ), повысилась в среднем в 1,5-1,9 
раза (на 60-85 с). Увеличение парциального напряжения кислорода (РО2) в тканях 
стоп наблюдали в среднем на 72,5 %. Никаких осложнений в ходе проведения гравита-
ционной терапии отмечено не было.

Таким образом, использование гравитационных перегрузок является эффективным 
и безопасным методом в комплексном лечении пожилых больных с облитерирую-
щим атеросклерозом артерий нижних конечностей.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ПЛАСТИКИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ
Гогия Б.Ш.
г. Москва, Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН

За период с 1993 г. по 2002г. в Государственном центре полимерных материалов в 
хирургии Института хирургии им. А.В.Вишневского РАМН оперировано 396 больных 
с послеоперационными вентральными грыжами в возрасте от 20 до 84 лет, среди ко-
торых женщин было 317, мужчин - 79. В 37,7% наблюдений грыжи были рецидивными 
и многократно-рецидивными. Доля многократно-рецидивных грыж (2 и более реци-
дивов) среди рецидивных грыж составила 36,6%.

Среди носителей рецидивных и многократно рецидивных грыж в 89,6% наблюде-
ниях больные ранее были оперированы аутопластическим способом и лишь в 10,4% 
наблюдениях комбинированным способом. При этом в 7 наблюдениях была исполь-
зована лавсановая сетка, в 5 наблюдениях - полипропиленовая и в 3 наблюдениях 
- аутокожа. Большой процент рецидивных грыж косвенно указывает о большом коли-
честве рецидивов грыж после операции по поводу послеоперационных грыж.

Среди послеоперационных грыж абсолютное большинство составляли срединные 
грыжи, которые отмечены у 74,6% больных. Латеральные грыжи встречались несколь-
ко реже (20,5%). Сочетанные грыжи встречались у 4,9% больных.

При обследовании больных особое внимание уделяли сопутствующим заболева-
ниям, которые, имелись у 98,3% больных. Самыми распространенными из них были 
заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые, хронические легоч-
ные, также ожирение. Сопутствующие заболевания, особенно при их множественно-
сти, создают неблагоприятные условия, как для проведения самой операции, так и в 
значительной мере влияют на исход лечения.

У многих пациенток наблюдались сочетания нескольких сопутствующих заболе-
ваний внутренних органов и систем. Часто они требовали предоперационной меди-
каментозной коррекции для профилактики послеоперационных осложнений. Этих 
больных мы относим к группе с повышенной степенью риска.

У обследуемого контингента больных грыжи отмечались большим различием раз-
меров. Для объективной оценки клинических проявлений, выбора хирургического 
вмешательства и оценки достигнутых результатов, мы систематизировали послео-
перационные вентральные грыжи по размерам различия: малые (у 13,1% больных), 
средние (у 36%), большие (у 35,1%) и гигантские грыжи (у 15,8%).

Под общим обезболиванием выполнено 388 операций, под эпидуральным - 8.
У 232 больных операции произведены с использованием сетчатых эндопротезов, у 

164 - аутопластическим способом.
Среди больных, оперированных с применением сетчатых эндопротезов, в 156 на-

блюдениях выполнена аутопластика с укреплением брюшной стенки сетчатым им-
плантатом. В 57 наблюдениях грыжевой дефект закрыт грыжевым мешком с после-
дующим подшиванием сетчатого эндопротеза. В 19 наблюдениях дефект брюшной 
стенки ликвидирован с помощью консервированной твердой мозговой оболочки, 
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подшиваемой к краям дефекта для изоляции внутренних органов с подкреплением ее 
сверху сетчатым эндопротезом.

Были использованы сетчатые имплантаты: Prolene (Ethicon), VYPRO (Ethicon), Mersil-
ene (Ethicon), SURGIPRO (Auto Suture), MYCROMESH (GORE-TEX), ЭСФИЛ (Линтекс, Рос-
сия), ПОСМ-4 (Россия) из полиэтилентерефталата и Intramesh W3 (COUSIN, Франция).

Эндопротезы располагали в позиции Onlay или Sublay.
Наряду с грыжесечением у больных в 148 наблюдении (37,3%) одномоментно вы-

полнены холецистэктомии, аппендэктомии, операции по поводу хронической спаеч-
ной кишечной непроходимости, резекции петель тонкой кишки по поводу свищей, 
гемиколэктомия, гастрэктомия, флебэктомия, фундопликация по Ниссену по поводу 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и другие операции.

У больных, страдающих ожирением или отвислым животом одномоментно выпол-
няли дермолипэктомию.

На успех хирургического лечения во многом влияют адекватные меры профилак-
тики и лечения возможных послеоперационных осложнений. В первую очередь это 
касается правильной коррекции объема брюшной полости при пластике передней 
брюшной стенки. Ведение послеоперационного периода начинали с общепринятых 
мер профилактики послеоперационных осложнений: антибиотикотерапия, адекват-
ное обезболивание, коррекция водно-электролитного баланса, профилактика тром-
боэмболических осложнений.

Летальность после грыжесечений составила 1,01% (4 больных) от тромбоэмболии 
легочной артерии.

На отдаленных сроках среди больных, перенесших аутопластические операции, 
рецидивы грыж возникли в 13 наблюдениях (8,0%), при том, что методику эту в основ-
ном использовали при малых и средних послеоперационных грыжах. При гернио-
пластике сетчатыми эндопротезами рецидивы отмечены в 4 наблюдениях (1,7 %). 
Рецидивы возникли только у больных, которым были применены эндопротезы из по-
лиэтилентерефталата. Причиной их возникновения послужил разрыв эндопротезов 
из-за их биодеградации. У больных, которым применили эндопротез Prolene, реци-
дивов не было.

Хотя улучшение функциональных возможностей брюшной стенки является основ-
ной целью пластики вентральных грыж, во внимание должны приниматься и эстети-
ческие аспекты нередко весьма значимые для пациентов. К ним относятся следующие: 
место разреза на передней брюшной стенке, резекция кожи и подкожной клетчатки, 
создание нового пупка. Хирург должен учитывать указанные аспекты при пластике 
вентральных грыж, независимо от пола пациента и размеров грыжи.

Аллопластика послеоперационных вентральных грыж с использованием сетчатых 
эндопротезов, позволяющая успешно ликвидировать обширные дефекты у пациен-
тов, обычно рассматриваемых, как неоперабельные, и обеспечивающая лучшие отда-
ленные результаты, является эффективным методом сохранения функции брюшной 
стенки. Одновременно с функциональными результатами должен быть достигнут удо-
влетворительный эстетический эффект, являющийся важной составляющей не только 
лечебного, но и психологического эффекта операции.
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МИКРОФЛОРА ГНОЙНЫХ РАН КОЖИ И 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 

АНТИБИОТИКАМ
Гонтарь Т.Г., Батеева Т.А.
Россия, г. Владивосток, МУЗ «Детская Городская Клиническая Больница».

Цель: изучить особенности микробного спектра и антибиотикочувствительности у 
больных, находящихся на лечении в гнойных хирургических отделениях стационара, 
для выбора оптимальных схем антимикробной терапии.

Методы: исследовались биоптаты хирургических больных МУЗ ДГКБ Владивостока 
при поступлении. Исследовано 372 штамма возбудителей, выделенных из раневого 
отделяемого. Исследование чувствительности проводили дискодиффузионным мето-
дом (среды АГВ и Mueller-Hinton; диски НИЦФ, Санкт-Петербург; интерпретация ре-
зультатов согласно указаниям производителя дисков).

Результаты: микрофлора ран при поступлении больных была представлена моно-
культурами стафилококков (91%), стрептококков (5%), энтерококков (2%), и энтеро-
бактериями (E.coli , Proteus mirabilis , Klebsiella pneumoniae)-доля которых составила 
всего 2%.

Ассоциации микроорганизмов в день госпитализации выявлены не были.
Выделенный Staphylococcus aureus чувствителен к пефлоксацину (100%), ципроф-

локсацину (100%), имипенему (100%), цефотаксиму (100%), оксациллину (100%), 
амоксициллин/клавулановой кислоте (97%), амикацину (96%), цефуроксиму (84,6%), 
менее чувствителен к эритромицину (65%) и гентамицину (63%).

Streptococcus pyogenes чувствителен к амоксициллин/клавулановой кислоте, пеф-
локсацину, имипенему , цефотаксиму, ванкомицину, цефуроксиму в– 98-100%%.

Умеренная чувствительность выявлена к ципрофлоксацину–63%.
Энтеробактерии (E.coli , Proteus mirabilis , Klebsiella pneumoniae) чувствительны к 

ципрофлоксацину (100%), цефотаксиму и амикацину (92%), гентамицину (70%), к ам-
пициллину-резистентны.

Выводы: в этиологии раневой инфекции в отделениях гнойной хирургии преобла-
дают грамположительные возбудители, доминирующим микробным агентом является 
Staphylococcus aureus.

Микробиологический мониторинг позволяет оптимизировать тактику применения 
антибактериальных средств в гнойных хирургических отделениях с учетом получен-
ных результатов и обоснованно проводить антибактериальную терапию. Согласно 
проведенного мониторинга разработаны и внедрены в практику МУЗ ДГКБ алгорит-
мы антибиотикотерапии гнойных ран кожи и мягких тканей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Горпинич А.Б., Халилов М.А., Арефьев Е.А., Васильев П.Ю., 
Новиков М.С.
Россия, г. Орел, медицинский институт Орловского государственного университе-
та, Орловская областная клиническая больница

В хирургическом отделении Орловской областной клинической больницы в 1999-
2003 г.г. находились 882 больных с грыжами брюшной стенки, из них 211 (24%) достав-
лено по экстренным показаниям, 671 (76%) госпитализировано в плановом порядке.

Группа больных с паховыми грыжами составила 443, из которых значительно боль-
шая часть – 406 (91%) мужчин и 62 (9%) женщин, тогда как среди больных с послео-
перацион- ными, пупочными, бедренными грыжами больше женщин ( из 307 – 256 
(83%), из 84 – 67 (79%), из 54 – 46 (85%) соответственно).

В приемно-диагностическое отделение из 211 больных с ущемленной грыжей в 
сроки до 24 часов доставлены – 88 (41%), позже 24 часов – 123 (59%). В среднем, в 
течение 35 минут в приемно-диагностическом отделении проводился минималь-
ный объем исследований (общий анализ крови и мочи, глюкоза крови, рентгено-
графия органов грудной клетки и брюшной полости, ЭКГ) и санитарная обработка. 
199 больных, поступивших в экстренном порядке были прооперированы в сроки 
до 2-х часов с момента поступления, у 12 человек задержка операции связана с не-
обходимостью предоперационной подготовки или отказом от операции. Умерло 14 
больных, что составило 6,6%. Необходимо отметить, что у подавляющего большин-
ства умерших имели место тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой 
системы, позднее обращение за медицинской помощью, некроз кишечника и разли-
той перитонит. Из 671 больного, поступивших в плановом порядке, умер 1 (0,14%), 
госпитализированный с диагнозом послеоперационная вентральная грыжа. При-
чиной смерти явилась прогрессирующая почечная недостаточность, развившаяся в 
раннем послеоперационном периоде.

Из многочисленных видов операций, описанных в литературе, в нашей клинике 
наиболее часто используется при паховых грыжах пластика по Бассини, Постемпско-
му и Мартынову, при пупочных грыжах - пластика по Сапежко и Мейо, при послеопе-
рационных грыжах – пластика местными тканями, при гигантских грыжах дополни-
тельно используются пластические материалы.

Таким образом, в настоящее время наиболее актуальным является раннее выявление 
лиц, страдающих грыжами живота, своевременная их санация до развития осложне-
ний и строгая индивидуализация способов грыжесечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ 
МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА, 
ОСЛОЖНЕННОЙ БИЛИАРНЫМ СЕПСИСОМ

Гребенюк В.В., Сысолятин А.А., Смолин В.Г., Дудакова И.В.
г. Благовещенск, Амурская государственная медицинская академия, кафедра факуль-
тетской хирургии

Несмотря на множество публикаций в мировой и отечественной литературе, во-
прос о тактике лечения больных с механической желтухой, осложненной билиарным 
сепсисом при доброкачественных поражениях магистральных желчевыводящих про-
токов не решен. Цель нашего исследования: оценить возможности миниинвазивных 
методов в лечении больных механической желтухой, осложненной билиарным сеп-
сисом (БС) при доброкачественных поражениях магистральных желчевыводящих 
протоков.

Материалы и методы исследования: 1. больные с желчнокаменной болезнью, ослож-
ненной острым гнойным обтурационным холангитом, билиарным сепсисом, опери-
рованные из лапаротомного доступа (холецистэктомия, холедохолитотомия, наруж-
ное дренирование холедоха – 15 больных); 2. больные с желчнокаменной болезнью, 
осложненной острым гнойным обтурационным холангитом, билиарным сепсисом 
(15 больных), оперированные в 2 этапа: 1 – й - эндоскопическая папиллосфинктеро-
томия (ЭПСТ); 2 – й - лапароскопическая холецистэктомия.

В результате исследования установлено, что: 1. Одноэтапный способ лечения боль-
ных с билиарным сепсисом, заключающийся в одновременном проведении лапа-
ротомной холецистэктомии и холедохолитотомии менее предпочтителен в связи с 
травматичностью операции и высоким риском развития септического шока (в наших 
наблюдениях развитие септического шока после лапаротомной холецистэктомии 
и холедохолитотомии отмечено у 3 больных с летальным исходом в 1 случае); 2. У 
больных с гнойным холангитом и полиорганной недостаточностью целесообразно 
использовать двухэтапный способ хирургического лечения, заключающийся в про-
ведении ЭПСТ с последующей отсроченной лапароскопической холецистэктомией (в 
указанной группе проявлений септического шока и летальных исходов не отмечено).

Таким образом, применение эндоскопической декомпрессии желчного дерева, как 
наиболее щадящей операции, является первоочередным и оптимальным методом хи-
рургического лечения больных механической желтухой, осложненной билиарным 
сепсисом. Последующая санационная холецистэктомия может быть выполнена после 
устранения билиарной интоксикации.
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ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬ-
НЫХ ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ ОСЛОЖНЕННОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
Гришина Т.И., Станулис А.И., Гольдберг А.П., Шмушкович Т.Б., 
Зотин М.С.
г. Москва, МГМСУ, кафедра факультетской хирургии №2; 70 Городская клиническая 
больница

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки отмечаются выражен-
ные нарушения иммунного статуса: угнетение Т и В – звеньев иммунитета, изменение 
фагоцитарной активности, дисбаланс иммуноглобулинов всех классов, изменение 
иммунореактивности организма. Степень нарушения иммунного статуса напрямую 
зависит от распространенности перитонита вызванного перфорацией и объема опе-
ративного вмешательства. Также установлено, что само по себе оперативное вмеша-
тельство оказывает неблагоприятный эффект на иммунную систему, способствует 
развитию иммунодефицита, а вследствие этого увеличивается количество послеопе-
рационных осложнений.

Проведено исследование иммунного статуса у 110 больных, которые были разделе-
ны на две группы: 65 пациентов I группы и 45 пациентов II группы. Больным первой 
группы в послеоперационном периоде проводилась традиционное лечение, принятое 
в клинике. Больные II группы получали в послеоперационном периоде курс инъек-
ций 0,005% раствора имунофана по 1.0мл внутримышечно ежедневно в курсовой дозе 
3.0мл, дальнейшую иммунокоррекцию проводили полиоксидонием, внутримышечно 
по 6мг., один раз в сутки в курсовой дозе составляющей 30 мг.

Анализ динамики клинического течения больных первой группы, выявлены пози-
тивные сдвиги в субъективном состоянии больных и клиническом течении заболе-
вания. Однако сохранялись признаки нарушения иммунного статуса у больных, что 
способствовало развитию специфических и неспецифических осложнений у 23 % 
(15)больных. Летальность у больных в этой группе составила 7,6% (5), а средняя про-
должительность пребывания больных в стационаре превышала 17 койко-дней.

Анализ клинического течения больных во второй группе показал, что при норма-
лизации иммунологических показателей на фоне применения иммунокорреторов 
- имунофана и полиоксидония, количество осложнений со стороны органов брюш-
ной полости, а также со стороны других органов и систем уменьшилось до 13%(9). 
Летальность в этой группе снизилась до 6,6%(3), а время пребывания в стационаре 
уменьшилось на 4,3 койко-дня.

Сравнительная характеристика двух клинических групп больных показала, что добав-
ление имунофана и полиоксидония к традиционной схеме лечения обеспечивает адек-
ватную коррекцию иммунопатологических нарушений, способствует снижению коли-
чества осложнений, летальности и длительности пребывания, больных в стационаре.
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ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Гужков О.Н, Рыбачков В.В., Криничанская А.В.
Россия, г. Ярославль, медицинская академия: кафедра госпитальной хирургии

Новой минимально инвазивной методикой хирургического лечения варикозной 
болезни является эндовенозная лазерная облитерация (EVLT- endovenous laser tre-
atment) большой и малой подкожной вены. При этом в противоположность опера-
ции Бебкокка пораженная вена не удаляется, а “запирается” посредством лазерного 
излучения.

В качестве источника излучения нами используется диодный лазерный аппарат 
фирмы “Лами”, с длиной волны 1030 нм и мощностью воздействия на биоткани до 25 
ВТ. Излучение доставляется по лазерному волокну толщиной 600мк.

В настоящее время мы располагаем опытом лечения 85 пациента с варикозной бо-
лезнью вен нижних конечностей, в возрасте от 20 до 81 года. Эндовенозная лазерная 
облитерация БПВ выполнена 65 больным, а МПВ у 20 пациентов. Женщины составили 
77%, а мужчины 23%. По стадиям хронической венозной недостаточности в соответ-
ствии с международной классификацией СЕАР больные распределились: С2-23,5%, С3-
55,3%, С4-8,2%, С5-4,7%, С6-9,3%.

Оперативное вмешательство занимает от 30 до 45 минут. Проводится под местной 
инфильтрационной анестезией и в сочетании с внутривенным наркозом длитель-
ностью не более 15 мин. Процедура заключается в катетеризации варикозно транс-
формированной вены, венозной канюлей 18G, через которую заводится лазерный 
световод в проксимальном направлении. Дистальный конец располагался от 1,5 см 
до 0,5 см от сафенофеморального или сафенопоплитеального соустья. Контроль за 
нахождением лазерного волокна осуществляется путем ультразвукового ангиоска-
нирования и визуально через кожу по пилотному лучу красного цвета. Мощность 
лазерного излучения составляла от 15-20 ват, продолжительность импульса 1,6-
3,2сек. Световод извлекался между интервалами подачи лазерного излучения от 3 
мм до 5 мм. После завершения процедуры накладывали постоянную эластическую 
компрессию на 7 суток. После операции в течение четырех суток больные получали 
низкомалекулярный гепарин.

В послеоперационном периоде не отмечено появления воспалительных инфиль-
тратов, развития тромбофлебита в глубокой венозной системе. Отсутствие кровотока 
в вене наблюдается с 1 суток послеоперационного периода.

Достоинством эндовенозной лазерной облитерации является сочетание хирурги-
ческого радикализма с высокой атравматичностью, способностью проведения опера-
ционного пособия в условиях дневного стационара, что позволяет снизить затраты на 
лечение и улучшить качество жизни больных.
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РОЛЬ И МЕСТО АРТЕРИАЛИЗАЦИИ ВЕНОЗНОГО 
КРОВОТОКА СТОПЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

АНГИОПАТИИ
Дан В.Н., Чупин А.В., Харазов А.Ф.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Введение. В отделении хирургии сосудов в период с 1990 года по 2000 год были вы-
полнено 28 операций артериализации глубокого или поверхностного венозного русла 
стопы у пациентов, страдающих атеросклерозом и сахарным диабетом. Указанная кате-
гория больных представляет наибольшие сложности при лечении, так как у них часто 
патология артериальной системы заходит в свою финальную стадию и приводит к воз-
никновению критической ишемии. Ситуация осложняется возникновением у таких па-
циентов выраженным поражением артерий голени и стопы, то есть дистального русла, 
что затрудняет выполнение стандартных реконструктивных операций. В распоряжении 
хирурга остаются лишь методы консервативной терапии и способы непрямой реваску-
ляризации конечности. К последним можно отнести выполнение поясничной симпа-
тэктомии, реваскуляризирующих остеотрепанаций. К сожалению, такие вмешательства, 
если и улучшают кровоток, то ненадолго, а чаще оказываются малоэффективными. С 
целью попытки спасения конечности была разработана операция артериализации 
венозного кровотока стопы, сначала поверхностного, а затем и глубокого. Считается, 
что за счет увеличения притока артериальной крови в капиллярное русло стопы через 
венозный отдел сосудистой системы конечности увеличивается доставка кислорода в 
ткани, что позволяет купировать симптомы критической ишемии конечности, а в даль-
нейшем стимулирует развитие коллатерального кровотока.

Материал. Большую часть пациентов составляли мужчины, их было 19. Средний воз-
раст составил 59.1+8.38 лет (36-71). Интересно, что около половины больных (48%) 
впервые отметило симптомы артериального поражения конечностей за год до насту-
пления критической ишемии, меньше пяти лет болело 32% пациентов.

Лишь у четырех больных в анамнезе уже были признаки критической ишемии, у 
трех она была купирована консервативным путем, у одного была выполнена стандарт-
ная реконструктивная операция.

Настоящее ухудшение у 60% длилось уже больше 3 месяцев, что может косвенно ука-
зывать на позднее распознавание сосудистого поражения в условиях поликлиники.

Более 75% пациентов страдали от диабета более 10 лет. Ко времени госпитализации 
в отделение больше половины больных принимали инсулин в различных дозировках 
и, тем не менее, средний уровень глюкоземии составлял 12.6+4.3 ммоль/л, а глюкозу-
рия составляла 1.08+1.37%. Таким образом, можно констатировать, что большинство 
больных с сахарным диабетом находились на момент госпитализации в состоянии 
декомпенсации: у более чем 70% цифры сахара были больше 9.2 ммоль/л.

Из 28 больных перенесли инфаркт миокарда 4 (14%), семеро (25%) имели клини-
ческие проявления стенокардии, у более чем половины больных была зафиксирована 
артериальная гипертензия (53,6%).

Болевой синдром в области стопы был у всех больных, а язвенно-некротические по-
ражения у более чем 90% больных. Они локализовались чаще в области концевой фа-
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ланги пальцев (57.1%), занимали весь палец у 28.6%. Таким образом, можно говорить о 
наличии местных условий к выполнению артериализации венозного кровотока.

Среднее значение ЛПИ у пациентов без сахарного диабета по задней берцовой ар-
терии было 0.61+0.35, а по артерии тыла стопы- 0.55+0.21. Такие относительно высо-
кие показатели мы связываем с дистальным поражением сосудистого русла, поэтому 
более информативными для нас являлись значения транскутанного напряжения кис-
лорода, обычно в первом межпалльцевом промежутке в горизонтальном положении 
и разница между показателем в положении лежа и сидя, то есть при проведении по-
стуральной пробы:

ТсрО2 лежа 11.12+10.78 (0-35); ТсрО2 сидя 30.7+17.7 (1-71).
При ангиографическом исследовании мы выявили поражение следующее пораже-

ние артерий дистального русла: окклюзия всех артерий голени у 22 пациентов (78.7%); 
окклюзия двух артерий голени у 4 пациентов (14.3%); окклюзия одной артерии голени 
у 2 пациентов (7.1%)

Следует отметить, что, несмотря на проходимость одной или двух артерий голени, 
у таких пациентов были окклюзированы все артерии стопы, что делало невозможным 
выполнение прямой реконструктивной операции.

Показания к операции
Показанием для выполнения операции артериализации венозного кровотока сто-

пы мы считали критическую ишемию конечности, которую не удалось купировать 
консервативными мероприятиями, отсутствие возможности выполнения стандарт-
ной реконструктивной операции и наличие местных условий, то есть ограниченное 
язвенно-некротическое поражение стопы.

Методика операции
Вмешательство выполнялось в условиях эпидуральной анестезии, когда это было 

возможно. Операция начиналась с выделения задней берцовой вены доступом позади 
медиальной лодыжки или истоков большой подкожной вены на стопе. Из двух берцо-
вых вен нами выбиралась большая по диаметру. Затем из типичного доступа к подко-
ленной артерии ниже щели коленного сустава выделялась и бралась на держалки под-
коленная артерия. Через отдельные разрезы на бедре производился забор большой 
подкожной вены. Забранная вена реверсировалась, гидравлически дилатировалась, 
перевязывались и прошивались ее притоки. Этим заканчивался преварительный этап 
операции. Производилась системная гепаринизация.

Затем через венотомическое отверстие в дистальном направлении в вену на стопе 
заводился буж и разрушались клапаны до пальцев стопы. Полноту разрушения кла-
панов контролировали ангиографией. Дистальный конец реверсированной аутовены 
анастомозировался по типу конец-в-конец с веной на стопе. При этом использовалась 
микроскопическая техника. Аутовена проводилась подкожно или подфасциально в 
рану в верхней трети голени, где накладывался проксимальный анастомоз в бок под-
коленной артерии. Операция заканчивалась ангиографическим контролем (по необ-
ходимости) и дренированием области проксимального анастомоза.

Артериализация с дистальным анастомозом в заднюю берцовую вену выполнена у 
17 пациентов и у 11 пациентов в истоки большой подкожной вены на стопе. В качестве 
пластического материала нами чаще всего использовалась большая подкожная вена.
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Все пациенты после операции получали обычный гепарин в течение 7-10 дней. В 
ближайшем послеоперационном периоде тромбоз шунта возник у 7 пациентов, из 
них двое были оперированы с эффектом.

Результаты. У 17 (60.7%) больных нам удалось купировать симптомы критической 
ишемии и сохранить конечность. Транскутанное напряжение кислорода увеличилось 
с до 30+10 в положении лежа и до 49.4+7.5 в положении сидя.

У двух из четырех неоперированных больных с тромбозом шунта в дальнейшем по-
требовалось ампутировать конечность на уровне голени; у одного, неоперированного 
повторно больного, некротические изменения прогрессировали и он был выписан для 
ампутации по месту жительства; у одного из оперированных больных, которому уда-
лось восстановить кровоток, в связи с развитием венозной гангрены стопы потребо-
валось выполнить ампутацию бедра. У одного пациента с функционирующим шунтом 
пришлось ампутировать голень в связи с развитием венозной гангрены стопы. У одной 
пациентки с функционирующим шунтом боли и язва сохранились, она была выписана. 
Таким образом, неудовлетворительный результат наблюдался в 7 случаях(25%).

К сожалению, 4 человека погибло, все они имели клинические и инструментальные 
признаки выраженного поражения коронарных артерий (по данным чреспищевод-
ной электрокардиостимуляции). В отдаленном периоде удалось уточнить состояние 
10 больных из 17 с удовлетворительным результатом. Средний срок наблюдения со-
ставил 30.9 месяцев (1-84м.). В отдаленном периоде конечность удалось сохранить у 8 
больных этой группы, у 2 была выполнена ампутация голени.

Выводы:
- Артериализация венозного кровотока стопы позволяет спасти конечности у более, 

чем 60% пациентов, даже у такой тяжелой группы пациентов, как страдающие сахар-
ным диабетом.

- Необходима повышенная осторожность у пациентов с постинфарктным кардио-
склерозом и низким или средним коронарным резервом.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА СПОСОБА 
ФИКСАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ СЕТЧАТЫХ ЭНДО-
ПРОТЕЗОВ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ГЕРНИОЛОГИИ

Дерюгина М.С., Тихонов В.И., Шпилевой М.П., Ярощук С.С.
Россия, г. Томск, Сибирский государственный медицинский университет, кафедра 
общей хирургии

Актуальность проблемы фиксации сетчатых эндопротезов при оперативном лече-
нии сложных вентральных грыж обусловлена увеличением числа послеоперационных 
осложнений, связанных с шовной фиксацией пластического материала (лигатурные 
свищи, фибромы, гранулемы, секвестрации и отрывы протезов, несостоятельность 
хирургического шва) и, как следствие, рецидив заболевания.

В клинике общей хирургии СибГМУ для фиксации эндопротезов при герниопла-
стике разработаны следующие методы: шовный (узловой и безузловой), шовно-клее-
вой, чисто-клеевой.
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В качестве шовного материала для фиксации лавсановых эндопротезов к тканям 
передней брюшной стенке (ПБС) использовали однородный шовный материал на 
атравматических иглах и различные медицинские клеи цианакрилатного ряда.

При шовном безузловом методе полимерные изделия по краям фиксировали к тка-
ням ПБС непрерывным обвивным швом с интервалом в 5 мм и строчным по центру с 
интервалом в 10 мм.

Шовно-узловой способ применяли для фиксации лавсановых протезов к косным 
образованиям (реберные дуги, мечевидный отросток, лонные и подвздошные кости), 
вблизи которых расположены грыжевые дефекты. При этом края протеза П-образны-
ми швами фиксировали к надкостнице и отдельными лавсановыми швами к изменен-
ным тканям ПБС.

При чисто-клеевом (бесшовном) способе соединение пластического материала 
осуществляли по следующей методике: после тщательного гемостаза на сухом апонев-
розе в шахматном порядке наносили тонкий слой клея в виде отдельных точек. Над 
этим участком укладывали сетчатый протез в натянутом виде и плотно прижимали к 
тканям ПБС в течении 2 минут.

При шовно-клеевом способе эндопротез по краям подшивается непрерывным без-
узловым швом, а в центре – медицинским клеем.

В сравнительном аспекте бесшовное соединение полимерных эндопротезов вы-
годно отличается от шовного тем, что обеспечивает хорошую герметичность опе-
рационной раны, сокращает время операции, исключает лигатурные осложнения, 
способствует быстрому формированию апоневрозоподобного регенерата на каркасе 
сетчатого эндопротеза.

Таким образом, наш многолетний опыт позволяет прийти к выводу, что при герни-
опластике выбор шовного материала и оптимального способа фиксации полимерных 
имплантантов представляет весьма ответственный этап всей операции при трудных 
формах грыжевой болезни.

КОМПРЕССИОННАЯ ХОЛЕЦИСТОЭНТЕРОСТО-
МИЯ, ВЫПОЛНЕННАЯ ИЗ МИНИ ДОСТУПА ПРИ МЕ-

ХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА
Дмитриев В.Г., Пан Дян Чин С.В., Усанов Е.Н., Дмитриева О.В.
Московская область, г. Рошаль, Рошальская Городская Больница

Одним из способов устранения механической желтухи при дистапьном блоке холе-
доха опухолью панкреато-дуоденальной зоны является холецнстоэнтероетомия.

Операция, выполненная из срединной ладаротомии на фоне высокой билируби-
немии и гипопротеинемни, тяжело переносится больными. Эти вмешательства часто 
приходится производить общим хирургам. Привлекательным является поиск способа, 
который бы уменьшил травматнзацию больного и облегчил задачу хирурга.

Применение мини доступов снижает травму больного, но дефицит пространства и ма-
нипуляционной свободы создает определенные трудности при наложении анастомозов. 
В этом плане перспективным является применение компрессионных устройств, выпол-
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ненных из никелид-титанового сплава, имеющего память формы. Используем устройства 
в виде шпильки с разной длинной бранш, изготовленные из проволоки диаметром 2 мм.

Во время операции пунктируем желчный пузырь, эвакуируем жегшь при необхо-
димости производим холецнсто-холангноп>афию. К пункцнонному отверстию, узло-
выми серозно-мышечно-нодслизистыми швами фиксируем тощую кишку. Электро-
каутером в подшитой кишке и желчном пузыре наносим отверстия диаметром 3 мм. 
Охлажденное компрессионное устройство приводим в рабочее положение н вводим 
в подготовленные отверстия. Причем длинная бранша помещается в кишку, короткая 
в желчный пузырь. Устройство срабатывает. Имеющиеся отверстия ушиваем непре-
рывным атравматическим швом. Подобным образом формируем межкишечный ана-
стомоз по Брауну на подшитой петле кишки. Минилапаротом-ное отверстие ушиваем 
послойно. Усгройства отходят естественным путем, начиная с седьмых суток. Контро-
лируем их отхождение рентгенологически. Билирубинемия постепенно снижается с 
первых суток после вмешательства.

Произведено три холецнетоэнтеростомии из мини доступа. Послеоперационный 
период протекал гладко. Больные выписаны в удовлетворительном состоянии.

Операция может быть подготовительным этапом для панкреато-дуоденальной ре-
зекции, хорошо переносится больными, проста в исполнении, доступна широкому 
кругу хирургов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ СУПЕРРОКСИД-
ДИСМУТАЗЫ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Дмитриев Н.В., Староконь П. М.
г. Саратов, Саратовской военно-медицинский институт

Острый панкреатит является системным заболеванием со сложным патофизиоло-
гическим механизмом. Процессы пероксидации и изменения активности калликреин 
– кининовой системы играют важную роль в течении и исходе заболевания. В свя-
зи с этим представляется перспективным применение препаратов, обладающих тем 
или иным способом снижать выраженность свободнорадикальных реакций. Одним 
из перспективных препаратов является ключевой фермент антиоксидантной защиты 
организма – супероксиддисмутаза (СОД).

Нами изучено влияние супероксиддисмутазы на течение и исход острого панкре-
атита в эксперименте и клинике. В ходе исследования установлено, что применение 
препарата достоверно снижает активность процессов пероксидации в органах и тка-
нях экспериментальных животных. Концентрация продуктов пероксидации в гомоге-
натах тканей снизилась по сравнению с данным контрольной группы. Так, малоновый 
диальдегид в тканях почек снизился с 363,0 ± 22,7 до 347,1 ± 14,4 ммоль/г ткани, в 
легочной ткани с 258,4 ± 18,1 до 219,8 ± 14,7 ммоль/г ткани, в ткани печени с 262,72 
± 38,06 до 221,57 ± 27,2 ммоль/г ткани. Уровень диеновые коньюгат в тканях почек 
снизился с 250,2 ± 38,2 до 151,3 ± 8,4 ммоль/г ткани, в легочной ткани с 127,4 ± 28,0 до 
95,8 ± 4,8 ммоль/г ткани, в ткани печени с 250,2 ± 38,3 до 230,7 ± 13,0 ммоль/г ткани.
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При анализе результатов применения препаратов СОД у больных с тяжелыми формами 
острого панкреатита также был выявлен положительный эффект. При сравнении основных 
клинических показателей у пациентов, которым в состав комплексной интенсивной тера-
пии был включен препарат СОД ( всего 15 человек), установлено, что на фоне снижения 
интоксикации болевой синдром уменьшился через 1,5 сут. (в группе из 32 пациентов, по-
лучавших обычную терапию стандартно показатель составил 3 сут.), парез кишечника раз-
решался в среднем через 1,5 сут. после начала терапии (3,5 сут.), среднее время нахождения 
в отделении интенсивной терапии (как интегральный показатель длительности витальных 
расстройств) составил 7,2 сут. (10,7 сут.). Среди пациентов, у которых применялся СОД, не 
отмечено смертей и гнойно-септических осложнений. В то же время в группе сравнения 
умерло 4 человека, у 10 зафиксированы гнойные осложнения острого панкреатита.

Таким образом, применение супероксиддисмутазы в комплексном лечении острого 
панкреатита является патогенетическим обоснованным и снижает тяжесть течения 
заболевания, улучшает прогноз.

ИММУНОПАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
СЕПСИСА И ПУТИ ИММУНОКОРРЕКЦИИ.

Ерюхин И.А.
г. Санкт-Петербург, Кафедра военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии

Утверждение клинических понятий и градаций тяжести сепсиса, принятых на согла-
сительной конференции в Чикаго в 1991 г., не сразу, но спустя десятилетие получило 
признание в нашей стране. Проявлявшаяся поначалу настороженность во многом была 
связана с несовершенством некоторых терминологических обозначений, создавшим 
видимость противоречия с классическими представлениями ведущих отечественных 
патологов – И.В. Давыдовского, Д.С. Саркисова и других. Однако бесспорное преимуще-
ство внедрения согласованных на международном уровне стандартных обозначений и 
критериев возобладало над критикой формальных недостатков. Это позволило выделить 
клиническую проблему хирургического сепсиса и собственно – проблемную категорию 
больных, требующих специализированного высокотехнологичного лечения на основе 
междисциплинарного подхода. Такая категория представлена ранеными и больными с 
хирургическими инфекционными осложнениями, диагноз которых, согласно рекомен-
дованным на конференции понятиям, может быть квалифицирован как тяжёлый сепсис, 
сепсис – синдром или в терминальной фазе процесса – как септический шок.

Предложены достаточно чёткие критерии тяжёлого сепсиса:
- Наличие двух и более из четырёх симптомов системного воспалительного ответа 

на инфекцию (ССВО);
- Достоверно установленный активный инфекционно-деструктивный очаг (или 

вторичные очаги);
- Наличие синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), подтверждённое по-

казателями международно принятых шкал (APACHE II > 15 или SAPS > 15 баллов).
Конструктивный характер выделенных признаков ССВО получил дополнительное обо-

снование в концептуальной работе J. Marshal a. M. Aarts “From Celsus to Galen to Bone: The 
Illnesses, Syndromes and Deseases of Acute Inflammation” (2001 г.). В ней обращается внима-
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ние на ранее не замечавшееся обстоятельство, что ССВО в сочетании со СПОН по суще-
ству служат проявлением феномена генерализации широко известной пентады симптомов 
местного воспаления (четыре признака выделены Цельсом в 1 в. до н.э., а пятый – functio 
laesa – дополнен Галеном в 1 в. н.э.). Становится очевидным, что гиперемии, припухлости 
и местной гипертермии на местном уровне полностью соответствуют признаки генерали-
зованной сосудистой реакции, включающие тахикардию, гипертермию и тахипноэ. Боль 
(dolor) также служит фактором генерализации воспалительной реакции через посредство 
ЦНС, а местному нарушению функции органа (functio laesa) на этапе генерализации инфек-
ции соответствует СПОН. В этой связи «размывание» чёткой определённости объективных 
показателей ССВО и СПОН дополнением разного рода иммунологических или каких-либо 
иных функциональных показателей вряд ли оправдано. Вместе с тем, самостоятельное из-
учение нарушений иммуногенеза в условиях объективно установленной системной вос-
палительной реакции и СПОН как критериев тяжёлого сепсиса обретает конструктивность 
и практическую значимость для изыскания возможных путей позитивного воздействия на 
патологический процесс через посредство иммунной системы. Поэтому в плане реализа-
ции междисциплинарного подхода относительно данной категории больных исследова-
ние патогенеза и изыскание методов устранения иммунных нарушений занимают одно из 
ведущих мест. Для хирурга, демонстрирующего в отличие от классических иммунологов 
фундаментальной направленности своеобразную клиническую методологию познания, 
ориентированную главным образом на лечебно-диагностический процесс, есть два пути 
к пониманию сложной многофакторной иммунной реакции на гнойно-септическую ин-
фекцию. Первый из них – обретение базисных знаний о конкретных функциях и типовых 
вариантах функциональных нарушений, отличающих каждую из клеточных популяций 
диффузной иммунной системы. Второй путь – накопление постоянно пополняющихся 
сведений об основных закономерностях полифункционального взаимодействия клеток в 
процессе иммуногенеза и каскадной активации его факторов. Реализация второго пути 
предполагает знание клиницистами ряда общих принципов функционирования любых 
клеток организма, в том числе и клеток иммунной системы. В последние годы (в частности 
– и благодаря работам, удостоенным Нобелевской премии по номинации «Физиология 
и медицина» в 2001 и 2002 г.г.) эти принципы получили доказательную основу. В краткой 
форме они могут быть сформулированы следующим образом:

Интеративная (повторяющаяся) цикличность всех функций;
Нелинейность функциональных последовательностей, обусловленная неустойчивым 

равновесием разнонаправленных тенденций: пролиферации и апоптоза (программи-
руемой гибели клеток путём дегенерации внутриклеточных структур), экспрессии или, 
напротив, супрессии их специфической функциональной активности и др.

Стохастический (т.е. в известной мере – случайный) выбор с возможным отклоне-
нием от генетически детерминированной программы векторного направления функ-
циональной динамики на ключевых межфазовых переходах вследствие множества 
мутаций в клеточных геномах, совокупная численность которых в организме может 
достигать сотен тысяч и более в течение суток.

С учётом представленных данных нетрудно представить, сколь сложными могут 
оказаться преобразования в иммунной системе, даже если ограничить анализ цен-
тральным звеном специфического иммуногенеза, ассоциированным с клетками 
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лимфоидного ряда. К тому же, необходимо учитывать возможность предсуществую-
щих (первичных) иммунодефицитных состояний или аутоиммунных болезней, при-
сутствие которых ещё более осложняет ситуацию. Отсюда чрезвычайная трудность 
целенаправленной иммунокоррекции при сепсисе, особенно если осознавать, что 
такая коррекция должна быть не только адекватной по своей направленности, но и 
оптимально соразмерной в плане корреляции провоспалительных и компенсаторных 
противовоспалительных тенденций, тенденций к пролиферации или апоптозу, пре-
обладанию экспрессивных или супрессивных тенденций в ходе иммуногенеза.

К настоящему времени сложилось несколько главных направлений целенаправ-
ленного, позитивного по намерениям, воздействия на иммунную систему. Каждое из 
направлений сохраняет своих приверженцев среди клиницистов и с различной сте-
пенью доказательности подтверждается данными классической иммунологии:

Заместительная иммунотерапия, которая осуществляется путём инфузии отдельных 
иммуноглобулинов или полиглобулинов.

Антицитокиновая терапия с помощью моноклональных антител, имеющая целью 
восстановление самоконтроля воспалительной реакции.

Цитокиновая терапия препаратами на основе рекомбинантного IL-1 и рекомби-
нантного IL-2.

Специфическая и неспецифическая иммуностимулирующая терапия – использова-
ние антибактериальной гипериммунной плазмы, применение живой противотубер-
кулёзной вакцины BCG.

Иммуномодулирующая терапия, которая предусматривает способность медикамен-
тозного препарата целенаправленно изменять иммунологическую реактивность орга-
низма в зависимости от исходного её состояния: повышать сниженную и понижать из-
быточную реактивность. Однако, строго говоря, иммуномодулирующий эффект должен 
выражаться не просто в количественном изменении отдельных показателей, а в дости-
жении оптимальной соразмеренности иммунных факторов. Достижение такого эффек-
та возможно ожидать только при подключении иммунофизиологических механизмов.

Таким образом, решение вопросов, связанных с иммунопаологией хирургического 
сепсиса и методами рациональной иммунокоррекции, замыкается на исследование 
глубинных иммунофизиологических механизмов, которые в последние годы активно 
исследуются.

К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Жидовинов А.А., Алешин Д.А., Пермяков П.Е.
г. Астрахань, медицинская академия, кафедра детской хирургии

В современной хирургии наметилась важная как в практическом, так и в научном 
плане тенденция прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений, 
в том числе и гнойно-септических. Она основана на изучении сущности патофизиоло-
гических механизмов, лежащих в основе развития послеоперационных осложнений и 
объективных причинных связей. Главным принципом прогнозирования осложнений 
в абдоминальной хирургии и их профилактики, является глубокое изучение доопе-
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рационного состояния больного, выявление факторов риска, подготовка больного к 
операции, оценка тяжести предстоящего оперативного вмешательства и учет тех спе-
цифических клинических проявлений послеоперационного периода, которые она не-
сет. Только в этом случае возможно диагностировать или предупредить объективные 
изменения показателей гомеостаза, несвойственные нормальному течению послеопе-
рационного периода. Значительным прогрессом в решении проблемы гнойно-септи-
ческих послеоперационных осложнений следует считать достижения клинической и 
теоретической медицины в изучении синдрома эндогенной интоксикации. Нами про-
ведены клинико-лабораторные исследования (ретроспективные и проспективные) у 
275 больных (детей и взрослых) оперированных по поводу аппендикулярного пери-
тонита, острой обтурационной кишечной непроходимости, различных форм острого 
холецистита. Мы считаем, что главной причиной эндогенной интоксикации является 
развивающийся синдром энтеральной недостаточности. Критические нарушения во-
дно-электролитного баланса, циркуляторная гипоксия кишечной стенки, дисбактери-
оз с проксимальной микробной колонизацией кишечника, значительное нарушение 
антиоксидантной защиты, местного иммунитета и барьерной функцией слизистой, 
феномен прогрессирующей «бактериальной транслокации» - вот лишь немногие из 
основных изменений, характеризующих этот симптомокомплекс. Именно эти звенья 
являются ведущими в патогенетической цепи прогрессирования перитонита. Их вы-
раженность определяет прогноз заболевания, серьезно влияет на уровень летальности 
и частоту развития послеоперационных осложнений. В качестве прогностических 
лабораторных тестов проведено изучение ЛИИ, концентрации миоглобина, уровней 
продуктов перекисного окисления липидов (МДА, ДК, ГП), МСМ в сыворотке крови в 
до- и послеоперационном периодах.

ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ 
ИНФИЦИРОВАННОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ

Жидовинов Г.И., Климович И.Н., Попова И.С., Иголкина Л.А., 
Милованов А.Б.
Россия, г. Волгоград, Медицинский университет

Заболеваемость острым панкреатитом (ОП) из года в год неуклонно растет. В клинике 
госпитальной хирургии наблюдалось 128 больных деструктивными формами панкре-
атита. Результаты лечения этой категории больных остаются неутешительными, сохра-
няется высокая летальность [умерло 26(20%)], одной из причин которой служит разви-
тие гепаторенального синдрома (ГРС). При стерильном панкреонекрозе ГРС встретился 
в 30(35%) случаях, а при инфицированном панкреонекрозе (ИП) в 39(88%).

Для уточнения роли инфекции в развитии ГРС у больных ИП проведены микробио-
логические исследования (до применения антибиотиков) верхних отделов тонкой киш-
ки, поджелудочной железы (ПЖ) и окружающей ее ткани. Анализ полученных данных 
показал, что бактериальные популяции в них практически идентичны и по видовому 
составу соответствуют микрофлоре толстой кишки. Основной причиной появления 
аллохтонной микрофлоры в тонкой кишке является нарушение ее пропульсивной спо-
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собности, обусловленной ОП. Эндотоксины, выделяемые в процессе жизнедеятельно-
сти изменившейся микрофлоры (не типичной для тонкой кишки), крайне агрессивны, 
они способствуют развитию кишечной недостаточности и последующей транслокации 
микробов в ПЖ. Следует отметить, что под их влиянием происходит активация плазмен-
ных факторов свертывания крови, что сопровождается развитием ДВС-синдрома в ре-
гионе кровотока. Печень, а затем почки принимают оттекающую от тонкого кишечника 
и ПЖ токсическую кровь, несущей в себе грубые нарушения в гемостазиологическом 
профиле, что приводит к гибели их клеток и развитию ГРС.

Полученные данные позволили включить в стандартный комплекс профилактики 
и лечения ГРС у больных ИП, методики направленные на терапию кишечной недо-
статочности. Всем больным до операции и в раннем послеоперационном периоде 
выполнялись многокомпонентные пресакральные новокаиновые блокады [р-р ново-
каина 0,25% - 200,0 мл + антибиотики (цефалоспорины III или IV генерации) + 40 
мг клексана]. Осуществлялась постановка назоэнтерального зонда с последующим 
лаважом кишки энтеросорбентами и антибиотиками. Считали обязательным прово-
дить эндолимфатическую терапию, важнейшей детерминантой которой является спо-
собность лекарственных препаратов селективно проникать в ткани ПЖ через truncus 
intestinalis (с кишечной лимфой), минуя гемато-панкреатический барьер и не био-
трансформируясь в печени.

Дополненная схема терапии ИП, позволила снизить частоту развития ГРС до 40%, а 
летальность связанную с ним с 24,5% до 18,6%.

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГНОЙНЫХ РАН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЗОНО-

КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИЕЙ
Засорин А. А., Крохина Н. Б., Макарова Н. П., Барсуков В. Л., 
Алюков А. Ш.
Россия, г. Екатеринбург Уральская Государственная Медицинская Академия

Лечение гнойных ран, несмотря на свою многовековую историю является одной 
из наиболее актуальных проблем современной медицины. Наиболее точно динамика 
раневого процесса характеризуется морфологическими показателями полученными 
с поверхности раны. В этой связи представляет интерес изучение влияния озонотера-
пии(ОТ) на характер морфологических изменений гнойных ран.

Целью данной работы являлось изучение морфологии гнойных ран при лечении ОТ.
В основу исследования полжены результаты лечения 58 мужчин с флегмонами ниж-

них конечностей, осложненных паховым лимфаденитом. Средний возраст пациентов 
составил 19,2+0,86 лет. Основную группу составили 29 пациентов, которым в ком-
плексе с традиционным лечением проводилась местная ОТ. Контрольную группу со-
ставили 29 больных, которым проводилось традиционное лечение.

Анализ цитограмм методом поверхностной биопсии ран по М. П. Покровской, М. П. 
Макаровой (1942). Препараты на первые, четвертые и десятые сутки лечения фикси-
ровались в этиловом спирте и окрашивались по методу Романовского-Гимзе. В общем 
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заключении при оценке цитограммы выделялись некротический(I), дегенеративно-
воспалительный(II), воспалительный(III), воспалительно-регенераторный(IV), реге-
нераторно-воспалительный(V) и регенераторный(VI) типы мазков-отпечатков.

Сравнительный анализ цитограмм пациентов основной и контрольной групп пред-
ставлены в таблице.
Параметры
Абс(%) 

Группы 
больных 

Сроки наблюдения

1 сутки 4 сутки 10 сутки
некротический Контроль 18(62.1) 1(3.45)* -(-)*

I 17(58.62) 1(3.45)* -(-)*
дегенеративно-воспалительный Контроль 11(37.9) 13(44.83) 1(3.45)

I 10(34.48) 2(6.9) -(-)
воспалительный Контроль -(-) 14(48.27)* 20(69.0)*

I 2(6.9) 14(48.27) 2(6.9)
воспалительно-регенераторный Контроль -(-) (-) 7(24.2)

I -(-) 12(41.38) 5(17.24)
регенераторно-воспалительный Контроль -(-) 1(3.4) 1(3.4)

I -(-) -(-) 13(44.83)
регенераторный Контроль -(-) -(-) -(-)

I -(-) -(-) 9(31.03)
* - достоверность различий с 1 сутками(р<0,05)

Таким образом, на фоне применения местной ОТ уже к четвертым суткам наблюда-
ется усиление репаративных процессов. На десятые сутки в подавляющем большин-
стве случаев имеет место регенераторные типы цитограмм в сравнении с контроль-
ной группой, что свидетельствует о позитивном влиянии ОТ на раневой процесс.

Мы полагаем, что изучение морфологии гнойных ран целесообразно использовать 
в качестве одного из диагностических критериев оценки эффективности лечения 
раневого процесса. Полученные результаты позволяют говорить об эффективности 
озонотерапии в лечении гнойно-воспалительных заболеваний.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПАЛЬЦЕВ

Зурнаджьянц В.А., Деточкин А.Н.
Россия, г. Астрахань. Астраханская государственная медицинская академия, Кафе-
дра хирургических болезней педиатрического факультета

Гнойные заболевания пальцев и кисти остаются наиболее частой патологией, с которой 
больные обращаются за медицинской помощью. Традиционные методы лечения этой па-
тологии проявляющиеся в его длительности, частыми осложнениями нарушающими функ-
цию кисти, побудили нас разработать новые методы лечения с применением активных 
управляемых дренажно-промывных систем с первичным швом послеоперационной раны.

После вскрытия гнойного очага и эвакуации гноя выполняется некр-, секвестрэк-
томии или резекции фаланги или сустава. Рана санируется растворами перекиси 
водорода и хлоргексидина. Образовавшуюся после некрэктомии полость дренируем 
активным управляемым дренажом.
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Внешний диаметр дренажной трубки 3-3,5 мм., дренаж должен быть «сквозным», 
и, как можно меньше деформировать окружающие ткани и сам палец. Дистальный 
конец дренажа герметизируется с помощью колпачка. Операционные раны ушивают-
ся наглухо. Проксимальный конец дренажной трубки соединяется с резиновой или 
пластмассовой грушей-аспиратором объемом 4–20 кубических сантиметров. Отри-
цательное давление создаваемое аспиратором должно быть не выше 0,7 и не ниже 
0,4 атм, что достаточно для эффективного оттока раневого отделяемого и быстрой 
ликвидации остаточной полости.

Необходимо чтобы дренаж располагался в гнойной полости в наиболее отлогих ее 
местах. Больные с первого дня получали внутриартериально антибиотики цефало-
споринового ряда I-III поколений.

За последние 3 года в отделении проведено лечение по данной методике 40 боль-
ным. С костным панарицием было 29 больных, с костно-суставным панарицием было 
8 больных, с пандактилитом было 3 больных.

Сравнивая результаты лечения наших больных с данными других авторов выявлено, 
что средние сроки стационарного лечения костного панариция по нашей методике 
меньше на 1,7 дня, по сравнению с данными Попова В.А., Чадаева А.П.; при костно-су-
ставном панариции меньше на 3,4 дня, с пандактилитом на 3,5 дня.

Таким образом, на основании проведенной сравнительной оценки различных спо-
собов лечения гнойных заболеваний пальцев и кисти выявлено, что предложенный 
нами способ активного управляемого дренирования гнойной раны на фоне примене-
ния внутриартериального регионарного введения цефалоспоринов 1-3 поколения в 
настоящее время наиболее эффективен.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С МЕДИАСТИНИТАМИ

Зятьков И. Н., Чертищев О. А.
Россия, г. Омск, Областная клиническая больница, отделение торакальной хирургии

Бурное развитие видеоэндоскопии привело к внедрению ее практические во все 
области хирургии, а в последнее время и в гнойную хирургию.

Наш опыт объединяет результаты лечения 67 пациентов с медиастинитами раз-
личной этиологии. С 1999 года мы используем эндоскопические методики в лечении 
пациентов с медиастинитами.

Используемые видеоэндоскопические вмешательства целесообразно разделить на 
три группы.

Первая группа: медиастиноскопия и видеомедиастиноскопия при гнойных меди-
астинитах. При преимущественно верхних и тотальных задних медиастинитах про-
изводится нами из шейного доступа по Разумовскому. После проникновения в сре-
достение как переднее, так и заднее, производится оттеснение тканей специальными 
крючками, для создания рабочего пространства, после чего медиастиноскопия с ре-
визией всего гнойного процесса, вскрытие затеков, точным определением нижней 
границы распространения воспаления в средостении. Использование этой методики 
позволяет выбрать оптимальный способ дренирования средостения. При этом воз-
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можно дренирование средостения из шейного доступа до уровня 6-7 грудных позвон-
ков. При тотальных передних медиастинитах мы используем сквозное дренирование 
переднего средостения по видеоэндоскопическим контролем из доступа ниже мече-
видного отростка и из шейного доступа.

Вторая группа: видеоторакоскопическая медиастинотомия. Сдержанное отношение 
к данной методике связано с высоким риском вовлечения в гнойный процесс всей 
плевральной полости, риском развития плевропульмонального шока. На наш взгляд 
существуют узкие показания для видеоторакоскопической медиастинотомии – нали-
чие прорыва гнойного процесса в плевральную полость.

Третья группа: использование видеоэндоскопии для выключения пищевода из пи-
щеварения при его массивном повреждении. К этой группе мы относим эндоскопиче-
ские и видеоасистированные гастростомии, при необходимости с операцией Ниссе-
на, лапароскопические энтеростомии.

Благодаря видеоэндоскопической технике проведения операции при гнойных ме-
диастинитах, удается добиться снижения травматичности вмешательства, улучшения 
качества проведения ревизии гнойного очага, осуществить выбор оптимального спо-
соба дренирования средостения. У оперированных, с помощью видеоэндоскопии па-
циентов, отмечалось снижение частоты развития послеоперационных осложнений.

Применение дифференцированного подхода к использованию современных ме-
тодик позволило снизить летальность у пациентов с гнойными медиастинитами до 
16%, при этом летальный исход наступал от тяжелой сопутствующей патологии при 
явлениях купированного местного гнойного процесса.

ХАРАКТЕР ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ВЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УРОВНЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА Е
Ивачев А.С., Дружинина Т.А., Бикбаева Д.М.
г. Пенза, Пензенский институт усовершенствования врачей

Общеизвестно, что иммунные механизмы принимают участие в патогенезе остро-
го аппендицита и влияют на течение заболевания в послеоперационном периоде. В 
частности, при деструктивных формах острого аппендицита в сыворотке крови обна-
ружено повышенное содержание Ig Е. Была изучена зависимость частоты и характер 
раневых гнойно-воспалительных осложнений у больных в раннем послеоперацион-
ном периоде после аппендэктомии.

В зависимости от содержания сывороточного Ig Е до операции выделены 2 группы 
больных. У больных 1-й группы (23 больных) концентрация Ig Е была выше нормы и 
составила в среднем 491,5±58,8 МЕ/мл. У всех больных диагностированы деструктивные 
формы острого аппендицита и в половине случаев сопровождались местным перитони-
том. У больных 2-й группы (19 больных) концентрация Ig Е была ниже нормы и соста-
вила 61,5±8,9 МЕ/мл. В этой группе у 3 пациентов обнаружили поверхностную воспали-
тельную реакцию стенки червеобразного отростка. У остальных 16 больных выявлены 
деструктивные формы острого аппендицита, а у 3 – местный серозный перитонит.
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Характер раневых осложнений был следующим. У больных 1-й группы в 8-ми наблюде-
ниях (34,78%) в сроки от 3 до 7 суток после операции диагностированы: серомы – у 4 боль-
ных, абсцессы подкожно-жировой клетчатки – у двоих, подапоневротический абсцесс – у 
одного, нагноившаяся гематома – у одного. В 3 наблюдениях со второго дня после операции 
3,478+001гипертермия носила фебрильный характер. У остальных 5 больных отмечен суб-
фебрилитет на протяжении 5-7 дней. В 2-х случаях лечение гнойных ран осуществлялось 
при помощи гипертонических повязок. Остальным 6 больным после купирования гной-
ного процесса выполнены хирургические обработки ран с наложением вторичных ран-
них швов. У половины больных произошло нагноение, что потребовало дополнительного 
физиотерапевтического лечения. Раневые осложнения у больных 2-й группы в виде сером 
в сроки от 5 до 11 дней с момента операции обнаружены у 4 больных (15,79%). У 3 больных 
была катаральная форма острого аппендицита и у 1 – гангренозная. Температурная реакция 
отмечена в одном наблюдении и проявлялась невысоким субфебрилитетом в течение двух 
дней. Серомы небольших размеров (3-5 мл) располагались в подкожно-жировой клетчатке, 
что позволило в дальнейшем использовать только консервативную терапию.

Можно предположить, что больные с аллергической реакцией 1 типа склоны к бо-
лее тяжелому послеоперационному течению и более высокой частоте гнойно-воспа-
лительных раневых осложнений.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ПО ЛИНИИ 

САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Игнатьев В.Г., Потапов А.Ф., Андреев Б.В., Михайлова В.М.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, медицинский институт, кафедра общей хирур-
гии и травматологии, Центр экстренной медицинской помощи

Острая гнойная хирургическая патология брюшной полости является одной из акту-
альных проблем экстренной медицины, поэтому организация своевременной помощи 
при развитии перитонита играет важное значение. Особенно это актуально в регионах, 
где оказание экстренной специализированной помощи имеет свою специфику. Респу-
блика Саха (Якутия) занимает площадь 3140 тыс. кв. км. Обширность территории, отда-
ленность населенных пунктов, слабая сеть транспортных коммуникаций, а также низкая 
плотность населения являются объективными факторами, затрудняющими обеспечение 
своевременной специализированной помощи. В этих условиях особая роль принадле-
жит санитарной авиации. В среднем санитарной авиацией, в год обслуживается около 
2000 вызовов, оказывается медицинская помощь более 12000 больным и пострадавшим, 
транспортируются в лечебные учреждения до 3200 пациентов. Из всех санитарных за-
даний, экстренные вызовы составляют 98,7%, среди которых острая абдоминальная хи-
рургическая патология имеет значительную долю.

Всего за период с 1998 по 2001 гг. в отделение санитарной авиации ЦМК из лечебных 
учреждений республики поступило 3865 экстренных вызова, из которых 377 (9,76%) - по 
поводу острой гнойно-воспалительной патологии брюшной полости. Возраст больных 
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составил от 16 до 88 лет (средний возраст 37,8±13,7 лет). Отмечено, что в 2000 и 2001 гг., 
по сравнению с предыдущими годами, количество санитарных заданий заметно приба-
вилось. В 74 случаях перитонита, для оказания экстренной помощи, санитарным транс-
портом доставлены врачи хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Необходимость 
доставки специалистов к пациентам вызвана отсутствием в некоторых районных боль-
ницах квалифицированных врачей, особенно в период отпускного сезона (лето-осень).

Эвакуация пациентов в лечебные учреждения является одной из основных задач, 
выполняемых санитарной авиации. Всего за последние четыре года транспортирова-
но 286 больных. Преобладает транспортировка из отдаленных населенных пунктов в 
центральные районные больницы (209 больных), где проводятся лечебно-диагности-
ческие мероприятия и экстренные операции. В специализированные отделения Респу-
бликанского центра экстренной медицинской помощи (РЦЭМП) транспортировано 77 
пациентов. Показанием к переводу в РЦЭМП в большинстве случаев явились тяжелые 
послеоперационные перитониты требующие проведения активного хирургического и 
реанимационного лечения с применением новых медицинских технологий.

Одним из основных показателей своевременности оказания экстренной медицин-
ской помощи является время выполнения санитарного задания, которое в течение 
четырех последних лет отчетливо снижается. Так, если в 1998 году среднее время вы-
полнения санзадания составило 6,1±4,5 часа, то в 2001 году - 4,6±3,4 часа.

Анализ нозологии гнойной хирургической патологии брюшной полости показы-
вает, что превалируют острый аппендицит и травма живота, которые явились вместе 
причиной санитарных вылетов в 47,0 % случаев. Острые воспалительно-деструктив-
ные заболевания гепатобилиарной системы наблюдались в 17,7% санзаданий: острый 
холецистит - 13,5% и острый панкреатит (панкреонекроз) - 4,2% случая. Спаечная бо-
лезнь, приведшая к острой кишечной непроходимости и развитию перитонита, со-
ставила 13,3% вылетов (50 пациентов). У 20 (5,3%) больных причиной обращения к 
помощи санитарной авиации явилась перфоративная язва желудка (двенадцатиперст-
ной кишки). Причиной остальных санитарных вызовов - 16,7% явился перитонит, раз-
вившийся при онкологической патологии кишечника, ущемленные грыжи и др.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что хирургическая абдо-
минальная инфекция является одной из актуальных проблем ургентной медицины 
республики. Территориальная система организации специализированной экстренной 
медицинской помощи при этой патологии предусматривает обязательное примене-
ние санитарной авиации.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Игнатьев В.Г., Винокуров М.М., Михайлова В.М., Потапов А.Ф., 
Тарасов А.А., Гаврильев С.Н.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, медицинский институт, кафедра общей хирур-
гии и травматологии, Центр экстренной медицинской помощи

Диагностика и лечение повреждений ободочной кишки до настоящего времени 
остается одной из актуальных проблем экстренной хирургии. По данным разных ав-
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торов (Петров В.П. и соавт., 1997 г., Луцевич Э.В. и соавт., 1999 г., Абакумов М.М. и соавт., 
2000 г. и др.) частота повреждений ободочной кишки составляет 4-50 % всех повреж-
дений органов брюшной полости, а летальность 4-19 %.

В хирургических отделениях Республиканского центра экстренной медицинской 
помощи за 5 лет (1996-2001г.г.) с повреждениями ободочной кишки пролечено 149 
пострадавших, мужчин было 131 (88 %), женщин – 18 (12 %).В основном пострадав-
шие были в возрасте от 20- 30 лет – 72 (48,3 %) и 31 – 40 лет – 46 (30,9 %).

Причинами повреждения ободочной кишки явились следующие факторы: закры-
тая травма живота в 25 (16,8 %), колото-резаные раны в 106 (71,1 %), огнестрельные 
ранения в 18 (12,1 %) случаях. Множественная и сочетанная травма была у 93 (62,4 %) 
пострадавших. Травма ободочной кишки сочеталась с повреждениями грудной клет-
ки, переломами тазовых костей и конечностей, черепно-мозговой травмой. Торакоаб-
доминальные ранения выявлены в 24 (16,1 %) случаях. В состоянии шока различной 
степени тяжести доставлено 69 (46,3 %) пострадавших. Почти 40 % пациентов при 
поступлении находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Всем больным выполнялась срединная лапаротомия под эндотрахеальным нарко-
зом. При ревизии особенно тщательно осматривался брыжеечный край кишки для 
своевременного выявления небольших ран, прикрытых гематомой. Из всех поврежде-
ний в 67 (45 %) случаях имелись повреждения поперечной ободочной кишки. Сигмо-
видная кишка повреждена - у 17 (11,4 %), нисходящая ободочная кишка – у 13 (8,7 %), 
слепая – у 11 (7,4 %), восходящая ободочная кишка – у 11 (7,4 %) и прямая кишка – у 
14 (9,4 %) пострадавших. У 27 (18,1 %) пациентов была повреждена только брыжейка 
ободочной кишки. Изолированная травма толстой кишки встретилась у 56 (37,6 %) 
пострадавших. У 25 (16,8 %) человек была травма более двух органов брюшной поло-
сти. В 10 (6,7 %) случаях поврежденными оказались сразу несколько отделов толстой 
кишки одновременно. Сквозные ранения кишки были у 44 (29,5 %) пострадавших. Пе-
ритонит при поступлении диагностирован у 15 (10,1 %).

Все колото-резаные раны ободочной кишки после иссечения краев ушивались, 
проксимальная колостома не накладывалась. При множественных ранах на неболь-
шом участке, повреждении брыжейки с нарушением питания кишечной стенки про-
изводили резекцию ободочной кишки. Из 149 оперированных резекция ободочной 
кишки произведена нами у 12 (8,1 %) пострадавших. Операция завершена выведением 
одноствольной колостомы у 9 больных и у 3 - наложением первичного анастомоза. В 
1 случае анастомоз дополнен разгрузочной колостомой.

При огнестрельных ранениях ободочной кишки особенностью лечения является 
операция с учетом зоны контузионного синдрома. Из 18 оперированных с огнестрель-
ными дробовыми ранениями ободочной кишки у 10 произведено ушивание ран. В 
2 случаях ушивание раны дополнено разгрузочной колостомой. У 4 пострадавших с 
огнестрельными пулевыми ранениями произведена резекция кишки. Первичный ана-
стомоз сформирован в одном случае. У остальных операция завершена колостомой.

Осложнения после операции были у 22 (14,8 %) пострадавших. В 18 наблюдениях 
перитонит: в 5 – позднее обращение, в 12 – несостоятельность ушитых ран, в одном 
- отрыв колостомы. В 2 случаях послеоперационный период осложнился кровотече-
нием (у одного ДВС-синдром, у другой – эрозивное кровотечение из сосудов прямой 
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кишки). Всем этим больным была произведена релапаротомия, санация и дрениро-
вание брюшной полости. При несостоятельности швов участок кишки выводился на 
переднюю брюшную стенку или производилась резекция кишки с колостомой. У 2 
пострадавших с травмой прямой кишки – пузырно-прямокишечные свищи, которые 
закрылись после консервативного лечения.

После операции умерли 13 (8,7 %) пострадавших. 7 пострадавших умерли в первые 
сутки от тяжелого шока и кровопотери, 5 умерли от перитонита: в 2 случаях из-за 
позднего обращения, в 2 - несостоятельности швов, в 1 - в результате эрозивного кро-
вотечения из сосудов прямой кишки.

Таким образом, тактика при повреждениях ободочной кишки должна быть строго 
индивидуальна с учетом характера повреждения, степени нарушения кровоснабжения 
поврежденного участка кишки, тяжести состояния пострадавшего и сроков поступле-
ния.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СПОСО-
БАМ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕН-

ТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Измайлов С.Г., Бесчастнов В.В., Рябков М.Г., Лазарев В.М.,
Гараев В.Н., Майоров Ю.А., Мунтян И.М.

Россия, г. Нижний Новгород, Военно-медицинский институт Федеральной службы 
безопасности России, кафедра хирургических болезней, МЛПУ ГКБ №12

Нами разработан и применен в клинической практике новый способ лечения послео-
перационных вентральных грыж (ПОВГ), заключающийся в том, что под интраопераци-
онным контролем изменения внутрибрюшного давления устраняется грыжевой дефект с 
помощью специально изготовленных аппаратов и в зависимости от характера изменения 
внутрибрюшного давления решается вопрос о выборе способа герниопластики (патент 
РФ №2215484). С целью предупреждения прорезывания сшиваемых тканей, достижения 
тщательной адаптации и атравматичного дозированного сближения краев раны нами ис-
пользовались различные варианты адаптационно-репозиционных аппаратов (АРА). При 
этом если в процессе аппаратного дозированного сопоставления краев раны внутри-
брюшное давление не изменялось, то выполнялась пластика местными тканями в виде ду-
бликатуры непрерывно-возвратным швом (1-й вариант) или сшиванием краев мышечно-
апоневротического слоя край в край («встык» – контактный способ) с дополнительным 
укреплением линии швов ауто- или аллопластическим материалом (2-й вариант). В случае 
увеличения внутрибрюшного давления процесс сведения краев раны на этом этапе пре-
кращался, к краям раневого дефекта вшивался алло- или аутотрансплантат (3-й вариант, 
бесконтактная герниопластика). Внутрибрюшное давление контролировалось по измене-
нию давления в дыхательных путях в конце вдоха, величина которого определялась в см. 
вод. ст. при помощи датчика аппарата для искусственной вентиляции легких (РО-6-03).

Применение аппаратной техники для сведения краев раны при пластике послео-
перационных вентральных грыж местными тканями снизило количество рецидивов 
с 30 до 7,8% (р=0,008) по сравнению с традиционными способами ушивания. При 
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использовании контактного способа с укреплением линии швов ауто- или аллотран-
сплантатом в основной группе рецидивов заболевания не отмечено, а в контрольной 
группе они соответственно составили 12,1% (р=0,038) и 6,7% (р=0,025). Статистически 
значимых различий в частоте послеоперационных раневых осложнений и рецидивов 
грыжи между видами герниопластики с использованием ауто- и аллотрансплантата 
не обнаружено.

Использование разработанного способа ПОВГ с помощью АРА снизило количество 
послеоперационных гнойно-воспалительных раневых осложнений с 29,1% до 10,3% 
(р< 0,001), количество осложнений со стороны бронхолегочной и сердечно-сосуди-
стой систем с 11,4% до 4% (р=0,005), общее количество рецидивов с 15,8% до 1,9%(р< 
0,001).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ РАН
Измайлов С.Г., Бесчастнов В.В., Рябков М.Г., Гараев В.Н.,
Ботяков А.А., Измайлов А.Г., Мунтян И.М., Измайлова Т.С.
Россия, г. Нижний Новгород, Военно-медицинский институт Федеральной службы 
безопасности России, кафедра хирургических болезней, МЛПУ ГКБ №12

Нами разработан аппаратный способ лечения гранулирующих ран мягких тканей. 
При этом мы исходили из той предпосылки, что вероятность раневых осложнений бу-
дет минимальна, если силы натяжения в момент сближения краев раны будут приложе-
ны по всему её периметру, а не в отдельной точке. Принцип действия аппаратов состоит 
в разгрузке линии швов («ушивание без натяжения») путем вынесения действующих на 
края раны при их сопоставлении сил за линию швов и распределения этих сил по от-
носительно большой площади внутрикожно проведенных спиц или игл. Проведенные 
гистологические исследования в эксперименте показали, что у всех животных кон-
трольной группы сразу же после ушивания гранулирующей раны традиционным спосо-
бом в области шва обнаруживались зоны первичной альтерации – прорезывание ткани 
нитью при сведении краев раны и затягивании узла. При аппаратном способе ушивания 
раны зона альтерации ограничивалась только диаметром нити – без дополнительного 
прорезывания ткани. По сравнению с контрольной группой крупных фокусов некроти-
ческих изменений не выявлялось. Сохранялась структура окружающих тканей, на фоне 
их умеренного отека без признаков воспаления. Через 3-е сут после наложения швов 
традиционным способом вокруг нитей шовного материала наблюдались признаки мас-
сивной деструкции тканей в виде больших полей некроза, пропитанных гнойным экс-
судатом. При этом некрозу подвергались не только ткани, граничащие с каналом нити, 
но и отдаленные участки, находящиеся на линии натяжения нити. В гранулирующей 
ране, ушитой аппаратным способом, клеточная инфильтрация сшиваемых тканей на 3-
и сут после наложения швов была существенно меньше по сравнению с контролем, что 
указывало на слабую выраженность воспалительной реакции. При микробиологиче-
ском исследовании через 3-е сут после наложения швов количество микроорганизмов 
на шовном материале в опыте статистически значимо не увеличивалось (составляло в 
среднем (4,1±0,7)·101 КОЕ/см). В эти же сроки в контроле имело место достоверное 
увеличение количества микроорганизмов (до 3,5±0,6·105 КОЕ/см).
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С гнойными ранами различной локализации наблюдали 174 больных. При использо-
вании аппаратного способа статистически значимо снижались сроки госпитализации, 
сроки заживления раны. Гнойно-воспалительные раневые осложнения развились в 14% 
при аппаратном и в 57% наблюдений при традиционном способе лечения (р<0,05). 
Применение для закрытия гранулирующих ран мягких тканей раноадаптеров позволяет 
получить лучшие результаты по сравнению с традиционным способом ушивания.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Ищенко А.И., Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., Александров Л.С., 
Осипов В.А.
Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии № 1, Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова

Проблема экстирпации матки остается весьма актуальной в оперативной гинеко-
логии. Современные статистические данные свидетельствуют о том, что частота экс-
тирпации матки в структуре гинекологических оперативных вмешательств составила 
в Российской Федерации в 1999году 40%.

В последнее время в литературе появились многочисленные сообщения о том, что 
после радикальных операций на матке (экстрафасциальная экстирпация матки в 
большей степени) отмечаются нарушения нейро-эндокринной, мочевыделительной 
систем, изменения сексуальной функции нарушения анатомии тазового дна. С этой 
точки зрения более анатомичной является интрафасциальная методика экстирпации 
матки, при которой сохраняются кардинальные и крестцово-маточные связки, фас-
циальный футляр матки.

Целью настоящего исследования явилось усовершенствовать тактику эндоскопи-
ческого хирургического лечения больных с доброкачественной патологией матки, 
оценить и обосновать дифференцированный подход различных модификаций лапа-
роскопических гистерэктомий у данного контингента больных.

Нами проведено обследование и хирургическое лечение 120 женщин в возрасте 
от 30 до 65 лет с доброкачественной патологией эндо- и миометрия, нуждающихся в 
оперативном лечении в объеме экстирпация матки ( 1 группа (50пациенток) - интра-
фисциальная экстирпация матки, 2 группа (30 пациенток) – экстрафасциальная экс-
тирпация матки, 3 группа (40 пациенток) - влагалищная экстирпация матки с ларпа-
роскопической ассистенцией). Показанием к экстирпации матки было: миома матки с 
различной локализацией миоматозных узлов, распространенные формы эндометри-
оза, рецидивирующий гиперпластический процесс эндометрия в сочетании с патоло-
гией шейки матки, сочетание доброкачественных заболеваний матки и придатков.

Исследования проводились на базе гинекологического отделения клиники акушер-
ства и гинекологии ММА им. И.М.Сеченова и гинекологического отделения больницы 
№ 53.В предоперационном периоде мы проводили клинико-лабораторные исследова-
ния, ультразвуковое исследование органов малого таза, гистероскопию и раздельное 
диагностическое выскабливание эндоцервикса и эндометрия с последующим морфо-
логическим исследованием, обследование шейки матки.
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Нами проведена сравнительная оценка течения гистерэктомий, осложнений, пара-
метров послеоперационного периода и отдаленных результатов лечения у больных, 
оперированных с использованием различных доступов.

Анализ результатов оперативного лечения различными способами экстирпации 
матки показал, что способ интрафасциальной экстирпации матки – наиболее щадя-
щий и осуществляется с сохранением ангиоархитектоники и фасциальных структур 
малого таза, сокращает продолжительность операции, кровопотерю позволяет суще-
ственно снизить интраоперационные и поздние осложнения. Данный способ сокра-
щает пребывание женщин в стационаре и сроки их нетрудоспособности, что имеет 
значительный социально-экономический эффект.

Таким образом, современная техника выполнения экстирпации матки с использо-
ванием лапароскопического доступа позволяет выбрать оптимальный оперативный 
метод, обеспечивающий минимальный травматизм и улучшение отдаленных резуль-
татов хирургического лечения больных с доброкачественной патологией матки.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА 
ПРИ СИМУЛЬТАННЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ
Ищенко А.И., Шулутко А.М., Александров Л.С., Ведерникова Н.В., 
Жолобова М.Н., Самушия Х.Г.
Россия, г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии №1 ле-
чебного факультета

Особый интерес вызывает выполнение эндоскопических операции у гинекологи-
ческих больных с паховыми грыжами. По данным литературы, на долю паховых грыж 
у женщин приходится до 56%. Иногда болевой синдром, связанный с ущемлением ор-
ганов брюшной полости в небольших паховых грыжах, не определяемых наружными 
методами, является неприятной операционной находкой. Так, по данным Braun R.B. 
(1994г.) при интраоперационной ревизии выявляется до 19,7% предварительно не 
диагностированных коллатеральных грыж. В связи с этим возможность выполнения 
одномоментной эндоскопическиой герниопластики во время проведения лапаро-
скопических операции на органах малого таза имеет большое значение. Нами вы-
полнено 12 лапароскопических симультанных вмешательств на органах малого таза, 
сопряженных с лапароскопической герниопластикой.

Показанием к симультанной лапароскопической герниопластике мы считали на-
личие у больной не ущемленной паховой грыжи.

Противопоказанием: грубые органические изменения в паховой области; большой 
размер грыжи; наличие ущемленной или невправимой грыжи; гнойно-воспалитель-
ный процесс в малом тазу; осложненное течение гинекологического этапа оператив-
ного вмешательств.

При выполнении симультанных эндоскопических операции первым всегда выпол-
нялся гинекологический этап, вторым – герниопластика. Лапароскопическая герни-
опластика выполнялась с применением аллотрансплантантов по методу J. D. Corbitt 
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в модификации А.Д. Тимошина. Таким образом, выполнение одномоментной герни-
опластики у гинекологических больных с учетом показаний и противопоказаний 
является вполне оправданным и может быть рекомендовано для более широкого при-
менения в клинической практике.

СВОБОДНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА В КОМ-
БИНИРОВАННОМ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОК СТРАДАЮЩИХ ВЫПАДЕНИЕМ ПО-
ЛОВЫХ ОРГАНОВ И СОПУТСТВУЮЩЕМ НЕДЕР-

ЖАНИИ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ
Ищенко А.И., Суханбердиев К.А., Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 
Александров Л.С., Чушков Ю.В.
Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии №1. Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова

Опущение половых органов и недержание мочи являются распространенной пато-
логией среди женщин всех возрастных групп. У женщин старше 50 лет данная патоло-
гия встречается в 60-90% случаев (Ищенко А.И.и соавт.,1998г).

В репродуктивном периоде более 50% женщин отмечают опущение половых орга-
нов различной степени выраженности. Наиболее частыми осложнениями опущения и 
выпадения матки является стрессовое недержание мочи. Социальная значимость этой 
проблемы чрезвычайно велика.

Актуальными остаются вопросы усовершенствования техники операции. Продол-
жается поиск новых методик лечения этой патологии.

Использование TVT (Tension-free Vaginal Tape) характеризуется минимальной инва-
зивностью при хирургической коррекции стрессового недержания мочи у женщин.

В городской больнице № 53 (гл. врач Мосиенко Н.И.) выполнены 50 операции TVT 
у пациенток с клиникой стрессового недержания мочи. Возраст больных колебался от 
37 до 70 лет. Перед операцией всем женщинам проведено комплексное обследование: 
анализ мочи, изучали состояние мышечного аппарата тазового дна, оценивали степень 
утеровагинального пролапса, состояния тканевых структур стенок влагалища, с помо-
щью объективных тестов характеризующих состояние мышц тазового дна, обследовали 
непроизвольную потери мочи с использованием различных тестов и проб, измерение 
объема остаточной мочи (ООМ), цистоуретроскопия, цистометрия и комбинированное 
уродинамическое исследование на аппарате Dantec Electronic 2100 и WIEST Jupiter 8000 
video(урологическое обследование проведено на базе 50 больницы).

Синтетическая лента (TVT) компании Джонсон&Джонсон представляет собой од-
норазовую петлю из полипропилена покрытая пластиковым чехлом.

У 27 пациенток в 1 этапе была проведена передняя и задняя кольпоррафия, 9 пациенткам 
только задняя кольпоррафия с леваторопластикой. В 2-х случаях выполнили Надвлагалищ-
ную ампутацию матки без придатков лапаротомическим доступом, 1 пациентке надвлага-
лищную ампутацию матки с придатками эндоскопическим доступом, 1 пациентке экстир-
пацию матки без придатков влагалищным доступом, 2 пациенткам пластику шейки матки.
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Срок наблюдения за пациентками составил 24 мес. Сразу после операции все 50 
женщин полностью удерживали мочи. Восстановилось произвольное мочеиспуска-
ние естественным путем в течении первых шести часов наблюдении в раннем после-
операционном периоде, исчезли симптомы недержания мочи.

При контрольном ультрасонографическом обследовании отмечено уменьшение 
диаметра уретры, отсутствие остаточной мочи.

Операции выполнены с использованием различных видов анестезии. Выбор вида 
анестезии зависел от соматического статуса больной и необходимостью выполнения 
сочетанной операции. У 17 пациенток операция проводилась под спинномозговой 
анестезией, что позволило провести «кашлевой» тест. Регуляция натяжения ленты в 
этих условиях способствует повышению эффективности вмешательства.

У 4 пациенток отмечен рецидив заболевания (8%), что вызвало необходимость по-
вторного оперативного вмешательства у 2-х женщин (минислинговая операция), 2 
пациентки отказались от операции по семейным обстоятельствам.

Таким образом, TVT является минимальным инвазивным методом хирургического 
лечения, сопровождающегося с низким риском осложнений.

Продолжается поиск новых методик хирургического лечения симптомов недержа-
ния мочи.

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСМЕТАТАР-
ЗАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ СТОПЫ ПРИ ОСЛОЖ-
НЕННЫХ ФОРМАХ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕ-

СКОЙ СТОПЫ
Камалов Т.Т., Исмаилов С.И., Досова З.Х.
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Научно-исследовательский институт эндокри-
нологии

Обследовано 339 больных, с гангреной нижних конечностей различной локализа-
ции, находившиеся на лечение за период 2003 - 2004 г.г. Из них 38 (12%) больным про-
ведена трансметатарзальная ампутация стопы или ампутация стопы по Шарпу. В этой 
группе больных мужчин было 25 (65%), женщин 13 (35%). Возраст больных составлял от 
48 до 76 лет. Все больные получали инсулинотерапию по базисно-болюсной схеме.

При гангрене 3 и более пальцев стопы мы считали целесообразным выполнение 
первичной трансметатарзальной резекции стопы для предупреждения возможных пе-
реломов оставшихся пальцев вследствие увеличения на них опорной нагрузки. Обяза-
тельным условием после ампутации стопы, является иммобилизация культи, которая 
достигается наложением съемной гипсовой лонгеты. При этом достигается укороче-
ние сроков грануляции и защита грануляционной ткани от раздавливания.

Отсутствие явной ишемии (с учетом цвета тканей, кровоточивости, данных доппле-
рографии и ПЛИ) признаков анаэробной гангрены явилось показанием для ушивания 
раны с целью уменьшения кожного дефекта. Преимущественно накладывались отсро-
ченные швы, что дало возможность послеоперационной обработки раны с дальней-
шим закрытием после ее полного очищения
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У 3 (7.8 %) больных из за неэффективности лечения и распространенности гнойно-
некротического процесса произведена ампутации на уровне бедра.

В результате применения усовершенственного нами способов экономной ампута-
ции нижних конечностей у 35 (92.2%) больных удалось сохранить опорную функцию 
нижних конечностей. При этом отмечается уменьшение средней продолжительности 
прибывания больного в стационаре (16,5 койко-дней против 23,5 койко-дней 2001 
году, когда применялись традиционные методики), что указывает на снижение эконо-
мических затрат на лечение. В то же время отмечается укорочение сроков грануляций 
и эпителизаций ран.

Таким образом, при оперативных вмешательствах на стопе нужно учитывать кро-
воснабжения нижних конечностей, распространенность ГНП. Предпочтение нужно 
отдавать, по возможности экономной резекции стопы с удалением сухожилий сгиба-
телей и разгибателей, для предотвращения деформации стопы с оставлением кожных 
лоскутов для ушивания дефектов. Фиксация стопы в физиологическом положении 
гипсовой съемной лонгетой для предотвращения движения в суставах стопы улучша-
ет течение раневого процесса и предотвращает распространение ГНП проксимально, 
что способствует укорочение сроков грануляций и эпителизаций ран.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА И 

ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Канищев Ю.В.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет

За последние 5 лет по поводу острого холецистита (ОХ) нами было выполнено 
485 лапароскопических холецистэктомий. Катаральный холецистит обнаружен у 184 
больных (37,9%), флегмонозный – у 248 (51,1%), гангренозный - у 53 больных (11%).

Общепризнано, что оптимальными сроками выполнения лапароскопической холе-
цистэктомии (ЛХЭ) следует считать первые 48-72 часа от начала заболевания, но, как 
показали наши наблюдения, временной фактор далеко не всегда определяет степень 
воспалительных изменений желчного пузыря и окружающих тканей. Имеется частое 
несоответствие между клиническими, ультразвуковыми данными и теми изменения-
ми, которые находили во время операции. Поэтому считаем, что при остром холеци-
стите всегда операцию следует начинать с лапароскопии, и по ее результатам прини-
мать окончательное решение о её выполнимости лапароскопическим способом или 
своевременно перейти на открытую операцию.

В большинстве случаев относительно легко удавалось дифференцировать и выде-
лить пузырный проток и a.cysticus, клипировать их и пересечь. При флегмонозных и 
гангренозных формах острого холецистита выделение желчного пузыря из ложа осу-
ществляли “тупо” с помощью трубки аквапуратора. Этот прием оказался удобным, так 
как одновременно осуществлялось выделение желчного пузыря, промывание его ложа 
и аспирация экссудата и крови. После удаления желчного пузыря и санации брюш-
ной полости дренируем ее трубкой диаметром 5 мм через троакар, поставленный по 
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срединно-ключичной линии. В тех случаях, когда острый холецистит сопровождался 
местным перитонитом или значительным выпотом в брюшную полость, дренирова-
ние дополняли трубкой в правом подреберье через троакар по передне-подмышеч-
ной линии. Дренажные трубки удалялись на 1-2 сутки.

У больных с острым холециститом при повышенных цифрах билирубина для уточ-
нения состояния внепеченочных желчных протоков и БСДК выполняли субопераци-
онную холангиографию под манометрическим контролем с помощью предложен-
ного нами устройства (положительное решение от 9.07.2004). У 25 больных выявлен 
холедохолитиаз, который у 7 больных сочетался со стриктурой БСДК. Всем больным 
выполнена антеградная биполярная папиллотомия по предложенному нами способу 
(авторское свидетельство №36200), что позволило во время ЛХЭ адекватно устранить 
патологию внепеченочных желчных протоков.

Конверсия потребовалась в 1,6 % случаев. В послеоперационном периоде осложне-
ния наблюдались у 4 больных. Желчеистечение в брюшную полость было обнаружено 
у 2 больных. Причиной этого осложнения явилось подтекание желчи из ложа пузыря. 
Повторная лапароскопия позволила не только диагностировать это, но и провести 
надежную коагуляцию, избежав лапаротомии. Послеоперационная летальность соста-
вила 0,6%.

Таким образом, ЛХЭ является операцией выбора при остром холецистите, субопера-
ционная холангиография и манометрия позволяет быстро и точно на операционном 
столе выявить патологию внепеченочных желчных протоков, а антеградная биполяр-
ная папиллотомия дает возможность адекватно разрешить выявленную патологию.

СПЛЕНЭКТОМИЯ (СЭ) В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЕ

Карагюлян С.Р., Галузяк В.С., Рыжко В.В., Шулутко Е.М.
Россия, г. Москва, Гематологический научный центр РАМН, отделение хирургии, от-
деление анестезиологии и реанимации; кафедра Гематологии и интенсивной тера-
пии РМАПО

Общеизвестно нежелание терапевтов, анестезиологов да и хирургов выполнять 
полостные операции у пожилых больных без крайней нужды. Вместе с тем, есть ка-
тегория заболеваний, развивающихся как правило во второй половине жизни и под-
водящих больного и его врачей к вопросу о необходимости операции (в частности, 
спленэктомии при некоторых опухолях лимфатической системы) после нескольких 
лет упорных терапевтических попыток избежать её с помощью химиотерапии, луче-
вой терапии и прочих более «щадящих» по сравнению с хирургией методов. В резуль-
тате этого к 70 – 80 годам больной имеет не только массу сопутствующих заболева-
ний, прежде всего сердечно-сосудистых и легочных, «полагающихся» ему по возрасту, 
но и целый ряд осложнений, связанных с применяющимися лечебными методами. 
Показанием к СЭ служат огромные (до 3-5 и более кг) размеры селезенки, выражен-
ный цитопенический синдром, анемия. Нами оперировано > 100 подобных больных 
с 1990 по 2004 г в возрасте от 61-87 лет. 
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Нозологиче-
ские формы

Число 
боль-
ных

Возраст, 
лет

Масса се-
лезенки,
г

Интраопе-
рационная 
кровопо-
теря
мл

Количество 
послеопе-
рационных 
осложнений

Послео-
пераци-
онная 
леталь-
ность

Хронический 
лимфолейкоз

44 61-84
(М*-68)

(110-5600)
Ме**-1442

(100-2100)
Ме-486

21 (47 %) 2 (4,5 %)

Зрелоклеточ-
ные лимфомы 
селезенки

51 61-87
(М-69)

(270-5500)
Ме-1992

(50-2000)
Ме-465

10 (19 %) 1 (1,9 %)

Лимфосаркома
селезенки

15 61-81
(М-70)

(300-3700)
Ме-1079

(150-1000)
Ме-536

7 (47 %) 1 (6,6 %)

Примечание: * -М – среднее арифметическое; ** Ме- медиана.
Наш опыт показывает, что пожилые больные неплохо переносят столь непростую 

операцию при условии, что она проходит без грубых манипуляций, массивной крово-
потери и прочих осложнений, поскольку именно осложнения, а не объем операции 
выводят пожилого пациента за пределы его существенно суженных возможностей 
адаптации. Так б-ной М-в 87 лет с диагнозом лимфоцитома селезенки с поражением 
печени, костного мозга, периферических, внутрибрюшных, забрюшинных лимфоуз-
лов и сопутствующими ИБС, стенокардией напряжения II ф.к., атеросклеротическим 
кардиосклерозом, диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, плоскоклеточ-
ным раком нижней губы II ст. после курса близкофокусной рентгенотерапии от марта 
1999 г, не только благополучно перенес СЭ в условиях периспленита, очагов некроза в 
верхнем полюсе селезенки, выраженной тромбоцитопении (94х109/л), возмещенной 
кровопотери 1000 мл, но и активно жил и обслуживал себя п.о. в течение 3 лет вплоть 
до смерти от рецидива плоскоклеточного рака нижней губы.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИ-

СТЭКТОМИИ
Катанов Е.С., Вазанов А.А., Леонтьев А.Е., Анюров С.А., Родин П.В., 
Иванов Д.А.
Россия, г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова;
г. Чебоксары, МУЗ «Городская больница №4»

Было исследовано 106 больных острым и хроническим холециститом. Больных 
острым холециститом было 64, хроническим – 42.

47 больным было выполнено наружное дренирование холедоха, при этом оценива-
лось суточное отделение желчи как критерий экскреторной функции печени. Кроме 
того, определяли билирубин и щелочную фосфатазу в сыворотке крови. 22 больным 
выполнялось динамическое ультразвуковое исследование (УЗИ) печени и желчевыво-
дящих путей, при этом определяли толщину правой и левой долей и диаметр желчных 
протоков до операции и на 3 сутки после операции.
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Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. С первых суток 
после операции по поводу острого холецистита объем желчевыделения по дренажу из 
холедоха остается практически постоянным, в то время как после холецистэктомии по 
поводу хронического холецистита объем желчи в первые сутки после операции сни-
жен, на вторые сутки достоверно возрастает (р<0,05) и сохраняет тенденцию к росту 
до 6 суток после операции. В то же время, при остром холецистите имеется тенденция 
к снижению содержания щелочной фосфатазы и билирубина в сыворотке крови по-
сле операции, а при хроническом холецистите на 1 сутки после операции содержание 
щелочной фосфатазы достоверно превышает исходные значения (р<0,05) и имеется 
тенденция к росту билирубина. Данные УЗИ показывают, что при остром холецистите 
размеры печени увеличиваются в большей степени, чем при хроническом холеци-
стите, в то же время диаметр желчных протоков при хроническом холецистите после 
операции несколько увеличивается, а при остром холецистите – уменьшается.

Таким образом, имеются существенные различия состояния печени после холеци-
стэктомии при остром и хроническом холецистите. Более высокая функциональная 
активность печени при остром холецистите в послеоперационном периоде может 
служить еще одним объяснением более частого развития осложнений при экстрен-
ной холецистэктомии.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ 
ГЕРНИОЛОГИИ

Ким В.Ю., Карашуров С.Е.
Россия, г. Петрозаводск, Поликлиника № 5 МУЗ, хирургическое отделение

За последнее десятилетие широкое распространение получила амбулаторная хирур-
гия, в частности герниология, снижающая затраты на лечение грыж более чем в 10 раз.

В отделении амбулаторной хирургии Поликлиники № 5 МУЗ г. Петрозаводска за 
последние 4 года проведено 77 операций при различных видах грыж: паховых - 42, 
пупочных - 23, послеоперационных вентральных - 5, белой линии живота - 3, бедрен-
ных - 3, мечевидного отростка - 1.

Превалировали паховые грыжи. Среди 42 пациентов с ними, у 35 были косые, а у 7 
– прямые паховые грыжи. Рецидивные грыжи были у 4 больных (у 2, - после операций 
по поводу косых и у 2 – после операции по поводу прямых грыж).

Мужчин было 37, женщин - 5. Возраст больных был в пределах от 17 до 70 лет. 
Общепризнанным подходом большинства хирургов при лечении паховых грыж яв-
ляется укрепление передней стенки пахового канала при косых паховых грыжах и 
задней стенки - при прямых.

Недостаточная патогенетическая обоснованность такого принципа является, по на-
шему мнению, причиной высокого процента рецидивов грыж. В связи с этим целесоо-
бразно проводить обязательную пластику как задней, так и передней стенок пахового 
канала при любых видах паховых грыж (прямых, косых, рецидивных).

Наилучшим методом выбора пластики пахового канала считаем разработанный 
Кимом В.Ю. способ пластики задней его стенки, когда края внутренней косой, по-
перечной мышц и поперечной фасции подшиваются узловатыми швами к основанию 
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паховой связки, позади семенного канатика, 5-7 швами (капроном). При широком па-
ховом промежутке, количество швов может достигать десяти.

Далее внутреннюю косую мышцу подшивают к паховой связке вторым рядом узло-
ватых швов капроном в шахматном порядке, что препятствует разволокнению пахо-
вой связки и наружного листка апоневроза наружной косой мышцы живота. Такой 
двухрядный шов позволяет фиксировать мышцы к паховой связке и к наружному 
листку апоневроза наружной косой мышцы живота не на одной узкой линии одно-
рядного шва, а на площади, значительно превышающей ее размеры, что значительно 
снижает силы натяжения между этими тканями при сокращении этих мышц, напри-
мер, при физической нагрузке. Это предотвращает разволокнение не только паховой 
связки, но и мышц, способное привести к рецидиву грыжи.

Загнутые вдвое края апоневроза наружной косой мышцы сшивают между собой непре-
рывным капроновым швом, создающим местами удвоенную дубликатуру апоневроза.

При рецидивных паховых грыжах у трех больных применялся аутодермальный ло-
скут для укрепления задней стенки, а у одного - передней стенки пахового канала.

При осмотре больных через 3,5 года после операции рецидивов грыж не выявлено.
Имеющийся опыт амбулаторной герниопластики паховых грыж по описанному 

выше способу позволяет рекомендовать его для широкого применения. Способ за-
патентован.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В АМБУЛАТОРНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНОЙ ПАТОЛОГИИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ
Кипиани Т.Г. Сапельникова В.А.
Российская Федерация, г. Москва, УЗ ЮЗАО, Консультативно – Диагностическая по-
ликлиника № 121

Варикозная болезнь нижних конечностей в той или иной степени наблюдается 
примерно у половины населения Земли. Но использование ультразвукового ангиоска-
нирования вен, патогенетически обоснованного подхода в лечении пациентов и при-
менение малотравматичных вмешательств, позволяет в короткие сроки восстановить 
работоспособность больных и избежать тяжелых осложнений. На базе Консультатив-
но-Диагностической поликлиники № 121 г. Москвы функционирует окружное отде-
ление амбулаторной хирургии одним из направлений работы которого является диа-
гностика и лечение заболеваний вен нижних конечностей. Мы, в условиях окружного 
отделения амбулаторной хирургии пациентов с дискомфортом или болями различ-
ного характера в нижних конечностях после первичного осмотра и сбора анамнеза 
направляем на ультразвуковое ангиосканирование, с целью выявления или уточнения 
степени патологии магистральных вен, и для определения дальнейшего алгоритма об-
следования или тактики лечения.

Пациентам, страдающим посттромбофлебитическим синдромом и трофическими 
язвами нижних конечностей венозного генеза в условиях дневного хирургического 
стационара проводятся курсы инфузионной терапии и комплексное медикаментозное 
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лечение, компрессионная терапия, физиотерапевтические процедуры. Местное лечение 
трофических язв включает в себя комплекс мероприятий в зависимости от стадии ра-
невого процесса: некрэктомия - инструментальная и медикаментозная; биологически 
активные дренирующие сорбенты и стимулирующие раневые покрытия, ФТЛ.

В условиях окружного отделения хирургии выполнено 50 оперативных вмешательств 
по поводу патологии вен нижних конечностей. Из них 12 пациентов – мужчины, 38 
- женщины. При наличии клапанной недостаточности ствола БПВ или МПВ и сочетан-
ной несостоятельности перфорантных вен, выполняется комбинированная флебэктомия, 
включающая кроссэктомию (операция Троянова-Тренделенбурга), длинный или короткий 
стриппинг (по Бэбкокку) и операцию Коккета. Оперативные вмешательства производятся 
с использованием регионарной (спинальной) анестезии. В большинстве случаев прово-
дится программируемая послеоперационная компрессионная склеротерапия. В послеопе-
рационном периоде нами практикуется ранняя активизация больных через 2-3 часа после 
операции. В дневном стационаре пациенты наблюдаются в течение 5-6 часов. У опериро-
ванных пациентов осложнений интра и послеоперационных не отмечалось. Оперирован-
ным больным рекомендуется ношение компрессионного трикотажа 1 или 2 класса ком-
прессии в течение 1-2 месяцев и динамическое наблюдение у врача-флеболога.

АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ У БОЛЬ-
НЫХ С «СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ»
Коков Л.С., Ерошкин И.А., Жуков А.О., Зеленов М.А.
г. Одинцово, Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН, 25 ЦВКГ 

Днные Регистра сахарного диабета говорят о том, что, как и в большинстве других 
стран, самым частым осложнением у больных сахарным диабетом в России является 
«синдром диабетической стопы». Это осложнение возникает у 30-80% больных спустя 
15-20 лет после начала болезни. Примерно треть всех госпитализаций больных сахар-
ным диабетом связана именно с этим осложнением.

Частота ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом в 15 — 30 раз пре-
вышает данный показатель в общей популяции и составляет 50 — 70% общего коли-
чества всех нетравматических ампутаций. Ампутация одной конечности ведет к воз-
растанию нагрузки на другую, и, как следствие этого, многократно увеличивается риск 
развития язвенных дефектов и на оставшейся конечности.

Выделяют 3 клинические формы синдрома:
1. Нейропатическая инфицированная – 45% - 60% пациентов,
2. Нейро-ишемическая –30-45%,
3. Ишемическая – 5-10%.
Некоторые авторы не считают необходимым выделение «чисто» ишемической фор-

мы поражения, поскольку клинически значимая ишемия сама может приводить к по-
ражению периферической нервной системы.

Сосудистая система является одной из «мишеней» сахарного диабета. Известно, что 
при этом заболевании поражается как микроциркуляторное русло (диабетическая 
микроангиопатия), так и магистральные артерии крупного и среднего калибра (диа-
бетическая макроангиопатия).
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Поражение артерий нижних конечностей при диабете имеет ряд особенностей, 
которые позволяют говорить о специфической форме атеросклеротического пора-
жения при сахарном диабете.

Относительно редкое поражение крупных сосудов. По нашим данным поражение 
крупных сосудов отмечается только у 38 % больных сахарным диабетом.

Частое поражение артерий среднего и мелкого калибра (артерий голени). Более 
чем у 80 % пациентов наблюдаются поражения дистального русла.

Многочисленность поражений (двусторонняя и множественная локализация сте-
нозов)

Диффузный характер поражений (поражения протяженные, особенно поражения 
берцовых артерий)

Кальциноз стенок артерий (склероз Менкеберга)
Склерозирование и кальциноз стенок артерий делают показатели лодыжечно-пле-

чевого индекса ошибочно завышенными у больных с «синдромом диабетической сто-
пы», и поэтому данный метод является мало достоверным для диагностики поражения 
сосудистого русла у таких больных.

Существует ряд условий выполнения ангиографического исследования у больных с 
синдромом диабетической стопы. Ангиография показана пациентам с ишемической 
и смешанной формой диабетической стопы при неэффективности консервативного 
лечения для решения вопроса о последующем хирургическом вмешательстве в виде 
баллонной ангиопластики или сосудистого шунтирования. К тому же, ангиография 
должна быть выполнена даже у больных с клиникой нейропатического поражения, 
если нет улучшения после 2 недель консервативного лечения, а, по данным ультра-
звуковой допплерографии (УЗДГ), в сосудистом русле нижних конечностей есть кли-
нически значимые стенозы. Особой осторожности при проведении ангиографии тре-
буют больные сахарным диабетом с сопутствующей нефроангиопатией.

Восстановление адекватного кровотока в пораженной конечности признается мно-
гими исследователями одним из основных факторов успеха лечения больных с «син-
дромом диабетической стопы». Одним из наиболее перспективных методов лечения 
«синдрома диабетической стопы» является метод чрескожной транслюминальной 
баллонной ангиопластики (ЧТБА) артерий нижних конечностей.

В литературе за последние несколько лет произошло изменение взглядов на сахар-
ный диабет как на фактор, значительно ухудшающий прогноз и результаты баллон-
ной ангиопластики в бедренно-подколенной области. Этот фактор воспринимается 
уже не так однозначно. Тем более что результаты эндоваскулярного лечения боль-
ных сахарным диабетом улучшились. По мнению авторов баллонная ангиопластика 
является идеальной сосудистой операцией по следующим причинам: она не требует 
общего наркоза; имеет низкий риск осложнений; возможно повторное выполнение 
процедуры. К тому же, если ангиопластика оказывается неэффективной, остается 
возможность проведения шунтирующей операции. Говоря о проведении баллонной 
ангиопластики у больных сахарным диабетом с поражением нижних конечностей, 
следует отметить, что для диабета характерно частое поражение артерий голени. 
Поэтому большая часть исследований по диабету посвящена именно ангиопластики 
артерий голени.
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Надо отметить, что не существует абсолютных показаний для проведения баллонной 
ангиопластики у больных сахарным диабетом с поражением артерий нижних конечно-
стей, существуют лишь определенные случаи, когда применение баллонной ангиопла-
стики предпочтительнее, чем выполнение сосудистого протезирования. И, в целом, эти 
показания перекликаются с трансатлантической классификацией TASC, определяющей 
возможность и целесообразность проведения рентгенэндоваскулярного вмешательства:

Стенозы подвздошных артерий протяженностью меньше 5 см.
Стенозы бедренной артерии при наличии хорошего дистального кровотока (2 или 

3 артерии проходимы), и низкой степени ишемии (2-3 ст.)
Короткие стенозы подколенной и берцовых артерий
Высокий операционный риск выполнения сосудистого шунтирования.
В нашем исследовании 34 больным сахарным диабетом с различной степенью ише-

мии нижних конечностей была проведена рентгенохирургическая коррекция стенозов 
артерий нижних конечностей. Средний возраст больных составил 60 лет. Длительность 
заболевания диабетом составила от 1 до 30 лет (в среднем 11). У 8 больных была 2Б ст. 
ишемии нижних конечностей, у 2 больных- 3 ст., у 25 больных- 4 ст. Выявлена прямая за-
висимость между степенью ишемии конечности и тяжестью диабета. Так, у пациентов с 
тяжелым течением сахарного диабета наблюдалась IV ст. ишемии, у больных со средней 
степенью тяжести диабета - III ст. и у пациентов с легким и среднетяжелым течением 
диабета - II Б ст. Длина сегментов, подвергнутых рентгенохирургической коррекции со-
ставила от 2 до 8 см. Общее количество стенозов - 36, окклюзий - 24. Ангиопластика вы-
полнена на подвздошном сегменте в 16 случаях, на поверхностной бедренной артерии 
– в 13, на подколенной артерии – в 8, на берцовых артериях – в 25. Использовались бал-
лоны длиной 40- 80 мм и диаметром 2-10 мм. Стенты имплантировались в 23 случаях. 
Стентирование выполнялось на подвздошном сегменте в 8 случаях, на поверхностной 
бедренной артерии – в 6, на подколенной артерии – в 2, на берцовых артериях – в 7.

Результаты: Технический успех вмешательства составил 100 %. Средний срок наблю-
дения после операции составил 2 года (1 мес – 3.5 года). Первичная проходимость 
через 2 года составила 98 %. Клинический успех через 2 года составил 70,5 %. Анги-
опластика комбинировалась с сосудистым шунтированием в 3 случаях. Выполнено 
бедренно-подколенное шунтирование. Общая летальность за время наблюдения со-
ставила 5,8 % (2 пациента: 1 инфаркт миокарда на 14-е сутки, 1 инсульт на 2-е сутки). 
Осложнения наблюдались в 5,8 % случаев: одно наблюдение - дислокация стента из 
оющей подвздошной артерии в наружную и тромбоз плечевой артерии (артерии до-
ступа), одно наблюдение - гематома в месте пункции.

За время наблюдения в 6 случаях была выполнена высокая ампутация вследствие 
прогрессирования атеросклероза и технической невозможности реваскуляризации.

Заключение: По сведениям литературы и нашим данным наилучшие результаты дает 
ангиопластика у пациентов с низкой степенью ишемии и легким течением сахарного 
диабета и при условии хорошего дистального кровотока. Баллонная ангиопластика у 
пациентов с «синдромом диабетической стопы» имеет большие перспективы. Учитывая 
тяжесть общего состояния таких больных, наличие сопутствующих заболеваний, риск 
развития осложнений хирургического лечения, баллонная ангиопластика может рас-
сматриваться как операция первого выбора и выполняться для спасения конечности.
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В рамках короткого срока наблюдения у пациентов с «синдромом диабетической 
стопы» баллонная ангиопластика способна достичь уровня успеха шунтирующей хи-
рургии и устранить необходимость ампутации у большинства больных. Окончатель-
ная оценка эффективности ангиопластики у таких пациентов, может быть произведе-
на в течение более длительных сроков наблюдения.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ
Колесников С.А., Дуганова М.В., Мясников А.Д., Горелик С.Г.
Россия, г. Белгород, БелГУ, кафедра общей хирургии, МГКБ №1; г. Курск, КГМУ, кафе-
дра оперативной хирургии и топографической анатомии

Несмотря на достижения медицинской науки, проблема лечения ущемленных грыж 
остается актуальной, так как в ургентной хирургии не всегда возможно использование 
современных и дорогостоящих методов лечения.

На многолетнем опыте хирургических отделений МГКБ N1 г. Белгорода разработана 
и внедрена следующая тактика по отношению к больным с ущемленными грыжами в за-
висимости от времени ущемления и выраженности нарушения гомеостаза: до 2 часов - 
экстренное вмешательство; ущемление от 2 до 12 часов и признаках функциональной 
недостаточности кишечника - предоперационная подготовка в объеме 30% ОЦК. При 
ущемленных паховых и бедренных грыжах - производится грыжесечение, герниопла-
стика; при необходимости резекции нежизнеспособного участка кишечника - срединная 
лапаротомия. При ущемлении от 12 до 36 часов, наличии признаков перитонита и функ-
циональной недостаточности кишечника, проводится инфузионная противошоковая те-
рапия в объеме не менее 50% ОЦК. При паховых и бедреных грыжах операция начинается 
со срединной лапаротомии, грыжевой мешок инвагинируется, удаляется или фиксирует-
ся; при пупочной грыже и белой линии живота - грыжесечение en bloc. Ущемление грыжи 
более 36 часов, клиники перитонита и кишечной непроходимости противошоковая ин-
фузионно-трансфузионная терапия проводится в условиях реанимационного отделения. 
Наличие флегмоны пахово-бедренной грыжи требует соблюдения следующих этапов: 
а)срединная лапаротомия, трансназальная интубация тонкого кишечника, резекция, ана-
стомозирование (в случае ущемления толстого кишечника – колостомия); б) пораженная 
петля тонкой кишки отграничивается от брюшной полости салфетками с дезинфици-
рующими растворами; в) рассекается париетальная брюшина вблизи шейки грыжевого 
мешка, с поперечной фасцией; г) срединная лапаротомная рана закрывается салфетками 
с дезрастворами; д) герниотомия, брюшинно-фасциальный грыжевой мешок удержива-
ется у шейки, рассекается ущемляющее кольцо, мешок с содержимым удаляется en bloc; 
е) герниотомическая рана тампонируется салфеткой с дезраствором; ж) смена перчаток 
и операционного белья; з) удаляются салфетки из срединной раны и брюшной полости, 
дефект брюшины в области шейки мешка – ушивается, к этой зоне, через контрапертуру 
подводится трубчатый дренаж, брюшная полость дренируется, срединная рана ушивает-
ся; и) герниопластика не производится, герниотомическая рана дренируется трубчатыми 
дренажами, ушивается редкими швами, подключается проточно-аспирационная система.

Данная тактика применяется с 1995 года. За период с 2000-2004 год данной такти-
кой в экстренном порядке пролечено 332 больных в возрасте от 18 до 85 лет. Из них 
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паховые грыжи составили -128, послеоперационные - 82, пупочные грыжи и белой 
линии живота -103, бедренные грыжи- 48. Количество больных, поступивших до 2 
часов ущемления - 69; от 2 до 12 часов - 134; от 12 до 36 часов - 65; > 36- 64.

Результаты: Раневые осложнения наблюдались в 2,7%; общесоматические – в 1,8%; 
летальность составила 1,8%. В отдаленном периоде осмотрено 215 пациентов - реци-
див заболевания обнаружен у 12 (5,6 %).

Анализ результатов данной тактики лечения ущемленных грыж позволяет сделать 
вывод об улучшении конечного результата в оказании экстренной помощи, уменьше-
нии количества раневых осложнений, летальных исходов и рецидивов заболевания, 
что позволяет рекомендовать ее для широкого использования.

АУТО- И АЛЛОПЛАСТИКА ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Колесников С.А., Горелик С.Г., Мясников А.Д., Дуганова М.В.
Россия, г. Белгород, БелГУ, кафедра общей хирургии; МГКБ №1; г. Курск, КГМУ, кафе-
дра оперативной хирургии и топографической анатомии

Проблема вентральных грыж возникла задолго до рождения хирургии брюшной 
полости и остается актуальной до настоящего времени. Полное представление о па-
тогенезе заболевания позволил сформулировать основной принцип закрытия грыже-
вых дефектов - выполнение пластики без натяжения. На современном этапе развития 
герниологии эта задача все чаше решается с помощью синтетических эксплантатов. 
Однако, существующие социальные, экономические, медицинские и организацион-
ные противопоказания для лечения синтетическими трансплантатами, несмотря на 
очевидные достоинства многих сетчатых материалов и видимую простоту в приме-
нении, сдерживают использование аллопластики. Поэтому поиск новых способов 
лечения с применением аутотканей, являющихся альтернативными аллопластике не 
прекращается.

Нами разработаны способы лечения паховых и бедренных грыж средних и боль-
ших размеров, послеоперационных срединных вентральных грыж и грыж боковой 
локализации.

При паховых и бедренных грыжах мы выполняем глубокую герниопластику с ис-
пользованием неудаленного грыжевого мешка, созданием из последнего дубликатуры, 
а возможно и более. Положительные качества данного метода в том, что сохраняет-
ся принцип использования для пластики однородных по структуре тканей, пластика 
производится многослойно, без натяжения, создается возможность использования 
гипотрофичных, растянутых тканей, укрепляется передняя и задняя стенки пахового 
канала.

Вновь разработанный способ лечения послеоперационных срединных вентральных 
грыж заключается в многослойной герниопластике за счет сшивания в виде дубликатур 
отсепарованных листков влагалищ прямых мышц живота с сохранением рубцово-из-
мененных тканей и грыжевого мешка. При лечении грыж боковой локализации гер-
ниопластика выполняется многослойно с учетом морфо-функциональной детермини-
рованности мышечно-апоневротических тканей с сохранением рубцово-измененных 
участков мышц и апоневрозов, грыжевого мешка, использование его в качестве свобод-
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ного трансплантата. При необходимости создание «сorda» из биологически инертного 
атравматического монофиламентного нерассасывающегося материала (типа prolene № 
0-2) и дренирование зоны герниопластики для стимуляции коллагенопоэза импланта-
цией препарата криопреципитат в фазу репарации раневого процесса.

Разработанный способ обладает следующими преимуществами: устраняется натяже-
ние при сшивании и отрицательное физическое воздействие прямых и наружных мышц 
живота в зоне пластики, без нарушения их иннервации и кровоснабжения, стимули-
рование коллагенопоэза имплантацией криопреципитата индуцирует формирование 
прочного соединительнотканного рубца. Эффективность апробирована на 292 больных 
с послеоперационными вентральными грыжами, на 388 больных с паховыми грыжами 
и на 13 больных с бедренными грыжами. 76,4 % больных были в возрасте от 45 до 78 лет. 
67 % - имели фоновые заболевания, повышающие вероятность возникновения рециди-
ва. Отдаленный период прослежен у 117 пациентов, перенесших паховое грыжесечение 
- возврата заболевания не выявлено. Рецидив грыжи обнаружен у 2 из 106 пациентов, 
перенесших грыжесечение по поводу послеоперационной грыжи, что составило 1,8 %.

Таким образом, полученные положительные результаты свидетельствуют о том, 
что инновационные способы аутогерниопластики являются альтернативными алло-
пластике при лечении вентральных грыж и могут быть рекомендованы к широкому 
применению.

ИНСТРУМЕНТЫ «МИНИ-АССИСТЕНТ» В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ХИРУРГИИ ЖЕЛЧЕ-

КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Колесников С.А., Дуганова М.В., Мясников А.Д., Горелик С.Г.
Россия, г. Белгород, БелГУ, кафедра общей хирургии, МГКБ №1; г. Курск, КГМУ, кафе-
дра оперативной хирургии и топографической анатомии

Интенсивное внедрение малоинвазивных операций в абдоминальной хирургии, став-
шее возможным в связи с успехами в развитии современных технологий, объяснимо су-
щественными достоинствами, которыми обладают данные методики: минимальным боле-
вым синдромом в послеоперационном периоде, ранними сроками активизации больных, 
сокращением времени пребывания больного в стационаре, уменьшением сроков времен-
ной нетрудоспособности, повышением качества жизни больных и, безусловно, космети-
ческим эффектом. Несомненным преимуществом вмешательств из минилапаротомного 
доступа перед видеолапароскопическим является отсутствие напряженного карбоксипе-
ритонеума, интраоперационных изменений системных гемодинамических показателей.

С целью увеличения зоны оперативного вмешательства из мини-доступа без изме-
нения размеров раны с возможностью более свободного манипулирования в трудно-
доступных областях брюшной полости и забрюшинного пространства, нами разрабо-
тан и внедрен инструмент для набора «мини-ассистент» - ретрактор.

На базе МГКБ № 1 города Белгорода с 2000 года выполнено 269 операций из мини-
лапаротомного доступа при ЖКБ. Минимальный возраст 18 лет, максимальный-78 лет. 
Группа больных старше 50 лет составила 74,5%. У 68,7% имелся полиморбидный фон 



82

в стадии компенсации или стабильной субкомпенсации. Из них: 2 больных перенесли 
аортокоронарное шунтирование и 2-3 инфаркта миокарда (ИМ); у 5 – в анамнезе 1 
ИМ; у 3 - по 2 ИМ и НК II –III ст.; у 1 - искусственный водитель ритма; 1 больная пере-
несла 2 операции на сердце с аллопротезированием аортального клапана и комис-
суротомией по поводу митрального стеноза; в одном случае в анамнезе: множество 
операций на органах брюшной полости, илиофеморальный тромбофлебит с обеих 
сторон, два эпизода ТЭЛА и стабильной мерцательной аритмией; 6 - с мерцательной 
аритмией; 1- с холедохолитиазом, вколоченным камнем БДС, механической желтухой, 
в анамнезе резекция желудка по Б-2; 1-с гангренозным калькулезным холециститом, в 
анамнезе резекция желудка по Б-2.

Мы не исключаем традиционную холецистэктомию из широкого лапаротомного 
доступа в случае заболевания желчного пузыря, сопровождающегося распространен-
ным перитонитом, а также при наличии пузырнобилиарных и пузырнодегистивных 
свищей и в качестве симультанного этапа.

Таким образом, анализируя результаты лечения, мы считаем, что способ оператив-
ного лечения ЖКБ из минилапаротомного доступа показан больным, имеющим вы-
раженный полиморбидный фон, с воспалительными и деструктивными изменениями 
желчного пузыря, при наличии показаний на вмешательство на общем желчном про-
токе, а также при технических сложностях, возникших при видеолапароскопических 
холецистэктомиях.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СШИВАЮЩИХ 
АППАРАТОВ УДО38 И УДО60

Комаров Н.В., Лобанов А.В., Комаров Р.Н.
Нижегородская область, г. Павлово, ЦРБ

Сшивающие аппараты являются необходимым хирургическим инструментом при 
выполнении оперативных вмешательств на органах брюшной и грудной полостей, 
т.к. повышают надежность шва органа, уменьшают продолжительность операции, ко-
личество операционных и послеоперационных осложнений, тем самым снижая по-
слеоперационную летальность (В.Н. Егиев,1995).

Сшивающие аппараты Э.М. Акопова УДО 38 и УДО 60, выпускаемые Ворсменским 
медико-инструментальным заводом, использовались в течение 2003г. на базе Павлов-
ской ЦРБ. Механический шов был наложен в 98 случаях, при плановых операциях на 
пищеводе – 4 раза, желудке – 14, двенадцатиперстной кишке – 17, тонкой кишке – 18, 
толстой кишке – 22, прямой кишке – 5, влагалище – 12, при экстренных операциях на 
толстой кишке – 6 раз.

Отмечены следующие достоинства: 1.небольшие габаритные размеры и вес, по-
зволяющие прошивать орган без протяженной мобилизации и в трудно доступных 
местах; 2.легкость движения рабочих браншей, прошивания органа, что не требует 
значительных физических усилий хирурга; 3.небольшая площадь тканей скрепоч-
ного шва создает дополнительные удобства при укрытии, при необходимости, ме-
ханического шва; 4.простота обращения, сборки и разборки; 5.надежность механи-
ческого шва.
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Однако, при использовании указанных аппаратов отмечены следующие недостат-
ки: 1.кровотечение по линии механического шва (18 прошиваний); 2.недостаточность 
скрепочного шва вследствие нарушения правил эксплуатации аппарата (1 случай); 
3.выпадение винта прошивающего механизма за счет слабой фиксации в аппарате 
(14 раз); 4.невозможность использования без фиксатора для частичного прошивания 
органа; 5. трудность установки фиксатора в полости таза.

При прошивании пищевода, тонкой и толстой кишки аппарат удобен и надежен. 
Использование на желудке невозможно при частичном его прошивании, формиро-
вании желудочной трубки. Прошивание желудка в одном случае без фиксатора при-
вело к расхождению скрепочного шва, что потребовало ручного ушивания дефекта. 
Кровотечение по линии механического шва (на желудке –5, ДПК –2, тонкой кишке 
–1, прямой кишке –1, влагалище –9 случаев) потребовало дополнительного гемостаза 
путем электрокоагуляции или наложения гемостатических швов. Применение аппа-
рата на влагалище и прямую кишку при узком малом тазе, больших размерах опухоли 
матки или прямой кишки ограничено из-за сложности установки фиксирующего ме-
ханизма. В одном случае на двенадцатиперстной кишке, в 2 случаях на прямой кишке 
применен только механический шов.

Наш скромный опыт позволяет сделать следующие рекомендации по применению 
и дальнейшему усовершенствованию аппаратов: 1. аппараты УДО38 и УДО60 необхо-
димо использовать только для полного прошивания органа; 2.винт прошивного меха-
низма необходимо вставлять в аппарат непосредственно перед прошиванием органа; 
3.с целью уменьшения частоты кровотечения по линии механического шва рекомен-
дуется снятие аппарата не ранее 1-2 минут после прошивания; 4.укрепление “опорной 
подошвы” аппарата позволит расширить его применение с целью частичного проши-
вания органа; 5.удлинение рукоятки фиксатора расширит применение аппарата при 
операциях в полости таза.

В заключение необходимо отметить, что при применении указанных аппаратов до-
стигнут хороший результат лечения. Считаем, что у данных аппаратов большое буду-
щее, особенно при применении одноразовых кассет с разными размерами титановых 
и рассасывающих скобок.

ТЕХНИКА СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ПРИ 
НАЛОЖЕНИИ УРЕТЕРОПИЕЛОНЕОАНАСТОМОЗА
Комаров Н.В., Канашкин О.В., Комаров Р.Н.
Нижегородская область, г. Павлово, ЦРБ

Наложение лоханочно-мочеточникового соустья является далеко не простой зада-
чей. Известные способы пластических операций в зоне лоханочно-мочеточникового 
сегмента не всегда обеспечивают надежность при рубцово-воспалительном процессе, 
стриктурах, особенно в сочетании с мочекаменной болезнью или внешними причи-
нами, нарушающими отток мочи.

С целью повышения надежности комбинированной пластической операции в со-
четании с удалением камней из почки и мочевых путей, устранением внешних при-
чин, нарушающих отток мочи, применен способ комбинированной пластической 
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операции, включающей продольную уретеропиелотомию, удаление камня, иссечение 
рубцово-воспалительного лоханочно-мочеточникового сегмента, рассечение конца 
мочеточника в продольном направлении длиной 1,5см, а потом наложение урете-
ропиелонеоанастомоза между образовавшимся отверстием лоханки и рассеченным 
продольно концом мочеточника на трех держалках непрерывным, обвивным кетгуто-
вым швом с постановкой мочеточниковой «шины» и почечного дренажа.

Способ осуществляют следующим образом.
Обнажают фиброзно измененную часть лоханки и мочеточника и продольно рас-

секают. Удаляют камень. Иссекают пораженную часть лоханки и мочеточника. По 
одной из сторон рассекают конец мочеточника продольно на протяжении 1,5см. На 
рассеченный конец мочеточника и образовавшееся отверстие лоханки накладывают 
3 узловых шва на равном расстоянии друг от друга, используя их в последующем как 
держалки (техника сосудистого шва Карреля). Растягивая на задней полуокружности 
держалки создают сшиваемому участку линейную форму и накладывают непрерыв-
ный обвивной, кетгутовый шов через все слои на 1/3 окружности, связывая нить с 
последующей держалкой. Через нефростомическое отверстие проводят «шину» в 
мочеточник, контролируют положение второго лоханочного дренажа. Продолжают 
поочередно ушивание оставшейся 2/3 полуокружности. Оба дренажа выводят через 
отдельную рану в поясничной области. В забрюшинное пространство подводят дре-
наж-фашину.

Благодаря данному способу обеспечивается адекватное равномерное сопоставле-
ние тканей в области анастомоза за счет наложения 3 держалок при наличии раз-
ных по диаметру отверстий лоханки и рассеченного вдоль мочеточника, исключается 
перекрут или сужение вновь формируемого анастомоза. Непрерывный обвивной шов 
обеспечивает прочность, герметичность анастомоза при широком просвете урете-
ропиелонеоанастомоза. Постановка мочеточниковой «шины» и почечного дренажа 
обеспечивают дополнительную герметичность непрерывного шва, ускоряют восста-
новление уродинамики, тем самым улучшают регенерацию тканей лоханочно-моче-
точникового анастомоза.

По указанной методике оперировано 3 больных, у 2 при стриктуре лоханочно-мо-
четочникового сегмента на почве мочекаменной болезни, у одного – за счет добавоч-
ного сосуда и мочекаменной болезни.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ И 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
Коренев С.В.
г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия

Рост выявленных случаев рака щитовидной железы (РЩЖ) в центральных регионах 
Российской Федерации, диктует необходимость оценки имеющихся методов диагно-
стики заболевания. В исследование включены 1185 жителей Брянской области с диа-
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гнозом РЩЖ, проходивших специализированное лечение в ЛПУ г.Брянска и МРНЦ 
РАМН (г.Обнинск) с 1986 по 2002 годы. Основными критериями включения являлись 
возраст больного старше 18 лет на момент постановки диагноза и морфологическое 
подтверждение диагноза. В исследуемой группе было 149 (12,6%) мужчин и 1036 
(87,4%) женщин. Соотношение мужчин и женщин 1: 6,9.

На предоперационном этапе тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 
(ТАПБ) опухоли ЩЖ была выполнена у 910 (76,8%) пациентов, из них в 621 (68,2%) 
наблюдении под контролем УЗИ (УЗ-ТАПБ). Всего при цитологическом исследовании 
пунктатов узловых образований ЩЖ рак был диагностирован в 597 (65,6%) случаях. 
При использовании УЗ-ТАПБ, морфологическое подтверждение РЩЖ получено в 75,9% 
случаев (без УЗИ - контроля лишь в 43,6%). Все 13 наблюдений неинформативности 
цитологического материала при ТАПБ отмечены без применения УЗИ-контроля.

При ТАПБ возможно не только подтвердить РЩЖ, но и установить точный гисто-
тип опухоли. В 502 (84,1%) наблюдениях цитологического подтверждения РЩЖ при 
ТАПБ, установлен гистотип РЩЖ, причем в 420 из 502 (83,7%) случаях цитологиче-
ский диагноз совпал с окончательным гистологическим диагнозом.

В диагностически неясных случаях, при отсутствии точного морфологического ди-
агноза до операции, у 38 больных выполнено интраоперационное срочное гистоло-
гическое исследование. В 65,8% случаев диагноз РЩЖ подтвержден морфологически, 
что требует более внимательного отношения к данной диагностической процедуре.

Таким образом, УЗ-ТАПБ является наиболее информативным диагностическим ме-
тодом, позволяющим морфологически подтвердить злокачественный характер пора-
жения ЩЖ в 75,9% случаев.

САНАЦИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ОСТРЫХ АБСЦЕССАХ ЛЕГКОГО

Коржук М.С., Чесноков А.С., Никитина Ю.П.
Россия, г. Омск, Омская государственная медицинская академия; Омская городская 
клиническая больница №1 им. А.Н. Кабанова

Лечение острых абсцессов легкого (ОАЛ) остается актуальной задачей хирургии в 
связи с антибиотикорезистентностью микрофлоры как при внебольничном, так и при 
внутрибольничном развитии ОАЛ. Резервы консервативной терапии у таких пациентов 
оказываются исчерпанными. Нами при ОАЛ применяется ряд санационно-дренирующих 
вмешательств (СДВ): трансторакальное дренирование (ТД) ОАЛ, торакоабсцессоскопиче-
ское (ТАС) транспариетальное СДВ, ТАС трансплевральное СДВ, торакоабсцессостомия.

За 1999-2003 годы в торакальном центре ОГКБ №1 пролечено 161 пациентов с ОАЛ. 
29 поступили по неотложной помощи, 132 переведено из других ЛПУ, у 39 ОАЛ развился 
как осложнение других заболеваний и травм. Возраст больных 19-80 лет. Топическая 
диагностика и определение точки доступа основывались на клинических данных, ре-
зультатах рентгенографии, компьютерной томографии, подтверждалась пункцией.

ТД применено у 138 пациентов. Со 2-х суток после операции проводили активную 
аспирацию с разряжением 10-15 см вод. столба. Длительность дренирования состави-
ла от 10 до 45 сут., в среднем – 21,2 сут. Облитерация полости достигнута у 69 паци-
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ентов, формирование псевдокисты – у 51, хронизация – у 12. Осложнения: кровоте-
чение - 3, пневмоторакс - 10, флегмона груди - 6. Умерло - 6, из них - 2 от причин, не 
связанных с ОАЛ.

ТАС транспариетальное СДВ применено у 31 пациента с облитерацией плевральной 
щели в зоне доступа. Длительность дренирования 10-40 сут., в среднем – 19,5 сут. Руб-
цевание полости ОАЛ достигнуто у 14 пациентов, формирование псевдокисты – у 10, 
хронизация – у 5. Осложнения: кровотечение - 1, пневмоторакс - 2, флегмона груди 
- 2. Умерло - 2, из них - 1 от других причин.

ТАС трансплевральное СДВ применено у 12 пациентов без облитерации плевраль-
ной щели. Полость ОАЛ и плевральная полость дренированы каждая своим дренажом. 
Сразу же после операции налаживалась активная аспирация по плевральному дрена-
жу. Длительность дренирования 12-43 сут., в среднем – 14,2 сут. Рубцевание достигну-
то у 7 пациентов, формирование псевдокисты – у 3, хронизация – у 1. Осложнения: 
флегмона груди - 1. Умер - 1.

При неудалимых эндоскопически секвестрах, а также при неэффективности закры-
того дренирования, у 4 пациентов мы применили методику торакоабсцессостомии. 
Полость облитерирована у 1 пациента, троим выполнены в последующем резекцион-
ные операции.

Таким образом, применение различных СДВ позволяет добиться излечения у 86% 
пациентов с абсцессами легкого.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА
Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Граменицкий А.Б.
Россия, г. Ярославль. Кафедра госпитальной хирургии ЯГМА. МКУЗ МСЧ ОАО «Ав-
тодизель»

Развитие учения о хирургической инфекции привело к выработке стандартных 
критериев синдрома системной реакции на воспаление (SIRS). Оценка тяжести состо-
яния пациента, проводящаяся на основе современных шкал, позволяет анализировать 
особенности течения заболевания, изучать эффективность и экономичность прово-
димого лечения.

Обследованы 580 пациентов, оперированных по поводу распространённого пери-
тонита (РП) различной этиологии. Лечение проводилось традиционным методом и 
при помощи этапных санаций брюшной полости. Создана исследовательская про-
грамма на основе Microsoft Excel 2003 (К.В.Костюченко), при помощи которой воз-
можно определение значения показателя шкалы APACHE II при различных видах 
экссудата, в различные сроки развития РП (до семи суток послеоперационного пери-
ода); можем изучать прогностическую ценность симптомов РП и динамику процес-
са, оценивать клиническую эффективность методов интестинальной декомпрессии 
в сочетании с этапными санациями брюшной полости. Программа содержит блок 
анализа критериев полиорганной дисфункции на различных стадиях её развития в 
комбинации с общими анализами крови, лейкоцитарным индексом интоксикации и 
другими показателями. Предусмотрен дифференциальный подход к анализу крите-
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риев в зависимости от профиля основного заболевания. Особое внимание уделено 
анализу осложнённого послеоперационного течения, летальным исходам и прогнозу 
развития послеоперационного перитонита. Возможна оценка тяжести состояния в за-
висимости от характера патологического процесса и анатомической зоны перфора-
ции полого органа, а также определение балла APACHE II для конкретного пациента в 
любой момент времени.

Предварительные результаты, полученные в ходе анализа клинических наблюде-
ний, позволили определить дифференцировать рекомендации для хирургического 
подхода и определения объёма хирургического вмешательства. Проведена оценка 
прогностической ценности дооперационного балла шкалы APACHE II, симптомов SIRS 
и полиорганной дисфункции в зависимости от вида экссудата, степени нарушения ви-
тальных функций в отношении исходов и тактически значимых осложнений. Полный 
анализ всех клинических наблюдений позволит дать чёткие рекомендации и выра-
ботать алгоритмы тактических решений на основе ограниченного информативного 
набора критериев, определить рациональный объём хирургического вмешательства, 
способы детоксикации, медикаментозной терапии, а также предупредить на раннем 
этапе развития необратимые осложнения.

ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ДИСФУНКЦИИ 
ОРГАНОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИСХОДА ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА

Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Уманский В.А.
Россия, г. Ярославль. Кафедра госпитальной хирургии ЯГМА

Цели и задачи исследования: определить возможности прогнозирования исходов 
лечения и прогрессирования распространённого перитонита (РП) на основе доопе-
рационного обследования степени выраженности органной дисфункции.

Материалы и методы: обследованы 559 пациентов, оперированных по поводу РП, в 
том числе результаты лечения 299 пациентов с распространённым гнойным перитони-
том (РГП). Определены группы исследования: пациенты с РП, лечение которых прово-
дилось полузакрытым способом; пациенты с РП, лечение которых проводилось полуот-
крытым способом; пациенты с прогрессированием имеющегося РП. Прогностическая 
ценность положительного результата определена по формуле Байеса: Positive Predictive 
Value (PPV) = (Se×Pr)/((Se×Pr)+(1-Se)×(1-Pr)), где Se-чувствительность теста, Pr–распро-
странённость. В качестве критериев дисфункции органов использованы: ЧСС>110/мин., 
ЧДД>24/мин., среднее АД<71мм Hg, гематокрит<20, балл шкалы комы Glasgow<11.

Результаты и обсуждение: в ходе изучения критериев дисфункции органов появи-
лась возможность их использования для прогнозирования, как летальных исходов, 
так и осложнённого послеоперационного течения. Степень выраженности доопера-
ционной полиорганной дисфункции (SPOD) коррелирует с конечным результатом 
лечения, что доказывает информативность набора критериев SPOD для прогноза ис-
хода лечения (таблица 1).
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Таблица 1. Прогностическая ценность положительного результата и степень 
полиорганной дисфункции.

Критерий / Показатель SPOD no SPOD mono SPOD di SPOD poly
ppv полузакрытый способ* 89,3 73,6 6,5 0,0
ppv полуоткрытый способ* 84,3 69,0 5,7 0,0
ppv полуоткрытый и полузакрытый 
способы*

88,2 72,5 5,9 0,0

ppv прогрессирующий перитонит* 24,6 49,9 22,7 2,1
ppv прогрессирующий перитонит** 89,3 50,57 22,14 13,66
* положительный результат – выздоровление; ** положительный результат 
- отсутствие релапаротомии.

Для изучения вероятности прогрессирования РП рассчитана PPV (неосложнённо-
го течения РП) в совокупности групп больных с прогрессирующим перитонитом и 
обычным течением. Количество повреждённых систем органов коррелировало с про-
грессированием РП.

Выводы: предложенные критерии SPOD могут быть использованы для прогнози-
рования исхода лечения и прогрессирования РП; представленное деление на группы 
исследования является целесообразным для изучения результатов лечения РП.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕС-
СИИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНО-ЭНТЕРАЛЬНОГО ЛА-

ВАЖА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРО-
СТРАНЁННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА

Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Павлычев Р.Х., Конев А.С.
Россия, г. Ярославль, Кафедра госпитальной хирургии ЯГМА, МКУЗ МСЧ ОАО «Авто-
дизель»

Накопленный опыт лечения распространённого гнойного перитонита свидетель-
ствует о предпочтительности активной хирургической тактики, включающей этапные 
санации брюшной полости и (суб)тотальную интестинальную декомпрессию ((суб)-
ТИД). Целью исследования явилось изучение эффективности этих методов хирурги-
ческого лечения распространённого гнойного перитонита (РГП).

Обследованы 315 пациентов с РГП, при лечении которых использован традицион-
ный метод лечения (ТХЛ), этапные санационные релапаротомии (ЭСР), их комбина-
ция при прогрессирующем (ТХЛ+РЛ) и послеоперационном перитоните (ПП) (табли-
ца 1). Эффективность перитонеально-энтерального лаважа (ПЭЛ) и интестинальной 
декомпрессии оценивалась путём определения чувствительности, специфичности и 
прогностической ценности положительного результата (ПЦПР).

В результате установлено, что при применении традиционного хирургического 
лечения летальность составила 18,9%, при отказе от этого метода – 29,4%; при ис-
пользовании ЭСР, предусматривающем 100%-ное использование декомпрессии тон-
кой кишки, летальность составила 22,6%. Группа пациентов с прогрессированием РГП 
анализировалась совместно с группой ТХЛ, так как первично избранная тактика была 



89

идентичной. Несмотря на низкую специфичность, вероятность положительного ис-
хода при применении метода у пациентов с первично традиционным методом соста-
вила 83,1%. При послеоперационном перитоните ПЦПР при применении метода ещё 
выше – 94,7%. При других видах экссудата не установлено зависимости результатов 
лечения от применения метода ПЭЛ+(суб)ТИД. Статистическая вероятность положи-
тельного исхода при применении метода составила 88,5%, что на 15% выше, чем при 
других видах экссудата.

Применение ПЭЛ+(суб)ТИД при полузакрытом методе снижает риск развития де-
струкции стенки полого органа более чем в два раза;

применение ПЭЛ+(суб)ТИД снижает летальность при гнойном перитоните на 13%, 
при хирургическом гнойном перитоните снижение в различных группах до 28% (та-
блица 2); в результате применения ПЭЛ+(суб)ТИД вероятность неосложнённого после-
операционного течения после ЭСР при гнойном перитоните возрастает на 15-17%;

применение (суб)ТИД без перитонеального лаважа не обеспечивает качественной 
профилактики послеоперационных осложнений и может рассматриваться лишь как 
компонент детоксикации; строгое соблюдение методики ПЭЛ+(суб)ТИД обеспечива-
ет 25%-ную летальность в этой группе пациентов.

СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЁННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ТРАВМЫ
Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Поройко А.В.
Россия, г. Ярославль, МКУЗ МСЧ ОАО «Автодизель», Кафедра госпитальной хирургии 
ЯГМА

Повреждения органов брюшной полости являются одной из основных причин ле-
тальных исходов хирургического профиля. В последние два десятилетия ряд соци-
альных причин привёли к росту числа закрытых и проникающих травм брюшной 
полости. Отработанный до мелочей диагностический алгоритм позволяет снизить 
до минимальных цифр дооперационное госпитальное время, однако догоспиталь-
ное время может достигать 3-4 суток. Наиболее тяжёлые повреждения осложняются 
развитием перитонита и внутрибрюшного кровотечения. Нами оперированы и об-
следованы 128 пациентов с распространённым перитонитом травматического проис-
хождения. Среднее догоспитальное время составило 11 часов. Закрытая травма имела 
место у 38 пациентов. Тяжесть клинических проявлений зависела от времени разви-
тия перитонита, объёма повреждения и фоновых заболеваний. Причинами гнойного 
перитонита (49 пациентов), развившегося в относительно ранние сроки являлись ра-
нения стенки тонкой и толстой кишки. Фибринозный распространённый перитонит 
зафиксирован в 32 случаях (летальность 9,4%, 3 пациента). Общая летальность в ис-
следованной группе, основной причиной которой была полиорганная дисфункция, 
составила 28,2% (31 пациент). При гнойном перитоните летальность составила 36,7% 
(18 пациентов) при среднем догоспитальном времени 28 часов. Использование то-
тальной интестинальной декомпрессии при перитоните, связанном с перфорацией 
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полого органа привело к снижению летальности на 18-20% (контрольные группы - без 
использования метода при фибринозном и гнойном перитоните). Использование ме-
тода перитонеально-энтерального лаважа в сочетании с интестинальной декомпрес-
сией для хирургического лечения тяжёлых форм посттравматического перитонита 
также позволяет снизить число летальных исходов на 20-24%. Внедрение этапных 
санаций наиболее эффективно при интраоперационной картине гнойного перито-
нита и в интервале периоперационного балла APACHE II [10-15]. Различие клиниче-
ской эффективности этих методов при периоперационном балле APACHE II более 15 
на данном этапе исследования не может быть полностью аргументировано в пользу 
их применения. Однако, некоторое снижение агрессивности и кратности релапаро-
томий позволяет предположить хороший эффект этих методов и у более тяжёлого 
контингента пациентов. Распространённый перитонит, развившийся в результате 
повреждения паренхиматозных органов отличается более длительным средним сро-
ком развития (32 часа), высокой частотой развития полиорганной дисфункции, как 
основной причины летальных исходов, составивших 37,5% (3 пациента).

ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ
Кочкин А.Д., Козырин А.В., Левин В.И.
Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при МЗ 
РФ, г. Саров, Центральная медико-санитарная часть № 50. ЦРБ г. Тейково

В подавляющем большинстве случаев, при прободных язвах желудка и двенадца-
типерстной кишки (П ЯЖ и ДПК), хирурги выполняют срединную лапаротомию и 
ушивание перфорационного отверстия тем или иным способом. Каждый хирург ис-
пытывал чувство досады из-за несоответствия травмы операционного доступа объему 
вмешательства.

Длительность послеоперационного койкодня и объем анальгетической терапии об-
условлены травматичностью лапаротомии. Внедрение лапароскопического доступа в 
методы оперативного лечения прободных язв позволяет избежать всех отрицатель-
ных сторон традиционной лапаротомии.

Мы располагаем опытом 68ми лапароскопических операций по поводу прободных 
язв желудка и ДПК, выполненных за период с 1996 по 2003г.г. В 15% случаев произ-
ведено ушивание перфорационного отверстия (при диаметре последнего не более 
3хмм и отсутствии выраженной инфильтрации краев), в остальных ситуациях нами 
использовался метод Оппеля-Поликарпова. По мере накопления опыта лапароскопии 
в неотложной хирургии, удельный вес лапароскопических операций по поводу П ЯЖ 
и ДПК вырос до 57,1%, причем продолжительность операции ЛА в настоящее время 
составляет в среднем 50 минут, что вполне сопоставимо с традиционной операцией. 
Осложнений не отмечено.

Пациенты после лапароскопических операций по поводу П ЯЖ и ДПК, как правило, 
могли быть выписаны на 3-4 сутки после операции, но средняя длительность пребыва-
ния больных рассматриваемой группы в стационаре составила 9 койкодней. Парадокс 
связан с особенностями системы оплаты труда фондом обязательного медицинского 
страхования – не по случаю, а по койкодню.
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Лапароскопические операции по поводу прободных язв нами не выполняются при 
наличии распространенного перитонита с плотно фиксированными пленками фи-
брина и паралитической кишечной непроходимостью. При локализации перфораци-
онногоо отверстия на передней стенке луковицы ДПК или антральном отделе желудка, 
лапароскопическое ушивание не представляет больших трудностей. При локализации 
дефекта на верхней стенке луковицы ДПК, а так же на малой кривизне желудка, осуще-
ствить лапароскопическое ушивание перфорационного отверстия технически труд-
но. В этих случаях мы оперируем из традиционного лапаротомного доступа. На наш 
взгляд лапароскопическая санация брюшной полости при П ЯЖ и ДПК не менее, а в 
большинстве случаев более, эффективна, нежели при лапаротомии, так как открывает 
возможность именно визуально оценить распространенность перитонита и контро-
лировать эвакуацию выпота, что достаточно сложно осуществить из традиционного 
доступа, например в поддиафрагмальных пространствах

Внедрение лапароскопического доступа в оперативное лечение прободных язв спо-
собно уменьшить количество послеоперационных осложнений, ускорить реабилита-
цию больных, сократить койкодень.

По нашему мнению, операция лапароскопического ушивания перфоративных язв 
может служить операцией выбора в лечении этого вида осложнений язвеной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ
Кочкин А.Д., Козырин А.В., Левин В.И.
Российская Федерация. Федеральное управление медико-биологических и экстре-
мальных проблем при МЗ РФ, г. Саров, Центральная медико-санитарная часть № 50. 
ЦРБ г. Тейково

В подавляющем большинстве лапароскопические операции выполняются в пла-
новом порядке. Наиболее распространенной операцией является холецистэктомия, 
причем преимущества лапароскопического доступа в оперативном лечении желчно-
каменной болезни настолько очевидны, что стали золотым стандартом. К сожалению, 
неотложная хирургическая помощь, в частности в связи с деструктивным аппендици-
том, как правило, осуществляется через классическую лапаротомию.

Мы проанализировали собственный опыт 356ти лапароскопических аппендэкто-
мий (ЛА), произведенных в период с 1995 по 2003 годы, что составило 45% от общего 
количества аппендэктомий.

ЛА выполняется нами исключительно лигатурным способом. Основание лигирует-
ся либо тремя клипсами (2 на остающуюся и 1 на уходящую части, причем при недо-
статочной длине клипс используется наложение клипс на встречу друг другу), либо 
нитью. Обработка культи иодопироном или коагуляцией не выполняется. Извлечение 
отростка производится через троакар, а если диаметр последнего недостаточен, то 
через рану в пальце хирургической перчатки.

По мере накопления в неотложной хирургии опыта ЛА, их удельный вес вырос до 
95,2% (диагностические лапароскопии без аппендэктомии не учитываются), причем 
продолжительность операции ЛА в настоящее время составляет в среднем 42 минуты, 
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что вполне сопоставимо с традиционной аппендэктомией. К тому же заметна тенден-
ция уменьшения общего количества выполненных аппендэктомий, что объясняется 
исключением напрасных операций по поводу «катаральных» аппендицитов и попут-
ных аппендэктомий при интраоперационно выявленных гинекологических и других 
заболеваниях. Доля недеструктивных аппендицитов, по результатам гистологического 
исследования, составила 2,2% и представлена лимфоидной гиперплазией червеобраз-
ного отростка (в результате которой аппендикс приобретает ригидность, характерную 
для деструктивных форм). Послеоперационные осложнения ЛА наблюдались в 1,4% 
случаях, причем большая их часть пришлась на период освоения методики в первые 
годы. Хочется отметить, что в структуре осложнений ЛА преобладают внутрибрюш-
ные (инфильтраты брюшной полости, ранняя спаечная кишечная непроходимость), 
частота которых практически не отличается от таковых при традиционной аппендэк-
томии. При этом раневых осложнений ЛА практически не отмечается. Средний после-
операционный койкодень после ЛА составил 3,8 к/дня. Необходимости применения в 
послеоперационном периоде наркотических анальгетиков не возникало.

Считаем, что каждую операцию по поводу подозреваемого острого аппендицита 
необходимо начинать с лапароскопии и выполнять, по возможности, аппендэктомию 
из этого же доступа. Внедрение лапароскопии в ургентную хирургию способно умень-
шить процент напрасных аппендэктомий, снизить количество осложнений, ускорить 
реабилитацию больных, сократить койкодень, не говоря уже о возможности точно 
верифицировать состояние «неясного» больного.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ 
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Краснецков А.Г., Чудных С.М., Соловьев Н.А.
кафедра общей хирургии МГМСУ

С каждым годом увеличивается число больных с осложненными формами желче-
каменной болезни и поражением внепеченочных желчных протоков, а процент не-
удовлетворительных результатов не имеет тенденции к снижению. Нередко успех 
лечения определяется адекватностью подготовки больного к операции, равно как и 
ее переносимость и течение послеоперационного периода во многом зависят от про-
водимой комплексной консервативной терапии.

Активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) является одним из ведущим ме-
ханизмом, инициирующим повреждение мембранных структур гепатоцитов.. При 
механической желтухе (МЖ) происходит усиление ПОЛ, приводящее к нарушению 
мембранных структур, как наиболее чувствительных к действию активных форм кис-
лорода. Накопление продуктов ПОЛ в суперизбыточных концентрациях в значитель-
ной мере определяет развитие синдрома эндогенной интоксикации, утяжеляя тече-
ние патологического процесса. В последнее время проводится интенсивный поиск 
синтетических антиоксидантов, способных компенсировать недостаток природных 
антиоксидантов при хирургических заболеваниях, в основе которых лежат наруше-
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ния в системе антиоксидантной системы (АОС). Наиболее интенсивно исследования в 
этой области продвинулись в отношении применения производных 3-оксипиридина 
(3-ОП), в частности мексидола.

Клинические исследования проведены у 80 больных с ПН, развившейся на фоне 
механической желтухи, вследствие холедохолитиаза, индуративного панкреатита, 
стеноза холедоха и стенозирующего папиллита.

Путь введения препарата соответствовал рекомендациям, приведенным в аннота-
ции к использованию препарата. Доза препарата варьировала от 600 до 1200 мг/сутки; 
курс лечения составлял 3_6 дней в зависимости от стадии и формы заболевания. Пре-
парат разводили в 200 мл изотонического раствора натрия хлорида и вводили только 
внутривенно капельно со скоростью 40_50 капель/мин.

Наблюдаемая динамика биохимических показателей свидетельствует об активации 
АОС, ингибировании процессов ПОЛ в мембранных структурах, мобилизации есте-
ственных антиоксидантов из депо организма и эффективности проводимой терапии.

Таким образом, результаты лечения больных с включением в комплексную терапию 
препарата мексидол свидетельствуют об его эффективности при лечении больных с 
МЖ неопухолевого генеза и развившейся ПН.

ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРИТОНИТА ПРИ ПЕРФОРАТИВНЫХ 

ДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ
Краснов О.А., Ооржак О.В., Греков Д.Н.
г. Кемерово, ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского, отделение общей хирургии; КемГМА, 
кафедра госпитальной хирургии

С появлением видеолапароскопических операций появилась возможность улучшить 
непосредственные результаты лечения при перфоративной язве двенадцатиперстной 
кишки (ДПК). Однако большинство хирургов относятся к применению малоинвазив-
ных технологий осторожно ввиду отсутствия организационных и технических усло-
вий, особенно при перитоните.

Материалом нашего исследования явились результаты лечения 29 больных перфо-
ративными язвами ДПК, которые были оперированы видеолапароскопически. Из них 
у 6 (21%) пациентов диагностирован диффузный перитонит, у 23 (79%) разлитой пе-
ритонит. В срок от 7 до 24 часов было госпитализировано 18 (62%) больных.

Оперативное вмешательство можно разделить на 5 этапов: 1-ый этап- доступ и реви-
зия брюшной полости, 2-ой- санация, при которой осуществляем аспирацию выпота 
одновременно с ревизией брюшной полости. Третьим этапом является ушивание про-
бодного отверстия 1-2 швами атравматичной нити и контроль «герметизма». После 
ушивания отверстия 4-ым этапом выполняем окончательную тщательную санацию 
брюшной полости раствором антисептиков в обьеме не менее 4-7 литров. Пленки 
фибрина максимально удаляли. После тщательного лаважа брюшная полость дрени-
руем 2 трубчатыми дренажами, подведенными в полость малого таза и подпеченочное 
пространство справа. Переходов на лапаротомию не было.
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В послеоперационном периоде мы назначаем Н2гистаминоблокаторы, эррадикаци-
онную терапию, постоянную декомпрессию желудка. Желудочный зонд удаляем после 
разрешения пареза кишечника (в основном на 2-3 сутки после операции). В эти же сро-
ки проводим УЗИ брюшной полости на наличие свободной и осумкованной жидкости.

После лапароскопического ушивания и комплексного консервативного лечения 
перфоративных дуоденальных язв осложнений и летальности не было. Среднее пре-
бывание больного в стационаре составило 4-6 дней.

Проведенное исследование показало, что видеолапароскопическое лечение пери-
тонита при перфоративной язве ДПК является эффективным и малотравматичным 
способом лечения. Этот метод позволяет сократить сроки пребывания больного в 
стационаре, снижает вероятность местных и общих осложнений, дает значительный 
косметический эффект, не требует назначения наркотических анальгетиков и обе-
спечивает раннюю реабилитацию больных. Перспективным направлением при лапа-
роскопическом ушивании перфоративной язвы ДПК считаем дополнение ее одним из 
видов ваготомии.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛОИДНОСТИ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ПРИ РАКЕ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Кубышкин В.А., Кочатков А.В., Щеголев А.И., Зборовская И.Б., 
Савелов Н.А. Балукова О.В., Вуколов А.В., Гуревич Л.Е., Тинькова И.О.
Российская Федерация, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН; 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Определение значимости определения плоидности опухолевых клеток при прото-
ковой аденокарциноме головки поджелудочной железы в прогнозировании течения 
заболевания.

Проанализированы результаты лечения 96 больных, оперированных по поводу про-
токовой аденокарциномой головки поджелудочной железы за период с 1993 по 2002 
года. 62 больным выполнена панкреатодуоденальная резекция и 34 больным выполне-
но паллиативное создание билиодигестивного анастомоза. Микроспектрофотометрию 
ядер клеток проводили на окрашеных по Фельгену при помощи программы денсито-
морфометрического анализа препаратов «МЕКОС-Ц1». При морфологическом иссле-
довании у 7 (22,6%) больных был установлен диагноз высокодифференцированной 
аденокарциномы, у 11 (35,5%) больных – умереннодифференцированной и у 13 (41,9%) 
больных – низкодифференцированной. По стадиям рака поджелудочной железы эти 
больные распределились следующим образом: I стадия – 1 больной (3,2%); II стадия – 12 
больных (38,7%); III стадия – 6 больных (19,4%); IV – стадия 12 больных (38,7%).

При морфометрии препаратов выявлено увеличение размеров ядра по мере умень-
шения степени дифференцировки клетки. Среднее значение площади сечения ядра 
клеток в высокодифференцированных опухолях составило 38,83±14,36 мкм2, в уме-
реннодифференцированных опухолях – 48,74±22,79 мкм2 и в низкодифференциро-
ванных опухолях – 51,55±20,11 мкм2 (p = 0,001).
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Диплоидный набор хромосом нами выявлен у 8 (25,8%) больных и анеуплоидный 
– у 23 (74,2%) больных. Отмечена тенденция увеличения количества анеуплоидных 
опухолей по мере уменьшения степени дифференцировки опухолевых клеток. Ди-
плоидными были 3 (37,5%) высокодифференцированные и 4 (50%) умереннодиффе-
ренцированные и одна низкодифференцированная опухоль; анеуплоидный набор 
хромосом был выявлен в 4 (17,4%), 7 (30,4%) и 12 (52,2%) опухолях, соответственно 
степени дифференцировки. Опухолевые клетки практически всех низкодифференци-
рованных опухолей (12 из 13, что составило (92,3%)) содержали анеуплоидный набор 
хромосом. Средний размер сечения ядра диплоидных и анеуплоидных клеток соста-
вил 46,77±16,2 мкм2 и 58,86±22,35 мкм2 соответственно. Анализ зависимости плоид-
ности содержания ДНК в опухолевых клетках от стадии заболевания не выявил досто-
верных отличий. Частота анеуплоидий по стадиям заболевания II, III, и IV составила 
83,3%, 66,7% и 75%, соответственно. Послеоперационная продолжительность больных 
с диплоидными опухолямпи составила 28,8 ± 16 мес., с анеуплоидными – 11,6 ± 8,2 
мес. Различия в выживаемости пациентов в зависимости от плоидности ДНК статисти-
чески достоверны (р = 0,006).

Таким образом, оценка плоидности ДНК опухолевых клеток является независимым 
фактором в прогнозировании течения рака поджелудочной железы. Установлены до-
стоверные различия отдаленных результатов после радикального оперативного ле-
чения в группах больных, опухоли которых содержали диплоидный и анеуплоидный 
набор хромосом. Представляется целесообразным более широкое применение этой 
методики как дополнение к стандартному морфологическому исследованию.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ ПРИ ГЕМОРРОЕ

Кудреватых С.С., Сингаевский С.Б., Трухманов С.Д.
Россия, г. Санкт-Петербург, Многопрофильная клиника им. Н.И.Пирогова

Цель исследования: Выявление и удаление полиповидных новообразований тол-
стой кишки при геморроидальной болезни. Показания к исследованию.

Материалы и методы. За период с 2000 по 2004 год врачом проктологом принято 
1215 пациентов, с жалобами, характерными для проявления геморроя. Вне зависимо-
сти от стадии заболевания и дальнейшей тактики лечения, назначено и выполнено 658 
эндоскопических исследования толстой кишки. Выявлено, фото документировано, 
эндоскопически удалено и исследовано 312 полиповидных новообразования. Поли-
пы от 1-го до 4-го типов (по Yamada). Гистологическое исследование по макропрепа-
рату. Динамическое наблюдение на протяжении 3-х лет. Использовались клинические, 
функциональные, лабораторные, инструментальные и морфологические методы.

Результаты. Первично выявлено 19 злокачественных опухолей толстой кишки (аде-
нокарциномы). Локализация процессов во всех отделах толстой кишки. Хирургиче-
ская помощь в объёме резекции (аппаратный шов) в 13 случаях, операция Гартмана в 
6 случаях. У большинства пациентов этой группы имелись характерные жалобы. Про-
явления геморроя не было манифестным. Эндоскопия выполнена для подтверждения 
диагноза. Наибольшее количество полипов выявлено в области ректо-сигмоидного 
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отдела и дистальных отделов сигмы. Течение в большинстве случаев безсимптомно. 
Проявление умеренной геморрагии, в комбинации с геморроидальной болезнью 3-4 
стадии. Большинство полипов – тубулярные аденомы (в 245 случаях).

Дисплазия слабовыраженной и умеренной степени в 42 случаях. Тяжёлая степень 
дисплазии в 12 случаях. Остальные – комбинированное сочетание.

При выявлении новообразований дистальных отделов кишечника, обязательный 
осмотр до купола слепой кишки. При невозможности эндоскопического осмотра 
– ирригоскопия. Осмотр верхних отделов ЖКТ считаем рациональным. В 14 случаях 
выявлены полипы, как толстой кишки, так и желудка. Оперативное лечение по поводу 
геморроя произведено большинству обратившихся пациентов. Использованы мето-
дики Миллигана-Моргана, Эйзенхаммера, Митчела, электро-деструкция.

Выводы. Проявление геморроидальной болезни послужило поводом для эндоскопи-
ческого скрининга. Выявлены и удалены полиповидные новообразования ЖКТ, с целью 
профилактики развития опухолей. Динамическое наблюдение после ЭПЭ определяет 
тактику ведения больного, индивидуально в каждом случае. Считаем оправданным рас-
ширение показаний для эндоскопических исследований ЖКТ. При проявлении гемор-
роидальной болезни и дисфункции толстой кишки - данный алгоритм обязателен.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗ-
НИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИ-
ЯХ ДНЕВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Кузин М.А., Дергачев С.В., Лисицын А.С.
г. Санкт-Петербург, Хирургический стационар кратковременного пребывания Диа-
гностического центра №85

Организация хирургической помощи пациентам с варикозной болезнью все еще не 
является полноценной и всеобъемлющей, а методы хирургического лечения запазды-
вают. Учитывая высокий процент пациентов с декомпенсированными формами ХВН 
нижних конечностей в нашей стране хирургический метод остается одним из самых 
распространенных при санации населения, при этом расходы на лечение пациентов 
с осложненными формами заболевания значительны.

Проанализированы результаты хирургического лечения варикозной болезни у 1025 
больных, среди которых 162 (15,8%) пациента были в возрасте старше 60 лет (средний воз-
раст 67,4 года). Среди оперированных было 104 (64,19%) женщины и 58 (35,81%) мужчин. 
у большинства пациентов варикозное расширение вен развилось в бассейне большой под-
кожной вены - 149 (91,97%) конечностей, в бассейне малой подкожной вены - 13 (8,03%).
Распределение конечностей по формам варикозной болезни представлено в таблице.

Таблица 1. Распределение конечностей по формам варикозной болезни 

Сегментарный варикоз с рефлюксом по поверхностным и/или пер-
форантным венам 

5 (3,1%)

Распространенный варикоз с рефлюксом по поверхностным и пер-
форантным венам

145 (89,5%)

Варикозное расширение при наличии рефлюкса по глубоким венам 12 (7,4%)
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Как видно из таблицы, основная масса больных 157 (96,9%) имеет распространен-
ные формы варикозной болезни с развитием хронической венозной недостаточно-
сти II - III степени. 7 (4,3%) пациентов в анамнезе имели зажившие трофические язвы 
и у 5 (3,08%) больных имелся тромбофлебит в системе большой подкожной вены. 
Практически у всех больных 153 (94,4%) выявлена сопутствующая патология, среди 
которых наиболее часто были заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной системы. Всем пациентам про-
водилось ультразвуковое дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей с 
цветным картированием кровотока.

При хирургическом лечении больных варикозной болезнью мы придерживаемся 
принципов, изложенных в ‘’Стандартах диагностики и лечения варикозной болезни вен 
нижних конечностей’’ (Москва, 2000 г.). 5 пациентам, у которых имелся сегментарный 
варикоз выполнена минифлебэктомия – удаление отдельных расширенных венозных 
ветвей по Мюллеру. 157 больным выполнена кроссэктомия, удаление стволов подкож-
ных вен по Бебкокку, над- и субфасциальная перевязка перфорантных вен по Мюллеру, 
Коккету и Линтону. 12 пациентам выполнена ретроградная аутовенозная обтурация за-
дних берцовых вен на протяжении сухожильной части голени по А.Н.Веденскому, и 32 
пациентам выполнена обтурация магистральных подкожных вен на голени, фрагмен-
том большой подкожной вены, взятой с бедра. Средний койко-день составил 2,5 дня.

Все оперированные больные находились под наблюдением оперирующего хирурга 
в течение 3-х лет с обязательным ежегодным осмотром. Истинных рецидивов за вре-
мя наблюдения не отмечалось.

Таким образом, большинство больных пожилого возраста с варикозной болезнью 
вен нижних конечностей имеют декомпенсированные и осложненные формы забо-
левания, что требует проведения определенной предоперационной подготовки паци-
ентов. Лечение этой группы больных можно с успехом проводить в условиях дневного 
хирургического стационара.

УЩЕМЛЁННЫЕ ГРЫЖИ КАК ПРОБЛЕМА 
ЭКСТРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Кукош М.В., Гомозов Г.И.
г. Н.Новгород, Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра фа-
культетской хирургии

В Нижегородской области операции при ущемлённых грыжах (УГ) составляют 
7,2% ото всех экстренных абдоминальных операций. В период 1997-2003 г.г. выпол-
нено 7058 экстренных и 42648 плановых оперативных вмешательств по поводу грыж 
брюшной стенки, т.е. их соотношение составляет 1 к 6. Средний срок грыженоситель-
ства до хирургического лечения – 4,2 года. Рецидивных грыж было 14%, из них – 42,8% 
рецидивные послеоперационные вентральные грыжи (ПВГ).

Учитывая, что ежегодно в области выполняется 20 операций на 10 тыс. населения, 
а также данные профилактических и диспансерных осмотров, уровень заболеваемо-
сти грыжами брюшной стенки в Нижегородской области превышает 40 на 10 тыс. 
населения.
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Имеются существенные различия в возрастном и половом составе больных, опери-
рованных в экстренном и плановом порядке. Так при плановых грыжесечениях мужчин 
было 60,6%, женщин – 39,4%; больных старше 70 лет – 20,8%. Среди оперированных 
экстренно мужчин было 40,5%, женщин – 59,5%; пациентов старше 70 лет было 37,7%. 
По нашему мнению это связано с лучшей выявляемостью грыж у мужского населения. 
Наиболее часто – в 82,3% случаев, у мужчин ущемлялись паховые грыжи. У женщин УГ 
паховые отмечены в 16,6% наблюдений, бедренные – в 15,6%, а наиболее часто у них 
ущемлялись пупочные – 34,4% и ПВГ – 30%. У женщин ПВГ возникали в большинстве 
случаев после ранее перенесённой холецистэктомии, различных гинекологических 
операций, а также грыжесечения по поводу пупочных грыж. Существенную роль в воз-
никновении данной патологии у женщин играет слабость передней брюшной стенки, 
возникающая после родов, ожирение, а также технические дефекты при ушивании лапа-
ротомной раны во время предыдущей операции. Следует отметить рост доли ущемлён-
ных ПВГ среди всех грыж с 5,6% до 15,2% за последние 20 лет, что связано с абсолютным 
увеличением их количества. В плановой хирургии ПВГ составили 14,1%.

Летальность при УГ не имеет заметной тенденции к снижению и за последние 7 лет со-
ставляет 4% (от 3,3 до 4,4% в разные годы). Средний возраст умерших 72,9 года (62,7 года 
у всех оперированных). Летальность в различных возрастных группах была следующей: 
до 60 лет – 0,6%; от 60 до 69 лет – 4,0%; 70 лет и старше – 14,8%. Среди умерших жен-
щин было 74,6%. В структуре летальных исходов при УГ ПВГ составили 31,7%, бедренные 
– 27%, паховые – 25,4%, пупочные – 14,3%, другие виды – 1,6%; у женщин ПВГ – 42,6%, 
бедренные 25,5%, пупочные – 17%, паховые – 10,6%, белой линии и прочие – 4,3%.

Таким образом, необходимо ориентировать участковых терапевтов, гинекологов, со-
трудников смотровых кабинетов на необходимость выявления грыж у женщин и контро-
лировать своевременность направления их к хирургам независимо от возраста и нали-
чия сопутствующей патологии для решения вопроса о плановом оперативном лечении.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ПРИ УЩЕМЛЁННЫХ ГРЫЖАХ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Кукош М.В., Гомозов Г.И.
г. Н.Новгород, Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра фа-
культетской хирургии

Проведён анализ 170 летальных исходов (4482 операции) при ущемленных грыжах 
(УГ) брюшной стенки в лечебных учреждениях районов Нижегородской области за 
1997-2003 г.г.

Время от ущемления грыжи до операции играет определяющую роль в исходе заболе-
вания: оперированные позже 24 час. составили 81,1% среди всех умерших. Летальность 
при выполнении оперативного лечения в первые 6 час. после ущемления составила 
0,9%, от 6 до 12 час. – 3,4%, от 12 до 24 час. – 8,2%, позже 24 час. – 12,4%. По сравнению с 
1990 г. показатель поздней доставки при УГ вырос на 5,1% и составил в 2003 г. 25,2%. Ле-
тальность при поздней доставке за тот же период снизилась на 4,5%, что мы объясняем 
развитием анестезиологии-реаниматологии, применением современных антибактери-
альных средств, выполнением профилактики тромбоэмболических осложнений.
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Умершие больные были в возрасте от 46 до 91 года (средний возраст 72,9 года, старше 
70 лет – 66,7%). Наличие сопутствующей патологии отмечено у 81,7% (имели два и более 
хронических заболеваний – 44,4%, инвалидность I-II групп 43,8%). Летальность в разных 
возрастных группах составила: 60-69 лет – 4%, 70-79 лет – 10,3%, 80 и старше – 19,8%.

Врачебные ошибки, повлиявшие на исход заболевания, выявлены в 19,2% случаев. На дого-
спитальном этапе диагностические ошибки составили 13,2%, но реально привели к несвоев-
ременной госпитализации больных в 4,6% случаев. На госпитальном этапе диагностические 
ошибки были связаны с неправильной интерпретацией клинических данных («невправи-
мая грыжа», «частичная кишечная непроходимость»), что привело к задержке выполнения 
показанной операции более 12 час. в 2,4% случаев. У 12 (7,1%) больных с сопутствующей 
патологией, перитонитом, кишечной непроходимостью хирурги неоправданно отказались 
от предоперационной подготовки. В 5 (2,9%) случаях имела место ошибочная оценка жиз-
неспособности ущемлённого участка кишки, что привело к её перфорации (в 4 из них было 
пристеночное ущемление). Интраоперационные повреждения мочевого пузыря и тонкой 
кишки, распознанные несвоевременно, привели к летальным исходам у 3 больных. Несо-
стоятельность межкишечных анастомозов стала причиной смерти 11 больных (3,6% ото 
всех случаев резекции кишки с анастомозом при УГ). Причинами несостоятельности были: 
неправильный уровень резекции кишки вследствие отказа от лапаротомии при паховых и 
бедренных грыжах, наложение анастомоза в условиях гнойного перитонита или без деком-
прессии кишечника при острой кишечной непроходимости. Кровотечение из острых язв 
желудка было причиной смерти 2 больных с УГ после операции.

Таким образом, снижение летальности при УГ возможно при улучшении показателя 
поздней доставки. Предоперационная подготовка показана больным в тяжёлом со-
стоянии с перитонитом, кишечной непроходимостью. При необходимости резекции 
кишки и уточнения её жизнеспособности целесообразно шире прибегать к выполне-
нию лапаротомии.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОГО И 
ВНУТРИСОСУДИСТОГО ЛАЗЕРНОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГАНГРЕНЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Кулаков Е.П., Терещенко В.Ю., Толстиков А.П.
Республика Татарстан, г. Казань, медицинский университет

Низкоинтенсивное лазерное излучение находит широкое применение в лечении 
больных с гнойной хирургической инфекцией. У 64 больных с атеросклеротически-
ми и диабетическими гангренами нами был использован гелий-неоновый лазер с 
целью профилактики местных и «общих» сосудистых осложнений после ампутации 
нижней конечности.

29 больных получали внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и 35 боль-
ных – чрескожное лазерное облучение крови (ЧЛОК) ЛГН-120 с длиной волны 0,63 
мкм и выходной мощностью 15 мВт. Курс лечения состоял из 3-4 сеансов лазерного 
облучения крови перед операцией и 4-5 сеансов в послеоперационном периоде.
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Характерные для данной патологии показатели гиперкоагуляции в процессе ла-
зеротерапии имели тенденцию к нормализации. Как в группе больных, получавших 
ВЛОК, так и в группе больных с ЧЛОК достигнут положительный клинический эф-
фект (уменьшение частоты краевых некрозов, нагноения и расхождения операци-
онной раны; снижение продолжительности раннего послеоперационного периода). 
Несмотря на наличие факторов риска у этой категории больных, мы не наблюдали 
развития тромбозов и тромбоэмболических осложнений после операции.

Таким образом, ЧЛОК является безопасным и эффективным методом лечения, ко-
торый можно рекомендовать к применению в до- и послеоперационном периоде при 
гангрене нижней конечности.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Курзанцева О.М., Мурашковский А.Л.
Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровская областная клиническая больница

Показать возможности использования ультразвукового исследования (УЗИ) и пунк-
ционных вмешательств под контролем УЗИ в диагностике заболеваний щитовидной 
железы.

Нами проведено 538 пункций под контролем УЗИ при патологии щитовидной же-
лезы. Манипуляции под контролем УЗИ проводились на аппарате ALOKA 500 с кон-
вексным датчиком 3,5 МГц, с использованием пункционного адаптера, биопсийных 
игл диаметром 16g и 18g. Полученный материал направляли на цитологическое и ги-
стологическое исследование.

У 538 пациентов проведены пункции щитовидной железы, из них: у 405 (75,3%) 
пациентов выполнены диагностические пункции, у 133 (24,7%) – лечебно-диагности-
ческие пункции кист щитовидной железы, с обработкой кисты 96% спиртом. При вы-
полнении биопсий у 371 (91,6%) пациента установлен доброкачественный характер 
изменений, из них: у 149 (40,1%) пациентов выявлен аутоимунный тиреоидит, у 134 
(36,1%) – узловой микрофолликулярный коллоидный зоб, у 75 (20,1%) – микрофол-
ликулярная аденома, у 8 (2,5%) –гранулематозный гигантоклеточный тиреоидит де 
Кервена, у 3 (0,7%) –зоб Риделя, у 2 (0,5%) – острый тиреоидит. У 34 (8,4%) пациентов 
определен диагноз злокачественного образования, из них: у 32 (94,1%) – фолликуляр-
ный рак, у 2 (5,9%) - недифференцированный рак.

Использование диагностических манипуляций под контролем УЗИ при патологии 
щитовидной железы позволяет не только установить правильный диагноз и выбрать 
правильную тактику лечения, а в ряде случаев избежать оперативного лечения (при 
наличие доброкачественного процесса), или провести радикальное излечение (в слу-
чае наличия кисты щитовидной железы) малоинвазивным способом.
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СПОСОБЫ АЛЛОПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ И 
ГИГАНТСТКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ 

ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Кучин Ю.В., Кутуков В.Е., Печеров А.А., Шпехт Д.Ю.
г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия

Частота возникновения послеоперационных вентральных грыж продолжает увели-
чиваться, причем их рецидивы наблюдаются у 15-20% больных и не имеют тенденции к 
снижению. Причины возникновения могут быть как общего характера (нагноение по-
слеоперационной раны, эвентрации, сопутствующие заболевания приводящие к повы-
шению внутрибрюшного давления, ранняя физическая нагрузка и т.д.) так и специфи-
ческие связанные с особенностями доступа и операции. В происхождении рецидивных 
грыж важное значение имеют многократные операции в одной области, дистрофиче-
ские и атрофические процессы в тканях, а также сшивание их с натяжением. Результаты 
хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж нельзя считать удо-
влетворительными. Одной из основных причин рецидива грыж является чрезмерное 
натяжение сшиваемых тканей, при больших дефектах передней брюшной стенки. Как 
правило, при пластике местными тканями создается дубликатура апоневроза, которая 
не только уменьшает объем брюшной полости и увеличивает внутрибрюшное давление, 
но и способствует чрезмерному сдавлению краев сшиваемой раны. Нами разработан 
метод пластики больших и гигантских послеоперационных грыж с использованием ме-
таллических протекторов (спиц Киршнера или Илизарова). Суть операции заключалась 
в следующем: для уменьшения и равномерного распределения нагрузки на сшиваемые 
края апоневроза, предварительно чрезкожно, интрамускулярно (через прямые мышцы 
живота) проводим спицы Киршнера или Илизарова (в зависимости от длины опера-
ционной раны) параллельно друг другу по всей длине раны, после чего накладываем 
отдельные швы на апоневроз с захватом спиц. При этом, мы получали полную адапта-
цию краев грыжевого дефекта с равномерным распределением давления на сшиваемые 
ткани. В ряде случаев с целью дополнительного укрепления передней брюшной стенки 
использовали комбинированную пластику с дополнительным использованием синте-
тических трансплантатов (полипропиленовая сетка). Данная методика отличалась от 
вышеописанной тем, что после герниопластики на металлических спицах, линию швов 
укрепляли полипропеленовой сеткой.

Всего оперировано 36 больных, из них пластика с использованием металлических 
спиц выполнена 26 больным, пластика с использованием спиц и полипропиленовой сет-
ки 13 больным. Из них мужчин 21, женщин 15. Возрастная группа составила от 29 до 56 
лет. Для уточнения формы, размеров, характера грыжевого содержимого, больным перед 
операцией выполнялось МРТ-исследование передней брюшной стенки. Кроме этого, 
определенную роль в выборе способа пластики играла интраоперационная экспресс-ги-
стодиагностика биоптатов краев грыжевых ворот. Отдаленные результаты прослежены в 
сроки от 5 до 8 лет, рецидива заболевания не наблюдали. Таким образом, предложенные 
способы герниопластики у больных с большими и гигантскими послеоперационными 
грыжами проста в техническом исполнении, создают достаточную герметичность по-
слеоперационной раны, не вызывают ишемии и некроза сшиваемых тканей.
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ГЕРНИОПЛАСТИКА ПОСЛЕ ЭТАПНЫХ 
ЛАПАРОСАНАЦИЙ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

Кучин Ю.В., Мустафин Р.Д., Шпехт Д.Ю., Печеров А.А.
г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия

Проанализированы результаты выбора способа герниопластики у 18 больных (12 
мужчин и 6 женщин, средний возраст - 46,5 лет), перенесших от 1 до 5 программи-
рованных санаций брюшной полости в связи с распространенным перитонитом. В 
комплексе предоперационного обследования помимо стандартных методик была вы-
полнена магнитно-резонансная томография брюшной стенки. У 16 пациентов во вре-
мя операции для оценки регенераторных возможностей восстанавливаемых структур 
брюшной стенки выполняли биопсию краев грыжевых ворот. Оптимальный способ 
герниопластики выбирали с учетом данных предоперационной МРТ и интраопераци-
онной морфологической оценки тканей. У 11 пациентов с размерами грыжевых во-
рот, превышающими в поперечнике 15 см., была выполнена герниопластика по разра-
ботанной в клинике методике с применением спиц Илизарова и полипропиленовой 
сетки. Считаем, что для оптимального выбора способа операции проведенные МРТ- и 
гистологические исследования являются эффективными. МРТ позволяет не только 
получить представление о размерах истинных грыжевых ворот, но и выявить воспа-
лительные изменения в глубоких слоях брюшной стенки. Показания к применению 
разработанного комбинированного способа герниопластики определяются степенью 
сложности конфигурации грыжевых ворот и выраженностью атрофии мышечно-апо-
невротического слоя. Мы, как и ряд современных авторов, не видим необходимости 
полного абдоминального висцеролиза во всех случаях. Тем не менее, у 6 наших боль-
ных с большими размерами грыжи и массивным спаечным процессом с деформаци-
ей значительной части тонкой кишки для профилактики послеоперационного илеуса 
пришлось выполнить субтотальный энтеролиз с последующей назо-интестинальной 
интубацией. В сроки наблюдения от 6 месяцев до 4,5 лет рецидивов грыжи не выяв-
лено. Применение разработанных нами методик герниопластики обладает хорошей 
перспективой в плане улучшения отдаленных результатов лечения больных, перенес-
ших распространенный перитонит.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ОТКРЫТОЙ ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ

Кучко А.С., Кучко С.К., Штарко В.И., Проценко Е.В.
г. Комсомольск-на-Амуре, МУЗ “Горбольница № 7”

Цель исследования: определить возможности лапароскопического метода в лечении 
пострадавших с проникающей травмой печени, в том числе торакоабдоминальной.

Объем исследования: в 1 хирургическом отделении с 1991 по август 2004 год на-
ходились на лечении 193 пациента с открытой травмой печени, включая торакоаб-
доминальные ранения, лапароскопия применялась у 87 из них. У 186 пострадавших 
ранения носили колото-резаный характер, у 7 человек имели место огнестрельные 
ранения.
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Проникающие ранения живота с повреждением печени имели место у 153 по-
страдавших, в том числе изолированная травма органа выявлена у 96 пациентов. 
Лапароскопия выполнялась у 66 больных, при этом в 15 случаях были выставлены 
показания к традиционной широкой лапаротомии. У 51 пациента с повреждениями 
печени 1-11 степени, в том числе у 48 с изолированной травмой печени, удалось 
произвести гемостаз и разрешить гемоперитонеум, избежав ненужной лапарото-
мии. У 18 пострадавших при наличии в брюшной полости более 400-500 мл крови 
проводился фракционный перитонеальный лаваж в течение 1-3 суток. У пяти па-
циентов после лапароскопии выполнили минилапаротомию: в двух случаях произ-
вели ушивание ран левой доли печени, в двух – ушивание ран левой доли печени и 
передней стенки желудка, а в одном - ушивание сквозной раны правой доли печени, 
краевой раны желчного

пузыря и раны передней стенки 12-перстной кишки.
Повреждения печени при торакоабдоминальной травме имели место у 40 пациен-

тов, в том числе изолированные - у 31 человека. Лапароскопия предпринималась у 21 
пострадавших, из них у 14 больных лечебные мероприятия оказались эффективными 
и исключили необходимость лапаротомии. Это обстоятельство особенно существен-
но в тех случаях, когда в связи с повреждениями органов груди больным выполнялась 
торакотомия (5 больных). При повреждениях левого купола диафрагмы проводилось 
ушивание ран, раны справа, все менее 3 см длиной не ушивались.

Осложнений и летальных исходов среди больных, подвергшихся лапароскопиче-
скому лечению при повреждениях печени не было, а сроки госпитализации уменьши-
лись более чем вдвое.

Таким образом, из 193 пациентов с открытой травмой печени лечебно-диагности-
ческая лапароскопия позволила у 65 (33,6%) из них отказаться от традиционной в 
таких случаях широкой лапаротомии.

МАЛЫЙ ДОСТУП В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Кучко С.К., Штарко В.И., Рыбачук С.Н., Ищенко Г.Л., Балдина С.Ю.
г. Комсомольска-на-Амуре, МУЗ “Городская больница № 7”

За 8 лет (1996-2003 гг.) по поводу желчекаменной болезни нами оперировано 1526 
пациентов. Среди оперированных лиц старше 60 лет было 791 (51,7%). У 994 (65,1%) 
человек выполнена лапароскопическая холецистэктомия, у 351 (23,2%) больных - хо-
лецистэктомия из традиционного широкого лапаротомного доступа. У 181 (11,7%) 
для выполнения холецистэктомии был использован малый доступ – косопеременный 
разрез в правом подреберье 5-6 см длиной. Для выполнения этой операции нами 
используется как традиционный хирургический инструментарий, так и отдельные 
инструменты из набора для лапароскопической холецистэктомии. Преимуществами 
такой операции является малая травматичность и отсутствие повышенного давления 
в брюшной полости во время операции.
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Холецистэктомия из малого операционного доступа выполнена нами у 117 паци-
ентов пожилого и старческого возраста, в том числе у 65 человек в плановом порядке; 
тем не менее, среди «плановых» больных нередко отмечались деструктивные формы 
заболевания, в том числе с образованием билиарно-кишечных свищей. Среди 52 экс-
тренно госпитализированных больных острым холециститом у 18 предварительно 
выполнялась лапароскопическая микрохолецистостомия. Холецистэктомия из мало-
го операционного доступа выполнялась у 78 больных пожилого и старческого воз-
раста с декомпенсированными формами легочно-сердечной и сердечно-сосудистой 
патологии, а также при преобладании в клинической картине заболевания симптомов 
панкреатита у 23 пациентов. У 11 больных такая операция выполнена при холедо-
холитиазе в тех случаях, когда соматическое состояние больного диктовало необхо-
димость выбора щадящей методики оперативного лечения; холедохолитотомия за-
вершена наложением холедоходуоденоанастомоза по Р.В. Зиганьшину у 4 из них. В 5 
случаях минидоступ у лиц старше 60 лет использовался для завершения лапароскопи-
ческой холецистэктомии.

Имело место три интраоперационных осложнения в виде кровотечения из культи 
пузырной артерии (1), вскрытия просвета 12-перстной кишки (1), а также полное 
пересечение ductus hepaticus и правой пузырной артерии у пациентки 72 лет; вы-
полнена реконструктивная операция по О.Б. Милонову, больная погибла через 29 
суток после операции. У 2 больных развилась пневмония, у 2 пациентов - острый 
инфаркт миокарда, один их них умер. Острый панкреонекроз, приведший к смерти, 
диагностирован у одной пациентки. Всего имело место 8 (6,8%) осложнений, умерло 
3 (2,5%) человека.

Таким образом, холецистэктомия из минидоступа является наиболее щадящей опера-
цией для группы пациентов, страдающих тяжелой сердечно-сосудистой патологией.

Первый автор: Кучко Сергей Константинович, кандидат мед. наук, главный хирург 
отдела здравоохранения г. Комсомольска-на-Амуре. Тел рабочий – 54-30-43, 54-50-
00. Тел домашний: 55-29-20. Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Первостроителей 19-458.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ - УСЛОВИЕ 
ПОЛНОЦЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ГУВД, ГУИН МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ И МЧС

Лимонов А.В., Габбазов Х.М., Столин А.В.
г. Екатеринбург, УГМА, кафедра хирургических болезней 1; госпиталь УВД Свердлов-
ской области

Современная медицина не может обойтись без инвазивных методов диагностики 
и лечения многих заболеваний человека. При этом в процессе операции органы и 
ткани больного подвергаются механическому повреждению, но объем и степень по-
вреждений могут быть весьма различны. После операции организм больного должен 
преодолеть не только болезнь, но и собственно операционную травму. Таким обра-
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зом, чем меньше сопутствующих повреждений здоровых тканей происходит во время 
операции, тем раньше и легче выздоравливает больной. Все эти моменты и являются 
основой столь актуальной сегодня минимально инвазивной хирургии.

Применение сложных оптических устройств, ультразвука, компьютерной томогра-
фии, ядерно-магнитного резонанса, электрон-позитронной эмиссия с целью контро-
ля за выполнением операции в малых пространствах не всегда доступно и возможно, 
особенно в условиях военно-медицинского учреждения. Наиболее рациональным вы-
ходом представляется применение технологии эндохирургических операций из ми-
нилапаротомного доступа с помощью комплекса «Мини-Ассистент» (НПО «Лига-7»).

Госпиталь ГУВД Свердловской области оказывает помощь 30 тыс. прикрепленного 
контингента. Ежегодно в хирургическое отделение поступает около 1500 пациентов. 
Из них до 3% составляют больные хроническим калькулезным холециститом и ур-
гентными осложнениями ЖКБ. Выполняется более 37 операций в год на желчном пу-
зыре и желчных протоках в плановом порядке и по неотложным показаниям. С 1999 
г. в практику работы отделения внедрена эндохирургическая холецистэктомия из ми-
нилапаротомного доступа по М.И.Прудкову.

С 2001 г. оперировано 84 пациента. Интраоперационного повреждения внепече-
ночных желчных протоков не было. Частота осложнений составила 1,2% (послеопе-
рационная вентральная грыжа), летальность – 0%.

Применение минидоступа привело к более быстрому разрешению пареза кишеч-
ника, меньшей выраженности болевого синдрома после операции и меньшей потреб-
ности в медикаментозном обезболивании.

Значительно снизившееся количество осложнений со стороны послеопераци-
онной раны у больных обусловлено меньшим объёмом травматизации тканей при 
уменьшении величины разреза.

Малоинвазивные вмешательства позволили значительно сократить срок нахожде-
ния пациентов в стационаре, и последующих этапах реабилитации.

МАКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
СПАЕК БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Липатов В.А, Мясников А.Д.
Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет, кафедра опе-
ративной хирургии и топографической анатомии

К настоящему времени остается популярной классификация спаек по морфологи-
ческому виду, предложенная А.О. Верещинским в 1925 году, согласно которой разли-
чают следующие виды спаек: 1) плоскостные; 2) перепончатые; 4) тракционные и 5) 
сальниковые (Женчевский Р.А., 1989; Воробьев А.А., Бебуришвили А.Г., 2001).

В 1982, 1986 и 1989 годах Н.Г. Гатауллин и С.Н. Хунафин дополнили классифика-
цию А.О. Верещинского, выделив паутинные, пленчатые, плоскостные, тяжевые и сме-
шанные спайки. Эти же авторы предложили разделять спайки по их консистенции на 
рыхлые и плотные. По топографическому типу различают парието-париеталные, вис-
церо-париетальные и висцеро-висцеральные сращения (Женчевский Р.А., 1989). Не-
которые авторы отдельно выделяют конгламератные сращения (Катращук Г.К, 1989).
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На наш взгляд, нецелесообразно выделять такой отдельный вид спаек как сальниковые. 
Большой сальник является органом брюшной полости и при его вовлечении в спаечный 
процесс могут образовываться два вида спаек: висцеро-висцеральные и висцеро-парие-
тальные. Паутинные спайки считаем множественными тяжевыми спайками, имеющими 
разное направление в пространстве. Пленчатые и пластинчатые, как шнуровидные и 
нитевидные спайки отличаются лишь по своей толщине и диаметру. Мы, как и многие 
исследователи, ни в одном случае не наблюдали изолированных парието-париетальных 
спаек, вероятно, их выделение имеет лишь академическое значение.

Таким образом, если взять за основу топографоанатомическую классификацию и 
классификацию А.О. Верещинского, а также учесть наше мнение, то классификация 
спаек брюшной полости будет выглядеть следующим образом.
I. 1. Висцеро-париетальные.

2. Висцеро-висцеральные.
II. 1. Плоскостные спайки (соединительно-тканные сращения, образующиеся между 
плоскостями интимно прилегающих друг к другу тканями).

2. Пленчатые спайки (сращения, натянутые между поверхностями органов или ор-
гана и брюшной стенкой в виде мембраны).

3. Тяжевидные спайки (сращения, представляющие собой образования в виде пере-
мычек между органами брюшной полости или органами и брюшной стенкой).

4. Комбинированные спайки (сочетание разных видов, например, к плоскостной 
спайке между брюшной стенкой и кишкой подпаялся большой сальник в виде тяже-
видной спайки).

5. Конгломерат (в спаечный процесс вовлечено множество элементов и дифферен-
цировать отдельные спайки не представляется возможным).

6. Особые виды спаек (тальковые, лигатурные, сальниковые, околодренажные и т.д.).

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Лисицын А.С., Дергачев С.В.. Винник Л.Ф., Марушкин А.В., 
Козлицкий А.П., Галичин А.С., Кузин М.А., БадиковА.Д.
Санкт-Петербург, Стационар краткосрочного пребывания Диагностического цен-
тра № 85, Центры амбулаторной хирургии поликлиники № 24 и поликлиники № 90

Демографическая ситуация, сложившаяся в нашем обществе в настоящее время, свиде-
тельствует об увеличении числа пожилых (старше 60 лет) людей. Характерной особен-
ностью лиц этого возраста является наличие у них целого ряда хронических заболева-
ний, зачастую взаимно отягощающих, что обусловливает наличие серьезной проблемы 
при оказании таким пациентам специализированной медицинской помощи, тем более 
что любое оперативное вмешательство у пожилых сопряжено с выраженными нагруз-
ками на все системы организма пациента, включая его психологический статус. Следует 
учитывать и то обстоятельство, что само заболевание, подлежащее у возрастного боль-
ного хирургической коррекции, как правило, бывает достаточно запущенным.
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В условиях существующей в настоящее время социально-экономической обстанов-
ки лечение пожилых больных в системе обязательного медицинского страхования в 
специали-зированных стационарах становится для последних невыгодным и, следо-
вательно, мало-целесообразным. В силу этого указанный контингент попадает в боль-
ничные стационары в основном в порядке скорой помощи с осложнениями хирур-
гического заболевания (ущемления наружных грыж живота, острый тромбофлебит и 
пр.), что требует оказания специализированной помощи по жизненным показаниям.

В то же время опыт, накопленный современной практической медициной, показы-
вает, что существует большая группа хирургических заболеваний у пожилых больных, 
своевременное лечение которых с применением стационарозамещающих техноло-
гий позволяет существенно улучшить их социальный и психологический статус, а за-
частую уменьшает инвалидизацию и продлевает жизнь. Этому способствует целый ряд 
обстоятельств, что следует иметь в виду

при отборе пожилых больных для лечения в дневных хирургических стационарах 
(ДХС) Центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) и стационарах краткосрочного пре-
бывания (СКП). С одной стороны, в ДХС и СКП за счет комплектации их высококвали-
фицированными специалистами обеспечиваются хорошие результаты оперативных 
вмешательств при практическом отсутствии внутригоспитальной инфекции и других 
осложнений, с другой стороны, пребывание пациентов после операции в привычной 
домашней обстановке, при поддержке родственников, их ранняя активизация, тесный 
контакт с оперировавшим хирургом до полного выздоровления, чего нельзя достичь в 
больничном стационаре, также способствует быстрому возвращению оперированных 
к благоприятному образу жизни.

Авторы располагают опытом оперативных вмешательств в трех учреждениях 
Санкт-Петербурга у 474 больных в возрасте от 60 до 89 лет со следующей патологией 
(операции госпитального реестра) узловые формы зоба - 79; варикозная болезнь ниж-
них конечностей - 196; наружные грыжи живота - 182, патология наружных половых 
органов - 17.

По поводу облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей в одном 
из ЦАХ (поликлиника № 90) в течение последних трех лет получали консервативное 
лечение 2525 пациентов старше 60 лет (65% от лечившихся там же с этой патологией), 
при этом положительные результаты достигнуты в 87% случаев.

Полученный опыт показал, что объем хирургической помощи больным пожилого 
возраста с успехом можно расширить при использовании ДХС и СКП. До 15 - 20 % па-
циентов этой категории, которым показано хирургическое лечение, могут получить 
адекватную помощь без госпитализации в больничные стационары. При этом участие 
в процессе лечения специалистов высокой квалификации является своеобразной га-
рантией значительного снижения послеоперационных осложнений и получения хо-
роших функциональных результатов.
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МИНИЛАПАРОТОМНЫЙ ДОСТУП В ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Лищенко А.Н., Ермаков Е.А.
Российская Федерация, г. Краснодар, Кубанская государственная медицинская акаде-
мия, кафедра факультетской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии.

Лечение больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) пожилого и старческого воз-
раста на сегодняшний день представляет проблему. Осложнения и летальность по 
данной нозологии встречаются преимущественно у лиц старше 60 лет. Причиной 
этого является в первую очередь ряд сопутствующих заболеваний, которые приоб-
ретает пациент к этому возрасту. Современное лечение ЖКБ невозможно представить 
без использования миниинвазивных хирургических технологий. В большинстве ле-
чебных учреждений ведущее место в хирургическом лечении ЖКБ занимает лапаро-
скопический доступ. Однако применение данной техники оперирования связано с 
использованием напряженного пневмоперитонеума, отрицательное влияние которо-
го на организм пациента достаточно хорошо известно. Особенно четко прослежива-
ется связь осложнений лапароскопической холецистэктомии у пациентов пожилого 
и старческого возраста при длительном оперировании, когда имеет место сочетание 
деструктивных форм острого холецистита или патология желчевыводящих протоков 
с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В клинике факультетской хирургии Кубанской медакадемии для лечения всех форм 
ЖКБ, наряду с лапароскопическим широко используется минилапаротомный доступ 
по методу М.И. Прудкова. Хирургические вмешательства из минилапаротомного до-
ступа выполняются под прямым визуальным контролем, и не сопровождаются напря-
жённым пневмоперитонеумом.

Нами проведено ретроспективное изучение результатов хирургического лечения 
больных ЖКБ пожилого и старческого возраста за период с 2001 г. по 2003 г. Воз-
растной состав от 60 до 96 лет. Практически у всех пациентов имело место одно или 
несколько сопутствующих заболеваний. Учитывались не только холецистэктомии, но 
и вмешательства на желчевыводящих протоках. Сравнительный анализ результатов 
хирургического лечения лапароскопическим и минилапаротомным доступом в дан-
ной возрастной категории показал, что число осложнений со стороны сердечо-со-
судистой и дыхательной систем в 1,4 раза меньше в группе больных оперированных 
из минилапаротомного доступа.

Таким образом, мы отдаем предпочтение минилапаротомному доступу, в лечении 
больных ЖКБ пожилого и старческого возраста.
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РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ГРЫЖЕСЕЧЕ-
НИИ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Лищенко А.Н., Соколенко Г.В.
Российская Федерация, г. Краснодар, Кубанская государственная медицинская акаде-
мия, кафедра факультетской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии.

Выполнение герниопластики, как правило, требует хорошей релаксации передней 
брюшной стенки. Для этой цели при общей анестезии используют миорелаксанты, 
применение которых неизбежно ведет к необходимости интубации трахеи и прове-
дения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У пациентов пожилого и старческого 
возраста не всегда желательно проведение ИВЛ не всегда желательна, у них можно 
применять регионарные методы анестезии, которые обеспечивают не только адек-
ватное интраоперационное обезболивание, но и достаточную релаксацию, не требу-
ющую проведения ИВЛ.

Учитывая выше изложенное нами проведен ретроспективный анализ результатов 
хирургического лечения грыж у больных старше 60 лет. С 1993 года в клинике вы-
полнено 396 грыжесечений у пациентов в возрасте от 60 до 93 лет. У 204 больных 
операции выполнены под общим обезболиванием с ИВЛ (1 группа), остальные 192 
больных оперированы под регионарными методами анестезии со спонтанным дыха-
нием (2 группа). Из них у 101 применена спинномозговая анестезия, у 91 – продлен-
ный эпидуральный блок.

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения грыж у пациентов по-
жилого и старческого возраста показал, что у больных первой группы (средний воз-
раст 68,9±0.41) в послеоперационном периоде осложнения со стороны дыхательной 
системы возникли у 16 (7,8 %), сердечно-сосудистой - у 24 (11,8 %). Во второй группе 
(средний возраст 69,1±0,38) послеоперационные осложнения дыхательной системы 
развились у 11 (5,7%) пациентов, сердечно-сосудистой - у 13 (6,7%). Среднее пребы-
вание на койке в послеоперационном периоде в первой группе составило 10,7±0,18 
дней, во второй - 8,5±0,17 (р<0,01).

Таким образом, проведенный анализ показал, что у больных пожилого и старче-
ского возраста при оперативном лечении грыж применение регионарных методов 
анестезии позволяет более чем 1,5 раза сократить количество послеоперационных 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем и статистически 
достоверно сократить время пребывания больного в стационаре.

Выводы:
Регионарные методы анестезии (спинномозговая и эпидуральная) обеспечивают 

адекватное обезболивание и достаточную релаксацию для выполнения герниопла-
стики.

Применение регионарной анестезии у лиц старше 60 лет позволяет сократить ко-
личество послеоперационных осложнений со стороны дыхательной и сердечно-со-
судистой систем.

Более широкое использование спинномозговой и эпидуральной анестезий позво-
лит сократить время пребывания больного в стационаре.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕН-
НОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬ-

НЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Лузин В.В., Шкода С.М., Староконь П.М.
г. Саратов, Саратовский Военно-медицинский институт, кафедра хирургии; г. Эн-
гельс, БСМП

Лечение острого холецистита по-прежнему остается актуальной хирургической 
проблемой, которая обусловлена высокой послеоперационной летальностью, осо-
бенно у больных пожилого и старческого возраста.

За 10 лет (1994-2003 г.г.) в хирургическое отделение БСМП г. Энгельса поступило 
3088 больных с острым холециститом. Оперировано 1705 больных с послеопераци-
онной летальностью 3,4%. Среди умерших, больных старше 60 лет было 86,2%. Хи-
рургическая активность в течение 10 лет с 48,8% увеличилась до 65,3%. Количество 
оперированных больных пожилого и старческого возраста возросло на 18,4% (с 47% 
до 65,4%). В тоже время послеоперационная летальность снизилась с 5,6% до 4,8%. 
Острый холецистит чаще встречался у женщин (82,4%), в возрасте 60-70 лет.

Тяжесть состояния была обусловлена не только основным заболеванием, но и тя-
желой сопутствующей патологией (у 90,8%). В первые 6 часов от начала заболевания 
госпитализировано 14,9% больных, в первые сутки-52,4%, остальные 32,7%-поступили 
в более поздние сроки.

В постановке диагноза острого холецистита и определении лечебной тактики наи-
более важным является изменение статуса больного в динамике. Использование УЗИ 
позволяет определить не только наличие камней в желчном пузыре и протоках, но 
и выявить признаки воспаления в желчном пузыре. В некоторых ситуациях следует 
прибегать к лапароскопии.

Выполнялись операции-холецистэктомия (58,5%), холецистэктомия с дренирова-
нием холедоха (38,15), холецистэктомия с наложением холедоходуоденоанастомоза 
(3,6%), холецистостомия (0,8%). Экстренных операций выполнено 11,5%, срочных 
34% и отсроченных 54,5%. Катаральный холецистит выявлен у 0,6% больных, флегмо-
нозный – у 56,9%, гангренозный-у 27,8% и перфоративнный-у 14,7% больных.

У 8,7% больных в послеоперационном периоде возникли осложнения, которые по-
требовали выполнения релапаротомии у 2,6% больных.

Таким образом, для улучшения непосредственных результатов лечения острого хо-
лецистита, необходима ранняя госпитализация больных, аргументированный подход 
к выбору сроков и объема оперативного вмешательства.

У больных пожилого и старческого возраста хирургическая тактика должна быть 
более активной и строиться индивидуально.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СКЛЕРОЗИРОВАНИЕ 
ВАРИКОЗНЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА

Лукоянова Г.М., Фролов В.Е., Обрядов В.П., Цирдава Г.Ю.
г. Н.Новгород. Научно−исследовательский институт детская гастроэнтерология

Цель. Показать эффективность эндоскопического склерозирования варикозных 
вен пищевода при портальной гипертензии как во время кровотечения из низ, так и с 
целью профилактики кровотечения.

Материалы и методы. У 28 больных в возрасте от 2 до 17 лет проведено 32 сеанса 
склерозирования варикозных вен пищевода. Склерозирование выполняется под эндо-
трахеальным наркозом эндоскопом «Olympus» с иглой-инжектором. В качестве скле-
розанта применяется 3% раствор тромбовара. Методика склерозирования следующая: 
через эндоскоп вводится инжектор, иглой которого производится пункция варикоз-
ного узла или варикозной вены. При кровотечении в начале пунктируется дистальный 
участок вены на 2-3 см ниже источника кровотечения, при этом вводится 2 мл 3% 
тромбовара. Затем производится пункция узла или варикозной вены в проксимальном 
отделе на 2 - 3 см выше источника кровотечения. Если склерозирование производится 
с целью профилактики кровотечения, то в начале склерозант вводят в проксимальный 
отдел варикозно-расширенной вены, затем на 6-7 см ниже в дистальный отдел вены 
или варикозный узел. Одномоментно склерозируется 2−3 ствола, с расходом тромбо-
вара до 6−8 мл. Обследование состояния вен после склерозирования производится 
через 4-5 дней, при необходимости проводят повторное склерозирование.

Результаты. Склерозирование произведено у 18 пациентов с внепеченочным бло-
ком, у которых наряду с шунтирующими операциями, было произведено склерози-
рование вен пищевода: у 6 больных − с целью остановки кровотечения; у 4 из них 
произведено по 2 сеанса; у 12 − с целью профилактики кровотечения при остаточных 
венах после операции. У 10 больных шунтирующих операций не производилось, в 
связи с гиперспленизмом у 7 из них произведена резекция селезенки; у 3 − спленэк-
томия. Склерозирование им было выполнено с целью профилактики кровотечения. У 
всех больных получен хороший эффект. 

Вывод. Метод эндоскопического склерозирования варикозно-расширенных вен 
пищевода эффективен как при остро развившихся кровотечениях, так и для профи-
лактики кровотечений из варикозных вен и может быть применен до шунтирующих 
оперативных вмешательств, так и после них в случае остаточных вен.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ В ГРЫЖЕВОМ МЕШКЕ

Магомедов М.М., Алигаджиев Ж.М.
г. Махачкала

Ущемления послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) малых размеров имеют 
классические проявления, а при грыжах больших размеров клиника часто не соответ-
ствует картине истинного ущемления и протекает по типу острой кишечной непро-
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ходимости в грыжевом мешке. Эта категория больных требует от хирургов присталь-
ного внимания в плане своевременной диагностики и выбора оптимальной тактики 
оперативного лечения.

За последние 10 лет под нашим наблюдением находились 196 больных с подозре-
нием на ущемление послеоперационных грыж и 49 – со спаечной кишечной непро-
ходимостью, у которых ПОВГ явилось сопутствующим диагнозом (всего 80 больных). 
У 20 из них диагностирована спаечная кишечная непроходимость в грыжевом мешке. 
Все грыженосители многократно, 2-5 раз, оперированы на органах брюшной поло-
сти. В первые сутки от начала заболевания поступили 28 больных, 6- спустя 1-3-е су-
ток. Поступившим проводилась обзорная рентгенография органов брюшной полости, 
пассаж бария по кишечнику, УЗИ.

Все больные оперированы в первые сутки с момента поступления, 6 из них – в 
первые 2 часа. С диагнозом ущемленной ПОВГ на операцию взято 38 , но в процес-
се грыжесечения странгуляции кишечника не обнаружено, а причиной заболевания 
оказалась спаечная кишечная непроходимость в грыжевом мешке. Операционными 
находками во всех случаях явились конгломераты большого сальника, петель тонкого 
и толстого кишечника с множественными перегибами, фиксированные к краям гры-
жевого дефекта и стенкам грыжевого мешка. Проводилось полное разделение всех 
спаечных сращений, резекция тонкой кишки выполнена 6 больным, толстой кишки 
– 5, обходной межкишечный анастомоз – 2, декомпрессия с последующей интубаци-
ей кишечника – 8 больным.

Пластика дефекта апоневроза по методикам, принятым в клинике, произведена 10 
больным, у 3-х операция завершена герниоррафией, 15 больным аутодермлопластика, а 
10 больным проведена пластика с применением алломатериалов по технологии «inlay».

В последние годы с целью профилактики пареза кишечника нами применяется де-
нервация верхней брыжеечной артерии в комплексе с назначением вазодилатов. У 
5 больных, которым применен данный лечебный комплекс, отмечено более раннее 
восстановление функции кишечника. Быстрое купирование динамической кишечной 
непроходимости и нормализация внутрибрюшного давления способствовали предот-
вращению развития дыхательных осложнений у больных с большими ПОВГ.

Таким образом, спаечная кишечная непроходимость в грыжевом мешке является 
одним из самых серьезных осложнений ПОВГ и требует особого подхода в плане диа-
гностики, выбора тактики оперативного лечения и ведения больных после операции. 
Лучшие результаты получены с применением алломатериалов по технологии «inlay».

СЕПСИС ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Магомедов М.М., Алигаджиев Ж.М.
г. Махачкала

Проблема сепсиса является общеклинической и сохраняет свою актуальность в связи 
с тяжелым течением болезни и высокой летальностью от развивающихся осложнений. 
Серьезную проблему представляет сепсис в хирургической клинике. Так, по данным ряда 
авторов (Савельев В.С. 2001; Белокуров Ю.Н. и соавт. 1993; Alexander J.W. 1994). В последние 
годы частота хирургического сепсиса значительно увеличилось и колебается 0,1% до 15%.
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Цель исследования: определение частоты развития сепсиса при острой кишечной 
непроходимости и выявление причин их возникновения, а также влияние на исход 
заболевания.

Материалы и методы. Изучены клиника и результаты лечения 267 больных кишеч-
ной непроходимостью, в возрасте от 15 до 90 лет. Мужчин было 139, женщин 128. 
Диагноз, как осложнение острой кишечной непроходимости наблюдали у 18 (6,4%) 
больных.

Диагноз сепсис ставили по следующим критериям:
а) высокая температура (свыше 39 гр.) или низкая (ниже 36 гр.);
б) лейкоцитоз или лейкомия;
в) частота дыхания более 30 в мин.;
г) частота сердечных сокращений свыше 96 в мин.;
д) полиорганная недостаточность;
е) бактериемия.
Диагноз сепсиса базировался на основании клинико-эпидемиологических данных 

и подтверждался данными лабораторного исследования.
Основные результаты развития сепсиса происходило при наличии высоких экзотоксе-

мии – уровне МСМ выше 0,560 у.е., ЛИИ – выше 3,9, обнаружения антителов возбудителя.
Исследование параметров иммунитета показало, что основные показатели Т и В 

лимфоцитов оставались на низком уровне. У этих же больных также выявлено зна-
чительное снижение показателей общей популяции лимфоцитов. Предраспологаю-
щими факторами были наличие хронических сопутствующих заболеваний органов 
дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, печени и почек.

Развитию сепсиса предшествовали: синдром дыхательных расстройств (СДР) у 8 
больных, синдром почечной дисфункции (СПД) – у 8 больных, синдром печеночной 
дисфункции – у 6, энцефалопатия (ЭП) – у 3, стресс – язвы ЖКТ – у 1, ДВС – синдром 
– 7, сидром кишечной недостаточности (СКН) - у 18 больных.

Во всех случаях отмечены различные компоненты органной дисфункции ЭП.
Наиболее частыми из них были СДР+СКН+СПД (38,3%) и СДР+СПД (31,3%).
По нашим данным развитию сепсиса синдром кишечной недостаточности играет 

ведущую роль.
Таким образом, развитию сепсиса при кишечной непроходимости способствуют 

факторы, определяющие низкую резистентность к агрессии – пожилой и старческий 
возраст, хронические сопутствующие заболевания, нарастающая тяжесть интоксика-
ции.

ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛАЗЕРНОЙ АУТОЛИМФОТЕРАПИИ

Магомедов М.М., Алигаджиев Ж.М.
г. Махачкала

Лечение гнойно-септических заболеваний и осложнений является одним из слож-
ных процессов хирургии. Многофакторность и тяжесть нарушений, возникающих 
при этих заболеваниях, обуславливает значительные трудности в их лечении. Поэто-
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му так остро стоит проблема совершенствования существующих и разработки новых 
методов лечения гнойно-септических заболеваний. Нами при лечении 26 больных в 
возрасте от 17 до 80 лет применено облучение лимфы у больных сепсисом.

Тем более, что основным путем транспорта токсинов и микробов в кровеносное 
русло, а также и место их концентрации является лимфатическая система. Для об-
учения центральной лимфы использовали гелий-неоновый лазер ЛГ-75, излучение 
длиной волны 632,8 нм, с мощностью 10 мВт. Первая порция лимфы, полученной из 
дренированного грудного протока в количестве 300-350 мл, не облачалась и не про-
водилась переливание, как бактериально загрязненная и токсичная.

Вторая порция лимфы в количестве 400-450 мл облучалась в течение 5 мин, после 
чего проводилась её реинфузия, 300 мл внутривенно и 100 мл эндолимфатически. Дли-
тельность лечения 2-3 суток. После первых сеансов отмечено улучшение состояния 
больных, снижение температуры тела, ускорение репаративных процессов в ранах.

Клиническое улучшение состояния сопровождалось улучшением иммунной реак-
тивности организма, проявляющееся увеличением содержания антистафилолизина в 
лимфе с 0,130 до 2,9 АЕ/мл повышением показателей завершённости фагоцитоза с 
0,81 до 1,5, повышением индекса дезинтоксикации с 2,5 до 4,9. Значительно снижается 
токсичность лимфы и крови.

Применение данного метода в комплексе лечебных мероприятий у больных с сеп-
сисом позволило добиться выздоровления у 19 больных.

Таким образом, лечебное действие лазерной аутолимфотерапии в определённой 
степени обусловлено как его способностью оказывать иммунокорегирующие дей-
ствие, приводящее к усилению физиологической элиминизации антигенов разного 
происхождения, так и непосредственным воздействием на токсические метаболиты 
в крови и лимфе.

ПЛАЗМОФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ

Магомедов М.М., Магомедова П.М., Мухучиев А.А., Цевеканов Ц.М.
г. Махачкала

Боли, трофические язвы и гангрена нижних конечностей у больных диабетом 
связаны с недостаточным кровообращением. Нами проведено лечение 25 больным 
диабетом, 15 мужчин и 10 женщин в возрасте 28-85 лет. У всех больных был диабет в 
среднем 8 лет, 6 из них применяли инсулин, а 19 – пероральные антидиабетические 
препараты. Боли в нижних конечностях отмечали 16 больных, у 4 были язвы коленей, 
у 2 гангрена пальцев, у 6 выявили облитирацию артерий. У 68% больных была ИБС. До 
поступления в больницу 18 больных лечились сосудорасширяющими препаратами и 
тренталом.

У 20 больных произвели плазмоферез с разовым забором 400-500 мл крови с ин-
тервалом в 5-6 дней до снижения - Ht до 30%, а исходный уровень Ht у всех больных 
был в пределах 36-42%.
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Всем больным до взятия и после взятия крови внутривенно вводили 500 мл 10-HAES 
подострая нормоволемическая гемоделюция. 18 больным проведена 5 сеансов, а 7 
больным 6 сеансов плазмофереза. Все больные получали сердечные средства, а 90% из 
больных антибиотики, витамины, солкосерил и трентал.

Больные старше 70 лет проводили полный курс экстракорпоральной детоксикации 
с подключением антиоксидантов и иммунокорректоров.

У 3 больных при гангрене произвели ампутации. При лечении боли уменьшились у 
16 из 20 больных, язвы за эпителизировались у 4 из 10, ампутационные раны зашили 
у 3-х. Плохо заживали раны и язвы у больных с давлением в сосудах нижних конеч-
ностей ниже 60 мм.рт.ст.

При проведении сеанса плазмофереза АД у больных снижалось не более чем на 
15 мм.рт.ст., а пульс учащался на 16 уд/мин. Ухудшение состояния у больных не на-
блюдали.

Заключение. Плазмоферез с уменьшением Ht является методом выбора лечения 
диабетических ангиопатий у больных, которым не показаны или невозможны хирур-
гические методы, но у больных с хорошей резервной функции сердца и при давлении 
в сосудах нижних конечностей выше 60 мм.рт.ст.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТРАДИЦИОННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Малярчук В.И., Бабаев Ф.А., Малюга В.Ю., Майкл Аладе
г. Москва, Российский университет дружбы народов, кафедра хирургии

Изучены и анализированы результаты традиционного лечения хронических забо-
леваний поджелудочной железы у 59 больных. Больные были в возрасте 27-75 лет. 
52 больных (88,1%) были до 6о лет. Мужчин было 54 (91,5%), женщин 5 (8,5%). У 18 
больных имелся киста поджелудочной железы, у 31 хронический рецидивирующий 
фиброзный панкреатит (из у 12 «головтачый» панкреатит), у 7 вирсунголитиаз, у 3 
свищ поджелудочной железы.

В 3 случаях проведена дистальная резекция поджелудочной железы, в 46 случаях 
дренирующие операции (внутренне дренирующих операций 43, наружно дрениру-
ющих 3), в 5 случаях панкреатодуоденальная резекция, в 5 случаях изолированная 
резекция поджелудочной железы.

В 54 случаях при оперативных вмешательствах применена прецизионная техника 
шва и монофиламентные шовный материал (пролен, максон 4/0-5/0), в 5 случаях тра-
диционная техника шва и традиционные шовный материал (дексон, викрил 4/0-5/0).

Ранние послеоперационные осложнения возникли в 11 случаях (18,64%). Самое 
большое количество ранних послеоперационных осложнений наблюдалось в группе, 
где выполнены дренирующие операции (21.73%). В группе, где выполнялись дисталь-
ные резекции поджелудочной железы и изолированные резекции головки поджелу-
дочной железы осложнений не было.
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В группе больных, где выполнены панкреатодуоденальные резекции осложнения 
наблюдались в 20% случаях. В группе больных, где применялась прецизионная тех-
ника шва и монофиламентный шовный материал послеоперационные осложнения 
встретились в 13,4% случаях, а в группе, где применялась традиционная техника шва и 
шовный материал осложнения наблюдались в 57,1% случаях.

Структура ранних специфических послеоперационных осложнений была следую-
щей: панкреанекроз 1, распространенный перитонит 1, абсцесс сальниковой сумки 1, 
нагноение раны 1, свищ двенадцатиперстной кишки 1, аррозивное кровотечение из 
панкреатикиэнтероанастомоза 1, желчеистечение 1, свищ панкреаса 3.

Послеоперационная летальность составила 3,38% (2 больных). Причины, привед-
шие к летальному исходы были следующие: панкреанекроз 1, аррозивное кровотече-
ние из панкреатикоэнтероанастомоза, с развитием ДВС синдрома 1.Самый большой 
процент летальности наблюдался в группе больных, где выполнены панкреатодуоде-
нальные резекции (20%).

Для диагностики ранних послеоперационных осложнений применяли клинико-ла-
бораторный метод и метод ультразвуковой томографии.

Во время оперативных вмешательствах при доброкачественных заболеваниях под-
желудочной железы рекомендуется применение прецизионной техники шва и моно-
филаментного шовного материала, а при головчатом панкреатите изолированная 
резекция головки поджелудочной железы.

РАДИКАЛЬНЫЕ И ПАЛЛИАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Малярчук В.И., Климов А.Е., Базилевич Ф.В., Габоян А.С., Федоров А.Г., 
Давыдова С.В., Бабаев Ф.А., Петенко О.Н.

г. Москва, Российский университет дружбы народов, кафедра хирургии
Изучены и анализированы непосредственные результаты традиционных и мало-

инвазивных вмешательств при раке поджелудочной железы у 208 больных. Больные 
были в возрасте 38-79 лет. 45 больных были в возрасте старше 60 лет. Мужчин было 
176 (85,5%), женщин 32 (14,6%). Локализация рака была следующей: головка поджелу-
дочной железы – 203 больных (97,5%), головка и тело 5 больных (2,5%). У всех боль-
ных при поступлении в клинику было механическая желтуха.

Радикальных вмешательств – панкреатодуоденальных резекций выполнено 24 
(11,5%). Различные традиционные паллиативные вмешательства выполнены 162 боль-
ным (77,88%) с раковым процессом поджелудочной железы. Из них в 154 случаях вы-
полнено холецистоэнтеростомия, 8 случаях холецистогастростомия.

Начиная с 2000-го года 22 больным (10,62%) с раковым поражением поджелудочной 
железы, осложненной механической желтухой выполнены эндоскопические трансби-
лиарные дренирования желчных путей.

У всех больных для формирования панкреатикоэнтеро- и холедохоэнтероанасто-
мозов использована прецизионная техника шва и монофиламентный шовный мате-
риал: максон и пролен 6/0-5/0.
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Наружное дренирование вирсунгового протока мы при панкреатодуоденальных 
резекциях применяли у 15 больных (62,5%). У 9 больных (37,5%) панкреатикоэнтероа-
настомоз формировался без наружного дренирования вирсунгового протока.

В послеоперационном периоде у 10 больных из 24, перенесших панкреатодуоде-
нальную резекцию мы для подавления внешнесекреторной функции поджелудочной 
железы применяли сандостатин (октреотид) и 5-фторурацил в среднетерапевтиче-
ских дозах.

Наиболее частым специфическим осложнением в послеоперационном периоде по-
сле панкретодуоденальной резекции является панкреанекроз культи поджелудочной 
железы, который мы наблюдали у 3 больных У одного из них на фоне панкреанекроза 
развилась несостоятельность панкреатикоэнтероанастомоза. 

Летальность при радикальных операциях на поджелудочной железе составила 21%, 
при традиционных паллиативных вмешательствах 26,3%, при транспапиллярных вме-
шательствах составила 6,7% (4 больных).

При панкретодуоденальных резекциях необходимо применять прецизионный шов с 
использованием монофиламентного шовного материала. Целесообразным является фор-
мирование панкреатикоэнтероанастомоза на наружном дренаже вирсунгового протока.

Для подавления внешнесекреторной функции поджелудочной железы в послеопе-
рационном периоде необходимо применять сандостатин (октреотид).

ИЗБИРАТЕЛЬНО-АКТИВНАЯ ТАКТИКА И 
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 

КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Малярчук В.И., Климов А.Е., Русанов В.П., Иванов В.А., Бабаев Ф.А.
г. Москва, Российский университет дружбы народов, кафедра хирургии

Изучены результаты 4380 холецистэктомии, выполненных за период с 1992 года по 
2003 год включительно, в том числе: из лапаротомного доступа – 1598, лапароскопиче-
ским способом – 2604; минидоступом - 178. По поводу хронического калькулёзного хо-
лецистита был оперирован 2799 больной (63,9%), острого холецистита – 1581 (36,1%). 
Патология желчных протоков и фатерова сосочка выявлена у 334 (7,6%) оперирован-
ных больных, среди этих пациентов механическая желтуха встречалась в у 61 больных 
(18,3%). Общая послеоперационная летальность на 4380 операции составила 1,6%.

Так же изучены клинико-лабораторные показатели у 118 больных с катаральной 
формой воспаления желчного пузыря (контрольная группа) и у 331 больного (без 
учета больных с патологией желчных протоков) с деструктивными формами холе-
цистита.

Анализ клинико-лабораторных признаков, определяемых при различных формах 
воспаления стенки желчного пузыря показывает, что они не могут быть критерием 
диагностики форм этого воспаления.

Проанализированы данные УЗИ у 1152 больного с различной степенью воспаления 
в желчном пузыре. При этом была доказана высокая эффективности УЗ исследования 
в определении степени воспалительных изменений в стенке желчного пузыря.
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Учитывая высокую информативность УЗИ при оценке степени воспаления в желч-
ном пузыре, мы разработали «избирательно активную» тактику при остром холеци-
стите, основные положения которой заключаются в следующем:

- при поступлении в стационар больному выполняется УЗТ органов билиопанкре-
атодуоденальной зоны с целью определения степени воспалительных изменений в 
желчном пузыре и перипузырном пространстве, а так же выявления патологии внепе-
чёночных желчных протоков, БДС;

- при отсутствии признаков перитонита больному назначается противовоспали-
тельная терапия с динамическим УЗ мониторингом, проводится обследование боль-
ного по органам и системам.

- при этом больным с катаральным холециститом первое контрольное ультразвуко-
вое исследование можно выполнять через 3 дня, при флегмонозном и гангренозном 
холецистите контрольное УЗ исследование необходимо провести на следующий день. 
В случае стихания воспалительных изменений в желчном пузыре по данным УЗТ про-
водится коррекция сопутствующей патологии и операция может быть выполнена на 
5-6 день от момента поступления (срочная поздняя операция);

- при благоприятном общесоматическом состоянии больного и отсутствии регресса 
воспалительных изменений в стенке желчного пузыря операция должна быть выпол-
нена в более ранние сроки – через 2-3 дня с момента поступления (срочные ранние 
операции). Особенно это касается больных с обтурационными формами калькулёз-
ного холецистита независимо от выраженности воспалительных изменений в стенке 
желчного пузыря.

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ 

КРОВОТЕЧЕНИЙ
Мамонов Д.А., Зотин М.С., Шмушкович Т.Б.
г. Москва, МГМСУ, Кафедра факультетской хирургии №2, ГКБ № 70

Хирургическое лечение язвенных гастродуоденальных кровотечений не может в 
настоящее время быть полноценным без проведения энтеросорбции. В зависимости 
от степени кровопотери в организме возникают гиповолемия, почечно-печеночная и 
сердечно-сосудистая недостаточность, гипоксия органов и тканей. Несмотря на вы-
бранное тактическое направление в лечении язвенных гастродуоденальных кровоте-
чений, кровь излившаяся в кишечник подвергается гидролизу, что приводит к эндо-
генной интоксикации.

Произведено исследование 73 больным с язвенными гастродуоденальными крово-
течениями, которые были разделены на две группы – 35 пациентов группы сравнения 
и 38 пациентов основной. Органосохраняющие операции выполнены в 51 (69,86%) 
случае, резекция желудка в различных модификациях в 22 (30,14%) случаях. В груп-
пе сравнения в послеоперационном периоде применяли традиционное лечение, в 
основной к лечению добавляли энтеросорбент энтеросгель, который вводили через 
назогастральный зонд в суточной дозировке 1 грамм на 1 килограмм массы больного. 
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Изучали клинические, биохимические, иммунологические показатели крови, веще-
ства средней молекулярной массы. Оценка результатов проводилась на пятые сутки 
послеоперационного периода.

Об эффективности проводимого лечения судили по частоте послеоперационных 
осложнений и летальности. Осложнения в послеоперационном периоде в группе срав-
нения развивались у 12 (34.3%) больных, в основной у 7 (18.4%). Летальные исходы раз-
вивались в группе сравнения у 4 (11.4%) больных, а в основной группе – у 2 (5.26%).

Таким образом, применение энтеросорбции у больных оперированных по поводу 
язвенных гастродуоденальных кровотечений позволяет добиться улучшения резуль-
татов лечения, проявляющиеся нормализацией показателей крови, ускорением гемо-
поэза, снижением выраженности постгеморрагической анемии и сопровождающиеся 
уменьшением количества послеоперационных осложнений и летальности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДЕСТРУКТИВНЫЙ 

ПАНКРЕАТИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ
Мамошин А.В., Борсуков А.В., Васильев П.Ю., Морозов Ю.М.
Россия, г. Орел, Областная клиническая больница, хирургическое отделение;
Россия, г. Смоленск, Медицинская академия, ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и 
малоинвазивные технологии»

Цель исследования: Роль ультразвуковой томографии (УЗТ), включая пункцион-
но–аспирационные биопсии (ПАБ) поджелудочной железы под ультразвуковым кон-
тролем на ранней стадии заболевания, в алгоритме обследования и лечения острого 
деструктивного панкреатита.

Материалы и методы: Проведены ПАБ под УЗТ – контролем у 70 больного (56 муж-
чин и 14 женщин в возрасте от 22 до 77 лет) с подозрением на деструктивный панкре-
атит в течение 1-х суток госпитализации. Программа биопсии была мультифокальной: 
забор из 4-х точек не менее 2-х отделов поджелудочной железы и зоны сальниковой 
сумки иглой типа Chiba и Angiomed G 22-21 с тангенциальным расположением биоп-
сийного адаптера на конвексном датчике 3,5-7,5 МГц. За основу использована ориги-
нальная методика (патент № 2085121, приоритетная справка на изобретение № 200-
2112279 (012719)) со ступенчатым изменением кратности, длительности и скорости 
забора в соответствии с необходимостью забора клеточного материала из зоны ПЖ 
без контаминации его флорой желудка.

Результаты: у 55 человек не было обнаружено инфицирования поджелудочной же-
лезы и структур парапанкреатической области. У 15 пациентов результаты микробио-
логического исследования оказались положительными. В 67% случаев бактериальный 
флора была представлена условно-патогенными энтеробактериями грамотрицатель-
ного спектра (E.coli, K.pneumoniae, B.cepacia, P.mirabilis, S.maltophilia, C.amalonaticus 
gr.1, E.gergoyiae). Частота инфицирования грамположительными возбудителями (S.ep-
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idermidis, S.saprophyticus, S.intermedius) составила 33%. При оценке результатов метода 
чувствительность составила 91,7%, специфичность - 86,5%, точность – 89,4%.

Выводы: УЗТ является высокоинформативным методом диагностики, который по-
зволяет объективно оценить состояние поджелудочной железы, но определение эта-
пов развития патологического процесса носит вероятностный характер и верифи-
кация характера поражения тканей при предполагаемом панкреонекрозе не может 
ограничиваться неинвазивной сонографией. Только комплексное обследование боль-
ного в сочетании с микробиологическим и цитологическим исследованием аспирата 
позволяет детализировать этапы эволюции патологического процесса и верифициро-
вать характер поражения тканей при предполагаемом панкреонекрозе.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ 
КИНИНОГЕНЕЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ОСТЕОМИЕЛИТЕ У ДЕТЕЙ
Машков А.Е., Суровикина М.С., Щербина В.И., Цуман В.Г., 
Ананьева Е.Н., Суровикин В.В., Зубова Ю.Е.
г. Москва. Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского. Отделение детской хирургии

Актуальность проблемы диагностики и лечения гематогенного остеомиелита у детей 
на сегодняшний день не вызывает сомнений. Тяжесть течения и неадекватное лечение 
острого гематогенного остеомиелита нередко приводит к переходу острого процесса в 
хронический, патогенез которого включает дополнительные звенья его развития.

В данной работе проведен клинико-лабораторный анализ течения хронического 
остеомиелита трубчатых костей у 21 ребенка в возрасте 3-12 лет, поступивших в кли-
нику детской хирургии через 3-4 недели от начала возникновения острого процесса.

Известно, что хронизация любого воспалительного процесса приводит к нарушению 
биохимического гомеостаза, проявляющегося в изменении ряда лабораторных пока-
зателей. Одним из важных регуляторов гомеостаза является основной компонент кал-
ликреин-кининовой системы крови (ККСК) – калликреин. При определении в плазме 
крови активности трех компонентов данного кининобразующего фермента и показате-
ля его адсорбции на коалине (ПАКЛ) колориметрическим методом (Суровикина М.С. и 
соавт.,1997г.) у всех детей выявлено резкое снижение активности (на 75% ниже нормы, 
соответствующей 24000 ± 1200 моль/сл) общего калликреина вследствие 58% и 90% 
уменьшения содержания калликреина, связанного с ингибиторами, и прекалликреина 
соответственно. Изменялась не только активность калликреина, но его качественное со-
стояние, о чем свидетельствовало повышение ПАКЛ до 28% (норма 16 – 18%).

Обусловленное такими изменениями ККСК ослабление кининогенеза способство-
вало возникновению интоксикации, проявляющейся в повышении на 26% уровня 
длинноволновой фракции молекул средней массы и на 71% высокомолекулярной 
фракции циркулирующих иммунных комплексов, считающихся эндогенными токси-
нами. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что ослабление кининогенеза 
составляет важное звено патогенеза хронического остеомиелита у детей.
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В связи с этим с целью активации репаративных процессов при хроническом осте-
омиелите у детей в комплексном лечении применялось воздействие ИК-лазерного из-
лучения (ап.«Узор», дл.волны 0,89 мкм) как местно на очаг поражения, так и на область 
регионарных сосудов. Повышение активности общего калликреина плазмы крови 
отмечено уже после 5 сеанса ЛТ до 100%, через 10 сеансов – до188%(p<0,05). Нор-
мализация кининогенеза происходила преимущественно за счет повышения уровня 
калликреина тканевого происхождения (на 190% после 5 сеанса и 205% - после 10 
сеанса). В группе сравнения нормализации кининогенеза не наступало. Повышение 
уровня калликреина, связанного с ингибиторами, в сроки, соответствующие 5 и 10 
сеансам лазеротерапии (ЛТ), составляло только 11и 93%.

Применение ЛТ позволило снизить среднее пребывание больного в стационаре на 
10 дней относительно группы сравнения и существенно уменьшить частоту осложне-
ний. Лазерная терапия, являясь модулятором воспаления, нормализуя ослабленный 
кининогенез, восстанавливает защитно-регуляторную функцию ККСК.

СПОСОБ ПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У 
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Меджидов Р.Т., Хамидов М.А., Хсейханова В.В.
Республика Дагестан, г. Махачкала, медицинская академия, клиника общей хирургии

Нами при пластике пахового канала применяется несколько видоизмененный вари-
ант операции Лихтенштейна. В модификации операции Лихтенштейна содержаться 
следующие основные этапы:

- Подготовка трансплантата по форме пахового треугольника;
- Для семенного канатика верхней части трансплантата делается вертикальный раз-

рез длиной 1,5 – 2 см. с выкраиванием круглого отверстия;
- Трансплантат подготавливают таким образом, чтобы его размеры по периметру 

превышали размеры выше указанного пространства на 1,5 – 2 см.;
- Протез в начале фиксируют пупартовой связке узловыми швами отступя от края 

протеза на 1,5 см. При этом край протеза уходит в щелевидное пространство между 
паховой связкой и поперечной фасцией;

- Протез ниже выкроенного отверстия укладывают под семенной канатик. На про-
рез верхней части накладывают два узловых шва;

- Медиальный край протеза укладывают под объединенное сухожилие внутренней 
косой и поперечной мышц живота и фиксируют к нему П-образными швами. В нижнем 
углу протез фиксируют надкостнице лобкового бугорка также П-образным швом;

- Верхний край протеза подводят под край внутренней косой и поперечной мышц и 
фиксируют П-образными швами, проведенными через толщу указанных мышц.

С использованием полипропиленовой сетки выполнено 226 операций. В 43 случаях 
была выполнена герниопластика по Лихтенштейну, а 168 пациентам – грыжесечение и 
пластика задней стенки пахового канала в модификации клиники. Все больные были 
мужского пола в возрасте старше 60 лет. Косая паховая грыжа имела место у 84 паци-
ентов, прямая – у 116. У 15 больных процесс был двухсторонним. Рецидивная паховая 
грыжа была у 11 больных у 187 (82.7 %) пациентов имелось сопутствующая патология.
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На этапе внедрения методики «ненатяжной» герниопластики мы имели 3 случая с 
неудовлетворительными результатами. В остальных 208 случаях получены удовлетво-
рительные и хорошие результаты.

Таким образом, «ненатяжные» методики герниопластики с использованием поли-
пропиленовой сетки являются наиболее перспективными в герниологии и этим впол-
не объяснима столь широкое их клиническое применение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ 
ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ

Миллер С.В., Винник Ю.С., Черданцев Д.В., Первова О.В., 
Владимиров Д.В.
Российская Федерация, г. Красноярск, медицинская академия, лечебный факультет; 
городская клиническая больница №7.

Эпидемиологическая ситуация в отношении острого панкреатита на протяжении 
последнего десятилетия складывается неблагоприятно. Послеоперационная леталь-
ность при стерильном панкреонекрозе составляет, в среднем, 21-25%, при инфициро-
ванном панкреонекрозе – 35-40%.

Изучены результаты лечения инфицированного панкреонекроза с помощью малых 
доступов. Исследования проведены у 40 больных в возрасте от 35 до 60 лет, из них муж-
чин было 24, женщин – 16. Все больные были оперированы в отсроченном порядке 
по поводу инфицированного панкреонекроза с поражением забрюшинной клетчатки. 
У пациентов 1 группы (30 человек) выполнены открытые операции из лапаротомного 
доступа, у больных 2 группы (10 человек) операции выполнялись с применением набо-
ра инструментов «Мини-ассистент» (Екатеринбург). В качестве базовой использовалась 
методика операции, разработанная в клинике профессора М.И.Прудкова. На некоторых 
этапах операции использовались инструменты оригинальной конструкции.

Анализ ранних осложнений, которые встречались у больных 1 и 2 групп, показал, 
что наиболее частыми осложнениями были печеночная, сердечно-сосудистая недо-
статочность и эрозивные поражения желудочно-кишечного тракта. Реже встречались 
дыхательная, церебральная недостаточность и гемореологические нарушения. Сред-
нее количество ранних осложнений у больных 1 группы составило 1,2 Ед, у пациентов 
2 группы – 0,5 Ед (Р<0,01).

Самым частым поздним осложнением была флегмона забрюшинной клетчатки 
– 19 больных (47,5%). У 9 больных (22,5%) сформировался абсцесс сальниковой сум-
ки. Гнойно-некротический процесс в парапанкреатической клетчатке имел место у 14 
больных (35%). Гнойные осложнения панкреатита явились причиной абдоминального 
сепсиса у 8 пациентов, что составило 20% от общего числа больных. Вторичный пе-
ритонит встречался в 17,5% наблюдений. Достоверных статистических отличий по 
частоте перечисленных осложнений между группами не было.

Все больные находились на лечении в реаниматологическом отделении. Летальных 
исходов до операции не было. В раннем послеоперационном периоде умерли трое 
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больных 1 группы, летальность составила 10%, во 2 группе ранних летальных исходов 
не было. В поздние сроки после первой операции умерли 6 больных 2 группы (20%) и 
2 больных 4 группы (20%). Общая летальность составила 30% и 20% соответственно.

Применение малоинвазивных технологий для лечения инфицированного панкре-
онекроза у пациентов позволило снизить травмирующее воздействие операции на 
организм больного. У больных 2 группы среднее количество ранних осложнений 
было ниже, чем у пациентов, оперированных обычным способом. Вид оперативного 
доступа не оказывал влияния на число и структуру поздних осложнений. Более благо-
приятные результаты лечения больных инфицированным панкреонекрозом получе-
ны из-за уменьшения летальности в раннем послеоперационном периоде.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СТОП ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Миронов В.И., Дертышников Е.Г.
Россия, г. Иркутск, медицинский университет

Рациональная антибактериальная терапия является основным звеном в комплекс-
ном лечении гнойно-некротических поражений стоп при сахарном диабете, наряду 
с адекватным оперативным пособием позволяет быстрее купировать острые воспали-
тельные явления, избежать осложнений и инвалидизирующих исходов. Вместе с тем, 
эффективность антибактериального лечения во многом зависит от своевременной 
идентификации возбудителя и определения его чувствительности к антибиотику.

Клиника общей хирургии Иркутского медицинского университета располагает 
опытом лечения 116 пациентов с гнойно-некротическими поражениями стоп при 
сахарном диабете. Мужчин было 34, женщин – 82, средний возраст обследованных 
составил 58 лет. У всех пациентов был выявлен декомпенсированный сахарный диа-
бет первого (4) или второго (112) типа. Влажная гангрена стопы имела место в 30 
наблюдениях, флегмоны и абсцессы мягких тканей стопы – в 26, сухая гангрена стопы 
– в 23, трофические язвы – в 23, остеоартропатии имели место в 14 наблюдениях.

Бактериологическое исследование отделяемого из раны с целью идентификации 
возбудителя считаем обязательным компонентом в комплексе лечебно-диагности-
ческих мероприятий. При первичных посевах из раны в подавляющем большинстве 
обнаруживали микроорганизмы в монокультуре (St. Aureus – 65, St. Hаemoliticus – 8, 
St. Epidermidis – 3, Pr. Vulgaris – 3, Ps. Aerugenosa -- 3, St. Warneri – 2, Agglomerans – 2), 
гораздо реже (30) высевались ассоциации микроорганизмов. При повторных бакте-
риологических исследованиях из раны, наоборот, в 94 наблюдениях микроорганизмы 
высевались в ассоциациях (Ps. Aeruginosa, Pr. Vulgaris, Citr. Diversus, Pr. Mirabilis), в моно-
культуре – гораздо реже (St. Aureus – 11, St. Haemoliticus – 3, Ps. Aeruginosa – 3, случаях, 
Ent. Agglomerans – 3, Pr. Vulgaris – 1, St. Epidermidis – 1).

В процессе антибактериального лечения сочетаем эмпирическую антибиотикоте-
рапию с антибиотикотерапией «по посеву». При поступлении препараты назначалась 
ex uvantibus, чаще всего цефалоспорины III поколения в сочетании с аминогликозида-
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ми. Смена антибиотиков проводилась с учетом чувствительности. По нашим данным 
в 59 наблюдениях микробная флора оказалась чувствительна к аминогликозидам, в 
35 – к фторхинолонам, в 5 – к рифампицину. В 17 наблюдениях флора оказалась не 
чувствительна к антибиотикам.

Таким образом, сочетание эмпирической антиботикотерапии и антибиотикотерапии 
«по посеву» позволило улучшить результаты лечения гнойных поражений стоп при са-
харном диабете, сократить сроки пребывания пациентов в хирургическом стационаре.

ВОЗМОЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫМ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ

Мовчан К.Н., Воробъев В.В., Александров В.Г., Берников О.Г., 
Яковенко Д.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Комитет по Здравоохранению Ленинградской области

Лечение больных острым панкреатитом (ОП) нередко оказывается не только меди-
цинской, но и социально-экономической проблемой. Очевиден рост заболеваемости 
населения ОП. Очевидно также, что средств, выделяемых на лечение больных инфи-
цированным ОП в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), явно не-
достаточно.

С 2000 по 2003 гг. в Муниципальные Учреждения Здравоохранения (МУЗ) Ленин-
градской области поступили 7 160 больных ОП. Гипердиагностика отечных форм за-
болевания несомненно обусловливается экономическими взаимоотношениями МУЗ 
и территориальными фондами ОМС. Оперированы 515 человек, что отражает сдер-
жанную тактику в отношении лечения больных ОП. Причинами летальных исходов 
(179 чел.), как правило, являются тяжелая фоновая патология и выраженные измене-
ния в поджелудочной железе.

В наших наблюдениях показатели послеоперационной летальности относительно 
невысокие (25,03 %) т.к. оперативные вмешательства, в основном, проводятся толь-
ко при инфицировании панкреонекроза. Кроме того, больные ОП, нередко, из МУЗ 
переводятся в специализированные Лечебно-Профилактические Учреждения (ЛПУ) 
Санкт-Петербурга. В МУЗ области все чаще используется малоинвазивные технологии 
лечения больных ОП.

С 2002 года, обследование и лечение больных ОП в МУЗ области осуществляется 
согласно решениям IX Всероссийского съезда хирургов (Волгоград, 2000). Это по-
зволило унифицировать мероприятия по обследованию и лечению больных ОП на 
основе единых подходов, не исключая индивидуальной тактики в ЛПУ на местах. В 
территориальных лечебных учреждениях в процессе обследования и лечения боль-
ных ОП неясными остаются вопросы: является ли инфицирование деструкции в под-
желудочной железе в провинциальной больнице результатом дефектной деятельно-
сти хирургов данного учреждения или эти случаи в МУЗ должны рассматриваться как 
объективная закономерность?; способны ли, в принципе, хирурги провинциальных 
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МУЗ (при имеющихся у них условиях деятельности) оказывать медицинскую помощь 
больным данной категории на надлежащем уровне?; относить ли проведение в про-
винциальном ЛПУ операции при ОП к разряду объективной необходимости или к 
действиям, превышающим полномочия специалистов МУЗ малых городов и населен-
ных пунктов сельской местности?; расценивать ли обращение специалистов террито-
риальных МУЗ при констатации случаев ОП за помощью в Головное ЛПУ Региона как 
объективное свидетельство исчерпанности сил и средств или как их нежелание (при 
отсутствии моральной и материальной мотивации) заниматься решением сложных 
задач по оказанию медицинской помощи больным ОП?

В 2004 г. ассоциацией хирургов Санкт-Петербурга после пятилетней апробации 
предложена единая классификация и диагностико-тактический алгоритм действия 
при ОП. В стационарах МУЗ Ленинградской области эти протоколы лечения боль-
ных ОП взяты за основу. Однако на догоспитальном этапе сохраняются существенные 
проблемы оказания помощи таким больным, что требует специального научного из-
учения и осмысления.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕ-
СКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ УСТРАНЕНИИ В ПРО-
ВИНЦИАЛЬНЫХ БОЛЬНИЦАХ ОСТРОЙ ОБТУРА-

ЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Мовчан К.Н., Роман Л.Д., Петров С.Н., Щербаков И.Е., Примак Е.Е.
г. Санкт-Петербург, Комитет по Здравоохранению Ленинградской области

Осуществлен ретроспективный анализ данных о 95 больных, прооперированных в 
МУЗ по поводу острой обтурационной кишечной непроходимости (ОКН) опухолево-
го генеза. Все больные впоследствии поступили для лечения в учреждения региональ-
ного ранга: областную больницу и областной онкодиспансер. Соотношение мужчин и 
женщин составило 1:1. Опухолевый процесс локализовался: в правом фланге ободоч-
ной кишки - в 11 наблюдениях, в левом фланге - в 72 случаях, в прямой кишке - в 11 на-
блюдениях. В 1-ом случае выявлен первично-множественный рак, локализующийся в 
печеночном изгибе ободочной кишки, селезеночном изгибе ободочной кишки и рек-
тосигмоидном отделе толстой кишки. В 10 случаях ОКН осложнялась: перитонитом (5 
наблюдений), опухолевой перфорацией (в одном случае), сочетанием диастатической 
перфорации и перитонита (в 2-х случаях), опухолевой перфорацией и перитонитом 
(1 чел.), некрозом приводящего отдела кишки и перитонитом (1 наблюдение).

В структуре операций выполненных по поводу ОКН, в 42,1 % наблюдений (40 чел.) 
составили паллиативные вмешательства и в 57,9 % случаях (55 чел.) - радикальные 
операции с удалением участка кишки пораженного опухолью. В группе паллиативных 
операций ведущее место занимали трансверзо- и сигмостомия (15 и 17 соответствен-
но), в 7 случаях была выполнена цекостомия и в 1-ом асцендостомия. Из радикальных 
операций чаще всего (в 53 случаях) выполнялась обструктивная резекция ободочной 
кишки (операция типа Гартмана) и в 2 – х случаях операция типа Микулича. У 6 па-
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циентов устранение ОКН было дополнено спленэктомией (в 3 случаях), аппендэк-
томией в (1 наблюдение), двухсторонней овариоэктомии (один случай) и резекцией 
большого сальника пораженного метастазами ( одно наблюдение).

Осложнения в послеоперационном периоде отмечены у 55 больных (57,9 %). Число 
поздних компликаций превалировало над ранними (32 и 23 соответственно). Гнойно-
воспалительные процессы наблюдались почти в каждом втором случае (47,3 %) от всех 
осложнений. Ранний послеоперационный период осложнился следующими гнойно-
воспалительными компликациями: разлитым перитонитом (1), послеоперационным 
абсцессом брюшной полости (2), параколостомической флегмоной (1), пневмонией 
(2), нагноением лапаротомной раны (8), абсцессом в послеоперационной лапаротом-
ной ране или рубце (2), поверхностным нагноением в области кожно-кишечных швов 
вокруг стомы (1), воспалительным инфильтратом в области колостомы (1), пости-
ньекционным абсцессом (1). послеоперационного периода. Гнойно-воспалительные 
осложнения, наблюдаемые в позднем послеоперационном периоде, представляли со-
бой: абсцесс брюшной полости (1), наружный толстокишечный свищ (1), лигатурные 
свищи в области послеоперационного рубца (4), лигатурные с но-кишечных крово-
течений (Ю.М. Стойко и соавт., 2000, А.Е. Борисов и соавт., 2003). Результаты лечения 
язвенных кровотечений ещё далеки от желаемых. Летальность при этом осложнении 
язв даже в развитых странах практически не уменьшается, достигая 10 % наблюдений 
(О.Fleischer,1997).

Продолжающееся кровотечение из гастродуоденальных язв является показанием к 
экстренному оперативному вмешательству. Однако в провинциальных территориях 
Российских Регионов, в условиях лечебно-профилактических учреждений малых го-
родов и населенных пунктов сельской местности проведение хирургического посо-
бия в этих случаях оказывается весьма затруднительным. Возникает необходимость 
поиска терапевтических средств, способствующих достижению гемостаза, позволя-
ющего отсрочить операцию, выполнить комплексную диагностическую программу, 
провести полноценную предоперационную подготовку, что в конечном итоге, несо-
мненно, позволяет улучшить результаты лечения, особенно у пациентов пожилого и 
старческого возраста.

Для остановки кровотечения из гастродуоденальных язв и профилактики его ран-
них рецидивов у 86 больных, возраст которых превышал 70 лет, использовали Н2–ги-
стаминоблокатор квамтел и сандостатин, являющийся производным естественного 
гормона соматостатина. В 75 случаях кровотечение развилось из хронических желу-
дочно-двенадцатиперстных язв, а в 11 – из острых гастродуоденальных язв у больных 
с инфицированными формами панкреанекрозов, осложненных перитонитом и сеп-
тическим состоянием.

Больным первой группы (41 чел.) вводили квамател 2 раза в сутки по 20 мг внутри-
венно медленно. Второй группе пациентов (45 чел.) на фоне кровотечения внутривен-
но капельно вводили сандостатин со скоростью 25 мкг/ч. Остановить кровотечение 
не удалось у 7 (17 %) пациентов получавших квамател и у 4 (9 %) больных, получавших 
сандостатин. Ранний рецидив кровотечения диагностировался у 6 (14,6 %) больных 
первой группы, а у пациентов второй группы – у 4 (9 %) наблюдениях.

Учитывая результаты лечения больных кровоточащими гастродуоденальными яз-
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вами квамателом и сандостатином, можно сделать вывод, что сандостатин является 
более эффективным терапевтическим средством по сравнению с квамателом в отно-
шении остановки и профилактики раннего рецидива геморрагии из язвенного дефек-
та. Применение сандостатина особенно важно в случаях невозможности выполнения 
оперативного пособия в экстренном порядке.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АБСОРБИРУЮЩЕГО РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ЯЗВОЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Морозов Ю.М., Мовчан К.Н., Могила А.И., Смирнов А.А., Шерстнев Г.Р.
Россия, г. Санкт-Петербург, Комитет по Здравоохранению Ленинградской области

Немаловажным фактором при хирургическом лечении больных язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением, является устойчивость ге-
мостаза при хирургической обработке источника кровотечения в зоне язвенного де-
фекта (А.Е. Боррисов и соавт., 2003; С.С. Слесаренко и соавт., 2003). Это особенно важ-
но при достижении устойчивого гемостаза в кровоточащей язве, располагающейся на 
задней стенке двенадцатиперстной кишки, т.к. в этих условиях наблюдается высокая 
частота рецидива геморрагии (Н.А. Майстренко, К.Н. Мовчан, 2000; С.Ф Багненко и со-
авт., 2003; Р.З. Лосев и соавт., 2003; В.К. Гостищев и соавт., 2003).

Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния адсорбирующего ране-
вого покрытия «тахокомб» на течение раннего послеоперационного периода у больных 
кровоточащей дуоденальной язвой. На фоне неустойчивого гемостаза или продолжаю-
щегося кровотечения из язвы двенадцатиперстной кишки 58 мужчинам (средний воз-
раст 42,3 года) была выполнена стволовая поддиафрагмальная ваготомия с пилоропла-
стикой. Для достижения устойчивого гемостаза тахокомб прижимали к прошитой язве 
и фиксировали по ее периметру тонким рассасывающимся материалом.

За время наблюдения за пациентами (10-12 суток) рецидива кровотечения не было. 
Все они были выписаны в удовлетворительном состоянии. Через 3 месяца после хирур-
гического лечения больным выполнялась фиброгастродуоденоскопия. Активная язва не 
была диагностирована ни в одном случае, а деформация луковицы двенадцатиперстной 
кишки носила умеренный характер. При очередном обследовании через год язвенная 
болезнь рецидивировала у одного пациента, излеченного консервативными методами.

Таким образом, применение адсорбирующего раневого покрытия «тахокомб» при 
обработке язвенного дефекта у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки, осложненной кровотечением, является целесообразным. Препарат существен-
но снижает количество неудовлетворительных результатов при прошивании кровото-
чащего язвенного дефекта и способствует минимизации деформации луковицы две-
надцатиперстной кишки, что, в свою очередь, положительно отражается на ранних 
и отдаленных результатах оперативного лечения язвенной болезни, осложненной 
кровотечением.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ШВА 
ПРИ НАЛОЖЕНИИ БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ 

АНАСТОМОЗОВ
Мохов Е.М., Конюхов И.Ф., Блохин В.Н., Трофимов Л.А., Страхов А.К.
г. Тверь, Тверская государственная медицинская академия

Механический шов нашел широкое применение и хорошо зарекомендовал себя 
прежде всего в хирургии желудочно-кишечного тракта. При оперативных вмешатель-
ствах на желчевыводящих путях сшивающие аппараты в настоящее время практиче-
ски не используются.

Целью настоящего исследования явилось изучение возможностей применения ме-
ханического шва, формируемого современными отечественными сшивающими аппа-
ратами (серии УДО), при создании билиодигестивных анастомозов.

В эксперименте на 50 взрослых беспородных собаках была отработана техника 
формирования холецистоеюноанастомоза с помощью указанных аппаратов и изуче-
ны особенности процесса заживления наложенного механического шва (в сравнении 
с двухрядным ручным швом). Установлено, что механический шов обладает большей 
прочностью и герметичностью. Уже на 14 сутки после операции наблюдается полная 
эпителизация зоны соустья, а к 30 суткам здесь формируется нежный рубец. В области 
ручного шва на 14 сутки эпителизация только начинается, на 30 сутки еще имеются 
дефекты слизистой оболочки, в более поздние сроки, за счет продуктивного воспале-
ния вокруг лигатур формируется грубый рубец, нередко вызывающий деформацию, а 
в ряде случаев и сужение анастомоза.

В дальнейшем аппаратный шов применен в клинике. Нами проанализированы ре-
зультаты паллиативного хирургического лечения 72 больных с механической жел-
тухой, причиной которой являлась опухолевая обструкция терминального отдела 
холедоха. Всем больным был наложен обходной холецистоеюноанастомоз (с анасто-
мозом по Брауну). В основную группу вошли 26 пациентов, у которых анастомоз фор-
мировался с помощью аппаратов УДО-30 и УДО-38, в контрольную – 46 пациентов, у 
которых соустье создано с помощью двухрядного ручного шва.

Установлено, что использование аппаратов упрощает и ускоряет выполнение опе-
рации, способствует благоприятному течению послеоперационного периода. Так 
в основной группе ни у одного из пациентов не отмечалось подтекания желчи по 
дренажу, оставленному в подпеченочном пространстве, а в контрольной таковое на-
блюдалось у 6 больных. Не было в основной группе и нагноений операционной раны, 
тогда как в контрольной группе указанное осложнение отмечено в 4 случаях. Умер-
ло после операции 5 больных: в основной группе – 1, в контрольной – 4. Причиной 
смерти больного основной группы явилась печеночно-почечная недостаточность, в 
контрольной группе 2 больных погибли также от печеночно-почечной недостаточ-
ности, а 2 – от кровотечения из зоны холецистоеюноанастомоза.

Поведенные исследования свидетельствуют об определенных преимуществах, а 
следовательно, и целесообразности использования при наложении билиодигестив-
ных анастомозов механического шва.
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О ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ПРИ ГА-
СТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Мохов Е.М, Белова Ю.В., Терехов О.В., Силаев В.Н.
Россия, г. Тверь, Тверская государственная медицинская академия

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречается часто. Считается, что 
она поражает до 30% населения. Консервативная терапия ГЭРБ, как правило, дает лишь 
временный эффект, поэтому имеются основания к более широкому, чем это делается 
сейчас, использованию хирургических методов лечения данного заболевания.

Классическим хирургическим пособием при ГЭРБ является фундопликация по 
Nissen и Nissen–Rosetti. При наличии у больных грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы фундопликация дополняется диафрагмокрурорафией. Начиная с 1991 года, в 
литературе стали появляться сообщения о лечении ГЭРБ с помощью эндовидеохирур-
гических коррегирующих вмешательств.

В настоящей работе мы хотим поделиться опытом применения для лечения ГЭРБ 
лапароскопических операций. Последние выполнены 48 пациентам (15 мужчинам, 33 
женщинам) в возрасте от 29 до 79 лет.

Диагноз у наших больных был установлен на основании клинических данных, а 
также результатов эндоскопического, рентгенологического исследований, показа-
телей суточной рН-метрии зоны эзофагогастрального перехода. У 44 больных при 
рентгеноскопии обнаружена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Эзофагит 
различной степени выраженности диагностирован у 38 пациентов. В трех случаях 
выявлен пищевод Беррета. При эзофагите пациентам перед операцией проводилась 
консервативная терапия, направленная на купирование воспалительного процесса.

Всем нашим больным была выполнена фундопликация, в том числе по Nissen – 30, 
по Nissen–Rosetti – 13, по Toupet – 3, по Dor – 1, по Collis–Nissen – 1. У 16 больных, 
кроме того, удален желчный пузырь в связи с наличием калькулезного холецистита. 
Всем 48 пациентам проведена диафрагмокрурорафия. Средняя продолжительность 
операции составила 74,27 ± 4,5 минуты.

У 11 больных в первые дни после операции отмечались явления дисфагии, прекра-
тившиеся в дальнейшем самостоятельно, у 1 больной в первый день после оператив-
ного вмешательства наблюдалась однократная рвота. Послеоперационная пневмония 
возникла у 2 больных, в двух случаях наблюдались дисковидные ателектазы легких. 
Летальных исходов не было. После операции пациент находился в отделении в сред-
нем 6,44 ± 0,58 дней.

Состояние всех больных при выписке было удовлетворительным. Каких-либо про-
явлений гастроэзофагеального рефлюкса ни у одного из них не наблюдалось.

Наш скромный опыт позволяет отнести фундопликацию и диафрагмокруротомию 
при ГЭРБ к числу операций, которые с успехом могут выполняться лапароскопиче-
ским способом, обеспечивая реализацию всех тех позитивных моментов, которые 
присущи эндовидеохирургическим вмешательствам.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Мошуров И.П., Банин И.Н., Черных М.А.
Россия, г. Воронеж, Областная клиническая больница, Государственная медицинская 
академия им. Н. Н. Бурденко

В клинике обследовано и пролечено 885 пациентов в возрасте от 16 до 92 лет с 
гнойно-воспалительными осложнениями диабетической стопы. I тип сахарного диа-
бета встретился у 192 (21%) больных, II тип – у 693 (79%) пациентов. Нейропатическая 
форма СДС имела место у 392 (44%) пациентов; ишемическая – у 95 (11%) и смешан-
ная – у 398 (45%). У 89(10%) больных диагностирована I стадия поражения стоп, у 
117 (13%) – II, 399(45%) –III и у 280(31%) – IV – V cтадии \согласно классификации 
F.W.Wagner, 1979г\.

Консервативное лечение СДС у всех пациентов включало: обязательную коррек-
цию углеводного обмена; сосудистую, дезинтоксикационную, иммунотерапию; пре-
параты липоевой кислоты при наличии нейропатии. Особое значение придавали 
антибактериальной терапии. Хирургическое лечение больных проводилось тради-
ционными методами.

С целью повышения эффективности терапии мы применяли системную озоноте-
рапию основанную на внутривенном, внутриартериальном или эндолимфатическом 
введении озонированных растворов в сочетании с антибиотиками. Регионарную озо-
нотерапию осуществляли с помощью разработанного в нашей клинике устройства 
для гидропрессивной обработки ран “УГОР-1”.

Все больные были разделены на две группы. В I группу вошли пациенты с первой и 
второй стадиями поражения стоп - 206 человек. Во II - больные с третьей, четвертой и 
пятой стадиями поражения стоп - 679 человек. В каждой группе были определены две 
подгруппы – основная (с применением озонотерапии) и контрольная (с применени-
ем традиционных методов лечения). Всего с помощью озонотерапии пролечено 547 
пациентов основных подгрупп I и II групп.

В результате лечения 126 больных основной подгруппы I группы получены сле-
дующие результаты: уменьшение воспалительных явлений вокруг ран у 74% боль-
ных отмечено на 5-6 сутки, к 7-9 суткам указанные явления исчезали полностью. 
Средние сроки заживления ран при второй стадии поражения стопы составили 
около 18 суток.

В контрольной подгруппе I группы только в 69% наблюдали уменьшение воспали-
тельных явлений на 10 сутки. Полное купирование воспалительных явлений и зажив-
ление ран происходило к 22 суткам от начала лечения.

Сроки очищения ран: в контрольной подгруппе II группы составили 62,7±3,55 су-
ток; в основной подгруппе – 38,2±4,31 суток (р±0.05).

Длительность пребывания в стационаре больных II группы составила: в контроль-
ной подгруппе − 68,6±3,79 суток; в основной подгруппе – 52,3±1,94 суток (р<0,05).
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПАНКРЕАТОГЕННОГО СЕПСИСА

Мумладзе Р.Б., Ерохин М.П., Шумейко Т.В.
г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образования, Кафедра 
общей, лазерной и эндоскопической хирургии

Нами обобщены результаты клинических наблюдений и хирургических вмеша-
тельств 121 больного с различными формами деструктивного панкреатита.

Группу «панкреатогенный сепсис» составил 27 больной - 22,3 % от общего числа 
больных. По полу преобладали мужчины - 92,6 %, по возрасту от 30 до 39 лет, по форме 
преобладали тотальный и субтотальный формы панкреонекроза (96,3 %) практически 
с одинаковой частотой, летальность – 85,2

Анализируя результаты наших исследований, мы сделали следующий вывод: Пан-
креатогенный сепсис – это инфекционно-токсическое заболевание, которое возни-
кает при первичном очаге, локализующимся в поджелудочной железе и близ лежащей 
забрюшинной клетчатки; возникающее при постоянном или периодическом посту-
плении микроорганизмов и их токсинов в кроваток из очага инфекции, что приво-
дит к выбросу медиаторов в кровь (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ТАФ), несостоятельности 
факторов иммунной защиты, а отсюда к развитию генерализации инфекции, к дис-
функции органов и систем.

Для диагностики сепсиса нет ни одного достоверного критерия, только по совокупно-
сти клинической картины и всех методов исследования может быть поставлен этот диа-
гноз. Мы выделили следующие диагностические критерии панкреатогенного сепсиса:

Наличие очага инфекции: инфицированный панкреонекроз, панкреатогенный аб-
сцесс, фибринозно-гнойный перитонит, флегмона забрюшинной клетчатки.

Наличие 3-4 признаков SIRS.
Лабораторные: белок менее 60 г/л, гемоглобин менее 90 г/л, эритроциты менее 3 х 

1012/л, СОЭ более 40 мм/час.
Иммунологические: лимфопения, значительное снижение Т-лимфоцитов, высокий 

уровень ЦИК, значительное повышение С-реактивного белка, повышение Jg А.
Положительные бактериологические посевы крови.
Наличие вторичных метастатических очагов.
Увеличение селезенки, доказанное по УЗИ или КТ.
Развитие ДВС - синдрома.
Критерии 2,3 являются диагностическими. Если через 7-10 дней после оперативно-

го вмешательства по поводу панкреонекроза сохраняются признаки интоксикации, 
такие как: тахикардия больше 98 – 100 ударов в минуту, высокая температура – выше 
38ос, белок ниже 60 г/л, гемоглобин ниже 90 г/л, СОЭ выше 30 - 40 мм/час, эритроци-
ты ниже 3х1012/л; то нужно искать не дренируемый гнойный очаг или оперативное 
пособие выполнялось не адекватно. Если комплексная терапия проводится в полном 
объеме и при дополнительных инструментальных методах исследования новых за-
теков, карманов не обнаружено, то у больного можно предполагать развитие сепсиса. 
Следует также учитывать, что специфическим критерием для сепсиса является наличие 
вторичных метастатических очагов, а остальные рассматриваются в совокупности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ПЕРИТОНИТЕ

Мустафин Р.Д., Кучин Ю.В., Федоров Б.Д., Мартышкина Е.Ю.
г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия

У 192 больных разлитым перитонитом (мужчин – 132, женщин – 60, средний воз-
раст – 49,5 лет) со значением MPI 23-30 баллов проведен анализ эффективности ряда 
диагностических и лечебных технологий, применяемых в клинике в течение послед-
них 8 лет. Речь идет о комплексной оценке маркеров эндотоксикоза, методах диагно-
стического изображения, целенаправленных программированных релапаротомиях с 
внутрибрюшным введением перфторана, усовершенствованном способе временной 
герметизации брюшной полости, динамической видеолапароскопии, послеопераци-
онной минимизированной ГБО, оптимальном способе декомпрессии и деконтами-
нации кишечника, комбинированной эфферентной терапии. Контрольную группу 
составили 206 больных, находившиеся на лечении в период с 1988 по 1995 г, когда 
данные технологии не применялись.

Показания для выполнения программированной релапаротомии, выполненной 52 
больным, разработаны на основе интраоперационных данных с расчетом собствен-
ного прогностического теста и бальной оценки ПОН. Существенным компонентом 
лапаросанации была комбинация атмосферной оксигенации с внутрибрюшным вве-
дением перфторана.

При сочетанном применения плазмафереза и УФОК показатели эндотоксикограм-
мы улучшались по сравнению с гемосорбцией на 24%.

Для декомпрессии тонкой предпочтение отдавалось назо-интестинальному спосо-
бу, однако в 37 случаях при сопутствующей патологии легких, тяжелом энтеролизисе 
и необходимости более длительной декомпрессии, интубация выполнена через га-
стростому. У 62 пациентов были использованы энтеропротекторы в виде сбалансиро-
ванных электролитных растворов.

Временная герметизация брюшной полости при программированной релапарото-
мии осуществлялась с помощью разработанного в клинике способа с применением 
спиц. Случаев эвентрации в этой группе не было.

Послеоперационная минимизированная ГБО проведена у 120 пациентов, 9 из кото-
рых находились на продленной ИВЛ.

Общая летальность при разлитом перитоните в нашей клинике снизилась с 27,4 до 
19,7%. Анализ результатов применения описанных технологий показал их эффектив-
ность у больных перитонитом в компенсированной и субкомпенсированной стадиях 
эндотоксикоза.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Назаренко Г.И., Сидоренко В.И., Вилкул Е.В., Зубарева Л.А., 
Егоров В.В., Коновалов А.Ю.
Россия, г. Москва. Медицинский центр Центрального банка Российской Федерации

В диагностике и лечении больных механической желтухой (МЖ) используем техно-
логическую карту (ТК), которой обозначены выбор этапности и последовательности 
диагностических и лечебных мероприятий. При госпитализации, установление при-
чины заболевания и тактики ведения, занимает несколько часов. В связи с этим, на 
этапе приёмного отделения, целесообразно определение степени тяжести МЖ, кото-
рую оценивали по В.Д. Фёдорову (2000г.). При МЖ лёгкой степени больного госпи-
тализировали в коечное отделение, в иных случаях, и при наличии холангита и/или 
панкреатита – в отделение реанимации. Ключевым моментом в лечении МЖ является 
своевременное восстановление пассажа жёлчи, которое достигали всем спектром со-
временных эндоскопических, контролируемых УЗ и лапароскопией, а также тради-
ционными хирургическими вмешательствами. При этом, декомпрессию билиарной 
системы при МЖ средней и тяжёлой степени проводили в первые 2-6 часов от мо-
мента госпитализации (в том числе при наличии панкреатита и холангита). При МЖ 
лёгкой степени вмешательство выполняли в срочном порядке (24-48часов). В рамках 
комплексного лечения использовали методы интра- и экстракорпоральной детоксика-
ции, инфузионную, антибактериальную, антисекреторную и симптоматическую тера-
пию. Считаем спорным обязательное использование сандостатина (октреотида) после 
ЭПСТ по причине снижения эффективности манипуляции, что, возможно, связано с 
усугублением местного отёка БДС (вопрос изучается). В оценке эффективности тера-
пии использовали такие индикаторы качества, как: установление диагноза в течение 
первых 6 часов госпитализации, своевременность проведения декомпрессии билиар-
ной системы, отсутствие осложнений вмешательств, соответствие койко-дня «Стандар-
там оказания медицинской помощи в РФ».

Разработанные технологии использованы в лечении 101 больного МЖ (средние по-
казатели: возраст 56,6 лет, давность заболевания 12,5 суток, степень тяжести желтухи 
(баллов) 1,28). Причинами МЖ являлись ЖКБ (61,3%), стенозы (15,7%), острый пан-
креатит (8%), опухолевое поражение (9%), прочие 6%.

Используя в работе ТК ведения больного МЖ, удалось снизить продолжительность 
этапа окончательной диагностики и выполнения основных лечебных мероприятий 
с 18,5±28,8 часов до7,4±15,4 (р=0,126). Кроме того, отмечено достоверное снижение 
среднего койко-дня с 26,0±13,1 до 15,9±9,7 (р=0,003).

Выводы:
1. Использование ТК позволяет стандартизировать объём применяемых методик в 

зависимости от причины и степени тяжести желтухи.
2. Применение ТК позволило достоверно сократить продолжительность стацио-

нарного лечения, уменьшив тем самым его стоимость.
3. Интегральными показателями эффективности лечения могут быть сроки про-

ведения билиарной декомпрессии, разрешения МЖ и длительность стационарного 
лечения.



134

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

Назаренко Г.И.,.Сидоренко В.И., Коновалов А.Ю., Егоров В.В., 
Вилкул Е.В., Макаров В.П.
Россия. г. Москва. Медицинский центр Центрального банка РФ

Острый панкреатит (ОП) остаётся актуальной и востребованной хирургической про-
блемой. В структуре ургентной патологии абдоминального профиля, больные ОП по 
прежнему делят второе-третье место с больными острым холециститом, уступая пер-
венство лишь аппендициту. В настоящий момент, в целом, основные положения, касаю-
щиеся ОП можно считать решёнными. Однако, многие аспекты диагностики, тактики и 
объёма лечения в традиционных рекомендациях носят противоречивый характер. Со-
храняется высокая послеоперационная летальность при деструктивных формах, дости-
гающая по данным некоторых авторов 100% при тотальном панкреонекрозе. С позиций 
доказательной медицины, единственным направлением в улучшении качества лечения 
является проектирование и соблюдение медицинских технологий. На основании дан-
ного положения, разработана и применяется «технологическая карта ведения больного 
ОП» (ТК), определяющая объём мероприятий на этапах диагностики и лечения и в ко-
торую включены наиболее эффективные и целесообразные методики, основанные на 
международных рекомендациях и используемые в ведущих клиниках страны.

За анализируемый период на лечении находился 81 больной ОП. Средний возраст 
составлял 44,5 года. Мужчин было 61, женщин 20. Отёчная форма ОП отмечена у 55 
больных, некротические формы – у 26. Общая летальность составила 3,6%. Все умер-
шие пациенты имели осложнённое течение деструктивного панкреатита. В результате 
применения ТК, удалось уменьшить средний койко-день у больных отёчной формой 
ОП с 16,19?2,41 до 12,9?2,15, деструктивной формой – с 22,4?2,86 до 31,4?2,30 (р> 0, 
05). При этом, применяя современные методы консервативной терапии, удалось до-
стичь благоприятного исхода у пациентов с тяжелыми формами заболевания, при ко-
торых ранее традиционно применялось хирургическое лечение.

Выводы. 1. Стандартизация медицинского процесса в виде ТК позволила оптимизи-
ровать диагностику и тактику ведения ОП.

2. Отмечено достоверное сокращение срока пребывания в реанимационном отде-
лении, общего койко-дня и снижение летальности.

3. В нашем представлении, ТК является современным и адекватным инструментом 
управления и контроля качества течения медицинского технологического процесса.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Назаренко Г.И., Сидоренко В.И., Вилкул Е.В., Будзинский А.А., 
Егоров В.В., Коновалов А.Ю.
Россия. г. Москва. Медицинский центр Центрального банка Российской Федерации

Последние десятилетия в клиническую практику внедряются новые и высокоэффек-
тивные методы диагностики, позволяющие выявлять патологию гепато-панкреато-
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дуоденального компекса на дожелтушном этапе течения заболеваний. Тем не менее, 
существенного снижения числа больных, госпитализируемых с синдромным диагно-
зом «механическая желтуха» (МЖ) не отмечается. При этом, несмотря на очевидные 
достижения в диагностике и лечении, МЖ остаётся актуальной проблемой ургентной 
хирургии. Основными причинами механической желтухи остаются желчнокаменная 
болезнь (30,3- 72%), рубцовые стриктуры (6,2-25%), опухолевое поражение жёлчных 
протоков, БДС, поджелудочной железы (1,3-4,7%). Применяя на практике все реальные 
возможности практического здравоохранения, дальнейшее улучшение качества ле-
чения данной группы больных определяем как стандартизацию используемых мето-
дов и приёмов. Для решения данной задачи, проведя анализ клинических руководств 
международных ассоциаций, используя «стандарты оказания медицинской помощи в 
РФ» и собственный клинический опыт, разработана и с 2002 года применяется техно-
логическая карта (ТК), отражающая последовательность, этапность, своевременность 
и планируемый объём диагностических и лечебных мероприятий. Основным аспек-
том исследования определяли выявление необходимого минимума клинических, ла-
бораторных и инструментальных диагностических методов (УЗИ, КТ, МРТ, Эндо-УЗИ, 
ЭРПХГ, ЧЧПХГ, лапароскопия), позволяющих достоверно установить причину, уровень 
и протяженность обструкции желчных путей, определить степень тяжести желтухи и 
выработать оптимальную тактику лечения.

Оценка результатов лечения больных с механической желтухой.

Показатель До внедрения 
ТК

После внедрения 
ТК

Р

Количество больных 84 17 -
Средний возраст 57,8±16,0 55.6±15,3 0,602
Билирубин при поступлении (мкмоль/л) 58,89±47,87 69.93±3,46 0,369
Степень тяжести желтухи 1,29±0,69 1,25±0,45 0,819
Часы до установления диагноза 18,5±28,8 7,4±15,4 0,126
Средний койко-день (М)±SD 26,0±13.1 15,9±9,7 0,003
Средний койко-день до операции 5,78±5,98 2,75±4,70 0,05
Средний койко-день после операции 20.057±12,55 14,133±8.91 0,067
Нормализации билирубина (в сутках) 6,00±3,46 6,38±3,54 0,664

Выводы:
1. ТК - эффективный инструмент управления качеством течения лечебного процесса.
2. Внедрение ТК позволило улучшить результаты лечения больных механической 

желтухой.
3. Разработанная ТК не может быть универсальной, должна разрабатываться в каж-

дом лечебном учреждении с учетом имеющихся материально-технических и кадро-
вых возможностей.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – ОСНОВА 
АКТИВНОЙ ХИРУРИРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ БИЛИАРНЫМ 
ПАНКРЕАТИТОМ

Назаренко Д.П.
Россия, г. Курск. Курский государственный медицинский университет.

Под нашим наблюдением находилось 62 больных с острым билиарным панкреати-
том (ОБП) в возрасте от 23 до 72 лет.

Обращает на себя внимание то, что при УЗИ более чем у половины больных ( 49) был 
обнаружен микролитиаз. Следовательно, миграция микролитов через большой сосочек 
двенадцатиперстной кишки (БСДК) вызывая транзиторную или стойкую гипертензию в 
основном протоке поджелудочной железы (ОППЖ) приводит к развитию ОБП.

Так при ФГДС с осмотром БСДК у 9 больных был обнаружен ущемленный камень 
БСДК, у – 3 закупорка его гнойно - некротической пробкой, у – 2 полипы устья со-
сочка, у – 32 острый папиллит, у 7 парафатериальный дивертикул. У 12 больных в 
просвете ДПК были обнаружены микролиты, мигрировавшие через БСДК.

Всеми признано, что целью терапии при ОП является предотвращение системным 
осложнений заболевания и инфицирования очагов панкреонекроза. В русле этих 
задач, как мы считаем, радикальное устранение патологии желчных путей является 
основным, так как предотвращается интрадуктальное, гематогенное, лимфогенное 
инфицировнаие очагов некроза, а также уменьшается риск системных осложнений 
ОП вследствие устранения билиарного сепсиса, деструктивного холецистита.

Всем больным после предоперационной подготовки выполняли ЛХЭ, в процессе ко-
торой уточняли масштабы панкреонекроза, состояние желчного пузыря и протоков. От-
ечный панкреатит установлен в 54,2% случаев, мелкоочаговый панкреонекроз – в 33,1%, 
крупноочаговый – в 8,5%, субтотально-тотальный у 4,5% больных. Обострение хрониче-
ского холецистита обнаружено у 37 больных, у 15 – диагностирован флегмонозный, у 6 
– флегмонозно-гангренозный, у 4 пациентов ферментативный холецистит.

Для уточнения состояния желчных протоков и БСДК всем больным выполняли ин-
траоперационную холанигиоргафию по разработанному нами способу (патент №3-
6614). В случае обнаружения холелитиаза , стеноза БСДК (27 больных) выполнялась 
антеградная папиллотомия разработанным нами устройством (авт. свид. № 36200). 
Всегда стремились восстановить пассаж желчи в кишечник. Считается, что желчь, 
связывая в просвете кишечника эндотоксины, предупреждает развитие системной эн-
дотоксемии, задерживает рост грамотрицательной флоры, предупреждает развитие 
почечной недостаточности.

У всех больных с отечным панкреатитом и мелкоочаговым панкреонекрозом удалось 
остановить прогрессирование заболевания. При крупноочаговом панкреонекрозе сфор-
мировался парапанкреатический инфильтрат, который у 2 из 5 больных привел к обра-
зованию кист. У всех 3 больных с субтотальным панкреонекрозом произошло нагноение 
очагов некроза. Двое из этих больных погибли от гнойно-септических осложнений.

Таким образом, активная хирургическая тактика и интенсивная комплексная тера-
пия, как показали наши наблюдения наиболее оправдана при ОБП.
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Эндоскопические методы привлекают своей малой травматичностью, возможнос-
тью быстро устранить гипертензию в ОППЖ, радикально разрешить патологию вне-
печеночных желчных путей, одного из важных источников инфицирования панкрео-
некроза и дополнительного очага системных осложнений заболевания.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДОХОДОВ К 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ УЗЛОВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ

Назарочкин Ю.В., Зурнаджьянц В.А., Топчиев М.А.
РФ, г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия

Хорошо известно, что в старших возрастных группах отмечается накопление 
больных опухолями, и, в частности, раком щитовидной железы (РЩЖ) (А.И.Пачес, 
Р.М.Пропп, 1982). При ретроспективном анализе гистологических вариантов узловых 
заболеваний щитовидной железы (УЗЩЖ) у 1739 больных, оперированных за 20 лет 
(1983 – 2002 гг.), нами был отмечен рост числа случаев рака в зависимости от возрас-
та: от 6% (больные младше 25 лет) до 29% (больные старше 60 лет).

Современная концепция, основанная на тщательной морфологической характери-
стике очагового поражения, допускает различия в хирургической тактике у больных 
узловым коллоидным пролиферирующим зобом и опухолями. Несмотря на высокие 
значения чувствительности цитологического исследования материала прицельных 
тонкоигольных биопсий (ПТБ), количество случаев «неопределенных» заключений 
составляет не менее 20% (P.Singer, 2000).

Характеристика результатов ПТБ у больных УЗЩЖ (узлы от 0,7 до 1,5 см.), по на-
шим данным: чувствительность - 92,7%, специфичность - 75%, точность - 91,5%. Анализ 
прогностического значения положительного результата ПТБ, с учетом различий рас-
пространенности всех опухолей и РЩЖ, в частности, показал, что у больных УЗЩЖ 
старше 60 лет, вероятность выявления микрокарциномы наиболее высокая – 0,84, 
вероятность выявить любую опухоль органа – 0,91. Прогностическое значение от-
рицательного результата ПТБ в этой группе несколько ниже: при РЩЖ – 0,52, при 
любых опухолях – 0,71. У больных 45-60 лет значение результатов ПТБ снижается: 
положительный – 0,72 (рак), 0,89 (любая опухоль), отрицательный – 0,38 (рак), 0,62 
(опухоль). У больных старше 45 лет отмечается более высокая, чем в среднем по всей 
группе больных УЗЩЖ, прогностическая ценность ПТБ (положительный результат 
– 0,69 (рак), 0,87 (опухоли), отрицательный – 0,35 и 0,61, соответственно).

Возраст пациента как один из критериев оценки распространенности заболевания 
представляет особый интерес для формирования «клинической политики». Учитывая 
возможность накопления инволютивных изменений ткани, рост распространенно-
сти РЩЖ, у пожилых больных УЗЩЖ более оправданы существующие «активные» 
варианты лечебно-диагностической тактики. Причем определение возраста у боль-
ных УЗЩЖ, скорее всего, ближе к понятию «биологический возраст», и связано как со 
структурой ткани, так и с физиологическими особенностями организма.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВНЕДРЕНИЯ КООРДИНАЦИОННО-

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Нарзулаева М.А., Бакиев С.С.
Республика Узбекистан, г. Самарканд, Самаркандский филиал Республиканского На-
учного Центра Экстренной Медицинской Помощи

Ежегодно служба скорой медицинской помощи г. Самарканда обслуживает более 
72000 вызовов. Вместе с тем, сложившаяся система организации скорой медицинской 
помощи населению, ориентированная на оказание пациентам максимального объема 
помощи на догоспитальном этапе, не обеспечивает необходимой эффективности, яв-
ляясь к тому же высокозатратной. Бригады выполняют несвойственные им функции: 
снятие ЭКГ, инъекции, в том числе онкологическим больным, по назначению врачей 
поликлиник, лечение больных с острыми простудными заболеваниями, обострением 
хронических заболеваний.

Целью исследования явилось проведение сравнительного изучения результатов 
внедрения координационно-диспетчерской службы (КДС).

Материал и методы исследования. Для сравнительной оценки деятельности службы 
экстренной медицинской помощи (СЭМП) использовались следующие параметры: % 
повторных вызовов, % госпитализации больных в стационар, время пребывание бри-
гад скорой медицинской помощи (СМП) в приемном покое. Сравнительный анализ 
проводился между 1999-2000, 2001, 2002 и 2003 годами. При оценке работы скорой 
помощи показатели за эти периоды характеризовали работу СМП при Самарканд-
ском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 
(СФРНЦЭМП) до создания КДС, а 2003 г. - деятельность КДС.

Результаты исследования. За 4 года функционирования СМП выявлена тенденция 
снижения общего количество вызовов от населения города Самарканда и Самарканд-
ской области. Если общее количество вызовов за период 1999-2000 гг. принять за 100 
%, то в 2001 году было 90 % вызовов, в 2001 году – 86 % и в 2003 году - 79 %. Такое 
снижение, особенно с самым низким значением в 2003 году объясняется не только 
естественной миграцией населения г. Самарканда и низкой обращаемостью в службу 
«03», но и созданием КДС на базе СФРНЦЭМП, задачами которого является прием, 
анализ и дифференцировка всех вызовов, отсеивание некорректных ложных вызовов, 
вызовов к хроническим больным и тд.

В работе СМП наблюдаются повторные вызова, которые бывают из-за недостаточ-
ного, в лечебно-профилактическом отношении обслуживания больного, т.е не со-
блюдения стандартов действия при оказании первой медицинской помощи; вызовов 
к хроническим больным; при вызове линейными бригадами на себя кардиологиче-
ских бригад для снятия ЭКГ и т.д. Организационно-методическая работа КДС привела 
к тому, что количество повторных вызовов к больным уменьшились (0,9 % от общего 
количества вызовов). Для сравнения в 1999-2000 гг. количество повторных вызовов 
составляло в 1,8 раза больше по сравнению с 2003 годом, в 2001 году – в 2,2 раза и в 
2002 году - в 1,5 раза дольше.
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Немаловажное значение в деятельности СМП имеет % госпитализации больных 
в стационар. До открытия в 1999 году СФРНЦЭМП госпитализцию больных отсу-
ществляли в городе Самарканде: Горбольница №1, Областная больница, Республи-
канская больница, клиника СамМИ № 2 и Гормедобъединение № 4. После открытия 
СФРНЦЭМП экстренных больных стали привозить в ЦЭМП, где были концентриро-
ваны необходимые специалисты по оказанию неотложной специализированной по-
мощи. Если госпитализация больных в ЦЭМП 1999-2000 гг. составляла среднем 14 % 
от общего количество вызовов, то в последуюшие годы количество их нарастало (в 
2001 г.-18,2 %, в 2002 г. – 20 % от общего количества вызовов). Благодаря созданию КДС 
увеличился % госпитализации больных, который был самым высокым по сравнению с 
предыдущими годами и составила 29,7 %.

Большое значение имеет время пребывания линейных и специализированных бри-
гад СМП в приемном покое.

В 2001 году врачи скорой помощи пребывали в приемном покое для госпитализации 
больного в среднем 30 минут, а в 2002 году в среднем 20 минут. Это связано с тем, что 
им приходилось ждать осмотра больного специалистом (терапевтом, нейрохирургом, 
педиатром, травматологом и т.д.) для постановки окончательного диагноза, а в некото-
рых случаях больного обратно отвозили домой. Благодаря организации КДС в 2003 году 
время пребывания бригад СМП в приемном покое стационара сокращено до 5 минут.

Таким образом, организация КДС повысило качество работы СМП: уменьшились 
количество повторных вызовов, время пребывания бригад СМП в приемном покое 
ЦЭМП и увеличился % госпитализации экстренных больных.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ И РЕЦИДИВНЫХ 

ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Наумов И.А., Сажин В.П., Юрищев В.А., Лопотецкий С.Ф., 
Нуждихин А.В.
г. Новомосковск, кафедра хирургии и общеврачебной подготовки с курсом эндохирур-
гии РГМУ им. акад. И.П. Павлова Новомосковская городская клиническая больница

Улучшение результатов хирургического лечения грыж во многом связано с усовер-
шенствованием методов грыжесечения.

В основу работы положен анализ результатов хирургического лечения 119 больных 
с послеоперационными и рецидивными вентральными грыжами в период с 1994 по 
2004 год. Больные распределены на 2 группы: первая группа – 56 (47,1%) больных, 
которым выполнена ненатяжная герниопластика с использованием полипропилено-
вого трансплантата; вторая группа – 63 (52,9%) больных, которым выполнена герни-
опластика в модификации Сапежко или Мейо. Исследуемые группы сопоставимы по 
возрасту, полу, локализации и размеру грыж. У больных обеих групп превалировали 
грыжи больших и гигантских размеров, что составило 66,1 ± 6,3% и 63,5 ± 6,1% соот-
ветственно. В качестве трансплантата чаще всего использовали полипропиленовые 
сетки фирмы Auto Suture “Surgipro Mesh”. Полипропиленовую сетку фиксировали к 
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тканям двухрядным непрерывным швом нитью “Surgipro” 0. Первым рядом швов фик-
сировали сетку к задней стенке апоневроза, вторым - к краю грыжевых ворот. Сроки 
наблюдения за больными составили от 3 месяцев до 10 лет.

Длительность дренирования подкожно-жировой клетчатки в первой группе – 4,6 ± 
0,3 дня, во второй - 2,7 ± 0,2 дня, при этом потребность в ненаркотических анальге-
тиках сохранялась соответственно в течение 2,6 ± 0,4 и 5,7 ± 0,6 дней. Послеопераци-
онные раневые осложнения в первой группе составили 8,9 ± 3,8% (нагноение - 3,6 ± 
2,5%, серома – 5,3 ± 3,0%), что явилось причиной удаления полипропиленовой сетки в 
одном случае. А во второй группе – 14,3 ± 4,4% (нагноение – 11,1 ± 3,9%, серома – 3,2 
± 3,0%) соответственно. Послеоперационная летальность составила 1,8 ± 1,8% и 1,6 ± 
1,6% соответственно. Причинами летальных исходов явились тромбоэмболия легоч-
ной артерии и инфаркт миокарда. Среднее пребывание в стационаре было 12,3 ± 2,3 
и 14,4 ± 2,5 дня соответственно. Рецидивы в отдаленном послеоперационном периоде 
выявлены у 5,4 ± 3,0% и 14,3 ± 4,4% больных соответственно. Качество жизни в первой 
группе оценено как неудовлетворительное у 7,1 ± 3,1% больных, удовлетворительное 
– у 37,5 ± 6,5%, хорошее и отличное у 55,4 ± 6,6%. А во второй группе - у 15,9 ± 4,6%, 
39,7 ± 6,2%, 44,4 ± 6,3% соответственно.

Таким образом, применение ненатяжной герниопластики при лечении послеопера-
ционных и рецидивных вентральных грыж позволило сократить длительность при-
менения ненаркотических анальгетиков в среднем на 2,1 дня; снизить частоту ране-
вых осложнений на 5,4%; уменьшить количество рецидивов грыж на 8,9% и улучшить 
качество жизни у 55,4% больных.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
АБДОМИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 

ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ
Норкин К.Г., Бояринцев Н.И., Николаев Е.В., Ташкинов Н.В., 
Жестков Л.П., Норкин Г.П., Бельмач В.П.
Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный государственный медицинский университет, 
кафедра хирургических болезней педиатрического факультета, ФПК и ППС, город-
ская клиническая больница 11

Проведён анализ результатов лечения 105 больных с ранними послеоперацион-
ными абсцессами брюшной полости, ранней спаечной кишечной непроходимостью, 
внутрибрюшными кровотечениями и перитонитом, послеоперационным холецисти-
том и панкреатитом, находившихся в клинике в период с 1993 г. по 2003 годы.

У 31 пациента был выявлен послеоперационный перитонит, у 23 ранние послеопе-
рационные абсцессы брюшной полости, у 12 отмечалась ранняя спаечная кишечная 
непроходимость. Внутрибрюшное кровотечение было выявлено в 23 случаях, холеомы 
в 8, послеоперационный панкреатит наблюдался у 5 человек, холецистит у 1 больного. 
Всем больным на этапе диагностики проводилась лапароскопия. Последняя применя-
лась как с диагностической, так и с лечебной целью у 47 пациентов. В предоперацион-
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ном периоде больным, помимо рутинных методов диагностики, проводилось ультра-
звуковое исследование. При лапароскопии использовался способ введения первого 
троакара по Хассену. При перитоните, абсцессах, гематомах, холеомах брюшной по-
лости производилась лапароскопическая санация водным раствором хлоргексидина 
и фурациллина с общим объёмом от 1,5 до 3 литров с последующим дренированием 
брюшной полости. При выявлении источника крово и желчеистечения проводилась 
коагуляция с последующей санацией брюшной полости. Лапароскопический адгезио-
лизис применялся при устранении спаек брюшной полости.

Знание сопутствующей патологии и ее дооперационная коррекция у плановой 
группы больных, в отличие от экстренной, наличие диагностического алгоритма, по-
зволяли сократить время принятия решения о применении диагностической лапаро-
скопии при подозрении на послеоперационное осложнение.

Применение по показаниям лапароскопии в диагностике и лечении ранних после-
операционных осложнений в плановой абдоминальной хирургии позволило снизить 
послеоперационную летальность при данных осложнениях с 34,7% в контрольной до 
12,4% в основной группе.

ГЕРНИОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕТЧАТНЫХ АЛЛОПЛАНТОВ

Окоемов М.Н., Коноплев В.Б., Арутюнов А.Г., Субботина С.Ю., 
Гусева Л.В., Знаменская Т.В.
г. Москва, Медицинский центр Управления делами Президента РФ, Поликлиника №1

Дневные стационары, или центры амбулаторной хирургии благодаря «ненатяжным» 
герниопластикам позволяют привлечь дополнительное число пациентов на плановое 
оперативное лечение, которые в силу разных причин не хотят госпитализироваться 
в стайионар.

За период с марта 2002 года по сентябрь 2004 года в дневном стационаре поликли-
ники №1 МЦ УД Президента РФ выполнено 32 операции по поводу грыж передней 
брюшной стенки различной локализации. Мужчин было-25, женщин-7. Возраст па-
циентов колебался от 24 до 72 лет. Длительность заболевания варьировала от 1 года 
до 10 лет. Нозологические формы были следующие: грыжи белой линии живота-6, по-
слеоперационные вентральные грыжи-3, паховые грыжи-16 (пахово-мошоночные-2, 
двухсторонние-4), пупочные грыжи-6, бедренные-1.

Операции с использованием синтетических аллоплантов выполнены у 27 боль-
ных. Нами использовались сетки у - 19, герниосистемы PHS у- 3, Plug and Mate у -2, 
сетки Vipro у-3 больных. Все операции проводились в период стойкой ремиссии со-
путствующих заболеваний, либо после целенаправленной терапии по заболеванию 
в предоперационном периоде. Основная масса пациентов оперирована под общим 
обезболиванием (30 пациентов), под местной анестезией выполнено две операции. 
Среди послеоперационных осложнений было отмечено развитие пневмонии в одном 
случае, которая была вылечена и инфильтрат послеоперационной раны у пациент-
ки с бедренной грыжей страдавшей хроническим вирусным гепатитом. Проведение 
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комплексных профилактических мероприятий тромбоэмболических осложнений, 
раневой инфекции, тщательный отбор пациентов, высокая квалификация анесте-
зиологической бригады, оснащение дыхательной и следящей аппаратурой, наличие 
современных медикаментозных средств для анестезии позволили избежать нам се-
рьезных послеоперационных осложнений. Другим немаловажным фактором явля-
ется наличие возможности (скорая помощь, помощь хирурга на дому) наблюдения 
за пациентом на дому после операции. В раннем послеоперационном периоде у 4 
пациентов наблюдались подкожные гематомы паховых областей. Заживление ран во 
все случаях было первичным. Пациентам перед транспортировкой домой давались 
подробные рекомендации, назначался день явки, перевязки и. т. д.. Несмотря на не-
большой период наблюдений, мы не отметили случаев рецидивов грыж, или других 
поздних послеоперационных осложнений.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ 
ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Осипов В.Ф., Мизуров Н.А., Григорьев В.Н.
Чувашская республика, г. Чебоксары, Республиканская клиническая больница №1

Несмотря на большое количество предложенных методов операций по поводу па-
ховых грыж, бурный прогресс герниологии, многие хирургические вопросы, особен-
но связанные с пластикой пахового канала и уменьшением числа рецидивов заболе-
вания, остаются не до конца разрешенными.

С целью улучшения результатов оперативного лечения нами предложен дифферен-
цированный подход к выбору способа герниопластики в зависимости от типа пахо-
вых грыж согласно классификации Nyhus-Stoppa.

При первом типе паховых грыж мы резецируем грыжевой мешок и выполняем пла-
стику внутреннего кольца пахового канала по нашей методике путем наложения швов в 
верхнелатеральном его отделе (патент на изобретение РФ № 2188591 от 10.09.2000).

При втором типе – выполняем герниопластику по методике Shouldice или произво-
дим гофрирование поперечной фасции П-образными швами с последующей мышеч-
но-апоневротической пластикой задней стенки пахового канала.

В тех случаях, когда у больного диагностируется третий или четвертый тип паховой 
грыжи герниопластика выполняется нами по способу Lichtenstein с использованием 
полипропиленового сетчатого эндопротеза.

Указанный дифференцированный подход нами применялся у 112 мужчин и 23 жен-
щин. Из них 101 пациент с косой паховой грыжей, 34 – с прямой паховой грыжей. 
Рецидивные грыжи были у 17 больных. Возраст пациентов был от 18 до 82 лет, срок 
грыженосительства от 1 месяца до 10 лет.

При поступлении в клинику все больные (135 чел.) предъявляли жалобы на наличие 
опухолевидного образования в паховой области при вертикальном положении тела, 
а у 39 % грыжевое выпячивание определялось и в горизонтальном положении. При 
пальпаторном исследовании пахового канала у 86% пациентов выявлено расширенное 
наружное паховое кольцо. Периодические боли в области грыжевого выпячивания 
беспокоили 92% больных. У 12,3% пациентов были эпизоды ущемления в анамнезе.
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В послеоперационном периоде были отмечены следующие осложнения: инфиль-
трат послеоперационной раны – 1,7%, серома – 2,2%, гематома – 0,6%.

Отдаленные результаты операций изучены у 121(89,6%) пациентов путем личного 
осмотра и анкетирования в сроки от 6 месяцев до 4 лет. Рецидивов грыж не выявленно.

Наш опыт показывает, что использование дифференцированного подхода к вы-
бору аутопластического или аллопластического способа герниопластики позволяет 
добиться хороших результатов.

Таким образом, улучшение результатов лечения паховых грыж возможно только 
при полноценной предоперационной подготовке больных, соблюдении основных 
принципов герниопластики, правильном послеоперационном их ведении и, главное, 
при индивидуальном подходе к выбору способа операции с учетом степени измене-
ния анатомических структур пахового канала, прежде всего, задней его стенки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГНОЙНО – НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 
СТОПЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Осипов Е.В., Арнаутов Г.В.
г. Благовещенск, Амурская Областная Клиническая Больница

В 1997-2003 годы, в отделении, пролечено 157 пациентов с гнойно – некротически-
ми поражениями стоп: 110 женщин и 47 мужчин. Чаще со 2 типом сахарного диабета 
(93,6%), тяжелым течением, в стадии декомпенсации. Форма диабетической стопы в 
69,4% была смешанная. При поступлении у пациентов отмечены осложнения: инфи-
цированные раны стопы – 12 больных, флегмоны – 48 случаев, гангрены 97, из них: 
на пальцах – 31 раз, на стопе 19, с распространением процесса на голень – 47. Все 
пациенты консультированы: эндокринологом, невропатологом, окулистом, сосуди-
стым хирургом, другими специалистами по показаниям. Состояние сосудистого русла 
и нервного аппарата конечностей определено при помощи УЗДГ и нейромиографии. 
Медикаментозное лечение соответствовало общепринятым принципам: инсулин, 
реологи, дезагреганты, ангиопротекторы, антибиотики согласно посеву, витамины, 
антиоксиданты, стимуляторы репаративных процессов, иммуномодуляторы и т.д. В 
комплексном лечении применяли: барокамеру, ультрафиолетовое облучение крови, 
плазмоферез. Местно проводили: органный электрофорез, с подведением антибио-
тика к гнойному очагу, лазер, оксигенацию ламинарными потоками воздуха конеч-
ности в замкнутой камере. Оперативное лечение выполняли в первые - вторые сутки. 
Флегмоны и гнойные очаги, дренировали под общим обезболиванием, широкими 
доступами. Удаление пальцев проводили под местной анестезией, с экономной ре-
зекцией головки плюсневой кости. Ампутации стопы при локализованном очаге, вы-
полняли на уровне предплюсны с целью сохранения опорной функции конечности. 
После операции больным разрешали осуществлять раннюю нагрузку на конечность. 
При этом отмечено: уменьшение болевого синдрома, снижение признаков местного 
воспаления, отеков. Одновременно, цитологически подтверждено увеличение коли-
чества активных макрофагов, более быстрая смена воспалительного и воспалительно 
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– регенераторного характера цитограмм в регенераторный тип и переходу раны во 
2 фазу заживления. При неэффективности терапии, распространении процесса на 
голень, решали вопрос об ампутации. В ходе проведенного лечения, по указанному 
плану, получили следующие результаты: вторичные ампутации пальцев – в 5 случаях; 
экономные резекции стопы – 3, вычленение плюсневых костей пораженных остеоми-
елитом 4. Первичные ампутации на уровне бедра – 43, как прогрессирующее осложне-
ние – 8(5,1%). За анализируемый период, смерть отмечена у 11 больных (7,0%).

Разработанные этапы комплексного лечения, дают возможность подготовить боль-
ного к активной тактике. Данная схема вмешательств, позволяет ограничить распро-
странение гнойно – некротического процесса на проксимальные отделы стопы и 
конечности. После лечения распространенных деструктивных процессов удалось со-
хранить опорную функцию конечности в 94,9% случаев. Установлено снижение сред-
него койко - дня по годам (на 5,2 дня), что подтверждает экономическую ценность и 
эффективность описанной методики и объемов оперативного лечения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Панченко К.И, Дряженков И.Г., Уткина И.Е., Шичкин Н.А., Сим М.И.
Россия, г. Ярославль, Кафедра госпитальной хирургии ЯГМА

В биопсийной диагностике язвенной болезни (ЯБ) остается ряд нерешенных во-
просов. Как относиться к заключениям описательного типа, особенно тогда, когда 
биоптат берется вне очага поражения? Какие клинико-анатомические признаки свя-
заны с наличием осложнений ЯБ и, возможно, свидетельствуют о вероятности раз-
вития последних?

Чтобы ответить на эти вопросы, изучена свободная выборка из диагностических 
биоптатов, взятых при гастродуоденоскопии из разных отделов желудка (69) и две-
надцатиперстной кишки (11) при следующих заболеваниях: хронический гастрит, 
хронический дуоденит, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, гиперпласти-
ческий полип желудка, рак желудка. Наличие одной или нескольких язв было установ-
лено при эндоскопии у 58 больных. У 41 пациента отмечены осложнения язвенного 
процесса: кровотечения (23), перфорация или пенетрация (3), рубцовые изменения 
(8), малигнизация (7). Возраст больных составил в среднем 59±2 лет; мужчин было 50, 
женщин – 30; курящих – 36.

Патогистологические диагнозы (ПД) были следующие: хронический гастрит или 
дуоденит. гиперпластический полип, тубулярная аденома, тубулярная аденокарцино-
ма. Исследование проводилось с учетом всех составляющих развернутого патогисто-
логического заключения по поводу состояния слизистой оболочки с дополнением, в 
виде определения эпителиальных индексов: митотического (МИ), внутриэпителиаль-
ных мононуклеаров (ВЭМИ), CD4 и CD8 лимфоцитов (ИCD4 и ИCD8). Статистиче-
скую обработку исследования проводили с помощью программы STATISTICA версии 
5.5 в среде Windows.
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Объединив для значимости в группу деструктивных осложнений кровотечение, 
перфорацию и пенетрацию для проведения количественного многомерного анализа 
были суммированы данные качественных признаков, связанных с возможностью и 
видом осложнения заболевания – наличие язвы (Я), курение табака (К) и мужского 
пола (М). Новый признак изменялся от 0 до 3 баллов. Аналогичным образом опреде-
лен признак остроты процесса (ОП) – активность воспаления и деструкция слизистой 
при гистологическом исследовании (диапазон 0-6). Определен признак (диапазон 0-
9) хронизации процесса (ХП), включающий степень атрофии слизистой оболочки, 
выраженность мононуклеарной инфильтрации, наличие метаплазии (до 2 баллов) 
и дисплазии эпителия (1 балл). Далее решалась задача нахождения лучшего набора 
признаков, дискриминирующих 4 группы больных различающиеся по осложнениям: 
отсутствие, деструктивные, рубцовые, малигнизация. В результате установлены значи-
мые различия между группами (лямбда Уилкса = 0,31). Дискриминирующими ослож-
нения заболевания являются следующие признаки в порядке включения: ОП, ХП, ПД, 
ЯКМ, возраст, а также с малой ролью ИCD4, ВЭМИ, основное заболевание.

Следовательно, для суждения о возможном осложнении заболевания острота вос-
паления имеет наибольшее значение, хотя не утрачивает своей диагностической роли 
хронизация процесса, что имеет большое значение для прогноза осложнений заболе-
ваний гастродуоденальной зоны.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИНТРАОПЕ-
РАЦИОННЫХ ГИДРОПРЕССИВНЫХ САНАЦИЙ 
САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ОЗОНИРОВАННЫМ ФИЗИОЛОГИЧЕ-

СКИМ РАСТВОРОМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ПАНКРЕАТИТА

Пархисенко Ю.А., Мошуров И.П., Черных М.А.
Россия, г. Воронеж, Областная клиническая больница, Государственная медицинская 
академия им. Н. Н. Бурденко

В клинике разработано устройство для гидропрессивной обработки ран «УГОР-1». 
Данное устройство применяем с 1998г. при лечении больных с деструктивными фор-
мами панкреатита.

После формирования оментобурсостомы и ревизии сальниковой сумки производи-
ли обработку полости 0,9% р-м NaCl, насыщенного озоном в концентрации 1000-1100 
мкг\л. Длительность обработки определяли степенью выраженности патологических 
изменений. Повторную санацию проводили через 24-48 ч. по показаниям.

Абсолютным противопоказанием к гидропрессивной санации явились рецидиви-
рующие кровотечения из очагов деструкции поджелудочной железы.

По этой методике в течении шести лет нами пролечено 92 пациента с деструктив-
ными формами панкреатита. Контрольную группу составило 90 больных с аналогич-
ной патологией, леченных традиционными методами.
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Проанализированы результаты определения некоторых показателей эндогенной 
интоксикации. Активность амилазы в основной группе меньше чем в контрольной на 
48.87% в 1-е сутки после операции, на 12.38% и 27.49% во 2-е и 3-есутки. Содержание в 
сыворотке крови молекул средней массы в основной группе меньше чем в контроль-
ной на 36.5% и 53.42% на 1-е и 8-12 сутки после операции. Лейкоцитоз крови меньше 
в основной группе на 22.49% и 10.12% на 2-е и 8-12 сутки после операции. Активность 
АлАТ и АсАТ в основной группе не выходила за границы физиологической нормы, а в 
контрольной нормализовалась лишь на 17-21-е сутки. Концентрация креатинина крови 
в контрольной группе превышала на 10.9% в 1-е сутки, на 16.3% на 3-е, на 35.1% на 17-21-
е сутки по сравнению с основной группой. Содержание мочевины крови в контрольной 
группе выше чем в основной на 12.46% в 1-е сутки, на 20.52% и 26.96% на 2-е и 8-12-е сут-
ки после операции. В основной группе на 5-7-е сутки рост колоний микроорганизмов 
был единичным или отсутствовал, а в контрольной группе микробная обсемененность 
сальниковой сумки составляла 102-103 микробных тел/мл. Летальность в основной 
группе составила 15.23% (14 человек), 24.4% в контрольной группе (22 человека).

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
СТАРЧЕСКОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА СО 
СМЕШАННОЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Пауткин Ю.Ф., Байдаков А.А., Хохлова М.А.
г. Москва, Российский Университет дружбы народов, кафедра хирургии, ГКБ №64

Более 60% пациентов с сахарным диабетом (СД) лица пожилого и старческого воз-
раста, страдающие выраженной сопутствующей патологией. У этой категории боль-
ных преобладают ишемическая и смешанная формы синдрома диабетической стопы 
(СДС). Единого подхода к лечению таких больных нет, четко не определены критерии, 
определяющие выбор тактики лечения.

Нами проведен анализ лечения 99 больных с СДС на фоне облитерирующего ате-
росклероза, находившихся на лечении в ГКБ № 64 в 2002 - 2004 гг. Средний возраст 
больных составил 68,4 года. Глубина язвенного поражения стоп соответствовала 2-4 
степени по классификации Вагнера. Для анализа клинического материала все боль-
ные были разделены на 3 группы.

I группа – 16 больных. У них имела место умеренная анемия (Нв - 80-90 г/л), уро-
вень глюкозы тяжело корригировался инсулином, отмечались метаболические сдвиги 
на ЭКГ. От выполненных в первые трое суток экономных некрэктомий эффекта не 
было. Нарастала анемия, гипопротеинемия, повышался уровень креатинина и моче-
вины. Этим больным выполнены высокие ампутации нижних конечностей через 7-14 
дней от поступления в клинику. Рана культи зажила первичным натяжением. Продол-
жительность стационарного лечения составила в среднем 17-22 койко–дня.

II группа - 52 больных. В этой группе отмечались активные регенеративные процес-
сы в ране (суточное сокращение ее размеров в среднем составляло 4 %), сохранялись 
стабильные лабораторные показатели Нв, эритроцитов, белка, креатинина крови, от-
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сутствовали признаки интоксикации. Продолжительность стационарного лечения 
составила в среднем 30 койко–дней. При выписке отмечалась активная эпителизация 
раневых поверхностей.

III группа – 31 больной. При поступлении у них были нормальные лабораторные 
показатели крови. На фоне комплексной терапии в ране развивались вялые грануля-
ции, некротический процесс в мягких тканях прогрессировал, имелись рентгеноло-
гические признаки деструкции костей стопы. На фоне симптоматического лечения 
отмечалось ухудшение лабораторных показателей крови: снижение Нв, нарастание 
креатинина и мочевины, снижение концентрации белка. Консервативное лечение 
проводилось в среднем от 40 до 60 дней. Ампутация конечности выполнялась по ви-
тальным показаниям. В 12 случаях в послеоперационном периоде отмечено нагное-
ние раны культи. В 19 случаях на 1-7 сутки имели место летальные исходы от острой 
сердечно–сосудистой недостаточности.

Заключение. Выбор тактики лечения больных старческого и пожилого возраста со 
смешанной и ишемической формой СД должен основываться на глубине язвенно–не-
кро-тического поражения стоп, динамике изменения лабораторных показателей, скоро-
сти заживления раны. Отсутствие эффекта от консервативной терапии, отрицательная 
динамика лабораторных показателей крови на 7-14 день после поступления больного в 
клинику, распространение некротических изменений на другие отделы стопы является 
показанием к высокой ампутации конечности. Несмотря на то, что ампутация – инвали-
дизирующая операция, ее своевременное выполнение спасает жизнь пациента.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Песков А.В., Баулин Н.А., Пьянов Н.А.
г. Пенза, областной центр гнойной хирургии ЦГБ им. Г.А. Захарьина

Одним из наиболее грозных осложнений сахарного диабета является развитие 
«синдрома диабетической стопы» с различной степенью выраженности трофических 
расстройств на стопе, вплоть до гангрены конечности. По данным ВОЗ, более чем у 
50% больных сахарным диабетом, гнойно-некротические поражения стопы являются 
показанием к ампутации конечности.

В отделении гнойной хирургии за период 2000-2004гг. находилось на лечении 919 
больных с «синдромом диабетической стопы». Более 70% больных старше 60 лет.

Патологические изменения стоп были различны: поверхностные трещины и по-
тертости кожи, трофические язвы, остеомиелитическое поражение костей, глубокая 
флегмона и гангрена стоп. Тяжесть состояния больного зависела от степени ком-
пенсации диабета, сопутствующей патологии и выраженности патологических из-
менений на стопе.

Бактериологические исследования выявили смешанную флору патологического 
очага. Грамотрицательная микрофлора в основном представлена Staphylococcus 
epidermidis –28%, Enterobacter spp. – 14%. Escherichia coli –10,3%, Pseudomonas aeru-
ginosa – 4,6%. Из грамположительных бактерий наиболее часто выделялся Staphylo-
coccus aureus – 42,7%.
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Всем пациентам проводился курс лечения, включающий: коррекцию нарушений 
углеводного обмена; препараты, улучшающие микроциркуляцию, трофику тканей, в 
том числе и внутриартериальные инфузии; антибиотики, согласно чувствительности 
микрофлоры; физиотерапевтические процедуры; лечение органных осложнений са-
харного диабета.

На фоне консервативного лечения у 243 (29,4%) пациентов достигнут положитель-
ный эффект (эпителизация небольших ран, язв).

Оперативные вмешательства на стопе и голени, включающие вскрытие флегмоны, 
радикальную некрэктомию, экзартикуляцию пальца с резекцией плюсневой кости 
или ампутацию стопы на различных уровнях, аутодермотрансплантацию, были вы-
полнены у 574 больных, причем из них 550 (95,8%) потребовались неоднократные 
операции. Такая тактика позволила сохранить опорную функцию конечности 459 
(79,9%) пациентам, у 115 (20%) – выполнена ампутация на уровне бедра.

Органосохраняющие «малые» операции не проводились 102 (11%) пациентам, им 
по абсолютным показаниям выполнена ампутация нижней конечности на уровне бе-
дра после кратковременной предоперационной подготовки.

Обращает на себя внимание тот факт, что за исследуемый период времени 155 
(16,3%) пациентов повторно госпитализированы с новыми очагами поражения стоп. 
Причем, трижды госпитализировано 36 (3,9%), и более трех раз – 18 (1,9%) больных. 
Срок повторной госпитализации варьировал от одного месяца до двух лет.

За данный период времени умерло 79 больных, что составляет летальность 8,6%.
После выписки больные направляются в кабинет «диабетической стопы» для дис-

пансерного наблюдения.
Таким образом, несмотря на комплексное лечение больных с поражением стоп при 

сахарном диабете, количество ампутаций на уровне бедра, по нашим данным, остает-
ся высоким и составляет 23,6% (217больных).

Основными направлениями снижения высоких ампутаций и сохранения опорной 
функции конечности являются: диспансерное наблюдение больных в специализиро-
ванном кабинете «диабетической стопы»; совершенствование методик органосохра-
няющих операций; дальнейший поиск методов и средств, улучшающих трофику ниж-
них конечностей.

СЕПТИКОПИЕМИЯ — НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛАЯ 
ФОРМА СЕПСИСА

Петров В.П.
Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского

Проблема сепсиса в последнее время обсуждается очень широко (Светухин А. М. с 
соавт., 1999 г., Ерюхин И. А. с соавт., 2003 г., Воnе R., 1991 г., Vincent J., 1997 г.). Существу-
ет много различных обозначений этой тяжелой общей инфекции. На Согласительной 
конференции американских врачей (1991 г.) предложены такие определения: «сепсис 
- подозрение на инфицирование плюс системная воспалительная реакция», «сепсис - 
системный ответ на инфекцию», «сепсис - это системная воспалительная реакция при 
наличии инфекции». У нас в стране принято более конкретное клиническое определе-
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ние, предложенное Институтом хирургии им. А. В. Вишневского: «Сепсис - это тяжелый 
неспецифический инфекционный процесс, протекающий на фоне измененной реак-
тивности организма» (Костюченок Б. М. с соавт., 1982 г.). Наиболее важным в этом опре-
делении является обозначение сепсиса как тяжелого генерализованного инфекционно-
го заболевания. Кроме того, на Согласительной конференции принята классификация 
сепсиса с выделением SIRS’а, сепсиса, тяжелого сепсиса и септического шока (Воnе R, 
1991, 1992 г.г.). В этой схеме, прежде всего, следует отметить отсутствие логического 
построения. Первая группа обозначена как «сепсис» и по логике включает в себя все 
формы этого заболевания. Но так как вторая группа обозначена как «тяжелый сепсис», 
то значит, больные с тяжелым сепсисом не входят в первую группу и в ней остаются 
пациенты только с легкой формой или очень тяжелой. А этого в классификации нет.

Еще более непонятным представляется введенное американскими врачами понятие 
Systemic Inflamatory Response Syndrom (SIRS), в которое включены такие различные 
заболевания как панкреатит, ишемия, политравма, геморрагический шок и др. Клини-
чески ССВР проявляется 4 признаками, характеризующими температуру тела, частоту 
дыхания, число сердечных сокращений, количество лейкоцитов. Можно привести еще 
десяток заболеваний, при которых могут быть указанные признаки, а тем более только 2 
из 4, но которые не имеют никакого отношения к сепсису. Поэтому, вполне понятно, по-
чему некоторые исследователи ставят вопросы: нужно ли нам понятие ССВР? Не приве-
дет ли оно к дальнейшей терминологической неразберихе? Против решений Чикагской 
конференции выступил J Vinscent (1997 г.), который заявил, что новая терминология не 
помогает нам понять проблему сепсиса. Он с иронией высказал свое отношение к SIRSу: 
«дорогой SIRS, боюсь, мы не нуждаемся в Вас». Большая работа, в которой высказано 
требование о пересмотре Чикагской классификации (Abraham Е. Еt аl., 2000 г.) опубли-
кована группой авторов из США, Великобритании, Бельгии, Швейцарии и Италии.

Выделение клинических форм сепсиса, септицемии и септикопиемии имеет важ-
ное, главным образом, практическое значение, и, в первую очередь, для хирургов. Тя-
желое состояние больного при наличии гнойного очага и отсутствие положительного 
эффекта от проводимой терапии, прежде всего, заставляет подумать о возможности 
вторичного (метастатического) гнойного очага, а это, в свою очередь, является моти-
вом для диагностических поисков и хирургического воздействия. Однако в последнее 
время эта классификация подвергается критике и даже совсем отвергается (Гринев М. 
В. с соавт., 2001 г., Шляпников С. А. с соавт., 2003г.).

В тоже время в докладах на Всесоюзной конференции «Хирургический сепсис» 
(1982), 13 авторов указали о применении в своих работах этой схемы. По их данным, 
септицемия наблюдалась в 34,5%, а септикопиемия в 65,5% всех случаев сепсиса. Эту 
же классификацию многие авторы используют до сих пор (Ивашкевич Г. А., 1985 г., 
Петров В. П., 1999 г., Кира Е. Ф., 2003 г. и др.).

Характерным признаком септикопиемии является развитие вторичных (метаста-
тических) гнойных очагов в отдалении от первичных ворот. Образование дочерних 
гнойных очагов признается наиболее типичным, классическим проявлением сепсиса 
(Ивашкевич Г. А., 1985 г.). Основным механизмом распространения гнойной инфек-
ции считался эмболический. Однако уже Н.И. Пирогов (1865) высказал сомнения в 
правильности этого учения. В дальнейшем было установлено, что на здоровой сосуди-
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стой стенке не могут оседать микроорганизмы и, следовательно, возникать воспали-
тельный очаг. Стенка сосуда должна быть предварительно повреждена. Г.А. Ивашкевич 
(1974, 1985) считает, что это делают продукты протеолиза и кинины, которые при 
наличии гнойной инфекции повышают свою активность, приводят к образованию не-
кротических участков в тканях, где и развиваются дочерние гнойники.

В нашем госпитале за период с 1996 по 2003 г.г. наблюдалось 76 больных, которым 
был поставлен диагноз сепсиса. У 43 (56,6%) заболевание протекало как септицемия, у 33 
(43,4%) — как септикопиемия. Умерли 25 (58,1%) среди больных с септицемией и 26 (78,8%) 
из числа пациентов с септикопиемией. Значительная разница в цифрах летальности (78,8 
и 58,1%) подтверждают особую сложность такой формы сепсиса как септикопиемия и пол-
ную обоснованность выделения ее как по патогенезу, так и по методам лечения.

Сепсис в большинстве случаев является вторичным заболеванием. Мы наблюдали 
17 (22,4%) больных, у которых сепсис развился при болезнях сердца, в том числе в 9 
случаях причиной был инфекционный эндокардит, у 6 больных сепсис наблюдался 
после операций при пороках клапанов сердца, аорто-коронарного шунтирования. Из 
17 больных в 7 случаях была септикопиемия и в 10 — септицемия.

В 26 (39,8%) случаях первичным очагом развития сепсиса послужили различные мест-
ные гнойные заболевания, из них у 13 больных все началось с фурункула или флегмоны, 
у 6 были послеоперационные гнойники, у 3 - остеомиелит и артриты, у 4 - другие гной-
ные заболевания. В 2 случаях возникла анаэробная неклостридиальная флегмона бедра 
и передней брюшной стенки. У 17 больных была септицемия и у 9 -септикопиемия. У 10 
(13,1%) пациентов развитию сепсиса предшествовала травма. В 11 (14,5%) случаях сеп-
сис развился на фоне злокачественных новообразований. Наиболее часто вторичные 
гнойники развивались в почках (10), в миокарде (9), в легких (7), в мягких тканях (7).

Бактериологические исследования крови выполнены у 52 (68,4%) больных, в том чис-
ле у 23 (69,7%) при септикопиемии и у 29 (67,4%) - при септицемии. Результаты посе-
вов оказались положительными в 20 (87,0%) случаях при септикопиемии, и только в 16 
(55,2%) при септицемии. У умерших микробы в крови обнаружены в 29 (90,6%) случаях, 
а у выживших - только в 7 (35,0%). Из 36 положительных посевов в 14 случаях получен 
золотистый стафилококк, в 10 - эпидермальный стафилококк, в 10 - синегнойная палоч-
ка, по одному случаю выявлялись фекальный стрептококк и грам (+) палочка.

Представляют интерес причины летальных исходов у септических больных. Как 
правило, это были интоксикация, обусловленная наличием септического процесса в 
организме, и органная или полиорганная недостаточность (ПОН), которая, по сути 
дела, сама является следствием интоксикации. Клиницисты значительно чаще видели 
причину летального исхода в развитии ПОН - у 60,8% умерших, патоморфологи этот 
диагноз поставили только у 25,6%. Другую причину летальных исходов, сепсис, клини-
цисты отметили у 5 (9,8%) умерших, а патоморфологи - у 22 (51,2%) умерших.

Выводы: Септикопиемия относится к наиболее тяжелой клинической форме сепси-
са и по частоте составляет более 40% случаев этого заболевания. Наиболее частой ло-
кализацией вторичных гнойных очагов являются сердце (миокард и эндокард), поч-
ки, легкие. Диагностика вторичных гнойников представляет значительные трудности. 
Высевание микрофлоры из крови свидетельствует о высокой тяжести заболевания, 
возможности развития вторичных гнойников и летального исхода. Положительные 
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посевы на гемокультуру получены при септикопиемии в 87,0%, при септицемии - в 
55,2%, у умерших в 90,6%, у выживших - в 35,0% случаев. Летальность при септикопи-
емии значительно выше, чем при септицемии (78,8 и 58,1%). Наиболее частой при-
чиной летальных исходов является гнойная интоксикация (сепсис) и органная или 
полиорганная недостаточность.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
КСИМЕДОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
*Погорельцев В. И. , **Терещенко В. Ю., **Кулаков Е. П., **Чиркин А.А., 
*Зиятдинова Г. К., *Саркаров И. С.
Республика Татарстан, г. Казань, *кафедра факультетской терапии , **кафедра 
общей хирургии Казанского государственного медицинского университета

Как известно, интенсивность заживления и распространенность хирургической 
инфекции во многом определяется интенсивностью свободно-радикальных реак-
ций перекисного окисления липидов, фосфолипазной активностью, нарушениями 
в гемореологической системе. Оказалось, что применение в комплексной терапии 
лекарственных средств, обладающих антиоксидантной активностью (ксимедон, ди-
мефосфон, витамин Е, мексидол) существенно снижают выраженность эндогенной 
интоксикации. С этой точки зрения внимание исследователей привлекло применение 
в хирургической практике ксимедона, препарата, ускоряющего процессы регенера-
ции тканей, приживление костных трансплантатов, заживление трофических язв, а 
также обладающего иммуномодулирующим эффектом.

Для изучения эффективности влияния ксимедона как антиоксиданта в комплексной 
терапии у больных гнойно-септического профиля были отобраны 62 пациента, про-
ходящих лечение в Центре гнойно-септической хирургии г. Казани. Среди них были 
больные с флегмонами различных локализаций, карбункулами, рожистым воспалени-
ем тяжелой формы, инфицированными ранами.

Определение интегральной антиоксидантной емкости (АОЕ) крови проводили ме-
тодом кулонометрического титрования с помощью электрогенерированного брома.

Ксимедон назначался в дополнении к базисной терапии заболевания 500 мг 4 раза
в день per.os в течение всего срока нахождения больного в стационаре и на амбула-

торном долечивании. Средний срок пребывания больных в стационаре распределяет-
ся следующим образом: флегмона - 9 дней, карбункул - 10 дней, рожистое воспаление 
тяжелая форма - 20 дней. Критерием заживления считалось: отсутствие гнойного от-
деляемого из раны, сочные грануляции в ране, появление фибрина, краевой эпите-
лизации раны, уменьшение площади поверхности раны не менее, чем в 2 раза, за-
живление раны после аутодермопластики, нормализация клинико-биохимических 
показателей крови.

По нашим данным наблюдается достоверное увеличение АОЕ крови к концу лечения 
больных, у которых в комплексную терапию включали ксимедон и недостоверное увели-
чение АОЕ крови у больных, находящихся на традиционной терапии. Причем оба пока-
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зателя не достигают нормы. Через 2 недели амбулаторного долечивания пациентов, при-
нимающих ксимедон, уровень АОЕ достоверно увеличился по сравнению с уровнем АОЕ, 
больных к моменту выписки из стационара, и приблизился к физиологической норме.

МАЛОИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 

КОНЧНОСТЕЙ
Полежаев В.В., Чудных С.М., Краснецков А.Г.
кафедра общей хирургии МГМСУ

С каждым годом возрастает количество больных, у которых характер и распростра-
ненность поражения артериального русла при критической ишемии конечностей 
КИНК часто не позволяет выполнить ни реконструктивную операцию, ни рентенэн-
доваскулярную пластику. Единственным выходом в тактике лечения таких больных 
остается применение современных схем лекарственной терапии.

Мы применили постоянно имплантированные устройства (в международной ли-
тературе за ним закрепилось название “Port”, “Implanted Port”) у 14 больных с КИНК, 
обусловленной атеросклерозом брюшной аорты и артерий нижних конечностей с 
IV стадией ишемии (по А.В.Покровскому). Были использованы порты OptiLock Impl-
antable Port, фирмы LeMaitre (USA) в 11 случаях и Celsite Access Port, фирмы B\Braum 
(Germany) в 3 случаях.

У 4х больных катетеризация общей артерии бедра произведена через a. circumflexa 
ilium superficialis и у одного - через a.epigastrica superior. У всех остальных пациентов 
выполнена прямая катетеризация бедренной артерии. Большинство операций прово-
дилось под местной анестезией. При выраженном болевом синдроме, а так же при не-
переносимости местных анестетиков, под эпидуральной или спинальной анестезией 
(в 4 случаях). Следует отметить, что при выраженных болях мы применяли пролон-
гированную эпидуральную анестезию. Проведенное лечение позволяло уменьшить 
статический отек и вызвать эффект медикаментозной блокады симпатической систе-
мы. Осложнений во время или после операции не отмечено. В качестве препаратов, 
применяемых для внутриартериальной инфузии, использовались: трентал, раствор 
новокаина, гепарин, алпростан, антиоксидант мексидол, при наличии гнойно-некро-
тических изменений – антибиотики.

Клинически у всех больных улучшилась микрогемодинамика и коллатеральный 
кровоток в нижних конечностях, снизилась степень ишемии (до II «Б» – III степени), 
повысилась температура стоп, трофические язвы уменьшились в размерах. Макси-
мальный срок наблюдения этой группы больных составляет 12 месяцев. Лечение этих 
пациентов проводится каждые 4 – 6 месяцев. В период амбулаторного наблюдения 
каждые 2 недели осуществляется гепаринизация имплантированной системы.

Таким образом, установка внутриартериальных портов для проведения длительной 
артериальной инфузии является методом выбора при лечении критической ишемии 
нижних конечностей.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ 
ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ

Помазкин В.И., Мансуров Ю.В., Пивень Т.А.
г. Екатеринбург, Свердловская Областная клиническая больница № 1

Геморрой - одно из самых распространенных заболеваний. В хирургическом методе 
лечения нуждаются не менее 30% больных геморроем. Наиболее распространенный 
способ геморроидэктомии по Миллигану-Моргану во 2-й модификации ГНЦ коло-
проктологии не лишен определенных недостатков: наличие культи сосудистой ножки 
геморроидального узла, необходимость дополнительного гемостаза ложа удаленных 
узлов, вероятность стенозов анального канала и функциональных расстройств аналь-
ного сфинктера.

Для уменьшения послеоперационных осложнений используется модифицирован-
ный способ геморроидэктомии. Для создания удобного и стабильного операционно-
го поля без излишней дивульсии ануса нами применяется анальный ретрактор в виде 
конуса с боковой прорезью, позволяющий без помех визуализировать геморроидаль-
ный узел на всем протяжении и уменьшить вероятность стеноза анального канала. 
Модификация способа геморроидэктомии заключается в том, что на основание вну-
треннего геморроидального узла накладывают зажим с захватом сосудистой ножки. 
Под зажимом на все основание узла до перехода его на кожу, кетгутом накладывают 
гемостатический линейный непрерывный горизонтальный возвратный шов с затяги-
ванием каждого стежка шва. После наложения шва геморроидальный узел отсекают и 
снимают зажим. Наружные узлы удаляются в зависимости от их расположения. В ито-
ге после последовательного удаления всех узлов образуется три линейных полоски 
герметично сшитой слизистой анального канала, по виду напоминающие раны после 
прошивания линейным степлером .

Данный способ применяется в СОКБ № 1 с 2003 года, прооперировано 165 паци-
ентов в возрасте от 23 до 74 лет с хроническим геморроем III-IV стадий. Результаты 
предложенного способа операции сравнивались с контрольной группой из 140 боль-
ных, сходной по возрастному, половому составу и клиническим проявлениям забо-
левания, которые оперированы по методу Миллигана-Моргана во 2-й модификации 
ГНЦ колопроктологии. При операции отмечалось снижение интраоперационной 
кровопотери. Качество гемостаза было значительно выше, не отмечалось послеопера-
ционных кровотечений. При сравнении болевого синдрома в основной группе по ви-
зуально-аналоговой шкале отмечено уменьшение продолжительности его во времени 
после операции. Не отмечалось воспалительных осложнений со стороны ран. Полное 
заживление ран анального канала происходило в сроки в среднем 15,8±1,8 дней, а в 
контрольной группе 21,2±2,1 дней. При оценке отдаленных результатов отмечено от-
сутствие нарушений функций анального жома, рубцовых стенозов заднего прохода, 
более быстрая послеоперационная реабилитация пациентов.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Попова И.С., Жидовинов Г.И., Климович И.Н., Бдеуи М.И.
Россия, г. Волгоград, Медицинский университет

Особенности антибактериальной терапии (а/б) при острой механической тонко-
кишечной непроходимости (ОМТКН) вытекают из своеобразия механизмов развития 
синдрома эндогенной интоксикации, носящего резорбционный характер на началь-
ных этапах развития ОМТКН. Послеоперационная а/б терапия у больных с ОМТКН, 
оперированных в этот начальный период патологического процесса (обозначаемый 
нами как синдром кишечной гипертензии - КГ) должна носить профилактический 
характер. Основной перечень а/б терапии составляют препараты, воздействующие на 
микроорганизмы аэробного спектра. В дальнейшем развитии ОМТКН тонкая кишка 
начинает играть роль источника интоксикации в связи с развитием синдромов из-
быточной колонизации тонкой кишки микрофлорой дистальных отделов кишечника 
и бактериальной транслокации в стенку кишки и кровь. Пато-морфологически и кли-
нически этот этап развития ОМТКН определяется как синдром кишечной недостаточ-
ности (КН) и диктует необходимость включения в арсенал а/б терапии препаратов, 
корригирующих видовой и количественный состав анаэробов.

С 1995 г. у 600 больных, оперированных с различными синдромами ОМТКН (КГ и 
КН) были использованы дифференцированные тактические подходы к послеопера-
ционной а/б терапии. У больных с синдромом КГ были использованы стандартные 
схемы а/б терапии с применением антибиотиков широкого спектра действия, пре-
имущественно аминогликозидов, с соблюдением общих правил рациональной а/б те-
рапии. Развитие синдрома КН требовало включения в схему лечения метронидазола, 
цефалоспоринов III-IV поколения, карбопенемов. Альтернативой аминогликозидам 
считали фторхинолоны, карбоксипени-циллины, уреидопенициллины. Пути введе-
ния антибиотиков при этом синдроме: внутри-мышечно, внутривенно, внутрипор-
тально. Дифференцированные подходы к а/б терапии в лечебном алгоритме ОМТКН 
позволили снизить число послеоперационных осложнений и летальность до 24, 2% и 
8,7%, соответственно.

Антибактериальная терапия при ОМТКН, особенно при синдроме КН и перитоните 
по своей сути и содержанию полностью соответствует понятию «селективная декон-
таминация желудочно-кишечного тракта». Но, так как она носит не избирательный, а 
строго патогенетический и приоритетный характер, то использование термина и по-
нятия «селективная деконтаминация» применительно к а/б терапии ОМТКН считаем 
некорректным.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОБОДНОЙ ОТ 
НАТЯЖЕНИЯ ПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОЭ-

ЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
Пришвин А.П., Сингаевский С.Б., Жуковский В.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, многопрофильная клиника имени Пирогова Н.И.; ООО 
«Линтекс»

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) широко распространена среди на-
селения развитых стран. Современные средства консервативной терапии обеспечивают 
временное устранение большинства симптомов заболевания, однако не могут быть ис-
пользованы в качестве радикального способа лечения. Применение различных вари-
антов аллопластики является новым направлением в развитии техники оперативных 
вмешательств в лечении ГЭРБ. Наложение швов на ножки диафрагмы при выполнении 
лапароскопического варианта операции Ниссена сопровождается техническими слож-
ностями, которые обусловлены возникающим эффектом натяжения тканей.

Опыт использования различных сетчатых имплантатов в общей и пластической 
хирургии, урологии и гинекологии более, чем у 1000 больных, позволил применить 
методику свободной от натяжения пластики для устранения диафрагмальных грыж у 
пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Наибольшее распространение в качестве имплантатов получили различные виды 
полипропиленовых сеток. Их биологическая инертность при внутритканевом распо-
ложении позволила получить хорошие результаты лечения грыж передней брюшной 
стенки. Обязательным условием этих операций является отграничение полипропиле-
новой сетки от органов брюшной полости путем перитонизации.

Принципиальной особенностью наших операций считаем отказ от использова-
ния полипропиленовых сеток. Возможность возникновения таких осложнений как 
спаечная болезнь и связанная с ней кишечная непроходимость, развитие кишечных 
свищей, миграция полипропиленового имплантата в просвет полого органа, ретрак-
ция сетки и прочие негативные эффекты, известных из собственного опыта и данных 
литературы, заставили нас принять такое решение.

В качестве имплантатов мы использовали сетки из полиэфирных комплексных ни-
тей - «Эслан» производства ООО «Линтекс», Санкт-Петербург.

За период с 2000 по 2004 год нами выполнено 55 подобных операций. Диастаз но-
жек диафрагмы устранялся позадипищеводной свободной от натяжения пластикой и 
дополнялся классической фундопликацией по методике Ниссена-Росетти.

Длительность операции варьировалась от 65 до 240 минут. К интраоперационному 
осложнению, имевшему место только в одном случае, следует отнести повреждение стен-
ки желудка. Случаев конверсии не было. Срок госпитализации не превышал 3 дней. В по-
слеоперационном периоде у двух больных отмечены транзиторные явления дисфагии. 
Длительность и интенсивность болевого синдрома были сравнимы с таковыми у паци-
ентов, перенесших лапароскопическую холецистэктомию. Всем больным через 1, 6 и 12 
месяцев после операции выполнены ЭГДС и рентгеноскопия желудка. Отличные и хоро-
шие результаты лечения получены более, чем у 90% прооперированных. Рентгенологи-
ческие признаки диафрагмальных грыж отсутствовали у всех обследованных больных.
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Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности предложен-
ной операции и безопасности использования данного вида имплантатов.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ШВА ГЕПА-
ТИКОЕЮНОАНАСТОМОЗА ПО РУ В ХИРУРГИ-
ЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 

СТРИКТУР ОБЩЕГО ПЕЧЕНОЧНОГО ПРОТОКА
Прудков М.И., Титов К.В.
г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская академия, областная кли-
ническая больница №1

Несостоятельность швов гепатикоеюноанастомоза – нередкое осложнение после 
реконструктивных операций по поводу стриктур желчных протоков. К летальному ис-
ходу это осложнение приводит редко, но существенно ухудшает прогноз вследствие 
неизбежности рубцевания.

Для снижения количества осложнений, связанных с несостоятельностью швов 
анастомоза в раннем послеоперационном периоде, нами предложена методика фор-
мирования билиодигестивного соустья с использованием непрерывного шва, интра-
операционного контроля герметичности и послеоперационной декомпрессии нало-
женного анастомоза (заявка на изобретение № 2004107215 от 10.03.2004 г.).

После выделения культи протока над рубцовыми тканями проксимальнее стрикту-
ры, рассекали левый печеночный проток по методике Hepp-Coinaud и формировали 
площадку для билиодигестивного соустья. Гепатикоеюноанастомоз сшивали прецизи-
онным однорядным непрерывным швом двумя атравматическими нитями - по одной 
на каждую губу анастомоза. При этом, после формирования задней губы, в долевые 
печеночные протоки для разгрузки зоны анастомоза устанавливали две дренажные 
трубки, суммарный наружный диаметр которых не превышал половины диаметра 
анастомоза. Дистальные концы дренажных трубок выводили через концевой отдел 
«слепого» участка сегмента тонкой кишки.

Формирование губ анастомоза вышеуказанным образом повышает герметичность 
швов. При этом за счет завязывания узлов в начале и конце сшивания губ и связы-
вания свободных концов соседних пар нитей вероятность недотягивания или пере-
тягивания нити невелика, что и обеспечивает равномерную плотность сопоставления 
тканей. Кроме того, интраоперационный гидравлический контроль герметичности 
швов гепатикоеюноанастомоза позволяет повысить эффективность хирургического 
лечения.

Из 31 пациента, оперированного по новой методике, у 5 в раннем послеопераци-
онном периоде отмечено подтекание желчи по контрольным дренажам (от 7 до 14 
дней), что более чем в 2 раза меньше, чем при общепринятой методике.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПОЧКИ

Пучков К.В., Филимонов В.Б.
г. Рязань, Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; Об-
ластной Центр эндохирургии

В настоящее время лапароскопический доступ получил широкое применение в 
хирургии, гинекологии и урологии. Многолетний опыт показал преимущества ви-
деоэндоскопического лечения многих заболеваний перед традиционным открытым 
способом в хирургии. В урологии используется как чрезбрюшинный, так и забрю-
шинный доступы.

Лапароскопическую нефрэктомию впервые выполнили на собаке в 1990 г. Rassw-
eiler и Copcoat. В последующем были сообщения о результатах 4 случаев лапароско-
пической нефрэктомии в Американской урологической ассоциации в 1991 г. Лапа-
роскопическая нефрэктомия выполняется трансабдоминальным и забрюшинным 
доступами. Первый способ применяется более широко в связи с наличием простора, 
анатомических ориентиров, техническим удобством.

Нами выполнена лапароскопическая радикальная нефрэктомия у 11-ти пациентов с 
гипернефроидным раком почки Т2-3аNx-N1M0-M1 (7 пациентов – слева, 4 – справа). 
Опухоль локализовалась в среднем или нижнем сегменте почки диаметром до 12 см.

Использовали 5 доступов: 4 по 10 мм и 1 – 5 мм. После вскрытия париетальной брю-
шины вдоль линии Тольди и мобилизации нисходящей кишки обнажалось забрюшин-
ное пространство. Далее начинали выполнять парааортальную лимфаденэктомию от 
бифуркации аорты до верхнего края поджелудочной железы. Визуализировались по-
чечная артерия и вена. Почечная артерия (диаметр до 7 мм) лигировалась аппаратом 
«Liga SURE» (Tyco), пересекалась, при необходимости на культю дополнительно накла-
дывались 2 клипсы. Почечная вена (диаметр до 12 мм) лигировалась аппаратом «Liga 
SURE» (Tyco), или перевязывалась и дополнительно клипировалась. После лимфодис-
секции и обработки почечных сосудов выполнялась мобилизация почки с опухолью 
(единым блоком без вскрытия фасции Герота) с использованием монополярной ко-
агуляции и аппарата «Liga SURE» (Tyco). Мочеточник выделялся до границы нижней 
и средней трети и пересекался аппаратом «Liga SURE» (Tyco). Препарат извлекался из 
брюшной полости через расширенный до 4-6 см умбиликальный доступ в пласти-
ковом контейнере. Брюшная полость дренировалась одним страховым дренажом (к 
ложу почки). Послеоперационный период протекал гладко, страховой дренаж удалял-
ся по мере прекращения отделяемого (лимфа) на 3-4 сутки. Длительность операции 
составила 130-170 мин. Больные выписывались на 7-9 сутки. Осложнений не было.

Таким образом, радикальная нефрэктомия может быть выполнена лапароскопиче-
ским доступом с обязательным соблюдением онкологических принципов выполне-
ния операции. Использование аппарата «Liga SURE» (Tyco) облегчает процесс мобили-
зации почки, уменьшает длительность оперативного вмешательства.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ПОЧЕК 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ

Пучков К.В., Филимонов В.Б.
г. Рязань, Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; Уроло-
гическое отделение ОКБ; Областной Центр эндохирургии

Известны различные методы лечения простых кист почек, имеющие свои показа-
ния и противопоказания. Открытую операцию выполняют при наличии признаков 
малигнизации кисты, инфицированных и нарушающих отток мочи из почки кистах. 
Широкое внедрение малоинвазивных методов в урологию резко уменьшили число 
открытых операций по поводу простых кист почек.

В настоящее время самым распространенным способом лечения простой кисты 
почки является чрескожная пункционная аспирация кист и введение склерозирую-
щих веществ под УЗИ-контролем. Процент рецидива после таких операций составля-
ет, по некоторым данным, от 8,6 до 15,6%. Однако при медиальном и парапельвикаль-
ном расположении кист чрескожная пункция нецелесообразна, так как высок риск 
повреждения паренхимы почки и ее сосудов.

В нашей клинике оперировано 37 пациентов с солитарными кистами почек, во всех 
случаях выполнена лапароскопическая резекция кист(ы), причем у 5-ти больных с 2-х 
сторон одномоментно. Мы используем трансперитонеальный доступ. Как правило, тре-
буется 4 троакара: 2 – 10 мм и 2 -5 мм. После вскрытия париетальной брюшины и мо-
билизации толстой кишки визуализируется почка с кистой. Киста выделяется из окру-
жающих тканей, далее вскрывается на ограниченном участке, содержимое эвакуируется 
аквапуратором. Выполняется цистоскопия. При выявлении участков, подозрительных 
на рак, возможна биопсия. Далее стенка кисты иссекается ножницами с использованием 
монополярной коагуляции, края коагулируются. Резецированный участок извлекается и 
отправляется на гистологическое исследование. К месту удаленной кисты устанавлива-
ется страховой дренаж, который удалается на 2-4 сутки (по мере прекращения отделяе-
мого). Больные выписывались на 5 сутки. Осложнений не было.

Таким образом, лапароскопическое иссечение симптоматических и рецидивных 
кист почек используется как альтернатива открытой и перкутанной хирургии. Эта ме-
тодика является радикальным способом избавления больных от кист почек. Его даже 
можно с успехом применять при парапельвикальной и передней локализации кист, 
когда чрескожная пункция противопоказана.

ШКАЛА ОЦЕНКИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Рогачев В.И.
г. Рязань, БСМП

Стандартизация всех элементов лечебной работы является важнейшей особеннос-
тью современной медицины. Если диагностика синдрома диабетической стопы (СДС) 
прочно опирается на признанные классификации, то оценка результатов лечения 
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обычно строится на ограниченном количестве критериев и имеет узкий диапазон ка-
чественных оценок. Это не позволяет учесть все многообразие лечебно-реабилитаци-
онных особенностей статуса больного к окончанию пребывания в стационаре. Нами 
предложена шкала оценки непосредственных результатов лечения больных синдро-
мом диабетической стопы (ШОНР), предусматривающая количественное выражение 
комплекса лечебно-реабилитационных показателей и состоящая из 5 компонентов: 
биологического, анатомического, репарационного, функционального и трудозатрат-
ного. Биологический исход лечения состоит из двух возможных градаций: пациент 
жив = 1 балл, умер = 0 баллов. В случае летального исхода дальнейший подсчет по 
шкале не производится. Анатомический результат оперативного вмешательства дол-
жен по нашему мнению отражать широкий диапазон реабилитационного потенциала 
использования остаточной функции конечности. Бальная оценка этого раздела шка-
лы определяется уровнем ампутации: верхняя треть бедра и выше = 0, средняя треть 
бедра = 0,5, нижняя треть бедра и коленный сустав = 1, короткая культя голени (≤ 10 
см) = 1,5, культя колени > 10 см = 2, трансметатарзальная ампутация стопы с утратой 
обеих передних точек опоры = 2,5, ампутация одного или нескольких пальцев с со-
хранением одной передней точки опоры = 3, ампутация пальцев с сохранением обеих 
точек опоры = 3,5, без ампутации = 4 балла. Репарационный компонент шкалы от-
ражает наличие и размер раневого дефекта при выписке из стационара. Бальное вы-
ражение этого компонента шкалы определяется площадью раны к моменту выписки: 
≥ 5см2 = 0, < 5см2 = 0,5, полная эпителизация = 1 балл. Функциональный результат 
лечения отражает способность использовать остаточную функцию конечности и вы-
ражается доступной формой передвижения: не ходит = 0, ходьба на костылях = 0,5, 
ходьба с тростью или без нее = 1 балл. Трудозатраты при лечении пациентов СДС, без 
проведения сложного экономического исследования, косвенно могут быть отражены 
суммой двух показателей – временем, проведенным в стационаре и количеством про-
изведенных операций. Первый показатель в значительной степени зависит от репа-
ративного потенциала тканей и, следовательно, от возраста. За основу нами был взят 
стандартизированный по возрасту в трех возрастных группах (до 60 лет, 60 – 74 года, 
75 лет и старше) средний койко-день (СКД). Бальный расчет: до 0,8 СКД = 1; 0,8 – 1,2 
СКД = 0,5; свыше 1,2 СКД = 0 баллов. Количество выполненных операций: 4 и более 
= 0; 2 – 3 вмешательства = 0,5; 1 операция = 1 балл. Использование ШОНР позволяет 
количественно сравнить эффективность различных методов лечения больных СДС 
с учетом реабилитационных мероприятий и потенциала использования остаточной 
функции конечности, рационального использования сроков стационарного лечения, 
при этом возможна в значительной степени дифференцированная оценка результа-
тов лечения, в том числе и больших групп пациентов.
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АМПУТАЦИЯ ГОЛЕНИ У БОЛЬНЫХ 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Рогачев В.И.
г. Рязань, БСМП

Течение сахарного диабета (СД) и облитерирующего атеросклероза сосудов ниж-
них конечностей (ОАСНК) у пациентов старше 75 лет имеет особенности, сближаю-
щие клиническую и морфологическую картину гангренозных стадий этих окклюзи-
онных заболеваний (ОЗ), что позволяет говорить о большей близости тактических 
подходов к хирургическому лечению этой патологии у лиц старческого возраста (СВ). 
Кроме того, ОЗ у них развиваются на фоне снижения репаративных процессов, расту-
щей психосоциальной дезадаптации и ограничения реабилитационного потенциала. 
Больных СВ относят к категории повышенного риска при оперативных вмешатель-
ствах, и это заставляет искать наименее травматичные пути их выполнения. Цель на-
стоящей работы – оценить возможность выполнения ампутации голени у больных 
СВ с ОЗ. Проведено сравнительное исследование 3 групп больных, лечившихся в 
отделении гнойной хирургии БСМП г. Рязани с 1999 по 2003 гг. по поводу гангрен 
нижних конечностей сосудистого генеза. В основную группу (ОГ) вошли больные СВ 
с ОЗ, которым была проведена ампутация голени на уровне верхней трети (n = 34 , 
ср. возраст 77,8±3,4); контрольную группу 1 (КГ1) составили пациенты СВ, которым 
была выполнена ампутация бедра на разных уровнях (n = 53, ср. возраст 79,4±4,1), 
контрольная группа 2 (КГ2) представлена больными моложе 75 лет (n =62, ср. воз-
раст 65,9±7,4), которым была выполнена ампутация голени. Показания к операции, 
техника выполнения и сопутствующая медикаментозная терапия были стандартными, 
причем ампутация голени выполнялась с обескровливанием конечности пневматиче-
ской манжетой или гемостатическим жгутом. В исследование не включались больные 
с подвздошно-бедренной окклюзией. Проводилось изучение летальности, количества 
нагноений и реампутаций. У больных с отсутствием гнойных осложнений определя-
лась динамика эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, общего количества лимфоци-
тов (ОКЛф), лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). Послеоперационная ле-
тальность составила в ОГ 15%, в КГ1 23%, в КГ2 10%. Основной причиной летальности 
явился острый инфаркт миокарда, причем более чем у половины умерших в ОГ и КГ1 
он развился повторно. Нагноение операционной раны в ОГ наблюдались в 12% случа-
ев, в КГ1 17%, в КГ2 8%. Реампутация потребовалась 9% больных ОГ, 13% КГ1, 5% КГ2. К 
моменту выписки количество эритроцитов составило 93%, 78%, 97%; гемоглобин 89%, 
74% и 94% соответственно от исходных значений в различных группах. Показателями 
ЛИИ и ОКЛф оценивалась травматичность и радикальность оперативного вмешатель-
ства. К выписке ЛИИ снизился в 3,4 раза в ОГ, в 2,5 раз в КГ1 и в 4,3 раз в КГ2. ОКЛф 
выросло на 12% в ОГ, на 21% в КГ2, в КГ1 оно существенно не изменилось. Следует от-
метить слабую динамику количества лейкоцитов на фоне снижения ЛИИ в процессе 
лечения у больных СВ. Таким образом, у больных СВ показатели заживления операци-
онной раны при ампутации голени по поводу ОЗ сопоставимы с пациентами младших 
возрастов. Лучшая динамика ЛИИ и ОКЛф свидетельствует о меньшей ее травматич-
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ности, использование обескровливания конечности приводит к быстрейшей и ста-
бильной компенсации показателей красной крови и отказу от гемотрансфузий. При 
ампутации голени у больных СВ летальность ниже, чем при ампутации бедра, хотя в 
сравнении с пациентами других возрастов этот показатель выше в 1,5 раза.

ОСОБЕННОСТИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ 
РАСЩЕПЛЕННЫМ ЛОСКУТОМ У БОЛЬНЫХ 

СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Рогачев В.И.
г. Рязань, БСМП

Дерматомная аутодермопластика расщепленным лоскутом (АДПРЛ) у больных син-
дромом диабетической стопы (СДС) имеет существенные особенности: снижение 
репаративных процессов, как в реципиентной, так и в донорской ранах; позднее со-
зревание грануляций и выполнение АДПРЛ часто в условиях формирующейся язвы; 
неравномерное развитие грануляций в разных участках раны; повышенная травмати-
зация послеоперационной зоны при ходьбе. В послеоперационном периоде наряду с 
необходимостью щажения пересаженного лоскута часто возникает потребность ак-
тивного очищения раны в условиях локального развития гнойного процесса. Особен-
ностями микробного пейзажа ран больных СДС клинически и цитологически готовых 
к АДПРЛ являются высокая обсемененность, преобладание метициллинрезистентных 
стафилококков и грам-отрицательной флоры, глубокое проникновение бактерий 
вглубь грануляций на фоне формирующегося фиброза подлежащих тканей, выработка 
рядом микроорганизмов веществ с антифагоцитарными свойствами. В этих условиях 
применение только системной антибактериальной терапии является малоэффектив-
ным. Проведенное нами исследование антимикробной и клинической эффективно-
сти воздействия на рану непосредственно перед АДПРЛ растворов антисептиков (0,5% 
диоксидин, 0,5% хлоргексидин) как в виде орошения, так и пятиминутных апплика-
ций, показало отсутствие значимого их воздействия на раневую микрофлору и про-
цесс приживления донорского лоскута. Использование же низкочастотной ультра-
звуковой (НЧУЗ) кавитации ран (аппаратом УРСК-7Н-22) по разработанной щадящей 
методике в аналогичных растворах антисептиков привело к полному исчезновению 
микробных ассоциаций, снижению микробного числа в 75% и исчезновению роста 
бактерий в 46% посевов после воздействия. Причем, наибольший антимикробный эф-
фект получен относительно энтерококков, Ps. aeruginosa и протея, являющихся наибо-
лее агрессивными по отношению к донорскому лоскуту. Клинически с применением 
ультразвуковой кавитации полное приживление донорского лоскута наблюдалось в 
2,1 раза чаще, чем в контрольной группе. В условиях выраженного полиморфизма ран 
больных СДС, часто возникает необходимость ежедневных перевязок после АДПРЛ, 
что ставит особые требования к применяемому при этом перевязочному материалу. 
Нами исследована эффективность и безопасность применения в послеоперационном 
периоде после АДПРЛ у больных СДС в качества перевязочного материала как для ре-
ципиентной, так и для донорской ран гипоадгезивных салфеток «Воскопран» в срав-
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нении с обычной гигроскопической марлей. При этом отмечено сокращение сроков 
первичного приживления пересаженных лоскутов (9,5±2,8 сут. против 11,7±3,0 сут.; p 
< 0,005) несмотря на использование более толстого кожного лоскута (0,60±0,08 мм 
против 0,30±0,05мм; p > 0,05). Возможность ежедневного контроля реципиентонй 
раны позволила проводить АДПРЛ в более ранние сроки (33,1±16,4 сут. против 39,1-
±18,6 сут.; p > 0,05), что сопровождалось увеличением части приживленного лоскута 
(0,93±0,08 против 0,86±0,12; p < 0,05). Спустя 6 месяцев наблюдали лучшие космети-
ческие и функциональные результаты. Таким образом, основными путями улучшения 
результатов АДПРЛ при СДС по нашему мнению являются усиление антимикробного 
воздействия на рану, что возможно с использованием УЗНЧ и использование совре-
менных перевязочных средств, позволяющих более активно, малотравматично и диф-
ференцированно работать с раной после операции.

ЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ 

ТАКТИКИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМОЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рогов М.Г., Черданцев Д.В., Винник Ю.С., Миллер С.В., Первова О.В.
Российская Федерация, г. Красноярск, медицинская академия, лечебный факультет; 
городская клиническая больница №7

Количество пострадавших с травмами различной локализации увеличивается во всем 
мире, и Россия в этом плане не является исключением. По данным краевого комитета 
статистики от несчастных случаев, отравлений и травм в Красноярском крае в 1990 году 
погибло 4730 человек, в 1995 – 8566, в 2002 – 8155 человек. По данным ряда авторов 
частота повреждения поджелудочной железы при травме живота составляет от 4,3% до 
10,7%. Послеоперационные осложнения возникают у 32-75% пострадавших. Леталь-
ность также высока и колеблется от 22 до 80%. Вопросы ранней диагностики, лечебной 
тактики при травме ПЖ до настоящего времени являются предметом дискуссий.

Проведен анализ 184 случаев травмы органов брюшной полости с повреждением под-
желудочной железы, обобщены результаты лечения этой категории больных с 1985 года. 
Среди пострадавших преобладали мужчины, возраст колебался от 20 до 60 лет, макси-
мальное число пострадавших – 82 (44,5%) приходилось на возраст 20-29 лет. Преобладала 
закрытая травма поджелудочной железы. Изолированная травма поджелудочной железы 
была у 80 пострадавших (43,5%), сочетанная у 104 (56,5%). При открытых повреждениях 
травма во всех случаях была сочетанной. Для распределения больных по тяжести повреж-
дения поджелудочной железы пользовались классификацией D.Smego et al, 1985 г.

До настоящего времени нет единого мнения по поводу оптимального лечебно-диа-
гностического алгоритма у пострадавших с закрытой травмой поджелудочной железы 
в тех случаях, когда не требуется экстренная хирургическая операция.

Диагностика должна быть основана на анамнестических, клинических, лаборатор-
ных данных, а также результатах рентгенологического, ультразвукового исследова-
ний, компьютерной либо магнитно-резонансной томографии. Учитывая особенности 
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расположения поджелудочной железы, в некоторых клинических ситуациях необхо-
димо своевременно применять видеолапароскопию. Среди наших больных было 34 
пациента с 1 степенью повреждения поджелудочной железы. У 20 пострадавших были 
выполнены открытые операции – лапаротомия, санация, дренирование сальниковой 
сумки и брюшной полости, у 14 пациентов произведена диагностическая видеолапа-
роскопия, бурсоскопия, дренирование сальниковой сумки.

Достоверных различий по количеству осложнений у больных, перенесших лапаро-
томию и лапароскопию не было. Это свидетельствует о том, что оба метода позволяют 
адекватно ревизовать брюшную полость и установить диагноз. Существенные различия 
получены при анализе летальности. После открытых операций погибло 5 больных, а после 
видеолапароскопических – 2. Летальность составила 25% и 14,5% соответственно (Р<0,05). 
Применение видеолапароскопических операций позволяет избежать напрасных лапаро-
томий, которые ухудшают прогноз, являясь дополнительным травмирующим фактором.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Рубцов О.Ю., Власов А.П., Степанов Ю.П., Лобанов В.Н.
г. Саранск, медицинский факультет Мордовского госуниверситета

После операций на органах брюшной полости в более чем 80 % наблюдений раз-
вивается спайкообразование. До настоящего времени не найдено метода, который бы 
в любой клинической ситуации предотвратил развитие адгезивного процесса. Спаеч-
ный процесс зависит от состояния системы гемостаза и, в частности от активности 
локального фибринолиза, которые в свою очередь определяются радикальными про-
цессами липопереокисления (ПОЛ) и липидным составом тканей.

Целью настоящего исследования и явилось изучить влияние препаратов, обладающих 
антиоксидантным действием (витамина Е и мексидола), на процессы спайкообразова-
ния в брюшной полости. Проведены хронические опыты на беспородных половозрелых 
собаках. Были использованы методики, позволяющие оценить гуморальный и тканевой 
компоненты системы гемостаза, качественный и количественный состав основных клас-
сов липидов брюшины и кишечника, интенсивность процессов ПОЛ, активность фосфо-
липазы А2. В качестве экспериментальной модели был выбран острый перитонит.

Результаты контрольной серии показали, что при выбранной патологии во всех 
случаях в брюшной полости наблюдалось активное спайкообразование. На всем про-
тяжении послеоперационного периода зарегистрировано развитие гиперкоагулемии и 
угнетение фибринолиза. При этом в локальном кровотоке (брыжеечный бассейн) эти 
явления были выражены в большей степени, чем в общем. Под влиянием тканевых фак-
торов брюшины вышеуказанные нарушения в системе свертывания крови и лимфы воз-
растали. При исследовании свободно-радикальных процессов отмечено достоверное 
увеличение количества первичных и вторичных молекулярных продуктов ПОЛ. Заре-
гистрирована активизация фосфолипазы А2 в 5 – 10 раз. Наблюдались изменения каче-
ственного и количественного состава основных классов липидов: детерминирующими 
проявлениями были рост уровня свободных жирных кислот, лизоформ фосфолипидов, 
снижение доли суммарных фосфолипидов, фосфатидилхолина и холестерина.
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В опытных группах в комплексную терапию включали витамина Е (5 мг/кг) или 
мексидола (10 мг/кг). Включение в базовую терапию лекарственных средств, облада-
ющих антиоксидантным эффектом, позволило уменьшить образование спаек в 2 раза. 
Фармакологические их способности по предупреждению развития адгезий реализо-
вались через систему свертывания крови и лимфы. Уже после однократного примене-
ния происходило уменьшение гиперкоагуляционных сдвигов, рост фибринолитиче-
ской активности гуморальной и тканевой системы крови и лимфы, восстанавливался 
спектр липидов, тормозились радикальные реакции перекисного окисления липидов 
как на уровне плазмы крови и лимфы, так и на органном (кишечнике). Указанные 
эффекты в большей степени проявлялись при использовании мексидола.

Таким образом, для предупреждения образования адгезий в брюшной полости при 
остром перитоните в послеоперационном периоде необходимо использование мекси-
дола. При проведении указанной терапии необходимо руководствоваться принципом 
опережения: начинать использование препарата до операции или интраоперационно.

ЛИМФОСОРБЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ТЯЖЕЛОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Руденков М.Н., Горбунов А.И., Новиков А.В., Руденкова В.И.
РФ, Московская область, МУЗ «Коломенская ЦРБ»

Лимфосорбция ( ЛС )– метод эфферентной гемокоррекции, основанный на очи-
щении лимфы от токсических веществ, пропусканием через специальные угли – сор-
бенты. Существуют одноэтапный вариант: грудной лимфатический проток – колонка 
с сорбентом – центральная вена и двухэтапный вариант: лимфа собирается в течение 
12-24 часов, затем сорбируется и вливается больному. Нами был предложен метод 
«безаппаратной», непрерывной лимфосорбции, который применялся при тяжелой 
абдоминальной патологии. Чаще всего это были тяжелые формы панкреатита, пан-
креонекрозы и перитониты различной этиологии. Дренирование грудного лимфа-
тического протока осуществлялось сразу же после абдоминального этапа операции. 
Лимфа собиралась в стерильные флаконы, в которые добавлялись 50 мл физиологи-
ческого раствора и 2,5 тысячи единиц гепарина. Количество гепарина в дальнейшем 
учитывалось в общей антикоагулянтной терапии и уменьшалось или увеличивалось 
под контролем свертываемости крови по Ли-Уайту. Флакон с лимфой подсоединялся 
к флакону с гемосорбентом и «щелевой насадкой». По «закону сообщающихся сосу-
дов» лимфа, протекая через флакон с сорбентом, «очищалась» и затем возвращалась 
внутривенно больному. Скорость лимфосорбции была равна скорости лимфореи. Та-
ким образом, достигалось непрерывное очищение лимфы от токсических веществ. 
На первом этапе в качестве гемосорбента нами применялся уголь СКН-4М, в дальней-
шем это были ГС-1, СУГС, ФАС и Симплекс-Ф. Последний уголь применяется на про-
тяжении последних лет и вполне удовлетворяет требованиям методов эфферентной 
гемокоррекции и используется нами также для гемо- и плазмосорбции. Подготовка 
сорбента осуществлялась промывкой угля 1000 мл физиологического раствора, с по-
следующим заполнением флакона физиологическим раствором с 2,5 тыс.ед. гепарина. 
Для уменьшения потерь белка, по возможности, осуществляли «покрытие» сорбента 
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альбумином. За 5 лет метод ЛС применен у 13 больных (9 мужчин и 4 женщины). 
Возраст больных колебался от 33 до 64 лет. Проведено 56 круглосуточных «безаппа-
ратных» сеансов ЛС ( 38 у мужчин и 18 у женщин). Лимфорея составляла от 1500 мл 
до 4000 мл/сутки ( у одной больной лимфорея составляла до 7000 мл/ сутки). Среднее 
количество сеансов составило у мужчин 4,2 и у женщин – 4,5. По времени проведения 
количество сеансов колебалось от 3 до 11 суток. Учитывая небольшие возможности 
районной лаборатории, нами определялись амилаза лимфы до и после сорбции, а 
также уровень средних молекул. И тот и другой показатели снижались почти в 2 раза, 
что говорит о высокой эффективности метода.

Заключение: преимуществами метода «безаппаратной» непрерывной лимосорбции 
являются следующие:

1. не используется специальная аппаратура;
2. очищение лимфы осуществляется круглосуточно и непрерывно;
3. обучение персонала занимает min времени;
4. метод может быть применен в любом хирургическом стационаре, в том числе и 

в районных больницах.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕННОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ

Рудик А.А.
Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный государственный медуниверситет

В патогенезе язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ДПК) существенная роль 
принадлежит кислотно-пептическому и инфекционному (Н. pylori) факторам, которые 
можно эффективно контролировать медикаментозными средствами. В случае развития 
хирургических осложнений это позволяет применить малоинвазивные приемы, мак-
симально сохранить функцию желудка и ДПК. Целью работы была оценка применения 
органосохраняющих технологий в лечении осложнений язвенной болезни ДПК.

У 124 больных изучены отдаленные результаты (2 - 8 лет) применения радикальной 
дуоденопластики (РДП) по В.И. Оноприеву в изолированном варианте или в сочета-
нии с антацидными вмешательствами – СПВ, медиогастральная экономная резекция 
желудка. Оценка результатов проводилась по традиционным критериям шкалы Visick, 
а также с использованием опросника качества жизни SF-36.

Отличные и хорошие результаты по критериям Visick после функциональных опера-
ций получены у подавляющего большинства больных: в первые два года – 88,6%, 3-5 лет 
– 89,5%, свыше 5 лет – 87,5%. Доля плохих результатов, которые для функциональных 
операций составляют только рецидивы после изолированной РДП, остается относи-
тельно стабильной первые 5 лет – 7,9%. Удовлетворительные и плохие результаты после 
РДП в сочетании с антацидными операциями крайне редки, не превышая 4% в первые 
пять лет, худшие показатели имеют больные с изолированной РДП – 14,6–17%.

При сравнительной оценке средних величин показателей качества жизни у боль-
ных в первые 1-2 года после функциональных операций со здоровыми, в целом, 
отмечаются более низкие показатели. Следующий период (3-5 лет) показатели, ха-
рактеризующие физическую активность не обнаруживают достоверных различий со 
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здоровыми людьми, что отражает хорошую физическую адаптацию. В этот период 
никто из больных не сменил работу на более легкую или снизил уровень физической 
активности. Положительным фактом является отсутствие различий со здоровыми по 
показателям, характеризующих наличие депрессии, которая становится неблагопри-
ятным фоном, снижающим компенсаторно-приспособительные возможности систе-
мы пищеварения.

Таким образом, отдаленные результаты функциональных операций в сравнении 
с общеизвестными последствиями резекций желудка выглядят благоприятно. Мы не 
встретились с тяжелыми последствиями, которые бы потребовали длительного кон-
сервативного или повторного оперативного лечения. Низкий травматический эффект 
функциональных операций позволяет достичь и сохранять приемлемый уровень фи-
зического и ментального здоровья, сохранить трудоспособность.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ 
КВАМАТЕЛА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Рудик А.А., Костив Я.Ю., Орлов П.И.
Россия, г. Хабаровск , Дальневосточный государственный медицинский университет

Основные причины неблагоприятных исходов при гастродуоденальных кровоте-
чениях – рецидив кровотечения на фоне неустойчивого гемостаза. Перспективный 
путь, предлагаемый некоторыми исследователями – профилактика повторных кро-
вотечений медикаментозными средствами, так как эффективность гемостаза напря-
мую связана с уровнем повышения внутрижелудочного рН. В реальной клинической 
практике препаратом выбора является квамател. К сожалению, эффективность при-
менения Н2-блокаторов в контроле желудочной секреции прогрессивно снижается с 
каждой последующей инъекцией, вследствие феномена «усталости рецепторов». Од-
ним из возможных методов преодоления является повышение дозы препаратов.

Проанализирована эффективность использования высоких доз кваматела для про-
филактики рецидивных гастродуоденальных кровотечений у 72 больных (51 – дуо-
денальная язва, 17 – желудочная язва, 4 – синдром Меллори-Вейсса), поступивших в 
хирургическую клинику с эндоскопическими признаками остановившегося кровотече-
ния и неустойчивого гемостаза (Forrest 2). Из них, 56 больных принимали препарат в 
стандартной дозировке по поводу обострения заболевания в период не более 1 месяца 
до поступления. Наряду с традиционными консервативными мероприятиями в течение 
первых 72-х часов использовали следующую схему введения кваматела: 40 мг болюсно, 
затем по 40 мг каждые 6 часов в/в. После этого все пациенты получали квамател в дозе 
40 мг 2 раза в сутки до 5-7 дней пребывания в хирургическом стационаре, с последую-
щим переходом на поддерживающую дозу 40 мг/сутки. Первые 3-5 дней эффективность 
гемостаза контролировалась ежедневными эндоскопическими исследованиями.

Из 72 больных рецидив кровотечения в срок до 5 дней от момента поступления воз-
ник у 10 (13,8%) больных. Из них у 3-х больных крайне высокого риска с язвами ДПК 
(2) и синдромом Меллори-Вейсса (1) проведена успешная попытка консервативно 



167

остановить кровотечение применением супервысоких доз кваматела (80 мг болюсно 
в/в + непрерывная инфузия кваматела 20 мг/час). Остальные 8 больных (6 – желудоч-
ные язвы, 2 – дуоденальные) было оперировано, из них 2 умерло. Еще 12 больных с 
эффективным гемостазом были оперированы в срочном или плановом порядке при 
стабильном гемостазе, летальных исходов не было. Каких-либо осложнений, связан-
ных с введением высоких доз кваматела не отмечали.

Использование кваматела в более высоких дозах при язвенных гастродуоденальных 
кровотечениях позволяет существенно снизить риск развития повторного кровотече-
ния, улучшить результаты лечения.

ПОЗДНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
АППЕНДИЦИТОМ

Рудик А.А., Орлов П.И., Костив Я.Ю.
Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный государственный медуниверситет

Проблема острого аппендицита считается хорошо изученной, не требующей к себе 
пристального внимания. Результаты лечения признаются удовлетворительными: ле-
тальные исходы крайне редки, подавляющее число случаев заканчиваются выздоров-
лением. Однако, в последнее время появились данные о том, что эта проблема далека 
от разрешения. Это послужило к анализу случаев острого аппендицита по данным об-
щехирургического отделения городской клинической больницы за последние 5 лет.

За этот период в отделении оперировано 1393 больных с острым аппендицитом. 
Тяжесть состояния, исходы напрямую связаны с количеством больных с поздними по-
ступлениями, т.е. свыше 24 часов от начала заболевания. В целом они составили 28% от 
числа оперированных больных. При оценке поступления по годам отмечается неблаго-
приятная тенденция к росту удельного веса больных с поздними поступлениями от 26 до 
32 %, т.е. каждый третий больной с острым аппендицитом поступает в поздние сроки.

Неблагоприятный факт - нарастание частоты деструктивных форм острого аппен-
дицита (гангренозной и перфоративной) от 11% до 15-21%. Процент больных с пери-
тонитом имеет незначительную тенденцию к уменьшению, но отмечается явный рост 
больных с гнойным перитонитом, которые составляют последние 2 года 25-30% от 
общего числа больных.

Всего за 5 лет позже 24 часов поступил 401 больной. Подавляющее число больных 
сами виноваты в данной ситуации - не обращались к врачу, использовали самолечение 
- 311 чел., что составило 77%. Можно было бы объяснить это явление низким уровнем 
санитарной пропаганды, если бы не тот факт, что среди них лица до 30 лет составили 
72% (студенты, учащиеся, лица с высшим образованием, врачи). Среди поступивших 
и оперированных свыше 24 часов больных отмечали преобладание деструктивных 
форм - 35,2%, в том числе гангренозных – 14,2%. 66% больным потребовалось выпол-
нение срединных лапаротомий.

Больные с поздним поступлением требуют более длительного лечения в стаци-
онаре: до 24 час – 9,6 к/д, свыше 24 часов – 16,4 к/д. Частота послеоперационных 
осложнений почти в 3 раза выше (рассчитанная по превышению стандартных сроков 
пребывания больных): до 24 час – 2,8%, свыше 24 часов – 7,5%.
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Таким образом, острый аппендицит по-прежнему остается опасным заболеванием, 
наблюдается тенденция к росту числа больных с поздним поступлением заболева-
ния. Среди больных с поздним поступлением отмечается существенное увеличение 
деструктивных форм и случаев развития перитонита, что приводит к высокой частоте 
послеоперационных осложнений, удлиняя сроки пребывания в стационаре.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕННОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ

Рудик А.А.
Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный государственный медуниверситет

В патогенезе язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ДПК) существенная роль 
принадлежит кислотно-пептическому и инфекционному (Н. pylori) факторам, которые 
можно эффективно контролировать медикаментозными средствами. В случае развития 
хирургических осложнений это позволяет применить малоинвазивные приемы, мак-
симально сохранить функцию желудка и ДПК. Целью работы была оценка применения 
органосохраняющих технологий в лечении осложнений язвенной болезни ДПК.

У 124 больных изучены отдаленные результаты (2 - 8 лет) применения радикальной 
дуоденопластики (РДП) по В.И. Оноприеву в изолированном варианте или в сочета-
нии с антацидными вмешательствами – СПВ, медиогастральная экономная резекция 
желудка. Оценка результатов проводилась по традиционным критериям шкалы Visick, 
а также с использованием опросника качества жизни SF-36.

Отличные и хорошие результаты по критериям Visick после функциональных опера-
ций получены у подавляющего большинства больных: в первые два года – 88,6%, 3-5 лет 
– 89,5%, свыше 5 лет – 87,5%. Доля плохих результатов, которые для функциональных 
операций составляют только рецидивы после изолированной РДП, остается относи-
тельно стабильной первые 5 лет – 7,9%. Удовлетворительные и плохие результаты после 
РДП в сочетании с антацидными операциями крайне редки, не превышая 4% в первые 
пять лет, худшие показатели имеют больные с изолированной РДП – 14,6–17%.

При сравнительной оценке средних величин показателей качества жизни у больных 
в первые 1-2 года после функциональных операций со здоровыми, в целом, отмечаются 
более низкие показатели. Следующий период (3-5 лет) показатели, характеризующие 
физическую активность не обнаруживают достоверных различий со здоровыми людь-
ми, что отражает хорошую физическую адаптацию. В этот период никто из больных не 
сменил работу на более легкую или снизил уровень физической активности. Положи-
тельным фактом является отсутствие различий со здоровыми по показателям, характе-
ризующих наличие депрессии, которая становится неблагоприятным фоном, снижаю-
щим компенсаторно-приспособительные возможности системы пищеварения.

Таким образом, отдаленные результаты функциональных операций в сравнении 
с общеизвестными последствиями резекций желудка выглядят благоприятно. Мы не 
встретились с тяжелыми последствиями, которые бы потребовали длительного кон-
сервативного или повторного оперативного лечения. Низкий травматический эффект 
функциональных операций позволяет достичь и сохранять приемлемый уровень фи-
зического и ментального здоровья, сохранить трудоспособность.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ 

ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
Русанов В.П., Дробышев М.Ф., Кучинский А.А.
Россия, кафедра хирургии Российского университета дружбы народов (зав. – проф. 
В.И.Малярчук), г. Троицк (Московская обл.) больница РАН

Нами оперировано по поводу вентральных грыж 17 пациентов с анестезиологическим 
риском III – IV по шкале ASA в возрасте от 55 до 74 лет; мужчин - 6, женщин – 11. Все эти 
пациенты страдали ИБС, гипертонической болезнью, 80% из них хроническими неспеци-
фическими заболеваниями лёгких. У всех больных мы использовали ненатяжную герни-
опластику по методу «onlay», как метод практически не уменьшающий объём брюшной 
полости, что благоприятно сказывалось на функции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в послеоперационном периоде. Для закрытия дефекта использовали сетки ПТФЭ в 
7 случаях и в 10 случаях проленовые сетки отечественного и импортного производства.

Операции в наблюдаемой группе были выполнены под полисекторальной периду-
ральной анестезией с использованием двух катетеров. Первый катетер устанавливали до 
уровня Th3, что обеспечивало протекцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
(коронаролитический и бронхолитический эффект, улучшение периферического крово-
обращения), второй катетер проводили до уровня Th8 для обезболивания зоны операции, 
профилактики послеоперационных парезов, улучшения периферического кровообраще-
ния в зоне послеоперационной раны. Эффективность применяемой методики была под-
тверждена улучшением центральной (ударного объёма, фракции выброса, давления на-
полнения левого желудочка, систолического индекса) и периферической гемодинамики 
(общего периферического сопротивления), функции внешнего дыхания (дыхательных 
объёмов и потоковых коэффициентов) во время операции и в послеоперационном пери-
оде, по сравнению с дооперационными показателями и с таковыми в контрольной группе 
(14 человек, оперированных под эндотрахеальным наркозом). Осложнений, связанных с 
оперативным вмешательством и перидуральной анестезией, мы не наблюдали.

Таким образом, мы считаем, что сочетание ненатяжных методов герниопластики 
вентральных грыж с полисекторальной перидуральной анестезией у больных с повы-
шенным операционным риском способствует улучшению функции сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем во время операции и в послеоперационном периоде.

ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ
Рыбачков В.В., Баранов А.А., Дряженков И.Г., Сим М.И., Шичкин Н.А.
Россия, г. Ярославль, Кафедра госпитальной хирургии ЯГМА

Под наблюдением авторов в течении 15 лет находилось 2384 пациента язвенной 
болезнью (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), в том числе у 82,6% боль-
ных осложненного течения. Среди осложнений преобладали состояния, вызванные 
острой деструкцией органа (кровотечения и перфорации) – 76%.
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В связи с увеличением количества больных с острыми деструкциями слизистой же-
лудка и ДПК, а также с целью возможного прогнозирования осложненного течения 
заболевания, проведено исследование цитокинов, регулирующих пролиферативную 
и функциональную активность клеток. При язвенной болезни активируется система 
комплемента, вызывающая комплементозависимое воспаление и одновременно сти-
мулирующая иммунокомпетентные клетки, которые высвобождают лизосомальные 
ферменты (гидролазы), обладающие значительным деструктивным потенциалом. 
При этом угнетается синтез и секреция гликопротеинов желудочной слизи, повреж-
даются эпителиоциты, начинающие секретировать цитокины. Снижаются прочность 
слизисто-бикарбонатного барьера желудка, регенераторная способность и целость 
эпителиального покрова, что приводит к деструкции слизистого слоя желудка и ДПК. 
При ЯБ желудка и ДПК из множества цитокинов представляет интерес фактор некроза 
опухоли (ФНО-альфа), предположительно принимающий участие в каскаде деструк-
тивных реакций, приводящих к образованию язвенного дефекта. Целью работы яви-
лось определение значений ФНО-альфа у больных ЯБ, отражающих состояние стенки 
пораженного органа. Было произведено исследование сыворотки крови у 50 больных 
хроническим гастритом, ЯБ желудка и ДПК, из них у 12 осложненной кровотечением 
и у 17 – перенесших операции по поводу осложнений ЯБ в сроки от 3-х месяцев до 1,5 
лет после оперативного вмешательства.

В общей группе больных показатель ФНО-альфа достоверно превышал контрольные 
значения (0,61 мкг/мл ± 0,03 p<0,01). При анализе отдельных нозологических форм 
отмечено, что хронический гастрит и хроническая язва сопровождались умеренным 
повышением показателей (соответственно 0,59 мкг/мл ± 0,03 p<0,01 и 0,64 мкг/мл ± 
0,05 p<0,01). Обращает на себя внимание факт резкого повышения значений ФНО-аль-
фа при наличии язвенного кровотечения (1,43 мкг/мл ± 0,2 p<0,02). В тоже время по-
сле оперативных вмешательств в виде резекции желудка или ушивания прободной язвы 
показатели не только возвращались к исходным, но и были достоверно ниже группы 
контроля, (соответственно 0,13 мкг/мл ± 0,02 p<0,01 и 0,26 мкг/мл ± 0,04 p<0,01).

Полученные данные являются предварительными и позволяют сделать вывод о роли 
иммунных нарушений в патогенезе ЯБ желудка и ДПК. Не исключается, что ФНО-аль-
фа можно расценивать, как маркер деструктивных процессов в стенке органа. Этот 
показатель может быть использован для оценки адекватности проводимых оператив-
ных вмешательств. Вероятно, повышение ФНО-альфа у больных хронической язвой 
может служить предиктором возможного язвенного кровотечения или его рецидива.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ 
ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ

Винокуров М.М., Павлов И.А., Петров А.П., Савельев В.В.
Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Якутский государственный универси-
тет, медицинский институт

Оптимальным сроком для проведения лапароскопической операции является 2-3 
суток с момента начала развития воспалительного процесса в желчном пузыре, когда 
риск повреждения органов гепатодуоденальной зоны минимален. По срокам госпита-
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лизации 153 (73%) больных с острым холециститом поступили на стационарное ле-
чение в первые 24 часа; 6(3%) больных поступили до 3 суток; 50 (24%) - позднее 72 ча-
сов. Больные были в возрасте от 20 до 84 лет, среди них до 30 лет – 27 человек, от 30 до 
60 лет – 157, старше 60 лет – 26. Женщин было 166, мужчин – 44. Перед операцией все 
больные подвергались тщательному клиническому, инструментальному и лаборатор-
ному исследованиям. В процессе диагностики проводили УЗИ гепатобилиарной зоны, 
рентгенологическое обследование, ЭКГ. При подозрении на холедохолитиаз, когда 
данные УЗИ малоинформативны выполнялась ЭРПХГ для постановки точного диагно-
за. Лапароскопическую холецистэктомию при остром холецистите выполнили у 210 
пациентов, из них 24 пациента в прошлом перенесли операции на органах брюшной 
полости: аппендэктомию – 18, операцию на органах малого таза – 4, диагностическую 
лапаротомию – 1, операцию по поводу вентральной грыжи–1. Интраоперационные 
осложнения могут возникнуть на всех этапах лапароскопической операции. В наших 
наблюдениях эти осложнения встретились у 4(2%) больных. Наиболее серьезном счи-
тается повреждение гепатикохоледоха - это осложнение встретилось у 1 больного, 
что потребовало перехода на открытую операцию. У 3 больных возникло кровотече-
ние из пузырной артерии при ее выделении из тканей, что также потребовало пере-
хода на открытую операцию. В целом осложнения после ЛХЭ наблюдались у 14(6,6%) 
больных, переход на открытую лапаротомию по различным причинам произведен у 
20(9,5%) больных. Летальных исходов не было. Согласны со многими авторами, что 
при технических трудностях во время ЛХЭ и нарушенных топографо-анатомических 
взаимоотношениях в зоне треугольника Calot необходимо своевременно переходить 
к открытому способу вмешательства, не подвергая пациента напрасной опасности.

РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА ПО БИЛЬРОТ-II В 
МОДИФИКАЦИИ В.С. САВЕЛЬЕВА ПО ПОВОДУ 

ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
Савельев В.В., Винокуров М.М., Гоголев Н.М.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Медицинский институт Якутского Государ-
ственного Университета, кафедра факультетской хирургии

Хирургическое лечение язвенной болезни желудка, осложненной перфорацией, являет-
ся одним из важных вопросов современной хирургии. С 1994 года при резекции желудка 
по Бильрот-II мы стали формировать гастроэнтероанастомоз на «суперкороткой» петле 
– этот метод был заимствован в клинике академика РАН и РАМН В.С. Савельева (г.Москва) 
и назван нами «модификацией В.С.Савельева». Согласно этой модификации формирова-
ние гастроеюноанастомоза сопровождается максимальным рассечением связки Трейца с 
целью создания суперкороткой приводящей петли анастомоза, что является профилак-
тикой несостоятельности швов культи двенадцатиперстной кишки, так как обеспечива-
ет беспрепятственное поступление желчи и панкреатического сока в тощую кишку. За 
период с 1994 по 2003 г.г. в нашей клинике резекция желудка по поводу перфоративной 
язвы желудка проведена у 78 больных, из них 18(23%) больным произведена операция 
по Бильрот-I, 22(28,2%) - Бильрот-II на длинной петле с Брауновским соустьем, 38(48,7%) 
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- Бильрот-II в модификации В.С. Савельева. Среди них мужчин было 62(79,4%) и женщин 
- 16(20,5%). Больных в возрасте от 20 до 50 лет было 68(87,1%), старше 50 лет - 10(12,8%). 
В раннем послеоперационном периоде у 4(5,1%) больных в зависимости от способа фор-
мирования желудочно-кишечного соустья наблюдались следующие осложнения: в 3(13-
,6%) случаях при резекции желудка по Бильрот-II на длинной петле наблюдалось несосто-
ятельность гастроэнтероанастомоза, что в последующем потребовало реконструктивных 
операций, двое из них умерло в связи с продолжающимся перитонитом и полиорганной 
недостаточностью. Общая послеоперационная летальность составила 2,5% (2 умерших). 
Значительно низкий процент послеоперационных осложнений наблюдался при способе 
формирования гастроэнтероанастомоза по Бильрот-II в модификации В.С Савельева, а 
именно: кровотечение из под шва анастомоза наблюдалось у 1-го больного(2,6%). Леталь-
ных исходов при этом методе операции не отмечено. В раннем послеоперационном пе-
риоде эндоскопическое исследование проводилось на 6-е и 13-е сутки с момента опера-
ции. В большинстве случаев на 13-е сутки с момента операции наблюдалась эпителизация 
зоны желудочно-кишечного соустья. В 25(32,0%) случаях наблюдался катаральный ана-
стомозит, в 22(28.2%)–катарально-эрозивный, 13(16,6%)–инфильтративный, 4(5,1%)–ин-
фильтративно-эрозивный, 6(7,6%)–деструктивный. Наименьший процент анастомозитов 
[у 7больных (18,4%)] наблюдался при способе формирования гастроэнтероанастомоза по 
Бильрот-II в модификации В.С.Савельева. При рентгеноскопическом исследовании после 
операции резекция желудка по Бильрот-II на длинной петле с Брауновским соустьем от-
мечалось расширение приводящей петли у 3(3,8%) больных, ускорение эвакуации контра-
ста из культи желудка - у 22(28,2%). На 7-е сутки после операции резекции желудка по 
Бильрот-I отмечалось ускорение эвакуации контраста из культи желудка у 8(14,2%) боль-
ных, с последующей нормализацией эвакуации контраста к 14 суткам.

Эндоскопическое и рентгенологическое исследование состояния желудочно-ки-
шечного соустья в сопоставлении с клиническими результатами в послеоперацион-
ном периоде свидетельствует о лучших ближайших результатах операции при фор-
мировании гастроеюноанастомоза по Бильрот-II в модификации В.С. Савельева.

ФАКТОРОЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБРАЩАЕМОСТЬ 
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ К СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Салеев В.Б., Когаринов В.В.
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Республиканский клинический госпиталь вете-
ранов войн

Актуальность темы. Показатель обращаемости больных пожилого возраста к службе 
скорой медицинской помощи превышает в 4-5 раз планово- нормативный (315 вы-
зовов в год на 1000 населения). С медико-биологической точки зрения обращаемость 
больных к службе скорой медицинской помощи (СМП) можно считать объективным 
индикатором состояния здоровья и санитарной культуры населения. В этом показате-
ле сочетаются как биологические, так медицинские и социальные факторы.
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Цель исследования. Выявить основные факторы, послужившие причиной высокой 
обращаемости пожилых больных с заболеваниями органов кровообращения к службе 
скорой медицинской помощи. Настоящее исследование проведено в отделении СМП 
Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн (РКГВВ), состоящее из двух 
круглосуточно работающих выездных бригад гериатрического профиля. В качестве ма-
териала были использованы карты вызовов СМП и журналы приема вызовов от населе-
ния в возрасте старше 60 лет по утвержденной форме за период 2001- 2003 гг. В резуль-
тате исследования было установлено, что показатель обращаемости пожилых больных 
с патологией органов кровообращения увеличился за данный период с 359 в 2001 г., до 
398 в 2003г. Были выявлены следующие факторы, оказавшие влияние на уровень обра-
щаемости пожилых больных к СМП по поводу заболеваний органов кровообращения:

1 Возраст пожилых больных. Отмечался рост обращаемости до возраста 84 лет, 
затем происходил спад обращаемости. Средний возраст больных за данный период 
увеличился на 1, 8 года (с 75,1 до 76,9 лет).

2. Пол пожилых больных. Обращаемость женщин была несколько меньше, чем об-
ращаемость мужчин (363 и 389) соответственно до возраста 84 лет и становится прак-
тически одинаковой после 85 лет.

3. Основное заболевание. Основной причиной высокой обращаемости больных с за-
болеваниями органов кровообращения была хроническая сердечная недостаточность 
(228-239), т.е. более 60% всей обращаемости с заболеваниями органов кровообращения.

4. Время суток. В результате исследования выявлено, что самая высокая частота об-
ращений (более 34%) приходится на период с 18 до 24 часов (дневное и вечернее 
время) и в период с 4 до 10 часов (29 – 32%), т.е. более 60% обращений приходится на 
вечерне и ночное время.

5. Сезонность. В течение года более 35% обращений больных по поводу заболеваний 
органов кровообращения приходится на зимний период и менее 25% на летние месяцы.

Вывод. В работе службы скорой медицинской помощи необходимо учитывать вы-
шеуказанные причины высокой обращаемости пожилых к СМП с заболеваниями ор-
ганов кровообращения.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
КОНТАМИНАЦИЯ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА 

ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
Салехов С.А., Лазарев С.М., Гамзатов Х.А., Волкова О.Г., 
Андриевский А.Н.
г. Великий Новгород, институт медицинского образования Новгородского государ-
ственного университета им Ярослава Мудрого, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петер-
бургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова

При анализе анестезиологических карт 96 больных, прооперированных по поводу 
перитонита в токсической фазе обращало внимание то, что после вскрытия брюшной 
полости, во время ее ревизии и после начала лаважа брюшной полости в заверша-
ющей фазе оперативного вмешательства отмечались значительные отрицательные 
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гемодинамические изменения (снижение артериального давления, увеличение часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС), иногда нарушения ритма сердца). Это позволило 
предположить наличие поступления микрофлоры и токсинов из очага воспаления в 
лимфатическую систему и кровеносное русло.

В эксперименте на 10 беспородных собаках мы изучили вероятность поступления 
микрофлоры и токсинов во время выполнения ревизии и санации брюшной полости 
при перитоните. До моделирования перитонита производили катетеризацию грудно-
го лимфатического протока и забор лимфы на микробиологическое исследование. 
Заборы лимфы производили непосредственно перед выполнением операции по по-
воду перитонита, после вскрытия брюшной полости и ее ревизии и после промыва-
ния брюшной полости. Посевы производили на среду эндо или эндо-висмут, специ-
фичные для культивирования микрофлоры. Кроме того, производили катетеризацию 
в верхней трети плеча плечевой вены и измеряли центральное венозное давление.

Было установлено, что во время катетеризации грудного лимфатического протока 
и до выполнения лапаротомии на фоне смоделированного перитонита во всех слу-
чаях посевы лимфы были стерильными. Однако после выполнения лапаротомии и 
ревизии брюшной полости уровень бактериального обсеменения лимфы грудного 
протока достиг 104–106 колонии образующих микроорганизмов (КОМ). После про-
мывания брюшной полости растворами антисептиков уровень КОМ в лимфе грудного 
протока еще более возрос и составил 106–107.

Параллельно проведенные исследования гемодинамических показателей (частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), ЦВД) показал, что при выполнении ревизии и санации брюш-
ной полости отмечалось увеличение ЧСС и снижение ЦВД, что совпадало с поступлением 
в лимфу грудного протока, а затем и кровеносное русло микрофлоры из очага воспале-
ния. Полученные данные свидетельствовали о вероятности интраоперационного лимфо-
генного распространения инфекции и о значимости поступления микрофлоры в грудной 
проток и кровеносное русло в развитии гемодинамических нарушений при перитоните.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ АНАСТОМОЗА 

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ДВУСТВОЛЬНЫХ КОЛОСТОМ
Сафронов Д.В., Богомолов Н.И.
Россия, г. Чита, Областная клиническая больница

Хирургическое лечение больных с осложненной патологией толстой кишки даже 
при отсутствии перитонита и кишечной непроходимости не исключают возможно-
сти возникновение послеоперационных осложнений, самым грозным из которых яв-
ляется несостоятельность швов межкишечного анастомоза с развитием перитонита.

В основу работы положены результаты лечения 220 больных, с раздельными дву-
ствольными колостомами. Ранее всем больным выполнялась резекция ободочной 
кишки по поводу злокачественных и доброкачественных заболеваний ободочной 
кишки, а так же травм. Операции закрытия кишечных стом выполнялись из локаль-
ного окаймляющего доступа.
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Проводя анализ, мы обнаружили, что частота возникновения несостоятельности 
швов анастомоза при внебрюшинном способе, достигала 52,6% случаев, в то время 
как при внутрибрюшинном – 5,0%. Это было основной причиной отказа от внебрю-
шинных операций. Однако при небольшом числе случаев несостоятельности, при ее 
возникновении у 100% пациентов после внутрибрюшинных операций это вело к раз-
витию жизненно опасного осложнения – разлитого перитонита.

Для устранения указанных недостатков разработан и заявлен изобретением способ 
оперативного лечения кишечных свищей (Патент РФ на изобретение 2228149). Способ 
осуществляют следующим образом. Выделяют концы кишки из тканей брюшной стенки, 
освобождают их от спаек, не проникая в свободную брюшную полость, с формированием 
отграниченного пространства. Далее проводят краевую резекцию кишки, накладывают 
анастомоз конец в конец с помощью однорядного непрерывного серозно-мышечно-под-
слизистого шва и погружают кишку в сформированную отграниченную полость. Устанав-
ливают дренаж и послойно ушивают рану. При возникновении несостоятельности швов 
анастомоза, разводят рану, для улучшения оттока кишечного отделяемого, и проводят ее 
санацию. Заживление раны происходит вторичным натяжением в течение 2 – 4 недель.

Прежде всего, сформированное отграниченное пространство вокруг анастомоза, не-
смотря на внутрибрюшинное его расположение, в случае возникновения несостоятель-
ности швов анастомоза, ограничивает распространение воспаления на другие отделы 
брюшной полости и позволяет путем комплекса консервативных мероприятий, без по-
вторных операций достичь полного выздоровления больного. Применив принцип фор-
мирования «отграниченного пространства» у 105 больных, мы не получили ни одного 
случая распространенного перитонита, даже при возникновении несостоятельности 
швов анастомоза. Однако применение однорядного непрерывного серозно-мышечно-
го-подслизистого шва, позволило уменьшить число случаев несостоятельностей более 
чем в 2 раз, до 2,3%. Учитывая, что имел место всего 1 такой случай, на этапе освоения 
новой методики, можно прогнозировать снижение этого показателя в будущем.

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. КОМПЛЕКСНОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Светухин А.М., Земляной А.Б.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, отделение гной-
ной хирургии

Большая социальная опасность сахарного диабета (СД) состоит в том, что это забо-
левание приводит к ранней инвалидизации и летальности, что, прежде всего, связано 
с развитием синдрома диабетической стопы (СДС). Несмотря на достигнутые успехи в 
изучении СДС, имеющиеся данные о частоте ампутаций не являются оптимистичными: 
по-прежнему 50-70% всех ампутаций нижних конечностей производятся у больных СД.

По нашему мнению, только комплексный подход, распространяющийся на органи-
зационные и лечебные мероприятия, может быть основой успешного решения про-
блемы лечения гнойно-некротических форм СДС.
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Принцип комплексности должен реализовываться, начиная с изучения механизмов 
развития синдрома диабетической стопы. Это связано тем, что изменения, предше-
ствующие формированию СДС, и прогрессирующие на фоне гнойно-некротического 
очага, обусловлены общими нарушениями в организме, носящими системный харак-
тер (биохимические, иммунологические, коагулогические и др.).

Сложность этих взаимосвязей и их взаимообусловленность делают патогенез гной-
но-некротических осложнений у больных с СДС не локальным событием, а общим 
проявлением накопившихся патологических изменений. Следовательно, только четко 
сформированная комплексная программа изучения патогенеза позволяет получить 
достоверные данные о механизмах развития заболевания.

В основе развития СДС лежат: полинейропатия, инфекция и ишемия. Различное соче-
тание, которых определило разделение на формы синдром диабетической стопы – ней-
ропатическую инфицированную форму (НПСДС) и нейроишемическую (НИСДС).

В основе организации клинико-диагностического комплекса лежат принципы: 
мультидисциплинарности и многоуровневости диагностических исследований. Эти 
принципы предполагают проведение координированной работы сотрудников лечеб-
ного отделения со специалистами, проводящими клинико-биохимические, микро-
биологические, иммунологические и другие исследования.

Важнейшим элементом диагностического комплекса является его методологиче-
ское обеспечение. Диагностический поиск должен быть направлен на определение 
характера и объема гнойно-некротического очага, варианта нейропатии, артериаль-
ной недостаточности и степени ишемии, общего состояния пациента, а так же сопут-
ствующих заболеваний. Такой диагностический комплекс позволяет создать условия 
как для формирования тактики комплексного хирургического лечения, так и для объ-
ективной оценки ее эффективности.

Комплексное хирургическое лечение базируется на мультидисциплинарном, ко-
мандном подходе, в основе которого - координированная работа эндокринолога-диа-
бетолога, хирурга гнойного отделения, сосудистого хирурга, анестезиолога-реанима-
толога, терапевта, невропатолога.

Проведенные исследования позволили выявить факторы, определяющие стратегию 
и тактику комплексного лечения:

- степень декомпенсации СД и возможность развития острых метаболических на-
рушений;

- степень тяжести состояния пациента и степень нарушений функций жизненно 
важных органов;

- сопутствующие заболевания и степень их декомпенсации;
- объем и характер гнойно-некротического очага с учетом его анатомической ло-

кализации;
- распространенность и характер инфекционного процесса;
- наличие клинически значимой ангиопатии и выраженность ишемии пораженной 

конечности;
- форма СДС.
В основе стратегии комплексного хирургического лечения СДС, прежде всего, лежит 

стремление к сохранению жизни пациента, пораженной конечности и ее функций.
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В связи с разнонаправленностью патогенеза СДС разработан дифференцирован-
ный подход к лечению, в рамках которого выделены консервативные и хирургиче-
ские мероприятия. Лечения НПСДС включает:

- компенсацию СД;
- иммобилизацию или разгрузку пораженной конечности с возможным примене-

нием ортопедических средств коррекции;
- системную антибактериальную терапию с учетом чувствительности микрофлоры;
- антикоагулянтную терапию;
- антиоксидантную терапию;
- местное медикаментозное лечение раны;
- хирургическую обработку гнойно-некротического очага с последующим пласти-

ческим закрытием раневого дефекта.
Лечение НИСДС дополняется применением консервативных и/или ангиохирурги-

ческих методов коррекции артериального кровотока с целью купирования критиче-
ской ишемии стопы.

Следует подчеркнуть, что проведение консервативного лечения является составной 
частью комплексного подхода и неотъемлемым элементом, дополняющим этапное 
хирургическое лечение.

Понимание закономерностей патогенеза в сочетании с разработанным клинико-
диагностическим комплексом использовано при разработке комплексного хирурги-
ческого лечения, основанного на активной хирургической тактике.

Хирургическое лечение должно быть направлено, с одной стороны, на купирование 
инфекционного процесса и ликвидацию гнойно-некротического очага, с другой - на 
выполнение ранних восстановительных операций.

У больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы хи-
рургическая тактика (как элемент лечебного комплекса) строится этапно:

- первый этап: хирургическая обработка гнойно-некротического очага, а также, при 
необходимости, консервативная или хирургическая коррекция артериального крово-
тока пораженной конечности;

- второй этап: ранние пластические операции, направленные на максимально воз-
можное сохранение функций стопы.

Назначение хирургической обработки - удаление некротизированных тканей, реви-
зия очага с адекватным дренированием затеков и карманов, а также предупреждение 
дальнейшего распространения инфекции. При этом необходимо соблюдение прин-
ципа бережного отношения к тканям, а также формирование условий для выполнения 
ранних восстановительных операций.

В комплексном хирургическом лечении восстановительные операции на стопе 
имеют существенное значение, так как от результата полноценного устранения ра-
невого дефекта зависит опороспособность и другие функции нижней конечности. 
Восстановительные операции должны выполняться у больных независимо от формы 
синдрома диабетической стопы на фоне проводимого комплексного лечения.

Об эффективности разработанной тактики, основанной на комплексном подходе к 
лечению, свидетельствуют результаты: частота больших ампутаций составила 6,71%, а 
число летальных исходов - 3,32%.



178

Таким образом, комплексный подход к изучению патогенеза, решению проблем 
диагностики и лечения СДС, основанный на принципах доказательной медицины, 
обеспечил разработку подходов, позволивших добиться сокращения частоты высо-
ких ампутаций и летальности в этой, одной из наиболее тяжелой, группы больных с 
гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА МЕТОДОМ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Сидоренко В.И., Лебедев Д.С.
Россия, г. Москва, Медицинский центр Банка России

Актуальность проблемы прогнозирования определяется тем, что предвидение осо-
бенностей течения заболевания в будущем необходимо для повышения эффективно-
сти принимаемых решений. В аспекте прогнозирования характера течения острого 
панкреатита (ОП) это: выбор оптимальной тактики и места лечения, планирование 
длительности лечения, своевременное назначение лекарственных препаратов, в част-
ности антибактериальной и инфузионной терапии, длительности лечебного голода-
ния, парентерального и искусственного энтерального питания.

Объектом прогнозирования являлась тяжесть патологического процесса, которая 
характеризовалась 24 переменными (факторами риска). Задача прогнозирования 
была сформулирована как задача классификации.

Формулировка решающих правил классификации сложных объектов, которые опи-
сываются большим числом переменных, представляет значительные трудности. При 
решении задачи классификации с помощью нейронных сетей (НС) формулировка 
решающих правил не требуется. Необходимо полно описать объект прогнозирова-
ния с помощью переменных и указать к какому классу он относится. Сеть в процессе 
обучения автоматически осуществляет поиск закономерностей между совокупностью 
обучающих данных. Все обследованные больные были разделены на 2 класса.

Класс 1 – тяжелый характер течения ОП (инфицированный и неинфицированный 
панкреонекроз, органная недостаточность) - 31 больной - 124 примера (54,4%).

Класс 2 – нетяжелый характер течения ОП (отечный панкреатит) - 26 больных - 104 
примера (45,6%).

С целью решения задачи классификации была построена многослойная сеть пря-
мого распространения сигнала типа многослойного персептрона с 15 нейронами 
входного слоя, 5 нейронами скрытого слоя и 2 выходными нейронами. Сеть обучена с 
помощью алгоритма обратного распространения ошибки. Совокупность обучающих 
примеров была разделена на обучающую и тестовую выборку. Обученная НС в тесто-
вой выборке неправильно классифицировала троих больных: 1 больного - при по-
ступлении, 1 больного – при поступлении и в первые 24 часа и 1 больного в течение 
всех 72 часов наблюдения. Все трое перенесли нетяжелую форму ОП. Таким образом, 
за 72 часа наблюдения из 18 больных тестовой выборки неправильно классифициро-
ван один больной, который перенес нетяжелую форму ОП. Важно, что все больные с 
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тяжелым характером течения ОП были правильно отнесены к своему классу. С целью 
выяснения оценок сделанных прогнозов на примерах тестовой выборки были рас-
считаны чувствительность, специфичность и точность прогнозов. Чувствительность 
при поступлении, 1, 2 и 3 сутки госпитализации составила 100%, специфичность при 
поступлении - 85% в 1 сутки - 90% во 2 и 3 сутки - 95%.

Таким образом показано, что метод НС может эффективно использоваться для про-
гнозирования характера течения ОП.

СОНОГРАФИЯ ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ 
ОСТЕОМИЕЛИТЕ У ДЕТЕЙ

Синенкова Н.В., Цуман В.Г., Слесарев В.В.
г. Москва. МОНИКИ

В клинике детской хирургии с 1999 года в обязательный план обследования боль-
ных с острым гематогенным остеомиелитом (ОГО) включено ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ). Помимо стандартного исследования брюшной полости производили 
сканирование плевральных полостей, зоны поражения, а так же нейросонографию у 
детей раннего возраста. Всего обследовано 62 ребенка в возрасте от 10 дней до 15 лет. 
В остром периоде у 9 был обнаружен выпот в заинтересованном суставе, у 12 - ин-
фильтрация и отек мышц в зоне поражения с гнойными межмышечными затеками. У 
7 детей были обнаружены абсцессы полости таза и у 1 ребенка - сквозная деструкция 
грудины. Из сопутствующих изменений были диагностированы: гепатомегалия - 15 
наблюдений; диффузный характер поражения почек (токсические почки) - 7 наблю-
дений; септические очаги в печени - 1 больной; гидрофибриноторакс или признаки 
пневмонии - 9 человек; перикардит - у 1 больного и менингоэнцефалит - у 1 ребенка. 
У 5 детей с диагностированными абсцессами таза было произведено их чрезкожное 
дренирование под контролем УЗИ, а 2 были оперированы. Детям с гнойными и плев-
ральными осложнениями эхография проводилась в динамике ежедневно. Тем самым 
мы сократили количество рентгенографий грудной клетки.

При исследовании детей через 2-3 недели от начала заболевания в 7 наблюдениях 
лоцировались деструктивные изменения головок плечевой и бедренной костей, ко-
торые проявлялись неровностью контуров, краевыми дефектами, а так же формиро-
ванием кистозного образования в центральных отделах головки плечевой кости - в 
одном случае. Все эти больные были из группы новорожденных.

Таким образом, УЗИ являясь высокоинформативным скрининговым методом 
диагностики первичных и метастатических гнойных очагов при ОГО, плевральных 
осложнений и сопутствующих изменений внутренних органов брюшной полости, 
позволяет сократить количество лучевых методов исследования. Метод более инфор-
мативен у новорожденных при деструкциях проксимального эпифиза трубчатых ко-
стей.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ: 
ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ

Слесарев В.В., Машков А.Е., Щербина В.И., Сучков С.В.
г. Москва, МОНИКИ им М.Ф. Владимирского

В патогенезе хронического остеомиелита (ХО) у детей большую роль играют на-
рушения различных звеньев иммунной системы. Ключевое значение в процессе хро-
низации остеомиелита имеет формирование синдрома вторичной иммунной недо-
статочности, однако механизмы его изучены недостаточно.

В нашей клинике исследован иммунный статус 120 детей с ХО в возрасте от 10 
до 15 лет. Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови был в среднем в пределах 
нормы: IgG=14,69±3,03; IgM=0,91±0,15; IgA=1,35±0,36 г/л.. Выявлена гиперактивация 
нейтрофильного фагоцитоза (повышением показателей НСТ-теста до 19,44±12,32%). 
Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) колебался в широких преде-
лах и в среднем оказался в пределах нормы: ЦИК 3%=0,038±0,031; ЦИК 4%=0,077±0,0-
51. Но у больных с рецидивами заболевания отмечался повышенный уровень ЦИК: до 
0,071 и 0,124 соответственно. Этот факт указывает на важную роль циркулирующих 
иммунных комплексов в патогенезе ХО.

Исследование субпопуляций лимфоцитов у 18 больных с ХО выявлено увеличение со-
держание CD3-лимфоцитов (73,64±5,78 %), что указывает на активацию Т-клеточного 
звена иммунитета. В то же время количество В-клеток (субпопуляция CD19) находилось у 
нижних границ нормы – 7,33±3,79%. Доля лимфоцитов CD4 (Т-хелперы) в среднем оказа-
лась незначительно больше нормы – 40,3±6,06%, а доля Т-клеток CD8 наоборот на нижних 
границах нормы – 21,85±5,71%, в связи с чем отмечалось повышение соотношения CD4/
CD8 до 1,96±0,61, что говорит о дисбалансе регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов. 
Количество активированных Т-клеток (CD25) было повышенным – в среднем 4,0±1,73%.

Таким образом, при ХО у детей наблюдаются различные по своей выраженности 
изменения в иммунном статусе организма: нарушаются пропорций в субпопуляци-
онном составе Т- и В-лимфоцитов, на фоне активации Т-клеточного иммунитета и 
нейтрофильного фагоцитоза реакции гуморального иммунитета не наблюдается. 
Характерным при обострении ХО является рост числа ЦИК. Имеющиеся нарушения 
различных звеньев иммунитета при ХО весьма вариабельны, что требует дальнейшего 
изучения этого вопроса.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОБЩЕГО 
ПЕРИТОНИТА

Снигоренко А.С., Семенов С.В., Мартынов А.К.
г. Москва, Центральный клинический госпиталь ГТК РФ, 574 военный клинический го-
спиталь

В комплексном лечении 136 больных с общим перитонитом различной этиологии 
нами использованы технологии местной и общей озонотерапии. По тяжести состо-
яния и в зависимости от величины Мангеймского перитонеального индекса (МПИ), 
всех больных разделили на 3 подгруппы:



181

1) легкое течение перитонита [МПИ 0-15 баллов] – у 38 чел. (27,9 %); 2) перитонит 
средней тяжести [МПИ 16-29 баллов] – 89 чел. (65,5 %); 3) тяжелое течение перитонита 
[МПИ более 29 баллов] – 9 чел. (6,6 %).

Причинами перитонита явились: острый аппендицит – 36 чел. (26,5%), перфоратив-
ная язва желудка и 12 перстной кишки – 26 чел. (19,1%), закрытая травма живота – 24 
чел. (17,6%), огнестрельные ранения живота – 22 чел. (16,2%), острый панкреатит – 17 
чел. (12,5%), острая кишечная непроходимость: спаечная – 7 чел. (5,2%), опухолевая 
– 3 чел. (2,2%), мезентериальный тромбоз – 1 чел. (0,7%).

Применялись авторские методики озонотерапии: интраоперационный озоновый 
лаваж брюшной полости, перитонеальный озоновый лаваж, энтеральный озоновый 
лаваж через назогастроинтестинальный зонд, парентеральное введение, интрапор-
тальное введение в круглую связку печени, большая аутогемоозонотерапия, озониро-
вание плазмы, ректальные инсуфляции озона, рефлекторная озонопунктура. Парен-
терально применяли озонированный физиологический раствор в терапевтической 
концентрации 1,5 мг/л и местно - в бактерицидной концентрации – 8-10 мг/л.

В динамике осуществляли клинико-лабораторный, бактериологический и инстру-
ментальный контроль за течением перитонита, изменением уровня маркеров эндо-
токсикоза и продуктов перекисного окисления липидов, состоянием иммунитета, а 
также - моторной функцией кишечника.

Уменьшение воспалительных явлений и признаков интоксикации проявлялось в 
нормализации температуры, уровня билирубина, креатинина и азотистых шлаков, 
снижении лейкоцитарного индекса интоксикации и гематологического индекса 
интоксикации, уменьшении в крови количества «молекул средней массы». Под воз-
действием озонотерапии повышалась фагоцитарная активность лейкоцитов, функци-
ональная активность лимфоцитов неспецифического и специфического клеточно-
опосредованного иммунитета. Отмечалась активизация гуморального иммунитета. 
Непосредственное прямое бактерицидное действие озонированного физиологиче-
ского раствора проявлялось в выраженном снижении количества микробных тел (КОЕ 
/ мл) в диализате с 107 - 106 до 104 - 102 КОЕ / мл.

Отмечена прямая корреляция между снижением показателей эндотоксикоза 
(уменьшением числа лейкоцитов, палочкоядерного сдвига, лейкоцитарного индекса 
интоксикации, количества «средних молекул», гематологического показателя инток-
сикации) и восстановлением функции кишечника, начиная с 3-4 суток послеопераци-
онного периода. Общая летальность составила 11% (15 чел.): в 1 группе – летальных 
исходов не было, во 2 группе – 10,1% (9 чел.), в 3 группе – 66,7% (6 чел.).

ТАКТИКА ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ОБЩЕМ 
ПЕРИТОНИТЕ

Снигоренко А.С., Семенов С.В.
г. Москва, Центральный клинический госпиталь ГТК РФ

Из-за повреждающего эффекта высоких доз озона на клеточные мембраны, об-
щая суммарная доза озона, вводимого в организм пациента за один сеанс не долж-
на превышать 20 мг.
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Эффективность озонотерапии определяется степенью сохранности компенсатор-
но-адаптационных механизмов организма, поэтому применяем её крайне осторож-
но у пациентов с глубоким их истощением, или критическим угнетением витальных 
функций, с выраженными проявлениями полиорганной недостаточности.

Клиническим признаком передозировки озона служит гематурия.
Учитывая поливалентное лечебное воздействие озона на организм, парентераль-

ное введение озонированного физиологического раствора (ОФР) необходимо на-
чинать с момента поступления больных в стационар, включая его в состав предопе-
рационной подготовки.

После устранения источника перитонита, санации брюшной полости 8-10 л изо-
тонического раствора хлорида натрия и дренирования её, проводим интраопераци-
онный перитонеальный озоновый лаваж 2-3 л ОФР с бактерицидной концентраци-
ей озона 6 - 10 мг/л.

В послеоперационном периоде при легком течении перитонита (МПИ 0-15 баллов) 
применяем парентеральное введение ОФР, «малую аутогемоозонотерапию», рефлек-
торную озонопунктуру, ректальные инсуфляции озона.

При перитоните средней тяжести (МПИ 16-29 баллов) при обязательной интубации 
кишечника полифункциональным зондом выполняем пролонгированные видеолапа-
роскопические озоновые санации брюшной полости, парентеральное и интрапор-
тальное введение ОФР, перитонеальный озоновый лаваж, озонирование донорской 
крови и плазмы, энтеральный озоновый лаваж, рефлекторную озонопунктуру.

При тяжелом течении перитонита (МПИ более 29 баллов) в общий комплекс ле-
чебных мероприятий обязательно включаем: интраоперационный озоновый лаваж 
при лапаростомии; послеоперационный перитонеальный озоновый лаваж через дре-
нажи брюшной полости; энтеральный озоновый лаваж; парентеральное и интрапор-
тальное введение ОФР.

При сочетании с УФО крови, гемосорбцией или плазмоферезом, озонотерапия 
ограничиваем перитонеальным и энтеральным озоновым лаважом и рефлекторной 
озонопунктурой.

Из-за невозможности точной дозировки лечебного воздействия считаем про-
типовопоказанным одновременное применение УФО крови, лазерного облучения 
крови в сочетании с «большой аутогемоозонотерапией» и озонированной донор-
ской кровью.

Наиболее оптимальным и эффективным в послеоперационном периоде является 
сочетание гипербарической оксигенации и озонотерапии.

В случаях катетеризации эпидурального пространства, сеансы рефлекторной озо-
нопунктуры проводим только после удаления эпидурального катетера, не ранее 3-4 
часов после проведения обезболивания, причем, в этом случае обезболивание осу-
ществляем только группой ненаркотических анальгетиков.
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ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОЙ 

ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ
Станулис А.И., Кузеев Р.Е., Гольдберг А.П., Кузина О.А, Шмушкович Т.Б.
г. Москва. МГМСУ, кафедра факультетской хирургии №2

Для лечения больных с осложненной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 
нами разработана методика видеолапароскопической медикаментозно-термической 
селективной проксимальной ваготомии (МТСПВ) и пилоропластики из минидоступа.

При выполнении операции мы используем 6 портов. Вскрываем малый сальник. За-
тем от кардии и до «гусиной лапки» нерва Латерже, по задней стенке желудка, вдоль 
малой кривизны, в области перехода малого сальника в собственно желудочную стенку 
из 4-6 точек в виде инфильтрата вводится раствор состоящий из 33% этилового спирта, 
0,5% новокаина, 2% NaCl. При помощи первых двух компонентов достигается медика-
ментозная деструкция ветвей блуждающего нерва. Введение раствора производится при 
помощи специальной иглы-электрода, позволяющей проводить одновременное созда-
ние инфильтрата и электротермическую деструкцию нервных волокон – монополяр-
ную коагуляцию. Создание гиперионной среды за счет присутствия 2%-го хлористого 
натрия обеспечивает проведение электротермического воздействия лишь в зоне соз-
данного инфильтрата, не затрагивая окружающие ткани. Коагуляция проводится пере-
менным током частотой 1760 кГц и мощностью на выходе 40 Вт при времени экспози-
ции электротермического воздействия 10 сек. Обработка передней стенки выполняется 
от передней полуокружности кардии (угол Гисса) до «гусиной лапки» нерва Латерже.

При кровотечении дополняем МТСПВ иссечением язвы и пилоропластикой по Хол-
ле, при стенозе по методу Финнея. Пилоропластика производится тотчас после ваго-
томии из минилапаротомного доступа длиной 5–6 см.

Указанная методика использована у 73 больных. В 28 наблюдениях имел место яз-
венный стеноз, в 45 - кровотечение. Осложнения развились у 3 больных (4,2%). Ле-
тальных исходов не было. Отдаленные результаты прослежены от 6 месяцев до 2 лет 
по шкале Visik. Отличные результаты получены у 52,1% (38), хорошие - у 21,9%(16), 
удовлетворительные– у 19,2% (14), неудовлетворительные– у 6,8% (5) больных.

Результаты применения эндовидеохирургических вмешательств позволяет сделать 
вывод об их высокой эффективности при осложненной дуоденальной язве.

КИШЕЧНЫЙ ДИАЛИЗ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ЭНДОТОКСИКОЗАХ

Староконь П.М., Лузин В.В., Шкода С.М., Дмитриев Н.В., Ежов Д.Е., 
Гладкова Н.Н.
г. Саратов, Военно-медицинский институт

Коррекция эндотоксемии является важным звеном патогенетического лечения це-
лого ряда острых хирургических заболеваний. В ряду экстра- и интракорпоральных 
методов детоксикации кишечному диализу отводится особое место – эффективный, 
не требующий использования высокотехнологичного и дорогостоящего оборудова-
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ния, доступный для применения в стационарах различного уровня. К настоящему вре-
мени установлено, что с помощью кишечного диализа можно добиться элиминации 
токсических продуктов из крови портальной системы.

Нами изучено применение кишечного диализа при распространенном перитоните, 
и как наиболее манифестной форме хирургического эндотоксикоза. Кишечный диализ 
проводился фракционным методом у 146 больных с распространенным перитонитом. В 
качестве диализурующих сред применены солевой антигипоксантный раствор мафусол и 
сбалансированный солевой раствор с метаболическим действием ИтиИО–3. Показанием к 
проведению диализа являлось наличие у больных признаков 3 степени кишечной недоста-
точности. Также показанием являлись повышение более чем в 2 раза таких лабораторных 
показателей, как мочевина, креатинин, амилаза, АлАТ, АсАТ, продуктов пероксидации, сред-
немолекулярных пептидов, а также заболевания или нарушения функции печени и почек.

Наибольший лечебный эффект получен у больных, которым в качестве диализиру-
ющей среды применялся мафусол. Так из 65 больных положительный эффект получен 
у 59 (90,8 %). При применении раствора ИтиИО–3 детоксикационный эффект выяв-
лен у 78,1 %. Для исследования токсичности крови нами применен тетрахименовый 
тест. Так продолжительность жизни тетрахимен в сыворотке крови больных через 2 ч. 
после диализа увеличивалась с 3.6 ± 0.2 мин. до 8.9 ± 0.9 мин. Положительно изменя-
лись и другие показатели степени интоксикации. Особенно выраженная положитель-
ная динамика отмечена к исходу 2-х суток с начала лечения.

Таким образом, с помощью фракционного кишечного диализа у 80-90% больных 
можно получить выраженный детоксикационный эффект.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ПРЕДБРЮШИННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ИЗ 

МИНИДОСТУПА
Старчёнков С.Б., Подолужный В.И.
г. Кемерово, ГКБ.№3 им. М.А. Подгорбунского; Кемеровская государственная меди-
цинская академия

За два года у 42 больных с паховыми грыжами выполнена предбрюшинная герни-
оплстика из надпахового косопоперечного минидоступа с использованием препери-
тонеоскопа. Наш опыт работы диктует необходимость дифференцированного под-
хода к способам протезирования поперечной фасции.

Мы классифицируем больных с паховыми грыжам в зависимости от диаметра вну-
треннего отверстия пахового канала и сохранности его задней стенки: группа - внутрен-
нее кольцо менее 2 см в диаметре.; группа - внутреннее кольцо 2 см и более, но сохранена 
задняя стенка пахового канала; группа - диаметр внутреннего отверстия пахового канала 
более 2 см и разрушена задняя стенка. У больных первой группы возможно размещение 
полипропиленовой сетки в забрюшинном пространстве без её фиксации.

Экспериментально на крысах нами показано, что уже в течение нескольких часов 
после операции сетка покрывается слоем фибрина с миграцией фибробластов в его 
ячейки. Эти процессы фиксируют протез и препятствуют его смещению.
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У пациентов второй и третьей групп природных фиксирующих механизмов не до-
статочно, в связи с этим, возможен пролапс сетки в паховый канал, что чревато её 
небольшим смещением и рецидивом заболевания.

В аналогичной ситуации нами получен через 4 месяца один рецидив заболевания у 
больного с паховой грыжей. Исходя из вышесказанного, при диаметре внутреннего от-
верстия пахового канала более 2см, но с сохранённой задней стенкой, мы использовали 
у 10 больных «Х» – образный шов внутреннего пахового кольца без тугого завязывания. 
Последний препятствует смещению сетки. При разрушении задней стенки пахового ка-
нала и широком внутреннем кольце считаем необходимым фиксацию сетки.

Для её прошивания используем иглу «Endo Glose». Фиксацию эксплантата производим в 
зоне вхождения элементов семенного канатика в паховый канал, т.е. у внутреннего кольца.

У пациентов с использованием «Х» образного шва или фиксацией сетки при помо-
щи иглы «Endo Glose» рецидивов заболевания не было.

ПРОДОЛЬНАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ 
АПОНЕВРОТИЧЕСКИХ ЛОСКУТОВ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ГИГАНТСКИХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Столяров Е.А., Грачев Б.Д.
Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский университет, кафедра 
общей хирургии

Основным методом лечения больших послеоперационных грыж в нашей клинике 
стала запатентованная нами комбинированная герниопластика по модифицирован-
ному методу Майдля (Maydl, 1886) состоящая в мобилизации и траспозиции снаружи 
внутрь передних стенок апоневротических влагалищ прямых мышц живота, которые 
ушиваются над грыжевыми воротами и замещении дефекта передней стенки влагалищ 
прямых мышц полипропиленовым имплантантом [Белоконев В.И., Белоусов Д.В., Алек-
сандров И.К., Грачев Б.Д., Махова А.Н. Способ герниопластики при срединных грыжах 
живота. Патент на изобретение №2123292 от 20.12.1998]. Однако, при локализации 
грыжевых ворот в эпигастрии или гипограстрии этот способ в чистом виде также 
неприменим, поскольку стенкой грыжевых ворот являются костные образования и в 
области грыжи отсутствуют одна или обе прямые мышцы живота, что делает невоз-
можным поперечное перемещение лоскутов передних стенок их апоневротических 
влагалищ. В таких случаях мы используем продольную или комбинацию поперечной 
и продольной транспозиции апоневротических стенок влагалищ прямых мышц. При 
локализации грыжи в подреберье, ниже дефекта из передней стенки влагалища пря-
мой мышцы живота выкраивается и разворачивается вверх лоскут на ножке, располо-
женной у края грыжевых ворот. Как правило, его ширины не хватает для закрытия 
медиальной части дефекта. Второй апоневротический лоскут выкраивается из влага-
лища контрлатеральной прямой мышцы и разворачивается горизонтально до сопри-
косновения с первым перемещенным лоскутом. Основным критерием правильности 
выполнения «безнатяжной» пластики является возможность сшивания перемещенных 
лоскутов непрерывным обвивным швом (викрилом 3/0). Поверх выполненной ауто-
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пластики накладывается полипропиленовый сетчатый аллотрансплантант, фиксиру-
ющийся сверху к надхрящнице реберных дуг, а с боков и снизу – к краям рассеченных 
передних стенок влагалищ прямых мышц живота. Подкожная клетчатка дренируется 
сквозными аспирационными трубчатыми дренажами.

По описанной технике прооперированно 5 больных с гигантскими грыжами, рас-
положенными в подреберьях и эпигастрии. Больные наблюдаются в сроки от 1 до 2 
лет. Отмечается удовлетворительная функция мышц брюшной стенки, позволяющая 
вести активный образ жизни, заниматься легкой физической работой.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ АДГЕЗИОЛИЗИС: 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ
Ступин В.А., Мударисов Р.Р., Закиров Д.Б., Хабши В., Смирнова Г.О.
г. Москва, кафедра госпитальной хирургии № 1 РГМУ, ГКБ № 15

Спаечная болезнь остается одним из наиболее распространенных и опасных осложне-
ний полостных операций, часто приобретает прогрессирующий характер, приводя к раз-
витию рецидивирующей спаечной кишечной непроходимости или стойкого болевого син-
дрома. Актуальным в настоящее время представляется прогноз течения спаечной болезни 
и выявление пациентов с осложненным течением заболевания, до развития у них острой 
спаечной кишечной непроходимости или стойкого болевого абдоминального синдрома.

Нами обследовано более 118 пациентов и выполнено 46 видеолапароскопических 
операций при спаечной болезни. Разработан диагностический алгоритм, следуя кото-
рому определяли показания к оперативному лечению. Применялись следующие методы 
обследования: рентгенологический, ультразвуковой и периферическая электрогастро-
энтерография. В 22% случаев были выявлены рентгенологические признаки острой 
спаечной кишечной непроходимости, что послужило показанием для срочного опера-
тивного лечения. Чувствительность рентгенологического метода составила 42%. У 20% 
больных в “спокойном периоде”, при отсутствии рентгенологических изменений, при 
УЗИ выявлены признаки спаечной болезни. В 76% случаев диагноз был подтвержден или 
установлен в ходе ультразвукового исследования. Наиболее значимым диагностическим 
методом для выявления спаечной болезни с явлениями нарушения пассажа пищи по 
тонкой кишке и определения показаний к оперативному лечению, по нашим данным, 
является периферическая электрогастроэнтерография. Метод позволяет еще в “спокой-
ном периоде” прогнозировать развитие спаечной кишечной непроходимости. Спайки 
с вовлечением тонкой кишки были выявлены в 83% случаев. В ходе проведенных иссле-
дований были определены показания к оперативному лечению при спаечной болезни: 
спаечная кишечная непроходимость (острая или разрешившаяся) и болевой абдоми-
нальный синдром (острая или хроническая форма).

Таким образом, применение периферической электрогастроэнтерографии позво-
ляет диагностировать осложненные формы спаечной болезни, с высокой точностью 
контролирует эффективность проведенного лечения в раннем и отдаленном послео-
перационном периодах.
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Определение показаний к оперативному лечению при осложненных формах спа-
ечной болезни брюшной полости должно выполняться на основании комплексного 
обследования с применением электрогастроэнтерографии.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
ОСТЕОГЕНЕЗА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КИСТ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

ултонов Ш.Р., Сафаров А.С., Султонов Х.М.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Республиканская клиническая больница им. 
А.М. Дьякова

В клинике детской хирургии при лечении кист костей у детей, после проведения 
остеопункции, остеперфорации с налаживанием капельного промывания патологи-
ческой полости (патент на изобретение TJ 264 от 6 марта 2000г.) и очищения полости 
кисты от лизосомных ферментов, с целью стимуляции процессов остеогенеза в ком-
плекс лечения применены препараты остеогенон® и кальций Д3 никомед внутрь в 
возрастных дозировках.

Эффект остеогенона (таблетки по 800 мг. 40 шт.) обеспечивается благодаря двум 
компонентам: «осеину», органическому и «гидроксиапатиту» - неорганическому ком-
поненту. Осеин главный активный компонент, состоит из коллагена и неколлагенных 
белков, среди которых выделены и рассчитаны факторы роста (TGF-B, IGF-I и IGF-II) 
и специфический костный белок остеокальцин. Гидроксиапатит включает в себя каль-
ций и фосфор в оптимальных биологических соотношениях.

Кальций Д3, препарат компании «Никомед» представляющего собой готовую к при-
менению комбинацию карбоната кальция 500 мг и витамина Д3 200 МЕ в одной та-
блетке, предназначенный для профилактики и лечения остеопороза.

При изучении результатов лечения больные были распределены на две группы: в 
первой группе вошли 9 больных которым был применен препарат остеогенон в те-
чении 20 дней, доза препарата подбиралась соответственно возраста (3-4 раза в год). 
Вторая группа составила 16 больных, которые получали остегенон и кальций Д3 по 
3-4 курса в течение одного года.

В процессе наблюдения у больных первой группы начало образования костной ткани 
было 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, т.е. начало об-
разования костной ткани отмечено впервые 1,5-2 месяцев, а заполнение патологической 
полости элементами склероза и новой костью наблюдались в сроки 12-14 месяцев.

Следует отметить, что разработаны комплекс лечения кист костей путем остеопунк-
ции, остеоперфорации с последующим капельным промыванием патологической 
полости и стимуляция остеогенеза лекарственными препаратами является патогене-
тически обоснованным, способствует сокращению сроков лечения, является эффек-
тивным, простым и малотравматичным способом.
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О ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕЖМЫШЕЧНЫМИ 
ФЛЕГМОНАМИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Татьянченко В.К., Шафиров А.А., Давыденко А.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Государственный медицинский университет, кафедра хи-
рургических болезней №4, курс клинической анатомии и оперативной хирургии

Цель исследования - определение эффективности фасциотомии при лечении глу-
боких флегмон предплечья осложненных острым тканевым гипертензионным син-
дромом (ОТГС).

Хирургическая анатомия мягкого остова предплечья изучена на 40 трупах людей. 
Клинические наблюдения составили 92 больных. В I группе (n=42) - больных лечили 
по общепринятой схеме, во II группе (n=50) - выполняли фасциотомию в сочетании 
с антибитикотерапией основанной на деэскалационном принципе. Внутритканевое 
давление определяли неинвазивно (патент РФ № 2166905 от 20.05.2001).

Установлено, что передняя и задняя лучевые межмышечные перегородки, фасци-
альные футляры поверхностного сгибателя пальцев, лучевого и локтевого сгибателей 
запястья, длинного лучевого разгибателя обладают высокими показателями преде-
ла прочности и модуля упругости при относительно небольших деформациях, что 
способствует развитию ОТГС. Во все возрастные периоды объем клетчаточных про-
странств предплечья не зависит от пола, и определяется типом телосложения. Наи-
больший объем межмышечных клетчаточных пространств наблюдается в первом 
зрелом возрастном периоде у долихоморфного типа. У трети больных возбудители 
хирургической инфекции были выделены в монокультуре, преимущественно стафи-
лококки и стрептококки. Ассоциации микроорганизмов наблюдались у 36,5% боль-
ных, часто встречались ассоциации стафилококков и энтеробактерии, стафилокок-
ков и стрептококков, а также с семейством Enterobacteriaceae. У 86 (92,5%) больных с 
глубокими флегмонами предплечья операции выполнены в первые 3 часа с момента 
поступления в отделение гнойной хирургии. Флегмон переднего фасциального ложа 
было 61, заднего -21, наружного -10. При глубоких межмышечных флегмонах пред-
плечья у 78,2% больных выявлено повышение внутритканевого давления. Патогенети-
чески обоснованным оперативным приемом у этих больных является фасциотомия 
вторичных футляров заинтересованных мышц. Оценка состояния больных с помо-
щью шкалы APACHE II и определения уровня системной воспалительной реакции 
позволяют достоверно охарактеризовать тяжесть состояния больных с глубокими 
межмышечными флегмонами предплечья, осуществить выбор адекватной интенсив-
ной терапии индивидуально для каждого больного и прогнозировать исход заболе-
вания. Применение у больных с глубокими флегмонами предплечья ультразвуковой 
обработки гнойной раны, орошения озонированными растворами в концентрации 
не менее 20 мкг/л и соблюдение принципа деэскалационной терапии в 1,5-2,5 раза 
ускоряет процессы очищения ран.

Вывод: комплексный подход в лечении больных с глубокими флегмонами пред-
плечья позволяет достичь хороших результатов в ближайшие сроки после лечения у 
94,0% больных (76,2% в I группе) при сокращении сроков пребывания в стационаре до 
16,04±0,44 суток (22,6±3,2 суток в I группе).
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ДООПЕРАЦИОННАЯ И ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА У БОЛЬНЫХ 

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
Ташкинов Н.В., Сысолятин А.А., Смолин В.Г., Гребенюк В.В., 
Дудакова И.В.
г. Хабаровск, Государственный медицинский институт, кафедра эндоскопической 
хирургии; г. Благовещенск, Амурская государственная медицинская академия, кафе-
дра факультетской хирургии

Наряду с широкой распространенностью желчнокаменной болезни(ЖКБ) отмечается 
увеличение частоты ее осложненных форм, среди которых патология общего желчного 
протока, сопровождающегося холедохолитиазом, занимает одно из первых мест.

В нашей работе обобщены результаты лечения 447 больных желчнокаменной бо-
лезнью, осложненной холедохолитиазом (39 больных с ущемленным камнем сосоч-
ка, 408 с преампулярным и ампулярным холедохолитиазом без ущемления), которые 
находились на лечении в городских клинических больницах №3 г. Благовещенска и 
№11 г. Хабаровска в течение 2000-2004 г.г.

Согласно принятого в клиниках алгоритма обследования больных ЖКБ всем пациентам 
выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ) желчевыводящих протоков и фиброга-
стродуоденоскопия (ФГДС) с осмотром фатерова сосочка. Для коррекции выявленного 
холедохолитиаза нами применялась канюляционная эндоскопическая папиллосфинкте-
ротомия (ЭПСТ) у 154 больных, эндоскопическая супрапапиллярная холедоходуоденосто-
мия(ЭСПХДС) - у 266, а ЭПСТ с предрассечением большого дуоденального сосочка(БДС) у 
12 больных. В 10 случаях выполнить дооперационную ЭСПХДС и канюляционную ЭПСТ 
технически было не возможно из-за наличия перефателлярного дивертикула(7 случаев) 
и атипичного расположения БДС(3 случая), в 5 случаях холедохолитиаз был выявлен во 
время холецистэктомии, выполняемой по экстренным показаниям. В этих 15 случаях для 
коррекции холедохолитиаза была применена антеградная интраоперационная ЭПСТ или 
ЭСПХДС. Антеградная интраоперационная ЭПСТ выполнялась с помощью антеградно 
введенного через холедохотомическое отверстие при традиционной холецистэктомии-
(ХЭ) или культю пузырного протока при лапароскопической ХЭ бокового папиллотома, 
проведенного через устье БДС с выполнением ЭПСТ под эндоскопическим контролем(6 
больных). Для выполнения антеградной интраоперационной ЭСПХДС с помощью торце-
вого папиллотома, под контролем дуоденоскопа, формировалось супрапапиллярное со-
устье в области выбухания интрадуоденального отдела холедоха, вследствие введенного 
через холедохотомическое отверстие или культю пузырного протока зонда с последую-
щим антеградным проведением бокового папиллотома в двенадцатиперстную кишку и 
выполнением ЭСПХДС под эндоскопическим контролем(9больных).

При эндоскопическом лечении холедохолитиаза в дооперационном периоде ЭПСТ 
сопровождалась профузным кровотечением у 2 больных(1,3%),ЭСПХДС сопрвожда-
лась панкреонекрозом у 1(0,4%) и профузным кровотечением у 2(0,8%) больных, а 
ЭПСТ с предрассечением БДС осложнилась панкреонекрозом в 2 случаях(16,7%). Ле-
тальных исходов не было. Осложнений после интраоперационных вмешательств на 
БДС мы не наблюдали.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Тимошин А.Д., Шестаков А.Л., Колесников С.А., Левкин Ю.Ю., 
Барнаев А.Л.
г. Москва, РНЦХ РАМН; Белгород, Городская больница №1

Проведено сравнение однородных групп больных, перенесших лапароскопиче-
скую холецистэктомию, (I группа), холецистэктомию из минилапаротомного доступа 
(II группа) и традиционное вмешательство - (III группа). Больные были распределены 
в зависимости от принадлежности к тому или иному классу анестезиологического 
риска по шкале Американской ассоциации анестезиологов (ASA). Больных с риском 
анестезии 5 класса не было.

Сроки послеоперационного лечения больных I и II групп недостоверно возраста-
ли с повышением класса операционного риска. Напротив, в III группе сроки лечения 
больных после вмешательства увеличились практически в два раза. Причиной мож-
но считать усугубление тяжести сопутствующих заболеваний серьезной операцион-
ной травмой. У больных I и II групп позитивно сказался малоинвазивный характер 
операции.

При оценке продолжительности вмешательства для всех классов анестезиологиче-
ского риска была выявлена сходная тенденция. Время операции было минимально 
у больных I группы и лишь незначительно выше у больных II группы. У больных III 
группы время операции закономерно и достоверно повышалось, что немаловажно 
для больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Продолжительность вме-
шательства в пределах каждой группы была сходной и практически не зависела от 
тяжести состояния больного.

В послеоперационном периоде у больных I и II группы с низкой степенью риска 
вмешательства, более чем в половине случаев наркотические анальгетики не потре-
бовались вообще, тяжелые сопутствующие заболевания ухудшили ситуацию лишь не-
значительно. В то же время, в III группе препараты этой группы не применялись лишь 
у небольшого числа больных. Для I и II групп больных были характерны незначитель-
ные объемы вводимых анальгетиков, а также несущественное и недостоверное повы-
шение их количества с повышением класса анестезиологического риска. У больных 
III группы объемы наркотических препаратов были достоверно выше, чем у больных 
I и II групп (p<0,05). Больные I и II групп нуждались в наркотических анальгетиках не 
далее первых суток после вмешательства, больным III группы препараты часто назна-
чались и на 2-3 сутки после вмешательства.

Таким образом, тяжесть сопутствующих заболеваний в значительно большей степе-
ни усугубляется традиционным вмешательством, чем малоинвазивными операциями. 
Низкий уровень операционной травмы позволяет рекомендовать лапароскопические 
операции и вмешательства из минилапаротомного доступа у больных с высокой сте-
пенью анестезиологического риска.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ 
ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ, ПРОФИЛАКТИКА 

ИНТРА И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Ткачев А.В.
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, Центральная городская больница

В период 1999-2003 гг в хирургическом отделении ЦГБ г. Каменск-Шахтинского 
(Ростовская область) на лечении находились 571 больной с острым холециститом, из 
них оперированы 456, ЛХЭ выполнена у 312 (68,5%).

Всем больным выполняется УЗИ, которое, по-нашему мнению, является ведущим 
не только в диагностике острого холецистита, но и в определении показаний к опе-
ративному лечению и при выборе вида операции - открытая холецистэктомия или 
ЛХЭ, так как состояние стенки желчного пузыря, его содержимое, наличие перивези-
кального инфильтрата и его выраженность являются определяющими факторами в 
выборе вида операции и профилактике осложнений. Своевременность определения 
показаний и выбор вида операции является первым этапом профилактики интра и 
послеоперационных осложнений.

Так как у лиц, страдающих ожирением, введение 1 троакара производили по раз-
работанной в отделении методике (рацпредложение), которая заключалась в рассе-
чении кожи и подкожной клетчатки до апоневроза, который берется на цапки, после 
чего вводится троакар.

ЛХЭ при остром холецистите, как правило, начинаем с пункции желчного пузы-
ря, что облегчало тракцию пузыря и препаровку элементов треугольника Кало. Нами 
предложен свой способ выделения пузырного протока и артерии, заключающийся в 
поэтапном разрезе брюшины в области шейки пузыря с изменением его конфигура-
ции, что позволяет более четко визуализировать трубчатые структуры.

Интраоперационные кровотечения значительно нарушали обзор операционного 
поля и идентификацию анатомических структур, а удаление сгустков крови и осуше-
ние поля представляло определенные трудности, приводящие к увеличению продол-
жительности операции, в связи с этим нами разработаны приспособления для бы-
строго удаления сгустков и осушивания операционного пространства. Для этого мы 
применяем гибкую трубку от отсоса, диаметром 10 мм, которую вводим через троакар 
II доступа, что позволило быстро удалять кровь со сгустками и с минимальной поте-
рей давления СО2 в брюшной полости.

В 29 случаях интраоперационно отмечалось кровотечение из ложа желчного пу-
зыря, что потребовало увеличения времени операции, а у 4 больных – перехода на 
открытую холецистэктомию. 

Желчеистечение отмечалось у 3 больных, которое у 2 остановилось самостоятельно 
на 3 сутки, а у одного больного клинирован добавочный желчный проток при рела-
пароскопии. У 4 больных после операции отмечалось нагноение раны II доступа, не 
повлиявшее на сроки госпитализации.

Погибло 2 больных - один от анафилактического шока на средство для наркоза, 
второй на 3 сутки после операции от острого инфаркта миокарда.
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Таким образом, наш опыт работы позволяет утверждать, что ЛХЭ является операци-
ей выбора в лечении острого холецистита (ЛХЭ выполнена нами у 68,5 % оперирован-
ных больных). Сонографический мониторинг желчного пузыря позволяет своевре-
менно определить показания к оперативному лечению и выбрать вид операции.

Применение разработанных приемов способствует уменьшению интра и послеопе-
рационных осложнений.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ РЕЛАПАРОТОМИЙ 
ПО ПОВОДУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ПЕРИТОНИТОВ И ДРУГИХ РАННИХ 
ВНУТРИБРЮШНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Ушкац А.К., Чернов Э.В., Качурин В.С., Варзин С.А.
г. Санкт-Петербург, 442 Окружной военный клинический госпиталь; Военно-медицин-
ская академия

Изучены истории болезни 198 больных, которым выполнены релапаротомии по 
поводу различных ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений (РПВО) 
за 15 лет в период с 1980 года в клинике хирургии усовершенствования врачей № 1 
им. П.А. Куприянова ВМедА и 442 ОВКГ им З.П. Соловьева. Среди больных - мужчин 
78% и женщин 22%. Больных старше 50 лет - 56%, большинство из них имело тяжелую 
сопутствующую патологию.

Более трети больных с РПВО (72) первично оперировано по поводу онкологической 
патологии, в основном рака желудка и толстой кишки; 15% больных - желчекаменной 
болезни и ее осложнений; 14% - язвенной болезни и ее осложнений (кровотечения и 
перфорации); 12% - деструктивного аппендицита; 23% - прочих заболеваний.

В послеоперационном (п/о) периоде выявлены: перитонит (105 б-х), кишечная не-
проходимость (36), внутреннее кровотечение (28), эвентрация (7), панкреатит (7) и 
другие осложнения (15).

Из всех больных с РПВО умерло 89, при этом общая летальность соответствовала 45%.
Среди умерших больных перитонит составил 65,2% (58 человек), кишечная непро-

ходимость, преимущественно спаечная, – 10,1% (9), кровотечения – 6,7% (6), панкреа-
тит – 5,6% (5) и прочие осложнения – 12,4% (11).

Необходимо отметить, что высокая летальность отмечена при п/о перитоните у 
больных с опухолями брюшной полости - 71%, а также у больных с РПВО, перенес-
ших вмешательства по поводу желчнокаменной болезни и ее осложнений, - 50% и п/о 
внутренних кровотечениях, как правило, при язвенной болезни, - 22%.

Среди больных, оперированных повторно по поводу перитонита (105 больных), 
умерло 58, что составило 55%. При всех других осложнениях повторно оперировано 
93 больных и летальность в этой группе составила одну треть (31 человек). Почти 
половина больных (48%) оперирована повторно в период со 2 по 7 день п/о периода, 
этому периоду соответствовала и большая летальность.

Все умершие подвергались патологоанатомическому вскрытию. При п/о перито-
ните причиной смерти являлось, чаще всего, его прогрессирование. В редких случаях 
отмечалось стихание воспалительного процесса в брюшной полости. Однако всегда 
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прозектор описывал у умерших морфологическую картину полиорганной недоста-
точности, что укладывается по современным представлениям в картину тяжелого аб-
доминального сепсиса.

ОДНОМОМЕНТНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ 
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПО ПОВОДУ 

ДЕСМОИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ И САРКОМ
Федоров В.Д., Адамян А.А., Гогия Б.Ш., Зураев Г.Ц., Митиш В.А.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Десмоидные опухоли и саркомы передней брюшной стенки характеризуются ин-
тенсивным инфильтрирующим ростом, длительное время распространяясь в преде-
лах мышечного футляра. При поражении прямых мышц живота удаление их должно 
быть либо тотальным, либо субтотальным при условии гистологического контроля 
тканей в зоне разреза, так как часто опухоль бывает распространена дальше основно-
го узла. При рецидивных опухолях показана широкая окончатая резекция брюшной 
стенки в пределах здоровых тканей с полным удалением рубцов.

Встречаются первично множественные опухоли, локализующиеся не только в 
брюшной стенке, но и в кишечнике и брыжейке кишок. В этих случаях показано одно-
моментное удаление опухолей брюшной стенки и кишечника.

В случаях интрамуральной локализации опухоли даже при тотальном удалении 
мышц и брюшины передней брюшной стенки кожу можно сохранить. При рецидив-
ных опухолях, особенно в случаях их распада, показано широкое удаление и кожных 
покровов, отступя от опухоли и рубцов.

Восстановление целостности передней брюшной стенки осуществляли послойно 
с помощью консервированной твердой мозговой оболочки, изолирующей органы 
брюшной полости от тканей брюшной стенки. Поверх твердой мозговой оболочки 
подшивали полипропиленовый сетчатый эндопротез, который перекрывал твердую 
мозговую оболочку на 7-8 см по всему периметру. По краям эндопротез фиксирова-
ли к мышечно-апоневротическим образованиям (в случаях их отсутствия снизу или 
сверху в результате окончатой резекции – соответственно к лонным костям и к ре-
берным дугам). На остальном протяжении эндопротез фиксировали к твердой моз-
говой оболочке. Восстановление целостности кожи выполняли или сшиванием краев 
отсепарированных лоскутов, либо перемещением кожно-мышечных лоскутов бедра 
на сосудистой ножке. При удалении вместе с опухолью пупка формировали новый.

При наличии гнойного процесса в брюшной стенке вначале ликвидировали ин-
фекцию, после чего приступали к основному второму этапу лечения. В созданном 
видеофильме приведены наиболее значимые варианты хирургической тактики при 
десмоидах и фибросаркомах передней брюшной стенки.
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ВЫБОР МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Федоровский Н.М., Косаченко В.М.
Московская Медицинская академия им. И.М. Сеченова, Городская клиническая больни-
ца № 50 г. Москвы

Общеизвестно, что органы и системы стареющего организма претерпевают морфо-
логические и физиологические (функциональные) изменения. Так к 70 годам до 40% 
нефронов подвергается инволюции, на 30 – 40% снижается детоксицирующая функция 
печени, в связи с жировым перерождением костного мозга (до ⅓ - ¼) у 48% развивается 
анемия, гипопротеинемия. Инволюция тимуса и эндокринного аппарата способствует 
подавлению продукции факторов иммунитета, снижению адаптационной реакции на 
стресс. Пневмосклероз обуславливает развитие обструктивных и рестриктивных на-
рушений. Снижается гидрофильность тканей, эластичность сосудов, усиливается дефи-
цит клеточного К+, снижается ОЦК на 10 – 30%, развивается миокардиодистрофия со 
снижением фракции сердечного выброса до 45 – 70% и, соответственно, с ухудшением 
мозгового кровотока и т.д. И, можно предполагать, на сколько же снижаются функци-
ональные способности органов и систем при хирургических и сопутствующих тера-
певтических заболеваниях, усугубленных вредными привычками (курение, алкоголизм 
и др.). При этом, естественно, с возрастом существенно изменяется фармакодинамика 
и фармакокинетика лекарственных препаратов. Поэтому вопрос анестезиологического 
обеспечения у данной категории больных (на фоне полиорганной и полисистемной 
недостаточности различной степени выраженности) представляется чрезвычайно акту-
альным, так как традиционные методы анестезиологического обеспечения у геронтоло-
гических больных по многим позициям неприемлемы.

Опыт анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии 323 больных с 
абдоминальной патологией в условиях анестезиолого-реанимационных отделений 
67 ГКБ и 50 ГКБ г.Москвы (баз кафедр общей хирургии и анестезиологии и реанимато-
логии ММА им. И.М.Сеченова и МГМСУ) позволили выработать определенную тактику 
анестезии и интенсивной терапии у больных в возрасте от 65 до 89 лет.

Подготовка к наркозу перед операцией (экстренно и планово оперируемых) пред-
усматривает обязательную гемокоррегирующую инфузионно-трансфузионную терапию 
с учетом стресс-нормы геронтологических больных. Основными критериями достаточ-
ности объема и качества инфузионных и трансфузионных средств являются: Hb > 90 г/л, 
Ht = 35 – 30%, ЦВД не менее + 4 см Н2О, общий белок > 65 г/л, гликемия 7 – 10 ммоль/л.

Безусловно, полноценная гемокоррекция у ургентно оперируемых больных, со-
гласно вышеуказанным критериям, трудно выполнима, так как высокий темп и объем 
инфузионно-трансфузионной терапии чреват опасностью развития острой сердеч-
ной недостаточности. Однако без гемокоррекции – степень риска анестезии и опе-
рации несоразмерно возрастает. Поэтому в ургентных ситуациях целесообразно обе-
спечить коррекцию волемических расстройств, отсрочив операцию на 1 – 2 часа, что 
позволяет существенно снизить риск анестезии и операции (исключение составляет 
активно продолжающееся внутриполостное кровотечение). Темп инфузии/трансфу-



195

зии при этом не должен превышать 800 – 1000 мл/час. Особое место в коррекции ги-
поволемических расстройств (помимо кристаллоидов) занимает инфузия препаратов 
ГЭК (HES, HAES, Инфукол, Рефортан 6% и 10%), калия и магния аспарагинат (Берлин-
Хеми), позволяющих в кратчайшие сроки нормализовать показатели гемодинамики. 
Опыт применения гидроксиэтилкрахмала – Инфукола – ГЭК 6% и 10% (Зерум-Верк) 
и Рефортана (Берлин-Хеми) у 46 больных (33- панкреатит/панкреонекроз и 104 
– распространенный перитонит) показал отличный устойчивый гемодинамический 
эффект продолжительностью до 6 часов, удовлетворительную коррекцию метаболи-
ческого ацидоза. Побочных эффектов не наблюдалось. При их отсутствии – исполь-
зовали достаточно эффективно реополиглюкин.

Наиболее оптимальной премедикацией у лиц старше 65 лет, по нашему мнению, 
является комбинация, включающая психологическую подготовку (подробное объяс-
нение характера операции и анестезии) плюс медикаментозные средства: метацин, 
бензодиазепины (мидазолам), по показаниям антигистаминные средства в ½ дози-
ровке от общепринятых доз.

Предпочтительные виды анестезии: атаралгезия, НЛА в модификации, анестезия 
изофлураном, эпидуральная, спинальная анестезия. Нами использовались: бензодиа-
зепины болюсно (по 2,5 мг) + опиаты (в ½ общепринятых доз) + кетамин (по 25 – 45 
мг). Кстати, этого уровня анестезии обычно достаточно как для интубации трахеи, так 
и для поддержания анестезии в процессе операции. Интервалы болюсного введения 
указанной комбинации, как правило, 20 – 30 минут. По нашему мнению, нецелесо-
образно применение у лиц пожилого и старческого возраста N2O, фентанила в вы-
соких дозировках и дипривана (последние, как показали исследования, снижают ФВ 
на 25 – 40%). Предпочтение отдается ингаляции 30% - 50% кислородно-воздушной 
смесью. Параметры легочной вентиляции у планово оперируемых больных определя-
ли методом скорометрического обследования с оценкой рестриктивных и бронхооб-
структивных показателей. У ургентных больных такое обследование не осуществимо. 
Однако, в среднем ДО, как правило, у геронтологических больных варьирует от 4200 
до 4600 мл, а МОД – 7 – 9 л/м. режим вентиляции целесообразно поддерживать в ука-
занных пределах под контролем и коррекцией SpO2 (не менее 92 – 94%).

Как показали наши наблюдения, при нестабильности оксигенации (SpO2, газового 
состава крови) ИВЛ лучше проводить «ручным» способом (мешком респиратора).

Миоплегия достигалась преимущественным использованием атракуриума (тракри-
ум) или цисатракуриума (нимбекса), которым свойственен метаболизм путем спон-
танной биодеградации (элиминация Хоффмана), что немаловажно для геронтологи-
ческих больных с ослабленной холинэстеразной активностью.

Все вышеуказанные факторы: использование бензодиазепинов и препаратов мор-
финового ряда, и миорелаксантов со спонтанной биодеградацией, - обеспечивают 
элемент управляемости ТВА и программное пробуждение больных, благодаря нали-
чию в арсенале анестезиолога антагонистов (налоксона и анексата).

В последние годы в РФ и за рубежом отмечается совершенно очевидная тенден-
ция предпочтения методов регионарной анестезии (спинальной, эпидуральной, ком-
бинированной спинально-эпидуральной) у данной категории больных. В клиниках 
России при абдоминальных операциях достаточно широко используются методы ре-
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гионарной анестезии маркаином, ропивакаином (с учетом показаний/противопока-
заний). Наш опыт проведения спинальной (126 больных), эпидуральной (98 больных) 
и комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (37 больных), при абдоми-
нальных операциях у лиц пожилого и старческого свидетельствуют о высокой эффек-
тивности защиты больного от хирургического стресса (что подтверждено исследо-
ванием мозгового кровотока у данной категории больных, гемодинамики, гормонов 
стресса, иммунного мониторинга и т.д.). Кроме того, катетеризация эпидурального 
пространства позволяет в послеоперационном периоде (до 3 – 5 суток) обеспечивать 
адекватную, 100% аналгезию без применения наркотических аналгетиков, негативные 
свойства которых общеизвестны.

Безусловно, в целях безопасности проведения анестезии и послеоперационного 
периода у геронтологических больных должен осуществляться мониторинг ЭКГ, пуль-
соксиметрии, КОС и газового состава крови, динамической оценки ЦВД, АД, электро-
литного баланса. Весьма целесообразен мониторинг нейромышечного блока и экс-
тубация трахеи должна проводиться только при TOF > 70% (TOF-Guard). В раннем 
послеоперационном периоде необходима ежедневная оценка и коррекция гликемии 
и электролитов плазмы крови.

Касательно инфузионно-трансфузионной ИТ у геронтологических больных, необ-
ходимо придерживаться следующих принципов:

Трансфузия крови целесообразна уже при кровопотере в 600 мл;
Критерии трансфузионно-инфузионной коррекции: ЦВД + 4 + 12 см Н2О; Hb > 90 

г/л; Ht – 35%; общий белок >65 г/л;
Необходимо помнить, что гипергидратация у данной категории больных не менее 

опасна, чем гиповолемия.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
СТРЕПТОКОККОВОГО СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 

ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ РОЖИ
Фролов А.П., Миронов В.И., Пинский С.Б.
Россия, г. Иркутск, медицинский университет, кафедра общей хирургии; Клиническая 
больница № 1

С середины 80-х годов ХХ века повсеместно наблюдается значительный рост тяже-
лых заболеваний, вызываемых стрептококками группы А, в том числе и рожи. Заболе-
вания стали протекать тяжело, с развитием септического шока (СШ) и полиорганной 
недостаточности (ПОН), летальность достигла 30–80%.

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей течения СШ при НФР.
Материалы и методы: 17 больных с НФР, у которых развился СШ, из 132 больных 

с НФР, находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии КБ № 1 г Иркутска. 
Средний возраст больных с СШ составил 61,8 года.

Результаты: Из 17 поступивших больных в стационар у 16 больных были проявления 
СШ: снижение артериального давления до 80 мм рт. ст. и ниже, тахикардия – 100 уд. 
в 1 мин. При этом у 5 больных отсутствовали характерные признаки поражения мяг-
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ких, которые появились через несколько часов после госпитализации. У 6 больных на 
коже имелась неяркая гиперемия с отеком подкожной клетчатке небольших размеров. 
У 5 больных на коже был очаг темно-синюшного или серого цвета с четкими граница-
ми размером до 200 см2. У 1 больного на момент госпитализации отсутствовали СШ и 
клинические признаки рожи, развившиеся через 12 часов после госпитализации. Не-
соответствие тяжелого и состояния больного местным изменениям в мягких тканях 
в большинстве случаев затрудняло постановку диагноза. Во всех случаях через 1–3 
часа после развития СШ стремительно начинала развиться местная симптоматика. На 
коже появлялся очаг темно-синюшного или серого цвета с четкими границами в виде 
географической карты, который в течение 1 часа увеличивается в несколько раз. За 
12 часов площадь поражения кожи достигала 500–1000 см2. Появлялись буллы, под-
кожная клетчатка пропитывалась серозно-геморрагическим экссудатом, в котором 
при бактериоскопии обнаруживалось большое количество стрептококков. Быстро 
прогрессировала сердечно-сосудистая, дыхательная, почечная и печеночная недоста-
точность. Непосредственно от СШ в первые сутки заболевания погибли – 9 больных, 
от ПОН в течение 1-ой неделе заболевания – 6 больных. Выздоровело – 2 больных, у 
которых лечение СШ было начато в течение 1-го часа от момента его возникновения, 
и были оперированы в отсроченном порядке, после купирования СШ и полиорганной 
недостаточности.

Выводы: СШ при НФР опережает развитие местных проявлений заболевания и яв-
ляется одним из самым тяжелых. Оперативное лечение НФР наиболее эффективно 
после купирования СШ и ПОН.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-ДОСТУПА В 
ХИРУРГИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Хохлов С.К., Ивашкевич Ю.Е., Крывуля А.В., Гущин К.И
Россия, Краснодарский край , г. Анапа, МУЗ «Городская больница» администрации го-
рода-курорта Анапа, 1-хирургическое отделение

Мини-доступ при холецистэктомии (ХЭ) ещё не получил достаточного распростра-
нения в хирургических отделениях городских и районных больниц, где очень высока 
доля использования традиционных доступов, что, вероятно, связано с недостаточной 
осведомлённостью о возможностях операции из мини-доступа и их малой травма-
тичностью, сопоставимой с травматичностью лапароскопической холецистэктомии 
(ЛХЭ). В некоторых случаях ХЭ из мини-доступа является единственно адекватной, 
особенно у лиц старческого возраста, с тяжёлой сопутствующей патологией, при на-
личии противопоказаний к выполнению ЛХЭ.

За 12 месяцев в 1-м хирургическом отделении нашей больницы оперировано 62 па-
циента с использованием минилапаротомной техники (набор инструментов «Мини-
ассистент» фирмы «San», г. Екатеринбург, Россия).

Возраст больных колебался от 30 до 79 лет. Женщин было 57, мужчин 5. По поводу 
хронического холецистита оперировано 40 человек, а 17 человек по поводу острого 
деструктивного холецистита. В 2 случаях патология желчного пузыря сочеталась с хо-
ледохолитиазом.
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Операции при всех формах холецистита выполнены из трансректального мини-до-
ступа (3-4,5 см) в правом подреберье. Обезболивание – эндотрахеальный наркоз или пе-
ридуральная анестезия. В 2 случаях ХЭ дополнена холедохолитотомией и дренированием 
холедоха по Вишневскому. В 3 случаях (кровотечение из пузырной артерии – 2, массив-
ный инфильтрат печёночнодвенадцатиперстной связки – 1) произведена конверсия, при-
чём при использовании комбинированного метода длина разреза не превышала 7-8 см.

Летальных исходов не было. Послеоперационное осложнение косметического 
характера в одном случае. Послеоперационный период характеризовался незначи-
тельным болевым синдромом (обезболивание в течение первых суток кеторолом), 
отсутствием нарушений функций органов дыхания, и пареза кишечника. На следую-
щий день после операции все больные самостоятельно активно двигались и питались. 
Среднее пребывание в больнице 4-5 дней.

По косметическому эффекту ХЭ из мини-доступа сопоставимы с ЛХЭ, по экономи-
ческим показателям превосходят их на 35-40%. И, совершенно очевидны преимуще-
ство малоинвазивных методов перед традиционной холецистэктомией.

Таким образом, операции из мини-доступа успешно используются при хирургиче-
ском лечении как хронических, так и острых холециститов. Во многих случаях ми-
нилапаротомная ХЭ является альтернативной ЛХЭ, особенно у пожилых и сомати-
чески отягощённых больных, и, должна значительно потеснить традиционную ХЭ, 
показания к которой по нашему мнению, должны быть строго ограничены и веско 
обоснованы.

ПРЕЦИЗИОННАЯ ХИРУРГИЯ ВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЫ ТУЛОВИЩА

Цуканов Ю.Т., Василевич В.В., Цуканов А.Ю.
Россия, г. Омск. Медицинская академия. Кафедра хирургических болезней центра 
постдипломного образования ОмГМА (зав.- проф.Ю.Т. Цуканов); Омский научный 
центр лимфофлебологии ОГМА, НИИКиЭЛ СО РАМН.

Варикозное поражение вен нижних конечностей, таза, промежности и варикоцеле 
имеют общие механизмы развития, объединены единой венозной системой и часто 
сопутствуют друг другу, однако, разнесены по разным медицинским специальностям. 
Авторы сделали попытку объединить обсуждаемые сосудистые поражения на основе об-
щих принципов сосудистой диагностики и методологии прецизионной хирургии вен.

Сочетанное использование точной топической диагностики и технических при-
емов, обеспечивающих применение микро- и минидоступов служит основой для вы-
деления прецизионной хирургии вен, как комплексной лечебно-диагностической 
технологии, максимально направленной на минимизацию, прежде всего, кожной 
травмы при операциях на венах.

Хирургическое лечение проведено у 211 пациентов с варикозной болезнью ног, в 
том числе с одной стороны у 196 человек, с двух - у 15. Мужчин было – 39, женщин 
– 172. Выполнялась комбинация общепринятых манипуляций: 1) кроссэктомия, 2) 
удаление подкожных вен коммуникантов и перфорантов. 46 женщин оперировано 
по поводу варикоза вульвы и промежности и 41 мужчин - с варикоцеле, в лечении 
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которых использовали мини- и микродоступы. Распределение по степени выражен-
ности варикоцеле (ВОЗ, 1997): I степень – 2 пациента, II степень – 30 и III степени – 6 
больных. Во всех вмешательствах использованы способы дистанционного удаления 
пораженных сосудов из отдельных сверхмалых доступов, основанные на точной то-
пической диагностике с помощью ультразвукового дуплексного сканирования в по-
ложении лежа и стоя.

Удаление варикозных подкожных и коммуникантных вен проводили на промеж-
ности и на конечности из серий микродоступов (до 2-4 мм). Для уменьшения чис-
ла микродоступов разработан способ венэктомии (патент № 2217070, приоритет от 
06.12. 01 г.). Для перевязки истоков крупных сосудов, уходящих вглубь (кроссэктомия, 
варикэктомии в области вульвы) применяли минидоступы (10 – 15 мм). Для преры-
вания рефлюкса в забрюшинном пространстве пациентам с варикоцеле выполняли 
операцию типа «high ligation» из открытого внебрюшинного безгазового минидоступа 
(патент № 2222267, приоритет от 20.08.03).

У всех пациентов удалось выполнить адекватный клиническим и ультразвуковым 
находкам объем вмешательства. Интраоперационных осложнений и конверсий не 
было. Все больные отказались от применения наркотических анальгетиков на следу-
ющий день после операции.

Для оценки эффективности лечения в ближайшем послеоперационном периоде 
применен интегративный показатель – качество жизни, связанное со здоровьем. Все 
больные отмечали неожиданную для них легкость перенесенной операции. Средний 
уровень болевого синдрома составлял 1-2 балла. Болевой синдром выше 5 баллов до 
начала послеоперационного обезболивания у пациентов отсутствовал.

Прецизионный подход к хирургии вен обеспечивал быстрое восстановление паци-
ентов в течение первой недели при положительных воспоминаниях, свидетельству-
ющих о легкости проводимого лечения. Преимущественное использование в таких 
условиях микро- и минидоступов позволяет выполнять весь необходимый комплекс 
хирургических манипуляций при венной болезни нижней половины туловища и обе-
спечивает высокое качество жизни как непосредственно в процессе оперативного 
лечения, так и в ближайшие послеоперационные дни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ 

МАЛОГО САЛЬНИКА С УЧЕТОМ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЛЕДУЮЩИХ САНАЦИЙ 

ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Цуканов Ю.Т., Трубачева А.В.
Россия, г. Омск. Медицинская академия. Кафедра хирургических болезней центра пост-
дипломного образования ОмГМА (зав.- проф.Ю.Т. Цуканов). ГК БСМП № 2 г. Омска.

Особенностью течения некротического панкреатита, являющегося одной из акту-
альнейшей проблем современной неотложной хирургии, является то, что формиро-
вание и отторжение секвестров поджелудочной железы, как правило, происходит в 
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течение недель. В связи с этим важно задача обеспечения для удаления таких секве-
стров раневого канала, максимального устойчивого к инфицированию. В этом плане 
перспективно применение минидоступов.

Для дренирования полости малого сальника и формирования оптимального ране-
вого канала нами разработан ринг-дренаж с памятью формы (патент № 38613 с при-
оритетом от 10 ноября 2003 г.), состоящий из силиконовой трубки длиной 50 – 70 см, 
армированной металлической проволокой с достаточными пластическими свойства-
ми. Рабочая часть дренажа, непосредственно размещаемая в полости малого сальни-
ка, имеет перфорационные отверстия для проведения послеоперационного лаважа. 
Вводимый через один или два минидоступа дренаж при установке моделировал ин-
дивидуальные особенности формирующегося очага поражения в железе, обеспечивая 
его оптимальное дренирующее покрытие. В случае необходимости проведение по-
вторяемых санаций, последние могут проводиться также из минидоступов. Для реали-
зации достаточного обзора полости малого сальника при повторяемых минидоступ-
ных релапаротомиях применено разработанное устройство для лифтинга передней 
брюшной стенки (патент № 39827 с приоритет от 26 марта 2004 г.). Суть предложения 
заключается в использовании ранее описанного ринг-дренажа. При этом в момент 
повторного вмешательства в его просвет вводится металлическая проволока-мандрен, 
длина которой превышает длину дренажа. Тракция брюшной стенки осуществляется 
одновременно за оба выведенные свободные концы металлического мандрена.

Использование предложенного дренажа позволяет сформировать достаточный для ма-
нипуляций канал в сальниковую сумку для отхождения секвестров и при этом существенно 
замедлить инфицирование с 6, 8±2,8 до 27,0±2,8 суток (р<0,001). Позднее инфицирование 
позволило добиться отграничения процесса в сальниковой сумке и повысить эффектив-
ность применении минидоступов в послеоперационном периоде с 25,0% до 87,7%.

СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Шабунин А.В., Лебединский И.Н., Иванов Д.А., Тавобилов М.М., 
Шотемор Ш.Ш., Куценко Г.Б., Мельников К.В.
г. Москва, ГКБ им. С.П. Боткина

В последние годы отмечена тенденция увеличения количества больных с механиче-
ской желтухой. Правильная и своевременная диагностика ее причины имеет большое 
значение, определяя дальнейшую тактику ведения больного и результаты его лечения.

За период 2001-2004 гг. в ГКБ им. С.П. Боткина в хирургических отделениях нахо-
дились 505 больных с механической желтухой. Среди них было 298 женщин и 207 
мужчин. Средний возраст больных составил 56,7 + 0,9 лет. Причиной возникнове-
ния механической желтухи у 304 (60,2%) больных явились опухоли периампулярной 
зоны, у 186 (36,9%) пациентов патология внепеченочных желчных протоков на фоне 
ЖКБ, у 15 (2.9%)- хронический головчатый псевдотуморозный панкреатит, у 7 (1,3%) 
кистозное поражение головки поджелудочной железы, у 5 (0,9%) опухоль Клатскина, у 
18 (3,5%) ятрогенная стриктура внепеченочных желчных путей.
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В ГКБ им. С.П. Боткина всем больным с механической желтухой применяется сле-
дующий диагностический алгоритм. При поступлении в стационар больному прово-
дится ультразвуковое исследование для подтверждения наличия у больного билиарной 
гипертензии. В течение первых суток нахождения больного в стационаре выполняется 
магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРПХГ). МРПХГ выполнена 276 па-
циентам. Этот диагностический метод позволяет определить уровень блока и выбрать 
оптимальный для больного способ декомпрессии желчевыводящих путей (ЖВП).

Следующим этапом больным проводится дренирование ЖВП под УЗИ контролем и 
рентгентелевидением. Показаниями к предоперационной декомпрессии считаем дли-
тельность гипербилирубинемии более 7 суток и уровень общего билирубина выше 
150 мкмоль/л. При установке холецисто-холангиостомы под контролем УЗИ и рент-
гентелевидения выполняется антеградная холангиография для подтверждения уровня 
блока и его распространенности. После декомпрессии ЖВП продолжаем диагностику 
причины заболевания. После декомпрессии ЖВП выполняем спиральную компью-
терную томографию (СКТ) с болюсным контрастированием являющимся основным 
диагностическим методом определения причины заболевания. СКТ выполнена 169 
больным. Внутривенное болюсное контрастирование повышает информативность 
данного диагностического метода. Выполнение СКТ позволило не только диагности-
ровать объемное новообразования, явившиеся причиной возникновения механиче-
ской желтухи, но и определить операбельность опухолевого поражения.

Таким образом, выполнение МРПХГ, антеградной холангиографии при декомпрес-
сии ЖВП и СКТ с болюсным контрастированием позволяет установить точный диа-
гноз у больного и выработать оптимальную тактику его лечения.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С 
ОПУХОЛЯМИ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ

Шабунин А.В., Лебединский И.Н., Багателия З.А., Тавобилов М.М., 
Мельников К.В.
г. Москва, ГКБ им. С.П. Боткина

Проблема хирургического лечения больных с опухолями головки поджелудочной же-
лезы, большого дуоденального сосочка и терминального отдела гепатикохоледоха оста-
ется актуальной. Пациенты с этой патологией, как правило, поступают в специализиро-
ванные хирургические стационары уже с распространенным опухолевым поражением, 
которое зачастую не позволяет выполнить радикальное оперативное вмешательство.

В ГКБ им. С.П. Боткина за 2001-2004 гг. поступило 304 больных с опухолями пери-
ампулярной зоны из них подверглись хирургическому вмешательству 264 пациента 
(оперативная активность составила -87,5%). Среди них 126 женщин и 138 мужчин. 
Средний возраст составил 57,4 лет.

Всем больным проведено стандартное обследование по принятой в клинике мето-
дике, когда в качестве инструментальных методов диагностики применялись магнит-
но-резонансная холангиопанкреатография и спиральная компьютерная томография 
с болюсным контрастированием.
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Мы применяем тактику двухэтапного лечения механической желтухи опухолевой 
этиологии. Показанием к предоперационной декомпрессии считаем длительность ги-
пербилирубинемии более 7 суток и уровень общего билирубина выше 150 мкмоль/л. 
На первом этапе пациентам с явлениями механической желтухи выполняли деком-
прессию желчевыводящих путей (ЖВП) под контролем УЗИ и рентгентелевидения.

Холецистостомия произведена 62, холангиостомия 141 больному. Через 3-5 суток от 
момента декомпрессии 72 пациентам установлен билиарный стент с целью внутрен-
него дренирования ЖВП и прекращения потерь желчи у больного. В ходе проводимой 
диагностики у 51 больного выявлены противопоказания к оперативному вмешательству 
– билиарное стентирование у данной категории стало завершающим этапом лечения.

Паллиативные операции выполнены 203 больным. Предпочтение мы отдаем гепатико-
еюностомии на выключенном сегменте тонкой кишки по Ру. Гепатикоеюностомия по РУ 
выполнена 176 , холецистоеюностомия по РУ 15 , холецистогастростомия 12 больным.

Двум пациентам пожилого возраста (73 и 75 лет) выполнены условно паллиативные 
операции – папилэктомии. За 2001- 2004 гг. панкреатогастродуоденальная резекция вы-
полнена в 28 случаях. Среди них было 11 женщин и 17 мужчин. Средний возраст боль-
ных составил 54,6 лет. В ходе выполнения оперативных вмешательств нами был раз-
работан и применен инвагинационный циркулярный панкреатоеюноанастомоз «конец 
в бок» (приоритетная справка № 2004121704). Послеоперационная летальность после 
палиативных операций составило 0,49% (3 больных). Летальность после радикальных 
операций составило 3,6% (1 больной). Общая летальность – 1.1%(4 пациента).

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ 
АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЙЕМЕНА

Шамсан А., Машков А.Е.
Иемен, Университетский госпиталь им. Революции; г. Москва, МОНИКИ

В настоящей работе представлен опыт и анализ результатов хирургического лечения 
140 новорожденных с различными формами аноректальных пороков (АРП) развития 
в республике Йемен. Высокая форма порока наблюдалась у 36 детей (25,8%), средняя 
форма выявлена у 64 новорожденных (45,8%), низкая - у 40 детей (28,6%). У 64 детей 
(45,8% ) отмечалась безсвищевая форма порока, у остальных же имелось различные сви-
щи: ректо-уретральные - у 11 больных (7,9%), ректо-везикальые – у 3 больных (2,14%), 
ректо–вагтнальные - у 3 детей (2,14%), ректо – клоакальные у 3 детей (2,14%), ректо 
–вестибулярные – у 35 детей ( 25% ), ректо–промежностные – у 20 детей (14,21%).

В Университетском госпитале применяются три вида хирургического лечения: 1) од-
ноэтапная сакрально–промежностная анопластика (ОСПАП), выполненная у 63 (45 % от 
общего числа операций); 2) комбинированная одноэтапная абдоменально-промежност-
ная анопластика (ОАПАП) произведена в 26 случаях (18, 6 %); 3) промежностная анопла-
стика выполнена у 40 детей (28,6%); 4) наложение колостомы - у 16 детей (11 , 4% ).

В первые сутки жизни были оперированы радикально 107 детей (76,42%), В 53 случа-
ях выполнена сакрально-промежностная аноректопластика; 26 детям (25,24%) сделана 
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абдоменально-промежностная аноректопластика, 28 новорожденным (20%) - промеж- 
ностная проктопластика; 16 детям (18,57%) наложена колостома. Остальным 17 больны-
м(12,14%), проведение радикального вмешательства в возрасте от 1 ого мес. До 2-х лет. 
Обращал на себя внимание высокий процент осложнений и умерших среди больных, 
которым оперативные вмешательства были выполнены паллиативно с наложением 
колостомы. При этом в группе детей с одномоментным радикальным вмешательством 
процент осложнений и летальности был значительно меньше по сравнению много-
этапными операциями (14,5% и 9,7% - 50% и 40,6%. соответственно).

Таким образом, выполнение радикальной одномоментной операции по поводу вы-
сокой и средней форм атрезии ануса и прямой кишки у детей первого месяца жизни в 
условиях Йемена снижает число осложнений и умерших, а также позволяет избежать 
ряд отягощающих факторов (экономических, бытовых и др.).

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОЙ 
ФОРМЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Шерназаров И.Б., Султонов Ш.Р., Каримова М.К., Машидов Ш.С., 
Шоханов А.Ш.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, Республиканская клиническая больница им. 
А.М. Дьякова, Кафедра детской хирургии ТГМУ

Острая форма болезни Гиршпрунга (БГ) встречается от 5 до 9 % среди всех форм БГ 
(Т.В. Красовская с соавт. 2001). Дети в основном поступают в хирургический стационар 
в тяжёлом состоянии с явлениями острой кишечной непроходимости. За последние 10 
лет в клинике госпитализированы 22 больных с острой формы БГ. Из них 8 больным 
проводилась консервативная терапия (периодическое вставление газоотводный трубки, 
коррекция соматического фона и очистительная клизма), в результате удалось больных 
перевести в подострую форму БГ и выписать с нормальным пассажем кишечника.

Состояние 5-х новорожденных при переводе из соматического отделения, (3) из 
дома (1) и из родильного дома (1) было крайне тяжёлым. Из них 2 экзитировали до 
операции, 3-е выписаны в крайне тяжёлом состоянии.

Из 22 больных с диагнозом острой формы БГ 11 больным удалось подготовить к опе-
рации и произвести сигмостомию как 1-й этап операции. Сигмостома наложена во всех 
случаях в место перехода участка аганглионарной зоны в основном, в место перехода 
нисходящей части толстой кишки в сигму в 5 случаях; в средней части сигмы в 6 случаях, 
по методике принятой в клинике (рац. предложения утвержденное ВОИР ТГМУ № 1777 
от 26.12.97 г. «Способ наложение противоестественного заднего прохода у новорожден-
ных» А.А. Азизов, И.Б. Шерназаров). Из них у 8-х детей отмечена эвагинация кишечника 
в первую неделю после операции, через месяц после выписки у 2 больных.

После наложения сигмостомы умер один больной из за прогрессирования сепсиса. 
Десяти больным в 6-7 месячном возрасте произведены операции Соаве. Двухэтапно 
(правосторонней колостомой) 7 больным, операция Соаве с одномоментным закры-
тием сигмостомы 3 больным.
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Таким образом, новорожденным с острой формой БГ показано сигмостомия по 
жизненным показаниям, а радикальную операцию целесообразно детям проводить от 
6 до 12 месячного возраста.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Юрищев В.А., Сажин В.П., Авдовенко А.Л.
г. Новомосковск, кафедра хирургии и ОВП с курсом эндохирургии РГМУ им. акад. 
И.П.Павлова, Новомосковская городская клиническая больница.

Проблема профилактики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений 
в хирургии по-прежнему актуальна. С 2000 по 2003г. под нашим наблюдением находился 
2791 пациент с различными гнойно-воспалительными заболеваниями, что составляет 
7,6% от всех больных хирургического профиля. У 1435 (51,4%) больных имелись гнойно-
воспалительные заболевания мягких тканей, в том числе у 108 (7,5%) - постинъекцион-
ные абсцессы и флегмоны, у 19 (1,3%) - послеоперационные раневые осложнения. У 61 
(4,3%) пациента в предоперационном периоде выполнено ультразвуковое исследование, 
при котором определяли размеры и глубину гнойно-некротического очага, взаимосвязь 
с крупными сосудисто-нервными образованиями. У 1374 (95,7%%) пациентов выполнены 
операции открытого типа, у 34 (2,4%) – операции закрытого типа. У 27 (1,9%) выполнены 
эндовидеохирургические операции с использованием ручного или механического эндо-
скопического инструментария. По разработанному способу оперировано 22 пациента с 
флегмонами и абсцессами, из них 17 - с постинъекционными, а 5 больных с гнойными 
раневыми осложнениями. Операция заканчивалась аспирационно-проточным дренирова-
нием. Бактериологический контроль содержимого гнойного очага проводили в день опе-
рации до выполнения некрэктомии и после ее завершения, а так же на 1, 3, 5 и 7-е сутки.

Эндовидеоскопия с созданием постоянной водной среды в гнойном очаге выявляет 
наличие затеков и карманов, способствует выполнению радикальной некрэктомии и 
адекватному дренированию послеоперационной раны, позволяет отказаться от широ-
ких разрезов. Интраоперационных осложнений не было. Послеоперационный пери-
од протекал благоприятно. Выполнение повторных операций не потребовалось. При 
лечении же открытым методом у 1132 (82,4%) требовалось выполнения повторной 
операции: наложения вторичных швов. На 5-е сутки количество высеваемой микро-
флоры из ран у всех больных исследуемой группы было ниже критического уровня. 
Средние сроки стационарного лечения больных эндовидеохирургическим методом 
составили в среднем 8,3 дня, а при лечении традиционным открытым способом – 12,1 
дня. Средние сроки нетрудоспособности соответственно составили 17,6 и 21,4 дня.

Таким образом, применение эндовидеохирургии является перспективным мето-
дом комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей и 
гнойных раневых осложнений, обеспечивает полноценную ревизию и некрэктомию 
гнойного очага, сокращает сроки нетрудоспособности и обеспечивает хороший кос-
метический результат.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

АНГИОПАТИИ
Дибиров М.Д., Киртадзе Д.Г., Гаджимурадов Р.У., Дибиров А.А., 
Терещенко С.А., Корниенко Ю.А., Панникова А.Б., Черкезов Д.И., 
Лазарева Е.В., Белоедова М.В.
МГМСУ

Введение: Лечение гнойных поражений нижних конечностей у больных сахарным 
диабетом остается одной из актуальных проблем хирургии. Развитие гангрены или 
инфекционного процесса на стопе у больных диабетом является основной причиной 
ампутаций, частота которых превышает 50%. По данным Braddeley R.M., 1995, частота 
реампутации в течение 5 лет у больных сахарным диабетом достигает 14-49%.

Материал и методы исследования: Данное сообщение основано на результатах об-
следования и комплексного хирургического лечения 104 больных (возраст от 47 до 
82 лет), у которых развилась тяжелая ишемия стопы и голени вследствие диабети-
ческой микро- и макроангиопатии. Влажная гангрена пальцев у 32 (31%) и стопы у 
21 (20%), трофическая язва, некрозы кожи отмечены у 34 (33%), флегмона стопы у 
17 (16%) больных. Тяжелая форма диабета была у 56 больных, средней тяжести у 48 
больных. Ишемия на почве окклюзии бедренных артерий была у 41 (39,5%), берцовых 
у 28 (26,9%), микроангиопатия у 35 (33,6%) больных. По длительности заболевания са-
харным диабетом больные распределялись следующим образом: 14,2% 0-9 лет; 27,5% 
-10-14 лет; 26,7% 15-19 лет и 31,6% - более 20 лет.

Состояние периферической гемодинамики и тяжести ишемии нижних конечностей 
оценивались по данным реовазографии, ультразвуковой допплерографии с опреде-
лением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), полярографии и ангиографии. Стадия 
ишемии определялась по классификации W. Wagner (1979) при микроангиопатии, а 
при макроангиопатии по А.В.Покровскому - Фонтену.

В комплекс обследования, кроме общеклинических методов исследования, включались 
также определение состояния центральной гемодинамики, функции внешнего дыхания, 
состояние эндотоксикоза и иммунного статуса, гемокоагуляции и липидного обмена.

Как показали проведенные исследования, большинство больных имели 2 и более 
сопутствующих заболеваний. При этом ишемическая болезнь сердца выявлена у 76,8%; 
инфаркт миокарда у 21,3%; гипертоническая болезнь у 48,9%, нарушения мозгового 
кровотока у 29% больных.

Проведенные специальные иммунологические исследования выявили что у всех 
больных с трофическими нарушениями был резко снижен иммунный статус. Ко-
личество Т и В лимфоцитов снижено на 40-50%, фагоцитоз на 65-75%, количество 

ДОКЛАДЫ
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иммуноглобулинов на 25-30%. В крови резко повышалось, 3-5 раз, количество цир-
кулирующих иммунных комплексов. Этим больным наряду с внутриартериальной 
терапией и гемосорбцией, с целью стимуляции иммунной реактивности, вводились 
иммуностимуляторы.

Микробиологические исследования гнойных очагов больных сахарным диабетом в 
ана- и аэробных условиях показывают преобладание смешанной аэробной и анаэроб-
ной инфекции - до 85%, только аэробной инфекции - 9,5%. Доминирующими видами 
среди облигантных анаэробных бактерий являются: B. melaninogenicus (30%), B. fragilis 
(28%), Peptococcus spp. (16%), Peptostreptococcus spp. (14%). Анаэробный компонент 
микрофлоры включает 3-4 различных вида неспорогенных анаэробов.

Как показывают проведенные исследования у всех больных с диабетическими ан-
гиопатиями имеет место нарушение гемостаза и липидного обмена, выраженность 
которых зависит от стадии заболевания (таблицы 1; 2).

Таблица 1. Сравнительная характеристика системы гемостаза в зависимости от 
стадии заболевания.

Показатели Норма Шст. IV ст.
Время свертывания 9,1±0,Змин. 6,4±0,2 5,8±0,1
Протромбиновый индекс 99±13,2% 90,5+12,3* 79,1+1,5
Тромбиновое время 30,6±1,1сек. 26,6±1,9 22,4+0,4
Гепариновое время 7,55+0,51сек. 9,83+1,03 8,75+1,44
Антитромбин III 99,2+11,2% 50,1 ±4,4* 42,5±3,3
Время фибринолиза 245,0±11,7мин. 235,0±9,43 272,0±8,39
ТТГ 5,4+0,Змин. 9,5+1,0 11,6±0,1*
Вязкость крови 4,0+0,05сП 5,2+0,1 6,1±0,2*
Концентрация фибриногена 2,8±0,2г/л 5,0+0,3* 7,0±0,5
Гематокрит 45±0,1% 43,1±1,0 39,0±0,5
* - р> 0,05, остальные показатели р< 0,05

Таблица 2. Показатели липидного обмена у больных с диабетическими ангиопа-
тиями.

Показатели Норма Сыворотка крови
Фосфолипиды (ФЛ) 1,45+0,15 1,17+0,03
Свободный холестерин (СХ) 0,91±0,04 1,22±0,13*
Эфирхолестерина (ЭХ) 2,18±0,38 3,2±0,10*
НЭЖК 0,41+0,09 0,9±0,12**
Триглицериды (ТОГ) 0,85±0,09 0,7±0,11**
* - р<0,05
** - р< 0,001 по отношению к норме

Всем больным с момента поступления в стационар проводилась комплексная кон-
сервативная терапия направленная на компенсацию сахарного диабета, антибакте-
риальную терапию с учетом чувствительности микрофлоры, купирование явления 
критической ишемии стопы, симптоматическую терапию с учетом сопутствующих 
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заболеваний, дезинтоксикационную терапию. У больных с выраженным эндотоксико-
зом, когда показатель уровня средних молекул превышал 500 у.е., с целью детоксика-
ции проводилась регионарная или общая гемосорбция и плазмаферез. Плазмаферез 
производился на аппарате ПФ-05. Курс лечения включал 3 сеанса, всего эвакуирова-
лось от 400 до 800мл плазмы, с последующим ее замещением декстранами, альбуми-
ном и свежезамороженной плазмой. В дальнейшем через катетер, заранее введенный 
в бедренную артерию, проводили длительные внутриартериальные инфузии гемоди-
лютантов, антибиотиков в больших дозах, витаминов и инсулина 12-24 ед. При необ-
ходимости через внутриартериальный катетер производилась артериография.

Отмечено, что на 3-4 сутки, воспалительный или гнойно-некротический процесс 
отграничивался, уменьшалась интоксикация, влажная гангрена переходила в сухую, 
значительно улучшалось общее состояние больных.

Вопрос о сроках и объеме оперативного вмешательства решался после стихания 
воспалительного и отграничения некротического процесса, улучшения общего состо-
яния и коррекции иммунного статуса больного.

При окклюзии берцовых артерий и микроангиопатии произведена поясничная 
симпатэктомия у 34 б-х, с положительным эффектом у 27 (79,4%) больных, артери-
ализация венозной системы у 19 с положительным эффектом у 11 (57,8%), реваску-
ляризирующая остеотрепанация (РОТ) у 15 с положительным эффектом у 9 (59,8%). 
В этой группе больных у 1 из-за тяжести состояния выполнена ампутация на уровне 
бедра на 2-е сутки поступления в стационар. Из-за не эффективности лечения у 4 
(6,3%) больных выполнена ампутация на уровне бедра, у 2 (3,1%) на голени. Умерло 4 
(6,3%) больных.

При окклюзии бедренных артерий и удовлетворительном периферическом отто-
ке по подколенной артерии у 32 (78%) больных произведено бедренно-подколенное 
шунтирование. Из них у 18 (56,2%) вена in situ, у 8 (25%) реверсия вены и у 6 (18,7%) 
протез «Gore».

Результаты: Ранний тромбоз отмечен у 5 (15,6%), больных из которых у 2 (11,1%) 
вена in situ, у 1 (12,5%) - реверсия вены и у 1 (16,6%) протез «Gore», хороший эффект 
отмечен у 28 (87,5%) больных. У 12 больных, с обширными трофическими язвами 
на голени и стопе, после оперативного вмешательства, выполнена аутодермопластика 
по Тиршу-Девису. Приживление лоскута отмечено у 8 (66%) больных. После улучше-
ния кровооб-рашения и отграничения воспалительно-некротического процесса у 17 
больных произведена экзаартикуляция пальцев стоп, у 9 метатарзальная ампутация, 
у 3 (9,3%) ампутация голени. Из-за неэффективности проведенной терапии умерло 
3 больных. Летальность у этой группы больных составила 7,3%. Ампутация на бедре 
выполнено у 5 больных (12,1%).

Заключение: Комплексный подход с проведением длительных внутриартериальных 
инфузий, гемосорбции и плазмафереза, иммунокоррекции и адекватных оператив-
ных вмешательств позволяет у 83% больных спасти конечность, или снизить уровень 
ампутации нижних конечностей при диабетической макро- и микроангиопатии.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОККЛЮЗИОННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Дибиров М.Д., Киртадзе Д.Г., Гаджимурадов Р.У., Дибиров А.А., 
Терещенко С.А., Корниенко Ю.А., Панникова А.Б., Черкезов Д.И., 
Лазарева Е.В., Белоедова М.В.
МГМСУ

Спасение конечности от ампутации и реабилитация лиц пожилого и старческого 
возраста является чрезвычайно важной социальной и медицинской проблемой.

Критическая ишемия нижних конечностей, которая наблюдается у 15-20% лиц по-
жилого и старческого возраста ставит перед хирургом множество проблем:

1. Большой риск травматичных и длительных оперативных вмешательств на фоне 
хронического эндотоксикоза и вторичного иммунодефицита.

2. Наличие у большинства больных тяжелых сопутствующих заболеваний (ИБС, са-
харный диабет, патология легких, мочеполовой системы, онкологические заболева-
ния, дыхательная и сердечная недостаточность, дисциркуляторная энцефалопатия).

3. Трудности выбора адекватного по сопутствующей патологии метода обезболивания.
4. Сложности с выбором оптимального метода хирургического лечения.
5. Сложности предоперационной подготовки, послеоперационного ведения, реаби-

литации и диспансеризации.
Материал и методы: В течение последних 5 лет оперативному вмешательству по 

поводу критической ишемии подвергнуто 346 больных пожилого и старческого воз-
раста. Характеристика больных по стадии ишемии и состояния регионарной гемоди-
намики представлена в таблице 1.
Таблица 1. Состояние регионарной гемодинамики.

Стадия ишемии Количество больных Лодыжечно-плечевой ин-
декс ПЛИ мм.рт.ст.

II-б 48 0,62±0,01
III 226 0,44±0,05
IV 72 0,26±0,03
ВСЕГО 346

При изучении состояния дистального русла и путей оттока выявлено, что у 257 (74%) 
имелись неблагоприятные условия для выполнения реконструктивной операции.

Проведенные исследования показали, что у 85% больных выявляется снижение функ-
ции внешнего дыхания на 15-30% и центральной гемодинамики в среднем на 30%.

Изучение иммунного статуса показало, что чем тяжелее ишемия, тем выражен имму-
нодефициту и при критической ишемии (III и IV) у 80% имеется эндотоксикоз, выра-
женность которого зависела от стадии ишемии и объема ишемизированных тканей.

Исследование гемокоагуляции показало, что выраженность гиперкоагуляции и нару-
шений реологических свойств крови напрямую зависит от стадии ишемии и объема яз-
венно-некротических поражений. Почти у всех больных отмечается нарушение липид-
ного обмена (гипертриглицеридемия, повышение липопротеидов низкой плотности).
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При эзофагогастроскопии у 60% выявлено наличие «немой» язвы и эрозивного 
гастродуоденита, которые представляют большой риск кровотечения при антикоагу-
лянтной терапии после операции.

Выявленные изменения в гомеостазе требовали проведения комплекса предопера-
ционной подготовки:

А. Коррекция патологических последствий ишемии:
1. Детоксикация (форсированный диурез, гемосорбция, плазмаферез, энтеросорб-

ция).
2. Стимуляция иммунореактивности (Т-активин, тимоптин, левомизол, переливание 

нативной и гипериммунной плазмы).
3. Гемодилюция, антикоагулянтная и реологическая терапия (низкомолекулярные 

декстраны, гемодез, гепарин, аспирин, тиклид).
4. Гиполипидемические препараты (закор, липостабил, мевакор и др.).
Б. Коррекция дыхательной и сердечной функции и лечение сопутствующих за-

болеваний.
Выбор метода оперативного лечения кроме факторов риска зависит от характера 

окклюзионного процесса, его протяженности, состояния дистального оттока, распро-
страненности язвенно-гангренозных изменений. Большинство больных (90%) опери-
ровано под эпидуральной анестезией. Характер выполненных оперативных вмеша-
тельств разделены на 4 группы (таблица 2).
Таблица 2. Характер оперативных вмешательств.

Название операции Количество
1. Шунтирование (протезирование) 144
2. Эндартерэктомия:
а) изолированная эндартерэктомия из ГАБ*
б) пластика ГАБ с поясничной симпатэктомией

38
20
18

3. Создание реверсивного кровотока 22
4. Симпатэктомия:
а) в чистом виде
б) в сочетании с внутриартериальной инфузией
в) в сочетании с роторной остеотрепанацией

142
76
46
20

Итого 346
*ГАБ - глубокая артерия бедра.

При проксимальных реконструкциях применялись протезы фирм «Vaskutek», 
«Экофлон» и «Gore». Выбор трансплантата имеет большое значение в реконструктив-
ной хирургии дистальных артерий. При бедренно-подколенных окклюзиях оптималь-
ным трансплантатом остается аутовена. Однако у 30-40% (особенно у лиц пожилого и 
старческого возраста) аутовена не пригодна по своим параметрам для шунтирующих 
операций. В этой связи большие надежды мы возлагаем на протезы из политетрафто-
рэтилена, в частности фирмы «Экофлон» и «Gore», которые гидрофобны, эластичны и 
кровенепроницаемы, и обладают низкой адсорбционностью, адгезивностью, тромбо-
резистентностью. Кроме того, что особенно важно для лиц пожилого и старческого 
возраста, применение протезов, значительно укорачивает длительность операции, т.к. 
не нужно тратить время на забор и обработку вены.
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При анализе результатов артериальных реконструкций прослеживается четкая зависи-
мость количества тромбозов от места локализации дистального анастомоза и вида опера-
ции. Наименьшее количество ранних и поздних тромбозов отмечается при использова-
нии аутовены in situ и наложении артериовенозных анастомозов для спасения шунтов.
Таблица 3. Локализация дистального анастомоза при шунтировании и результаты.

Локализация Кол-во (n) Ранний тром-
боз (через 30 
дней)

%

1. Выше коленного сустава 82 8 10
2. Ниже коленного сустава 62 10 16
ВСЕГО 144 18 12,5

Таблица 4. Результаты аутовенозного шунтирования.

Характер операции Кол-во Ранний тром-
боз (через 30 
дней)

%

1. С реверсией без фистулы 78 10 13
2. In situ 22 2 9
3. С артериовенозной фистулой 18 2 11
ВСЕГО 118 14 11,3

Таким образом, у больных пожилого и старческого возраста с хронической артери-
альной недостаточностью на почве окклюзии аорты, подвздошных, бедренно-подколен-
но-берцовых артерий при дифференцированном подходе к предоперационной подго-
товке, выбору метода операции и послеоперационному ведению возможно значительно 
расширить возможности операций и улучшить результаты хирургического лечения.

При анализе результатов из 298 оперированных больных пожилого и старческого 
возраста с критической ишемией после операции умерло 12 (4%), ампутация на бедре 
выполнено у 16 (5,4%), на голени – 26 (8,7%), малые ампутации – 38 (13%). Длину ко-
нечности удалось сохранить у 86%.

Таким образом, при хирургическом лечении окклюзионных поражений аорты и ее 
ветвей позволяет у 86% больных достичь положительных результатов.

СИМУЛЬТАННЫЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ

Ищенко А.И., Александров Л.С., Ведерникова Н.В., Шулутко А.М., 
Ветшев П.С.,Жолобова М.Н. , Суханбердиев К.А.
Россия, г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии №1 ММА и.м. И.М. Сеченова

В последние годы повышение качества предоперационного клинического обсле-
дования больных привело к возрастанию числа пациентов с несколькими заболева-
ниями. Требующими хирургического лечения. Так, по данным ВОЗ, за 1985 год от 20 
до 30 % больных , подлежащих хирургическому лечению, имеют по 2-3 заболевания. 
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По сводным данным отечественных авторов частота сочетанных заболеваний, под-
лежащих оперативному лечению составляет от 2,8 до 63%, однако доля симультанных 
вмешательств остается низкой и не превышает 1.5- 6 % .

Как правило, больные при сочетании гинекологических и хирургических заболе-
ваний подвергаются поэтапному оперативному лечению, что значительно повышает 
риск возникновения осложнений, осложняет психологический настрой больных, не-
гативно влияет на социально- экономические показатели.

Главным мотивом, выдвигаемым при отказе от симультанных операций, является их 
травматичность. Однако сегодня этот взгляд может быть оспорен в связи с повыше-
нием диагностических возможностей практической медицины, совершенствованием 
методов анестезиологического и реанимационного пособий, а также, в основном, с 
широким внедрением новых медицинских инновационных технологий.

Помимо низкой травматичности, неоспоримым преимуществом лапароскопиче-
ского метода является возможность выполнения симультанных вмешательств из одно-
го оперативного доступа.

Возможность выполнения лапароскопических симультанных операций складывает-
ся из оценки показаний, условий и противопоказаний, которые оцениваются совмест-
но хирургом и анестезиологом. Показанием к лапароскопическому симультанному 
вмешательству можно считать наличие у больной 2 и более заболеваний, подлежащих 
оперативному лечению.

Условием для выполнения подобных операций является наличие квалифицирован-
ных гинекологической и хирургической бригад, оборудования, а также отсутствие 
противопоказаний.

Противопоказания можно разделить на 3 группы:
- общие, наличие которых ставит под сомнение выполнение симультанной опера-

ции как таковой
- противопоказания к выполнению вмешательства лапароскопическим методом
- противопоказания к выполнению отдельных ее этапов.
Осложнения, возникшие во время или в послеоперационном периоде можно раз-

делить на:
- связанные с механическим повреждением различных органов
- связанные с наложением пневмоперитонеума
- связанные с непосредственным выполнением каждого из этапов симультанного 

оперативного вмешательства.
Заболевания желчного пузыря являются одной из тех хирургических проблем, с 

которыми довольно часто сталкиваются врачи-гинекологи при подготовке больных 
к плановым операциям на органах малого таза. Высокая частота сочетаемости заболе-
ваний желчевыводящих путей и женской половой сферы отмечена давно и составляет 
по сводным данным от 2,3 до 63%. Сочетание, например, миомы матки с калькулезным 
холециститом выявляется с частотой от 12,7 до 16%. Основную роль в увеличении хо-
лелитиаза у молодых женщин отводят эстрогенам, кроме того, определенную роль в 
этом играют: возраст больной, нарушение метаболизма, липидного обмена, факторы 
наследственности.

Необходимость выполнения симультанной холецистэктомии объясняется высоким 
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риском развития в раннем послеоперационном периоде различных осложнений хо-
лелитиаза. По данным Ch. K. McSherry, F. Glenn (1981), у 3,8 % больных желчнокамен-
ной болезнью и перенесших операцию на других органах возникает острый послео-
перационных холецистит, обуславливающий летальный исход у 10,9% больных. Среди 
причин, приводящих к данному осложнению отмечают искусственную вентиляцию 
легких, применение наркотических анальгетиков, длительное голодание, застой жел-
чи, гемотрансфузии. Кроме того, желчнокаменная болезнь является фоном для разви-
тия злокачественных новообразований желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Показанием к лапароскопической холецистэктомии при выполнении плановых ги-
некологических операций являются:

- хронический калькулезный холецистит;
- холестероз желчного пузыря;
- полипоз желчного пузыря;
- асимптоматический холецистолитиаз;
- хронический бескаменный холецистит.
Ограничением для выполнения лапароскопической симультанной холецистэкто-

мии могут являться:
- нарушение жирового обмена IV степени;
- нарушение свертывающей системы крови, не поддающееся медикаментозной кор-

рекции;
- выраженные нарушения со стороны сердечно- легочной системы;
- разлитой перитонит;
- перенесенные ранее операции на верхнем этаже брюшной полости;
- выраженные рубцово- воспалительные изменения в области шейки желчного пу-

зыря и печеночно- дуоденальной связки;
- рак желчного пузыря;
Выполнение симультанных лапароскопических операций на органах женской по-

ловой сферы в сочетании с ЛХЭ необходимо начинать с хирургического этапа. Со-
блюдение подобной очередности имеет следующие преимущества:

- предварительный осмотр и ревизия органов малого таза с целью выбора метода 
для гинекологической операции;

- отсутствует необходимость раздельного извлечения удаленных препаратов из 
брюшной полости;

- возможность осмотра после завершения второго этапа операции ложа желчного 
пузыря.

Осложнения, связанные с непосредственным выполнением лапароскопической хо-
лецистэктомии:

- травма внепеченочных желчных протоков;
- кровотечение из пузырной артерии;
- кровотечение из печеночного ложа желчного пузыря;
Техника выполнения ЛХЭ.
Используются 4 основные точки введения троакаров:
в параумбиликальной области на 1 см выше или ниже пупка;
на 2-3 см ниже мечевидного отростка;
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по передней подмышечной линии на 4-5 см ниже реберной дуги;
по среднеключичной линии на 3-4 см ниже правой реберной дуги.
Головной конец стола приподнимается на 20° при положении больной с разведен-

ными ногами.
Основные этапы ЛХЭ.
- создание пневмоперитонеума 12-14 мм рт. ст. и введение основного и манипуля-

ционных троакаров;
- выделение пузырного протока и пузырной артерии: электрохирургическим крюч-

ком в режиме монополярной коагуляции вскрывается брюшина гепатодуоденальной 
связки, после чего тупым путем при помощи диссектора выделяются пузырная арте-
рия и пузырный проток

- пересечение пузырного протока и пузырной артерии. Данные структуры клиппи-
ровались в проксимальном и дистальном отделах и пересекались между клипсами. (Во 
избежание возможных осложнений желательно клиппирование и пересечение пузыр-
ного протока производить после выделения холедоха);

- выделение желчного пузыря из ложа выполняется электрохирургическим крюч-
ком, окончательный гемостаз монополярным или биполярным коагулятором;

- дренирование ложа желчного пузыря проводится через троакарный доступ по пе-
редней подмышечной линии. В дальнейшем препарат желчного пузыря помещается в 
пластиковый контейнер и удаляется вместе с гинекологическим препаратом.

Сочетания заболеваний органов малого таза и аппендикса встречается довольно ча-
сто, что объясняется тесным анатомо-физиологическими отношениями между ними.

Так, сочетание заболеваний аппендикса и внематочной беременности отмечено в 5,1- 
8,3 %, с апоплексией яичника- в 5,2 %, с воспалительными заболеваниями женской по-
ловой сферы- до 61,2 %, поражение червеобразного отростка эндометриозом- в 2%.

Среди всех симультанных операций сочетание аппендицита с гинекологической 
патологией встречается от 21,7 до 41%.

Видеолапароскопическая техника позволяет значительно облегчить диагностику 
различных заболеваний аппендикса, расширяет возможности для выполнения ап-
пендэктомий при симультанных и расширенных лапароскопических оперативных 
вмешательствах. Возможность проведения лапароскопической аппендэктомии у 
большинства больных женщин с заболеваниями органов малого таза, незначительная 
частота осложнений свидетельствуют о перспективности более широкого внедрения 
в хирургическую практику.

Показания к аппендэктомии пари выполнении плановых лапароскопических гине-
кологических операций:

А. Абсолютные:
- острое воспаление червеобразного отростка;
- вовлечение аппендикса в воспалительный инфильтрат с правыми придатками;
- эндометриоз аппендикса;
- интраоперационное повреждение брыжейки или серозной оболочки червеобраз-

ного отростка;
- новообразования аппендикса (миксома аппендикса).
Б. Относительные.
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- вторичные изменения аппендикса, особенно при тазовом расположении отростка.
При наличии абсолютных показаний к аппендэктомии при выполнении вмеша-

тельств на органах малого таза аппендэктомия должна быть выполнена в обязатель-
ном порядке.

При наличии относительных показаний симультанная аппендэктомия может иметь 
ряд ограничений:

- осложненная техника основного этапа операции;
- выраженный воспалительный процесс в малом тазу;
- массивная кровопотеря.
В соответствии с принципом «асептичности» аппендэктомия, как правило, должна 

выполняться вторым этапом. Исключения могут представлять ситуации, когда подоб-
ная очередность технически затруднена.

Техника выполнения лапароскопической аппендэктомии (трехлигатурный метод):
- выделение отростка;
- коагуляция и пересечение брыжейки;
- отсечение отростка ( на отросток ближе к основанию накладывают две викрило-

вые лигатуры и несколько дистальнее третью. Между дистальной и проксимальными 
лигатурами отросток пересекается. Культя отростка обрабатывается биполярным ко-
агулятором. При необходимости культя отростка может быть погружена в кисетный 
викриловый шов);

- извлечение препарата: аппендикс извлекается вместе с гинекологическим препа-
ратом в пластиковом контейнере.

Оперативная коррекция про дефектах передней брюшной стенки в настоящее вре-
мя не имеет альтернатив. Грыжи встречаются у 2-5 % женщин, причем на долю пахо-
вых приходится до 56%. В США ежегодно производится более 500 тыс. операций по 
поводу паховых грыж, что составляет почти 15% всех хирургических вмешательств.

Чаще всего диагноз грыжи устанавливается в период обследования больной. Одна-
ко, иногда болевой синдром, связанный с ущемлением органов брюшной полости в 
небольших бедренных или паховых грыжах, не выявляемых наружными методами, 
является неприятной операционной находкой. При интраоперционной ревизии вы-
является до 19,75% предварительно не диагностированных контрлатеральных грыж. В 
связи с этим возможность выполнения одномоментной эндоскопической герниопла-
стики при прямых и косых паховых грыжах во время проведения лапароскопических 
операций на органах малого таза имеет очень большое значение.

Показания к симультанной лапароскопической герниопластике: наличие у больной 
неущемленной паховой грыжи.

Противопоказания к лапароскопической симультанной герниоплпстике:
- грубые органические изменения в паховой области;
- большой размер грыжи;
- наличие ущемленной или невправимой  грыжи;
- гнойно- воспалительный процесс в малом тазу;
- большая кровопотеря при выполнении первого этапа.
Техника выполнения лапароскопической герниопластики при паховых грыжах.
- вскрытие париетальной брюшины в области вхождения круглой связки в пахо-
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вый канал;
- выделение круглой связки и подведение сетчатого протеза с введением его вглубь 

пахового канала для закрепления пространства от лонного бугорка до передней 
верхней ости седалищной кости с помещением круглой связки в поперечный разрез 
трансплантанта ( метод J.D.Corbitt в модификации А.Д. Тимошина );

- фиксация протеза осуществляется при помощи грыжевого степлера «Auto Suture» к 
подвздошно-лобковому тракту, лонному бугорку и поперечной фасции;

- перитонизация кисетным или непрерывным викриловым швом.
Необходимо отметить, что не следует применять протезы меньше стандартных раз-

меров, определенных для пластики паховых грыж ( 7х12 см).
При выполнении симультанных вмешательств герниопластика выполняется во вто-

рую очередь.
Таким образом, выполнение симультанных операций с использованием миниин-

вазивных видеолапароскопических методик хотя и имеет ряд ограничений, должно 
находить более широкое применение в повседневной клинической практике.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ В ХИРУРГИИ 

ВЕНТРАЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ
Малярчук В.И., Пауткин Ю.Ф., Янов В.Н., Мохов Е.М., Ботезату А.А., 
Шашко К.Г.
г. Москва, Российский университет дружбы народов, кафедра хирургии

Актуальность. Послеоперационные грыжи передней брюшной стенки сравнительно 
частое заболевание, возникающее в 10 - 11,5% всех лапаротомий. При этом количество 
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами увеличивается, что связано 
с повышением хирургической активности при заболеваниях органов брюшной поло-
сти. В то же время в 44 - 69% случаях после восстановительных операций, выполняемых 
по поводу послеоперационных грыж, возникают рецидивы заболевания. Лечение по-
слеоперационных вентральных грыж в большой степени социальная проблема, ибо в 
46 - 59,1% случаях грыженосителями оказываются пациенты молодого возраста.

К настоящему времени известно более 150 способов операций по поводу средин-
ных вентральных грыж. Однако среди них нет универсальных общепризнанных спо-
собов, что затрудняет практическому хирургу выбор рационального метода гернио-
пластики. К тому же при выборе оперативного пособия практически не учитываются 
биомеханические аспекты и функциональные возможности мышечно-апоневротиче-
ских структур передней брюшной стенки.

Основными причинами неудовлетворительных результатов лечения послеопера-
ционных вентральных грыж являются применение нерационального вида пластики 
(Янов В.Н. 2000) и раневая инфекция (Курбанов Г.Б.1992). Это особенно относится к 
случаям больших послеоперационных грыж - обширных и гигантских (по классифи-
кации К.Д. Тоскина и В.В. Жебровского, 1982).
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Частота возникновения гнойных раневых осложнений составляет 3,5 - 30%. Это свя-
зано с наличием в области грыжевых ворот дремлющей инфекции и недостаточной 
эффективностью мероприятий по борьбе с ней во время операции и в раннем по-
слеоперационном периоде.

Летальность после операций, выполненных по поводу послеоперационных грыж, 
продолжает оставаться на уровне 1,4 - 4%, а после операций в случае ущемления по-
слеоперационных грыж она достигает 10,4 - 21%.

Все это позволяет утверждать, что хирургическое лечение послеоперационных вен-
тральных грыж относится к числу нерешенных проблем хирургии.

Улучшить результаты хирургического лечения больших послеоперационных грыж, 
по данным большинства авторов, возможно при отказе от натяжных методов пласти-
ки грыжевых ворот и использовании для закрытия дефектов в брюшной стенке эле-
ментов пластической хирургии.

Материал и методы. Мы располагаем опытом лечения 212 больных с большими и 
гигантскими послеоперационными срединными вентральными грыжами.

Среди них 144 пациента оперированы по способу В.Н. Янова с различными вариан-
тами комбинации герниопластик и использованием аутодермальных лоскутов, полос. 
Анализ отдаленных результатов у этой группы больных показал, что комбинирован-
ные герниопластики способами В.Н. Янова мало эффективны при больших и гигант-
ских срединных, рецидивных грыжах, где неудача преследует каждого 4-го, а то и 3-го 
больного из числа оперированных. Рецидив грыжи возник у 27 (25%) из 116 обсле-
дованных в отдаленном периоде больных. Причинами рецидива были: некроз транс-
плантата, нагноение операционной раны, прорезывание швов и расхождение краев 
апоневроза в связи с неизбежным повышением внутрибрюшного давления, особенно 
у больных с ожирением II-IV степени и не устраненных диастазов прямых мышц, на-
растающих от операции к операции.

Неудовлетворение результатами лечения больных с большими и гигантскими рецидив-
ными срединными послеоперационными грыжами, у которых применяли традиционные 
способы герниопластики В.Н Янова, побудило нас у 68 больных применить разработан-
ные нами два метода закрытия больших и гигантских срединных грыжевых дефектов и 
физиологического восстановления передней брюшной стенки, суть которых сводится к 
транспозиции (репозиции) прямых мышц в комбинации с аутодермопластикой.

В первом варианте после отделения кожно-подкожного лоскута от апоневроза пе-
редней брюшной стенки от средней линии и латеральнее на 2-3см от спигелевых ли-
ний с обеих сторон рассекали продольно апоневроз наружных косых мышц от ребер-
ных дуг до линии Дугласа, после чего, благодаря значительному уменьшению боковой 
тяги, прямые мышцы легко приводились в соприкосновение по средней линии. После 
этого, фиксацию прямых мышц по средней линии по первому способу проводили 
непрерывным шнурованием аутодермальной нитью с последующей ее инвагинацией 
одним рядом узловых капроновых швов за счет передних стенок влагалищ прямых 
мышц на всем протяжении от мечевидного отростка до лона.

При втором способе после фиксации медиальных краев прямых мышц по сред-
ней линии одним рядом узловых капроновых швов в пределах грыжевого дефекта и 
диастаза создавали общее влагалище для прямых мышц живота путем продольного 
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рассечения передних стенок влагалищ на расстоянии 0,5 см от ранее наложенного 
шва, сшивания медиальных краев край-в-край узловыми швами с применением нити 
«Никант», а поверх них – ушиванием латеральных краев.

В результате ретракции краев апоневроза косых мышц и растяжения внутренних 
косых и поперечных мышц при обоих способах в параректальных областях обычно 
образуются мышечно-апоневротические дефекты шириной 5-6 см и длиной 22-23 см. 
Образовавшиеся параректальные мышечно-апоневротические дефекты замещались 
однослойными аутодермальными трансплантатами.

Заканчивали операцию укладкой трубчатых дренажей продольно над боковыми ауто-
дермальными заплатами и ушиванием раны. Таким образом, выравнивая оперативным 
путем боковую и продольную мышечные тяги брюшной стенки, создавали условия для 
образования в послеоперационном периоде прочного рубца по средней линии.

С целью улучшения процессов приживления кожного лоскута мы стали использо-
вать предложенную нами методику перфорации трансплантата специальным перфо-
ратором с интервалом между проколами 5 мм, что способствует диффузии фибробла-
стов и макрофагов в аутодермотрансплантат.

Для предупреждения развития гнойного воспаления в зоне операции и повышения 
прочности трансплантата мы применяли биологически активную нить «Никант» с 
доксициклином, которая сохраняет антибактериальную активность в отношении ши-
рокого спектра микроорганизмов в течение 14 дней. Этой нитью прошивали транс-
плантат и ей же фиксировали его к краям апоневроза.

Нами проведена оценка экономической эффективности применения аутодермо-
пластики и сетчатых имплантатов при лечении послеоперационных вентральных 
грыж. Продолжительность нахождения пациента в стационаре при применении пер-
форированного аутодермотрансплантата, армированного нитью «Никант» составила 
16,5 койко-дня. В среднем затраты на операцию и стационарное лечение одного па-
циента составили 7278 рублей.

Продолжительность нахождения пациента в стационаре при применении пролено-
вого имплантата в среднем составила 16,4 койко-дня. В среднем затраты на операцию 
и стационарное лечение одного пациента составили 10315 рублей.

Результаты. Анализ отдаленных результатов оперированных больных с транспо-
зицией прямых мышц и применением для фиксации аутодермотрансплантата нити 
«Никант» показал, что ни в одном случае рецидивы грыжи не наступило.

Стоимость курса радикального стационарного лечения пациента с большой или 
гигантской послеоперационной вентральной грыжей в случае аутодермопластики 
перфорированным кожным лоскутом, армированным нитью «Никант» существенно 
ниже, чем при пластики проленовой сеткой на 29,8%.

Заключение.
1. Аутодермальные трансплантаты толерантны человеческому организму, хорошо 

приживаются, не отторгаются даже в условиях гнойных осложнений в ране. Операции 
с аутодермопластикой не требуют особых материальных затрат, доступны малоиму-
щим слоям населения и инвалидам.

2. При больших и гигантских рецидивных срединных грыжах при ширине средин-
ного дефекта 10 и более см на фоне срединного диастаза прямых мышц, в особен-
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ности у лиц молодого, трудоспособного возраста, показана операция транспозиция 
(репозиция) прямых мышц (операция Ramirez) в комбинации с аутодермопластикой 
по предложенным нами методам.

3. Транспозиция (репозиция) прямых мышц в комбинации с аутодермопластикой 
– патогенетически обоснованный, не натяжной способ грыжесечения, не повышаю-
щий внутрибрюшное давление и не приводящий к тяжелым нарушениям сердечно-со-
судистой и легочной деятельности в раннем послеоперационном периоде.

4. Разделение мышечных компонентов брюшной стенки, перемещение мышечно-
фасциальных блоков прямых мышц к средней линии для укрытия грыжевых дефектов 
в комбинации с аутодермопластикой с целью укрепления восстановленной белой ли-
нии и ослабленных участков брюшной стенки в параректальных областях – эффек-
тивный метод герниопластики.

5. Перфорированный и армированный нитью «Никант» аутодермотрансплантат 
может быть с успехом применен для хирургического лечения больших послеопера-
ционных грыж передней брюшной стенки.

6. Стоимость курса радикального стационарного лечения пациента с большой или 
гигантской послеоперационной вентральной грыжей в случае аутодермопластики 
перфорированным кожным лоскутом, армированным нитью «Никант» существенно 
ниже, чем при пластики проленовой сеткой.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 

ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
УЗБЕКИСТАНА

Нарзулаева М.А., Бакиев С.С.
Республика Узбекистан, г. Самарканд, Самаркандский филиал Республиканского На-
учного Центра Экстренной Медицинской Помощи

Положение дел службы СМП в г. Самарканде на сегодня поставило администрацию 
службы перед необходимостью осуществить её техническое перевооружение, готовить 
кадры и непрерывно повышать их квалификацию, изменить систему управления, руко-
водства. Ежегодно служба скорой медицинской помощи г. Самарканда выполняет бо-
лее 72000 вызовов. Сложившаяся система организации скорой медицинской помощи 
населению, ориентированная на оказание пациентам максимального объема помощи 
на догоспитальном этапе, не обеспечивает необходимой эффективности и является к 
тому же высокозатратной. В большинстве случаев служба скорой медицинской помощи 
выполняет несвойственные ей функции, подменяя обязанности амбулаторно-поликли-
нической службы по оказанию помощи на дому и транспортировке больных. К необо-
снованному увеличению нагрузки на станции (отделения) скорой и неотложной меди-
цинской помощи привели недостатки в работе амбулаторно-поликлинической службы. 
Из года в год увеличивается число вызовов на станции (отделения) скорой и неотлож-
ной медицинской помощи по обслуживанию хронических больных. Поэтому возникла 
острая потребность в новых научно обоснованных рекомендациях по рациональной 
организации работы и перспективному планированию всех звеньев СМП.
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В 1999 году в Узбекистане на базе Республиканского Научного Центра Экстренной 
Медицинской Помощи (РНЦЭМП), одним из первых был создан Самаркандский област-
ной филиал. В приложении № 8 к Указу Президента РУз от «10» ноября 1998 г. № 2107 
дана схематичная структура РНЦЭМП и в этой структуре указывается о координацион-
но-диспетчерской службе (КДС). Однако, какова ее цель, задачи и структура освещается 
недостаточно. Поэтому нами в 2002 году на базе РНЦЭМП Самаркандского филиала 
создано новое отделение - КДС. Хотелось бы подробнее остановится на этой службе.

Целью создания координационно-диспетчерской службы является организация на 
современном уровне и координация служб экстренной медицинской помощи в сфе-
ре оказания населению своевременной квалифицированной и специализированной 
экстренной медицинской помощи.

В состав КДС входят следующие структуры: подстанции скорой медицинской помо-
щи (СМП), диспетчерская «03», диспетчерская санитарной авиации (СА), штаб чрезвы-
чайной ситуации (ЧС), специализированные бригады, склад ЧС с медикаментами.

В связи созданием КДС приказом директора Самаркандского филиала РНЦЭМП 
в декабре 2002 года, для координированной деятельности службы «03», санитарной 
авиации и штаба ЧС, закреплена функциональная обязанность ответственного врача, 
руководить не только диспетчерским пунктом «03», но и диспетчерами санитарной 
авиации и штаба ЧС. Работу диспетчерской возглавляет ответственный врач смены. 
Он проводить оценку качества оказания медицинской помощи, контролирует работу 
диспетчеров по приему вызовов, своевременность обслуживания вызова, обоснован-
ность госпитализации, расхождение диагнозов скорой помощи и стационаров. При 
необходимости ответственный врач смены может прослушать любой разговор дис-
петчера 03, поднять в течении 15-20 секунд любой вызов за любой промежуток време-
ни. Прием вызовов и руководство бригадами осуществляется в КДС. Из средств связи 
КДС имеет 4 ввода «03» для приема вызовов от населения. Налажена постоянная кру-
глосуточная запись всех телефонных переговоров диспетчеров по приему вызовов.

Создание такой структуры, как КДС, отразилось на деятельности всех служб скорой 
медицинской помощи в качественную сторону. Сравнительный анализ проводил-
ся между 1999-2000, 2001, 2002 и 2003 годами. При оценке работы скорой помощи 
показатели за первые четыре года характеризовали работу СМП при Самаркандском 
филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 
(СФРНЦЭМП) до создания КДС, а 2003 г. - деятельность КДС.

При анализе работы СМП отмечено, что с образованием КДС вызовы стали более 
координированными, уменьшилось количество ложных вызовов, вызовов к хрониче-
ским больным. Именно поэтому количество вызовов в 2003 году уменьшились на 7,9% 
по сравнению с 2000 годом, на 20,3% по сравнению 1999-2000 гг. По разным причинам 
в каждом анализируемом периоде отмечались отказы от вызовов, составившие не более 
3,1 % от количества вызова в каждом квартале. Меньше всего отказов (2,1 %) отмечено в 
2003 году, что можно объяснить с увеличением количества вызовов и высоким органи-
зационным требованием руководства Самаркандского филиала к работе СМП.

Часто в работе СМП возникают случаи безрезультативных вызовов. Самый высо-
кий уровень безрезультативных вызовов наблюдалось в 1999-2000 годах, составив-
ший - 16,9 % (по отношению к количеству вызовов в данный период). Уменьшение 
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количества безрезультативных вызовов в 2003 году, составившего - 11,6 % отмечается 
вследствие введения матрицы для направления бригад по профилю, уменьшения ко-
личества вызовов к хроническим больным, установки телефонных аппаратов с автоо-
пределением номера, что позволяет отслеживание места нахождения больного и тем 
самым уменьшается количество ложных вызовов.

Анализируя работу СМП, выявлена определенная зависимость по результатам ко-
личества отказов, безрезультатных вызовов с количеством опозданий, т.е. здесь соот-
ветственно с вышеперечисленными данными в 1999-2000 гг. наблюдается увеличение 
количества опозданий, составившей 6,3 % и уменьшение количества опозданий в 2003 
году, составившего всего 0,3 %.

По результатам работы СМП, судя по вышеперечисленным параметрам в 1999-2000 
гг. имеется косвенная связь с таким параметром как «смерть больных до приезда СМП», 
которая была самой высокой по сравнению с остальными годами. Однако, увеличение 
смерти больных до приезда СМП в 1999-2000 гг. не является прямым доказательством 
связи с вышеперечисленными данными, потому что в последующие годы (2001, 2002, 
2003 гг.) количество смертей больных до приезда СМП находятся примерно на одина-
ковом уровне (0,7-0,8 %).

Строгий контроль и грамотная работа КДС Самаркандского филиала принесла свои 
плоды по результатам количества повторных вызовов, которое было ниже в 2003 году 
(0,9 %) по сравнению с 1999-2000 гг. до создания КДС.

Благодаря, созданию КДС увеличилось количество доставки больных на госпитали-
зацию, которая была самой высокой в 2003 году- 29,7 %.

Впервые у нас в Центре санитарной авиации (СА) начали применять такое понятие 
как «активный вызов». Что это означает? После первичной консультации больных или 
проведения операции на месте, на следующий день без соответствующего вызова из 
района врач-специалист сам выезжает повторно на консультацию к этому же больно-
му. Активный вызов позволяет врачу контролировать лечебный процесс у тяжелого 
больного, тем самым уменьшить число осложнений, следовательно, активный вы-
зов позволяет с большей вероятностью надеяться на благополучный исход болезни. 
Приведем пример «активного вызова» нейрохирургом: больной Ж., 17 лет 17.05.03 
поступил в Булунгурскую Центральную районную больницу с диагнозом: «Закрытая 
черепно-мозговая травма, субдуральная гематома в левой височной области, ушиб го-
ловного мозга тяжелой степени». В анамнезе травму получил во время соревнования 
по кикбоксингу. В этот же день по линии СА из нашего Центра был приглашен ней-
рохирург, который провел на месте операцию «Краниотомию, удаление субдураль-
ной гематомы». Затем на следующий день 18.05.03 нейрохирург без всякого вызова 
сам едет опять в район и переводит больного в Центр на дальнейшее наблюдение. 
Больной в удовлетворительном состоянии выписывается из Центра 27.05.03. Здесь 
мы должны подчеркнуть, что в районах нет специалистов нейрохирургов, и если бы 
оставили больного в районе без динамического наблюдения другим специалистом, то 
исход мог быть худшим.

Второй пример «активного вызова» торакальным хирургом: больной Р., 33 года, 
28.04.03 поступил в Джамбайскую районную больницу с диагнозом: «Закрытая трав-
ма грудной клетки, множественные переломы ребер слева, гемопневмоторакс, под-
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кожная эмфизема слева. Закрытая краниоцеребральная травма, ушиб головного мозга 
средней тяжести». Из анамнеза травму получил после автоаварии. В этот же день в 
экстренном порядке вызывается по линии СА из Центра торакальный хирург. На ме-
сте в районной больнице проводится операция: «Дренирование левой плевральной 
области». Через сутки врач по своей инициативе выезжает опять в этот же район. И 
переводит больного в Центр в торакальное отделение для дальнейшего наблюдения. 
Больной в удовлетворительном состоянии 6.05.03 был выписан домой. Здесь тоже на-
блюдался благополучный исход благодаря «активному вызову».

Таким образом, по вышеперечисленным результатам, мы можем судить, что созда-
ние КДС повысило качество работы СМП.

Для дальнейшего развития КДС необходимо:
- разработать научно - обоснованный стандарт качества экстренной скорой меди-

цинской помощи, усовершенствовать медико-статистическую службу;
- разработать новые должностные инструкции для всех категорий работников 

службы скорой и неотложной медицинской помощи;
- создать систему подготовки и усовершенствования кадров для службы скорой и 

неотложной медицинской помощи;
- разработать и внедрить комплексную автоматизированную систему управления 

экстренной медицинской помощи населению города;
- разработать долгосрочную целевую программу развития скорой и неотложной 

медицинской помощи;
- проводить занятия с «парамедиками» - сотрудниками ГАИ, милиции и т.д.

АППАРАТНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ЛИМФЫ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЭНДОТОКСИКОЗА

Петров В.П., Выренков Ю.Е., Рожков А.Г., Карандин В.И., 
Александрова И.В., Домникова А.А.
ЦВКГим. А.А. Вишневского, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, РМАПО

Современные медицинские технологии и аппараты позволили создать принципи-
ально новое направление в вопросах детоксикации организма при лечении многих 
заболеваний и состояний, в том числе и наиболее тяжелой категории хирургических 
больных с гнойным перитонитом и деструктивным панкреатитом. Это, прежде все-
го тяжелый эндотоксикоз, поэтому одной из задач комплексного патогенетического 
лечения этого заболевания является удаление из организма токсических продуктов, 
образующихся при нарушении метаболизма тканей и воздействия микроорганизмов. 
Наибольшей токсичностью при этом обладают кровь, лимфа, экссудат из брюшной 
полости и содержимое тонкой кишки.

В 1974 году Р.Т. Панченковым, Ю.Е. Выренковым, И.В. Яремой и их сотрудниками 
был разработан оригинальный метод и способы экстракорпорального очищения 
лимфы от токсинов и последующего возвращения ее в организм больного, которые 
явились основополагающими при детоксикации лимфы. Все они предполагали руч-
ные способы работы с лимфой.
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При лечении больных с выраженным эндотоксикозом мы широко используем со-
временные медицинские технологи и аппараты в вопросах детоксикации лимфы, в 
том числе лимфосорбцию, ультрафильтрацию, ультрафильтрацию и сорбцию лимфы, 
эндолимфатическое введение лекарственных препаратов.

Обоснованием к активному применению лимфогенных методов лечения больных с 
выраженной эндогенной интоксикацией явились следующие соображения. Известно, 
что лимфатическая система играет важную роль в переносе токсических веществ из ре-
зорбцирующих зон брюшной полости, межклеточного пространства внутренних орга-
нов. Поступление в кровь лимфы, насыщенной ферментами и токсическими метаболи-
тами создает «порочный круг» в нарастании эндогенной интоксикации, ферментемии, 
ацидоза, активации калликреин-кининовой системы крови. Поэтому при детоксикации 
лимфы токсические вещества удаляются из организма до поступления их в кровеносное 
русло, и в тоже время отсутствует травматизация форменных элементов крови.

Усовершенствование трудоемких ручных методов детоксикации лимфы позволило 
создать в 1987 году первый отечественный аппарат АЛГФ-1 (аппарат лимфогемофиль-
трации и сорбции), который был изготовлен на 0З ВНИИЭМ (г.Истра Моск.обл). Этот 
аппарат осуществлял лимфосорбцию в полуавтоматическом режиме. Его следующая мо-
дификация АЛГФ-2 явилась стартовой для дальнейших разработок в этом направлении.

В последнее время мембранные технологии (мембранные фильтры) идеально подходят 
для решения проблем детоксикации как крови, так и лимфы, но требуют серьезного ап-
паратного обеспечения и специальных, стерильных одноразовых расходных материалов. 
Мембранные фильтры обладают идеальной биосовместимостью, малым объемом запол-
нения, высокой степенью избирательной элиминации токсических веществ определенной 
молекулярной массы и отсутствием повреждающего фактора форменных элементов.

Для осуществления автоматизированной мембранной и сорбционной детоксикации 
лимфы, нами - Выренков Ю.Е., Карандин В.И., Рожков А.Г., Машкин В.В., и др. (патент № 
2118178 от 27.08.98г., патент № 2174412 от 10.10.2001г. и приоритет на изобретение 
способа и устройства очистки лимфы и крови № 2002126594/14 (028318) от 08.10.200-
2г.), разработан и изготовлен (1994 г) полифункциональный аппарат ультрафильтрации 
и сорбции лимфы АЛУС-01 и его последняя разработка АЛУС-02 «Новатор», который 
осуществляет ультра - и лимфофильтрацию, лимфаферез, лимфосорбцию, сорбцию и 
фильтрацию асцитической жидкости, каскадную избирательную ультрафильтрацию 
лимфы, совмещение ультра - и (или) лимфофильтрации и ее сорбции, иммуносорбцию. 
Возможно расширение функций аппарата АЛУС-02 «Новатор» - он может работать в 
режиме искусственной печени (с гепатоцитами), осуществлять дозированное введение 
многокомпонентных лекарственных растворов (внутривенное, эндолимфатическое, 
внутриаортальное) и др. Аппарат адаптирован для работы с любыми типами мембран 
фирм Fresenius, Gambro, Althin, Фребор и др., а так же с различными сорбентами.

Клинические испытания аппарата АЛУС-02 «Новатор» проводились на базах веду-
щих лечебных учреждений г. Москвы - Центрального военного клинического госпи-
таля им. А.А. Вишневского, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, МГ МСУ (ГКБ № 40), 
где отрабатывались показания и схемы для каждого метода детоксикации лимфы и 
других биологических жидкостей с учетом характера заболеваний, их клинических 
проявлений, осложнений и сопутствующих заболеваний.
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Аппарат работает на специально созданных к нему одноразовых стерильных рас-
ходных материалах (магистрали, накопители) круглосуточно в непрерывном режиме 
по замкнутому контуру. Продолжительность бессменной работы одного комплекта 
магистралей, ультрафильтра и (или) сорбента в течение 2-3 суток приравнивалась к 
выполнению 1 лечебной процедуры. В качестве дилюэнта для исходной лимфы при-
меняли физиологический раствор или гемофильтрационный раствор НР-23, НР-41 
фирмы Fresenius, который обеспечивал разведение лимфы с переходом в него части 
токсических веществ, а также выполнял функцию электролитно-восполняющего и 
диализирующего раствора.

Принцип метода основан на создании дилюции (разведения) исходной лимфы в 
задаваемых режимах и объемах с последующим многократным пропусканием такой 
лимфы через мембранный фильтр и выведением токсичного фильтрата. Количество 
циклов «отмывки» лимфы определяется лабораторным контролем. По достижению 
детоксикации лимфы, последняя возвращается в организм.

Конструктивные особенности аппарата АЛУС-02 «Новатор» обеспечивали проведе-
ние детоксикации лимфы в наиболее щадящем режиме, поэтому даже при условии 
длительной непрерывной детоксикации в течение 5-10 дней (а именно она является 
наиболее эффективной) клеточный состав лимфы практически не изменялся.

Принцип аппаратной лимфосорбции основан на использовании проточного и ре-
циркуляционного способов детоксикации лимфы.

При использовании проточного способа забор лимфы осуществляется в контейнер 
сбора и дозировано переносится в контейнер возврата лимфы. Далее лимфа капельно 
(проточно) пропускается через сорбционную колонку, где осуществляется ее деток-
сикация и возвращается в одну из магистральных вен. Для усиления детоксикацион-
ного эффекта общий объем сорбента увеличивается или в работу аппарата вводится 
программа режима многократной рециркуляции лимфы через сорбционную колонку 
(рециркуляционный способ).

Одновременная последовательная ультрафильтрация (фильтрация) и сорбция лим-
фы объединяет эти способы в последовательный ряд - ультрафильтрация (фильтра-
ция)и в последующем сорбция. Принцип способа состоит в выполнении обычного 
режима ультрафильтрации (фильтрации) и включения в контур после контейнера 
возврата лимфы, емкости с сорбентом.

К настоящему времени мы располагаем опытом аппаратной детоксикации лимфы 
на аппаратах АЛУС-01 «Новатор» и АЛУС-02 «Новатор» у 401 больного с различными 
заболеваниями. Объем очищенной лимфы при аппаратной детоксикации за курс ле-
чения составил 21,0±3,46 литра на одного больного, тогда как при ручных методах 
10,3 6±2,7 литра. Наибольшие объемы (28 - 35 литров) лимфы, подвергшейся деток-
сикации, были у 14 больных с геморрагическим панкреанекрозом и у 19 больных с 
послеоперационным перитонитом.

Эффективность аппаратной детоксикации лимфы проверена при лечении 97 боль-
ных деструктивным панкреатитом и 112 - послеоперационным перитонитом. Больные 
для анализа подбирались таким образом, что в каждой нозологической форме были 
выделены по две сравниваемых группы больных, практически не отличающихся друг от 
друга по численности, полу, возрасту, тяжести заболевания, характеру и объему опера-



224

тивного вмешательства, использованию других методов лечения, но имеющих одно от-
личие - больным первой группы в каждой нозологической форме детоксикация лимфы 
проводилась ручными методами, а больным второй группы - аппаратным.

Летальность при лечении больных с послеоперационным перитонитом, у которых 
детоксикация лимфы проводилась ручными методами (лимфосорбция) составила 
36,8%, а во второй группе (лимфофильтрация и сорбция) - 30,9%. Улучшение резуль-
татов лечения наблюдалось и у больных с деструктивным панкреатитом, где цифры 
летальности в группах составили 18,7% и 10,2% соответственно. Разница в показате-
лях летальности статистически достоверна (р < 0,05). Такие показатели в результатах 
лечения больных первой и второй групп могут быть объяснены только более эффек-
тивной детоксикацией лимфы, проведенной аппаратным методом, который одновре-
менно позволяет использовать сорбционный и фильтрационный способы. Этот факт 
подтверждается результатами лабораторных исследований. Так, при лечении больных 
послеоперационным перитонитом с использованием статического сорбционного 
способа (наиболее эффективного из сорбционных) снижение токсичности лимфы 
по уровню МСМ достигнуто на 51,4%, а при аппаратном (сорбция + фильтрация) на 
78,7%. Немаловажное значение имел и объем обрабатываемой лимфы. Аппаратный 
метод позволил увеличить его у больных с послеоперационным перитонитом и де-
структивным панкреатитом в среднем более чем в два раза.

Лимфосорбция и ультрафильтрация лимфы с использованием аппарата АЛУС-02 
«Новатор» приводит к выраженному снижению токсичности лимфы и улучшению ре-
зультатов лечения тяжелых больных с эндотоксикозом.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КРИТЕРИЕВ SIRS В 
ПРАКТИКУ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ 

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Руднов В.А., Левит А.Л., Белкин А.А., Девайкин Е.В., Лайковская Е.Э.
г. Екатеринбург, Уральская Государственная Медицинская Академия, Областная кли-
ническая больница №1, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области

С накоплением новых фундаментальных знаний о взаимодействии инфекта и ма-
кроорганизма сепсис стал рассматриваеться в качестве синдрома системного воспале-
ния инфекционного генеза (R.Bone et al, 1992). В оригинале авторов консенсуса ACCP\
SCCM(1991), SIRS – systemic inflammatory response syndrome. Междисциплинарная ра-
бочая отечественных специалистов достигла договорённости (Конференция Альянса 
клинических химиотерапевтов и микробиологов, Москва-2001) о следующей русской 
транскрипции данного синдрома – системная воспалительная реакция (СВР).

В настоящее время, имеются все основания утверждать, что подобная клиническая 
интерпретация одного из возможных вариантов течения инфекционного процесса, 
получила достаточно широкую поддержку специалистов различного профиля. Возни-
кающие до сих пор сомнения связаны с недостаточно высокой чувствительностью и 
специфичностью достаточно упрощённых клинико-лабораторных критериев опреде-
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ляющих синдром. В этой связи на сегодняшний день разрабатываются два подхода, по-
вышающих надёжность диагностики сепсиса и определение выраженности СВР: поиск 
маркеров, обладающих высокой информационной ценностью и комплексная оценка 
системного воспаления (система PIRO), учитывающая предрасположенность макроор-
ганизма, особенности инфекта, выраженность ответа на встречу с микроорганизмом, а 
также наличие и тяжесть органной дисфункции. Тем не менее, существующие критерии 
синдрома СВР и классификация тяжести патологического процесса дают возможность 
оценки его распространённости, аргументации места проведения лечения, стандартиза-
ции терапии, облегчают принятие решения при междисциплинарном взаимодействии, 
которое, как правило, имеет место при ведении пациента с сепсисом.

Сложившаяся в нашей стране дефицитность финансирования здравоохранения 
на протяжении многих лет тем или иным образом отражается на наиболее тяжёлых 
пациентах ОРИТ и, прежде всего, больных с сепсисом в силу высокой стоимости 
интенсивной терапии.

Нами при непосредственном участии и поддержке Правительства и Министерства 
Здравоохранения Свердловской области и разработана и внедрена в практику система 
оплаты реанимационного этапа пребывания больных через территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Система классификации и управления лечебно-диагностическим процессом в 
ОРИТ с позиций ведущего патологического синдрома.

На предварительном этапе, перед внедрением экспериментальной Программы МЗ 
Свердловской области по оплате интенсивного этапа пребывания больного ТФОМС, 
пациенты, поступавшие в 11 модельных ОРИТ на протяжении 6 месяцев 2001г., описаны 
с точки зрения ведущего патологического синдрома по единым критериям. Выделено 7 
синдромов: сердечно-сосудистой недостаточности(ССН), дыхательной(ДН), почечной-
(ПН) ,печёночной(ПечН), церебральной(ЦН), послеоперационный синдром(ПС) и син-
дром системного воспаления(ССВ). Диагноз синдрома системного воспаления в данной 
программе соответствовал критериям «сепсис», «тяжёлый сепсис» ACCP/SCCM(R.Bone 
et al). Кроме того, для каждого синдрома регламентирован лекарственный формуляр и 
перечень расходных материалов, объём обследования и мониторинга. В результате экс-
перимента была определена стоимость затрат на медикаменты и расходные материалы 
при каждом синдроме, что послужило основой для дальнейшего финансирования по 
факту, за пролеченного больного. При поступлении в ОРИТ на каждого пациента запол-
няется отдельный медико-технологический лист, фиксирующий диагноз согласно МКБ-
10, синдром и длительность нахождения пациента в ОРИТ. Лечебно - диагностическая 
деятельность врачей ОРИТ была регламентирована временными стандартами интенсив-
ной терапии синдромов, утверждёнными МЗ Свердловской области. В процессе работы 
в каждом ЛПУ в единый банк данных ТФОМС вводятся используемые препараты и рас-
ходные материалы. Сформированный штат экспертов из высококвалифицированных 
специалистов в постоянном плановом режиме во всех ОРИТ осуществляет контроль за 
правильностью заполнения документации, и её соответствие данным истории болезни.

Разработанная система внедрена в практику на всей территории Свердловской обла-
сти с 2002 года. В рамках данной публикации мы выполнили анализ работы Программы 
применительно к пациентам с хирургическим сепсисом города Екатеринбурга.
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Оценка распространённости хирургического сепсиса в ОРИТ
Среди больных, госпитализируемых в поливалентные ОРИТ в течение 2003 года на 

долю пациентов с различными клиническими формами хирургического сепсиса при-
ходилось 15,9% или 6,6\на 100 больных, поступивших в ОРИТ в целом, не принимая во 
внимание профиль отделения. В общей структуре хирургических больных с систем-
ной воспалительной реакцией инфекционной природы, согласно критериям ACCP/
SCCM, распространённость сепсиса составила – 26,4%; тяжелого сепсиса – 56,1%; сеп-
тического шока – 17,5%. Мы полагаем, что использование диагностических критериев 
АССР/SCCM на популяционном уровне, позволило достаточно полно оценить частоту 
встречаемости наиболее тяжёлых форм хирургической инфекции, не только в ОРИТ, 
но и в целом в лечебном учреждении, поскольку существующие правила финансиро-
вания создавали условия для госпитализации всех пациентов с СВР (+), в том числе и 
без органной дисфункции на период персистенции синдрома. По этой причине наши 
данные могут отличаться от результатов, представленных D.Angus(2001) из США, из 
которых следует, что только 50,5% с сепсисом госпитализировались в ОРИТ.

По локализации первичного очага доминировали пациенты с абдоминальным сеп-
сисом, составлявшие 85,1%; вторую позицию занимали больные с инфекцией кожи и 
мягких тканей –9,9%.

Временный стандарт интенсивной терапии синдрома СВР
При создании стандарта интенсивной терапии сепсиса и лекарственного формуляра 

нами использовались данные метаанализов и проспективных рандомизированных кли-
нических исследований, рекомендации международных комиссий экспертов и консенсус-
ных конференций, также рекомендации Европейского общества интенсивной терапии.

Формуляр ЛС включал в себя антимикробные препараты, кристаллоиды, коллоиды, 
препараты для искусственного питания, симпатомиметики, аналгетики, антикоагулян-
ты. В стандарте особо оговорены схемы стартовой эмпирической АБТ, в зависимости 
от локализации первичного очага и места возникновения сепсиса, показания к назна-
чению отдельных дорогостоящих препаратов (карбапенемы, цефепим, СЗП, эритро-
цитарная масса, альбумин, апротинин. В свою очередь рекомендуемый и оплачивае-
мый перечень расходных материалов в расчёте на одного пациента в сутки включал 
системы для инфузий, внутривенные катетеры, магистрали к дозаторам, шприцы, 
назогастральный зонд, уретральный катетер, носовые катетеры и лицевые маски для 
подачи кислорода, антисептики и перевязочный материал. Отдельный перечень был 
сформирован для больных на ИВЛ.

Динамика структуры использования ЛС при внедрении Программы
Наиболее существенные изменения касались структуры используемых антибакте-

риальных препаратов. Если до внедрения программы стартовые схемы соответству-
ющие отечественным и международным рекомендациям регистрировались только в 
21,2% случаев, то в настоящее время процент выполнения рекомендаций увеличился 
до 50,5%. В некоторых ОРИТ эта цифра приблизилась к 100%. Кроме того, значи-
тельно сократилась частота трансфузий свежезамороженной плазмы (с 45 до 22%) 
и альбумина(с 12 до 4%), с параллельным ростом применения искусственных колло-
идов( прежде всего гидроксиэтилкрахмалов и гелофузина) и частоты полноценной 
искусственной нутритивной поддержки. При этом акцент был сделан на раннем 
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энтеральном питании специальными смесями – нутризон, нутрилан, нутридринк, 
берламин, которое получили все пациенты находящиеся на ИВЛ и 92% больных с 
тяжёлым сепсисом. Между тем, выросла и частота использования сред для паренте-
рального питания, с 3,5% до 23%.

Затраты на лечение сепсиса и их структура
Длительность пребывания больных с сепсисом в ОРИТ была наибольшей 6,2 (0,29 – 

31,0) дня в сравнении с другими синдромами: ССН-3,1; ДН-5,7; ЦН-5,4 дня. Суммарные 
затраты на ЛС у пациентов с сепсисом составили 34,1% от всех расходов на медика-
менты в ОРИТ, превышая таковые при отдельных синдромах в 1,5 – 38,9 раза. Средняя 
стоимость случая за первое полугодие 2003 года – 6512 рублей. При этом денежные 
траты на антибиотики преобладали –37,5% от общих расходов, соответствуя суммар-
ной стоимости компонентов и препаратов крови, коллоидов, кристаллоидов и сред 
для нутритивной поддержки.

Общие итоги внедрения Программы и их обсуждение
Предложенный подход к госпитализации в ОРИТ и проведению некоторого га-

рантированного стандарта лечения, мониторинга основан не на волюнтаризме 
авторов, а на существующих объективных данных указывающих на существование 
взаимосвязи между выраженностью клинико-лабораторных проявлений синдрома 
системного воспаления и риском развития неблагоприятного исхода (D.Pittet et al., 
1995; В.А.Руднов, 1995; E.Б.Гельфанд и соавт.1998 и др.). В пользу полезности данного 
алгоритма действий, предлагающего, помимо чётких критериев для госпитализа-
ции, концентрацию усилий и материальных средств на ограниченном наборе ле-
карственных препаратов с доказанной эффективностью, улучшении общего ухода 
и качестве проведения органно-системной поддержки свидетельствует устойчивая 
тенденция к снижению летальности на протяжении 2-х лет во всей группе септиче-
ских больных - с 32% до 18%.

По-видимому, главную роль в отмеченной динамике летальности могли сыграть 
ранняя госпитализация и раннее начало адекватной АБТ, а также более полноценная 
гемодинамическая и нутритивная поддержка. Тем не менее, мы достаточно осторожно 
оцениваем факт снижения летальности из – за некоторого расширения показаний к 
госпитализации в ОРИТ без сравнительного субпопуляционного анализа, определе-
ния тяжести органной дисфункции, оценки своевременности и адекватности хирур-
гического лечения и качества респираторной поддержки.

Заключение
Критерии СВР и классификация ACCP\SCCM (1992) являются инструментом по-

зволяющим улучшить организацию помощи больным с тяжёлыми хирургическими 
инфекциями с точки зрения материального обеспечения в целом, рационализации 
фармакотерапии и улучшения результатов лечения для отдельных категорий из них. 
Финансирование из ТФОМС и частных страховых компаний невозможно без чёткого 
определения «случая» и стандартов оказания помощи. Получение информации о ре-
зультатах соблюдения стандартов позволяет решать задачи клинического управления 
лечебно-диагностическим процессом, посредством его совершенствования.
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СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ В ТРАДИЦИОННОЙ 
ХИРУРГИИ

Сажин В. П.
Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П.Павлова, Но-
вомосковская городская клиническая больница

В основу настоящего сообщения положены результаты применения различных 
сшивающих аппаратов в абдоминальной хирургии у 2882 больных с 1980 года по 
2004 год. За период в 24 года нами последовательно использованы советские сшива-
ющие аппараты: УКЛ-40, УКЛ-60, УКЖ-7, НЖКА, ПКС-25 и их зарубежные прототипы: 
ТА-50-, ТА-90, GIA-55, GIA-90, СЕЕА.

Хирургами предъявляются следующие требования к механическому кишечному 
шву: выраженная положительная биологическая и физиологическая характеристика 
механического шва при заживлении по сравнению с ручными швами; стандарты на-
ложения механического шва не должны зависеть от квалификации хирурга; сокраще-
ние времени операции; уменьшение операционной травмы; формируемые анастомо-
зы должны быть стандартными и физиологичными.

Первые попытки механизировать наложение межкишечного анастомоза были осу-
ществлены в 1826 г. F.N.Denans опубликовал работу об эксперименте с наложением 
тонко-тонкокишечного компрессионного анастомоза «конец в конец» с использо-
ванием специальных цилиндров. В том же году Henros опубликовал диссертацию о 
наложении эвертированного анастомоза с помощью механических колец с иглами. 
Принцип механического анастомоза, основанного на эластичной компрессии, ис-
пользуется и в настоящее время в аппаратах циркулярного шва. Однорядный механи-
ческий шов через все слои проволочными П-образными скобками осуществил Hult в 
1908 году при ушивании культи желудка. Более удачным явился аппарат Petz, наклады-
вающий П-образные металлические швы (из нейзильбера) на культю желудка и кишки 
(в России демонстрирован А.Н.Савицким).

Следующий этап развития сшивающих аппаратов связан с СССР. В 1951 году создан 
научно-исследовательский институт хирургической аппаратуры. В 1954 году С.И.Бабаян 
и Б.С.Бобровин создали 2 аппарата для ушивания культи желудка, позволяющий накла-
дывать двухрядный скрепочный шов и аппарат для ушивания культи бронха, позволя-
ющий наложить один ряд скобок, расположенный параллельно оси бронха с одновре-
менным закрытием всех скобок при прошивании. Широкое применение этих аппаратов 
показало, что механический шов обладает рядом преимуществ по сравнению с ручным. 
В первую очередь это значительно менее выраженная реакция тканей на танталовую 
скобку. Существенным недостатком аппарата было отсутствие фиксатора тканей. В 1957 
году изобретен аппарат УКЛ, который является прообразом всех сшивающих аппаратов. 
Он накладывает два ряда скобок в шахматном порядке и в направлении, поперечном 
оси органа, имеет фиксатор, ограничивающий ткань на этапе ее прошивания. Аппарат 
широко использовался в клинической практике. К 1964 году опубликованы сведения о 
7000 операциях на легком, 4000 на желудке, около 500 на пищеводе и 200 на кишечнике. 
В начале 60-х годов лицензии на производство сшивающих аппаратов были проданы 
в США фирме USSC. Прототипом аппарата УКЛ стал ТА-50-, ТА-90, где части шьющего 
механизма - толкатель и опорная площадка сделаны одноразовыми.
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Первый аппарат для наложения линейных скрепочных анастомозов (сшиватель ки-
шок) создан в России в 1957 году. Следующий аппарат НЖКА (наложение желудочно-
кишечного анастомоза) был создан в 1960г Б.С.Боровым и Ю.Я.Грицманом, который 
позволил накладывать однорядный скрепочный инвертированный шов анастомоза, 
однако, единственный ряд скрепок требовал обязательной перитонизации серозно-
мышечным ручным швом. С 1964 г. фирма USSC производит аппарат аналогичный 
НЖКА под названием GIA. Преимуществами этого аппарата стали: сменный шьющий 
механизм со скобками и толкатель, при этом толкатель изготовлен из пластмассы; 
одноразовая матрица с лунками, наличие двух рядов скобок с двух сторон от разреза 
и сменный блок из двух клинов и ножа.

Аппараты для циркулярного механического шва ПКС-25, АКА-2, АКА-4 в отличие от 
линейных аппаратов имеют круговое расположение скобок и, соответственно, матри-
цы с упорными лунками выполнены в них в виде «шляпки гриба». Прототипом этих 
аппаратов, выпускаемых фирмой USSC, явился аппарат под названием СЕЕА.

Основным сшивающим материалом для аппаратов стал тантал, названный так Экебер-
гом, у которого выявили больше положительных качеств: устойчивость при коррозии, 
твердость, доступная обработке, вытягивание в проволоку. Гистологические исследова-
ния, проведенные О.Р.Богомоловой, Н.С.Лебедевой и Г.С.Крючковой (1956), говорят о ми-
нимальной реакции тканей на танталовую скобку, заключаются в образовании незначи-
тельного круглоклеточного инфильтрата в ранний срок после операции и в очень слабом 
развитии соединительно-тканной капсулы. Очень близким по свойствам к танталу оказал-
ся сплав нержавеющей стали К4ОХНМ. Скобками из этой стали в России пользовались с 
1966 года. В связи с тем, что тантал дает блики при компьютерной томографии, зарубеж-
ные фирмы использует скобки из сплава с добавкой титана, биологические и практиче-
ские свойства которого соответствуют танталу. Lugdons N.J., рассматривая процесс 
заживления толстокишечных анастомозов, отметил, что механический скрепочный шов 
анастомоза сравним с однорядным ручным швом и не вызывает сужения просвета анасто-
моза, сохраняет адекватную микроциркуляцию по линии шва, в то время, как выполнение 
толстокишечного анастомоза двухрядным ручным швом занимает значительно больше 
времени, сужает просвет анастомоза и ухудшает микроциркуляцию линии шва.

При микроскопическом исследовании установлено, что анастомоз во всех случаях был 
проходим, складка по линии шва была низкой, края сопоставляемых участков кишки хо-
рошо адаптировались, благодаря чему перипроцесс в области шва слабо выражен, к 11 сут-
кам наступало полное сращение кишечных стенок, а к 12 дню микроскопически слизистая 
анастомоза не отличалась от других ее участков. При операциях на желудочно-кишечном 
тракте с использованием сшивающих аппаратов в условиях воспалительного процесса 
брюшной полости выделены основные положительные моменты механического шва: 
асептичность и малая травматичность, сокращение сроков операции, ускорение процес-
са регенерации тканей, формирование нежного эластичного рубца в области анастомоза. 
Число послеоперационных осложнений и летальность с применением механического шва 
была значительно ниже по сравнению с операциями, выполненными ручным швом.

В 1973 году Н.Я.Кабанов провел сравнительную оценку осложнений после 826 резек-
ций желудка с применением механического и ручного швов при язвенной болезни. Не-
состоятельность культи двенадцатиперстной кишки с применением механического шва 
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отмечена у 2 больных, ручным - у 9. Несостоятельности гастроэнтероанастомоза при 
механическом шве не было, при ручном - у 1,6% больных; анастомозит при механиче-
ском шве встретился в 0,9%, при ручном в 6,9% больных; посттравматический панкреа-
тит при скобочном шве установлен у 4,6% больных, а при с ручном шве в 11,2% случаев.

Основным в современной тактике применения сшивающих аппаратов в абдоми-
нальной хирургии следует признать следующий алгоритм. При резекции желудка – 
культя желудка и культя 12 перстной кишки формируются аппаратами УО-40 и УО-60 
с последующей перитонизацией линии механического шва редкими узловыми швами 
или аппаратами ТА-90 и ТА-55 без перитонизации ручными швами. При необходи-
мости защита линии швов культи 12 перстной кишки достигается формированием 
двухслойных механических швов аппаратами GIA-50 или ТА-55 и закрытием их саль-
ником. Линия механического шва культи желудка закрывается тонкой кишкой при 
формировании гастроэнтероанастомоза независимо от варианта его формирования.

Гастроэнтероанастомоз в условиях воспаления лучше формировать линейными 
сшивающими аппаратами НЖКА или GIA-50, что гарантирует стандартные размеры и 
форму анастомоза. Для соблюдения условий защиты анастомоз можно формировать 
на задней стенке желудка.

Тонко-тонкокишечный анастомоз, потребность в котором возникает при резекции 
желудка по Бильрот-2 на длинной петле, также безопасней всего создавать линейны-
ми сшивающим аппаратами.

Тонко-толстокишечный и толсто-толстокишечный анастомозы удобно создавать, 
комбинируя сшивающие циркулярные аппараты с ножом типа ЕЕА и СЕЕА и сшиваю-
щие линейные аппараты УО-60, ТА-55, для закрытия слепого конца кишки после фор-
мирования циркулярного анастомоза.

Для защиты анастомозы можно закрывать париетальным листком брюшины по-
гружая их в забрюшное пространство или формируя анастомозы на защищенных от 
общей брюшной полости поверхностях.

Таким образом, комбинация сшивающих аппаратов при выполнении любой опе-
рации на органах брюшной полости позволяет сформировать герметичные, высоко-
прочные функционально выгодные межкишечные соустья.

ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ БРЮШНОЙ 

СТЕНКИ
Тимошин А.Д., Юрасов А.В., Шестаков А.Л.
г. Москва, Российский научный центр хирургии РАМН

Стремительное внедрение в клиническую практику протезирующих методов гер-
ниопластики качественно изменило результаты лечения больных с послеопераци-
онными грыжами передней брюшной стенки. Достигнуто не только существенное 
сокращение частоты рецидива заболевания (0% по данным РНЦХ), но и улучшены 
функциональные результаты оперативного лечения. Результатом этого стал пере-
смотр традиционной концепции лечения больных с послеоперационными грыжами 
с учетом современных хирургических технологий.
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В РНЦХ различные протезирующие методики пластики послеоперационных грыж 
брюшной стенки применяются с 1997 года. Обобщив собственный опыт протезиру-
ющих операций у 147 больных с послеоперационными грыжами передней брюшной 
стенки и данные литературы по данной тематике, предлагаем применяемую в РНЦХ 
тактику лечения данной категории больных. Основой выполнения любой герниопла-
стики является принцип сшивания тканей без натяжения. Его соблюдение обеспе-
чивает оптимальные условия заживления раны и предотвращает прогрессирование 
дистрофических процессов в тканях, существенно уменьшает нагрузку на швы, что 
определяет продолжительность их фиксирующей роли.

Соблюдение принципа пластики без натяжения естественным образом ограничило 
применение пластик местными тканями у больных с послеоперационными грыжами. 
В настоящее время в РНЦХ доля пластик местными тканями (в основном дупликатурой 
тканей) не превышает 10% от общего количества операций. Такая ситуация давно на-
зрела, поскольку результаты широкого применения данных методик показали их пол-
ную неконкурентоспособность по сравнению с протезирующими технологиями. Шов 
апоневроза край в край без дополнительного укрепления брюшной стенки у больных 
с послеоперационными грыжами применяться не должен вследствие крайне низкой 
эффективности. Лишь при первичных грыжах малых размеров (до 5см в диаметре) у 
больных молодого возраста без большого избытка массы тела количество рецидивов 
после пластики дупликатурой тканей не превышает 10%. Именно у этой ограничен-
ной категории пациентов применение пластики дупликатурой тканей оправдано.

Выполнение герниопластики без натяжения тканей автоматически означает фор-
мирование брюшной полости такого объема, который необходим для размещения 
внутренних органов без компрессии диафрагмы. Это крайне важно для профилакти-
ки сердечно-сосудистых и легочных послеоперационных осложнений и становится 
возможным благодаря применению синтетических протезных материалов, обеспечи-
вающих надежность пластики.

Предотвращение рецидива является важнейшим, но не единственным, требованием к 
герниопластике. Необходимо создать условия для максимального восстановления функ-
ции брюшной стенки, что определяет качество физической реабилитации пациента по-
сле операции. Для этого следует не только обеспечить мышцы точками фиксации, но и 
восстановить наиболее выгодное для их работы положение. Поэтому, при выборе опера-
тивной методики, необходимо стремиться к закрытию грыжевых ворот комбинирован-
ными способами, т.е. собственными тканями с дополнительным укреплением протезом. 
При срединной локализации грыжи, которая встречается наиболее часто, это означает 
желательность восстановления белой линии живота. В РНЦХ применяются все варианты 
протезирующих методик герниопластики из традиционного доступа. Общим правилом 
для всех протезирующих методик является выкраивание протеза такого размера, чтобы 
после фиксации он перекрывал дефект брюшной стенки или линию шва грыжевых ворот 
на 5см в каждом направлении. Другой важной особенностью является закрытие проте-
зом не только грыжевых ворот, но всего рубца после ранее выполненной операции. Это 
предотвращает появление новой грыжи рядом с прооперированной. Фиксировать протез 
по периметру лучше монофиламентными нитями слегка внатяг, что разгружает швы, фик-
сирующие местные ткани и исключает формирование полостей под протезом.
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Наиболее часто применяем вариант комбинированной пластики с надапоневро-
тическим размещением протеза (методика «onlay»), когда грыжевые ворота ушивают 
край в край и линию шва укрепляют сверху протезным материалом. Такой вариант 
герниопластики использован у 95 (64,6%) больных. Особенностью комбинированной 
герниопластики с надапоневротическим размещением протеза является необходи-
мость широкой отслойки подкожной жировой клетчатки с кожей от апоневроза. Это 
нарушает их кровоснабжение, лимфатический и венозный отток, что является основ-
ной причиной длительной экссудации из раны, формирования сером и краевых не-
крозов кожи и подкожной клетчатки.

Для предотвращения развития серомы необходима фиксация подкожной жировой 
клетчатки к поверхности протеза множественными отдельными швами, активное дре-
нирование пространства над протезом на срок до 4-6 суток и применение эластичного 
бандажа, позволяющего плотно сопоставить раневые поверхности, не нарушая дыха-
тельных движений брюшной стенки. Мы считаем эти мероприятия взаимодополняю-
щими, их совместное применение решает проблему формирования сером в ране.

Для профилактики краевых некрозов кожи и подкожной клетчатки следует иссе-
кать их излишки, но так, чтобы края сводились без натяжения. Выполнять это лучше 
по окончанию фиксации кожных лоскутов к протезу. Другим полезным приемом яв-
ляется сохранение не иссеченным части грыжевого мешка, фиксированного к под-
кожной клетчатке. Это позволяет сохранить сосудистые перетоки, питающие кожно-
жировой лоскут.

Комбинированная герниопластика с предбрюшинным или субмускулярным раз-
мещением протеза (методика «sublay») – это варианты операций J.Rives и R.Stoppa. 
Грыжевые ворота ушивают за счет брюшины, поверх которой размещают протез, 
фиксирующийся отдельными швами к фасциальным структурам брюшной стенки так, 
чтобы после завязывания швов протез был слегка натянут, а апоневроз можно было 
свободно сшить край в край. Такой вариант использован у 8 (5,4%) больных. При гры-
жах в эпигастрии протез размещают субмускулярно внутри влагалищ прямых мышц 
живота (12 (8,2%) больных).

Технически эта пластика более сложна, чем пластика с размещением протеза над 
апоневрозом, но исключает необходимость широкой мобилизации подкожной клет-
чатки. Это не означает, что не нужно дренировать пространство над протезом, однако 
вероятность формирования серомы уменьшается.

Результаты операций с надапоневротическим и предбрюшинным размещением 
протеза практически не отличаются. Поэтому выбор определяется предпочтением 
хирурга и локализацией грыжи. Рандомизированых исследований, демонстрирую-
щих преимущества того или иного варианта пластики пока нет. Способ с надапонев-
ротической фиксацией протеза следует рекомендовать при грыжах, осложненных не 
поддающимися консервативному лечению лигатурными свищами, и при рецидивных 
грыжах, когда структура брюшной стенки грубо изменена рубцами.

Единственным ограничением к применению комбинированных методик пластики 
является ширина дефекта брюшной стенки, не позволяющая свести края апоневроза 
без натяжения. В таких ситуациях выбор производится между методиками «inlay» и 
разделения компонентов брюшной стенки.
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Закрытие дефекта брюшной стенки синтетическим материалом (методика «inlay») 
– наиболее простой, но функционально наименее выгодный вариант протезирующей 
герниопластики. Он применен у 25 (17,0%) больных. Грыжевые ворота не суживают. Де-
фект закрывают тканями грыжевого мешка для изоляции протеза от внутренних орга-
нов (или, при отсутствии грыжевого мешка, большим сальником). Протез фиксируют 
непрерывным швом по периметру, отступив на 5см кнаружи от края грыжевых ворот.

Стремясь ограничить применение методики «inlay», с 2002 года у 7 (4,8%) больных 
применен метод разделения анатомических компонентов брюшной стенки, предло-
женный O.M.Ramirez в 1990 году. Суть метода в перемещении в медиальном направ-
лении влагалищ прямых мышц на внутренней косой и поперечной мышцах живота 
после их мобилизации от наружной косой мышцы живота. В результате становится 
возможным полное закрытие без натяжения дефектов брюшной стенки шириной до 
20см на уровне пупка. Сверху фиксируется широкий протез.

Методика Ramirez, конечно, предпочтительна с функциональной точки зрения. Од-
нако она более травматична и требует определенной подготовки хирурга. Показания 
к ней возникают, прежде всего, у больных трудоспособного возраста с широкими сре-
динными дефектами брюшной стенки, когда полноценная физическая реабилитация 
принципиально важна. Другой областью ее применения являются грыжи предельно 
больших размеров с выраженной редукцией объема брюшной полости. В подобных 
случаях разместить внутренние органы в брюшной полости не представляется воз-
можным без увеличения площади брюшной стенки, чего удается добиться, применяя 
метод разделения анатомических компонентов брюшной стенки.

У больных с боковыми грыжами живота или пациентов пожилого возраста с сопут-
ствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, когда нельзя 
использовать комбинированные пластики, предпочтение следует отдавать более про-
стой и малотравматичной методике «inlay».

Вопрос о месте лапароскопической герниопластики в лечении больных с послео-
перационными грыжами брюшной стенки остается пока открытым. Ясно то, что эта 
методика технически сложна и требует длительной подготовки хирурга и видеоэн-
доскопического оборудования. К тому же, применение методики «inlay» в лапароско-
пическом варианте не выгодно у больных трудоспособного возраста, особенно при 
больших грыжах. А у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями часто 
возникает вопрос о возможности создания и поддержания достаточно длительное 
время напряженного карбоксиперитонеума. Поэтому лапароскопическая герниопла-
стика при послеоперационных грыжах в РНЦХ не применяется.

Таким образом, применение протезирующих методик герниопластики позволяет 
всегда выполнить операцию без натяжения и существенно улучшить результаты лече-
ния больных с грыжами. В итоге доля аутогерниопластики в структуре операций по 
поводу грыжи брюшной стенки не превышает 10%.

Среди протезирующих методик оптимально применение комбинированных спо-
собов пластики. При гигантских грыжах развивается тенденция к максимальному ис-
пользованию местных тканей с дополнительным укреплением протезом за счет вне-
дрения пластических приемов увеличения площади брюшной стенки.



234

ЭТАПНЫЕ И СИМУЛЬТАНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
МУЛЬТИФОКАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Хамитов Ф.Ф. Лисицкий Д.А.
Городская клиническая больница № 81

Мультифокальный атеросклероз, при котором наблюдается сочетанное поражение 
нескольких сосудистых бассейнов, требующих хирургической коррекции - явление до-
статочно распространенное и составляет около 50% среди всех больных атеросклеро-
зом. Среди сосудистых хирургов до сих пор нет стандартного подхода к тактическим 
вопросам в хирургической коррекции мультифокальных сосудистых поражений. Со-
временные взгляды на тактику хирургического лечения больных с сочетанным атеро-
склеротическим поражением аорто-подвздошных сегментов и сонных артерий основы-
ваются на уже укоренившихся представлениях об их приоритетности. Так, устранение 
критических, эмбологенноопасных и, особенно, симптомных стенозов сонных артерий, 
обычно рассматривается как первостепенная задача, в связи с возможным периопера-
ционным инсультом при вмешательстве на аорте. Риск одномоментных реконструкций 
нескольких артериальных бассейнов многими авторами обсуждается с позиций боль-
шей хирургической травмы, длительности общей анестезии и кровопотери у больных 
с сопутствующими заболеваниями. Как следствие, летальность, даже в клиниках с наи-
большим опытом, достигает 12%, поэтому в большинстве ведущих сосудистых центров 
предпочтение отдают поэтапным оперативным вмешательствам. Оперативное лечение 
больных с сочетанным поражением брахиоцефальных артерий, брюшной аорты и ее 
ветвей в два этапа имеет свои отрицательные моменты, такие как высокая экономи-
ческая стоимость, повышенный операционный риск, отрицательное воздействие на 
больного последующих повторных наркозов, увеличение частоты послеоперационных 
осложнений, моральное состояние больного. Трудность восстановительных операций 
при окклюзионных поражениях брюшной аорты связана не только со сложностью 
анатомических взаимоотношений в зоне реконструкции, но и с высоким пережатием 
брюшной аорты (при высокой окклюзии) и обязательной трансаортальной тромбэн-
дартерэктомией из интер- и супраренального ее сегментов. Выполнение этих приемов 
связано с риском фрагментации тромба и интраоперационной эмболией почечных и 
висцеральных артерий, опасностью нарушения функции почек и ишемическими по-
вреждениями органов желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде.

В отношении хирургической операции, уже хорошо отработанной в техническом 
аспекте, какой является аорто-бедренное шунтирование (АББШ), нам представляется 
перспективным его вариант из минилапаротомного (МлД) или миниретроперитонеаль-
ного (МрпД) доступов. В последнее время миниинвазивные вмешательства применяются 
практически во всех областях хирургии. В настоящее время наибольшим опытом облада-
ют G.De Donato и G.Weber, которые сообщили в 2001 г. о 195 пациентах, прооперирован-
ных из забрюшинного мини-доступа. В России первая публикация принадлежит Б.В.Фа-
дину и соавт., которые в 2002г. располагали опытом 14 аортобедренных реконструкций 
(из них 4 – бифуркационные) у больных с мультифокальным атеросклерозом.

В связи с этим, проблема хирургической тактики при мультифокальных поражениях 
приобретает новую актуальность. На сегодняшний день нет единого мнения о показаниях 
и возможностях одновременных реконструкций сонных и артерий нижних конечностей.
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Применение мини-доступа при АББШ позволяет существенно снизить травматич-
ность операции, чему подтверждением является ранняя активизация больных, быстрое 
восстановление моторной функции кишечника, отсутствие необходимости примене-
ния наркотических аналгетиков и коррекции водно-электролитных нарушений. Оче-
видная тенденция к сокращению кровопотери при МлД, ведет к практически полному 
отказу от гемотрансфузий, что само по себе является важным фактором «хирургиче-
ской травмы». В наше исследование включено 120 пациента с мультифокальным ате-
росклерозом (стенозы сонных артерий в сочетании с окклюзионно-стенотическими 
поражениями аорто-бедренных сегментов), находившихся на лечении в отделении 
хирургии сосудов ГКБ №81 с 2002 года. Всем пациентам были выполнены реконструк-
тивные операции на указанных бассейнах в один или несколько этапов.

Показанием к каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) считали выраженные (более 
70%) асимптомные или симптомные стенозы сонных артерий, а в случаях умерен-
ных стенозов (60%-70%) учитывался эмбологенный характер атеросклеротической 
бляшки по ультразвуковым данным. Показанием к АББШ считалось наличие стенозов 
или окклюзий артерий аорто-бедренной зоны с клиническими проявлениями хро-
нической ишемии IIБ–IV степени (по классификации Фонтена-Покровского). Всем 
больным выполнялось комплексное ультразвуковое дуплексное ангиосканирование 
(«Vivid-3», «Logic-500» фирмы «General Electric», USA) и допплерография («Ангиодин 
2М» НПФ « БИОСС») по стандартным методикам.

Оценка состояния коронарного русла (коронарный резерв) проводилась по резуль-
татам стресс-эхокардиографии (в качестве нагрузочной пробы использовалась чре-
спищеводная электрокардиостимуляция). Низким коронарным резервом считали по-
явление зон гипокинезии миокарда или смещение сегмента ST ниже изолинии более 
чем на 2 мм при частоте электрокардиостимуляции (ЭКС) ниже 120 в мин. Средним 
коронарным резервом считали появление выше указанных изменений при частоте 
ЭКС от 120 до 140 в мин. Высокий коронарный резерв сердца определяли, как от-
сутствие дополнительных зон гипокинезии миокарда и ишемических изменений 
электрокардиограммы при частоте ЭКС более 140 в мин.

В соответствии с тяжестью сопутствующей ИБС, было15 с низким коронарным ре-
зервом, 93 больных со средним коронарным резервом и 12 больных с высоким ко-
ронарным резервом. Каротидная пластика проводилась с использованием головной 
оптики (х4,5). С целью защиты головного мозга от ишемического повреждения при-
менялась умеренная управляемая гипертензия и по показаниям в (32 случаях) вре-
менный шунт («Pruitt-Inahara»). Способом пластики сонной артерии в 90 случаях был 
первичный шов, в 28 случае – пластика синтетической заплатой («Gore-Tex», США), и 
в 2 случае - протезирование сонной артерии протезом «Gore-Tex».

АББШ в 85 случаях выполнялось из мини-доступа (МД) с использованием набора 
«мини-ассистент». В 80 наблюдениях АББШ было выполнено посредством минилапа-
ротомии (МлД), а в 5 – через миниретроперитонеальный доступ (МрпД). 35 больным 
АББШ выполнялось стандартным лапаротомным доступом.

В группе больных с низким и средним коронарным резервом выполнялись этапные 
вмешательства, в то время как у больных с высоким коронарным резервом выполня-
лись преимущественно одномоментные операции.
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Принципиальных различий в методах анестезии во время одномоментных и мно-
гоэтапных операций не было.

Анализ ближайших результатов хирургического лечения осуществляли на основа-
нии периоперационной летальности и общих осложнений. Проведена оценка риска 
хирургических вмешательств в зависимости от хирургической тактики, методики 
операции и исходного кардиального статуса.

Из осложнений отмечено 2 интраоперационных инфаркта миокарда с летальным 
исходом, 2 инсульта с частичным восстановлением функций в течение 1-3 недель.

«Технических» осложнений АББШ в виде тромбозов бранши, кровотечений из ана-
стомозов не наблюдалось. Нами была отмечена более ранняя активизация и начало пе-
рорального питания у больных после АББШ из минидоступа, в среднем на 1-2 суток.

Применение мини-доступа при АББШ, на наш взгляд, позволило существенно сни-
зить травматичность операции, чему подтверждением является ранняя активизация 
больных, быстрое восстановление моторной функции кишечника, отсутствие необ-
ходимости применения наркотических аналгетиков и коррекции водно-электролит-
ных нарушений.

Нами не выявлено особенностей МД при АББШ, влекущих за собой или являющихся 
потенциально неблагоприятными в отношении технических дефектов при формиро-
вании проксимального анастомоза, проведении браншей бифуркационного протеза на 
бедренные раны. Таким образом, АББШ из мини-доступа, расширяя показания к опера-
ции у больных со скомпрометированным коронарным руслом, с поражением других 
артериальных бассейнов, не влияет на техническую полноценность и эффективность 
операции, что позволяет прогнозировать и хорошие отдаленные результаты.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на наш взгляд, широкое внедрение по-
добных технологий сделает операцию АББШ более доступной и безопасной для боль-
ного, но отнюдь не снизит, а наоборот многократно повысит требования к подготовке 
ангиохирурга.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОДДЕРЖКА В ЛЕЧЕНИИ 
АНГИОПАТИЙ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Храмилин В.Н., Демидова И.Ю.
Кафедра эндокринологии и диабетологии ФУВ РГМУ

Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из самых серьезных осложне-
ний сахарного диабета (СД), не зависящим от длительности заболевания, типа диабета, 
возраста и пола больного. Распространенность синдрома диабетической стопы среди 
больных СД колеблется от 4-х до 15%. В 40-60% случаев ампутации нижних конечно-
стей нетравматического характера выполняются больным СД. В большинстве случаев 
причиной ампутации нижних конечностей при СД является сочетание ишемии и ин-
фекции. СДС является дорогостоящим осложнением СД, так как сопровождается дли-
тельной госпитализацией и последующей реабилитацией, а также дополнительными 
расходами, связанными с уходом за пациентом и его социальным обслуживанием.



237

Классической патогенетической триадой СДС являются ишемия, нейропатия и ин-
фекция нижних конечностей. Каждый из перечисленных факторов может самостоя-
тельно вызывать развитие СДС или воздействовать в комплексе с другими. Исходя из 
преобладания того или иного этиологического фактора, различают три формы СДС: 
ишемическая, нейропатическая и смешанная.

Основная роль в развитии СДС принадлежит периферической полинейропатии и 
макроангиопатии, на которые воздействуют такие внешние факторы, как травма и 
инфекции. Наибольшего внимания заслуживают нейро-ишемическая и ишемическая 
формы СДС. Не смотря на то, что распространенность нейро-ишемической и ишеми-
ческой форм СДС не превышает 30-40%, именно наличие ишемического компонента 
определяет необходимость выполнения высоких ампутаций нижних конечностей. 
Диабетическая ангиопатия является основной развития ишемии нижних конечностей. 
Диабетические ангиопатии подразделяются на микроангиопатии и макроангиопатии. 
Диабетическая ретинопатия и нефропатия являются классическими проявлениями 
диабетической микроангиопатии. Макроангиопатии представлены атеросклерозом 
аорты, коронарных и церебральных артерий, облитерирующим атеросклерозом ар-
терий нижних конечностей (ОААНК) и соответствующими клиническими эквивален-
тами. Помимо этого к макроангиопатиям можно отнести медиасклероз артерий, или 
склероз Менкеберга.

Патогенетическая роль микроангиопатии как самостоятельного фактора в разви-
тии СДС в настоящее время не признана. Однако ее наличие у больных с СДС без со-
мнения замедляет процессы заживления ран и сроки выздоровления.

В настоящее время наблюдается тенденция как к преувеличению роли «диабетиче-
сиких ангиопатий» в патогенезе СДС, так и к гипердиагностике самих «диабетических 
ангиопатий».

Лечение синдрома диабетической стопы предусматривает обеспечение компенса-
ции углеводного обмена, разгрузку стопы, коррекцию ишемии, антибактериальную 
терапию и местное лечение.

Основой лечения СДС является достижение компенсации углеводного обмена, 
которая достигается при коррекции проводимой сахароснижающей терапии. При 
наличии инфекционных осложнений, ишемических поражений и гипергликемии 
требуется обязательный перевод больных на инсулинотерапию. Так, гипергликемия, 
превышающая 10 ммоль/л, не только препятствует заживлению раны, но и усугубляет 
иммуносупрессию.

Патология периферических сосудов является одним из определяющих факторов, 
влияющих на заживление язвенных дефектов стоп. Особого внимания заслуживает 
состояние критической ишемии конечностей (КИК), представляющее собой реаль-
ную угрозу ампутации конечности. У пациентов, страдающих СД, КИК встречается как 
минимум в пять раз чаще, чем у лиц без СД.

КИК и ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) <0.5 являются показанием к оперативной 
коррекции кровотока. «Золотым стандартом» лечения ОААНК является хирургическая 
коррекция артериального кровотока. В настоящее время доказана неэффективность 
проведения поясничной симпатэктомии у больных СД, так как у подавляющего боль-
шинства пациентов на фоне нейропатии происходит аутосимпатэктомия.
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Методом первичного выбора является реконструктивная сосудистая хирургия. Ам-
путация не имеет никаких преимуществ перед реконструктивной сосудистой хирур-
гией, как в плане операционного риска, так и в стоимости. Распространенная гангрена, 
состояние дистального артериального русла, исключающее возможность проведения 
шунтирующей операции и функциональная несостоятельность конечности (обе-
здвиженные неврологические больные) – состояния, которые могут рассматриваться 
как показания для выполнения первичной ампутации конечности. Больные с ОААНК 
независимо от наличия или отсутствия СД являются равноценными кандидатами на 
хирургическое лечение.

Консервативная терапия хронической артериальной недостаточности нижних ко-
нечностей включает модификацию факторов риска (отказ от курения, обеспечение 
Hba1c<7,0%, лечение дислипидемии и артериальной гипертензии) и так называемую 
«сосудистую» терапию.

Сосудорасширяющие препараты.
Фиксированный диаметр пораженного сосуда за счет атеросклеротического про-

цесса и максимальная дилатация коллатералей на фоне хронической ишемии конеч-
ностей определяют неэффективность применения сосудорасширяющих средств, что 
подтверждается результатами целого ряда клинических исследований.

В настоящее время, сниженная способность эритроцитов к деформации и патоло-
гически высокая вязкость крови рассматриваются как основные точки воздействия 
при консервативной терапии хронической артериальной недостаточности нижних 
конечностей (ХАННК).

Пентоксифиллин. Долгое время являлся единственным препаратом для симптома-
тической терапии перемежающейся хромоты, одобренным FDA. В ходе метаанализа 
проведенных исследований выявлено, что фактическое улучшение показателей дис-
танций ходьбы на фоне приема пентоксифиллина часто непредсказуемо. Более того, 
в целом ряде исследований отмечено отсутствие достоверного различия в клиниче-
ской эффективности препарата по сравнению с плацебо. Все это определяет эконо-
мическую нецелесообразность использования пентоксифиллина.

Аспирин. Данные клинических исследований позволяют заключить, что монотерапия 
аспирином способствует замедлению темпов прогрессирования ОААНК, уменьшает не-
обходимость вынужденных реконструктивных операций на артериях нижних конеч-
ностей и продлевает срок службы шунтов. При использовании аспирина в качестве пер-
вичной профилактики отмечено снижение риска развития инфаркта или инсульта.

Тиклопидин (Тиклид). Метаанализ проведенных исследований продемонстрировал 
увеличение дистанций ходьбы, уменьшение клинических проявлений ХАННК, увели-
чение показателей ЛПИ, а так же достоверное снижение частоты острых сердечно-со-
судистых осложнений.

Клопидогрель (Плавикс). Относительно новый и эффективный антиагрегант. В ле-
чении ОААНК более эффективен, чем аспирин.

Простаноиды. Производные простагландинов (ПГ) (PgE1 и PgE2).
Результаты проведенного метаанализа 13 клинических исследований применения 

ПГ в терапии ХАННК 3-4 ст. по Fontaine во многом противоречивы и позволяют сделать 
лишь предварительные выводы. Оценка частоты выполнения высоких ампутаций про-
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водилась только в 3-х из 13 исследований. Частота выполнения высоких ампутаций 
у пациентов, получающих ПГ была достоверно ниже по сравнению с плацебо (23 % 
против 39 %, p <0.05). Летальность в эти сроки у пациентов, получавших аналоги про-
стагландинов, также была меньше (соответственно 35 и 55%; р<0,05). Однако, следует 
отметить существенные недостатки обсуждаемых исследований, которые не позволя-
ют нам однозначно судить о клинической эффективности ПГ. Как правило, анализу 
подвергались лишь клинические данные (выраженность болевого синдрома, размер 
язвенных дефектов) и только в одном исследовании частота заживления язвенных де-
фектов. Кроме того, среди наблюдаемых больных процент пациентов, страдающих СД 
был мал, а период наблюдения не превышал 3-6 месяцев. В связи с этим, делать выводы 
о клинической эффективности применения ПГ именно в группе больных с ХАННК и 
СД, пока несколько преждевременно. Кроме того следует иметь в виду и возможность 
отрицательных результатов подобной терапии, что диктует необходимость оценки 
риска при назначении препаратов этой группы. В настоящее время считают, что тера-
пия ПГ показана пациентам с КИК при условии невозможности проведения реваску-
ляризации, или ожидаемом отрицательном результате лечения, или пациентам, ранее 
подвергнутым реваскуляризации с отрицательным результатом и высоким риском ам-
путации. Рекомендуемая длительность терапии составляет не менее четырех недель. 
Терапия простаноидами не является альтернативой реваскуляризации и ни при каких 
обстоятельствах не должна являться причиной задержки оперативного лечения.

Низкомолекулярные гепарины.
Проведенное плацебо контролируемое исследование продемонстрировало поло-

жительные результаты в лечении нейро-ишемических поражений стоп у больных СД 
на фоне терапии Дальтепарином, а именно увеличение частоты эпителизации язв и 
снижение количества ампутаций.

Сулодексид (Вессел Дуэ Ф).
Препарат обладает антитромботическими, профибринолитическими, антикоа-

гулянтными, вазопротективными свойствами, в связи с чем, препарат используется 
в комплексной терапии в лечении нейро-ишемической и ишемической форм СДС. 
Однако на сегодняшний день отсутствует достаточное количество данных доказа-
тельной медицины по применению сулодексида при КИК. Тем не менее, учитывая вы-
шеперечисленные свойства препарата, не исключено, что сулодексид может занять 
определенное место в комплексном лечении больных с СДС.

Данных о плацебо контролируемых клинических исследованиях по использова-
нию при СДС таких препаратов, как Актовегин и Солкосерил, в настоящее время нет. 
Клиническая эффективность препаратов пока остается не доказанной.

Основная роль в развитии КИК принадлежит макроангиопатии (облитерирующему 
атеросклерозу артерий нижних конечностей), а не микроангиопатии, в связи с чем 
основным методом лечения является реконструктивная хирургия. Назначение средств 
«вазоактивной» терапии должно иметь строгие показания, основанные на данных до-
казательной медицины.
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КОРРЕКЦИЯ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ С РАЗЛИТЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Хрипун А.И., Махуова Г.Б.
г. Москва, Городская клиническая больница № 31; Кафедра госпитальной хирургии № 
2 РГМУ

Основные принципы комплексного лечения распространенного перитонита 
общеизвестны, однако, поиск новых решений этой проблемы постоянно продолжа-
ется. Считаем, что одним из таких подходов может быть сочетание традиционных 
лечебных методов с коррекцией внутрибрюшного давления (ВБД).

Задачей нашего исследования была разработка дифференцированной лечебной 
тактики, заключающейся в коррекции ВБД у больных, оперированных по поводу рас-
пространенного перитонита.

Материалы и методы. Поставленные задачи выполнены при лечении 152 больных 
в возрасте от 17 до 82 лет, оперированных по поводу распространенного перитонита 
в течение 10 лет на базе ГКБ № 4 и ГКБ № 31. Из них 106 пациентов составили основ-
ную группу, состоящую из 3-х подгрупп, а 46 больных – контрольную. Традиционное 
интра- и послеоперационное лечение пациентов контрольной группы состояло в 
устранении источника перитонита, санации и дренировании брюшной полости, зон-
довой декомпрессии ЖКТ, антибактериальной терапии, инфузионной детоксикации 
и медикаментозной иммунокоррекции, стимуляции кишечной моторики. Кроме это-
го, проводили количественную интраоперационную оценку микроциркуляции тон-
кой кишки, осуществляли мониторинг ВБД и биоэлектрической активности тонкой 
кишки (БЭА). Отличием исследований в основной группе пациентов была назоинте-
стинальная интубация только начального отдела тонкой кишки и декомпрессивное 
ушивание лапаротомной раны. Декомпрессивное ушивание лапаротомной раны вы-
полняли в зависимости от интраоперационной ситуации тремя разработанными спо-
собами. Первый вариант ушивания выполнен у 54 больных. Показаниями к нему счи-
тали разлитой перитонит, полное устранение его источника, отсутствие признаков 
анаэробной флоры, диаметр тонкой кишки меньше 5 см, тяжесть состояния больного 
по APACHE II не более 20 баллов. Ушивая лапаротомную рану, фиксировали большой 
сальник к брюшине по всему периметру раны непрерывным швом. На мышечно-апо-
невротические края накладывали провизорные отдельные швы по Smead-Jones, не 
затягивая их и максимально сохраняя в ране диастаз опорных тканей. Рану дрениро-
вали для последующей активной аспирации и закрывали непрерывным внутрикож-
ным швом. После стабилизации состояния пациентов по мере стихания перитонита и 
восстановления кишечной моторики под перидуральной анестезией в условиях опе-
рационной снимали непрерывный кожный шов и затягивали провизорные швы по 
Smead-Jones. Кожу вновь ушивали отдельными швами. Показания к окончательному 
закрытию передней брюшной стенки определяли, в том числе, с учетом изменения 
клинической картины, степени восстановления БЭА тонкой кишки и снижения ВБД. 
Второй вариант закрытия раны, примененный у 23 больных, отличался от первого от-
сутствием провизорных швов по Smead-Jones (Н.Н. Каншин). Показаниями к нему счи-
тали разлитой гнойный перитонит, превышение диаметра кишки более 5 см, тяжесть 
состояния больного по APACHE II более 20 баллов. Об эффективности декомпрессии 
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брюшной полости судили, в том числе, по интенсивности снижения ВБД и темпам об-
ратного развития пареза кишечника. У 29 пациентов основной группы применялась 
методика временного декомпрессивного закрытия брюшной полости с использовани-
ем заплаты из различных, в том числе, текстильных и синтетических материалов. Из 
них у 10 больных в качестве заплаты использована политетрафторэтиленовая пленка 
(ПТФЭ). Выбор пористой пленки с минимальными размерами пор был обоснован в 
экспериментальном исследовании. Показаниями для временного декомпрессивного 
ушивания брюшной полости с применением синтетической заплаты считали распро-
страненный перитонит с тяжестью состояния больных по АPACHE II более 10 баллов и 
МПИ выше 21 балла, анаэробный перитонит, невозможность полностью устранить ис-
точник перитонита в ходе единственной операции, запоздалую релапаротомию при 
послеоперационном перитоните, эвентерацию в гнойную рану при распространен-
ном перитоните, а также высокий риск эвентерации (нагноение операционной раны 
с некрозом кожи, мышц, апоневроза). При наличии показаний к санационной про-
граммированной релапаротомии операцию завершали декомпрессивным ушиванием 
операционной раны с применением синтетической заплаты. Для этого выкраивали 
лоскут из синтетического материала. Фиксацию заплаты к апоневрозу производили 
непрерывным швом по периметру раны. Кожу и подкожную клетчатку над заплатой 
не ушивали. На зияющие края раны укладывали салфетки с левомеколем, на заплату 
– асептическую салфетку. Программированную ралапаротомию осуществляли путем 
крестообразного рассечения заплаты. После оценки динамики течения перитонита и 
санации брюшной полости ушивали заплату непрерывным швом. При тенденции вну-
трибрюшной гипертензии к стойкому снижению, положительной динамике течения 
перитонита, края раны на каждой последующей релапаротомии постепенно сближа-
ли с иссечением излишков заплаты. По разрешению перитонита, завершая цикл сана-
ционных релапаротомий, иссекали оставшийся синтетический материал полностью 
и брюшную полость ушивали послойно.

Результаты исследования. В основной группе больных 6 из 23 пациентов с ушивани-
ем лапаротомной раны по Н.Н. Каншину, а также 5 из 54 больных, которым выполняли 
временную декомпрессию брюшной полости с применением провизорныъх швов на 
апоневроз умерли в первые или вторые сутки после операции. Все эти пациенты были 
пожилого и старческого возраста, находились в крайне тяжелом состоянии, страдали 
выраженной сопутствующей патологией. Причиной смерти в большинстве случаев 
были инфекционно-токсический шок и нарастающая полиорганная недостаточность, 
а также осложнения экстраабдоминальной локализации. У остальных больных с де-
компрессивным ушиванием лапаротомной раны послеоперационный период отли-
чался высокими темпами стихания воспалительных явлений в брюшной полости и 
быстрой нормализацией показателей токсемии. Общеклиническая симптоматика сви-
детельствовала об интенсивном восстановлении кишечной моторики. Столь же оче-
видным было улучшение показателей дыхания, макро- и микрогемодинамики. Изме-
нение количественных показателей давления в брюшной полости больных основной 
группы существенно отличалось от динамики ВБД пациентов контрольной группы. 
Незначительное и кратковременное повышение давления наблюдалось лишь первые 
12 ч. послеоперационного периода. Последующая динамика этого показателя характе-
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ризовалась достоверным прогрессивным снижением ВБД по отношению к исходному 
уровню с минимальным значением на шестые сутки наблюдений – 12.38±0,05 мм.рт.ст. 
(p<0.05). Причем, диапазон изменений ВБД между исходными показателями и конеч-
ными у больных основной группы был незначительным. Если при обычном ушивании 
передней брюшной стенки этот градиент давления достигал 27 мм.рт.ст., то у больных 
с декомпрессивным ушиванием он был 2 раза меньшим и составлял 14 мм.рт.ст. Высо-
кую эффективность коррекции ВБД с помощью декомпрессивного ушивания лапаро-
томной раны подтверждали результаты прямой электроэнтеромиографии. Сравнение 
кривых изменения амплитуды медленных волн в основной и контрольной группах 
пациентов обнаружило значительные отличия. Период внутрибрюшной гипертензии 
(ВБГ) и стойкого угнетения БЭА кишки при обычном ушивании операционной раны 
продолжался первые трое суток. В этом же интервале времени эффективная коррек-
ция ВБД у больных основной группы сопровождалась прогрессивным нарастанием 
величины амплитуды. Темпы ее последующего нарастания заметно опережали этот 
процесс в контрольной группе больных. Мониторинг ВБД и БЭА тонкой кишки позво-
ляли объективизировать показания к ликвидации дефекта передней брюшной стен-
ки у больных с провизорными апоневротическими швами. Ими считали: снижение 
ВБД на 10 мм.рт.ст. ниже критического уровня; стабилизацию амплитуды БЭА тонкой 
кишки на максимальном уровне; положительный миоэлектрический ответ кишки на 
пробную медикаментозную стимуляцию. Соответствующая перечисленным критери-
ям общеклиническая симптоматика свидетельствовала о стихании воспалительных 
явлений в брюшной полости, эффективной детоксикации, исчезновении метеориз-
ма и появлении активной кишечной перистальтики. Особенности декомпрессивного 
ушивания раны с использованием провизорного апоневротического шва обеспечива-
ли минимальную травматичность и кратковременность манипуляций по окончатель-
ному закрытию лапаротомной раны.

Особого комментария требует методика декомпрессивного ушивания лапаротом-
ной раны, применявшаяся у больных в наиболее тяжелом состоянии. Вынужденным 
недостатком этого варианта коррекции ВБД было формирование в отдаленном пе-
риоде обширной послеоперационной грыжи, однако наш опыт свидетельствует, что 
успешное выведение таких больных из критического состояния, обусловленного пе-
ритонитом в стадии полиорганной недостаточности, полностью оправдывает такую 
тактику. Пролонгированная декомпрессия брюшной полости была целесообразной не 
только с позиций профилактики и лечения паралитического илеуса. Отсутствие ВБГ 
у этой части пациентов было действенным фактором нормализации дыхания, крово-
обращения и других жизненно важных функций. Проточное промывание антисепти-
ками изолированной от брюшной полости раны позволило в 9 из 23 случаев (41%) 
достигнуть ее первичного заживления. В 4 случаях (18%) несостоятельность швов и 
нагноение операционной раны потребовали частичного разведения ее кожных краев, 
а в 1 случае (6%) – перехода на открытое ведение раны, хорошо отграниченной ин-
фильтрированым сальником от брюшной полости.

Принцип декомпрессии брюшной полости синтетической заплатой при програм-
мированных релапаротомиях был осуществлен у 29 больных, оперированных по 
поводу разлитого перитонита. У 22 из них необходимость повторных вмешательств 
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была связанна с невозможностью полного устранения источника перитонита в ходе 
единственной операции. Еще у 7 больных эта необходимость была обусловлена кли-
нической картиной неклостридиального анаэробного перитонита. Регистрация уров-
ня ВБД после закрытия лапаротомной раны с помощью заплаты свидетельствовала 
о более выраженной декомпрессии брюшной полости по сравнению с больными, 
которым осуществляли декомпрессивное закрытие лапаротомной раны собственны-
ми тканями. Из числа пациентов, которым применяли тактику программированных 
релапаротомий, умерли 8 больных (27,5%) после первой или второй релапаротомии. 
Все они имели пожилой и старческий возраст и находились в особенно тяжелом со-
стоянии. Послеоперационный период остальных больных, выживших в результате 
повторных вмешательств, отличался высокими темпами обратного развития пареза 
кишечника и паралитического илеуса, высокой эффективностью детоксикации и про-
грессивным стиханием воспалительных явлений в брюшной полости.

Высокую эффективность коррекции ВБД в комплексном лечении перитонита под-
тверждало небольшое количество раневых и органных осложнений у больных основ-
ной группы по сравнению с контрольной. Кроме того, нами отмечен значительно 
меньший процент послеоперационных осложнений, в том числе экстраабдоминальной 
локализации, у больных, в комплекс лечения которых была включена коррекция ВБД.

Заключение. Проведенные клинические исследования показали, что распростра-
ненный перитонит сопровождается повышением ВБД, оказывающим негативное 
влияние, в том числе, на выраженность пареза кишечника и его трансформацию в 
паралитический илеус. Для эффективной коррекции ВБД целесообразно применять 
методы декомпрессивного закрытия лапаротомной раны, временно увеличивающие 
объем брюшной полости. Во время операции по поводу распространенного перито-
нита могут быть осуществлены три основных варианта коррекции ВБД с помощью 
декомпрессивного закрытия лапаротомной раны: временный, с использованием 
провизорных мышечно-апоневротических швов; пролонгированный, приводящий к 
формированию обширной послеоперационной грыжи и третий вариант, позволяю-
щий выполнять повторные санирующие вмешательства через заплату в лапаротомной 
ране, оптимальным синтетическим материалом для которой является политетрафто-
рэтилен с минимальным размером пор.

Таким образом, коррекция внутрибрюшного давления представляется весьма важ-
ным и эффективным компонентом в лечении распространенного перитонита.

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ДЕТЕЙ
Цуман В.Г.
г. Москва, МОНИКИ

Состав больных в общих хирургических отделениях показывает рост заболеваний 
острым панкреатитом (ОП) В 80 гг частота ОП среди детей с хирургическими заболе-
ваниями составила 0,4-1% (Ж. Гузенко),по нашим данным в 80-90 гг – составила 0,7%.

Несмотря на тяжесть этого заболевания распознавание ОП у детей, оставляет желать 
лучшего. По данным А.Г.Пугачева из 64 случаев ОП правильный диагноз при жизни по-
ставлен только у 6 детей. С.А.Шалимов с соавт. приводит данные 40 отечественных и 
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зарубежных авторов об ошибках диагностики ОП у взрослых : ошибки в приемном 
покое -16-22%; и в стационаре-10-16%. Диагностические ошибки у детей встречаются 
не реже, а деструктивные формы ОП , по нашим данным, составляют 30-33%. Высокой 
остается и летальность при деструктивных формах ОП.

Некоторые эмбриологические и анатомические особенности поджелудочной желе-
зы (ПЖ). У новорожденных железа имеет вес 3-4 г. и длину 5-6 см. увеличиваясь к 14 
годам до13-14 см, достигая 35-40г. Соединительнотканный каркас, ограничивающий 
обьем ацинусов железы, приводит к быстрой деструкции и некрозу железы. Воспали-
тельный процесс в железе вызывает функциональные нарушения в поперечноободоч-
ной кишке, вызывая её парез, а затем всего ЖКТ.

Острый панкреатит нарушает и эндокринную функцию железы, которая вырабаты-
вает инсулин, глюкогон, липокаин, соматостатин и др., а при патологических процес-
сах – гастрин. Секреция поджелудочной железы стимулируется блуждающим нервом 
и ферментами: гастрином желудка, секретином, холецистокинином тонкой кишки и 
в значительной мере актом пищеварения. Попадание в 12-перстную кишку кислой 
пищи и соляной кислоты стимулируют выброс в неё ферментов. Поэтому при ОП не-
обходимо поддерживать в 12 п.к. рН не ниже 4,5.

Поджелудочная железа выделяет профермент трипсиноген, химотрипсин, эластазу, 
калликреин, который вызывает гипотензию, повыщенную проницаемость сосудистых 
стенок и болевой синдром и пр.. Кроме них в соке железы находятся ингибитор трип-
сина, препятствующий превращению трипсиногена в трипсин в протоках железы. 
Трипсин не разрушает ткань железы, но активизирует А и В-фосфолипазу, которая ли-
цетин желчи превращает в лизолицетин, а посдедний уже разрушает мембраны клеток 
и вместе с эластазой, повреждающей сосудистые стенки, приводит к геморрагическо-
му панкреатиту. Липаза железы расщепляет триглицериды, а амилаза крахмал.

Этиология острого панкреатита
1. Заболевания желчных путей и поджелудочной железы;
2.Острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
3. Врожденные аномалии;
4. Нарушения обмена веществ;
5. Травмы;
6. Сосудистые нарушения;
7. Инфекционно-аллергические и вирусные заболевания;
8. Функциональные нарушения;
9. Иммунные и аутоиммунные процессы;
10.Алиментарные факторы;
11. Послеоперационный панкреатит
Перечисление причин возникновения ОП может служить этиологической класси-

фикацией этого заболевания.
При ОП различают стадии процесса: отечную, жирового некроза, геморрагический 

панкреатит. По распространенности: головка железы, тело, хвост или тотальное пора-
жение. По клиническому течению: абортивное, прогрессирующее, с нагноением, без 
нагноения. Осложнения ОП : деструкция с секвестрами, без секвестров, кровотечение, 
ложные кисты. Клиника и диагностика
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Всего под нашим наблюдением было 102 ребенка с ОП, из них отечная форма была 
у 69, и деструктивная у 33 (32.3%) . Возраст детей от 6 м-цев до 15 лет, наиболее часто 
от 11 до 13 лет (34%) Причины ОП: заболевания желчных путей, желудка и др.,-36, 
травма у 23, , ОРВИ у 20,обострение хр. панкреатита – у 6, после операций в брюшной 
и грудной полости –у 5, после рассечения холедоха и участка ПЖ- у 1, при врожден-
ной аномалии протоков -1. неизвестно 11.

Клиника Боли начинаются в эпигастрии , сопровождаются тошнотой, рвотой ирра-
диация в поясницу появляется позже. Первичным диагнозом часто является гастрит, . 
При поражении головки железы и нарастании болей они локализуются в эпигастрии 
справа, а при поражении тела и хвоста – слева, при этом возникает симптом Мейо 
- Робсона Возникающий ферментативный перитонит несет все признаки разлитого 
перитонита - .сопровождается дефансом, с. Блюмберга, Воскресенского, Возможна 
легкая иктеричность. Появляются эксикоз, тахикардия до 100-120 уд. в мин. при лег-
кой форме и до 140-160 при тяжелой. А/Д при этом снижается незначительно. Темпе-
ратура тела при тяжелых фомах достигает фебрильных цифр, при нагноении носит 
гектический характер, возможен левосторонний плеврит. Асептический панкреатит 
уже через 7-10 дней может превратиться в гнойный.

Лабораторная диагностика. При отечной форме лейкоцитоз редко бывает высоким, 
при тяжелых – достигает 20х109 и более. Повышение прямого билирубина говорит о 
сдавлении холедоха, а непрямого о патологическом прцессе в печени. Увеличение С-
реактивного белка и щелочной фосфотазы и снижение холинэстеразы свидетельствуют 
о развитии деструкции железы. Снижение Са++крови (критический уровень 1.5ммоль\
л) – отрицателный фактор, а гиперлипидемии – положительный. В анализах крови и 
мочи. большое значение имеет определение панкреатической амилазы, но ещё бльшее 
определение протеолитических ферментов: трипсина, липазы и эластазы. Иммунные 
показатели. Рост иммуноглобулинов М G А, Т-Рок и Т-Рок активных лимфоцитов, но 
чаще всего возникает вторичный иммунодефицит.

Иструментальное исследование. .При отечной форме УЗ-картина развивается не 
ранее 2-5 суток: увеличение головки и тела железы, эхогенность понижается, контуры 
нечетки, Вирсунгов проток расширен. Возможен выпот в сальниковой сумке, малом 
тазу, парез кишечника, застойный желчный пузырь. При деструкции железы границы 
её слабо различимы , эхогенность ещё более снижена, структура неоднородна. Некроз 
железы ведет к образованию абсцессов в сольниковой сумке и забрюшинной клетчатке, 
при этом вокруг железы наблюдаются гипоэхогенные образования с четким контуром, 
железа может оттесняться кпереди. Псевдокисты имеют округлую четкую форму.

Рентгенологическое исследование. В начальный период обнаруживается парез попереч-
но ободочной кишки. Экссудат в сальниковой сумке оттесняет её книзу, а желудок кпереди, 
подкова 12-перстной кишки расширена, возможно обнаружение камней в протоках желе-
зы, холелитиаз, при РКТ – секвестры, в грудной полости базальный плеврит слева

Фиброгастродуоденоскопия. позволяет выявить, часто возникающие эрозии слизи-
стой желудка, , аномальное впадение протоков железы, сдавление 12-перстной кишки.

Лапароскопия показана при подозрении на ОП. Экссудат подвергается исследова-
нию. Обнаруживают пятна жирового некроза, осматривается сальниковая сумка, при 
необходимости вводят дренаж и ингибиторы протеаз.
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Дифференциальный диагноз проводится между ОП и прободной язвой желудка, о. 
аппендицитом, заболеванием желчных путей, кишечной непроходимостью, мезоаде-
нитом, базальным плевритом, о. перикардитом, почечной коликой, диабетическим 
ацидозом, кишечной инфекцией и пр.

Лечение острого панкреатита
Физиологический покой железе: голодание, снижение желудочной секреции, при-

менение Н2 блокаторов и щелочных растворов. , местно холод. , Общая терапия Ле-
чение воспалительного процесса. Борьба с болью (всё кроме наркотиков) Борьба с 
парезом ЖКТ, (проводится без прозерина) , Поддерживается органный, гуморальный 
и клеточный гомеостаз. Борьба с токсикозом: гемодез, реополиглюкин, гемодиллю-
ция, форсированный диурез,. гемосорбция или плазмаферез.

Антибиотикотерапия проводится по общим правилам. Антибтотики широкого 
спектра действия, последнего поколения, один препарат в/в другой в/м и в/в препа-
раты метронидазола.

Специфическая терапия. Препараты – ингибиторы протеаз и подавляющие секре-
цию железы - апротинин и окреотид, снижающий секрецию желудочного сока и рН 
до 7,О–7,5, секрецию ПЖ на 80%, амилазы на 45% и липазы на 16%.

Иммунотерапия. Проводится коррекция нарушений Т-системы иммунитета. Гиперим-
мунные препараты показаны в остром периоде, УФОК и лазеротерапия вызывают стиму-
ляцию защитных сил организма, улучшают физикохимические процессы в организме.

Плазмаферез – удаление токсинов, ферментов ПЖ, кининов, аутоиммунных ком-
плексов.

Деструктивный панкреатит
Хирургическое лечение
1. Переход отечной формы в деструктивную – 11, в т.ч. абсцессы железы – 6; 11. 

Геморрагический панкреатит – 3; 111. Травматический – 10; в т.ч. с разрывом Вир-
сунгова протока – 4, с разрывом желудка, холедоха, селезенки, 12 п.к. или печени – 7; 
1V. При аномалии желчных путей – 1; V. При РПХГ с рассечением участка ПЖ – 1; V1. 
Ложные кисты ПЖ как следствие деструктивных процессов – 7. Свищей ПЖ – 4.

Всего – 33 ребенка. Операций – 35, в т.ч. 2 повторных.
Показания к хирургическому лечению
1. Нарастание симптомов перитонита;
2. Выпот в сальниковой сумке;
3. Признаки гнойного прцесса;
4. сочетанная патология в гепатодуоденальной зоне(калькулезный холецистит и пр.);
5. Симптомы кровотечения;
6. Появление секвестров;
7. Неэффективность консервативного лечения;
8. Нарастание желтухи;
9. Ложные кисты.
При гнойном процессе сальниковая сумка изолируется от брюшной полости, дре-

наж вводится через боковой поясничный разрез в Винсловово отверстие и к местам 
скопления гноя Мобилизацю головки поджелудочной железы по Кохеру проводим в 
тех случаях, когда она вовлечена в воспалительный процесс. Брюшину, покрывающую 
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железу не рассекаем. Забрюшинная клетчатка вокруг железы обкалывается р-рами 
антибиотиков и ингибиторов протеаз в 0,25% р-ре новокаина. При разлитом перито-
ните операция заканчивается интубацией кишечника до восходящего отдела толстой 
кишки при трансназальном доступе При напряженном желчном пузыре показана хо-
лецистостомия .

К числу ранних осложнений ОП относятся стрессовые эрозии на слизистой же-
лудка и 12 п.к., базальный плеврит слева и распространение гнойного процесса на 
забрюшинную клетчатку. К поздним – образование секвестров и кровотечений , а к 
ещё более поздним – образование ложных кист. При секвестрах – удаление легко 
удаляемых, а при кровотечении – обшивание кровоточащей зоны. При ложных ки-
стах – внутреннее дренирование с изолированной петлей тощей кишки. Свищи ПЖ 
лечатся консервативно на дренаже с применением сандостатина и периодическим 
выскабливанием.

Умерло -3 ребенка; Общая летальность–2,9%; При деструктивных формах – 9%.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ

Чадаев А.П., Алексеев М.С., Чернобривец С.В.
Возникновение острых гнойных процессов на пальцах и кисти чаще всего обусловле-

но золотистым стафилококком, который доминирует в 69-90% случаев, реже – в моно-
культуре, чаще – в ассоциациях. Растет частота смешанной грамположительной и грамо-
трицательной микрофлоры. Для укушенных инфицированных ран, как одной из причин 
развития панарициев и флегмон, особенно характерна анаэробная микрофлора.

Причиной развития гнойных процессов на пальцах и кисти более чем в 60% случаев 
являются раны, в 25% - микротравмы и мозоли. В ряде случаев развитие флегмон ки-
сти является следствием прогрессирования панариция. Главенствующим симптомом в 
клинической картине панариция является боль – от ноющей при свищевых формах до 
пульсирующей и нестерпимой при абсцедировании. В большинстве случаев пациенты 
отмечают повышение температуры тела и ухудшение общего самочувствия. Довольно 
быстро развивается отек пораженной фаланги или всего пальца. Интенсивность гипе-
ремии зависит от глубины гнойного процесса и ее отсутствие ни в коей мере не свиде-
тельствует об отсутствии гнойного процесса. Нарушение функции пальца отмечается 
практически всегда. Точечная пальпация пуговчатым зондом позволяет выявить зоны 
максимальной болезненности, типичные для поражения сустава или сухожилия.

Флегмоны кисти получают наименования в зависимости от места локализации ин-
фекции. Клиника проявляется припуханием, гиперемией и болезненностью тканей в 
зоне пораженного клетчаточного пространства. Страдает функция примыкающих к 
гнойному очагу пальцев. Интенсивность боли при пассивных движениях в них в боль-
шой степени зависит от вовлечения в процесс сухожильных влагалищ. Практически 
при всех флегмонах кисти развивается отек тканей тыльной поверхности. Страдает 
общее самочувствие, возможна лихорадка; при развитии лимфангоита температура 
тела может повышаться до 40°С.
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Наш опыт лечения глубоких форм панариция и флегмон кисти базируется на при-
менении разработанных в клинике методик у 14133 больных, оперированных в от-
делении хирургии гнойной кисти ГКБ №4 с 1984 по 2003 гг.

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний пальцев и кисти состоит из несколь-
ких этапов, пренебрежение любым из них неизбежно осложнит течение воспалитель-
ного процесса. Перед операцией кисть должна быть несколько раз вымыта теплой 
проточной водой с мылом. Наиболее часто операции выполняем под проводниковой 
анестезией вне очага воспаления 1-2% раствором новокаина или 1,5% раствором три-
мекаина: при локализации процесса на ногтевой или средней фалангах пальца - по 
Оберсту-Лукашевичу, при распространении процесса проксимальнее - блокада соот-
ветствующих нервов в нижней трети предплечья или анестезия по Усольцевой. При 
флегмоне пространства Пирогова-Парона проводниковую анестезию целесообразно 
выполнять в в/3 предплечья или в подмышечной ямке. При известных противопока-
заниях выполняем операцию под общим обезболиванием.

Операцию необходимо выполнять с ассистентом при полном обескровливании 
операционного поля, что позволяет определить границы некроза и дифференциро-
вать анатомические структуры.

Выбор доступа к гнойному очагу – важный аспект оперативного лечения. Разрез, 
обеспечивая при оптимально выбранном направлении адекватный объем операции, 
должен максимально щадить «рабочие» поверхности кисти в соответствии с схемой 
J.T.Metzger (1955). При различной локализации гнойного очага на кисти оперативные 
доступы должны быть наиболее короткими и щадящими. Следует особо отметить, что 
выполнение больших продольных разрезов недопустимо. Создание широкого досту-
па возможно, модифицировав разрез по типу S-образного, дугообразного или лома-
ного, помня о том, что рубец стягивает ткани по длине. Скальпелем следует рассекать 
только кожу; все дальнейшие манипуляции на тканях выполняем путем «раздвигания» 
тканей под контролем глаза.

При сочетанных и комбинированных флегмонах кисти доступы, объем некрэктомии 
и дренирование ран индивидуальны и зависят от конкретной клинической ситуации. 
Классическое изолированное поражение только одного клетчаточного пространства 
кисти встречается по нашим наблюдениям лишь в 40,6%, в то время как сочетанное 
воспаление сразу нескольких пространств или комбинация панариция с флегмоной 
кисти мы констатировали в 59,4%. Сложность лечения этих гнойных процессов об-
условлена тем, что хирург сталкивается с необходимостью вскрытия на кисти сразу 
нескольких гнойных очагов, связанных между собой патогенетически. Оптимальным 
операционным доступом при сочетанных флегмонах кисти мы считаем модифици-
рованный нами доступ Я.Золтана, Т-образный разрез или разрез по Канавелю. При 
комбинированных флегмонах мы выполняем разрез по боковой нейтральной линии 
пальца с дугообразным переходом на ладонную или тыльную сторону кисти (в зави-
симости от преимущественной распространенности гнойного процесса).

Следующим этапом операции является тщательная некрэктомия, при которой гной-
ный очаг должен иссекаться по типу первичной хирургической обработки. Оставшие-
ся даже незначительные участки нежизнеспособных тканей могут явиться причиной 
длительного течения заболевания и повторных операций. В то же время, чрезмерный 
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радикализм в такой сложной анатомической области, как пальцы кисти, может на-
нести непоправимый вред как в эстетическом, так и функциональном отношении. Во 
время некрэктомии сосуды и нервы фактически скелетируем. Максимально щадяще 
следует выполнять этот этап на сухожильном аппарате: не следует спешить резециро-
вать сухожилие, если можно ограничиться удалением отдельных некротизированных 
волокон. Полностью сухожилие иссекаем только при явном его некрозе − когда оно 
представлено бесструктурной массой. Некрэктомия на костных и суставных структу-
рах включает удаление лишь секвестрированных участков. Порой приходится удалить 
все губчатое вещество кости, оставив лишь кортикальный цилиндр. При вмешатель-
ствах на суставах при гнойных артритах или остеоартритах послеоперационный 
период ведем в режиме дистракции, что обеспечиваем компрессионно-дистракцион-
ным аппаратом, тракцией металлогипсовой конструкцией с использованием модифи-
цированной спицы Киршнера или разработанного в клинике устройства. Декомпрес-
сия сустава обеспечивает снижение внутрисуставного давления, при этом достигается 
диастаз между суставными концами, что способствует купированию воспалительных 
явлений и препятствует формированию внутрисуставных сращений. Наложение дис-
тракционного аппарата возможно только при отсутствии воспаления в мягких тканях 
сочленяющихся фаланг.

Некрэктомию завершаем вакуумированием, санацией раны антисептиками. Хоро-
шо себя зарекомендовала обработка раны ультразвуком низкой частоты в растворе 
антибиотика.

После некрэктомии и гемостаза каждое клетчаточное пространство дренируем от-
дельной перфорированной полихлорвиниловой трубочкой. После вмешательства на 
суставах и сухожильных влагалищах указанные структуры требуют дополнительного 
дренирования. Выполнение радикальной некрэктомии и адекватного дренирования 
остаточной гнойной полости позволяет завершить операцию наложением первичных 
кожных швов на рану. При тяжелом поражении кисти применение микроирригаторов 
и частичного ушивания ран дополняем наложением марлевых повязок, пропитанных 
мазью на гидрофильной основе. Ушивание ран выполняем атравматическими нитями 
3/0 – 6/0. При невозможности выполнения радикальной некрэктомии следует воз-
держаться от наложения первичных швов и вести рану открыто, применяя мази на 
гидрофильной основе, протеолитические ферменты, антисептики.

При невозможности одномоментного ушивания кожного дефекта применяем раз-
личные варианты кожной пластики. В случаях обнаженного сухожилия или кости ис-
пользуем итальянскую кожную пластику, перекрестную пластику с пальца на палец 
или пластику полнослойным лоскутом на сосудисто-нервной ножке. Гранулирующие 
дефекты в зависимости от их локализации предпочтительнее закрывать свободным 
расщепленным или полнослойным кожным трансплантатом. Также нами успешно вы-
полнены 5 костных пластик и две кожно-костные реконструкции. Все пластические 
операции выполняем после купирования острого гнойного воспаления, но в возмож-
но более ранние сроки.

Иммобилизацию в послеоперационном периоде мы считаем обязательной, неза-
висимо от формы заболевания. Продолжительность иммобилизации определяют 
сроки купирования острых воспалительных явлений. Наряду с регулярной санацией 
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ран на перевязках, проводим антибактериальную и противовоспалительную терапию, 
физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру. Ранняя активная разработ-
ка движений пальцев и кисти (после удаления дренажей и швов) способствует более 
полноценному восстановлению функции кисти.

Применение разработанной в клинике хирургической тактики позволило значи-
тельно улучшить как непосредственные, так и отдаленные результаты лечения. Наряду 
с сокращением продолжительности стационарного лечения, удалось практически в 
1,5-2 раза уменьшить сроки амбулаторного долечивания, значительно снизить про-
цент калечащих операций (при пандактилите количество ампутаций пальцев на раз-
личных уровнях сократилось с 51,9% до 4,4%). В 4 раза снизилось количество повтор-
ных госпитализаций, а отдаленные результаты при различных формах заболевания 
улучшились в 3-4 раза.

Таким образом, при лечении гнойно-воспалительных заболеваний пальцев и ки-
сти оперативные доступы должны обеспечивать оптимальную ревизию тканей в зоне 
патологического очага при максимально выгодном в функциональном и косметиче-
ском отношении их расположении. Адекватная анестезия и обескровливание явля-
ются обязательным условием выполнения оперативного вмешательства. Полноценная 
некр(секвестр)эктомия является ведущим звеном в комплексе этапов лечебной такти-
ки. При завершении операции следует отдавать предпочтение дренажно-промывным 
системам с первичными швами, что способствует сокращению длительности послео-
перационного периода и ранней реабилитации пациентов. Раннее применение пла-
стических методов закрытия значительных раневых дефектов после перенесенного 
гнойного поражения пальцев и кисти позволяет существенно улучшить функциональ-
ные и эстетические результаты лечения.

ПЕРИТОНИТ, АБДОМИНАЛЬНЫЙ СЕПСИС – ОБ-
ЩИЕ ПРИЧИНЫ. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Чернов В.Н.

В последние годы все больше внимания уделяется абдоминальному сепсису. Вызвано 
это не только тем, что в возникновении этого заболевания прямую роль играет перито-
нит, но и тем, что в связи со сложившимися обстоятельствами в России со здравоохра-
нением уже более 10 лет произошел крен хирургии в сторону неотложных состояний. 
Количество острых хирургических заболеваний возросло, следовательно, возросло ко-
личество больных распространенным перитонитом и абдоминальным сепсисом.

Занимаясь в течение 7 лет изучением патогенеза развития перитонита, мы поняли 
общность патогенетических звеньев его развития и развития абдоминального сеп-
сиса. Ключом развития обоих острых состояний является взаимодействие организма 
больного и симбионтной флоры кишечника.

Первым звеном развития распространенного перитонита следует считать парез 
кишечника. При повышении внутрикишечного давления выше 40 мм водного стол-
ба наступает ишемия кишки и начинается отторжение энтероцитов с секвестрацией 
жидкости в просвет кишечника.
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Вторым звеном развития распространенного перитонита является сброс в просвет 
кишки гуморальных факторов иммунитета (иммуноглобулины классов А, M, G) и зна-
чительное уменьшение синтеза иммуноглобулина SIgA в стенке кишки. Количество 
названных иммуноглобулинов в просвете кишечника в зависимости от степени вы-
раженности эндотокикоза представлено на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, количество иммуноглобулинов классов A, M, G в жидко-
сти увеличивается параллельно нарастанию степени эндотоксикоза. Количество SIgA 
уменьшается в связи с уменьшением его синтеза. Таким образом, стенка кишечника 
становится проницаемой для симбионтной флоры и токсинов из просвета кишки в 
перитонеальную полость и другие среды больного, в частности, в портальную систе-
му. Спектр симбионтной флоры, транслоцированной в перитонеальную полость и 
портальную систему представлен на рисунках 2 и 3.

Рис. 1. Количество иммуноглобулинов в секвестрированной в просвете кишеч-
ника жидкости в зависимости от степени тяжести эндотоксикоза.

Рис. 2. Спектр симбионтной флоры, транслоцированной в перитонеальную полость.
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Как видно из рисунков 2 и 3, в перитонеальной полости и в портальной системе 
присутствует полный набор аэробной и анаэробной симбионтной флоры, включая 
дрожжеподобные грибы.

На этом оставим течение распространенного перитонита, так как далее течение его 
патогенеза напрямую зависит от ситуации, которая будет развиваться в печени.

Таким образом, третьим звеном патогенеза перитонита и абдоминального сепси-
са является борьба симбионтной флоры и макрофагальной системы печени (клетки 
ретикулоэндотелиальной системы, Купфера), находящейся в синусоидах. Вариант ис-
хода этой борьбы представлен на рисунках 4 и 5.

Как видно из рисунков 4 и 5, гепа-
тоциты страдают, но они не разру-
шены. В синусоидах же отсутствуют 
макрофаги, их место заняли микро-
организмы. Как только это про-
изошло, наступает четвертое звено в 
развитии перитонита и абдоминаль-
ного сепсиса. Микробы и их токси-
ны проникают в системную кровь и 
во внутренние органы. Развивается 
бактериемия, токсемия, полиор-
ганная недостаточность, которая в 
начале бывает компенсированной, 
затем - декомпенсированной.

Если теперь посмотреть на эти 
звенья патогенеза перитонита и 
абдоминального сепсиса, то оче-
видными становятся целенаправ-
ленные мероприятия по лечению 
этих тяжелых заболеваний.

 

 
 

 

Рис. 3. Спектр симбионтной флоры (анаэробы неспорообразующие) в порталь-
ной системе.

Набухание митохондрий и активация внутрикле-
точного протеолиза в гепатоцитах. Г-гепатоциты, 
М- митохондрия, Ф - фагосома

Рис. 4. Микроэлектронограмма печени больно-
го распространенным перитонитом и абдоми-
нальным сепсисом (х15500).
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Прежде всего, ни у кого не вызывает сомнения, что первым их лечебных мероприя-
тий является ликвидация первичного очага внедрения микробов.

Вторым важным мероприятием является исключение попадания патогенной симби-
онтной флоры из просвета кишки в перитонеальную полость и в портальную систему. 
Единственным способом здесь является назоинтестинальная интубация кишечника, 
кишечный лаваж, энтеросорбция и раннее энтеральное питание.

Третьим моментом является назначение адекватной эмпирической стартовой 
противомикробной терапии, охватывающей весь спектр патогенной флоры (аэробы, 
анаэробы, грам+ и грам- палочки, кокки). В этом отношении должны применяться 
препараты бактерицидного, а не бактериостатического действия. Предпочтение надо 
отдавать карбапенемам или сочетанию цефалоспоринов 3-5 поколений, или фторхи-
нолонов с препаратами метронидазола.

Четвертым моментом являются интрапортальные инфузии антибактериальных 
препаратов, гепатопротекторов и т.д.

Таким образом, разработанные патогенетически обоснованные лечебные меропри-
ятия позволяют надеяться на более успешное лечение больных распространенным 
перитонитом и абдоминальным сепсисом.

РЕЦИДИВНЫЕ ПАХОВЫЕ ГРЫЖИ
Юрасов А.В., Тимошин А.Д., Шестаков А.Л.
г. Москва, Российский научный центр хирургии РАМН

Рецидивные паховые грыжи по сей день, к сожалению, не редкость в хирургической 
практике. По данным РНЦХ больные с рецидивными паховыми грыжами составляют 
не менее 15% от общего числа больных с паховыми грыжами. Причина рецидивов 
кроется в сохраняющейся тенденции к необоснованно широкому применению при 
первичной герниопластике аутопластических методик, особенно в экстренной хи-
рургии.

Особенностью рецидивных паховых грыж является сложность анатомических вза-
имоотношений и дефицит собственных тканей, пригодных для пластики. Наиболь-

Набухание митохондрий, мно-
гочисленные вторичные лизо-
сомы и пигментные включения 
на синусоидальном полюсе 
гепатоцитов, бактериальные 
частицы в просвете синусоида. 
Клетки Купфера отсутствуют. 
Г - гепатоцит, Пс - просвет 
синусоида, б - бактериальные 
частицы.
Рис. 5. Микроэлектро-
нограмма печени (сину-
соиды) того же больного 
(х15300).
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шие трудности возникают, когда способ предыдущей пластики не известен. Всегда не-
обходимо учитывать, что семенной канатик может быть расположен подкожно после 
пластики по Postempski, и соблюдать осторожность при разрезе.

При рецидиве грыжи использование способов пластики местными тканями себя не 
оправдывает. Частота рецидивов при пластике задней стенки пахового канала состав-
ляет 13,3%, что неприемлемо. Кроме того, методы, основанные на ликвидации пахо-
вого канала (Postempski), резко изменяют анатомию паховой области, что затрудняет 
повторные операции в случае рецидива грыжи.

Пластика передней стенки пахового канала у больных с рецидивными грыжами во-
обще применяться не должна, тем не менее, такие случаи не редкость. Частота реци-
дивов после таких операций превышает 20%.

Протезирующие методики при пластике рецидивных грыж продемонстрировали 
значительно большую эффективность. С 1997 года в РНЦХ с применением протези-
рующих методик прооперировны 56 больных с рецидивными паховыми грыжами, в 
том числе 7 больных с двухсторонними рецидивами. Произведено 57 герниопластик 
по методике Lichtenstein, 5 лапароскопических герниопластик по Corbitt и 1 гернио-
пластика по оригинальной методике после операции Lichtenstein. Рецидивов при на-
блюдении не менее года не выявлено.

Если преимущества протезирующих методик при пластике рецидивных паховых 
грыж не вызывают сомнений, то вопрос о целесообразности традиционного или ла-
пароскопического доступов остается актуальным. Однозначно ответить на этот во-
прос невозможно, его следует решать в индивидуальном порядке.

Прежде всего, это определяется уровнем учреждения, в котором выполняется опера-
ция. Лапароскопическая операция требует серьезной специальной подготовки хирурга. 
Поэтому ее выполнение возможно либо в специализированных клиниках, занимаю-
щихся лапароскопической хирургией, либо в стационарах, владеющих всеми видами 
хирургической помощи. В учреждениях районного звена, где оперируется основная 
масса больных с рецидивными паховыми грыжами, более целесообразно использова-
ние традиционного пахового доступа. Нерационально применение лапароскопической 
герниопластики и в условиях стремительно развивающейся амбулаторной хирургии, 
поскольку эти операции выполняются с применением искусственной вентиляции лег-
ких и требуют наблюдения за больным в ближайшие сутки после операции в связи с 
опасностью возможных послеоперационных осложнений. Препятствием к примене-
нию лапароскопичекой герниопластики часто является общее состояние пациента, 
особенно у пожилых больных с сопутствующими заболеваниями.

С технической точки зрения применение лапароскопической герниопластики при 
рецидивных паховых грыжах, безусловно, оправдано. При этом исключаются сложно-
сти, связанные с манипуляциями в рубцовоизмененных тканях, что значительно упро-
щает вмешательство. Кроме того, хирург имеет возможность по показаниям выполнить 
сочетанные операции в брюшной полости из того же хирургического доступа.

В то же время, рецидивные грыжи после лапароскопической операции, с нашей 
точки зрения, удобнее выполнять из традиционного пахового доступа. В РНЦХ опе-
рированы 3 больных с подобными грыжами. Во всех случаях успешно применена ме-
тодика Lichtenstein, при этом ранее установленный протез не удалялся.
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Особое место занимают больные с рецидивными паховыми и бедренными грыжа-
ми с полным разрушением паховой связки – основной опорной структуры при вы-
полнении паховой герниопластики. В таких случаях представляется более надежным, 
хотя и более трудоемким, выполнить пластику по типу Lichtenstein. В РНЦХ выпол-
нено 4 подобные герниопластики у 1 мужчины после паховой герниопластики и у 3 
женщин после пластики бедренных грыж, причем в каждом случае рецидив возник во 
второй или в третий раз. В подобных ситуациях необходимо выделить связку Coop-
er до сосудистого пучка, обнаружить латеральный фрагмент паховой связки. Общие 
бедренные сосуды выделять из соединительнотканного футляра не следует, чтобы из-
бежать непосредственного контакта протеза с сосудами. Протез фиксируют как при 
методике Lichtenstein до лонного бугорка, а затем до общих бедренных сосудов – к 
связке Cooper без захвата надкостницы лонной кости. После этого протез распола-
гают поверх сосудистого пучка, формируя lacuna vasorum, и латерально фиксируют к 
остаткам паховой связки или к передней верхней подвздошной ости. При наблюде-
нии за больными более 4 лет рецидива не выявлено.

При рецидивах грыж после пластики по Lichtenstein, которые чаще бывают в ме-
диальном углу пахового промежутка, лапароскопическая методика позволяет выпол-
нить пластику без технических сложностей. Практически единственной возможной 
альтернативой лапароскопической герниопластике в этой ситуации является мало-
травматичная операция по принципу «затычки», предложенная и широко применя-
емая I.L.Lichtenstein при рецидивных грыжах. Нам не пришлось оперировать таких 
больных, поскольку диагностированный нами рецидив в медиальном углу пахового 
промежутка был клинически незначимым, и больной от операции отказался.

Оперировать лапароскопически рецидивы после герниопластики по Lichtenste-
in, возникшие в области сформированного в протезе внутреннего пахового кольца, 
считаем малорациональным. Во-первых, эти грыжи бывают только небольших раз-
меров, что определяется крайне узкими грыжевыми воротами. Во-вторых, предло-
женная нами методика пластики подобных грыж проста и малотравматична, может 
выполняться амбулаторно. Это делает нецелесообразным использование чрезбрюш-
ной сложной и дорогостоящей методики, требующей общей анестезии. Суть предло-
женной методики в сохранении ранее вшитого протеза, его рассечении латеральнее 
семенного канатика для перемещения его в новое ложе с последующим ушиванием 
грыжевых ворот.

Таким образом, операции у больных с рецидивными паховыми грыжами после 
аутопластики в большинстве лечебных учреждений следует выполнять по методике 
Lichtenstein. Применение лапароскопической герниопластики рационально в специа-
лизированных учреждениях, особенно при двухсторонних рецидивах и необходимо-
сти выполнения сочетанных лапароскопических операций. Выбор метода пластики 
рецидивной грыжи после протезирующей герниопластики должен производиться 
индивидуально с учетом типа рецидива и возможностей учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ 
В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ

Жуковский В.А.
Россия, Санкт-Петербург, ООО «Линтекс»

В настоящее время наибольшее применение нашли эндопротезы из биологически 
инертных, устойчивых к действию физиологических сред полимеров: политетраф-
торэтилена (ПТФЭ), полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). По 
структуре материала эндопротезы подразделяются на сетчатые, нетканые, пленочно-
пористые и комбинированные. За рубежом производят более 80 видов различных 
эндопротезов.

Из ПТФЭ в основном изготавливают пленочно-пористые импланты (Dual Mesh, Du-
lex Мycromesh,),обладающие наиболее высокой биосовместимостью.

В то же время микропористые ПТФЭ эндопротезы не прочно вживляются в орга-
низм, поскольку этот процесс лишь частично идет по пути прорастания, а в большей 
степени по типу инкапсуляции. Не исключена также возможность инфицирования 
материалов связи с трудностью фагоцитоза в микропорах. Оба недостатка также ха-
рактерны для эндопротезов из нетканых материалов Biomesh. 

Большинство хирургов отдают предпочтение сетчатым эндопротезам из ПП моно-
нитей. По биологической инертности и устойчивости к биодеструкции ПП прибли-
жается к ПТФЭ.

Основовязанная трикотажная структура дает возможность широкого варьирования 
прочностных свойств, материалоемкости, пористости, растяжимости, эластичности, а 
также обеспечивает нераспускаемость и прочность краев. Монолитность и гидрофоб-
ность ПП-мононитей препятствуют инфицированию эндопротезов.

Эндопротезы из ПП-мононитей серьезно потеснили появившиеся на рынке значи-
тельно раньше сетчатые имплататы из комплексных (полифиламентных) ПЭТФ-ни-
тей. Поскольку поры между элементарными нитями в комплексных порядка 10 мкм, с 
точки зрения фагоцитоза, возникают такие же проблемы, как у ПТФЭ-эндопротезов, 
усугублявшиеся еще фитильностью и капиллярностью нитей.

Уступают они ПП-мононитям по биосовместимости и по устойчивости к биодегра-
дации.

В связи с отсутствием отечественных сетчатых эндопротезов нами были разработа-
ны, испытаны и поставлены на серийное производство эндопротезы-сетки: «Эсфил» 
- из полипропиленовых мононитей, «Эслан» - из лавсановых комплексных нитей и 
«Фторэкс» - из лавсановых комплексных нитей с гидрофобным фторкаучуковым по-
крытием.

Для выбора сетчатого эндопротеза, адекватного в той или иной хирургической си-
туации, было изучено влияние на его эксплуатационные свойства диаметра монони-
ти, структуры переплетения, размера и формы ячеек, пористости, материалоемкости, 
и других факторов. Сравнительные испытания с наиболее распространенными в РФ 
зарубежными эндопротезами Prolene (Ethicon), Mersilene (Ethicon), Surgipro (USSC) и 
Premilene (B.Вraun) показали, что по основным физико-механическим и медико-био-
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логическим показателям эндопротезы предприятия «Линтекс» сопоставимы с Prolene 
и Mersilene и превосходят Surgipro и Premilene. 

В развитие этих исследований нами разработаны сетчатые эндопротезы из поли-
винили-денфторидной (ПВДФ) мононити , не уступающие по биологической инерт-
ности ПТФЭ-материалам, отличающиеся прекрасными манипуляционными и проч-
ностными свойствами. С целью повышения биосовместимости разработан способ 
нанесения на ПВДФ эндопротезы углеродного (карбинового) покрытия..
Таблица 2. СТРУКТУРА СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ
Обозначение 
эндопротеза

Диаметр 
нити, 
мм 

Цвет Плотность вязания (ячей на 
10 см) вдоль петельного

Толщина
сетки, 
мм

Поверхност-
ная плот-
ность, г/кв.м

Поверх-
ность 
пор, %

Заполнение 
объема, %

столбика ряда нить поры

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

Эсфил 2 (010) 0,10 Голубой 25 40 0,42 53,0 48,8 12,4 87,6
Эсфил 2 (011) 0,11 Белый 36 45 0,53 60,8 49,8 12,6 87,4
Эсфил 2 (014) 0,14 Белый 36 45 0,62 79,8 48,1 14,1 85,9
Эсфил 2 (015) 0,15 Голубой 30 42 0,66 86,6 48,9 13,9 86,1
Prolene 0,15, Белый 35 50 0,65 95,9 49,8 16,2 83,8
Surgipro 0,14 Белый 100 80 0,58 96,6 44,9 18,4 83,8
Premilene 0,14 Белый 90 100 0,48 88,1 46,0 20,2 84,8
ПОЛИЭФИРНЫЕ

Эслан 0,04 Белый 30 20 0,30 46,9 63,3 11,1 88,9

ПОЛИЭФИРНЫЕ С ФТОРПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Фторэкс 0,042 Белый
Зеленый

30 20 0,30 47,6 63,1 11,5 88,5

Таблица 3. ПРОЧНОСТЬ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ

Обозначение 
эндопротеза

Прочность 
на продав-
ливание 
шариком

Прочность на 
разрыв (H) вдоль 
петельного

Прочность на раздир (H) 
вдоль петельного

столбика
рядастолби-

ка
ряда по ходу 

вязания
против 
вязания

Полипропиленовые
Эсфил 2 (010) 329 29,6 30,0 32 15 20
Эсфил 2 (011) 386 35,5 33,3 3 25 25
Эсфил 2 (014) 530 50,4 44,8 45 20 35
Эсфил 2 (015) 465 42,5 39,5 51 34 47
Prolene 544 72,8 52,9 40 37 37
Surgipro 414 41,9 56,8 - - -
Premilene 400 41,4 36,5 - - -

Полиэфирные
Эслан 89,1 9,3 13,7 14 9 14

Полиэфирные с фторполимерным покрытием
Фторэкс 89,8 7,5 10,9 14 10 12
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ УЧАСТКАМ 
ПОЛИКЛИНИК В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАБОТОЙ 
УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ НА ДОМУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ПРЕЕМСТВЕНОСТИ СМП И ЛПУ
Школьникова С.А., Шеенко Ю.А., Перлюк Б.И., Плотников А.В, 
Остапенко Е.А., Дъякова Т.Н.
г.Курск, Департамент здравоохранения, МУЗ Станция скорой медицинской помощи

Работа службы скорой медицинской помощи (СМП) тесно связана с совершенство-
ванием работы амбулаторно-поликлинической службы. Недостатки в организации 
медицинской помощи на дому, оказываемой поликлиникой, увеличивает поток вы-
зовов за скорой медицинской помощью.

С 1998 года на станции СМП внедрена автоматизированная система учёта вызовов 
АРМ, которая позволяет учитывать вызовы по всем характеристикам (номер карты, 
дата, ФИО, возраст, пол, адрес проживания, диагноз) в абсолютных и относительных 
показателях на 1000 населения по терапевтическим участкам поликлиник, сопостав-
ление полученных данных со средними показателями по поликлиникам, по городу 
с целью выявления терапевтических участков с высокой потребностью в ССиНМП и 
превышением 318 вызовов на 1000 населения Федеральный норматив. 

Темп роста обращаемости в СМП составил за 5 лет 132%. При анализе обращаемо-
сти в СМП по территориальным поликлиникам г.Курска наиболее высокие показатели 
обращаемости за СМП отмечены на территории поликлиники 6 (2002г.-532,1 на 1000) 
и составили 159%. Стабильными сохраняются показатели обращаемости за скорой 
помощью в районе поликлиники 3 и составляет 99,6%, т.е. наметилась некоторая тен-
денция к снижению (1998г.-352,14 на 1000, в 2002г.-350,7 на 1000). Анализ обращаемо-
сти по данным ЭВМ по терапевтическим участкам каждой из 7 поликлиник позволяет 
определить участки с наибольшим количеством обращений. Так, в поликлинике 1 ко-
личество участков, превышающее Федеральный норматив составило 22,58%, в поли-
клинике 2 45,83%, в поликлинике 3 29,63%, в поликлинике 4 31,25%, в поликлинике 5 
33,33%, в поликлинике 6 68,0%, в поликлинике 7 73,9%. 

Полученные данные сравнивались с данными обращаемости к участковым врачам, 
соотношение обращений за СМП и посещениями участковых врачей на дом составля-
ет по поликлинике 6 1 : 1,57, а в поликлинике 3 1 : 2,0.

Хотелось бы отметить высокую зависимость (r=0,76) между обращениями за СМП 
и МПД в поликлинику 3. В то время как по поликлинике 6 этот показатель имеет уме-
ренную выраженность (r=0,48).

Анализ работы по преемственности служб СМП и амбулаторно-поликлинической 
показал, что администрация поликлиники 3 для улучшения работы участковых врачей 
активно использует экономические рычаги управления, что желательно использовать 
в остальных поликлиниках города, где идет рост обращаемости в СМП.



259

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ
ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬННОГО ДУБЛИКАТУРНОГО ШВА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 3
Абрамов В.А., Мухин А.С.

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 4
Авдовенко А.Л., Сажин В.П., Юрищев В.А., Емкужев В.М.

АЛЛОПЛАСТИКА В ГЕРНИОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ЕЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 5
Адамян А.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ, 
ОСЛОЖНЕННЫМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИЕЙ В 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 6
Азизов Г.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИЙ ПО PUESTOW- 1 7
Алферов С. Ю.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИЙ ПО 
PUESTOW- 1 8
Алферов С. Ю.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ В ОТДАЛЕННЫЕ 
СРОКИ ПОСЛЕ ПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИИ ПО PUESTOW- 1 9
Алферов С. Ю.

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕГАДОЛИХОКОЛОН 10
Андреев Е.В., Татьянченко В.К., Лазарев И.А., Шабаршин С.А.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ 
ОЖИРЕНИЕМ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ 
ГРЫЖАМИ. 11
Андреев В.А., Баулин А.А., Баулин Н.А.



260

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ПРИ 
МАГНИТНО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 12
Арсютов В.П., Арсютов О.В., Минибаев А.В.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ АРЕФЛЮКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО МЕТОДУ ХИЛЯ 13
Аушев М.К, Николаев Е.В.,Ташкинов Н.В., Бояринцев Н.И., Сучков А.В., 
Воробьев В.С, Жестков Л.П., Штука А.А., Гулящук Ю.А.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 14
Бабенко А.А., Колесников С.А., Липшеев В.В.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФИЛЬНОСТИ ВЫЗОВОВ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БРИГАД 15
Бакиев С.С., Нарзулаева М.А.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 16
Барсуков В. Л., Макарова Н. П., Засорин А. А., Григорьев Н. Н, Клименко И. Г.

СПОСОБ ВЫБОРА ОСТАНОВКИ МАССИВНЫХ ДИФФУЗНЫХ 
ВНУТРИПОЛОСТНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 17
Баулин Н.А., Середин С.А., Моисеенко В.А.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИТОНИТА 18
Баулин Н.А.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ У ДЕТЕЙ 19
Безуглая С.Ю.

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕЦИДИВАХ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 20
Бельков А.В., Коренев С.В., Селиванов Е.С.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПАНКРЕАТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЁЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 21
Благовестнов Д.А., Гришин Г.П., Зинин Д.С., Новосёл С.Н., Зергетаев С.Б.



261

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 22
Бокарева О.В.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТАМПОНАДА ПРОБОДНОЙ 
ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ 23
Бронштейн П.Г.

КОМЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМОВ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В 
УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 23
Бурлева Е.П., Трельская Н.Ю., Бахтин М.Ф., Шутов М.Ю.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ФТОРУРАЦИЛА С ДИМЕКСИДОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ 25
Вазанов А.А., Катанов Е.С., Анюров С.А., Родин П.В.

ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
БИОСИНТЕТИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ ПРИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 26
Васильев И.Т., Мумладзе Р.Б., Буцхрикидзе Д.А., Болдин С.В., 
Бабаев И.Б., Качурин С.А.

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ 28
Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., Александров Л.С., Али Ахмед.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИИ СФИНКТЕРА 
ОДДИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
ПЕРЕНЕСШИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЮ 29
Винник Ю.С., Чикишева И.В., Черданцев Д.В., Давыдов В.В., Дугаров В.Д.

НЕНАТЯЖНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 30
Винник Ю.С., Петрушко С.И., Миллер С.В., Попов Д.В., Орлов А.С.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ И 
РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 31
Винник Ю.С., Прохоренков В.И., Тепляков Е.Ю., Колесницкий О.А., Кочетова Л.В.



262

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 32
Винокуров М.М., Гоголев Н.М., Игнатьев В.В.

МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО 
КУКУДЖАНОВУ 33
Власов А.П., Сараев В.В., Дерябин А.Н.

МЕСТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАГНОЕНИЙ 
ОПЕРАЦИОННЫХ РАН 34
Воленко А.В., Куприков С.В., Коломиец Е.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО И ЛАПАРОТОМИЧЕСКОГО 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИБРЮШНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 35
Волков Ю.М.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ РАНЕВЫХ 
ПОКРЫТИЙ ПРИ МИКРОАУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ 36
Высоцкий С.А., Зиновьев Е.В., Чичков О.В.

ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У СОТРУДНИКОВ ГУВД, ГУИН 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ И МЧС 37
Габбазов Х.М., Соловьев А.Д., Столин А.В., Поляков А.М.

МИНИДОСТУПЫ ПРИ ПАНКРЕАТОГЕННЫХ ФЛЕГМОНАХ 38
Галимзянов Ф.В.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАХОВОГО 
ПРОМЕЖУТКА 39
Галин В.А., Татьянченко В.К., Чубарян К.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКИМИ АНГИОПАТИЯМИ 40
Галкин Р.А., Макаров И.В., Сошкин Н.Н.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 41
Галкин Р.А., Макаров И.В.



263

ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 42
Гогия Б.Ш.

МИКРОФЛОРА ГНОЙНЫХ РАН КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ЕЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ 44
Гонтарь Т.Г., Батеева Т.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 45
Горпинич А.Б., Халилов М.А., Арефьев Е.А., Васильев П.Ю., Новиков М.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА, ОСЛОЖНЕННОЙ 
БИЛИАРНЫМ СЕПСИСОМ 46
Гребенюк В.В., Сысолятин А.А., Смолин В.Г., Дудакова И.В.

ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ 
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ 47
Гришина Т.И., Станулис А.И., Гольдберг А.П., Шмушкович Т.Б., Зотин М.С.

ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 48
Гужков О.Н, Рыбачков В.В., Криничанская А.В.

РОЛЬ И МЕСТО АРТЕРИАЛИЗАЦИИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА 
СТОПЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИИ 49
Дан В.Н., Чупин А.В., Харазов А.Ф.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА СПОСОБА ФИКСАЦИИ 
ПОЛИМЕРНЫХ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ГЕРНИОЛОГИИ 51
Дерюгина М.С., Тихонов В.И., Шпилевой М.П., Ярощук С.С.

КОМПРЕССИОННАЯ ХОЛЕЦИСТОЭНТЕРОСТОМИЯ, 
ВЫПОЛНЕННАЯ ИЗ МИНИ ДОСТУПА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХЕ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 52
Дмитриев В.Г., Пан Дян Чин С.В., Усанов Е.Н., Дмитриева О.В.



264

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ СУПЕРРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПРИ 
ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 53
Дмитриев Н.В., Староконь П. М.

ИММУНОПАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА И ПУТИ 
ИММУНОКОРРЕКЦИИ. 54
Ерюхин И.А.

К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 56
Жидовинов А.А., Алешин Д.А., Пермяков П.Е.

ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ИНФИЦИРОВАННОМ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 57
Жидовинов Г.И., Климович И.Н., Попова И.С., Иголкина Л.А., Милованов А.Б.

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГНОЙНЫХ РАН 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЗОНО-КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИЕЙ 58
Засорин А. А., Крохина Н. Б., Макарова Н. П., Барсуков В. Л., Алюков А. Ш.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНОЙ ПАТОЛОГИИ ПАЛЬЦЕВ 59
Зурнаджьянц В.А., Деточкин А.Н.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
МЕДИАСТИНИТАМИ 60
Зятьков И. Н., Чертищев О. А.

ХАРАКТЕР ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ВЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА Е 61
Ивачев А.С., Дружинина Т.А., Бикбаева Д.М.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПО ЛИНИИ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ ЦЕНТРА 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 62
Игнатьев В.Г., Потапов А.Ф., Андреев Б.В., Михайлова В.М.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ 63
Игнатьев В.Г., Винокуров М.М., Михайлова В.М., Потапов А.Ф., Тарасов А.А., 
Гаврильев С.Н.



265

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СПОСОБАМ ПЛАСТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 65
Измайлов С.Г., Бесчастнов В.В., Рябков М.Г., Лазарев В.М.,
Гараев В.Н., Майоров Ю.А., Мунтян И.М.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ РАН 66
Измайлов С.Г., Бесчастнов В.В., Рябков М.Г., Гараев В.Н.,
Ботяков А.А., Измайлов А.Г., Мунтян И.М., Измайлова Т.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ 67
Ищенко А.И., Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., Александров Л.С., 
Осипов В.А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ 
СИМУЛЬТАННЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 68
Ищенко А.И., Шулутко А.М., Александров Л.С., Ведерникова Н.В., 
Жолобова М.Н., Самушия Х.Г.

СВОБОДНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА В КОМБИНИРОВАННОМ 
ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК СТРАДАЮЩИХ 
ВЫПАДЕНИЕМ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И СОПУТСТВУЮЩЕМ 
НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 69
Ищенко А.И., Суханбердиев К.А., Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 
Александров Л.С., Чушков Ю.В.

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСМЕТАТАРЗАЛЬНОЙ 
АМПУТАЦИИ СТОПЫ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 70
Камалов Т.Т., Исмаилов С.И., Досова З.Х.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ 71
Канищев Ю.В.

СПЛЕНЭКТОМИЯ (СЭ) В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 72
Карагюлян С.Р., Галузяк В.С., Рыжко В.В., Шулутко Е.М.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 73
Катанов Е.С., Вазанов А.А., Леонтьев А.Е., Анюров С.А., Родин П.В., Иванов Д.А.



266

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ГЕРНИОЛОГИИ 74
Ким В.Ю., Карашуров С.Е.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВЕНОЗНОЙ ПАТОЛОГИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 75
Кипиани Т.Г. Сапельникова В.А.

АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ 
С «СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ» 76
Коков Л.С., Ерошкин И.А., Жуков А.О., Зеленов М.А.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ 79
Колесников С.А., Дуганова М.В., Мясников А.Д., Горелик С.Г.

АУТО- И АЛЛОПЛАСТИКА ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 80
Колесников С.А., Горелик С.Г., Мясников А.Д., Дуганова М.В.

ИНСТРУМЕНТЫ «МИНИ-АССИСТЕНТ» В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ХИРУРГИИ ЖЕЛЧЕ-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 81
Колесников С.А., Дуганова М.В., Мясников А.Д., Горелик С.Г.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СШИВАЮЩИХ АППАРАТОВ 
УДО38 И УДО60 82
Комаров Н.В., Лобанов А.В., Комаров Р.Н.

ТЕХНИКА СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ПРИ НАЛОЖЕНИИ 
УРЕТЕРОПИЕЛОНЕОАНАСТОМОЗА 83
Комаров Н.В., Канашкин О.В., Комаров Р.Н.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ И ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 84
Коренев С.В.

САНАЦИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРЫХ АБСЦЕССАХ 
ЛЕГКОГО 85
Коржук М.С., Чесноков А.С., Никитина Ю.П.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА 86
Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Граменицкий А.Б.



267

ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ДИСФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА 87
Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Уманский В.А.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНО-
ЭНТЕРАЛЬНОГО ЛАВАЖА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЁННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 88
Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Павлычев Р.Х., Конев А.С.

СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЁННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ 89
Костюченко К.В., Рыбачков В.В., Поройко А.В.

ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ 90
Кочкин А.Д., Козырин А.В., Левин В.И.

ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ 91
Кочкин А.Д., Козырин А.В., Левин В.И.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 92
Краснецков А.Г., Чудных С.М., Соловьев Н.А.

ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА ПРИ 
ПЕРФОРАТИВНЫХ ДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ 93
Краснов О.А., Ооржак О.В., Греков Д.Н.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛОИДНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ 
КЛЕТОК ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 94
Кубышкин В.А., Кочатков А.В., Щеголев А.И., Зборовская И.Б., 
Савелов Н.А. Балукова О.В., Вуколов А.В., Гуревич Л.Е., Тинькова И.О.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
ПРИ ГЕМОРРОЕ 95
Кудреватых С.С., Сингаевский С.Б., Трухманов С.Д.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 96
Кузин М.А., Дергачев С.В., Лисицын А.С.



268

УЩЕМЛЁННЫЕ ГРЫЖИ КАК ПРОБЛЕМА ЭКСТРЕННОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 97
Кукош М.В., Гомозов Г.И.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ПРИ УЩЕМЛЁННЫХ ГРЫЖАХ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 98
Кукош М.В., Гомозов Г.И.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОГО И ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГАНГРЕНЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 99
Кулаков Е.П., Терещенко В.Ю., Толстиков А.П.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 100
Курзанцева О.М., Мурашковский А.Л.

СПОСОБЫ АЛЛОПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСТКИХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 101
Кучин Ю.В., Кутуков В.Е., Печеров А.А., Шпехт Д.Ю.

ГЕРНИОПЛАСТИКА ПОСЛЕ ЭТАПНЫХ ЛАПАРОСАНАЦИЙ ПРИ 
ПЕРИТОНИТЕ 102
Кучин Ю.В., Мустафин Р.Д., Шпехт Д.Ю., Печеров А.А.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОТКРЫТОЙ 
ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ 102
Кучко А.С., Кучко С.К., Штарко В.И., Проценко Е.В.

МАЛЫЙ ДОСТУП В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 103
Кучко С.К., Штарко В.И., Рыбачук С.Н., Ищенко Г.Л., Балдина С.Ю.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ - УСЛОВИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГУВД, ГУИН МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ И МЧС 104
Лимонов А.В., Габбазов Х.М., Столин А.В.



269

МАКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СПАЕК 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 105
Липатов В.А, Мясников А.Д.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОЖИЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ 106
Лисицын А.С., Дергачев С.В.. Винник Л.Ф., Марушкин А.В., Козлицкий А.П., 
Галичин А.С., Кузин М.А., БадиковА.Д.

МИНИЛАПАРОТОМНЫЙ ДОСТУП В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 108
Лищенко А.Н., Ермаков Е.А.

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ В 
ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 109
Лищенко А.Н., Соколенко Г.В.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И 
ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА 110
Лузин В.В., Шкода С.М., Староконь П.М.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ СКЛЕРОЗИРОВАНИЕ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН 
ПИЩЕВОДА 111
Лукоянова Г.М., Фролов В.Е., Обрядов В.П., Цирдава Г.Ю.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ В 
ГРЫЖЕВОМ МЕШКЕ 111
Магомедов М.М., Алигаджиев Ж.М.

СЕПСИС ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 112
Магомедов М.М., Алигаджиев Ж.М.

ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ 
АУТОЛИМФОТЕРАПИИ 113
Магомедов М.М., Алигаджиев Ж.М.



270

ПЛАЗМОФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ 114
Магомедов М.М., Магомедова П.М., Мухучиев А.А., Цевеканов Ц.М.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАДИЦИОННОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 115
Малярчук В.И., Бабаев Ф.А., Малюга В.Ю., Майкл Аладе

РАДИКАЛЬНЫЕ И ПАЛЛИАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 116
Малярчук В.И., Климов А.Е., Базилевич Ф.В., Габоян А.С., Федоров А.Г., 
Давыдова С.В., Бабаев Ф.А., Петенко О.Н.

ИЗБИРАТЕЛЬНО-АКТИВНАЯ ТАКТИКА И МАЛОИНВАЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 117
Малярчук В.И., Климов А.Е., Русанов В.П., Иванов В.А., Бабаев Ф.А.

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 118
Мамонов Д.А., Зотин М.С., Шмушкович Т.Б.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПАНКРЕАТИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД КОНТРОЛЕМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ 119
Мамошин А.В., Борсуков А.В., Васильев П.Ю., Морозов Ю.М.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ КИНИНОГЕНЕЗА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У ДЕТЕЙ 120
Машков А.Е., Суровикина М.С., Щербина В.И., Цуман В.Г., Ананьева Е.Н., 
Суровикин В.В., Зубова Ю.Е.

СПОСОБ ПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У 
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 121
Меджидов Р.Т., Хамидов М.А., Хсейханова В.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ У 
БОЛЬНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 122
Миллер С.В., Винник Ю.С., Черданцев Д.В., Первова О.В., Владимиров Д.В.



271

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ СТОП ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 123
Миронов В.И., Дертышников Е.Г.

ВОЗМОЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 124
Мовчан К.Н., Воробъев В.В., Александров В.Г., Берников О.Г., Яковенко Д.В.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ УСТРАНЕНИИ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ БОЛЬНИЦАХ ОСТРОЙ 
ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 125
Мовчан К.Н., Роман Л.Д., Петров С.Н., Щербаков И.Е., Примак Е.Е.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АБСОРБИРУЮЩЕГО РАНЕВОГО 
ПОКРЫТИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ЯЗВОЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
КРОВОТЕЧЕНИЕМ 127
Морозов Ю.М., Мовчан К.Н., Могила А.И., Смирнов А.А., Шерстнев Г.Р.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ШВА ПРИ НАЛОЖЕНИИ 
БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ АНАСТОМОЗОВ 128
Мохов Е.М., Конюхов И.Ф., Блохин В.Н., Трофимов Л.А., Страхов А.К.

О ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ПРИ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 129
Мохов Е.М, Белова Ю.В., Терехов О.В., Силаев В.Н.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 130
Мошуров И.П., Банин И.Н., Черных М.А.

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ПАНКРЕАТОГЕННОГО СЕПСИСА 131
Мумладзе Р.Б., Ерохин М.П., Шумейко Т.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 132
Мустафин Р.Д., Кучин Ю.В., Федоров Б.Д., Мартышкина Е.Ю.



272

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 133
Назаренко Г.И., Сидоренко В.И., Вилкул Е.В., Зубарева Л.А., Егоров В.В., 
Коновалов А.Ю.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 134
Назаренко Г.И.,.Сидоренко В.И., Коновалов А.Ю., Егоров В.В., 
Вилкул Е.В., Макаров В.П.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 134
Назаренко Г.И., Сидоренко В.И., Вилкул Е.В., Будзинский А.А., Егоров В.В., 
Коновалов А.Ю.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – ОСНОВА АКТИВНОЙ 
ХИРУРИРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
БИЛИАРНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 136
Назаренко Д.П.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДОХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
УЗЛОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПОЖИЛЫХ 
БОЛЬНЫХ 137
Назарочкин Ю.В., Зурнаджьянц В.А., Топчиев М.А.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ 
КООРДИНАЦИОННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 138
Нарзулаева М.А., Бакиев С.С.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ И 
РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 139
Наумов И.А., Сажин В.П., Юрищев В.А., Лопотецкий С.Ф., Нуждихин А.В.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В 
ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ 140
Норкин К.Г., Бояринцев Н.И., Николаев Е.В., Ташкинов Н.В., Жестков Л.П., 
Норкин Г.П., Бельмач В.П.

ГЕРНИОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТНЫХ 
АЛЛОПЛАНТОВ 141
Окоемов М.Н., Коноплев В.Б., Арутюнов А.Г., Субботина С.Ю., Гусева Л.В., 
Знаменская Т.В.



273

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ 
ПАХОВЫХ ГРЫЖ 142
Осипов В.Ф., Мизуров Н.А., Григорьев В.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО – 
НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СТОПЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 143
Осипов Е.В., Арнаутов Г.В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 144
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Панченко К.И, Дряженков И.Г., Уткина И.Е., Шичкин Н.А., Сим М.И.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ 
ГИДРОПРЕССИВНЫХ САНАЦИЙ САЛЬНИКОВОЙ СУМКИ 
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОЗОНИРОВАННЫМ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ПАНКРЕАТИТА 145
Пархисенко Ю.А., Мошуров И.П., Черных М.А.

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО И 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА СО СМЕШАННОЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ 
ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 146
Пауткин Ю.Ф., Байдаков А.А., Хохлова М.А.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 147
Песков А.В., Баулин Н.А., Пьянов Н.А.

СЕПТИКОПИЕМИЯ — НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА СЕПСИСА 148
Петров В.П.
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ КСИМЕДОНА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 151
Погорельцев В. И. , Терещенко В. Ю., Кулаков Е. П., Чиркин А.А., 
Зиятдинова Г. К., Саркаров И. С.

МАЛОИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЧНОСТЕЙ 152
Полежаев В.В., Чудных С.М., Краснецков А.Г.



274

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ 153
Помазкин В.И., Мансуров Ю.В., Пивень Т.А.

ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 154
Попова И.С., Жидовинов Г.И., Климович И.Н., Бдеуи М.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОБОДНОЙ ОТ НАТЯЖЕНИЯ 
ПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 
БОЛЕЗНИ 155
Пришвин А.П., Сингаевский С.Б., Жуковский В.А.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ШВА ГЕПАТИКОЕЮНОАНАСТОМОЗА 
ПО РУ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
СТРИКТУР ОБЩЕГО ПЕЧЕНОЧНОГО ПРОТОКА 156
Прудков М.И., Титов К.В.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ПОЧКИ 157
Пучков К.В., Филимонов В.Б.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ПОЧЕК ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ 
ДОСТУПОМ 158
Пучков К.В., Филимонов В.Б.

ШКАЛА ОЦЕНКИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 158
Рогачев В.И.

АМПУТАЦИЯ ГОЛЕНИ У БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 
ОККЛЮЗИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 160
Рогачев В.И.

ОСОБЕННОСТИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ РАСЩЕПЛЕННЫМ 
ЛОСКУТОМ У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 161
Рогачев В.И.

ЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ 
ТАКТИКИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМОЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 162
Рогов М.Г., Черданцев Д.В., Винник Ю.С., Миллер С.В., Первова О.В.



275

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ СПАЕЧНОЙ 
БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 163
Рубцов О.Ю., Власов А.П., Степанов Ю.П., Лобанов В.Н.

ЛИМФОСОРБЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 164
Руденков М.Н., Горбунов А.И., Новиков А.В., Руденкова В.И.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ 
ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ 165
Рудик А.А.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ КВАМАТЕЛА ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 166
Рудик А.А., Костив Я.Ю., Орлов П.И.

ПОЗДНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
АППЕНДИЦИТОМ 167
Рудик А.А., Орлов П.И., Костив Я.Ю.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ 
ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ 168
Рудик А.А.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ С 
ВЫСОКИМ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 169
Русанов В.П., Дробышев М.Ф., Кучинский А.А.

ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 169
Рыбачков В.В., Баранов А.А., Дряженков И.Г., Сим М.И., Шичкин Н.А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ ОСТРОМ 
ХОЛЕЦИСТИТЕ 170
Винокуров М.М., Павлов И.А., Петров А.П., Савельев В.В.

РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА ПО БИЛЬРОТ-II В МОДИФИКАЦИИ В.С. 
САВЕЛЬЕВА ПО ПОВОДУ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА 171
Савельев В.В., Винокуров М.М., Гоголев Н.М.



276

ФАКТОРОЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБРАЩАЕМОСТЬ ПОЖИЛЫХ 
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ К 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 172
Салеев В.Б., Когаринов В.В.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ 
ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 173
Салехов С.А., Лазарев С.М., Гамзатов Х.А., Волкова О.Г., Андриевский А.Н.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ 
АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ДВУСТВОЛЬНЫХ КОЛОСТОМ 174
Сафронов Д.В., Богомолов Н.И.

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 175
Светухин А.М., Земляной А.Б.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА МЕТОДОМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 178
Сидоренко В.И., Лебедев Д.С.

СОНОГРАФИЯ ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У 
ДЕТЕЙ 179
Синенкова Н.В., Цуман В.Г., Слесарев В.В.

ХРОНИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ 
ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ 180
Слесарев В.В., Машков А.Е., Щербина В.И., Сучков С.В.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОБЩЕГО ПЕРИТОНИТА 180
Снигоренко А.С., Семенов С.В., Мартынов А.К.

ТАКТИКА ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ОБЩЕМ ПЕРИТОНИТЕ 181
Снигоренко А.С., Семенов С.В.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ 183
Станулис А.И., Кузеев Р.Е., Гольдберг А.П., Кузина О.А, Шмушкович Т.Б.



277

КИШЕЧНЫЙ ДИАЛИЗ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЭНДОТОКСИКОЗАХ 183
Староконь П.М., Лузин В.В., Шкода С.М., Дмитриев Н.В., 
Ежов Д.Е., Гладкова Н.Н.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕДБРЮШИННОЙ 
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ИЗ МИНИДОСТУПА 184
Старчёнков С.Б., Подолужный В.И.

ПРОДОЛЬНАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ АПОНЕВРОТИЧЕСКИХ ЛОСКУТОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИГАНТСКИХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 185
Столяров Е.А., Грачев Б.Д.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ АДГЕЗИОЛИЗИС: СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ 186
Ступин В.А., Мударисов Р.Р., Закиров Д.Б., Хабши В., Смирнова Г.О.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ОСТЕОГЕНЕЗА В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КИСТ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 187
ултонов Ш.Р., Сафаров А.С., Султонов Х.М.

О ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕЖМЫШЕЧНЫМИ ФЛЕГМОНАМИ 
ПРЕДПЛЕЧЬЯ 188
Татьянченко В.К., Шафиров А.А., Давыденко А.В.

ДООПЕРАЦИОННАЯ И ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА У БОЛЬНЫХ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ 
ХОЛЕЦИСТИТОМ 189
Ташкинов Н.В., Сысолятин А.А., Смолин В.Г., Гребенюк В.В., Дудакова И.В.

ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 190
Тимошин А.Д., Шестаков А.Л., Колесников С.А., Левкин Ю.Ю., Барнаев А.Л.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ ОСТРОМ 
ХОЛЕЦИСТИТЕ, ПРОФИЛАКТИКА ИНТРА 
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 191
Ткачев А.В.



278

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ РЕЛАПАРОТОМИЙ ПО ПОВОДУ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИТОНИТОВ И ДРУГИХ РАННИХ 
ВНУТРИБРЮШНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 192
Ушкац А.К., Чернов Э.В., Качурин В.С., Варзин С.А.

ОДНОМОМЕНТНЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ 
ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПО 
ПОВОДУ ДЕСМОИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ И САРКОМ 193
Федоров В.Д., Адамян А.А., Гогия Б.Ш., Зураев Г.Ц., Митиш В.А.

ВЫБОР МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. 194
Федоровский Н.М., Косаченко В.М.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СТРЕПТОКОККОВОГО СЕПТИЧЕСКОГО 
ШОКА ПРИ НЕКРОТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ РОЖИ 196
Фролов А.П., Миронов В.И., Пинский С.Б.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-ДОСТУПА В ХИРУРГИИ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 197
Хохлов С.К., Ивашкевич Ю.Е., Крывуля А.В., Гущин К.И

ПРЕЦИЗИОННАЯ ХИРУРГИЯ ВЕННОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНЕЙ 
ПОЛОВИНЫ ТУЛОВИЩА 198
Цуканов Ю.Т., Василевич В.В., Цуканов А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 
ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ МАЛОГО САЛЬНИКА С УЧЕТОМ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЛЕДУЮЩИХ САНАЦИЙ ПРИ 
НЕКРОТИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ 199
Цуканов Ю.Т., Трубачева А.В.

СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХИ 200
Шабунин А.В., Лебединский И.Н., Иванов Д.А., Тавобилов М.М., 
Шотемор Ш.Ш., Куценко Г.Б., Мельников К.В.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ 
ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ 201
Шабунин А.В., Лебединский И.Н., Багателия З.А., Тавобилов М.М., Мельников К.В.



279

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКАХ 
РАЗВИТИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЙЕМЕНА 202
Шамсан А., Машков А.Е.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОЙ ФОРМЕ БОЛЕЗНИ 
ГИРШПРУНГА У НОВОРОЖДЕННЫХ 203
Шерназаров И.Б., Султонов Ш.Р., Каримова М.К., Машидов Ш.С., 
Шоханов А.Ш.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 204
Юрищев В.А., Сажин В.П., Авдовенко А.Л.

ДОКЛАДЫ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИИ 205
Дибиров М.Д., Киртадзе Д.Г., Гаджимурадов Р.У., Дибиров А.А., 
Терещенко С.А., Корниенко Ю.А., Панникова А.Б., Черкезов Д.И., 
Лазарева Е.В., Белоедова М.В.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОККЛЮЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 208
Дибиров М.Д., Киртадзе Д.Г., Гаджимурадов Р.У., Дибиров А.А., 
Терещенко С.А., Корниенко Ю.А., Панникова А.Б., Черкезов Д.И., 
Лазарева Е.В., Белоедова М.В.

СИМУЛЬТАННЫЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 
ГИНЕКОЛОГИИ 210
Ищенко А.И., Александров Л.С., Ведерникова Н.В., Шулутко А.М., 
Ветшев П.С.,Жолобова М.Н. , Суханбердиев К.А.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ 
В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ 215
Малярчук В.И., Пауткин Ю.Ф., Янов В.Н., Мохов Е.М., Ботезату А.А., 
Шашко К.Г.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
УЗБЕКИСТАНА 218
Нарзулаева М.А., Бакиев С.С.



280

АППАРАТНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ЛИМФЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЭНДОТОКСИКОЗА 221
Петров В.П., Выренков Ю.Е., Рожков А.Г., Карандин В.И., 
Александрова И.В., Домникова А.А.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КРИТЕРИЕВ SIRS В ПРАКТИКУ РАБОТЫ 
ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 224
Руднов В.А., Левит А.Л., Белкин А.А., Девайкин Е.В., Лайковская Е.Э.

СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ В ТРАДИЦИОННОЙ ХИРУРГИИ 228
Сажин В. П.

ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ 230
Тимошин А.Д., Юрасов А.В., Шестаков А.Л.

ЭТАПНЫЕ И СИМУЛЬТАНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
МУЛЬТИФОКАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ 234
Хамитов Ф.Ф. Лисицкий Д.А.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОДДЕРЖКА В ЛЕЧЕНИИ АНГИОПАТИЙ У 
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 236
Храмилин В.Н., Демидова И.Ю.

КОРРЕКЦИЯ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
РАЗЛИТЫМ ПЕРИТОНИТОМ 240
Хрипун А.И., Махуова Г.Б.

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ДЕТЕЙ 243
Цуман В.Г.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ 247
Чадаев А.П., Алексеев М.С., Чернобривец С.В.

ПЕРИТОНИТ, АБДОМИНАЛЬНЫЙ СЕПСИС – ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 250
Чернов В.Н.

РЕЦИДИВНЫЕ ПАХОВЫЕ ГРЫЖИ 254
Юрасов А.В., Тимошин А.Д., Шестаков А.Л.


