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ЧИСЛЕННІ ТА ПРЕПІЛОРИЧНІ ВИРАЗКИ ШЛУНКА
Ю. А. Діброва
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MULTIPLE AND PREPYLORIC ULCERS OF STOMACH
Yu. А. Dibrova

РЕФЕРАТ
Узагальнені дані літератури та власний досвід щодо лікування
виразок шлунка відносно рідкої локалізації — численних та
препілоричних. Наведені особливості функціональних методів
дослідження цих типів виразок. Обґрунтовано тактику хірур
гічного лікування залежно від локалізації, характеру усклад
нення виразок та функціонального стану шлунка.
Ключові слова: численні та препілоричні виразки шлунка;
хірургічне лікування.
SUMMARY
The literature data and own experience results concerning treat
ment of relatively rare multiple and prepyloric ulcers were summa
rized. The peculiarities of functional diagnosis methods of these
ulcers are adduced. The tactics of surgical treatment, depending on
localization, the complication character and gastric functional
state was substantiated.
Key words: multiple and prepyloric gastric ulcers; surgical treat
ment.

Ч

исленні та препілоричні виразки шлунка ви
являють відносно рідко.
За класифікацією виразок шлунка [1], крім трьох
типів виразок [2], автори пропонують виділяти IV тип,
до якого відносять так звані численні та поєднані ви
разки шлунка. Для численних виразок (частота вияв
лення 2,5%) характерні наявність двох виразок чи
більше, які локалізуються в одній чи різних анатомо—
функціональних частинах шлунка та не поєднуються
з препілоричними виразками, а також підвищена або
нормальна кислотопродукція шлунка.
Для поєднаних виразок шлунка (частота виявлен
ня 2,3%) характерна наявність супрапілоричної вираз
ки, яка поєднується з виразкою проксимальнішої ло
калізації (тіла або кардіальної частини шлунка). У дея
ких хворих відзначають стеноз виходу з шлунка,
спричинений виразкою дистальної локалізації. Пере
біг цих виразок, як правило, на тлі нормального рівня
кислотопродукції шлунка. Як за численних, так і поєд
наних виразок шлунка за наявності рубцевого чи за
пального процесу воротаря можливе формування ду
оденогастрального рефлюксу (ДГР) [1].
Численні виразки шлунка є варіантом більш агре
сивного перебігу виразкової хвороби, як правило, ре
зистентні до консервативного лікування. Клінічні
прояви захворювання визначаються локалізацією ви
разок, наявністю і характером їх ускладнень, при цьо
му у більшості хворих втрачається залежність виник
нення приступу болю від прийому їжі [3]. За умови ло
калізації однієї з виразок в субкардіальній чи верхній
третині тіла шлунка виникає необхідність виконання
атипової більш обширної (ступінчастої, трубчастої)
чи субтотальної резекції органа [3 — 5].
Оскільки препілоричні виразки в складі числен
них виразок, безсумнівно, є виразками шлунка III ти
пу, на наш погляд, різниця в характеристиці поєдна
них та численних виразок шлунка доволі умовна.
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Препілоричні виразки (III типу) посідають про
міжне місце між виразками шлунка I і II типу [1, 6, 7].
Особливостями клінічного перебігу виразок шлунка
III типу, з огляду на їх локалізацію, є досить часте (до
60% спостережень) виникнення таких ускладнень, як
стеноз виходу з шлунка та пенетрація виразок (у
33,5%). У 16,8% хворих спостерігали малігнізацію
препілоричних виразок [1, 4, 6].
Щодо характеру кислотопродукції шлунка у паці
єнтів при виразці III типу, серед дослідників немає од
ностайної думки. Більшість з них відзначають підви
щення кислотопродукції шлунка за цього типу вира
зок [1]. Зокрема, нормо— та гіперхлоргідрію виявляли
майже у 60% спостережень [8], у решти — гіпохлоргід
рію, за даними інших авторів [9], підвищена кислото
продукція виявлена лише у 37,8% хворих.
Показники кислотопродукції шлунка при вираз
ках шлунка III типу посідають проміжне місце між ци
ми показниками за I типу виразок, яким притаман
ний низький рівень кислотопродукції, та II типу, які
характеризуються її високим рівнем [10].
Щодо вибору способу оперативного втручання з
приводу виразок шлунка III типу, також одностайної
точки зору немає. Більшість авторів є прихильниками
резекційних методів оперативних втручань, поясню
ючи це наявністю морфофункціональних змін у
шлунку та пілородуоденальному комплексі. Так, при
виразці шлунка III типу у 60% хворих відзначено тяж
ку дисплазію слизової оболонки шлунка, у 20% —
помірно виражену [11]. Це, в свою чергу, було пока
занням до здійснення субтотальної резекції шлунка з
дотриманням онкологічних принципів. При вираз
ках шлунка III типу деякі автори рекомендують утри
матися від економної резекції шлунка, а віддати пере
вагу більш обширній резекції [1].
Застосування органозберігальних втручань, зок
рема, селективної проксимальної ваготомії (СПВ)
при виразці шлунка ІІІ типу, на думку деяких авторів,
небажане через високий ризик виникнення рецидиву
виразки [12]. У хворих за наявності препілоричної ви
разки виникає так звана "антропілорична" дистрофія
[13]. Це може спричинити недостатність сфінктера
воротаря та виникнення після СПВ ДГР, а в подальшо
му — рецидиву виразки. Проте, деякі автори вважають
ваготомію, в тому числі СПВ, операцією вибору при
препілоричних виразках, яку слід обов'язково допов
нювати дренувальним втручанням. Саме така тактика,
на їх думку, патогенетично обґрунтована, а безпосе
редні та віддалені результати дають підстави вважати
такий варіант органозберігальних втручань опти
мальним [14 —17]. Дані деяких авторів [18] свідчать
про можливість виконання невідкладних як економ
них, так і органозберігальних оперативних втручань
з приводу ускладнених виразок III типу.
Об'єднання в одній роботі відомостей про чис
ленні та препілоричні виразки, на наш погляд, ви

правдане, оскільки, можливо, на певному етапі існу
вання препілоричної виразки виникають деякі чин
ники (гіперхлоргідрія, ретенція вмісту шлунка, ДГР),
які сприяють появі численних виразок.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Під спостереженням перебували 19 пацієнтів з
численними та 22 — з препілоричними виразками
шлунка.
Численні виразки шлунка виявлені у 15 чоловіків і
4 жінок. Віком до 40 років було 3 пацієнти, від 41 до 50
років — 9, від 51 до 60 років — 5, 61 року і старше — 2.
Тривалість існування виразкової хвороби від 6 міс до
23 років, у середньому (5,8 ± 1,5) року. Причому, якщо
препілорична виразка була складовою численних ви
разок шлунка, тривалість виразкового анамнезу була
дещо більшою — (7,6 ± 1,8) року. Проте, хворі не мог
ли конкретно визначити строки виникнення саме
численних виразок.
Препілоричні виразки шлунка виявлені у 16 чо
ловіків і 6 жінок. Віком до 30 років було 3 пацієнта, від
31 до 40 років — 3, від 41 до 50 років — 11, старше 51
року — 5. Тривалість існування виразкової хвороби
від 1,5 до 25 років, у середньому (9,3 ± 1,8) року. Заши
вання проривної виразки раніше здійснене у 3
пацієнтів.
Таким чином, тривалість існування численних ви
разок шлунка була найменшою. Причому, за наяв
ності численних і препілоричних виразок тривалість
їх існування була дещо більша, ніж в загальній групі,
проте, менша, ніж у пацієнтів з препілоричними ви
разками.
Всім пацієнтам проведене комплексне обстежен
ня, яке включало, поряд з вивченням даних анамнезу
та клінічного перебігу захворювання, ендоскопічне
та рентгенологічне дослідження стравоходу, шлунка
та кишечнику, визначення кислотопродукції шлунка,
вивчення морфологічних особливостей самих вира
зок, а також слизової оболонки шлунка навколо них.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Клінічні прояви захворювання за наявності чис
ленних виразок шлунка визначались їх локалізацією
та видом ускладнень. Хворі скаржилися на біль у над
черевній чи правій підреберній ділянках, який втра
чав зв'язок з прийомом їжі та періодом доби, з
відповідною іррадіацією залежно від наявності пене
трації виразки в той чи інший орган. При ознаках
стенозу виходу з шлунка відзначали печію, нудоту й
блювання, що приносило полегшення. Кровотеча
раніше була у 3 пацієнтів.
За даними ендоскопічного дослідження у 12 паці
єнтів з численними виразками виявлені по дві вираз
ки шлунка, у 7 — по 3 виразки, загалом у 19 пацієнтів
було 45 виразок. Зокрема, у середній третині шлунка
локалізувались 10 виразок, у верхній третині тіла
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шлунка — 9, в ділянці кутової вирізки — 9, препіло
ричних виразок було 8, в тому числі 6 — розташовані
в нижній третині тіла шлунка, 3 — в антральному від
ділі. Частіше численні виразки локалізувались на
малій кривині шлунка. Діаметр виразок від 0,3 до 4 см,
частіше — від 1 до 2,5 см.
За наявності препілоричної виразки як складової
частини численних виразки проксимальної ло
калізації майже в усіх хворих були більші. При ло
калізації однієї з виразок у верхній третині тіла шлун
ка її розміри були меншими, ніж виразок, розташова
них в дистальних відділах шлунка. Таким чином, за
наявності численних виразок шлунка найбільші ви
разки локалізувалися у медіогастральній частині ор
гана. Характерно, що саме виразки медіогастральної
локалізації ускладнювались пенетрацією, у 3 хворих
— вони пенетрували в тіло підшлункової залози, по
одному спостереженню — в гепатодуоденальну зв'яз
ку та брижу товстої кишки.
Діаметр препілоричних виразок від 1 до 3,5 см,
частіше від 1,5 до 2,5 см. У 3 пацієнтів діагностований
субкомпенсований, у 2 — декомпенсований стеноз
виходу з шлунка. За декомпенсованого стенозу вихо
ду з шлунка до операції у хворих застосоване зондове
ентеральне харчування з використанням збалансова
них харчових сумішей протягом 1 — 1,5 тиж.
За даними ендоскопічного дослідження ознаки
ізольованого гастроезофагеального рефлюксу (ГЕР)
виявлені у 2, ДГР — також у 2 пацієнтів з численними
виразками шлунка. Поєднання ДГР та ГЕР спостеріга
ли у 2 хворих, одна з численних виразок у них була
препілоричної локалізації, ускладнена субкомпенсо
ваним стенозом виходу з шлунка. Крім цього, ознаки
стенозу виходу з шлунка виявлені ще в одного хворо
го, ще у 4 за даними рентгенологічного та ендо
скопічного дослідження діагностований стійкий
пілороспазм. Отже, майже в усіх хворих, коли в складі
численних виразок були виразки препілоричної ло
калізації, спостерігали ознаки стенозу виходу з шлун
ка. Це, в свою чергу, могло сприяти утворенню вира
зок більш проксимальної локалізації внаслідок ре
тенції вмісту шлунка.
За наявності препілоричних виразок ендоскопічні
ознаки ізольованого ДГР спостерігали у 3 пацієнтів,
ще у 3 — ознаки ізольованого ГЕР. В одного хворого
ДГР поєднаний з ГЕР. Таким чином, частота ГЕР і ДГР
суттєво не різнилася у пацієнтів з численними та
препілоричними виразками.
Показники базальної кислотопродукції у пацієн
тів з численними виразками становили від 2,1 до 6,2
ммоль/год, у середньому (4,7 ± 0,7) ммоль/год; макси
мальної стимульованої кислотопродукції — від 15,2
до 34,6 ммоль/год, у середньому (24,6 ± 3,1)
ммоль/год. Під час детального аналізу показників
кислотопродукції шлунка встановлено, що як базаль
ну, так і стимульовану гіпохлоргідрію не спостеріга
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ли. У 42,1% спостережень базальна нормохлоргідрія
поєднувалась з стимульованою нормохлоргідрією, у
21,1% — з стимульованою гіперхлоргідрією. У 36,8%
спостережень базальна гіперхлоргідрія поєднувалась
з стимульованою нормохлоргідрією. Причому, зако
номірності змін показників кислотопродукції шлунка
залежно від локалізації, кількості та наявності усклад
нень не виявлені. Лише за наявності виразок препіло
ричної локалізації, що були складовою частиною чис
ленних виразок, відзначали дещо підвищені, ніж у ре
шти хворих, рівні базальної та максимальної стиму
льованої кислотопродукції — відповідно (6,2 ± 1,3) та
(34,6 ± 5,3) ммоль/год.
У пацієнтів за наявності препілоричних виразок
базальна кислотопродукція шлунка становила від 1,3
до 14,0 ммоль/год, у середньому (7,4 ± 2,3) ммоль/год;
максимальна стимульована — від 9,4 до 36,3
ммоль/год, у середньому (25,9 ± 4,0) ммоль/год. При
чому, в усіх спостереженнях базальної гіперхлоргідрії
(50,2%) відзначено також гіперхлоргідрію і в стимуль
ованій фазі кислотопродукції шлунка, чого не виявля
ли при численних виразках, навіть коли одна з них
була препілоричної локалізації. Нормохлоргідрія в
обох фазах кислотопродукції шлунка відзначена у
33,2% спостережень, у 16,6% — також в обох фазах
кислотопродукції шлунка спостерігали гіпохлоргід
рію.
За даними гістологічного дослідження матеріалу,
взятого під час ендоскопічного дослідження та вико
нання операції, малігнізацію виразок не спостеріга
ли.
Обсяг оперативного втручання з приводу як чис
ленних, так і препілоричних виразок визначали за
лежно від їх локалізації, характеру ускладнень, показ
ників кислотопродукції шлунка, наявності супутніх
захворювань, особливостей гістологічних змін самої
виразки та слизової оболонки шлунка навколо вира
зок. Основним завданням хірургічного лікування бу
ло виконання оперативних втручань, спрямованих
на збереження пасажу вмісту по дванадцятипалій
кишці.
У 3 хворих за медіогастральної локалізації числен
них виразок, нормохлоргідрії та сприятливих даних
гістологічного дослідження виконана пілорозбері
гальна резекція шлунка, в 1 — сегментарна резекція
шлунка з збереженням його іннервованого антраль
ного відділу [19].
Резекція шлунка за Більрот—II здійснена 6 паці
єнтам, у 4 з них показання до виконання такого втру
чання обґрунтовані наявністю ДГР, а також гісто
логічних ознак дисплазії епітелію та ентеролізації
епітелію шлунка на тлі атрофічних змін слизової обо
лонки шлунка. Ще у 2 пацієнтів такі втручання вико
нані у зв'язку з наявністю активної препілоричної ви
разки з вираженим періульцерозним набряком, що
поширювався на воротар та стінку дванадцятипалої
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кишки. Це потребувало атипового зашивання кукси
дванадцятипалої кишки і формування гастроентероа
настомозу за Більрот—II. У 9 пацієнтів виконано ре
зекцію шлунка за Більрот— I. У 6 хворих за локалізації
однієї з виразок у верхній третині тіла шлунка, що су
проводжувались значним періульцерозним набря
ком, здійснено так звану трубчасту (у 4) чи драбинча
сту (у 2) резекцію шлунка. У 4 хворих операцію завер
шено формуванням анастомозу за Більрот—I, у 2 —
виконано пілорозберігальну операцію.
За наявності препілоричних виразок за даними
інтраопераційної ревізії у 6 хворих виявлені пенетру
ючі виразки — в гепатодуоденальну зв'язку (у 2), ліву
частку печінки (в 1) та у підшлункову залозу (у 3). Ці
виразки супроводжувались значним періульцероз
ним набряком стінки дванадцятипалої кишки, що ви
магало атипового зашивання її кукси та завершення
операції формуванням анастомозу за Більрот—II.
У 2 хворих за наявності клінічних ознак субком
пенсованого стенозу виходу з шлунка та помірної ба
зальної гіперхлоргідрії виконані органозберігальні
операції — СПВ, висічення виразки з пілоропласти
кою за Джаддом.
У 16 пацієнтів, у яких виразки не були ускладнені
пенетрацією, а рівень як базальної, так і стимульова
ної кислотопродукції шлунка перевищував такий у
нормі, виконано резекцію шлунка за Більрот—I в
поєднанні з селективною чи стовбуровою ваго
томією.
Таким чином, у 75,6% спостережень оперативні
втручання були спрямовані на збереження пасажу
вмісту по дванадцятипалій кишці, що створювало пе
редумови для досягнення хороших віддалених ре
зультатів.
Віддалені результати оперативних втручань вив
чені у 16 пацієнтів, оперованих з приводу численних
виразок, та у 18 — препілоричних виразок. У 29 паці
єнтів результати оцінені як хороші та задовільні. Ре
цидив виразки не спостерігали. В одного пацієнта
після пілорозберігальної резекції шлунка з приводу
численних виразок протягом 5 — 6 міс спостерігали
синдром "малого шлуночка". У 4 пацієнтів виник
демпінг—синдром легкого ступеня, коригований ме
дикаментозними засобами та дієтою.
Отже, можна припустити, що за наявності виразок
препілоричної локалізації, на певному етапі їх пе
ребігу не виключене утворення численних виразок,
що значно ускладнює перебіг захворювання та вима
гає виконання більш обширної атипової резекції
шлунка. Це, в свою чергу, негативно позначається на
віддалених результатах лікування.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Численні та препілоричні виразки шлунка є від
носно рідким типом виразок та варіантом несприят
ливого перебігу виразкової хвороби.

2. За наявності численних виразок шлунка, що ло
калізуються в медіогастральній частині органа, мож
ливе здійснення пілорозберігальної резекції.
3. Під час виконання оперативних втручань з при
воду численних та препілоричних виразок шлунка, з
огляду на їх ускладнення та наявність супутніх захво
рювань, слід використовувати максимальну можли
вість збереження пасажу вмісту по дванадцятипалій
кишці.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ РАКА ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПРЯМОЙ
КИШКИ
Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, Н. В. Бондаренко, Г. Г. Псарас, А. Н. Заика
Донецкий областной противоопухолевый центр,
Мариупольский межрайонный онкологический диспансер

POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF SURGICAL INTERVENTIONS
FOR PROXIMAL RECTUM CANCER
G. V. Bondar, V. H. Basheyev, N. V. Bondarenko, G. G. Psaras, А. N. Zaika

РЕФЕРАТ
Изучены результаты хирургического лечения 1690 больных по
поводу рака проксимальных отделов прямой кишки за период
с 1986 по 2005 г. Резектабельность составила 84,3%. Первич
но—восстановительные операции выполнены у 95,9% пациен
тов. Из 1425 больных у 85,6% — выполнены радикальные опе
рации, у 14,4% — паллиативные, у 11,6% — комбинированные.
Интраоперационные осложнения возникли у 7,6% больных,
послеоперационные — у 15,3%. Несостоятельность швов анас
томоза отмечена у 1,8% больных. Послеоперационная леталь
ность составила 4,2%.
Ключевые слова: проксимальные отделы прямой кишки; рак;
хирургическое лечение; послеоперационные осложнения.
SUMMARY
The results of surgical treatment, performed in 1986—2005 in 1690
patients, suffering proximal rectum cancer, were studied. Resec
tability had constituted 84.3%. Primarily—restoration operations
were performed in 95.9% patients. Of 1425 patients in 85.6% — rad
ical operations were performed, in 14.4% — palliative and in 11.6%
— combined. Intraoperative complications had occurred in 7.6%
patients and postoperative — in 15.3%. Anastomotic sutures insuf
ficiency was noted in 1.8% patients. Postoperative lethality had
constituted 4.2%.
Key words: proximal parts of rectum; cancer; surgical treatment;
postoperative complications.

Р

ак прямой кишки занимает одно из ведущих
мест в структуре онкологической заболеваемости в
Украине и ряде других стран [1]. При этом, более чем
в 33% наблюдений отмечено поражение проксималь
ных отделов прямой кишки. В настоящее время для
лечения злокачественных новообразований этой ло
кализации используют комбинированное и ком
плексное лечение, основным компонентом которого
является хирургическое вмешательство. Выбор спо
соба операции у больных раком прямой кишки опре
деляется многими факторами, одним из них является
локализация опухоли. Хирургическое лечение рака
проксимальных отделов прямой кишки является
сложной задачей, поскольку операции сопровожда
ются высокой частотой послеоперационных ослож
нений и летальностью — соответственно 14,6 — 42,7
и 1,0 — 15,9% [2 — 5]. В связи с этим вопрос об улуч
шении непосредственных результатов хирургическо
го лечения по поводу рака прямой кишки актуален и
в настоящее время.
Целью работы явилось изучение непосредствен
ных результатов хирургического лечения рака про
ксимальных отделов прямой кишки с применением
разработанных способов лечения.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

По поводу рака проксимальных отделов прямой
кишки в клинике за период с 1986 по 2005 г. опериро
ваны 1690 больных. Мужчин было 48,2%, женщин —
51,8%. Возраст больных от 22 до 88 лет, в среднем 61,5
года. В возрасте старше 60 лет было 61,9% больных.
Наиболее часто виявляли поражение опухолью верх
неампулярного отдела — у 54,2% больных, реже рек
тосигмоидного — у 43,4%. Одновременное поражение
ректосигмоидного и верхнеампулярного отделов на
блюдали довольно редко — у 41 (2,4%) больного. Наи
более часто (у 92,1% больных) по данным гистологи
ческого исследования диагностировали аденокарци
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ному. Из 1425 пациентов, которым произведено ради
кальное вмешательство, местное распространение
опухолевого процесса соответствовало стадии Т4 у
634 (44,5%), Т3 — у 693 (48,6%), Т1—2 — у 100 (6,9%). У
36,6% больных обнаружены метастазы в регионар
ных лимфатических узлах, у 13,1% — отдаленные, на
иболее часто — в печени. Из 265 больных, которым
произведены пробная лапаротомия или симптомати
ческие операции, местное распространение опухоли
соответствовало стадии Т4 — у 227 (85,7%), Т3 — у 38
(14,3%); поражение регионарных лимфатических уз
лов выявлено у 11,3%, отдаленные метастазы обнару
жены у 67,2%.
Форму роста опухоли оценивали у 1425 больных,
которым хирургическое вмешательство произведено
в радикальном объеме. Наиболее часто (у 63,4% паци
ентов) отмечали смешанную форму роста, реже (у
23,6%) — эндофитную форму, у 13,0% — экзофитную.
Сопутствующие заболевания диагностированы у 727
(43,0%) пациентов, в том числе у 34,0% — одно, у
18,6% — по два, у 21,5% — по три, у 13,2% — по четыре,
у 8,9% — по пять, у 2,6% — по шесть, у 1,1% — семь, у
0,1% — восемь. Наиболее часто выявляли заболевания
сердечно—сосудистой и дыхательной систем, а также
различные заболевания органов пищеварения.
У 479 (28,3%) пациентов обнаружены 559 различ
ных осложнений опухолевого процесса, у 87,3% из
них — одно, у 9,4% — два, у 2,7% — три, у 0,6% — четы
ре.
При выполнении внутрибрюшной резекции пря
мой кишки непрерывность кишечника восстанавли
вали путем наложения разработанных в клинике
двухрядного [6] и однорядного [7] инвагинационных
анастомозов. При выполнении хирургических вме
шательств с низведением ободочной кишки на про
межность применяли разработанный в клинике спо
соб формирования толстокишечного трансплантата
[8]. Брюшноанальную и брюшнонаданальную резек
цию выполняли с использованием разработанных в
клинике методов [9, 10]. При лечении рака прямой
кишки, осложненного воспалительным процессом,
широко применяли эндолимфатическую антибакте
риальную терапию как до, так и после операции. При
выполнении хирургических вмешательств применя
ли разработанные в клинике технические приемы,
новые инструменты и устройства.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Из 1690 больных по поводу рака проксимальных
отделов толстой кишки у 1425 (84,3%) — выполнены
хирургические вмешательства в радикальном объеме,
у 265 (15,7%) — симптоматические операции или
пробная лапаротомия. Резектабельность составила
84,3%. Следует отметить, что резектабельность была
выше у больных при неосложненном опухолевом

процессе, чем при наличии различных осложнений
основного заболевания соответственно — 88,6 и
73,5% (Р < 0,001). Первично—восстановительные опе
рации выполнены у 1366 (95,9%) больных. Частота
выполнения первично—восстановительных опера
ций при неосложненном опухолевом процессе до
стоверно выше, чем при осложненном — соответст
венно 98,7 и 87,2% (Р < 0,001). Из радикальных хирур
гических вмешательств наиболее часто выполняли
внутрибрюшную резекцию — у 504 (35,4%) больных и
брюшноанальную резекцию прямой кишки — у 456
(32,0%). Операция типа Дюамеля произведена 203
(14,2%) пациентам, брюшнонаданальная резекция —
195 (13,7%), операция Гартманна — 54 (3,8%), эконом
ная резекция прямой кишки — 6 (0,4%). Реже всего
выполняли операцию Иноятова и субтотальную ко
лэктомию — соответственно у 5 (0,4%) и 2 (0,1%) па
циентов. Из 1425 больных у 85,6% — операции были
радикальными, у 14,4% — паллиативными. В 89,3% на
блюдений паллиативный характер операции обус
ловлен наличием только отдаленных метастазов, в
8,8% — местным распространением опухоли. У 1,9%
больных отмечено сочетание отдаленных метастазов
и местного распространения опухоли.
По поводу распространения опухоли на другие
органы и/или анатомические структуры у 166 (11,6%)
больных выполнены комбинированные оператив
ные вмешательства с резекцией 214 органов и/или
анатомических структур, в том числе у 78,3% — резе
цирован один, у 15,7% — два, у 4,8% — три, у 1,2% — че
тыре органа или анатомические структуры. Наиболее
часто выполняли резекцию мочевого пузыря — у 70
(32,7%) больных, удаление придатков матки — у 33
(15,4%), резекцию тонкой кишки — у 23 (10,7%), экс
тирпацию матки — у 16 (7,5%), резекцию тела матки
— у 12 (5,6%). Другие органы или анатомические
структуры резецировали менее часто.
Интраоперационные осложнения возникли у 129
(7,6%) пациентов, всего 137 различных осложнений.
Частота интраоперационных осложнений у больных,
оперированных радикально, была в 3,7 раза выше,
чем у пациентов после выполнения симптоматичес
ких операций или пробной лапаротомии — соответ
ственно 8,6 и 2,3% (Р < 0,001). Частота интраопераци
онных осложнений у больных, которым произведены
радикальные хирургические вмешательства, была до
стоверно выше при наличии осложнений опухолево
го процесса, чем без них — соответственно 15,3 и
6,4% (Р < 0,001). Частота интраоперационных ослож
нений была в 4,7 раза выше при выполнении двухэ
тапных операций, чем первично—восстановитель
ных — 35,6 и 7,5% (Р < 0,001). Наиболее часто интра
операционные осложнения возникали при выполне
нии операции Иноятова — у 4 из 5 больных, а также
операции Гартманна — у 17 (31,5%). При первично—
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восстановительных операциях интраоперационные
осложнения наиболее часто возникали во время вы
полнения брюшноанальной резекции — у 12,5% па
циентов, наименее часто — внутрибрюшной резек
ции — у 3,8%. В структуре интраоперационных ос
ложнений наиболее частыми были перфорация опу
холи — в 31,4% наблюдений, вскрытие абсцесса — в
22,6%, вскрытие просвета кишки — в 11,7%, поврежде
ние мочевых органов — в 8,7%, нарушение целостно
сти серозного покрова кишки — в 8,0%. При перфора
ции опухоли или вскрытии просвета кишки марлевой
салфеткой тампонировали перфоративное отвер
стие, при локализации опухоли в ректосигмоидном
отделе — сшивали над ней сальниковые отростки.
При более низкой локализации опухоли перфоратив
ное отверстие тампонировали марлевой салфеткой,
затем ее краями обворачивали кишку и фиксировали
двумя узловыми швами, нитями которых дополни
тельно обвязывали кишку. При вскрытии полости аб
сцесса осуществляли эвакуацию содержимого, ее
стенки обрабатывали раствором антисептиков. При
нарушении целостности серозного покрова на де
фекты накладывали узловые швы в направлении, пер
пендикулярном оси кишки. При возникновении кро
вотечения из вен переднего крестцового сплетения,
внутренних тазовых артерий применяли комбиниро
ванный способ остановки кровотечения, включав
ший прошивание кровоточащего сосуда и тампони
рование полости таза. При повреждении мочеточни
ка или мочевого пузыря дефект зашивали.
Послеоперационные осложнения возникли у 259
(15,3%) больных, всего 388 осложнений. Частота по
слеоперационных осложнений у больных при нео
сложненном раке была меньше, чем при осложнен
ном — соответственно 13,9 и 18,8% (Р = 0,007). Это
обусловлено более тяжелым состоянием больных при
наличии осложнений. Частота послеоперационных
осложнений при радикальном вмешательстве была в
1,6 раза выше, чем при симптоматической операции
или пробной лапаротомии — соответственно 16,2 и
10,6% (Р = 0,006), что обусловлено меньшей травма
тичностью симптоматических операций. Частота ос
ложнений после радикальных хирургических вмеша
тельств была достоверно выше при наличии ослож
нений, чем без таковых — соответственно 21,0 и
14,6% (Р = 0,002); в 5,2 раза выше после двухэтапных
операций, чем после первично—восстановительных
— 15,2 и 79,3% (Р < 0,001). Наибольшую частоту после
операционных осложнений наблюдали после выпол
нения операции Иноятова (у 3 из 5 больных) и опера
ции Гартманна — у 20 (37,0%) из 54. После первично—
восстановительных операций наиболее часто ослож
нения возникали после брюшноанальной резекции
— у 22,4% больных, наименее часто — после внутри
брюшной резекции — у 7,5%; после операции типа
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Дюамеля и брюшнонаданальной резекции — соответ
ственно у 18,7 и 15,4%. В структуре послеоперацион
ных осложнений преобладали некроз низведенной
кишки — у 86 (22,2%) больных, абсцесс выявлен у 35
(9,0%), нагноение операционной раны — у 25 (6,4%),
перитонит — у 24 (6,2%), тромбоэмболия легочной
артерии — у 17 (4,4%). Частота возникновения некро
за низведенной кишки после выполнения хирургиче
ских вмешательств с низведением ободочной кишки
на промежность у 854 больных составила 10,1%, в том
числе после операции типа Дюамеля — 12,3%, брюш
ноанальной резекции — 10,5%, брюшнонаданальной
резекции — 6,7%. Несостоятельность швов анастомо
за после выполнения внутрибрюшной резекции вы
явлена у 9 (1,8%) больных.
Некроз низведенной кишки выявляли в среднем
через 4,8 сут. Тактика лечения осложнения зависела
от сроков возникновения и уровня некроза. При ран
нем низком некрозе применяли разработанный в
клинике способ донизведения ободочной кишки; при
раннем высоком некрозе выполняли ампутацию низ
веденной кишки. Хирургическое лечение некроза
низведенной кишки проведено 72 (83,7%) больным,
14 (16,3%) — консервативная терапия. Наиболее час
тым хирургическим вмешательством по поводу не
кроза низведенной кишки была трансверзостомия —
у 35 (48,6%) больных, реже — донизведение ободоч
ной кишки — у 27 (37,5%). Ампутация низведенной
кишки выполнена у 10 (13,9%) пациентов. Донизведе
ние ободочной кишки оказалось эффективным у 22
(81,5%) больных, у 5 (6,9%) — оно дополнено транс
верзостомией. При возникновении несостоятельнос
ти швов анастомоза у 5 (55,6%) больных сформирова
на трансверзостома, остальным больным при огра
ниченной несостоятельности швов анастомоза про
водили консервативную терапию. При образовании
абсцессов в полости малого таза осуществляли их
дренирование через контрапертуру в области ягоди
цы.
После операции умер 71 больной (летальность
4,2%). Летальность была в 2 раза ниже при неослож
ненном опухолевом процессе, чем при осложненном,
как в целом — соответственно 3,2 и 6,7% (Р < 0,001),
так и после радикальных хирургических вмеша
тельств — 2,9 и 6,8% (Р < 0,001). После двухэтапных
хирургических вмешательств летальность была в 5,8
раза выше, чем после первично—восстановительных
— соответственно 18,6 и 3,2% (Р < 0,001). Самая высо
кая летальность отмечена после операции Иноятова
(умер 1 из 5 больных) и Гартманна (18,5%). Из пер
вично—восстановительных операций наибольшая
летальность отмечена после операции типа Дюамеля
— 4,9%, наименьшая — после внутрибрюшной резек
ции — 2,4%. После брюшноанальной резекции умер
ли 3,7% больных, брюшнонаданальной резекции —
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2,6%. В структуре причин летального исхода преобла
дала тромбоэмболия легочной артерии — в 23,9% на
блюдений, некроз низведенной кишки и острая пече
ночно—почечная недостаточность стали причиной
смерти 8,5% больных, перитонит, сердечно—сосудис
тая недостаточность и спаечная непроходимость ки
шечника — 5,6%, несостоятельность швов анастомоза
— 0,4%.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Применение разработанных способов хирурги
ческих вмешательств, инструментов и устройств по
поводу рака проксимальных отделов прямой кишки
позволило выполнить радикальные хирургические
вмешательства у 84,3% больных, в том числе у 73,5% —
при осложненном опухолевом процессе.
2. Первично—восстановительные операции вы
полнены у 95,9% больных, в том числе у 87,2% — при
осложненном опухолевом процессе, у 98,7% — без та
кового.
3. Частота интра— и послеоперационных ослож
нений составила соответственно 7,6 и 15,3%, после
операционная летальность — 4,2%.
4. Способ донизведения ободочной кишки при
раннем низком некрозе эффективен в лечении этого
осложнения.
5. Несостоятельность швов анастомоза была при
чиной летального исхода только в 0,4% наблюдений,
что свидетельствует о высокой надежности разрабо
танных и примененных в клинике способов восста
новления целостности толстой кишки.
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АNTIBACTERIAL THERAPY IN SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC HEPATIC
ABSCESS
О. G. Коtenko, А. V. Gusev, А. А. Коrshak, А. О. Popov, А. V. Grinenko, D. A. Fedorov,
М. S. Grigoryan, I. I. Petrishche

РЕФЕРАТ
Представлены результаты хирургического лечения 58 больных
по поводу хронического абсцесса печени. У больных основной
группы выполнена резекция печени, контрольной — санация и
дренирование полости абсцесса. Антибактериальная терапия
проведена больным обеих групп до и после оперативного ле
чения. Отмечены особенности и общая эффективность анти
бактериальной терапии в зависимости от вида оперативного
лечения.
Ключевые слова: резекция печени; хронический абсцесс; анти
бактериальная терапия; бактериологическое исследование.
SUMMARY
The results of surgical treatment of 58 patients for chronic hepatic
abscess were presented. In patients of the main group hepatic
resection was performed and in a control one — sanation and
drainage of the abscess cavity. Аntibacterial therapy was conduct
ed in patients of both groups before and after operative treatment.
The peculiarities and common efficacy of antibacterial therapy
depending on the operative treatment kind were noted.
Key words: hepatic resection; chronic abscess; аntibacterial thera
py; bacteriological investigation.

О

дной из актуальных и сложных проблем
гнойной хирургии органов брюшной полости явля
ется лечение абсцесса печени. Успехи миниинвазив
ных методов и стремительное развитие рентгенора
диологии существенно расширили возможности со
временной медицины, что позволило значительно
улучшить результаты лечения абсцесса печени раз
личной этиологии. Пункционные методы оказались
эффективными при лечении острого абсцесса пече
ни с тонкостенной капсулой. Миниинвазивные тех
нологии признаны многими авторами в качестве "зо
лотого стандарта" в лечении гнойно—деструктивных
заболеваний печени. Однако результаты использова
ния этих методов в лечении хронического абсцесса
печени не удовлетворяют требований современной
медицины не только вследствие длительности лече
ния, высокой частоты рецидивов, низкой эффектив
ности и тяжелой инвалидизации пациентов трудо
способного возраста, но и в связи с высокой леталь
ностью на фоне сепсиса, достигающей 14 — 26% [1, 2].
Различают следующие виды абсцесса печени.
1. По этиологии: первичный (бактериальный, па
разитарный) и вторичный, возникший вследствие
нагноения новообразований, ран, гематом печени.
Паразитарный абсцесс может быть амебный, опис
торхозный, нагноившаяся эхинококковая киста, лям
блиозный, туберкулезный [3, 4].
2. Патогенетически выделяют абсцесс: а) холанги
огенный; б) пиогенный; в) посттравматический; г)
криптогенный [3].
3. По клиническому течению разделяют острый и
хронический абсцесс [3].
4. По локализации: а) абсцесс правой доли пече
ни; б) абсцесс левой доли печени; в) абсцесс обеих
долей печени [3, 4].
Единой терминологии абсцесса печени в зависи
мости от сроков формирования и толщины капсулы
не существует, хотя именно эти критерии являются
определяющими при выборе тактики и метода лече
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ния больных. Мы различаем острый и хронический
абсцесс печени. Острый абсцесс печени — скопление
гноя в паренхиме печени, формирующееся в сроки
до 3 мес с момента альтерации, окруженное капсулой
толщиной до 2 мм. Хронический абсцесс — ограни
ченное скопление гноя в паренхиме печени в капсу
ле толщиной более 2 мм, окруженное зоной перифо
кальной инфильтрации, формирующееся в сроки 3
мес и более от начала заболевания.
Возбудителями острого абсцесса печени, как пра
вило, являются представители кишечной микрофло
ры, в большинстве наблюдений в ассоциациях. Это
установлено по данным бактериологического иссле
дования содержимого абсцесса, полученного путем
его пункции под контролем ультразвукового исследо
вания (УЗИ). К ним относят: 1) представителей семей
ства энтеробактерий, среди которых ведущую роль
играет Е.coli (в 50 — 60% наблюдений), менее часто
выявляют Klebsiella spp. (в 8 — 20%), Serratia spp., Pro
teus spp., Acinetobacter spp. (в 2 — 5%); 2) грамположи
тельные микроорганизмы (Streptococcus, Enterococ
cus, в 2 — 30%); 3) Pseudomonаs spp. (в 2 — 4%); 4) не
спорообразующие анаэробы (Bacteroides spp., Clostri
dium spp.), фузобактерии [2].
Возбудители хронического абсцесса печени недо
статочно изучены, эффективность антибактериаль
ной терапии напрямую зависит от результатов бакте
риологического исследования.
Целью исследования было изучение микрофлоры
хронического абсцесса печени и разработка опти
мального режима рациональной антибактериальной
терапии при хирургическом лечении больных.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Обобщен опыт хирургического лечения 58 боль
ных по поводу хронического абсцесса печени за пе
риод с 1995 по 2009 г. Возраст больных от 17 до 72
лет, в среднем 43 года. В зависимости от проведенно
го оперативного лечения больные распределены на
две группы: у 27 (46,5%) пациентов (основная группа)
выполнена резекция печени с гнойным очагом без
его вскрытия; у 34 (53,5%) пациентов (контрольная
группа) интраоперационно осуществлены вскрытие,
санация и дренирование гнойной полости.
Антибактериальная терапия проведена всем боль
ным, включенным в исследование, противогрибко
вые препараты назначали 6 больным. Эффектив
ность антибактериальной терапии у больных с хро
ническим абсцессом печени оценивали в сроки 24 —
72 ч. Нормализацию температуры тела, уменьшение
выраженности токсемии (снижение артериального
давления, уменьшение частоты сокращений сердца,
количества нейтрофильных гранулоцитов, СОЭ, по
вышение уровня гемоглобина), отрицательные ре
зультаты бактериологического исследования расце

нивали как положительный эффект. В качестве моно
терапии 9 больным основной группы назначали пре
парат группы карбапенемов или имипенемов, 11 —
уназин, 4 — фортум, 3 — сульфперазон (по результа
там бактериологического исследования после пунк
ции абсцесса). Больным контрольной группы прово
дили комбинированную антибактериальную тера
пию, включающую два препарата и более. Кратность
введения большинства препаратов в послеопераци
онном периоде составила 3 — 4 раза в сутки. У боль
шинства больных использовали внутривенный путь
введения антибактериальных препаратов. Длитель
ность антибактериальной терапии в контрольной
группе составила в среднем 22 сут. Бактериологичес
кое исследование содержимого гнойного очага про
ведено всем больным контрольной группы и 14
(51,8%) — основной группы в первые дни после гос
питализации для верификации возбудителя.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У больных с хроническим абсцессом печени обе
их групп в момент госпитализации выявлена анемия,
у 50 (86,2%) из них — гипохромная, у 8 (13,7%) — уро
вень гемоглобина был в пределах 130 г/л. Увеличение
количества лейкоцитов до операции отмечено у 45
(77,5%) больных, более чем у 33% оно превышало 12
— 14 × 109 в 1 л. На 7—е сутки после операции у 18
(66,6%) больных основной группы количество лейко
цитов уменьшалось, на 10—е сутки у всех больных
нормализовалось. В контрольной группе у 14 (41,1%)
больных отмечен лейкоцитоз в первые сутки после
оперативного вмешательства, у 13 (38,2%) — количе
ство лейкоцитов существенно не изменялось в тече
ние 10 сут, у 8 (23,5%) — уменьшалось до 7—х суток
после операции. Одним из постоянных лаборатор
ных признаков тяжести гнойного процесса в печени
является увеличение СОЭ. У 53 (91,3%) больных до
операции СОЭ составляла от 20 до 70 мм/ч. У 20 (74%)
больных основной группы она снизилась в 2 раза на
10—е сутки после операции, хотя и превышала норму,
у 4 (14,8%) больных —существенно не изменялась в
течение 10 сут после резекции печени, у 1 (3,7%) —
увеличилась на 14 мм/ч. Перед выпиской у 26 (96,2%)
больных основной группы СОЭ снизилась в 2 — 3 ра
за по сравнению с таковой до лечения, у 1 (3,7%) —
была в пределах нормы. В контрольной группе у 32
(94,1%) больных СОЭ после оперативного лечения не
изменилась, у 2 (5,8%) — снизилась на 20 мм/ч на
7—е сутки после операции. Перед выпиской у 26
(76,4%) больных СОЭ составляла от 30 до 40 мм/ч. У
всех больных после дренирования гнойного очага
СОЭ была повышена.
В исследование не включали больных с амебным
абсцессом печени. Посевы были стерильными у 6
(12,5%) больных, грамотрицательные аэробные мик
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роорганизмы выявлены у 30 (62,5%), грамположи
тельные — у 8 (16,6%), грамотрицательные анаэроб
ные — у 7 (14,5%). Ассоциации микроорганизмов от
мечены у 33 (68,7%) пациентов, наиболее часто — E.
сoli, Klebsiela, Pseudomonas, Enterococcus, Strepto
coccus, Candida spp., Aspergillus spp. У 15 (31,3%) боль
ных возбудители выделены в монокультуре: E. сoli — у
6 (40%), Pseudomonas — у 3 (20%), Klebsiela — у 3
(20%), Bacteroides — у 2 (13,3%), Enterococcus — у 1
(6,7%).
В 60 — 70—е годы прошлого столетия в хирургиче
ских медицинских центрах основными возбудителя
ми инфекций были E. сoli, Klebsiela, P. aeruginosa. В
80—е годы спектр возбудителей начал меняться. Успе
хи в лечении инфекций, вызванных грамотрицатель
ными микроорганизмами, широкое профилактичес
кое применение фторхинолонов обусловили увели
чение частоты выявления грамположительных мик
роорганизмов. Грамположительная микрофлора, как
правило, обладает низкой чувствительностью к про
тивомикробным препаратам различных классов. Ре
зистентность грамотрицательных и грамположитель
ных микроорганизмов, приобретенная в процессе
лечения, представляет существенную проблему при
проведении антибактериальной терапии. Из грампо
ложительных микроорганизмов в настоящее время
особую опасность представляют метициллинрезис
тентные штаммы стафилококков. Особенно угрожа
ющим считают выявление у пациентов с хроничес
ким абсцессом печени ванкомицинрезистентных эн
терококков, Pseudomonas spp. и представителей энте
робактерий, вырабатывающих β — лактамазы расши
ренного спектра. За последние 10 лет в генезе хрони
ческого абсцесса печени возросла роль грибковых
патогенов. В связи с трудностями культивирования
грибов результаты анализов зачастую не отражают
истинную картину фунгемии. У некоторых (в нашем
исследовании — у 5) больных по данным микробио
логических исследований не удалось выявить при
знаков инфекции, и эмпирическая антибактериаль
ная терапия у них, как правило, была эффективной.
Тактика проведения антибактериальной терапии
в исследованных группах больных была различной. У
больных контрольной группы антибиотик широкого
спектра действия назначали эмпирически за 3 — 4 сут
до оперативного вмешательства. У 28 больных при
меняли цефалоспорины III и IV поколения и цефо
бид. Предпочтение этим противомикробным препа
ратам отдавали из—за сбалансированного антими
кробного спектра (активность в отношении грампо
ложительных и грамотрицательных микроорганиз
мов, включая Pseudomonas spp., энтеробактерии, ок
сациллинчувствительные стафилококки, стрептокок
ки) и низкой токсичности. Более того, цефалоспори
ны IV поколения в большей степени, чем цефалоспо
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рины III поколения, устойчивы к гидролизу бета—
лактамазами, которые продуцируют грамотрицатель
ные микроорганизмы, в связи с чем они сохраняют
активность в отношении штаммов, резистентных к
цефалоспоринам III поколения. Появление в клини
ках в 1995 — 2000—х годах имипенемов значительно
увеличило число наблюдений, в которых эти препа
раты назначали в качестве первой линии терапии.
Полагаем, что у этих пациентов монотерапия до и по
сле выполнения дренирующих операций с примене
нием антибиотика широкого спектра действия (це
фепим, цефтазидим, имипенем или меропенем)
вполне адекватна, и ее модифицирование необходи
мо лишь при получении соответствующих данных
клинических и микробиологических исследований.
В 4 наблюдениях после уменьшения воспаления в
полости абсцесса, даже при условии адекватного дре
нирования и полноценной антибактериальной тера
пии, образовались остаточные инфильтраты, кото
рые не рассасывались. Это сопровождалось стертыми
клиническими симптомами, субфебрильной темпе
ратурой тела, сохранением повышенной СОЭ и др.
Важным критерием эффективности антибактериаль
ной терапии является количество лейкоцитов (нейт
рофильных гранулоцитов) как индикатор тяжести
воспалительного процесса. Полиморфноядерные
нейтрофильные гранулоциты играют важную роль в
защите организма от бактериальных и некоторых
других патогенов. Циркулирующие нейтрофильные
гранулоциты живут в среднем 6 — 9 ч, система гемо
поэза вырабатывает постоянно около 50 млн. этих
клеток в 1 мин для замещения выбывших. Увеличение
продукции нейтрофильных гранулоцитов свидетель
ствует, в первую очередь, об инвазии инфекционного
агента или неэффективности противомикробного
препарата. Анемия у больных при хроническом аб
сцессе обусловлена в большей степени угнетением
эритроцитопоэза вследствие воздействия микроб
ных и тканевых токсинов и нарушения обмена ве
ществ. Степень выраженности анемии, как правило,
соответствует тяжести катаболических расстройств,
присущих эндотоксемии. Низкий уровень гемоглоби
на свидетельствует о тяжелом и хроническом тече
нии заболевания (см. таблицу).
Сохранение лихорадки и признаков токсинемии у
больных контрольной группы из—за наличия гной
ной полости было основанием для модифицирова
ния антибактериальной терапии. Как правило, до
полнительно назначали второй препарат, в зависи
мости от результатов бактериологического исследо
вания. Первоначальную схему корригировали с уче
том исходного возбудителя. При наличии грамполо
жительной микрофлоры или в отсутствие результатов
бактериологического исследования дополнительно
назначали гликопептиды — ванкомицин или тарго
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Показатели крови у больных при абсцессе печени

Показатель

Лейкоциты, × 109 в 1 л
Палочкоядерные нейтрофильные
гранулоциты, %
Гемоглобин, г/л
СОЭ, мм/ч

Величина показателя в группах
контрольной (n = 34)
основной (n = 27)
через 5 сут
через 5 сут
при поступлении
при поступлении
после операции
после операции

12 – 24

10 – 26

14 – 28

6 – 10

4 – 18

5 – 16

5 – 14

2–6

86
20 – 70

79
24 – 68

91
18 – 56

101
11 – 30

цид. Эти препараты обычно не включали в первую
линию терапии из—за низкой частоты выявления
грамположительной микрофлоры в общем спектре
возбудителей при хроническом абсцессе печени и
выраженной нефротоксичности гликопептидов.
Говоря о проблеме энтерококковой инфекции,
следует отметить, что спектр возбудителей этой груп
пы довольно широк, однако в нашем исследовании
Enterococcus faecalis выявлен только у 9 больных,
Enterococcus faecium — у 2. У микроорганизмов этой
группы нет тропности к определенным тканям, они
не обладают выраженной вирулентностью. Что каса
ется антибиотикорезистентности, то энтерококки
чувствительны к гликопептидам, а также β—лактамам
и аминогликозидам. Однако в последние годы резис
тентность к этим группам препаратов увеличилась.
Отсутствие клинического эффекта при сочетанном
применении этих препаратов в течение 72 — 96 ч
(при неустановленном возбудителе) считаем основа
нием для назначения противогрибковой терапии. С
этой целью использовали амфотерицин В или флуко
назол у 6 больных контрольной группы. Флуконазол
особенно показан при нарушении функции почек.
Токсичность амфотерицина В высока, и в последние
годы для лечения больных по поводу абсцесса пече
ни предлагают использовать противогрибковые пре
параты, относящиеся к группе азолов (флуконазол,
итраконазол), обладающие лучшей переносимостью.
Однако недостатком флуконазола является отсутст
вие эффекта в отношении грибов рода Aspergillus и
резистентность к этим препаратам некоторых пред
ставителей Candida spp. На наш взгляд, несмотря на
определенную токсичность, более эффективным в
лечении грибковых инфекций является амфотери
цин В благодаря более широкому спектру активнос
ти.
Штаммы P. aeruginosa высоко резистентны ко всем
классам антибиотиков. Наиболее активными в отно
шении полученных штаммов P. аeruginosa были це
фоперазон/сульбактам, амикацин и фосфомицин.
Нечувствительными к аминогликозидам оказались
возбудители у 35% больных. Штаммы этого микроор
ганизма характеризуются двумя основными механиз
мами устойчивости к аминогликозидным антибиоти

кам: продукция АМФ и нарушение проницаемости
наружной стенки клеток [5]. Активность имипенема и
меропенема была несколько ниже. Основной причи
ной устойчивости штаммов P. aeruginosa к карбапене
мам было появление у них различных механизмов
антибиотикорезистентности. Основным механиз
мом резистентности к имипенему является утрата
(вследствие мутации) поринового белка ОprD [5].
Этот механизм не характерен для резистентности к
меропенему, так как транспорт препарата внутрь бак
териальной клетки может осуществляться и через
другие пориновые белки. Таким образом, резистент
ность штаммов P. aeruginosa в настоящее время явля
ется серьезной терапевтической проблемой.
Тактика хирургического лечения хронического
абсцесса печени у больных основной группы включа
ла следующие мероприятия.
1. Пункция абсцесса под контролем УЗИ для уста
новления характера возбудителя с последующей
адекватной антибактериальной терапией.
2. При наличии гектической лихорадки назначали
противомикробный препарат широкого спектра дей
ствия за 3 — 5 сут до оперативного вмешательства (с
учетом данных бактериологического исследования).
При субфебрильной температуре тела и умеренном
лейкоцитозе антибактериальную терапию начинали
за 3 сут до операции. В этот период проводили обсле
дование и подготовку больного к резекции печени.
3. Резекцию печени выполняли с использованием
этого антибиотика.
4. Продолжали вводить антибактериальный пре
парат в течение 3 — 5 сут после резекции печени.
У всех больных основной группы проводили ан
тибактериальную терапию с использованием одного
препарата. При резекции печени назначали препара
ты группы имипенемов или карбапенемов (меронем,
тиенам) — у 9 больных, уназин — у 11, фортум — у 4,
сульфперазон (цефоперазон/сульбактам) — у 3. Про
тивомикробный препарат назначали на основании
данных бактериологического исследования после
пункции абсцесса. При резекции печени применяли
монотерапию в течение 3 — 5 сут после операции.
Практически у всех больных после резекции печени
отмечена нормализация клинико—лабораторных по
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казателей на 5 — 7—е сутки, что и было критерием от
мены антибактериальной терапии. В то же время у
большинства больных, которым осуществлено хи
рургическое дренирование, санация гнойного очага,
симптомы инфекции рецидивировали через 7 — 14
сут после операции.
Мировой опыт свидетельствует, что риск возник
новения инфекционных осложнений в послеопера
ционном периоде зависит от того, на каких тканях
выполняют оперативное вмешательство: а) стериль
ных; б) загрязненных микроорганизмами; в) загряз
ненных микроорганизмами в достаточно высокой
концентрации. На этой основе операции разделяют
соответственно на стерильные, условно контамини
рованные и инфицированные, и, соответственно, с
необходимостью применения антибиотиков широ
кого спектра действия с лечебно—профилактической
целью. Безусловно, дренирующие оперативные вме
шательства по поводу хронического абсцесса печени
относят к категории б и в, резекцию печени без ин
траоперационного вскрытия полости абсцесса мож
но отнести к чистым операциям.
Эффективность антибактериальной терапии по
сле операции зависит от следующих факторов:
— интраоперационных (объем, травматичность,
продолжительность операции, нарушения гемодина
мики);
— состояния эндогенной микрофлоры больного,
зависящего от анамнеза и предшествовавшей госпи
тализации;
— тяжести состояния больного.
Кроме того, чтобы антимикробный спектр препа
рата полностью проявился, он должен широко рас
пределяться в тканях, а хронический абсцесс печени
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локализуется в участках, где уже существенно измене
на структура тканей и имеются нарушения крово
снабжения из—за наличия плотной капсулы и зоны
перифокального воспаления.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Резекция печени по поводу хронического аб
сцесса в сочетании с кратковременной антибактери
альной монотерапией более эффективна, чем дрени
рующие оперативные вмешательства в сочетании с
комбинированной антибактериальной терапией.
2. Использование одного антибиотика, обладаю
щего широким спектром действия, у больных при
хроническом абсцессе печени после резекции позво
лило снизить токсичность и уменьшить затраты на
лечение.
3. Резекция печени по поводу хронического аб
сцесса позволяет проводить кратковременный курс
антибактериальной терапии (в течение 3 — 5 сут).
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Диагностика и лечение абсцессов печени / Ю. А. Пархисенко, А.
А. Глухов, В. В. Новомлимский, И. П. Мошуров // Хирургия. —
2000. — № 8. — С. 35 — 37.
2. Hepatectomy for pyogenic liver abscess / R. W. Strong, J. Fawcett, S.
V. Lynch, D. R. Wall // HPB. — 2003. — Vol. 5. — P. 286 — 290.
3. Сучасні тенденції лікування бактеріальних абсцесів печінки / Т.
Е. Баб'як, В. Г. Жемела, Т. М. Іванків, М. П Павловський // Ма
теріали ХХ з'їзду хірургів України. — Тернопіль, 2002. — Т. 1. —
С. 550 — 553.
4. Percutaneous management of hepatic abscess: A perspective by inter
ventional radiologists / F. J. Miller, D. T. Ahola, P. A. Bretzman [et al.]
// J. Vasc. Interv. Radiol. — 1997. — Vol. 8, N 2. — P. 241 — 247.
5. Березняков И. Г. Дифференцированное применение карбапене
мов / И. Г. Березняков // Клін. імунологія, алергологія, інсекто
логія. — 2006. — № 3 — 4. — С. 45 — 49.
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TREATMENT OF CALCULOUS CHOLECYSTITIS, COMPLICATED BY OBTURA5
TIONAL JAUNDICE
V. P. Poteryakhin

РЕФЕРАТ
Изучены результаты хирургического лечения 52 больных по
поводу хронического калькулезного холецистита, осложнен
ного холедохолитиазом. У 26 (50%) больных первым этапом
выполнили эндоскопическую папиллосфинктеротомию
(ЭПСТ) и транспапиллярные эндобилиарные манипуляции,
затем — лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ). У 13
(25%) больных первым этапом осуществлены ЭПСТ и транспа
пиллярные эндобилиарные манипуляции, вторым — холецис
тэктомия (ХЭ) с использованием лапаротомного доступа. У 13
(25%) больных выполнены открытая ХЭ, холедохолитотомия и
один из вариантов дренирования желчных протоков. При хро
ническом калькулезном холецистите, осложненном холедохо
литиазом, оптимально комплексное эндоскопическое лече
ние. Комбинированная и стандартная хирургическая тактика
показаны при невозможности использования эндоскопичес
ких технологий.
Ключевые слова: холедохолитиаз; эндоскопическая папиллос
финктеротомия; холецистэктомия.
SUMMARY
Results of surgical treatment of 52 patients for chronic calculous
cholecystitis, complicated by cholelithiasis, were studied. In 26
(50%) patients as a first stage of treatment there was applied endo
scopic papillosphincterotomy (EPST) and transpapillary endobil
iary manipulations and then — laparoscopic cholecystectomy
(CHE). In 13 (25%) patients as the first stage of treatment EPST and
transpapillary endobiliary manipulations were performed, and as
the second one — CHE through laparotomy. In 13 (25%) patients
there were performed an open CHE, choledocholithotomy and one
of variants of the biliary ducts drainage. In chronic calculous
cholecystitis, complicated by cholelithiasis, the optimal treatment
consists of complex endoscopic treatment. The combined and
standard surgical tactic are indicated when application of endo
scopic technologies is impossible.
Key words: choledocholithiasis; endoscopic papillosphincteroto
my; cholecystectomy.

В

настоящее время холедохолитиаз выявляют
у 7 — 19% пациентов при желчнокаменной болезни [1
— 3], он является наиболее частой причиной возник
новения обтурационной желтухи (у 21,4 — 46,3%
больных) [4, 5].
Широкое внедрение в клиническую практику
ЭПСТ и ЛХЭ кардинально изменило хирургическую
тактику при неопухолевом сочетанном поражении
желчного пузыря и внепеченочных желчных прото
ков [6]. Используют различные методы, основными
из которых являются: 1) стандартный хирургический,
включающий ХЭ и различные вмешательства на об
щем желчном протоке (ОЖП); 2) комбинированный
хирургический и эндоскопический (ЭПСТ и транспа
пиллярные операции); 3) комплексный эндоскопиче
ский (ЭПСТ и ЛХЭ) [5, 7, 8]. Нередко хирурги в анало
гичных клинических ситуациях применяют различ
ные способы коррекции сочетанных заболеваний [9
— 13].
Цель работы — сравнение результатов лечения
больных с обтурационной желтухой, обусловленной
холедохолитиазом, в зависимости от использован
ной хирургической тактики.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проведен ретроспективный сравнительный ана
лиз результатов лечения 52 пациентов по поводу хо
лецистохоледохолитиаза, обтурационной желтухи, в
период с 2007 по 2009 г. на базах Луганской област
ной клинической больницы и Луганской городской
клинической больницы №1. Мужчин было 18 (34%),
женщин — 34 (66%), возраст больных от 23 до 89 лет,
в среднем (57,7 ± 16) лет, 51,7% — были в возрасте
старше 60 лет. Длительность желтухи от 3 сут до 6 нед.
Уровень билирубина в крови 68 — 340 мкмоль/л. У
34,5% пациентов отмечены тяжелые сопутствующие
заболевания (ишемическая болезнь сердца, постин
фарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь
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II—III стадии, выраженные формы хронических обст
руктивных заболеваний легких с признаками дыха
тельной недостаточности, сахарный диабет), а также
ранее выполнены оперативные вмешательства на ор
ганах верхнего отдела брюшной полости, которые
значительно усугубляли тяжесть основного заболева
ния, повышали риск оперативного вмешательства и в
значительной степени влияли на хирургическую так
тику. У 8 (15,3%) пациентов выявлены сочетанные за
болевания от 2 до 4 систем организма, у 3 (5,7%) — со
путствующее заболевание приобрело характер кон
курирующего.
В зависимости от хирургической тактики боль
ные распределены на три группы. В основную группу
включены 26 пациентов, которым проведено мини
инвазивное (эндоскопическое) лечение: эндоскопи
ческая транспапиллярная санация ОЖП и ЛХЭ. Для
сравнения выделены две группы (комбинированного
и хирургического лечения) по 13 больных в каждой.
В группу комбинированного лечения вошли больные,
которым после эндоскопических внутрипротоковых
вмешательств по разным причинам выполнена ХЭ с
использованием лапаротомного доступа. В группу
хирургического лечения вошли пациенты, у которых
для устранения холецистохоледохолитиаза использо
вали открытую ХЭ, холедохолитотомию и один из ва
риантов дренирования желчных протоков (наружное
дренирование, холедоходуоденостомия).
У 4 больных, находившихся в крайне тяжелом со
стоянии, осуществлена чрескожная чреспеченочная
холецистостомия, у 3 (основной и комбинированной
групп) — назобилиарное дренирование.
Для сравнения результатов лечения проведен ана
лиз частоты послеоперационных осложнений, ле
тальности, продолжительности лечения в стациона
ре. Оценивали также эффективность коррекции хо
лецистохоледохолитиаза — число пациентов от об
щего числа больных в группе, у которых удалось ус
пешно устранить холедохолитиаз при использова
нии определенного для каждой группы способа.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Эндоскопическая транспапиллярная санация
ОЖП проведена у 39 больных, успешная — у 35 (89%),
неудачная — у 4 (11%). Причинами неудовлетвори
тельных результатов были: неудачи при проведении
внутрипротоковой механической литотрипсии круп
ных конкрементов (у 3 больных); безуспешные по
пытки захвата конкремента корзинкой Дормиа и низ
ведения его в двенадцатиперстную кишку (у 1). У
больных при обтурационной желтухе и холангите
вмешательство завершали назобилиарным дрениро
ванием или эндобилиарным протезированием, что
позволяло осуществить декомпрессию желчных про
токов, а также избежать вклинения оставленных кон
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крементов в отверстие рассеченного большого со
сочка двенадцатиперстной кишки. Переход на лапа
ротомию потребовался более чем в 2 раза чаще у
больных в возрасте старше 60 лет по сравнению с ос
тальными. По—видимому, причиной этого была зна
чительно большая продолжительность заболевания у
таких пациентов и большая частота приступов. Ос
новной причиной выполнения лапаротомии у них
было наличие инфильтрата в области шейки желчно
го пузыря. В группе комбинированного лечения вы
бор открытого хирургического вмешательства обус
ловлен высоким риском повреждения органов брюш
ной полости при ЛХЭ у пациентов, которым ранее
выполнены различные оперативные вмешательства,
в том числе резекция желудка (у 1), зашивание язвы
двенадцатиперстной кишки (у 1), грыжесечение, гер
ниопластика (у 1). Показанием к выполнению откры
той ХЭ было наличие тяжелых сопутствующих забо
леваний, особенно инфаркта миокарда (у 1), а также
ожирения (у 4). У 5 больных первоначально предпри
нята попытка выполнения лапароскопического вме
шательства, однако из—за выраженного рубцово—
воспалительного процесса (у 3), кровотечения из пу
зырной артерии (у 1), наличия камня пузырного про
тока, который не удалось извлечь с помощью лапаро
скопической техники (у 1), произведена лапарото
мия. Сочетанные с ХЭ операции выполнены у 3 паци
ентов: 2 — оперированы по поводу пупочной грыжи,
1 — после ХЭ осуществлена абдоминопластика. При
использовании стандартной хирургической тактики
всем пациентам произведена ХЭ. У 3 (11%) больных
холедохолитиаз устранен без вскрытия просвета
ОЖП, у 23 — после холедохотомии. У 14 больных на
ложен билиодигестивный анастомоз. В основной и
комбинированной группах на этапе ЭПСТ острый
панкреатит возник у 2 (5,1%) больных, кровотечение
из папиллотомной раны — у 3 (7%); на этапе ЛХЭ кро
вотечение из ствола пузырной артерии — у 1 (3,8%);
краевое повреждение ОЖП — у 1 (3,8%); после опера
ции осложнения отмечены у 3 (11%) больных, в том
числе нагноение околопупочного прокола, подпече
ночный инфильтрат, желчеистечение из ложа желч
ного пузыря — по одному наблюдению. В основной
группе все пациенты живы, в группе комбинирован
ного лечения умер 1 (7,6%) больной от панкреоне
кроза, возникшего после ЭПСТ.
После хирургического лечения острый панкреа
тит возник у 1 (3,8%) больного, острый холангит — у
1 (3,8%), прогрессирование печеночной недостаточ
ности — у 2 (7,6%), что стало причиной смерти одно
го из них. Летальность в этой группе составила 7,6%
Продолжительность госпитализации в основной
группе составила в среднем 12,1 дня. Необходимости
в назначении аналгетиков по поводу болевого синд
рома с 1 — 2—х суток после ЛХЭ не было.
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В группе комбинированного лечения в связи с вы
раженным болевым синдромом в области операци
онной раны аналгетики назначали в течение 3 — 5
сут после операции. Общая длительность госпитали
зации в этой группе составила в среднем 16 дней.
Выраженный болевой синдром в области опера
ционной раны, что требовало назначения аналгети
ческих средств, в группе хирургического лечения на
блюдали в течение от 5 до 10 сут, в среднем 5,7 сут.
Длительность периода госпитализации составила в
среднем 18,2 дня.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Холедохолитиаз является основной причиной
возникновения обтурационной желтухи, поэтому
улучшение методов его хирургической коррекции яв
ляется актуальной проблемой.
2. При хроническом калькулезном холецистите,
осложненном холедохолитиазом, оптимально ком
плексное эндоскопическое лечение, что способствует
уменьшению частоты осложнений и летальности.
Комбинированная и стандартная хирургическая так
тика показана при невозможности использования
эндоскопических технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ТЯЖЕСТИ ИНТОКСИКАЦИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА
ПЕРИТОНИТА
В. А. Сипливый, Е. В. Конь, Д. В. Евтушенко, В. И. Робак
Харьковский национальный медицинский университет

APPLICATION OF A MODIFIED HEMATOLOGICAL INDEX
OF THE INTOXICATION SEVERITY IN PROGNOSTICATION
OF OUTCOME OF PERITONITIS
V. А. Sipliviy, Е. V. Коhn, D. V. Yevtushenko, V. I. Robak

РЕФЕРАТ
Для оценки реакции имунной системы у больных перитони
том предложен модифицированный гематологический пока
затель интоксикации (ПИ). Определены критические значения
показателя, позволяющие прогнозировать высокую вероят
ность летального исхода.
Ключевые слова: перитонит; прогнозирование исхода; гемато
логический показатель интоксикации.
SUMMARY
A modified hematological index of intoxication was proposed for
estimation of the immune system reaction in patients with peri
tonitis. Critical values of the index are determined, permitting to
prognosticate high possibility of lethal outcome.
Кey words: peritonitis; prognostication of outcome; hematological
index of intoxication.

В

исходе многих заболеваний ведущую роль
играет реакция иммунной системы на патологичес
кий процесс [1], которую можно оценить без исполь
зования специальных методов исследования по из
менению соотношения популяций лейкоцитов в кро
ви с помощью различных гематологических показа
телей — лейкоцитарного индекса интоксикации
(ЛИИ), гематологического показателя интоксикации
(ГПИ), индекса сдвига лейкоцитов и др. [2 — 4]. Наи
более часто при оценке иммунореактивности орга
низма и тяжести эндотоксикоза используют ЛИИ. Од
нако он учитывает только соотношение клеток крови,
в то же время важным показателем является и абсо
люное количество лейкоцитов как один из критериев
синдрома системной воспалительной реакции, а так
же скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Эти пока
затели отражены в ГПИ, но необходимость пересчета
абсолютного количества лейкоцитов и СОЭ в коэф
фициенты затрудняет его применение в повседнев
ной практической работе.
Нами разработан удобный в использовании гема
тологический показатель с определением критериев,
позволяющих наиболее точно прогнозировать исход
заболевания у пациентов при перитоните.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Предложен ПИ, который является модифициро
ванным ГПИ, его рассчитывают по формуле:
ËÈÈ × ëåéêîöèòû × ÑÎÝ
, ãäå
1000
(4 × Ìö + 3 × Ììö + 2 × ï/ÿ + ñ/ÿ)
ËÈÈ =
× (Пл × 1), [4]
(Лф + Моно) × (Эоз + 1)
ÏÈ =

где
Мц — миелоциты;
Ммц —метамиелоциты;
п/я —палочкоядерные нейтрофилы;
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сегментоядерные нейтрофилы;
Лф — лимфоциты
Моно — моноциты;
Эоз —эозинофилы;
Пл — плазмоциты.
Расчетные значения ПИ до 0,14 — у мужчин и 0,20
— у женщин.
Для оценки эффективности ПИ проанализирова
ны его значения у 49 больных с распространенным
перитонитом, из них 24 — выжили, 25 — умерли. ПИ
определяли перед операцией и в динамике послеопе
рационного периода.
Статистическая обработка данных включала вы
числение среднего арифметического значения (х) и
ошибки среднего (m). Значения ПИ у выживших и
умерших больных сравнивали с использованием U—
теста Манна — Уитни [5]. Критические значения ПИ,
на основании которых выделяли группы больных с
низкой и высокой летальностью, определяли мето
дом CART (Classification and Regression Tree — "Дерево
классификации и регрессии").

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà èçìåíåíèé ÏÈ ïîñëå îïåðàöèè ó âûæèâøèõ (1) è
óìåðøèõ (2) áîëüíûõ.

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïî ðàçíîñòè ÏÈ â 1—2—å ñóòêè
ïîñëå è äî îïåðàöèè (∆ÏÈ) è êîëè÷åñòâó ïàëî÷êîÿäåðíûõ
íåéòðîôèëüíûõ ãðàíóëîöèòîâ (ïàë).

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

После операции у выживших больных наблюдали
снижение ПИ с 3,22 ± 1,18 — перед операцией до 1,71
± 0,38 — в 1 — 2—е сутки и 0,79 ± 0,26 на 5—7—е сутки
с некоторым повышением до 1,11 ± 0,48 — на 10 —
12—е сутки. У умерших больных отмечена противо
положная тенденция: увеличение ПИ с 2,33 ± 0,49 —
перед операцией до 3,49 ± 0,98 — в 1—2—е сутки по
сле нее, 4,44 ± 1,20 — на 5 — 7—е сутки и 4,60 ± 2,65 —
на 10—12—е сутки. Динамика значений ПИ после
операции хорошо описывается с использованием по
линоминальных функций (рис. 1).
Достоверные различия значений ПИ у выживших
и умерших больных наблюдали на 5 — 7—е сутки по
сле операции (Р = 0,0004). Критическим значением
ПИ, позволяющим выделить группы больных с низ
кой и высокой вероятностью летального исхода, счи
тали 1,81. При ПИ 1,81 и меньше летальность состав
ляла 6,25%, больше 1,81 — 88,89%, то есть увеличива
лась в 14,22 раза (точность прогнозирования леталь
ности 92%). В 1—2—е сутки определение ПИ было ме
нее чувствительным (Р = 0,051). В то же время, по
скольку существенным является наиболее раннее
прогнозирование вероятности неблагоприятного ис
хода, нами проанализированы сочетания показате
лей гемограммы, позволяющие наиболее точно про
гнозировать вероятность летального исхода в 1 —
2—е сутки после операции.
Наиболее точная и простая в применении прогно
стическая классификация получена при использова
нии двух показателей — разности ПИ в 1 — 2—е сутки
после операции и перед ней и количества палочко
ядерных нейтрофильных гранулоцитов в 1 — 2—е
сутки.
С использованием метода CART больные распре
делены на три группы в соответствии с вероятностью
неблагоприятного исхода (рис. 2).
I группа — больные, у которых ПИ увеличился не
более чем на 2,1 или уменьшился, а количество па
лочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов не пре
вышало 25,5%, летальность 17,65% (умерли 3 из 17
больных).
II группа — больные, у которых ПИ увеличился не
более чем на 2,1 или уменьшился, а количество па
лочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов превы
шало 25,5%, летальность 87,5% (умерли 7 из 8 боль
ных).
III группа — больные, у которых ПИ увеличился
более чем на 2,1 после операции, летальность 100%
(умерли все 6 больных).
Общая точность прогнозирования летальности
при использовании предложенной схемы составила
87,1%, чувствительность — 81,25%, специфичность —
93,33%. Таким образом, схема проста в использова
нии, достаточно точная в прогнозировании.
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ÂÛÂÎÄÛ

1. Определение ПИ является простым в использо
вании и удобным способом, позволяющим оценить
реакцию иммунной системы у больных перитонитом
и с высокой точностью прогнозировать исход забо
левания на 5 — 7—е сутки после операции. При зна
чении ПИ на 5 — 7—е сутки, превышающем 1,81, про
гнозируют неблагоприятный исход.
2. В ранние сроки после операции простыми и
точными критериями прогнозирования исхода пери
тонита являются разность значений ПИ в 1 — 2—е
сутки после операции и до нее, а также количество
палочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов в 1 —
2—е сутки после операции. При разности значений
ПИ не более 2,1 и количестве палочкоядерных нейт
рофильных гранулоцитов не более 25,5% прогнози
руют благоприятный исход, при разности значений
ПИ не более 2,1 и количестве палочкоядерных нейт
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рофильных гранулоцитов, превышающем 25,5%, ис
ход неблагоприятный, а при увеличении ПИ после
операции более чем на 2,1 — крайне неблагоприят
ный.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОГО ПОРАЖЕНИЯ
СОСУДОВ РАЗЛИЧНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
П. И. Никульников
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

ТАCTIC OF SURGICAL TREATMENT OF COMBINED AFFECTION OF VESSELS
FROM DIFFERENT ARTERIAL BASINS
P. I. Nikuhlnikov

РЕФЕРАТ
Проанализированы результаты обследования и лечения в от
деле хирургии магистральных сосудов 140 пациентов по пово
ду мультифокального атеросклероза. У 88 пациентов диагнос
тировано поражение артерий плечеголовного ствола (ПГС),
аорты и магистральных артерий нижних конечностей, у 8 —
гемодинамически значимое поражение артерий ПГС и венеч
ных, у 11 — венечных артерий, аорты и магистральных арте
рий нижних конечностей, у 13 — поражение сосудов всех трех
артериальных бассейнов. Применена дифференцированная
хирургическая тактика — поэтапная либо одномоментная ре
конструкция артерий в зависимости от степени компенсации
церебральной гемодинамики, кровотока в венечных артериях
и магистральных артериях нижних конечностей. У 97% паци
ентов отмечены хорошие и удовлетворительные результаты
лечения.
Ключевые слова: аорта; венечные артерии; сонные артерии;
атеросклероз; хирургическое лечение.
SUMMARY
The results of examination and treatment of 140 patients with
multifocal atherosclerosis in the Department of Surgery of the
Main Vessels were analyzed. In 88 patients the affection of truncus
brachiocephalicus arteries (TBCA), aorta and the lower extremities
main arteries was diagnosed, in 8 — hemodynamically significant
affection of TBCA and coronary arteries, in 11 — coronary arteries,
aorta and the lower extremities main arteries, in 13 — the affection
of all three arterial basins. There was applied differentiated surgi
cal tactic — the staged or one—stage reconstruction of arteries,
depending on the degree of compensation present of cerebral
hemodynamics, coronary and the lower extremities main arteries
blood flow. In 97% patients good and fair results of treatment were
noted.
Key words: аоrta; coronary arteries; сarotid arteries; atherosclero
sis; surgical treatment.

В

настоящее время в мире отмечают непре
рывное увеличение частоты выявления заболеваний,
в основе которых лежит атеросклеротическое пора
жение артерий. В Украине в 2008 г. зарегистрировано
более 120 000 больных, у которых возник ишемичес
кий инсульт, увеличилось число пациентов с ишеми
ческой болезнью сердца. Эта патология характеризу
ется высокой смертностью и инвалидизацией, диа
гностика и лечение ее достаточно сложны [1, 2].
Особенностью атеросклероза как системного за
болевания является мультифокальность окклюзион
но—стенотического поражения — повреждение арте
рий различных анатомо—функциональных бассей
нов [3]. Наиболее часто выявляют атеросклеротичес
кое повреждение аорты (особенно ее терминального
отдела), магистральных артерий нижних конечнос
тей, ветвей дуги аорты, венечных и висцеральных ар
терий. Поражение двух артериальных бассейнов и
более отмечено более чем у 65% пациентов [4, 5].
Поражение атеросклерозом одновременно не
скольких сосудистых бассейнов обусловливает ха
рактерные клинические признаки ишемического по
вреждения различных органов — от четко выражен
ных до асимптомного, латентного течения [6 — 8].
Частота патологии венечных артерий у больных с
симптомами сосудисто—мозговой недостаточности,
обусловленной атеросклеротическим окклюзионно—
стенотическим поражением, по данным различных
авторов, превышает 50%, причем, часто клинические
проявления коронарного атеросклероза нечетко вы
ражены. После выполнения оперативных вмеша
тельств на брюшной части аорты и магистральных
артериях нижних конечностей у 15 — 17% больных
при мультифокальном атеросклеротическом пораже
нии артерий возникают ишемические неврологичес
кие осложнения, у 17 — 23% — кардиологические,
обусловленные декомпенсацией кровотока в этих
бассейнах [9, 10].
Патогенетическая обоснованность и клиническая
эффективность хирургического лечения гемодина
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мически значимого поражения аорты, магистраль
ных артерий нижних конечностей, артерий ПГС и ве
нечных доказана данными мультицентровых иссле
дований [11]. Однако по поводу хирургической такти
ки, прежде всего — выбора объема операции и зоны
первичной реваскуляризации, а также способов ин
траоперационной защиты органов от ишемического
повреждения мнения ученых разноречивы [12].
Общепризнаны две тактики хирургического лече
ния мультифокального атеросклероза — одномо
ментно и поэтапно. Первая предусматривает одно
временную реваскуляризацию всех пораженных ар
териальных бассейнов, вторая — поэтапную коррек
цию атеросклеротического поражения, причем, при
оритет большинство авторов отдают первичной ре
конструкции артерий ПГС и венечных [13].
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проанализированы результаты обследования и
лечения в отделе хирургии магистральных сосудов
140 пациентов по поводу мультифокального атероск
лероза в период с 2003 по 2008 г. Возраст пациентов
от 48 до 85 лет, женщин было 11, мужчин — 129.
Скрининговым методом исследования в диагнос
тике поражения артерий ПГС и терминального отде
ла аорты являлась ультразвуковая допплерография в
спектральном и цветовом режимах, дополнительно
применяли электроэнцефалографию, транскрани
альную допплерографию с проведением функцио
нальных проб, позволяющих оценить компенсатор
ные возможности церебрального кровотока (проба с
пережатием общей сонной артерии на стороне пора
жения, гиперкапническая проба). При диагностике
поражения аорты и магистральных артерий нижних
конечностей использовали артериографию, компью
терную томографию инфраренального отдела аорты,
лазерную флоуметрию, оксиметрию, измеряли сег
ментарное давление артерий; при поражении венеч
ных артерий применяли ЭКГ, коронарокардиогра
фию, эхокардиографию.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У 94 пациентов диагностировано поражение арте
рий ПГС, аорты и магистральных артерий нижних
конечностей, у 11 — гемодинамически значимое по
ражение артерий ПГС и венечных, у 21 — венечных
артерий, аорты и магистральных артерий нижних ко
нечностей, у 14 — всех трех артериальных бассейнов.
Из 119 больных с поражением артерий ПГС у 52 —
наблюдали гемодинамически значимое изолирован
ное поражение одной артерии (у 41 — бассейна сон
ных артерий, у 11 — вертебробазилярного бассейна);
у 53 — двух артерий (у 31 — двустороннее поражение
сосудов бассейна сонных артерий, у 16 — бассейна
сонных артерий и вертебробазилярного, у 6 — дву
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стороннее поражение сосудов вертебробазилярного
бассейна); у 12 — трех или четырех артерий ПГС.
Из 129 пациентов с поражением брюшной части
аорты и магистральных артерий нижних конечнос
тей у 16 — обнаружена аневризма инфраренального
отдела аорты, у 19 — синдром Лериша, у 31 — окклю
зионно—стенотическое поражение артерий под
вздошно—бедренного, у 37 — бедренно—подколен
ного, у 9 — берцового сегмента, у 17 — многоуровне
вая атеросклеротическая окклюзия сосудов аорто—
подвздошного и бедренно—подколенного сегментов.
Клинические признаки поражения артерий ПГС у
10 пациентов отсутствовали либо выявляли началь
ные симптомы недостаточности мозгового кровооб
ращения, у 29 — отмечены транзиторные ишемичес
кие атаки, у 45 — дисциркуляторная энцефалопатия,
35 больных перенесли ишемический инсульт.
Из 113 больных при окклюзионно—стенотичес
ком поражении аорты и магистральных артерий
нижних конечностей у 79 — отмечены признаки кри
тической ишемии нижних конечностей (хроничес
кая артериальная недостаточность нижних конечно
стей 3 — 4 степени по Fontaine, у остальных — 2 сте
пени).
Наиболее частыми признаками поражения венеч
ных артерий были стенокардия, ранее перенесенный
инфаркт миокарда. У большинства — 35 (76,1%) паци
ентов симптомы заболевания нечетко выражены.
Всем пациентам произведены реконструктивные
оперативные либо рентгеноэндоваскулярные вмеша
тельства.
Для лечения больных по поводу сосудисто—моз
говой недостаточности в стадии компенсации и де
компенсации разработана дифференцированная
тактика, основанная на оценке степени стеноза арте
рии, состояния атеросклеротической бляшки и, в
первую очередь, наличия ее изъязвления, показате
лей церебральной гемодинамики, характера сопутст
вующего поражения аорты и артерий нижних конеч
ностей, объема предполагаемой реконструктивной
операции.
По поводу сочетанного поражения артерий ПГС,
аорты и магистральных артерий нижних конечнос
тей у 58 больных осуществлена одномоментная, у 36
— поэтапная реконструкция.
Показанием к одномоментной коррекции крово
тока по экстракраниальным артериям и сосудам ниж
них конечностей было наличие выраженных симпто
мов нарушения кровообращения в обоих бассейнах.
Оперативные вмешательства, выполненные одно
моментно: каротидная эндартерэктомия в сочетании
с аортобифеморальным шунтированием — у 8, с ре
зекцией аневризмы брюшной части аорты — у 7, с бе
дренно—подколенным шунтированием — у 7, с под
вздошно—бедренным шунтированием — у 6, с эндар
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Виды двухэтапных вмешательств
Операция, выполненная 1–м этапом

Каротидная эндартерэктомия
–“–
–“–
–“–
–“–

Операция, выполненная 2–м этапом

Резекция аневризмы аорты
Аортобифеморальное аллошунтирование
Подвздошно–бедренное аллошунтирование
Бедренно–подколенное аллошунтирование
Подвздошно–бедренное и бедренно–подколенное
аллошунтирование
Бедренно–подколенное аллошунтирование
Подвздошно–бедренное аллошунтирование
Подвздошно–бедренное аллошунтирование
Бедренно–подколенное аллошунтирование
Подвздошно–бедренное аллошунтирование

Число
наблюдений

3
1
2
5
1

Аллопротезирование ВСА
1
Магистрализация кровотока по НСА
3
РЭД и стентирование ВСА
3
–“–
3
РЭД и стентирование ПкА
2
Сонно–подключичное шунтирование
Бедренно–подколенное аллошунтирование
2
и каротидная эндартерэктомия
Сонно–подключичное шунтирование
Бедренно–подколенное аллошунтирование
3
–“–
Подвздошно–бедренное аллошунтирование
1
Каротидная эндартерэктомия
Профундопластика
1
Подвздошно–бедренное аллошунтирование Каротидная эндартерэктомия
2
Бедренно–подколенное аллошунтирование
Каротидная эндартерэктомия
2
Профундопластика
Каротидная эндартерэктомия
1
Примечание. ВСА – внутреняя сонная артерия; НСА – наружная сонная артерия; РЭД – рентгеноэндоваскулярная
дилатация; ПкА – подключичная артерия.

терэктомией из артерий подвздошно—бедренного
сегмента — у 3, бедренно—подколенного сегмента —
у 3, с поясничной симпатэктомией — у 2, с профундо
пластикой — у 3, с бедренно—подколенным шунтиро
ванием и резекцией аневризмы брюшной части аор
ты — у 1, с сонно—подключичным шунтированием и
аортобифеморальным аллошунтированием — у 1;
протезирование артерий ПГС с аортобифемораль
ным шунтированием — у 2, с резекцией аневризмы
брюшной части аорты — у 1, с эндартерэктомией из
сосудов бедренно—подколенного сегмента — у 1;
протезирование общей сонной артерии с аортоби
феморальным шунтированием — у 1, сонно—подклю
чичное шунтирование с аортобифеморальным шун
тированием — у 2, с резекцией аневризмы общей
подвздошной артерии — у 1, с бедренно—подколен
ным шунтированием — у 1, с интимтромбэктомией
из артерий подвздошно—бедренного сегмента — у 1,
с поясничной симпатэктомией — у 1; пластика позво
ночной артерии с интимтромбэктомией из артерий
подвздошно—бедренного и бедренно—подколенно
го сегментов — у 2, с аутоартериальной профундопла
стикой — у 1; магистрализация кровотока по наруж
ной сонной артерии с бедренно—подколенным алло
шунтированием — у 2, с аутоартериальной профундо
пластикой — у 1.
Оперативные вмешательства, выполненные в два
этапа, представлены в таблице.
Показанием к первоочередному восстановлению
кровообращения в нижних конечностях у 5 больных
было наличие критической ишемии их тканей при

отсутствии симптомов поражения экстракраниаль
ных артерий. У 20 больных при выраженной сосуди
сто—мозговой недостаточности и компенсирован
ном кровообращении в нижних конечностях первым
этапом осуществлена реконструкция экстракрани
альных артерий.
У 6 больных выполнено рентгеноэндоваскулярное
протезирование (стентирование) участков стеноза
ВСА. Причем, стентирование осуществляли с исполь
зованием защитной нейропротекторной противоэм
болической системы. У 2 больных первым этапом ус
транен стеноз подключичной артерии в первой пор
ции.
Все оперативные вмешательства, за исключением
эндоваскулярных, выполняли под общим обезболи
ванием. У больных, оперированных на экстракрани
альных артериях, измеряли ретроградное давление в
ВСА в целях контроля достаточности компенсаторно
го коллатерального кровотока, перфузионного резер
ва мозга. Ретроградное давление в ВСА 6,7 кПа (50 мм
рт. ст.) и выше свидетельствовало о достаточной ком
пенсации мозгового кровообращения. При величине
показателя ниже 6,7 кПа (50 мм рт. ст.) повышали си
стемное артериальное давление, чтобы обеспечить
давление в ВСА 50 мм рт. ст. и более. У 7 больных, при
невозможности обеспечить достаточный ретроград
ный кровоток, установлен внутрипросветный вре
менный шунт.
У 2 больных (1 — после одномоментной, 1 — этап
ной реконструкции) возник малый инсульт через 3
сут и 5 мес после операции, выполнена ампутация
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оперированной нижней конечности вследствие про
грессирования ишемии.
Хирургическая тактика при сочетанном пораже
нии артерий ПГС и венечных также определялась сте
пенью декомпенсации кровотока сердца и головного
мозга. Всем пациентам осуществлена этапная рекон
струкция. Предпочтение отдавали первичной ревас
куляризации мозга с учетом возможной нестабильно
сти показателей центральной гемодинамики при вы
полнении аорто—коронарного шунтирования
(АКШ). Таким образом, у 3 пациентов первым этапом
выполнена каротидная эндартерэктомия, вторым —
реваскуляризация миокарда (2 — АКШ, 1 —стентиро
вание венечных артерий); у 2 — стентирование ВСА,
затем АКШ; у 2 — поэтапно произведено стентирова
ние ВСА и венечных артерий. У 1 пациента, которому
первым этапом произведена дилатация венечных ар
терий, в первые сутки после операции возник ише
мический инсульт.
У 3 больных по поводу сочетанного окклюзион
но—стенотического поражения венечных артерий и
аневризмы брюшной части аорты с выраженными
признаками недостаточности коронарного кровооб
ращения первым этапом выполнено АКШ, затем —
протезирование брюшной части аорты.
Таким образом, основным принципом хирургиче
ского лечения больных по поводу мультифокального
атеросклероза должно быть стремление к максималь
но адекватному восстановлению кровоснабжения в
пораженных артериальных бассейнах при сохране
нии этапности выполнения оперативных вмеша
тельств и рациональном выборе зоны первичной ре
васкуляризации.
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У БОЛЬНЫХ ПРИ КОМПРЕССИОННОМ СИНДРОМЕ СРЕДОСТЕНИЯ,
ОБУСЛОВЛЕННОМ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СРЕДОСТЕНИЯ
А. Г. Краснояружский
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

ESTIMATION OF THE MAIN INDICES OF EXTERNAL RESPIRATION IN PATIENTS
WITH MEDIASTINAL COMPRESSION SYNDROME, CAUSED BY MEDIASTINAL
TUMORS
А. G. Кrasnoyaruzhskiy

РЕФЕРАТ
Приведены результаты оценки показателей функции внешне
го дыхания (ФВД) у 334 больных при компрессионном синд
роме средостения (КСС), обусловленном новообразованиями
средостения (НС), которых лечили в клинике с 1992 по 2007 г.
Выделены основные направления исследования вентиляцион
ной способности легких у пациентов при трахеобронхиаль
ной обструкции (ТБО), обусловленной НС. Сформулирована
концепция оптимальной оценки ФВД у таких больных. Оценка
показателей ФВД позволяет определить пути повышения безо
пасности операции, прогнозирования и предупреждения как
интра—, так и послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: компрессионный синдром средостения;
функция внешнего дыхания; трахеобронхиальная обструкция;
новообразования средостения; хирургическое лечение.
SUMMARY
The results of estimation of the external respiration function (ERF)
in 334 patients, treated in 1992—2007 in the clinic for mediastinal
compression syndrome, caused by mediastinal tumors (MT), are
adduced. There were delineated the main trends of investigation of
the pulmonary ventilation capacity in patients with tracheo
bronchial obstruction, caused by MT. The concept of optimal esti
mation of ERF in such patients was formulated. The ERF indices
estimation permits to determine the ways of operation security
enhancement as well as prognosis conduction and prophylaxis of
intra and postoperative complications occurrence.
Key words: mediastinal compression syndrome; function of exter
nal respiration; tracheobronchial obstruction; mediastinal tumors;
surgical treatment.

И

сследование ФВД при проведении спирогра
фии является неинвазивным, информативным мето
дом оценки функции вентиляции на различных эта
пах лечения больных по поводу КСС, обусловленного
НС. Клинические проявления КСС обусловлены функ
циональными и анатомическими нарушениями, воз
никающими вследствие поражения различных орга
нов и структур средостения, расположенных рядом с
опухолью [1]. Выделяют местные и общие клиничес
кие симптомы НС. Наиболее значимыми из них явля
ются синдромы сдавления трахеи и главных бронхов,
верхней полой вены (СВПВ), компрессии (СК) мио
карда, СК аорты, СК легочных вен, СК пищевода,
нервных узлов.
Приведенная последовательность компрессион
ных синдромов обоснована, исходя из риска и опас
ности, которую они представляют для прогноза тече
ния заболевания.
Ведущим синдромом является СК трахеи с после
дующей ТБО. Кольца трахеи, определяющие ее кар
касную функцию, оказывают существенное сопро
тивление НС, в отличие от верхней полой вены
(ВПВ). СВПВ при наличии внешних четко выражен
ных проявлений, по сути, не влечет за собой внезап
ные жизнеугрожающие расстройства. При проведе
нии адекватной сосудистой терапии, в экстренных
случаях — лучевой СВПВ возможно корригировать за
счет развития кава—системных коллатералей вслед
ствие постлучевой редукции опухоли. При компрес
сии трахеи нарушается эскалаторная функция брон
хиального эпителия, постепенно формируются ниж
недолевая гипостатическая пневмония, прогрессиру
ющую дыхательную недостаточность. Срыв компен
саторных возможностей происходит внезапно, когда
суженный НС просвет дыхательных путей не в состо
янии обеспечивать адекватный поток воздуха, а за
стойный секрет в бронхах препятствует наполнению
легких объемом воздуха, достаточным для должного
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обогащения крови кислородом. Это особенно важно
в условиях обезболивания, седации пациента, ввод
ного наркоза.
Патофизиологическими механизмами при этом
являются релаксация диафрагмы и межреберных
мышц, участвующих в дыхании, повышение внутри
плеврального давления, формирование острой обст
рукции трахеи, возникновение асфиксии.
Результаты спирометрии являются основным кри
терием для прогнозирования как интра—, так и по
слеоперационных респираторных осложнений по
сле операций на органах средостения и легких [2 —
4]. Метод позволяет выявить ранние признаки венти
ляционной недостаточности в процессе комбиниро
ванного лечения КСС. После радикального хирурги
ческого вмешательства по поводу НС с удалением ча
сти ткани легких, нарушением биомеханики дыхания
возникает вентиляционная недостаточность вследст
вие уменьшения объема ткани легких, отека их па
ренхимы, низкого уровня газообмена в оставшейся
ткани легкого. Наиболее существенную роль в сниже
нии функциональных возможностей играет состоя
ние оставшейся ткани легких и бронхиального дере
ва. Пневмосклеротические, эмфизематозные, рас
пространенные очаговые изменения ограничивают
вентиляционную способность легкого, будучи при
чиной разнообразных расстройств газообмена, усу
губляют тяжесть дыхательной недостаточности [1, 5,
6].
В свою очередь, своевременная оценка основных
показателей ФВД у больных с НС позволит устано
вить характер и степень ТБО, что будет способство
вать повышению безопасности операции, обеспечит
возможность прогнозирования и предупреждения
респираторных интра— и послеоперационных ос
ложнений.
Цель работы — изучение основных показателей
ФВД у больных при КСС, обусловленном НС, установ
ление основных направлений исследования вентиля
ционной способности легких, формулирование кон
цепции оптимальной оценки ФВД у больных при
ТБО.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Приведены результаты оценки показателей ФВД у
334 больных при КСС, обусловленном НС, которых
лечили в клинике с 1992 по 2007 г. У 70 (21%) из них
изменения ФВД были характерны для ТБО. Выделены
основные направления исследования вентиляцион
ной способности легких у пациентов с НС.
Функцию газообмена в легких исследовали с ис
пользованием аппаратов спирометаболографов. ФВД
определяли с помощью компьютерной спирографи
ческой системы (SpiroCom Standard). ФВД исследова
ли утром натощак или не ранее чем через 1 — 1,5 ч
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после еды. Перед проведением исследования боль
ным рекомендовали максимально исключить нерв
ное, физическое перенапряжение, физиопроцедуры,
курение. ФВД изучали в положении пациента сидя.
Пациент выполнял несколько дыхательных движе
ний, после чего проводили компьютерную обработку
данных и выдавали результаты исследования. Для
оценки ФВД использовали метод спирографии с ре
гистрацией кривой "поток—объем форсированного
выдоха" (ПОФВ). Хотя при анализе петли поток—объ
ем получают в основном ту же информацию, что и
при простой спирографии, наглядность соотноше
ния потока и объема позволяет более глубоко изу
чить функциональные характеристики воздухонос
ных путей.
Одной из отправных величин, характеризующих
энергозатраты организма, является основной обмен.
Должные величины основного обмена рассчитывали
по таблице Гарриса — Бенедикта [7], эти данные явля
лись основой для определения должных величин вен
тиляции. Сравнение фактических величин с должны
ми давало возможность определить их соотношение
и установить степень функциональных отклонений
[7, 8].
Исследовали основные показатели механической,
эластической функции легких: жизненную емкость
легких (ЖЕЛ), форсированную жизненную емкость
легких в течение 1 с (ФЖЕЛ1), максимальную венти
ляцию легких (МВЛ), резерв дыхания (РД), коэффи
циент проходимости бронхов или показатель скоро
сти движения воздуха (ПСДВ), соотношение МВЛ и
ЖЕЛ, которое при обструкции бронхов уменьшается
до 8 — 10, при рестриктивных процессах — увеличи
вается до 40 и более [2, 6, 9, 10]. Для оценки вентиля
ции легких определяли дыхательный объем (ДО), ча
стоту дыхания (ЧД), минутный объем дыхания
(МОД), объем мертвого пространства (МП), альвео
лярную вентиляцию легких (АВЛ) в течение 1 мин,
соотношение МП/ДО, АВ/МОД. В работе также анали
зировали: форсированную жизненную емкость лег
ких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 с
(ОФВ), индекс Тиффно (ОФВ/ЖЕЛ), пиковую объем
ную скорость (ПОС), максимальную объемную ско
рость в момент выдоха первых 25% ФЖЕЛ (МОС 25),
первых 50% ФЖЕЛ (МОС 50), первых 75% ФЖЕЛ
(МОС 75), среднюю объемную скорость между 25 и
75% ФЖЕЛ (СОС 25—75) [5, 7].
Состояние легочного газообмена и диффузии
кислорода оценивали на основании величины погло
щения кислорода в легких (ПО2), коэффициента ис
пользования кислорода (КИО2), кислородного пульса
(КП), соотношения вентиляция/кровоток (В/К) и
внутрилегочного шунтирования (Qs/Qt).
Для оценки альвеолярного газообмена больному
проводили спирографию с определением ПО2 [3].
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С использованием метода карбометрии устанав
ливали содержание СО2; метода Бора — определяли
АВЛ по формуле:
ÀÂË =

VCO 2 0,863
PaCO 2

где VCO2 — объем выдыхаемого CO2; 0,863 — коэф
фициент STPD; РaCO2 — парциальное напряжение
CO2 в артериальной крови [4, 6].
Анализ кислотно—основного состояния включал
исследование кислотности (рН), РО2, РаСО2, стан
дартного бикарбоната (СБ), дефицита или избытка
буферных оснований (ВЕ).
Дыхательную функцию эритрона оценивали на
основании показателей кислородной емкости (КЕ)
доставки кислорода (ДО2), индекса кислородного по
тока (ИКП), индекса потребления кислорода (ИПК),
индекса тканевой экстракции (ИТЭК) и утилизации
кислорода (УК).
Интегральную оценку кислородного бюджета осу
ществляли на основании общепринятых методов [6].
Кислородная емкость крови в норме 200 мг/л.
Coд. O2 а = (КЕ × Sa O2)/100, Coд.O2 v = (КЕ × Sv
O2)/100 мг/л,
ДO2 мл/мин = Coд. O2 а (мл/л) × МОС (л/мин)
определяет кислородный поток, равный в норме
900 — 1000 мл/мин.
ИКП — это отношение ДО2 к поверхности тела или
произведение содержания О2 артериальной крови на
величину сердечного индекса (СИ), в норме составля
ет 600 мл/(мин × м2).
ИКП = (Coд.O2 а — Coд.O2 v) × CИ, в норме 170
мл/(мин × м2).
Эритроцитарный выброс (ЭВ) показывает эффек
тивность эритрона и деятельности сердца по обеспе
чению кислородного бюджета
ЭВ = (CИ × гематокрит) / 100, в норме 1,4 л/(мин ×
м2).
ИТЭК = (СаО2 — СvO2) /ЭВ, в норме 38 — 40 мл.
Coд. O2 а = (1,34 × 116 × SaO2) /100, в норме 190 —
200 мл/л.
УК = [(СаО2 — СvO2) / СаО2] × 100, в норме 26 — 27%
[2, 6, 9],
где СаО2 — содержание О2 в крови; CvO2 — сме
шанное содержание О2 в венозной крови; SaO2 — на
сыщение артериальной крови кислородом; SvO2 —
насыщение смешанной венозной крови кислородом.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Оценены результаты изучени ФВД у 334 больных
при КСС, обусловленном НС, у 70 (21%) — выявлены
изменения ФВД, характерные для ТБО. Регистрация
ПОФВ явилась методом дифференциальной диагнос
тики преимущественного поражения центральных и
периферических дыхательных путей. Из всех приве

денных в работе показателей ФВД о недостаточной
вентиляционной способности легких свидетельство
вало снижение ОФВ. В целях дифференциальной ди
агностики хронического обструктивного заболева
ния легких (ХОЗЛ) и постоянной обструкции дыха
тельных путей, обусловленной НС, измеряли ско
рость экспираторного и инспираторного потоков.
При исследовании инспираторного потока механизм
динамической компрессии не срабатывал, поскольку
во время вдоха повышение давления в просвете ды
хательных путей способствовало их расправлению.
По кривой ПОФВ (инспираторной кривой поток—
объем) выявляли обструкцию верхних дыхательных
путей, признаком которой было уплощение кривой
вследствие ограничения максимальной скорости
движения воздуха.
В норме и при ХОЗЛ скорость инспираторного
потока не изменяется (или почти не изменяется), при
постоянной обструкции дыхательных путей она
уменьшается как на вдохе, так и на выдохе.
У 45% обследованных пациентов при КСС, обус
ловленном НС, обнаружены различные нарушения
ФВД, в частности, синдром обструкции бронхов — у
21%, смешанные нарушения вентиляции — у 15%, ре
стриктивные изменения — у 9%.
Выделенные нами основные направления иссле
дования вентиляционной способности легких у па
циентов при ТБО, обусловленном НС, позволили
сформулировать концепцию оптимальной оценки
ФВД. Уровень обструкции бронхов определяли на ос
новании результатов измерения ОФВ, индекса Тифф
но, максимальной и средней объемной скорости
форсированного выдоха. Нарушение проходимости
трахеи и крупных бронхов характеризовалось сни
жением ОФВ (менее 80% должных величин), индекса
Тиффно (менее 70% должной величины), МОС 25 (ме
нее 60% должной величины) и нормальными величи
нами МОС 50, МОС 75, СОС 25 — 75. Снижение пока
зателей МОС 50, МОС 75, СОС 25 — 75 менее 60%
должной величины при нормальных значениях ОФВ,
индекса Тиффно, ПОС и МОС 25 свидетельствовало о
нарушении проходимости бронхов малого диаметра.
Одновременное снижение ОФВ, индекса Тиффно,
ПОС, МОС 25, МОС 50, МОС 75, СОС 25 — 75 являлось
признаком генерализованной обструкции бронхов
[2, 6, 9, 11].
Нами выделены четыре степени снижения объем
но—скоростных показателей:
— I степень — до 80 — 70%
— II степень — до 70 — 60%
— III степень — до 60 — 50%
— IV степень — менее 50% должной величины.
Анализируя форму кривой ПОФВ, мы выявляли
обструкцию верхних дыхательных путей. Необходи
мо выделить два, на наш взгляд, очень важных физи
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ологических принципа, позволяющих установить ос
новные направления исследования вентиляционной
способности легких у пациентов при КСС, обуслов
ленном НС, сопровождающимся ТБО. Первый прин
цип: дыхание через "фиксированную обструкцию"
(обструкцию, геометрия которой постоянна в обеих
фазах дыхания) ограничивает воздушный поток как
на вдохе, так и на выдохе. При проведении у здорово
го человека теста определения ЖЕЛ через узкие ри
гидные трубки, контуры кривой ПОФВ изменяются.
Если зона фиксированной обструкции локализована
в центральных воздухоносных путях, кривая ПОФВ
характеризуется снижением объемной скорости по
тока как на вдохе, так и на выдохе. Второй принцип:
динамические факторы оказывают различное влия
ние на внутригрудные и внегрудные воздухоносные
пути. Проходимость внутригрудных воздухоносных
путей во время вдоха поддерживается отрицатель
ным плевральным давлением. Во время форсирован
ного выдоха вследствие положительного плеврально
го давления вокруг воздухоносных путей создается
компрессия, что способствует уменьшению их диаме
тра. Следовательно, сопротивление воздухоносных
путей повышается только во время выдоха.
Исходя из приведенных физиологических прин
ципов, выделяли три функциональных типа обструк
ции верхних воздухоносных путей на основе анализа
кривой ПОФВ: фиксированная обструкция, перемен
ная внутригрудная обструкция и переменная вне
грудная обструкция.
При фиксированной обструкции, в частности,
стенозе трахеи, кривые вдоха и выдоха уплощены.
Как при фиксированной, так и переменной внутри
грудной обструкции выявляли уменьшение тестов
Тиффно, Генслера и СОС 25 — 75, однако вид кривой
ПОФВ существенно различался. При фиксированной
внутригрудной обструкции петля имела плато как в
экспираторной, так и в инспираторной части, при пе
ременной внутригрудной обструкции — плато только
в экспираторной части. При переменной внегрудной
обструкции снижалась только скорость вдоха. При
переменной внутригрудной обструкции, характер
ной для опухолей трахеи, расположенных выше ее
бифуркации, во время форсированного выдоха по
вышалось внутриплевральное давление, что способ
ствовало повышению внутритрахеального давления.
При этом внутригрудные дыхательные пути сужива
лись, формировалась их обструкция на выдохе. Во
время вдоха внутритрахеальное давление превышало
внутриплевральное, и сужение дыхательных путей
уменьшалось. При переменной внегрудной обструк
ции, например, при параличе или опухоли голосо
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вых связок, во время вдоха внутритрахеальное давле
ние у пациентов при КСС было ниже атмосферного, и
инспираторный поток уменьшался (появлялось пла
то на кривой вдоха). Во время форсированного выдо
ха внутритрахеальное давление превышало атмо
сферное, и диаметр дыхательных путей приближался
к таковому в норме.
ÂÛÂÎÄÛ

1. У пациентов при КСС, обусловленном НС, со
провождающемся ТБО, выявляют нарушения ФВД
преимущественно по обструктивному типу.
2. Оптимальная оценка показателей ФВД, в част
ности, с использованием спирографии и регистраци
ей кривой ПОФВ в значительной мере определила
пути повышения безопасности операции по поводу
КСС, прогнозирования и предупреждения как ин
тра—, так и послеоперационных осложнений.
3. Выделенные нами основные направления ис
следования вентиляционной способности легких у
пациентов при ТБО, обусловленной НС, позволили
сформулировать концепцию оптимальной оценки
ФВД.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СИСТЕМЫ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
А. С. Никоненко, А. В. Траилин, Т. Н. Никоненко, Н. Ф. Ефименко, Н. Н. Поляков
Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

THE STATE OF PEROXIDAL OXIDATION OF LIPIDS AND ANTIOXIDANT
DEFENSE SYSTEM IN RECIPIENTS OF RENAL ALLOTRANSPLANT
А. S. Nikonenko, А. V. Trailin, Т. N. Nikonenko, N. F. Efimenko, N. N. Polyakov

РЕФЕРАТ
Изучено состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
системы антиоксидантной защиты (АОЗ) в крови пациентов
перед трансплантацией почки и на 4—е сутки после нее в зави
симости от использования родственного донора или потенци
ального донора, находящегося в агональном состоянии (при
бьющемся — ДБС или небьющемся — ДНБС сердце), наличия
осложнений — отсроченной функции почечного аллотранс
плантата (ПАТ) и острой реакции отторжения (ОРО). Отмече
ны интенсификация процессов ПОЛ и снижение активности
системы АОЗ при хронической почечной недостаточности
(ХПН), пересадке ПАТ от трупа, ДНБС и при ОРО.
Ключевые слова: почечный аллотрансплантат; перекисное
окисление липидов; система антиоксидантной защиты;
отсроченная функция; острая реакция отторжения.
SUMMARY
The peroxidal oxidation of lipids (POL) and antioxidant defense
(AOD) system state in the patients blood before renal transplanta
tion performing and on the fourth day after it were studied,
depending on kind of familial or potential agonal with beating
(DBH) or nonbeating (DNBH) heart donor applied and the pres
ence of complications — delayed renal autotransplant (RAT) func
tion and acute reaction of rejection (ARR). In chronic renal insuf
ficiency, RAT transplantation from cadaver, DNBH and ARR the
POL processes intensification and AOD system activity lowering
were noted.
Key words: renal allotransplant; peroxidal oxidation of lipids;
antioxidant defense system; delayed function; acute reaction of
rejection.

В

настоящее время ХПН рассматривают как
разновидность хронического воспаления, которое
сопровождается интенсификацией процессов ПОЛ и
снижением активности системы АОЗ [1]. Ишемичес
ки—реперфузионное повреждение (ИРП) и стимули
рованный им оксидантный стресс являются неотъем
лемыми спутниками операции трансплантации поч
ки [2], что обусловливает активизацию процессов
ПОЛ [3]. ИРП в настоящее время считают одним из
основных факторов, способствующих повышению
риска отсроченной функции аллотрансплантата
(ОФА), ОРО [2], хронической трансплантационной
нефропатии и ограничивающих продолжительность
функционирования ПАТ.
Целью исследования было установление факто
ров, влияющих на баланс ПОЛ—АОЗ в крови пациен
тов перед трансплантацией почки и в раннем перио
де после нее, а также оценка патогенетического и ди
агностического значения этих показателей.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Трансплантация почки выполнена у 68 больных —
от трупа и у 7 — от родственников в 2006 — 2007 гг.
Причиной ХПН в 77% наблюдений была гломеруло
патия. Длительность осуществления гемодиализа (ГД)
составила от 10 до 40 мес, в среднем 25 мес.
Проанализированы донорские карты, истории бо
лезни реципиентов, исследована сыворотка крови
реципиентов до и на 4—е сутки после транспланта
ции, поскольку, по данным литературы, к этому сроку
при немедленной функции ПАТ большинство показа
телей ПОЛ — АОЗ нормализуются [4]. Для сравнитель
ного анализа биохимических показателей обследова
ны 12 условно здоровых лиц.
Состояние процессов ПОЛ оценивали путем опре
деления содержания в сыворотке крови первичных
(изолированных двойных связей — ИДС и диеновых
конъюгат — ДКон), вторичных (малонового диальде
гида — МДА и диеновых кетонов — ДКет) и конечных

Клінічна хірургія. — 2010. — № 1

(Шиффовы основания — ШО) продуктов ПОЛ, а так
же степени окисленности (СО) липидов сыворотки
крови. ИДС, ДКон, ДКет определяли с использовани
ем спектрофотометрического, ШО — спектрофлуо
риметрического метода. Оптическую плотность ИДС
измеряли при длине волны 220 нм, ДКон — 233 нм,
ДКет — 278 нм. СО сыворотки крови определяли по
соотношению величины светопоглощения липидно
го экстракта при длине волны 233 и 220 нм. Концент
рацию МДА определяли спектрофотометрическим
методом по реакции с тиобарбитуровой кислотой.
Состояние системы АОЗ оценивали по уровню жиро
растворимых витаминов А и Е, активности каталазы и
концентрации медьсодержащего белка церулоплаз
мина (ЦП). Содержание витаминов определяли спек
трофлуориметрическим методом, активность катала
зы — методом М. А. Королек и соавторов (1988), уро
вень ЦП — унифицированным методом Ревика в мо
дификации С. В. Бестужева, В. Г. Колба (1976). Степень
нарушения баланса в системе ПОЛ—АОЗ оценивали
по коэффициентам К [5] и МДА/витЕ.
Учитывали следующие характеристики, определя
ющие качество пересаживаемого органа: родствен
ный донор или труп, взятие органов у ДБС и ДНБС.
Учитывали частоту эпизодов ОРО в 1—ю неделю по
сле операции; наличие ОФА — необходимость прове
дения хотя бы одной процедуры ГД в 1—ю неделю по
сле трансплантации. Проведен ретроспективный
анализ взаимосвязи характеристик донора и реципи
ента, особенностей течения раннего послеопераци
онного периода, концентрации в крови продуктов
ПОЛ и системы АОЗ.
Результаты выражали в виде медианы и межквар
тильного размаха. Для оценки достоверности разли
чий между независимыми группами использовали
U—тест Mann—Whitney, зависимыми — критерий
Вилкоксона. Все виды анализа выполняли с исполь

зованием программы Statistica 7,0. Различия показа
телей в группах считали достоверными при Р < 0,05.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Исходное состояние пациентов в терминальной
стадии ХПН, которым проводили длительный ГД, ха
рактеризовалось выраженными сдвигами показате
лей ПОЛ и АОЗ. У них отмечено избыточное накопле
ние первичных, вторичных и конечных продуктов
ПОЛ на фоне снижения активности (вследствие угне
тения или истощения ферментных и неферментных
звеньев системы АОЗ (табл. 1), что подтверждено ре
зультатами других исследований [1, 3, 6]. Интенсифи
кация процессов ПОЛ у пациентов, которым прово
дили длительный ГД, обусловлена контактом крови с
бионесовместимыми мембранами аппарата [6].
Изучен баланс ПОЛ — АОЗ при пересадке почки от
трупа и родственника. Содержание первичных и вто
ричных продуктов ПОЛ было достоверно выше на
4—е сутки после операции у реципиентов трупного
ПАТ (табл. 2). Однако содержание конечных продук
тов ПОЛ достоверно не различалось, что, по—види
мому, свидетельствовало об удовлетворительной
функции ПАТ и эффективности интенсивной тера
пии. Выявленные различия показателей ПОЛ после
пересадки ПАТ от трупа и родственника могут отра
жать различное исходное состояние реципиентов,
что обусловлено длительностью осуществления ГД —
соответственно 26,5 (10,5—41) и 10 (4—28) мес (Р
=0,045), по мере увеличения которой снижаются ком
пенсаторные возможности организма реципиента.
Однако достоверных различий исходного состоя
ния ПОЛ и АОЗ у реципиентов ПАТ от родственника и
трупа не было, за исключением концентрации ЦП,
которая была выше при пересадке ПАТ от трупа (Р =
0,05). Выявленные различия обусловлены худшим ис
ходным состоянием трупного органа и большей дли

Òàáëèöà 1. Исходное состояние системы ПОЛ – АОЗ у реципиентов ПАТ

Показатели системы
ПОЛ – АОЗ

ИДС, усл. ед.
ДКон, усл. ед.
МДА, мкмоль/л
ДКет, усл. ед.
ШО, усл. ед.
Кат, мкат/(ч × л)
Вит. А, мкмоль/л
Вит. Е, мкмоль/л
ЦП, мкмоль/л
МДА/витЕ
ПОЛ/АОЗ

Величина показателей в группах
у реципиентов ПАТ
контрольной
до трансплантации
межквартильный
межквартильный
медиана
медиана
размах
размах

6,5
6,1
3,6
1,08
14
15,3
2,44
16,7
21
0,24
1,38

5,5 – 7,7
5,4 – 7,9
3,6 – 4,5
0,9 – 1,46
13 – 19
12 – 23,9
2,39 – 2,67
14,6 – 20,4
15,8 – 21,9
0,18 – 0,29
0,48 – 1,65
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10,6
12,7
5,84
2,20
45
6,65
1,92
14,9
12,3
0,40
9,6

8,6 – 15,4
9,1 – 19,6
4,03 – 8,07
1,30 – 3.32
29 – 62
1,25 – 18,62
1.49 – 2.19
12,6 – 17,2
9,6 – 15,7
0,25 – 0,62
3,8 – 16,5

Р

0,0001
0,0001
0,063
0,001
0,0001
0,018
0,0001
0,051
0,0001
0,01
0,0001
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Òàáëèöà 2. Баланс ПОЛ – АОЗ до (1) и после (2) пересадки ПАТ
от родственника

Показатель

1
М

ИДС, усл. ед.
ДКон, усл. ед.
МДА, мкмоль/л
ДКет, усл. ед.
ШО, усл. ед.
Кат, мкат/(ч × л)
Вит. А, мкмоль/л
Вит. Е, мкмоль/л
ЦП, мкмоль/л
МДА/витЕ
ПОЛ/АОЗ
Примечание.

МКР

М

Величина показателя при пересадке ПАТ
от трупа
2
1
МКР
М
МКР
М

11,1
9,9 – 14,6
8,73
6,28 – 10,73
14,5
10,7 – 19,5
10,7
7,7 – 12,4
7,17
5,38 – 8,07
6,27
5,83 – 7,62
2,94
2,20 – 3,50
1,50
1,15 – 2,01
50
36 – 55
34
20 – 56
7,36
3,99 – 10,64
4,54
1,33 – 11,19
2,09
1,84 – 2,63
2,02
1,57 – 2,41
15,5
13,1 – 17,7
15,4
12,8 – 17,0
7,44
6,12 – 11,37
9,19
8,75 – 13,56
0,44
0,44 – 0,55
0,45
0,41 – 0,49
16,5
13,4 – 19,8
9,8
5,7 – 12,4
Ì – ìåäèàíà; ÌÊÐ – ìåæêâàðòèëüíûé ðàçìàõ.

тельностью периода холодовой ишемии: 15 (12,8—
17) ч — при пересадке ПАТ от трупа и 1 (1 — 1) ч — от
родственника.
В агональном периоде у потенциальных доноров
ПАТ концентрация МДА в сыворотке крови и эритро
цитах была повышена на 80 — 200% [7], особенно при
нестабильности показателей гемодинамики и сниже
нии скорости клубочковой фильтрации. Наряду с
этим снижалась активность системы АОЗ.
У реципиентов родственных ПАТ на 4—е сутки по
сле пересадки достоверные изменения состояния
ПОЛ и системы АОЗ по сравнению с таковым до опе
рации не отмечены. Вместе с тем, выявлено значи
тельное снижение ИДС, ДКон, ШО, коэффициента
ПОЛ/АОЗ, что, видимо, отражает тенденцию к норма
лизации нарушенного баланса.
У реципиентов ПАТ от трупа после транспланта
ции отмечали некоторое увеличение содержания в
крови ИДС и ДКон. Наряду с этим достоверно снижа
лась активность каталазы (Р = 0,01), что свидетельст
вовало об истощении этого антиоксидантного фер
мента на фоне периоперационной интенсификации
свободнорадикального окисления (СРО). По—види
мому, именно вследствие этого значительно умень
шались концентрация МДА и ШО (Р = 0,06), а также
коэффициент МДА/витЕ (Р = 0,045), что свидетельст
вовало о начале восстановления нарушенного балан
са уже в раннем послеоперационном периоде и пре
кращении интенсификации СРО к 4—м суткам после
операции [4].
Потенциальных ДНБС было 13%. ОФА отмечена у
40% реципиентов, которым пересажен ПАТ от ДНБС и
у 22% — от ДБС.
У реципиентов ПАТ от ДБС после трансплантации
отмечено увеличение содержания ИДС по сравнению
с таковым до трансплантации: 12,6 (10,2 — 15,9) усл.
ед. и 10,7 (8,5 — 15,4) усл. ед. (Р = 0,029); уменьшение
содержания МДА — соответственно 4,9 (4,5 — 6,3) и

10,8
12,5
5,84
2,18
46
6,7
1,92
14,6
12,3
0,41
7,8

8,6 – 15,6
9,9 – 19,6
4,26 – 8,07
1,34 – 3.32
28 – 66
1,3 – 19,5
1,49 – 2,10
12,6 – 17,1
10,5 – 15,7
0,24 – 0,65
2,9 – 16,3

12,3
15,4
5,38
2,64
41,5
3,4
1,93
14,7
15,7
0,38
9,3

2

Р
МКР

10,1–15,6
11,0 – 20,0
4,48 – 7,17
2,06 – 3,64
23 – 61
10 – 10,64
1,73 – 2.11
11,3 – 16,3
12,2 – 17,5
0,30 – 0,51
4,9 – 12,9

0,04
0,04
0,24
0,02
0,77
0,95
0,61
0,58
0,23
0,34
0,98

5,4 (4,0 — 8,1) мкмоль/л (Р = 0,03); снижение активно
сти каталазы — 3,41 (0 — 12,0) и 6,7 (1,3 — 19,1)
мкат/(ч × л) (Р = 0,02); увеличение содержания ЦП —
15 (11,4 — 17,5) и 12,3 (10,5 — 16,2) мкмоль/л (Р =
0,03); снижение коэффициента МДА/витЕ: 0,35 (0,30
— 0,49) и 0,40 (0,24 — 0,62) (Р = 0,01), тогда как у ре
ципиентов от ДНБС различия не выявлены, за исклю
чением достоверного увеличения коэффициента
МДА/витЕ: 0,53 (0,49 — 0,83) и 0,38 (0,21 — 0,68) (Р =
0,033). Степень повышения уровня ЦП после пересад
ки пропорциональна скорости выведения пациента
из состояния гипоксии [3].
При сравнении состояния систем ПОЛ — АОЗ у ре
ципиентов ПАТ от ДБС и ДНБС на 4—е сутки после
операции установлено, что при трансплантации ПАТ
от ДНБС содержание витамина Е достоверно ниже,
чем от ДБС — 11,9 (8,8 — 13,3) и 15,5 (12,4 — 16,7)
мкмоль/л (Р = 0,05), коэффициент МДА/витЕ, наобо
рот, выше — соответственно 0,35 (0,30 — 0,49) и 0,53
(0,49 — 0,83) (Р = 0,014). Таким образом, при пересад
ке от ДНБС степень интенсификации ПОЛ выше, чем
от ДБС, отмечено также истощение системы АОЗ.
Проанализировано состояние ПОЛ — АОЗ у 21 па
циента с ОФА и немедленной функцией ПАТ.
У пациентов при немедленной функции ПАТ отме
чено увеличение концентрации ИДС на 4—е сутки по
сле операции по сравнению с таковой до трансплан
тации: 12,2 (10,3 — 15,4) и 10,3 (8,6 — 15,4) усл. ед. (Р
= 0,05); снижение концентрации ШО — соответствен
но 38 (23 — 54) и 46 (28 — 62) усл. ед. (Р = 0,03) и ин
декса МДА/вит Е — 0,35 (0,29 — 0,46) и 0,40 (0,25 —
0,61) (Р = 0,028), что свидетельствовало о нормализа
ции систем ПОЛ — АОЗ. Реакция системы АОЗ прояв
лялась снижением активности каталазы по сравне
нию с таковой до трансплантации — соответственно
2,7 (0 — 9,4) и 6,7 (1,4 — 18,7) мкат/(ч × л) (Р = 0,02) и
увеличением концентрации ЦП —14,5 (8,8 — 17,5) и
12,3 (9,6 — 15,7) мкмоль/л (Р = 0,03).
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У пациентов с ОФА на 4—е сутки активность про
цессов ПОЛ не изменялась по сравнению с таковой
до операции. Возможно, это обусловлено увеличени
ем содержания ЦП (одного из основных антиокси
дантов плазмы) — 15,7 (14 — 17,5) и 10,9 (10,5 — 14)
мкмоль/л (Р = 0,04). Отмечено значительное умень
шение концентрации витамина Е после операции,
которая на 4—е сутки была достоверно ниже, чем у
пациентов без ОФА — соответственно 10,5 (9,3 —
13,8) и 15,5 (13,3 — 16,8) мкмоль/л (Р = 0,02). Это мо
жет свидетельствовать о его избыточном потребле
нии при нейтрализации свободных радикалов [8].
Вследствие уменьшения содержания витамина Е про
дукты ПОЛ начинали проявлять патогенное действие.
Поэтому определение концентрации витамина E в
плазме при ИРП может иметь диагностическое и про
гностическое значение.
Пациенты распределены на две группы: у 7 — воз
никла ОРО в сроки до 1 нед после операции, у 68 —
ОРО не наблюдали. У всех пациентов ОРО диагности
рована на 4 — 7—е сутки.
У больных при неосложненном ОРО течении по
слеоперационного периода на 4—е сутки после
трансплантации отмечено уменьшение концентра
ции МДА по сравнению с таковой до операции — со
ответственно 5,38 (4,48 — 7,17) и 6,27 (4,48 — 8,07)
мкмоль/л (Р = 0,026) и ШО — 41 (23 — 61) и 47 (31 —
63) усл. ед. (Р = 0,018). Также с тенденцией к достовер
ности снижался коэффициент ПОЛ/АОЗ — 8,8 (4,6 —
12,3) и 9,3 (3,0 — 16,5) (Р = 0,06). Эти изменения на
блюдали на фоне увеличения концентрации ЦП —
16,6 (11,4 — 17,5) и 12,3 (9,6 — 15,7) мкмоль/л (Р =
0,006) и снижения активности каталазы в сыворотке
— 3,41 (0 — 10,64) и 6,65 (1,25 — 19,54) мкат/(ч × л) (Р
= 0,034). При возникновении ОРО концентрация ИДС
на 4—е сутки после операции увеличилась по сравне
нию с таковой до операции — соответственно 10,6
(10,5 — 12,3) и 8,9 (8,56 — 10,34) усл. ед. (Р = 0,043).
Возможно, это обусловлено инфильтрацией ПАТ при
ОРО макрофагами и нейтрофильными гранулоцита
ми, которые способны секретировать активные кис
лородные радикалы. Таким образом, определение
концентрации в сыворотке ИДС, ШО, ЦП, активности
каталазы на 4—е сутки после операции может быть
использовано для оценки риска возникновения ОРО,
что необходимо для индивидуализации иммуносу
прессивной терапии. Установленные показатели со
стояния ПОЛ и системы АОЗ и их динамика могут
быть использованы для дифференциальной диагнос
тики ОРО и ОФА.
Приведенные данные свидетельствуют об актива
ции процессов ПОЛ как неизбежном следствии
трансплантации почки и необходимости примене
ния мер по его минимизации. С этой целью рекомен
дуют введение мультивитаминных коктейлей донору,
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реципиенту, в раствор для консервации ПАТ. Как сви
детельствуют данные литературы, проведение таких
мероприятий способствует снижению уровня креати
нина после трансплантации, скорейшей нормализа
ции показателей ПОЛ, уменьшению тяжести некроза
канальцев, улучшению функции и увеличению выжи
ваемости ПАТ.
ÂÛÂÎÄÛ

1. При ХПН интенсивность процессов ПОЛ увели
чивается, а активность АОЗ снижается.
2. У реципиентов трупного ПАТ на 4—е сутки по
сле операции отмечают интенсификацию начальных
этапов ПОЛ, однако содержание конечных продуктов
ПОЛ достоверно не изменяется.
3. При пересадке от ДНБС степень интенсифика
ции ПОЛ выше, чем от ДБС, наблюдают истощение
системы АОЗ.
4. У пациентов при немедленной функции ПАТ от
мечают нормализацию систем ПОЛ — АОЗ; при ОФА
активность процессов ПОЛ сохраняется на дотранс
плантационном уровне на фоне истощения запасов
витамина Е.
5. В отсутствие ОРО на 4—е сутки после операции
выявлена тенденция к нормализации нарушенного
баланса ПОЛ — АОЗ, при наличии ОРО, наоборот, на
капливаются первичные продукты ПОЛ. Определе
ние концентрации в сыворотке ИДС, ШО, ЦП, актив
ности каталазы может быть использовано для оценки
риска возникновения ОРО.
6. При ОФА концентрация первичных продуктов
ПОЛ на 4—е сутки после операции сохраняется, при
ОРО их содержание увеличивается, что может быть
использовано в дифференциальной диагностике.
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО
ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ПЕРИТОНІТІ
В. В. Міщук, О. В. Пиптюк
Івано—Франківський національний медичний університет

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF SOME INDICES OF SYSTEMIC INFLAMMATION
IN PERITONITIS
V. V. Mishchuk, О. V. Piptyuk

РЕФЕРАТ
У 72 хворих на гострий перитоніт вивчено концентрацію в
крові гістаміну, серотоніну, ендотеліально—моноцитарного
активуючого поліпептиду ІІ (ЕМАП ІІ), активність еластази, а
також загальноклінічні маркери запалення, зокрема, кількість
лейкоцитів у периферійній крові, рівень пептидів середньої
молекулярної маси (ПСММ). Встановлено, що найбільш високі
рівень гістаміну, серотоніну, активність еластази у сироватці
характерні для розлитого перитоніту, нижчі показники — за
дифузного перитоніту. Рівень ЕМАП ІІ найбільш знижений за
дифузного, дещо менше — за розлитого перитоніту. Величина
цих маркерів запалення різнилася залежно від причини ви
никнення перитоніту. Між підвищенням активності еластази та
концентрацією ЕМАП ІІ встановлено обернено пропорційну
залежність. Визначення вмісту медіаторів запалення, ЕМАП ІІ,
активності еластази в поєднанні з показниками ендогенної
інтоксикації та вираженістю клінічних симптомів дає мож
ливість встановити поширення перитоніту й планувати про
граму його лікування.
Ключові слова: перитоніт; медіатори запалення; гістамін; серо
тонін; еластаза; ендотеліально—моноцитарний активуючий
поліпептид ІІ.
SUMMARY
The blood concentration of histamine, serotonin, endothelial—
monocytic activating polypeptide II (ЕМАP II), activity of elastase,
аs well as general clinical markers of inflammation, the leucocytes
quantity in peripheral blood and the average mass peptides level in
particular, were studied in 72 patients with an acute peritonitis. It
was established, that highest level of histamine, serotonin, the elas
tase activity in serum are characteristic for spread peritonitis and
somewhat lower — for the diffuse one. The ЕМАP II level is most
lowered in diffuse and somewhat lesser in case of spread peritoni
tis. Value of these markers of inflammation had differed concern
ing the peritonitis cause existed. Between elastase activity raising
and ЕМАP II concentration the back proportional dependence was
established. The peritonitis spread stage diagnosis and planning of
its treatment become possible when complex considering of the
inflammation mediators and ЕМАP II content is done together
with endogenic intoxication indices and clinical symptoms severi
ty.
Key words: peritonitis; mediators of inflammation; histamine; sero
tonin; elastase; endothelial—monocytic activating polypeptide II.

П

ри запаленні очеревини створюється поши
рене гнійне вогнище, з якого в загальний кровообіг і
лімфатичну систему потрапляє велика кількість мі
кробних тіл, токсинів, виникає синдром системної за
пальної відповіді [1]. При цьому в патологічний про
цес залучаються багато систем і органів, тобто, з'явля
ються ознаки системної інфекції [2]. Клінічними кри
теріями синдрому системної запальної відповіді є
підвищення температури тіла, частоти скорочень сер
ця, дихання, біохімічними — стан ендотелію, медіа
торний каскад продукції білків гострої фази запален
ня, рівень цитокінів, лейкотрієнів [3]. Підвищений
синтез медіаторів запалення і цитокінів є універсаль
ним чинником формування багатьох гострих пато
логічних станів, зокрема, генералізованої інфекції,
сепсису [4].
З основних медіаторів запалення провідними є
гістамін і серотонін. Поряд з цим їх роль і місце при
виникненні перитоніту недостатньо вивчені. Майже
90% серотоніну виявляють в ентерохромафінних клі
тинах травного каналу, де він справляє виражений
вплив на моторику, бере участь у процесах агрегації
тромбоцитів і першій (тромбоцитарно—судинній)
фазі гемостазу, подразненні больових рецепторів і
стимуляції болю, виникненні нудоти й блювання [5].
Вихід медіаторів запалення в системну циркуляцію,
універсальне пошкодження ендотелію внаслідок не
керованого каскаду активації вільних радикалів, ци
токінів спричиняють ураження печінки через систе
му ворітної вени й підшлункової залози, через лімфа
тичні і кровоносні судини [6, 7]. При цьому швидкість
пошкодження навколишніх органів, особливо під
шлункової залози, визначається співвідношенням
фермент—активуючих та інгібуючих механізмів,
функціональним станом гепатоцитів і панкреато
цитів в момент пошкодження [8]. Особливу роль при
цьому відіграє еластаза завдяки її високій каталі
тичній активності і широкому спектру білків, що за
знають протеолізу і втрачають свої біологічні власти
вості. Еластази виходять на рівень маркерів, а в дея
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ких ситуаціях — і "золотого стандарту" при виявленні
гострого і/або хронічного запалення різної етіології
[9]. Крім того, існує зв'язок між викиданням в крово
ток про— і протизапальних цитокінів та активністю
еластази [10].
В зв'язку з цим доцільне вивчення рівня ЕМАП ІІ за
різних форм перитоніту, оскільки цей цитокін має
протизапальні властивості, бере активну участь в
ангіогенезі, індукує апоптоз злущених клітин ендо
телію [11].
В доступній літературі робіт, присвячених ком
плексному вивченню медіаторів запалення та їх діаг
ностичного значення за різних форм перитоніту на
ми не знайдено.
Мета роботи — вивчити вміст гістаміну, серо
тоніну, ЕМАП ІІ та активність еластази за різних форм
перитоніту.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Обстежені 72 хворих на гострий перитоніт, з яких
у 34 — діагностований розлитий, у 38 — дифузний.
Чоловіків було 70,8%, жінок — 29,2%. Вік хворих у се
редньому (47,0 ± 1,9) року. Також обстежені 11 здоро
вих добровольців аналогічного віку з метою визна
чення нормативних показників.
Рівень гістаміну та серотоніну в крові визначали
імуноферментним методом з використанням наборів
Histamine Elisa KIT (IBL, Німеччина) та DRG (Німеччи
на); активність еластази в сироватці крові —
солідно—фазним імуносорбентним методом з вико
ристанням наборів "Elastasae—1—ELISA" фірми
Biosern (Німеччина); рівень ЕМАП ІІ в сироватці — за
твердофазним імуноферментним методом з викорис
танням наборів ЕМАР—ІІ Elisa—test KIT фірми
Biosourse Europe SA. Ці показники визначали у першу
добу виникнення перитоніту.
З загальноклінічних показників запального про
цесу оцінювали кількість лейкоцитів у периферійній
крові, вміст ПСММ в крові за методом Н. И. Габриэля
на і співавт. [12].
Отримані результати обробляли за допомогою
варіаційно—статистичних методів з використанням
персонального комп'ютера і програмного забезпе
чення Statistica та Exel.
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Найбільш високий вміст гістаміну у сироватці
крові відзначений у хворих при розлитому пери
тоніті, він перевищував цей показник у здорових у 8,3
разу (див. таблицю). При дифузному перитоніті його
концентрація перевищувала таку в нормі в 7,2 разу.
Аналіз вмісту гістаміну в крові залежно від причини
виникнення перитоніту свідчив про його найбільш
значне підвищення — до (5,97 ± 0,47) нг/мл у 12 хво
рих при розлитому каловому перитоніті. Також висо
ким — (4,17 ± 0,67) нг/мл був його рівень в 11 хворих
при дифузному й розлитому перитоніті, спричинено
му проривною виразкою шлунка і дванадцятипалої
кишки. За дифузного перитоніту, що виник на тлі ган
гренозно—перфоративного апендициту (у 14 хво
рих), рівень гістаміну в сироватці крові становив
(1,84 ± 0,16) нг/мл, при жовчному перитоніті його
концентрація була найнижчою — (1,04 ± 0,19) нг/мл,
що свідчило про інші механізми формування запаль
ного процесу в очеревині за такої ситуації.
Концентрація серотоніну в сироватці крові у хво
рих при розлитому перитоніті перевищувала таку у
здорових осіб у 3,8 разу, при дифузному — у 2,8 разу.
Високий рівень серотоніну в сироватці крові харак
терний для хворих при дифузному та розлитому пе
ритоніті, що виник на тлі ураження тонкої та товстої
кишки (непрохідність кишечнику, гострий мезен
теріальний тромбоз, защемлена грижа з некрозом
кишки). При цьому його концентрація становила у
середньому (271,9 ± 13,3) нг/мл. Підвищення рівня
гістаміну і серотоніну в крові при перитоніті відзна
чене й іншими дослідниками [13]. Підвищення актив
ності еластази в сироватці крові у 2,9 разу виявлене в
першу добу появи розлитого перитоніту. За дифузно
го перитоніту вона також була підвищеною, хоча і не
так виражено. Найбільш виражене підвищення актив
ності еластази — до (412,4 ± 16,3) Од/мл відзначене у
12 хворих при перитоніті, що виник внаслідок дест
руктивного панкреатиту. Отримані дані узгоджуються
з результатами інших дослідників [14], які встановили
значну роль еластази у виникненні післяопераційно
го перитоніту. Підвищення у 2,8 разу — до (279,7 ±
24,9) Од/мл активності еластази в крові також спос
терігали в 11 хворих при дифузному перитоніті,

Вміст деяких медіаторів запалення й окремих цитокінів в сироватці крові хворих на перитоніт
Показник

здорових
(n=11)

Величина показника в групах (x ± m)
при розлитому перитоніті
(n=34)

при дифузному перитоніті
(n=38)

Гістамін, нг/мл
0,70 ± 0,11
5,81 ± 0,72*
5,01 ± 0,52*
Серотонін, нг/мл
53,7 ± 3,8
203,4 ± 18,1*
150,2 ± 9,8* ∆
Еластаза, Од/мл
108,7 ± 17,1
319,4 ± 19,7*
161,9 ± 7,3* ∆
ЕМАП ІІ, нг/мл
1,936 ± 0,134
0,604 ± 0,034*
0,436 ± 0,018* ∆
Примітка. Різниця показників достовірна у порівнянні з такими у: * – здорових осіб; ∆ – за розлитого перитоніту
(Р < 0,05 – 0,001).

38

Клінічна хірургія. — 2010. — № 1

спричиненому проривною гастродуоденальною ви
разкою. При виникненні перитоніту на тлі ускладне
ного перебігу гострого апендициту, перфорації тов
стої кишки підвищення активності еластази було де
що меншим — до (161,8 ± 7,26) Од/мл і виявлене у
58,6% хворих.
Концентрація ЕМАП ІІ у сироватці крові при роз
литому перитоніті знижена у 3,2 разу, при дифузному
— у 4,4 разу. Таке зниження рівня ЕМАП ІІ за дифузно
го перитоніту слід, очевидно, пояснити значною дис
функцією ендотелію і подальшим формуванням син
дрому системної запальної відповіді [15]. Аналіз рівня
ЕМАП ІІ залежно від причини виникнення перитоніту
свідчив про його найбільше зниження — до (0,234 ±
0,12) нг/мл (Р < 0,001) у хворих з панкреонекрозом.
Методом рангової кореляції встановлена обернена (r
= — 0,66, t = 2,6) залежність між підвищенням актив
ності еластази та зниженням концентрації ЕМАП ІІ.
Дещо менш виражене зменшення рівня ЕМАП ІІ у си
роватці — до (0,350 ± 0,01) нг/мл відзначене при пе
ритоніті, зумовленому перфорацією стінки кишки
пухлиною, розривом дивертикула, мезентеріальним
тромбозом. В той же час, при обмеженому перитоніті,
що виник внаслідок проривної виразки шлунка і два
надцятипалої кишки, рівень ЕМАП ІІ не відрізнявся
від такого у здорових осіб.
Вивчення таких простих і доступних критеріїв
оцінки вираженості синдрому системної запальної
відповіді, як кількість лейкоцитів у периферійній
крові, вміст ПСММ свідчило, що при розлитому пери
тоніті кількість лейкоцитів була збільшеною до (11,7 ±
0,7) × 109 в 1 л у 85,3% хворих, при дифузному — до
(10,0 ± 0,4) × 109 в 1 л — у 65,8%. Аналогічні результати
наведеній іншими авторами [16], і вони свідчать, що
за різних форм перитоніту кількість лейкоцитів не
завжди відображує тяжкість запального процесу.
Визначення рівня ПСММ як маркера синдрому си
стемної запальної відповіді свідчить про його значне
підвищення як при розлитому, так і дифузному пери
тоніті. Зокрема, при розлитому перитоніті концент
рація ПСММ254 перевищувала показник у здорових в
1,8 разу і становила у середньому (0,417 ± 0,014) ум.
од.,у здорових — (0,232 ± 0,010) ум. од. (Р < 0,001),
ПСММ280 — в 1,7 разу і становила (0,450 ± 0,016) ум.
од., у здорових — (0,259 ± 0,005) ум. од. (Р < 0,0001).
Дещо менш вираженим (в 1,4 разу) було підвищення
рівня ПСММ у хворих при дифузному перитоніті.
Найбільш високу їх концентрацію спостерігали у хво
рих при каловому перитоніті.
Таким чином, вираженість ендогенної інтокси
кації прогресує у міру збільшення тяжкості пери
тоніту. Ендогенна інтоксикація може розглядатися як
провідний механізм патогенезу перитоніту. Первинні
бактеріальні токсини, що є пусковим механізмом за
палення, внаслідок ланцюгової реакції зумовлюють

утворення великої кількості різних субстанцій, при
таманних запаленню, зокрема, медіаторів запалення
— гістаміну, серотоніну. Поряд з цим зростає роль
нейтрофільних протеїназ, зокрема, еластази, що
справляють пошкоджуючий вплив на тканини у во
гнищі запалення, зменшується вміст в організмі про
тизапальних цитокінів, зокрема, ЕМАП ІІ.
Отже, визначення вмісту медіаторів запалення
(гістаміну, серотоніну), протизапальних цитокінів
(ЕМАП ІІ), активності нейтрофільних протеїназ (ела
стази) та їх зіставлення з іншими показниками ендо
генної інтоксикації (ПСММ), поряд з оцінкою вира
женості клінічних проявів, дозволить встановити
тяжкість перитоніту та розробляти відповідні програ
ми санації черевної порожнини.
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ТАЗОБЕРДЕННОМ СУСТАВЕ
ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
А. Г. Дедков
Национальный институт рака, г. Киев

RECONSTRUCTIVE INTERVENTIONS ON HIP JOINT FOR TUMORS
OF PROXIMAL FEMUR
А. G. Dedkov

РЕФЕРАТ
У 41 больного с опухолями проксимальной части бедренной
кости изучены клинические результаты различных видов ре
конструктивных вмешательств на тазобедренном суставе. Ус
тановлено, что эндопротезирование тазобедренного сустава с
применением цементного двухполюсного тотального протеза
обеспечило сохранение функции нижней конечности на уров
не (84,6 ± 2,2)%, при артродезировании — функция нижней ко
нечности восстановлена до (52,3 ± 0,5)%. После эндопротези
рования возникли ранние (в 30% наблюдений) и поздние (у
20%) осложнения, при артродезировании осложнений не бы
ло.
Ключевые слова: опухоли бедренной кости; тазобедренный су
став; реконструктивные вмешательства; эндопротезирование;
артродезирование.
SUMMARY
In 41 patients with proximal femur tumors there were studied clin
ical results of performance of various reconstructive interventions
on a hip joint. It was established, that the hip joint endoprosthesis
using the cement two—polar total prosthesis had secured the
lower extremity function restoration on the level of (84.6 ± 2.2)%,
in arthrodesis — the lower extremity function had restored up to
(52.3 ± 0.5)%. After endoprosthesis an early (in 30% of observa
tions) and late (in 20%) complications had occurred, in arthrode
sis the complications were absent.
Key words: tumors of femur; hip joint; reconstructive interven
tions; endoprosthesis; аrthrodesis.

П

о данным статистики, первичные новообра
зования костей у 60% больных локализуются в длин
ных костях нижней конечностей, из них у 15% — в
проксимальном отделе бедренной кости [1]. Хирурги
ческое вмешательство по поводу опухолей этой лока
лизации предусматривает удаление тазобедренного
сустава, что кардинально влияет на функцию конеч
ности. Существенной особенностью при резекции
проксимального отдела бедренной кости с опухолью
является большая протяженность дефекта кости, а
также то, что во время резекции отсекают места при
крепления мышц сгибателей, разгибателей, отводя
щих и ротирующих бедро. По данным литературы,
наиболее функциональным способом реконструк
ции верхней трети бедра после удаления опухолей
является эндопротезирование [2 — 5]. Однако, по
мнению некоторых исследователей, артродезирую
щие операции не потеряли актуальности [6 — 9].
Целью исследования явилось изучение клиничес
ких результатов применения различных видов рекон
структивных вмешательств на тазобедренном суставе
по поводу опухолей проксимальной части бедренной
кости.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В исследование включен 41 пациент с различны
ми опухолями верхней трети бедренной кости, у ко
торых выполнены реконструктивные вмешательства
после резекции проксимального отдела бедренной
кости. Мужчин было 20 (48,8%), женщин — 21 (51,2%),
в возрасте до 20 лет было 6 (14,6%) больных, от 21 до
30 лет — 4 (9,8%), от 31 до 40 лет — 8 (19,5%) от 41 до
50 лет — 4 (9,8%), от 51 до 60 лет — 13 (31,7%), старше
60 лет — 6 (14,6%). Остеогенная саркома диагности
рована у 2 (4,9%) больных, хондросаркома — у 10
(24,4%), саркома Юинга — у 1 (2,4%), злокачественная
фиброзная гистиоцитома — у 2 (4,9%), ретикулосар
кома кости — у 2 (4,9%), гигантоклеточная опухоль —
у 9 (2,2%), ангиосаркома — у 2 (4,9%), метастазы рака
— у 13 (31,7%).

Клінічна хірургія. — 2010. — № 1

Клиническое обследование больных включало
опрос, осмотр, установление распространенности
опухоли на близлежащие структуры. Рентгенологиче
ское исследование включало рентгенографию пора
женной кости, компьютерную томографию поражен
ного сегмента и легких. Магниторезонансную томо
графию проводили при распространении опухоли на
мягкие ткани. При планировании операции эндопро
тезирования проводили рентгенографию задейство
ванных сегментов костей скелета с масштабной ли
нейкой. Морфологическое исследование включало
цитологические, гистологические и иммуногистохи
мические методы для установления природы опухо
ли.
Функциональное состояние оперированной ко
нечности оценивали по методу W. F. Enneking [10].
Функциональный результат изучали через 3, 6, 9 и 12
мес после операции — в первый год наблюдения, за
тем — через каждые 6 мес в последующие годы на
блюдения у тех пациентов, которых наблюдали в кон
кретные сроки.
Онкологический результат лечения больных оце
нивали по частоте рецидивирования опухоли.
Всем больным в зависимости от нозологической
формы применяли стандарты лечения, используемые
в клинике на момент пребывания больного.
После резекции тазобедренного сустава с прокси
мальным отделом бедренной кости выполняли ре
конструктивные вмешательства: эндопротезирова
ние (у 40 больных) и артродезирование (у 3) тазобе
дренного сустава. Артродезирование у 2 пациентов
выполнено при возникновении гнойных осложне
ний после эндопротезирования, у 1 — как метод вы
бора после резекции первичной опухоли. У всех па
циентов, которым произведено артродезирование
тазобедренного сустава, диагностирован доброкаче
ственный вариант гигантоклеточной опухоли.
Эндопротезирование выполняли по стандартной
методике с использованием интраартикулярной ре
зекции [1].
Реконструктивное вмешательство предусматрива
ло применение цементного двухполюсного онколо
гического имплантата НПО "Инмед".
Для артродезирования тазобедренного сустава
применен компрессионно—дистракционный аппа
рат. Метод артродезирования тазобедренного сустава
собственной разработки заключался в том, что после
резекции проксимального отдела бедренной кости
монтировали аппарат внешней фиксации (спице—
стержневой). В трех плоскостях вводили три спонги
озных стержня в тело и крыло подвздошной кости. На
этих стержнях в горизонтальной плоскости монтиро
вали пластину. Бедренную кость фиксировали в дис
тальном отделе по стандартной методике Илизарова
на двух крестообразно проведенных спицах также в
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горизонтальной плоскости. Проксимальный отломок
бедренной кости фиксировали спицей, на которой
монтировали полукольцо от аппарата Илизарова.
Кортикотомию выполняли между дистальным и
промежуточным кольцами смонтированного аппара
та. Дистракцию начинали со скоростью 1 мм/сут.
Продолжительность дистракции определялась дли
ной резецированного участка кости. Когда длина ко
нечности достигала расчетной, а транспортируемая
часть кости (участок диафиза) приближалась к верт
лужной впадине, осуществляли открытое сопоставле
ние фрагмента бедренной и подвздошной кости. При
этом аппарат внешней фиксации перемонтировали
так, чтобы угол наклона дистракции транспортиро
ванного фрагмента бедренной кости имитировал ее
шеечно—диафизарный угол. Дистракцию продолжа
ли до достижения расчетной длины конечности. Ап
парат демонтировали после выявления по данным
рентгенографии признаков перестройки костного
регенерата и сращения в подвздошно—бедренном
фрагменте (в зоне артродеза).
Статистическая обработка полученных результа
тов проведена с учетом определения нормальности
распределения вариационных рядов. Значимость
различий между выборками устанавливали с помо
щью параметрических (t—критерий Стьюдента) и
непараметрических (Т—критерий Вилкоксона, U—
критерий Манна — Уитни) методов для зависимых и
независимых выборок. Данные исследования обраба
тывали с помощью программного продукта Statistica
6.0 (фирмы StatSoft, США).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

По данным рентгенологического исследования у
пациента К. со злокачественной фиброзной гистио
цитомой верхней трети бедра отмечена деструкция
межвертельной области с переходом опухоли на
шейку бедренной кости и ее патологическим перело
мом. В сроки наблюдения до 3 лет после эндопроте
зирования тазобедренного сустава результаты удов
летворительные.
У пациента Б. с гигантоклеточной опухолью осу
ществлено артродезирование тазобедренного суста
ва. После резекции проксимальной части бедренной
кости установлен аппарат внешней фиксации в дис
тальном метадиафизе, сформирован регенерат дли
ной примерно 12 см. Проксимальный опил бедрен
ной кости максимально приближен к телу подвздош
ной кости вертлужной впадины. В процессе дистрак
ции сформирован угол, имитирующий шеечно—диа
физарный. По данным рентгенографии артродеза бе
дренно—вертлужного сращения через 2 года после
снятия аппарата видна перестройка кости в зоне
сформированного регенерата, который выглядит как
нормальная бедренная кость.
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Функция нижней конечности у больных после эн
допротезирования и артродезирования тазобедрен
ного сустава в различные сроки наблюдения пред
ставлена на рисунке. В первый год после операции
функция нижней конечности постепенно увеличива
лась — с (65,4 ± 2,43) до (84,2 ± 2,21)% от должной ве
личины суммарного показателя. В последующие сро
ки наблюдения (до 42—го месяца) показатель функ
ции был на уровне (84,6 ± 2,2)%. В дальнейшем пока
затель функции после реконструктивного вмешатель
ства снижался и к концу 5—го года наблюдения соста
вил (77,6 ± 2,3)%.
После артродезирования тазобедренного сустава
функция нижней конечности больных составила в
первый год после операции в среднем (37,6 ± 0,5)% от
должной величины суммарного показателя. Через 1,5
года и в последующие сроки наблюдения показатель
функции увеличился и оставался на уровне (52,3 ±
0,55)%, на 5—й год наблюдения — составил (50,4 ±
0,5)%.
При сравнении достигнутой функции нижней ко
нечности после применения этих двух видов рекон
структивного вмешательства на тазобедренном суста
ве установлено, что выполнение эндопротезирова
ния позволило быстрее, чем после артродезирова
ния, восстановить функцию конечности сразу после
оперативного вмешательства, эти различия функцио
нальных результатов сохранялись через 1 год и были
достоверными. В целом, в сроки наблюдения 2 — 4
года после реконструктивного вмешательства функ
ция нижней конечности после эндопротезирования
на (32,3 ± 0,6)% превышала этот показатель после ар
тродезирования тазобедренного сустава (Р < 0,001).
Нами проанализированы осложнения, возникшие
после выполнения реконструктивных вмешательств
на тазобедренном суставе. Ранние осложнения после
эндопротезирования тазобедренного сустава выявле
ны у 12 (30%), поздние — у 8 (20%) больных. Из ран
них осложнений чаще всего наблюдали осложнения,
связанные с послеоперационным ведением больных
— вывих головки имплантата (у 15% больных), а так
же инфекционные осложнения (у 10%). Поздними ос
ложнениями были нестабильность эндопротеза — у
12,5% больных, инфекционные осложнения — у 7,5%.
При артродезировании осложнений не было.
Анализ онкологических результатов показал, что у
всех больных как после эндопротезирования, так и
артродезирования тазобедренного сустава локаль
ных рецидивов не было.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Из двух методов реконструкции (эндопротези
рование и артродезирование) послеоперационных
дефектов проксимального отдела бедренной кости

Cðàâíåíèå â äèíàìèêå ïîêàçàòåëåé ôóíêöèè íèæíåé êîíå÷íîñòè
ïî W. F. Ennking ó áîëüíûõ ïîñëå ðàçëè÷íûõ ðåêîíñòðóêòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ íà òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå (ÒÁÑ).

по поводу опухолей более функциональным является
эндопротезирование.
2. Артродезирование тазобедренного сустава
обеспечивает низкий функциональный результат, но
позволяет сохранить опороспособность конечности
и может быть методом выбора при невозможности
осуществления эндопротезирования или возникно
вении его осложнений.
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EXPERIMENTAL APROBATION OF THE THERMO—SQUIRT METHOD
PROCESSING OF INFECTED AND PURULENT WOUNDS OF SOFT TISSUES
Yu. А. Furmanov, V. S. Gvozdetskiy, G. V. Terekhov, I. M. Savitskaya, О. А. Geylenko, S. N. Titarenko

РЕФЕРАТ
В эксперименте изучено влияние метода термоструйной обра
ботки для санации инфицированных и гнойных ран мягких
тканей. Доказана возможность использования разработанного
метода для обеззараживания раневой поверхности и стимуля
ции процессов заживления тканей.
Ключевые слова: гнойные раны; термоструйная обработка; са
нация гнойных и инфицированных ран.
SUMMARY
The influence of thermosquirt processing on sanation of infected
and purulent wounds of soft tissues was investigated in experi
ment. The possibility of application of the elaborated method for
the wound surface disinfection and the tissues healing processes
stimulation was proved.
Key words: purulent wounds; thermosquirt processing; sanation of
purulent and infected wounds.

И

нфицирование и последующее нагноение
ран мягких тканей после операции, а также первич
ное бактериальное загрязнение ран, возникших в бы
ту, на производстве или в военных условиях, обуслов
ливают достаточно тяжелый, затяжной и трудно под
дающийся лечению процесс [1 — 4]. Для устранения
очага инфекции требуется не только обязательное
использование лекарственных средств (антибиоти
ков широкого спектра действия, иммуносупрессоров,
антигистаминных и противоотечных препаратов),
но и первичная хирургическая санация входных во
рот инфекции, а в особо тяжелых ситуациях — не
крэктомия и дренирование ран с последующим по
этапным замещением рубцово—измененной ткани
аутопластическим материалом.
Вследствие разнообразия штаммов микроорга
низмов, толерантных к антибиотикам, снижения им
мунологической реактивности макроорганизма в
связи с прогрессивным ухудшением экологической
обстановки процесс выздоровления становится до
статочно длительным и трудоемким [5, 6].
Кажущаяся простота лечения инфицированных
ран чревата поздним обращением пациента за меди
цинской помощью, при этом хирургическую сана
цию из—за массивного распространения инфекци
онного процесса проводят в несколько этапов. Болез
ненные перевязки и длительный реабилитационный
период обусловливают утрату трудоспособности,
ухудшение качества жизни пациента на длительное
время. Кроме того, при проведении комплексной ан
тибактериальной терапии возможно возникновение
побочных реакций, негативно влияющих на функ
цию пищеварительной и других систем организма [4,
7]. Сказанное свидетельствует о необходимости раз
работки новых методов первичной обработки инфи
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цированных и гнойных ран, отличающихся просто
той и высокой антимикробной активностью, а также
направленных на минимизацию объема хирургичес
кого вмешательства, с последующим проведением
курса антибактериальной терапии. Кроме того, эти
методы должны быть доступны при оказании первич
ной медицинской помощи пациентам в районах, уда
ленных от специализированных медицинских цент
ров, а также в военно—полевой медицине.
Целью исследования было изучение возможнос
тей применения разработанного в клинике совмест
но с сотрудниками Института электросварки им. Е. О.
Патона НАН Украины термоструйного метода обра
ботки инфицированных и гнойных ран мягких тка
ней.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Во время выполнения работы проведено 15 ост
рых и 30 хронических экспериментов на кролях. Це
лью острых экспериментов было установление степе
ни альтерации тканей после термоструйной обработ
ки, а также качества обеззараживания раны; хрониче
ских — изучение особенностей регенерации тканей в
сроки наблюдения 3, 5, 7, 14, 21, 30 сут.
Задачами исследования было изучение возможно
стей термоструйного метода обработки инфициро
ванных и гнойных ран мягких тканей, определение
оптимальных параметров воздушного потока, при
использовании которых достигалась полная стери
лизация раневой поверхности.
Использовали аппарат для термоструйной обра
ботки ран, состоящий из блока питания (с компрес
сором) и рабочей части — манипулятора, представля
ющего собой керамическую трубку, внутри которой
размещена спираль накала. При включении термост
руйного аппарата струя воздуха подается в манипуля
тор, где происходит ее разогрев. Разогретым воздуш
ным потоком, выходящим из сопла, осуществляют
термическую обработку раны.
В приведенные сроки наблюдения проводили ма
кроскопическую оценку, гистологические и бактери
ологические исследования препаратов кожи, подкож
ной основы и мышц.
Нами разработан метод моделирования инфици
рованных и гнойных ран у экспериментальных жи
вотных. В качестве инфицирующего материала при
меняли смесь культур микроорганизмов, состоящую
из E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. aureus, E. fae
calis (количество микробных тел каждой культуры со
ставляло 0,3 × 108 в 1 мл); Candida albicans — 1,2 × 108
в 1 мл.
Для проведения эксперимента у животных выбри
вали шерсть на спине, участок кожи площадью 5 — 6
см2 инфильтрировали 1% раствором лидокаина, осу
ществляли два продольных разреза кожи (длиной 3

см), подкожной основы и поверхностных мышц на
глубину до 1 см по обе стороны от позвоночника. Ин
фицированные раны формировали путем введения в
разрезы смеси указанных культур. Непосредственно
после процедуры проводили термоструйную обра
ботку раны, температура воздушной струи 120°С, в те
чение 3 и 5 мин. После обработки производили кон
трольный мазок из раны для бактериологического
исследования.
Для моделирования гнойных ран животным в раз
резы вводили марлевый тампон, пропитанный той
же бактериальной смесью, на края разрезов наклады
вали по два фиксирующих шва. Период от момента
инфицирования до формирования гнойной раны со
ставлял 5 — 7 сут. После формирования заполненной
гноем полости снимали швы, тампон удаляли, содер
жимое направляли для бактериологического иссле
дования, поверхность гнойной раны подвергали тер
моструйной обработке при температуре 120°С в тече
ние 3 и 5 мин. После обработки производили кон
трольный посев содержимого раны и оставляли ее
открытой для дальнейшего наблюдения.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Результаты острых экспериментов. Непосредст
венно после термоструйной обработки рана покры
валась коагуляционным струпом, более выраженным
при экспозиции в течение 5 мин. Капиллярное кро
вотечение из ран кожи, подкожной основы и мышц
не наблюдали.
По данным гистологических исследований коагу
ляционный некроз после термического воздействия
в течение 3 мин наблюдали на расстоянии 5 — 7 мм
от краев раны, в глубину 500 — 700 мкм с гомогениза
цией коллагеновых волокон. В поверхностно распо
ложенных мышечных волокнах некротические изме
нения, в более глубоко лежащих — дистрофические.
При воздействии на мягкие ткани в течение 5 мин от
мечено повреждение эпидермиса на значительном
(до 10 мм) расстоянии от зоны термоструйной обра
ботки. Сосочковый слой дермы выглядел мелкопори
сто—ячеистым, сетчатый — гомогенизированным,
коллагеновые волокна сливались и образовывали од
нородную слабо базофильную массу. В подлежащих
поперечнополосатых мышцах выявлен выраженный
отек стромы с очагами геморрагии, набуханием и го
могенизацией цитоплазмы мышечных волокон.
По данным проведенных во всех наблюдениях
контрольных бактериологических исследований по
сле термоструйной обработки инфицированных ран
в течение 3 и 5 мин микроорганизмы не выявлены.
Результаты хронических экспериментов. После
удаления марлевого тампона при осмотре гнойная
рана имела вид хорошо сформированной полости,
заполненной густыми гнойными массами серой ок
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раски, которые с трудом удалялись при промывании
и механическим путем. После термоструйной обра
ботки отмечено замещение остаточных гнойных уча
стков коагуляционным струпом, более значительным
при воздействии в течение 5 мин.
По данным гистологических исследований, про
веденных в сроки наблюдения от 3 до 30 сут, после
обработки ран кожи, подкожной основы и мышц в
ранние сроки наблюдения выявляли зону коагуляци
онного некроза, которая постепенно уменьшалась со
временем, раневые дефекты заполнялись грануляци
онной тканью, созревавшей после 14 сут. Наблюдали
запустевание мелких кровеносных сосудов, признаки
краевой эпителизации. Выраженную эпителизацию
отмечали с 21—х суток, к 30—м суткам раны были
полностью эпителизированы.
По данным бактериологических исследований,
после воздействия на гнойные раны горячим возду
хом (120°С) в течение 3 мин в 6 из 30 наблюдений вы
явлены культуры S. epidermidis 1 × 103, E. faecalis — 1 ×
103 в 1 мл. После термоструйной обработки в течение
5 мин микроорганизмы не выявлены.
В одном наблюдении после удаления на 5—е сутки
марлевого тампона из гнойной раны термоструйная
обработка остаточной полости по техническим при
чинам не проведена. На 10—е сутки отмечено значи
тельное увеличение размеров гнойной полости, мас
сивное инфицирование мышц и подкожной основы.
Рана раскрыта, санирована, обработана термоструй
ным методом в течение 5 мин. При бактериологичес
ком исследовании, проведенном непосредственно
после обработки, а также на 13—е и 15—е сутки, мик
роорганизмы не обнаружены.
Таким образом, по данным проведенных исследо
ваний доказана перспективность применения метода
термоструйной обработки инфицированных и гной
ных ран мягких тканей как метода, оказывающего
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стерилизующее действие на раневую инфекцию и не
вызывающего необратимого термического повреж
дения тканей. Кроме того, изготовление аппаратуры
для термоструйной обработки ран доступно меди
цинской промышленности, а сам метод достаточно
прост в выполнении, не требует дополнительного
обучения хирургов и среднего медицинского персо
нала, что имеет важное значение при оказании меди
цинской помощи пациентам вдали от крупных меди
цинских центров.
Считаем целесообразным проведение дальней
ших исследований по изучению влияния гипертер
мических методов воздействия на процессы заживле
ния и регенерации живых биологических тканей,
особенно в условиях их массивного бактериального
загрязнения.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Гостищев В. К. Пути и возможности профилактики инфекцион
ных осложнений в хирургии / В. К. Гостищев, В. В. Омельянов
ский // Хирургия. — 1997. — № 8. — C. 11 — 14.
2. Назаренко Г. И. Рана. Повязка. Больной. Современные медицин
ские технологии: руководство для врачей и медсестер / Г. И. На
заренко, И. Ю. Сугурова, С. П. Глянцев. — М.: Медицина, 2002. —
83 с.
3. Храпунова И. А. Стратегия и тактика борьбы с внутрибольничны
ми инфекциями на современном этапе развития медицины /
И. А. Храпунова, А. В. Иваненко, В. М. Глиненко // Материалы
междунар. конгр. "Стратегия и тактика борьбы с внутриболь
ничными инфекциями на современном этапе развития меди
цины". — К., 2006. — C. 186.
4. Лобзин Ю. В. Руководство по инфекционным болезням / Ю. В.
Лобзин. — СПб.: Фолиант, 2000. — 932 с.
5. Светухин A. M. Гнойная хирургия: современное состояние про
блемы. 50 лекций по хирургии / A. M. Светухин, Ю. А. Амирасла
нов. — М.: Медиа Медика, 2003. — С. 335 — 344.
6. Doust J. Why do doctors use treatments that do not work? For many
reasons—including their inability to stand idle and do nothing /
J. Doust, Del Mar Chris // Br. Med. J. — 2004. — Vol. 328, N 7438. —
P. 474 — 475.
7. Montejo M. Bergeyella zoohelcum bacteremia after a dog bite / M.
Montejo, K. Aguirrebengoa, J. Ugalde // Clin. Inf. Dis. — 2001. —
Vol. 33. — P. 1608 — 1609.

46

Клінічна хірургія. — 2010. — № 1

УДК 616—008.847.9—008.9—089.843+617.57/58—005.4
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РЕФЕРАТ
Неможливість виконання реконструктивних оперативних
втручань на артеріях з приводу ішемії кінцівок зумовила не
обхідність пошуку нових методів непрямої реваскуляризації
кінцівок. Жирова тканина є доступним і достатнім джерелом
мультипотентних клітин. Проведені експериментальні дослід
ження на лабораторних тваринах з моделювання ішемії кінців
ки. За допомогою гістологічних досліджень та електронної
мікроскопії доведено ефективність аутотрансплантації мульти
потентних стромальних клітин жирової тканини для стиму
ляції ангіогенезу de novo при ішемії кінцівки.
Ключові слова: ішемія кінцівок; реваскуляризація; жирова тка
нина; мультипотентні стромальні клітини.
SUMMARY
The objective of research conduction for new methods of indirect
revascularization of the limbs is actual because of cases existed of
impossible performance of operative reconstructive interventions
on arteries for the limbs ischemia. Adipose tissue constitutes the
accessible and sufficient source of multipotent cells. Experimental
investigations on laboratory animals were done for the limb
ischemia simulation. Using histological investigations and elec
tronic microscopy the efficacy of autotransplantation of multipo
tent stromal cells from adipose tissue for angiogenesis stimulation
de novo in the limb ischemia was proved.
Key words: the limbs ischemia; revascularization; adipose tissue;
multipotent stromal cells.

Х

ронічні облітеруючі захворювання артерій
кінцівок виявляють у 2 — 3% населення світу, причо
му, з віком їх частота збільшується, досягаючи до сьо
мого десятиліття життя 5 — 7%.
Захворювання неухильно прогресує, погіршуючи
результати консервативного й хірургічного лікуван
ня, спричиняє ранню інвалідизацію. Лікування хро
нічних облітеруючих захворювань кінцівок сьогодні
є однією з найбільш складних проблем ангіології,
особливо при ураженні артерій гомілки і стопи. За да
ними вітчизняних і зарубіжних авторів, у 40% хворих
виявляють периферійну форму ураження магістраль
них артерій [1]. Частота виконання ампутації кінцівки
з приводу хронічних облітеруючих захворювань, зу
мовлених ішемією, становить 16 — 46 на 100 000 на
селення за рік. В світі щороку виконують 2,7 — 4,5
млн. операцій високої ампутації кінцівки з приводу
цієї форми ураження артерій [2].
Неефективність первинних реконструктивних
втручань з приводу ураження артерій дистального
русла примушує судинних хірургів шукати нові не
стандартні методи непрямої реваскуляризації. Ці опе
рації спрямовані на стимуляцію колатерального кро
вотоку, зокрема, артеріалізація вен гомілки й стопи
[1], аутотрансплантація великого сальника [3], ревас
куляризуюча остеотрепанація за Ф. Н. Зусмановичем
[4], поперекова симпатектомія. Позитивні результати
цих операцій спостерігають через 1,5 — 2 міс, що об
межує їх застосування у клініці.
Для поліпшення кровообігу активно розробляють
методи стимуляції неоангіогенезу шляхом введення в
організм ангіогенних чинників [5], в тому числі су
динного ендотеліального фактору росту, фактору
росту фібробластів, тромбоцитзалежного фактору
росту, фактору росту гепатоцитів.
Іншим напрямком досліджень є використання
клітинних технологій, які включають методи стиму
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ляції хемотаксису ангіогенних клітин у вогнище ура
ження або введення клітин, що стимулюють процеси
ангіогенезу як внаслідок збільшення виділення
ангіогенних цитокінів, так і шляхом безпосередньої
реконструкції судинного русла за допомогою транс
плантованих клітин. З цією метою використовують
стромальні стовбурові клітини кісткового мозку. Про
те, використання кісткового мозку як джерела ме
зенхімальних стовбурових клітин у клініці проблема
тичне, оскільки процедура його отримання досить
складна, і вдається зібрати малу кількість клітин. Тому
дослідники ведуть пошук альтернативних джерел ме
зенхімальних стовбурових клітин.
Стромальна основа всіх органів і тканин виходить
з загального пулу мезенхімальних стовбурових
клітин вже у стадії органогенезу. В дорослому ор
ганізмі частина мезенхімальних стовбурових клітин
зберігається в стромі пухкої сполучної тканини. Жи
рова тканина аналогічна ретикулярній тканині
кісткового мозку, є похідною ембріональної ме
зенхіми і містить строму, яку можна легко ізолювати.
Це дає підстави вважати жирову тканину альтерна
тивним джерелом стовбурових клітин. З жирової тка
нини пацієнтів, отриманої під час косметичної опе
рації ліпосакції, отримують стромальну фракцію і
виділяють популяцію стовбурових клітин [6, 7]. При
оброблянні 300 мл ліпоаспірату отримують 2 — 6 ×
108 таких клітин [8] або, за даними інших авторів, (404
± 206) тис. клітин в 1 мл аспірату.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проведені експериментальні дослідження з вико
ристанням 30 нелінійних білих щурів. Оперативні
втручання на щурах виконували під наркозом ке
таміном. Маса тіла тварин у середньому (374,23 ±
7,56) г, вік — (6 ± 1,2) міс, їх утримували при кімнатній
температурі, на звичайному лабораторному раціоні.
Під час проведення досліджень дотримували умов
асептики й антисептики. По завершенні експеримен
тальних досліджень та відбирання матеріалу для
дослідження тварин виводили з експерименту шля
хом передозування наркотичних засобів. В усіх тва
рин забирали м'язову тканину медіальної та латераль
ної поверхонь стегна на боці проведення експери
менту, проводили гістологічні, імуногістохімічні та
електронно—мікроскопічні дослідження.
Дослідні неврози розподілені на дві групи по 30
щурів у кожній. В І групі моделювали ішемію тканин
кінцівки, в ІІ групі — на тлі модельованої ішемії
здійснювали трансплантацію стромальних клітин
жирової тканини.
Ішемію тканини кінцівки моделювали за методом
Т. А. Князевої [9], ознаки ішемії виявляли вже через 4
— 5 діб.
Стромальні клітини жирової тканини вводили в
ішемізовані кінцівки на 5—ту добу після моделюван
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Ðèñ. 1. Ì³êðîôîòî. Ãðóïà ², 2—ãà äîáà ï³ñëÿ ìîäåëþâàííÿ ³øåì³¿.
Ïîâíîêðîâ'ÿ ³ ñòàç ó âåíóë³, ïåðèâàñêóëÿðíèé íàáðÿê. Çàáàðâëåííÿ
ãåìàòîêñèë³íîì òà åîçèíîì. Çá. × 400.

ня ішемії підфасціально тонкою смужкою на
медіальній поверхні стегна. Клінічні дані в групах
оцінювали за довжиною одноразового пробігання до
появи болю в задній кінцівці, показником якого було
щадіння кінцівки під час бігу, писк та покусування
ішемізованої кінцівки. У тварин усіх груп дослідний
матеріал отримували на 3, 5, 7, 14, 21—шу та 25—ту до
бу після моделювання ішемії кінцівки.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Характер морфологічних змін при ішемії м'язо
вих волокон вивчали у 1 — 3—тю, на 7 — 15—ту і 20 —
25—ту добу.
У 1 — 3—тю добу ішемії спостерігали порушення
кровообігу і реологічних властивостей крові в суди
нах, особливо венозних, суттєво виражені в усіх спо
стереженнях. У 1—шу, частіше на 2—гу і 3—тю добу у
венах виражене вогнищеве повнокров'я і стаз ерит
роцитів (рис. 1).
Поряд з периваскулярним набряком частина ен
дотеліальних клітин судин некротизовані, злущені.
Стінка судин нерівномірно інфільтрована макрофа
гами, лімфоцитами. Дистрофія і периваскулярний на
бряк м'язових волокон були вогнищеві, нерівномірні,
зникала їх поперечна посмугованість. В центрі воло
кон спостерігали втрату еозинофілії, появу базофілії.
Також виявлена активація гістіоцитів, особливо мак
рофагів.
На 7 — 15—ту добу відзначене збільшення вираже
ності деструктивних змін у м'язових волокнах, во
гнищ некрозу, ліпідної дистрофії, вакуолізації й на
бряку. У стінці судин спостерігали інтенсивну десква
мацію ендотеліальних клітин, їх некроз, облітерацію
судин. Виявлені вогнищеві крововиливи на тлі набря
ку міжм'язових перегородок, разволокнення і набряк
стінок судин. В окремих спостереженнях (на 10—ту
добу) відзначали осередки лімфо—макрофагальної та
гістіоцитарної реакції.
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Ðèñ. 2. Ì³êðîôîòî. Ãðóïà ², 25—òà äîáà ³øåì³¿. Çâè÷àéíà ñòðóêòóðà
ñóäèí ³ ì³îïëàñòó ç ä³ëÿíêàìè ïåðèâàñêóëÿðíîãî ô³áðîçó.
Çàáàðâëåííÿ ï³êðîôóêñèíîì çà âàí—Ã³çîí. Çá. × 100.

Ðèñ. 3. Åëåêòðîíîãðàìà. Íàÿâí³ñòü íà ëþì³íàëüí³é ïîâåðõí³
åíäîòåë³îöèò³â âåëèêèõ ì³êðîâîðñèíîê ³ âèñòóï³â. Çá. × 18 000.

На 20 — 25—ту добу ішемії розлади кровообігу ви
ражені значно менше, в більшості спостережень
менш виражене повнокров'я і стаз (рис. 2), проте, в
багатьох спостереженнях виявляли осередки фукси
нофілії та периваскулярного склерозу (фіброзу). З'яв
лялися фібропластичні зміни стінок судин, потов
щення і фіброз стінок артеріол, периваскулярне роз
ростання сполучної тканини.
За даними електронно—мікроскопічних дослід
жень у І групі тварин у цитоплазмі ендотеліоцитів ви
являли поодинокі вільні рибосоми, у пластинчастому
комплексі сплощені цистерни і дрібні везикули, часто
розташовані компактно поблизу ядра. У навколоядер
ній зоні містився значно просвітлений матрикс.
У деяких клітинах вільний край цитоплазми з не
значною кількістю широких і коротких відростків, в
яких відсутні мікропіноцитозні везикули. На люмі
нальній поверхні ендотеліоцитів виявляли поодинокі
ворсинки і брунькоподібні вирости, що збільшувало
робочу поверхню капілярів (рис. 3).

Ðèñ. 4. Ì³êðîôîòî. ²² ãðóïà, 7—ìà äîáà. Îñåðåäêè ïðîë³ôåðàö³¿
ìàêðîôàã³â ³ ô³áðîáëàñò³â â ì³îïëàñò³. Çàáàðâëåííÿ ï³êðîôóêñèíîì
çà âàí — Ã³çîí. Çá. × 100.

В межах однієї клітини ущільнені ділянки цито
плазми чергувалися з ділянками низької щільності.
Гранулярний ендоплазматичний ретикулум майже в
усіх клітинах слабо розвинений і розширений, його
профілі закруглені.
Гранули глікогену не виявлені. Мітохондрії таких
клітин зберігали нетипову структуру, були дрібними,
містили поодинокі кристи, проміжки між якими роз
ширені.
Наслідком неконтрольованого збільшення про
никності стінки судини був субендотеліальний на
бряк з відшаруванням острівців ендотеліальних клі
тин, що збереглися, деструкцією фібрилярної струк
тури аморфної речовини субендотеліальної зони, на
копиченням великодисперсних білків та продуктів
порушеного тканинного метаболізму. Це зумовлюва
ло виникнення неспецифічної реакції, а також утво
рення великої кількості цитоплазматичних відрост
ків, ендотеліоцитів, дискомплексації структур цитос
келету. В деяких ендотеліоцитах виявляли включення
жиру різних розмірів у вигляді осміофільних утво
рень округлої форми.
Відзначені виражені зміни системи мітохондрій, а
саме дискомплексація і вирівнювання крист, ди
соціація їх мембран. В інших клітинах, де спостеріга
ли гіперосмію, виявляли ознаки порушення білково
го обміну. У таких клітинах мітохондрії не зазнали
значних змін. Неклітинний компонент базального
шару чіткіший, особливо виражено виступала його
фібрилярна частина.
Ядра електронно—світлих клітин набряклі, хрома
тин пухко розташований. Виявлене значне скупчення
в дещо сплощеній цитоплазмі вільних рибосом,
полісом, ліпідних гранул і мікропіноцитозних вези
кул як по вільному, так і базальному краю. Деякі на
бряклі мітохондрії з розгалуженими кристами і гра

Клінічна хірургія. — 2010. — № 1

Ðèñ. 5. Åëåêòðîíîãðàìà. Ôðàãìåíò åíäîòåë³îöèòó ç îçíàêàìè
âèðàæåíî¿ ôóíêö³îíàëüíî¿ àêòèâíîñò³. Çá. × 28 000.

нульованим ущільненим матриксом. В деяких міто
хондріях виявлені поліморфні зміни.
Внутрішня поверхня ендотеліоцитів має зубчасті
контури через дрібні інвагінації клітинної мембрани
і наявність невеликих цитоплазматичних відростків.
Неклітинний компонент базального шару локаль
но розширений і розпушений, місцями стоншений,
переривистий. У просвітлених епітеліоцитах видні
набряклі закруглені мітохондрії, розширені цистерни
ендоплазматичного ретикулуму, перинуклеарної зо
ни і пластинчастого комплексу.
У щурів ІІ групи за даними гістологічного дослід
ження міосимпласту зміни в основному представлені
порушенням кровообігу, дистрофією з нерівномір
ним повнокров'ям і стазом в судинах венозного типу.
В усіх спостереженнях на 7—му добу виявлені вогни
щеві зміни кровообігу на тлі дистрофії м'язових воло
кон, втрати поперечної посмугованості.
На 10 — 15—ту і 20 — 25—ту добу структурні зміни,
характерні для гіпоксії, поступово зникали, в біль
шості спостережень їх не виявляли. Поряд з цим вияв
ляли початкові ознаки регенерації — проліферацію
фібробластів і виражену макрофагальну реакцію в
ендомізію і перимізію (рис. 4).
За даними електронно—мікроскопічних дослід
жень на 3—тю добу після трансплантації стромальної
фракції жирової тканини спостерігали збільшення
просвіту існуючих капілярів, появу своєрідних клі
тинних тяжів, що складалися з ендотеліоцитів, велику
кількість активно функціонуючих мезенхімальних
клітин.
Про активацію білкового обміну в ендотеліоцитах
свідчило розширення гранулярного ретикулуму, гіпе
росміофільний матрикс мітохондрій, поява значної
кількості полісом, окремих везикулярних структур в
цитоплазмі і великих мікроворсинок (рис. 5).
У деяких клітинах вакуолі містили обривки мемб
ран, мітохондрії з дещо вираженими ознаками набу
хання, помірною вакуолізацією, фрагментацією і дез
організацією.
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Ðèñ. 6. Åëåêòðîíîãðàìà. Åíäîòåë³é íîâîóòâîðåíîãî êàï³ëÿðà ç
ïîì³ðíîþ ê³ëüê³ñòþ ï³íîöèòîçíèõ ïóõèðö³â ³ íàÿâí³ñòþ ãðàíóë Âåéáåëÿ
- Ïàëëàäå. Çá. × 20 000.

Ðèñ. 7. Åëåêòðîíîãðàìà. Ìîëîäèé êàï³ëÿð, ùî ì³ñòèòü
âèñîêîäèôåðåíö³éîâàíèé åíäîòåë³é, ôóíêö³îíàëüíî àêòèâí³
åíäîòåë³îöèòè. Çá. × 20 000.

Хроматин розташований в центральних ділянках
ядра відносно рівномірно, а по периферії — сконцен
трований у вигляді суцільних електронно—щільних
мас.
Привертає увагу звивистість оболонки ядра. Її
складчастість варіювала від невеликих поверхневих
заглиблень до численних глибоких інвагінацій, що
зумовлювало неправильну форму ядра. Окремі інва
гінації представлені острівцями цитоплазми різної
величини і конфігурації.
Новоутворені ендотеліоцитоподібні клітини з ве
ликими ядрами, чітко вираженими структурами мат
риксу цитоплазми, наявністю вільних рибосом і по
одиноких піноцитозних везикул. У цитоплазмі ендо
теліоцитів спостерігали мітохондрії з звичайною
щільністю матриксу, профілі зернистої ендоплазма
тичної мережі, мікротрубочки, численні рибосоми і
тільця Вейбеля — Палладе (рис. 6).
На 22 — 25—ту добу спостереження новоутворені
судини починали анастомозувати, утворювали судин
ну мережу шляхом злиття капілярів, що ростуть. Бічні
межі клітин звивисті, в розширених ділянках міжклі
тинного простору містився електронно—щільний ма
теріал. Тонка базальна мембрана переважно в най
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дрібніших капілярах шарувата. Зовнішня оболонка
представлена адвентиціальними клітинами.
Молоді клітини характеризувалися помірною
осміофілією, появою відростків цитоплазми, великих
мітохондрій, вакуолярних структур. Ядро з електрон
но—щільною нуклеоплазмою, грубозернистим хро
матином, зібраним у скупчення, розташованим екс
центрично у внутрішньої ядерної мембрани. Края
ядер нерівні, перинуклеарний простір місцями роз
ширений. Ядра компактної або пухкої структури.
Мембрана ендотеліоцитів щойно утворених
капілярів з мікроворсинками, інвагінаціями і велики
ми виростами, спрямованими у просвіт судин (рис.
7).
Ендоплазматичний ретикулум представлений ко
роткими нечисленними трубочками. Пластинчастий
комплекс містить як дрібні везикули, так і розширені
цистерни, розташовані в різних ділянках цитоплаз
ми.
Отже, внаслідок моделювання ішемії в ендотелію
капілярів ішемізованих м'язів виникають деструк
тивні зміни, які характеризуються як порушенням
ультраструктури клітинних органел, так і руйнуван
ням клітин і базальної мембрани. Деструкція клітин і
капілярів триває до 20—ї доби, після чого спостеріга
ють відновлення структури капілярів, зміни в органе
лах ендотеліоцитів менш виражені, на 25—ту добу ви
являють перші ознаки ангіогенезу, який поєднується з
фібродистрофічними змінами тканини.
Після трансплантації стромальної фракції жиро
вої тканини, що містить велику кількість мультипо
тентних клітин, на тлі ішемії м'язів на 3—тю добу по
чинаються активні процеси компенсації ішемічного
ураження за допомогою власних захисних сил м'язів.
На 7—му добу з'являються молоді ендотеліоцито
подібні клітини з ознаками активних пластичних та
енергетичних процесів. На 12—ту і 17—ту добу вияв
ляють молоді ендотеліоцити, утворюються "бруньки
росту" нових капілярів, а також трубочки ендо

теліоцитів, які в подальшому, вже на 22—гу добу пред
ставляють розгалужену, активно функціонуючу мере
жу новоутворених капілярів.
Результати проведених експериментальних до
сліджень свідчать про ефективність трансплантації
мультипотентних стромальних клітин жирової тка
нини з метою стимуляції ангіогенезу за умови ішемії
кінцівок і необхідність подальшої розробки методу в
клінічних умовах.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
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CLINICAL SIGNIFICANCE OF INTRAABDOMINAL HYPERTENSION IN PATIENTS
WITH AN ACUTE PANCREATITIS
V. V. Ganzhiy, N. А. Yareshko, I. P. Kolesnik

Острый панкреатит (ОП) является сложной про
блемой современной хирургии. Неуклонное увеличе
ние числа больных ОП и, соответственно, повыше
ние летальности, возникновение заболевания пре
имущественно у пациентов трудоспособного возрас
та обусловливают ее актуальность. Как правило, ОП
протекает благоприятно. Общая летальность состав
ляет приблизительно 5% (3% — при интерстициаль
ном панкреатите, 17% — при панкреонекрозе) [1 — 3]
(табл. 1).
Основными причинами неблагоприятного тече
ния ОП являются некроз поджелудочной железы, ин
фицирование очагов некроза и органная недостаточ
ность. Органная недостаточность, возникает у 10%
пациентов при интерстициальной форме ОП, при
панкреонекрозе ее выявляют у 29 — 78%, в среднем —
у 54%, при инфицированном некрозе — у 34 — 89%,
при асептическом — у 45 — 73% [2, 4].
При отсутствии органной недостаточности все
пациенты виживают, при недостаточности одного
органа умирают до 8% больных, в среднем 3%, при
полиорганной недостаточности — 28 — 69%, в сред
нем 47% [1, 2, 4].
В настоящее время одним из ведущих механизмов
возникновения синдрома полиорганной недостаточ
ности у больных, находящихся в критическом состо
янии, в том числе при тяжелом ОП, считают повыше
ние внутрибрюшного давления (ВБД).
Патологическое состояние, характеризующееся
повышением ВБД, с возникновением органной дис
функции или недостаточности в современной лите
ратуре называют "абдоминальным компартмент—
синдромом" (АКС) [5, 6]. В основе этого состояния ле
жит повышение давления в ограниченном простран

стве, что обусловливает нарушение кровообращения,
гипоксию и ишемию расположенных в этом прост
ранстве органов и тканей, способствуя выраженному
угнетению их функциональной активности вплоть до
полного ее прекращения [7]. Аналогию можно прове
сти с такими состояниями, как внутричерепная ги
пертензия, внутриглазная гипертензия (глаукома),
интраперикардиальная гемотампонада сердца.
Òàáëèöà 1. Летальность при ОП
Вид ОП

Всего
Интерстициальный
панкреатит
Панкреонекроз
инфицированный
стерильный

Летальность, %
диапазон
в среднем

2–9

5

1–7

3

8–39
14–62
2–44

17
30
12

За последние годы интерес к проблеме АКС значи
тельно возрос. Доказано, что при прогрессировании
АКС значительно увеличивается летальность пациен
тов, находящихся в критическом состоянии [8, 9].
Первые сообщения о повышенном ВБД относятся
ко второй половине XIX в., когда Маrеу и Burt (при
вед. по: Н. С. Сооmbs [10]) отметили его неблагопри
ятное влияние на дыхательную систему. В 2004 г. про
ведена первая согласительная конференция, посвя
щенная проблемам АКС, на которой сформулирова
ны определения АКС и патологических состояний,
обусловленных им, а также алгоритм инструменталь
ного обследования больных и рекомендации по про
филактике и лечению этой патологии [11] (табл. 2).
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Òàáëèöà 2. Определения ВБД и АКС
Определение 1
Определение 2
Определение 3
Определение 4

ВБД – это установившееся давление в брюшной полости
АПД = САД – ВБД
ФГ = ГФД – ПДПК = САД – 2 х ВБД
ВБД необходимо выражать в мм рт. ст. и измерять в положении пациента лежа на спине в
конце выдоха при отсутствии напряжения мышц передней брюшной стенки. Нулевое
значение шкал следует устанавливать на уровне средней подмышечной линии
Определение 5
При измерении ВБД через мочевой пузырь рекомендуется вводить не более 25 мл теплого
стерильного изотонического раствора натрия хлорида
Определение 6
В норме уровень ВБД у взрослых пациентов составляет 5 – 7 мм рт. ст. (1 мм рт. ст. = 13,7 мм
вод. ст.).
Определение 7
ВБГ – это постоянно или периодически (но не кратковременно) возникающее патологическое
повышение ВБД до 12 мм рт. ст. и более
Определение 8
Классификация АКС:
I степень – ВБД 12 – 15 мм рт. ст.
II степень – ВБД 16 – 20 мм рт. ст.
III степень – ВБД 21 – 25 мм рт. ст.
IV степень – ВБД выше 25 мм рт. ст.
Определение 9
АКС – это стойкое повышение ВБД (более 20 мм рт. ст.), которое обусловлено вновь
возникшей органной недостаточностью/дисфункцией (АПД ниже или выше 60 мм рт. ст.)
Определение 10
Первичный АКС – это состояние, обусловленное повреждением либо заболеванием органов
брюшной полости, которое часто требует неотложного/срочного выполнения хирургического
или рентгенохирургического вмешательства
Определение 11
Вторичный АКС относится к патологическим состояниям, возникающим вне брюшной
полости
Определение 12
Рецидивный АКС относится к состояниям, возникающим после проведения хирургического
либо консервативного лечения первичного или вторичного АКС
Примечание. САД – среднее артериальное давление; АПД – абдоминальное перфузионное давление;
ФГ – фильтрационный градиент; ГФД – гломерулярно–фильтрационное давление;
ПДПК – проксимальное давление в почечных канальцах; ВБГ – внутрибрюшная гипертензия.

В норме ВБД составляет от 0 до 5 мм рт. ст., у паци
ентов, находящихся в критическом состоянии, ВБД
может достигать 5 — 7 мм рт. ст. [5, 11].
Предрасполагающие факторы повышения ВБД [5].
Факторы, способствующие снижению эластично
сти передней брюшной стенки (искусственная венти
ляция легких, плевропневмония, избыточная масса
тела, пневмоперитонеум, зашивание передней брюш
ной стенки в условиях ее высокого натяжения, плас
тика с натяжением по поводу гигантской пупочной
грыжи или грыжи брюшной стенки, положение боль
ного лежа на животе, ожоги с формированием стру
пов на передней брюшной стенке).
Факторы, способствующие увеличению объема
содержимого брюшной полости (парез желудка и ки
шечника, большие опухоли брюшной полости, отек
либо гематома забрюшинного пространства).
Факторы, способствующие накоплению патологи
ческой жидкости или газа в брюшной полости (ас
цит, панкреатит, перитонит, гемоперитонеум, пнев
моперитонеум).
Факторы, способствующие возникновению "ка
пиллярной утечки" (ацидоз — pH менее 7,2, гипотер
мия, политрансфузия, коагулопатия, сепсис, бактери
емия, массивная инфузионная терапия, обширные
ожоги).

Патологической физиологии ВБГ посвящены
многочисленные исследования отечественных и за
рубежных авторов.
Повышение ВБД до 10 мм рт. ст. оказывает значи
тельное системное воздействие на функцию различ
ных органов, при повышении ВБД более 35 мм рт. ст.
у всех больных возникает АКС, в отсутствие хирурги
ческой помощи такое патологическое состояние чре
вато летальным исходом [7]. ВБГ не только оказывает
неблагоприятное влияние на органы брюшной поло
сти, но и воздействует на весь организм больного [6,
12].
Влияние ВБД на сердечно—сосудистую систему.
При повышении ВБД существенно замедляется кро
воток по нижней полой вене и уменьшается веноз
ный возврат [13 — 15].
Диафрагма смещается кверху, при этом повышает
ся давление в плевральных полостях и еще более вы
раженно уменьшается венозный возврат. Происходит
механическое сдавление сердца и магистральных со
судов и, как следствие, повышается давление в систе
ме малого круга кровообращения [15 — 17]. В началь
ных стадиях АКС сердечный выброс может не изме
няться либо даже увеличиваться вследствие увеличе
ния объема циркулирующей крови [18], затем сердеч
ный выброс прогрессивно уменьшается.
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Закономерности повышения или снижения арте
риального давления при АКС не наблюдают.
Общее периферическое сопротивление сосудов
возрастает по мере повышения ВБД. Этот феномен
обусловлен прямым механическим сдавлением боль
шей части сосудов и ответной рефлекторной реакци
ей на уменьшение сердечного выброса.
Наиболее информативным методом диагностики
изменений центральной гемодинамики при АКС яв
ляется измерение сердечного выброса, сердечного
объема и сердечных индексов [19].
Влияние ВБГ на систему дыхания. При повышении
ВБД диафрагма смещается кверху, при этом повыша
ется внутриплевральное давление, уменьшается ды
хательный объем, снижается функциональная оста
точная емкость легких, возникают коллапс альвеол
базальных отделов легких, ателектазирование легоч
ной ткани [20 — 22].
Эти патофизиологические изменения обусловли
вают следующие нарушения [5]:
— изменение вентиляционно—перфузионных от
ношений в сторону увеличения шунтирования;
— возникновение гипоксемии, гиперкапнии, рес
пираторного ацидоза; повышение пикового инспи
раторного и внутриплеврального давления; cниже
ние динамического комплаенса.
В этих условиях быстро возникает острая дыха
тельная недостаточность, и пациентам уже на началь
ных этапах требуется проведение респираторной
поддержки [11].
Влияние ВБГ на систему мочеотделения. При
уровне ВБД 10 — 15 мм рт. ст. диурез уменьшается
приблизительно в 2 раза, анурия возникает при уров
не ВБД 30 мм рт. ст. [23, 24].
Это обусловлено прямым сдавлением паренхимы
и сосудов почек. Повышение почечного сосудистого
сопротивления способствует снижению почечного
кровотока и скорости клубочковой фильтрации [24].
Одним из возможных механизмов возникновения
почечной недостаточности при АКС является повы
шение уровня антидиуретического гормона, ренина
и альдостерона, а также уменьшение сердечного вы
броса в более поздние сроки ВБГ [24 — 26].
Влияние ВБГ на органы брюшной полости. При по
вышении ВБД до 15 мм рт. ст. уменьшаются скорость
и объем кровообращения во всех органах брюшной
полости.
Непосредственное сдавление внутренних органов
и их сосудов — основной патофизиологический ме
ханизм ВБГ. При ВБД 10 мм рт. ст. уменьшается арте
риальный кровоток в печени, 20 мм рт. ст. — наруша
ется и портальный кровоток, возникают некротичес
кие изменения гепатоцитов, отмечают угнетение ме
таболизма, в том числе лекарственных средств [27,
28].
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Замедление тока лимфы по грудному протоку вы
являют при повышении ВБД до 30 мм рт. ст., вплоть
до его полного прекращения [24].
Пищеварительный канал наиболее чувствителен к
ВБГ. В первую очередь, уменьшается объемный кро
воток по верхней брыжеечной артерии, что обуслов
ливает нарушение кровообращения и тромбообразо
вание в мелких сосудах слизистой оболочки желудка
и кишечника [28 — 30]. Вследствие ишемии возника
ют отек слизистой оболочки, внутриклеточный аци
доз, нарушается перистальтическая активность орга
нов, возникают транссудация и экссудация жидкости.
Эти процессы способствуют еще большему повыше
нию ВБД, образуется "порочный круг" [31]. Наруше
ние барьерной функции кишечника обусловливает
проникновение микроорганизмов и эндотоксинов в
кровь, лимфу и ткани внутренних органов. В исследо
ваниях на животных показано, что при повышении
ВБД до 20 мм рт. ст. возникают тяжелые нарушения
слизистой оболочки кишечника, транслокация мик
роорганизмов в лимфатические узлы брыжейки, се
лезенку и печень [32, 33]. Транслокацию микроорга
низмов наблюдали у 60% крыс при ВБД 15 мм рт. ст., у
80% — при ВБД 25 мм рт. ст. [34].
Измерение ВБД. В настоящее время применяют два
метода определения ВБД: прямой и непрямой. Пря
мой метод предусматривает определение ВБД непо
средственно в брюшной полости (во время проведе
ния лапароскопии, перитонеального диализа, при
наличии лапаростомы). При непрямом методе давле
ние определяют в органах, граничащих с брюшной
полостью (мочевом пузыре, желудке, матке, прямой
кишке, нижней полой вене). Прямой метод считают
наиболее точным, однако его использование ограни
чено из—за высокой стоимости. Наиболее дешевым и
точным является непрямой метод измерения ВБД в
мочевом пузыре [5, 35].
Для измерения ВБД используют обычный моче
вой катетер Фолея, через который в полость мочево
го пузыря вводят 25 мл стерильного изотонического
раствора натрия хлорида (раствор должен быть теп
лым, скорость его введения — небольшой). После вве
дения раствора к катетеру присоединяют прозрач
ный капилляр либо линейку и измеряют внутрипу
зырное давление, принимая за ноль давление, изме
ренное на уровне средней подмышечной линии. Па
циент должен находиться в положении лежа на спи
не, на горизонтальной поверхности.
Согласительной комиссией по проблеме АКС
(2004) метод признан "золотым стандартом" измере
ния ВБД [11, 35].
В настоящее время разработаны специальные за
крытые системы для измерения внутрипузырного
давления. Некоторые из них подключают к датчику
инвазивного давления и монитору (AbVizerTM), дру
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гие — полностью готовы к использованию без допол
нительных инструментальных аксессуаров (Unome
terTMAbdo—PressureTM, Unomedical).
ВБД при остром панкреатите. Не так давно ВБГ
признана одним из факторов риска летальности при
ОП [36 — 38]. Частота выявления ВБГ при тяжелом ОП
составляет 60 — 80%, АКС — 11 — 56% [9, 39 — 44]. ВБД
превышает 25 мм рт. ст. у 30% больных при тяжелом
ОП [42].
Причины, обусловливающие повышение ВБД при
ОП [45]: выраженное воспаление в тканях поджелу
дочной железы и клетчатке забрюшинного простран
ства, перитонеальная экссудация, прогрессирование
пареза тонкой и толстой кишки, генерализованный
висцеральный отек вследствие синдрома системного
воспалительного ответа, неизбежная массивная ин
фузионная терапия.
Предикторами АКС в ранней стадии тяжелого ОП
являются следующие клинические признаки [46]:
cтойкая динамическая непроходимость кишечника,
большой объем интраабдоминальных и перипанкре
атических воспалительных скоплений жидкости,
олигурия, массивное восполнение объема жидкости.
Установлена связь между уровнем ВБД и распрост
раненностью панкреатогенного воспалительного
процесса в брюшной полости и забрюшинном про
странстве, тяжестью состояния пациентов по шкале
APACHE II и Ranson, органной дисфункцией по шкале
MODS, длительностью лечения больных в стационаре
и летальностью [9, 36—45, 47].
При ОП ВБГ III и IV степени сочетается с дыха
тельной дисфункцией у 95% больных, сердечно—со
судистой дисфункцией — у 91%, острой почечной
дисфункцией — у 86%, стойкой динамической непро
ходимостью кишечника — у 38 — 48%, ДВС—синдро
мом — у 23% [45].
Повышение ВБД наблюдают в первые 5 сут после
госпитализации, оно прогрессивно снижается у па
циентов при благоприятном исходе заболевания [48].
Другие исследователи выявляли повышение ВБД с
1—х суток заболевания с максимальным уровнем на
2—е сутки после госпитализации. ВБГ наблюдали в
течение 3 — 8 сут (в среднем 6 сут) [40].
Установлено, что при ВБД 15 — 25 мм рт. ст. при
знаки полиорганной недостаточности выявляли не
ранее чем через 24 — 32 ч от начала заболевания, вы
ше 30 мм рт. ст. — через 8 — 12 ч, что являлось небла
гоприятным прогностическим признаком [45].
ВБД выше 14 мм рт. ст. может соответствовать вы
сокому риску летальности при тяжелом ОП. При этом
чувствительность и специфичность методов выявле
ния интраабдоминального скопления жидкости cос
тавляет соответственно 78 и 86%, потребность в опе
ративном вмешательстве — 88 и 86%. При ВБД выше
15 мм рт. ст. чувствительность прогнозирования по

лиорганной недостаточности составляет 86%, специ
фичность — 84% [49]. В других исследованиях авторы
не обнаружили достоверных различий частоты ин
фицирования панкреонекроза, септических ослож
нений, полиорганной недостаточности и летальнос
ти в группах пациентов без ВБГ и с незначительным
повышением ВБД, хотя эти показатели были досто
верно выше у пациентов при АКС [46, 48].
Таким образом, ВБГ является одним из патофизи
ологических механизмов, влияющих на возникнове
ние органных расстройств у хирургических больных,
находящихся в критическом состоянии, в том числе
при тяжелом ОП. Исход заболевания при тяжелом ОП
у пациентов с ВБГ и АКС значительно хуже, чем без
такового. Летальность при наличии АКС составляет
50 — 75%.
Следует отметить, что исследования, посвящен
ные влиянию ВБГ и АКС на течение и исход тяжелого
ОП, немногочисленны и в некоторых аспектах про
тиворечивы.
В различных исследованиях отмечено значитель
ное расхождение данных о частоте выявления ВБГ и
АКС при тяжелом ОП. Возможно, это обусловлено
различием методов определения ВБД, только в неко
торых исследованиях были использованы рекомен
дации первой согласительной конференции, посвя
щенной проблемам АКС (2004). Не изучены критиче
ские пороговые значения ВБД у пациентов при тяже
лом ОП, длительность ВБГ при этом заболевании и ее
максимальной величины, уровень ВБД в поздних ста
диях заболевания и ее рецидивирование при возник
новении инфекционных осложнений. Не в полной
мере изучены предикторы возникновения АКС в ран
них стадиях тяжелого ОП.
Перечисленные факты обосновывают необходи
мость проведения дальнейших исследований данной
проблемы.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ПОВОДУ МУЦИНОЗНОЙ ЦИСТАДЕНОМЫ
К. В. Копчак, А. В. Дувалко, Л. А. Перерва
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

FIRST EXPERIENCE OF LAPAROSCOPIC DISTAL PANCREATIC RESECTION
FOR MUCINOUS CYSTADENOMA
К. V. Коpchak, А. V. Duvalko, L. А. Pererva
В настоящее время выявление разнообразных морфо
логических форм кистозного поражения поджелудочной
железы (ПЖ), появление новых данных о биологических
свойствах и прогнозе кистозных опухолей, разработка но
вых методов оперативного лечения заставляют пересмот
реть общепринятые подходы к лечению таких пациентов.
Муцинозные кистозные опухоли считают наиболее
опасными с точки зрения риска малигнизации из всех кис
тозных опухолей ПЖ. Их выявляют преимущественно у
женщин, они наиболее часто локализуются в хвосте и теле
ПЖ [1 — 3].
Если раньше показания к выполнению оперативного
вмешательства устанавливали с учетом размеров кистозной
опухоли, сегодня некоторые авторы предпочитают более
агрессивную тактику, предусматривающую выполнение ре
зекционных оперативных вмешательств у больных при лю
бых размерах муцинозной кистозной опухоли. Учитывая
риск малигнизации и "излюбленную" локализацию муци
нозных кистозных опухолей в хвосте и теле ПЖ, операци
ей выбора считают дистальную резекцию органа. Вмеша
тельство производят как с одномоментной спленэктомией,
так и с сохранением селезенки [2 — 4].
В мировой литературе все чаще публикуются сведения
об удачно выполненных видеоэндоскопических операциях
дистальной резекции ПЖ [1,5].
Приводим опыт впервые в Украине успешно выполнен
ной дистальной резекции ПЖ со спленэктомией по поводу
муцинозной кистозной опухоли.
Больная Ф., 45 лет, госпитализирована в клинику
11.06.09 с жалобами на периодически возникающий дис
комфорт в надчревной области, общую слабость. Болеет в
течение 2 лет. Находилась под наблюдением хирурга поли
клиники по месту жительства по поводу кисты ПЖ, проте
кавшей бессимптомно. Периодически один раз в 6 мес про
ходила диспансерное наблюдение, в проекции хвоста ПЖ
определяли кистозное образование размерами 35 × 29 мм,
с неровными фестончатыми стенками и тонкой перегород
кой, связь с протоковой системой ПЖ не установлена. Об
разование со временем увеличилось до 42 × 26 мм, в связи
с чем больная направлена в клинику для дальнейшего лече
ния.

По данным осмотра гинеколога патологические изме
нения не обнаружены.
Ранее у больной выполнены следующие оперативные
вмешательства: резекция щитовидной железы и аппендэк
томия.
Анализ крови: эр. 4,6 × 1012 в 1 л, Hb 132 г/л, л. 5,5 × 109 в
1 л, тр. 197 × 109 в 1 л, СОЭ 3 мм/ч, общий белок 65,5 г/л, би
лирубин общий 8,9 мкмоль/л, АлАТ 0,38 ммоль/(ч × л), АсАТ
0,18 ммоль/(ч × л), глюкоза 4,6 ммоль/л.
По данным ультразвукового исследования ПЖ размера
ми: головка — 3,4 см, тело — 0,9 см, хвост — 4,3 см, по зад
нему контуру хвоста выявлено жидкостное образование с
эхогенными включениями и перегородками, размерами 45
× 30 мм, прилежащее к селезеночной вене. Заключение: ки
ста ПЖ.
Результаты компьютерной томографии с внутривен
ным контрастированием (рис. 1). ПЖ в проекции перехода
тела в хвост увеличена за счет объемного образования раз
мерами 42 × 30 мм, округлой формы, с ровными четкими
контурами, тонкой стенкой, перегородками, с жидкостным
компонентом. Проток ПЖ не определяется. Заключение:
киста ПЖ.
Учитывая пол, возраст пациентки, бессимптомность те
чения и данные инструментальных методов исследования
(интрапаренхиматозная киста ПЖ с тонкой стенкой, пере
городками и включениями при отсутствии видимых изме
нений в остальной паренхиме органа) установлен клини
ческий диагноз: муцинозная кистозная опухоль ПЖ, обос
нованы показания к выполнению оперативного вмеша
тельства.
15.06.09 произведена операция. Введены три троакара
диаметром 5 мм: два — по срединной линии, один — в ле
вом подреберье и один троакар диаметром 12 мм — в левой
паховой области (рис. 2). Проведен висцеролиз в связи с
выраженным спаечным процессом в брюшной полости.
Сальниковая сумка вскрыта через желудочно—ободочную
связку. В области перехода тела в хвост ПЖ за ней обнару
жена тонкостенная кистозная опухоль с неровными, четки
ми контурами, диаметром около 50 мм, расположенная ин
трапаренхиматозно на 75% объема. Осуществлена мобили
зация хвоста ПЖ, выделены селезеночные сосуды прокси
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мальнее опухоли. ПЖ пересечена поперечно проксималь
нее опухоли с использованием Hermonic scalpel. При даль
нейшей мобилизации хвоста ПЖ от селезеночных сосудов
установлено, что опухоль спаяна с веной, сдавливает ее и,
возможно, прорастает. Решено выполнить спленэктомию.
Клиппированы селезеночные артерия и вена, мобилизова
на селезенка, пересечены короткие желудочные сосуды.
Мобилизованный комплекс удален единым блоком через
отдельный разрез длиной 5 см в левой подреберной облас
ти. Установлены дренажи (рис. 3, 4).
Общая продолжительность операции 6 ч 30 мин, крово
потеря — 250 мл.
Заключение гистологического исследования: муциноз
ная цистаденома ПЖ. После операции наркотические ана
лгетики не назначали. Энтеральное питание начато на 2—е
сутки. Признаки послеоперационного панкреатита не на
блюдали. У пациентки в течение 8 сут выделялось 20 — 30
мл панкреатического сока, что не требовало коррекции,
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консервативной терапии. Пациентка выписана на 10—е
сутки, после удаления дренажей.
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ПРОФІЛАКТИКА РАНОВИХ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ АЛОПЛАСТИКИ
ВЕЛИКИХ І ГІГАНТСЬКИХ РЕЦИДИВНИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГРИЖ
ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
В. І. Лупальцов, А. І. Ягнюк, І. А. Дехтярук, Р. С. Ворощук
Харківський національний медичний університет

PROPHYLAXIS OF THE WOUND PURULENT COMPLICATIONS, OCCURRING
AFTER ALLOPLASTY FOR LARGE AND GIANT RECURRENT POSTOPERATIVE
ABDOMINAL HERNIAS
V. I. Lupahltsov, А. I. Yagnyuk, I. А. Dekhtyaruk, R. S. Voroshchuk
Гнійні ранові ускладнення після виконання операції з
приводу рецидивної післяопераційної грижі черевної стін
ки великих розмірів є складною проблемою герніології. На
гноєнню операційної рани сприяють ішемізація шкірно—
підшкірно—жирового клаптя внаслідок його надмірної мо
білізації від апоневрозу, перебування в зоні потенційного
запалення чужорідного тіла — поліпропіленового сітчасто
го протеза, наявність мікроорганізмів навколо лігатур і гра
нульом в тканинах після виконання попередніх операцій,
порушення анатомо—фізіологічних зв'язків між різними
шарами черевної стінки з утворенням значних просторів
внаслідок широкого розділення анатомічних структур.
Метою дослідження було вдосконалення методів про
філактики післяопераційних гнійних ускладнень при ало
пластиці великих і гігантських рецидивних післяоперацій
них гриж черевної стінки.
Проаналізовані результати лікування 46 хворих з реци
дивною післяопераційною грижею черевної стінки. Чо
ловіків було 27 (58,7%), жінок — 19 (41,3%). Вік хворих від 34
до 75 років. За класифікацією J. P. Chevrel та співавторів
(1999), у хворих спостерігали грижу W3 і W4 з площею де
фекту апоневрозу від 100 до 360 см2. Комплекс обстеження
хворих включав проведення загальноклінічних, лаборатор
них, ультразвукового (УЗД), рентгенологічного досліджень,
ЕКГ, бактеріологічного дослідження видалених гранульом і
лігатур. Всі хворі оперовані у плановому порядку з викори
станням алотрансплантатів фірми Ethicon. Залежно від
розмірів грижі, стану тканин і локалізації дефекту викорис

товували методи розміщення алотрансплантата inlay, sublay
або onlay, який фіксували ниткою Prolene 2/0. Всім
пацієнтам здійснювали профілактику нагноєння рани:
інтраопераційно вводили цефалоспорини ІІІ покоління,
проводили еластичну компресію ділянки рани, її активне
дренування.
За даними доопераційного УЗД тканини навколо гри
жових воріт були значно стоншені, їх структура неод
норідна, що свідчило про дегенеративні зміни черевної
стінки. На 3—тю добу після операції за даними контрольно
го УЗД передньої черевної стінки скупчення рідини в
підшкірному прошарку не виявлені. При дослідженні вида
леного шовного матеріалу і гранульом у 9 спостереженнях
виявлено мікрофлору (Staphylococcus aureus, Enterococcus
spp., Escherichia coli), що свідчило про необхідність подо
вження активного дренування біляпротезного простору. За
даними бактеріологічного дослідження виділень з дренажів
після операції у 5 хворих спостерігали ріст мікрофлори, їм
призначали антибактеріальну терапію. Нагноєння опе
раційної рани виникло в 1 (2,1%) хворого з супутнім цукро
вим діабетом, видалення алотрансплантата не знадобилось.
Таким чином, застосування запропонованого комплек
су заходів профілактики ранових ускладнень дає мож
ливість досягти хороших безпосередніх і віддалених ре
зультатів лікування великих і гігантських рецидивних
післяопераційних гриж черевної стінки при встановленні
алотрансплантата.
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ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ
СТОПИ
В. І. Паламарчук, П. І. Тураєв , М. І. Музь, О. В. Шуляренко, Б. О. Гордієнко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Київська міська клінічна лікарня № 8

EXPERIENCE OF TREATMENT OF PATIENTS FOR DIABETIC FOOT SYNDROME
V. I. Palamarchuk, P. I. Тurayev, М. I. Мuhz, О. V. Shulyarenko, B. О. Gordiyenko
Гнійно—некротичне ураження стопи при цукровому
діабеті (ЦД) є актуальною проблемою хірургії, за даними
різних авторів [1 — 7], його виявляють у 10 — 68,8% хворих.
Мета роботи — поліпшення результатів хірургічного
лікування хворих з гнійно—некротичним ураженням при
синдромі діабетичної стопи (СДС).
В клініці з 2005 по 2009 р. лікували 82 хворих на ЦД
віком від 40 до 82 років, в тому числі жінок — 67 (81,7%), чо
ловіків — 15 (18,3%). Тривалість існування ЦД у середньому
перевищувала 10 років. ЦД І типу діагностований у 3 (3,6%)
хворих, ІІ типу — у 79 (96,3%). За класифікацією А. J. M.
Boulton (1996), нейропатична форма СДС відзначена у 17
(20,7%) хворих, нейроішемічна — у 58 (70,7%), ішемічна —
у 7 (8,5%). Тяжкість гнійно—некротичного ураження при
СДС визначали за класифікацією PEDIS (1999): 1 ступеня —
у 9 (10,9%) хворих, 2 ступеня — у 18 (21,9%), 3 ступеня — у
26 (31,7%), 4 ступеня — у 29 (35,3%). З метою прогнозуван
ня результатів лікування використовували шкалу тяжкості
стану, визначали сумарний показник тяжкості стану хворих
(СПТС) в балах. За ступенем ураження стопи і СПТС хворі
розподілені на 3 групи: 1—ша група (СПТС 250 балів) — 27
(32,9%) хворих, 2—га група (250 — 400 балів) — 26 (31,7%),
3—тя група (понад 400 балів) — 29 (35,3%).
Залежно від СПТС, вираженості гнійно—некротичного
ураження стопи розроблений індивідуальний підхід до
хірургічного лікування хворих з СДС, який передбачав про
ведення консервативної терапії, хірургічної обробки
гнійно—некротичного вогнища, пластичних операцій на
стопі. Хворим 1—ї групи при ураженні стопи у вигляді по
верхневих виразок і ран, які не потребували хірургічного
лікування, проведена консервативна терапія протягом 2 —
4 тиж. Прогноз сприятливий. Хворим 2—ї групи за глибоко
го ураження стопи, набряку, ішемії стопи проводили ком
плексне лікування з призначенням актовегіну, альпростану,
цитофлавіну, пентоксифіліну, антикоагулянтів (гепарин,
низькомолекулярні гепарини). В подальшому виконували
органозберігальні операції на стопі в обсязі косої або попе
речної резекції з збереженням її функціональної спромож
ності — у 23 (88,4%) хворих. Для закриття ранової поверхні
стопи і формування опороспроможної кукси у 16 (88,6%)
хворих здійснені пластичні операції: з використанням
вільного перфорованого клаптя шкіри — у 9 (39,1%),
клаптів шкіри, сформованих з навколишніх тканин — у 6
(26,0%), клаптя шкіри на судинній ніжці — в 1 (4,3%). Хво
рим 3—ї групи при глибокому ураженні м'яких тканин, суг
лобів, кісток призначали антибактеріальну терапію відпо
відно до результатів антибіограми протягом 2 тиж, при ура

женні кісток — продовжували до 4 — 6 тиж. Оперативне
втручання виконували після нормалізації СПТС в обсязі не
кректомії без висічення тканин сумнівної життєздатності.
Цей прийом дозволяє максимально зберегти життє
здатність тканин, необхідних в подальшому для пластично
го закриття ран. У 13 (44,8%) хворих здійснено некрек
томію і повторну некректомію у вигляді косої та клино
подібної резекції пальців на рівні плеснових кісток, у 9
(31%) — на трансметатарзальному відділі стопи, у 6 (20,6%)
— високу ампутацію кінцівки. Після операції померли 2
(6,8%) хворих, 1 (3,4%) хворий не оперований. Пластичні
операції виконані у 9 (31%) хворих, повторні пластичні
операції — у 2 (6,8%).
За даними дослідження, частота ураження стопи стано
вила 78,1%, у 1—й групі у 27 (32,9%) хворих на тлі лікування
відзначене первинне загоєння ран. З 61 (74,3%) оперовано
го хворого (2—га і 3—тя групи) ускладнення виникли у 18
(29,5%): нагноєння ран — у 4 (4,8%), крайовий некроз шкіри
— у 12 (14,6%), флегмона кукси стопи — у 2 (2,4%). Трива
лість лікування оперованих хворих у стаціонарі становила
у середньому (36 ± 3,1) дня. Після виконання пластичних
операцій рани загоїлися у строки 14 — 17 діб. У 49 (59,7%)
хворих досягнуте повне чи часткове збереження функціо
нальної здатності та опороспроможності стопи. Після вико
нання пластичних втручань всі пацієнти живі.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Хірургічна тактика основана на даних повного обсте
ження хворих з СДС, проведенні повноцінної консерватив
ної терапії і розвантаженні ураженої стопи.
2. Хірургічні втручання з приводу гнійно—некротично
го ураження стопи найбільш ефективні за умови
стабілізації стану хворого, корекції вуглеводного обміну,
проведення адекватної антибактеріальної терапії, відсут
ності набряку й ішемії стопи.
3. Пластика ранових дефектів за тяжкого гнійно—не
кротичного ураження стопи з використанням клаптів
шкіри дозволяє в більш короткі строки відновити опорну
функцію кінцівки, зменшити тривалість лікування хворих у
стаціонарі і частоту ускладнень, значно поліпшити якість
життя пацієнтів, зменшити загрозу високої ампутації
кінцівки.
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АТОМНО—СИЛОВА СПЕКТРОСКОПІЯ ЯК МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ
РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА ЕКЗОГЕННИЙ МАТЕРІАЛ
Т. А. Алексєєва, О. Н. Лазаренко, П. М. Литвин, С. П. Ошкадьоров, О. С. Литвин
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України,
Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

АТОМIC—POWER SPECTROSCOPY AS A METHOD OF PROGNOSIS
OF ORGANISM REACTION ON EXOGENE MATERIAL
Т. А. Аlekseyeva, О. N. Lazarenko, P. М. Litvin, S. P. Oshkadyorov, О. S. Litvin
Основною причиною виникнення рестенозу в стенті є
реакція організму на екзогенний матеріал. Ступінь рестено
зу пов'язана з імунним станом експериментальних тварин.
Техніка атомно—силової спектроскопії (АСС) є перспектив
ним методом доопераційного неінвазивного визначення
сумісності матеріалів стента з організмом реципієнта. Ро
бота присвячена встановленню кореляційних зв'язків між
утворенням неоінтими та силами адгезії між матеріалом
стента та зондом, модифікованими антитілами експери
ментальних тварин, виміряними з застосуванням зазначе
ного методу.

нам у черевну частину аорти. Через 8 тиж стенти разом з
відрізком судини вилучені для подальшого гістологічного
дослідження та морфометрії. Ступінь утворення неоінтими
в ділянках імплантації стентів порівнювали з даними АСС.
Найменша товщина судини в ділянці встановлення
стента — (142 ± 19) мкм — відповідала найменшій силі ад
гезії модифікованого IgG зонда і становила 16 — 22 нN. Як
що сила адгезії перевищувала 40 нN, товщина стінки суди
ни збільшувалась до (415 ± 126) мкм. Обробляння стента
або його покриття термостабільними білками сироватки
крові зумовлювало зменшення сили адгезії до 16 — 18 нN і,

Залежність величини показників від виду матеріалу стента
Величина показника (x ± m)
товщина стінки судини,
сили адгезії, нN
мкм

Матеріал поверхні імплантата

Золото
Неіржавіюча сталь 316L
Неіржавіюча сталь 316L, оброблена термостабільними білками
сироватки крові пацієнта TSSP
Цирконій
Титан

Експеримент проведений на 28 кролях—самцях масою
тіла 2,5 — 3 кг. За тиждень до встановлення стентів пласти
ни з 4 видами покриття (відповідно до покриття стентів)
імплантовані тваринам у м'язи спини. На 7—му добу після
імплантації пластин відбирали зразки крові тварин та
виділяли з сироватки сумарні IgG за загальноприйнятим
методом. Розчин IgG нанесений на зонд, сили адгезії визна
чали за допомогою атомно—силового мікроскопа
Dimension 3000 NanoScope IIIa (патент України). В той же
день стенти з відповідним покриттям імплантували твари

45,8 ± 0,23
39,5 ± 0,21

415 ± 126
315 ± 72

17,1 ± 0,45

142 ± 19

25,9 ± 0,12
35,9 ± 0,31

168 ± 30
308 ± 69

відповідно, зменшення товщини стінки судини в ділянці
імплантації (див. таблицю).
Отже, сила адгезії, з якою поверхня стента утримує зонд,
модифікований IgG, відповідає реакції організму на нього
та може допомогти прогнозувати виникнення рестенозу в
стенті. Обробляння стента безпосередньо перед його
імплантацією термостабільними білками сироватки крові
реципієнта забезпечує зменшення активності утворення
неоінтими.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО—ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ХИРУРГОВ
"СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ"
В. И. Лупальцов, И. А. Дехтярук
Кафедра хирургии № 3 (зав. — чл.—кор. АМН Украины проф. В. И. Лупальцов) Харьковского национального
медицинского университета

AN ACCOUNT ABOUT THE WORK OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC—PRACTICAL
CONFERENCE OF SURGEONS
"MODERN ISSUES OF DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF AN ACUTE
DISEASES OF ABDOMINAL ORGANS AND THEIR COMPLICATIONS"
V. I. Lupahltsov, I. A. Dekhtyaruk
9 — 10 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. â Õàðüêîâå íà áàçå Õàðüêîâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÕÍÌÓ) ñîñòîÿëàñü
ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî—ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ õèðóðãîâ
"Ñîâðåìåííûå âîïðîñû äèàãíîñòèêè è õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ
îñòðûõ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè è èõ îñëîæíåíèé", ïîñâÿùåííàÿ 25—ëåòèþ êàôåäðû õèðóðãèè ¹3 ÕÍÌÓ è
70—ëåòèþ åå çàâåäóþùåãî ÷ëåí—êîððåñïîíäåíòà ÀÌÍ Óêðàèíû, ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû, äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Â. È. Ëóïàëüöîâà.
Èíèöèàòîðàìè è îðãàíèçàòîðàìè êîíôåðåíöèè áûëè Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû, ÀÌÍ Óêðàèíû, ÕÍÌÓ,
Èíñòèòóò îáùåé è íåîòëîæíîé õèðóðãèè ÀÌÍ Óêðàèíû, Ãëàâíîå
óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Õàðüêîâñêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè, äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ Õàðüêîâñêîãî ãîðèñïîëêîìà, êàôåäðà õèðóðãèè ¹ 3 ÕÍÌÓ.
Êîíôåðåíöèþ îòêðûë ðåêòîð ÕÍÌÓ ïðîôåññîð Â. Í. Ëåñîâîé, êîòîðûé ïîçäðàâèë þáèëÿðà ïðîô. Â. È. Ëóïàëüöîâà ñî
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé è âðó÷èë åìó äèïëîì çàñëóæåííîãî ïðîôåññîðà ÕÍÌÓ. Ñ äîêëàäîì "×ëåí—êîððåñïîíäåíò ÀÌÍ Óêðàèíû Â. È. Ëóïàëüöîâ — õèðóðã, ó÷åíûé, ïåäàãîã" âûñòóïèë ïðîðåêòîð ÕÍÌÓ ïî íàó÷íîé ðàáîòå ïðîô. Â. Â. Ìÿñîåäîâ.
Îò èìåíè Õàðüêîâñêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè âûñòóïèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â. Í. Áàáàåâ, êîòîðûé âðó÷èë þáèëÿðó Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Â. À. Þùåíêî è çà÷èòàë ïîçäðàâèòåëüíûå òåëåãðàììû îò ïðåìüåð—ìèíèñòðà Óêðàèíû Þ. Â. Òèìîøåíêî,
Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ò. Ä. Áàõòååâîé, Ïðåçèäåíòà ÀÌÍ Óêðàèíû àêàäåìèêà À. Ô. Âîçèàíîâà, ïðåäñåäàòåëÿ Õàðüêîâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà Ñ. È. ×åðíîâà, à òàêæå âðó÷èë íàãðàäó îò îáëà-

ñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Þáèëÿðà ïðèâåòñòâîâàëè òàêæå çàìåñòèòåëü Õàðüêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèå.
Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè õèðóðãè÷åñêèõ øêîë Óêðàèíû, Ðîññèè, Áåëàðóñè, Óçáåêèñòàíà,
Òóðêìåíèñòàíà è Ìîëäîâû. Ñ ñîîáùåíèÿìè âûñòóïèëè àêàäåìèê ÐÀÌÍ À. Ô. ×åðíîóñîâ (Ìîñêâà), ïðîôåññîðà À. È. Êîâàëåâ (Ìîñêâà), Ï. Ã. Êîíäðàòåíêî (Äîíåöê), Ï. Ì. Íàçàðåíêî
(Êóðñê), Â. Ì. Êîï÷àê (Êèåâ), Á. Í. Êóðüÿçîâ (Óçáåêèñòàí), Ì. Å.
Íè÷èòàéëî (Êèåâ), Ì. Ä. Âàñèëþê (Èâàíî—Ôðàíêîâñê), Î. ×.
Õàäæèåâ (Ëóãàíñê), Â. Â. Ãðóáíèê (Îäåññà), Ñ. À. Êîëåñíèêîâ
(Áåëãîðîä), Â. È. Äåñÿòåðèê (Äíåïðîïåòðîâñê), Å. Ï. ßêîâöîâ
(Õàðüêîâ), Í. Í. Ìèëèöà (Çàïîðîæüå).
Ïðîâåäåíû ÷åòûðå ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿ, íà êîòîðûõ çàñëóøàíû äîêëàäû, ïîñâÿùåííûå çàáîëåâàíèÿì ïîäæåëóäî÷íîé
æåëåçû, õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ îñëîæíåííîé æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè, ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè, ãíîéíûõ îñëîæíåíèé â õèðóðãèè, îñòðîãî ïåðèòîíèòà.
Ïåðâîå ñîîáùåíèå íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ñäåëàë ÷ëåí—
êîððåñïîíäåíò ÀÌÍ Óêðàèíû ïðîô. Â. È. Ëóïàëüöîâ (Õàðüêîâ):
"Îòå÷åñòâåííàÿ ïàíêðåàòîëîãèÿ 50 ëåò ñïóñòÿ: äîñòèæåíèÿ, ñîñòîÿíèå, ïåðñïåêòèâû". Â äîêëàäå îòìå÷åíî, ÷òî ñîñòîÿíèå ïàíêðåàòîëîãèè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîäîëæåíèåì èçó÷åíèÿ ìåõàíèçìîâ âîçíèêíîâåíèÿ è òå÷åíèÿ îñòðîãî
ïàíêðåàòèòà (ÎÏ). Ðàññìîòðåíû êîíöåïöèè åãî òå÷åíèÿ ñ ïîçèöèé ñèíäðîìà ñèñòåìíîãî âîñïàëèòåëüíîãî îòâåòà, êîòîðûé
âîçíèêàåò âñëåäñòâèå ïðîäóêöèè ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ è äðóãèõ ìåäèàòîðîâ ïîâðåæäåíèÿ è âîñïàëåíèÿ. Ïîä÷åðêíóòî, ÷òî âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ ìèêðîöèðêóëÿöèè â ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå (ÏÆ) îáóñëîâëèâàþò íàðóøåíèå òðîôèêè òêàíåé è ãèïîêñèþ, äåïîíèðîâàíèå è ðàçìíîæåíèå â âûêëþ÷åííûõ
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èç êðîâîîáðàùåíèÿ ìèêðîñîñóäàõ âîçáóäèòåëåé èíôåêöèè.
Äëÿ îáúåêòèâíîãî âûÿâëåíèÿ òÿæåëûõ ôîðì ÎÏ ðåêîìåíäîâàíî ïðèìåíåíèå ñèñòåì îöåíêè òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ áîëüíûõ
(Ranson, APACHE II, SAPS, MODS, SOFA è äð.), èãðàþùèõ âàæíóþ ðîëü â îïòèìèçàöèè ëå÷åáíîé òàêòèêè. Îïòèìàëüíûìè ìåòîäàìè îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ÎÏ â ôåðìåíòíîé ôàçå ñëåäóåò
ñ÷èòàòü ìèíèèíâàçèâíûå âìåøàòåëüñòâà (ñàíàöèîííàÿ ëàïàðîñêîïèÿ). Ïðîâåäåíèå òàêîé ìàíèïóëÿöèè ïîçâîëÿåò íå òîëüêî
ïîäòâåðäèòü äèàãíîç, óäàëèòü ýêññóäàò èç áðþøíîé ïîëîñòè,
îáåñïå÷èòü ââåäåíèå â êëåò÷àòêó çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íî è îñóùåñòâèòü ïðîôèëàêòèêó êîìïàðòìåíò ñèíäðîìà, êîòîðûé âûÿâëÿþò ó 40% áîëüíûõ ïðè òÿæåëîì ÎÏ. Ïîêàçàíèåì ê âûïîëíåíèþ ëàïàðîòîìèè ñëåäóåò
ñ÷èòàòü ôåðìåíòíûé ïàíêðåàòîãåííûé ïåðèòîíèò.
Îñíîâíûì ñïîñîáîì õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïîñòíåêðîòè÷åñêèõ ïñåâäîêèñò ÏÆ ÿâëÿþòñÿ îïåðàöèè âíóòðåííåãî äðåíèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì çàãëóøêè ïðèâîäÿùåé ïåòëè ïî À. À.
Øàëèìîâó èëè Ðó ÷åðåç 4,5 — 5 ìåñ ïîñëå îáðàçîâàíèÿ êèñòû.
Ìåòîäîì âûáîðà õèðóðãè÷åñêîãî ïîñîáèÿ ïî ïîâîäó õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà ïðè ðàñøèðåíèè ïðîòîêà ÏÆ ñ÷èòàþò
íàëîæåíèå ïðîäîëüíîãî ïàíêðåàòîåþíîàíàñòîìîçà. Ó áîëüíûõ
ïðè íàëè÷èè êèñòû ÏÆ, ñâèùà, èçîëèðîâàííîãî âèðñóíãîëèòèàçà â îòñóòñòâèå âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà ïîêàçàíû äðåíèðóþùèå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà. Ðåçåêöèîííûå îïåðàöèè ïîêàçàíû ïðè íàëè÷èè âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà â îáëàñòè õâîñòà ÏÆ. Íàèáîëåå ïðèåìëåìû îïåðàöèè òèïà Áåãåðà,
Ôðåÿ, Ãàëüïåðèíà.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïàíêðåàòîëîãèè â áëèæàéøåå âðåìÿ
ïðåäóñìàòðèâàþò:
— ñîçäàíèå ôèíàíñèðóåìûõ ïàíêðåàòîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ
ñ óêîìïëåêòîâàíèåì èõ ìóëüòèäèñöèïëèíàðíûìè ãðóïïàìè
îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðóêîâîäèòåëÿìè êîòîðûõ äîëæíû áûòü
õèðóðãè, èìåþùèå îïûò ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ ïàíêðåàòîáèëèàðíîé ïàòîëîãèåé;
— óãëóáëåííîå èçó÷åíèå ïàòîãåíåçà ÎÏ ñ èñïîëüçîâàíèåì
íîâûõ òåõíîëîãèé è ðàçðàáîòêîé ïàòîãåíåòè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ìåòîäîâ êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèè;
— ñîñðåäîòî÷åíèå âíèìàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ è èññëåäîâàòåëåé íà óëó÷øåíèè äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îïóõîëåâîãî ïîðàæåíèÿ ÏÆ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ.
Ïðîô. À. È Êîâàëåâ (Ìîñêâà) ïîäåëèëñÿ îïûòîì ïðèìåíåíèÿ âíóòðèàðòåðèàëüíîé ðåãèîíàðíîé èíôóçèîííîé òåðàïèè
(ÂÐÈÒ) ó 196 ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè ïàíêðåîíåêðîçà. Ïðè âåðèôèêàöèè äèàãíîçà ïàíêðåîíåêðîçà âûïîëíÿëè
ñåëåêòèâíóþ öåëèàêîãðàôèþ ÷åðåç ïðàâóþ áåäðåííóþ àðòåðèþ
è ïî óñòàíîâëåííîìó êàòåòåðó â àîðòó íåïðåðûâíî ââîäèëè äî
8 ë ðàñòâîðîâ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò
ÂÐÈÒ îòìå÷åí íà 2 — 3—è ñóòêè, íî äëÿ åãî ñòàáèëèçàöèè òðåáîâàëîñü ïðîäîëæåíèå ëå÷åíèÿ â òå÷åíèå íå ìåíåå 5 — 7 ñóò.
Áëàãîäàðÿ ïîäâåäåíèþ ïðåïàðàòîâ íåïîñðåäñòâåííî ê ïàòîëîãè÷åñêîìó î÷àãó îêàçàëîñü âîçìîæíûì óñòðàíèòü ýíäîãåííóþ
èíòîêñèêàöèþ, òêàíåâóþ ãèïîêñèþ, íîðìàëèçîâàòü ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà êðîâè, ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ñåêðåòîðíóþ àêòèâíîñòü ÏÆ. Ïðèìåíåíèå ìåòîäà ïîçâîëèëî ñíèçèòü ëåòàëüíîñòü
â 2,4 ðàçà.
Ïðîô. Ì. Å. Íè÷èòàéëî (Êèåâ), îòìåòèâ àêòóàëüíîñòü âîïðîñîâ, îáñóæäàåìûõ íà êîíôåðåíöèè õèðóðãîâ, ïîäåëèëñÿ
îïûòîì ïðèìåíåíèÿ ìèíèèíâàçèâíûõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïî ïîâîäó ïñåâäîêèñò ÏÆ ó 46 áîëüíûõ. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êëèíèêî—ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ñ ïîìîùüþ äóîäåíîôèáðîñêîïà âûïîëíÿëè ìèíèèíâà-

çèâíûå âìåøàòåëüñòâà — öèñòîãàñòðîñòîìèþ è öèñòîäóîäåíîñòîìèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì èãîëü÷àòûõ ïàïèëëîòîìîâ ñîáñòâåííîé êîíñòðóêöèè. Ó 33% áîëüíûõ â ïîëîñòü êèñòû ââîäèëè ïëàñòèêîâûé ñòåíò. Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî ýíäîñêîïè÷åñêîå âíóòðåííåå äðåíèðîâàíèå ïñåâäîêèñò ÏÆ ÿâëÿåòñÿ àëüòåðíàòèâîé îáùåïðèíÿòîìó õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ òàêèõ áîëüíûõ.
Ïðîô. Ï. Ã. Êîíäðàòåíêî (Äîíåöê) ïîäåëèëñÿ îïûòîì ëå÷åíèÿ 808 áîëüíûõ ïî ïîâîäó íåêðîòè÷åñêîãî ÎÏ. Àâòîðîì ðàçðàáîòàí äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä ê âûáîðó ñïîñîáà è
îáúåìà õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà â çàâèñèìîñòè îò ôàçû
òå÷åíèÿ áîëåçíè, ÷òî ïîçâîëèëî ñíèçèòü îáùóþ ëåòàëüíîñòü äî
17,7%. Óëó÷øåíèå ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ äîñòèãíóòî
áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîé è òî÷íîé äèàãíîñòèêå ôîðì è îñëîæíåíèé áîëåçíè, âêëþ÷àÿ ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ, óìåíüøåíèþ äîëè ëàïàðîòîìèè, â ò. ÷. íåîïðàâäàííîé (ïî
ïîâîäó àñåïòè÷åñêîãî ïàíêðåîíåêðîçà), óâåëè÷åíèþ ÷àñòîòû
âûïîëíåíèÿ ìèíèèíâàçèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïîä êîíòðîëåì
óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ.
Â äîêëàäå ïðîô. Á. Í. Êóðüÿçîâà (Óçáåêèñòàí) ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 35 áîëüíûõ ïî ïîâîäó äåñòðóêòèâíîãî ÎÏ, â êîìïëåêñ èõ ëå÷åíèÿ âêëþ÷åíî ïîëèëàçåðíîå èçëó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàçåðíûõ óñòàíîâîê "ÀÔË—01",
"ÀÔÄË", "Óçîð". Ïðèìåíåíèå ïîëèëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ ñïîñîáñòâîâàëî óìåíüøåíèþ ÷àñòîòû ïîñëåîïåðàöèîííûõ ãíîéíûõ
îñëîæíåíèé, ñíèæåíèþ ëåòàëüíîñòè, áîëåå ðàííåé ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ.
Ïî ìíåíèþ ïðîô. Ñ. À. Êîëåñíèêîâà (Áåëãîðîä) èç ìåòîäîâ
õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ òÿæåëûìè ôîðìàìè ÎÏ
ïðèîðèòåòíûìè ÿâëÿþòñÿ ìèíèèíâàçèâíûå ìåòîäû: âèäåîëàïàðîñêîïè÷åñêèå, ïóíêöèîííî—äðåíèðóþùèå è îïåðàöèè ñ
ïðèìåíåíèåì ìèíèëàïàðîòîìíîãî äîñòóïà. Â òî æå âðåìÿ êàòåãîðè÷åñêèé îòêàç îò îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì øèðîêîãî ëàïàðîòîìíîãî äîñòóïà ïðè íàëè÷èè ãíîéíî—ñåïòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé è ñåêâåñòðàöèè àâòîð ñ÷èòàåò íåöåëåñîîáðàçíûì.
Íà çàñåäàíèè, ïîñâÿùåííîì õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ îñëîæíåíèé æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè, îñíîâíîå âíèìàíèå áûëî
óäåëåíî âîïðîñàì ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè åå òÿæåëûõ îñëîæíåíèé.
Â äîêëàäå ïðîô. Ï. Ì. Íàçàðåíêî (Êóðñê) ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 84 áîëüíûõ áèëèàðíûì ïàíêðåàòèòîì.
Àâòîð ïðèäåðæèâàåòñÿ àêòèâíîé õèðóðãè÷åñêîé òàêòèêè ñ èñïîëüçîâàíèåì ýíäîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, è òîëüêî ïðè íåâîçìîæíîñòè èõ ïðèìåíåíèÿ ðåêîìåíäóåò ñî÷åòàòü èõ ñ îòêðûòûìè õèðóðãè÷åñêèìè âìåøàòåëüñòâàìè.
Ïðîô. Â. Ì. Êîï÷àê (Êèåâ) ïîäåëèëñÿ îïûòîì ëå÷åíèÿ 336
áîëüíûõ ïî ïîâîäó çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé ÏÆ. Ó 269 áîëüíûõ âûïîëíåíà ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíàÿ ðåçåêöèÿ (ÏÄÐ) ïo
Whipple, ïèëîðîñîõðàíÿþùèé ìåòîä ÏÄÐ ïðèìåíåí ó 67 áîëüíûõ, ÏÄÐ ñ ðàçëè÷íûìè âàðèàíòàìè ðåêîíñòðóêöèè ñîñóäîâ —
ó 37, ÏÄÐ ñ èñïîëüçîâàíèåì no—touch—ìåòîäà — ó 6. Îñíîâíûì îòëè÷èåì ìåòîäà no—touch ÿâëÿåòñÿ ìîáèëèçàöèÿ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ïî Êîõåðó êàê çàâåðøàþùåãî ýòàïà
ÏÄÐ ïîñëå ïîëíîé ïåðåâÿçêè âñåõ àðòåðèé, âåí è ëèìôàòè÷åñêèõ ïðîòîêîâ, ÷òî ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü ìåòàñòàçèðîâàíèÿ îïóõîëè.
Ïðîô. Å. Ï. ßêîâöîâ (Õàðüêîâ) ïðîàíàëèçèðîâàë ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 349 ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà ïî
ïîâîäó æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè. Ó òàêèõ áîëüíûõ îòìå÷åíû
áîëåå âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ ãîìåîñòàçà, ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå àêòèâíîé õèðóðãè÷åñêîé òàêòèêè ñ èñïîëü-
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çîâàíèåì óñîâåðøåíñòâîâàííûõ ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ ìåòîäîâ
äî ïîÿâëåíèÿ ìåñòíûõ è îáùèõ îñëîæíåíèé.
Ïðîô. À. È. Ãîäëåâñêèé (Âèííèöà) òàêæå ïðèäåðæèâàåòñÿ
àêòèâíîé õèðóðãè÷åñêîé òàêòèêè ó áîëüíûõ ñ îñëîæíåííûìè
ôîðìàìè îáòóðàöèîííîé æåëòóõè íåîïóõîëåâîãî ãåíåçà ñ ïðèîðèòåòíûì èñïîëüçîâàíèåì ìèíèèíâàçèâíûõ òåõíîëîãèé äåêîìïðåññèîííûõ âìåøàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå ïàëëèàòèâíûõ.
Î ðåçóëüòàòàõ ëå÷åíèÿ 32 áîëüíûõ, ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ â
õèðóðãè÷åñêóþ êëèíèêó ïî ïîâîäó êðîâîòå÷åíèÿ èç âàðèêîçíî—ïîðàæåííûõ âåí ïèùåâîäà è êàðäèàëüíîãî îòäåëà æåëóäêà, ñîîáùèë ïðîô. Â. Â. Ãðóáíèê (Îäåññà). Âñåì áîëüíûì îñóùåñòâëåíà ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ äåâàñêóëÿðèçàöèÿ áðþøíîé ÷àñòè ïèùåâîäà è êàðäèàëüíîãî îòäåëà æåëóäêà, ÷òî îòêðûâàåò
ïåðñïåêòèâû âûïîëíåíèÿ àíàëîãè÷íûõ îïåðàöèé ïî ïîâîäó
öèððîçà ïå÷åíè â ðàííèõ ñòàäèÿõ.
Ïðîô. Á. Ñ. Êîâàëåíêî (Áåëãîðîä) ñ÷èòàåò îïòèìàëüíûì
èñïîëüçîâàíèå ìèíèèíâàçèâíûõ ìåòîäîâ ó áîëüíûõ îñòðûì
õîëåöèñòèòîì ïðè âûñîêîé ñòåïåíè îïåðàöèîííî—àíåñòåçèîëîãè÷åñêîãî ðèñêà. Íà÷èíàòü ëå÷åíèå ñëåäóåò ñ ïóíêöèîííî—
äðåíèðóþùèõ ìåòîäîâ ñ âîçìîæíûì ïîñëåäóþùèì âûïîëíåíèåì õîëåöèñòýêòîìèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìèíèëàïàðîòîìíîãî
äîñòóïà, à ïðè íåâîçìîæíîñòè êîððåêöèè òÿæåëûõ ñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé — îãðàíè÷èòüñÿ ïàëëèàòèâíûì âìåøàòåëüñòâîì.
Íà âòîðîé äåíü ðàáîòû êîíôåðåíöèè àêàäåìèê ÐÀÌÍ À. Ô.
×åðíîóñîâ (Ìîñêâà) ïðî÷åë ëåêöèþ "Õèðóðãèÿ ïèùåâîäà XXI
âåêà: äîñòèæåíèÿ, òåíäåíöèè, ïåðñïåêòèâû". Àâòîð ïîäðîáíî
îñòàíîâèëñÿ íà äîñòèæåíèÿõ â ïëàñòèêå ïèùåâîäà, íîâûõ òåíäåíöèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ýòîãî ñëîæíîãî ðàçäåëà õèðóðãèè. Ðåçóëüòàòû îïåðàöèè ïî ïîâîäó ðàêà ïèùåâîäà ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò ñðîêîâ åå âûïîëíåíèÿ. Ñëåäóåò êàê ìîæíî
ðàíüøå âûïîëíÿòü îïåðàöèþ, äî èñòîùåíèÿ îðãàíèçìà è óãíåòåíèÿ åãî çàùèòíûõ ñèë äî êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ, ÷òî èãðàåò íåìàëîâàæíóþ ðîëü â âîçíèêíîâåíèè ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé è ëåòàëüíîñòè.
Òðåòüå çàñåäàíèå êîíôåðåíöèè áûëî ïîñâÿùåíî ÿçâåííîé
áîëåçíè æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, à òàêæå ãíîéíûì îñëîæíåíèÿì â õèðóðãèè è îñòðîìó ïåðèòîíèòó.
Ïðîô. Ì. Ä. Âàñèëþê (Èâàíî—Ôðàíêîâñê) ïîäåëèëñÿ îïûòîì ëå÷åíèÿ 381 áîëüíîãî ïî ïîâîäó ãàñòðîäóîäåíàëüíîãî ÿçâåííîãî êðîâîòå÷åíèÿ. Ó 186 áîëüíûõ â ìîìåíò ãîñïèòàëèçàöèè îáíàðóæåíî àêòèâíîå êðîâîòå÷åíèå. Îïåðèðîâàíû 112
áîëüíûõ. Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ ïàöèåíòîâ ïî ïîâîäó
ÿçâåííîé áîëåçíè, îñëîæíåííîé êðîâîòå÷åíèåì, ñ ó÷åòîì íàðóøåíèé áåëêîâîãî îáìåíà, ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïå÷åíè, ñîñòîÿíèÿ èììóíèòåòà ïîçâîëèë ñíèçèòü ïîñëåîïåðàöèîííóþ ëåòàëüíîñòü äî 4%.
Ïðîô. Å. Á. Ãîðîäåöêèé (Åêàòåðèíáóðã) äîëîæèë ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ áîêîâûõ ñâèùåé äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ó 51 áîëüíîãî. Àâòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðè÷èíîé îáðàçîâàíèÿ ñâèùåé ó 43,1 % áîëüíûõ áûëè îïåðàöèè íà
æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòÿõ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòè áîëüíûõ
ïðè íàëè÷èè áîêîâûõ ñâèùåé äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, îñëîæíåííûõ ìåñòíûì èíôåêöèîííûì ïðîöåññîì, áûëî êðîâîòå÷åíèå èç çîíû ñâèùà, ðàñïðîñòðàíåííûì — òÿæåëûé àáäîìèíàëüíûé ñåïñèñ.
Ïðîô. Á. À. Ìàòâèé÷óê (Ëüâîâ) ïðîàíàëèçèðîâàë ðåçóëüòàòû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ 42 áîëüíûõ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà, ó êîòîðûõ íàëîæåíà ýíòåðî— èëè êîëîñòîìà â
ñâÿçè ñ îñëîæíåíèåì êîëîðåêòàëüíîãî ðàêà, îñòðîãî àðòåðèàëüíîãî ìåçåíòåðèàëüíîãî òðîìáîçà è äèâåðòèêóëèòà òîëñòîé
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êèøêè. Íàëè÷èå èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, àòåðîñêëåðîòè÷åñêîãî êàðäèîñêëåðîçà, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè è îæèðåíèÿ — íàèáîëåå ÷àñòîå è äîñòîâåðíîå ñî÷åòàíèå ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ðàííèõ
ãíîéíî—ñåïòè÷åñêèõ ïàðàñòîìíûõ îñëîæíåíèé íàèáîëåå âûñîê.
Ïðîô. Â. Â. Áîéêî (Õàðüêîâ) äîëîæèë î ðåçóëüòàòàõ ñàíàöèè áðþøíîé ïîëîñòè ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ ðàñòâîðîâ àíòèñåïòèêîâ ó áîëüíûõ ïðè ðàñïðîñòðàíåííûõ ôîðìàõ ïåðèòîíèòà. Èíòðàîïåðàöèîííûé ëàâàæ áðþøíîé ïîëîñòè âëèÿåò íà
âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ âòîðè÷íûõ îñëîæíåíèé è îáùèé
ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ áîëüíûõ. Ñòàíäàðòíàÿ ïðîöåäóðà ñàíàöèè
áðþøíîé ïîëîñòè íå âñåãäà îáåñïå÷èâàåò äîñòîâåðíûé àíòèñåïòè÷åñêèé ýôôåêò. Èñïîëüçîâàíèå ðàñòâîðîâ êàòèîííûõ àíòèñåïòèêîâ ïîçâîëèëî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ñàíàöèè áðþøíîé ïîëîñòè è ñïîñîáñòâîâàëî ñíèæåíèþ ÷àñòîòû íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ. Ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøàÿ
ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè îáúåêòèâíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ñàíàöèè áðþøíîé ïîëîñòè.
Â ðåçîëþöèè êîíôåðåíöèè îòìå÷åíî, ÷òî cîñòîÿíèå ïàíêðåàòîëîãèè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîäîëæåíèåì èçó÷åíèÿ ìåõàíèçìîâ âîçíèêíîâåíèÿ è òå÷åíèÿ ÎÏ. Ðàññìîòðåíû êîíöåïöèè åãî òå÷åíèÿ ñ ïîçèöèé ñèíäðîìà ñèñòåìíîãî âîñïàëèòåëüíîãî îòâåòà, êîòîðûé âîçíèêàåò âñëåäñòâèå
ïðîäóêöèè ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ è äðóãèõ ìåäèàòîðîâ
ïîâðåæäåíèÿ è âîñïàëåíèÿ. Ïðîäóêöèÿ ïðè óêàçàííîì ñèíäðîìå ìåäèàòîðîâ âîñïàëåíèÿ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â óñóãóáëåíèè
âîñïàëåíèÿ, òêàíåâîé ãèïîêñèè, íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ íà
âñåõ åãî óðîâíÿõ — ñèñòåìíîì, îðãàííîì è òêàíåâîì.
Îòìå÷åíî, ÷òî âûðàæåííûå ðàññòðîéñòâà ìèêðîöèðêóëÿöèè â ÏÆ îáóñëîâëèâàþò íàðóøåíèå òðîôèêè òêàíåé è ãèïîêñèþ, äåïîíèðîâàíèå è ðàçìíîæåíèå â âûêëþ÷åííûõ èç êðîâîîáðàùåíèÿ ìèêðîñîñóäàõ âîçáóäèòåëåé èíôåêöèè. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ïðîãðåññèðîâàíèþ äåñòðóêòèâíî—âîñïàëèòåëüíîãî
ïðîöåññà â ÏÆ, ðàñïðîñòðàíåíèþ åãî íà ïàðàïàíêðåàòè÷åñêóþ
êëåò÷àòêó, óñóãóáëåíèþ ýíäîòîêñèêîçà, ìåòàáîëè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, íåïðåäñêàçóåìîìó àóòîêàòàáîëè÷åñêîìó õàðàêòåðó íàðóøåíèé â îðãàíèçìå áîëüíîãî.
Ïðè ÎÏ ïðîèñõîäèò íåêîìïåíñèðîâàííîå ïåðåêèñíîå îêèñëåíèå ëèïèäîâ, ÷òî îáóñëîâëèâàåò íàðóøåíèå ìåìáðàííûõ
ñòðóêòóð êàê íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûõ ê äåéñòâèþ àêòèâíûõ
ôîðì êèñëîðîäà. Ìåäèêàìåíòîçíàÿ êîððåêöèÿ ïðîèñõîäÿùèõ
íàðóøåíèé àíòèîêñèäàíòíî—ïðîîêñèäàíòíîé ñèñòåìû ïðè ÎÏ
ÿâëÿåòñÿ íîâûì âûñîêîýôôåêòèâíûì ïîäõîäîì ê ïàòîãåíåòè÷åñêîìó ëå÷åíèþ áîëüíûõ.
Ïðèìåíåíèå ðàííåãî ýíòåðàëüíîãî ïèòàíèÿ â êîìïëåêñå
èíòåíñèâíîé òåðàïèè òÿæåëîãî ÎÏ ñïîñîáñòâóåò áîëåå ðàííåìó ñíèæåíèþ òÿæåñòè ýíäîãåííîé èíòîêñèêàöèè, ÷òî îáóñëîâëåíî ñòàáèëèçàöèåé ìåìáðàí àöèíàðíûõ êëåòîê, óãíåòåíèåì
àêòèâíîñòè ëèïîëèòè÷åñêèõ è ïðîòåîëèòè÷åñêèõ ôåðìåíòíûõ
ñèñòåì, óìåíüøåíèþ ÷àñòîòû ãíîéíî—ñåïòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé è ëåòàëüíîãî èñõîäà.
Ïåðñïåêòèâíî âíåäðåíèå â êîìïëåêñ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ òÿæåëûìè ôîðìàìè ïàíêðåîíåêðîçà ÂÐÈÒ.
Äëÿ îáúåêòèâíîãî âûÿâëåíèÿ òÿæåëûõ ôîðì ÎÏ ñëåäóåò
ïðèìåíÿòü îáùåïðèíÿòûå ñèñòåìû îöåíêè òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ
áîëüíûõ (Ranson, APACHE II, SAPS, MODS, SOFA è äð.), ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îïòèìèçàöèè ëå÷åáíîé òàêòèêè.
Îïòèìàëüíûìè ìåòîäàìè îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ òÿæåëîãî
ÎÏ â ôåðìåíòíîé ôàçå ÿâëÿþòñÿ ìèíèèíâàçèâíûå âìåøàòåëüñòâà (ñàíàöèîííàÿ ëàïàðîñêîïèÿ). Ïðîâåäåíèå òàêîé ìàíèïó-
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ëÿöèè ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïîäòâåðäèòü äèàãíîç, óäàëèòü ýêññóäàò èç áðþøíîé ïîëîñòè è îáåñïå÷èòü ââåäåíèå â êëåò÷àòêó çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íî è óñòðàíèòü êîìïàðòìåíò ñèíäðîì. Ïîêàçàíèåì ê âûïîëíåíèþ ëàïàðîòîìèè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ôåðìåíòíîãî ïàíêðåàòîãåííîãî ïåðèòîíèòà, îáóñëîâëåííîãî ïàíêðåîíåêðîçîì, ñ âòîðè÷íûì õîëåöèñòèòîì è îáòóðàöèîííîé æåëòóõîé, íå ïîääàþùèìèñÿ êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèè. Îïåðàöèåé âûáîðà äîëæíà áûòü ñåêâåñòðýêòîìèÿ ñ ïîñëåäóþùèì äðåíèðîâàíèåì ñàëüíèêîâîé ñóìêè è
çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà.
Îñíîâíûì ñïîñîáîì õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïîñòíåêðîòè÷åñêèõ ïñåâäîêèñò ÏÆ ÿâëÿþòñÿ îïåðàöèè âíóòðåííåãî äðåíèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì çàãëóøêè ïðèâîäÿùåé ïåòëè ïî À. À.
Øàëèìîâó èëè Ðó ÷åðåç 4,5 — 5 ìåñ ïîñëå îáðàçîâàíèÿ êèñòû.
Ìåòîäîì âûáîðà õèðóðãè÷åñêîãî ïîñîáèÿ ïî ïîâîäó õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà ñ ðàñøèðåíèåì ïðîòîêà ÏÆ ÿâëÿåòñÿ
íàëîæåíèå ïðîäîëüíîãî ïàíêðåàòîåþíîàíàñòîìîçà. Ó áîëüíûõ
ïðè íàëè÷èè êèñò, ñâèùåé è èçîëèðîâàííîãî âèðñóíãîëèòèàçà â
îòñóòñòâèå âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà ïîêàçàíî âûïîëíåíèå äðåíèðóþùèõ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ. Ðåçåêöèîííûå
ìåòîäû ïîêàçàíû ïðè íàëè÷èè âîñïàëèòåëüíîãî èíôèëüòðàòà â
îáëàñòè õâîñòà ÏÆ. Îïòèìàëüíûìè ÿâëÿþòñÿ îïåðàöèè òèïà
Áåãåðà, Ôðåÿ, Ãàëüïåðèíà.
Íåîáõîäèìî cîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå ñïåöèàëèñòîâ è èññëåäîâàòåëåé íà óëó÷øåíèè ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè îïóõîëåâîãî
ïîðàæåíèÿ ÏÆ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ.
Ïî ïðîáëåìå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ îñòðîãî õîëåöèñòèòà
è åãî îñëîæíåíèé îòìå÷åíî, ÷òî óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå
ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíîé çîíû ÿâëÿåòñÿ âûñîêîèíôîðìàòèâíûì ìåòîäîì äèàãíîñòèêè âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèé â ñòåíêå æåë÷íîãî ïóçûðÿ, îíî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî êàê îñíîâíîé ìåòîä ïðè äèíàìè÷åñêîì ìîíèòîðèíãå.
Âûïîëíåíèå ðàííèõ îïåðàöèé (â ñðîêè äî 24 ÷ ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè áîëüíîãî) îáåñïå÷èâàåò óëó÷øåíèå ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ îñòðîãî õîëåöèñòèòà.
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ ÿâëÿåòñÿ âûñîêîýôôåêòèâíûì ìèíèèíâàçèâíûì ìåòîäîì îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ
íåîñëîæíåííîãî îñòðîãî õîëåöèñòèòà. Ó áîëüíûõ ïðè îñëîæíåííîì îñòðîì õîëåöèñòèòå, êîãäà ïðåäïîëàãàþò êîððåêöèþ
íàðóøåíèé æåë÷åîòâåäåíèÿ èëè ïðè íàëè÷èè âûðàæåííîãî
ïëîòíîãî èíôèëüòðàòà â ãåïàòîäóîäåíàëüíîé ñâÿçêå, ïóçûðíî—êèøå÷íîãî ñâèùà è äð., ëàïàðîòîìèÿ ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ìåòîäîì, îáåñïå÷èâàþùèì íåîáõîäèìûé îáúåì õèðóðãè÷åñêîãî ïîñîáèÿ. Ïðèìåíåíèå ìèíèäîñòóïà ïîêàçàíî áîëüíûì
ïðè îñòðîì õîëåöèñòèòå è âûðàæåííûõ ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèÿõ â ñòàäèè ñóáêîìïåíñàöèè, ïðè âûñîêîé âåðîÿòíîñòè
âîçíèêíîâåíèÿ èíòðàîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé.
Â ïîñëåäíèå ãîäû çàáîëåâàåìîñòü ÿçâåííîé áîëåçíüþ íå
èìååò òåíäåíöèè ê ñíèæåíèþ, à ÷àñòîòà âûÿâëåíèÿ åå îñëîæíåííûõ ôîðì óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñèòóàöèÿ îáóñëîâëåíà íå òîëüêî
îáúåêòèâíûìè ñîöèàëüíî—ýêîíîìè÷åñêèìè ôàêòîðàìè, íî è
íåäîñòàòî÷íî àêòèâíîé ïîçèöèåé õèðóðãîâ â îòíîøåíèè ñâîåâðåìåííîãî õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ, ÷òî õàðàêòåðè-

çóåòñÿ óìåíüøåíèåì ÷èñëà ïëàíîâûõ îïåðàöèé ïî ïîâîäó ÿçâåííîé áîëåçíè áîëåå ÷åì â 2 ðàçà è, â òî æå âðåìÿ, óâåëè÷åíèåì ÷àñòîòû âûïîëíåíèÿ íåîòëîæíûõ âìåøàòåëüñòâ ïî ïîâîäó åå îñëîæíåíèé. Ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïîìîùü òàêèì áîëüíûì íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü â õèðóðãè÷åñêèõ ñòàöèîíàðàõ,
ãäå åñòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè è åå îñëîæíåíèé, ïðåäîïåðàöèîííîãî è ïîñëåîïåðàöèîííîãî âåäåíèÿ áîëüíîãî ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ
ìèíèèíâàçèâíûõ îïåðàòèâíûõ, ýíäîñêîïè÷åñêèõ, ëàïàðîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé.
Çàøèâàíèå ïåðôîðàòèâíîé ÿçâû îñòàåòñÿ ìåòîäîì âûáîðà
ëå÷åíèÿ ïî ïîâîäó ðàñïðîñòðàíåííîãî ïåðèòîíèòà ïðè âûñîêîì îïåðàöèîííî—àíåñòåçèîëîãè÷åñêîì ðèñêå è ó ïàöèåíòîâ
ìîëîäîãî âîçðàñòà. Îïåðàöèåé âûáîðà ïðè ïåðôîðàöèè ÿçâû
äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè äîëæíî áûòü èññå÷åíèå ÿçâû ñ ïîñëåäóþùåé äóîäåíîïëàñòèêîé, äîïîëíåííîé, ïî ïîêàçàíèÿì,
ñåëåêòèâíîé ïðîêñèìàëüíîé âàãîòîìèåé.
Ëàïàðîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè ïåðñïåêòèâíû, íî òðåáóþò
äàëüíåéøåé êëèíè÷åñêîé îòðàáîòêè. Ïðè ÿçâåííîì êðîâîòå÷åíèè ïåðâîñòåïåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå è ëå÷åáíîå çíà÷åíèå
èìååò ýíäîñêîïèÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âåðèôèêàöèþ äèàãíîçà, âðåìåííóþ îñòàíîâêó êðîâîòå÷åíèÿ è óñòàíîâëåíèå ðèñêà åãî ðåöèäèâà. Âñå ïàöèåíòû, îïåðèðîâàííûå ïî ïîâîäó ÿçâåííîé áîëåçíè, äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïîä äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì, èì íàçíà÷àþò àíòèñåêðåòîðíóþ è ýðàäèêàöèîííóþ òåðàïèþ H. ðylori, ÷òî óëó÷øàåò îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ.
Àäåêâàòíîå êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå ÿçâåííîé áîëåçíè íå
ÿâëÿåòñÿ àëüòåðíàòèâîé õèðóðãè÷åñêîìó. Õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî ïîêàçàíî áîëüíûì, ó êîòîðûõ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè (3 — 5 ëåò) ÿçâà æåëóäêà èëè äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè íå çàæèâàåò, íåñìîòðÿ íà ðåãóëÿðíîå ëå÷åíèå, à òàêæå
áîëüíûì ïðè ÿçâå ìàëîé êðèâèçíû æåëóäêà.
Íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëà áîëüíûõ, ó êîòîðûõ âîçíèêàþò ãíîéíûå îñëîæíåíèÿ â ïîñëåîïåðàöèîííîì
ïåðèîäå, ïîñêîëüêó ÷àñòîòà âûïîëíåíèÿ è îáúåì îïåðàòèâíûõ
âìåøàòåëüñòâ óâåëè÷èëèñü â ñâÿçè ñ ïðîãðåññîì õèðóðãè÷åñêîé è àíåñòåçèîëîãè÷åñêîé òåõíèêè. Ëåòàëüíîñòü ïðè òàêèõ îñëîæíåíèÿõ äîñòàòî÷íî âûñîêà. Íåñìîòðÿ íà ïðèìåíåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè, åå ðåçóëüòàòû äàëåêè îò óäîâëåòâîðèòåëüíûõ, ïîñêîëüêó, íàðÿäó ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì õèðóðãè÷åñêîé òåõíèêè, èçìåíÿþòñÿ êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé è
÷óâñòâèòåëüíîñòü âîçáóäèòåëåé ê àíòèáàêòåðèàëüíûì ïðåïàðàòàì. Ïîýòîìó ó âñåõ ïàöèåíòîâ ïðè ãíîéíî—ñåïòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü ìèêðîôëîðó èç ãíîéíîãî
î÷àãà, à ïðè ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû òåëà — è èç êðîâè, è îïðåäåëÿòü åå ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì.
Àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ äîëæíà áûòü àäåêâàòíîé, ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé (ãåðîíòîëîãè÷åñêèé àñïåêò) è
âîçìîæíûõ ïåðåêðåñòíûõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê íàçíà÷åíèþ
ïðåïàðàòîâ. Â êîìïëåêñ ëå÷åíèÿ íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ïðåïàðàòû, ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, èììóíîêîððåêöèþ è àäåêâàòíóþ íóòðèòèâíóþ ïîääåðæêó.

