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хирургическОе лечение 

ПосттроМбоФЛебитиЧеской боЛезни 

ниЖних конеЧностей

I. хирургия

Аннотация
За период с 2009 по 2013 гг. лечение провели 102 больным с декомпенсированными формами 

хронической венозной недостаточности (ХВН) на фоне посттромбофлебитической болезни нижних ко-
нечностей (ПТФБ). Из них 52 пациентам (51%) выполнена субфасциальная диссекция перфорантных 
вен из минидоступа (СФДП), которые вошли в основную группу, а 50 пациентам (49%) выполнена 
эндоскопическая диссекция пефорантных вен (ЭДПВ)-группа сравнения.

Удовлетворительный результат - гемодинамически незначимый рецидив варикоза, отсутствие про-
грессирования трофических нарушений отмечено у 80,5% в основной группе, и у 70% в группе срав-
нения.

ключевые слова 
посттромбофлебитическая 
болезнь, хроническая венозная 
недостаточность, трофические 
язвы.

Бабынкина и.Б.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМНУ» им. В. Т. Зайцева.

Аңдатпа
2009 жылдан бастап 2013 жылға дейінгі мерзімде аяқтың посттромбофлебитиялық ауруына 

(ПТАТ) қатысты созылмалы тамыр жетіспеушілігіне (СТЖ) шалдыққан теңгерілі алмаған түрлерімен 
102 ауруға ем жүргізілді. Соның ішінде 52 пациентке (51%) ең аз қолжетімді перфорантты (тесілген) 
тамырынан субфасциальды диссекция жасалған, олар негізгі топқа кірді, ал 50 пациентке (49%) 
тесілген тамырларына эндоскопиялық диссекция ( ТТЭД) жасалды – салыстыру тобы. Қанағаттанарлық 
нәтиже: варикоздың гемодинамикалық тұрғысынан болмашы рецидив орын алуы мүмкін, трофикалық 
бұзушылықтардың өршуі жоқтығы негізгі топтың 80,5%, салыстыру тобында 70% байқалған.

Abstract
For the period from 2009 to 2013 treatment was conducted in 102 patients with decompensated forms 

of chronic venous insufficiency of the background of postthrombotic disease of the lower extremities. Of 
these, 25 patients (51%) were underwent subfascial dissection of perforating veins - comparison group. 
Satisfactory result, not hemodynamically significant recurrence of varicose veins, the lack of progression of 
trophic disturbances observed in 80,5% on the main group and 70% in the comparison group.

аяқтың  посттромбофлебитиялық ауруын хирургиялық емдеу 

Surgical treatment of postthromboflebitic disease of the lower extremities

Бабынкина и.Б.
«В.Т. Зайцев атындағы Жалпы және шұғыл хирургия институты» ММ Украинаның МҒҰА.

Babinkina I.B.
“V. T. Zaitcev Institute of General and Urgent Surgery NAMS of Ukraine», Kharkov.

түйін сөздер
посттромбофлебитиялық 
ауру, созылмалы тамыр 
жетіспеушілігі, трофикалық 
ойықжара.

Key words 
postthrombophlebitic disease, 
chronic venous insufficiency, 
trophic ulcer.
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Введение
Декомпенсированые формы ПТФБ развива-

ются у 2979% пациентов после эпизода острого 
тромбоза глубоких вен (ТГВ); при этом тяжелые 
формы ХВН с трофическими язвами (ТЯ) отме-
чены в 4-23% случаев. Венозные трофические 
язвы - наиболее тяжелое и самое частое ослож-
нение различных форм хронической венозной 
недостаточности нижних конечностей (ХВН). Со-
гласно междунароной классификации СЕАР эти 
заболевания относятся к клиническим классам 
- С4,С5,С6.

Цель - улучшение результатов лечения боль-
ных ПТФБ с декомпенсированными формами 
ХВН на основе применения дифференцирован-
ной патогенетически обоснованной хирургиче-
ской тактики.

Материалы и методы
За период с 2009 по 2013 гг на базе отделе-

ния острых заболеваний сосудов ГУ ИОНХАМНУ 
г. Харькова было прооперировано 102 больных с 
декомпенсированными формами ХВН на фоне 
ПТФБ. Для включения пациентов в исследование 
были использованы наиболее обобщенные сле-
дующие критерии:

 наличие трофических нарушений кожи, мяг-
ких тканей нижней и средней трети голени об-
условленных посттромбофлебитической болез-
нью с реканализацией глубоких вен;

 наличие патологического вертикального и/
или горизонтального вено-венозного рефлюкса; 

сохраненная пульсация на обеих артериях 
стопы. В исследование не включали пациентов 
с трофическими нарушениями другого генеза: 
атеросклеротического, ревматологического, эн-
докринологического, нейротрофического проис-
хождения и с врожденными артериовенозными 
мальформациями. Для выбора и обоснования 
хирургической тактики пациенты распределены 
на две группы в зависимости от методов хирур-
гического лечения.

Общим для всех пациентов являлось на-
личие трофических нарушений мягких тка-
ней голени различной степени выраженности 
(ХВН С4-6 класса по СЕАР) и недостаточно-
сти перфорантных вен голени, выявленной 
при обследовании. Всем больным проведе-
но комбинированное хирургическое лечение, 
включающее ликвидацию перфорантной не-
достаточности различные модификации опе-
рации на поверхностных венах для устранения 
вертикального рефлюкса. В зависимости от 
метода устранения низкого горизонтального 
вено - венозного сброса пациенты были раз-
делены на две группы: «основную» и «сравне-
ния». Формирование групп осуществлялось на 
основе случайной выборки. Основную группу 

составили 52 (51%) пациента, которым была 
выполнена субфасциальная диссекция несо-
стоятельных перфорантных вен из минидо-
ступа (СФДПВ). В группу сравнения вошли 50 
(49%) пациентов, которым была выполнена 
эндоскопическая диссекция несостоятельных 
перфорантных вен (ЭСДПВ).

Средний возраст в этой группе составил 55,1 
± 3,4 лет.

Комплекс обследования пациентов перед 
оперативным лечением включал данные объ-
ективного, лабораторного и инструментальных 
методов исследования. Всем больным перед 
операцией помимо стандартных анализов крови 
(клинических, биохимических, гемоста- зиоло-
гических), клинического анализа мочи, электро-
кардиографии, рентгенографии грудной клетки, 
проводилось исследование венозной системы 
пораженной конечности. Для этого было исполь-
зовано ультразвуковое дуплексное сканирование 
с цветным доплеровским  картированием (так 
называемое триплексное ангиосканированне). 
Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование 
с цветовым доплеровским картированием про-
ведено всем больным основной группы и группы 
сравнения. Основными задачами ультразвуко-
вой диагностики являлись: определение прохо-
димости вен, получение информации о варианте 
строения венозного русла нижних конечностей, 
получение характеристики сосудистой стенки и 
просвета вены, оценка строения и функции ве-
нозных клапанов, регистрация патологических 
вено-венозных рефлюксов и точная локализация 
несостоятельных перфорантных вен. В обяза-
тельный комплекс входило исследование прок-
симальных отделов: нижней полой вены, общих, 
наружных и внутренних подвздошных вен, под-
вздошно-бедренных сегментов.

Диагностический алгоритм обязательно 
включал оценку изменений кровотока под дей-
ствием функциональных проб, призванных оце-
нить проходимость исследуемого сегмента (про-
ба дистальной компрессии), функциональную 
состоятельность клапанного аппарата (пробы 
Вальсальва, кашлевая, дыхательная, с натужива-
нием и проксимальная компрессионная). 

Обязательными зонами исследования функ-
ции клапанного аппарата являлись: область са-
фенофеморального соустья, бедренная вена и 
глубокая вена бедра в ее верхней трети, под-
коленная вена, область сафенопоплительного 
или сафенобедренного соустья, глубокие вены 
голени. Для объективизации степени клапанных 
нарушений все перечисленные пробы проводили 
в горизонтальном и вертикальном положении.

Одним из наиболее важных этапов иссле-
дования состояния периферических вен была 
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оценка перфорантных вен и, прежде всего функ-
ции их клапанного аппарата. Обычно это были 
участки кожи с нарушенной трофикой.

По ходу исследования проводили маркиров-
ку на коже обнаруженных несостоятельных пер-
форантных вен для облегчения их выявления в 
последующем при оперативном вмешательстве. 
УЗДАС с ЦДК выполнено всем пациентам иссле-
дуемых групп.

У 52 пациентов основной группы выполне-
но одномоментное комбинированное хирурги-
ческое лечение. Основным этапом, которого 
было субфасциальное устранение перфорант-
ной недостаточности через минихирургический 
доступ, выполняемый с использованием при-
способленных для этого инструментов. Верти-
кальный рефлюкс по поверхностным венам и их 
притокам устранялся по различным методикам 
инвагинационного стриппинга, минифлебэкто-
мии, склеротерапии. Всем 50 пациентам груп-
пы сравнения одномоментно была выполнена 
эндоскопическая диссекция несостоятельных 
перфорантных вен в сочетании с комбиниро-
ванной флебэктомией, склеротерапией. Для 
проведения эндоскопической диссекции несо-
стоятельных перфорантных вен использовались 
комплекты инструментов и оборудование фир-
мы «Karl Storz» (Германия).

результаты
После проведенного оперативного лечения 

хороший результат оценивался как полное за-
живление трофических язв и регресс трофи-
ческих нарушений (ТН) или их исчезновение, 
устранение варикозно измененных вен и всех 
симптомов ХВН. Удовлетворительный результат 
оценивался как проявление гемодинамически 
не значимого рецидива варикоза, отсутствие 
прогрессирования ТН. Неудовлетворительный 
результат - имел место при отсутствие положи-
тельной динамики или при наличии признаков 
прогрессирования заболевания. В основной 
группе удовлетворительные результаты отмеча-
лись в 80,5%, неудовлетворительные - в 19,5% 
случаев. В группе сравнения удовлетворитель-
ные результаты отмечались в 78% , неудовлетво-
рительные - в 22% случаев.

Обсуждение
Ведущими гемодинамическими факторами 

появления трофических нарушений при ПТФБ 
являются поражения глубокой венозной системы 
нижних конечностей. Это обусловливает несо-
стоятельность клапанов перфорантных и поверх-
ностных вен, что способствует возникновению 
венозной гипертензии и прогрессированию тро-
фических расстройств.

Хирургическое лечение больных с декомпен-
сированными формами ПТФБ должно быть диф-

ференцированным, направленным на коррекцию 
основного патогенетического звена, которое 
обусловливает возникновение трофических на-
рушений и/или поддерживает существование 
трофической язвы.

Рациональное сочетание различных вари-
антов устранения вертикального рефлюкса в 
сочетании с субфасциальной диссекцией несо-
стоятельных перфорантных вен из мини-доступа 
и дополнительных манипуляций, выполняемых 
одномоментно, позволяет достигнуть оптималь-
ных условий для восстановления трофики пора-
женных тканей.

Хирургическое лечение язв, размерами 
свыше 20см 2 предусматривает проведение 
одномоментной коррекции нарушений венозной 
гемодинамики иссечение патологически изме-
ненных тканей и закрытие раневой поверхности 
с использованием аутодермопластики.

Выводы
Таким образом, применение дифференцоро-

ванной, патогенетически обоснованной хирур-
гической тактики при декомпенсированных фо-
мах ХВН у больных с ПТФБ позволило повысить 
эффективность лечения, достигнуть хороших и 
удовлетворительных результатов в 78% случаев.

Субфасциальноя диссекция несостоятельных 
перфорантных вен из мини-доступа не уступает 
по эффективности методу эндоскопической дис-
секции, отличается лучшим визуальным контро-
лем манипуляцией, отсутствием значимых ос-
ложнений во время и после операции, простотой 
использования, сохраняющейся возможностью 
повторного выполнения, что делает ее методом 
выбора при хирургической коррекции патологи-
ческого горизонтального рефлюкса.
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хирургическОе лечение рака 

ПряМой кишки с ПриМенениеМ 

сФинктеросохраняЮЩих оПераций

I. хирургия

Аннотация
Представлены результаты лечения 58 пациентов, оперированных по поводу рака прямой кишки, 

обоего пола в возрасте от 34 до 82 лет, перенесших сфинктеросохраняющие операции. Среди опери-
рованных больных наибольший удельный вес составили пациенты с III стадией заболевания (51,7%) и 
со II стадией заболевания (32,8%). Индивидуализированная тактика хирургического лечения у боль-
ных с раком прямой кишки позволила уменьшить число послеоперационных осложнений сфинктеро-
сохраняющих операций, а также улучшить качество жизни пациентов.

ключевые слова 
рак прямой кишки, 
сфинктеросохраняющие 
операции, качество жизни.

Бойко В.В., Мороз с.В., савви с.а.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева» НАМН Украины.

Аңдатпа
Сфинктерді сақтап қалатын операциялар жасатқан 34 жас пен 82 жас аралығындағы жас 

мөлшеріндегі 58 пациенттің емдеу нәтижелері ұсынылған. Ота жасатқан аурулар арасында ең ба-
сымды үлесін аурудың III кезеңіндегі (51,7%) және II кезеңіндегі (32,8%) құрады. Тікішек обырына 
шалдыққан аурулардың хирургиялық емдеудің жекелендірілген тактикасы сфинктерді сақтап қалатын 
операциялардың асқыну санын азайтуға, ал сондай ақ пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға 
мүмкіндік берді.

Abstract
Results of treatment of 58 patients operated on for colorectal cancer in both sexes aged 34 to 82 years 

who underwent sphinctero-keeping surgeries are presented. Among patients operated the largest share 
consisted of patients with III stage of disease (51, 7 %) and II stage of disease (32,8%). In¬dividualized 
surgical treatment in patients with rectal cancer made it possible to reduce the number of postoperative 
complications of sphinctero-keeping operations, as well as improve the quality of life for patients.

сфинктерді сақтап қалатын операцияларды қолдануымен тікішек обырын 
хирургиялық емдеу

Surgical treatment of colorectal cancer using sphinctero-keeping operations

Бойко В.В., Мороз с.В., савви с.а.
«В.Т. Зайцев атындағы Жалпы және шұғыл хирургия институты» ММ Украинаның МҒҰА.

Boyko V.V., Moroz S.V., Savvi S.A.

түйін сөздер
тікішек обыры, сфинктерді 
сақтап қалатын операциялар, 
өмір сүру сапасы.

Key words 
colorectal cancer, sphinctero-
keeping operations, quality of 
life.
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Введение
Проблема сохранения и восстановления 

калового удержания была и остается одной из 
наиболее актуальных в колопроктологии, по-
скольку наблюдается четкая тенденция к уве-
личению оперативных вмешательств на пря-
мой кишке [4, 7].

Большинство оперативных вмешательств 
на прямой кишке проводится по поводу рака 
прямой кишки, который по данным Всемирной 
организации здравоохранения, занимает 4 
место в структуре онкопатологии [1]. В Украи-
не заболеваемость раком прямой кишки зани-
мает составляет 16,7-17,0 случаев на 100 тыс. 
населения, при этом прирост заболеваемости 
этой патологии превышает все другие формы 
злокачественных новообразований органов 
пищеварения, о чем свидетельствует стати-
стика последних лет [2].

Основным методом в комбинированном 
лечении рака прямой кишки является хирур-
гический [3, 5, 7]. Выполнение радикального 
оперативного вмешательства на прямой кишке 
слишком травматическое и часто обусловливает 
инвалидизацию больных [9, 10]. В связи с этим, 
все более актуальными становятся вопросы о 
качестве жизни, трудовой и социальной реаби-
литации этой категории больных [6, 11].

Вышеуказанным условиям отвечают сфин-
ктеросохраняющие операции, позволяющие 
не нарушать радикализма и сохранить все 
компоненты замыкающего аппарата с про-
извольным контролем акта дефекации [7]. В 
последние годы для решения этой сложной 
проблемы в ведущих центрах СНГ и дальнего 
зарубежья расширили показания к сфинктеро-
сохраняющим операциям, удельный вес кото-
рых составляет от 65% до 90 % [1, 2].

После брюшно-анальных резекций прямой 
кишки более чем у 20% пациентов сохраняют-
ся различные нарушения акта дефекации - ча-
стые (до 6 раз в сутки и чаще) акты дефекации; 
невозможность удержания жидкого, твердого 
кала и газов; многомоментное, длительное и 
неполное опорожнение; императивные позы-
вы на дефекацию; различной степени явления 
анального недержания [4]. Ведущим патогене-
тическим звеном подобных функциональных 
нарушений, по мнению исследователей, явля-
ется частичное или полное удаление ампулы 
прямой кишки и отсутствие ее резервуарной 
функции, а возникновение анального недер-
жания - вторично [7].

Акт дефекации - это сложный многоком-
понентный процесс, который контролируется 
нервной системой и обусловлен анатомиче-
ским строением прямой кишки. В современ-

ной литературе, проблема анального недер-
жания, после оперативных вмешательств на 
прямой кишке, изучается в основном в клини-
ческих научных исследованиях в аспекте вне-
дрения или усовершенствования оперативных 
вмешательств при злокачественной патологии 
прямой кишки [10].

Несмотря на такое большое количество 
работ по внедрению различных методов сфин-
ктеросохраняющих оперативных вмешательств 
и изучению их функциональных результатов, 
необходимо отметить отсутствие научно обо-
снованного мнения по проблеме нарушений 
функции сфинктерного аппарата, которые мо-
гут возникать вследствие послеоперационных 
топографических изменений органов малого 
таза: изменения анатомического расположе-
ния органа, его формы и функции, которые 
могут привести к функциональным и биомеха-
ническим нарушениям формирования и про-
движения каловых масс [11].

Проблема должна рассматриваться более ши-
роко с учетом анатомических, физиологических 
топографических, патогистологических и био-
механических изменений в этом отделе толстой 
кишки, которому искусственно предоставляются 
функции прямой кишки, что позволит разработать 
оптимальный вид оперативного вмешательства 
при локализации опухолей в нижне - и средне-ам-
пулярных отделах прямой кишки.

Материалы и методы
Представлены результаты лечения 58 паци-

ентов, оперированных в клинике ГУ «Институт 
общей и неотложной хирургии им. В.Т. За-
йцева НАМН Украины» по поводу рака прямой 
кишки, обоего пола в возрасте от 34 до 82 лет, 
перенесших сфинктеросохраняющие опера-
ции. К сфинктеросохраняющим операциям мы 
относили: переднюю резекцию прямой кишки, 
брюшно-анальную резекцию прямой кишки с 
колостомой, брюшно-анальную резекцию пря-
мой кишки с низведением и формированием 
колоанального анастомоза, операцию Гартма-
на. Среди оперированных больных преобла-
дали мужчины. Их число составило 56,9%. На 
непосредственные результаты хирургического 
лечения оказывали влияние сложность хирур-
гического вмешательства, характер и количе-
ство сопутствующих заболеваний у каждого 
конкретного больного. По нашим данным у 
большинства оперированных больных, опухо-
ли располагалась в среднеампулярном отделе 
(44,6%). Наличие опухоли в верхнеампуляр-
ном отделе наблюдалось у 37,3%, а в нижнеам-
пулярном отделе у 18,1%.

Анализ типа роста опухоли показал, что у 
более половины больных новообразование 
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имело блюдцеобразную форму роста (51,5%). 
Экзофитные опухоли встречались с меньшей 
частотой (26,8%). На долю эндофитных опухо-
лей приходилось (23,8%). По данным гистоло-
гических исследований в подавляющем боль-
шинстве новообразования были представлены 
аденокарциномой (92,0%), на все остальные 
виды опухолей приходилось 8,0%. Среди опе-
рированных больных наибольший удельный 
вес составили пациенты со III стадией забо-
левания (51,7%) и со II стадией заболевания 
(32,8%). Пациенты с IV стадией заболевания 
составляли 3,4%.

Метастазы а регионарные лимфатические 
узлы наблюдались в 55,1% случаев. Отдален-
ные метастазы были диагностированы в 3,4% 
наблюдений. Следует отметить, что в насто-
ящее исследование включены пациенты, по-
ступавшие в клинику института с признаками 
осложненного течения рака прямой кишки с 
различной степенью тяжести общего состо-
яния. Наибольшее количество пациентов 49 
(85,5%) поступали с признаками кишечного 
кровотечения различной степени тяжести. Им 
проводилась консервативная гемостатиче-
ская терапия, а оперативные вмешательства 
выполнялись в плановом порядке. На высоте 
кишечного кровотечения оперирован 1 (1,7%) 
пациент. С признаками кишечной непроходи-
мости поступали 9 (15,5%) пациентов, из них 
в ургентном порядке оперировано 5 (8,6%). 
Остальным больным явления непроходимости 
удалось разрешить консервативно, и они были 
оперированы в плановом порядке после про-
ведения предоперационной подготовки.

результаты и их обсуждение
У 29 (50,0%) передняя резекция прямой 

кишки выполнялась по разработанной нами 
методике. Последняя, заключалась в следую-
щем: вмешательство производилось под об-
щим обезболиванием через нижне-срединный 
лапаротомный доступ. Отличительным момен-
том низкой передней резекции прямой кишки 
является низкий уровень мобилизации с пере-
сечением боковых связок прямой кишки или 
даже выполнение тотальной мезоректумэкто-
мии вдоль перехода леваторов прямой кишки 
в продольную мышцу анального канала. Дис-
секцию по передней стенке проводили острым 
путем рассекая апоневроз Денонвилье. При 
отсутствии признаков прорастания опухоли 
сохраняли семенные пузырьки и заднюю стен-
ку мочевого пузыря у мужчин и влагалище у 
женщин. Диссекция по боковым поверхностям 
включала в себя пересечение боковых связок 
прямой кишки. Тотальная мезоректумэктомия 
оценивалась по неповрежденной висцераль-

ной фасции вокруг прямокишечной клетчатки, 
такой же париетальной фасции таза и отчетли-
во отделяемыми леваторами тазового дна.

Реконструктивный этап вмешательства вы-
полнялся с применением циркулярных сшива-
ющих аппаратов с наложением дополнитель-
ного ряда серосерозных швов.

Формирование искусственной ампулы у 14 
(24,1%) осуществляли после наложения ана-
стомоза методом серомиотомии. Моделиро-
вание ампулы производили путем поперечного 
рассечения серозно-мышечной оболочки по 
передней полуокружности кишки (при наличии 
инфильтрации стенки кишки). Выше уровня ис-
кусственной ампулы, создавали замыкатель-
ный ректосигмоидный механизм, для чего на 
переднее-боковой поверхности стенки кишки 
проксимальнее уровня передней миотомии 
на 4-5 см. выполняют три поперечных рассе-
чения серозно-мышечной оболочки дистально 
и проксимально рассечений накладывают 4-5 
узловых шва, путем поперечного завязывания 
узлов и погружения участка стенки между ними 
образуется полулунный клапан в просвете 
кишки, выполняющий функцию замыкательно-
го аппарата. Обязательным этапом операции 
является проведение трансанально зонда для 
декомпрессии за зону искусственно создан-
ной ампулы.

У 25 больных, которым производились пе-
редняя резекция прямой кишки, выполнялась 
экстраперитонизация сформированного коло-
ректального анастомоза.

Выделенне кишки с опухолью проводилось 
острым путем под контролем зрения с мак-
симальной осторожностью, чтобы избежать 
вскрытия перифокального абсцесса или про-
света кишки. В случае вскрытия просвета киш-
ки образовавшийся дефект как можно быстрее 
закрывался узловыми швами и изолировался 
марлевыми салфетками. Осушались и обраба-

Вид операции

группа паци-
ентов (n=58)

абс. %

Передняя резекция прямой 
кишки

29 50

Операция Гартмана 6 10,3

Брюшно-анальная резекция 
прямой кишки с колостомой

9 15,5

Брюшно-анальния резекция 
прямой кишки с низведением

14 24,1

таблица 1
Виды выполненных 
сфинктеросохраняюших 
операций.
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тывались йодом возможные места загрязнения. 
В полость малого таза через контраппертуры 
промежности вводили две двухпросветные дре-
нажные трубки. Эти дренажи устанавливались 
еще во время брюшного этапа операции, после 
удаления пораженного участка прямой кишки и 
до формирования анастомоза. Второй дренаж 
располагается на 1 - 1,5 см ниже. Правильная 
установка дренажей имеет большое значение 
для их эффектнваюто функционирования.

Мерами профилактики вскрытия просвета 
кишки во время ее мобилизации является бе-
режное отношение к тканям, выделение кишки 
острым путем под контролем зрения. В случаях 
распространения опухоли на смежные органы 
(мочевой пузырь, матку, влагалище, предстатель-
ную железу) у 6 (10,3%) больных производились 
комбинированные низкие передние резекции.

С целью уменьшения риска развития после-
операционных гнойных осложнений проводилась 
интраоперационная антибиотикопрофилактика.

При сомнении в герметичности и надежности 
колоректального анастомоза, в 8 (13,8%) слу-
чаях вмешательство заканчивали наложением 
проксимальной разгрузочной трансверзостомы, 
тем самым полностью исключая поступление ки-
шечного содержимого и газов в прямую кишку, 
в результате чего создавались максимальные ус-
ловия покоя в области анастомоза.

Такую методику мы применяли у 3 паци-
ентов в связи с выраженным перифокальным 
воспалением, у 3 при опухолях, осложненных 
частичной кишечной непроходимостью и у 2 
больных пожилого и старческого возраста с 
серьезными сопутствующими заболеваниями 
сердечнососудистой и дыхательных систем.

У 10 (17,3%) пациентов с признаками суб-
компенсированной непроходимости кишеч-
ника, которым выполнялась низкая передняя 
резекция прямой кишки, выполнена методика 
наложения турникета, разработанная в клини-
ке. После формирования анастомоза и прове-
дения трансанального зонда выше анастомоза 
на 20 - 25 см на кишку накладывали трубча-
тый ПВХ турникет. Последний выводили через 
контраппертуру на переднюю брюшную стенку 
и подтягивали под визуальным контролем до 
обтурации кишки на зонде. При этом обтури-
ровали просвет кишки вокруг зонда, что пред-
упреждало пассаж кишечного содержимого по 
кишке в раннем послеоперационном периоде. 
Турникет удаляли на 7-9 сутки после заживле-
ния колоректального анастомоза.

У 4 пациентов удалось использовать прядь 
большого сальника для герметизации зоны 
анастомоза (у этих пациентов ввиду анатоми-
ческих особенностей восстановить тазовую 

брюшину не представлялось возможным). 
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с 
низведением выполнена у 14 (24,1%). При вы-
полнении брюшно-анальной резекции прямой 
кишки с низведением, часто встречающимся 
осложнением является некроз дистального 
отдела низведенной кишки. Профилактика 
некроза низведенной кишки заключалась в 
проведении нескольких важных моментов при 
выполнении операции. Основным из них явля-
ется тщательная подготовка для низведения 
кишки необходимой длины с адекватным кро-
воснабжением. Важным считаем пересечение 
сигмовидной кишки выше опухоли с предвари-
тельным расправлением ее брыжейки до мо-
билизации прямой кишки.

Брюшно-анальная резекция прямой киш-
ки у больных выполнялась по разработанной 
нами методике, которая заключалась в сле-
дующем. Для улучшения функциональных ре-
зультатов нами разработана и применена у 5 
(8,6%) пациентов технология формирования 
шарообразного толстокишечного резервуара и 
внутреннего сфинктера при брюшноанальной 
резекции, а также моделирования внутренне-
го резервуара и внутреннего сфинктера. Для 
формирования гладкомышечного сфинктера 
герметизированный конец низводимой киш-
ки пристеночно мобилизовали до брыжейки и 
подвесков на протяжении 20-25 см. отступив 
5-6 мм от линии механического шва, произ-
водили циркулярное рассечение серозно-мы-
шечного слоя кишки. Освобожденный край 
серозно-мышечного слоя циркулярно отсе-
паровывали от подслизистого слоя на про-
тяжении 18-20 мм и заворачивали в форме 
манжетки, а свободный ее край фиксировали 
узловыми швами по окружности кишки. Выше 
гладкомышечного жома создавали шаровид-
ный резервуар из трех петель кишки, одновре-
менно участвующих в формировании одного 
межкишечного анастомоза. Подготовленную 
для низведения сигмовидную кишку с резер-
вуаром и гладкомышечным сфинктером укла-
дывали в левом боковом канале и приступали 
к промежностному этапу. Промежностным до-
ступом выполняли дивульсию ануса и накла-
дывали 5 держалок на 10-15 мм выше зубчатой 
линии. Проксимальнее держалок на 10-15 мм 
накладывали кисетный шов, герметизирующий 
просвет прямой кишки. Через дополнитель-
ные разрезы справа и слева от ануса прово-
дили два трубочных дренажа, один из которых 
устанавливали над дном малого таза, второй 
- на середине пресакрального пространства. 
После санации малого таза и гемостаза про-
изводили низведение сигмовидной кишки с 
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резервуаром и гладкомышечным жомом в про-
межность. Формирование колоанального ана-
стомоза производили узловыми швами между 
дистальной частью мышечного жома, осно-
ванием подслизистой оболочки сигмовидной 
кишки и верхним краем анального канала.

Важным этапом операции является промы-
вание полости таза большим количеством рас-
творов антисептиков и низведение ободочной 
кишки с укладкой ее в правильном положении. 
Низведенная кишка должна лежать свободно, 
без натяжения, что создает хорошие условия 
для заживления анастомоза. Низводимый уча-
сток кишки требует бережного к себе отноше-
ния, так как во время проведения кишки через 
полость малого таза можно повредить краевой 
сосуд, питающий кишку. Тщательное выполне-
ние всех этапов операции позволяет снизить 
частоту этого осложнения.

У 17 (29,3%) больных у которых оператив-
ное вмешательство заканчивалось наложением 
колостомы, с целью профилактики параколо-
стомических осложнений применена методика 
внебрюшинного формирования колостомы. Дан-
ная методика заключается в создании за- брю-
шинного тоннеля и формирования отверстия в 
левой подвздошной области, через которое про-
водится сигмовидная кишка. После ушивания 
раны передней брюшной стенки осуществляется 
формирование колостомы. Мы применяли за-
крытый способ формирования сигмостом, при 
котором подшивание кишки к коже за серозно-
мышечный слой осуществляется при закрытом 
просвете кишки. Это способствует снижению 
риска инфицирования забрюшинной клетчатки, 
тканей передней брюшной стенки и лапаротом-
ной раны. У больных с признаками кишечной не-
проходимости вскрытие просвета путем отсече-
ния избытка выведенной кишки производилось 
на операционном столе по окончании операции.

Повышение внутрикишечного давления 
оказывает существенное влияние на заживле-
ние анастомоза. Если здоровая стенка кишки 
может выдержать определенное его повыше-
ние, то на воспаленной или перерастянутой 
стенке швы могут прорезаться и при нор-
мальном давлении. Поэтому важное значение 
имеет профилактика повышения внутрикишеч-
ного давления в послеоперационном пери-
оде, которая включает в себя максимальное 
освобождение толстой кишки от содержимого 
(не только каловых мисс, но и от газов), сво-
евременную борьбу с парезом ЖКТ, адекват-
ную послеоперационную диету, декомпрессию 
верхних отделов ЖКТ. С этой целью мы прово-
дим дивульсию анального жома. Для разгрузки 
верхних отделов ЖКТ мы применяем периоди-

ческое зондирование желудка в течение 2-3 
суток после операции.

Так как в раннем послеоперацнонном пе-
риоде отмечалась катаболическая направлен-
ность обменных процессов, то больные нахо-
дились на полном парентеральном питании до 
восстановления функции ЖКТ. Большое значе-
ние придавалось коррекции электролитных на-
рушений. В частности, восполнение дефицита 
калия позволяло предупредить развития паре-
за ЖКТ. Особое внимание уделялось больным 
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, 
такими, как ИБС, хронические легочные забо-
левания, варикозное расширение вен нижних 
конечностей и др. у которых уже в доопераци-
онном периоде отмечаются признаки гиперко-
агуляции. Обширное повреждение клетчатки 
малого таза во время операции, вынужденное 
пребывание больных в постели, длительные 
внутривенные инфузни и возможные нару-
шения функции печени являются факторами, 
повышающими риск тромбообразования в 
послеоперационном периоде. В связи с этим 
всем больным назначались прямые антикоа-
гулянты в лечебных дозах и дезагреганты (под 
контролем коагулограммы). Такие меропри-
ятия оказались эффективными, лишь у 1,1% 
пациентов развилась ТЭЛА.

Важным фактором предотвращения раз-
вития гнойных осложнений является удаление 
дренажей. Поскольку раннее одномоментное 
удаление дренажа может привести к слипанию 
узкого раневого канала на уровне тазового дна, 
при этом выше леваторов может сформиро-
ваться гнойник, предпочтительно позднее по-
этапное удаление дренажных трубок из преса-
кратьного пространства. Первое подтягивание 
трубки производили на 1-2 см на 5-6 сутки по-
сле операции, в последующие два дня трубка 
подтягивалась еще на сантиметр. Удаление тру-
бок производили на 7-9 день после операции 
при условии отсутствия отделяемого из них.

Разработанная индивидуализированная 
тактика хирургического лечения у больных ра-
ком прямой кишки позволила снизить число 
послеоперационных осложнений сфинктеро-
сохраняющих операций, а также улучшить ка-
чество жизни пациентов.

Таким образом, адекватная оценка исход-
ного состояния пациента, тщательная предо-
перационная подготовка, адекватное хирурги-
ческое вмешательство, выполняемое с учетом 
возможного риска развития гнойных осложне-
ний, а также соблюдение мер профилактики 
развития осложнений в послеоперационном 
периоде является залогом успешного лечения 
больных с низкими опухолями прямой кишки.
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Аннотация
Проанализированы результаты лечения 107 пациентов перенесших обструктивные и реконструк-

тивно-восстановительные операции на толстой кишке. Исходя из методик профилактики пареза ки-
шечника, больные были разделены на две группы. Предложенная программа способствует раннему 
восстановлению функций желудочно-кишечного тракта и предупреждает развитие осложнений.
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Одним из наиболее часто встречающихся 
функциональных расстройств в раннем послео-
перационном периоде является парез кишечни-
ка, который клинически проявляется метеориз-
мом, вздутием живота и задержкой отхождения 
газов. Разной степени выраженности наруше-
ния моторно-эвакуаторной функции кишечника 
встречаются не только после экстренных, но и 
после плановых и даже небольших по объему 
абдоминальных вмешательств, выполненных ла-
пароскопическим доступом [1, 12, 14, 16]. Тра-
диционные операции при заболеваниях толстой 
кишки за счет травматичности, как правило, при-
водят к длительному парезу кишечника в раннем 
послеоперационном периоде и развитию спаеч-
ной болезни [2, 4, 15].

За последние 5 лет отмечается значительный 
рост заболеваемости раком толстой кишки и уве-
личение количества больных с неопухолевыми 
заболеваниями и повреждениями данного отдела 
кишечника. Многие больные поступают в тяжелом 
состоянии с осложненными формами заболева-
ния, что заставляет производить оперативные 
вмешательства по экстренным и срочным пока-
заниям и завершать выполнением обструктивных 
резекций толстой кишки с наложением различно-
го вида колостом [5, 7]. Парез кишечника в значи-
тельной мере осложняет течение раннего после-
операционного периода и оказывает серьезное 
влияние на исход оперативного вмешательства. 
Все нарушения моторно-эвакуаторной функции 
желудочно-кишечного тракта от незначительной 
дискоординации двигательной функции, вплоть 
до пареза и паралитической непроходимости, не-
редко становятся ведущей причиной всевозмож-
ных патологических состояний.

В литературе нет единого термина для обо-
значения состояния, возникающего в результате 
нарушения моторной деятельности кишечника 
в послеоперационном периоде. Это состояние 
называют послеоперационным метеоризмом, 
динамической кишечной непроходимостью, 
функциональным стазом кишечника, послеопе-
рационной функциональной кишечной непро-
ходимостью. Однако в настоящее время все 
чаще используется термин «послеоперацион-
ный парез кишечника» (ППК), который отражает, 
что ведущим является нарушение двигательной 
функции кишечника, появившееся в послеопера-
ционном периоде.

О послеоперационном парезе следует гово-
рить, когда в результате угнетения двигательной 
активности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
возникают нарушения эвакуации его содержи-
мого, что объективно проявляется ослаблением 
кишечных шумов, задержкой отхождения газов, 
более или менее выраженным вздутием живота 

впервые 48 ч после выполнения оперативного 
вмешательства [1-3, 6, 11, 15, 16]. Неудовлетво-
рительные результаты в профилактике и разре-
шении послеоперационных парезов клиницисты 
связывают с двумя основными причинами.

Во-первых, в широкой клинической практике 
доминирует традиционно стандартный подход 
врачей к выбору лечебных мероприятий без уче-
та патогенеза заболевания [1, 6, 9].

Во-вторых, практический опыт лечения по-
слеоперационных парезов свидетельствует о 
том, что борьба с ними начинается лишь тогда, 
когда они уже развиваются, в то время как ме-
роприятия по лечению парезов должны прово-
диться в раннем послеоперационном периоде 
до появления клинических признаков [5, 6, 13].

Минимизировать влияние этих причин в кли-
нической практике может лишь глубокое знание 
патофизиологии процессов развития парезов 
кишечника в послеоперационном периоде у 
больных после абдоминальных операций при на-
личии объективных методов контроля в процессе 
лечения этого осложнения [5, 7, 11, 16]. Нор-
мальная моторика является результатом коорди-
нированной контрактильной активности гладких 
мышц по всей длине ЖКТ. Эта активность регули-
руется местными факторами, моделирующими 
деятельность гладких мышц, рефлексами, пути 
которых замыкаются в пределах вегетативной 
нервной системы, гормонами и влиянием цен-
тральной нервной системы. По данным многих 
исследователей, каждая из этих систем играет, 
возможно, независимую патогенетическую роль 
в развитии послеоперационного пареза желу-
дочно-кишечного тракта [2, 4, 8, 13].

В начале развития, парез желудочно-кишеч-
ного тракта может быть обусловлен дисфункцией 
со стороны эндокринных механизмов регуляции: 
1) выбросом катехоламинов; 2) активацией кал-
ликреинкининовой системы с избыточным по-
ступлением в кровоток гистамина, брадикинина, 
протеолитических ферментов и других биологи-
чески активных веществ; 3) снижением биологи-
ческой активности клеток APUD-системы (серо-
тонина [субстанции Р] и мотилина), участвующих 
в работе мигрирующего миоэлектрического 
комплекса кишки и периферической гемоцирку-
ляции [3, 6,]; 4) дисрегуляторным поступлением 
секретина, холецистокинина и энтероглюкагона 
[9, 11]. В основе экспериментальных и клини-
ческих исследований была создана концепция о 
роли серотонина и серотониновых рецепторов в 
генезе дисфункции гладкой мускулатуры, являю-
щейся составной частью клинического синдрома 
серотониновой недостаточности. С развитием 
пареза кишечника и, как следствие, задержкой 
пассажа кишечного содержимого происходят ин-

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАРЕЗОВ КИШЕЧНИКА
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ
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тенсивный рост и изменения микрофлоры тонкой 
кишки. А в условиях воспаления брюшины раз-
вивается дисбаланс между различными видами 
микроорганизмов и их распределением по раз-
личным отделам кишечника.

Усиленное размножение патогенной аллох-
тонной (чужеродной, не из данного участка желу-
дочно-кишечного тракта) микрофлоры ослабляет 
местную иммунную защиту слизистой оболочки, 
приводя к снижению её барьерной функции; 
угнетению функциональной активности лимфа-
тической и ретикулоэндотелиальной систем; по-
тере антагонистической свойств у нормальной 
микрофлоры кишечника по отношению к пато-
генным и гнилостным микробам; падению вита-
минообразующей и ферментной функции [12].

Нередко причиной угнетения перистальтики 
оказываются нарушения микроциркуляции в ки-
шечной стенке, обусловленные расстройствами 
гемодинамики [4, 5, 12]. Циркуляторная гипок-
сия, являющаяся главным звеном этих измене-
ний, нарушает деятельность интрамурального 
нервного аппарата, в результате чего утрачива-
ется способность передачи импульсов. Глубокие 
метаболические и внутриклеточные электролит-
ные нарушения делают гладкомышечные клет-
ки не способными к восприятию импульсов на 
сокращение. Дальнейшим этапом патогенеза 
становится эндогенная интоксикация, которая 
замыкает порочный круг усиливая тканевую ги-
поксию [4, 6, 10, 13].

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 107 

пациентов перенесших обструктивные и рекон-
структивно-восстановительные операции на тол-
стой кишке. Исходя из методик профилактики 
пареза кишечника, больные были разделены на 
2 группы. Первую группу, составили 52 больных. 
Мужчин было 21, женщин 31. Вторую группу со-
ставили 55 больных (26 мужчин и 29 женщин). До-
стоверно значимых различий по возрасту, массе 
тела, сопутствующей патологии, длительности 
операции, величине кровопотери и объему ин-
фузионной терапии между группами больных не 
было. В обеих группах в 32 случаях выполнены 
обструктивные резекции толстой кишки по пово-
ду опухолевых поражений. Травмы толстой кишки 
и промежности послужили поводом к наложению 
колостомы у 48 пациентов, дивертикулит с аб-
сцедированием - у 13 пациентов, заворот толстой 
кишки с некрозом ее - у 11 пациентов. У 3 паци-
ентов причиной оперативного вмешательства по-
служил анаэробный парапроктит. Из общего числа 
больных операция типа Гартмана выполнена у 69 
пациентов. Резекция сигмовидной кишки с дву-
ствольной колостомой была у 13 больных. Из них 
двуствольные трансверзостомы имели место у 29 

больных, сигмостомы - у 52. Двуствольная коло-
стома наложена 11 пациентам, брюшно-анальная 
резекция произведена 14 случаях.

Больным 1-й группы проводилась традици-
онная анальгетическая, инфузионная и проки-
нетическая терапия во время операции и в бли-
жайшем послеоперационном периоде. Больным 
2-й группы в качестве компонента нейровегета-
тивной блокады на операционном столе (через 
10-15 мин после вводной анестезии) применяли 
бензогексоний в дозе 0,12 мг/кг внутривенно ме-
тодом тахифилаксии, а после операции по 0,12-
0,15 мг/кг через 6 часов внутримышечно с нарко-
тическими и ненаркотическими анальгетиками. У 
больных 2-й группы обязательно во время опе-
рации выполнялась декомпрессия желудка через 
зонд, который удаляли перед экстубацией, а по-
сле операции с целью декомпрессии желудка и 
кишечника назначали эспумизан 120 мг каждые 
8 часов внутрь (по 3 капсулы или по 75 капель). 
Инфузионная терапия у больных исследуемой 
группы проводилась раствором Рингера с добав-
лением через 6 часов после операции раство-
ров, содержащих сорбит или ксилит (сорбилакт, 
реосорбилакт, глюксил, ксилат). Прокинетики (2 
мл метоклопрамида или церукала) больным 1-й 
группы назначали сразу после операции с интер-
валом 6 часов, а больным 2-й группы - через 8 
часов после операции 2-3 раза в суки в/м или 
в/в. Для оценки гемодинамического эффекта 
бензогексония на этапах анестезиологического 
обеспечения операции и в послеоперацион-
ном периоде у больных обеих групп оценивали 
систолическое и диастолическое артериальное 
давление (АДс и АДд), частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС) на следующих этапах:

— за 10 мин до вводной анестезии;
— через 30 мин после вводной анестезии (в 

это время у больных 2-й группы развивался ган-
глионарный блок);

— через час после операции;
— в 18.00;
— в 24.00;
— в 7.00.
результаты и их обсуждение
При анализе данных клинических результатов 

выявлено, что восстановление моторно-эвакуа-
торной функции желудочно-кишечного тракта во 
2-й группе больных происходило в среднем через 
12-18 часов после операции, а в 1-й — через 20-
26 часов. У некоторых больных 2-й группы отчет-
ливые волны перистальтики кишечника наблюда-
лись даже в конце оперативного вмешательства. 
Изначальная декомпрессия желудка через зонд c 
последующим применением эспумизана у боль-
ных исследуемой группы наряду с симпатолити-
ческим эффектом бензогексония и отсроченным 
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применением прокинетиков, способствовали 
исключению эпизодов тошноты и рвоты в после-
операционном периоде. Если при введении бен-
зогексония отмечалось снижение артериального 
давления, то проводилась коррекция темпа, объ-
ема и состава инфузионной терапии. Отмечается 
статистически значимое различие в показателях 
АДс, АДд и ЧСС между группами больных (р < 
0,05) на этапах исследования.

Включение бензогексония в программу про-
филактики послеоперационных парезов имеет 
патогенетическое обоснование его многогран-
ным механизмом действия, поскольку в совре-
менной отечественной анестезиологии недоста-
точно средств, обеспечивающих такой важный 
компонент анестезии, как нейровегетативная 
блокада, а наркотические анальгетики в чистом 
виде угнетают моторику кишечника. Кроме того, 
бензогексоний пролонгирует действие мышеч-
ных релаксантов, понижает тонус симпатической 
нервной системы и выброс в кровь большого ко-
личества катехоламинов, уменьшает секрецию 
желез желудочно-кишечного тракта, блокирует 
образование антидиуретического гормона, улуч-
шает микроциркуляцию и функционирование эн-
тероцитов.

Важная роль в нашей программе профилак-
тики парезов кишечника отводится инфузионной 
терапии поскольку использование полиионных 
растворов не нарушает водно-электролитный 
баланс организма. Полиионные среды на осно-
ве многоатомных спиртов (реосорбилакт, сор-
билакт, глюксил, ксилат) включены в программу 
на основании полипатогенетического действия: 
донаторы электролитов и энергии; поддержи-
вают объем циркулирующей крови и улучшают 
микроциркуляцию, особенно в спланхнической 
зоне; уменьшают отек стенки кишечника; в дозе 
0,5-1 мг/кг обладают прокинетическим действи-
ем на кишечник. Поскольку ксилат, реосорбилакт 

и сорбилакт усваиваются без участия инсулина, 
то их применение патогенетически обосновано и 
у больных с сопутствующим сахарным диабетом.

При анализе полученных результатов нами 
выявлено еще одно существенное различие в 
группах. При идентичных объемах кровопотери и 
инфузионной терапии темп мочеотделения в пе-
ресчете на 1 кг массы тела у больных 2-й группы 
был выше на 0,27 ± 0,08 мл/кг/час (р < 0,05), или 
518 ± 153 мл в сутки, что, по нашему мнению, со-
ставляет суточный потенциально секретируемый 
объем в «третье пространство» при прогресси-
ровании клиники пареза кишечника. Бензогек-
соний и инфузия в послеоперационном периоде 
реосорбилакта, сорбилакта, ксилата или глюкси-
ла блокируют патогенетический механизм сек-
вестрации жидкости при парезе кишечника. Все 
больные, как правило, при неосложненном тече-
нии на вторые сутки переводились в профильное 
отделение, и там продолжалась профилактика 
парезов кишечника назначением ректальных 
свечей (бисакодил 10 мг 2-3 раза в сутки), об-
ладающих b-адренолитическим действием, сти-
мулирующим моторику толстого кишечника, что 
позволило нам отказаться от традиционного на-
значения прозерина и клизм в различных моди-
фикациях.

Выводы
Предложенная программа профилактики и 

лечения парезов желудочно-кишечного тракта 
после оперативных вмешательств на толстом ки-
шечнике позволяет снизить тонус симпатической 
нервной системы. Декомпрессия желудка и ки-
шечника с помощью зонда и эспумизана, инфу-
зия полиионных растворов на основе многоатом-
ных спиртов (сорбилакт, реосорбилакт, глюксил, 
ксилат), рациональное применение прокинети-
ков и b-адренолитиков способствует раннему 
восстановлению функций желудочно-кишечного 
тракта и предупреждает развитие осложнений.

1. Балтайтис Ю.В. Обширные резекции толстой 
кишки. - К.: Здоровья, 1990. - 176 с.

2.  Гоигорьев Е.Г. Хирургия колостомированного 
больного. - Новосибирск:

3. Наука, 2001. - 119 с.
4.  Демидов В.А. Результаты лечения травм тол-

стой кишки в условиях специализированного 
отделения. Проблемы колопроктологии. - 
1998. - Вып.16. - С. 255-257.

5.  Каминский В.В. Методы профилактики паре-
зов кишечника в оперативной гинекологии // 
Таврический медико-биологический вестник. 
— 2011. — Т. 14, № 3. — Ч. 2(55). — С. 264-266.

литература

6. Костюченко А.Л. Интенсивная терапия после-
операционных осложнений.- СПб.: Спецлит., 
2000. — 543 с.

7.  Минушкин О.Н. Лечение функциональных 
расстройств кишечника и желчевыводящей 
системы, протекающих с абдоминальными 
болями и метеоризмом // Клиническая фар-
макология и терапия. — 2002. — Т. 11, № 1. 
— С. 1-4.

8.  Ткач С.М. Сравнительная эффективность раз-
личных препаратов первой и второй линии в ле-
чении функциональной диспепсии // Мистецтво 
лкування. — 2006. — № 7. — С. 78-80.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАРЕЗОВ КИШЕЧНИКА
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ



Bulletin of surgery in KazaKhstan № 2•2014 19

1. Baltaytis Y.V. Extensive resection of the colon. - 
K .: of Health, 1990. - 176 p.

2. Goigorev E.G. Surgery of colostomic patient. - 
Novosibirsk: Science, 2001. - 119 p.

3. Demidov V.A. Results of treatment of injuries of 
the colon in a specialized department. Problems 
coloproctology. - 1998. - Iss.16. - p. 255-257.

4. Kaminsky V.V. Prevention methods enteroparesis 
in operative gynecology. Tauride Medical and 
Biological Bulletin. - 2011. - V. 14, № 3. - Part 2 
(55). - p. 264-266.

5. Kostyuchenko A.L. Intensive therapy of 
postoperative complications.- SPb .: SpetsLit., 
2000. - 543 p.

6. Minushkin O.N. Treatment of functional 
disorders of the intestines and biliary system, 
proceeding with abdominal pain and flatulence. 
Clinical Pharmacology and Therapeutics. - 
2002. - V. 11, № 1. - pp 1-4.

7. Tkach S.M. Comparative efficacy of various 
drugs of first and second-line treatment of 
functional dyspepsia. Mistetstvo lkuvannya. - 
2006. - № 7. - pp 78-80.

8. The modified operation of Mikulic. Haryuvska 
hrurgchna school. - 2006. - № 3 (22). - p.12-14.

9. Kukosh I., Kukosh M.V., Razumovsky N.K. et 
al. Reconstructive surgery on the colon. Actual 
problems of modern surgery: Scient. Conf. : 

References

9. Модифицированная операция Микулича // 
Харювська хрургчна школа. - 2006. - № 3 
(22). - С.12-14.

10. Кукош И., Кукош М.В., Разумовский Н.К. и 
др. Реконструктивные операции на толстой 
кишке // Актуальные вопросы современной 
хирургии : научно-практ. конф. : тезисы до-
кладов. - М., 2000. - С.134-135.

11. Ханевич М.Д. Восстановительные операции 
у колостомированных больных с короткой 
культей прямой кишки //Вестник хирургии 
им.И.И. Грекова. - 2001. - Т. 160., № 3. - С. 
46-48.

12.  Chen S.C. Specific oral medications decrease 
the for surgery in adhesive partial small-bowel 
obstruction // Surgery. — 2006. — Vol. 139. — P. 
312-316.

13. Gan T.J. Goal-directed intraoperative fluid 

administration reduces length of hospital stay 
after major surgery //Anesthesiology. — 2002. 
— Vol. 97, № — P. 820-826.

14.  Holte K. Postoperative ileus: a preventable 
event // Br. J. Surg. — 2000. — Vol. 87. — P. 
1480-1493.

15.  Kreiss Ch. Alpha 2-Adrenergic regulation of 
NO production alters postoperative intestinal 
smooth muscle dysfunction in rodents //Am. J. 
Physiol. Gastro- intest. Liver Physiol. — 2004. — 
Vol. 287, № 3. — P. G658-G666.

16.  Luckey A. Mechanisms and Treatment of 
Postoperative Ileus //Arch. Surg. — 2003. — Vol. 
138, № 2. — P. 206-214.

17.  Meier R. Review of the Therapeutic Use of 
Simethicone in Gastroenterology // Schweiz. 
Zschr. Ganzheits Medizin J. — 2003. — Vol. 19, 
Heft 7/8. — P. 380-387.

Abstracts. - M., 2000. - p.134-135.
10. Khanevich M.D. Restorative surgery in patients 

with kolostomirovannyh short stump of the 
rectum. Bulletin of Surgery II Mechnikov Grekov. 
- 2001. - V. 160., № 3. - p. 46-48.

11. Chen S.C. Specific oral medications decrease 
the for surgery in adhesive partial small-bowel 
obstruction // Surgery. — 2006. — Vol. 139. — P. 
312-316.

12. Gan T.J. Goal-directed intraoperative fluid 
administration reduces length of hospital stay 
after major surgery //Anesthesiology. — 2002. 
— Vol. 97, № — P. 820-826.

13. Holte K. Postoperative ileus: a preventable 
event // Br. J. Surg. — 2000. — Vol. 87. — P. 
1480-1493.

14.  Kreiss Ch. Alpha 2-Adrenergic regulation of 
NO production alters postoperative intestinal 
smooth muscle dysfunction in rodents //Am. J. 
Physiol. Gastro- intest. Liver Physiol. — 2004. — 
Vol. 287, № 3. — P. G658-G666.

15.  Luckey A. Mechanisms and Treatment of 
Postoperative Ileus //Arch. Surg. — 2003. — Vol. 
138, № 2. — P. 206-214.

16.  Meier R. Review of the Therapeutic Use of 
Simethicone in Gastroenterology // Schweiz. 
Zschr. Ganzheits Medizin J. — 2003. — Vol. 19, 
Heft 7/8. — P. 380-387.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАРЕЗОВ КИШЕЧНИКА
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ



Вестник хирургии казахстана № 2•201420

хирургическОе лечение стенОза 
ПоясниЧного-крестцового отдеЛа 
ПозвоноЧного канаЛа у боЛЬнЫх разнЫх 
возрастнЫх груПП

УДК 616.711-007.271-089.84

I. хирургия

Аннотация
У 570 больных разных возрастных групп со стенозом поясничного отдела позвоночного канала анализирова-

лись ближайшие результаты декомпрессивных и декомпрессивно-стабилизирующих операций. Эффективность 
хирургического лечения в раннем послеоперационном периоде составляет 96,6% у лиц молодого возраста, 94,4% 
- у лиц зрелого возраста, 95,2% - у лиц среднего возраста, 93,3% - у лиц пожилого возраста, и 94,7% в среднем 
по группам. Также в возрастном интервале 30-74 года отмечена тенденция к увеличению частоты повторных опе-
ративных вмешательств с увеличением возраста больных.

Динамика клинических проявлений стеноза позвоночного канала анализировалась интегрально и посиндром-
но. Отмечена тенденция к сохранению более выраженной симптоматики стеноза позвоночного канала (по данным 
её интегральной оценки) и более существенного нарушения общего состояния оперируемых по мере увеличения 
возраста последних. Через 3 недели после операции во всех возрастных группах отмечен регресс болевого син-
дрома (в среднем на 86,4±1,4% от исходного), наиболее значительный - в молодом возрасте.

Установлены также возрастные особенности восстановления двигательной функции. Статистически значи-
мый (p<0,05) регресс пареза в структуре монорадикулярного синдрома снижается с увеличением возраста паци-
ентов в пределах возрастного диапазона 30-74 года.

ключевые слова
позвоночный канал, 

пояснично-крестцовой 
отдел, стеноз позвоночного 

канала, спондилолистез, 
транспедикулярная фиксация.

искендеров Д.н., Этибарлы с.а.
Азербайджанский Медицинский Университет, Кафедра нейрохирургии.

Аңдатпа
Омыртқа бағанасындағы бел бөлігінің тарылуымен түрлі жас мөлшеріндегі топтарының 570 ауруында 

декомпрессивті және декомпрессивті тұрақты операцияларының жақындағы нәтижелеріне талдау жасалды. Ерте 
операциядан кейінгі мерзімде хирургиялық емдеудің тиімділігі орта есеппен алғанда жас мөлшері бойынша жас 
аурулар 96,6%, есейген жастағы аурулардың 94,4%, орта жастағы аурулардың 95,2%  егде жастағы аурулардың  
94,7%  құрайды. Сондай-ақ жас мөлшері бойынша аурулардың 30-74 жас аралығында аурулардың жасы ұлғаюына 
байланысты қайталама жедел түрде хирургиялық араласудың жиілілігі өсу үдерісі байқалуда.

Сонымен қатар аурулардың қозғалу іс-қимылының функцияларын бұрынғы қалпына келтіруге қатысты 
жас мөлшері ерекшеліктері анықталған. Статискалық тұрғысынан маңызды (p<0,05) шала салдану регрессі  
монорадикулярлық синдромы жас мөлшері 30-74 жасындағы аурулар шеңберінде жас мөлшері ұлғаюымен 
төмендейді.

Abstract
In 570 patients of different age groups with stenosis of the lumbar spinal canal decompression the immediate results and 

decompressive-stabilizing operations were analyzed. The effectiveness of surgical treatment in the early postoperative period 
was 96.6% in young adults, 94.4% - in middle-aged people, 95.2% - in middle age, 93.3% - in the elderly, and 94, 7% of the 
average for the group. Also in the age range 30-74 years it is tended to increase the frequency of reoperation with increasing 
patient age.

The dynamics of clinical manifestations of spinal canal stenosis was analyzed integrated and syndromic. The tendency to 
preserve the more pronounced symptoms of spinal stenosis (according to its integral evaluation) and a fundamental breach 
of the general state-operated with increasing age of the latter were noted. After 3 weeks after surgery in all age groups it is 
marked regression of pain syndrome (an average of 86,4 ұ 1,4% of the original), the most significant - at a young age.

Age features of recovery of motor function were established. Statistically significant (p <0,05) regression of  paresis in 
the structure of mono-radicular syndrome decreases with increasing age of the patients within the age range of 30-74 years.

түрлі жас мөлшеріндегі топтардағы ауруларында омыртқа бағанының бел мен 
сегізкөз  бөлігінің тарылуын хирургиялық емдеу

Surgical treatment of stenosis lumbar - sacral spinal canal in patients of different 
age groups

искендеров Д.н., Этибарлы с.а.
Әзірбайжан медицина университеті, нейрохирургия кафедрасы.

Iskenderov D.N., Etibarly S.A.
Azerbaijan Medical University, Department of Neurosurgery.
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актуальность проблемы
По данным литературы, успешные результаты 

хирургического лечения больных со стенозом по-
ясничного отдела позвоночного канала варьируют 
в достаточно широких пределах - от 55% до 96% 
[1,2].

Поэтому столь остро дискутируется вопрос о 
возможных факторах, определяющих эффектив-
ность оперативного вмешательства при данной 
патологии. В числе таких факторов как основы 
рассматривают степень распространенность 
структурных изменений позвоночного канала, 
различия хирургических подходов (в зависимости 
от способов осуществления декомпрессии про-
ведения её без стабилизации либо в сочетании 
с различными видами инструментации), особен-
ности клинической симптоматики и её продолжи-
тельность до операции, наличие и тяжесть комор-
бидной патологии, пол возраст пациента в дебюте 
заболевания и на момент операции [5].

Некоторые авторы констатируют, что возраст 
пациента не оказывает влияния на результаты хи-
рургического лечения, которое даже в группе лиц 
старше 80 лет не отличается от таковых в других 
возрастных группах [6].

В других работах, показано, что с возрастом 
частота удовлетворительных результатов опера-
тивного лечения уменьшается, и наряду с этим 
увеличивается частота интра- и послеоперацион-
ных осложнений [7].

Принимая во внимание, что возрастной фак-
тор во многих научных публикациях обсуждается 
как значимый для прогноза послеоперационного 
восстановления больных со стенозом пояснич-
ного отдела позвоночного канала и учитывая, что 
степень регресса симптоматики в первые дни 
и недели после операции в значительной мере 
определяет состояние этих пациентов в даль-
нейшем [3], нам представлялось актуальным в 
ранние сроки после хирургического лечения оце-
нить в возрастном аспекте его эффективность, 
динамику клинической симптоматики и общего 
физического состояния пациентов, их удовлетво-
ренность результатами операции, что и явилось 
целью данного исследования.

Материалы и методы
У 570 больных со стенозом поясничного отде-

ла позвоночного канала оценивались результаты 
операций, выполненных в Республиканской Ней-
рохирургической больнице в период с 09.2004 по 
12.2010. Пациентам проведены декомпрессивные 
операции, при необходимости (по традиционным 
показаниям) дополнявшиеся установкой систем 
транспедикулярной фиксации. Распределение 
оперированных по полу следующее мужчин-306 
чел. (53,7%), женщин -264 чел. (46,3%). Воз-
раст пациентов- от 16до 80 лет (в среднем 48ұ 

12 лет). Распределение по возрастному призна-
ку проведено в соответствии с классификацией 
ВОЗ с выделением таких возрастных групп (ВГ): 
ВГ-1- молодой возраст (15-29 лет) - 29 человек, 
ВГ-2 - зрелый возраст (30-44 лет) - 197 человек, 
ВГ-3 - средний возраст (15-29 лет) - 250 человек, 
ВГ-4- пожилой возраст (60-74 года) - 89 человек, 
ВГ-5- старческий возраст (от 75 лет) - 5 человек.

До операции и через 3 недели после неё, 
оценивалась интенсивность болевого синдрома 
(по 10- балльной визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ)): двигательная функция (сила отдельного 
миотома- при монорадикулярной симптоматике 
и суммарная сила 5 пар миотомов нижних конеч-
ностей при полирадикулярной (ПР) и радикуломи-
елопатической (РМ) симптоматике (по 6-балльной 
шкале American Spinal Injury Association (ASIA)); 
выраженность симптоматики в целом (по бло-
ку №1) швейцарской шкалы оценки пациента со 
спинальным стенозом- Swiss Spinal Stenosis score 
(SSSS)); нарушение общего физического состоя-
ния (по блоку №2 SSSS)). Кроме того оценивались 
ближайшие результаты операции по критериям 
шкалы MacNab в сопоставлении с удовлетворен-
ностью самих пациентов результатами хирургиче-
ского лечения.

Статическая обработка проведена с помощью 
пакета статических программ STATA 12.0. Оцен-
ка различий между всеми группами в каждом из 
периодов (дооперационном и раннем послеопе-
рационном) проводилась по критерию Краскела-
Уоллиса. При попарных сравнениях использовал-
ся критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. Различия 
считали статически значимыми при р<0,05.

результаты
Ниже представлены результаты интегральной 

оценки выраженности клинических проявлений 
стеноза позвоночного канала (люмбалгического и 
радикулалгического синдромов, сенсорных и мо-
торных) нарушений и оценки общего физического 
состояния (уровня повседневной активности) па-
циентов по данным швейцарской шкалы (SSSS) 
(табл.1).

До операции наибольшая (р<0,05) выражен-
ность симптомов заболевания отмечена больны-
ми старческого возраста. Не столь выраженная 
клиническая симптоматика наблюдалась у лиц 
молодого возраста, которым приближались также 
больные зрелого возраста. Повседневная актив-
ность до операции была наиболее (р<0,05) низ-
кой у пациентов молодого и старческого возраста. 
Полученные данные могут объясняться струк-
турно-морфологическими и психологическими 
особенностями этих возрастных групп, которые у 
молодых лиц связаны с превалированием (62,1± 
2,0%) грыжеобразования, как фактора деком-
пенсации конституционального стеноза и яркой 
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клинической манифестации заболевания [4], а у 
лиц старческого возраста- с высокой привержен-
ностью к консервативному лечению вплоть до мо-
мента полного исчерпания его возможностей.

Через 3 недели после операции во всех воз-
растных группах значительно (р<0,05) снизи-
лась выраженность симптомов заболевания, при 
этом отмечена тенденция к сохранению более 
выраженной симптоматики по мере увеличения 
возраста пациента (достоверные (р<0,05) раз-
личия установлены между лицами зрелого и по-
жилого возраста). После операции существенно 
(р<0,05) улучшилось и общее состояние больных 
всех возрастных групп, вместе с тем прослежи-
валась аналогичная возрастная динамика этого 
показателя (с его достоверными (р<0,05) раз-
личиями в группе пожилого возраста, по срав-
нению с группами молодого, зрелого и среднего 
возрастов).

С целью уточнения и объективизации при-
веденных выше данных была изучена динамика 
отдельных синдромов, составляющих основные 
показания хирургического лечения- болевого, ко-
торый отмечается практически у всех больных, и 
синдрома двигательной дисфункции, отмеченного 
в среднем в 65,6% наблюдений. Двигательные на-
рушения рассматривались в структуре моноради-
кулярного, полирадикулярного и радикуломиело-
патического синдромов.

При монорадикулярной симптоматике в ран-
нем послеоперационном периоде отмечен стати-
чески значимый (р<0,05) регресс пареза в воз-
растном интервале 15-74 года и недостоверное 
нарастание силы миотома у лиц старше 75 лет. 

При этом как до операции, так и через Знедели 
после неё возрастные группы существенно не 
различались по среднему баллу мышечной силы 
(табл.2). 

Как у лиц с монорадикулярной симптомати-
кой, у пациентов с полирадикулярными и ради-
куломедуллярными синдромами до операции в 
отдельных возрастных группах существенно не 
различались средние показатели силы мышц и 
структура двигательной дисфункции, в которой 
так же значительно преобладали лёгкие двига-
тельные нарушения (табл.З).

В ближайшем послеоперационном периоде 
в возрастном интервале 30-74 года у больных с 
РМ - симптоматикой существенно (р<0,05) уве-
личился суммарный балл силы ног, показатели 
которого, как и до операции, не различались в 
отдельных возрастных группах. При ПР - симпто-
матике в этом возрастном интервале также от-
мечены возрастные различия в показателях до- и 
послеоперационных периодов (статически досто-
верные (р<0,05) - в зрелом и среднем возрастах 
и недостоверные - в пожилом). При этом послео-
перационные показатели у лиц пожилого возраста 
стали значительно (р<0,05) ниже, чем у лиц более 
молодого (зрелого и среднего) возраста.

Таким образом, возраст на момент операции 
можно считать одним из значимых факторов для 
ближайшего прогноза степени регресса двига-
тельных нарушений у больных с ПР - симптомати-
кой в возрастном интервале 30-74 года.

В таблице 4. Представлены результаты срав-
нительного анализа интенсивности болевого син-
дрома по периодам.

В
оз

ра
ст

ны
е

гр
уп

пы

Периоды

Выраженность
симптомов

заболевания

Нарушение общего
физического

состояния

Средний балл 
(M ±m)

%*
Средний балл 

(M±m)
%*

В
Г-

1 До операции 21,97±0,44 62,8 17,10±0,40 85,5
После операции 11,55±0,52 33,0 8,66±0,42 43,3

В
Г-

2 До операции 21,38±0,22 61,1 16,23±0,14 81,2
После операции 11,73±0,23 33,5 8,71±0,16 43,6

В
Г-

3 До операции 21,09±0,22 60,3 15,61±0,13 78,1
После операции 11,86±0,22 33,9 8,75±0,17 78,7

В
Г-

4 До операции 21,03±0,31 60,1 15,74±0,17 78,7
После операции 12,37±0,35 35,3 9,51±0,28 47,6

В
Г-

5 До операции 24,40±1,02 69,7 17,60±0,60 88,0
После операции 13,20±1,83 37,7 9,40±0,87 47,0

Всего
До операции 21,25±0,13 60,7 15,94±0,08 79,7

После операции 11,89±0,14 34,0 8,85±0,10 44,3

Примечания: - по отношению к максимально допустимому количеству баллов в соответствующем бло-
ке опросника SSSS

таблица 1
Динамика общего 

физического состояния и 
выраженности симптомов 

стеноза поясничного 
отдела позвоночного 

канала у больных разных 
возрастных групп 

(согласно Swiss Spinal 
Stenosis Score).
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Возрастные
группы

N
Сила миотома 

(баллы)
До операции После операции

N % n %

ВГ-1 9

5 0 0 6 66,7

4 7 77,8 2 22,2

3 2 22,2 1 11,1

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Средний балл 3,78±0,15 4,56±0,24

ВГ-2 61

5 0 0 44 72,1

4 46 75,4 11 18,0

3 8 13,1 2 3,3

2 3 4,9 4 6,6

1 4 6,6 0 0

0 0 0 0 0

Средний балл 3,57±0,11 4,56±0,11

ВГ-3 97

5 0 0 64 65,9

4 69 71,1 22 22,7

3 19 19,6 9 9,3

2 6 6,2 2 2,1

1 3 3,1 0 0

0 0 0 0 0

Средний балл 3,59±0,08 4,53±0,08

ВГ-4 39

5 0 0 30 76,9

4 33 84,6 5 12,8

3 4 10,3 4 10,3

2 0 0 0 0

1 2 5,1 0 0

0 0 0 0 0

Средний балл 3,74±0,11 4,67±0,11

ВГ-5 2

5 0 0 1 50,0

4 2 100,0 1 50,0

3 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Средний балл 4,00±0 4,5±0,5

Всего 208

5 0 0 145 69,7

4 157 75,5 41 19,7

3 33 15,9 16 7,7

2 9 4,3 6 2,9

1 9 4,3 0 0

0 0 0 0 0

Средний балл 3,63±0,05 4,56±0,05

таблица 2
Динамика распределения 
больных разных 
возрастных групп с 
парезом, обусловленным 
компрессионной 
монорадикулопатией по 
силе миотома (согласно 
шкале ASIA).
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В
оз

ра
ст

ны
е

гр
уп

пы Суммарный балл силы 
мышц

До операции После операции

ПР РМ ПР РМ

n % n % n % n %

В
Г-

1

50 0 0 0 0 1 100,0 1 100,0

40-49 1 100,0 1 100,0 0 0 0 0

30-39 0 0 0 0 0 0 0 0

10-29 0 0 0 0 0 0 0 0

менее 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего больных 1 1 1 1

Средний балл (M±m) 46,0 45,0 50,0 50,0

В
Г-

2

50 0 0 0 0 14 60,9 8 61,5

40-49 19 82,6 11 84,6 9 39,1 4 30,8

30-39 4 17,4 1 7,7 0 0 1 7,7

10-29 0 0 1 7,7 0 0 0 0

менее 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего больных 23 13 23 13

Средний балл (M±m) 43,96 ±1,16 43,31±2,17 47,78 ±0,76 47,62±1,13

В
Г-

3

50 0 0 0 0 45 71,4 18 64,3

40-49 55 87,3 21 75,0 45 23,8 8 28,5

30-39 5 7,9 6 21,4 15 4,8 1 3,6

10-29 3 4,8 1 3,6 3 0 1 3,6

менее 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего больных 63 28 63 28

Средний балл (M±m) 44,30 ±0,72 42,46±1,32 48,08 ±0,51 47,07±0,99

В
Г-

4

50 0 0 0 0 5 20,0 3 33,3

40-49 20,0 80,0 8 88,9 19 76,0 6 66,7

30-39 4 16,0 1 11,1 1 4,0 0 0

10-29 1 4,0 0 0 0 0 0 0

менее 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего больных 25 9 25 9

Средний балл (M±m) 43,88 ±1,15 42,67±1,63 45,92 ±0,85 47,33±0,87

В
Г-

5

50 0 0 0 0 1 50,0 1 100,0

40-49 2 100,0 1 100,0 1 50,0 0 0

30-39 0 0 0 0 0 0 0 0

10-29 0 0 0 0 0 0 0 0

менее 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего больных 2 1 2 1

Средний балл (M±m) 45,5 ±1,50 46,0 48,50 ±1,50 50,0

В
С

ЕГ
О

50 0 0 0 0 66 57,9 31 59,6

40-49 97 85,1 42 80,8 44 38,6 18 34,6

30-39 13 11,4 8 15,4 4 3,5 2 3,9

10-29 4 3,5 2 3,8 0 0 1 1,9

менее 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего больных 114 52 114 52

Средний балл (M±m) 44,18 ±0,52 42,83±0,93 47,57 ±0,38 47,37±0,62

таблица 3
Динамика распределения 

больных разных 
возрастных групп 

с компрессионной 
полирадикулярной и 

радикуломиелопатической 
симптоматикой, 

обусловленным стенозом 
поясничного отдела 

позвоночного канала, по 
суммарному баллу силы 

мышц нижних конечностей 
(по шкале ASIA).
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таблица 4
Динамика интенсивности 
болевого синдрома 
в разных возрастных 
группах больных со 
стенозом поясничного 
отдела позвоночного 
канала (по ВАШ).

|_
со

Периоды
0

Распределение больных по баллам Средний 
балл (M±m)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В
Г-

1

до 
операции

n 0 0 0 1 2 10 5 5 4 2 0
6,07±0,28

% 0,0 0,0 0,0 3,4 6,9 34,5 17,2 17,2 13,8 6,9 0,0
после

операции
n 21 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0,55±0,26
% 72,4 20,7 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0

В
Г-

2

до 
операции

n 0 1 4 43 39 57 21 14 10 5 3
4,86±0,12

% 0,0 0,5 2,0 21,8 19,8 28,9 10,7 7,1 5,1 2,5 1,5

после
операции

n 134 40 12 3 1 3 1 2 0 0 1
0,62±0,10

% 68,0 20,3 6,1 1,5 0,5 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5

В
Г-

3

до 
операции

n 0 0 15 58 84 55 15 9 4 6 4
4,38±0,10

% 0,0 0,0 6,0 23,3 33,6 22,0 6,0 3,6 1,6 2,4 1,6
после

операции
n 165 61 13 0 2 4 2 1 1 1 0

0,60±0,08
% 66.0 24,4 5,2 0,0 0,8 1,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,0

В
Г-

4

до 
операции

n 0 0 8 23 27 20 4 4 3 0 0
4,15±0,15

% 0,0 0,0 9,0 25,8 30,3 22,5 4,5 4,5 3,4 0,0 0,0
после

операции
n 52 24 7 1 2 1 2 0 0 0 0

0,74±0,13
% 58,4 27,0 7,9 1,1 2,2 1,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

В
Г-

5

до 
операции

n 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1
7,00±0,89

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 0,0 20,0 0,0 20,0
после

операции
n 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1,20±0,58
% 40,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В
С

ЕГ
О

до 
операции

n 0 1 27 125 152 143 47 32 32 13 8
4,62±0,07

% 0,0 0,2 4,7 21,9 26,7 25,1 8,3 5,6 3,9 2,3 1,4

после
операции

n 374 132 33 6 5 8 5 4 1 1 1
0,63±0,06

% 65,6 23,2 5,8 1,1 0,9 1,4 0,9 0,7 0,2 0,2 0,2

Установлено, что исходная интенсивность бо-
лей пациентами молодого возраста оценивалась 
в интервале от 3до 9 баллов и чаще составляла 
5 баллов, больными старческого возраста - от 5 
до 10 баллов и чаще соответствовало 6 баллам. В 
то же время в других группах отмечено иное рас-
пределение: у лиц зрелого возраста оценка боли 
колебалась от 1 до 10 баллов (чаще 3-5 баллов), 
среднего возраста - от 2 до 10 баллов (чаще 3-5 
баллов), пожилого возраста- от 2 до 8 баллов 
(чаще 3-5 баллов). Исходный средний балл боле-
вых ощущений у лиц молодого и старческого воз-
раста был значительно (р<0,05) выше, чем в дру-
гих возрастных группах. Именно с этим, учитывая 
выше проведенный анализ моторной дисфункции, 
в значительной мере можно связать более нега-
тивную оценку этими людьми степени выражен-
ности клинической симптоматики и нарушения 
общего физического состояния до операции (см. 
табл.1).

В первые 3 недели после операции отмеча-
лось резкое снижение интенсивности боли, ко-
торая в среднем составила всего 13,6 ±1,4% от 
исходной и при этом существенно не различалась 
в отдельных возрастных группах. Остаточная боль 
в молодом возрасте составила 9,1±5,3% от до-

операционной, в зрелом возрасте- 12,8±2,4%, в 
среднем возрасте- 13,7±2,2%, в пожилом возрас-
те 17,8±4,1% . Наиболее значительное снижение 
среднего балла интенсивности боли (в 11 раз) 
зафиксировано у лиц молодого возраста. Резуль-
таты проведенного выше сравнения не являются 
неожиданными, поскольку задача проведения од-
номоментной (в один этап) и радикальной деком-
прессии у молодых пациентов технически облег-
чалась многосегментарным и преимущественно 
унилатеральным характером структурных изме-
нений, относительно невысокой (20,7%) частотой 
комбинированных (центральных и латеральных) 
стенозов [4], что позволяло рассчитывать на вы-
сокую эффективность хирургического лечения.

Действительно лицам молодого возраста в 
раннем послеоперационном периоде не потребо-
валась повторная операция, в отличие от пациен-
тов в возрасте 30-74 года. В данном возрастном 
интервале отмечена тенденция к увеличению 
частоты повторных операций с увеличением воз-
раста пациентов. Так, у больных зрелого возраста 
проведено 2,5% (5) реопераций - в связи с не-
радикальной декомпрессией на оперированном 
уровне (20%), рецидивом грыжи межпозвонко-
вого диска (20%), парарадикулярной гематомой 
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В
оз

ра
ст

ны
е

гр
уп

пы

n

Результаты по критериям MacNab
Удовлетворенность 

операцией по критери-
ям SSSS

Отличный хороший
удовлетвори

тельный
плохой

Средний балл (M±m)

n % n % n % N %

ВГ-1 29 25 86,2 3 10,4 1 3,4 0 0 9,90±0,47

ВГ-2 197 155 78,7 31 15,7 6 3,1 5 2,5 10,02±0,18

ВГ-3 250 180 72,0 58 23,2 2 0,8 10 4,0 10,20±0,18

ВГ-4 89 55 61,8 28 31,5 2 2,2 4 4,5 10,61±0,32

ВГ-5 5 3 60,0 2 40,0 0 0 0 0 10,80±1,11

ВСЕГО 570 418 73,3 122 21,4 11 1,9 19 3,3 10,19±0,12

Примечание: 
* - потребовалась повторная операция
** - суммарная оценка по SSSS, равная 6 баллам, соответствует полной удовлетворённости результа-
том операции, 24 баллам- полной неудовлетворённости

таблица 5
Оценка эффективности 

хирургического лечения 
(по критериям MacNab) 

и удовлетворённости 
пациентов его 

результатами (по 
критериям SSSS).

(40%), повреждением стабилизирующей системы 
в результате травмы, полученной после выписки 
из стационара (20%). В среднем возрасте реопе-
рированы 4,0% (10 пациентов), у которых в струк-
туре причин повторных вмешательств отмечены: 
необходимость расширенной декомпрессии на 
оперированном уровне (30,8%), рецидив грыжи 
диска (23,1%), неучтённая необходимость деком-
прессии на смежном уровне (15,4%), парарадику-
лярная гематома (15,4%), результаты технических 
погрешностей первой операции- ликворная ки-
ста после травмы ТМО и радикулярный синдром 
вследствие некорректной установки стабилизи-
рующей системы (7,7 и 7,7% соответственно). В 
пожилом возрасте повторно оперированы 4,5% 
(4) пациента. Причинами реопераций стали фор-
мирование парарадикулярной гематомы, неадек-
ватная декомпрессия на ранее оперированном 
уровне и необходимость декомпрессии на смеж-
ном уровне. У лиц старческого возраста, опери-
рованных одномоментно и только на одном, чётко 
установленном клинически значимом уровне, не-
смотря на высокую частоту полисегментарных и 
комбинированных стенозов, в раннем послеопе-
рационном периоде повторное вмешательство не 
потребовалось.

Следует также отметить, послеоперационные 
осложнения, которые возникли в раннем послео-
перационном периоде у лиц в возрасте 15-59 лет 
и не потребовавшие хирургического лечения, в 
молодом возрасте наблюдался спондилодисцит, в 
зрелом возрасте- спондилодисцит и эпидурит, в 
среднем менингит.

Оценка ближайших результатов хирургическо-
го лечения по шкале MacNab свидетельствует о 
его эффективности в среднем у 94,7% пациентов 
(табл.5).

У лиц молодого возраста эффективность со-
ставила 96,6%, зрелого - 94,4%, среднего - 95,2%, 
пожилого - 93,1%, старческого - 100% (в связи с 
малым количеством оперированных в старческом 
возрасте полученные данные относительно них 
не могут быть приняты как статиcтически до-
стоверные). При этом следует отметить тенден-
цию к снижению частоты отличных результатов с 
увеличением возраста пациентов в аналогичную 
тенденцию удовлетворённости самих пациентов 
ближайшими результатами (согласно критерию 
SSSS).

Выводы
В раннем послеоперационном периоде эф-

фективность декомпрессивных и декомпрессив-
но- стабилизирующих операций у пациентов со 
стенозом поясничного отдела позвоночного кана-
ла в возрастных группах существенно не различа-
ется и составляет 93,3-100% (в среднем- 94,7%).

Отмечена тенденция к снижению частоты от-
личных результатов хирургического лечения (по 
критериям MacNab) и удовлетворенности па-
циентов его результатами - по мере увеличения 
возраста оперируемых. В возрастном интервале 
30-74 года прослеживается также тенденция к 
увеличению частоты повторных оперативных вме-
шательств с увеличением возраста больных.

Возраст пациента на момент операции имеет 
значение для ближайшего прогноза послеопера-
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ционной динамики клинических проявлений за-
болевания (по данным их интегральной оценки) и 
общего физического состояния больных. Через 3 
недели после операции отмечена тенденция к со-
хранению более выраженной клинической симпто-
матики и более значительного нарушения общего 
физического состояния оперированных пациентов 
- по мере увеличения возраста последних.

Установлены возрастные особенности дина-
мики отдельных клинических синдромов. Степень 
регресса интенсивности болевого синдрома наи-
более существенна у лиц молодого возраста. Сте-
пень регресса двигательных нарушений в струк-
туре полирадикулярного синдрома снижается с 
увеличением возраста пациентов в пределах воз-
растного диапазона 30-74 года.
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ЛеЧение синдроМа ПоЛикистознЫх 

яиЧников у девушек-Подростков

I. хирургия

Аннотация
В статье изучены возможности применения препарата «Утрожестан» (Utrogestаn, «Besins 

Healthcare», Франция) в качестве терапии у девушек-подростков при синдроме поликистозных яични-
ков. Установлено что, динамическое УЗИ органов малого таза позволило выявить положительный эф-
фект лечения «Утрожестаном» у девушек-подростков с синдромом поликистозных яичников. На фоне 
лечения наблюдался достаточный клинический эффект с точки зрения восстановления регулярной 
овуляторной функции, активация процессов фолликулогенеза.

ключевые слова 
синдром поликистозных 

яичников, Утрожестан, органы 
малого таза, гормональная 

терапия.
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Родильный дом №1 города Баку.

Аңдатпа
Мақалада жасөспірім жасындағы қыздарында поликозды анабез ауруына шалдыққан кезде «Утро-

жестан» (Utrogestаn, «Besins Healthcare», Франция) дәрілік затты қолдану арқылы емдеу мүмкіндіктері 
зерделенген. Кіші жамбас органдарын динамикалық УДЗ жасөспірім жасындағы қыздарында поликоз-
ды анабез ауруына шалдыққан кезде «Утрожестан» (Utrogestаn, «Besins Healthcare», Франция) дәрілік 
затты қолдану арқылы емдеудің тиімділігі анықталған.

 Емдеу барысында жүйелі түрде  овуляторлық  функциясы, фолликулогенездің белсендіруді бұрынғы 
қалпына келтіру тұрғысынан жеткілікті клиникалық әсері  байқалады.

Abstract
The article explored the possibility of using the «Utrogestan» drug (Utrogestan, «Besins Healthcare», 

France) as a therapy for adolescent girls in polycystic ovary syndrome. It was found that the dynamic pelvic 
ultrasound revealed a positive effect of treatment with «Utrogestan» in adolescent girls with polycystic ovary 
syndrome. In the treatment there was sufficient clinical effect in terms of restoring a regular ovulatory 
function, activation of folliculogenesis.
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Treatment of polycystic ovary syndrome in adolescent girls
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Введение
С каждым днем становится все актуальней 

проблема охраны репродуктивной функции у 
девочек и подростков на фоне неблагоприятной 
демографической ситуации. Здоровье подрас-
тающего поколения представляет особую значи-
мость в связи с тем, что оно является репродук-
тивным и социальным потенциалом общества. 
Число девочек-подростков с соматическими за-
болеваниями составляет более 50%, причем у 
каждой третьей выявлены по 2-3 заболевания. 
Имеются убедительные данные о значении фи-
зического и полового развития девочек и под-
ростков в частоте и структуре гинекологической 
заболеваемости. В настоящее время частота 
гинекологической патологии в популяции под-
ростков увеличилась в среднем в 1,5 раза [3,6]. 
В структуре гинекологической заболеваемости 
нарушения менструальной функции занимают 
2 место, составляя от 7 до 17%. Наиболее рас-
пространенной формой эндокринопатий явля-
ется синдром поликистозных яичников (СПКЯ), 
который приводит к гиперандрогении и анову-
ляторному бесплодию. Частота встречаемости 
СПКЯ колеблется от 5 до 10%, развивается СПКЯ 
в период менархе или вскоре после него [1,4,5]. 
При этом если раньше эта патология считалась 
достаточно редкой, то в настоящее время ее 
принято относить к разряду чрезвычайно рас-
пространенных и поэтому социально-значимых 
эндокринных болезней. В этой связи поиск но-
вых методов исследования, позволяющих диа-
гностировать различные варианты бесплодия 
и прогнозировать репродуктивную функцию 
женщины, все более расширяется и углубляется 
[2,8]. УЗИ в сочетании с цветной и спектральной 
допплерографией является методом, который 
позволяет оценить размеры, положение, струк-
туру матки и яичников, точно определить распо-
ложение и диаметр сосуда, направление и ско-
рость кровотока в нем [7].

Целью настоящего исследования явилось 
определение возможности применения Утроже-
стана (Utrogestаn, BESINS HEALTHCARE) в каче-
стве терапии у девушек-подростков при синдро-
ме поликистозных яичников.

Материал и методы исследования
В результате рандомизации было сформиро-

ваны 2 группы обследуемых. Основную группу 
составили 72 девушек, получавшие в течение 6 
месяцев Утрожестан - в дозе 100-200 тд. В кон-
трольную группу вошли не получавшие Утроже-
стан, но за которыми осуществлялось динамич-
ное наблюдение в тот же период.

Протокол предусматривал полную инфор-
мацию пациентов о цели, задачах и характере 
планируемых исследований, добровольное со-

гласие пациентов на участие в них, а также воз-
можность для пациентов свободного отказа от 
наблюдения и лечения на любом этапе. Протокол 
исследования соответствовал Хельсинской де-
кларации и был одобрен этическими комитетами 
учреждений - участников работы.

Критериями отбора пациенток в исследова-
ние явились:

возраст - от 14 до 18 лет;
клинико-лабораторные признаки СПКЯ;
отмена гормонотерапии за 3 месяца до про-

водимого обследования;
отсутствие приема гормональных препаратов;
отсутствие сопутствующей эндокринной и тя-

желой экстрагенитальной патологии;
Для выполнения работы помимо общеклини-

ческого обследования, включающего изучение 
анамнеза, репродуктивной функции, проведение 
общего и гинекологического осмотра, применяли:

эхографию органов малого таза, которую 
проводили трансабдоминальным датчиком.

УЗ допплерометрию маточно-яичниковых ар-
терий

Клинико-лабораторное обследование прово-
дилось первично, через 3 и 6 месяцев терапии. 
В лечебной практике в настоящее время препа-
ратом выбора является УТРОЖЕСТАН. Фарма-
кологическое действие обусловлено наличием 
прогестерона, являющегося гормоном желтого 
тела, которое способствует образованию нор-
мального секреторного эндометрия у женщин. 
Вызывает переход слизистой оболочки матки из 
фазы пролиферации в секреторную фазу, а по-
сле оплодотворения способствует ее переходу в 
состояние, необходимое для развития оплодот-
воренной яйцеклетки. Уменьшает возбудимость 
и сократимость мускулатуры матки и маточных 
труб. Не обладает андрогенной активностью. 
Оказывает блокирующее действие на секрецию 
гипоталамических факторов высвобождения ЛГ 
и ФСГ, угнетает образование гипофизом гонадо-
тропных гормонов и тормозит овуляцию. Микро-
низированный прогестерон абсорбируется из 
ЖКТ. Уровень прогестерона в плазме крови по-
степенно повышается в течение первого часа, 
Ст^х отмечается через 1-3 часа после приема. 
Фармакокинетические исследования, прове-
денные на добровольцах, показывают, что после 
приема 2 капсул одновременно уровень проге-
стерона в плазме крови увеличивается от 0,13 
нг/мл до 4,25 нг/мл через 1 час, до 11,75 нг/мл 
через 2 часа и составляет 8,37 нг/мл через 3 ч, 2 
нг/мл через 6 ч и 1,64 нг/мл через 8 ч.

Результаты исследования и их обсуждение
Под наблюдением находились 112 девушек-

подростков в возрасте 14-18 лет. Из них - 72 па-
циенток с СПКЯ (основная, I группа) и 40 практи-
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чески здоровых девочек аналогичного возраста 
с нормальными показателями физического и по-
лового развития (группа сравнения, II группа).

Критерии включения в работу основаны на 
данных Консенсуса о критериях диагноза СПКЯ 
(пересмотр 2003г. Роттердам (Нидерланды)), на 
основании которого СПКЯ представляет собой син-
дром овариальной дисфункции, к специфическим 
проявлениям которой относятся не только ГА, но и 
«поликистозная» морфология яичников по данным 
ультразвукового исследования (УЗИ). При этом 
диагноз СПКЯ допустимо выставлять не только при 
классическом течении (полная триада признаков), 
но и при наличии одного из трех неполных (не-
классических) клинико-экспериментальных дуэтов. 
У пациенток основной группы были исключены: 
врожденная гиперплазия коры надпочечников, 
синдром Кушинга, андрогенпродуцирующие опу-
холи яичников, дисфункция щитовидной железы, 
исключалось первичное центральное и перифери-
ческое поражение яичников.

Обследование пациенток обеих групп прове-
дено по разработанной нами карте с углублен-
ным изучением анамнестических данных, ре-
зультатов клиниколабораторных и специальных 
методов функциональной диагностики.

Большинство пациенток основной группы 58 
(80,5%) обратились к гинекологу по поводу на-
рушения становления менструального цикла; 14 
(19,4%) - жаловались на проблемную кожу (acne 
vulgaris, себорея); 31 (27,6%) - на избыточный 
вес; 24 (21,4%) - на повышенный рост волос на 
груди, передней линии живота, лице.

Следует отметить, что у 29 (40,2%) пациенток 
головные боли, 15(20,8%) - нарушение сна, 24 
(33,3%) - трудности эмоциональной регуляции 
(слезливость, «взрывчатость», немотивирован-
ные перепады настроения, упрямство). Жалобы 
на болезненные менструации предъявляли 37 
(51,3%) девочки, а у 38 (52,7%) пациенток отме-
чались боли внизу живота.

На основании внешнего осмотра, индекса 
массы тела и балла полового развития, мы про-
вели оценку морфотипа пациенток и получили 
следующие результаты :нормостенический тип 
телосложения встречался у 52 (46,4%) паци-
енток, астенический - 34 (30,3%), гиперсте-
нический - 26 (23,2%) пациенток обеих групп. 
Наряду с этим почти одинаково встречался гипе-
рэстрогенный и гипоэстрогенный морфотипы 68 
(60,7%) - 37 (33,0%). Гирсутное число в основной 
группе соответствовало 9.2+0,1 баллам, и было 
практически сопоставимо с аналогичным пока-
зателем в группе сравнения - 9,1+0,5 баллов. 
Обращало на себя внимание, что число больных 
с повышенной степенью гирсутного числа про-
грессивно увеличивается с возрастом.

У большинства (52-72,2%) пациенток основ-
ной группы отмечалось физиологическое пубар-
хе , в группе сравнения - у 26 обследуемых па-
циенток.

Телархе в основной группе начиналось рань-
ше, чем в контрольной. Так средний возраст 
телархе в группе сравнения - 10,2+1,7 лет был 
достоверно выше, чем средний возраст телархе 
в основной - 9,8+1,8 лет (р<0,05).

Среди обследованных нами девушек раннее 
начало роста молочных желез (раннее телархе) 
в возрасте (7-9 лет) отмечалось у 14 (19,2%). У 
большинства пациенток основной группы -47 
(65.2%) начало роста груди соответствовало 10-
11 лет, таким образом данный показатель не от-
личается от литературных данных и аналогичных 
показателей группы сравнения. Позднее начало 
телархе в 12 лет выявлено у 9 (12.5%), что сви-
детельствовало о сниженной функции яичников.

Семейный анамнез характеризовался отя-
гощенностью по нарушению репродуктивной 
функции у ближайших родственников одинаково 
часто у всех больных независимо от клинико-
морфологического типа поликистозных яични-
ков и массы тела. По поводу выяснения причи-
ны позднего менархе обследуемые больные к 
врачу не обращались. У большинства больных 
(86%) менструальный цикл с момента станов-
ления менструальной функции был нерегуляр-
ным: олигоменорея, опсоменорея болезненные 
менструации и т.д. Болезненные менструации 
отмечались у 56 (50%) пациенток. У остальных 
менструальный цикл соответствовал физиоло-
гическим параметрам. Продолжительность мен-
струального цикла варьировала от 21 до 40 дней 
(средняя составила 28,7±0,4). Менструации 
продолжались от 3 до 7 дней (в среднем 5,3±0,2 
дня).

Таким образом проведенное исследование 
диспансеризации у девушек-подростков лежит 
в основе ранней диагностики и профилактики 
СПКЯ у подростков. Неправильный пубертат, на-
рушение формирования вторичных половых при-
знаков по стадиям полового развития - раннее 
телархе, раннее пубархе, позднее менархе, а 
также случаи изолированного транзиторного те-
лархе в периоде детства являются диагностиче-
скими признаками СПКЯ. При тщательном сборе 
анамнестических данных мы связали взаимос-
вязь этих показателей с ухудшением социально-
экономических условий жизни, частыми стрессо-
выми ситуациями, отягощенным перинатальным 
анамнезом, частой заболеваемостью в период 
полового созревания, употреблением различных 
лекарственных препаратов и т.д.

Частота избыточного веса у пациенток с 
СПКЯ составила 21%.
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Из данных анамнеза выявили, что у обсле-
дуемых пациенток превалировали в анамнезе 
детские инфекции (100%), высокий процент у 36 
(32.1%) пациенток выявляли в анамнезе заболе-
вания органов пищеварения , что соответствует 
данным других авторов [2,3]. Исследователи по-
лагают, что высокий инфекционный индекс в пу-
бертатном возрасте может являться фактором, 
способствующим развитию синдрома полики-
стозных яичников.

Таким образом, наиболее типичными про-
явлениями СПКЯ, которые возникли с возраста 
менархе, явились:

- нарушение менструального цикла (86%), в 
основном по типу олигоменореи (79%);

- гирсутизм (81,2%).
Анализ ультразвуковых параметров яичников 

в исследованных группах показал, что наиболь-
ший клинический интерес в плане диагностики 
ПКЯ представляют такие показатели, как объ-
ём яичников, число антральных фолликулов и 
скорости кровотока. Сочетание таких критериев 
позволяет диагностировать поликистозные яич-
ники у 95% пациенток [1,2].

Яичники являются железами с переменным 
характером гормонообразования: в них образу-
ются преимущественно то эстрогены, то геста-
гены. Циклические изменения в гипоталамусе, 
аденогипофизе и яичниках называют овариаль-
ными. Физиологическая сущность овариального 
цикла — периодическая смена двух фаз, во вре-
мя которых поочередно функционально домини-
рует один из двух типов эндокринных желез яич-
ника: созревающий фолликул или желтое тело. 
Функциональной единицей яичников является 
фолликул.

Нарушения овариального цикла, характери-
зующиеся отсутствием доминантного фолликула, 
диагностируются при проведении динамическо-
го УЗИ в течение первой фазы менструального 
цикла. На эхограммах в структуре яичников, как 
правило, визуализируются преантральные фол-
ликулы диаметром не более 5 мм. В ходе обсле-
дования размеры фолликулов не изменяются 
или увеличиваются незначительно, до 8-10 мм 
в диаметре. Однако при этом отсутствует доми-
нантный фолликул. При допплерометрическом 
исследовании не отмечают гемодинамических 

изменений интраовариального кровотока, харак-
терных для нормального менструального цикла.

Ультразвуковая эхография позволяет в дина-
мике оценить морфологические изменения ову-
лирующего яичника. Однако для полноценного 
анализа его функционального состояния необ-
ходимо исследование яичникового кровотока с 
помощью цветовой и импульсной допплерогра-
фии, так как адекватный уровень артериальной 
перфузии обеспечивает необходимые условия 
для роста, созревания фолликула и адекватно-
го синтеза половых гормонов. В норме УЗИ с 
допплеровским картированием начинает реги-
стрировать кровоток на стенке фолликула при 
диаметре его более 10 мм с 8-10-го дня 28-днев-
ного менструального цикла. Динамика измене-
ний допплерометрических показателей в данных 
сосудах может служить критерием для оценки 
роста, созревания фолликула и его овуляции. К 
примеру, ПИ и ИР перифолликулярных артерий 
овулирующего яичника постепенно снижаются 
с 1,59 и 0,55 в фазу ранней пролиферации до 
1,18 и 0,48 в преовуляторный период. При этом 
пиковая систолическая скорость (ПСС) кровото-
ка за 29 ч до разрыва фолликула может возрас-
тать от 13-14 см/с до 20-25 см/с. Это обуслов-
лено повышением уровня ЛГ и свидетельствует 
о зрелости фолликула и приближении овуляции. 
При отсутствии овуляции на эхограмме в секре-
торной фазе определяется фолликул диаметром 
25-30мм без яйценосного бугорка, при доппле-
ровском исследовании регистрируется высокий 
ИР Для СПЯ, или вторичных поликистозных яич-
ников, характерна стойкая ановуляция, однако 
при этом андрогения имеет экстраовариальный 
характер. Для первичных поликистозных яични-
ков характерны: гиперваскуляризация стромы, 
высокая максимальная артериальная скорость 
(более 15 см/с в начале цикла, при норме менее 
10 см/с), монотонность показателей резистент-
ности в течение всего цикла (ИР — 0,52-0,56) 
[2,3].

При проведении ультразвукового иссле-
дования были выявлены следующие признаки 
СПКЯ: двустороннее увеличение объема яич-
ников: у 45 девушек объем яичников соста-
вил 12-15см3, у 24 - 16-18см3, у 3-20-24см3. 
Структура яичников характеризовалась нали-

Овариальный объем и фолликулярный аппарат
Основная

группа
(n=72)

группа
сравнения

(n=40)

Площадь, см2 10,1±0,4 9,8±0,6

Объем, см3 14,3±2,7 15,7±1,6

Количество фолликулов в срезе яичника 8±1,5 7±1,4

Диаметр фолликулов, мм 5,1±0,4 6,1±0,4

таблица 1
Ультразвуковые 
показатели 
овариального объема и 
фолликулярного аппарата 
правого яичника у 
девочек- подростков, 
(M±m).
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чием множественных фолликулов от 4 до 10мм 
как по периферии, так и в центральных участках 
паренхимы. В результате динамического эхо-
графического исследования яичников было вы-
явлено преобладание ановуляторных циклов у 
большинства пациенток обеих групп (59 (81,9%) 
и 32 (80%)), а также характерна ультразвуковая 
картина дисфункции яичников. Результаты ис-
следования правого и левого яичника представ-
лены в табл. 1,2.

Синдром поликистозных яичников сопрово-
ждается существенным изменением кровотока 
в сосудистой сети яичников. При проведении 
допплеровского обследования были выявлены 
множественные локусы васкуляризации по пери-
ферии яичника и в его центральной части. Си-
столодиастолическое отношение (СДО) состави-
ло 4,8+0,7 (норма 5,9+0,3). Однако численные 
значения индекса васкуляризации (Vi) и индекса 
кровотока (Fi) были значительно повышены: Vi 
- 7,2+0,8 (норма 4,1+0,5) Fi - 38,4+5,7 (норма 
14,5+23) (табл.3). 

Таким образом, увеличение объема яичников 
и характерные нарушения кровотока могут слу-
жить ультразвуковыми критериями синдрома по-
ликистозных яичников.

После лечебного курса в течение 3 месяцев 
при ультразвуковом исследовании органов мало-
го таза в динамике было выявлено значительная 
эффективность проводимой терапии. Отмечено 
соответствие нормативным параметрам ширина, 

Овариальный объем 
и фолликулярный аппарат

Основная группа 
(n=72)

группа сравнения 
(n=40)

Площадь, см2 9,2±0,8 10,1±1,2

Объем, смз 15,3±1,8 18,4±1,6

Количество фолликулов в срезе яичника 9±0,8 8±1,2

Диаметр фолликулов, мм 5,7±1,1 6,1±0,9

клинические группы Длина (мм) Ширина (мм) толщина (мм)

Основная группа 
(n=72)

До лечения 49,2+0,6 48,1+0,7 51,3+0,5

После лечения 38,4+0,7 37,5+0,4 40,1+0,4

группа сравне-
ния (n=40)

До лечения 43,8+0,2 43,4+0,6 52,0+0,5

После лечения 44,3+0,3 41,3+0,5 43,0+0,6

Основная группа 
(n=72)

До лечения 47,1+0,5 46,2+0,8 49,2+0,07

После лечения 42,1+0,3 39,3+0,6 42,1+0,6

группа сравне-
ния (n=40)

До лечения 46,5+0,3 42,5+0,7 49,1+0,8

После лечения 44,1+0,5 40,3+0,3 45,6+0,6

длина, а также передне-задний размер яични-
ков. Структура и объем яичников соответствова-
ли возрастным параметрам (рис.3).

Толщина эндометрия на 5-7 день цикла у об-
следуемых колебалась в пределах о,3-о,45мм, 
однако нормативным параметрам во второй 
фазе на 19-21 день толщина эндометрия увели-
чивалась незначительно - 0,8-0,92мм (при нор-
ме 10-1,1мм), что показывает на нарушение гор-
мональной функции яичников на данном этапе.

Таким образом, динамическое УЗИ органов 
малого таза позволило выявить положитель-
ный эффект лечения Утрожестаном (Utrogestа 
n,BESINS HEALTHCARE) у девушек-подростков 
с синдромом поликистозных яичников. На фоне 
лечения наблюдался достаточный клинический 
эффект с точки зрения восстановления регуляр-
ной овуляторной функции, активация процессов 
фолликулогенеза.

Выводы
На основании комплексного ультразвукового 

исследования, включающего определение объ-
ема яичников, число фолликулов на яичник, об-
щей площади, можно судить о наличии дисгор-
мональных нарушений у больных с СПКЯ.

 Увеличение объема яичников до 18 см и бо-
лее; число фолликулов на яичник 13 и более с 
преобладанием 2-5 мм над 6-9 мм в диаметре; 
общей площади 7,7 см и более- являются наи-
более значимыми эхографическими маркерами 
СПКЯ.

таблица 2
Ультразвуковые 

показатели 
овариального объема 

и фолликулярного 
аппарата левого яичника 

у девочек- подростков, 
(M±m).

таблица 3
Размеры яичников у 

девочек с СПКЯ до 
лечения.
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табан - ЖіЛіншік буЫндарЫнЫЊ 

ауЫрЛЫҚ заҚЫМ сатЫсЫн бағаЛау

ii. ДиагнОстика

Аңдатпа
Теміржол ауруханасының 2013 жылдың травмпунктінің статистикалық деректерін зерттеу бойынша жалпы  4822 

пациент қабылданды. Ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап желтоқсан айына дейін көрсетілген  сандар бой-
ынша ЖТД 7-ші курстың хирургия пәнінің интерндерімен 1235 пациент қабылданды, олардың ішінде сирақ-табан 
буындарының  жарақаттарымен ауырлығы түрлі дәрежедегі 158 адамның жағдайы зерделенді. Оларға травмпун-
ктте, күндізгі стационарда емдеудің әртүрлі түрлері қолданған, кейін ем емхана жағдайында жалғастырылған, 
ондай емді интерндер жүргізген. Сирақ-табан буындарының жарақаттары ауырлығының дәрежесін бағалауының 
арқасында, аурулардың шағымдары, клиникасы және рентгендиагностикасы бойынша оларға дұрыс және дер 
кезінде келесі ем жүргізілген: гипс лентасымен «U» иммобилизациялау, тайып кеткен буынын салу, келесі опе-
рацялар жасалды: сирақ-табан буындары жарақаттарының ауыр дәрежесімен 3 ерге 2 тобық сынықтарын     ме-
таллоостеосинтез арқылы тайып кеткен буындарын ашық түрде салынды, сондай жарақаттар түрлі авторлардың  
деректері бойынша  жиілігі 12 - 20 % кездеседі.  Ауруларды емдеу сапасы бойынша мүгедектікке ауыстырылғандары 
жоқ, травматологиялық көмек көрсету жағдайы:  қанағаттанарлық.

түйін сөздер 
ауырлығы, балтыр-табан, 

созылу, жарақат.

Байжаркинова а.Б., Фаткулин О.и., санбаев е.а., Баимбетов с.е., хан О.В., 
Базарбаев Д.Ж., кусумбаев, е.к., кабышева Ә.
№2 ЖДТ кафедрасы, теміржол ауруханасының травмпункті, Марат Оспанов атындағы БҚММУ, Актөбе, 
Қазақстан.

Аннотация
По исследованию статистических данных травмпункта железнодорожной больницы 2013года принято всего 

4822 пациентов. Из приведенных цифр с начала сентября до конца декабря с.г. по предмету хирургии 7-х курсов 
ВОП интернами приняты в травмпункте 1235 пациентов, среди которых были изучены 158 человек различной 
степени тяжести с травмами голеностопных суставов. Им применялись различные виды лечения в травмпункте, 
дневном стационаре, затем лечение продолжены были в условиях поликлиники, где принимали участие интерны. 
Благодаря оценке степени тяжести травм голеностопных суставов по жалобам больных, клинике и рентгендиаг-
ностике им правильно и своевременно проведены лечения: иммобилизация «U» гипсовой лонгетой, вправление 
подвывихов, выполнены операции - открытое вправление вывихов и металлоостеосинтез 2- лодыжечных пере-
ломов 3 мужчинам с тяжелой степени травм голеностопных суставов, которые встречаются по данным различных 
авторов по частоте в 12 - 20 %. По качеству лечения больных переведенных на инвалидность нет, оказание трав-
матологической помощи удовлетворительные.

Abstract
According to research statistics of railway hospital injury care center in 2013 4822 patients were submitted. 

Accorfing to the figures from the beginning of September until the end of December this year, on the subject of Surgery 
of 7 courses of GPs interns submitted to injury care center 1235 patients, among them there were studied 158 persons 
with varying severity of injuries of the ankles. They were applied different types of treatment in the injury care center, day 
patient department, then treatment was continued in a clinic, where interns participated. Due to assessing the severity 
of injuries of the ankle joint on complaints of patients, clinic and X-ray diagnostics was correctly and timely performed 
treatment: immobilization of the «U» plaster splint, reduction of subluxations, performed surgery - open reduction 
sprains and 2-ankle fractures osteosynthesis to 3 men with severe ankle injury which occur according to different 
authors frequency of 12 - 20%. For quality of treatment of patients transferred to disability - no, trauma care satisfactory.

Оценка степени тяжести травм голеностопных суставов

Assessment of the severity ankle joint injury

Байжаркинова а.Б., Фаткулин О.и., санбаев е.а., Баимбетов с.е., хан О.В., 
Базарбаев Д.Ж., кусумбаев е.к., кабышева а.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, Актобе, Казахстан.

Bayzharkinova A.B., Fatkulin O.I., Sanbaev E.A., Baimbetov S.E., Khan O.V., Ba-
zarbaev D.Zh., Kusumbaev E.K., Kabysheva A.
2 Department of JDT, railway hospital fracture clinic, Marat Ospanov West-Kazakhstan state medical university, 
Aktobe, Kazakhstan.
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Маңыздылығы
Табан жіліншік буынның зақымдалуы алдыңғы 

қатарда болғандықтан әр түрлі авторлардың 
мәліметі бойынша бұл зақымдар 12-20% 
құрастырады. Бұл зақымдалуды уақытында 
орнына салмаса және дұрыс емделмеген 
жағдайлар ыңғайсыз нәтиженің себебі бо-
лып науқасты мүгедектікке соқтырады. Жал-
пы тәжірибелі дәрігерлердің және көпшілік 
зерттегіш орталығының назар аударатын бұл 
проблемаларының маңыздылығы болып са-
налады. Анатомиялық құрылысын еске алсақ, 
жіліншік табан буынның элементтеріне кіретіні 
жіліншіктің үлкен және кіші сүйектері шанышқы 
тәрізді, әрі блок сүйектері кіретін топайсүйек. 
Үлкен және кіші жіліншік сүйектердің аралығында 
синдесмоз жалғамалары бар: lig. Interosseus (lig, 
tibio fibularae anterius, lig. tibio fibularae posterius, 
lig. Transversus). Жіліншік сүйек байламалардың 
қапталынан тағы қосылады: lig. talofibularae 
anterius, lig. calcaneo fibularae, lig. talofibularae 
posterius. Ішкі жағының байламалары (атыраулық) 
lig. deltoideum үш тармаққа бөлініп шеті та-
бан, өкше, ладья тәрізді сүйектерді бекітеді. 
Табан жіліншік буындардың сыртынан жабатын 
тысы шектеледі: артқы жағынан бір төмпешік 
бұдырмаққа ахилл(өкше) сіңірінің бекуі, алдыңғы 
жағынан екі төмпешікке ішкі бетінен және тыс 
жағынан бекиді. Топографиялық мәліметі: Б.В. 
Огнев, Г.Н. Александров, т.б. авторлардың келтіруі 
бойынша табан-жіліншік буындары топайсүйек 
өкше ішілік буынымен қатынасуы 21-36 %, үлкен 
башпайдың ұзын бүкпе қынабымен қатынасуы 
16,2% құрастырған. Буынішілік мөлшері 2036 
см3. Табан-жіліншік буындардың қозғалысы П.Ф. 
Лесгафт, Л.П. Николаев, Н.А. Герасимовтердің 
жазуы бойынша 60-900, табанға қарай 500, табан 
үстіне қарай 200 бүгіледі, осыған байланысты та-
бан сүйектерінің қозғалуы болады. Әрине, табан 
жіліншік буындарының зақымдалу жиілігі (80-
90%), әрі сүйектерінің сынуымен бірге кездеседі. 
Байлама сіңірлерінің бұзылуы (10-12%) болады. 

Табан-жіліншік буындарының толық таюы және 
орнынан сәлығысуы (3-4%) кездеседі. Жаңадан 
болған зақымдық 10-20 күн аралығында саналады, 
көне деп есептеледі, егерде жарақат алғаннан бері 
20-нен асса. Әр табан-жіліншік буын жарақатталу 
тікелей емес тиген күшіне байланысты екі түрге 
бөлінеді: абдукция-эверсионалық (пронациялық) и 
аддукция-инверсиялық (супинациялық). Шетелдің 
әдебиетінің мәліметі бойынша (пронациялық) 
зақымдалу табанды сыртқа бұратылу кезінде 74% 
құрастырады. Екіншісі (супинациялық) керісінше 
табанның ішке қарай бұратылуы 19% кездеседі.

Кейде буын байлама сіңірлері созылған кезде 
де ауырсынуы болады, бірақта буын қозғалтуы 
шектеліп, қанталауы мен ісігі болғандықтан 

рентген зерттеусіз жіліншік сүйектердің 
сынғандығынан ажырату қиынға соғады. 

Табан жіліншік буындарының зақымдалу 
жіктемесі: Пронациялық зақымдалуының 
себептері: табанның сыртқа қарай қайырылуы 
және атыраулық жалғамалардың керілу кезінде, 
оның үзілуі. Үлкен жіліншіктің сынуы буын 
тұсынан немесе онан төменгі немесе жоғарғы 
жерінен кездеседі. Пронациялық (сыртқа қарай) 
зақымдық механизмі бойынша бұл сынық син-
десмоздан төмен кіші жіліншіктің кисық сынуы 
ықтимал. Жеңіл сатылы зақымдыққа жатады, 
егер үлкен жіліншіктің морт сынуы немесе оның 
атыраулық байламасы үзілсе, бірақта буын ор-
нынан ығыспаса. Ортаңғы сатылы зақымдыққа 
жататын синдесмоздан төмен кіші жіліншіктің 
қисық сынуы, әрі ығысуы және екі жіліншіктің 
блогінен ығысуы немесе орнынан таймаюы. Ауыр 
сатылы зақымдық деп саналатын, егер үлкен 
жіліншіктің морт сынуымен бірге екі сүйек аралық 
синдесмоздың (жалғамалардың) үзілуіне байла-
нысты кіші жіліншіктің қисық сынуы, әрі ығысуы 
және буыннан таюы кездескен жағдайда айты-
лады. Абдукциялық зақымдалуының жағдайында 
табан зорлық күшпен бас жағынан сыртқа ай-
налып, бұл кезде атырау тәріздібайламаның 
алдыңғы талшық сіңірлері керіліп тартылған кез-
де үлкен жіліншік морт сынуы, әрі алдыға қарай 
ығысуы мүмкін. Осындай жағдайда жеңіл, орта 
сатылық және ауыр абдукциялық зақымдық бо-
лып саналады. Науқастардың шағымы: ауырсыну 
жарақат алған жіліншік табан буында, сол жердің 
ісіңуі, қозғалтпауы, рентген бейнелеуде сүйек 
өзгерістері, буын сәйкестігі көрінеді.

Мақсаты
Табан-жіліншік буынның, әрі оның 

элементтерінің зақымдықтан кейін ауырлық са-
тысына байланысты жіктеу травпункте тиісті, ол 
травма бөлімінде емдеу тактикасын болжауға 
және статистикалық зерттеуге көмек береді. 
Табан-жіліншік буынның зақымдалу сатысын, 
клиникалық көрсеткіштерін жақсы білу, рент-
ген бейнелеуден жіліншіктердің сынығын, буын 
байламаларының созылуынан анық ажырата 
білу, жас мамандарға диагнозды іркілмей қоюға 
көмегі көп. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 
бұйрығына байланысты зақым алғандардың 
сатысына қарай көпшілігі травмпунктен көмек 
алып, емханада емді жалғастыру тиіс. Травмато-
логия керуетіне жататын тек ауыр жарақатты са-
тысына байланысты бірден бағыттау дұрыс.

Материал және зерттеу әдістері
Статистика зертеу әдісі бойынша теміржол 

ауруханасының травмпунктіне 2013 жылы не 
бәрі 4822 науқастар қабылданған екен. Ал, осы 
келтірген санның ішінде қырқүйекттің басынан оқу 
аяғына дейін (желтоқсан айдың 30) хирургиялық 
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пәні бойынша 7-ші курстің ЖТД-интерндерімен 
қабылдаған зақым алушы емделушінің саны 1235 
құрастырды. Оның ішінде жіліншік-табан буынның 
зақымдалу 158 адамда кездесті, 96 әйел жыны-
сты жастары 20-40 шамасында, ер адамдар 62 
құрастырды жастары 35-60, көпшілігі караша мен 
желтоқсан айларына келіп тұр, себебі мұз тайғақ, 
аяқ киімге, маскүнемдік т.б себептерге байла-
нысты.114 науқас пронациялық зақымдалумен 
келген,43 сырқат супинациялық түрде зақымдық 
алған. Травмпункте 1 науқасқа (рентгенде тек 
буын жартылай ығысқан, жіліншік сүйектер сыну-
дан аман), оны жабық түрде табан-жіліншік таюы 
орнына наркозбен салынды, «U» тәрізді гипс 
жақтаулығы салғаннан кейін күндізгі стационар-
дан емханалық жағдайда емделу нұсқалды. Ауыр 
сатылы зақыммен (екі жіліншік сынған, әрі орны-
нан толық шыққан, синдесмоз байламалары тағы 
басқа буын байламалары үзілген) 3 адам трав-
матология бөліміне бірден жолданды, оларға ме-
таллоостеосинтез - ота нәтижелі түрде жасалды. 
Орташа ауырлық зақымдықпен 38 науқас болды, 
оларға көмек көрсетілді,әрі күндізгі стационарға 
жатқыздық. Жеңіл буын жарақатымен 117 кездесті. 
Орташа және жеңіл сатылы табан-жіліншік буын 
жарақат алғандарға травмпункте көмек көрсетілді 
«U» тәрізді гипс жақтаулығы салынды, венодиол, 
кетанал таблеткалары тағайындалды, емханалық 
жағдайда емделу нұсқалды.

Зерттеу нәтижелері және емін талқылау: 
4822 зақымдармен травмпункте қабылданған 
науқатардың ішінде 158 адам жіліншік-табан буын 
зақымымен қаралған. Олардың ішіндегі 3 адам 
ауыр сатыға жататын зақыммен бірден травма 

бөліміне бағытталды. Таза жабық буын ығысумен 
1 науқас салғаннан кейін рентген бақылау 
өткіздік.155 емделушілер емхана жағдайында 
емделіп, нәтижелі болып шықты. 158 науқастың 
ішінде мүгедектікке шыққаны жоқ. Оның себебі: 
травмпунктке жіліншік табан буын жарақатынан 
қандай болмасын ауырлық сатысынан кейін 
жаңадан болған күйде келгеннің арқасында 
асқынушылық болмады. Табан-жіліншік буын 
жарақат сатысын дұрыс бағалау және екшеу 
арқасында, әрі травматолог ұжымының саптасып 
іскерлігіне де байланысты. 

Қорытынды: Статистика зертеу әдісі бойын-
ша теміржол ауруханасының травмпунктіне 2013 
жылы не бәрі 4822 науқастар қабылданған екен. 
Сонымен, табан- жіліншік буынның зақымдалуы 
алдыңғы қатарда болғандықтан әр түрлі 
авторлардың мәліметі бойынша бұл зақымдар 
12-20% құрастырады.Ал, осы келтірген санның 
ішінде қырқүйекттің басынан оқу аяғына дейін 
(2013 жылдың желтоқсан айдың 30-на дейін) 
хирургиялық пәні бойынша 7-ші курстің ЖТД-
интерндерімен қабылдаған зақым алушы 
емделушілердің саны 1235 құрастырды. Олардың 
ішінен алған зерттеуге 158 адамдардың жіліншік-
табан буын әр түрлі сатылы зақымдалуына 
байланысты ем қолданған травмпункт, күндізгі 
стационар жағдайында емделіп, сонан кейін 
тұратын жерлерінің емханасында ем жалғастыру 
нұсқалған. Травматология бөлімінде ота 
жасатқандардың, операция арқылы ашық түрде 
табан-жіліншік буынын орнына салынғандардың 
саны 3 ер адам. Емдеу нәтижесі қанағаттанарлық. 
Мүгедектікке аударылған емделушілер жоқ.
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состояние Перекисного окисЛения ЛиПидов у 

боЛЬнЫх обЛитерируЮЩиМ троМбангиитоМ и 

критиЧеской ишеМией ниЖних конеЧностей При 

ПриМенении аутОгеМОтераПии с ОзОнОМ

ii. ДиагнОстика

Аннотация
Представлен анализ изменений в системе перекисного окисления липидов (ПОЛ) у 75 пациентов 

облитерирующим тромбангиитом (ОТ) и критической ишемией нижних конечностей (КИНК), которые 
были разделены на 2 группы, в зависимости от проводимой терапии. В контрольную группу (n=40) 
вошли пациенты, получавшие в составе комплексного хирургического лечения дезагреганты, антикоа-
гулянты, дестраны, препараты метаболического действия, глюкокортикоиды, ангиопротекторы. Боль-
ным основной группы (n=35) наряду с протоколом базисной терапии в периоперационном периоде 
проводилась большая аутогемотерапия с озоном. Анализ показал, что применение аутогемотерапии с 
озоном способствует нормализации процессов ПОЛ, улучшению активности антиоксидантной систе-
мы организма у больных ОТ и КИНК.

ключевые слова 
облитерирующий тромбангиит, 
критическая ишемия нижних 
конечностей, аутогемотерапия с 
озоном, перекисное окисление 
липидов.

гулиев р.а.
Научный Центр Хирургии имени М. А Топчибашева, Баку, Азербайджан.

Аңдатпа
Аяқтың облитерацияланғыш (бітеліс) тромбангиты (ОТ) және өте қиын ишемиясына (АӨҚИ) липидтерінің 

асқын тотықтануы(ЛАТ) жүйесіндегі 75 пациенттің өзгерген анализы ұсынылған, олар 2 топқа бөлінген, 
жүргізілетін терапияға байланысты. (n=40) бақылау тобына кешенді хирургиялық емнің құрамында де-
загреганттар, антикоагулян-ттар, дестранттар, метаболиялық әсеріндегі дәрілік заттары, глюкокортико-
идтер, ангиопротекторлар бар пациенттер кірді.  (n=35)  негізгі тобындағы аурулар  ота жасауға дейінгі 
мерзімде  базисты ем алатын хаттамасымен қатар озон арқылы ауқымды аутогемотерапия емі жүргізілді. 
Озон арқылы аутогемотерапия емін қолдану липидтерінің асқын тотықтануы (ЛАТ) үрдісінің қалыпты болуы-
на, облитерацияланғыш (бітеліс) тромбангиты (ОТ) және өте қиын ишемиясына (АӨҚИ) шалдыққан аурулар 
ағзасының антиоксидантты жүйесінің белсенділігін жақсартуға ықпалын тигізетіндігін талдау көрсетті.

Abstract
The author presented the experience of treatment and the analysis of changes in the lipid peroxidation 

system at 75 patients with thromboangiitisobliterans (TAO) and critical limb ischemia (CLI) which were 
divided into 2 groups depending on the used therapy. Patients of control group (n=40) received a basic 
course of medical treatment, which includes rheology vasoactive drugs, anticoagulants and antiplatelet.

At main group patients (n=35), along with a protocol of basic therapy perioperative major ozonized 
autohemotransfusion was employed. Indicators of LPO were determined prior to the passage of the programs 
and after a three-week course of treatment. Dynamics of clinical appearances was confirmed by studying 
some indices of lipid peroxidation diene conjugates andmalondialdehydeof plasma. The analysis revealed, 
that employing of ozonatedautohemotherapy improves the LPO system and antioxidant status in patients 
with TAO and CLI, which promotes to optimization of complex surgical treatment results.

озон арқылы  аутогемотерапияны қолдануымен аяқтың  облитерациялағыш  
(бітеліс) тромбангиты  және өте қиын ишемиясына шалдыққан аурулардың  
липидтерін   асқын тотықтану жағдайы

Status of lipid peroxidation system under influence of ozonated autohemotherapy in 
patients with thromboangiitisobliterans and critical limb ischemia

гулиев р.а.
М.А. Топчибашев атындағы Хирургия ғылыми орталығы, Баку, Әзірбайжан.
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Scientific Centre of Surgery named after M.A. Topchubashev, Baku, Azerbaijan.
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актуальность проблемы
Облитерирующий тромбангиит (ОТ), или бо-

лезнь Бюргера - хроническое воспалительное 
заболевание артерий и вен мелкого и среднего 
калибра, обычно поражающее дистальные от-
делы сосудов верхних и нижних конечностей с 
последующим распространением процесса на 
проксимальные сосудистые зоны, что приво-
дит к их окклюзии и ишемии конечности [7, 10, 
13]. До настоящего времени, лечение больных 
ОТ с критической ишемией нижних конечностей 
(КИНК) является одной из сложных и нерешен-
ных проблемсовременной ангиохирургии[9,12]. 
Оптимальным методом лечения больных с КИНК 
признается реваскуляризация конечности [5, 
14]. Однако применение данного метода при ОТ 
возможно лишь в 40 - 70% случаев, что связано 
с преимущественным поражением артерий голе-
ни и стопы [2]. Прогрессирование заболевания 
и безуспешность лечения приводит к необходи-
мости «большой» ампутации нижней конечности 
у 25-40% больных ОТ, в основном молодого и 
трудоспособного возраста [11].

Изучение состояния перекисного окисления 
фосфолипидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы 
привлекло внимание исследователей, обнаружив-
ших высокую информативность этих показателей 
в оценке тяжести течения и эффективности про-
водимого лечения многих воспалительных забо-
леваний, одним из которых является ОТ [1, 3].

В настоящее время аутогемотерапия с озо-
ном признается достаточно эффективным ме-
тодом метаболической коррекции [8]. Данный 
метод общедоступен, безопасен в применении, 
способствует нормализации процессов ПОЛ и 
антиоксидантной защиты [3].

Имеются единичные публикации, посвящен-
ные применению озонотерапиипри ОТ [6].

Цель исследования
На основании комплексного изучения про-

цессов ПОЛ дать клинико-патогенетическое 
обоснование к применению аутогемотерапии с 
озоном как метода метаболической коррекции у 
больных ОТ с КИНК.

Материал и методика исследования
Исследование проведено у 75 больных ОТ с 

КИНК (III-IV степенью ишемии конечности по клас-

сификации Fontaine), находившихся на лечении в 
отделении хирургии сосудов НЦХ им. М. А. Топчи-
башева с 2009 по 2014 гг. в возрасте от 20 до 58 
лет, (средний возраст-46,4±0,6). Молодые куриль-
щики составили 96,8%. Длительность заболевания 
колебалась от одного года до 7 лет, явления кри-
тической ишемии существовали от 2 до 20 недель.

Верификация диагноза проводилась на ос-
новании критериев Shionoya: курение, начало 
болезни до 50 лет, окклюзии ниже подколенных 
артерий, вовлечение артерий верхних конеч-
ностей или мигрирующий тромбофлебит, от-
сутствие других факторов риска атеросклероза, 
кроме курения [15].

Больные были разделены на 2 группы. В 
контрольную группу (n=40) вошли пациенты с 
ОТ и КИНК, получавшие в составе комплексного 
хирургического лечения: дезагреганты (пенток-
сифиллин, ацетилсалициловая кислота), анти-
коагулянты (эноксапарин), дестраны (реополи-
глюкин), препараты метаболического действия 
(солкосерил, актовегин), глюко кортикоиды (бе-
таметазон), ангиопротекторы (цилостазол).

Пациентам основной группы (n=35) наряду 
с протоколом базисной терапии в периопера-
ционном периоде проводилась большая аутоге-
мотерапия с озоном (аппарат Medozon Compact, 
Германия).

Внутривенная озонотерапия осуществлялась 
следующим образом: в специальный контейнер 
(гемакон), содержащий антикоагулянт произво-
дился забор 100-150 мл венозной крови паци-
ента, после чего в контейнер вводили озонокис-
лородную газовую смесь объемом 100-300 мл, 
концентрацией 5-20 мкг/л. Содержимое контей-
нера тщательно перемешивали, в результате чего 
кровь реагировала с озоном и кислородом, после 
чего обработанная таким образом кровь реинфу-
зировалась пациенту по той же дренажной систе-
ме, через которую осуществлялся ее забор. Дли-
тельность процедуры большой аутогемотерапии с 
озоном составляла 30-40 минут. Курс состоял из 
8-12 процедур, количество которых определялось 
клинической картиной заболевания.

Определялись следующие показатели ПОЛ в 
динамике: диеновые коньюгаты (ДК) и малоно-
вый диальдегид (МДА)в плазме крови.

Показатель Норма

Основная группа n=35 Контрольная группа n=40

До
лечения

После
лечения

Р
До

лечения
После

лечения
Р

ДК,
Д /мл 233

3,2-3,7 4,88±0,14 3,67±0,05 0,043 5,2±0,17 4,86±0,12 0,456

МДА,
нмоль/мл

3,1-4,9 6,24±0,16 4,54±0,16 0,002 6,46±0,24 5,67±0,17 0,103

таблица 1
Динамика показателей 

ПОЛ у больных 
облитерирующим 
тромбангиитом и 

критической ишемией 
нижних конечностей.
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Статистическая обработка проводилась с 
помощью прикладной программы “Biostat”. Для 
проведения статистического анализа рассчи-
тывались: среднее арифметическое, среднее 
квадратичное отклонение, значимость различий 
результатов в основной и контрольной группах 
оценивали на основании t-критерия Стьюдента 
при уровне значимости p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Пациенты основной и контрольной группы по-
лучали в полном объеме запланированный курс 
консервативной терапии в составе комплексного 
хирургического лечения. Осложнений в ходе про-
водимой терапии выявлено не было. У пациентов 
обеих групп после проведенного комплексного 
лечения проведена сравнительная оценка по 
всем методам исследования. Следует отметить, 
что исходные показатели были аналогичны, что 
давало возможность их сопоставить. Динамика 
показателей ПОЛ у больных ОТ и КИНК представ-
лена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в обеих группах 
больных наблюдалось повышение продуктов 
ПОЛ. У пациентов основной группы до лече-
ния ДК в среднем увеличены на 41% и МДА-на 
56% по сравнению с нормой, в контрольной 
группе ДК были увеличены на 50,7%, МДА- на 
61,5%.

На 12-е сутки после начала лечения, отмечено 
более выраженное достоверное снижение ДК и 
МДА в основной группе по сравнению с контроль-
ной: в основной группе уровень ДК уменьшился на 
1,21±0,12 Д233/мл (р=0,043), в контрольной-на 
0,34±0,1 Д233/мл (р=0,456).В основной группе из-
менения со стороны показателей МДА также были 
более существенными: в основной группе сниже-
ние МДА составило 1,7±0,16 нмоль/мл (р=0,002), в 
контрольной-0,79±0,17 нмоль/мл(р=0,103).

Следует отметить, что проводимая нами 
комплексная терапия с использованием на эта-
пах хирургического лечения аутогемотерапии с 
озоном, позволила приблизить показатели ПОЛ 
к нормальным показателям, тогда как ни у одно-
го пациента из контрольной группы указанные 
параметры не достигали уровня аналогичных в 
сроки исследования (10-12 сутки).Проведенное 
нами исследование также показало, что у боль-
ных ОТ и КИНК, исходно, наблюдаются выражен-
ные негативные изменения в системе ПОЛ.

Таким образом, использование большой ау-
тогемотерапии с озоном, как метода метаболи-
ческой коррекции, способствует нормализации 
процессов ПОЛ, улучшению активности антиок-
сидантной системы организма, позволяет повы-
сить клиническую эффективность комплексного 
хирургического лечения больных ОТ и КИНК.
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особенности неогнестреЛЬнЫх ран и 
их ПервиЧная хирургиЧеская обработка 
ЧеЛЮстно-Лицевой обЛасти

iii. cлучаи из Практики

Аннотация
В статье проведен анализ результатов лечения изолированных раны челюстно-лицевой области 

(ЧЛО). Изолированные раны ЧЛО наблюдаются у 16% больных обратившихся за неотложной помо-
щью в приемный покой больницы. Первичную хирургическую обработку раны лица рекомендуется 
ее проводить с учетом анатомо-физиологических особенностей ЧЛО. Неукоснительное соблюдение 
особенностей первичной хирургической обработки ран лица позволило авторам получить хорошие 
результаты лечения.

ключевые слова 
неогнестрельные, рана, 
первичная хирургическая 
обработка, челюстно-лицевая 
область.
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н.Б., ажибеков а.с., ким В.г.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 
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Аңдатпа
Бет әлпет аймағындағы жарақаттар жазылуын зертеу нәтижесінде авторлар келесі шешімге келді: бет 

әлпетіндегі жараларға біріншілік хирургиялық өңдеуді жүргізгенде бет әлпет аймағының анатомиялық және 
физиологиялық ерекшеліктерін ескеру керек. Бет әлпетінің анатомиялық және физиологиялық ерекшелерін, 
біріншілік хирургиялық өңдеудің ережелерін сақтаған жағдайда жақсы нәтежеге жетуге болады.

Abstract
The article analyzes the results of treatment of isolated injuries of the maxillofacial region (Chloe). 

Isolated wound Chloe observed in 16% of patients seek emergency help hospital emergency room. Primary 
debridement are advised to carry it out, taking into account the anatomical and physiological characteristics 
of Chloe. Strict adherence to the primary features of the surgical treatment of wounds face the possibility of 
obtaining good results of treatment.

атыс қаруынан жарақат мүмкіндіктер және жақ-бет аймағының 
олардың алғашқы хирургиялық емдеуі

Features of non-gunshot wounds and their primary surgical 
treatment of maxillofacial area
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актуальность проблемы
Проблемы травматологии и в том числе че-

люстно-лицевой области остаются актуальны-
ми и в настоящее время, т.к. рост травматизма 
неуклонно увеличивается, составляя до 35-40 
% всех стационарных больных челюстно-лице-
вого отделения больницы. Неогнестрельные 
повреждения челюстно-лицевой области и 
шеи чаще являются следствием механической 
травмы.

Операции первичной хирургической обра-
ботки раны посвящены множества научно-ис-
следовательских работ. Однако, к особенностям 
первичной хирургической обработке ран челюст-
но-лицевой области не заслужено обращено не-
достаточно внимания.

В своей практической деятельности мы ис-
пользуем классификацию повреждений челюст-
но-лицевой области предложенной в 1984 году 
кафедрой челюстно-лицевой хирургии военно-
медицинской академии имени Кирова и ведущи-
ми челюстно-лицевыми хирургами СССР с неко-
торыми дополнениями:

Классификация повреждений челюстно-ли-
цевой области.

Механические повреждения верхней, сред-
ней, нижней и боковых зон лица.

По локализации:

А. Травмы мягких тканей с повреждением:
а) языка;
б) (верхней челюсти) слюнных желез;
в) крупных нервов;
г) крупных сосудов.
Б. Травмы костей:
а) нижней челюсти;
б) верхней челюсти;
в) скуловой кости;
г) костей носа;
д) двух костей и более.
По характеру ранения: сквозные, слепые, ка-

сательные; проникающие в полость рта, не про-
никающие в полость рта; проникающие в верх-
нечелюстные пазухи, в полость носа и глазницу.

3. По механизму повреждения.
А. Огнестрельные: пулевые, осколочные, ша-

риковые, и стреловидными элементами,
Б. Неогнестрельные (от формы и вида раня-

щего фактора): резанная, колотая, рубленная, 
ушибленная, рванная, размозженная, скальпи-
рованная, укушенная.

Комбинированные поражения.
Ожоги.
Отморожения.
Примечание. Повреждения лица могут быть: 

изолированными одиночными, изолированными 
множественными; сочетанными изолированны-
ми (сопутствующими и ведущие), сочетанными 
множественными (сопутствующие и ведущие).

Прежде всего, здесь учтено, что, согласно 
«Международной классификации», все тело чело-
века принято условно делить на семь анатомиче-
ских областей: голова, грудь, шея, таз, позвоноч-
ник, конечности. В том случае, когда повреждена 
одна анатомическая область, следует говорить 
об изолированном повреждении; если имеются 
ранения двух анатомических областей и более, то 
диагностируют сочетанные ранения. Комбиниро-
ванным повреждением в настоящее время счита-
ют травму + радиационное поражение.

Если действием одного повреждающего 
фактора (например, пулей) поражена одна ана-
томическая область, то говорят об одиночном 
(единичном) изолированном повреждении. 
Возможны ситуации, при которых один и тот же 
фактор вызывает повреждения нескольких ана-
томических областей, например пуля или ка-
кой-нибудь острый колющий (рубящий) длинный 
предмет ранит лицо, шею, грудь и т.д., в этом 
случае говорят об одиночном сочетанном ране-
нии этих областей. В то же время возможны ра-
нения одной анатомической области нескольки-
ми ранящими агентами, например, несколькими 
осколками гранаты, кирпича или камня при взры-
ве либо других обстоятельствах, в этом случае 
ранение будет изолированным множественным.

рисунок 1 
До первичной 

хирургической обработки 
раны.

рисунок 2 
После первичной 

хирургической обработки 
раны.
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Если же при ранении (повреждении) одно-
временно пострадали несколько анатомических 
областей в результате действия многих ранящих 
агентов, то говорят о множественном сочетан-
ном ранении. В ряде случаев авторы использу-
ют определение политравма - сборное понятие, 
включающее множественные, сочетанные и ком-
бинированные повреждения.

К сочетанным повреждениям челюстно-
лицевой области, помимо одновременных 
ранений различных отделов тела, следует от-
нести и те ранения, при которых повреждается 
головной мозг, орган зрения и ЛОР-органы, и 
в лечении которых необходимо участие специ-
алистов пограничных областей (нейрохирурга, 
офтальмолога, отоларинголога). Такое допу-
щение для частной классификации не только 
возможно, но и по понятным причинам, не-
обходимо. Поскольку диагноз, поставленный 
врачом, должен содержать и определение 
эвакуационного предназначения раненого, то 
при сочетанных ранениях следует определить, 
ранение какого органа является ведущим, 
определяющим тяжесть ранения, а какое - со-
путствующим. Такое разделение гарантирует, 
что раненый попадает к тому специалисту, в 
помощи которого он в данный момент больше 
всего нуждается.

Материалы и методы исследования
По нашим данным изолированные раны мяг-

ких тканей наблюдаются у 16% больных, обра-
тившихся за неотложной помощью в приемный 
покой больницы. Пострадавшими чаще являются 
мужчины, от 18 до 40 лет. Среди причин преоб-
ладает бытовая травма.

Клиническая картина ран мягких тканей че-
люстнолицевой области с повреждением кожи и 
глублежащих тканей, в основном зависит и свя-
зано с анатомофизиологическими особенностя-
ми данных областей. В связи с этим, подробно 
не останавливаясь на клиники отдельных форм 
ран (резаная, ушибленная, рванная, колотая, 
резаная, укушенная, размозженная, скальпиро-
ванная) остановимся на основных особенностях 
ран челюстно-лицевой области. Они следующие:

Края раны «зияют», образуя ложные и ис-
тинные дефекты. Этот процесс связан с повреж-
дениями мимических мышц прикрепляющихся к 
коже лица. Ложные дефекты образуются при ши-
рине раны до 2,5-3,0 см., а истинные более 3,0 
см., которые должны учитываться при первичной 
хирургической обработки раны.

Приводим фото больного Р 38 лет с диагно-
зом «Ушиблено-рванная рана надбровной об-
ласти справа» где видно, края раны не ровные, 
размозженные и зияют, без истинного дефекта 
(рис. 1;2)

рисунок 3 
До первичной 
хирургической обработки 
раны.

рисунок 4 
После первичной 
хирургической обработки 
раны.

рисунок 5 
Обширная проникающая 
рана средней зоны лица.
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Фото больного Ю. 43 года с диагнозом «Уши-
блено-рванная рана верхней губы, перегородки 
и крыла носа с истинным дефектом мягких тка-
ней» (рис. 3;4)

Раны всегда обильно кровоточат. Это связано 
с поверхностным расположением крупных вет-
вей артерий образующих в подкожном слое сеть 
артериол и повышенным давлением в них;

Внешний вид пострадавших не соответству-
ют с общим состоянием. Вид обезображенный, 
а общее состояние организма вполне удовлетво-
рительное;

Приводим фотографию больного пострадав-
шего при автокатастрофе с диагнозом «Обшир-
ная проникающая рана средней зоны лица» (рис. 
5)

Фото больного Д. 25 лет с диагнозом «Колото 
резаная рана переносья, боковой поверхности 
носа, проникающая в полость носа, решетчатой 
и клиновидной кости» (рис. Пострадавшим при 
необходимости (оказания медицинской помощи) 
требуется специальный противогаз для ранен-
ных в голову и шею.

Как открытая часть человеческого тела, лицо 
обладает большим эстетическим значением в 
жизни человека. По данным исследований пси-
хологов у больных с дефектами и деформациями 
лица до 80% нарушается психоэмоциональное 
состояние, сужается круг общения.

В результате нарушения правил первичной 
хирургической обработки ран челюстно-лице-
вой области возникают грубые обезображива-
ющие рубцы и деформация, которые нарушают 
работу мимических мышц, врожденный реф-
лекс эластомимика. (рис. 9) Проанализировав 
литературные данные различных авторов и свои 
клинические наблюдения, общих особенностей, 
проведения операции первичной хирургиче-
ской обработки ран лица мы их разделили на 
следующие группы:

Края и дно раны не иссекаются и не рассе-
каются, удаляются только размозженные явно 
нежизнеспособные ткани и инородные тела. 
Экономно иссекаются не ровные и омертвевшие 
края кожи т.к. иссечение краев и дно раны при-
водит к повреждению ветвей лицевого нерва и 
дефекту мягких тканей, появляется асимметрия 
лица.

Первичный глухой шов накладывается в тече-
ние 48-72 часов с момента получения раны при 
явном отсутствии в ней признаков восстановле-
ния, эта особенность очень важна так как при 
наложении первичных швов рана заживает пер-
вичным натяжением, то есть рубцы линейные и 
нежные. При заживлении раны вторичным натя-
жением образуются грубые обезображивающие 
рубцы.

рисунок 6 
Внешний вид 

пострадавшего с ножевым 
ранением.

рисунок 7 
Компьютерная томография 
пострадавшего с ножевым 

ранением.

рисунок 8
Рентгенограмма 

пострадавшего с ножевым 
ранением.

рисунок 9
Грубый обезображивающий 

рубец и деформация.
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Швы накладываются конским волосом, взя-
тым из хвоста, обработанным особенным спо-
собом или полиамидной нитью. Эти шовные 
материалы не обладают гигроскопичностью и 
не оставляют следы. Другие шовные материа-
лы обладают гигроскопичностью и после снятия 
оставляют поперечные следы к основному при 
этом вкол и выкол иглы производится отступив от 
краев раны на расстоянии на 0,2-0,3 см расстоя-
ние между швами 0,50,75 см, узлы завязываются 
аподактильно.

Широко применяются элементы пластики то 
есть послойное расслаивание ткани (кожа и под-
кожная клетчатка, мышц, слизистая) и швы изну-
три к наружи. При сочетанных и открытых пере-
ломах костей лицевого скелета ПХО начинается 
с репозиции и фиксации отломков, затем мягких 
тканей. Оторванные органы или части органов 
лица пришиваются после антисептической обра-
ботки в течении 12 часов(ушные раковины, нос, 
губы, брови и др.)

При обширных проникающих ранениях( от-
сроченная пластика) используется «шовна себя» 
т.е. отслаивается кожа и слизистая и сшивается 
между собой. Для сближения краев раны приме-
няются пластиночные швы, которые снимаются 
через 18-21 день.

Грануляции на лице не иссекаются, после 
очищения гранулирующей раны, окружающая 
кожа мобилизуется и зашивается над грануляци-
ей во избежание, асимметрии и ранения лице-
вого нерва.

При повреждении крупных сосудов, нервов, 
слюнных желез и их протоков проводится пласти-
ка с применением микрохирургических инстру-
ментариев. При обширных скальпированных и 
проникающих ранах применяются пластика слож-
ными лоскутами на осевых сосудистых ножках.

Приводим фотографию больного Ш. 22 года 
с диагнозом «Обширная скальпированная рана 
лобновисочной, скуловой области» после автока-
тастрофы. Проведена пластика дефекта дельта-
пекторальным, сложным лоскутом на сосудистой 
ножке. (рис. 10; 11) .

Порядок обработки раны: не отличается от 
общепринятых правил. После подготовки боль-
ного к операции, проводится адекватное обе-
зболивание.

Затем рана очищается от инородных тел и 
проводится обязательная пальцевая ревизия ра-
невых карманов, с последующим промыванием 
растворами антисептиков. В последующем ПХО 
раны проводится с учетом выше изложенных 
особенностей(фото)

При соблюдении вышеизложенных правил 
проведения первичной хирургической обработки 
ран лица, образуются малозаметные линейные 

рисунок 10
До операции.

рисунок 12
До операции.

рисунок 11
После операции.

рисунок 13
После операции.
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рубцы. В подтверждение этому приводим следу-
ющие фото. (рис. 12; 13)

Выводы
1. Операция первичная хирургическая обработ-

ка ран лица должны проводится с обязатель-
ным учетом анатомофизиологических особен-
ностей лица.

2.  Первичная хирургическая обработка раны 
отличается семью особенностями от обще-

принятых правил первичной хирургической 
обработки ран общей хирургии, соблюдение 
которых предотвращает нежелательные по-
следствия.

3. Включить в учебную программу обучения сту-
дентов общего медицинского факультета раз-
дел челюстно лицевой хирургии.

4. Учитывая выше изложенного включить в бри-
гаду врачей прием отделения врачей ЧЛХ.

1. Хирургическая стоматология: учебник / под ред. 
Т.Г Робустовой - М.: Медицина, 2003. 668 с.

2. Александров Н.М. Клиническая оперативная че-
люстно-лицевая хирургия. - Л.: Медицина, 1998. 
- 448с.

3. Безруков В.М. и др. Амбулаторная хирургическая 
стоматология. Современные методы - М.: Мед. 
информ. агенство. - 2002. - 75 с.

4. Афанасьев В.В. Хирургическая стоматология: 
практическое руководство - М. : ГОУ ВУНМЦ. - 
2005. - 128 с.

5. Безруков В.М. Руководство по хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии. - М.: 
Медицина. - 2002. - т.1. - 776с.

6.  Бернадский Ю.И. Травматология и восстанови-
тельная хирургия черепно-челюстно-лицевой об-
ласти. - 3-е изд., переработ. и дополн. - М.: Меди-
цинская литература, 1999. 456 с.: ил

7. Восстановительная хирургия мягких тканей че-
люстно-лицевой области: Рук.-во для врачей / Под 
ред. П.З. Артманцев и др. - М.: Медицина, 1997. 
- 288 с

8. Вязьмитина В.А. Хирургическая стоматология : 
практикум. - Ростов : Феникс. 2006 . - 349 с.

9. Кабаков Б.Д., Лукьяненко В.И., Аржанцев П.З. 
Учебное пособие по военной челюстно-лицевой 
хирургии, терапевтической и ортопедической сто-
матологии. М.: Медицина, 1980.

10. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хи-
рургия: Рук-во для врачей. - СП-б: Специальная 
литература, 1998.

11. Лукьяненко А.В. Огнестрельные ранения лица. 
СП-б: Специальная литература, 1996. - 182 с.

12. Приказ МО РФ №200 от 20.08.2003г. «О порядке 
проведения военно-врачебной экспертизы в ВС 
РФ».

13. Рабухина Н.А. Стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия. Атлас рентгенограмм. - М. : Мед. ин-
форм. агенство. - 2002. - 304 с.

14.  Типовые тестовые задания для итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших меди-
цинских учебных заведений по специальности 
«Стоматология» : в 2 ч.; под ред. Г.М. Барера. - М.: 
ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. - 2002. - ч.1. - 263 с.

15. Травмы челюстно-лицевой области / Под ред. 
Н.М. Александрова, П.З. Аржанцева. Л.: Медици-
на, 1986.

16. Челюстно-лицевые операции: Справочник / Под 
ред. Гуцана. Витебск.: Белмедкнига, 1997. - 388 с.

1. Dental Surgery: Textbook / Ed. T.G. Robustova - M 
.: Medicine, 2003. 668 pp. (in Russ.).

2. Aleksandrov N.M. Clinical operative 
maxillo-facial surgery. - L .: Medicine, 1998. - 
448p. (in Russ.).

3. Bezrukov VM et al. Ambulatory surgical dentistry. 
Modern methods - M .: Med. Inf. agency. - 2002 
- 75. (in Russ.).

4. Afanasiev V.V. Oral Surgery: A Practical Guide - M: 
SEI VUNMTS. - 2005. - 128 p. (in Russ.).

5. Bezrukov V.M. Guide of surgical stomatology and 
maxillo-facial surgery. - M .: Medicine. - 2002. - 
Volume 1. - 776p. (in Russ.).

6. Bernadsky Y.I. Traumatology and reconstructive 
surgery cranio-maxillo-facial area. - 3rd ed., 
Recycled. and supplemented. - M .: Medical 
Books, 1999. 456 p. (in Russ.).

7. Reconstructive surgery of soft tissues of the 
maxillofacial region: Manual for Physicians / Ed. 
P.Z. Artmantsev et al. - M .: Medicine, 1997. - 288. 
(in Russ.).

8. Vyazmitina V.A. Oral Surgery: Workshop. - Height: 
Phoenix. 2006. - 349 p. (in Russ.).

9. Kabakov B.D., Lukyanenko V.I., Arzhantsev P.Z. 
Tutorial military maxillofacial surgery, therapeutic 
and prosthetic dentistry. M .: Medicine, 1980. (in 
Russ.).

10. Clinical Operational Maxillofacial Surgery: Hand-
in for physicians. - SP-B: Special literature, 1998. 
(in Russ.).

11. Lukyanenko A.V. Gunshot wounds of the face. SP-
B: Special literature, 1996. - 182 p. (in Russ.).

12. Order of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation №200 from 20.08.2003. “On the order 
of military-medical examination in the Armed 
Forces.” (in Russ.).

13. Rabuhina N.A. Oral and Maxillofacial Surgery. 
Atlas radiographs. - M: Honey. Inf. agency. - 
2002. - 304 p. (in Russ.).

14. Typical test items for the final state certification of 
the graduates of higher medical education in the 
specialty “Dentistry”: in 2 p.; ed. GM Barer. - M 
.: SEI VUNMTS Health Ministry. - 2002 - Part 1. - 
263 p. (in Russ.).

15. Injuries maxillofacial / Ed. N.M. Alexandrov, P.Z. 
Arzhantseva. L .: Medicine, 1986. (in Russ.).

16. Oral and maxillofacial surgery: Manual / Ed. 
Gutsan. Vitebsk .: Belmedkniga, 1997. - 388 p. 
(in Russ.).

литература References

ОСОБЕННОСТИ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН И ИХ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ



Bulletin of surgery in KazaKhstan № 2•2014 47

улучШение результатОВ хирургическОгО 

ЛеЧения ЖеЛЧнокаМенной боЛезни

iii. cлучаи из Практики

Аннотация
Как после традиционной «открытой» холецистэктомии, так и после использования мини-инвазив-

ной лапароскопической технологии в оперативном лечении заболеваний желчного пузыря нередко 
развивается «постхолецистэктомический синдром», клинический симптомокомплекс которого пред-
ставлен послеоперационными клиническими проявлениями дисфункций органов желудочно-кишечно-
го тракта, сфинктерного аппарата желчных протоков, расстройств функционального состояния печени 
и нарушений в ней метаболических процессов. Полученные в процессе анкетирования данные иссле-
дований по определению эффективности предложенной медикаментозной поддерживающей терапии 
в коррекции постхолецистэктомических нарушений в основной и контрольной группах, показали зна-
чимое снижение полученных по трем шкалам баллов в более отдаленные сроки наблюдений, в том 
числе и на завершающей их стадии, при сопоставлении с показателями, характеризующими наличие 
и степень выраженности синдромов боли, диспепсии и рефлюкса и зарегистрированными через 1 
месяц после завершения корригирующей терапии.

ключевые слова 
холецистэктомия, осложнения, 
качество жизни, опросник, 
растительный препарат.
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Аңдатпа
Қалалй да дәстүрлі «ашық» холецистэктомиядан кейін, сондай-ақ өтқалтасының ауруларын же-

дел түрде емдеудегі азинвазивты   лапароскопиялық  технологияларды қолданғаннан кейін  жиі 
«постхолецистэктомиялық синдром» дамиды,  оның клиникалық симптомокешені асқазан-ішек жолы 
органдарының, өт шығу түтігінің сфинктерлік аппаратының, бауырдың функционалдық қалпының 
бұзушылықтары және де ондағы метаболиялық үрдістерінің дисфункциясы ретінде көрсетілген.    Негізгі 
және бақылау топтарында постхолецистэктомиялық бұзушылықтарын түзетуде ұсынылған дәрі-дәрмек 
арқылы бір қалыпта ұстау емнің тиімділігін анықтау бойынша зерттеудің деректемелерін сауалнама 
алу ретінде балл көрсеткішінің үш сатысы бойынша ұзартылған мерзімінде, соның ішінде аяқталатын 
кезеңінде, аурушаңдық, диспепсия мен  рефлюкс синдромдарымен анық көрсетілген барын және 
деңгейін сипаттайтын және қалыпқа келтіретін емі аяқталғаннан кейін 1 айдан кейін тіркелген емнің 
көрсеткіштермен  салыстырған кезінде, айтарлықтай төмендеуін көрсеткен.

Abstract
After removal of the gallbladder, regardless of methods of surgical intervention “postcholecystectomical 

syndrome” develops. Clinical manifestations of disorders of the gastrointestinal tract, hepatobiliary system 
are its main features. Effectiveness of the proposed means of conservative therapy was determined using 
a questionnaire survey of patients before and after treatment. Suggested remedies successfully corrected 
postcholecystectomical violations. These studies found indicators reduction on all scales of life quality 
questionnaire at all stages. After treatment, the number of patients’ complaints of pain, and dyspepsia 
declined significantly.
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Оперативное лечение заболеваний гепато-
билиарной системы и их осложнений, негативно 
влияющих на процессы пищеварения и снижа-
ющих качество жизни оперированных больных, 
проявляется развитием определенных наруше-
ний в его физическом и психоэмоциональном 
состоянии (1,5,6,7,8). Вслед за традиционными 
методами хирургического лечения заболеваний 
желчного пузыря широкое применение и при-
знание в различных областях практической ме-
дицины получила миниинвазивная лапароско-
пическая технология, позволившая сократить 
частоту встречаемости серьезных послеопера-
ционных осложнений и сроки госпитализации 
(2,3,4,9). Эффективное медикаментозное воз-
действие на расстроенное по причине удаления 
желчного пузыря и выпадения, таким образом, 
ее физиологической роли функциональной со-
стояние органов и систем организма, имеющих 
анатомо-физиологическую общность с билиар-
ной системой, позволяет существенно усилить 
адаптационные возможности организма в целом 
в послеоперационный период и таким образом 
намного улучшить качество жизни пациентов.

Цель исследования - определить эффек-
тивность лекарственных средств растительного 
происхождения в улучшении результатов холе-
цистэктомии.

Материал и методы исследований
Проведен экспертный анализ историй болез-

ней 404 хирургических больных, находившихся на 
комплексном лечении в военном госпитале погра-
ничных войск с 2006 года по 2012 год по поводу 
заболеваний билиарной системы. Для достиже-
ния поставленной цели, обследуемые 85 госпита-
лизированных пациентов, которым после лапаро-
скопической холецистэктомии с целью коррекции 
послеоперационных нарушений была прописана 
дополнительная поддерживающая терапия, в за-
висимости от средств и методов которой обследу-
емые были разделены на три клинические группы. 
Лицам, составившим контрольную группу (25 па-
циента), назначалась специальная диета; в груп-

пу сравнения (30) вошли больные, которым были 
прописан ингибитор протонной помпы Пантопра-
зол (Pantocid); в третьей основной группе (30) 
осуществлялось комплексное применение препа-
рата Пантопразол (Pantocid) и растительного пре-
парата «Гастрен». Опросник GSRS (Gastrointestinal 
Simptom Rating Scale) разработан отделом изуче-
ния КЖ в ASTRA Hassle (автор - I. Wiklund, 1998). 
Была создана и русскоязычная версия опросни-
ка GSRS исследователями Межнационального 
Центра исследования качества жизни (МЦИКЖ, г 
Санкт-Петербург) в 1998 г. GSRS состоит из сле-
дующих шкал: 1. Абдоминальная боль (1, 4 во-
просы). 2. Рефлюкс-синдром (2, 3, 5 вопросы). 
3. Диарейный синдром (11, 12, 14 вопросы).4. 
Диспептический синдром (6, 7, 8, 9 вопросы). 5. 
Обстипационный синдром (расстройство стула) 
(10,13, 15 вопросы). Для характеристики состоя-
ния здоровья оперированных больных в послео-
перационный период по вышеуказанным шкалам 
осуществлялось тестирование обследуемых по 
15 вопросам. Показатели шкал колеблются от 1 
до 7. При этом, чем выше полученные значения, 
выявленные по шкалам, тем ниже качество жизни. 
Анкетирование оперированных больных проводи-
лось до лечения и через 1,3 и 6 месяцев после 
начала поддерживающей терапии.

Полученные данные исследования были ана-
лизированы методами вариационной статистики 
для групп, отличающихся качественными при-
знаками. Статистические методы исследова-
ния включали методы вариационной статистики 
(определение средней арифметической величины 
- М, их средней стандартной ошибки - m, крите-
рия значимости Стьюдента - t). Статистическая 
обработка результатов выполнялась с использо-
ванием стандартных программных пакетов при-
кладного статистического анализа (Microsoft Excel 
и Statistica 6.0 для Windows).

результаты исследований
Общее количество хирургических больных, 

выбранных для проведения данных научных ис-
следований, составило 404. Возрастные группы 
были составлены следующим образом: лица стар-
ше 60 лет, 51-60 лет, 46-50 лет, 3545 лет, до 35 лет. 
При изучении распространенности заболеваний 
гепатобилиарной системы высокие показатели по 
частоте поражаемости выявлялись среди женской 
половины обследуемых, при этом статистический 
анализ полученных результатов определили тен-
денцию к снижению уровня исследуемой патоло-
гии по годам (табл.1).

Так, если на промежуточном этапе исследова-
ний количество больных, поступивших на лечение 
по поводу оперативного вмешательства на орга-
нах гепатобилиарной системы, составляло 109, то 
к концу наблюдений наблюдалось снижение пока-

год
число 

больных
в том числе

мужчин женщин

2006 16 4 12

2007 43 6 37

2008 62 12 50

2009 109 35 74

2010 77 20 57

2011 45 8 37

2012 52 12 40

Всего: 404 102 302

таблица 1
Динамика частоты 

встречаемости 
заболеваний 

гепатобилиарной системы.
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зателей, которые на завершающем этапе иссле-
дований значительно уменьшились и составили 
по обращаемости всего 52 больных.

По результатам изучения качества жизни 
пациентов с помощью специализированного 
опросника GSPS установлено, что у больных 
после осуществления холецистэктомии с при-
менением лапароскопической технологии опе-
ративного вмешательства, регистрировались 
достоверно низкие по сравнению с нормой по-
казатели практически по всем шкалам иссле-
дуемого опросника. У всех групп больных были 
выявлены достоверно высокие показатели, сви-
детельствующие об ухудшении послеоперацион-
ного состояния пациентов, по доменам «диспеп-
сический синдром» (в среднем 2,3-2,4 балла), 
«рефлюкс синдром» при среднем значении 1,5-
2,8 балла и «абдоминальная боль» - в среднем 
2,3-2,7 балла (табл. 2).

Если принимать во внимание тот факт, что, 
несмотря на вид оперативного вмешательства, 
проведение холецистэктомии сопровождается 
определенными нарушениями в различных орга-
нах и тканях панкреатогепатобилиарной системы 
то учет в этом плане функционального состояния 
печени, внепеченочных желчных путей, органов 
желудочно-кишечного тракта, позволяет диффе-
ренцированно подходить к выбору послеопераци-
онной поддерживающей терапии с целью лечения 
и профилактики рецидива «постхолецистэктоми-
ческого синдрома», нередко развивающегося у 
больных после удаления желчного пузыря.

Несмотря на минимальную травматизацию и 
инвазивность лапароскопической холецистэкто-

мии, в послеоперационном периоде, наблюда-
лись определенные нарушения в моторике орга-
нов желудочно-кишечного тракта, что не могло не 
отразиться на показателях качества жизни опери-
рованных больных. При этом проводимые после 
оперативного вмешательства консервативные 
лечебно-профилактические мероприятия были 
направлены в первую очередь на нейтрализацию 
синдрома нарушенного пищеварения, чего, по 
мнению исследователей, можно достичь репара-
цией нарушенных после холецистэктомии мета-
болических нарушений органов гепатобилиарной 
системы и своевременной коррекцией послеопе-
рационных нарушений моторики желудочно-ки-
шечного тракта.

Для более детализированной оценки всех 
важных параметров качества жизни после прове-
денной холецистэктомии на различных послеопе-
рационных этапах был проведен статистический 
анализ данных, полученных по шкалам специали-
зированного опросника при анкетировании об-
следуемых больных через 1,3 и 6 месяцев после 
проведения консервативной терапии на основе 
лекарственных средств растительного происхож-
дения (табл. 3).

Согласно результатам ретроспективных кли-
нических исследований, на 3 и 6 месяцы после 
завершения на моторику органов желудочно-ки-
шечного тракта как традиционной «открытой», 
так и лапароскопической холецистэктомии воз-
никает необходимость своевременной коррек-
ции вышеуказанных нарушений моторики путем 
поддерживающей консервативной терапии с 
применением растительного препарата выяв-

сроки 
лечения

абдоминальная боль рефлюкс синдром
диспептическипй син-

дром
1 2 3 1 2 3 1 2 3

До
2,32±
0,15

2,45±
0,13

2,67±
0,19

2,55±
0,12

2,54±
0,11

2,81±
0,17

2,30±
0,13

2,31±
0,10

2,38±
0,12

Через
1 мес.

1,96±
0,09

2,05±
0,08

2,20±
0,10

2,27±
0,07

2,21±
0,06

2,38±
0,08

1,98±
0,09

2,01±
0,08

2,00±
0,08

P < до 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05
P1 < - - - - - -
P2 < - - -

Через 
3 мес.

1,82± 
0,09

1,73± 
0,09

1,68± 
0,06

2,04± 
0,08

1,91± 
0,08

1,84± 
0,05

1,85± 
0,07

1,73± 
0,06

1,67± 
0,06

P < 1мес. - 0,05 0,001 0,05 0,01 0,001 - 0,01 0,01
P1< - - - 0,05 - 0,05
P2< - - -

Через 
6 мес.

1,68± 
0,08

1,47± 
0,06

1,35± 
0,04

1,88± 
0,08

1,70± 
0,04

1,57± 
0,05

1,71± 
0,06

1,54± 
0,04

1,42± 
0,04

P < 1мес. 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,05 0,001 0,001
P < 3мес. - 0,05 0,001 - 0,05 0,001 - 0,05 0,001

P1 < 0,05 0,001 0,05 0,001 0,05 0,001
P2 < - 0,05 0,05

таблица 2
Показатели КЖ по 
данным опроса теста 
GSRS до и после 
консервативной терапии.
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лялся сравнительно более существенный спад 
в клинических проявлениях негативных послед-
ствий оперативного вмешательства по поводу 
удаления желчного пузыря, и как следствие это-
го именно в основной группе регистрировалось 
сравнительно более выраженное снижение зна-
чений по шкалам опросника, характеризующих 
степень развития болевого, диспептического и 
рефлюксного синдромов. Так на завершающем 
этапе реабилитационного периода после прове-
денной корригирующей терапии была отмечена 
положительная динамика в улучшения качества 
жизни, при этом наиболее выраженная тенден-
ция в снижении показателей наблюдалась в 
третьей группе больных, где средние значения 
по доменам составили: «Абдоминальная боль» 
- 1,35ұ0,04 против 1,68ұ0,08 балла в первой об-
следуемой группе, «Диспептический синдром» 
- 1,42ұ0,04 против 1,71ұ0,06 балла и «Рефлюкс-
синдром» - 1,57ұ0,05 против 1,88ұ0,08 балла в 
первой контрольной группе, соответственно.

заключение
В развитии определенных постхолеци-

стэктомических осложнений по причине тес-

ной анатомической и функциональной связи 
с органами гепатобилиарной системы, важная 
роль отводится частым нарушениям моторики 
органов желудочно-кишечного тракта и раз-
вития на этом фоне синдрома нарушенного 
пищеварения. В плане травматичности и не-
гативного влияния адекватного ведения после-
операционного периода с назначением диети-
ческих рекомендаций и этиопатогенетической 
терапии. Внедрение эффективных методов и 
средств консервативной реабилитационной 
терапии на фоне развитии послеоперацион-
ных осложнений, вызванных частым развитием 
определенных морфофункциональных и им-
мунных расстройств в органах и тканях гепа-
тобилиарной системы и желудочнокишечного 
тракта, которые негативно влияют на адапта-
ционные возможности организма хирургиче-
ских больных непосредственно после удаления 
желчного пузыря, способствует к значительно-
му улучшению послеоперационного состояния 
госпитализированных больных и профилактике 
рецидивов развития так называемого постхо-
лецистэктомического синдрома.

Сроки 
лечения

Диарейный синдром Синдром запоров
Шкала суммарного 

измерения
1 2 3 1 2 3 1 2 3

До
1,00±
0,00

1,00±
0,00

1,00±
0,00

1,00±
0,00

1,02±
0,02

1,02±
0,02

1,83±
0,05

1,86±
0,05

1,96±
0,08

Через 1,00± 1,00± 1,00± 1,00± 1,01± 1,02± 1,64± 1,65± 1,71±
1 мес. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04
P<до - - - - - - 0,01 0,01 0,01
P1< - - - - - -
P2< - - -

Через 1,00± 1,00± 1,00± 1,00± 1,00± 1,01± 1,54± 1,48± 1,44±
3 мес. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,02

P<1мес. - - - - - - 0,05 0,001 0,001
P1< - - - - - 0,01
P2< - - -

Через 1,00± 1,00± 1,00± 1,00± 1,00± 1,00± 1,46± 1,35± 1,27±
6 мес. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02

P<1мес. - - - - - - 0,001 0,001 0,001
P<3мес. - - - - - - 0,05 0,001 0,001

P1< - - - - 0,01 0,001
P2< - - 0,01

Примечание: 
- пациенты, с назначением специальной диеты (n=25);
 - пациенты, с назначением Пантопразол (Pantocid) (n=30);
 - пациенты, с назначением препаратов Пантопразол (Pantocid) и «Гастрин» (n=30);
Р1мес, Р3мес - статистическая достоверность различия показателя относительно срока лечения - 1 
месяц и 3 месяца;
Р1, Р2 - статистическая достоверность различия показателя относительно, соответственно, 1-ой и 
2-ой группы.

таблица 3
Показатели КЖ по 

данным опроса теста 
GSRS до и после 

консервативной терапии.
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УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ



«ҚазаҚстан хирургиясЫнЫЊ хабаршЫсЫ» 
ғЫЛЫМи ЖурнаЛЫнЫЊ 

вторЛарЫ үшін таЛаПтар

Журналда хирургияның түрлі салаларындағы зерттеу нәтижелері туралы 
ғыли мақалалар, қысқа жазбалар мен баспасөз-хабарламалары басылады. 

Ұсынылған материалдарға қойылатын келесі талаптарға лайықты болуға 
тиісті: 

Ұсынылған материалдарының мазмұндары кардиохирургия, ангиохирур-
гия, абдоминалды хирургия, онкология, урология, анестезиология-реанимато-
логия, оториноларингология, травматология, трансплантология, микрохирур-
гия, пластикалық хирургия сияқты салаларындағы көкейкесті проблемалары 
бойынша бірегейлі ғылыми зерттеулердің нәтижелері сипатталуы керек. Мақала 
қызмет етіп жүрген мекемесінде жасалған зерттеу бойынша басылып шығаруға 
сол мекемеден берілген ілеспе рұқсатнамасымен болуы тиіс. 

Мақала бір данада ұсынылады. Қолжазбасының көлемі – 5 бет-
ке дейін,  өз тәжірибесінен алынған оқиға – 3-4 бет., 8 беттен аспайтын 
шолу дәрісі, негізгі мақала мәтінінің басында аңдатпасын қосқанда, онда 
жұмыстың мақсаты, жұмысты жүргізген әдісін немесе әдіснамасын, жұмыс 
нәтижелерін, алған нәтижелерді қолдану саласын көрсетіп, қорытындылары 
(аңдатпа 1 компьютерлік аралығымен интервалы 12 бм арқылы 1/3 бет) 
кестелер, суреттер, қолданылған әдебиет тізімі Word 2003, Times New 
Roman 14 пт шрифтымен басылған, жолдар арасында бос орын қалдырып, 
1 компьютерлік интервалымен, алаңдары – үстінгісі мен төменгісі 2 см, сол 
жағы 3 см, оң жағындағы алаңы 1,5 см. Суреттер саны – бестен аспауы 
керек. 

Мақаланың басында сол жағындағы үстінде ӘОЖ көрсету тиіс. Әрі 
қарай беттің ортасында ағылшын тілінде бас әріптермен (жартылай 
қалың кәріпімен) – мақаланың атауы; төменгі жолда бас әріптермен 
авторлардың тегін және аты мен әкесінің атының бас әріптерін, лауазымын, 
ғылыми дәрежесін көрсетуімен; кейін беттің ортасында жәй әріптермен 
- жұмыс орындалған ұйымның(ұйымдардың), қала атауларын көрсетеді; 
(институттың және ведомствоның толық атауын, қала және пошталық 
индексі, e-mail) жазылады.

аңдатпа, түйін сөздер ағылшын тілінде, кейін сондай аңдатпа 
мен түйін сөздер орыс және қазақ тілдерінде, әрі қарай мақаланың мәтіні 
ұсынылады. Мақаланың соңында үшінші тілде (орыс (қазақ) мақаланың 
атауының аудармасы, сондай -ақ автор туралы деректері де 3 тілде беріледі. 
Электронды нұсқасы CD-дискінде беріледі және де электронды пошта арқылы 
жіберіледі. 

Әдебиет тізімі. Сілтемелер мәтінде, квадратты жақшаның ішінде 
беріледі. Дәйексөз алынған әдебиет және дереккөздері сілтемелерге, 
нөмірлеріне сәйкес, әліпби бойынша емес мақаланың соңында келтіріледі. 
Әдебиет тізімінде ағылшын тілде дерекккөздер болуы мүмкін. 

(Web of Science, Scopus және өзгелері) ғылыми зерттеулер туралы 
реферативтік пен талдау ақпараттары деректерінің дүние жүзілік базала-
ры орыс тілдегі журналдарынан «References» роман әліпбиінде – (латини-
цада) мақалаға қатысты библиографиялық тізімі ұсынылуы талап етіледі. 
Осындай талап авторлар зерттеулерін жасайтын ұйымдарында орыс тілдес 
авторларының басылым қызметін сапалы бағалауға мүмкіндік береді. бұл 
деген халықаралық базаларының басты талаптарының бірі! Әдебиет 
тізімінен кейін ағылшын тілде әдебиеттің орыс немесе қазақ тізімінің толық ау-
дармасы беріледі ! Әдебиет тізімі SCOPUS үшін және өзге ДЕРЕКТЕРІНІҢ БАЗА-
СЫ үшін ұсынылатын мақалада шеттіл дерекккөздері бар-жоғына қарамастан, 
орыстілдес бөлігінде әдебиет тізімін қайталай отырып, толық жеке блогымен 
(References) роман әліпбиінде беріледі. Егерде тізімде шетелдік басылымдарға 
сілтемелер болса, олар роман әліпбиінде (латиницада) әзірленетін тізімінде 
толық қайталанады. 

 References жазбасында мынадай («//» и «–») белгілер қойылмайды. 
Дереккөздің атауы және шығатын деректері авторлардан басқа шрифтпен, жиі 
курсивпен, нүктемен немесе үтірмен көрсетіледі. 

автор түйіндемесі (аңдатпасы) келесі талаптарға сай болуы тиіс:
ақпараттық ( жалпы сөздер болмауы керек); 
бірегей (орыс тілдегі аңдатпасының калькасы болмауы керек); 
мазмұнды (мақаланың негізгі мазмұнын және зерттеудің нәтижелерін 

көрсету керек);
құрылымдылық (мақалада нәтижелерді сипаттау логикасын сақтау); 
«ағылшынтілдес» ( сапалы ағылшын тілде жазылуы тиіс); 
шағын, бірақ қысқа болмауы керек ( 200 сөзден 400 сөзге дейін).
Ағылшын тілдегі аңдатпа мақаланың мазмұнында келесі аспекттілер кіруі 

керек: міндеті, тақырыбы, жұмыстың мақсаты; әдіс немесе жұмысты жүргізу 
әдіснамасы; жұмыстың нәтижелері; қорытындылары. Жұмыстың нәтижелері 
мен қорытындыларынан сипаттаудан бастап, мақаланың мазмұнын сипаттау 
дәйектілігін өзгертуге болады. Мақаланың атауы анық болмаған жағдайда, 

жұмыстың міндеті, тақырыбы, мақсаты көрсетіледі. Жұмыстың әдісі немесе 
жұмысты жүргізу бойынша әдіснамасы жаңалығымен ерекшеленетін болса не-
месе аталмыш жұмыс тұрғысынан қызығушылық туғызатын болса ғана сипат-
тау мақсатқа сай болады. Мақалаға кіріспе бөлігі. Шешілетін проблеманың 
қысқа шолуы мен жұмысты қою негіздемесі беріледі. Жұмыстың мақсатын 
нақты тұжырымдау қажет. 

“Әдіс” бөлігінде жұмыста қолданылған аспаптар, реактивтер бойын-
ша эксперимент қойған кезінде операцияларды зерттеу нысаны, шарттары, 
дәйектілігі туралы мағлұмат болады. Аспаптар мен жабдықтарды көрсеткен 
жағдайда, түпнұсқа тілінде (тырнақшалармен белгілеп), фирманың және 
елдің атауы көрсетіледі. Тиісті басылымға сілтемелерден басқа, егерде әдіс 
таралмаған болса немесе айтарлықтай түрлендірілген жағдайда, оның қысқа 
сипаттамасы беріледі. Деректердің статистикалық өңделуі болған жөн. 

«нәтижелері және оларды талқылау» бөлігі бір-бірін 
қайталамайтын кестелері мен суреттерімен алынған эксперименталды 
деректердің қысқаша сипаттамасы болуы тиіс. Нәтижелерді сипаттау 
анықталған заңнамалықтардың көрсетілуін көздеген жөн, ал кестелер 
мен сызбалардың мазмұндарын механикалық түрде баяндалғаны қажет 
емес. Нәтижелерді өткен шақпен баяндау қажет. Талқылауда зерттеудің 
нәтижелерін қайталамауы керек. Бөліктің соңында «Кіріспе» деген бөлігінде 
қойылған сұрағына жауабы бойынша негізгі қорытындыны тұжырымдамау 
ұсынылады. Мәтінде ғылыми әдебиеттегі жалпы қабылданған қысқартулар, 
мысалы: ДНК РНКаза, АТФ, НАД, ГЖХ және т.б., стандартты емес 
қысқартулардың көптеген саны болған жағдайда, бірінші бетте жола-
сты сілтемелер ретінде келтіріледі. Аминқышқылдардың қалдықтарын, 
қанттарды және нуклеидті қышқылдардың негіздерін белгілеу транскрипци-
яда беріледі. Мысалы, лей – лейцин, иле – изолейцин, фен – фенилаланин, 
глю - глюкоза, сах - сахароза. 

Кестелер жеке беттерде басылады. Әр кестенің нөмірленген және 
тақырыптық атауы болуы тиіс. Суреттерге ұсынылатын жазбалары жеке 
парақта беріледі. Суреттер бойынша жазбалар өте аз болғаны жөн. Біліктерде 
өлшенетін шаманың атауы емес, тек мөлшерлігі көрсетіледі. 

Графиктердегі қисықтар араб цифларымен белгіленеді, тиісті 
түсіндірмелер суретке жазбаларында беріледі. 

Қолжазба CD дискте немесе электронды пошта арқылы басылған неме-
се электронды даналарында жіберіледі. Жеке бетте авторларының толық тегі, 
аты, әкесінің аты, атағы, лауазымы, жұмыс орны, телефондары, факстары 
e-mail, индексімен пошталық адресі көрсетіледі. Мақалаларды басу кезінде 
редакциялық алқа автордан түпкілікті түскен датасын басшылыққа алады. Ке-
зектен тыс, редакциялық алқасының пікірі бойынша, артық мағынасындағы 
тапсырыс берілген жұмыстар мен мақалалар басылады. Басып шығаруға 
қабылданбаған қолжазбалары авторларына қайтарылмайды. 

Қолжазбаның жалпы көлемі бірдік интервалы арқылы 15 бетке дейін рұқсат 
етіледі. Бұл көлемге сондай–ақ аңдатпа, кестелер, суреттер мен әдебиет тізімі 
кіреді. 

Мақаланы журналдың редакциялық алқасының өтініші бойынша қайта 
өңделген кезінде, редакциямен мақаланың түпкілікті нұсқасын қабылдаған 
күннен бастап саналады. 

осы ережелер сақталмай рәсімделген жұмыстар, қараусыз 
қайтарылады. Журналға жіберілетін жұмыстар қысқартылған нысанында 
және белгілі дәйектілігінде баяндалуы керек. 

редакциялық этика
редакцияЛЫҚ Этика — істің табысты болуы үшін редакцияның 

(баспаның) өзара қарым-қатынастарын құруға ықтияр жазылмаған қағидалар. 
Олардың ең маңыздылары: 
1) плагиат болмауы, редакциялық құпияны, яғни автордың келісімісіз аш-

пау, кітабы шыққанға дейін және шыққаннан кейін де баспада жұмыстың 
зертханасын жарияламау, (туындының ерекшеліктері мен кемшіліктерін, 
ескертулерімен және түзетулерімен ешкіммен талқыламау, берілген ішкі 
пікірлерімен таныстырмау), автордың рұқсатысыз түпнұсқасын оқуға бер-
меу; 

2) автордың ойын түсінуге талпынуымен, авторға және оның еңбегіне 
құрметпен қарау; шығармашылық тұрғысынан қолдауға ынталанып, та-
лаптары мен тілектерін орындау, ал өзінің сынымен басып тастау емес, 
авторға өз шарттарын қоймай, тек дұрыс негізделген ескертулерді 
басшылыққа ала отырып, автормен келісу, авторлық түпнұсқасында өз 
еркімен араласпау; 

3) есіңізде болсын, редакция байқаған автордың қатесі болып табылмайды; ав-
тор туындысының сапасы анықталады. 



требования дЛя авторов 
научнОгО Журнала 

«вестник хирургии казахстана»

В журнале публикуются научные статьи и заметки, экспресс-сообще-
ния о результатах исследований в различных областях хирургии.

Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять 
следующим требованиям:

Содержать результаты оригинальных научных исследований по акту-
альным проблемам в таких областях, как кардиохирургия, ангиохирургия, 
абдоминальная хирургия, онкология, урология, анестезиология-реанима-
тология, оториноларингология, травматология, трансплантология, микро-
хирургия, пластическая хирургия. Статья сопровождается разрешением на 
опубликование от учреждения, в котором выполнено исследование. 

Статья представляется в одном экземпляре. Объем рукописи: научная 
статья – до 5 стр.,  случай из практики – 3-4 стр., обзорная лекция – не 
более 8 стр., включая аннотацию в начале статьи перед основным текстом, 
которая должна отражать цель работы, метод или методологию проведе-
ния работы, результаты работы, область применения результатов, выводы 
(аннотация не менее 1/3 стр. через 1 компьютерный интервал, 12 пт ), 
таблицы, рисунки, список литературы (12 пт через 1 компьютерный интер-
вал), напечатанных в редакторе Word 2003, шрифтом Times New Roman 14 
пт, с пробелом между строк 1 компьютерных интервала, поля – верхнее и 
нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Количество рисунков – не более 
пяти. В начале статьи вверху слева следует указать индекс уДк. Далее по-
середине страницы на английском языке заглавными буквами (полужир-
ным шрифтом) – название статьи; ниже прописными буквами – инициалы 
и фамилии авторов, должность, степень, затем посередине строчными 
буквами – название организации(ий), в которой выполнена работа и го-
род, (приводят полное название института и ведомства, город и почтовый 
индекс, e-mail.)

аннотация, ключевые слова на английском языке, затем то же са-
мое на русском и казахском языке, далее следует текст статьи. В конце 
статьи дается резюме на третьем языке (русском (казахском), перевод на-
звания статьи, также на 3-х языках данные автора). Прилагается электрон-
ный вариант на CD-диске или пересылается по электронной почте. 

список литературы. Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. 
Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи согласно 
нумерации ссылок, не по алфавиту. В списке литературы могут содержать-
ся источники на английском языке. 

Мировые базы данных реферативной и аналитической информации 
о научных исследованиях (Web of Science, Scopus и др.) требуют от рус-
скоязычных журналов представления пристатейного библиографического 
списка в романском алфавите (латинице) – «References». Это дает воз-
можность качественной оценки публикационной деятельности русскоя-
зычных авторов и организаций, в которых проводят исследования авторы. 
Это одно из главный требований международных баз! После спи-
ска литературы идет полный перевод русского или казахского спи-
ска литературы на английский язык! Приводится список литературы 
в романском алфавите (References) для SCOPUS и других БАЗ ДАННЫХ 
полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоя-
зычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные 
источники. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они 
полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите 
(латиница).

В References не используются разделительные знаки («//» и «–»). На-
звание источника и выходные данные отделяются от авторов типом шриф-
та, чаще всего курсивом, точкой или запятой.

авторские резюме (аннотации) должны быть:
информативными (не содержать общих слов); 
оригинальными (не калька русскоязычной аннотации); 
содержательными (отражать основное содержание статьи и резуль-

таты исследований);
структурированными (следовать логике описания результатов в ста-

тье); 
«англоязычными» (написаны качественным английским языком); 
компактными, но не короткими (от 200 до 400 слов)
Аннотация на английском языке может включать следующие аспекты 

содержания статьи: предмет, тему, цель работы; метод или методологию 
проведения работы; результаты работы; выводы. Последовательность 
изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения ре-
зультатов работы и выводов. Предмет, тема, цель работы указываются в 
том случае, если они не ясны из заглавия статьи. Метод или методологию 
проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они 

отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной 
работы. 

вводная часть к статье. Дается краткий обзор решаемой пробле-
мы и обоснование постановки работы. Необходимо четко сформулировать 
цель работы.

раздел “Методика” содержит сведения об объекте исследования, 
условиях, последовательности операций при постановке эксперимента, 
приборах, реактивах, использованных в работе. При упоминании прибо-
ров и оборудования указываются название фирмы на языке оригинала (в 
кавычках) и страны. Если метод малоизвестен или значительно модифици-
рован, кроме ссылки на соответствующую публикацию, дают его краткое 
описание. Желательна статистическая обработка данных.

раздел “результаты и их обсуждение” должен содержать краткое 
описание полученных экспериментальных данных с таблицами и рисунка-
ми, не дублирующими друг друга. Изложение результатов должно заклю-
чаться в выявлении обнаруженных закономерностей, а не в механическом 
пересказе содержания таблиц  и графиков. Результаты рекомендуется из-
лагать в прошедшем времени. Обсуждение не должно повторять результаты 
исследования. В конце раздела рекомендуется сформулировать основной 
вывод, содержащий ответ на вопрос, поставленный в разделе «Введение». 
В тексте должны быть использованы общепринятые в научной литературе 
сокращения: например, ДНК, РНКаза, АТФ, НАД, ГЖХ и т.п., при большом 
количестве нестандартных сокращений они приводятся в виде подстроч-
ной сноски на первой странице. Обозначение аминокислотных остатков, 
сахаров и оснований нуклеиновых кислот приводят, как правило, в транс-
крипции. Например: Лей – лейцин, Иле – изолейцин, Фен – фенилаланин, 
Глю - глюкоза, Сах - сахароза. 

Таблицы печатаются на отдельных страницах. Каждая таблица должна 
иметь нумерационный и тематический заголовок. Подписи к рисункам по-
мещаются на отдельном листе. Рисунки должны содержать минимум надпи-
сей. На осях указывается лишь размерность, а не название измерявшейся 
величины 

Кривые на графиках обозначаются арабскими цифрами, соответству-
ющие пояснения даются в подписях к рисунку. 

Рукопись присылается в печатном или электронном экземплярах на 
CD диске или по электронной почте. На отдельной странице указываются 
полностью имена, отчества и фамилии всех авторов, звания, должности, 
места работы, телефоны, факсы, e_mail, почтовые адреса с индексом. 

При публикации статей редколлегия руководствуется датой их оконча-
тельного поступления от автора. Вне очереди публикуются заказные рабо-
ты и статьи, имеющие, по мнению редколлегии, приоритетное значение. 
Рукописи, не принятые к публикации, не возвращаются.

Общий объем рукописи может составлять до 15 страниц через оди-
нарный интервал. В этот объем входят также аннотация, таблицы, рисунки 
и список литературы.

В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии жур-
нала датой поступления считается дата получения редакцией окончатель-
ного варианта. 

работы, оформленные без соблюдения этих правил, возвра-
щаются без рассмотрения. Работы, направляемые в журнал, должны 
быть изложены в сжатой форме и в определенной последовательности.

редакционная этика
редакционная Этика — неписаные правила, на которых жела-

тельно строить взаимоотношения редакции (изд-ва) и автора ради успеха 
дела. Важнейшие из них:
1) недопустимость плагиата, хранить редакционную тайну, т. е. не рас-

крывать без согласия автора и до и после выхода книги лабораторию 
работы над ней в издательстве (не обсуждать с к.-л. достоинства и не-
достатки произведений, замечания и исправления в них, не знакомить 
к.-л. с внутренними рецензиями), не давать без разрешения автора 
читать к.-л. авт. оригинал;

2)  уважительно относиться к автору и его труду, стараясь вникнуть в его 
замыслы, требования и пожелания, стремясь творчески поддержи-
вать его, а не подавлять своей критикой, не диктовать автору свои 
условия, а договариваться с ним, опираясь только на хорошо обосно-
ванные замечания, ни в коем случае не хозяйничать самовольно в авт. 
оригинале;

3)  помнить, что не ошибками автора, замеченными редакцией, определя-
ется качество авт. произведения



REquIREMENTS FOR ThE AuThORS 
of the “Bulletin of surgery 

in KazaKhstan” scientific journal 

Scientific articles and notes, express messages on the results of research 
in the various fields of surgery are published in the journal.

Submitted for publication materials should meet the following requirements:
To have the results of original research on current issues in the such fields, 

as cardiosurgery, angiosurgery, abdominal surgery, oncology, urology, anaes-
thesiology-critical care medicine, otorhinolaryngology, traumatology, trans-
plantation, microsurgery, plastic surgery, not previously been published and are 
not intended to be published in other publications. The article is accompanied 
by a security clearance from the institution, in which the study is carried out.

Article is presented in one copy. The volume of the paper: a scientific article - 
up to 5 pages, a clinical case - 3-4 p., a review lecture - no more than 8 p., including 
the abstract at the beginning of the article before the main text, which should reflect 
the aim, method, or technique of the work, the results, applicable scope of results, 
conclusions (abstract of not less than 1/3 page through 1 interval, 12 computer 
print), tables, figures, references (12 pt after 1 computer interval), printed in Word 
2003 with Times New Roman, 14 pt, with a space between the lines of 1 computer 
interval, field at the top and bottom - 2 cm, left-3 cm, right - 1.5 cm. Number of fig-
ures - no more than five. The index of UDC should be at the beginning of the article 
at the upper left corner. Then in the middle of the page with English capital letters (in 
italics) there should be the initials and last names of authors, title, degree, then in 
the middle with lowercase - name of organization(s), in which the work is performed 
and the city, below in the middle with capital letters (in bold) - the title of the article; 
Give the full name of the Institute and departments, city, and postal code, e_mail.

Abstract, key words in English, and then the same in Russian or Kazakh 
language, then the text of the article follows. At the end of the article the ab-
stract in a third language should be (Russian, Kazakh), translation of the article 
title, also in 3 languages the author’s data). The electronic version on the CD 
should be attached or sent by e-mail. 

References. Links are given in the text in square brackets. Cited refer-
ence appears at the end of the article according to the numbering of links, not 
alphabetically. In the list of references there may be sources in English. 

World database of bibliographic and analytical information about research 
(Web of Science, Scopus etc.) demand from the journals in Russian the pres-
ence of article bibliography in the Roman alphabet (Latin)-”References”. The 
correct representation of the used sources in the article bibliography provides 
an opportunity to evaluate publishing activities of the authors and the organiza-
tion running the authors. This is one of the main requirements of the inter-
national database! After the list of literature there is a complete translation 
of Russian or Kazakh bibliography in English!

A list of literature in the Roman alphabet (References) for SCOPUS and 
other databases is given in completely separate unit, repeating a list of refer-
ences to the Russian-speaking part, regardless of whether or not there are 
foreign sources. If the list includes links to foreign publications, they are fully 
repeated in the list in the upcoming Roman alphabet (Latin).

References are not used separating characters (“//” and “-”). The name 
of the source and output data are separated from the authors of the font type, 
often in italics, dot or comma.

Author abstract must be:
• informative (does not contain common words); 
• original (not tracing of Russian abstract); 
• meaningful (to reflect the substance of articles and research results);
• structured (logic in description of results in the article); 
• “English-speaking” (written in quality English language); 
• Compact, but not short (from 200 to 400 words)

Abstract in English may include the following aspects of the content of the 
article: subject, topic, aim of work; method or methodology for carrying out the 
work; the results of the work; conclusions. Sequence of the content of the article 
can be changed, starting with the presentation of the results and conclusions. 
Subject, topic, aim of the work are pointed if they are not clear from the title of 
the article. Method or methodology for the carrying out the work are worth-while 
to describe, if they are new or are of interest from the point of view of this work.

Introduction. Give a brief overview of the problem and validation of the 
setting work. You need to clearly articulate the aim of the work.

The “Methods” section contains information about the object of study, condi-
tions, the sequence of operations when setting the experiment, equipment, chemi-
cals used in the work. When referring to devices and equipment, give the compa-
ny’s name in the original language (in quotes) and country. If the method is not very 
well known or significantly modified, besides the links to the respective publication, 
give a brief description. The aggregate data analysis is desirable.

“Results and discussion” section should contain a brief description 
of the obtained experimental data with tables and pictures, not overlapping. 
Summary of results should be to identify detected patterns, not in mechanical 
retelling of tables and graphs. Results are recommended to present in past 
tense. Discussion should not repeat results. At the end of the section, it is 
recommended to develop the main conclusion that contains the answer to the 
question posed in the introduction. The text should be used generally accepted 

abbreviations in the scientific literature: e.g., DNA, RNA, ATP, NAD, GLC and 
etc., with a large number of non-standard abbreviations they are given as a 
footnote on the first page. Designation of the amino acid residues, sugars and 
nucleic acid bases are usually given in transcriptions. For example: Leu-Leu-
cine, Ile-isoleucine, Phe-phenylalanine, Glu-glucose, Suc-sucrose. 

Tables are printed on separate pages. Each table (at least three columns) 
should be numerical and have subject heading. Figure captions are placed on a 
separate paper. Figures should contain a minimum of inscriptions. On the axes 
specify a dimension, not the name of the measured variable. 

Curves in graphs are indicated by Arabic numerals, relevant explanations 
are given in the figure captions. 

The manuscript is sent in printed or electronic copies and on CD or by e-
mail. The full names, patronymics and surnames of all authors, rank, position, 
place of work, phones, faxes, e_mail, postal addresses with the index. 

When publishing articles the editorial board is governed with the date of 
their final receipt from the author. Custom works and articles are published out 
of turn, having, in the opinion of the editorial board, a priority. Manuscripts, not 
accepted for publication, will not be returned.

The total volume of the manuscript can be up to 15 pages with 1. This 
volume also concludes abstract, tables, figures and references.

In the case of reworking of the article at the request of the editorial board 
the date of receipt is considered when receiving the final version. 

Work with not following these rules will be returned without review. Work to 
the journal should be stated concisely and in a specific sequence.
Publication Ethics and Publication Malpractice
in Bulletin of surgery in Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal 
publication see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.else-
vier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the “Bulletin of surgery in Kazakhstan” scientific-
practical journal implies that the described work has not been published previously 
(except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic the-
sis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it 
is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved 
by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work 
was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same 
form, in English or in any other language, including electronically without the written 
consent of the copyright-holder.  In particular, translations into English of papers 
already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsi-
fication, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, 
etc. “Bulletin of surgery in Kazakhstan” follows the Code of Conduct of the Commit-
tee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving 
Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.
pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality 
detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready 
to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. 
All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out rel-
evant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated 
confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict 
of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a 
paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will pre-
serve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifica-
tions, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper auto-
matically implies the copyright transfer to the Bulletin of surgery in Kazakhstan.

The Editorial Board of the Bulletin of surgery in Kazakhstan will monitor and 
safeguard publishing ethics.

Publication ethics- unwritten rules in which it is desirable to build relation-
ships of editor (publishing house), and the author for business success. The 
most important are:
1)  inadmissibility of plagiarism, keeping editorial secret, i.e. not to disclose, 

without consent of the author, before and after the journal came out, work-
ing process on it in the publishing house (not to discuss with anybody ad-
vantages and disadvantages of works, comments and corrections to them, 
not familiar anybody with internal review), not to read without permission of 
the author to anybody author original;

2)  to respect the author and his/her work, trying to penetrate into his/her 
plans, requirements and wishes, trying to support author creatively, rather 
than suppress him/her with criticism, not to dictate the terms to the author, 
but to negotiate with him/her, relying only on well-founded comments, not 
to host illegally in author’s original;

3)  remember that author’s mistakes, noticed by editors, do not determine the 
quality of the author’s product.
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