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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

УДК 614.2:65.9

Арзыкулов Ж.А., Медеубеков У.Ш., Шопшекбаева С.Ш.
Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова, Алматы, Казахстан
Организационно-методический и информационно-аналитический отдел
Аннотация
В связи, во исполнение Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты
Казахстан» разработана Концепция развития высокоспециализированной медицинской помощи на
2011-2015 годы, целью которой является реализация мероприятий по обеспечению граждан страны
доступной и качественной ВСМП, основанной на международных стандартах качества и безопасности.
В итоге, реализация мероприятий Концепции позволит решить проблемные вопросы ВСМП: усовершенствовать организацию оказания и расширить трансферт ВСМП в регионы, создать систему отбора
технологий ВСМП с доказанной эффективностью и безопасностью их применения, повысить координирующую и направляющую роль профильных НИИ, НЦ и ВУЗов в развитии системы ВСМП..

Қазақстан Республикасында жоғары мамандандырылған медициналық көмек
жағдайының талдауы және перспективалары

Арзықұлов Ж.Ә., Медеубеков Ұ.Ш., Шөпшекбаева С.Ш.
А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы, Алматы, Қазақстан

Аңдатпа
«Саламатты Қазақстан» ҚР денсаулық сақтау Мемлекеттік бағдарламасын орындауға байланысты, 2011-2015 жылдарға арналған жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсетудің даму
тұжырымдамасы әзірленген, сапа мен қауіпсіздіктің халықаралық стандарттарына негізделген, ел
азаматтарына қолжетімді, сапалы ЖММК қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру болып табылады. Қорытындысында, Тұжырымдаманың іс-шараларын жүзеге асыру ЖММК күрделі
мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: ЖММК көрсетуін ұйымдастыру және аталмыштай көмекті
өңірлерге трансферттеуді жетілдіру, оларды қолданудың дәлелденген тиімділігімен және қауіпсіздігімен
ЖММК технологиясының іріктеу жүйесін құру, ЖММК жүйесін дамытуда бейінді ҒЗИ, ҒО және ЖОО
үйлестіруші және бағыттаушы рөлін арттыру.
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Analysis of the status and prospects of tertiary care in the Republic of Kazakhstan

Arzykulov Zh.A., Medeubekov U.Sh., Shopshekbayeva S.Sh.
National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov, Almaty, Kazakhstan
Organizational-methodological and information-analytical department.
Abstract
In this regard, pursuant to the State program of Health of Kazakhstan «Salamatty Kazakhstan» Concept
of development of tertiary care for 2012-2015, the purpose of which is to implement measures to ensure
its citizens affordable and high-quality tertiary care, based on international standards of quality and safety.
As a result, the implementation of the Concept will allow to solve the problematic issues of tertiary care: to
improve the organization and expand the provision of tertiary care in the regions of the transfer, create a
system of screening technology tertiary care with proven efficacy and safety of their application, to improve
coordination and guiding role of specialized research institutes, universities and NC in the development of
tertiary care .
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВСМП В РК

За последние годы хирургическая служба Республики Казахстан сделала огромный прорыв во
внедрении новых хирургических технологий из
лучшей зарубежной практики и свидетельством
тому является рост операций в республиканских,
многопрофильных центрах и хирургических стационарах областных больниц 3-5 категории сложности.
В ходе реализации Государственной программы «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 гг. количество оказанной высокоспециализированной
медицинской помощи (ВСМП) в стране год от года
увеличивается в результате внедрения современных и безопасных медицинских технологий, как
следствие, снижения числа послеоперационных
осложнений, летальности и т.д. C ростом предложений новых методов лечения и технологий также
растут ожидания у населения в части доступа к
услугам, основанным на новейших достижениях
хирургии.
Однако, несмотря на положительную динамику по увеличению количества трансферта технологий в регионы требуется интенсификация
работы по оценке их практической и экономичеТаблица 1

Характеристика
оказанной ВСМП
от общего числа
выполненных операций в
стационарах РК (20132014 г.г.)

ской эффективности. Государством выделяются
немалые средства на внедрение в Казахстане
новейших хирургических технологий, однако нет
официальной статистики по их влиянию на общереспубликанские показатели улучшения здоровья населения. Нужно разработать общенациональные критерии и индикаторы эффективности
трансферта технологий, а также провести анализ
их влияния на конечный результат в отдаленном
послеоперационном периоде с акцентом на полную реабилитацию пациентов и повышение качества их жизни.
Так, по данным ЭРСБ, в Республике Казахстан в
2014 году выполнено всего 62 989 операций в рамках оказания ВСМП, что составило 8,4% от общего числа выполненных оперативных вмешательств
(753 935) всеми службами хирургического профиля.
Для сравнения, в 2013 году выполнено 77 272
(10,5%) операций по ВСМП, т.е. в целом по республике за год уменьшилось количество ВСМП почти на 20% вследствие того, что по мере активного
трансферта технологий в регионы, они переходят
в разряд специализированной медицинской помощи (СМП).

Всего пролечено
больных
2013
2014

2013

2014

2013

2014

Республика Казахстан

735239

753935

77272

62989

10,5

8,4

Акмолинская

26541

25283

857

721

3,2

2,8

Актюбинская

26869

27718

1306

495

4,9

1,8

Алматинская

49655

47788

2304

2732

4,6

5,7

Атырауская

17400

16840

1060

713

6,1

4,2

В-Казахстанская

62056

65541

3028

1359

4,9

2,1

Жамбылская

38538

40600

1921

1496

5,0

3,7

З-Казахстанская

28244

29021

2044

788

7,2

2,7

Карагандинская

61763

61875

7894

5381

12,8

8,7

Кызылординская

23129

24276

989

666

4,3

2,7

Костанайская

37604

36992

1933

887

5,1

2,4

Мангистауская

23561

23207

986

653

4,2

2,8

Павлодарская

44033

44438

4370

3381

9,9

7,6

С-Казахстанская

27198

28037

2262

1312

8,3

4,7

Ю-Казахстанская

88507

88895

4578

2505

5,2

2,8

г. Алматы

94517

101233

18711

17317

19,8

17,1

г. Астана

85624

92191

23029

22583

26,9

24,5
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Рисунок 1.

Характеристика
оказанной ВСМП
от общего числа
выполненных операций в
стационарах РК (2014 г.)

Однако отмечается диспропорция в удельном весе числа оказанных ВСМП в регионах и
центральных городах Астана и Алматы (рисунок 1).
Для дальнейшего развития службы по улучшению качества и доступности оказываемой
высокоспециализированной медицинской помощи для населения регионов необходимо
не только увеличить трансферт технологий из
республиканских и многопрофильных центров
в областные больницы через вышеуказанные
«Региональные центры трансферта технологий», но и активно обучать этим технологиям
местных специалистов районного, городского и
областного уровня.
Необходимо разработать и внедрить эффективную систему мониторинга за результатами
проводимого трансферта технологий в регионы
в краткосрочном и долгосрочном периоде и их
влияние на конкретные показатели улучшения
состояние здоровья населения. Необходимо
разработать и внедрить индикаторы и показатели результативности трансферта технологий,
включая экономическую целесообразность.
Традиционно высокий процент количества
оказанной ВСМП от общего числа оперативных
вмешательств в 2014 году составил в городах
Астана (24,5) и Алматы (17,1). В этих двух городах выполнено 39 900 операций в рамках
ВСМП.
Эти цифры демонстрируют тот факт, что население из регионов нередко вынуждено обращаться за помощью в города республиканского
значения, где больше обученных новым технологиям специалистов и, соответственно, лучше
оснащенность современным малоинвазивным
оборудованием.

из них:

из них:

Выводы
«Анализ показал, что 40% объема ВСМП приходится на кардиохирургический профиль, 25%
- на травматологический, 8,8% и 5,7% - на урологический и гинекологический профили соответственно. Эти виды занимают первые 4 места
в структуре ВСМП по профилям».
Лидирующие позиции по объему ВСМП кардиохирургического профиля являются результатом исполнения национальной программы по
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, как известно, являются одной из
главных причин инвалидности и смертности в
стране.
Отмечено, за последнее время оказание
своевременной консервативной и кардиохирургической помощи больному, более широкая доступность и улучшение техники проведения вмешательств, в частности стентирования венечных
артерий и аорто-коронарного шунтирования, на
фоне совершенствования методов диагностики
коронарной болезни сердца имеют видимый результат – снижение смертности от болезней системы кровообращения. Только за последний год
этот показатель снизился на 18%, а за последние
5 лет – на 48%.
Модернизациия лабораторной службы в
сельской местности в 2014–2017 гг. предполагает внедрение современных малозатратных,
высокочувствительных методов сухой химии,
что позволит резко снизить себестоимость исследований, произвести оптимизацию кадров
и сделать эффективной их работу, расширить
перечень лабораторных услуг до уровня ОСМП и
частично ВСМП без дополнительных бюджетных
расходов.

Организация
г. Алматы
в республиканских организациях
в АО ННЦХ им А.Н. Сызганова
в городских организациях
в частных мед организациях
г. Астана
в республиканских организациях
в городских организациях

Всего:
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ВСМП (абс. чис.)
17 317
10 735
3 302
5 033
1 549
22 583
19 156
3 427
39 900

Таблица 2

ВСМП (%)
43,4
62
31
29,1
8,9
56,6
84,8
15,2
100

Характеристика
выполненных
оперативных
вмешательств в рамках
оказания ВСМП по
хирургическому профилю
в г. Алматы и Астана
(2014)
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА
ТРЕНАЖЕРЕ LAPSIM

УДК 614.2:37.047

Джумабеков А.Т., Абуов С.М., Жарменов С.М., Калымбетов Р.Б., Жораев
Т.С., Артыкбаев А.Ж..
Казахский медицинский университет непрерывного образования, Алматы, Казахстан.
Аннотация
В статье представлено эффективность симуляционного обучения на тренажере LapSim. Нами были изучены истории больных поступивших в плановом порядке на лапароскопическую холецистэктомию. 20112012 гг изучено 18 историй болезней, где 3 резидентов выполняли ассистирование на лапароскопической
холецистэктомии без предварительного обучения на виртуальном симуляторе LapSim. 2013-2014 гг изучено
16 историй болезней, где 3 резидентов выполняли ассистирование на лапароскопической холецистэктомии
с предварительным обучением на виртуальном симуляторе LapSim. Использование виртуального тренажера-симулятора LapSim® в учебном процессе существенно, в 2-3 раза снижает количество ошибок, которые
допускают начинающие хирурги при выполнении своих первых лапароскопических операций.

LapSim тренажердегi симуляциясы үйретулерi

Жұмабеков Ә.Т., Жораев Т.С., Артықбаев Ә.Ж., Әбуов С.М., Жәрменов
С.М., Қалымбетов Р.Б.
Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, Алматы қ., Қазақстан.
Аңдатпа
Мақалада LapSim тренажердегi симуляция үйретуiн тиiмдiлiк таныстырылған. Болған iс бiзбен
лапароскопиялық холецистэктомиясына жоспарлы тәртiпте сырқаттарын әңгiмесi түскен зерделенген. 2011-2012 жылдар 3 резиденттер LapSim виртуалды симулятореде алдын-ала үйретусiздiң
лапароскопиялық холецистэктомиясындағы көмектесуiн орындаған 18 аурудың тарихтар зерделенген. 20132014 жылдар 3 резиденттер LapSim виртуалды симуляторедегi алдын-ала үйретуi бар лапароскопиялық
холецистэктомиясындағы көмектесуiн орындаған 16 аурудың тарихтар зерделенген. Виртуалды
тренажердi пайдалану - оқу процесiнде LapSim симулятора айтарлықтай, орындаудың жанында өз бiрiншi
лапароскопиялық операцияларын бастайтын хирургтер рұқсат берген қателердi сан 2-3 есе төмендетедi.

Simulation training on the LapSim simulator

Djumabekov A.T., Zhoraev T.S., Artykbaev A.J., Abuov S.M., Zharmenov S.M.,
Kalymbetov R.B.
Kazakh Medical University of Continuing Education, Almaty, Kazakhstan.

Abstract
The article presents the effectiveness of simulation training on the LapSim simulator. We studied the history
of patients enrolled in a planned manner for laparoscopic cholecystectomy. 2011-2012 studied 18 of case
histories where 3 residents performed assisting at laparoscopic cholecystectomy without prior training on virtual
simulator LapSim. 2013-2014 studied 16 case histories where 3 residents performed assisting at laparoscopic
cholecystectomy with pre-training on virtual simulator LapSim. The use of virtual simulator LapSim® in the learning
process considerably, 2-3 times reduces the number of mistakes made by novice surgeons in the performance of
their first laparoscopic operations.
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ LAPSIM

Сегодня ни у кого не возникает сомнений в
том, что активное использование современных
малоинвазивных технологий позволило существенно улучшить непосредственные результаты
лечения хирургических больных.
Используемые в нынешнем педагогическом
процессе стандартные виды и формы обучения (лекции, семинары, практические занятия)
имеют в основном аудиторный характер. В то
же время в последние годы администрации лечебно-профилактических учреждений стремятся
ограничить допуск слушателей в операционные
и перевязочные.
Основным слабым звеном в сегодняшней системе последипломного обучения врача-хирурга является невозможность овладения новыми
практическими навыками в полном объеме. Как
правило, это связано со слабой материальнотехнической базой образовательных кафедр изза практически полного отсутствия финансовых
средств. Кроме того, внедрение в образовательный процесс краткосрочных форм обучения (например, в виде тренинга продолжительностью
1—3 дня) не может быть обеспечено получением
врачом-хирургом необходимого объема практических навыков.
Существующий как в ВУЗе, так и в системе
последипломного образования упор на приобретение, прежде всего, теоретических знаний, а
не умений, обусловил слабую практическую
подготовку молодого специалиста. Кроме того,
ситуация несколько усложнилась принятием
ряда нормативных документов, запрещающих
выполнение хирургических манипуляций лицам,
не имеющим сертификат врача-хирурга, то есть
резиденты.
Реформа медицинского образования в РК
диктует необходимость подготовки высокоспециализированных медицинских кадров. Одним
из средств достижения является инновационные
методы обучения, в частности, использование
симуляционных технологий.
Симуляционные технологии в медицине являются новым для казахстанского здравоохранения форматом приобретения практического мастерства, эффективно формирующим в
участниках прикладные навыки через погружение в сымитированную реальность без риска
для пациента. Однако при подготовке молодых
хирургов следует учитывать, что в большинстве
лечебных учреждений в Казахстане преобладают
традиционные хирургические пособия и вмешательства, выполняемые из стандартных открытых
доступов. В связи с этим программы обучения
при прохождении обучающего симуляционного
курса должны строиться с учетом этой реальности [1, 2, 3, 4, 5, 6].
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Появившиеся недавно и уже активно функционирующие «Центры практических навыков»,
которые имеются практически при каждом медицинском ВУЗе учреждении последипломного
образования, оснащены, как правило, базовыми
манекенами и простейшими фантомами. Их применение позволяет освоить лишь элементарные
базовые умения, тогда как основной клинический опыт по-прежнему приобретается на
пациентах [4, 5, 6, 7]. Для отработки мануальных навыков, необходимых хирургу, в условиях
симуляционного центра последовательно используется ряд тренажеров и виртуальных симуляторов. Начальные этапы обучения начинаются
с отработки различных видов хирургического
шва при наложении швов на кожу, а также при
формировании межкишечных анастомозов в «открытой» хирургии. При этом используются различные модели кожи с подкожной клетчаткой и
двухслойные модели кишки, тренажерные станции, имитирующие натяжение ткани или условия
работы в глубине раны[7, 8].
Задачами симуляционного курса для начинающих хирургов, проходящих обучение как в
интернатуре, так и в резидентуре, являются освоение ими алгоритмов действий при оказании
неотложной помощи при всех видах кровотечений, шоков, ургентных хирургических заболеваний [9, 10, 11]. Для этого необходимо уметь
выполнять манипуляции, носящие неотложный
характер: остановка наружного кровотечения
любой локализации, пункция и катетеризация
вен, транспортная иммобилизация, основы ургентной лапароскопии.
Прикладные навыки, формируемые в результате прохождения симуляционного курса
молодыми хирургами должны быть разделены на:
• простейшие (должны уметь все медицинские работники);
• врачебные (должны уметь делать врачи
всех специальностей);
• специализированные (по каждой специальности), к которым относится виртуальный симуляционный тренажер LapSim.
Виртуальный симуляционный тренажер
LapSim обладает валидностью, доказывающей
достоверный перенос навыков из виртуальной
среды в операционную.
Помимо пяти базовых упражнений, на виртуальном симуляторе представлены и другие
учебные модули, направленные на приобретение базовых навыков, выработку эргономичной
моторики и координации движений. Они закладывают основу будущего успешного эндохирурга, и поэтому резидентам так важно уделить
достаточное внимание их тщательному выполнению[9, 10, 11, 12].
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Материалы и методы.
Нами были изучены истории больных поступивших в плановом порядке на лапароскопическую холецистэктомию. 2011-2012 гг изучено 18
историй болезней, где 3 резидентов выполняли
ассистирование на лапароскопической холецистэктомии без предварительного обучения на
виртуальном симуляторе LapSim, где длительность операции в среднем составило 53±4 минут. 2013-2014 гг изучено 16 историй болезней,
где 3 резидентов выполняли ассистирование на
лапароскопической холецистэктомии с предварительным обучением на виртуальном симуляторе LapSim, и длительность операции в среднем
составило 37±2 минут.
С целью определения уровня освоения практических навыков была разработана новая форма объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ).
Главный принцип ОСКЭ - оценка овладения
резидентами практических навыков, определенных лечебно-диагностических манипуляций. В
процессе экзамена активно используются тренажер-симулятор, что позволяет четко отработать алгоритм действий, повысить собранность и
уверенность резидента.
В основном начинающими хирургами допускались следующие неточности и ошибки:
бранши инструмента вне поле зрения, непра-

вильная диссекция, коагуляция окружающих
тканей, повреждение окружающих тканей,
плохая визуализация при клипировании, клипирование ненадлежащих структур. При этом
наблюдалось достоверное различие между
количеством ошибок, допущенных хирургами
основной и контрольной групп. Те, кто проходил обучение на виртуальном тренажере-симуляторе LapSim® с последующей сертификацией уровня их навыков, допускали от 21 до
32 ошибок и неточностей за одну операцию; в
контрольной группы - от 54 до 108 ошибок и
неточностей.
Преподавателями, оценивавшие анонимные
видеозаписи операций по шкале ОСКЭ, выставлены значительно более высокие оценки вмешательствам, проведенным после обучения на
виртуальном симуляторе.
Выводы: Использование виртуального тренажера-симулятора LapSim® в учебном процессе
существенно, в 2-3 раза снижает количество
ошибок, которые допускают начинающие хирурги при выполнении своих первых лапароскопических операций. Прежде чем допускать хирурга
до самостоятельного выполнения лапароскопических вмешательств, он должен в совершенстве
отработать практические навыки на симуляторе
и подтвердить (сертифицировать) приобретенный уровень.
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Аннотация
Результаты исследования показывают, что в случае проведения тонкоигольной аспирационной
пункционной биопсии (ТАПБ) только в доминантном узле больше половины очагов рака щитовидной
железы, а в случае проведения лобэктомии только в доле доминантного узла одна третья очагов может
быть пропущена. Было высказано предположение о целесообразности проведения ТАПБ, по крайней
мере, еще одного подозрительного узла помимо доминантного (особенно в случае, если в противоположной доле имеется подозрительный узел), а также принятия во внимание тотальной тиреоидэктомии из-за высокой вероятности многоочаговости у больных с подозрением на папиллярный рак.
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Түйін жемсауына қатысты жан -жақты қамтитын тиреоидэктомия жасалып,
қалқанбездің обыры диагнозы қойылғанаурулардың доминантты түйіннің
обырмен байланысы

Алекперова Ш.Н., Шахвердиев И.Н.
акад. М.А. Топчибашев атындағы Ғылыми хирургия орталығы, Республикалық диагностикалық
орталық, Баку қ., Әзірбайжан.
Аңдатпа
Қалқанбез обыры ошағының жарымынан астам тек доминантты түйінінде жіңішке ине арқылы
аспирациалды пункциялық биопсияны (ЖАПБ) жасаған жағдайда, ал доминантты түйініндегі тек
бір бөлігінде ғана лобэктомия жасаған жағдайда, дерт ошағының үштен бір бөлігі ғана қалып қоюы
мүмкін екендігін зерттеу нәтижелері көрсетті.Сонымен доминантты түйіннен басқа (әсіресе, егерде
қарама-қарсы бөлігінде күдікті түйін болған жағдайда), нағыз тағы да бір қауіпті түйін байқалғанда,
сондай-ақ папиллярлы обыр дертіне шалдыққан деген күдігімен сондай ауруларда көпошақты деген
ықтималдығынан толық тиреоидэктомия жасалғадығына назар аудару тұрғысынан ЖАПБ жасау
мақсатқа сай келетіндігі жайлы болжам ұсынылған болатын.
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The association of cancer with dominant node in patients with total thyroidectomy for
node goiter and diagnose of thyroid cancer

Akekperova Sh.I., Shakhverdiyev I.N.
Scientific center of surgery named after M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan.
Abstract
The findings show that in case of thin-needle aspiration paracentetic biopsy (TAPB) administration in
dominant node there are more than half of thyroid cancer foci may be omitted. In case of lodectomy only
in the lobe of dominant node 1/3 of foci may be omitted. It is proposed a policy led to the administration of
TAPB, at least in more than one suspected node except dominant (especially in case if there is a suspicious
node in the opposite side). And it is also important to consider total thyroidectomy because of high evidence
of multifocal cases in patients with suspicious papillary cancer.
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СВЯЗЬ РАКА С ДОМИНАНТНЫМ УЗЛОМ У БОЛЬНЫХ, КОТОРЫМ ПРОВЕДЕНА ТОТАЛЬНАЯ
ТИРЕОИДЭКТОМИЯ ПО ПОВОДУ УЗЛОВОГО ЗОБА И УСТАНОВЛЕН РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Введение
При узловом зобе узлы, к которым следует
применять тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию (ТАПБ), и связь очагов рака
щитовидной железы с доминантным узлом все
еще являются спорными вопросами. Согласно
многим литературным данным, для оценки наличия рака, как правило, следует принимать только
узлы размером более 1 см [1, 2], так как считается, что эти узлы имеют большую вероятность
рака [3].
Для выявления частоты рака в доминантных
и недоминантных щитовидных узлах проведено много исследований, однако исследований
частоты рака в доминантных и недоминантных
узлах у больных, которым проведена тотальная
тиреоидэктомия по поводу доминантного узла и
установлен рак щитовидной железы, очень мало
[4-6].При многоузловом зобе (МУЗ) в доминантном узле размером более 1 см и в других более
меньшего диаметра подозрительных узлах, помимо доминантного узла, рекомендуется проводить ТАПБ [7,8].
Целью исследования явилось изучение
информативности тонкоигольной пункционноаспирационной биопсии, направленной только
на доминантный узел, в установлении диагноза
рака щитовидной железы и планировании объема тироидэктомии.
Материал и методы: было проведено ретроспективное исследование 161 больного,
подвергнутого тотальной тиреоидэктомии по
различным показаниям пато-гистологическое
исследование которых установило наличие рака
щитовидной железы, за период с 2008-го по
2014 год.
В патологическое исследование были включены 142 пациента, которым был поставлен диагноз - рак щитовидной железы, по крайней мере,
с одним узлом размером более 1 см, который
может считаться доминантным. Мы зарегистрировали количество раковых очагов больных,
наибольшие диаметры очагов, их расположение
в доминантном узле и/или вне его, их расположение в доле и/или вне доли доминантного узла
и гистологический тип. Раковые узлы, расположенные только в доминантном узле, были названы «ДН»; раковые узлы, расположенные в доминантном узле и вне его, – «ДН+НонДН»; раковые
узлы, расположенные вне доминантного узла,
- «НонДН». Статистическая оценка проводилась
посредством программы SPSS 17.0 for Windows.
Полученные результаты: пато-гистологическим исследованием было установлено, что из
общего числа 141 больной с общим количеством
208 раковых узлов у 93 из них (65,5%) очаги
были одиночными, а у 49 (34,5%) - более одного
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очага. У 38 (26,8%) носителей более одного очага рака было обнаружено 2 очага, а у 11 (7,7%)
- более 2 (в среднем 3-5). Среднее количество
раковых очагов составило 1,5±0,8 (в среднем
1-5; медиана 1). В патологических измерениях
диаметров раковых очагов (а не доминантных
узлов) диаметр самых больших опухолей (n=142)
составлял в среднем 1,7±1,9 см (от 0,1 до 12
см; медиана 1,2 см), а второстепенных опухолей
(n=49) 0,6±0,6 (от 0,1 до 3,5 см; медиана 0,4
см). Из 208 раковых очагов около 42,3% (n=60)
располагались только в доминантном узле (ДН),
около 29,6% как в доминантном узле, так и вне
его (ДН+НонДН) (n=42), а около 28,2% - внедоминантного узла (НонДН).
Было установлено, что у 93 (65,5%) больных
раковый очаг был расположен в той же доле, что
и доминантный узел (ипсилатераллоб+истмус), у
32 больных (22,5%) – в обеих долях, а у 17 больных (12%) - в противоположном узле. То есть в
случае лобэктомии только в сторонедоминантного узла (ипсилатераллоб+истмус) 93 больным
(65,5%) можно обеспечить выздоровление; а 49
(34,5%) пациентам, включая 32 (22,5%), у которых рак обеих долей, и 17 (12%), у которых рак
только контрлатеральной доли, для выздоровления необходима тотальная тиреоидэктомия.
Средний диаметр опухолей (0,6 см) в группе
НонДН был значительно меньше по сравнению
с группами ДН (2,4 см) и ДН+НонДН (1,8 см)
(ANOVA, F=12,81; p<0,0001) (соответственно
Tukey’s PostHoc; p<0.0001 и p=0.006), т.е. диаметры опухолей, расположенных только вне доминантного узла, были меньше (0,6см).
При изучении диаметров самых больших
раковых очагов во всех случаях было установлено, что у 40,1% больных (n=57) он составлял
≤0,9 см, у 59,9% больных (n=85) - ≥1 см. При
изучении диаметров вторых по размеру раковых
очагов было установлено, что у 87,8% больных
(n=43) раковый очаг был <1 см.
Папиллярный гистологический тип установлен у в 86,6% из 123 случаев рака щитовидной железы. У 9 больных(6,3%) был обнаружен
фолликулярный, у 7 (4,9%) – медуллярный, у 3
(1,3%) – анапластический тип рака.
В 93 из 142 случаев узлы размером более
1 см, обнаруженные путем ультразвукового исследования, были подвергнуты ТАПБ (65,5%);у
34(24%)больных из за мультинодулярного зоба
ТАПБ не проводили. У 15(10,5%) больных проведение ТАПБ оказалось неинформативным.
Согласно полученным данным, для ТАПБ рассчитаны следующие диагностические значения:
ложная отрицательность - 17,2%, чувствительность - 76,5%, достоверность - 82,8%, диагностическая ценность отрицательного результата
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- 60,1% [специфичность и диагностическая ценность положительного результата и ложная положительность не были рассчитаны (незначительны) по причине злокачественности всех случаев]
Обсуждение полученных результатов:
результаты исследования показывают, что в 48%
случаев рак щитовидной железы при узловом
зобе находится только в доминантном узле, 29%
- в доминантном и недоминантном узлах и 28%
- только в недоминантном узле, а мультифокальность при МУЗ составляет 52%. Paksoy N, Yazal
K, Corak S. (14) применили ТАПБ под УЗИ-контролем в доминантных узлах и, по крайней мере,
в 3 недоминантных узлах размером более 1 см,
обладающих подозрительными свойствами, и
выявили 64% и 36% случаев рака щитовидной
железы, соответственно, в доминантных и недоминантных узлах в 94 МУЗ, в которых путем ТАПБ
была выявлена злокачественность или же подозрение на злокачественность. Эти результаты
подтверждают наши заключения. Acioglu E, Yigit
O, Seden N, et al. (7) в исследовании, которое не
учитывало недоминантные узлы с подозрением
на злокачественность при ТАПБ и/или под УЗИконтролем, применили ТАПБ в доминантных узлах (узлы размером ≥10 мм) в 140 случаях МУЗ
с 201 доминантным узлом и выявили риск злокачественности в сомнительной категории ТАПБ.
Этим исследованием они показали, что путем применения ТАПБ только в доминантных узлах можно установить 75% всех злокачественных
опухолей при МУЗ. Это исследование тоже подтверждает наши результаты.
Farkas EA, King TA, Bolton JS, et al. (9) сравнили лобэктомию и тотальную тиреоидэктомию у
больных с подозрениями на злокачественность,
несмотря на признаки, указывающие на доброкачественность опухоли, у больных с доминантным узлом при МУЗ и ни в одной из групп не
нашли значительной разницы в количестве случаев бессимптомного рака вне индексного узла.
Эти результаты противоречат нашим данным.
Однако в этом исследовании количество случаев рака в нетронутой доле у больных, подвергнутых лобэктомии, не известно.Lew JI, Snyder
RA, Sanchez YM, et al. (13) провели лобэктомию
или тотальную тиреоидэктомию у 797 больных
МУЗ после ТАПБ доминантного узла (>1 мм
или самого большого или самого подозрительного). В этой серии ложная негативность ТАПБ
доминантного узла (индексного узла) составила
8,6%. У 6,4% больных рак (случайный рак) был
обнаружен в тиреоидной ткани вне доминантного узла, доброкачественного по результатам
ТАПБ. Авторы указывают на необходимость принятия во внимание ложной негативности ТАПБ в
случае обнаружения отрицательных свойств при

близком клиническом и УЗИ-контроле больных с
доброкачественным результатом ТАПБ. В этом
исследовании, тотальная тиреоидэктомия проводилась при условии наличия двусторонних
узлов в сомнительной ТАПБ, при симптоматическом зобе, гипертиреозе, интраоперационных
подозрениях на злокачественность, подозрительных результатах УЗИ, семейном анамнезе,
при наличии в анамнезе радиотерапии головы и
шеи или по предпочтению больного.
Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, et al.
(11) в серии исследований, охватывающих 1985
больных с узловым зобом, провели ТАПБ3483
узлов размером больше 1 см на УЗИ и не обнаружили разницу в частоте рака у больных с 804
МУЗ и 1191 солитарным узлом. При МУЗ 72,5%
случаев рака было обнаружено в самом большом
узле. С увеличением количества узлов при МУЗ
частота рака в самом большом узле постепенно
уменьшается, прогностическое значение ТАПБ
снижается, а мультифокальность МУЗ составляет 45%. Соотношение мультифокальности имеет
сходство с нашим. Как и в нашем исследовании,
27,5% случаев рака было обнаружено в недоминантных узлах.
В то время как Американская ассоциация
специалистов в области клинической эндокринологии (AACE) рекомендует проводить ТАПБ
во всех узлах с вероятностью злокачественности, в последних работах и руководителем
Американской тиреоидной ассоциации (АТА)
рекомендуется проводить ТАПБ большинства
узлов размером более 10-15 мм, а в первую
очередь узлов, обладающих отрицательными
сонографическими свойствами (8). Frates MC,
Benson CB, Charboneau JW, et al. (12) отмечают,
что в узлах размером более 10 мм вероятность
злокачественности в случае отрицательных сонографических свойств значительно высока, и
что злокачественность этих узлов можно установить посредством ТАПБ, а также у больных МУЗ
с узлами больше 10 мм рекомендуют проводить
ТАПБ до 4 узлов или же проводить ТАПБ узлов с
отрицательными сонографическими свойствами.
На основании этих результатов при МУЗ все
большие узлы более 1 см должны быть подвергнуты ТАПБ. А если это невозможно, узлы, помимо самого большого, проявляющие отрицательные свойствами на УЗИ, тоже должны быть
подвергнуты ТАПБ, в противном случае, если
будет проведена ТАПБ только самого большого
узла, следует учесть, что прогностическое значение ТАПБ упадет, а мультифокальные раковые
очаги будут упущены из виду.
Нашим исследованием было выявлено, что
каждый третий факт является мультицентрическим раком и во всех этих случаях рак относит-
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ся к папиллярному гистологическому типу. В 93
из 142 случаев рак располагался в одном очаге
(65%), в 49 случаях он был мультицентрическим
(32%). Все 49 случаев мультицентрического рака
относились к папиллярному гистологическому
типу. Иными словами, случаи рака в доминантном узле составляют 1/3, а случаи рака в доле
доминантного узла составляют 2/3 всех случаев.
Это заключение показывает, что лобэктомия, которая будет проводиться только соответственно
доминантному узлу, будет недостаточной в 1/3
случаев. Исходя из этого наши исследования
доказывают, что при проведении ТАПБ кроме
доминантного узла целесообразно стараться
пунктировать еще одного узла находящихся в ее
близости; при этом лучше выбрать контралатерального узла(если таковой имеется). Подытоживая вышесказанное, можно прийти к выводам:

1. Ретроспективный анализ результатов патогистологических исследований случаев рака щитовидной железы доказывают, что опираясь на
результатов ТАПБ доминантного узла выполнение только лобэктомии в 1/3 случаях может
носить нерадикального характера из за наличие
ракового поражения в других участках железы .
2. При наличии многоузлового зоба необходимо
кроме пункции подозрительного узла пунктировать еще другого узла диаметром 0,5 и более; при этом предпочтение следует отдавать
контралатеральному узлу.
3. В случае подтверждения наличие диагноза
рак или подозрение на рак результатом ТИАПБ , а так же при наличии более одного узлов
в щитовидной железы, с целью обеспечения
абластности операции, предпочтение следует отдавать тотальной тиреоидэктомии.

Литература
1. Гринева Е. Тонкоигольная аспирационная
биопсия щитовидной железы/ Е. Гринева //
Врач. - 2002. - № 6. - С. 40-43.
2. American Thyroid Association (ATA)Guidelines
Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated
Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM,
Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, et al.
3. Revised American Thyroid Association
management guidelines for patients with
thyroid nodules and differentiated thyroid
cancer. Thyroid 2009; 19: 1167-214. http://
dx.doi.org/10.1089/
4. thy.2009.0110 .185
5. Новые рекомендации Американской ассоциации клинических эндокринологов по диагностике и лечению узлового зоба // Международный эндокринологический журнал 3(9)
2007.
6. Acioglu E, Yigit O, Seden N, et al. The predictive
value of dominant nodules and the management
of indeterminate group in multinodular goiter.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 269: 283-287.
http://dx.doi.org/10.1007/s00405-011-1588-9
7. Procopiou M, Meier CA. Surgery of the thyroid
and parathyroid glands. In: Oertli D, Udelsman
R, eds. Evaluation of thyroid nodules, 1st ed.
Berlin Heidelberg:Springer-Verlag 2007: 44-60.
8. Фадеев В.В. Узловые образования щитовидной железы: международные алгоритмы и
отечественная клиническая практика / В.В.
Фадеев// Врач. - 2002. - № 7. - С. 12 - 16.
9. Gharib H, Papini E, Paschke R, et al. American
Association of Clinical Endocrinologists,
Associazione Medici Endocrinologi, and
European Thyroid Association medical

16

guidelines for clinical practice for the diagnosis
and management of thyroid nodules: executive
summary of recommendations. J Endocrinol
Invest 2010; 33: 51-56.
10. Приступюк А.М., Сердюк В.А. Очаговая патология щитовидной железы, современная
эходиагностика//Международный эндокринологический журнал 1 (49).-2013.- с. 28-31.
11. Farkas EA, King TA, Bolton JS, et al. A
comparison of total thyroidectomy and
lobectomy in the treatment of dominant thyroid
nodules. Am Surg 2002; 68: 678-662.
12. Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, et al.
Prevalence and distribution of carcinoma in
patients with solitary and multiple thyroid
nodules on sonography. J Clin Endocrinol Metab
2006; 91: 3411-3417. http://dx.doi.org/10.1210/
jc.2006-0690 .
13. Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, et
al. Management of thyroid nodules detected
at US: Society of Radiologists in Ultrasound
consensus conference statement. Radiology
2005; 237: 794-800. http://dx.doi.org/10.1148/
radiol.2373050220
14. Косивцов О.А. Узловые образования щитовидной железы: дифференцированный подход к хирургическому лечению и качество
жизни больных после операции // Автореферат дисс. к.м.н.- Волгоград, 2007.-21ст.
15. Lew JI, Snyder RA, Sanchez YM, et al. Fine
needle aspiration of the thyroid: correlation
with final histopathology in a surgical series
of 797 patients. J Am CollSurg 2011;213:
188-194.
http://dx.doi.org/10.1016/j.
jamcollsurg.2011.04.029.

ВЕСТНИК ХИРУРГИИ КАЗАХСТАНА № 3•2015

СВЯЗЬ РАКА С ДОМИНАНТНЫМ УЗЛОМ У БОЛЬНЫХ, КОТОРЫМ ПРОВЕДЕНА ТОТАЛЬНАЯ
ТИРЕОИДЭКТОМИЯ ПО ПОВОДУ УЗЛОВОГО ЗОБА И УСТАНОВЛЕН РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

16. Paksoy N, Yazal K, Corak S. Malignancy
rate in nondominant nodules in patients with
multinodular goiter: Experience with 1,606
cases evaluated by ultrasound-guided fine
needle aspiration cytology. Cytojournal 2011; 8:

19. http://dx.doi.org/10.4103/1742-6413.86970
17. Соловьев Н.А. Комплексный подход к диагностике и хирургическому лечению заболеваний щитовидной железы//Автореферат дисс.
к.м.н.- Москва, 2012.-19 ст.

References
1. Grinyova E. Fine-needle aspiration biopsy of the
thyroid gland / E. Grinyova // doctor. - 2002. № 6. - p. 40-43. (in Russ.).
2. American Thyroid Association (ATA)Guidelines
Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM,
Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, et al.
3. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid
2009; 19: 1167-214. http://dx.doi.org/10.1089/
4. thy.2009.0110 .185
5. The new recommendations of the American Association of Clinical Endocrinologists diagnosis
and treatment of nodular goiter // International Journal of Endocrinology 3 (9) in 2007. (in
Russ.).
6. Acioglu E, Yigit O, Seden N, et al. The predictive value of dominant nodules and the management of indeterminate group in multinodular goiter. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012;
269: 283-287. http://dx.doi.org/10.1007/
s00405-011-1588-9.
7. Procopiou M, Meier CA. Surgery of the thyroid
and parathyroid glands. In: Oertli D, Udelsman
R, eds. Evaluation of thyroid nodules, 1st ed.
Berlin Heidelberg:Springer-Verlag 2007: 44-60.
8. Fadeev V.V. Thyroid nodules: algorithms international and domestic clinical practice / VV
Fadeev // doctor. - 2002. - № 7. - p.12-16. (in
Russ.).
9. Gharib H, Papini E, Paschke R, et al. American
Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European
Thyroid Association medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management
of thyroid nodules: executive summary of recommendations. J Endocrinol Invest 2010; 33:
51-56.

10. Pristupyuk A.M., Serdyuk V.A. Focal thyroid disease, modern echodiagnostics // International
Journal of Endocrinology 1 (49) .- 2013.- p. 2831. (in Russ.).
11. Farkas EA, King TA, Bolton JS, et al. A comparison of total thyroidectomy and lobectomy in the
treatment of dominant thyroid nodules. Am Surg
2002; 68: 678-662.
12. Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, et al. Prevalence and distribution of carcinoma in patients with
solitary and multiple thyroid nodules on sonography. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 3411-3417.
http://dx.doi.org/10.1210/jc.2006-0690 .
13. Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, et
al. Management of thyroid nodules detected
at US: Society of Radiologists in Ultrasound
consensus conference statement. Radiology
2005; 237: 794-800. http://dx.doi.org/10.1148/
radiol.2373050220.
14. Kosivtsov O.A. Thyroid nodules: a differentiated
approach to surgical treatment and quality of
life of patients after surgery // Abstract of diss.
can.med.- Volgograd, 2007, 21 p. (in Russ.).
15. Lew JI, Snyder RA, Sanchez YM, et al. Fine
needle aspiration of the thyroid: correlation
with final histopathology in a surgical series of 797 patients. J Am CollSurg 2011;213:
188-194. http://dx.doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2011.04.029.
16. Paksoy N, Yazal K, Corak S. Malignancy rate in
nondominant nodules in patients with multinodular goiter: Experience with 1,606 cases evaluated by ultrasound-guided fine needle aspiration cytology. Cytojournal 2011; 8: 19. http://
dx.doi.org/10.4103/1742-6413.86970.
17. Soloviev N.A. Integrated approach to the diagnosis and surgical treatment of diseases of
the thyroid gland // Abstract of diss. can.med.Moscow, 2012.-19 p. (in Russ.).

BULLETIN OF SURGERY IN KAZAKHSTAN № 3•2015

17

II. ДИАГНОСТИКА
UDC 616.866-003.7

ENDOSCOPIC PICTURE OF VENTRICLE OPERATED
WITH COMPLICATED PERFORATION AFTER
VARIOUS OPTIONS OF OPERATIVE INTERVENTION
IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
Alybaev E.U., Ashirkulov Z.T., Alybaev M.E.

ABOUT THE AUTHORS:
Ernis U. Alybaev - head of the
surgical department of the NSC of
KR, dr. med., prof.,
e-mail: ealybaev@esc.kg,
tel. 0312218890.

Keywords
ventricle, endoscopy, stenosing
ulcer, pyloroduodenoplasty,
perforation.

National Surgery Center of MOH KR
Department of Hospital Surgery with the course of operative surgery of the KSMA named after
I.K. Ahunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
Abstract
The results of endoscopic assessment of state of the operated ventricle in patients with stenosing ulcer,
combined with perforations, in the early stages after surgery showed that one of the main reasons for
motor-evacuation function of the stomach after palliative and radical surgery is the development of an acute
inflammatory response in the area of pyloroduodenoplasty or sutured ulcer. Therefore, the technique and
choice of operating patients in this group have a great influence on the postoperative course and condition
of evacuation function of the stomach.

Ерте операциядан кейінгі мерзімде жедел хирургиялық араласудың түрлі
нұсқаларынан соң асқынған перфорациялау бойынша ота жасалған асқазанның
эндоскопиялық көрінісі
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Аңдатпа
Ерте шұғыл хирургиялық араласудан кейінгі асқазанға ота жасалған аурулардың перфорациялауымен аралас ойықжарасының тарылу ахуалын эндоскопиялық бағалау бойынша алынған нәтижелері
палиативтік және түбегейлі операциядан кейінгі асқазанның моторлық-эвакуаторлық функцияларын
көрсеткен басты себептерінің бірі пилородуоденопластикалық немесе тігілген ойықжара аймағындағы
жіті қабынған реакциясының дамуы болып табылатындығын көрсетті. Соның нәтижесінде, осы топ ауруларына ота жасау техникасы мен әдісін таңдау асқазанның эвакуаторлық функциясының жағдайына
және ота жасағаннан кейінгі ағымына әсерін тигізеді.

Эндоскопическая картина оперированного желудка осложненной перфорацией
после различных вариантов оперативного вмешательств в раннем
послеоперационном периоде
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Аннотация
Полученные результаты эндоскопической оценки состояния оперированного желудка у больных
стенозирующей язвой, сочетающейся с перфорацией, в ранние сроки после оперативного вмешательства показали, что одной из главных причин моторно-эвакуаторной функции желудка после палиативных и радикальных операций является развитие острой воспалительной реакции в зоне пилородуоденопластики или ушитой язвы. Следовательно, техника и выбор метода оперирование у больных
этой группы оказывают большое влияние на послеоперационное течение и состояние эвакуаторной
функции желудка.
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The diagnostic value of endoscopic
examinations lies primarily in the fact that it
makes available (visual and physical) examination
of the gastric mucosa and duodenal ulcers, and if
necessary can be a biopsy.
Normal functioning operated ventricle should
have somehow the optimal level of the secretory
and motor-evacuation activities that provide an
adequate digestion in the absence of relapse
of peptic ulcer and complaints of the patient
[2,3,5,7].
Evaluation of post-operative state of the
operated ventricle can not be considered
sufficient without data of endoscopy. Some
authors consider endoscopic techniques as
leading in the diagnosis of major diseases of
operated ventricle. [2,4,5,8].
In the NSC of MOH KR in Bishkek during the
period 2012 to 2015 in the early postoperative
period we have examined 67 patients with
endoscopic studies: 17 patients with sutured
perforations, 9 - after pyloroplasty of perforative
ulcer of pyloroduodenal zone, and 41 patients
after transverse duodenoplasty of perforative
duodenal ulcer [1,5,8,11].
The data of endoscopy of patients with
stenotic perforated duodenal ulcers who
underwent suturing of the perforation on the
background-existing ulcerative stenosis, showed
that in the first three days after surgery, all
patients have delayed the evacuation of the
contents of the ventricle. Its quantity ranged from
500 to 1000 ml. Ventricle is atonic, peristalsis
is sharply weakened. During this period a
pronounced inflammation of the mucosa of the
stomach and duodenum with a picture of acute
gastroduodenitis is revealed. The folds of the
stomach are thickened, edematous mucosa with
multiple submucosal hemorrhages. Almost all of
these patients on the third day after the operation
output of the stomach is narrowed and hardly
passable for endoscope diameter 8mm, of whom
2 patients operated on pass the endoscope
through the zone of suturing failed due to severe
deformation of the duodenal bulb or pyloric, as
well as an acute inflammation of the mucosa.
By the end of the 5-th day after the suturing of
the perforation all patients preserve endoscopic
picture of acute gastroduodenitis. Number
of fasting gastric contents is significant and
reaches an average of 500 ml. The contents of the
ventricle in some patients attended the bile. In
these terms considerable edema and hyperemia
of the gastric mucosa with punctate foci of
hemorrhage retain. Peristalsis of the stomach is
determined, but peristaltic wave is interrupted at
sutured ulcer. Swelling in the area retains and its

patency of endoscope is still difficult.
All patients by the end of the second week
remained stasis of gastric contents, despite
considerable peristaltic activity of the stomach.
The reason of it was a narrowing of the duodenum
at the level of suturing the perforation. At the
time of discharge in three patients moderate
gastrostasis and severe deformation of
pyloroduodenal zone remain [2,3,4,5,9].
In 9 patients who underwent pyloroplasty of
perforated ulcer of pyloroduodenal area in the
first three days after surgery it was observed
in the lumen of the stomach contents of a large
number of stagnant greenish color with flakes of
fibrin, bile and hemolyzed blood.
Endoscopic picture of operated ventricle was
tonin folds of mucosa were swelling, hyperemic,
with the air insufflation bad disposed. In the
majority of patients in these terms it was revealed
a pronounced acute gastritis. Almost all of these
patients on the third day after the operation the
pyloric part of the stomach occurred, multiple
erosions and areas covered with a touch of fibrin.
Output from the stomach is slit-like shape, and
a width of 5-10 mm to pass the endoscope with
diameter of 8 mm. Line pyloroplasty joints in all
the cases presented a rough roller invaginate due
to swelling in the lumen of the stomach tissue. In
the duodenum it was noted endoscopic picture of
acute bulbitis.
By the end of the 5-th day the amount of
gastric contents of empty stomach decreased,
reaching an average of 300 ml. In the operated
patients in this period there was a superficial
peristaltic contractions of the ventricle. The
mucosa was still swollen, friable, hyperemia
remained with individual portions of erosions
in the antrum. Fabrics along the line of joints
are swollen, inflamed, sometimes with necrotic
changes. Peristaltic waves deepened to the
8-9 th day after the surgery, but most patients
experienced frequent antiperistaltic reduction
in pyloroduodenal area with abundant reflux of
duodenal contents into the gastric lumen. In 2
patients of this group in the early postoperative
period due to persistent delays of gastric emptying
it had to resort to probing of pyloroplasty zone
with endoscope [4,7,8,10].
In 41 patients with perforated duodenal ulcer
who underwent an adequate cross duodenoplasty
in the early period after surgery, when viewed on
the 3rd day the tone of the stomach was reduced,
but most of them had clearly defined separate
peristaltic waves. The mucous membrane was
moderate swelling and hyperemic, superficial
gastritis was observed, which was caused by
reflux of bile and intestinal contents into the
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stomach, and slow evacuation of food due to
hypotension of ventricle. In 4 patients operated
at decompensated stenosis, the stomach was
atonic, its mucosa was atrophic, its folds easily
dealt with the air insufflation. Signs of acute
superficial gastritis were found in 20 (49%)
patients. The most pronounced inflammation of
the gastric mucosa was observed in the antrum,
which also determines the unit of erosion. Output
in the stomach of the anastomosis from the first
day had an oval shape, width of about 1-1.2 cm.
Hyperemia of the zone with edema,
hemorrhage, and individual portions of fibrin
deposition is usually observed only after
excision of perforated ulcer by implementation
of transverse duodenoplasty with double row
seams. By the end of 6 th day inflammation of
the stomach and duodenum was reduced, all
patients recovered their motility. Swelling and
redness of joints of duodenoplasty areas in
the early stages after surgery of most patients

decreased, and there was a distinct pattern of
primary epithelialization of the area [1,4,6,7].
Endoscopy in the early postoperative period
in patients with perforated pyloroduodenal ulcers
allowed to monitor the state of the gastric mucosa and duodenal ulcers, the healing process of
seam lines of pyloroduodenoplasty, timely detection of complications associated with the technique of the operation.
The results of endoscopic assessment of
state of the operated ventricle in patients with
stenosing ulcer, combined with perforations, in
the early stages after surgery showed that one of
the main reasons for motor-evacuation function
of the stomach after palliative and radical surgery
is the development of an acute inflammatory
response in the area of pyloroduodenoplasty
or sutured ulcer. Therefore, the technique and
choice of operating patients in this group have a
great influence on the postoperative course and
condition of evacuation function of the stomach.
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Abstract
In the given publication the results of researches showing a share and character of morphological
changes in kidneys with application of Banff-classification at lifetime morphological diagnostics of renal
allograft rejection are reflected. Research is carried out by studying bioptates in 31 cases at allograft
rejection at related transplantation of a kidney.
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Бүйректі трансплантаттау дифункциясын диагностикалау кезіндегі теріасты
жіңішке ине арқылы биопсия жасау: Banff-жіктеуін қолданудағы тәжірибеміз

Енин Е., Писмарева А.
А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы, Алматы, Қазақстан
Патологоанатомиялық лабораториясы
Аңдатпа
Бұл мақалада трансплантатты қабылдамаудың күрт асқынудың өмір бойы морфологиялық
өзгерістердің бөлігін көрсетін және сипатын Banff-жіктеуін қолдануымен бүйректі зерттеудің нәтижелері
көрсетіледі. Аталмыш зерттеу бүйректі донордың туысқанынан ауыстырып қондыру кезіндегі
қабылдамаудың күрт асқынудың 31 оқиғада биоптаттарды зерделеу арқылы жүргізілген.
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бүйрек трансплантының биопсиясы, туыстық трансплантаттау, бүйрек трансплантатының
қабылдамаудың күрт асқынуы,
өмір бойы морфологиялық диагностикасы.

Чрескожная тонкоигольная биопсия при диагностике дисфункции почечного
трансплантата: наш опыт применения Banff-классификации

Енин Е., Писмарева А.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Алматы, Казахстан
Патологоанатомическая лаборатория
Аннотация
В данной публикации отражены результаты исследований, демонстрирующие долю и характер
морфологических изменений в почках с применением Banff-классификации при прижизненной морфологической диагностике кризов отторжения трансплантата. Исследование проведено путем изучения биоптатов в 31 случае кризов отторжения при родственной трансплантации почки.
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Fig. 1.

A. The glomerulus is
presented by the afferent
and efferent arterioles
forming «Malpigie’s“ body.
Capsule’s walls are thin.
In canaliculi nephrothelium
is high cylindrical, in
cytoplasm are visible
small vacuole (H&E stain).
B. Low magnification of
cortex with portions of
two glomeruli, tubules,
and interstitium and
interlobular artery with
arteriolar branch (periodic
acid-Schiff (PAS) stain).
C. Normal glomerulus
with surrounding normal
tubules and interstitium
(Jones silver stain).

Kidney transplant is the most common type
of organ transplant and one of the most effective
treatments for patients with end-stage renal disease. Management of patients with kidney transplant is a difficult clinical challenge and is often
associated with a number of problems. Renal
biopsy remains the gold standard by which essential diagnostic and prognostic information is
obtained after kidney transplantation [8]. Biopsy
methodologies have been devised to assess the
acceptability of an organ before transplantation
and to assess and predict renal allograft performance after implantation [11,16].
Standardization of renal allograft biopsy interpretation and reporting is necessary to guide
therapy in transplant patients and to establish an
objective end point for clinical trials of new antirejection agents [3]. The Banff Working Classification of Renal Allograft Pathology is an international schema recently developed to fill this need.
The classification, which originated in a meeting
held in Banff, Canada on August 2 to 4, 1991, was
published in 1993, has been clinically validated
in numerous studies, and is now widely used by
center pathologists and in large international trials
of immunosuppressive agents. Subsequent meetings have been held in Banff every two years to
refine the classification. For National Institutes of
Health clinical trials, a modification of the Banff
grading system, the Collaborative Clinical Trials in
Transplantation classification was developed; this
classification and a clinical validation study were
published in late 1997 [6,17].
Aim of research is practical application of the
given classification of a pathology closely related

kidneys allotransplantation and revealing the
value of a complex of morphological researches
in dynamics.
The Banff classification characterizes five
categories of renal allograft pathology: antibodymediated rejection; suspicious of acute rejection; acute rejection; chronic sclerosing allograft
nephropathy; and other—changes not considered
due to rejection [9].
Was performed retrospective research bioptates of kidney allograft for the period January of
2009 - February of 2015 years.
It was about 48 cases. 64,58 % (n-31) cases
is related transplantations of a kidney. According
to Banff-classification they have been divided into
groups to investigated signs. Diagnostic categories of Banff 97 kidney allograft biopsies was following: the norm – 51,61% (n-16) (fig.1), antibody
associated rejection – 3,22% (n-1), boundary
changes – 9,67% (n-3), acute rejection – 9,67%
(n-3), chronic nephropathy of transplantation –
25,80% (n-8), with inherent morphological signs.
The antibody-associated rejection, presumably mediated by antibodies is typically characterized by the accumulation of polymorphonuclear leukocytes in glomerular and peritubular
capillaries in the early period after transplantation, followed by damage to the endothelium and
capillary thrombosis (fig.2). However, the histological diagnosis of acute ABMR is still problematic, especially in cases with few outward
symptoms [7,14]. The studies using immunofluorescence to detect immunoglobulins (IgG, IgM
and IgA), complement factors (C3, C4 and C1q)
and fibrin are not very accurate [15].

Fig. 2.

A. Humoral rejection,
type II. Neutrophils
are in peritubular
capillaries and glomeruli;
interstitial hemorrhage
is present. Anti–donor
class II antibodies were
demonstrable (H&E stain).
B. Hyperacute rejection.
The cortex shows
diffuse hemorrhage and
neutrophils in peritubular
capillaries with prominent
glomerular thrombi 1 day
after transplantation (H&E
stain). C. Hyperacute
rejection due to
ABO incompatibility.
(Immunofluorescence stain
shows immunoglobulin M
(IgM) in arterial walls).

Fig.1.

Fig.1.
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Boundary changes - «suspicion`» on acute
rejection [4]. This category is used when there
is no intimal arteritis, but the presence of foci of
weak tubulitis (fig.3).
In grafts undergoing acute rejection, T lymphocytes infiltrate and proliferate within the
interstitial space, whence they invade renal tubules, causing tubulitis. Invading CD8 T lymphocytes, which have immunologic specificity for the
allograft, cross the basement membrane of the
tubule, where they proliferate and induce apoptosis of tubular cells [1]. Sublethally injured tubular cells can also transform from their native
epithelial phenotype into primitive mesenchymal
myofibroblasts, promoting interstitial fibrosis
[2,10]. Necrosis of tubular epithelial cells and
basement membrane rupture cause urinary leakage, graft dysfunction, and progressive tubular
atrophy [5,13]. The histologic characteristics of

vascular rejection (also termed arteritis or endarteritis) include the infiltration of vessels by
mononuclear cells, endothelial-cell apoptosis,
and the synthesis of matrix proteins and collagens by intimal myofibroblasts (fig.4).
Chronic allograft rejection — ongoing immune
injury to the graft — is due to a failure to maintain
sufficient immunosuppression to control residual
antigraft lymphocytes or antibodies [2]. Its features include a progressive decline in renal function, invasion of the renal parenchyma by T cells,
and persistent infiltration of the interstitium by T
cells and macrophages [12]. Occasionally, one
also sees smooth-muscle proliferation and hyperplasia in vessels, forming a neointima; focal
destruction of internal elastic lamina; and finally,
vascular occlusion (fig.5).
Finally, future advances in analysis of renal
allograft biopsies can already be predicted, and
the classification and grading of acute/active rejection will continue to evolve. The significance
of specific morphologic findings—including glomerulitis, arteriolitis, and infiltrates with unusual
cellular features—for acute and chronic allograft
function and outcome will continue to be investigated. Emphasis in biopsy assessment will shift
from diagnosis to prediction of later allograft
function and outcome, potentially enabling early
intervention. Results of research have shown that
lifetime morphological research of kidney transplant biopsies allows to give full representation
about dynamics of a current, a stage of pathological process, a qualitative and quantitative
estimation.

Fig.4.

Fig.5.
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Fig. 3.

There is an edema in a
glomerulus, full-blooded
vessels. Canaliculi lumens
are stretched, are marked
by mononuclear cells: 1-3
in cross-section (weak
tubulitis) (H&E stain).

Fig. 4.

A. Acute cellular rejection
(type I). A diffuse
mononuclear infiltrate
is present with edema
and tubulitis (periodic
acid-Schiff (PAS) stain).
B. Acute allograft
glomerulopathy. This
pattern of glomerular
injury can occur as a
feature of cellular or
humoral rejection (PAS
stain). C. There was no
graft function. Tubules
show severe acute
damage, with a heavy
infiltrate of neutrophils
in intertubular capillaries
(H&E stain).
Fig. 5.

A. Chronic allograft
glomerulopathy. Mesangial
hypercellularity and
duplication of the
glomerular basement
membrane are prominent
(PAS stain). B. Chronic
allograft arteriopathy.
Expansion of the intima
with foam cells and
scattered infiltrating
mononuclear cells are
shown in a nephrectomy 2
years after transplantation
(elastin stain). C.
Sclerosis of previous
glomeruli, abundance of
fibrous connective tissue.
Expressed lymphoid
reaction without tubulitis.
Compression of canaliculi
and reduction in number
with expressed atrophy
(H&E stain)
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МР-ЭНТЕРОГРАФИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА

УДК 616.334-002-031.84

Завьялова М.Ю
Диагностический центр «ИНВИВО», г. Алматы, Казахстан.
Аннотация
Болезнь Крона является хроническим идиопатическим воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Распространенность болезни Крона достигает 100-200 случаев за 100000 населения в
Северной Америке и Европе. Визуализация пациентов с болезнью Крона традиционно включает сочетание колоноскопии с биопсией, рентгеноскопии с бариевой взвесью и компьютерной томографии (КТ). Магнитно-резонансная (МРТ) томография позволяет быстрое получение изображений кишечника с высоким
разрешением. Оба метода (КТ и МРТ), по данным литературы, имеют чувствительность свыше 95% для
выявления болезни Крона. Преимуществом МР-энтерографии является отсутствие ионизирующего излучения, улучшенная контрастность мягких тканей, и относительно безопасное контрастное вещество для
внутривенного введения. Методика выполнения МР-энтерографии заключается во введении контрастного
вещества перорально (1,5 литра 2% раствора маннитола), что является также существенным моментом для
достижения определенной степени растяжения кишечника. МРТ-признаки болезни Крона - неравномерное
утолщение стенки пораженной кишки, сегментарность поражения, расслоение стенки кишечника при внутривенном контрастировании, изменения кровотока по сосудам, воспалительные изменения в брыжейке,
лимфоаденопатия и свищи.
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Крон ауруының кезіндегі МР-энтерографиясы

Завьялова М.Ю.
«ИНВИВО» диагностикалық орталығы, Алматы қ., Қазақстан.
Аңдатпа
Крон ауыруы ішек-қарын жолының созылмалы идиопатикалық қабыну ауруы болып табылады. Крон
ауыруының таралуы Солтүсік Америка және Еуропада 100 000 халыққа 100-200 оқиға дейін жетеді. Крон
ауруымен пациентті анықтауға әдетте колоноскопиямен бірге биопсия, рентгеноскопия барий өлшемімен
және компьютерлік томография(КТ) кіреді. Магниттік-резонанстық томография (МРТ) тез жоғарғы рұқсатпен
ішек-қарынның түсірілімін алуға мүмкіндік береді. Әдебиет мәліметтері бойынша, екі әдісте де (КТ және
МТР) Крон ауыруын анықтау үшін 95% жоғары сезімталдығы бар. МР-энтерографияның басымдылығы
иондаушы сәулеленудің жоқ болуы, жұмсақ тіннің жақсартылған кереғарлығы, және күре тамырдың ішіне
құю үшін қауіпсіз контрасты зат. МР-энтерографияны орындау әдісітемесі контрасты затты (2% маннитол
ерітіндісіннің 1,5 литрін) ішу болып табылады, бұл ішек –қарынның белгілі деңгейге дейін созылуына әкелу
үшін. МРТ- Крон ауыруының белгілері- зақымдалған ішек-қарын қабырғалары біркелі емес жуандалған,
зақымдалу сегментарлығы, күре тамырдың контрасталуында ішек-қарын қабырғасының қатпарлануы, тамырлар бойынша қанағымының өзгеруі, шажырқайдағы ісіну өзгерістері, лимфоаденопатия және терең жаралар.

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ:
Завьялова М.Ю.
дәрігер-радиологы, жоғарғы
санатты дәрігер, медициналық
ғылымдарының кандидаты,
e-mail: vla-dema@mail.ru

Түйін сөздер
МР-энтерография, Крон ауруы.

MR-enterography of Crohn’s disease

Zavyalova М.Y.
Diagnostic Centre “IN VIVO”, Almaty, Kazakhstan.
Abstract
Crohn’s disease is a chronic idiopathic inflammatory disease of the gastrointestinal tract. Crohn disease has
a prevalence of around 100–200 per 100,000 people in North America and Europe. Imaging of patients with
Crohn disease traditionally has included a combination colonoscopy with biopsy, fluoroscopic and computed
tomographic (CT) techniques. Magnetic resonance (MR) imaging allows rapid acquisition of high-resolution
images of the intestines. Both CT and MR imaging reported to have a sensitivity of over 95% for the detection of
Crohn disease. Advantages of magnetic resonance (MR) imaging include a lack of ionizing radiation, improved
soft-tissue contrast, and a relatively safe intravenous contrast agent profile. Techniques for performing MRenterography agreed that administering an enteric contrast agent (1.5 liters of a 2% solution of mannitol) is
essential to achieve some degree of bowel distention. MRI sign of Crohn’s disease was irregular thickening
wall of the affected intestine, segmental lesions, stratification of intestine wall after intravenous contrast agent
application, changes of blood flow through the vessels and inflammatory changes of mesentery, lymphadenopathy
and fistulas were detected.

BULLETIN OF SURGERY IN KAZAKHSTAN № 3•2015

25

ABOUT THE AUTHORS:
Zavyalova M.Yu.
radiologist, a high level certificate
physician, Candidate of Medicine,
e-mail: vla-dema@mail.ru

Key words
Dominant nodule, thyroid cancer,
total thyroidectomy.

МР-ЭНТЕРОГАФИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА

Введение
Болезнь Крона – это идиопатическое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может локализоваться в различных его отделах (одном или
нескольких) и характеризуется поражением всех
слоев кишечной стенки с образованием язв,
свищей и рубцов. Распространенность болезни Крона достигает 100-200 случаев за 100000
населения в Северной Америке и Европе. До
400,000 - 600,000 людей страдают этой болезнью в Северной Америке [1]. Симптомы болезни
Крона во многом сходны с клинической картиной
язвенного колита. В стадии ремиссии заболевание может практически не проявляться, а в
периоды обострения у пациентов наблюдаются:
диарея, боль и спазмы в области живота, кал с
кровью, образование язв, снижение аппетита
и потеря веса. Инструментальная диагностика
болезни Крона сложна и основана на колоноскопии с биопсией, но метод сопряжен с риском
перфорации стенок кишечника и кровотечения.
Бариевая энтероклизма или ирригоскопия: позволяют тщательно изучить слизистую оболочку
прямой кишки, толстого и тонкого кишечника, но
затруднен анализ окружающих кишечник тканей.
КТ энтерография (компьютерная томография):
альтернатива бариевой клизме, которая под воздействием рентгеновского излучения позволяет
детально изучить желудочно-кишечный тракт и
окружающие его ткани, определить локализацию
и степень поражения и выявить такие осложнения, как частичное закупоривание, нагноения и
свищи, но обладает достаточно высоким облучением (до 4,9 мГр), МР-энтерография (магнитнорезонансная томография) дает детальную визуализацию органов и тканей без лучевой нагрузки
на пациента. Этот метод особенно эффективен
для изучения свищей в анальной области и тонком кишечнике. КТ и МРТ [2] имеют чувствитель-

ность свыше 95% для выявления болезни Крона.
Специфического лечения болезни Крона на сегодня не существует, полностью это заболевание
неизлечимо, однако для стабилизации состояния, частичного снятия воспаления, облегчения
симптомов и предупреждения осложнений применяются противовоспалительные препараты,
иммуносупрессоры и хирургическое лечение в
том случае, если все другие методы не дали какого-либо результата и болезнь прогрессирует.
Проводится удаление поврежденного участка кишечника, закрытие свищевых отверстий, дренаж
гнойников и пластика стриктуры.
Цель работы: внедрение в клиническую
практику МР-энтерографии, разработка оптимальной методики исследования и выявление
основных проявлений болезни Крона на магнитно-резонансных томограммах.
Материалы и методы исследования
В 2014 году нами разработана и внедрена
в клиническую практику оптимальная методика исследования кишечника при болезни Крона
с помощью магнитно-резонансной томографии
(МРТ). Исследование проводилось на магнитнорезонансных томографах с напряженностью магнитного поля в 1,5 тесла по разработанному нами
протоколу. Подготовка пациента к исследованию
заключалась в следующем. За день до исследования проводилась стандартная очистка кишечника,
а примерно за 45 минут до начала МРТ пациент
выпивал около 1,5 литра 2% раствора маннитола
с целью искусственного заполнения кишечника
(150 мл вводилось перорально каждые 4 мин).
Для нормализации процесса заполнения кишечной трубки перорально давали прокинетики (метоклопрамид или итамед по 20 мг).
МРТ проводилась на 40-60 минутах от начала приема раствора маннитола. Проверялась

Рисунок 1.

Т2(FS)ВИ – сглаженность
контуров поперечной
кишки (белая стрелка).
Резкое сужение
просвета и деформация
подвздошной кишки
(черная стрелка)
Рисунок 2.

Б-ной З. с выраженной
клиникой болезни
Крона. Толщина стенка
восходящей ободочной
кишки достигает 18 мм
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Рисунок 3.

степень заполнения кишечника. Если контрастирование было недостаточным, делали задержку
и повторяли исследование через 10 минут. Исследование проводилось в положении пациента
«лежа на животе» с целью создания искусственной компрессии и подавления артефактов от
дыхательных движений и перистальтики. Томография осуществлялась в два этапа: до внутривенного введения контрактного вещества (КВ) и
после введения.
На первом этапе использовались импульсные
последовательности спин эха для получения Т2взвешенных изображений (Т2ВИ) без подавления
МР-сигнала от жировой ткани и с подавлением
сигнала от жировой ткани – Т2(FS)ВИ. Томография проводилась в коронарной и аксиальной
плоскостях при толщине среза 4 мм. На втором
этапе использовались быстрые импульсные последовательности градиентного эха с получением
трехмерных изображений Т1-взвешенных изображений толщиной среза 1,6 мм с подавлением
сигнала от жировой ткани - Т1(FS)ВИ. После проведения нативного сканирования вводилось КВ
(внутривенно, болюс) – 15 мл препарата Омнискан (Nicomed, GE Healthcare). Первые сканирования проводилось в коронарной плоскости через
30 сек, затем через 60 секунд. После этого через
90 и 120 секунд проводилось сканирование в аксиальной плоскости. По результатам томографии
с внутренним контрастированием проводился
дополнительный анализ распределения контрастного вещества в стенке измененной кишки по
времени - скорость накопления и время «вымывания», с построением графических кривых.

Т1(FS)ВИ после
внутривенного введения
КВ. Отмечается
избыточное накопление
КВ в стенке сигмовидной
кишки и симптом
«трехслойности»

Рисунок 4.

Т1(FS)ВИ после
внутривенного введения
КВ. Отмечается
избыточное накопление
КВ в стенке подвздошной
кишки без симптома
«трехслойности» преобладают фиброзные
изменения

Рисунок 5.

Результаты и их обсуждение
Всего за период сентябрь 2014 г – апрель 2015
г обследовано 13 пациентов с клиническими проявлениями болезни Крона в возрасте от 25 до 43
лет. У 8 пациентов были выявлены признаки хронического воспалительного процесса в кишечной
трубке, которые характеризовались следующими
признаками. Сглаженность гаустрации одного
или нескольких пораженных отделов кишечника,
которая могла сочетаться с расширением или сужением просвета на разных уровнях (рис. 1). Этот
симптом «сегментации» является одним из самых
частых при болезни Крона [3].
Не менее важный симптом - утолщение
стенки кишки хорошо определяется при МРэнтерографии и является патогномоничным симптомом для болезни Крона [4]. В норме стенка
кишки имеет толщину не более 3-4 мм. У пациента с выраженной клиникой болезни Крона толщина стенки может достигать 18 мм (рис.2).
Расслоение стенки кишки, которое чаще всего выявляется в острую стадию болезни Крона

Т1(FS)ВИ после
внутривенного введения
КВ. Тяжелая форма
болезни Крона. Видны
расширенные сосуды
брыжейки, направленные
в сторону измененной
восходящей кишки

при локализации процесса в толстой кишке и в
тонкой кишке. При МР-энтерографии отек стенки кишки и ее трехслойность хорошо видны на
T1(FS)ВИ после внутривенного введения КВ
(рис.3), что связано с накоплением последнего
и в слизистой и в серозных оболочках, подслизистая оболочка из-за повышенного содержания жидкости и жира имеет низкую интенсив-

BULLETIN OF SURGERY IN KAZAKHSTAN № 3•2015

27

МР-ЭНТЕРОГАФИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА

Выводы

ность сигнала [4]. При фиброзных изменениях
слоистость может отсутствовать и наблюдается
равномерное накопление КВ, а на Т2ВИ - низкая
интенсивность сигнала (рис. 4).
Воспаление в кишечнике и в окружающих
ее тканях, вызывает усиление притока крови по
дистальным ветвям верхней и нижней брыжеечных артерий с увеличением их калибра [5], что
хорошо проявляется на Т1(FS)ВИ с контрастированием (рис.4).
Мы графически отображали степень и скорость накопления и последующего «вымывания»
КВ из стенки изменённой кишки и получили данные, которые могут служить дополнительным материалом для определения активности процесса
[6]. Известны два типа кривых распределения КВ
в стенке кишки во времени. I тип – резкое накопление и затем плато – больше за активность
процесса и II тип – медленное накопление и
медленное вымывание.
Частым осложнением болезни Крона является формирование свищей, абсцессов и скопление жидкости в брюшной полости [7,8].

МР-энтерография является высокоэффективным методом диагностики болезни Крона, легко
переносится пациентами, не связана с облучением. Последнее особенно важно, если учесть тот
факт, что пациенты с этим видом патологии требуют постоянного контроля и повторных исследований для оценки эффективности проводимого
лечения и для выявления возможных осложнений.
Методика проведения достаточно проста, но, как
показывает даже наш небольшой опыт, нуждается
в доработке. Так, например, при описанном выше
алгоритме исследования использование современной методики получения диффузионно-взвешенных изображений (DWI) мало эффективно, так
как принятая перорально жидкость имеет высокоинтенсивный сигнал и мешает оценке изменений
в стенке кишки на DWI изображениях. Для оценки
состояния кишечника и особенно осложнений болезни Крона, желательно получать Т2ВИ не только
в положении «лежа на животе», но и в положении
«лежа на спине».
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ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ КОРИЧНЕВЫХ КАМНЯХ В
ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

УДК 612.15-616.366-089.881

Гусейнов А.В.
Научный Центр Хирургии имени М.А. Топчибашева, Баку, Азербайджан
Аннотация
Образование желчных камней - многофакторный процесс, характеризующийся нарушением обмена холестерина
или билирубина, изменением физико-химических свойств желчи, а также развитием воспалительного процесса. По составу определяют 3 типа желчных камней: холестериновые, черные пигментные и коричневые пигментные. Холестериновые камни самый распространённый тип и встречается примерно у 70% больных. Чёрные камни состоят из полимера
чёрного пигмента, фосфата и карбоната кальция без примесей холестерина и проявляют себя при болезнях крови,
сопровождающихся хроническим гемолизом, при циррозе и других хронических заболеваниях печени.
Анализ предоперационных данных у больных в наших группах исследования доказал, что интенсивность патологического процесса отличался клиникой заболевания от больных с холестериновыми камнями. Клинические наблюдения
были доказаны и обоснованы анализами лабораторных тестов и результатами патоморфологического исследования.
Идентификация больных с коричневыми камнями, открывает возможности более индивидуально подойти к этой
проблеме. Проведенная тройная антибактериальная профилактика, выбранная с наиболее расширенным противомикробным действием, в краткие сроки сопутствует рассасыванию воспалительного процесса и уменьшает бактериальную
контаминацию желчи.
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Деструктивті өзгерістерімен өт қалтасында қоңыр тастары болған жағдайда
холецистэктомия жасағаннан кейін ірің- қабыну асқынуларының
профилактикасы
Гусейнов А.В.
акад. М.А. Топчибашев атындағы Ғылыми хирургия орталығы, Республикалық диагностикалық орталық, Баку қ.,
Әзірбайжан
Аңдатпа
Өт тастарының пайда болуы холестерин немесе билирубин алмасуының бұзылуымен, өттің физикалық-химиялық
қасиеттерінің өзгеруімен, ал сондай ақ қабыну үрдісінің дамуымен сипатталатын көпфакторлы үрдіс. Құрамына қарай
өттің 3 түрін белгілейді: холестеринді, қара бояутек, қоңыр бояутек. Холестерин тас ауруларына шалдыққандардың
шамамен 70% тараған. Қара тастар қара бояутектен, фосфаттан және холестерин қоспасы жоқ кальций карбонаттан құрылған, сонымен цирроз бен бауырдың өзге арулары кезінде созылмалы гемолизбен ілесіп асқынатын қан аурулары кезінде аталмыш ауру өзін көрсете бастайды. Зерттеудің тобындағы ота жасалғанға дейінгі деректері бойынша талдауы патологиялық үрдісінің қарқындығы холестеринге шалдыққан науқастардың ауруының клиникалық
көрінісімен ерекшеленеді. Клиникалық байқаулар патоморфологиялық зерттеудің зертханалық тесттілердің талдауымен және нәтижелерімен дәлелденген. Қоңыр тастары бар ауруларды сәйкестендіру осы проблемаға барынша
ерекше көзқараспен қарау мүмкіндігін көрсетеді. Микробқа қарсы барынша кең ауқымды әсерімен таңдалған үшреттік
бактерияларға қарсы профилактикасы қысқа мерзімде қабыну үдерісінің сіңіп енуіне ықпалын тигізеді және өттің бактериалды ластануын азайтады.
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Prevention of pyoinflammatory complications after cholecystectomy for brown
stones in the gallbladder with destructive changes

Guseinov A.V.
Scientific center of surgery named after M.A. Topchibashov, Baku, Azerbaijan
Abstract
The formation of gallstones - multifactorial process that is characterized by impaired metabolism of cholesterol or bilirubin,
changes in physical and chemical properties of bile, as well as the development of the inflammatory process. According to
the composition there are 3 types of gallstones: cholesterol stones, pigment black and pigment brown stones. Cholesterol
stones are the most common type and occur in approximately 70% of patients. Black stones are made of resin black pigment,
phosphate and calcium carbonate without additives cholesterol and manifest themselves in diseases of the blood, accompanied
by chronic hemolysis, cirrhosis and other chronic liver diseases.
Analysis of preoperative data in patients in our study groups showed that the intensity of the pathological process was
characterized by clinical disease from patients with cholesterol stones. Clinical observations have been proven and justified
with analysis of laboratory tests and the results of pathological studies.
Identification of patients with brown stones opens the possibility of more individual approach to this problem. Carried
out triple antibiotic prophylaxis, selected with the most advanced anti-microbial action in the short term, is accompanied by
resorption of the inflammatory process and reduces bacterial contamination of the bile.
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ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ
КОРИЧНЕВЫХ КАМНЯХ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Актуальность проблемы. Образование
желчных камней - многофакторный процесс,
характеризующийся нарушением обмена холестерина или билирубина, изменением физикохимических свойств желчи, а также развитием
воспалительного процесса[1,2,3]. По составу
определяют 3 типа желчных камней: холестериновые, черные пигментные и коричневые пигментные[5,7]. Холестериновые камни самый
распространённый тип и встречается примерно у
70% больных[6,10]. Чёрные камни состоят из полимера чёрного пигмента, фосфата и карбоната
кальция без примесей холестерина и проявляют
себя при болезнях крови, сопровождающихся
хроническим гемолизом, при циррозе и других
хронических заболеваниях печени[9,11].
Коричневые камни содержат в составе в основном билирубинат кальция и имеют специфическую клиническую картину в отличие от черных
камней. Коричневые пигментные камни образуются на фоне стаза жёлчи и инфекции. Контаминация желчи патологическими микроорганизмами является неразличимым компонентом
формирования этих камней, и бактериальные
включения обнаруживаются более чем в 90% случаев. Этот факт отражается как на клинической
картине болезни характеризирующийся агрессивностью, а также воздействует на течение послеоперационного периода с высокой встречаемостью различных осложнений[8,10,12].
Есть данные, что мульти-детекторный компьютерный томограф, с помощью денситометрического анализа способен определить холестериновые и пигментные камни[4]. Но этот аппарат
не всегда доступен и поэтому выявление коричТаблица 1.

Встречаемость факторов
в группах с разными
видами желчных камней

Группы

Факторы
Пища богатая карбогидрат.
мучные изд.
Гастродуоденит
Хр. язвенная болезнь
с метаплазиейслизистого
Деформация шейки
пузыря
Хеликобакт.вбиоптатах из желудка

Холестериновыекамни
n

%

m%

невых камней, как потенциального агрессора является одним из актуальных проблем в гепатобилиарной хирургии.
Целью данного исследования явилось, выявление факторов риска способствующих формированию коричневых камней, идентифицировать
прогнозируемый контингент и сравнительно изучить эффективность проведенной предоперационной подготовки у больных с коричневыми
камнями в желчном пузыре.
Материалы и методы исследования
Клиническим материалом исследования
явились результаты хирургического лечения
47 больных, оперированных по поводу острого
калькулезного холецистита в Научном Центре
Хирургии имени академика М.А.Топчибашева,
в период по 2010 – 2013 года. Особенностью
этих больных было то, что камни в удаленном
желчном пузыре классифицировались как коричневые пигментные камни. Больные были подразделены на две группы: контрольная (n=22) и основная (n=25). Ведение больных в контрольной
группе осуществлялся по общепринятым правилам, тогда как в основной группе в предоперационном периоде проводили предложенную нами
методику: тройную антибактериальную терапию
для снижения риска инфицирования брюшной
полости. Тройная терапия заключалась во внутривенном введение цефтриаксона (Роцефин Рошь, Шведцария) 1,0 х 2 раза в день, метронидазол 500 мг - 100,0 мл (Клион – Гедеон Рихтет,
Венгрия) х 2 раза в день, а также хлорофиллипт
(Chlorophyllipt – Галичфарм, Украина) 0,25% 2
мл спиртового раствора в 0,9% - 38 мл изотонического растворе.

Черные
камни
n

%

m%

Коричневые камни
n

%

p1-p2

p1-p3

p2-p3

m%

8 16,0 5,18 5 21,74 8,60 12 54,55 10,62 0,5516 0,0008 0,0233
3

6,0

3,36 1

4,35 4,25 9 40,91 10,48 0,7732 0,0003 0,0032

12 24,0 6,04 6 26,09 9,16 13 59,09 10,48 0,8476 0,0040 0,0250
3

6,0

3,36 7 30,43 9,59 14 63,64 10,26 0,0048 0,0000 0,0256

2

4,0

2,77 3 13,04 7,02 9 40,91 10,48 0,1553 0,0001 0,0346

* Прим. p1-p2; различие между группами холестериновых и черных камней.
p1-p3; различие между группами холестериновых и коричневых камней.
p2-p3; различие между группами черных и коричневых камней.
При p<0,05 различие является статистически достоверным.
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Перечень клинико-инструментальных методов (УЗИ, рентген, ФГДС, томография и др.),
рутинные лабораторные анализы крови, мочи,
кала, желудочно-кишечного содержимого были
использованы для уточнения диагноза, а также
для сравнения результатов лечения.
Для прогнозирования контингента больных с
коричневыми камнями анамнестические, антропометрические данные, результаты исследований, а также встречаемость послеоперационных
осложнений у больных (n=95) уже оперированных с диагнозом острый холецистит были целенаправленно изучены.Возраст, пол, вес, рост,
индекс массы тела (ИМТ), образ жизни, пищевой
рацион, фамильный анамнез ЖКБ, наличие наследственных болезней крови, сопутствующие
болезни, заключения ультразвукового и рентген
контрастного исследования пищеварительного
тракта, хеликобактериоз, а также результаты
биохимических анализов крови, с акцентированием на количество общего холестерина,
билирубина и фракций, являлись предметами
изучения. По виду камней больные были распределены на три группы: с холестериновыми камнями (n=50), черными пигментными (n=23) и с
коричневыми камнями (n=22).
Встречаемость вышеперечисленных факторов в каждой группе был систематизирован
в таблицеExcel, после чего был проведен сравнительный корреляционный анализ с помощью
программы IBMSPSS-20. Не параметрические
методы применялись для статистической обработки материала, при p<0,05 различие между
группами считался достоверным.
Полученные результаты
Отмеченные выше показатели были сравнительно изучены в группах с разными видами
желчных камней, с целью определения косвенных факторов сопутствующие возникновению

коричневых пигментных камней. Встречаемость
таких показателей как возраст, пол, вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), образ жизни, фамильный
анамнез ЖКБ, наличие наследственных болезней крови, сопутствующие болезни, количество
и размер камней, концентрация холестерина и
билирубина в крови в группах сравнения были
почти идентичны в процентных отношениях.
С помощью детального анализа, пища богатая карбогидратами, гастродуоденит и хроническая язвенная болезнь с метаплазией слизистого 12п.п. кишки, хеликобактериоз в биоптатах
взятых из желудка, а также деформация шейки
желчного пузыря были выявлены как факторы
риска сопутствующие к формированию коричневых камней. Встречаемость всех этих факторов
вместе, у пациента с клиникой выраженной интоксикации, дает нам возможность прогнозировать высокую достоверность наличие коричневых пигментных камней в воспалённом желчном
пузыре данного больного. В таблице №1 представлен встречаемость этих факторов в группах
сравнения.
На втором этапе исследования, после сбора тщательного анамнеза и сопоставляя данные
результатов диагностических методов при поступлении, нам удалось набрать предполагаемую
группу больных риска из 25 больных, которые
составили основную группу.
После проведенной холецистэктомии (ХЭ),
в обоих группах на 1 и 3 сутки число лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, СОЭ, концентрация С реактивного белка (СРБ), глобулинов,
билирубина, а также активность специфический
ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ) был сравнительно изучен в группах сравнения. Общее
самочувствие больного, температура тела, послеоперационные осложнения, также являлись
параметрами сравнения.

Escherichia coli
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Всего:

Основная группа
(n=25)
7
2
1
1
0
0
11 (44%)

Вид осложнения
Скопление жидкости под печенью
Острый холангит
Острый панкреатит
Пневмония легких
Всего:

Контрольная группа
3
2
2
1
8

Виды бактерий
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Контрольная группа (n=22)
11
4
3
1
1
1
21 (95,4%)

Таблица 2.

Результаты
бактериологического
исследования желчи

Таблица 3.

Основная группа
1
1
2

Послеоперационные
осложнения в группах
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Рисунок 1.

Динамика изменений в
лейкоформуле в группах

Рисунок 2.

Изменения концентрации
С реактивного белка в
крови пациентов

В контрольной группе, в течение следующего
дня после ХЭ, общее число лейкоцитов снизился на
11,7% (21,8±0,36x 103/μl), СОЭ на 17% (42,5±0,97
мм/час), при этом температура тела оставался на
уровне 38,7±0,05°С, что достоверно отличался от
показателей до операции (p>0,05).
На 3-и сутки после ХЭ изменения в лейкоформуле крови не отличались достоверностью в
сравнении с 1-м днём, а число нейтрофилов и лимфоцитов оставалось на уровнях выше нормы. Отмечалась также высокая концентрация СРБ(13,4±0,45
мг/л.) и повышение доли глобулинов (44,0±1,13
г/л.) в крови.
В основной группе, тройная антибактериальная
профилактика благоприятно повлияло на общее
самочувствие больных, показал интенсивный спад
в температурной кривой. Данные изменения отразились на снижении концентрации СРБ с 21,3±0,35
мг/л. до 18,5±0,57 мг/л., лейкоцитоз упал на 32,4%
в течении 1 дня. На 3-е сутки лейкоциты наблюдались в пределах нормы, а соотношение отдельных
элементов в лейкоформуле было пропорциональным, результаты отличались от показателей в контрольной группе достоверностью (p<0,01). СОЭ
был равен к 17,2±0,49 мм/час и по сравнению с
контрольной группой (29,0±1,13мм/час) приблизился к нормальным цифрам.
Активность ферментов в основной группе показали более интенсивный темп снижения, а концентрация креатинина и общего билирубина в крови
характеризовали реабилитацию восстановления
функций гепатоцитов.
При бактериологическом исследовании желчи
из 47 пациентов составляющих клинический материал, у 32-х (68,1%) обнаружили бактериальную
контаминацию. Среди изолированных микроорганизмов преобладали кишечные палочки (E. coli у
18-и больных - 58,1%). Благодаря профилактике,
в основной группе удалось, снизит бактериальную
обсеменённость до 44%, что доказывает эффективность данной методики
Как видно из таблицы 2, у 21 больных в контрольной группе (95,4%), посев желчи показал
бактериальную обсеменённость, что и доказывает роль инфекции в формировании коричневых

камней. Почти половину выделенных микроорганизмов составили культуры E. coli, а 3-х больных
обнаружили золотистый стафилококк, который отличается антибиотика резистентностью.
При патоморфологическом анализе биоптатов
из контрольной группы, ворсинки слизистой деформированы, обнаруживались атрофические изменения основных железистых элементов. В подслизистом слое привлекало внимание отдельные
очаги абсцесса и фрагменты некротизированной
ткани. Имеются место скопления макрофагов и
клеточная инфильтрация (Рис. 3а). Данные микроскопии подтвердили тот факт, что воспалительный
процесс в стенке желчного пузыря отличался особой агрессивностью, преобладали флегмонозные
и гангренозные формы холецистита.
Антибиотикопрофилактика в основной группе,
отразился положительными изменениями при микроскопическом анализе биоптатов. Уменьшился

Рисунок 2.

Изменения концентрации
С реактивного белка в
крови пациентов
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объём и интенсивность деструктивных процессов
в слизистом слое, воспалительные очаги локализовались в отдельных местах и характеризовались
ограниченностью. Хотя и в поверхностных слоях наблюдалось десквамация эпителия, в общей
сложности единство гистоморфологической структуры слизистой была сохранена (Рис. 3.б).
Если, в послеоперационном периоде, в контрольной группе возникла необходимость проведения антибиотикотерапии ещё на 6,7±1,5 дней,
то в основной группе этот срок уменьшился до
4,2±0,9дней, в чем, несомненно велика роль проведенной профилактики. В шести случаях из 22-х
больных в контрольной группе (27,3%) и у двух
больных из 25-и (8%) наблюдали осложнения воспалительного генеза.
Ежедневная проверка основной группы, показала нормальные или субфебрильные температуры
тела у больных. Только у одного пациента в течение
3 дней держалась высокая температура (38,3°С),
при УЗИ у которого, выявили ограниченный выпот
под печенью, что и рассосалось в ближайшие дни
после проведенной адекватной терапии. У 3-х больных в контрольной группе, у которых наблюдали подобного вида осложнения, консервативные методы
увенчались успехом только у двух. Повышение маркеров интоксикации и ухудшение общего состояния
у одного больного, явились показанием для релапаротомии и санации брюшной полости.
Высокая загрязнённость желчи микроорганизмами, агрессивность воспалительного процесса, а также инфекционная диссеминация во
время операции, послужили появлению внебрюшинных осложнений в контрольной группе. Такие жалобы как лихорадка, жар, боли в
грудной клетки, кашель, клиническая картина и
рентгенография констатировали факт пневмонии
легких у двух больных. Пневмония осложнилась
скоплением жидкости в плевральную полость,

что и вынудило провести пункцию для коррекции
одышки.
Обсуждение: Анализ предоперационных
данных у больных в наших группах исследования
доказал, что интенсивность патологического процесса отличался клиникой заболевания от больных
с холестериновыми камнями. Клинические наблюдения были доказаны и обоснованы анализами лабораторных тестов и результатами патоморфологического исследования. При патоморфологическом
анализе биоптатов взятых с антрального отдела
желудка и 12 п.п. – кишки при ФГДС до операции,
обнаруживались очаговые спиралевидные колонии
Нр, на отечных отрезках слизистого слоя.
Идентификация больных с коричневыми камнями, открывает возможности более индивидуально подойти к этой проблеме. Проведенная
тройная антибактериальная профилактика, выбранная с наиболее расширенным противомикробным действием, в краткие сроки сопутствует рассасыванию воспалительного процесса и
уменьшает бактериальную контаминацию желчи.
Данная профилактика эффективна в случаях,
когда при диссекции деструктивного желчного пузыря неизбежно повреждение стенки и просачиванием инфицированной желчи в брюшную полость.
В связи с повышением числа лапароскопических
вмешательств, появилась иного рода осложнение с
выпадением желчных камней как придиссекции, а
также при удалении пузыря с маленьких разрезов
в местах введенных троакаров. При случаях желчи
истечения, а также при выпадении камней следует
провести тщательную санацию. Камни, ускользнувшие при холецистэктомии, должны быть удалены,
иначе они послужат появлению абсцессов и других
нежелательных осложнений. Тройная антибактериальная профилактика, решает проблему риска
инфицирования при данных двух вышеизложенных
экстремальных случаях.
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Аңдатпа
Адам организмі бір тұтас жүйе ретінде қалыпты қызмет етуін бұрынғы қалпына келтіру мақсатында
күйік жарақаттарының негізгі патогендік буындарына әсер етуі қазіргі уақытқа дейін шешімін табуда күрделі
болып табылады. Аталмыш проблеманы шешу үшін шығу деректері тек патогенездің ерекшеліктерін есепке
алуымен ғана емес, сондай- ақ патофизиологиялық негіздемеге, түрлі жалпы, жергілікті және азинвазивті
құралдардың қолдануының мүмкіндігі мен мақсатқа сай болуына сәйкес қалыптасады, сондай әдістерінің
бірі ретінде термиялық күйіктерді емдеу кезінде қарқыны төмен лазер сәулелену (ҚТЛС) және олардың
құрамдастырылуы болып табылады.
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Efficiency of application low intensity laser radiation in combination with antioxidants
- argosulphan at thermal burn of skin

Kasumov N.A., Mamedov M.M., Mamedov Sh.K.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev.
Abstract
The impact on the basic pathogenetic links of burn injuries in order to restore the normal functioning of the
body as an integrated system to date is a formidable task. The initial data for the solution of this problem are
formed not only on the characteristics of the pathogenesis, but also according to the pathophysiological rationale,
feasibility and advisability of the use of various general, local and minimally invasive means, one of which is a lowintensity laser radiation (LILR), and combinations thereof in the treatment of thermal burns.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СОЧЕТАНИЕ С
АНТИОКСИДАНТОМ-АРГОСУЛЬФАНОМ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ КОЖИ

Актуальность проблемы
Воздействие на основные патогенетические
звенья ожоговой травмы с целью восстановления нормального функционирования организма
как целостной системы до настоящего времени
является трудноразрешимой задачей [1,4,6,11].
Исходные данные для решения этой проблемы
формируются не только с учетом особенностей
патогенеза, но и согласно патофизиологическому обоснованию, возможности и целесообразности использования различных общих, местных
и малоинвазивных средств одним из которых,
является низкоинтенсивное лазерное излучение
(НИЛИ) и их комбинации при лечении термических ожогов [3,4,7].
Лазерная медицина является сравнительно молодой областью клинической медицины,
однако, ее достижения в последние десятилетия были широко внедрены во многие разделы
практического здравоохранения, в том числе
и хирургию [1,4,6,11]. Следует отметить, что
вначале, в хирургической практике в основном
применяли высокоэнергетические лазерные
установки, а энергетические аппараты физиотерапевтического действия использованы в
других областях медицины [3,4,7,25]. Однако,
в последние годы низкоэнергетическое воздействие, апробированное в других областях
клинической медицины стали широко использовать и для решения практических задач
хирургии. Лечебный эффект низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) основан на
биостимуляции и мобилизации имеющегося
энергетического потенциала организма и проявляется как иммуномодулирующий, протитвоотечный, регенераторный, нормализующий
реологию крови и гемодинамику, гипохолестеринемический [1,3,5,6,16,25]. Это определяет широкий диапазон показаний для НИЛИ в
комплексном лечении больных с термическим
ожогом кожи. К настоящему времени имеются
только единичные сообщения об эффективности использования комплексов, фотодитазина
с низкотоксичными амфифильными полимерами - в лечении ожоговых ран, то, по данным
патентной информации и доступной нам литературы, использование комбинированной фотодинамической терапии в сочетание антиоксиданта-аргосульфана при термическом ожоге
кожи в клинических условиях не применялся
[2,9,10,12,13,14]. Вопросам лечения термических ожогов кожи II-IIIАБ степени, которые
вошли в объем понятия - внутривенное лазерное облучение крови и местная - низкоинтенсивное лазерное излучение ожоговых ран
в сочетание антиоксиданта - аргосульфана и
посвящено данное исследование.
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Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели нами
был проведен анализ результатов лечения 39
пациентов с ожогами кожи, которые находились
в ожоговом центре Азербайджанского Государственного Научно-исследовательского института усовершенствования врачей им.А.А. Алиева
в период с 2014 по 2015 гг. Все обожженные
(п=39) - это пострадавшие с площадью повреждения 5-15 % поверхности тела, индекс тяжести
поражения (ИТП) у которых составлял от 15 до 30
ЕД, т.е. те больные, у которых прогнозировался
благоприятный исход заболевания и превалировали местные проявления ожоговой травмы над
общими. Все больные были разделены на две
группы: основную и контрольную.
Основная группа была представлена 29 больных с термическими ожогами кожи II-III степени,
которым на фоне стандартной традиционной терапии, проводилось лечение с использованием
комбинированной лазерным излучением с антиоксидантом- аргосульфаном и лазерной установки «Азор-3м» мощностью 12Вт на выходе,
по разработанной методике. При поступлении
больных и после экономной хирургической обработки раны, начиналось лечение с применением,
агросульфаном в сочетание ВЛОК и МИЛ терапии. После проведения туалета раны, промывания ее 3 % раствором перекиси водорода рана
высушивалась стерильными марлевыми салфетками, затем использовалось низкоинтенсивное
лазерное излучение (НИЛИ) раны лазерной установкой «Азор-3м» мощностью 12Вт на выходе,
по разработанной методике. Под визуальным
контролем лазерный световод, подводился к
ране. Курс лазеротерапии составлял в среднем
4-6 сеансов после чего накладывалось раневое
покрытие «агросульфаном», предварительно
смоченное стерильным раствором NаС1 0,9%.
Фиксация к ране осуществлялась стерильным
марлевым бинтом. Перевязки производились
ежедневно. Для внутривенного лазерного облучения крови, в работе мы использовали мощность лазерного излучения на конце световода 6
мВт. Одноразовый стерильный кварцевый, моноволоконный, оптический световод вводили через
установленный периферичеcкий венозный катетер на глубину, превышающую длину катетера на
1 мм. Исходя из известных литературных данных
об эффективности мощности (Р) лазерного излучения (5-10 мВт и длительности 20-40 мин), мы
проводили сеансы ВЛОК, используя Р = 5-10 мВт
в течение 30 мин. Курс лазеротерапии составлял в среднем 4-6 сеансов.
Контрольную группу вошли 10 больных с
термическими ожогами кожи II-III степени, лечение которых проводили по традиционной схеме.
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Нами проведен анализ лечения больных с общей
площадью ожогов от 300 см2 до 2500 см2.С применением традиционных методов, а именно: с
использованием мазевых повязок на гидрофильной основе («Левомеколь», «Левосин»), влажно
высыхающих повязок с растворами антисептиков (диоксидин, хлоргексидин), некрэктомии и
по показаниям - аутодермопластики, лечение
проведено у 10 обожженных, составивших контрольную группу. Наряду с местным лечением
больных по показаниям проводилась общая терапия: инфузионная, антибиотикотерапия, витаминотерапия, десенсибилизирующая терапия,
применялись симптоматические средства. Для
доказательства эффективности лечения ожоговых ран агросульфаном в сочетание ВЛОК и
низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ)
приводятся следующие примеры:
Пример-1. Больной Т., 1975 г.р., и.6. № 3753,
поступил в ожоговый центр. с диагнозом: Ожог
термический (кипятком) II-IIIАБ степени обеих
нижних конечностей 9 % п.т. Ожоги получил в
день поступления. При поступлении состояние
средней тяжести. 24.03.2015 после экономной
хирургической обработки раны, начато лечение
с применением, агросульфаном в сочетание
ВЛОК и низкоинтенсивного лазерного излучения
(НИЛИ) производилось следующим образом после проведения туалета раны, промывания ее
3 % раствором перекиси водорода рана высушивалась стерильными марлевыми салфетками,
затем использовалось низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) установкой «Азор-3м»
мощностью 12Вт на выходе, по разработанной
методике. Под визуальным контролем лазерный
световод, подводился к ране. Курс лазеротерапии составлял в среднем 4-6 сеансов после
чего накладывалось раневое покрытие «агросульфаном» предварительно смоченное стериль-

ным раствором NаС1 0,9%. Фиксация к ране
осуществлялась стерильным марлевым бинтом.
Перевязки производились ежедневно. Для внутривенного лазерного облучения крови, в работе
мы использовали мощность лазерного излучения на конце световода 6 мВт. Одноразовый стерильный, моноволоконный, оптический световод
вводили через установленный периферичеcкий
венозный катетер на глубину, превышающую
длину катетера на 1 мм. Исходя из известных литературных данных об эффективности мощности
(Р) лазерного излучения (5-10 мВт и длительности 20-40 мин), мы проводили сеансы ВЛОК, используя Р=5-10 мВт в течение 30 мин.
В результате после трех перевязок отделяемое раны преимущественно серозное, рана
чистая, отечность нижних конечностей выражена незначительно. На 3 перевязке рана чистая
здорового красно- розового цвета, наблюдаются
сочные грануляции, рана готова к аутодермопластике. 29.03.2015 больному произведена пластика расщепленным кожным аутотрансплантантом и
наложена асептическая повязка. Через5 дней результаты приживления оценены как 90% от пересаженного лоскута. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на 17 сутки после травмы.
Пример 2. Больной Б., 1991 г.р., и.б. №, поступил в ожоговый центр с диагнозом: Ожог термический (пламенем) II-IIIАБ степени головы,
шеи обеих верхних конечностей 10 % п.т. Ожоги
получил в день поступления от воздействия открытого пламени. При поступлении состояние
средней тяжести. 13.07.2015 после экономной
хирургической обработки раны, начато лечение с
применением агросульфана в сочетание ВЛОК и
низкоинтенсивного лазерного излучения(НИЛИ)
производилось следующим образом - после проведения туалета раны, промывания ее 3 % раствором перекиси водорода, рана высушивалась
Рисунок 1.

Внутривенное лазерное
облучение крови
аппаратом «АЗОР
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стерильными марлевыми салфетками, затем
использовалась МИЛ терапия лазерной установкой «Азор-3м» мощностью 12Вт на выходе,
по разработанной методике. Под визуальным
контролем лазерный световод, подводился к
ране. Курс лазеротерапии составлял в среднем
4-6 сеансов после чего накладывалось раневое покрытие «агросульфаном» предварительно
смоченное стерильным раствором NаС1 0,9%.
Фиксация к ране осуществлялась стерильным
марлевым бинтом. Перевязки производились
ежедневно. Для внутривенного лазерного облучения крови, в работе мы использовали мощность лазерного излучения на конце световода
6 мВт. Одноразовый стерильный кварцевый,
моноволоконный, оптический световод вводили
через установленный периферичеcкий венозный
катетер на глубину, превышающую длину катетера на 1 мм. Исходя из известных литературных
данных об эффективности мощности (Р) лазерного излучения (5-10 мВт и длительности 20-40
мин), мы проводили сеансы ВЛОК, используя Р
= 5-10 мВт в течение 30 мин. Перевязки производились ежедневно. В результате после двух
перевязок отделяемое раны преимущественно
серозное, рана чистая, отечность лица и кистей

выражена незначительно. На 4 перевязке раны
чистые здорового розового цвета, на лице и шее
интенсивно заживают, в области предплечий наблюдаются здоровые грануляции, рана готова к
аутодермопластике. 18.07.2015. больному произведена пластика цельными кожными аутотрансплантантами общей площадью 4% п/т. На 8
сутки после ожога результаты приживления оцениваются как 97% от площади пересаженных лоскутов. Больной выписан в удовлетворительном
состоянии на 14 сутки после получения травмы.
Заключение
Результаты проведенных клинических исследований в обоих группах наблюдения показали,
что применение комбинированной низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) с антиоксидантом - аргосульфаном и лазерной установки «Азор-3м» мощностью 12Вт на выходе, по
разработанной методике позволило сократить
средние сроки очищения ран от фрагментов
струпа до 5,9±0,5 суток, появления грануляций
- до 6,5±1,0 суток, краевой эпителизации - до
7,3±0,7 суток.. В контрольной группе средние
сроки очищения ран составили 9,8±0,7 суток,
появление грануляций отмечено через 10,9±0,5
суток, краевой эпителизации - на 12,1±0,6 сутки.
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ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО
МАЛОБЕРЦОВОГО АУТОТРАНСПЛАНТАТА
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Мурадов М.И., Сайк П.Ю., Садыков Т.А., Мухамедкерим К.Б., Байгузева А.А.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, г. Алматы, Казахстан
Отделение реконструктивной, пластической и эстетической микрохирургии.
Аннотация
В данной статье представлены результаты микрохирургического лечения 25 пациентов с обширными
сегментарными дефектами одной из костей предплечья, оперированных с применением васкуляризированного малоберцового аутотрансплантата за период с 2008 по 2015гг. в отделении реконструктивной, пластической и эстетической микрохирургии ННЦХ им. А.Н. Сызганова. Все операции выполнены под оптическим
увеличением с применением микрохирургического инструментария и атравматичного шовного материала.
Таким образом, при лечении больных с обширными сегментарными дефектами костей предплечья использование васкуляризированных костных лоскутов в качестве трансплантатов-органов в костнопластической
хирургии, улучшая биомеханику путем ускорения процессов перестройки трансплантата, позволяют значительно сократить сроки социальной, бытовой и профессиональной реинтеграции подобной категории
больных. Зачастую свободные костные аутотрансплантаты на сосудистой ножке являются единственным
способом восстановления утраченной функции конечности.
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Қолдың жарақаттан кейінгі тыртықтарын микрохирургиялық емдеуі

Мұрадов М.И., Сайк П.Ю., Садықов Т.А., Мұхамедкерим К.Б., Байгузева А.А.
А.Н. Сызганов атындағы Ұлттық ғылымі хирургия орталығы, Алматы қ., Қазақстан,
Реконструктивті, пластикалық және эстетика микрохирургия бөлімшесі.
Аңдатпа
Бұл мақалада микрохирургиялық жолмен А.Н. Сызганов атындағы ҰҒХО реконструктивті, пластикалық
және эстетика микрохирургия бөлімінде 2008-2015 жылдың ішінде қолдың жарақаттан кейінгі тыртықты деформациясымен микрохирургиялық жолмен ота жасалған 25 науқастын нәтижесі көрсетілген. Барлық оталар оптикалық үлкейткішпен, микрохирургиялық құралдармен және атравматикалық тігіс жабдықтарымен
жасалды. Сонымен, микрохирургиялық тәсілді қолдың жарақаттан кейінгі тыртықты деформациясымен
мамандандырған бөлімшеге келіп түскен науқастарда жасалуы, жақсы және өте жақсы нәтижелерді 24
(96%) көрсетті, бұл көрсеткіш мұндай науқастарда мүгедектікті төмендетеді және қалыпты өмірдегі жұмысқа
қайтуына мүмкіндік береді.
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Experience of microsurgical treatment of bone defects by applying a forearm vascularized fibular autograft

Muradov M., Saik P., Sadykov T., Mukhamedkerim K., Bayguzeva A.
National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov, Almaty, Kazakhstan. Reconstructive,
plastic and aesthetic microsurgery department.
Abstract
This article presents the results of microsurgical treatment of 25 patients with large segmental defects of
one of the forearm bones, operated with the use of vascularized fibular graft for the period from 2008 to 2015. in
the Department of reconstructive, plastic and aesthetic microsurgery of the NSCS named after A.N. Syzganov.
All operations were performed under optical zoom with the use of microsurgical instruments and atraumatic
suture material. Thus, in the treatment of patients with large segmental defects of the forearm bones the use of
vascularized bone grafts as transplant organs in osteoplastic surgery, improving biomechanics by accelerating
the restructuring processes of the graft, can significantly reduce the time of social, household and professional
reintegration of such patients. Often, the free bone autografts on the vascular pedicle is the only way to restore
the lost function of the extremity.
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ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО МАЛОБЕРЦОВОГО АУТОТРАНСПЛАНТАТА

Актуальность.
Обширные дефекты диафизов костей предплечья являются результатом тяжелых травм, огнестрельных переломов, пороков сращения костных отломков и сегментарных резекций по поводу
остеомиелита или опухолей, и составляют 22-24%
от общего числа травм [1]. Лечение пациентов с
обширными дефектами костей предплечья, локализованными на разных уровнях диафиза являются актуальной проблемой в современной
травматологии и ортопедии [2, 3]. Остаются до
конца нерешенными вопросы выбора оптимальной тактики хирургического лечения, а также отсутствуют четкие представления о целесообразности и возможных вариантах костнопластической
реконструкции, что диктует необходимость в определении оптимальной тактики лечения обширных
дефектов костей предплечья [4, 5, 6].

мию предплечья, выделение лучевой и локтевой
кости, сосудистого пучка, подготовка «ложа» для
аутотрансплантанта. Вторая бригада выполняла
забор поликомплекса тканей (кожи, фасции, мышц
и фрагмента малоберцовой кости). Трансплантаты
выделяли на обескровленной конечности при положении больного на противоположном боку. Разрез делали между икроножной и малоберцовыми
мышцами, а при необходимости продолжали в
подколенную ямку. Затем острым путем разделяли
ткани по латеральной поверхности малоберцовой
кости с сохранением ветвей малоберцового нерва
и проксимальных мест прикрепления мышц голени
(передней и наружной групп). Для стабилизации
аутотрансплантата и реципиентной кости применяли накостный остеосинтез. При наличии инфекционного поражения кости использовали аппараты наружной фиксации.

Цель работы.
Улучшение результатов лечения больных с
обширными дефектами костей предплечья, путем применения микрохирургической аутотрансплантации васкуляризированного малоберцового лоскута.

Клинический пример.
Больной Т., 16 лет, поступил в плановом порядке с диагнозом: Отдаленные последствия повреждения локтевого сосудисто-нервного пучка,
лучевого нерва, сгибателей и разгибателей кисти и
пальцев в верхней, средней и нижней трети предплечья. Состояние после металлоостеосинтеза
закрытого перелома костей предплечья. Анаэробная инфекция. Инфицированная рана предплечья.
Остеомиелит локтевой и лучевой костей. Дефект
тканей наружной поверхности предплечья.
С жалобами на долго незаживающую послеоперационную рану левого предплечья, наличие
болей в предплечье, нарушение чувствительности
и движений кисти, и пальцев, общую слабость.
Из анамнеза травму левого предплечья получил при падении 24.03.07г. во время игры в футбол.
С закрытым переломом локтевой, лучевой костей
был госпитализирован в одну из клиник города,
где произведен металлоостеосинтез пластиной
лучевой, штифтом – локтевой костей. Послеоперационный период осложнился нагноением раны
- анаэробная инфекция. Лечился консервативно.
На фоне гнойного процесса больному произведена фенестрация костей предплечья. С течением
времени развился некроз мягких тканей верхней,
средней и нижней трети наружной поверхности
предплечья, и костей предплечья с последующим
патологическим переломом на уровне дистального
метаэпифиза локтевой и лучевой костей. С инфицированной раной и дефектом тканей предплечья
направлен в ННЦХ им. А.Н. Сызганова.
Локально: Левое предплечье в повязке обильно пропитанной серозно - гнойным отделяемым с
присутствием гнилостного запаха. Кисть и пальцы
в положении сгибания. Гипотрофия мышц кисти.
Гиперкератоз кожных покровов. По удалению повязки – дефект контуров левого предплечья за

Материал и методы.
В отделении реконструктивной и пластической
микрохирургии Национального научного центра
хирургии им. А.Н. Сызганова за период с 2008
по 2015гг. пролечено 25 больных с обширными
сегментарными дефектами одной из костей предплечья, оперированных с применением васкуляризированного малоберцового аутотрансплантата. Большинство больных составили пациенты
молодого трудоспособного возраста – от 18 до
45 лет (74%). Причинами дефектов костной ткани
были: тяжелые травмы – 6 (24%), остеонекроз –
11 (44%), остеомиелит – 2 (8%), ложные суставы
– 3 (12%), опухоли – 3 (12%). Средняя продолжительность заболеваний составила 6 – 24 месяцев.
Мужчин было - 15 (60%), женщин - 10 (40%). При
обследовании этих пациентов, помимо общеклинического обследования, проводили рентгенографию, ультразвуковую допплерографию,
ангиографию и бактериологическое исследование. Для определения тактики лечения наиболее
оптимальным в исследовании сосудов реципиентной и донорской области явилась использование
ангиографии, так как позволяли визуализировать
архитектонику сосудистого рисунка, что не всегда
представлялось возможным при УЗДГ. В необходимых случаях проводили дополнительные методы
исследования, позволяющие сделать правильный
выбор в объеме реконструкции. Операция выполнялась одномоментно двумя бригадами. Первая
бригада выполняла некрэктомию, секвестрэкто-
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счет дефекта мягких тканей от верхней трети наружной поверхности предплечья до лучезапястного сустава на 2/3 окружности. Лучевая, локтевая
кость – оголены на всем протяжении, аваскулерезированны. На области перелома лучевой кости имеется накостная пластина. Локтевая кость
фиксирована штифтом. Кости имеют патологические не фиксированные переломы в нижней трети
предплечья. Костные отломки находятся под углом
примерно 140 градусов, выступают над поверхностью раны, перфорированы на всем протяжении
(диаметр отверстий 6мм). Мышцы наружной поверхности предплечья отсутствуют. Дно дефекта – мышечная ткань сгибатели кисти и пальцев,
покрытые фибрином с гнойно – некротическими
фрагментами. Активные и пассивные движения
кисти и пальцев отсутствуют. Анестезия всех пальцев. Пульс на лучевой артерии ослаблен. На локтевой не определяется.
Выполнена операция под увеличением х 4.0
крат: удаление металлоконструкции. Некрэктомия
костей левого предплечья. Аутотрансплантация
сложного кожно–мышечного–костного малобер-

цового трансплантата на область дефекта левого
предплечья на микрососудистых анастомозах
(межкостная артерия и ветвь ЗББА) с остеосинтезом костного трансплантата штифтом Богданова.
Ход операции: Наркоз эндотрахеальный. Положение больного на спине. Обработка левой
верхней и нижней конечности раствором повидона 4-ды. Через дополнительные разрезы в верхней и нижней трети предплечья выделены лучевая
и фрагменты локтевой кости. Распространенный
выраженный рубцово-спаечный процесс, анатомические образования не дифференцируются.
Локтевой СНП рубцово перерожден на протяжении. Остетомия с последующей резекцией нежизнеспособных участков лучевой и локтевой
кости. Диастаз между концами отломков лучевой
кости составил 15см. Из грубых рубцов выделена
межкостная артерия, последняя на границе верхнее и средней трети предплечья разделяется на 2
ветви. Диаметр артерии примерно 0,84мм. Кубитальные вены не дифференцируются. Обработка
дефекта предплечья раствором Н2О2 + повидон.
Положение больного на правом боку. ДугообразРисунок 1.

Результаты
ангиографического
исследования
предплечья до операции

Рисунок 2.

Результаты
рентгенологического
исследования
предплечья до операции
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Рисунок 3,4.

Общий вид предплечья
до операции

3

4

5

6

Рисунок 5.

Интраоперационная
разметка
Рисунок 6.

Комплекс кожи, фасции,
мышц и фрагмент
малоберцовой кости

Рисунок 7.

Результаты
ангиографического
исследования
предплечья после
операции

ным разрезом в проекции малоберцовой кости
вскрыта кожа, подлежащие ткани. Поэтапно произведено выделение кожно-фасциального лоскута с тремя перфорантными сосудами. Остеотомия
в нижней трети малоберцовой кости на расстоянии 10см от лодыжки. Выделена малоберцовая
артерия, последняя является ветвью ЗББА отходящей от основного ствола приблизительно на
12см дистальнее головки малоберцовой кости.
Длина «ножки» 1,5см. Комплекс кожи, фасции,
мышц и фрагмент малоберцовой кости извлечен.
Рана голени ушита. Спицевой остеосинтез аутотрансплантата на лучевую кость. Под увеличением
х10 нитью 9/0 выполнен шов межкостной артерии
и ветвью ЗББА. При этом имеется несоответствие
диаметров артерий (примерно 1,3мм). Получен
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пульсирующий кровоток дистальнее анастомоза.
Кровоточивость ткани лоскута умеренно. Капиллярная реакция относительная. Учитывая отсутствие подкожных и коммутантных межкостных
вен, венозных анастомозов не произведено. Гемостаз по ходу операции. Швы на раны. Дренажи.
Ас. повязка. Гипсовый лангет.
В послеоперационном периоде проведен курс
антибактериальной (согласно результатам посева), противовоспалительной терапии, терапии
улучшающей реологические свойства крови витаминотерапии. Кровообращение лоскута компенсированное. Раны зажили первичным натяжением.
Швы сняты. Сохраняется умеренное лимфатическое отделяемое. Выписан на 35 сутки с выздоровлением.
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Результаты и обсуждение.
Отдаленные результаты прослежены у всех
пациентов. У 24 человек наступило полное приживление аутотрансплантата с консолидацией костных отломков с полным или частичным
восстановлением функции оперированной конечности. В одном случае (4%) наступил лизис
лоскута, вследствие чего было выполнена некрэктомия, пластика дефекта местными тканями.
У 2 (8%) имелся краевой некроз лоскутов, заживших под струпом. Данные осложнения не повлияли на отдаленный результат. Для объективной
оценки эффективности результатов лечения
больных с сегментарными дефектами костной
ткани использовалась стандартные объективные
критерии: объём движений в трёх плоскостях в
смежных суставах по сравнению с нормой, динамометрию кисти – силу кулачного схвата, рентгенологические признаки сращения. Определение
силы кисти проводилось по шестибальной шкале
оценки мышечной силы L.McPeak в сравнении в
процентном отношении с силой контралатеральной неповрежденной кисти. Показатели оценки
боли по «ВАШ» у группы пациентов с дефектами
костей предплечья до операции - 6,41±0,32 балла, у оперированных больных 2,84±0,32 балла.
Функциональная недостаточность верхней конечности по вопроснику DASH (The Disabilities of
the Arm, Shoulder and Hand) у больных, до оперативного вмешательства - 64,25±2,64 балла, чем у
пациентов, перенёсших операцию, - 12,27±2,64
балла.
При лечении больных с обширными сегментарными дефектами костей предплечья, использование васкуляризированных костных лоскутов

позволило добиться сращения реципиентной кости и аутотрансплантата по типу первичной костной мозоли, и восстановить функцию конечности
до 85%±3,77% по сравнению с контралатеральной стороной в 24 случаях из 25.
Заключение.
Таким образом, учитывая архитектонику,
анатомию и структуру, малоберцовая кость
идеально подходит для пластики дефектов костей предплечья. Другими преимуществами
данного костного лоскута являются: возможность «сквозного» включения малоберцовой
артерии в дефект артерии воспринимающего
ложа, что повышает надежность кровоснабжения трансплантата и возможность формирования двойного трансплантата на одной
сосудистой ножке для пластики обеих костей
предплечья.
При лечении больных с обширными сегментарными дефектами костей предплечья использование васкуляризированных костных лоскутов
позволяет добиться сращения реципиентной
кости и аутотрансплантата по типу первичной
костной мозоли. Кровоснабжаемые лоскуты в
качестве трансплантатов-органов в костнопластической хирургии, улучшая биомеханику путем
ускорения процессов перестройки трансплантата, позволяют значительно сократить сроки
социальной, бытовой и профессиональной реинтеграции подобной категории больных. Зачастую свободные костные аутотрансплантаты
на сосудистой ножке являются единственным
способом восстановления утраченной функции
конечности.
Рисунок 8.

Результаты
рентгенологического
исследования
предплечья после
операции

Рисунок 9.

Общий вид предплечья
после операции
Рисунок 10.

9

Отдаленный результат
через 6 месяцев после
операции
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Муслимов Г.Ф., Юсифова А.Н., Алиева Г.Р.
Научный Центр Хирургии имени акад. М.А.Топчибашева, Республиканский Диагностический Центр,
Баку, Азербайджан.
Аннотация
Целью исследования явилось проведение ретроспективного сравнительного анализа отдаленных результатов хирургического и консервативного лечения больных с ГЭРБ, осложненной БЭ, подвергшихся Лапароскопической фундопликации по Ниссену (ЛФН).
Материалом исследования явились 85 пациентов с ГЭРБ, осложненных, эрозивным эзофагитом (43) и БЭ (42). Из
них 42 пациентам с БЭ была выполнена ЛФН (группа A), а остальных 43 пациентов лечили консервативно (группа B).
Изначально все пациенты получали консервативную терапию, по крайней мере, 1 год. 20 пациентам из обеих групп, с
глубокой дисплазией, была проведена предоперационная аргон плазменная коагуляция (АПК).
Спустя 12-24 месяцев после операции, полная регрессия метаплазии и сокращение площади метаплазии Барретта
была зафиксирована у 7 из 20-ти (35%) больных из группы А и у 3-х из 20-ти (15%) больных из группы B. Особенно надо
отметить тот факт, что большинство пациентов (5 из 7-и) в группе A и все 3 больных из группы B, у которых регрессия
метаплазии и сокращение площади метаплазии Барретта были подвергнуты АПК.

ОБ АВТОРАХ:
Муслимов Гурбан Фаттахович – ст. научный сотрудник
отделения хирургии печени НЦХ
им. Топчибашева, д.м.н.
т.0503103201.

Ключевые слова: ГЭРБ,
пищевод Барретта, эрозивный
эзофагит, фундопликация по
Ниссену.

Барретт – эзофагитпен асқынған гастоэзофагеалды рефлюксты
ауруды хирургиялық емдеудегі ниссен тәсілі бойынша лапароскопиялық
фундопликациялау
Муслимов Г.Ф., Юсифова А.Н., Алиева Г.Р.
акад. М.А. Топчибашев атындағы Ғылыми хирургия орталығы, Республикалық диагностикалық орталық,
Баку қ., Әзірбайжан.
Аңдатпа
Бұл зерттеудің мақсаты лапароскопиялық фундопликацилауына және Ниссен тәсілі бойынша Баррет эзофагитпен
(БЭ) асқынған гастоэзофагеалды рефлюксты ауруға (ГӘРА) шалдыққан науқастарды хирургиялық және консервативті
емдеудің мерзімі ұзап кеткен нәтижелерінің ретроспективтік салыстырмасы болып табылады.
Зерттеудің материалы ретнде эрозивті эзофагитпен (43) және БЭ (42), ГӘРА шалдыққан 85пациентболып табылды.
Соның ішінде БЭ шалдыққан 42 пациентке (А тобының) Ниссен тәсілі бойынша лапароскопиялық фундопликациялау
жасалған, ал қалған (В) тобының 43 пациент консервативті түрде ем алған. Басында барлық пациенттер консервативті
түрде ем алған, сондай-ақ 1 жылдай. Асқынған дисплазияға ұшыраған екі топтағы 20пациентке операцияға дейін аргон
плазмалық коагуляция (АПК) емі жүргізілді.
Ота жасалғаннан кейін 12-24 айы өткеннен кейін метаплазияның толық регрессиясы және Барррет метаплазиясының
(А тобындағы) 20 ауруында (35%) көлемі қысқарғаны 7 ауруда, ал (В тобындағы) 20 ауруында (15%) 3 ауруында көлемніңі
тарылған жайты кездескен. Әсіресе, (А тобындағы) 7 пациенттің 5 пациентінде, яғни басымдысында метаплазияның
регрессиясы және Барррет метаплазиясы бойынша көлемі тарлығандарға АПК тәсілі жасалған.
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Laparoscopic nissen fundoplication in the treatment of gastroesophageal reflux disease complicated Barrett’s esophagus
Muslimov G.F, Yusifova A.N., Aliyeva G.R.
Scientific Center of Surgery named after M.A. Topchubashov,
Republican Diagnostic Center, Baku.
Abstract
In this study there was carried out retrospective comparative analysis of long-term outcomes of the surgical and
conservative treatment in 85 patients with BE and EE divided into two groups, among them 60 men and 25 women.
The group A included 42 EE & BE patients who undergone Laparoscopic Nissen Fundoplication, in group B there were
43 patients who received conservative treatment. Initially, all the patients were treated conservatively for at least 1 year. The
subgroup with dysplasia was subjected to preoperative argon plasma coagulation (APC). From 1 year after surgery (group A)
and conservative treatment (group B) control biopsy specimens were obtained from the gastroesophageal junction of all the
patients.
In the initial 12-24 months after surgery, complete regression of metaplasia was documented in 7 (35%) patients from
group A, and a reduction in the area of Barrett’s metaplasia was observed in another 3 patients (15%).
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Введение
Барретт эзофагит (БЭ) – это заболевание,
при котором дистальная часть слизистой оболочки пищевода в результате адаптивного ремоделирования заменяется цилиндрическим
эпителием.
Многие авторы считают, БЭ наиболее запоздалой стадией гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). В связи с расхождениями
между проявлением клинической картины, частыми изменениями определения болезни до
сих пор не был разработан единый диагностический и лечебный алгоритм для этой группы
пациентов [1].
Контроль дуоденогастроэзофагеального рефлюкса составляет основную терапевтическую
задачу у пациентов с БЭ [2]. Антисекреторная
фармакотерапия, в основном с ингибиторами
протонной помпы (ИПП), имеет жизненно-важное
значение. Тем не менее, часто используемые ИПП
могут только ослабить симптомы рефлюкса, но не
полностью нормализуют рН дистального отдела
пищевода [2].
Кроме того, следует подчеркнуть, что соли
желчных кислот, являясь основными компонентами щелочного рефлюксата, играют особенную роль в развитии аденокарциномы пищевода [3-6].
Aнтирефлюксные операции восстанавливая анатомический барьер, защищающий дистальный отдел пищевода от раздражающих
эффектов гастродуоденальной содержимого,
устраняют основную причину заболевания [7].
Тотальная (т.е. 360 °) лапароскопическая фундопликация по Ниссену (ЛФН) считается наиболее эффективным среди этих процедур [8].
По мнению многих авторов, ЛФН представляет
собой золотой стандарт хирургического лечении как неосложненного ГЭРБ, так и ГЭРБ, осложненного метаплазией Барретта [9,10]. Но об
эффективности этих операций в лечение именно БЭ, литературных данных очень мало.
Тем не менее, все еще встречаются разногласия, по поводу показаний к антирефлюксным операциям. Вероятно, что больше, чем
треть пациентов, не испытывающих симптомы
рефлюкса, нуждающиеся в периодическом терапевтическом лечении являются той самой
группой, которые могут извлечь выгоду из ЛФН.
Таблица 1.

Сравнительная
характеристика
некоторых показателей в
исследуемых группах

Показатели
Группы
Группа A

Отсутствие фармакологических препаратов,
эффективных при некислотном рефлюксе, является еще одним важным признаком для хирургического лечения.
У пациентов с метапластической дисплазией эпителия методы эндоскопической аблации
используются в качестве дополнения к хирургическим процедурам. К этим методам, в том
числе относится, аргон плазменная абляции,
включающая реэпителизацию желудочно-эзофагеального перехода [11].
Материал и методы
Материал исследования составили 85 пациентов с ГЭРБ, осложненных эрозивным эзофагитом и БЭ в период с 2008 по 2014 года.
Средний возраст наблюдаемых пациентов был
49 лет, и средняя продолжительность наблюдения составила 62 месяца (диапазон от 3 до 94
месяцев). Среди них 60 мужчин и 25 женщин.
Всех пациентов разделили на 2 группы. В
первую группу вошли 42 пациентов с БЭ, которым была выполнена ЛФН. У остальных 43 пациентов с эрозивным эзофагитом проводилась
консервативная терапия по общепринятым схемам. Наряду с этим еще 20 пациентам из обеих
групп с глубокой дисплазией была проведена
предоперационная аргон плазменная коагуляция (AПК). В следующей таблице дана сравнительная характеристика больных (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, в обеих группах у
большинства пациентов (90,5% из группы А и
83,7% из группы В) отмечались разной степени грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД). В общей сложности десятилетний анамнез также являлся преобладающим фактором в
обеих группах (71,4% и 76,7% соответственно).
Всем пациентам в предоперационном периоде проводилось эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного
тракта, и чтобы подтвердить диагноз, биопсии
были получены из 4-х квадрантов пищевода. В
биопсии были взяты на расстоянии 1 см друг от
друга на уровне метапластического сегмента.
После операции эндоскопические исследования проводились в течение 12 месяцев. Изначально все пациенты лечились консервативно
(модификация образа жизни, диетические изменения, ИПП) не меньше одного года. Сред-

Наличие ГПОД разной степени

Анамнез болезни
более 10 лет

38

30

A
6

B
8

C
10

D
14

Группа B

36

33

12

10

8

6

Всего

74

63

18

18

18

20

48

Степень эзофагита
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няя длительность терапии составила 4,5 года
(диапазон: 1-14 лет). В группе В консервативная терапия проводилась по той же схеме и в
последующем.
Признаки дисплазии разной степени тяжести в биоптатах желудочно-пищеводного соединения слизистой оболочки наблюдалась у 40
(47,1%) пациентов. Из них у 20 пациентов была
выявлена метаплазия тяжелой степени, которые
были подвергнуты предоперационной аргон
плазменной коагуляции (АПК). У остальных 20
больных, с признаками легкой дисплазии, эндоскопическая абляция не проводилась.
Во время предоперационной эндоскопии, у
38 (90,5%) пациентов была обнаружена скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Во время операции в группе A, диафрагмальные ножки зашивались у всех пациентов с
наличием грыж, независимо от размера грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы. У больных
с БЭ грудной отдел пищевода был мобилизован
на 5 см выше пищеводного отверстия диафрагмы до выполнения крурорафии и фундопликации. И диафрагмальные ножки и фундопликационный манжет пришивались с помощью
нерассасывающихся швов.
Полный круговой метапластический сегмент
был обнаружен у 27 (64,3%) больных, в то время как у 15 (35,7%) пациентов была выявлена
неполная круговая метаплазия. Классический
(> 3 см) БЭ наблюдался у 25 (59,5%) больных.
Максимальная степень метаплазии в этой группе пациентов составила 5 см. Тип БЭ «брахеоэзофагус» был зафиксирован у 17 (40,5%) лиц.
Через 6 месяцев и 24 месяцев после операции в группе A и после консервативного лечения в группе B у всех пациентов с БЭ и выборочно у пациентов с ЭЭ были взяты биопсии от
желудочно-пищеводного соединения.
Результаты: У всех пациентов были сравнительно изучены ближайшие результаты лечения. С этой целью через 30 дней после ЛФН
проводилось эндоскопическое исследование,
выборочно рентгенконтрастное исследование и
были детально проанализированы клинические
симптомы. Результаты отражены в следующей
таблице (таблица 2).

Рисунок 1.

Сравнительная
характеристика степени
эзофагита в исследуемых
группах

Спустя 30 дней при эндоскопическом исследование в группе А, где проводилась ЛФН,
ни одного случая прогрессирования эзофагита
или De Novo развития дисплазии не отмечалось. В этой группе рефлюкс не был отмечен и
эзофагит был уменьшен более чем у половины
больных. Также клинически больные отмечали значительное уменьшение симптоматики. А
в группе консервативного лечения для оценки
динамики была взята повторная биопсия до начала лечения (рис.1).
Надо отметить, что больные этой группы, у
которых была выявлена БЭ и ЭЭ в послеоперационном периоде, получали ИПП в течение 3-5
месяцев. У36 (85,7%) пациентов, после ЛФН наблюдалось ослабление симптомов рефлюксной
болезни в период наблюдения. У 33-х (78,6%)
пациентов были выявлены переходящие нарушения глотания в течение первых 2 месяцев
после операции. Ни одному из больных не потребовалось эндоскопическое бужирование.
При этих осложнениях госпитализация не потребовалась, и в большинстве случаев жалобы
прошли спонтанно. 9 (21,4%) пациентов прошли
успешную терапию с пероральным гидроксизином (2 × 25 мг).
Отдельно были изучены результаты лечения у
60 пациентов взятых из обеих групп (таблица 3).
В течение 12-24 месяцев после операции
у 40 из 60 пациентов были взяты биоптаты для
изучения динамики БЭ и ЭЭ. Полная регрессия
метаплазии и сокращение площади метаплазии Барретта была зафиксирована у 7 из 20ти (35%) больных из группы А и у 3-х из 20-ти
(15%) больных из группы B. При этом прогрессирование также не наблюдалось. В течение
Таблица 2.

Группы
Показатели
Симптомы эзофагита
Дисфагия
Эндоскопическое наличие эзофагита
Эндоскопическое наличие ЭЭ
Принимающие ИПП
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A (42)

B (43)

Всего

4
20
2
16

12
2
40
12
43

16
22
40
14
59
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последующего периода ни у одного из пациентов развитие аденокарциномы пищевода не
наблюдалось. На протяжении всего периода
исследования, персистирующая реэпителизация наблюдалась у 17 (85%) пациентов группы
C, т.е. у лиц с исходной дисплазией подвергнутых предоперационной аргон плазменной
абляции. Особенно надо отметить тот факт, что
большинство пациентов (5 из 7-и) в группе A и
все 3 больных из группы B, у которых регрессия
метаплазии и сокращение площади метаплазии
Барретта были подвергнуты АПК. Та же самая
тенденция наблюдалась у пациентов с ЭЭ. Так
как через 24 месяца полное клиническое и эндоскопическое исчезновение эзофагита наблюдалось у 75% (15 больных) в группе A, этот показатель в группе B составил (9 больных) 45%.
Обсуждения: Прогрессирование от метаплазии пищевода Барретта до аденокарциномы
происходит в результате травмы слизистой оболочки пищевода хроническим индуцированием
рефлюксата. Хотя БЭ является обратимым состоянием, постоянное хроническое воспаление
способствует канцерогенезу [12]. Химический
состав рефлюксата по видимому, играет исключительно важную роль в патогенезе БЭ; в частности, концентрация желчных кислот в содержимом
флегмы, в особенности коррелирует со степенью
повреждения слизистой пищевода [13].
Общепризнано, что контролирование признаков гастроэзофагеальной рефлюксной болезни производится в основном терапевтически
[2]. Для достижения терапевтического эффекта
необходима нормализация рН в пищеводножелудочном переходе; эта цель достигается
главным образом с ингибиторами протонной
помпы (ИПП). Тем не менее, ряд авторов указывают на ограниченную ценность такого подхода
Таблица 3.

Сравнительная
характеристика
результатов лечения в
исследуемых группах
Таблица 4.

Сравнительная
характеристика
симптомов БЭ, при
различных методах
лечения

у некоторых пациентов. Mikes и Gerson наблюдали постоянный кислотный рефлюкс на рНметрической экспертизе 50% бессимптомных
пациентов на фоне терапии с ИПП [14]. Кроме
того, не следует недооценивать доказательства
негативных последствий, связанных с постоянной гипергастринемией.
Сокращение области железистой метаплазии представляет собой основной компонент
дополнительного лечения у пациентов с БЭ.
Чаще всего, методы абляции рекомендуются у
пациентов с сочетанной дисплазией. Самые популярные методы включают фотодинамическую
технику абляции с помощью радиочастотных
волн, и абляции аргоновой плазмой.
В настоящее время большинство авторы
рекомендуют в основном терапию с ИПП, хотя
унифицированный терапевтический протокол
до сих пор не был разработаны. В двойном рандомизированном исследовании Peters заметил
полную ремиссию метаплазии Барретта у 8%
пациентов, после 24 месяцев непрерывной терапии с 80 мг омепразола [15]. Одновременно,
не было ни одного случая полной регрессии
метапластических поражений в группе, получавшей ранитидин. По мнению большинства
авторов, хроническое введение ингибиторов
протонной помпы может привести только к
уменьшению метапластической области с потенциалом развития островков с нормальным
эпителием [16, 17]. Однако, по мнению других,
остаточные очаги метапластического эпителия
могут быть локализованы глубже, чем вновь
образованные островки, тем самым поднимая
вопрос об эффективности вышеупомянутого терапевтического подхода.
Вышеуказанные данные свидетельствуют о
том, что только фармакотерапия не отражается
регрессии железистой метаплазии у большин-

Группы

Всего

Отличные

Хорошие

Удовлетворительные

A

28

18

8

2

B

32

12

10

10

Методы лечения

ЛФН
(n=22)

Медикаментозное
(n=23)

ЛФН + АПА
(n=12)

Медикаментозное + АПА (n=8)

20

14

12

5

7

2

5

3

Исчезновение эзофагита

15

9

12

5

Клиническое выздоровление

18

9

12

4

Симптомы
Уменьшение симптомов
рефлюкса
Регрессия метаплазии
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ства пациентов БЭ и не позволяет реэпителизацию. Появляются все больше доказательства о
необходимости реализации одного из методов
абляции на ранней стадии лечения, чтобы удалить метапластический очаги часто связанные с
дисплазией. Сочетание эндоскопической техники с антисекреторной терапией также отражается постоянной реэпителизацией [18]. В нашем
исследовании, сочетание аргон плазменной
абляции с лапароскопической фундопликацией
по Ниссену позволило устранить метаплазию
Барретта примерно у 85% пациентов. Тем не менее, в доступнoй литературe недостаточно материала и однозначного подтверждения защитного
эффекта лапароскопической фундопликации
у больных с БЭ. Также нет достаточных данных
обсуждающих эффективность деструкции очагов
метаплазии в сочетание с хирургическим лечением, и это требует дальнейшего исследования
по этой проблеме [19, 20].
Kaк известно, aнтирефлюксная хирургии
стала общим компонентом лечения, особенно
в связи с популяризацией лапароскопического
подхода. Медикаментозное лечение позволяет добиться нормализации рН в пищеводнoжелудочном переходе, но при этомне удается
добиться восстановления физиологического
антирефлюкснoгo барьера. Фундопликация по
Ниссену в настоящее время постулируется как
наиболее эффективный метод лечения рефлюкса. Многие авторы считают лапароскопическую
форму этой процедуры в качестве золотого
стандарта при лечении ГЭРБ. Хирургическое лечение представляется особенно обоснованным
у пациентов с БЭ. По мнению Sharma, хирургическое лечение играет важную роль в лечении пациентов с БЭ, а также в предотвращении
возникновения аденокарциномы пищевода индуцированной БЭ [21]. Результаты лапароскопической антирефлюксной хирургии оказались
отличным в отношении как ослабления симптомов рефлюкса, так же рефлюкс эзофагита. В своем исследовании Parill при лечении у
91% оперированных больных достиг контроля
симптомов ГЭРБ [22]. После 43 месячного послеоперационного наблюдения Eubank выявил
снижение расстройств рефлюкса на 95% [23]. В
нашем исследовании, жалобы, характерные для
ГЭРБ, были устранены у 86% пациентов, проанализированных в период исследования.
По данным многочисленных авторов, существует преобладание щелочного компонента при рефлюксе у пациентов с БЭ [24, 25]. В
исследовании Parilla, ограничение выделение
желчи у больных, подвергнутых антирефлюксной хирургии, наблюдается в 92%, а у лиц, получавших ИПП в 25% случаев[22]. По нашим ис-

следованиям получились интересные данные:
хирургическое лечение эффективнее медикаментозного. Эти факты указывают на ограниченную эффективность только фармакотерапии
у данной группы пациентов. Следовательно, хирургическое восстановление антирефлюксного
барьера является заметно более эффективными в нормализации рефлюкса данного типа.
Наши исследования показали, возможность
полной регрессии метаплазии после хирургической коррекции при неэффективном антирефлюксном консервативном лечeние. Этот
феномен наблюдался также и в исследование
Brandу: у 4 из 10 пациентов после хирургического лечения, результаты которого были опубликованы в 1980 г. [26]. Мы наблюдали полную
ремиссию метаплазии у 31,8% из 22 случаев
лапароскопически оперированных больных с
коротким периодом БЭ (табл.4). Результаты
предыдущих анализов показывают, что такой
подход может быть эффективным не более чем
у 20% пациентов с классическим БЭ. Кроме
того, исследования о возможности регресса
БЭ, связанные с дисплазией можно найти также
в доступной литературе [27-29].
Преобладание мнений, указывает на то, что
фундопликация по Ниссену, в результате своей
высокой эффективности, представляет собой
метод выбора при лечении БЭ у пациентов, которые нуждаются в операции. Тем не менее, не
хватает деталей относительноего модификации.
Ранние опыты при ЛФН были ограничены мобилизации пищевода исключительно на уровне
диафрагмальных ножек.
Тем не менее, есть некоторые расхождения
относительно степени мобилизации пищевода
в средостение. Согласно Dallemagne, пищевод
должен быть мобилизован на 5-7 см выше хиатуса
пищевода [30,31]. Мы в своей практике придерживались такой тактики, когда пищевод мобилизуется не больше 5 см (в среднем 2-3 см) (рис.2)
Такой маневр позволяет восстановить достаточно длинную брюшную часть пищевода,
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Рисунок 2.

Лапароскопическая
фундопликация
по Ниссену –
интраоперационное
фото: мобилизированный
пищевод
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Рисунок 3.

Лапароскопическая
фундопликация
по Ниссену–
интраоперационное
фото: а) без фиксации
фундопликационного
манжета, b) фиксация
фундопликационного
манжета к
диафрагмальным
ножкам, c) фиксация
фундопликационного
манжета к пищеводу,
d) фиксация
фундопликационного
манжета к
диафрагмальным
ножками к пищеводу

a

b

c

d

который является одним из самых важных компонентов при выполнении фундопликации, и также
предотвращает транслокацию фундопликационного манжета в средостение. Относительно
разных модификаций мы пришли к выводу, что
незафиксирование фундопликационного манжета (рис.3,а) фиксация фундопликационного манжета к диафрагмальным ножкам (рис.3,b), фиксация фундопликационного манжета к пищеводу
(рис.3,c) и оба механизма вместе (рис.3,d), существенно не влияют на результаты (таблица 5).
Мы считаем, что диафрагмальные ножки
должны зашиваться только в случае признаков
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Тем
не менее, в соответствии с растущими доказательствами, плотно сшивание ножек диафрагмы у всех пациентов, подвергшихся фундопликации, является одним из основных факторов,
определяющих успешный исход.
Таблица 4.

Особенности
фиксации

Результаты ЛФН в
зависимости от способа
фиксации манжета
Результаты

Согласно недавно опубликованным мнениям, такой подход не увеличивает риск симптомов дисфагии. У наших пациентов переходящие
проблемы с глотанием наблюдались, вероятно,
в результате фиксациифундопликационного
манжета к диафрагмальным ножкам и пищеводу. Кроме того, нормально глотание может быть
нарушено у некоторых пациентов, в результате
стресса, что подтверждается высокой эффективностью седативных средств. Тем не менее,
большинство таких жалоб разрешается спонтанно, очень редко требуется вмешательство,
и обычно ограничивается эндоскопической баллонной дилатацией.
Наши данные однозначно доказали превосходство ЛФН по сравнению с фармакотерапией. Но ЛФН совместно с АПА является более
эффективным способом лечения больных ГЭРБ,
осложненных ЭЭ и БЭ.

ЛФН без
ЛФН с
ЛФН с
ЛФН с
фиксации
фиксациией
фиксациией фиксациией
манжета к
манжета к
манжета к
манжета к
ножкам эзоножкам и
пищеводу
ножкам
фагуса
пищеводу

всего

Хорошие и отличные

10

9

9

8

36

Удовлетворительные

1

2

3

2

8
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DYNAMIC OF U-NGAL IN CARDIAC
SURGICAL PATIENTS IN THE EARLY
POSTOPERATIVE PERIOD
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Abstract
The article shows the dynamics of u-NGAL in patients who underwent surgery with duration of extracorporeal circulation,
pharmaco-cold (or blood) cardioplegia and hypothermia. For the purpose of comparative evaluation of all 25 patients were
divided into 2 groups: the first 14 (56%) patients with a duration of EC to 150 min, and the second - 11 (44%) patients with a
duration of more than 150 min EC. The results of a comparative study of the dynamic changes set u-NGAL for 2 hours after
surgery in both groups. It turned out that patients undergoing cardiac surgery, which made surgery a lasting EC more than 150
min performance u-NGAL, some immediately and 2 hours after the operation, is relatively higher than those in patients with a
duration of less than 150 min EC.
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Кардиохирургиялық науқастардың отадан кейін алғашқы кезеңдегі U-NGAL
динамикасы

Сағатов І.Е., Абдилова Г.Б., Бердимуратова Ж.С.
А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы, Кардиохирургия бөлімшесі,
Қaзaқ медициналық Үздіксіз білім беру университеті, Алматы қ., Қaзaқстан.
Аңдатпа
Бұл мақалада жасанды қанайналым, суық фармакологиялық (немесе қандық) кардиоплегия және гипотермия
жағдайында жасалған отадан кейінгі науқастардың u-NGAL динамикасы көрсетілген. Салыстыру мақсатымен 25
науқастардың барлығы 2 топқа бөлінді. Біріншісін жасанды қанайналым уақыты 150 мин дейін болған 14 (56%) науқас
құрады. Екіншісін жасанды қанайналым уақыты 150 мин артық болған 11 (44%) науқас құрады. 2 топ науқатарды салыстырмалы зерттеу нәтижесі бойынша u-NGAL-ң отадан кейін 2 ішіндегі динамикалық өзгерістері көрсетілген.
Кардиохирургиялық науқастардың отадан кейін 2 сағат ішіндегі 150 мин артық жасанды қанайналым жағдайындағы
u-NGAL көрсеткіштері 150 мин дейінгі жасанды қанайналым жағдайында ота жасалған науқастармен салыстырғанда
жоғары болып шықты.
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Динамика of U-NGAL у пациентов кардиохирургического профиля в раннем
послеоперационном периоде
Сагатов И.Е., Абдилова Г.Б., Бердимуратова Ж.С.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Отделение кардиохирургии,
Казахский медицинский университет непрерывного образования, Алматы, Казахстан.
Аннотация
В статье представлена динамика u-NGAL у пациентов, которым выполнена операция в условиях искусственного
кровообращения, фармакохолодовой (или кровяной) кардиоплегии и гипотермии. С целью сравнительной оценки все 25
пациентов были распределены на 2 группы: первую составили 14 (56%) пациентов с продолжительностью ИК до 150 мин,
а вторую – 11 (44%) пациентов с продолжительностью ИК более 150 мин. Результатами сравнительного исследования
установлены динамические изменения u-NGAL в течение 2-х часов после операции у пациентов обеих групп. Оказалось,
что у кардиохирургических пациентов, которым произведено оперативное вмешательство с продолжительностью ИК более 150 мин показатели u-NGAL, определенные сразу и через 2 часа после операции, сравнительно выше, чем таковые
у пациентов с продолжительностью ИК менее 150 мин.
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DYNAMIC OF U-NGAL IN CARDIAC SURGICAL PATIENTS IN
THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD

Introduction
Every year more than 1 million people in the
world prostrate cardiac surgery and in a certain
percentage of cases develop acute kidney injury,
which leads to high mortality, an increase in the
length of hospitalization, depending on dialysis,
high risk of infectious complications and quality
of life. The ischemic kidney damage caused by
surgery, using cardiopulmonary bypass - a very
common cause of acute renal failure (ARF).
According to numerous studies, elevated levels of
Urine Neutrophil gelatinase-associated lipocalin
(u-NGAL) - an early marker of ARF after cardiac
surgery [1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12].
The purpose of research - to study the dynamics
of u-NGAL in cardiac surgical patients in the early
postoperative period, who underwent surgery with
cardiopulmonary bypass, pharmaco-cold (or blood)
cardioplegia and hypothermia.

Fig. 1.

Material and Methods
The study included 25 patients who were
hospitalized in the department of cardiac surgery
of the National Scientific Surgery Center named
after A.N. Syzganov in April-May 2015. All patients
underwent surgery for chronic rheumatic heart
disease complicated by acquired valvular heart
disease - 8 patients, with ischemic heart disease - 8
patients, congenital heart disease - 7 patients with
infective endocarditis - 1 patient and aneurysm of
the ascending aorta - 1 patient. To compare the all
patients were divided into 2 groups. The first group
consisted of 14 (56%) of patients with duration of
extracorporeal circulation (EC) does not exceed
150 min, the second - 11 (44%) patients with a
duration EC of more than 150 min.
The average age of the patients in the first
group at the time of surgery was 55,1±17,6 (from

17 to 74 years) years (p<0,19). Among the patients
of females were 6 (42.9%), males - 8 (57.1%). The
duration of the EC was 108,3±29,0 min (p<0,000),
aortic cross-clamping time - 75,4±23,0 min
(p<0,005). The average age of the patients of the
second group at the time of surgery was 43,8±18,3
(from 16 to 66 years) years. Among the patients
of females were 6 (54.5%), males - 5 (45.5%).
The duration of the EC was 193,3±30,3 min aortic
cross-clamping time - 138,1±39,6 min.
The material for analysis was the urine in an
amount of 1,0 ml from the patient immediately and
2 hours after the surgery, with the modular analyzer
used immunochemical Architect i 1000 sr (Abbot
Laboratories, USA).
For operational risk stratification scales used
such as EuroSCORE-2 in patients with acquired
valvular heart and ischemic heart disease, and
the ABC score - for patients with congenital heart
disease. Processing of data, including statistics,
carried out with the help of software applications
for Windows (Excel, Access), as well as Statistica
5,5. Mean values are represented with standard
deviations (M±m). Differences between mean
values were considered significant for values of
p<0,05.
Results and their discussion
Averages u-NGAL immediately after surgery in
patients of the first group amounted to 322,7±604,9
(0,0-1836,0) ng/ml, and in patients of the second
group - 1047,2±1605,8 (10,3-5520,0) ng/ml (Fig.
1). Averages u-NGAL 2 hours after surgery in
patients of the first group amounted to 224,5±457,4
(0,0-1556,0) ng/ml, and in patients of the second
group - 593,4±757,4 (9,5-2434,0) ng/ml (Fig. 1).
In 71 pediatric patients undergoing cardiac
surgery under EC serially measured the levels of

Dynamics of u-NGAL
within 2 hours after
surgery in both groups of
patients
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Indicators

EC<150 min
0,073±0,024
Serum creatinine (b/s)                            
(0,04-0,12)
6,5±2,2
Serum urea (b/s)
(3,1-11,0)
322,7±604,9
u-NGAL (immediately a/s)
(0,0-1836,0)
0,079±0,025
Serum creatinine (immediately a/s)
(0,05-0,13)
5,6±2,3
Serum urea (immediately a/s)
(2,8-10,0)
224,5±457,4
u-NGAL (in 2 hours a/s)
(0,0-1556,0)
0,079±0,026
Serum creatinine (in 2 hours a/s)
(0,03-0,12)
5,8±2,0
Serum urea (in 2 hours a/s)
(3,6-10,5)
s-NGAL and u-NGAL. In 20 children developed
acute renal failure. According to the levels of
serum creatinine, ARF diagnosed only after 1-3
days after cardiopulmonary bypass. U-NGAL levels
were increased from 1,6 mcg/l to 147 mcg/l, and
the levels of s-NGAL – 3,2 mcg/l to 61 mcg/l in 2
hours after cardiopulmonary bypass. According
to the statistical analysis taking into account all
the necessary corrections, the most powerful
and independent predictor of ARF is the level of
u-NGAL, measured 2 h after cardiopulmonary
bypass borderline value of 50 mcg/l, which has
sensitivity – 1,00 and specificity of 0,98 [4,
6]. In a fairly large-scale study observed 120
children undergoing cardiac surgery under EC.
Only measured the levels of plasma NGAL. ARF
developed in 45 children who have NGAL levels for
2 hours after cardiopulmonary bypass increased
by 3 times and remained elevated throughout the
study period. Edge plasma level of NGAL to predict
ARF measured 2 h after cardiopulmonary bypass
was 150 ng/ml (sensitivity 0,84, specificity 0,94). At
this elevated after 2 h NGAL levels correlated with
serum creatinine and duration of hospitalization.
Moreover, increased plasma NGAL after 12 h was
correlated with mortality. The authors concluded
that “measured after pediatric cardiopulmonary
bypass plasma NGAL levels - is an early predictive
marker of ARF, morbidity and mortality” [2].

EC˃150 min
0,071±0,015
(0,05-0,10)
5,9±1,6
(3,3-8,9)
1047,2±1605,8
(10,3-5520,0)
0,066±0,029
(0,01-0,12)
5,6±2,4
(2,5-10,4)
593,4±757,4
(9,5-2434,0)
0,075±0,025
(0,075-0,12)
6,4±2,4
(3,1-11,6)

Table 1.

Р-value

Serum creatinine, urea
and u-NGAL in cardiac
patients immediately
before/after the
intervention and 2 hours
after operation

0,58
0,52
0,11
0,25
0,89
0,18
0,43
0,70

Some other results were obtained when
observed 72 adult patients undergoing cardiac
surgery, of which 34 developed ARF. Levels
u-NGAL, measured after 6 hours, the arrester
reliably predicted, but plasma levels of NGAL
in patients with ARF and ARF patients without
not significantly different [8]. Very impressive
results of the study, which observed 196 patients
undergoing cardiac surgery in children. In 97 of
them after cardiopulmonary bypass developed ARF.
Thus u-NGAL levels 2 hours after cardiopulmonary
bypass increased by 15 times, and after 4-6 hours
– by 25 times. Border u-NGAL levels measured in
2 hours after cardiopulmonary bypass was 100 ng/
ml, and predicted the ARF had a sensitivity of 0,82
and specificity of 0,90.
Conclusions
Thus, in patients undergoing cardiac surgery,
which produced rapid intervention under EC lasting
over 150 minutes indicators u-NGAL, defined
immediately and 2 hours after the operation, are
relatively higher than those in patients with a
duration of EC less than 150 min.
Dynamic u-NGAL showed that patients with
a duration of EC more than 150 min in the first
minutes after the operation it has significant growth
with a sharp decline in (almost 2 times) 2 hours
after the operation.
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III. ХИРУРГИЯ

THE ENDOVASCULAR SURGERY OF
RENOVASCULAR HYPERTENSION

UDC 616-089

Khanchi М., Kospanov N.A., Ormanov B.K., Demeuov T.N., Akanov E.K., Matkerimov A.Zh., Zhakubayev
M.A., Tergeussizov A.S., Pangireyev D.D.
National Scientific Center of Surgery named after A.N. Syzganov, Almaty, Kazakhstan. Department of angiosurgery
Abstract
From 2000 to May 2010 in Syzganov Scientific Centre of Surgery there were 33 patients in admission, who suffered from RVH and
had stenosis-occlusive lesion of other arterial base and who had other diseases.
Endovascular surgical intervention procedures were performed routinely in 33 patients with RVH. Of these, 24 were men, women 9. Bilateral lesion in 4 patients. Repeated endovascular surgical intervention (ESI) performed in 10 cases. Patients with atherosclerotic
lesions accounted for the vast majority of the renal arteries (RA) - 23 patients with nonspecific aortoarteritis - 10 of them staged ESI
performed in 12 cases.
Single-stage endovascular surgical intervention was performed in 20 patients, 12 patients in stages. In 17 - made transluminal
balloon angioplasty (TBA) of RA on the one hand, TBA of RA bilateral - in 4 patients and TBA of brachiocephalic arteries and iliacfemoral segment - at 11.
Thus, in the late postoperative period in patients with primary RVH stenosis and restenosis PA when we performed endovascular
surgical intervention positive clinical results observed in 82% of cases. There were no deaths in the studied group of patients. After
the angioplasty in patients with atherosclerosis there was a significant decrease (p<0.05) of the average blood pressure: systolic 205
+ 4 mm Hg 135 + 2.2, and diastolic from 110 + 1.3 mm Hg 90+1.2 mm Hg in patients with aortoarteritis average blood pressure was
significantly decreased (p <0.05): systolic 210 + 8.2 mm Hg + 5.7 to 146 mm Hg and diastolic from 115 + 5.3 mm Hg 90 ± 1.6 mm Hg.
Statistical analysis of indicators of blood pressure before and after endovascular surgical treatment gave a good hemodynamic effects
in 27 patients.
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Реноваскулярлық гипертензияның эндоваскулярлық хирургиясы
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Ханчи М., Қоспанов Н.А., Орманов Б.К., Демеуов Т.Н., Ақанов Е.К., Маткерімов А.Ж., Жақубаев М.А.,
Тергеусізов А.С., Пангиреев Д.Д.
А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы, Алматы, Қазақстан. Қaн тамырларды емдеу бөлімшесі.
Аңдатпа
Сонымен, 82% оқиғада эндоваскулярлық хирургиялық араласулар, яғни оталар жасаған кезде, РВГ ауруының алғашқы стенозымен және ПА рестенозымен ота жасалғаннан кейін мерзімі ұзарған ауруларда оң клиникалық нәтижелері орын алған.
Аурулардың зерттеу тобында өлімжітім тұрғысынан оқиғалар болмаған. Атеросклерозына шалдыққан ангиопластикадан кейінгі пациенттер саны айтарлықтай азайды: орта есппен алғандағы артериялдық қан қысымы сынап бағанасы бойынша
систолиялық 205 + 4 мм 135 + 2,2 дейін, ал аортоартеритке шалдыққан аурулар арасында диастолиялық 110 + 1,3 мм бастап
90 + 1,2 мм дейін, систолиялық 210 + 8,2 бастап 146 + 5,7 мм дейін және дистолиялық 115 + 5,3 мм бастап 90 ± 1,6 мм дейін
(р<0,05) айтарлықтай төмендеді.
Эндоваскулярлық хирургиялық емдеуге дейін және содан кейінгі артериялық қан қысымының статистикалық талдауының
көрсеткіштері бойынша 27 пациентке әсерін тигізді.

Key words:
multifocal stenotic lesions of
various etiologies of arterial
vessels (atherosclerosis,
aortoarteritis), endovascular
methods.

Түйін сөздер
артериялық қан-тамырлардың
түрлі этиологиясының
мультифокалды стенотикалық
зақымдануы (атеросклероз, аортоартерит),
эндоваскулярлық әдістер.

Эндоваскулярная хирургия реноваскулярной гипертензии
Ханчи М., Коспанов Н.А., Орманов Б.К., Демеуов Т.Н., Аканов Е.К., Маткеримов А.Ж., Жакубаев
М.А., Тергеусизов А.С., Пангиреев Д.Д.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Алматы, Казахстан. Отделение ангиохирургии.
Аннотация
С 2000 года по май 2010 в научном центре хирургии им. Сызганова было 33 пациентов на приеме, которые страдали от реноваскулярой гипертензией (РВГ) и были стеноз-окклюзионные поражения другой артериальной базы и которые имели другие
заболевания.
Эндоваскулярные хирургические процедуры вмешательства проводились регулярно у 33 пациентов с РВГ. Из них 24 были
мужчины, женщин - 9. Двустороннее поражение у 4 пациентов. Повторное эндоваскулярное хирургическое вмешательство (ЭХВ)
осуществлялось в 10 случаях. Пациенты с атеросклеротическим поражением приходились для подавляющего большинства почечных артерий (ПА) - 23 пациентов с неспецифическим аортоартеритом - 10 из них выполнено стадийное ЭХВ в 12 случаях.
Одностадийное эндоваскулярное хирургическое вмешательство было выполнено у 20 пациентов, 12 больных по стадийно.
У 17 - транслюминальная баллонная ангиопластика (ТБА) ПА, с одной стороны, ТБА ПА двустороннего - у 4 больных и ТБА брахиоцефальных артерий и подвздошного бедренного сегмента - у 11.
Таким образом, в отдаленном послеоперационном периоде у больных с первичным стенозом РВГ и рестенозом ПА были
положительные клинические результаты, когда мы выполняли эндоваскулярные хирургические вмешательства в 82% случаев.
Ни одного случая смерти в исследуемой группе больных не наблюдалось. После ангиопластики у пациентов с атеросклерозом
было значительное уменьшение (р <0,05) в среднем артериального давления: систолическое с 205 + 4 мм рт.ст. до 135 + 2,2,
а диастолическое от 110 + 1,3 мм рт.ст. до 90 + 1,2 мм рт.ст. у пациентов с аортоартеритом среднее кровяное давление значительно уменьшилось (р <0,05): систолическое 210 + 8,2 мм рт.ст. до 146 + 5,7 мм рт.ст., и диастолическое от 115 + 5,3 мм рт.ст.
до 90 ± 1,6 мм рт. Статистический анализ показателей артериального давления до и после эндоваскулярной хирургического
лечения дал хорошие гемодинамические эффекты у 27 пациентов.
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THE ENDOVASCULAR SURGERY OF RENOVASCULAR HYPERTENSION

The problem of surgical treatment of renovascular hypertension (RVH) whitening at which a persistent increase in blood pressure due to lesions
(stenosis, occlusion) of the renal arteries or their
branches without a primary lesion of renal tissue
and urinary tract, remains relevant today. [1, 2, 3]
Currently, arterial hypertension (AH) is ranked
first in the morbidity structure of the population and
is one of the leading causes of temporary or permanent disability, premature disability and death.
That is why the problem of the treatment is of great
socio-economic importance. [5]
Notable among patients with RVH take patients
with multifocal stenotic lesions of various etiologies
of arterial vessels (atherosclerosis, aortoarteritis). [5]
The aim of the study - to show the effectiveness of a comprehensive approach in the choice of
surgical approach in the treatment of patients with
RVH and multifocal vascular lesions.
Endovascular surgical intervention procedures
were performed routinely in 33 patients with RVH.
Of these, 24 were men, women - 9. Bilateral lesion
in 4 patients. Repeated endovascular surgical intervention (ESI) performed in 10 cases. Patients
with atherosclerotic lesions accounted for the vast
majority of the renal arteries (RA) - 23 patients with
nonspecific aortoarteritis - 10 of them staged ESI
performed in 12 cases. (Table 1)
Indications for endovascular surgical considered resistant hypertension in patients with angiographically established hemodynamically significant narrowing of the arteries by more than 50%
stenosis and restenosis RA.
Contraindications include acute respiratory
infections, severe heart and kidney, liver failure,
myocardial infarction or cerebral stroke in the previous two months, the active phase flow aortoarteritis
nonspecific, and the presence of abdominal aortic
aneurysms.
In patients with a combination of RVH with many
vascular lesions considered optimal tactics in which
finally solved the question of the scope and phasing
of the endovascular treatment. At the same time it
was felt the need to take into account the subjective
and objective indicators of well-being and the general condition of the patients to make appropriate
corrections in the program endovascular surgical.
Treat technical inaccuracies or adverse reactions

when endovascular surgical as factors limiting the
scope of the operation.
When smooth flow endovascular surgical task
was to RVH patients with multivessel intervention
simultaneously produce 2-3 arteries.
In the event of major changes and health status
of patients, violations of the ECG, adverse events
and technical difficulties, to suspend rational
thought surgery, undertake the necessary remedial
measures and, under appropriate conditions, to
complete the endovascular surgical, limiting dilatation single vessel stenosis.
Single-stage endovascular surgical were performed in 20 patients, 12 patients in stages. In 17
- made transluminal balloon angioplasty (TBA) RA
on the one hand, TBA of RA bilateral - in 4 patients
and TBA brachiocephalic arteries and iliac-femoral
segment - at 11.
Endovascular prosthesis, renal artery
stenting
Stenting of RA produced in 5 patients (1 male
and 4 female) with stents SCHATZ ballon - expandable Gohnson-Gohnso, self-expanding nitinol and
Kavteladze. For fixing the endovascular prostheses
there was used attachment system comprising a
radially expandable balloon stent. Endovascular
prosthesis installed femoral arterial access using
catheters with means for the introduction of endovascular prosthesis with stents.
After dilation and control angiography injected
through a wire to the RA in the postoperative period
was performed appointment within 7 days of low
molecular weight dextran or Vazoprostan, anticoagulants and antiplatelet agents.
The method of endovascular prosthesis RA is
the most effective in patients with severe comorbidities, the presence of contraindications to highrisk operations as well as the method of choice in
cases of lesion artery only functioning kidney.
Two-stage endovascular surgical intervention
We observed surgical treatment of 12 patients
in whom angiographic stenosis set the other two
main arteries, that is, there was three-vessel damage. These patients during the first stage of surgery
were performed TBA of renal artery, the second

Table 1.

Distribution of patients
according to the
etiology of renovascular
hypertension

Etiological factors
RVH

number of patients

Men

Women

Atherosclerosis
Aortoarteritis

№
23
10

%
70%
30%

№
23
1

%
70%
3%

№
0
9

%
0
27%

Total

33

100%

24

73%

9

27%
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Picture 1.

phase - TBA of other main arteries. With a significant violation of hemodynamics brachiocephalic arteries in the first stage produced TBA on the carotid
arteries. 8 patients in the first stage were carried
out TBA of brachiocephalic artery, the second stage
configured TBA of renal artery in 4 patients interference produced in the reverse order.
One patient with advanced aortoarteritis process had hemodynamically significant stenosis of
6 vessels: both renal, left subclavian and vertebral,
right carotid arteries. It was carried out a two-stage
treatment. The first step made TBA of subclavian,
vertebral and both sides of the carotid arteries with
good effect, the second stage, after 3 months, the
two-stage dilation of the renal arteries.
This observation demonstrates the extensive
technical capabilities in atherosclerotic occlusive
endovascular surgical multivessel disease and
good clinical outcomes, tracked over an extended
period in patients with combined forms.
Analysis of the results endovascular surgical intervention
Our experience with TBA, RA stenosis in all
cases was due to atherosclerotic lesions and aortoarteritis, after the operation was hypotensive
effect. An analysis of clinical results in patients
with RVH conducted with the systolic and diastolic
blood pressure without antihypertensive therapy,
as well as the general condition and well-being of
the patient. Indicators of blood pressure in patients
undergoing major changes VRG during the first
hours after endovascular surgery were subjected
to a comparative analysis of indicators of blood
pressure before and after endovascular surgical
in 33 patients, 20 of them with atherosclerotic lesions, with aortoarteritis - 10 patients. Complications after surgery has 1 patient (RA occlusion).
Postoperatively, 10 patients had been diagnosed
and confirmed by angiographic restenosis caused
over the next 1 to 6 months after endovascular
surgical intervention.
In all cases, the RA restenosis in patients with
relapsed accompanied by arterial hypertension with
characteristic clinical picture, in 4 patients with atherosclerotic lesions in 6 - with , aortoarteritis. All
patients were performed repeated endovascular
surgical intervention to eliminate stenosis and
restenosis RA.
Analysis of long-term clinical results of treatment of 33 patients with combined RVH (22.6% of
all treated) who underwent dilation of stenotic and
restenotic arteries showed that the positive clinical
results of endovascular surgical intervention
were obtained in 27 patients. Highest endovascular surgical results were obtained in patients with
atherosclerotic.

Angiogram. Patient K. 60
years. Stenosis of both
renal arteries.
Abdominal aortic
aneurysm with stenosis of
the right renal artery

Picture 2.4.

Angiogram. Control
aortography patient Sh
55 years after renal artery
stenting Right

Low efficiency rate of endovascular surgical
intervention was installed in 6 patients with restenosis with nonspecific aortoarteritis and diffuse RA
stenosis.
The greatest number of good and satisfactory
results in the near term after endovascular surgical
intervention was observed in 27 patients with multifocal atherosclerotic lesions and the lowest - in 6
patients with aortoarteritis.
Overall, of the 33 patients RVH surveyed after endovascular surgical positive clinical results
were characterized by normal levels of blood pressure, or a significant and sustainable reduction in
the degree of blood pressure were obtained in 27
(82%) patients. Unsatisfactory results were 6 (18%)
cases.
Due to the fact that currently there is no reliable method of predicting outcomes REHV in these
patients, we believe that it has been shown to endovascular treatment. The arguments in favor of such
a decision was made in the results of our observations, when the number of observations in patients
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with concomitant VRG pyelonephritis after the effective technically TBA, RA, there is a good or satisfactory clinical outcome. Moreover, the literature
suggests that renal neovascularization leads to improved secretion capacity of the kidneys in patients
not only with normal or mildly elevated creatinine
levels, but also in patients with severe azotemia or
dialysis with RVH.
Thus, in the late postoperative period in patients with primary VRH stenosis and restenosis PA
positive clinical results when we performed endovascular surgical intervention observed in 82% of

cases. There were no deaths in the studied group of
patients. After the angioplasty in patients with atherosclerosis significant decrease (p <0.05), the average blood pressure: systolic 205 + 4 mm Hg 135
+ 2.2, and diastolic from 110 + 1.3 mm Hg 90 + 1.2
mm Hg in patients with aortoarteritis average blood
pressure was significantly decreased (p <0.05):
systolic 210 + 8.2 mm Hg + 5.7 to 146 mm Hg and
diastolic from 115 + 5.3 mm Hg 90 ± 1.6 mmHg Statistical analysis of indicators of blood pressure before and after endovascular surgical treatment gave
a good hemodynamic effects in 27 patients.
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IV. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

КОРРЕЛЯТИВНАЯ СВЯЗЬ КЛИНИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ИНТУБАЦИОННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ТИПОМ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Гасанов Ф.Д., Асланов А.А., Намазова К.Н., Аббасова М.Т., Аскерова Г.А., Мусаева Н.З.,
Керимова Х.М.
Научный центр хирургии им. акад. М.А. Топчубашева Минздрава Азербайджанской Республики
Отделение Анестезиологии-реанимации.
Аннотация
Целью работы явилась определить характер коррелятивной связи клинического течения комбинированной интубационной
эпидуральной анестезии с типом вегетативной нервной системы при обширных абдоминальных операциях.
Исследовательская работа проведена в отделении Анестезиологии-реанимации Научного Центра Хирургии им. акад.
М.А.Топчубашева Минздрава Азербайджанской Республики. Объектами исследования были 69 больных, которые подверглись
оперативным вмешательствам по поводу различных тяжелых хирургических патологий органов брюшной полости в условиях
комбинированной интубационной эпидуральной анестезии (КИЭА). Для определения типа вегетативной нервной системы (ВНС)
были использованы простые нейрофизиологические тесты, рассчитаны вегетативный индекс Кердо (ВИК) и коэффициент Хилдебранта (КХ), а также изучались данные электроэнцефалограмма до операции.
По результатам исследования было установлено, что на основании комплекса данных, полученных от простых тестов, ЭЭГ,
ЭКГ, ВИК, КХ можно определить превосходство типа вегетативной нервной системы. КИЭА можно считать оптимальным вариантом общей анестезии, обеспечивающим нейрогуморальную и гемодинамическую стабильность при широкомасштабных,
травматических операциях на органах брюшной полости. У больных с функциональным равновесием симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы, т.е. у норматоников, клиническое течение КИЭА характеризуется более
стойкой гемодинамической и гуморальной стабильностью, по сравнению с симпатико-, и парасимпатикотониками.
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Вегетативтік нерв жүйесінің түріндегі құрамдастырылған инкубациялық
эпидуральды анестезияның клиникалық көрінісінің коррелятивтік байланысы
Гасанов Ф.Д., Асланов А.А., Намазова К.Н., Аббасова М.Т., Аскерова Г.А., Мусаева Н.З.,
Керимова Г.М.
Әзірбайжан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің академик М.А. Топчубашев атындағы Ғылыми
хирургия орталығының Анестезиология және жан сақтау бөлімшесі.
Аңдатпа
Бұл жұмыстың мақсаты: кеңейтілген абдоминалды операциялар кезінде вегетатаивтік нерв жүйесінің түріндегі
құрамдастырылған инкубациялық эпидуральды анестезияның клиникалық көрінісінің коррелятивтік байланысының сипатын
анықтау болып табылады. Өткізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша ЭЭГ, ЭКГ, ВИК, КХ қарапайым тестілеуден алынған
деректер кешенінің негізінде вегетатаивтік нерв жүйесі түрінің артықшылығы екендігі анықталды. Ішперде қуысының органдарында кең ауқымды травмалық операциялар кезінде нейрогуморалды және гемодинамикалық тұрақтылықты қамтамасыз
ететін, құрамдастырылған инкубациялық эпидуральды анестезияны (ҚИЭА) жалпы анестезияның оңтайлы нұсқасы деп санауға
болады. Симпатикалық пен парасимпатикотониктармен салыстырғанда, вегетатаивтік нерв жүйесінің симпатикалық пен
парасимпатикалық бөліктерінің функционалдық тең келетін ауруларда, яғни қалыптыларда, ҚИЭА клиникалық ағымы нағыз
гемодинамикалық пен гуморалды тұрақтылығымен сипатталады.

Correlative links of clinics of combined epidural endotracheal anesthesia with type of
autonomic nervous system
Hasanov F.D., Aslanov A.A., Namazova K.N., Abbasova M.T., Askerova G.A., Musayeva N.Z.,
Kerimova H.M.
Scientific Center of Surgery named after acad. M.A. Topchubashov of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic.
Department of Anesthesiology and Resuscitation.
Abstract
The aim of the study was to determine the nature of a correlation of the clinical course of combined endotracheal epidural
anesthesia with the type of the autonomic nervous system with extensive abdominal surgeries.
The research work was carried out in the Department of Anesthesiology and Resuscitation of the Scientific Center of Surgery
named after acad. M.A. Topchubashov of the Ministry of Health of Azerbaijan Republic. The objects of the study were 69 patients
who underwent surgery for a variety of serious surgical abdominal pathology in a combined endotracheal epidural anesthesia (CEEA).
To determine the type of the autonomic nervous system (ANS) there were used simple neuropsychological tests, calculated Kerdo
vegetative index (KVI) and the Hildebrand coefficient (HC), and EEG data were studied before surgery.
According to the study it was found that on the basis of complex data obtained from the simple test, EEG, ECG, KVI, HC we can
determine the type of the superiority of the autonomic nervous system. CEEA can be considered the best option of general anesthesia,
providing neurohumoral and hemodynamic stability during large-scale traumatic surgery of the abdomen. Patients with functional
balance of sympathetic and parasympathetic portions of the autonomic nervous system, i.e. normatensives, CEEA clinical course is
characterized by a persistent humoral and hemodynamic stability, compared with sympathesive- and parasympathensives.
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КОРРЕЛЯТИВНАЯ СВЯЗЬ КЛИНИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ ИНТУБАЦИОННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ
АНЕСТЕЗИИ С ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Введение. Применение эпидуральной блокады как компонента общей анестезии позволяет
обеспечить более дифференцированное и эффективное воздействие на различные компоненты боли при меньшем угнетении функции жизненно важных органов. Это имеет огромное значение
при обширных травматических операциях на органах брюшной полости, которые сопровождаются достаточно высоким стрессовым воздействием [1,2,3]. Вегетативная нервная система (ВНС)
играет большую роль в урегулировании характера
компенсаторных реакций на операционную травму и медикаментозную агрессию [3,4,5]. Вегетативная дисфункция или несбалансированное
фармакологическое воздействие на звенья ВНС
могут привести к срыву адаптации в ответ на хирургическую травму с развитием гемодинамических нарушений и в последствие, к посленаркозным осложнениям [5,6].
Изучение влияния медикаментозных средств,
применяемых во время анестезии, на состояние
ВНС представляет весьма важный анестезиологический интерес [5,7,8]. Превосходство симпатической части ВНС приводит к увеличению сердечной
деятельности, вызывая при этом дилатацию сосудов сердца и сужению сосудов других органов.
Превосходство парасимпатического отдела ВНС
оказывает обратный эффект на биомеханику сердца [9,10]. Превышение или недостаток доз анестезиологических препаратов, применяемых во время
наркоза, могут привести к нарушениям функции
ВНС с соответствующими послеоперационными
осложнениями [6,11,12].
Комбинированная интубационная эпидуральная анестезии (КИЭА) имеет определенных
положительных качеств, основными из которых
являются блокада вегетативных реакций на анестезиологическо-операционный стресс, уменьшение
потребности в анестезиологических препаратах,
благоприятное воздействие на функции легких и
кишечника, хорошие условия для заживления анастомозов, раннее прекращение ИВЛ, адекватное
послеоперационное обезболивание и ранняя активация больного.
Цель исследования – определить характер
коррелятивной связи клинического течения комбинированной интубационной эпидуральной анестезии с типом вегетативной нервной системы при
обширных абдоминальных операциях.
Материал и методы. В отделение анестезиологии-реанимации Научного Центра Хирургии им.
акад. М.А.Топчубашева Исследования проводились у 69-х больных обоего пола (36 мужчин и 33
женщин), в возрасте 24 - 79 лет (средний возраст
52,4±2,6), с массой тела 42 - 170 кг (индекс массы
тела в среднем 28,1±1,9 кг/м2). Из сопутствующих
заболеваний имели место сахарный диабет - 11,

64

ожирение II-III степени- 6, хроническая ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь
II-III стадии - 17, варикотромбофлебит вен нижних
конечностей у 3-х больных. Операционный и анестезиологический риск составлял III-IV степени по
ASA. Были выполнены нижеследующие оперативные вмешательства на органах брюшной полости:
гастроэктомия - 6, панкреатодуоденальная резекция - 20, абдомено-промежностная экстрипация
прямой кишки – 9, гемиколэктомия, операция
Гартмана – 15, тотальная - 4 и субтотальная -8
колэктомии, ликвидация функционирующей колостомы с наложением коло-коло анастомозов – 3,
герниопластика по поводу обширных и гигантских
грыж у 4-х больных. Продолжительность операции
составила от 3 до 7 ч (в среднем 4,9±0,4).
Премедикация была стандартной (на ночь
транквилизаторы и бензодиазепины+антигистамин
ные+наркотические аналгетики за 1 час до индукции), холинолитики использовали внутривенно по
необходимости. Всем больным после канюляции
периферической вены проводили преинфузию
кристаллоидных растворов в объеме 500-800 мл,
затем под местной анестезией (новокаин 0,5%)
катетеризировали эпидуральное пространство с
помощью стандартных наборов и традиционной
техники утраты сопротивления. Конец эпидурального катетера устанавливали на уровне ThVI-VII при
выполнении верхнеабдоминальных операций или
ThVIII-IX при оперативных вмешательствах на средней
и нижней части брюшной полости.
Через 4-5 минут после введения тест дозы
местного анестетика (10-15 мг маркаин или наропин) в эпидуральное пространство начинали
индукцию для вводного наркоза. Для индукции использовали димедрол 10-20 мг, дормикум (5-10 мг)
или диазепам (10мг), наркотические анальгетики
(морфин 10 мг или омнорон 20 мг), пипекурония
бромид (ардуан) 0,6-1,0 мг - для прекурарезации,
кетамин (калипсол) 2,5-3 мг/кг, и/или тиопентал-Na
2,5-3 мг/кг. После инъекции дитилина в дозе 1,52 мг/кг производили интубацию трахеи и миорелаксацию дополняли ардуаном в дозе 0,05-0,06
мг/кг. Проводили принудительную ИВЛ в режиме
нормовентиляции при FiO2 0,4-0,5. По стабилизации гемодинамики вводили основную дозу - 40-60
мг местного анестетика (на каждый спинальный
сегмент 5-7,5 мг) в эпидуральное пространство.
Повторные дозы (10-20 мг) местного анестетика
вводили по клиническому течению анестезии. В качестве гипнотического компонента обшей анестезии использовали изофлуран в субнаркотических
дозах, и/или кетамин и типентал-Na.
С целью определения типа ВНС за 1-2 дня до
операции проводили простые тесты (кожный дермографизм, холодовая и ортоклиностатическая
пробы, рефлексы: Ашнера-Данини, Солярный,),
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ЭКГ, ЭЭГ, считали частоту дыхания (ЧД), а также
рассчитывали Вегетативный Индекс Кердо (ВИК)
и Коэффициент Хилдебранда (КХ). На основание
полученных данных больные были подразделены в
3 группы: нормотоники-17 (24,7%), симпатикотоники-25 (36,2%) и парасимпатикотоники (ваготоники)
-27 (39,1%).
Регистрировали дозы местного анестетика и
препаратов обшей анестезии, используемые в
течение КИЭА, а также количество местного анестетика, наркотических и ненаркотических анальгетиков, применяемых для обезболивания в послеоперационном периоде. С помощью монитора
(Bionet BM5 – Korea) измеряли показатели гемодинамики (частота сердечных сокращений - ЧСС,
систолическое артериальное давление - САД,
диастолическое артериальное давление - ДАД,
среднее артериальное давление - АДср - неинвазивно), данные пульсоксиметрии – SpO2, регистрировали ЭКГ, показатели газового и кислотно-основного состояния, электролитов, уровень
глюкозы в крови. Рассчитывали потребность миокарда в кислороде (ПМК), ВИК и КХ по формулам:
ПМК=САД х ЧСС/1000 (в условных единицах);
ВИК=(1-ДАД/ЧСС); КХ=ЧСС/ЧД.
Динамику уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола (Кз) определяли иммуноферментным методом, используя реактивы фирмы
Roche (Германия) и иммуногемилюминисентный
анализатор HITACHI «Cobas e 411» в трех этапах: I
– исходный, за 1-2 дня до операции; II – на высоте
оперативной агрессии и III - 1-е сутки после операции. Другие показатели регистрировали кроме
этих этапов еще через 20 минут после операции (IV
этап) и 2-е сутки после операции (V этап).
Статистический расчеты проводили с помощью
EXCEL электронной таблицы, используя параметрические (при первичном этапе) и непараметрические методы (Манна-Уитни, Вилкоксона), а также
показатель соответствия Пирсона.
Результаты исследования и их обсуждение. Рисунок 1 отражает поэтапную динамику изменений
АКТГ в крови, а рисунок 2 – кортизола во всех трех
группах.
Как видно по рисунку 1, у больных I группы в
исходном состоянии концентрация АКТГ оказалась
в пределах нормы (40,9±4,9 pg/ml), при травматическом периоде операции - во II этапе эта цифра
повысилась до 139,3±49,5 pg/ml. В дальнейшем,
первые сутки после операции она снизилась до
63,0±1,1 pg/ml. Во II группе (симпатикотоники) в
исходном состоянии уровень АКТГ (84,3±4,3 pg/ml)
оказалась, статистически достоверно (p<0,001),
2,1 раза больше сравнительно с I группой. Во II
этапе уровень этого показателя повысилась до
175,2±11,8 pg/ml, т.е. 2,1 раза, сравнительно с первым этапом (p<0,001).

Рисунок 1.

Динамика уровней АКТГ
в крови во всех трех
группах

Рисунок 2.

Динамика уровней Кз
в крови во всех трех
группах

Показатели АКТГ, полученные 1-е сутки после операции у больных второй группы, несмотря
на то, что снизились до 75,9±2,2 pg/ml, но оказались, статистически достоверно (p<0,01), 1,2 раза
выше, сравнительно с первой группой. У больных
III группы исходный уровень АКТГ было в пределах
76,2±8,0 pg/ml, что оказалась, статистически достоверно (p<0,01), 1,9 раза больше в сравнении с
I группой. Второй этап больных III группы характеризовался повышением уровня АКТГ до 147,6±9,7
pg/ml, который оказался 1,9 раза (93,8%) (p<0,001)
больше сравнительно с первым этапом, но 1,2 раза
меньше по отношению данных второй группы на
этом этапе. Следует отметить, что в III этапе исследования концентрация АКТГ у больных третьей
группы снизилось до 48,1±2,4 pg/ml, которая оказалась меньше в 1,6 раза, сравнительно с I этапом
(p<0,01), 1,3 раза относительно первой группы
(p<0,001) и 1,6 раза (p<0,001) по сравнению со
второй группой.
Анализ полученных данных концентраций кортизола в крови показал, что характер изменений
этого стресс гормона имеет сходство с динамикой
уровня АКТГ в крови сравнительно как между этапами, так и относительно групп (рис. 2).
Повышение уровней АКТГ и Кз на высоте хирургической агрессии (II этап) прослеживается с
соответствующей реакцией со стороны симпатоадренальной системы, которая проявляется у
симпатикотоников более выражено, по сравнению с норма- и ваготониками. Мы считаем, что
эти кратковременные изменения не должны носит принципиальный характер при оценке адекватности анестезии. Так как, при оценке физио-
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mm рт.ст., во II группе Кз 771,3±36,7 ng/ml, САД
136,3±4,6 mm рт.ст. и в III группе Кз 492,4±17,1 ng/
ml, САД 138,7±4,3 mm рт.ст.
На высоте хирургической агрессии в I группе
концентрация Kz повысилась до 1120,6±54,1 ng/
ml, а САД до 147,9±2,9 mm рт.ст., во второй группе уровень Kz ровнялась к 1301,8±64,0 ng/ml, САД
151,7±4,9 mm рт.ст. и в III группе средняя цифра
Кз была 877,0±62,9 ng/ml, а САД 152,7±4,2 mm
рт.ст. В первые сутки после операции концентрация Кз снизилась во всех группах: до 597,6±18,5
ng/ml, а САД до 133,8±2,9 mm рт. ст. в I группе;
Кз до 869,2±38,4 ng/ml, САД 137,4±3,3 mm рт.ст.
в II группе и Кз до 43,2±24,1 ng/ml, а САД стало
128,6±3,0 mm рт.ст. в третьей группе.
Как видно из рисунка у больных I группы ПМК
в I этапе составлял 12,4±0,6, во II этапе это расчетное число стало 13,4±0,4 и по сравнению с I
этапом оказалось в 1,1 раза (8,2%) больше. В III
этапе ПМК равнялас 12,0±0,4 условных единиц,
что оказалась примерно на 3,0% ниже сравнительно с I этапом, в IV этапе ПМК снизилась до 11,0±0,4
и стало на 11,6% ниже сравнительно с I этапом
(p<0,05). V этап характеризовался снижением ПМК
до 10,9±0,4 условных единиц, что, сравнительно с I
этапом, оказалась на 12,6% меньше (p<0,05).
У больных II группы ПМК при I этапе со-

Рисунок 3.

Динамика ПМК во всех
трех группах
логической значимости симпатического стресс
ответа не следует забывать увеличение риска
его глубокой блокады препаратами, используемые для анестезии. Подход к последствиям хирургической травмы, степени разрушительного
влияния операционного стресса на гомеостаз
должен имеет дифференцированный характер,
с обязательным учетом возможности смещения
анестезиологической защиты в медикаментозную агрессию.
По показателям, данных в таблице 1, можно
характеризовать корреляцию между динамикой
уровня Кз в крови и изменений САД больных во
всех трех группах.
Как видно из таблицы 1, в I группе исходная
концентрация Кз в крови составляла 585,0±27,2 ng/
ml, а САД при этом оказалось в пределах 141,5±3,6
Таблица 1.

Динамика изменений
уровни Kz в крови и САД
в 3-х группах

I этап
II этап
Kortizol
САД
Kortizol
САД
Группы
(ng/ml)
(mm.рт.ст.)
(ng/ml)
(mm.рт.ст.)
585,0±27,2
141,5±3,6 1120,6±54,1^^^ 147,9±2,9
I (n=10)
(401,4-701)
(110-170)
(876,8-1382)
(130-175)
II (n=17) 771,3±36,7** 136,3±4,6 1301,8±64,0^^^ 151,7±4,9^
(452,7-964,5 (100-180)
(999,8-1837)
(120-200)
492,4±17,1**#
877,0±62,9^^^*#
III (n=15)
138,7±4,3
152,7±4,2^
##
##
(110-202)
(120-210)
(368,4-600,2)
(614,2-1672)
*Примечание: статистическая доставерность показателей сравнительно:
с I этапом - ^-p0 < 0,05; ^^ - p0 < 0,01; ^^^-p0<0,001
с I группой: *- p1 < 0,05; ** - p1 < 0,01; ***- p1 < 0,001
со II группой: # - p2 < 0,05; # # - p2 < 0,01; # # #- p2 < 0,001

Таблица 2.

Изменения концентрации
АКТГ в крови и ПМК во
всех группах

I этап
Группы AKTГ (pg/ml)

ПМК

AKTГ (pg/ml)

III этап
ПМК

AKТГ (pg/ml)

ПМК

63,0±1,1^^^
11,0±0,4^^
(56,5-68,4)
(7,7-13,76)
75,9±2,2***
12,0±0,4
II
(62,2-90,6)
(9,43-16,24)
48,1±2,4^^***#
76,2±8,0**
11,2±0,7
147,6±9,7^^^ 13,5±0,7^##
9,8±0,4*###
III
##
(14,67-103,5) (7,48-26,26) (72,6-185,6) (8,88-26,04)
(6,336-15,98)
(23,97-60,23)
* Примечание: статистическая доставерность показателей сравнительно:
с I этапом - ^-p0 < 0,05; ^^ - p0 < 0,01; ^^^-p0<0,001
с I группой: *- p1 < 0,05; ** - p1 < 0,01; ***- p1 < 0,001
со II группой: # - p2 < 0,05; # # - p2 < 0,01; # # #- p2 < 0,001
I
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40,9±4,9
(19,07-58,5)
84,3±4,3***
(34,62-98,3)

II этап

III этап
Kortizol
САД
(ng/ml)
(mm.рт.ст.)
597,6±18,5
133,8±2,9
(536-685)
(110-160)
869,2±38,4*** 131,4±3,2
(538,1-998,5) (100-160)
543,2±24,1#
128,6±3,0
##
(96-156)
(498,6-870,3)

12,4±0,6
139,3±49,5
13,4±0,4
(7,7-17,64) (70,7-584,3) (10,14-17,11)
13,3±0,7 175,2±11,8^^^ 16,5±0,8^^**
(7,15-21,6) (137,2-306,8) (11,25-24,8)
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ставляла 13,3±0,7 единиц, что по сравнению с
I группой, оказалась на 6,9% больше, во II этапе - 16,5±0,8 ед., сравнительно с I этапом 1,2
раза (24,0%) (p<0,01) и сравнительно с I группой
22,5% (p<0,01) больше. ПМК в III этапе оказалась
13,4±0,5 единиц и стала больше, сравнительно с I
этапом на 0,7%, а с I группой 11,0% (p<0,05). В IV
этапе ПМК составляла 12,0±0,4 ед., что по сравнению с I этапом оказалась меньше 9,9%, с I группой 8,8%. В V этапе МОК установилась на уровне
11,0±0,4 условных единиц, что оказалась меньше
на 17,0% сравнительно с I этапом (p<0,01) и на
1,5% больше сравнительно с I группой.
В III группе динамика ПМК показала, что она в I
этапе составляла 11,2±0,7 ед., во II этапе - 13,5±0,7
ед. Показатели ПМК во II этапе оказались, статистически достоверно (p<0,05), на 20,2% больше,
сравнительно с I этапом и на 18% меньше, сравнительно со II группой (p<0,01). У больных III группы на III этапе ПМК снизилась до 11,0±0,4 (17,8%)
и оказалась, статистически достоверно (p<0,001),
меньше сравнительно со II группой. IV этап больных III группы (ПМК=9,8±0,4 ед.) характеризовался снижением показателя ПМК, сравнительно с I
этапом на 13,1%, с I группой на 11,1% (p<0,05) и
со II группой на 18,3% (p<0,001). Тенденция снижения ПМК у этих больных продолжалась и при
V этапе исследования. Так, ПМК снизилась на
20,9% (p<0,01), сравнительно с I этапом, на 18,2%
(p<0,001), сравнительно с I группой и на 19,4%
(p<0,001) сравнительно со II группой.

По таблице 2 можно проследить динамику изменений концентрацией АКТГ в крови и соответственно ПМК поэтапно, во всех трех группах.
Как видно из таблицы 2, во всех исследуемых
группах повышение уровня АКТГ во II этапе сопровождается увеличением ПМК, что можно объяснить как ответную реакцию организма со стороны
сердечно-сосудистой системы, проявляющееся
более выражено у симпатикотоников. Прямая
коррелятивная связь между уровнем АКТГ в крови
и ПМК прослеживается и в III этапе, при котором
показатели как АКТГ, так и ПМК приближаются к
исходным значениям.
В таблице 3 отражены показатели ПМК и
уровня сахара в крови соответственно этапам
исследования во всех трех группах. Как видно
из таблицы, изменения уровня сахара в крови не
имела какой-то коррелятивной связи с динамикой ПМК. Видимо, повышение ПМК, требующее
больше энергетических затрат, обеспечивается
как за счет эндогенных запасов организма, посредством мобилизации запасов гликогена и в
результате усиления глюконеогенеза, так и путем
внутривенно вводимых 5-10% растворов глюкозы.
Сопоставление динамики уровня сахара в крови
с другими исследуемыми параметрами (АКТГ, Кз,
САД и др.) также не выявила положительной и отрицательной коррелятивной связи.
Выводы
1. Простые физиологические тесты в сочетании с ЭЭГ, ЭКГ, Вегетативного Индекса Кердо, Ко-

Норматоники
Симпатикотоники
Ваготоники
(n=17)
(n=25)
(n=27)
Этапы
Сахар
Сахар
Сахар
ПМК
ПМК
ПМК
(mmol/l)
(mmol/l)
(mmol/l)
12,4±0,6
5,83±0,33
13,3±0,7
6,06±0,42
11,2±0,7
6,29±0,32
I
(7,7-17,64)
(4,2-10)
(7,15-21,6)
(4,2-12,04)
(7,48-26,26)
(3,4-12,0)
13,4±0,4
6,23±0,43 16,5±0,8^^**
7,22±0,54
13,5±0,7^##
6,84±0,41
II
(10,14-17,11) (4,0-12,0)
(11,25-24,8)
(4,4-13,0)
(8,88-26,04)
(3,6-14,0)
5,52±0,29
12,0±0,4
(4,0-8,0)
13,4±0,5*
6,53±0,55
11,0±0,4###
6,05±0,43
III
(8,4-14,96) 5,52±0,29 (9,84-17,98)
(4,0-13,5)
(7,21-17,27)
(3,3-13,0)
(4,0-8,0)
5,05±0,25
11,0±0,4^^
(3,8-7,0
12,0±0,4
5,92±0,46
9,8±0,4*###
5,52±0,36
IV
(7,7-13,76) 5,05±0,25 (9,43-16,24)
(3,8-12,8)
(6,336-15,98)
(3,3-10,0)
(3,8-7,0)
4,81±0,23
10,9±0,4^^ (3,6-7,0) ^
11,0±0,4^^
5,35±0,42
8,9±0,4^^***### 5,13±0,34^
V
(7,7-13,76) 4,81±0,23
(8,05-14,7)
(3,6-11,6)
(5,104-13,7)
(3,2-10,0)
(3,6-7,0) ^
* Примечание: статистическая доставерность показателей сравнительно:
с I этапом: ^-p0 < 0,05; ^^ - p0 < 0,01; ^^^-p0<0,001
с I группой: *- p1 < 0,05; ** - p1 < 0,01; ***- p1 < 0,001
со II группой: # - p2 < 0,05; # # - p2 < 0,01; # # #- p2 < 0,001			
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Таблица 3.

Динамика изменений
ПМК и уровней сахара в
крови в 3-х группах

КОРРЕЛЯТИВНАЯ СВЯЗЬ КЛИНИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ ИНТУБАЦИОННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ
АНЕСТЕЗИИ С ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

эффициента Хилдебранда позволяют определить
превосходство типа ВНС у конкретного больного,
которое является одним из значимых факторов,
влияющих на клиническое течение анестезии.
2. Имеется прямая коррелятивная связь между
уровнями АКТГ и кортизола с показателями гемодинамики – артериального давления, частоты
сердечных сокращений, а также с уровнем потребления кислорода миокардом независимо от типа
вегетативной нервной системы.
3. Комбинированная интубационная эпидуральная анестезия, обеспечивая нейрогуморальную и гемодинамическую стабильность,

может успешно применяться как оптимальный
вариант общей анестезии при широкомасштабных, травматических операциях, проводимые на
органах брюшной полости.
4. Установлено, что клиническое течение КИЭА
имеет свои особенности в зависимости от типа
ВНС. У симпатотоников и норматоников КИЭА протекала без существенных гемодинамических нарушений, а у ваготоников имело место выраженная
гипотония и брадикардия, что потребовало интенсивной медикаментозной коррекции. Это проявлялось более отчетливо у больных с исходной гипотонией и брадикардией.
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ПРЕВЕНТИВНО – ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ
ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА
Калкабаев Ж.К., Нургожин Е.А., Ибраева С.Е., Баймуханов Р.М., Киспаева Т.Т.
Карагандинский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии и
восточной медицины, г. Караганда, Казахстан
Аннотация
Проблема коррекции когнитивной функций у пациентов в остром периоде церебрального инсульта
(ЦИ) продолжает оставаться актуальной как для неврологов, так и для специалистов смежных дисциплин вследствие высокого риска формирования сосудистой деменции среди пациентов, перенесших ЦИ. Снижение продолжительности и качества жизни данной категории больных на последующих
этапах восстановления является немаловажным медико-биологическим и социально-экономическим
аспектом вышеуказанной проблемы [5-7]. Целью исследования явилось изучение влияния препарата
Роноцит на нейродинамические параметры когнитивной сферы у больных в остром периоде церебрального инсульта.

Өткір церебральды инсульт бар науқастарда профилактиқалық және терапиялық
тузету танымдық функциясы

Қалкабаев Ж.K., Нұрғожин E.A., Ибраева С.Е., Баймұханов Р.М., Киспаева Т.Т.
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Неврология, нейрохирургия және шығыс медицинасы
бөлімі, Қарағанды, Қазақстан
Аңдатпа
Неврологтар үшін науқастардағы когнитивті функциясы, өткір церебральды инсульті әлі күнге дейін
өзекті мәселе болып тұр, сондай- ақ мамандар үшін жоғары церебральдық инсульттан зардап шеккендер тәртіп бойынша, науқастартардың арасында қан тамырлары деменциясын қалыптастыру салдарына қатысты қауіп төніп тұр.Қалпына келтіру сатыларында осы науқастардың өмір сүру ұзақтығы
мен сапасын төмендету жоғарыда мәселенің маңызды медициналық-биологиялық және әлеуметтікэкономикалық аспектілері болып табылады [5-7]. Зерттеудің мақсаты жедел церебральды инсультпен
ауырған науқастардың когнитивті функциясының Роноцит дәрісінің нейродинамикалық параметрлері
бойынша әсерін зерттеу мақсаты болып табылады.

The preventive-therapeutic correction of cognitive sphere in the acute period of
cerebral stroke

Kalkabaev J.C., Nurgozhin E.A., Ibrayeva S.E., Baimukhanov R.M., Kispaeva T.T.
Karaganda State Medical University, Department of Neurology, Neurosurgery and Oriental Medicine,
Karaganda, Kazakhstan
Abstract
The problem of correction of cognitive functions in patients with the acute cerebral stroke (CS) continues
to be relevant for neurologists and specialists in related disciplines because of the high risk of the vascular
dementia formation in patients with CS. Reducing the duration and quality of life of these patients in the
later stages of recovery is important medico-biological and socio-economic aspects of the above problems
[5-7]. The aim of the study was to investigate the effect of the drug Ronociton neurodynamic parameters of
cognitive function in patients with the acute cerebral stroke.
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ПРЕВЕНТИВНО – ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ
ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Аннотация
Проблема коррекции когнитивной функций
у пациентов в остром периоде церебрального
инсульта (ЦИ) продолжает оставаться актуальной как для неврологов, так и для специалистов
смежных дисциплин вследствие высокого риска
формирования сосудистой деменции среди пациентов, перенесших ЦИ. Снижение продолжительности и качества жизни данной категории
больных на последующих этапах восстановления
является немаловажным медико-биологическим
и социально-экономическим аспектом вышеуказанной проблемы [5-7]. Целью исследования
явилось изучение влияния препарата Роноцит
на нейродинамические параметры когнитивной
сферы у больных в остром периоде церебрального инсульта.
Ключевые слова: церебральный инсульт,
когнитивная сфера, роноцит.
Объект и методы исследования. Объектом
исследования являлись больные в ясном сознании с первые возникшим церебральным ишемическим инсультом.
Критериями исключения пациентов из исследования явилось:
1. Наличие депрессии по школе депрессии
Гамильтона ниже 18 баллов.
2. Наличие острых и хронических (в стадии декомпенсации) заболеваний внутренних органов.
3. Наличие (как со слов пациента, так и его
родственников) мнестических, аттенциальных и
других жалоб до инсульта либо на момент включения и во время проведения исследования.
4. Другие заболевания нервной системы, сопровождающиеся когнитивными нарушениями
(алкоголизм, заболевания щитовидной железы,
анемии различного генеза, сахарный диабет).
5. Прием нейролептиков, антидепрессантов
в течение одного месяца до включения пациента
и во время проведения исследования. Для верификации диагноза всем пациентом проводили
стандартное клинико-лабораторное обследование, включавшее тщательный сбор анамнеза,
клинические, лабораторные и инструментальные
методы исследования, при этом ишемический
характер инсульта подтверждался в соответствии
с критериями TOAST (Trial of Orgin Acute Stroke
Treatment) [13].
Всем пациентам проводилось расширенное
клинико-параклиническое обследование с качественной и количественной оценкой полученных
результатов на 1-е, 7-е и 21-е сутки от развития
инсульта. Тяжесть состояния больных и степень
выраженности неврологического дефицита оценивались по модифицированной школе Рэнкина и клинической шкале National Institute Health
Stroke (NIHSS) [14].

Оценку когнитивного дефицита по Краткой
шкале оценки психического статуса (КШОПС)
– русский аналог Mini Mental State Examination
(MMSE) (Folstein M.F. cсоавт., 1975) [14]. Для исследования показателей зрительной и слуховой
памяти, объема и скорости переключения внимания применялись следующие методики: исследование скорости переключения внимания по
пробе Шульте, исследование объема внимания
по корректурной пробе, исследование вербальной зрительной памяти по вербальному и невербальному тесту, исследование слухо–речевой
памяти по тесту 10 слов [15,16]. Статистическая
обработка полученных данных проводилась на
персональном компьютере с использованием
программы Statistic6.
Все пациенты получили комплексную, максимальную унифицированную терапию. В основной группе дополнительно применялась в
комплексе со стандартной фармакотерапией
коррекция Роноцитом (цитиколин) (в стандартном применении).
Сравнительные результаты исследования динамики неврологического дефицита у больных
основной и контрольной групп в остром периоде заболевания выявили достоверное снижение
среднего значения клинического балла по шкале
NIHSS к концу острого периода в обеих группах.
В тоже время сравнительный анализ клинических данных выявил достоверно значимое снижение показателей (p<0,005) по шкале NIHSS
в основной группе в 4,1 раза против 1,5 раза в
контрольной.
Анализ полученных данных изучения когнитивной сферы выявил улучшение нейродинамических параметров в динамике в основной и
контрольной группах. Степень выраженности
нейродинамических нарушений к концу острого
периода по сравнению с первыми сутками достоверно репрессировала в основной группе
по показателям внимания: увеличились объем и
скорость переключения внимания (достоверно
снизилось время выполнения пробы Шульте, увеличился балл по корректурной пробе) (р≤0,05).
При этом полученные результаты характеризовались различной степенью достоверной значимости. Так, при сравнении с конкретной группой
выявлена высокая и средняя степень достоверности при оценке скорости переключения внимания (р≤0,005) по пробе Шульте – увеличение
скорости переключения внимания в 1,85 раза в
основной группе против в 1,46 раза в контрольной. Высокая степень достоверности была отмечена при оценке внимания по корректурной пробе (р≤0,005) – увеличения объема внимания по
результатам корректурной пробы в 1,69 раз в основной группе против 1,24 раза в контрольной.
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Выполнения мнестических проб (на зрительную
невербальную и кинестетическую память) сопровождалось достоверно значимой разницей
различной степени выраженности по сравнению
с первыми сутками заболевания как в основной, так и в контрольной группе. При этом при
оценке параметров зрительной невербальной и
кинестетической памяти была отмечена средняя
степень достоверности (р≤0,01). Результаты исследования зрительной вербальной и слухо–речевой памяти не носили достоверной значимости (р≥0,5).

Таким образом, применение в остром периоде ЦИ препарата Роноцит (компания Ротафарм)
достоверно значимо улучшает не только неврологический статус, но и когнитивную сферу, оказывая превентивное и терапевтическое действие
на формирование и прогрессирование латентно
протекающих и клинически сформированных
когнитивных нарушений.
Выводы: использование препарата Роноцит
в остром периоде церебрального инсульта достоверно улучшает неврологический статус и состояние нейродинамических параметров.
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«ҚАЗАҚСТАН ХИРУРГИЯСЫНЫҢ ХАБАРШЫСЫ»
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНЫҢ
АВТОРЛАРЫ 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, ангиохирургия, абдоминалды хирургия, онкология, урология, анестезиология-реаниматология, оториноларингология, травматология, трансплантология, микрохирургия, 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 бетке 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 базалары орыс тілдегі журналдарынан «References» роман әліпбиінде – (латиницада) 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 аудармасы беріледі ! Әдебиет тізімі SCOPUS үшін және өзге ДЕРЕКТЕРІНІҢ БАЗАСЫ 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 немесе аталмыш жұмыс тұрғысынан қызығушылық туғызатын болса ғана сипаттау 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 бойынша 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 жоласты сілтемелер ретінде келтіріледі. Аминқышқылдардың қалдықтарын,
қанттарды және нуклеидті қышқылдардың негіздерін белгілеу транскрипцияда 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 немесе 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. Кезектен 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 ашпау, 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 бермеу;
2) автордың ойын түсінуге талпынуымен, авторға және оның еңбегіне
құрметпен қарау; шығармашылық тұрғысынан қолдауға ынталанып, талаптары 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; автор туындысының сапасы анықталады.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ХИРУРГИИ КАЗАХСТАНА»
В журнале публикуются научные статьи и заметки, экспресс-сообщения о результатах исследований в различных областях хирургии.
Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять
следующим требованиям:
Содержать результаты оригинальных научных исследований по актуальным проблемам в таких областях, как кардиохирургия, ангиохирургия,
абдоминальная хирургия, онкология, урология, анестезиология-реаниматология, оториноларингология, травматология, трансплантология, микрохирургия, 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 проведения 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 интервал), 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 посередине страницы на английском языке заглавными буквами (полужирным шрифтом) – название статьи; ниже прописными буквами – инициалы
и фамилии авторов, должность, степень, затем посередине строчными
буквами – название организации(ий), в которой выполнена работа и город, (приводят полное название института и ведомства, город и почтовый
индекс, e-mail.)
Аннотация, ключевые слова на английском языке, затем то же самое на русском и казахском языке, далее следует текст статьи. В конце
статьи дается резюме на третьем языке (русском (казахском), перевод названия статьи, также на 3-х языках данные автора). Прилагается электронный 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 содержаться источники на английском языке.
Мировые базы данных реферативной и аналитической информации
о научных исследованиях (Web of Science, Scopus и др.) требуют от русскоязычных журналов представления пристатейного библиографического
списка в романском алфавите (латинице) – «References». Это дает возможность качественной оценки публикационной деятельности русскоязычных авторов и организаций, в которых проводят исследования авторы.
Это одно из главный требований международных баз! После списка литературы идет полный перевод русского или казахского списка литературы на английский язык! Приводится список литературы
в романском алфавите (References) для SCOPUS и других БАЗ ДАННЫХ
полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной 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 «–»). Название источника и выходные данные отделяются от авторов типом шрифта, 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 результаты исследований);
структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
«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 результатов 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 проблемы 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 приборов и оборудования указываются название фирмы на языке оригинала (в
кавычках) и страны. Если метод малоизвестен или значительно модифицирован, 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 рисунками, не дублирующими друг друга. Изложение результатов должно заключаться в выявлении обнаруженных закономерностей, а не в механическом
пересказе содержания таблиц и графиков. Результаты рекомендуется излагать 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 подстрочной сноски на первой странице. Обозначение аминокислотных остатков,
сахаров и оснований нуклеиновых кислот приводят, как правило, в транскрипции. 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 помещаются на отдельном листе. Рисунки должны содержать минимум надписей. На осях указывается лишь размерность, а не название измерявшейся
величины
Кривые на графиках обозначаются арабскими цифрами, соответствующие 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 окончательного поступления от автора. Вне очереди публикуются заказные работы и статьи, имеющие, по мнению редколлегии, приоритетное значение.
Рукописи, не принятые к публикации, не возвращаются.
Общий объем рукописи может составлять до 15 страниц через одинарный интервал. В этот объем входят также аннотация, таблицы, рисунки
и список литературы.
В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта.
Работы, оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения. Работы, направляемые в журнал, должны
быть изложены в сжатой форме и в определенной последовательности.
Редакционная этика
РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА — неписаные правила, на которых желательно строить взаимоотношения редакции (изд-ва) и автора ради успеха
дела. Важнейшие из них:
1) недопустимость плагиата, хранить редакционную тайну, т. е. не раскрывать без согласия автора и до и после выхода книги лабораторию
работы над ней в издательстве (не обсуждать с к.-л. достоинства и недостатки 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 поддерживать его, а не подавлять своей критикой, не диктовать автору свои
условия, а договариваться с ним, опираясь только на хорошо обоснованные замечания, ни в коем случае не хозяйничать самовольно в авт.
оригинале;
3) помнить, что не ошибками автора, замеченными редакцией, определяется качество авт. произведения
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Submitted for publication materials should meet the following requirements:
To have the results of original research on current issues in the such fields,
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References. Links are given in the text in square brackets. Cited reference 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 presence of article bibliography in the Roman alphabet (Latin)-”References”. The
correct representation of the used sources in the article bibliography provides
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References are not used separating characters (“//” and “-”). The name
of the source and output data are separated from the authors of the font type,
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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, conditions, the sequence of operations when setting the experiment, equipment, chemicals used in the work. When referring to devices and equipment, give the company’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-Leucine, 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 email. 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.
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For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal
publication see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics.
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etc. “Bulletin of surgery in Kazakhstan” follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving
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paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the Bulletin of surgery in Kazakhstan.
The Editorial Board of the Bulletin of surgery in Kazakhstan will monitor and
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Publication ethics- unwritten rules in which it is desirable to build relationships 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, working process on it in the publishing house (not to discuss with anybody advantages 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.

