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Лечение гемангиом до настоящего времени остается одной 
из актуальных проблем современной медицины. Несмотря на 
свою доброкачественность, гемангиомы отличаются быстрым, 
прогрессирующим ростом. Разрастаясь, они разрушают окру-
жающие ткани и наносят значительный функциональный и 
косметический ущерб больному [1].

В настоящее время известно свыше 50 методов лечения 
гемангиом, имеющих различный механизм действия [2, 3]. Это 
обусловлено разной локализацией образований, многочислен-
ностью форм их проявлений и поиском оптимального способа 
лечения. В практике стали популярны такие методы лечения, 
как криодеструкция, склерозирующая, гормональная, лучевая 
терапия, диатермокоагуляция, эндоваскулярная окклюзия, ме-
тод лазерной деструкции. В тоже время, хирургический метод в 
лечения гемангиом до сих пор остается одним из основных.

В отделении реконструктивной и пластической микрохи-
рургии ННЦХ им. А.Н. Сызганова за 2 года прооперировано 14 
пациентов с гемангиомами шеи. Возраст пациентов колебался 
от 1г до 10 лет. В анамнезе у 8 из них на опухолях ранее прово-
дились различные вмешательства (кри-, лазерная деструкцуия, 
иссечение опухоли, эмболизация и т.д.). Первично обратилось 
6 больных.

Диагностика наличия образований не представляла трудно-
стей. Сопровождающие пациентов родственники предъявляли 
жалобы на наличие больших образований на шее, меняющих 
цвет в зависимости от положения ребенка. У 3 пациентов имели 
место выраженные ограничения движений головы, девиация 
шеи, 4 пациентов отмечали болевой синдром, обусловленный 
сдавлением первичных стволов плечевого сплетения. У всех 
больных наличие гемангиомы определялось в течение первого 
месяца жизни ребенка. При осмотре выявляли локализацию, 
распространенность и функциональные нарушения. Пальпатор-
но определялись симптомы «сдавливания и наполнения». Бо-
лезненность имела место у 4 больных. Пульсации определена 
на 5 образованиях. Все образования были мягкой консистенции, 
малоподвижны.

Выполнение инструментальных методов исследования 
было ограничено. Возраст детей не всегда позволял выполнить 
те или иные исследования. В то же время ультразвуковое ис-
следование, ангиография и магнитно-резонансная томография 
были выполнены у всех детей.

Ультразвуковое исследование гемангиом проводились с 
помощью ультразвукового сканера SSA-350A Corevizion фирмы 
/Тошиба/. Использовали линейный датчик высокого разреше-
ния на 8 МГц. Для оценки кровотока применяли импульсную 
доплерографию и цветовое картирование потока. С помощью 
электронных измерителей определяли линейные размеры 
гемангиом, а с помощью areat обводили контуры гемангиом и 
вычисляли площадь. Проведение ультразвукового исследова-
ния у 14 больных с гемангиомами, позволило нам установить 
глубину поражения, уточнить локализацию гемангиомы, анато-
мотопографическое взаимоотношение опухоли с окружающими 
тканями, степень заинтересованности магистральных сосудов 
и скорость кровотока в них и паренхиме образования. В наших 

Опыт лечения гемангиом шеи
Мурадов М.И., Байгузева А.А.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, г. Алматы

наблюдениях размеры гемангиом колебались от 5,0 х 4,0 до 17,0 
х 9,0 см. Образования имели неправильную форму, с неровны-
ми краями. Эхографические признаки капсулы были выявлены 
только в 3 случаях и соответствовали кавернозным формам. 
При ультразвуковой доплерографии у 9 больных с кавернозной 
и смешанной гемангиомой в образованиях выявлен кровоток. 
Был характерен «мозаичный» вид за счет множественных ан- и 
гипоэхогенных участков неправильной формы диаметром – 0,1 
–0,2 см., представляющих собой просветы сосудов. 

С помощью ангиографии удалось определить источники 
и варианты кровоснабжения зоны поражения, локализацию, 
размеры и характер сосудистых изменений. У 4 больных 
образование прорастало в окружающие ткани и имело взаи-
моотношение с крупными сосудистыми системами, изучили 
скорость кровотока, а также у 2 пациентов проводили диффе-
ренциальную диагностику сложных гемангиом с различными 
формами ангиодисплазий. 

Магнитно-резонансная томография проводились на 
магнитно-резонансном томографе серии «VISART» фирмы 
TOSHIBA (Япония), мощностью магнитного поля 1,5 тесла. Ска-
нирование планировалось по трем взаимно перпендикулярным 
плоскостям – аксиальной, сагитальной, корональной, в режиме 
Т1-Т2 взвешенных изображений. На магнитно-резонансной томо-
графии у всех больных отмечается наличие мягкотканного обра-
зования, не-
однородной 
с т р у к т у ры 
с  гиперин -
тенсивными 
участками.

О п е р а -
тивные вме-
шательства 
выполнялись 
под  общей 
анестезией с 

В данной работе, на примере 14 пациентов с гемангио-
мами шеи, показано, что наиболее оптимальным в лечении 
гемангиом является этапная эндоваскулярная эмболизация с 
последующим хирургическим удалением образования. При от-
сутствии условий к эндоваскулярной эмболизации оптималь-
ным является оперативное лечение с применением микрохи-
рургической техники и кровосберегающих технологий.

Көрсетілген жұмыста мойынның гемангиомасы бойын-
ша көрсетілген 14 науқастың мысалында гемангиоманы 
емдеудің оптималды түрі болып эндоваскулярды эмболиза-
ция жасап кейінінде хирургиялық жолмен алып тастау екенін 
анықтадық. Эндоваскулярдық эмболизация жасауға мүмкіндік 
жоқ болса, оптималды болып микрохирургиялық құралдармен 
жəне қансақтағыш технологияларды қолданып хирургиялық 
жолмен алып тастаған жөн.

In this work, on example of 14 patients with The Hemangiomas 
of the neck is shown, that the more optimal in treating hemangiomas 
is a stage endovascular embolization with the following surgical 
removing of formation. Without conditions to endovascular 
embolization otherwise optimal is operation treating with using 
microsurgery techniques and blood saving technology.

Рисунок 1. Вид пациентки до операции.
Рисунок 2. Схематическое изображение локализа-
ции гемангиомы.
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применением микрохирурги-
ческой техники, увеличения 
(микрохирургическая лупа), 
микрохирургического инстру-
ментария и сверхтонкого 
шовного материала.

У13 пациентов произведе-
на этапная эндоваскулярная 
эмболизация (до 4-5 сеансов) 
с последующим иссечением 
образования под увеличе-
нием до 5 крат. При дан-
ных операциях технических 
трудностей не возникало, 
так как гемангиомы были 

склерозированы. Кровопотери 
были минимальны. Сложности 
возникали при выделении ана-
томических структур шеи из 
склерозированных тканей. 

Клиническое наблюдение: 
пациентка «К» 1 г. 4 мес., го-
спитализирована с диагнозом: 
«Опухолевидное образование 
шеи слева со сдавлением нерв-
ных стволов шейного и плечевого 
сплетения». Обратилась с жало-
бами на наличие болезненного 
опухолевидного образования 
шеи, нарушение движений голо-
вы и левой верхней конечности, 
нарушение сна.

Со слов матери ребенка об-
разование имеется с рождения. 
С течением времени отмечается 
рост образования. За последний 
месяц появились боли в области 
образования, нарушение дви-

жений головы и левой верхней конечности, нарушение сна. 
За весь период цвет образования изменился с телесного до 
синюшно-багрового.

Локально: на левой боковой поверхности шеи с переходом 
на переднюю и заднюю поверхности имеется опухолевидное 
образование, округлой формы, размерами 16.0 х 9.0 см, за-
нимающее ½ поверхности периметра шеи, багровой окраски, 
умеренно болезненное, мягко-эластичной консистенции, мало-
подвижное, пульсирует. При пробе Вальсальвы отмечается 
резкое расширение внутренней яремной вены. Активные и 
пассивные движения левой верхней конечности болезненны 
(рис. 1, 2). 

Помимо общеклинического обследования проведены 
инструментальные методы исследования. Ультразвуковая до-
плерография: кавернозная гемангиома на шее слева. Общая 
сонная артерия и внутренняя яремная вена проходима. При 
грудной аортографии: ангиографическая картина объемного об-
разования левой половины шеи (рис. 3). Магнитно-резонансная 
томография мягких тканей шеи: мягкотканое образование в про-
екции мягких тканей шеи слева (рис.4). Магнитно-резонансная 
томография головного мозга: признаки резидуальной энцефа-
лопатии с невыраженной вентрикуломегалией. Образование 
шейной области слева. 

Пациентка осмотрена онкологом, челюстно-лицевым хи-
рургом, педиатором, сосудистым хирургом. Консилиумом было 
рекомендовано провести этапную эндоваскулярную эмболиза-
цию с последующим иссечением образования. 

Больной была произведена безуспешная попытка рентге-
нэндоваскулярной деструкции. В то же время, учитывая нарас-
тание болевого синдрома, клиники сдавления нервных стволов 
шейного и плечевого сплетения решено не выполнять второй 
попытки эмболизации и выполнить удаление образования. 

Под общей 
анестезией с 
использова-
нием увели-
чения 2,5 крат 
выполнена 
операция: ис-
сечение опу-
холевидного 
образования 
шеи, деком-
прессия нерв-
ных стволов 
шейно го  и 
п л е ч е в о г о 
с п л е т е н и я . 
Этапы  опе -
рации: после 
соответствую-
щей обработки 
операционного 
поля, для сни-
жения объема 
в о з м о ж н о й 
кровопотери, 
в ы п о л н е н о 
п а л ь ц е в о е 
«отжатие» об-
р а з о ва н и я , 
при этом об-
разование ста-
ло телесного 
цвета. У осно-
вания опухоли 
наложены мяг-
кие кишечные 
зажимы. Кожа 
над обескров-
ленным обра-
зованием рас-
сечена в косо 
- продольном 
направлении. 
При ревизии: 
образование 
ячеистой струк-
туры без кап-
сулы, интимно 
спаяно с над-
ключичной ве-
ной, общей сон-
ной артерией до 
уровня бифурка-
ции, прорастает 
в мышцы шеи, 
интимно спая-
на с нервными 
стволами шей-
ного и плечевого 
сплетения, щи-
товидным хря-
щем. Питание 
опухоли осуществлялось из бассейна общей сонной артерией, 
ветвью щито-шейного ствола. Отток крови осуществляется по 
надключичной вене (рис. 5). Выполнено удаление образования 
с иссечением поверхностной мышцы шеи, частичного иссе-
чения грудино – ключично – сосцевидной, лестничной мышц. 
Легирование питающих образование сосудов с иссечением над-
ключичной вены (рис.6). Кровопотеря составила 50.0 мл. Обра-
зовавшийся дефект покровных тканей был устранен пластикой 

Р и с у н о к  4 .  М а г н и т н о -
резонансная томография об-
разования. 

Рисунок 5. Этап выделения гемангиомы.

 
Рисунок 6. Опухоль удалена, дефект покровных 
тканей.

Рисунок 7. Дефект устранен пластикой местными 
тканями.

Рисунок 8. Общий вид пациентки через 1 год после 
удаление гемангиомы.

 
Рисунок 3. Ангиограмма образо-
вания.
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местными тканями (рис. 7). Активное дренирование раны.
Паталого-гистологическое заключение: Ювенильная капил-

лярная гемангиома шеи. 
В послеоперационном периоде больной проведена анти-

бактериальная, противовоспалительная терапия. Рана зажила 
первичным натяжением. Швы сняты на 11 сутки. Ребенок вы-
писан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями. При 
контрольном осмотре через 1 год выполнено ультразвуковое 
исследование, рецидивного роста образования нет (рис.8).

Все пациенты были осмотрены в различные промежутки 
времени с момента операции рецидивного роста образования 
не выявлено.

Таким образом, наиболее оптимальным в лечении ге-
мангиом является этапная эндоваскулярная эмболизация с 

последующим хирургическим удалением образования. При 
отсутствии условий к эндоваскулярной эмболизации показано 
оперативное лечение с применением микрохирургической 
техники и кровосберегающих технологий.
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Разрывы сердца относят к ранним и чрезвычайно тяжелым 
осложнениям трансмурального инфаркта миокарда. В боль-
шинстве случаев они происходят в течение первых 7 суток 
от начала заболевания. После 2-х недель инфаркта разрывы 
встречаются очень редко, поскольку к этому времени в об-
ласти инфаркта начинает формироваться плотный рубец, 
препятствующий возникновению разрывов.

Различают внешние и внутренние разрывы сердца. 
При внешних разрывах кровь из полости левого желудочка 
(ЛЖ) быстро проникает в полость перикарда и развивается 
тампонада сердца, ведущая к его остановке. К внутренним 
разрывам относят разрывы межжелудочковой перегородки 
(МЖП) и сосочковых мышц, что также приводит к тяжелым 
гемодинамическим нарушениям, резко ухудшающим прогноз 
ИМ. Разрывы могут быть медленнотекущие и одномоментные, 
а также ранние и поздние. Одномоментный разрыв наружной 
стенки ЛЖ клинически протекает в виде внезапной остановки 
кровообращения, приводящей к смерти больного. При медлен-
но протекающем разрыве у больных диагностируют рецидиви-
рование интенсивного болевого синдрома, прогрессирующее 
снижение АД с развитием кардиогенного шока. При осмотре 
иногда удается отметить расширение границ сердца, глухость 
тонов, тахикардию и другие признаки тампонады сердца.

Разрывы сердца осложняют течение ИМ с зубцом Q в 3-6% 
случаев и составляют 12% от всех видов разрыва сердца. 
Обычно они происходят на ранних сроках (через 2-6дней 
после развития ИМ), в 66% - на третий день. Наблюдаются 
преимущественно у больных старше 50-60 лет, особенно при 
наличии сопутствующей артериальной гипертонии (АГ) и при 
передне-перегородочном ИМ (60%); в остальных случаях – при 
ИМ нижней стенки с разрывом задне-базальной перегородки. 
Преобладают внешние разрывы ЛЖ. Разрывы правого желу-
дочка встречаются крайне редко.

Разрыв стенки желудочка является опаснейшим осложне-
нием и причиной 8-15% всех летальных исходов от инфаркта 
миокарда, а также до 10% госпитальных смертей в постин-
фарктном периоде. В большинстве своем (84%) разрывы слу-
чаются в течение первой недели и в 32% случаев – в первый 
день Чаще всего разрыв стенки желудочка проявляется кол-
лапсом и быстрой смертью на фоне клинических симптомов 
тампонады сердца или без них.

Чаще встречаются разрывы передней или боковой стенки 
ЛЖ, чему обычно предшествует расширение зоны некроза. В 
некоторых случаях разрыв проявляется эпизодами рецидиви-
рующей перикардиальной боли, иногда с признаками выпота 
в сердечную сумку, артериальной гипотензией и тампонадой 
сердца. Для спасения жизни больного требуется быстрая 
диагностика и агрессивные методы лечения, включая иссе-
чение зоны инфаркта, ушивание жизнеспособного миокарда 

Разрыв и тампонада сердца при остром инфаркте миокарда
Байзолданова А.Т. 
ГКЦ. Алматы

и реваскуляризацию.
Разрыв межжелудочковой перегородки (МЖП) встречает-

ся в в 1-2% случаев. Как правило, развивается интенсивный 
болевой синдром в сочетании с артериальной гипотонией, 
застоем в малом круге кровообращения. В дальнейшем при-
соединяются явления правожелудочковой недостаточности: 
боль в правом подреберье, отеки ног, увеличение печени, 
асцит. На ЭКГ регистрируют признаки гипертрофии правых 
отделов сердца, блокаду правой ножки пучка Гиса.

Разрыв сосочковой мышцы регистрируют у 0,5-1% больных 
ИМ, преимущественно нижней локализации. Клиническая 
картина выражается в быстром нарастании застоя в малом 
круге кровообращения с одышкой, влажными хрипами в 
легких, тахикардией м артериальной гипертензией, иногда 
отек легких, рефрактерный к терапии и быстро приводящий к 
смерти больного. При аускультации сердца выявляют грубый 
пансистолиический шум, проводящий в левую подмышечную 
область, обусловленный митральной регургитацией. 

Разрыв сосочковой мышцы и разрыв МЖП характеризу-
ются острым началом и быстрым развитием систолического 
шума, отека легких и шока. Прогноз зависит от степени раз-
рыва, выраженности митральной регургитации и исходной 
функции ЛЖ. Первоначальные лечебные мероприятия заклю-
чаются в стабилизации гемодинамики, включая инотропную 
и сосудорасширяющую терапию, катетеризацию артерий и, 
иногда, использование внутриаортального баллонного на-
соса. Если эти мероприятия не позволяют стабилизировать 
гемодинамику и сохраняется артериальная гипотензия, не-
обходимо срочное оперативное вмешательство. Однако до 
и послеоперационная летальность высока (35-50%). Если 
гемодинамику удается стабилизировать терапевтическими 
методами, операция откладывается на 6-12 недель. Таким 
образом пытаются дождаться восстановления жизнеспособ-
ности тканей вокруг зоны инфаркта, что не только облегчает 
хирургическое вмешательство, но и снижает летальность.

Целью исследования 
явилось изучение частоты разрывов сердца при остром ИМ.

 
Материал и методы
3888 больных инфарктом миокарда поступивших в экстренном 
порядке в ГКЦ за 2010 год. 

Результаты и обсуждение
Умерло от инфаркта миокарда 521 пациентов, что составило 
13,4%. Причиной смерти явились разрыв и тампонада сердца 
в 1% случаев. По литературным данным, разрыв свободной 
стенки сердца встречается примерно в 10% случаев смер-
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тельных исходов госпитального периода ИМ. Летальность 
приближается к 100%. У отдельных больных возобновление 
ангинозной боли при ИМ служит предвестником формирую-
щегося разрыва внешней стенки ЛЖ, смертельной гемотам-
понады перикарда. Иногда же разрыв наступает неожиданно 
без предвестников и приводит к внезапной смерти или ему 
предшествует появление шума трения перикарда. На ЭКГ, 
записанной при состоянии клинической смерти, нередко 
регистрируется прогрессивно урежающийся синусовый или 
идиовентрикулярный ритм; фибрилляции желудочков при 
этом, как правило, не наблюдается. 

При внутренних или внутрисердечных разрывах МЖП или 
сосочковой мышцы у больного развивается острая сердечная 
недостаточность с отеком легких, появляется отсутствовавший 
прежде грубый систолический шум. Разрыв МЖП встречается 
реже разрыва свободной стенки ЛЖ и при этом смерть не 
наступает немедленно, как при внешнем разрыве. Тяжесть 
состояния больных и прогноз заболевания определяются 
величиной сброса крови. Разрыв папиллярной мышцы при-
водит к тяжелой, несовместимой с жизнью быстро прогресси-
рующей сердечной недостаточности. Смерть может наступить 
в течение ближайших 1,5 суток при явлениях некупируемого 
отека легких.

Факторы риска возникновения разрыва сердца в остром 
периоде ИМ:

- Первый инфаркт миокарда;
- Пожилой и старческий возраст больного;
- Женский пол;

- Q или QS-инфаркт миокарда передней локализации;
- Замедленная динамика (отсутствие) возвращения сег-

мента SТ к изолинии;
- Повышение внутрижелудочкового давления;
- Артериальная гипертензия;
- Сердечная недостаточность;
- Нарушение постельного режима;
- Рвота;
- Дефекация.
Нами были обнаружены такие факторы риска, как пожилой 

и старческий возраст больного, 83,6% больных старше 61 лет; 
Q или QS-инфаркт миокарда передней локализации; артери-
альная гипертензия, выявленная в 96,7% случаях.

Таким образом, наличие таких факторов как пожилой 
возраст, обширная зона некроза и артериальная гипертензия 
способствовали развитию разрыва сердца и тампонады, по-
служившей причиной смерти больных острым инфарктом 
миокарда.
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В начале 20-х гг. Souttar и Cutler выполнили первые единичные 
пальцевые митральные комиссуротомии. Затем достаточно 
большой группе больных Beiley (1948 г.) произвел инструмен-
тальную комиссуротомию митрального клапана, положив на-
чало одному из самых распространенных кардиохирургических 
вмешательств. В нашей стране первая митральная комиссуро-
томия произведена академиком А. Н. Бакулевым в 1952 г.

Отличительной чертой операции является высокая гемо-
динамическая эффективность, низкая госпитальная леталь-
ность, минимальные требования к оснащению операционной, 
минимальные экономические затраты.

Предложены различные методы выполнения комиссурото-
мии. Наибольшее распространение получил способ с исполь-
зованием левой переднебоковой или боковой торакотомии в 
четвертом межреберье. Палец хирурга вводится через ушко 
левого предсердия. После ревизии предсердия и митрального 
клапана делается попытка пальцевой комиссуротомии, которая 
может дополняться инструментальным расширением клапана с 
использованием дилататора Дюбоста (С.А.Гаджиев, 1961; И.Н. 
Мешалкин, 1968; Е.Н.Мешалкин с соавт., 1975). Применение ди-
лататора на гибком тросе конструкции К. В. Лапкина позволяет 
снизить риск операции, а также дает возможность выполнить 
комиссуротомию из правостороннего доступа (К.В.Лапкин, 
1981; К.В.Лапкин с соавт, 1978). В результате действий пальца 
хирурга или расширения дилататором происходит разрыв 
сросшихся комиссур и части подклапанных сращений. Таким 
образом, отверстие клапана расширяется до 3,5—4 см в диа-
метре. При лечении детей и подростков степень расширения 
должна соответствовать возрастной норме с учетом эластич-
ности фиброзного кольца (Г.А.Косач,1989). Наиболее опасными 
осложнениями процедуры может быть тромбоэмболия в ре-
зультате недиагностированного тромбоза левого предсердия, 

Проблема повторных операций после 
закрытой митральной комиссуротомии
Дуйсенбин Б.С.
ФГБУ «ФЦСКЭ имени В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург

Ревматическое поражение митрального клапана с форми-
рованием стеноза – одно из распространенных в структуре 
приобретенных пороков сердца. Изучение отдаленных резуль-
татов этого вмешательства показало, что из-за развития 
рецидива порока около 1/3 всех пациентов в сроки от 5 до 10 
лет нуждаются в повторной операции. По данным различных 
авторов частота повторных операции колеблется от 12,8 
до 24% (Б.Е. Нарсия 1990; В.В. Соколов с соавт. 1998; Pansini 
S. et al, 1990; Glower D.D. et al, 1994; Piehler J.M. et al, 1995; 
Morishita K. et al, 1998; Matsuyama K. et al, 2003). 

выраженная травматическая регургитация из-за повреждения 
створок или хорд, кровотечение при разрывах миокарда пред-
сердия или желудочка.

Вмешательство сопровождается низкой госпитальной ле-
тальностью (R.Chioin et al.,1985), но отдаленные результаты 
оцениваются неоднозначно. Сходная техника разделения 
клапанных сращений применяется и при транслюминальной 
вальвулопластике, использующей в качестве дилататора раз-
дуваемый баллон.

Высокая эффективность лечения закрытыми методами 
обеспечивается строгим соблюдением показаний к операции. 
Таковыми являются «чистый» или преобладающий митральный 
стеноз с преимущественным спаянием створок и сохранением 
ими достаточной подвижности. Подклапанные сра-щения, 
укорочение хордального аппарата в последние годы рассма-
триваются как противопоказание к закрытой коррекции, как 
и мерцательная аритмия, указания на внутрипредсердный 
тромбоз, кальциноз более I степени (В.А.Силин с соавт., 1990; 
В.O.Khwa-Otsyula et al., 1993; K.Prasad et al., 1992; D. Scalia, et 
al.,1993). Однако не все хирурги строго придерживаются всех 
этих критериев. В ряде случаев этому способствуют традиции 
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клиники, высокая летальность при операциях с искусственным 
кровообращением, экономическая ситуация.

При благоприятном анатомическом варианте митральное 
отверстие удается расширить и нормализовать внутрисердеч-
ную гемодинамику. Площадь отверстия, достигнутая после 
расширения, варьирует, по различным данным, от 1,7 до 3,5 
см2 (С.А.Гаджиев, 1961; М.Ю. Малышев, 1991; И.Н.Мешалкин, 
1968; В.А.Силин, 1990; В.А.Силин, В.К.Сухов, 1991; E.R.Carlos 
et al., 1991; A.Olmos et al.,1994; S.Shrivastava et al., 1992), но в 
любом случае она превышает 1,5 см2, что достаточно для ис-
чезновения клинических проявлений стеноза.

Несмотря на благоприятные ближайшие результаты, в от-
даленном периоде вероятность возникновения рестеноза и 
необходимости повторной операции достаточно высока.

Причины и виды повторных операций.
Отсутствие визуального контроля при выполнении закрытого 
вмешательства, особенности анатомического строения кон-
кретного клапана, стремление к максимальной радикальности 
коррекции могут привести к возникновению интраоперацион-
ного осложнения — острой митральной регургитации. Важное 
значение имеет ее величина и анатомическая причина воз-
никновения. Частота возникновения массивной регургитации 
различна, но имеет тенденцию к снижению, что, вероятно, 
связано с более строгим отбором больных для закрытого 
лечения. Клиники, приводящие данные о лечении закрытым 
способом пациентов с кальцинозом, выраженным фиброзом 
клапана, низкой подвижностью створок, имеют более высокую 
частоту этого осложнения.

В более поздний период причины реопераций другие. Боль-
шинство пациентов отмечают улучшение самочувствия после 
комиссуротомии, которое может продолжаться достаточно долго 
(Дж.Стенли,1988). Повторное вмешательство становится не-
обходимым в связи с возвращением или усилением симптомов 
недостаточности кровообращения, которые обусловлены про-
грессированием изменений митрального клапана, развитием 
сопутствующих пороков.

Среди причин, приводящих к формированию рестеноза, 
наибольшее значение имеет продолжающийся ревматизм 
(В.В.Сатмери с соавт., 1991). Время от операции до форми-
рования рестеноза будет различно и определяется рядом 
факторов: активностью ревматизма, адекватностью выпол-
ненной комиссуротомии, морфологическими особенностями 
клапана (распространение фиброза и кальциноза), степенью 
регургитации.

Частота рестеноза по оценкам разных авторов различна и 
колеблется в широких пределах — от 7 до 28%. Время, про-
шедшее после комиссуротомии, тоже весьма разнится. Чаще 
указывается срок в 7—10 лет, хотя есть исследования, в которых 
среднее время, прошедшее до операции коррекции рестеноза, 
составляет 14,6 лет (J.L.Ravkilde et al., 1991).

Патофизиология рестеноза схожа с таковой при первичном 
стенозе клапана. Но есть и отличие — порок развивается на 
фоне длительного ревматического процесса, морфологиче-
ские нарушения клапана более выражены, чаще встречаются 
осложненные формы порока (кальциноз, тромбоз предсердия, 
мерцательная аритмия). Показано также, что у таких пациентов 
чаще встречается отверстие клапана, по форме отличающиеся 
от окружности (ромбовидное, щелевидное), что приводит к 
дополнительному росту градиента давления. В связи длитель-
ностью ревматического процесса более вероятно поражение 
других клапанов сердца, что в свою очередь отягощает состоя-
ние пациента (А.М.Аширов, 1988).

Способы коррекции рестеноза
Учитывая, что проблема рестеноза возникла вскоре после на-
чала массового выполнения закрытых комиссуротомий и раз-
вивалась вместе с самой кардиохирургией, претерпевали изме-
нения и подходы к повторным вмешательствам. Длительность 

ревматизма, сердечная недостаточность, сочетания клапанная 
патология, перенесенное ранее хирургическое вмешательство, 
длительная медикаментозная терапия позволяют отнести 
митральный рестеноз к осложненным формам болезни, тре-
бующим специфического обеспечения на всех этапах лечения 
(Н.Н.Малиновский, Б.А. Константинов, 1980; Н.Н. Малиновский, 
Б.А. Константинов, 1989; A.Vahanian, et al.,1987).

Закрытая рекомиссуротомия
Еще не так давно высокий риск операций с искусственным кро-
вообращением заставлял хирургов при выборе метода лечения 
рестеноза склоняться в пользу закрытых реопераций, хотя ле-
тальность при их выполнении составляла 7—23% (А.М.Аширов, 
1988; Я.А. Бендет с соавт., 1995, С.В.Диденко с соавт., 1987; 
С.С.Добротин с соавт., 1993), а результат операции оценивал-
ся как «плохой» к 5-му году после операции у 62,5% больных 
(В.В.Каров, 1972). В исследовании, проведенном Я.А.Бендет и 
соавт. (1985 г.) на основе изучения отдаленных результатов 394 
рекомиссуротомий, выживаемость к 10-му году после операции 
составила 84,5% в группе больных без кальциноза клапана. 
При этом отмечалась высокая сложность вмешательства, од-
нако летальность и частота осложнений были ниже, чем при 
операциях с искусственным кровообращением.

Методика выполнения повторных операций была различна. 
Применение дилататора Дюбоста обусловливало необходи-
мость использования левостороннего доступа (Я.А.Бендет с 
соавт., 1995; Н.Н. Малиновский, Б.А.Константинов, 1989). Это 
требовало разделения плевральных сращений и выделения 
структур сердца из спаек. Одно из наиболее частых осложне-
ний — кровотечение. Применение дилататора на гибком тросе 
конструкции К.В.Лапкина позволило выполнять повторные 
комиссуротомии из правостороннего доступа. Дилататор прово-
дится через отверстие в левом предсердии у межпредсердной 
борозды (К.В.Лапкин, 1978;Б.Х.Салиев, 1993). Такой доступ 
благоприятен и при тромбозе левого предсердия, так как не 
затрагивает наиболее опасные зоны прикрепления тромбов — 
область культи ушка и заднюю стенку предсердия.

Транслюминальная баллонная 
вальвулопластика
Этот способ лишен недостатка, связанного с повторным входом 
в грудную клетку. Были достигнуты обнадеживающие резуль-
таты при лечении неосложненных форм рестеноза, хотя уже 
в самой формулировке «неосложненная форма» заложено 
значительное ограничение метода. Действительно, отмечается 
отчетливая зависимость результатов и количества осложнений 
закрытых реопераций (в том числе повторных баллонных 
дилатаций) от морфологии порока. Выраженная регургитация 
приводит к ухудшению уже в первый год, а выживаемость к 
5-му году составляет лишь 35%. Актуарный анализ показал, 
что десятилетняя выживаемость у пациентов с умеренным 
и выраженным кальцинозом составила соответвенно 58,3 и 
45,9% против 84,5% у пациентов без обызвествления клапана 
(Я.А.Бендет с соавт., 1985).

Рассматривая состав оперированных в различных клини-
ках больных, можно отметить, что большинство из них имели 
грубые фиброзные изменения клапана и подклапанных струк-
тур, кальциноз, тромбоз предсердия, мерцательную аритмию 
(Я.А.Бендет с соавт., 1987; Н.Н.Малиновский, Б.А.Константинов, 
1980, Л.Л.Ситар с соавт., 1985). У таких пациентов трудно ожи-
дать высокой эффективности транслюминального вмешатель-
ства. Кроме того, анализ применения баллонной дилатации у 
больных с осложненной формой митрального стеноза показал 
неустойчивость результатов в старшей возрастной группе, 
но именно в ней чаще встречаются больные с рестенозом 
(Л.Л.Ситар, В.В.Попов, 1985). Поэтому говорить о полнообъ-
емности и достаточной эффективности баллонной рекомиссу-
ротамии в настоящее время преждевременно.
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Операции с искусственным кровообращением
В большинстве исследований, проведенных в последние годы, 
при лечении рестенозов предпочтение отдавалось операциям, 
выполняемым в условиях искусственного кровообращения 
(А.М.Аширов, 1987, А.М.Аширов, 1988; А.Ш.Караматов, 1992; 
Г.А.Косач с соавт., 1989; Н.Н. Малиновский, Б.А. Константинов, 
1980; Н.Н.Малиновский, Б.А. Константинов,1989). Этому спо-
собствовало развитие техники искусственного кровообращения, 
разработка методов кардиоплегии, создание надежных проте-
зов клапанов сердца. В настоящее время метод предоставляет 
хирургу наиболее полные возможности.

Немаловажным аргументом в пользу выполнения таких 
операций является и необходимость коррекции сопутствующих 
клапанных поражений, имеющих самостоятельное гемоди-
намическое значение и влияющих на непосредственные и 
отдаленные результаты лечения (Н.М.Амосов с соавт., 1987, 
Б.Х.Салиев, 1993; М.Л.Семеновский с соавт., 1995).

С применением искусственного кровообращения возникает 
и ряд вопросов по поводу техники проведения вмешательства. 
Например, выполнение полного кардиолиза для адекватной 
профилактики воздушной эмболии и эффективной защиты 
миокарда (С.С. Добротин с соавт., 1993; Ю.И.Малышев с со-
авт, 1987; С.С.Михайлов, 1987; Ю.В.Таричко с соавт, 1992) 
противопоставляется частичному кардиолизу с выделением 
только правых отделов и восходящей аорты (А.М.Аширов,1988, 
А.Ш.Караматов, 1992). При частичном кардиолизе затруднен 
доступ к митральному клапану вследствие фиксации миокар-
да левого желудочка интраперикардиальными сращениями и 
укорочения хорд, поэтому правильный выбор доступа к клапану 
приобретает особое значение.

Ряд авторов считают операцией выбора клапаносох-
раняющие вмешательства (С.В.Диденко с соавт., 1987; 
А.Ш.Караматов, 1992; Н.Н.Малиновский, Б.А.Константинов, 
1980; Н.Н.Малиновский, Б.А. Константинов, 1989; Ю.В.Таричко 
с соавт, 1992; Б.В.Шабалкин, А.В.Коротеев,1983; A.C.Galloway 
et al., 1989). Возможность выполнения таких операций пред-
полагает достаточную сохранность клапана и подклапанных 
структур, так как показания к пластике клапана у пациентов, 
уже перенесших вмешательство на сердце, должны быть бо-
лее строгими. Однако ряд авторов считаю, что грубый фиброз 
створок и подклапанных структур, кальциноз более I степени 
являются противопоказаниями к реконструктивным вмеша-
тельствам (А.М.Аширов,1987; Б.А.Константинов c соавт.,1989; 
А.А.Макушкин, 1995; И.И.Скопин, 1992; И.И.Скопин с соавт., 
1993; Г.И.Цукерман с соавт., 1985). Благоприятная анатомия 
клапана и применение искусственного кровообращения по-
зволяют выполнить сложную реконструкцию и восстановить 
функцию всех частей митрального комплекса (В.А.Козлов, 
1982; Б.А.Константинов c соавт.,1989;). Такие операции со-
провождаются низкой летальностью и лучшими отдаленными 
результатами (R.Hetzer с соавт., 1985; M.Nakanoc соавт., 1995; 
P.Schmidt-Habelmann с соавт., 1985; M.Xu с соавт.,1994;).

Выделяют вмешательства на створках, хордах и папилляр-
ных мышцах, фиброзном кольце. У пациентов с преобладанием 
стеноза комиссуротомия является обязательной процедурой. 
Как правило, она дополняется вмешательством на других струк-
турах клапана с целью наиболее полного восстановления его 
функции. Чаще применяется продольная хордо- и папиллото-
мия, фенестрация утолщенных хорд, резекция вторичных хорд 
для уменьшения ограничения подвижности задней створки. 
Возможно выполнение декальцинации и париетальной резек-
ции створок с целью улучшении их коаптации и подвижности. 
Выбор конкретного способа производится непосредственно 
при визуализации пораженного клапана. Оценка компетент-
ности клапана производится путем его визуального осмотра, 
проведения водной нагрузки (Н.И.Колесникова, 1966; R.Hetzer 
с соавт., 1985;), а также оценки гемодинамики после восста-
новления кровообращения. В настоящее время все более 
широкое применение для этой цели находит метод интрао-
перационной чреспищеводной ЭхоКГ (А.А Макушкин с соавт., 

1993; В.А.Сандриков с соавт.,1996; В.Ф.Судариков с соавт., 
1992; W.K.Freemanс соавт., 1992;).

Несмотря на очевидные положительные стороны рекон-
струкции клапана, данные большинства авторов свидетель-
ствуют о том, что при повторных операциях после закрытой 
комиссуротомии наиболее часто выполняется протезирование 
(А.М.Аширов, 1988; С.С.Добротин с соавт., 1993; А.Ш.Караматов, 
1992; Таричко с соавт, 1992;).

Впервые механический клапан был успешно имплантирован 
в митральную позицию N. Braunwald в 1960 г., а шаровой - А. 
Starr в 1961 г. В нашей стране створчатые протезы для замены 
митрального клапана впервые применены Н.М.Амосовым в 
1962 г., а шаровые — Г. М. Соловьевым в 1963 г. Первую имплан-
тацию ксеноаортального биопротеза в митральную позицию в 
нашей стране произвел Г. И. Цукерман в 1968 г.

Протезирование выполняется в случаях грубого изменениях 
клапанного аппарата, уменьшения площади створок, кальцино-
за второй и третьей степени (В.А.Козлов, 1977; Г.А.Косач,1989; 
Б.X.Салиев, 1993; R.Hetzer с соавт., 1985; W.Teichmann с соавт., 
1985;). Чаще используются низкопрофильные поворотно-
дисковые протезы. Если пациенты преклонного возраста, а 
также при опасности или невозможности проведения антикоа-
гулянтной терапии, чаще имплантируют биологические ксено- и 
аллопротезы (E.L.Jones, 1994).

Множество исследований показывают, что непосредствен-
ные и отдаленные результаты протезирования уступают ана-
логичным результатам при клапанной реконструкции, даже 
при исключении клапанозависимых осложнений. Одним из 
объяснений этого являются глубокие нарушения архитектоники 
левого желудочка. Их можно разделить на две диаметрально 
противоположные группы.

Так, в случаях преобладания фиброзирующих процессов 
происходит сращение базальных и основных хорд, а иногда и 
тела задней митральной створки, со стенкой левого желудочка, 
ограничивающее подвижность и приводящее к акинезии. Такая 
ситуация может сохраняться и после протезирования. Более 
агрессивная техника имплантации повышает риск разрыва 
задней стенки левого желудочка — осложнения, приводящего 
к летальности более 80%. Степень сращений у клапана, при-
годного к реконструкции, ниже, что следует из самих показаний 
к вмешательству.

При умеренном фиброзе, а особенно преобладании недо-
статочности и кардиомегалии, протезирование уступает пласти-
ческим вмешательствам ввиду разрушения связи папиллярно-
хордального аппарата с фиброзным кольцом и миокардом, что 
неблагоприятно изменяет архитектонику левого желудочка 
и ухудшает пространственные взаимодействия элементов 
левого сердца (Н. А. Чигогидзе с соавт., 1990). И. И. Скопин 
(1992 г.) показал, что аппарат митрального клапана выполняет 
не только запирательную функцию, но и участвует в процессе 
поступательно-вращательного движения, совершаемого мыш-
цей сердца на протяжении всего кардиоцикла. Сохранение под-
клапанных структур при реконструкции способствует наиболее 
полному восстановлению функции левого желудочка в отдален-
ном периоде после операции (И.И. Скопин, 1992). Применение 
техники сохранения задней створки или части ее хордального 
аппарата улучшает течение послеоперационного периода и 
приближает гемодинамические результаты протезирования к 
результатам при пластических операциях (Б. А. Константинов 
с соавт., 1990; М. Л. Семеновский с соавт, 1991; И. И. Скопин с 
соавт., 1994; W. Binafsihi et al., 1994; Y.Okita et al., 1994; Y. Okita 
et al., 1993). Ряд авторов рекомендуют применять эту технику, 
указывая на отсутствие у больных в этой группе такого гроз-
ного осложнения, как разрыв задней стенки левого желудочка 
(T.E.David, 1994). Тем не менее, при преобладающем стенозе 
с выраженными подклапанными сращениями и маленькой по-
лостью левого желудочка от применения этой техники следует 
воздержаться.

Таким образом, оперативное лечение митрального рестено-
за в условиях искусственного кровообращения предоставляет 
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хирургу наибольшие возможности для лечения основного и 
сопутствующего пороков, позволяет выполнить адекватную 
коррекцию даже при тяжелых анатомических изменениях 
клапана.
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Введение
Критическая ишемия конечности, вызывая тяжелые нару-
шения жизненно важных функций, является непосредствен-
ным источником социальных потерь (18). Рекоструктивно-
восстановительные операции на артериях способны купиро-
вать признаки артериальной недостаточности Однако, при 
критической ишемии конечности далеко не всегда удается 
выполнить реконструктивно-восстановительные операции 
на артериях. Согласно данным крупных эпидемиологических 
исследований, в Италии реконструктивно-восстановительные 
хирургические вмешательства при критической ишемии конеч-
ности выполняют в 37-44% случаев(20),в Великобритании 
– в 40-63%(17). Первичную ампутацию конечности в среднем 
проводят у 25% больных(19). В 25-40% случаев применяют 
медикаментозную терапию, различные виды симпатэктомии 
или другие методы лечения(15, 16,17,20,). В программе лече-

Влияние непрямой реваскуляризации, длительной 
эпидуральной блокады и лазерной терапии 
на результаты лечения критической ишемии 
у больных облитерирующим тромбангитом
Косаев Дж.В.
Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчибашева

Цель - изучить влияние сочетанного применения непрямой 
реваскуляризации, ДЭБ и лазерного облучения на результаты 
лечения больных ОТ с критической ишемией нижних конеч-
ностей (КИНК). 

Материал и методы исследования. Исследования про-
водились у 34 больных ОТ с критической ишемией нижних 
конечностей. Средний возраст возраст больных – 39,7 лет. 
Длительность заболевания- 4,8 лет. Срок обращения боль-
ных с момента появления КИНК до поступления в клинику в 
среднем составил 2,9 мес. Из-за невозможности проведения 
реконс- труктивно-восстановительных операций проводили 
непрямую реваскуляризацию – РОТ и ПСЭ. У 27 больных одно-
временно проводили РОТ и ПСЭ.В до и послеоперационном 
периодах проволдили ДЭБ и ВЛОК. В послеоперационном 
периоде через верхние остеотрепанационные отверстия в 
вольщеберцовой кости проводили ВКЛО.Контрольную группу 
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составили 52 больных,у которых провели общепринятое ле-
чение.Группу сравнения составили 27 практически здоровых 
лиц.Результаты. Непрямая реваскуляризация( РОТ и ПСЭ), 
ДЭБ и лазерное облучение приводят к улучшению регионар-
ной гемодинамики,регенеративного процесса в ишемизиро-
ванной конечности,нивелирует показатели гемореологии и 
системной воспалительной реакции, позволяет сохранить 
конечность у 91,2% больных.

ния больных хроническими облитерирующими заболеваниями 
артерий нижних конечностей, в частности больных облитери-
рующим тромбангитом (ОТ) при невозможности проведения 
рекоструктивно-восстановительных операций, в настояшее 
время большое внимание уделяется к улучшению регионарной 
макрогемодинамики и микроциркуляции альтернативными 
способами( 1, 3, 6, 7, 10,) К нарушению микроциркуляции и в 
результате перфузии тканей способствуют деформационная 
способность эритроцитов в микрососудах, сокрашение микро-
сосудов, агрегация эритроцитов и тромбоцитов, повышение 
уровня фибриногена и активности лейкоцитов (11) Если рань-
ше основное внимание специалистов, изучающих реологиче-
ские свойства крови, привлекали изменения эритроцитов, то в 
последнее время получены данные, указывающие на то, что 
первостепенное значение для вязкости крови и перфузии в 
микрососудах имеют лейкоциты ( 4).В результате повреждения 
клеток эндотелия происходит стимуляция адгезии лейкоцитов, 
продукции медиаторов воспалительной реакции, адгезии тром-
боцитов, активации тромбоцитов и повышение сосудистого 
сопротивления. Повышение адгезии полиморфноядерных 
клеток происходит благодаря стимулирующему действию 
ФНО-а. ФНО-а оказыает прямое токсическое влияние на 
клетки эндотелия, участвует в процессах развития диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания крови путем 
стимуляции эндотелиальной продукции прокоагуляционного 
тканевого фактора.Улучшение состояний, связанных с по-
вышенной свертываемостью крови, предпологает снижение 
агрегации и адгезии тромбоцитов, снижение фибриногена, 
фактора Виллебранда, повышение уровня активатора плаз-
миногена и плазмина (5,11,14).

Имеются сообщения о влиянии длительной эпидуральной 
блокады (ДЭБ), лазерного облучения крови, непрямой ревску-
ляризации конечности в отдельности на регионарную гемо-
динамику и гомеостаз у больных ОТ (2,3,8,9,12,13). Остается 
открытым изучение эффективности сочетанного применения 
этих компонентов в комплексном хирургическом лечении боль-
ных ОТ с критической ишемией нижних конечностей. 
Цель исследования 
– изучить влияние сочетанного применения непрямой ре-
васкуляризации, ДЭБ и лазерного облучения на результаты 
лечения больных ОТ с критической ишемии нижних конеч-
ностей (КИНК).

 
Материал и методы исследования
Исследования проводились у 34 больных ОТ с критической 
ишемией нижних конечностей. Средний возраст больных – 39,7 
лет.Длительность заболевания в среднем составила 4,8 лет. 
Срок обращения больных с момента появления КИНК до по-
ступления в клинику в среднем составил 2,9 мес. Ангиографи-

чески и допплерографически у 18 больных выявлена окклюзия 
артерий голени, у 4 – подколенно-берцевого артериального сег-
мента, у 12 – бедренно-подколенного артериального сегмента. 
Среди сопутствующей патологии у 22 пациентов был выявлен 
хронический бронхит, 7 больных страдали ишемической болез-
нью сердца, 11- гипертонической болезнью, 1 – нарушением 
мозгового кровообращения. Из-за невозможности проведения 
реконструктивно-восстановительных операций ( дистальный 
характер поражения артерий) проводили непрямую реваскуля-
ризацию- реваскулкуляризирующую остеотрепанацию (РОТ) и 
поясничную симпатэктомию( ПСЭ) У 27 больных одновремен-
но проводили РОТ и ПСЭ. В до и послеоперационном периодах 
проводили ДЭБ и внутривенное лазерное облучение крови( 
ВЛОК). После клинико-лабораторного обследования больных 
между III-IY или IY – Y поясничными позвонками произвели 
катетеризацию эпидурального пространства и каждые 6 ча-
сов 2%- 4,0 –6,0 мл раствором лидокаина провели блокаду в 
течение 8-16 дней ( в среднем 10-12 дней). ВЛОК проводили в 
следующих параметрах: длина вольны – 0,632 мкм, мощность 
излучения в конце кварцевого световода – 5 мВт, экспозиция 
облучения – 30 мин., курс лечения – 10-12 ежедневных сеан-
сов. В послеоперационном периоде через верхние остеотре-
панационные отверстия в большеберцовой кости проводили 
внутрикостное лазерное облучения (ВКЛО) используя насадкe 
c иглой КИВЛ-01 ( рис.1).ВКЛО проводилось в следующих 
параметрах: длина волны лазерного облучения – 0,63 мкм, 
мощность излучения в конце кварцевого световода – 1,5 мВт, 
экспозиция – 10 мин., число сеансов – 8-12 сеансов. 

У больных контрольной группы ( 52 больных) проводили 
комплексное лечение, принятое в отделении сосудистой хи-
рургии . По возрасту, длительности заболевания и сроку по-
следнего обострения, уровню поражения артерий, характеру 
изменений мягких тканей больные в обеих группах существен-
но не отличались.

Для установления диагноза и оценки эффективности 
сочетанного применения ДЭБ и ГНЛ проводили клиниче-
ские, допплерографические, реовазографические иссле-
дования, в динамике изучали состояние свертывающей 
системы ( фибриноген, фибринолитическая активность), 
реологии крови( деформабелность эритроцитов, агрегация 

тромбоцитов),медиаторов систем-
ной воспалительной реакции( цир-
кулирующий иммунный комплекс, 
сиаловые кислоты, серомукоиды) 
в крови. Полученные биохимиче-
ские и гемореологические показа-
тели сравнивали соответ- ствую-
щими позателями 27 практически 
здоровых лиц( группа сравнения) 
Кровь взяли натощак из кубиталь-
ной вены при поступлении боль-
ных в клинику и по заверщению 

курса лечения. Полученные данные обработаны 
методами параметрической и непараметрической 
статистики.

 
Результаты и их обсуждение
Влияние непрямой реваскуляризаии и сочетанного 
применения ДЭБ и лазерного облучения крови на 
клиническое течение КИНК на фоне ОТ оценивали 

Группа больных
Показатели гемореологии

Группа
Сравнения
( n= 27)

Контрольная группа
( n = 52 )

 Основная группа
 ( n = 32 )

до лече-
ния

 после 
 лечения

до  лече -
ния

 после 
 лечения

АДФ индуцированная агрегация 
тромбоцитов (сек) 23,4±0,2  21,7±0,3 22,1±0,4 21,5 ±0,6 23,1 ±0,3

Деформабельность эритроцитов (%) 1,92 ±0,16 1,38±0,17 1,49±0,19 1,34±0,19 1,78± 0,13
Фибриноген (мг) 13,56±0,27 18,13± 17,48±0,32 18,26±0,42 15,21 ±0,27
Фибринолитическая активность (%) 12,4 ±0,3 8,2 ±0,4 8,8 ± 0,6 8,4 ± 0,2 11,7 ±0,4

Таблица 1. Динамика показателей гемореологии у больных ОТ с критической ишемией

Группа больных
Воспалительные 
медиаторы

Группа
cравнения 
(n = 27)

 Контрольная группа
 (n= 52)

 Основная группа 
 (n = 32)

до лече-
ния

после ле-
чения

до лече-
ния

после ле-
чения

Циркулирующий иммун-
ный комплекс (%) 86,4 ± 5,6 118,4±6,2 111,3±7,8 117,9±7,4 94,8±8,7

Сиаловые кислоты (ед) 223,9 ± 6,7 282,3±7,4 271,9±8,9 284,7±7,9 238,8±8,6
Серомукоиды (ед) 228,4 ±7,8 278,3±8,2 269,7±7,1 280,6±9,7 236,9±7,6

Таблица 2. Динамика медиаторов системной воспалительной реакции
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по динамике безболевой ходьбы или максимально переноси-
мой дистанции ходьбы , по наличию и выраженности «боли 
покоя» при декомпенсации периферического кровообращения. 
Учитывали также время, необходимое для прекращения ише-
мической боли, заставляющей больного останаваливаться, 
выраженность этой боли, изменение реографического индекса, 
течение раневого процесса (очищение от некротической ткани, 
появление грануляции и эпителизации), кровоточивости ране-
вой поверхности во время операции, наличие осложнений в 
послеоперационном периоде. 

Включение ДПБ и ГНЛ в комплекс лечения больных в 
течение 2-3 дней приводило к уменьшению интенсивности 
боли, статического отека, нормализации сна больного, стиха-
нию воспалительной реакции и ограничению некротического 
процесса, что позволили к раннему выполнению операций 
на нижних конечностях. Уменьшается потребность в иньек-
циях наркотических анальгетиков. К концу комбинированного 
лечения отмечалось потепление кожного покрова, усиление 
наполнения подкожных вен. Дистанция безболевой ходьбы 
увеличилась на 150-200%, реографический индекс – на 
17,8% против 6,3% в контрольной группе. В основной группе 
у 22(64,7%) больных некротическая рана на стопе зажила, у 6( 
17,7%) больных произвели малые ампутации( ампутация или 
экзартикуляция пальцев, у 3 (8,8%)больных – метатарсальную 
ампутацию стопы , у 3 (8,8%) - ампутация на уровне бедра и 
голени. В контрольной группе некротическая рана на стопе 
зажила у 22(42,3%)больных, экзартикуляция или ампутация 
пальцев выполнены у 10(19,2%) больных, у 12(23,1%) больных 
произвели метатарсальную ампутацию стопы, у 8(15,4%) - 
ампутацию голени и бедра. В основной группе больных резко 
сократилось количество послеоперационных осложнений (на-
гноение раны, некроз мягких тканей, лимфангит и др.).

Для выяснения патофизиологического механизма эф-
фективности непрямой реваскуляри- зации и сочетанного 
применения ДЭБ и лазерного облучения в до и послеопе-
рационном периодах у 32 больных основной группы и у 52 
больных контрольной группы в динамике изучены гемореоло-
гические показатели и медиаторы системной воспалительной 
реакции. По сравнению с практически здоровыми лицами в 
контрольной и основной группах больных при поступлении 
в клинику выявлены гиперкоагуляция и ухудшение реологии 
крови : отмечалось повышение уровня фибриногена, умень-
шение фибринолтической активности и деформабельности 
эритроцитов, увеличение АДФ индуцированной агрегации 
тромбоцитов.( табл. 1). 

 Динамика изученных параметров показала, что у больных 
контрольной группы по завершению лечения отмечалось не-
значительное улучшение показателей гемостаза и геморео-
логии. У больных основной группы достоверно уменьшается 
агрегация тромбоцитов и количество фибриногена, повыша-
ется деформабельность эритроцитов и фибринолитическая 
активность.

При поступлении в клинику у больных обеих групп парал-
лельно с тяжелой клинической картиной выявлена высокая 
активность воспалительных медиаторов: циркулирующего 
иммунного комплекса, сиаловой кислоты и серомукоидов 
(табл.2).

 По завершении лечения в контрольной группе мы наблю-
дали тенденцию к уменьшению биохимических параметров 
воспалительного процесса, а в основной группе отмечается 

достоверное уменьшение активности воспале-
ния, хотя показатели системной воспалительной 
реакции остаются повышенными по сравнению 
с показателями практичкески здоровых лиц.

Таким образом, непрямая реваскуляриза-
ция, использование ДЭБ и лазерного облучения 
в до и послеоперационном периодах у больных 
ОТ с КИНК оказывая коррегирующее действие 
на патофизиологические механизмы нивелиру-
ет показатели гемостаза и гемореологии, умень-
шает активность воспалительных процессов, 

улучшает регионарную гемодинамику и тем самым уменьшая 
гипоксию и нормализуя метаболизм тканей активизирует 
регенеративный процесс в ишемизированной зоне нижних 
конечностей, что способствует к улучшению результатов хи-
рургического лечения (сохранение конечности у 91,2%).
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Патологической извитостью сон ных артерий называют случаи 
удли нения общих и/или экстракраниа льных порций внутрен-
них сонных артерий с образованием изгибов, перегибов (так 
называемых септальных стенозов) и вплоть до пол ных петель 
(может быть несколько) на 360°. Частота встречаемости ПИ 
сон ных артерий в общей популяции неизвестна. В редких ау-
топсийных статистиках пациентов, умерших от других причин, 
приводится показа тель 30 %. Ангиографические ис следования 
показывают частоту уд линения сонных артерий от 10 до 43 % 
с образованием перегибов от 4 до 16 %. ПИ встречается во 
всех возрастных категориях, включая антенатальный период, 
со средним возрастом 55 лет. Соотношение мужчин к жен-
щинам при изгибах ВСА одинаково, а при извитости ОСА 1:4. 
Истинную частоту воз никновения СМИ при ПИ сонных артерий 
оценить еще труднее по двум причинам. Во-первых, неред ко 
встречается сочетание изгиба и атеросклеротических бляшек 
как в участке ПИ, так и в каротидной би фуркации, а во-вторых, 
на возник новение симптомов церебральной ишемии при ПИ 
может влиять ряд факторов: уровень АД, положение головы или 
шеи, присутствие пора жения других артериальных бассей нов 
в экстра- или интракраниальном сегментах, учесть значение 
ко торых не всегда возможно.

Тем не менее, частота развития симптомов ишемии мозга 
при ПИ сонных ар терий описывается в 18—23 %. Опе рации 
по поводу ПИ сонных арте рий выполняются в возрасте от 9,5 
месяцев до 93 лет, в среднем 57 лет, а их частота от общего 
количества реконструкций на каротидной би фуркации коле-
блется от 1,4 до 5 %. В течение длительного времени причи-
ной возникновения ПИ сон ных артерий полагали ослабление 
сосудистой стенки дегенеративного характера вследствие 
атеросклеротического поражения и влияния ар териальной 
гипертензии. Совер шенствование качества неинвазив-ной диа-
гностики (ЦДС и МРА) с появлением возможности проведе ния 
скрининговых исследований даже у детей, сопровождающиеся 
ростом удельного веса реконструк ций по поводу ПИ в молодом 
воз расте и у подростков, заставили пе ресмотреть указанные 
представле ния. В настоящее время причиной возникновения 
ПИ в детском воз расте однозначно считают наруше ния эмбрио-
генеза. Подтверждением служит тот факт, что приблизитель но 
у 50 % детей с удлинением сон ных артерий последнее носит 
дву сторонний характер и нередко со четается с другими врож-
денными пороками развития сосудов [Rut herford R. В., 1995].

Несмотря на то что у взрослых людей двусторонняя ПИ 
сонных артерий встречается нередко (25 %) и у части больных 
с ПИ нет ника ких системных проявлений атеро склероза, при-
чины возникновения изгибов сонных артерий следует полагать 
более многообразными. По всей вероятности, наряду с эмб-
риональными предпосылками зна чение имеют атеросклероти-
ческая трансформация артериальной стен ки, приводящая к ее 
ослаблению в области ПИ, и/или фиброзная деге нерация стенки 
сосуда в месте пе региба на фоне длительно сущест вующей 

Результаты лечения патологической 
извитости внутренней сонной артерии
Богославский П.В.
Областной кардиохирургический центр, г. Караганда 

турбуленции потока крови, извращенного гемодинамического 
удара, сопровождающегося нерав номерным растяжением и 
сокраще нием соседних участков артериаль ной стенки. Несо-
мненен вклад ар териальной гипертензии в указан ные процессы, 
хотя она присутст вует далеко не у всех больных. Раз витие 
атеросклеротических бляшек и/или фиброзной дегенерации с 
те чением времени в месте ПИ, поми мо локальных стенозов, 
могут при водить к снижению прочности и эластичности со-
судистой стенки на значительном протяжении проксимальнее 
и дистальнее изгиба вплоть до редкого возникновения микро-
аневризм.

Патофизиологически ПИ можно разделить на два варианта: 
гемодинамически незначимые и гемодинамически значимые. В 
последнем случае в участке изгиба артерии возникает постоян-
ное или времен ное (повышение АД, определенное положение 
головы) сужение, со провождающееся турбуленцией кровотока, 
что в свою очередь мо жет приводить к образованию микротром-
бов, агрегатов тромбоцитов и соответственно к последующей 
эмболии головного мозга.

Для выбора тактики оперативного лечения при подтвер-
жденной неинвазивным обследова нием ПИ сонных артерий 
обязате льной является рентгеноконтрастная селективная ан-
гиография в 2 проекциях, кроме того, позволяю щая детально 
оценить состояние интракраниального русла, что явля ется 
решающим в определении по казаний к хирургическому лече-
нию.

Результаты хирургического лече ния ПИ сонных артерий у 
симптомных больных следует признать достаточно хороши-
ми. Практиче ски у всех пациентов происходит купирование 
каких-либо проявле ний СМН, периоперационная лета льность 
составляет 0—1,6 %, а час тота неврологического дефицита не 
превышает 1,8—3,3 %.

В сроки до 2—3 лет наблюдения случаи возникновения 
рестенозов, как правило, не отмечаются и боль ные остаются 
асимптомными [Bal-lotta E. et al., 1997].

За период 2008-2010 годы в отделении сосудистой хирургии 
пролечено 105 больных с патологической извитостью сонных 
артерий, из них 3 детей в возрасте 5, 8 и 13 лет. Средний воз-
раст пациентов составил 51 год. Мужчины 21 (20%), женщины 
84 (80%), соотношение мужчины/женщины составило 1 к 5. 
Основная масса пациентов жители города – 92 (87,7%) челове-
ка, жители села – 13 (12,3%) человек. Из субъективных жалоб 
головная боль отмечали 97% пациентов, головокружения – 
66,7%, шум в ушах – 48,5%, эпизоды потери сознания – 45,5%, 
пошатывания при ходьбе – 12,1%, снижение остроты зрения 
– 3%. Причем хотелось бы отметить, что у пролеченных детей 
отмечалась толъко одна жалоба – головная боль. 

Анамнез наличия ХСМН либо выявленной патологической 
извитости сонных артерий составил – до 1 месяца в 12,4% слу-
чаев, до 6 месяцев в 21% случаев, до 1 года в 17,1% случаев, от 
1 года до 3 лет в 15,2% случаев, от 3 до 5 лет в 13,3% случаев, 
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более 5 лет в 21% случаев.
По топическому диагнозу – патологическая извитостъ 

правой ОСА 10 случаев (9,5%), левой ОСА 15 случаев (14,3%), 
правой ВСА 15 случаев (14,3%), левой ВСА 23 случая (21,9%), 
с обеих сторон ОСА 10 случаев (9,5%), с обеих сторон ВСА 32 
случая (30,5%). 

Пациенты с перенесенным ОНМК и остаточным неврологи-
ческим дефицитом 8 человек (7,6%), с асимтомным течением 
14 человек (13,3%), остальные пациенты 83 человека (79%) 
имели клиническую картину ХСМН. 

Из сопутствующей патологии ИБС составила 16 случаев 
(15,2%), артериалъная гипертензия 31 (29,5%), сахарный диа-
бет 8 (7,6%).

В качестве предоперационого исследования и определения 
показаний к операции производилось УЗИ сонных артерий с 
определением разницы скоростей кровотока в приносящем 
отделе и месте изгиба. Нами принято решение, что увеличение 
разницы скорости кровотока более чем в два раза является ге-
модинамически значимым показателем и является показанием 
к реконструкции. Всем больным производилась селективная 
каротидная артериография для определения состояния пе-
риферического русла и состоянии интракраниалъного отдела 
ВСА. 

Произведено 70 операций. Операционная активностъ в 
данной нозологии составила 66,6%. Произведено резекция ОСА 
справа 8 (11,4%), резекция ОСА слева 25 (35,7%), резекция ВСА 
справа 12 (17,1%), резекция ВСА слева 25 (35,7%).

Средняя длительностъ операции составила 86,7 мин. Время 
пережатия в среднем составила 8,3 мин. Для оценки компенса-
торного кровотока в целях интраоперационой защиты головного 
мозга использовалось инвазивное измерение ретроградного 
АД в ВСА. В 4 случаях (5,7%) использовался временный 
шунт в целях интраоперационой защиты головного мозга. Все 
операции выполнены в условиях общей анестезии. Средняя 
длителъностъ анестезии составила 112,5мин. 

В ближайшем послеоперационном периоде терапия и 
наблюдение производилось в ОРИТ. Среднее пребывание 

составило 1,05 койко-дня. Среднее пребывание в отделении 
составило 9,2 койко-дня. 

Послеоперационные осложнения 1 случай расхождение 
краев послеоперационой раны в пределах кожи. Неврологи-
ческих осложнений – 0. Общая и послеоперационная леталь-
ностъ – 0.

35 больным оперативного вмешательства не проводилось, 
так как в 10 случаях пациенты по собственному желанию от-
казывались от операции, в 25 случаях операция признана 
непоказанной, так как не имелось гемодинамических наруше-
ний кровотока и в 1 случае выявлена значимая извитостъ в 
интракраниальном отделе ВСА. Этим больным проведен курс 
консервативной терапии. 

Из группы оперированных больных полное исчезновение 
клиники ХСМН у 24,2%, значительное уменьшение клиники 
ХСМН у 42,5%. У группы без оперативного лечения отмечает-
ся лишь умеренное или незначительное уменьшение клиники 
ХСМН – 33,3%. 

Выводы. Патологическая извитость сонных артерий явля-
ется доволъно распространенной патологией. В тоже самое 
время у пациентов нет специфических жалоб для подозрения 
именно на данную патологию. Однако у детей единственным 
проявлением является головная боль. Простейшим методом 
диагностики является проведение УЗИ сонных артерий с по-
следующей консультацией сосудистого хирурга. Оперативное 
лечение доказанно эффективно. Летальностъ и послеопера-
ционные осложнения минимальны. 
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Введение
Как известно, атеросклероз является системной патологией и 
у пациентов с поражением одного сосудистого бассейна, как 
правило, имеется и патология в других сосудистых областях. В 
этой связи возникает вопрос о частоте сочетанного атероскле-
ротического поражения сонных и коронарных артерий. Мнения 
на этот счет неоднозначны, однако согласно последним данным 
при проведении дуплексного ЭХО-исследования у 10–18% паци-
ентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) обнаруживаются 
гемодинамически значимые поражения сонных артерий [1]. 
Следовательно, увеличен риск и периоперационных инфарктов 
миокарда, что является одной из основных причин смертности 
и осложнений при выполнении операции каротидной эндарте-
рэктомии. Кроме того, с увеличением возраста увеличивается 
и количество пациентов с многокомпонентными сосудистыми 
поражениями [2].

Отбор пациентов
Существуют две группы пациентов, с которыми приходится 
иметь дело сосудистым и сердечно-сосудистым хирургам. 

Симультанные операции при сочетанном 
атеросклеротическом поражении сонных и коронарных 
артерий: опыт областного кардиохирургического центра
Богославский П.В.
Кардиохирургический центр, г. Караганда

Первая группа – пациенты с доминирующим симптоматическим 
поражением сонных артерий на фоне ИБС – чаще обращаются 
к сосудистыми хирургами; вторая группа – пациенты с домини-
рующей кардиогенной патологией, у которых при скрининговом 
исследовании выявлено стенотическое поражение сонных 
артерий – чаще обращаются к кардиохирургам. При лечении 
первой группы пациентов основная цель – профилактика 
инсультов. В дооперационном периоде мы проводим исследо-
вание сердечно-сосудистой системы у пациентов с сердечной 
недостаточностью, перенесенными инфарктами миокарда в 
анамнезе, нестабильной стенокардией, поражениями клапанно-
го аппарата сердца и симптоматическими нарушениями ритма. 
Если после этого мы считаем, что риск осложнений со стороны 
сердца находится на приемлемом уровне, то предпочитаем 
выполнять изолированные хирургические вмешательства на 
сонных артериях без аортокоронарного шунтирования. В про-
тивном случае необходима неотложная коронарография с 
ангиопластикой или АКШ.

У второй группы пациентов первоочередное значение имеет 
терапия заболеваний сердца. Сопутствующая стенотическая 
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патология сонных артерий требует тщательного обследования 
на предмет оценки риска периоперационных инсультов. Если 
сужение сонных артерий проявляется клинически (симптомные 
пациенты), то необходимо рассмотреть вопрос о проведении 
сочетанной операции (АКШ и КЭ). 

Клинический случай
Больной К. 1949 г.р. находился на лечении в отделении кардио-
хирургии ОКЦ г.Караганда с 03.03.11г по 28.03.11г. с диагнозом 
Мультифокальный атеросклероз. ИБС Трехсосудистое пораже-
ние коронарного русла с поражением ствола левой коронарной 
артерии. Прогрессирующая стенокардия от (27.02.11г). ПИМ 
(1991г). ХСН ФК 2. Стеноз правой внутренней сонной артерий; 
ХСМН 2- 3ст. Синдром Лериша, значимый стеноз правой общей 
подвздошной артерии.
Результаты дооперационных исследований:
УЗТС магистральных артерии шеи (09.03.2011): Атеросклероз 
магистральных артерий шеи: диффузный атероматоз ОСА 
с обеих сторон с наличием множественных гиперэхогенных 
кальцинированных АСБ в просвете обеих ОСА, стенозирующих 
до 40% площади сечения просвета артерии в проксимальном 
сегменте правой ВСА гетерогенная гиперэхогенная кальциниро-
ванная осложненная изъязвлением АСБ протяженностью около 
2,0 см, стенозирующая 70-80% площади сечения артерии, от-
ношение максимальных скоростей ВСА/ОСА 3,0, максимальная 
ЛСА во ВСА 150см/сек, КДСК 50 см/сек(более 40), умеренный 
(не более 50%) стеноз проксимального сегмента левой ВСА, 
стеноз проксимального сегмента левой НСА, гемодинамиче-
ский значимый стеноз 1 сегмента левой позвоночной артерии, 
легкий стеноз правой подключичной артерии, мак. ЛСК в левой 
внутренней грудной артерии 56см/сек, кровоток магистрального 
типа.

УЗТС магистральных артерий нижних конечностей 
(09.03.2011): Аортосклероз, атеросклероз магистральных ар-
терий нижних конечностей, диффузное утолщение и кальци-
фикация стенок ОБА, ПБА, ПКА, ЗББА, ПББА с обеих сторон. 
Умеренный стеноз обеих ОБА, левой ГБА, правой НПА, левой 
ПББА. Незначительный стеноз левой НПА, ГБА, обеих ПБА, 
ПКА.

Коронарография(04.03.11г) правый тип коронарного крово-
тока ЛКА- кальциноз, стеноз (90%) устья; ПНА- выраженный 
кальциноз проксимальной трети, стеноз (70%0 на уровне ДВ1.; 
ДВ1- кальциноз, стеноз (80%) средней трети; СХ – кальциноз, 
стеноз(99%) проксимальной трети; ПКА- выраженный кальци-
ноз, окклюзия средней трети, дистальное русло заполняется 
через гетероколлатерали.

ЭхоКС (03.03.2011.): Аортосклероз. Легкая аортальная ре-
гургитация. Умеренная гипертрофия миокарда МЖП. Дилатация 
полости ЛП. Нарушение регионарной систолической функции 
миокарда ЛЖ в бассейне ПКА, ОВ ЛКА: акинез, атрофия, дефор-
мация базальных нижнего, заднего сегментов ЛЖ, гипокинез 
средних нижнего, заднего, базального нижнеперегородочного 
сегментов, гипокинез среднебазальных боковых сегментов. 
Снижение глобальной систолической функции миокарда ЛЖ. 
Диастолическая дисфункция ЛЖ по 2 типу, ПЖ по 1 типу. Лег-
кая митральная регургитация. Кальцинат у основания задней 
митральной створки. СДПЖ 40м.рт.ст. ФВ- 45%.

Больной оперирован 15.03.11г. Произведена: Каротидная эн-
дартерэктомия из правой внутренней сонной артерии в условиях 
временного шунтирования. Маммарокоронарное шунтирование 
передней нисходящей артерии, аутовенозное аортокоронарное 
шунтирование огибающей артерии, диагональной артерии №1 
в условиях искусственного кровообращения. 

Контрольные результаты исследований после операции:

УЗТС магистральных артерии шеи: проходимость в области 
правой внутренней сонной артерии не нарушена.

ЭХОКС: состояние после АКШ, КАЭ. Нарушений регио-
нальной систолической функции миокарда ЛЖ не выявлено, 
динамика положительная. 

Послеоперационный период протекал благоприятно, без 
осложнений, симптомов нарушения мозгового кровообраще-
ния, коронарной недостаточности не отмечалось. Больной 
выписан в удовлетворительном состоянии на 13-е сутки после 
операции. 

Заключение
Таким образом, альтернативный подход заключается в вы-
полнении сочетанных операций у пациентов с поражением 
коронарного русла и сонных артерий. В последнее время 
стали появляться публикации, в которых авторы рекомендуют 
внедрение сочетанных операций в широкую клиническую прак-
тику. Если уровень риска находится на минимальном уровне, 
то несомненно сочетанные операции более приемлемы, так 
как в отличие от других подходов, она требует меньших затрат 
и уменьшает общий срок госпитализации. Хотя такой подход 
чрезвычайно прост, однако он не может быть применим ко 
всем без исключения пациентам ввиду повышенного риска. 
Выбор оптимальной тактики ведения пациентов со значимой 
патологией сонных артерий и коронарного русла становится 
еще боле сложным, если учитывать все возможные варианты 
терапии эндоваскулярными методами. Со временем ангио-
пластика / стентирование сонных артерий может стать более 
предпочтительной и безопасной альтернативой хирургическому 
вмешательству у пациентов высокого риска. Тем не менее, все 
подходы к терапии пациентов с сочетанным поражением сон-
ных и коронарных артерий должны быть проанализированы в 
сравнительных исследованиях.

Литература 
Huh J., Wall M., Soltero E. Treatment of combined coronary and 1. 
carotid artery disease // Curr. Opinion in Cardiology. – 2003. – Vol. 
18 (6). – P. 447-453.
Сannon C.P., Wientraub W.S., Demopopulos L.A. et al. Comparison 2. 
of early invasive and conservative strategies in patients with 
unstable coronary syndromes treated with glycoprotein IIb/IIIa 
inhibitor tirofi ban // New Engl. J. Med. – 2001. – Vol. 344. – P. 1879-
1887.
 Chan A.W., Moliterno D.J., Berger P.B. et al. Triple antiplatelet 3. 
therapy during percutaneous coronary intervention is associated 
with improved outcomes including one-year survival // J. Amer. Coll. 
Cardiology. – 2003. – Vol. 42. – P. 1188-1199.
Hertzer N., Young J., Bevent G. et al. Coronary angiography in506 4. 
patients with extracranial cerebrovascular disease // Arch. Intern. 
Med. – 1985. – Vol. 145. – P. 849-852.
Kallikararos I., Tsioufi s C., Sideris S. et al. Carotid artery disease 5. 
as a marker for the presence of severe coronary artery disease in 
patients evaluated for chest pain // Stroke. – 1999. – Vol. 30. – P. 
1002-1007.
Naylon A., Cuffe R., Rothwell P. et al. A systematic review of 6. 
outcomes following staged and synchronous carotid endarterectomy 
and coronary artery bypass // E. J. Vasc. Endovasc. Surgery. – 
2003. – Vol. 25, № 5. – P. 380-389.
Racco F., Sconocchini C., Pratillo G. et al. Incidence of carotid 7. 
atherosclerosis in patients undergoing a coronarographic study. A 
prospective study of 193 patients // J. Ital. Cardiology. – 1999. – Vol. 
29, № 1. – P. 54-58.
Rothwell P.M. The interrelation between carotid, femoral and 8. 
coronary artery disease // Eur. Heart J. – 2001. – Vol. 22, № 1. – P. 
11-14.
Yanaka K., Meguro K., Noguchi Y. et al. Prevalence of carotid 9. 
disease in patients with coronary artery stenosis // Response. 
Stroke. – 1999. – Vol. 30, № 10. – P. 2238-2248.



Вестник хирургии Казахстана №4, 201116

Введение
В течение последних лет наблюдается неуклонная тенденция 
к росту числа заболеваний органов системы кровообращения, 
распространенность которых в Казахстане по данным Мини-
стерства здравоохранения за 2009 год составила 10777,7 на 
100 тыс.населения. Смертность от болезней органов системы 
кровообращения по Республике Казахстан за 2009 год соста-
вила 416,4 на 100 000 населения [1]. 

Одним из наиболее важных достижений в диагностической 
кардиологии является селективная коронароангиография (КАГ) 
- рентгеноконтрастный метод исследования. Селективное вве-
дение рентгеноконтрастных растворов в коронарные артерии 
позволяет дать визуальную (киноангиографическую) оценку 
состояния коронарных артерий диаметром до 0,5 мм, получить 
информацию о рентгенологической анатомии коронарного 
русла, типе коронарного кровообращения, о наличии или отсут-
ствии стенозов и окклюзий в коронарном русле, о локализации 
и распространенности сужения коронарных артерий, о наличии 
коллатералей [2,3]. 

Цель 
– использовать результаты ангиографического исследования 
коронарных сосудов для диагностики ИБС, определения группы 
больных с высоким или низким риском для жизни и принятия 
окончательного решения о выборе оперативного лечения. 

Материалы и методы
Методом КАГ было обследовано 25 пациентов, средний воз-
раст которых составил 68,6 лет, из них 40% женщин и 60% 
мужчин. Пациенты обратились в кардиологическое отделение 
с жалобами на боли в груди, одышку, особенно при физических 
нагрузках. После клинико-лабораторного обследования у 75,2% 
больных выявлена клиническая картина нестабильной, а у 
24,8% - стабильной стенокардии напряжения III-IY ФК.

Использование результатов ангиографического 
исследования коронарных сосудов в 
диагностике и лечении ИБС
Кусымжанова Ж.М., Маханов Д.И., Иванова Л.В.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г. Алматы 

Результаты обследования 
Методом КАГ позволили диагностировать у пациентов 2-х и 
3-х сосудистое поражение коронарных артерий. Оценка риска 
рассчитывалась по шкале TIMI risk score. Сумма баллов со-
ставила, в среднем 4,2±0,3. У 40% больных выявлены тяже-
лые многососудистые обструктивные поражения коронарных 
артерий, принято решение провести стентирование у данной 
группы больных. Проведенные нами лечебно-диагностические 
мероприятия, большинство больных перенесло удовлетво-
рительно, однако у 2-х пациентов наблюдались осложнения. 
В раннем периоде развилось одно осложнение – подкожная 
гематома, которая потребовала хирургического вмешатель-
ства. В другом случае, у 74 летнего пациента, спустя неделю 
развился стент-тромбоз передней межжелудочковой артерии. 
На исходной коронарографии выявлена окклюзия огибающей и 
правой коронарной артерии, которые по техническим причинам 
не удалось «открыть». Последующие лечебные мероприятия 
и динамическое наблюдение позволили достичь желаемого 
результата. 

Таким образом, КАГ во всех случаях являлся наиболее 
точным и достоверным способом диагностики ИБС, позволяя 
определить характер, место и степень сужения коронарных 
артерий, оценить прогноз и риск развития осложнений, что 
помогло определить тактику лечения (показания к аортокоро-
нарному шунтированию и ангиопластике). 
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Конец ХХ века ознаменовался революционным переворо-
том в билиарной хирургии, в связи с широким внедрением в 
клиническую практику лапароскопической холецистэктомии, 
что позволило коренным образом пересмотреть отношение 
многих исследователей к проблеме хирургического лечения 
желчнокаменной болезни.

В последние годы, наряду с лапароскопической холеци-
стэктомией широкое клиническое применение находит мини-
доступная холецистэктомия с использованием набора инстру-
ментов «Мини-ассистент», что значительно расширило спектр 
оперативных вмешательств, проводимых не только на желчном 
пузыре, но и внепеченочных желчных путях. [1,2,3,4,5]

Наряду с вышеуказанным, при острых деструктивных холе-
циститах с выраженными инфильтративно-воспалительными 
изменениями подпеченочного пространства, многие вопросы 
хирургии малых доступов, требуют дальнейшего совершен-
ствования хирургической техники и инструментов с целью 
предупреждения ятрогенных повреждений трубчатых структур 
ворот печени, что послужило основанием для проведения на-
стоящего исследования.

Материалы и методы 
В представленной работе проведен сравнительный анализ 
результатов обследования и хирургического лечения 104 боль-
ных с острым холециститом, осложненном перивезикальным 
инфильтратом, поступивших по экстренным показаниям. Все 
больные были распределены на две группы.

1. Группа сравнения – 52 больных, которым была выпол-
нена традиционная холецистэктомия из верхне-срединного 
лапаротомного доступа.

Группа исследования – 52 больных, которым была выполне-
на минидоступная холецистэктомия с использованием набора 
инструментов «Мини-ассистент».

В исследования включались больные в возрасте от 41 года 
до 88 лет, так как в этом возрасте наиболее часто встречались 
осложненные формы острого холелитиаза в виде перивези-
кальных инфильтратов.

В общей структуре наблюдавшихся больных группы сравне-
ния мужчин было – 10 (19,2%), женщин – 42 (80,8%), в группе 
исследования соответственно мужчин – 6 (11,5%) и женщин 
– 46 (88,5%).

Среди больных с острым холециститом в обеих группах 
преобладали женщины – 88 (84,6%), мужчин – 16 (15,4%), что 
соответствует по данным некоторых авторов, указывающих на 
преобладание женщин при желчнокаменной болезни [6,7].

Чаще всего острым холециститом страдали пациенты в 
возрасте от 41 до 70 лет, что составило 91 (81,5%) из общего 
количества больных.

В обеих группах больных имелись сопутствующие заболе-
вания.

При этом, наиболее частой сопутствующей патологией 
у обследованных больных обеих групп был хронический 
панкреатит (42,3±4,8)%, в последующих местах находились: 
гипертоническая болезнь I-II ст.–(39,4±4,8)%, хронический 
обструктивный бронхит–(36,5±4,7)%, ишемическая болезнь 
сердца, стабильная стенокардия I-III функциональный класс–
(24,0±4,2)%, ожирение II-IV степени–(24,0±4,2)%, сахарный 

Минидоступная атипичная холецистэктомия 
при остром деструктивном холецистите, 
осложненном перивезикальным инфильтратом
Ботабаев С.И., Кудербаев М.Т., Омарбеков А.Ж., Нургалиев Б.Н., Койшыбаев А.Т., 
Жумагалиев Н.У., Ашубаева А.К., Добрынин Г.В., Аширбаев А.Н., Фамутдинова Н.С.

диабет–(11,5±3,1)%; мерцательная аритмия–(10,6±3,0)%; хро-
нический пиелонефрит–(10,6±3,0)%, состояние после острого 
нарушения мозгового кровообращения (7,7±2,6)%; варикозная 
болезнь нижних конечностей (7,7±2,6); аденома предстательной 
железы–(6,7±2,5)%.

Одним из важных факторов в хирургическом лечении 
острого холецистита являются сроки поступления больных в 
стационар.

Из таблицы 1 видно, что осложнения острого холелитиаза 
в виде перивезикального инфильтрата обычно развивается 
позже 72 часов от начала заболевания и встречается у (7,7± 
2,6)% больных обеих групп. После 4 суток перивезикальный 
инфильтрат обнаружен у (17,3± 3,7)% пациентов, позже 5 суток 
соответственно у (33,7± 4,6)% и после 6 суток у (41,3± 4,8)% 
больных. 

Таким образом, с 72 часов от начала заболевания начинает 
развиваться осложнение острого холецистита, как перивези-
кальный инфильтрат, который существенным образом влияет 
на метод операции и сроки ее выполнения.

По морфологическим формам острого холецистита в обе-
их группах были только деструктивные формы в виде флег-
монозного и гангренозного, что составляет соответственно 
(84,6±3,5)% и (15,4±3,5)%. Это объясняется тем, что все паци-
енты поступили в хирургические стационары позже 72 часов от 
начала заболевания с наличием перивезикального инфильтрата 
как осложнение основного заболевания.

Всем больным с острым холециститом, поступившим в 
экстренном порядке в хирургическое отделение, проводились 
идентичные клинико-лабораторные методы исследования.

В предоперационном периоде, проводились тщательные 
клинические обследования, включая ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ) органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, малого 
таза, почек, рентгенографию грудной клетки, эзофагогастродуо-
деноскопия с осмотром большого дуоденального соска, а также 
колоноскопию по показаниям. 

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы, про-
водились электрокардиограмма (ЭКГ) и по показаниям эхокар-
диограмма (ЭхоКГ). 

Клиническая эффективность проводимой консервативной 
терапии оценивались по данным клинико-лабораторного ис-
следования и динамического ультразвукового контроля органов 
брюшной полости.

Вопросы обезболивания имеют очень важное значение в 
оперативном лечении желчнокаменной болезни. Всем больным 
традиционная холецистэктомия произведена под интубацион-
ным наркозом с миорелаксантами в условиях которого созда-
ется максимальная релаксация брюшной стенки, необходимая 
для выполнения оперативного приема, что особенно важно у 
лиц с выраженным ожирением.

Однако, следует отметить, что минимальная травматич-
ность минидоступной холецистэктомии из-за ограниченного 
операционного поля и отсутствия оперативных приемов вне 
этой зоны позволяют у многих пациентов пожилого и старче-
ского возраста с наличием сопутствующих заболеваний со 
стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, т.е. 
высоким операционно-анестезиологическим риском провести 
эпидуральную анестезию.

Эпидуральная анестезия в послеоперационном периоде 
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полностью купирует болевой синдром, увеличивает двига-
тельную активность больных, позволяет им свободно дышать 
и откашливать мокроту, уменьшает продолжительность по-
слеоперационного пареза кишечника, вследствие повышения 
тонической активности и улучшения перистальтики желудочно-
кишечного тракта, благодаря преобладанию тонуса вагальной 
иннервации, не подвергающейся блокаде. Симпатическая 
блокада сопровождается также увеличением кровотока в ор-
ганах брюшной полости.

Результаты и обсуждение
В группе исследования (52) больным с острым холециститом, 
осложненном перивезикальным инфильтратом, холецистэкто-
мия произведена по разработанному нами способу. * 

*А.с. № 55505
Общая частота раневых гнойно-воспалительных осложне-

ний в послеоперационном периоде у больных группы сравнения 
была значительной и составила (28,8±6,3)%.

После обработки операционного поля, разрезом Гаген Торна 
в правом подреберье, производили минилапаротомию, длиной 
3,5-4,0 см. После установки опорного кольца и 4 ретракторов с 
изолирующими 2 салфетками, произвели пункцию дна желчного 
пузыря толстой иглой, подсоединенной к электроотсосу с эва-
куацией содержимого и последующим промыванием полости 
раствором вокадина. Данная манипуляция снижает напряже-
ние стенки желчного пузыря, уменьшает его в размерах, что 
обеспечивает улучшение оперативного обзора, визуализацию 
и верификацию элементов гепатодуоденальной связки и труб-
чатых структур ворот печени.

После этого, стенку желчного пузыря захватываем окон-
чатым зажимом и приступаем к его субсерозному выделению 
от дна. 

Для этого, серозную оболочку стенки желчного пузыря в 
области дна, надсекают скальпелем в месте перехода его на 
печень. После этого ножницами или малым тупфером желчный 
пузырь выделяют из печеночного ложа 1, продвигаясь от дна к 
телу. По достижению ее, стенку желчного пузыря иссекают по 
всему периметру 2 с наложением обвивных гемостатических 
швов 3 и их затягиванием 4, что предупреждает кровотечение 
из стенки пузыря, (рисунки 1, 2). 

В результате значительно улучшается оперативный обзор 
и увеличивается оперативное пространство, что обеспечивает 
достаточную визуализацию элементов гепатодуоденальной 
связки, т.е. треугольника Кало. В последующем, продолжаем 
субсерозное выделение стенки желчного пузыря до шейки и 
по достижению ее, производим перевязку пузырной артерии 
и протока.

Осложнения, связанные с ятрогенным повреждением эле-
ментов треугольника Кало не было. 

При проведении минидоступной холецистэктомии в наборе 
комплекта инструментов «Мини-ассистент» имеется зажим, со-
держащий две соединенные шарниром бранши с кремальерой 
и кольцевидными ручками с окончатыми рабочими губками.

Недостатком данного зажима является то, что из-за не-
большого участка захвата тканей не обеспечивает надежную 
фиксацию стенки желчного пузыря, что создает технические 
трудности при минидоступной холецистэктомии.

Нами разработан фиксационный зажим,** состоящий из двух 
браншей 1, соединенных шарниром 2, с кремальерой 3 и коль-
цевидными ручками 4, рабочие губки 5 которого выполнены в 
виде половин усеченного конуса со скругленными основаниями 
и отверстиями в проксимальной и дистальной части 6 и с про-
дольными сквозными отверстиями 7 со скругленными краями, 
(рисунок 3).

Предложенный фиксационный зажим 1 обеспечивает на-
дежную фиксацию стенки желчного пузыря 2, (рисунок 3) при 
атипичных способах холецистэктомии благодаря конусовидной 
форме рабочих губок при смыкании. 

Наличие продольных сквозных отверстий позволяет пре-
дотвратить чрезмерное сдавление желчного пузыря при его 

фиксации и снижает риск повреждения стенки органа. Кроме 
того, при использовании разработанного инструмента обеспе-
чивается гемостаз сосудов стенки желчного пузыря, улучшается 
оперативный обзор и возможности верификации элементов 
шейки желчного пузыря и тем самым предупреждаются ятроген-
ные повреждения внепеченочных желчных путей и трубчатых 
структур ворот печени. 

В послеоперационном периоде в обеих группах больных 
возникли раневые гнойно-воспалительные осложнения.

** А.с. № 64387
В группе исследования общая частота послеоперационных 

гнойно-воспалительных осложнений была более чем в 3 раза 
ниже – (9,6±4,1)%, (p<0,05).

В том числе, инфильтрат послеоперационной раны разви-
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1 – ложа желчного пузыря. 
2 – стенка желчного пузыря
3 – обвивные гемостатические швы
4 – затягивание обвивных гемостатических швов
Рисунки 1, 2. Пересечение стенки желчного пузыря в области тела по 
всему периметру с наложением обвивных гемостатических швов.

1 – фиксационный зажим, 2 – стенка желчного пузыря
Рисунок 4. Использование фиксационного зажима при атипичной 
холецистэктомии
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1 – бранши, 2 – шарнир, 3 – кремальера, 4 - кольцевидные ручки, 
5 - рабочие губки, 6 – округлые отверстия в проксимальной и дис-
тальной части, 7 – продольные сквозные отверстия
Рисунок 3. Фиксационный зажим, общий вид
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лось у 2 больных (3,8±2,7)%, серомы – у 3 (5,8±3,2)%. Нагное-
ний раны не было. При сравнительных анализах полученных 
результатов обеих групп видно, что в группе исследования, 
частота сером и инфильтратов послеоперационной раны в 
1,2 раза было ниже, чем в группе сравнения. Это объясняется 
тем, что в группе исследования для герметизации ран брюшной 
стенки использовали коллагеновую пленку, в состав которой 
входят имбибированные антибактериальные и антисептические 
вещества, которые обладают свойствами стимулировать реге-
нерацию тканей при хорошей рассасываемости и уменьшает 
частоту и тяжесть раневых гнойно-воспалительных осложнений, 
благодаря ее антимикробным свойствам. 

Так же, в обеих группах имелись местные интраабдоми-
нальные осложнения. В группе сравнения они отмечены у 13 
пациентов, что составило (25,0±6,0)%. При этом наиболее ча-
стыми осложнениями были подпеченочное скопление жидкости, 
которые имелись у 4-х больных (7,7±3,7)%, гематома из ложа 
желчного пузыря у 3-х (5,8±3,2)%, желчеистечение из ложа и 
культи пузырного протока у 3-х (5,8±3,2)%.

В группе исследования интраабдоминальные осложнения 
отмечены у 5-ти пациентов, что составило 9,6±4,1% и их ча-
стота оказалась в 2,6 раза меньше, чем в группе сравнения. 
В этой группе подпеченочные скопления жидкости отмечены 
у 2-х больных (3,8±2,7)%, гематома ложа пузыря у 1-го па-

циента (1,9±1,9)%, желчеистечение из ложа пузыря 
и культи желчного протока у 2-х пациентов, что со-
ставило (3,8±2,7)%. Все перечисленные осложнения 
в этой группе удалось купировать консервативными 
мероприятиями.

Кроме того, в обеих группах встречались ранние 
послеоперационные осложнения, что приведены в 
нижеследующих таблицах.

Из таблицы 4 следует, что в общей сложности ран-
ние послеоперационные осложнения у больных группы 
сравнения развились в 19 случаях (36,5±6,7)%.

В группе исследования частота послеоперационных ослож-
нений, развившихся в ранние сроки, составила (11,5±4,4)%, что 
в 3 раза ниже, чем в группе сравнения.

Значительное уменьшение ранних послеоперационных 
осложнении у больных в группе исследования, можно объяснить 
минимальной травматичностью оперативного доступа и прове-
дение операции в условиях ограниченного операционного поля, 
что исключает развитие послеоперационного пареза кишечника 
и ранней спаечной кишечной непроходимости.

Следует отметить, что уменьшение количества послеопе-
рационных пневмонии и реактивных плевритов у пациентов в 
группе исследования объясняется, тем, что у 18-ти больных 
пожилого и старческого возраста с наличием сопутствующих 
заболевании со стороны органов дыхании, операции проведены 
с использованием пролангированной эпидуральной анестезией, 
что значительно снизило бронхолегочные осложнения в по-
слеоперационном периоде. 

В группе исследования у всех 52 больных раны зажили пер-
вичным натяжением, что связано по всей видимости, наимень-
шей травмой передней брюшной стенки, герметизации раны с 
применением препаратов коллагена и непродолжительностью 
оперативного вмешательства. 

Развитие раневых гнойно-воспалительных и ранних послео-
перационных осложнений, в большем числе случаев привело к 
относительному увеличению сроков стационарного лечения в 
группе сравнения, где они составили 13,1±0,5 койко-дня. 

В группе исследования данный показатель составил 8,9±0,4 
койко-дня.

Значительное снижение послеоперационных койко-дней в 
группе исследования после минидоступных операций, были 
связаны с благоприятным течением послеоперационного пе-
риода, что подтверждается низкой частотой и структурой ра-
невых гнойно-воспалительных, интраабдоминальных и ранних 
послеоперационных осложнений. 

Таким образом, полученные результаты проведенного 
исследования позволили нам сформулировать следующие 
выводы:

Разработанный способ атипичной холецистэктомии 1. 
при миниинвазивной хирургии острого холецисти-
та, осложненного перивезикальным инфильтратом, 
предупреждает ятрогенные повреждения элементов 
гепатодуоденальной связки и трубчатых структур во-
рот печени.
Использование нового хирургического инструмента 2. 
– фиксационного зажима, упрощает технику выполне-
ния определенных этапов минидоступной атипичной 
холецистэктомии.
Применение разработанного способа атипичной 3. 
холецистэктомии у больных в группе исследования, 
позволяет значительно улучшить непосредственные 
результаты хирургического лечения с острым холеци-
ститом, осложненном перивезикальным инфильтратом, 
о чем свидетельствует достоверное снижение частоты 
раневых гнойно-воспалительных в 3,0, интраабдоми-
нальных – 2,6, ранних послеоперационных осложнений 
– 3,2 раза и сокращение сроков пребывания больных 
в стационаре.

Литература
Прудков М.И., Титов К.В., Ичаловский И.А., Шушанов А.П. 1. 

Сроки поступления 
от начала заболе-
вания

Группа обследованных Всего
n=104сравнения, n=52 исследования, n=52

абс. %, M±m абс. %, M±m абс. %, M±m
Позже 72 ч 5 9,6± 4,1 3 5,8± 3,2 8 7,7± 2,6
4 суток 10 19,2± 5,5 8 15,4± 5,0 18 17,3± 3,7
5 суток 17 32,7± 6,5 18 34,6± 6,6 35 33,7± 4,6
6 суток 20 38,5± 6,7 23 44,2± 6,9 43 41,3± 4,8

Таблица 1. Сроки поступления больных в стационар с клиникой острого холе-
литиаза, осложненного перивезикальным инфильтратом.

Осложнение Число больных %, M±m
Гематома 2 3,8±2,7
Серома 3 5,8±3,2
Инфильтрат п/о раны 3 5,8±3,2
Нагноение 4 7,7±3,7
Лигатурные свищи 2 3,8±2,7
Расхождение краев раны 1 1,9±1,9
Всего 15 28,8±6,3

Таблица 2. Частота и структура раневых гнойно-воспалительных 
осложнений у больных группы сравнения.

Осложнение Число больных %, M±m
Серома 3 5,8±3,2
Инфильтрат п /о раны 2 3,8±2,7
Всего 5 9,6±4,1*

Таблица 3. Частота и структура послеоперационных раневых гнойно-
воспалительных осложнений у больных группы исследования.

Осложнение Число боль-
ных % (M±m)

Послеоперационный парез кишечника 6 11,5±4,4
Пневмония 5 9,6±4,1
Реактивный плеврит 5 9,6±4,1
Ранняя острая спаечная кишечная не-
проходимость 2 3,8±2,7

Ятрогенные повреждения стенки 12-
перстной кишки 1 1,9±1,9

Всего 19 36,5±6,7

Таблица 4. Ранние послеоперационные осложнения в группе срав-
нения 

Осложнение Число больных % (M±m)
Пневмония 2 3,8±2,7
Реактивный плеврит 4 7,7±3,7
Всего 6 11,5±4,4**

Таблица 5. Ранние послеоперационные осложнения в группе ис-
следования 
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Практическая значимость колоноскопии в своевременном 
выявлении, лечении и динамическом наблюдении 
за больными с полипами толстой кишки
Керимов А.Х., Гаджиев А.Р., Ибрагимов Э.И., Керимли А.А., Акперов К.С.
Национальный центр онкологии, Баку, Азербайджан

профилактики рака.

Материалы и методы
Изучение эффективности лечения больных с ПТК основана 
на анализе результатов эндоскопической полипэктомии и ди-
намического наблюдения 354 больных (удалено 494 полипов), 
обратившихся в эндоскопическое отделение Национального 
центра онкологии за период с 2005 по 2010 гг.

Удаление полипов осуществлялось диатермической петлей 
по разработанной методике с помощью электрохирургического 
блока UES-10 фирмы «Olympus» (Япония) и фиброколоноско-
пов фирм “Olуmpus” и “Pentax”, Япония. Использовался «сме-
шанный» режим монополярной коагуляции и срезания.

В зависимости от размеров и формы роста при удалении 
полипов нами применялись следующие эндоскопические ме-
тодики: электрокоагуляция; методика одномоментной петлевой 
электроэксцизии; методика фрагментации; методика эндоско-
пической петлевой электрорезекции слизистой оболочки кишки 
вместе с опухолью (эндоскопическая мукозэктомия).

Полипы менее 0,5 см подвергались коагулированию с по-
мощью точечного коагулятора. При размере полипов от 0,5 
до 4,0 см и ширине основания полипа, не превышающая 1,5 
см производилась одномоментная петлевая электроэксцизия. 
При больших и гиганстких аденомах толстой кишки, имеющих 
узловую форму (от 4,0 до 9,0 см), распластанную или стелющую 
формы (до 70 см²) нами использовались методики многоэтапно-
го удаления опухоли, в среднем 2-3 этапа с интервалами между 
вмешательствами 10-20 дней. Это методика фрагментации и 
эндоскопической петлевой электрорезекции слизистой оболоч-
ки кишки вместе с опухолью с предварительным субмукозным 
введением в основание полипа смеси, состоящей из адренали-
на 0,1%-1,0 мл и 5,0 мл физиологического раствора.

Кровотечение, возникшее после полипэктомии мы отмечали 
у 12 больных, которое было остановлено комбинированным 
эндоскопическим способом. Осложнений, потребовавших 
оперативного лечения, не было.

Нарастающее увеличение заболеваемости колоректальным 
раком в мире, сопровождающимся высокой летальностью, за-
ставляет обратить особое внимание на диагностику и лечение 
предраковых заболеваний толстой и прямой кишки [1,14]. Поли-
пы занимают одно из ведущих мест среди колопроктологических 
заболеваний и являются основным предраковым заболевани-
ем толстой кишки [2,16]. Заболеваемость полипами толстой 
кишки (ПТК), варьирует в широких пределах, достигая 49 % от 
общего количества болезней толстой кишки и характеризуется 
длительным бессимптомным течением [17,18]. Наиболее часто 
ПТК встречаются в возрасте 40–60 лет [15].

В подавляющем большинстве случаев полипы слизистых 
оболочек относятся к эпителиальным образованиям, их условно 
делят на две группы -неопластические и не неопластические 
(псевдополипы). К первой, наиболее частой и значимой группе 
относятся аденоматозные (тубулярные и тубулу-ворсинчатые) 
полипы, а ко второй воспалительные, гиперпластические, га-
мартомные полипы и др. [10].

Колоноскопия является наиболее действенным средством 
выявления ПТК и позволяет выявить, провести биопсию и 
удалить полипы [5]. Как специфичность, так и чувствительность 
колоноскопии при выявлении полипов высоки (по меньшей мере 
95% при полипах, размером более 1,0 см) [12].

Консервативных методов лечения ПТК к настоящему вре-
мени не существует. В современных условиях лишь удаление 
полипов эндоскопическим путем гарантирует успех лечения [11]. 
Наиболее распространенным методом хирургического лечения 
полипов и ворсинчатых аденом толстой кишки является по-
липэктомия - удаление полипов через фиброэндоскоп петлей 
с использованием тока высокой частоты (электроэксцизия 
опухоли)[7]. Необходимость удаления аденом в первую оче-
редь обусловлена риском малигнизации, который находится 
в прямой зависимости от размера опухоли [13] и при аденоме 
диаметром более 3 см может достигать 90% [9].

В литературе продолжают обсуждаться вопросы о показани-
ях к электроэксцизии полипов, методах её выполнения, сроках 
динамического наблюдения [3]. Развитие эндоскопического 
метода лечения ПТК, сочетающего в себе радикальность уда-
ления опухоли с одной стороны и низкую травматичность с 
другой, отражает цель данной работы.

Цель работы
- анализ заболеваемости ПТК, отработка тактики эндоско-
пического лечения и динамического наблюдения (в послео-
перационном периоде) больных с ПТК как меры вторичной 

 Пол
 Возраст

Всего
 < 31  31-50  51-70  > 70

 М  5 (1,4%)  23 (6,5%)  91 (25,7%)  21 (5,9%) 140(39,5%)
 Ж  17 (4,8%)  40 (11,2%)  104 (29,5%)  53 (15,0%) 214(60,5%)
ВСЕГО  22 (6,2%)  63 (17,7%)  195 (55,2%)  74 (20,9%) 354(100%)

Таблица 1. Распределение больных с ПТК по полу и возрасту
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Результаты исследования и обсуждение
В таблице 1 представлено распределение больных с ПТК по 
полу и возрасту.

Как видно из таблицы 1, ПТК страдали в основном женщины. 
Соотношение мужчин и женщин составило 1:1,5.При этом пик 
заболеваемости ПТК наблюдался в возрастной группе 51-70 
лет – 55%, на втором месте оказалась группа больше 70 лет, 
у которой ПТК встретились в 20,9% случаев, следовательно, 
большинство заболевших – люди старше 50 лет (75,9%). 

Таким образом, прослеживается совершенно отчетливая 
тенденция увеличения роста ПТК после 50 лет, в большей 
степени у женщин.

Полученные нами данные мало отличаются от официальных 
статистических данных: так, согласно статистике Американской 
Ассоциации Раковых Заболеваний, пик заболеваемости ПТК 
приходится на возраст 50-82 лет, при этом новообразования об-
наруживаются у 23-41% здоровых людей. В процессе изучения 
анамнестических данных, выявлено, что ни один больной не 
предъявлял жалоб, связанных с наличием ПТК (расстройства 
стула, патологические выделения из заднего прохода, боли в 
животе, не связанные с патологией других органов желудочно-
кишечного тракта).

На основании гистологического исследования все полипы 
были разделены на железистые (тубулярные), железисто-
ворсинчатые (тубуло-виллезные), ворсинчатые (виллезные), 
гиперпластические, воспалительные, гамартомные и малиг-

Тип полипа Дисплазия Размер 0-0,5 см 0,6-1,0см 1,1-2,0 см 2,0 см и более
Тубулярный 212 (43%) 22 (10,3%) 17 (8,0%) 108 (51,0%) 66 (31,1%) 22 (9,9%)
Тубуло-виллезный 125 (25,3%) 29 (23,2%) 0 23 (18,4%) 61 (48,8%) 41 (32,8%)
Виллезный 16 (3,2%) 10 (62,5%) 0 0 1 (6,2%) 15 (93,8%)
Воспалительный 28 (5,7%) 2 (7,1%) 7 (25,0%) 14 (50,0%) 7 (25,0%) 0
Гиперпластический 40 (8,1%)  0 32 (80,0%) 8 (20%) 0 0
Гамартомный 21 (4,3%)  0 1 (4,8%) 12 (57,1%) 5 (23,8%) 3 (14,3%)
Малигнизир. Полип 52 (10,4%) 0 8 (15,4%) 19 (36,5%) 25 (48,1%)
Всего 494 (100%) 63 (12,7%) 57 (11,5%) 173 (35,0%) 159 (32,2%) 105 (21,3%)

Таблица 2 Распределение типов полипов в зависимости от гистологического строения и размеров

Локализация
Тип полипа Прямая Сигма Нисходящая

ободочная
Поперечная
ободочная

Восходящая
ободочная Слепая

 Тубулярный 71 (33,5%) 64 (30,2%) 20 (9,4%) 23 (10,8%) 30 (14,1%) 4 (2,0%)
Тубуло-виллезный 52 (41,6%) 43 (34,4%) 12 (9,6 %) 11 (8,8%) 7 (5,6 %) 0
Виллезный 8 (50%) 4 (25%) 1 (6,25%) 1 (6,25%) 2 (12,5%)  0
Воспалительный 15 (53,5%) 9 (32,1%) 2 (7,2 %) 0 1 (3,6 %) 1 (3,6%) 
Гиперпластический 25 (62,5%) 14 (35%) 1 (2,5%) 0 0 0
Гамартомный 16 (76,2%) 5 (23,8%) 0 0 0 0
Малигнизир.полип 24 (46,1%) 16 (30,7%) 5 (9,6%) 4 (7,8%) 2 (3,9%) 1 (1,9%)
Всего 494 211 (42,7%) 155 (31,4%) 41 (8,3%) 39 (7,9%) 42 (8,5%) 6 (1,2%)

Таблица 3. Локализация и гистологический тип выявленных ПТК

низированные полипы. В 
таблице 2 представлено 
распределение полипов 
в зависимости от гисто-
логического строения и 
размеров:

Как видно из таблицы 2, 
наиболее распространен-
ным гистологическим ти-
пом оказался тубулярный 
полип - 212 случая(43%). 
Вторым по численности по-

липов составил тубуло-виллезный 
тип - 125 случая(25,3%). Получен-
ные нами данные подтверждают 
наиболее широкую распростра-
ненность тубулярных и тубуло-
виллезных полипов согласно 
официальной статистике (60-
80%) [4]. В 16 случаях (3,2%) была 
обнаружена виллезная аденома с 
участками умеренной и тяжёлой 
степенью дисплазии.

Воспалительные полипы ча-
сто сопутствовали неспецифическому язвенному 
колиту, в большинстве случаев были множественными 
и составили 28 наблюдений (5,7%).

Наличие дисплазии констатировано в 63 случаях 
(12,7%) с большей частотой среди полипов тубулярно-
ворсинчатого и ворсинчатого строения. Вероятность 
выявления малигнизированных полипов составила 
10,4% - 52 случая и зависит от размеров полипа, 
выраженности ворсинчатого компонента и тяжести 
дисплазии. 

Гиперпластические полипы наблюдались в 8,1% 
(40) случаях, представлялись новообразованиями 
небольших размеров и чаще локализовались в дис-

тальных отделах толстой кишки. В отдельную группу были 
отнесены гамартомные полипы-21 случая(4,3%), которые в 19 
случаях выявлялись у детей в возрасте от 2 до 10 лет, всегда 
были одиночными и встречались в прямой или дистальной трети 
сигмовидной кишки, а в 2 случаях полипоз Пейтца-Егерса. По 
данным мировой литературы последние два типа полипов не 
малигнизируются [6,19]. Мы также не наблюдали в этих группах 
ни одного случая дисплазии.

В таблице 3 представлены сведения о локализация ПТК 
разных гистологических типов.

Анализ полученных данных выявил, что локализация по-
липов в прямой, сигмовидной и нисходяшей ободочной кишке 
наблюдалась в 407 случаях (82,4%). Общеизвестен факт, что как 
полипы, так и рак толстой кишки в 70-80% случаев встречаются 
в левых отделах толстой кишки [8]. Следовательно, полученные 
нами данные незначительно отличаются от остальных. Таким 
образом, полипы могут локализоваться на любом участке 
толстой кишки, но наиболее частым местом их образования 
являются дистальные отделы толстой кишки, в частности, 
прямая и сигмовидная кишки.

По числу полипов больные распределились следующим об-
разом: у большинства больных (408, или 82,5%) полипы были 
одиночными. Реже наблюдались единичные полипы – 2-4 (52, 
или 10,4%) и множественные – 5 и более полипов (обычно до 
40-50 полипов) в 3,6% случаев (18 больных). При анализе по-
лученных результатов выявлено, что количество полипов не 
зависит от их гистологической структуры. 

 Диффузный полипоз толстой кишки (100 полипов и более) 
с подтвержденным семейным и наследственным характером 
болезни обнаружен у 16 больных (3,3%), у 7 из них было уста-
новлено злокачественное перерождение полипов, в том числе 
синхронное. 

При сравнительном изучении данных морфологического 

Возраст < 31 31-50  51-70  > 70

Локализация Поперечно-
ободочная Правая ½ Сигма Прямая

Гистология Гамартома, 
воспалит-й

Гиперпласти-
ческий Тубулярный

Тубулярно-
виллезный,
вилезный

Размер 0-0,5 см 0,6-1,0 см 1,1-2,0 см 2,0см и более
Распространенность Одиночные Групповые Множеств-е Полипоз

Форма роста На ножке На суженном
Основании

На широком
основании Стелющая

Баллы  1  2  3  4

Таблица 4. Бальная оценка характеристик ПТК

Индекс Баллы Сроки динамического наблюдения
Благоприятный 1-5 1 раз в 2 года
Сомнительный 6-10 1 раз в год
Отягощенный 11-15 1 раз в 6 месяцев
Неблагоприятный 16 и более 1 раз в 2 месяца

Таблица 5. Прогностический индекс и сроки динамического наблю-
дения (мониторинг)
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исследования биопсийного материала и удаленных полипов 
полное совпадение гистологической картины отмечено только 
в 52% случаев. Причём характерно, что точность заключений, 
установленных по материалам предварительной прицельной 
биопсии уменьшалась при наличии той или иной степени 
дисплазии. Если в группе полипов без дисплазии совпадение 
диагнозов отмечалось в 78,7% случаев, то в группе полипов с 
умеренной и тяжёлой дисплазией – в 54,6% и 36,2% случаев 
соответственно. Наиболее низкой оказалась эффективность 
прицельной биопсии в определении малигнизации полипов, где 
расхождение диагнозов наблюдалось в 33 из 52 случаев.

Результативность предварительной прицельной биопсии 
также зависит от размеров полипов. Так гистологическое строе-
ние полипов размерами до 0,5 см было правильно установлено 
в 85,5% случаев, при величине от 0,6 до 1,0 см в 69,7%, при 
размерах полипов от 1,0 до 2,0 см – в 54,5%, а при диаметре 
полипов более 2,0 см – лишь в 27,4 % наблюдений. Таким об-
разом, анализ полученных данных доказывает необходимость 
обязательного морфологического исследования удаленных 
полипов, даже при наличии предварительных результатов ис-
следования биопсийного материала, полученного из полипов.

Оценка эффективности эндоскопических электроэксцизий 
полипов толстой кишки проводилась на основании изучения 
результатов контрольных фиброколоноскопий. Ближайшие 
результаты (в сроки от 2 месяцев до 1 года) были прослежены 
у 118 больных, отдалённые результаты (от 1 года до 5 лет) – у 
62 больных. У 22 больных рецидив полипа был диагностирован 
в срок до 1 года после полипэктомии, у 12 больных до 2 лет, у 
5 больных – до 3 лет, у 2 больных – до 4 лет и в срок до 5 лет 
также у двух больных. Почти все пациенты были в возрасте 
старше 50 лет, что говорит о высоком риске развития рецидивов 
у больных в пожилом возрасте. 

Частота рецидивов находится в прямой зависимости от 
числа удалённых полипов. Если при электроэксцизии одного 
полипа рецидивы в возникли в 6,8% случаев, то при удалении от 
двух до четырёх полипов – в 14,5 %, а пяти и более полипов – в 
27 % случаев. При изучении зависимости частоты рецидивов от 
локализации полипов оказалось. Что после удаления полипов 
в левой половине толстой кишки рецидивы наблюдались в 3 
раза чаще, чем в правой половине (соответственно 27,8% и 
11,2%).

Анализ полученных данных выявил существенную корре-
ляцию между размерами удалённых полипов, гистологической 
структурой и частотой их рецидивирования. Так, при размерах 
полипов от 0,6 до 1,0 см, частота рецидивов полипов после 
электроэксцизии была в 4,8 % случаев, при величине от 1,0 
до 2,0 см – в 8,6% случаев, а при размерах более 2,0 см - в 
19,5% наблюдений. Наиболее редки рецидивы после поли-
пэктомии наблюдались при тубулярных формах полипов (в 
7,5% случаев), чаще при тубуло-виллезных (в 16,6% случаев) 
и более чаще после удаления виллезных полипов (в 24,1% 
случаев). В данной зависимости несомненную роль играет и 
такие факторы как форма роста, то есть наличие ножки, сужен-
ного и широкого основания полипов соответственно. Лечебная 
тактика в отношении выявленных рецидивов полипов была та 
же – производилось их электрохирургическое удаление через 
фиброколоноскоп. Повторных рецидивов полипов нами вы-
явлено не было.

Оценка радикальности лечения малигнизированных по-
липов при гистологически доказанном удалении опухоли в 
пределах здоровых тканей и отсутствии фокусов малигнизации 
в местах полипэктомии показала, что у 6 больных отсутствовали 
рецидивы опухоли в период наблюдения до 2 лет.

Несомненно, эндоскопический мониторинг должен быть до-
статочно гибким и зависимым от особенностей конкретного кли-
нического случая, с учётом возраста, локализации, размеров, 
формы роста и гистологической структуры удалённых полипов. 
На основании полученных данных нами была разработана до-
полнена рациональная методика диспансерного наблюдения 

за больными, перенесшими эндоскопическую электроэксци-
зию ПТК. Она представляет собой бальную систему оценки 
онкологического риска полипов и признаков динамического 
наблюдения. В связи с обнаруживаемыми ПТК та или иная 
характеристика оценивается соответствующим баллом. Во 
всех характеристиках ПТК за «1» взят наименьший показатель. 
Характеристики полипов с наименьшей или наибольшей онко-
логической опасности распределились следующим образом: 
см. Таблица 4

В соответствии с бальными оценками формируется про-
гностический индекс, который складывается из суммы баллов 
онкологического риска полипов и признаков активного наблю-
дения. Исходя из величины прогностического индекса (от «1-5» 
до «16 и более» баллов), планируются сроки динамического 
наблюдения больных – от 1 раза в 2 месяца до 1 раза в течение 
2 лет. Таблица 5.

Данный мониторинг определяется индивидуально и явля-
ется наиболее целесообразным и значимым с точки зрения 
онкологического риска. Проведение 3-5 контрольных проверок 
толстой кишки после удаления полипа и соответствующая ле-
чебная тактика при рецидивах снижает до минимума развитие 
опухолей толстой кишки. 

Заключение
Своевременное и адекватное удаление ПТК эндоскопическим 
путём с последующим активным наблюдением предупреждает 
злокачественную трансформацию у 95,5 % больных и является 
главной и наиболее эффективной мерой снижения заболевае-
мости и смертности от колоректального рака.
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Параректальные свищи имеют древнюю историю и восходят 
к древней китайской и арабской медицине. (19, 33). Еще в 
произведениях Гиппократа, жившего в 460-377 годы до н.э., 
встречается отдельный раздел под названием «О свищах», 
посвященный острым парапроктитам и параректальным 
свищам. Здесь дается подробная информация об этиологии, 
клиническом ходе, лечении свищей, в том числе о лигатурном 
методе (11, 33). Абу Али ибн-Синой (980-1037) в книге из серии 
«Канон медицины» преставлена отдельная глава о свищах. 

Имея такую древнюю историю, параректальные свищи и 
в настоящее время очень часто встречаются (у 0,01-0,06% 
населения). (10, 22, 27, 33, 46). Параректальные свищи, со-
ставляющие 15-20,8% проктологических заболелеваний, оста-
ются патологией, способной причинить достаточно серьезное 
неудобство как для хирурга, так и для пациента. (23, 28, 1, 5, 
58, 51, 27). Данная патология считается в значительной сте-
пени социальной, сексуальной и эмоциональной проблемой 
(34, 49).

Вследствие достаточно широкой распространенности 
рецидивов и последствий, иногда доводящих больного до 
инвалидности, параректальные свищи всегда были объектом 
внимания проктологов. (13, 19, 23, 41, 46, 49). Даже ряд извест-
ных проктологов с большим опытом иногда не могли избежать 
рецидивов и других последствий свищей (1, 34).

Почти у 1/3 больных с инконтиненцией недержание кала 
и газов происходило в связи с операцией по поводу острого 
и хронического парапроктита (1, 16, 19). Еще 100 лет назад 
E.Melсhior (1910) писал о нелегкой и горькой судьбе больно-
го, с развившейся недостаточностью анального сфинктера и 
рецидивом после хирургической операции по поводу пара-
ректального свища. 

Несмотря на предложения многочисленных хирургиче-
ских методов, достаточно частое появление после них таких 
серьезных неудовлетворительных результатов, как рецидив 
в 11-38% (20, 22, 38, 48, 56), недостаточность сфинктера в 
3-45% случаях (1, 16, 19, 39, 46, 57, 59), свидетельствует о 
наличии все еще множества проблем, связанных с данной 
патологией.

Обычно больные обращаются к врачу с жалобой на гной-
ные выделения из свищевого отверстия вокруг анального 
отверстия, что бывает достаточно для вынесения диагноза 
параректального свища 1, 5, 38, 40, 51, 53). Однако, в некото-
рых случаях подтверждение этого диагноза представляется 
легким лишь на первый взгляд. При тщательном обследовании 
наряду с вульгарными парапроктитами, существует ряд других 
патологий, связанных либо несвязанных с прямой кишкой, 
которые проявляются в форме параректальных свищей. Ино-
гда отсутствие наружного отверстия затрудняет диагностику 
хронического парапроктита. Например, безсвищевые хрони-
ческие парапроктиты проявляются в виде малоболезненного 
воспалительного инфильтрата, развивающегося месяцами и 
без серьезного субъективного неблагоприятного чувства или 
иногда вообще без жалоб. Или внутренние неполные свищи 
в большинстве случаев не причиняют неудобств больному и 
не ощущаются им вплоть до обострения. А это требует до-
статочного опыта у хирурга для выяснения диагноза.

Для установления хронического парапроктита или пара-
ректального свища, правильного выбора его всесторонней 
характеристики и соответствующей им дальнейшей тактики 
лечения необходимо проведение дополнительных обследо-
ваний (27, 49, 50, 51, 58).

Этиопатогенез и диагностика параректальных 
свищей. Обзор литературы
Сеидова К.Р.
Азербайджанский медицинский университет

Этиопатогенез параректальных свищей 
(хронических парапроктитов)
Прежде всего, невозможно выбрать правильную тактику лече-
ния без установления этиологической причины хронического 
парапроктита (3, 4, 5, 20). В литературе встречаются несколько 
соображений по поводу причин образования парапроктитов. 
В настоящее время в развитии парапроктитов большинство 
авторов отдают предпочтение криптогландулярной теории (1, 2, 
6, 21, 24, 26, 36, 42, 50, 54, 57). Сторонники этой теории (6, 21) 
изображают острые парапроктиты как один из промежуточных 
этапов в развитии свища. I этап – формирование «первичного 
гнойного хода» длиной 3-4 см, начиная со входа анальных желез, 
проходящего от стенки кишки до параректальной клетчатки; II 
–прохождение экссудата через первичный ход в параректальную 
клетчатку и образование абсцесса; III – превращение первичного 
хода в свищ прямой кишки. Вот почему авторы при острых пара-
проктитах рассматривают целью удаление первичного гнойного 
хода, а вскрытие абсцесса – важным моментом операции (39, 
48, 51). Впервые в 1954 году С.Эйзенхаммер назвал острый 
парапроктит «свищевым абсцессом» (21). Аминев А.М. (1975), 
Когон А.И. (1957) рассматривают анальные железы и синусы 
Германа железистого эпителия, входящие в подслизистый слой, 
как причину развития парапроктитов (1, 6). Задержка секрета 
в анальных железах, поступление инфицированных масс из 
просвета кишки в синусы играют главную роль в развитии па-
рапроктитов. Железистая структура эпителия, постиляющая 
свищевой ход, предлагается как фактор, подтверждающий эту 
теорию (6). Аснач И.Т. (1965) обнаружил в анальном отверстии 
две группы желез: циркуманальную и прокдеальную, и выдвинул 
идею об образовании поверхностных параректальных свищей 
при воспалении первой группы желез и глубоких параректальных 
свищей при воспалении второй группы желез, проникающих 
дальше сфинктера (3). Аминев В.А. (1975) пытается доказать, 
что в каждую крипту открывается 6-8 анальных желез, а 70% 
желез имеет от 1 до 46 разветвлений (1). Показано, что свищи 
чаще всего встречаются при наличии больших разветвлений 
анальных желез. Как правило, параректальные свищи чаще 
всего встречаются у лиц с хорошо развитыми криптами с глубо-
кими карманами, чем у лиц с рудиментарными либо полностью 
неразвитыми криптами (1). 

Вскрытие острых парапроктитов может завершиться в 3 
направлениях: 1) формирование свища прямой кишки (20%-
100%) (по данным Аминева (1973) – 19,6%, Рыжих (1956) – 50%, 
Takaaki (2010) - 36 %). (1, 4, 8, 20, 54, 55); 2) образование реци-
дивирующего безсвищевого хронического парапроктита (7, 9, 
20); 3) выздоровление. После вскрытия острых парапроктитов 
полное выздоровление отмечается примерно в 52-74% случаев, 
и это происходит при полном разрушении гнойным процессом 
входных ворот инфекции и образовании прочного рубца на месте 
внутреннего отверстия, хорошем дренировании абсцесса до его 
распространения в стороны (48, 54). 

По данным Аминева, параректальный свищ у большинства 
(75%) больных образовался после самостоятельного, и только 
в 25% случаев - после оперативного вскрытия параректального 
абсцесса. По данным Бехтерева (1938) и А.Н.Львова (1942) эти 
показатели составляли соответственно 68,8% и 35%. А Quah 
et al. (2005), в результате метаанализа 5-х исследовательских 
работ, установили факт тенденции относительного уменьшения 
образования свищей при совместном проведении вскрытия аб-
сцесса и ликвидации свища, несмотря на более частые случаи 
малой инконтиненции (42).
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 Однако имеются и те, кто считает эти показатели обра-
зования свищей преувеличенными. Р.Нелсон (2002) отмечает 
только в одном из трех случаев перианальных абсцессов 
(26-37%) образование анального свища и в тоже время не ис-
ключает возможности образования ложного пути при излишней 
попытки хирурга в поисках свища, проведения неадекватной 
рандомизации либо ссылки исследователей на деление, не-
верно обоснованное на фактах. Основываясь на выздоровление 
большинства больных без образования свища и ненадобности 
в причинениz дополнительной травмы анальному сфинктеру, 
эти исследователи рекомендуют ограничиться только дрени-
рованием перианальных абсцессов (38). 

Как правило, к воспалительному процессу присоединяются 
несколько крипт, однако, из-за более выраженного воспаления 
одной из них у свищей в большинстве случаев образуется одно 
внутреннее отверстие. Очень редко некоторыми авторами со-
общалось о наличии 2-х внутренних отверстий (Рыжих (1956) 
– 3,7%, Назаров Л.У. (1966) – 0,15%). Внутренние отверстия 
чаще всего расположены в задней, относительно реже – в 
передней, а еще реже - в боковых криптах. Согласно принципу 
Goodsal, при наружных отверстиях в заднем полукруге аналь-
ного отверстия, внутренние отверстия свищей находятся в 
задней средней крипте, а при наружных отверстиях в переднем 
полукруге – внутренние отверстия находятся в более близкой 
крипте (20, 29, 34).

Некоторые авторы выдвинули идею о том, что в результате 
несвоевременного оперативного вскрытия абсцессов и неадек-
ватного дренирования, стенки полости абсцесса покрываются 
грубым рубцом, вследствие чего образуются неполные наруж-
ные свищи, которые даже могут быть и несвязаны с просветом 
кишки. Например, Когон А.И. (1967) отмечал, что такие свищи 
встречаются в 24% случаев (6). Однако, другие авторы (Аминев 
и соав. (1975) не соглашаются с мнением о наличии наружных 
неполных свищей и отмечают, что все вульгарные парапроктиты 
тем или иным путем связаны с просветом кишки. По их мнению, 
причинами необнаружения внутреннего отверстия может слу-
жить временное слипание покрытых грануляциями свищевых 
стенок, клапанный эффект, закупорка просвета содержимым. Как 
и временная закупорка наружных свищевых отверстий, внутрен-
ние отверстия могут временно зажить. Иногда невозможность 
определения внутренних отверстий параректальных свищей 
связывается с закрытием мелких отвертстий в результате отека 
в воспаленных криптах (Боброва А.Г., 1956).

Кроме внутреннего отверстия, показаны и другие причины 
развития параректальных свищей. В.П.Брайцев выявил следую-
щие причины возникновения параректальных свищей: 1) слабая 
сопротивляемость к инфекции клетчатки ишиоректального про-
странства; 2) сжатие свищевого хода и задержка выделения 
его содержимого при сокращениях анального сфинктера; 3) 
нарушение покоя, необходимого для заживания воспаленных 
ран сокращениями сфинктера и при дефекации; 4) постоянное 
инфицирование свищевых ходов, сообщающихся с просветом 
прямой кишки; 5) проникновение в некоторых случаях кала и 
газов в свищ; 6) эпителизация концов длительно существующих 
свищевых ходов (1 (цитата).

Аминев А.М. (1975), Наварра G. et al. (1999) провели гисто-
логическое исследование свищевых ходов, удаленных во время 
операции, при котором обнаружили в стенках грубые рубцы, 
фиброзные изменения, узкие кривые ходы, слепые карманы 
и дополнительные развлетвления, инородные тела, васкулит, 
склероз, сужение и облитерацию просвета вен, в 6% случаев 
сочетание участков разрушения эпителия с частично эпители-
зированными участками свищевых ходов. В.П.Брайцев (1952) 
и другие рассматривают эпителизацию стенок свищевых ходов 
как причину, препятствующую заживлению. В.И.Селиванов 
(1965) выявил у 56% больных эпителизацию свищевого про-
странства, у 18% - гранулемы инородных тел, а у 50% - сужение 
артериальных вен. Он отмечал отрицательное трофическое воз-
действие особых наростов в виде ампутационной невриномы, 
обнаруженных им во время гистологического исследования 

(1, 4, 6). Несмотря на то, что указанные изменения рассматри-
ваются как факторы, создающие условия для вялого течения 
воспаления, нельзя лишь этим объяснить незаживление свища. 
Поскольку при удалении свищевого хода со всеми указанными 
изменениями, полном дренировании или полном зашивании 
раны невозможно достичь полного заживления при сохранении 
внутреннего отверствия свища. 

Группа авторов, в том числе Рыжих А.Н. (1956), Goligher и 
другие (1967) выступили против того, что анальным железам, 
синусам Германа в развитии парапроктитов придается такое 
огромное значение (8, 24). Рыжих обосновал свою мысль тем, 
что такие анатомические структуры встречаются в относительно 
редких случаях. D.H.Wилсон (1964) тоже отрицает роль аналь-
ных желез в развитии парапроктитов. По его мнению, если бы 
анальные железы действительно выполняли бы какую-то роль 
в возникновении парапроктитов, иссечение только кожных краев 
после обычного вскрытия свищевого хода никогда не привело бы 
к заживлению. Потому что при этом речь не идет об удалении 
анальных желез. 

Несмотря на существование различных мнений, нельзя 
отрицать патогенетическую связь параректальных свищей с 
перенесенными острыми парапроктитами. 

Некоторые формы первичных параректальных свищей (ту-
беркулезного, актиномикозного, дермоидного происхождения 
и т.д.) могут начаться также в хронической форме без первона-
чального образования абсцесса (24, 27, 35).

Параректальные свищи иногда существуют наряду с другими 
заболеваниями прямой кишки (геморрой, трещина анального 
отверстия, язва, стриктура, ректоцеле и др.). Считается что, 
каждое из этих заболеваний может играть определенную роль 
в образовании свищей. Лобоцкий (1961) в 10%, Селиванов 
(1965) в 34%, а Жантро (1948) только в 2% случаев причиной 
парапроктитов отмечали заболевания прямой кишки.

Однако, ряд авторов (Рыжих А.Н. (1956). Е.В.Дульцев и 
К.Саламов (1981) выступают против преувеличения связи 
между заболеваниями анального канала и прямой кишки и 
парапроктитами. 

Связь параректальных свищей с болезнью Крона была особо 
отмечена. При болезни Крона было зарегистрировано 17-43% 
случаев возникновения свищей (12, 15, 26, 50, 52, 53]). Самим 
Кроном (1960) был зарегистрирован острый прарапроктит в 
15,8% случаев среди 542 больных. А D.A. Schwartz & C. R. 
Herdman (2004) отметили этот показатель в 92% при вовле-
чении в процесс прямой кишки. Поскольку этиология болезни 
Крона точно не установлена, причина тенденции возникновения 
параректальных свищей при этой болезни тоже остается неиз-
вестной (52, 53). Parks & Morson объясняют это, как и при крип-
тограндулярной теории, увеличением лимфоидной клетчатки в 
межсфинктерном пространстве вокруг анальных желез (как и в 
случаях с тонкой или толстой кишками), а C. E. J. Sloots (2001) 
- образованием интерсфинктерного свища на фоне трещины на 
изязвленной слизистой оболочке анального канала или пене-
трацией кавернозной язвы в параректальное пространство при 
болезни Крона (41, 50, 52, 53). Параректальные свищи данной 
этиологии отличаются своей сложностью, болезненностью, вя-
лым, а иногда асимптоматичным течением послеоперационных 
ран с длительным периодом (иногда месяцами) заживления, 
более частыми рецидивами (40-60%) (52, 53). Это связывают с 
низким «качеством» перианальных клетчаток при болезни Крона 
(15). Однако C.J.Goligher et al. (1961) рассматривали болезнь 
Крона как редчайшей причиной свищей прямой кишки (24). 

P.J.Jachman (1954) B.M.Baukse и другие (1957) обнаружили 
парапроктиты у 7,5-7,8%, а Goligher C.J. (1951) – у 30% больных 
c неспецифическим язвенным колитом (24, 27). А Parks A.G. 
(1963) рассматривал язвенный колит как одну из редчайших 
причин свищей прямой кишки (41).

Существуют также различные мнения о туберкулузном про-
исхождении свищей (27, 35). Если в недалеком прошлом тубер-
кулезные палочки обнаруживали в 50% и более этих свищей, то 
дальнейшие исследования в очень редких случаях (0,23-0,5%) 
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Год проведения 
исследования N Рецидив Малая инконтиненция Период на-

блюдения

Hebjorn, 1987 41 Р и Д, 3/18 (17%)
Р&Д + Ф, 2/20 (10%)

Р и Д, 0/18 (0%)
Р и Д + Ф, 8/20 (10%) 12 мес.

Schouten, 1991 70 Р и Д, 13/34 (41%)
Р и Д + Ф, 1/36 (3%)

Р и Д, 6/28 (21.4%)
Р и Д + Ф, 13/33 (39.4%) 42.5 мес.

Tang, 1996 45 Р и Д, 3/21 (14%)
Р и Д + Ф, 0/24 (0%)

Р и Д, 1/21(4%)
Р и Д + Ф, 0/24 (0%) 12 мес.

Ho YH, 1997 52 Р и Д, 8/28 (29 %)
Р и Д + Ф, 1/24 (0%)

Р и Д, 0/28 (0%)
Р и Д + Ф, 0/24 (0%) 15.5 мес.

Oliver, 2003 200 Р и Д, 29/100 (29%)
Р и Д + Ф, 5/100 (5%)

Р и Д, 0/100 (0%)
Р и Д + Ф, 6/100 (6%) 12 мес.

 Р – разрез, Д – дренирование, Ф - фистулотомия

отмечали туберкулезную этиологию параректальных свищей 
(35). Аминев и сотр. выявили гигансткие клетки, напоминающие 
клетки Пирогова-Лангханса в 19% случаев воспалительного ин-
фильтрата при гистологическом исследовании свищевых ходов, 
удаленных во вермя операции. Эти клетки способствовали об-
разованию своеобразных гигантоклеточных гранулем. Во многих 
случаях в центре этих гранулем были обнаружены частицы ино-
родных тел растительного происхождениям (1). М.И.Никифоров 
назвал эти гранулемы ложным туберкулезом. 

Среди редко встречающихся причин хронических парапрок-
титов выделяют другие специфические воспалительные заболе-
вания (сифилис, актиномикоз), злокачественные опухоли прямой 
кишки и соседних органов, остеомиелит тазовой, крестцовой 
и копчиковой костей, заболевания простаты и мочеиспуска-
тельного канала, бартолинит, абсцесс дугласова пространства, 
пиодермия перианальной и ягодичных областей и т.д. (1, 4, 7, 24, 
27, 36, 38). Среди причин параректальных свищей особое место 
уделяют дермоидным кистам параректального пространства, 
эпителиальным копчиковым ходам (5, 9, 20, 28). Иногда из-за 
недостаточности обычных методов исследования эти патологии 
можно различать только во время операции.

Диагностика параректальных свищей
Наличие большого количества этиологических причин требует 
большой внимательности при диагностике параректальных 
свищей. Несмотря на существование самых различных точек 
зрения, большинство авторов рассматривают внутренние от-
верстия свищей, открывающиеся в просвет кишки, как откры-
тыми воротами для поступления инфицированного кишечного 
содержимого в стенку кишки, и придают особое значение их 
выявлению в диагностике свищей (7, 9, 13, 22, 25, 57). 

При диагностике и последующем лечении параректальных 
свищей принципиальное значение имеет определение сви-
щевого хода (14, 18, 19, 27, 29, 32, 33, 37). Не имея полного 
представления о ходе сложных свищей, хирургическая опера-
ция ведется вслепую. В этом случае могут остаться боковые 
разветвления, что впоследствии может привести к рецидиву. 
Различают 4 степени сложности в зависимости от прохождения 
свищевого хода. При этом за основу были приняты дополнитель-
ные боковые разветвления, бухты, абсцессы, инфильтративные 
участки вдоль прохождения свищевого хода в параректальном 
пространстве (27, 31, 33). 

Определение отношения свищевого хода к анальному сфин-
ктеру считается важным моментом при выборе оптимального 
вида хирургического вмешательства (1, 3, 4, 7, 16, 52). В зави-
симости от отношения центрального хода свища к наружному 
анальному сфинктеру, некоторые авторы ( 1, 6, 7, 9) различают 
три: экстрасфинктерный, транссфинктерный и интрасфин-
ктерный, а некоторые 4 вида свища, включая дополнительно 
супрасфинктерный тип (20, 41, 50). 

Что же предлагается для определения свищевых ходов и 
внутренних отверстий? Для этого применяются пальцевое и 
зеркальное исследование прямой кишки, зондирование и обсле-
дование красящим раствором свищевого хода, аноскопия или 
ректороманоскопия, фистулография, УЗИ, КТ, ЯМРТ. 

Одним из основных методов исследований параректальных 
свищей является зондирование (31, 49, 52, 57). С помощью 
зондирования, наряду с внутренним отверстием свища, можно 
определить глубину свищевого хода, его связь с просветом 
кишки, отношение свища к анальному сфинктеру, по движению 
кончиком зонда в канале бухтообразные расширения, дополни-
тельные разветвления. Недостатком данного метода исследо-
вания является его болезненность. Спазм анального сфинктера 
из-за болезненности препятствует правильному проведению 
исследования. Ввиду болезненности дааного исследования, 
многие авторы предлагают проводить его после применения 
болеутоляющих средств, а некоторые - после обезболивания 
непосредственно до операции (Аминев и др.). Обезболивание 
создает условия для расслабления мышц тазового дна и сфин-
ктера и более удобного прохождения зонда.

Другими методами исследования являются исследование 
прямой кишки с помощью зеркала и проктоскопия. (13, 52). Цель 
данного исследования - различить измененные крипты, а самое 
главное внутреннее отверстие свища. Порой из-за маленького 
размера трудно увидеть внутреннее отверстие. И поэтому вве-
дение красящего вещества в наружное отверствие свища позво-
ляет более четко различить внутреннее отверстие (57). Для этой 
цели были предложены 1%-ный водный раствор метиленового 
синего, йодный, чернильный, марганцовый и др. растворы. По 
количеству раствора, необходимого для заполнения свищевого 
хода, предлагается косвенно судить о приблизительном объеме 
просвета свища, наличии дополнительных расширений и по-
лостей. Для более легкого проникновения красящего вещества 
было предложено разбавить его 3%-ным раствором пероксида 
водорода в отношении 1:3 (1, 52).

По данным Аминева, выявление внутреннего отверстия со-
провождалось определенными трудностями в 19,6% случаях в 
общей группе, а в группе сложных свищей – в 23,6% случаев. 
Несмотря на все попытки, в случаях непрохождения красящего 
раствора в просвет кишки, для установления внутреннего от-
верстия Блинничев предложил использовать косвенные при-
знаки: 1) определение папилломатозного образования на краю 
крипты; 2) воспалительные симптомы крипты – гиперемия, отек; 
3) прохождение зонда до подслизистого слоя при осторожном 
зондировании; 4) рубцевание с утончением слизистой оболоч-
ки на месте приближения зонда; 5) ограничение подвижности 
слизистой оболочки в этой части за счет рубцовых изменений 
подслизистого слоя; 6) втягивание рубцово измененной стенки 
кишки или шероховатость ее поверхности; 7) «Проба с раствором 
новокаина» - при инфильтрации подслизистого слоя раствором 
новокаина более четкое воронкообразное втягивание крипты 
или стенки кишки вовнутрь на месте внутреннего отверстия; 
8) выявление наиболее болезненной точки; 9) «динамическое 
испытание» - движение ограниченной части слизистой обо-
лочки при подтягивании за отделенного со стороны наружного 
отверстия свищевого хода,. 

При обследовании больных параректальным свищем ряд 
авторов считают ректороманоскопию малоинформативным ме-
тодом исследования (8). Но есть и немало авторов, придающих 
огромное значение этому методу исследования в установлении 

неполных внутренних свищей, выявлении времен-
но закупоренного или нетипичного внутреннего 
отверстия (1, 7). Большинство авторов отмечают 
значение РРС и в выявлении сопутствующих 
параректальным свищам болезней прямой кишки 
(трещина, геморрой, неспецифический язвенный 
колит и др.).

Для более точного установления прохождения 
свищевого хода применяют фистулографию, транс-
ректальное и трансперинеальное УЗИ, КТ, ЯМРТ 
(7, 14, 18, 26, 30, 32, 40, 44, 47) 

Одним из методов исследования, применяемых 
для получения полной информации о свищевом 
ходе и его разветвлениях, является фистулогра-
фия. Рентгеновскому исследованию парарек-
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тальных свищей был посвящен ряд работ (1, 30, 37, 50, 53). 
Наличие карманов, полостей, обширных бухт, дополнительных 
разветвлений и кривых свищевых ходов при фистулографии 
свидетельствует о сложной фистуле. Это дает представление 
о том, является ли фистула простой или сложной, что должно 
учитываться при разработке плана предстоящего хирургического 
вмешательства. В результате рентгеновского исследования по 
Бидеру в 40%, а по Финкельштейн в 46% случаях парарек-
тальные свищи являлись сложными свищами с боковыми раз-
ветвлениями и депо. А.В.Хейфиц отмечал, что основательное 
радикальное хирургическое лечение параректальных свищей 
невозможно без фистулографии и получение положительного 
результата в таких случаях является чистой случайностью (1 
(цитаты). Однако, некоторые авторы не считают фистулографию 
особо важным методом исследования. Они объясняют это по-
ложительными результатами у 70-80% и даже у 90% больных 
параректальным свищем, прошедших хирургическое лечение 
без проведения фистулографии (30).

Несмотря на то, что фистулография является достаточно 
информативным методом исследования, в тоже время отмеча-
ются и некоторые недостатки. Достоверность фистулографии 
отмечается в пределах 16-50% (30, 32). Обострение воспали-
тельного процесса является относительным противопоказани-
ем проведению этого исследования. Образование бариевой 
гранулемы, обострение воспалительного процесса считаются 
возможными осложнениями фистулографии. С другой сторо-
ны, отрицательное воздействие рентгеновского облучения на 
органы таза, в частности у мужчин на простату и яички, также 
относится к недостаткам этого исследования. А с другой сторо-
ны, обратный отток контраста или его выделение через другие 
действующие наружные отверстия свища, приводя артефактам 
может уменьшать информативность исследования. Фистулогра-
фия не позволяет точно определить отношение свищевого хода 
к анальному сфинктеру (30, 32).

Последнее время значение трансректального или транспери-
неального ультразвукового исследования, широко внедряещего-
ся при проктологических патологиях, возрастает и в диагностике 
параректальных свищей (хронических парапроктитов) (17, 18, 
44, 47, 52). Трансректальное УЗИ позволяет проследить свище-
вой ход в параректальной клетчатке, наличие дополнительных 
полостей по ходу, отношение свища анальному сфинктеру, 
определения внутренного отверстия свища, дифференцации 
от параректальных новообразований (17, 57). УЗИ считается 
информативным и при определении недостаточности аналь-
ного сфинктера после операций у больных с параректальными 
свищами. (22). Sloots C.E.J. et al. (2001), Macconi F. et al. (2002) 
добились более четкой картины свища с помощью введения 
перекиси водорода, которое еще и позволило различать актив-
ные свищи от рубцовых тканей ранее перенесенных операций. 
(32, 52). Учитывая безопасность для организма и с этой точки 
зрения возможности неоднократного применения, некоторые 
авторы трансректальное УЗИ считают более информативной, 
чем фистулография при прослеживании свищевых ходов (53).

Некоторые авторы в особо сложных случаях, например, у 
больных, ранее перенесших несколько хирургических операций 
в связи с рецидивами параректальных свищей или имеющих 
сложно протекающие свищи, использовали КТ, ядерно-магнитно-
резонансную томографию с более высокими разрешающими 
возможностями и степенью точности в пределах 24-60% (12, 
14, 18, 26, 32, 40, 43). J.H.Scholefi eld (1997) посредством предо-
перационной МРТ и последующим сравнением результатами 
интраоперационной ревизии в 42-50% случаях правильно уста-
новил тип свища, в 64-74% случаях наружные, в 33-44% случаях 
внутренние отверстия, а в 33% случаях абцессы, боковые раз-
ветвления или полости. Для повышения степени информатив-
ности ЯМРТ было сделано несколько предложений. Например, 
deSouza NM et al. (1995) для точной визуализации внутреннего 
сфинктера использовал внутривенное контрастирование, Van 
Beers B et al. (1994) введение воздуха, а Myhr GE et al. (1994) со-
левого раствора в наружное отверстие, а также мишени (32).

Надо отметить, что вышеуказанные исследования (зон-
дирование, фистулография, УЗИ и др.) не позволяют точно 
определить отношение свищевого хода к анальному сфинктеру. 
Поэтому во многих случаях при выборе вида операции в отно-
шении анального сфинктера приходится субъективно полагаться 
на интуицию и опыт хирурга (42).

У больных с хроническим парапроктитом (с параректальным 
свищом) даже в периоды обострения не было обнаружено в 
серьезных изменений в лабораторных анализах. Такую сла-
бую реакцию со стороны крови авторы связывали со слабой 
реакцией висцеральной и соматической системы тазового дна 
на раздражение, связанной с жизнедеятельностью патогенных 
микробов (1).

Бактериологическому исследованию выделений из парарек-
тальных свищей было посвящено много работ. Большинством 
авторов обнаружены полимикробная флора (стафилококки, 
стрептококки, протеи и пр.) с почти обязательным присутствием 
кишечных палочек (1, 8). В большинстве случаев была изуче-
на чувствительность микрофлоры выделений из свищевого 
хода к антибиотикам, и при этом была установлена их особая 
стойкость. Например, по данным А.М.Аминева, в 77% случаев 
была получена микрофлора, нечувствительная к антибиотикам. 
Это еще раз расценивается как факт, свидетельствующий о 
незначительной эффективности антибиотиков при лечении 
параректальных абсцессов и свищей.

Параректальные свищи в меньшей или большей степени 
оказывают влияние на деятельность анального сфинктера (1, 
4, 16, 19, 22, 45, 46, 59). С одной стороны, длительный вос-
палительный процесс в свище усиливает его тонус, а с другой 
стороны, образуя дегенеративные рубцовые изменения в 
сфинктере, ослабляет его функцию. Повторные хирургические 
операции, ранее перенесенные многими больными в связи с 
параректальными свищами, в меньшей либо большей степени 
находят свое отражение в деятельности анального сфинктера 
(13, 22, 30, 31, 59). С другой стороны, существующие долгое 
время параректальные свищи могут стать причиной рубцовых 
стриктур анального канала и пектеноза в результате фибротиче-
ских изменений подэпителиальных клетчаток между слизистой 
оболочкой и наружным сфинктером (по данным Аминева при 
хронических парапроктитах – 4%, транссфинктерных и экстрас-
финктерных свищах – 9%, подковообразных свищах – 58,8%, 
согласно А.Н.Рыжих и Баркану – 1,7%). С этой точки зрения, у 
больных с параректальными свищами особое внимание уделя-
ется изучению функции анального сфинктера. В связи с этим 
самым предпочтительным методом исследования считается 
сфинктероманометрия (1, 13, 19, 22). 

Диагностирование развития рака из параректального свища 
представляется сложным. Согласно Аминеву, следующие со-
стояния могут вызвать подозрение на развитие рака из свища: 
возникновение болей при нормальном оттоке из свища при 
отсутствии обострения, а также в периоды вне дефекации; из-
менение характера отделяемого – приобретение кровянистого 
или слизистого характера; расширение свищевых отверстий и 
потеря округлости; возникновение выпуклой клетчатки по краям; 
увеличение затвердевшего участка и жесткости клетчатки при 
отсутствии температурной реакции и сохранении адекватного 
дренирования раны. При возникновении таких симптомов 
цитологическое исследование отделяемого из свища, гистоло-
гическое исследование удаленного свищевого хода позволяют 
определить малигнизацию параректальных свищей (1).

Несмотря на наличие многочисленных методов исследова-
ния для диагностики параректальных свищей, иногда представ-
ляется невозможным собрать полную информацию о свище до 
операции, и выбор хирургической тактики зависит от результатов 
интраперационной ревизии (3, 5, 13, 27, 28, 33).

Таким образом, как видно из обзора литературы, несмотря 
на многовековую историю, в диагностике хронических парапрок-
титов и параректальных свищей немало проблемных сторон. 
Иногда ограниченность возможностей диагностических методов 
затрудняет правильное установление вида параректальных 
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свищей и выбор соответствующей правильной тактики хирурги-
ческого лечения. А неправильно или неадекватно проведенная 
хирургическая операция при этих патологиях порой может остав-
лять неблагоприятные следы в дальнейшей судьбе больных. Все 
это указывает на необходимость продолжения исследований 
по этиопатогенезу и диагностике хронических парапроктитов и 
параректальных свищей.
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Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечений 
острого панкреатита (ОП), эта проблема очень актуальна в 
абдоминальной хирургии. Среди всех хирургических заболе-
ваний органов брюшной полости (ОП) занимает 3-ое место 
[7], при этом леталность достигает (35-68%) [4,10]. По мнению 
ряда исследователей, такая картина связана как с запоздалой 
диагностикой, так и с неадекватной программой лечения, обу-
словленной в первую очередь недостаточными знаниями всех 
звеньев патогенеза ОП [3,8].

В настоящее время существует прямая связь развития 
синдрома полиорганной недостаточности с последующим ен-
дотоксикозом в пато-и танатогенезе острого панкреатита, где 
большое значение отводится нарушению функционирования 
сердечно-сосудистой системы [3,5,9].

Проведенные исследования показывают, что во время 
острого панкреатита рост в крови панкреатических ферментов 
приводит к активизации в тканях и крови кинина и полипепти-
доподобных вешеств, которые являются причиной изменения 
микрогемодинамики. При этом остаются недостаточно изучен-
ными вопросы, связанные с глубиной и характером структурной 
дезорганизации сердечной мыщцы в динамике ОП с учетом тя-
жести поражения поджелудочной железы и возраста больных.

Целью настоящего исследования
явилось изучение морфофункционального состояния миокарда 
белых крыс в разные сроки острого эксперментального пан-
креатита (ОЭП).

Материалы и методы
Объектом исследования служили 45 белых нелинейных крыс-
самцов (весом 195-220 гр). ОЭП моделировали после приме-
нением тиопентального наркоза, путем лапаратомии вскрывали 
брюшную полость с последующей мобилизацией двенадцати-
перстой кишки и поджелудочной железы. Путем пункции произ-
водили забор желчи 0,15 мл/кг веса и вводили в поджелудочную 
железу. Животных выводили из експеримента через 1,3,6,24 
часы путем декапитации под тиопенталным наркозом.

Для светооптического исследования забирали кусочки под-
желудочной железы и миокарда фиксировали в 10% формалине 
и 70 % спирте. Депарафинированные срезы толщиной 5-8 мкм 
окрашивали гематоксилином и еозином. На криостатных срезах 
ставили реакции на гликоген по Мак-Манусу (с контрольными 
пробами), на жиры (судан ЫЫЫ), на сукцинатдегидрогеназу 
(СДГ) и лактатдегидрогеназу (ЛДГ) по Нахласу. Количественное 
исследование повреждений миокарда производили точечным 
методом на препаратах, окрашенных по Ли с использованием 
сетки Г.Г. Автандилова. Все числовые показатели обрабатывали 
статистически с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенных исследований через 1 ч после вве-
дения желчи в поджелудочную железу в органе носят характер 
серезного восполения. Макроскопически отмечается отек и от-
носительное уплотнение в железе. При гистологическом иссле-
довании наблюдается набухание ацинарных клеток и частичная 
фрагментированность некоторых ацинусов.

В миокарде происходит увеличение количества функциони-
рующих капилляров, расскрытие межкапиллярных анастомозов. 
ШИК-реакция указывает на незначительное повышение скорости 

Характер функционально-морфологических изменений 
миокарда при остром эксериментальном панкреатите
Алиев Ф.Х.
Кафедра патологической анатомии Азербайджанского медицинского университета, Баку

утилизации гликогена в кардиомиоцитах по сравнению с контро-
лем. В это время в желудочке в субендокардиальном отделе 
некоторые сосуды спазмированы и периваскулярная строма 
слегка отечна. Цитоплазма кардиомиоцитов гомогенизирована, 
видны мелкие гранулы, следы кариопикноза, в некоторых мио-
фибриллах ясно видно исчерченность. Обнаруживаются слегко 
деформированные, с расширенными просветами и неправиль-
ными контурами лимфатические лакуны (рис 1 а). Начиная с 3 
ч експеримента регистрируется картина диффузного серозного 
панкреатита с гиперемией поджелудочной железы и единичные 
форменных елементов крови за пределы капилляров. В меж-
долевых пространствах структура волокнистой ткани набухла 
и отмечается слабая клеточная инфилтрация. В эти сроки в 
субендокардиальных отделах желудочков (особенно в левом) 
определяются спазмированные артериолы с признаками транзи-
торного спазма [11]. В субепикардиальном отделах желудочков 
тонком срезы видны неизмененные елементы ткани (рис. 1 б).

Гистохимически определяется снижение гликогена и уве-
личение числа зерен формазана при постановке реакции на 
СДГ. Микроскопические исследование позволило выявить 
единичные очаги миофибриллолизиса и выраженным полно-
кровием артериолярного и запустеванием венозного отделов 
сосудистого русла.

Через 6 ч (ОЭП) на фоне спазмированных артериол значи-
тельно увеличивается площадь контрактурных повреждений сте-
пени в субендокардиальных, интрамуральных зонах желудочков, 
а также в межжелудочковой перегородке (см. таблицу).

Определяются очаги миоцитолизиса. Вокруг капилляров 
нарастает число лимфоцитов, тучных клеток и макрофагов. В 
кардиомиоцитах содержание гликогена продолжает снижаться, 
наблюдаются некоторые угнетение активности СДГ и активи-
зация ЛДГ. Обращает на себя внимание фрагментированность 
миофибрилл, деструкция кардиомиоцитов и коагуляция цито-
плазмы. В единичных кардиомиоцитах отмечается кариопикноз и 
кариолизис. Контуры микроциркуляторных сосудов повреждены 
резкой деформации, просвет большинства гемокапилляров 
заполнены микротромбами, виден диапедез елементов крови 
и плазморрагия. На фоне отека стромы в микроциркуляторном 
сосудистом русле отмечаются некоторые дистрофические 
изменения и значительных гемореологических расстройств 
в виде стаза и сладжа эритроцитов. Площадь контрактурных 
повреждении возрастает до 9,21 ±0,22%, в правом и 8,97±0,72 
% в левом желудочках сердца. Выявляется неравномерное 
пылевидное ожирение кардиомиоцитов (рис. 1 в).

Через 1 сут. после введения желчи в поджелудочную железу 
преобладает ишемических и некротических изменений в железе. 
Патологический процесс носит диффузный характер. На фоне 
усиления патологического процесса в поджелудочной железе, 
структурные изменения в миокарде обнаружены очаги ишемии. 
Макроскопически миокард дряблый, синюшный. Гистологиче-
ские исследование показывает развитие выраженного отека 
стромы и значительных изменений реологических характеристик 
крови в микроциркуляторных сосудах в виде стаза. Реакция на 
СДГ указывает на снижение активности окислительно – вос-
становительных процессов. При выявлении ЛДГ наблюдается 
укрупнение гранул формазана, что характеризует усиление 
анаэробного пути утилизации гликогена, поскольку содержание 
последного продолжает неравномерно уменьшаться. В отдель-
ных группах кардиомиоцитов саркоплазма гемогенизирована 
и ясно видны диффузно-расположенные включения липидов. 
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Контрактурные повреждения имеют очаговый характер, локали-
зуясь преимущественно периваскулярно в субэндокардиальных 
и интрамуральных отделах желудочков. Обращает внимание 
увеличение перикапиллярных зонах количества нейтрофиль-
ных лейкоцитов, которые в условиях эндотоксемии является 
важным фактором повреждения кардиомиоцитов и эндотелия 
сосудов (рис.1,г)

Заключение
Проведенное исследование показало, что в динамике ОЭП 
развивается глубокая структурная дезорганизация миокар-
да, включающая все видны альтерации кардиомиоцитов. В 
последующие сроки ОЭП причиной повреждения миокарда 
являются сосудистые нарушения, этдотексемия и активизация 
воспалительного процесса. Выявлено, что во время осторго 
панкреатита возникающий стаз в микроциркуляторных сосудах 
нарушает кровообращение в мокарде и он может быть одной 
из возможных причин острой ишемии сердца. 

Морфологические изменения миокарда при остром экспе-
риментальном панкреатите 

а) в субендокардиальных отделах желудочков определяются 
интерстициальный отек и спазмированные артериолы.

б) определяются очаги миоцитолизиса, вокруг капилляров 
нарастает число линфоцитов и макрофагов.

в) в миокарде выявляются дистрофические изменения и 
неравномерное пылевидное ожирение кардиомиоцитов.

г) просветы капилляров и периваскулярных зонах увеличи-
вается количество нейтрофильных лейкоцитов которые группи-
руются вокруг поврежденных кардиомиоцитов.

Время от начала 
эксперимента

Желудочек сердца
правый левый

Контроль 0,93 ± 0,08 0,77 ± 0,06
Експеримент 
1ч 1,75 ± 0,13* 1,26 ± 0,08*
3ч 4,11 ± 0,75* 3,46 ± 1,12*
6ч 9,21 ± 0,22* 8,97 ± 0,72*
1 сутка 14,3 ± 1,21* 13,8 ± 1,76*

Таблица 1. Площадь повреждения миокарда желудочков в дина-
мике ОЭП (в % площади среза), м±м

*Р< 0,01 относительно животных контрольной группы.
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При остром панкреатите, вследствие воздействия фермен-
тов поджелудочной железы и других биологически активных 
веществ (кинины, биологические амины и др.) и вызываемого 
ими местных нарушений, наблюдаются изменения в раз-
личных жизненно важных органах. Одним из этих мишеней 
является сердце. Поражение сердечно-сосудистой системы 
при остром панкреатите до сих пор остаются мало изученными 
(Г.Я.Шимунова, 2006; А.В.Ершова, 2007). Даже в монографиях 
этому вопросу уделяется совершенно недостаточное внимание, 
хотя нарушения в сердечно-сосудистой системе при остром 
панкреатите наблюдаются не так уж редко. А.Н.Казюмин (2007), 
приводя статистические данные различных авторов, пишет, что 
функциональные изменения со стороны указанной системы 
наблюдаются при остром панкреатите от 22% до 68%.

По нашим данным, среди 160 умерших больных резко выра-
женный синдром острой сердечно-сосудистой недостаточности, 
как ведущий среди других видов недостаточности, встретился 
51,4% больных (таблица 1).

Целью настоящего исследования явилось определение 
электрокардиографических нарушений у больных при остром 
панкреатите в сопоставлении с морфологическими измене-
ниями в миокарде погибших больных и экспериментальных 
животных при данном заболевании.

Анализ историй болезни (50) и протоколов вскрытий погиб-
ших больных (50) показал, что у всех погибших больных острый 
панкреатит протекал тяжело, приводя к гибели их в различные 
сроки (2-26 суток).

Морфологически острый панкреатит у погибших больных 
характеризовался развитием серозного, некротического и 
гнойного воспаления поджелудочной железы. Геморрагический 
компонент служил фоном указанного воспаления, наблюдался 
в большей или меньшей степени во всех случаях и свидетель-
ствовал о тяжести патологического процесса.

Серозно-геморрагическая и некротическая формы панкреа-
тита проявлялись в ранние периоды болезни – до 10 суток от 
ее начала. Гнойное воспаление наблюдалось обычно в более 
поздние сроки, чаще позднее 10 суток, и свидетельствовало в 
большинстве своем о присоединении инфекции.

Прежде чем приступить к анализу функциональных из-
менений со стороны сердца при остром панкреатите, необ-
ходимо коротко остановиться на предшествующих заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы у исследуемых больных, 
поскольку возраст их был солидным и в среднем составлял 
55 лет, колеблясь от 20 до 75 лет. Поэтому все исследуемые 
нами больные были подразделены в зависимости от возраста 
на 5 групп. К первой группе отнесены лица моложе 40 лет (7 
больных), ко второй в возрасте 41-50 лет (5 больных), к третьей 
51-60 лет (16 больных), к четвертой – 61-70 лет (15 больных) и 
к пятой – свыше 70 лет (7 больных). Представленные данные 
свидетельствуют о том, что наибольшое количество больных 
31 из 50 приходится на 3 и 4 группы, имея численное превос-
ходство перед остальными группами вместе взятыми. 

Данные морфологических исследований показали, что пред-
шествующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой 
системы наблюдались в основном у больных трех последних 
возрастных групп, что соответствует возрасту 51-70 лет и стар-
ше. Эти больные характеризовались развитием атеросклеро-
тических изменений в аорте (20 больных), коронарных сосудах 
сердца (21 больной) и наличием гипертонической болезни (12 
больных). Степень выраженности атеросклероза была умерен-

Некоторые вопросы патогенеза морфофункциональные 
изменения со стороны сердца при остром панкреатите
Алиев Ф.Х.
Кафедра патологической анатомии Азербайджанского медицинского университета, Баку

ной, а гипертоническая болезнь соответствовала I и II степени. 
Тяжелый атеросклероз аорты (2 больных) и коронарных сосудов 
сердца (3 больных). Гипертоническая болезнь 3 степени опреде-
лялось у 4 больных возраста (59-71 год и старше). Указанные 
фоновые изменения в сердце у больных первой группы (до 40 
лет) отсутствовали, у больных второй группы (41-50 лет) на-
блюдались довольно редко и слабо выраженные.

Данные электрокардиографических исследований у боль-
ных с острым панкреатитом свидетельствует о разнообразии 
функциональных изменений в сердце. Наиболее частыми 
проявлениями были следующие: нарушение ритма различного 
характера (30 больных), перегрузка правых отделов сердца 
главным образом правого предсердия (30 больных), наруше-
ние коронарного кровообращения (16 больных), диффузные (6 
больных) и очаговые изменения в миокарде (5 больных).

К более редким проявлениям сердечной патологии при 
остром панкреатите следует отнести гипоксию миокарда у 8 
больных коллапс – у 3 больных, гипертрофию обеих желудоч-
ков – у 2 больных и нарушение проводимости в виде блокады 
правой ножки пучка Гиса и атриовентрикулярной I степени у 2 
больных.

Нарушение ритма выражалось экстрасистолией у 8 больных 
наличием нормосистолической мерцательной аритмии у 6, па-
роксизмальной мерцательной аритмией у 5 и пароксизмальной 
суправентрикулярной тахикардией у 2 больных. Необходимо 
заметить, что указанные изменения в сердце были несколько 
различными в зависимости от возраста больных. У больных 
первой и второй групп (до 40 лет и 41-50 лет) нарушения ритма 
сердца, нарушение проводимости, нарушение коронарного 
кровообращения определялись сравнительно редко. Наоборот, 
у больных следующих трех групп указанные нарушения имели 
доминирующее значение.

Перегрузка правых отделов сердца чаще выявлялось у 
больных первых двух групп (до 40 лет и 41-51 лет). Остальные 
признаки функциональной сердечной патологии (гипоксия и 
ишемия миокарда, очаговые и диффузные изменения в миокар-
де и др.) проявлялись у больных различных возрастных групп 
в равной мере. 

Морфологической основой возникновения и развития 
функциональных нарушений при остром панкреатите следует 
считать, прежде всего сосудистые изменения, которые наблю-
дались у всех больных уже в раннем периоде болезни (до 10 
суток). Характеризовались они дистонией кровеносных сосудов, 
наличием отека стромы и разрыхлением мышечных волокон, 
реже определялись диапедезные и очаговые кровоизлияния. 
Участки кровоизлияний выявлялись в толще миокарда, под 
эндокардом и эпикардом, имея различную величину. Наряду с 
сосудистыми изменениями имела место дистрофия мышечных 
волокон, которая наблюдалась у всех больных, умерших как в 
раннем, так и в позднем периоде развития острого панкреа-
тита. Дистрофические изменения в миокарде представлены 
набуханием и глыбчатым распадом саркоплазмы, миолизом 
мышечного волокна на протяжении. В отдельных участках мио-
лиз имел очаговый характер с заметной клеточной реакцией, 
составляющей, главным образом из гистиоцитов и макрофагов. 
Лейкоцитарная реакция находилась в зависимости от величины 
участка лизиса мышечных волокон и была незначительной, 
либо вовсе отсутствовала (рис. 2). 

Причиной развития дистрофических изменений в миокарде 
являются, в основном, два фактора. К первому из них следует 
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Форма панкреатита Мужчины Женщины Всего
Серозный (интерстициальный) 1 (0.6%) 3 (1.9%) 4 (2.5%)
Геморрагический панкреонекроз 22 (13.8%) 37 (23.1%) 59 (36.9%)
Смешанный панкреонекроз 11 (6.9%) 17 (10.6%) 28 (17.5%)
Крупноочаговый жировой панкреонекроз 18 (11.3%) 31 (19.4%) 49 (30.6%)
Мелкоочаговый жировой панкреонекроз 5 (3.1%) 8 (5.0%) 13 (8.1%)
Гнойный панкреатит 2 (1.3%) 5 (3.1%) 7 (4.4%)
Итого 59 (36.9%) 101 (63.1%) 160

Распределение умерших от острого панкреатита по формам заболевания

отнести сосудистые нарушения, развивающиеся в результате 
воздействия на сердце продуктов некроза и гнойного воспа-
ления поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки. В 
более поздние сроки развития панкреатита у 5 больных возник 
очаговый гнойный метастатический миокардит, который на-

 

 
Рисунок 2. Морфологические изменения в миокарде при остром 
панкреатите 

блюдался при гнойно-гнилостном поражении железы 
и забрюшинной клетчатки. 

Частота и тяжесть функциональных нарушений 
в сердце у больных зрелого и пожилого возраста (52 
год и старше) могут быть объяснены наслоением мор-
фологических изменений, развившихся в результате 
панкреатита, на уже существовавшие органические 
изменения сердца, которые способствовали такому 
отягощению. 

Результаты экспериментально-морфологических 
исследований, проведенных на 48 белых нелинейных 

крыс-самцов (весом 180-210 гр), у которых вызывался острый 
панкреатит с летальным исходом, подтверждают клинические 
и патоморфологические наблюдения.

Выводы
Таким образом, изменения сердечно-сосудистой системы при 
остром панкреатите отличаются большим разнообразием и 
сложностью патоморфологической оценки. К наиболее часто 
наблюдаемым, относятся нарушения ритма, перегрузки правых 
отделов сердца, гипоксия, ишемия, а в ряде случаев – очаговые 
изменения в миокарде.

Морфологической основной функциональных нарушений 
сердца при остром панкреатите являются сосудистые, дистро-
фические и воспалительные изменения миокарда.

При микроскопическом исследовании сердца у больных 
умерших в первые трое суток от начала заболевания отмечают-
ся резко выраженные расстройства микроциркуляции, которые 
проявляются в расширении капилляров, явлениях стаза и об-
разования микротромбов. 

Предшествующие морфологические изменения в сердце в 
результате атеросклероза, гипертонической болезни являются 
благоприятным фоном для выраженного проявления наруше-
ний деятельности сердца при остром панкреатите.

Основную роль в прогрессировании перитонита и развитии его 
осложнений играет развивающийся в 85-100 % случаев наблю-
дений синдром энтеральной недостаточности, когда кишечник 
и его содержимое становятся преобладающим источником 
интоксикации (2).

Особенностью поражения кишечной стенки при перитоните 
является распространение воспаления от серозной оболочки 
к слизистой (4). Нарушение микроциркуляции – пусковой мо-
мент в процессе повреждения кишечной стенки – проявляется 
в повреждении эндотелия, набухании эндотелиоцитов, лей-
коцитарной адгезии, чередовании участков вазодилятации 
и вазоспазма, развитии «сладж – синдрома», что в совокуп-
ности приводит к увеличению проницаемости, капиллярной 
утечке, потере жидкости (3). Нарушение микроциркуляции и 
моторики возникают уже в начальной стадии заболевания, 
позже присоединяется нарушение переваривания и всасы-
вания (8). Прекращается эвакуация содержимого кишечника, 
скапливается жидкость и газ, что приводит к перерастяжению 
стенки кишки и нарушению ее трофики. Так как наиболее дли-
тельные по времени изменения кровотока и моторики проис-
ходят в проксимальном отделе желудочно-кишечного тракта, 
то результатом являются стресс-язвы, частота которых при 
абдоминальном сепсисе составляет 14-52,8 % (5). Длительное 
отсутствие пищевого химуса в кишечнике приводит к дистрофии 
и атрофии слизистой оболочки, снижению ее ферментальной 
активности, нарушению выработки кишечной слизи, секретор-

Синдром гастроинтестинальной недостаточности 
у больных с абдоминальным сепсисом
Шапко И.П.
ГККП «Костанайская областная больница» 

Основную роль в прогрессировании абдоминального сеп-
сиса играет синдром энтеральной недостаточности, кото-
рый развивается в 85-100% случаев. Инфузионная терапия 
имеет ведущее значение в нормализации микроциркуляции 
кишечной стенки. Объем инфузии отражается на на скоро-
сти восстановления перистальтики и купировании синдрома 
гастроинтестинальной недостаточности.

The Enteral insuffi ency syndrome, which develops in 85-100% 
of cases, is of prime importance in peritonitis progression. Fluid 
treatment has a leading role in the stabilization of intestinal wall 
microcirculation. Fluid management’s volume infl uences on the 
speed of the recovery of peristaltis and the enteral insuffi ency 
syndrom’s removal. 

ного иммуноглобулина А, а также к восходящей контаминации 
толстокишечной условно-патогенной флоры в проксимальные 
отделы желудочно-кишечного тракта (5). Кишечник становится 
недренируемым очагом инфекции. Это, в свою очередь, вы-
зывает развитие кишечно-воспалительной реакции, истощение 
моницитарно-макрофагальной системы и абдоминальному сеп-
сису. Присоединение в условиях повышенного внутрибрюшного 
давления синдрома внутрибрюшной гипертензии существенно 
повышает вероятность летального исхода (11). 

Весь комплекс терапии, направленный на стимуляцию 
моторики кишечника оказывается действенным только при 
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восстановлении метаболизма в самой кишечной стенке, до-
стигаемом в основном средствами инфузионной терапии (7). 
После коррекции исходной гиповолемии и достижении целевых 
показателей инфузионная терапия должна быть направлена на 
поддержание и коррекцию метаболических и гемоциркуляцион-
ных нарушений. (10). При этом объем переливаемой жидкости, 
нутритивная поддержка должны подбираться индивидуально. 
Включение в программу терапии коллоидов и кристаллоидов 
остается вопросом дискутабельным. По данным некоторых 
авторов, положительный баланс жидкости и отсутствие дефе-
кации в течение пребывания больного в отделении интенсив-
ной терапии являются предикторами низкой выживаемости у 
больных хирургического профиля (1, 8).

Цель работы
- оценить динамику синдрома гастроинтенстинальной недоста-
точности у больных с абдоминальным сепсисом при проведении 
традиционной и ограниченной инфузионной терапии. 

Материалы и методы 
Исследование является проспективным рандомизированным 
контролированным. При рандомизации применялся метод 
адаптивной рандомизации. Различия между показателями 
оценивались с помощью коэффициента Стьюдента. 

В исследовании участвовали 58 больных с абдоминальным 
сепсисом, причиной которого послужил распространенный пе-
ритонит, госпитализированных в ГККП «Костанайская областная 
больница» за период 2010-2011 г.г.

Критерии включения:
- наличие у больного распространенного перитонита, вери-

фицированного интраоперационно;
- соответствие состояния диагностическим критериям тяже-

лого абдоминального сепсиса (9);
- возраст 20-60 лет;
- оценка тяжести по шкале APACHE II более 15 баллов;
- отсутствие в анализе тяжелых заболеваний сердечно-

сосудистой системы и системы дыхания, эндокринных рас-
стройств;

- отсутствие клиники септического шока;
- отсутствие беременности.
Все пациенты были оперированы в экстренном порядке. 

Причиной абдоминального сепсиса послужили в большинстве 
случаев панкреатит, перфорация полых органов с излитием 
содержимого в брюшную полость, кишечная непроходимость с 
некрозом кишки. Релапаротомии проведены у 8 (14 %) больных 
с закрытием брюшной полости и оставлением контрольных 
дренажей.

Все больные разделены на две группы, сопоставимые по 
возрасту, характеру основной и сопутствующей патологии, 
объему операции. Обе группы получали общепринятую про-
грамму интенсивной терапии раннего послеоперационного 
периода при абдоминальном сепсисе, за исключением общего 
объема инфузии: контрольная группа – традиционную инфузию 
1,5 л/м2 поверхности тела, основная группа 1,5 л /м2; минус 
500 мл, начиная со вторых суток. Исходная гиповолемия кор-
ригировалась в пред- и интраопрационном периоде у учетом 
рекомендованных целевых параметров (12). В обеих группах в 
состав инфузионной терапии включались коллоиды ГЭК 200/0,5 
6% и ГЭК200/0,5 10% в соотношении с кристаллоидами 1:4, 
если общий белок превышал 60 гр./л, и 1:3, если общий белок 
был менее 60 гр./л. В случае успешного начала энтерального 

Группа исследования 1-е сутки 3-е сутки 5-е сутки
Основная (n=29) 2,5±0,35 1,8±0,38 1,3±0,18*
Контрольная (n=29) 2,3±0,31 1,9±0,29 1,5±0,22*

*различия в группе достоверные (р<0,05)

Таблица 1. Оценка гастроинтенстиальной недостаточ-
ности по Лозаннской шкале у больных с абдоминаль-
ным сепсисом в раннем послеоперационном периоде 
(баллы)

питания соответствующий объем жидкости исключался из 
внутривенной гидратации.

Определение внутрибрюшного давления (ВБД) осуществля-
лось в мочевом пузыре по методу, описанному J.Kron (1984). 
Исследование проводилось в конце 1-х, на 3-и и 5-е сутки по-
слеоперационного периода.

Оценка гастроинтенстиальной недостаточности проводи-
лась по Лозаннской шкале гастроинтенстиальной недостаточ-
ности, основанной на идеологии модели SOFA (10, 11, 13).

Результаты и обсуждение
Резльтаты проведенного исследования показали, что у всех 
больных в первые сутки раннего послеоперационного периода 
имелась гастроинтенстиальная недостаточность, соответ-
ствующая 2 или 3 баллам (2,5±0,35 в основной и 2,3±0,31 в 
контрольной группе). В дальнейшем динамика разрешения 
гастроинтенстиальной недостаточности выглядела следующим 
образом (табл.1).

При этом оценка по Лозаннской шкале к пятому дню в 
основной группе снизилась до 48 % , в контрольной до 35 %. 
Возможно, это связано с улучшением моторики кишечника в 
условиях лучшего кровотока при снижении интерстициального 
отека сосудистой стенки и улучшения перфузионного давления. 
В обеих группах имелись пациенты с высоким (>20 мм рт. ст.) 
внутрибрюшным давлением на начальном этапе исследования. 
Отмечено, что сохранение внутрибрюшного давления на вы-
соком уровне к концу исследования или повторное повышение 
приводит к повышению баллов по оценочной шкале, длительно 
сохраняющемуся парезу кишечника, развитию полиорганной 
недостаточности, синдрому абдоминальной гипертензии, по-
вторные оперативные вмешательства. 

Оценка остаточного желудочного объема после начала 
энтеральной гидротации имеет важное прогностическое зна-
чение для коррекции объема и качества инфузионной терапии 
и нутритивной поддержки. В основной группе энтеральное пи-
тание на 3-и сутки получили 18 пациентов, в контрольной – 17. 
В дальнейшем потребность в смешанном (парентеральное + 
энтеральное) питании до 10 суток сохранялась у 8 пациентов 
контрольной группы и у 5 пациентов основной группы. У 3-х 
пациентов контрольной и 1 пациента основной группы эн-
теральное питание стало возможным лишь на 15-е сутки от 
оперативного вмешательства.

Наличие самостоятельной дефекации отмечалось в кон-
трольной группе на 4,0±0,61 сутки, в основной на 3,2±0,48 сутки. 
В 6 случаях (2 в основной и 4 в контрольной) сохранялся стойкий 
парез кишечника, потребовавший дополнительной терапии. 

Уровень внутрибрюшного давления больше 20 мм рт. ст. 
на 5-е сутки от оперативного вмешательства соответствовал 
более тяжелому состоянию больных и неразрешенному парезу 
кишечника (4 пациентов основной и 4-контрольной группы), что 
в дальнейшем потребовало санационной релапаротомии. При 
этом имела значение не исходная величина внутрибрюшного 
давления, а увеличение его в процессе лечения, повторный 
подъем или стойкая гипертензия, не имеющая тенденции к 
снижению. 

Вывод
Оценка синдрома интестинальной недостаточности имеет 
важное прогностическое значение для определения тактики 
ведения больного в раннем послеоперационном периоде. Огра-
ничение объема инфузионной терапии уменьшает проявления 
синдрома и способствует разрешению пареза кишечника.
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Введение
В настоящее время неоспоримым является факт отрицатель-
ного влияния повторных парацентезов при асцитах у пациентов 
с циррозом печени [1]. В то же время доказаны преимущества 
возврата асцитической жидкости в виде качественного и количе-
ственного восполнение крови и снижения проявлений абдоми-
нального компрессионного синдрома [2]. Известны следующие 
способы возврата асцитической жидкости: перитонеоюгулярное 
шунтирование (ПВШ) по Ле Вину и использование импланти-
руемой перитонеальной порт-системы «Cellsite» [3,4,5,6.7,8]. 
Данные вмешательства предполагают использование специ-
альных расходных материалов, дробности работы.

Целью исследования 
явилось использование шунта из аутоткани для оперативного 
лечения диуретикорезистентного аcцита.

Материалы и методы
Показанием к оперативному лечению по разработанной нами 
методике были пациенты с циррозом печени (класс В, С). Про-
водилось обязательное исследование пунктата из брюшной 
полости на содержание белка и инфицирование, УЗДГ вен ниж-
них конечностей на предмет сохранности клапанного аппарата. 
Суть ПВШ по собственной методике (№ 033289 РК от 29.10.10г.) 
заключается в том, что в качестве шунта используется аутове-
на с сохранным клапанным аппаратом. Оперативная техника 
включает следующие этапы:

Под интубационным наркозом проводится выделение 1. 
большой подкожной вены от уровня коленного сустава 
до остиального клапана открытым способом. Боковые 
ветви вены перевязываются и пересекаются. 
Выделенная большая подкожная вена с сохраненным 2. 
клапанным аппаратом пересекается на уровне н/3 бе-
дра, гидравлически раздувается при помощи иглы Де 
Бейки до уровня остиального клапана.
На уровне пупка, несколько латеральнее и ниже про-3. 
водится разрез всех слоев брюшной стенки до парие-
тальной брюшины.
Вена разворачивается медиально и вверх, укладыва-4. 
ется в сформировном туннеле в подкожной клетчатке 
до разреза в области пупка.
Вена сшивается с небольшим отверстием (0,3-0,4 см) 5. 
в брюшине проленом №6 после предварительного 
удаления ½ объема жидкости. 

Новая методика перитонеовенозного шунтирования 
у пациентов с резистентным асцитом
Антикеев А.М., Телеуов М.К., Жумадилов Ж.Ш., Бекбосынов А.Ж., Жусупов С.М.
ГМУ г.Семей, МЗ РК, Центр наук о жизни «Назарбаев Университета» 

Бугінгі уақытта бауыр тінін түрлі тəсілдермен қалпына 
келтірудің улкен ғылыми тəжірибесі жиналған. Дегенмен, көп 
жағдайларда ұзақ шешілуді талап ететін бастапкы келелі 
мəселе асцид болып табылады. Асциттік сұйықтықты 
тамыр өзенге қайтаратын амалдар бар. Авторлармен 
беріктігімен жəне қарапайымдылығымен ерекшеленетін жеке 
əдістеме ұсынылады. 

Nowadays, a big experience of recovering treatment of the 
liver tissue has been held in various ways. But, in most cases, the 
main problem lies in ascites, which requires long-term solutions. 
Authors of the work suggest a new methodology, differentiating by 
its reliability and easiness of realization.

Всего оперировано 7 пациентов. 
Результаты
После операции у пациентов нормализуется аппетит, сон, 
самочувствие, до нормальных размеров уменьшается живот. 
Среднее время работы шунтов составило от 3 до 4 мес. Это вре-
мя было использовано для интенсивного лечения цирротически 
измененной печени, что само по себе уменьшало проявление 
портальной гипертензии.

Обсуждение
Использование для шунтирования области пупка предполага-
ет постоянное наличие остаточной асцитической жидкости в 
брюшной полости, что решает проблему объемных перегрузок 
правых отделов сердца. Небольшое давление в брюшной по-
лости, клапанный аппарат аутовены, отрицательный градиент 
в сосудистом русле связанный с работой сердца и диафрагмы 
обеспечивают однонаправленный ток асцитической жидкости 
без заброса крови в брюшную полость. После операции не 
наблюдалось и случаев спровоцированного кровотечения из 
варикозно расширенных вен пищевода и желудка. Длитель-
ность работы шунтов связана с прецизионностью техники 
операции, ограничивающих развитие спаечных процессов в 
зоне анастомоза брюшины и вены, что предполагает большее 
количество наблюдений.

Пример: Пациент С., 1950 г.р. В январе 2011 года было 
проведено ПВШ по описанной методике. Страдает циррозом 
печени 2 года, многократно лечился в терапевтических отде-
лениях города, резистентен к мочегонной терапии. Состояние 
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тяжелое, живот больших размеров, выраженные отеки на ногах, 
одышка, признаки сердечной недостаточности (компартмент 
синдром). Оперирован. В настоящее время печень остается из-
мененной, края круглые, поверхность неровная, гистологически 
цирроз печени. В брюшной полости жидкости нет. Сохраняется 
увеличенная в диаметре реканализированная пупочная вена. 
Шунт определяется в виде опустевшей вены. Возможно в по-
следующем с рецидивом асцита наступит реканализация и 
функциональная активность шунта.

Заключение
Операция перитонеовенозного шунтирования по предложен-
ной нами методике является обоснованным вмешательством 
у пациентов с декомпенсированной формой портальной ги-
пертензии, доступным для выполнения в обычных клиниках, 
улучшает функциональное состояние печени, дает время для 
активизации процессов регенерации печени одним из тех или 
иных имеющихся способов.
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Двухсторонний разрыв диафрагмы с множественным 
переломом ребер. Разрыв брыжейки толстой кишки. 
Случай из практики
Байбеков Е.Ш.
ГККП «Бурабайская ЦРБ», Акмолинская область, г. Щучинск

Закрытые повреждения диафрагмы возникают при автодорож-
ных травмах, падении с высоты, воздушной контузии, сдавлении 
живота. Разрыв диафрагмы в этих случаях обусловлен внезап-
ным повышением внутрибрюшного давления. Повреждения 
чаще располагаются в области сухожильного центра или в 
месте его перехода в мышечную часть диафрагмы. В 90–95% 
случаев происходит разрыв левого купола диафрагмы. Часто 
одновременно возникают повреждения грудной клетки, костей 
таза, органов брюшной полости. При разрывах и ранениях диа-
фрагмы вследствие отрицательного внутригрудного давления 
наступает перемещение в плевральную полость желудка, 
тонкой или толстой кишки, сальника, селезенки, части печени. 
Перемещение органов может возникнуть как непосредственно 
после травмы, так и спустя какой-либо промежуток времени.
Открытые повреждения диафрагмы бывают при колото-резаных 
и огнестрельных торакоабдоминальных ранениях. Они в боль-
шинстве случаев сочетаются с повреждением органов грудной 
и брюшной полости.

По данным И.В. Ермолова, к.м.н., НИИСП им. Н.В. 
Склифосовского, М.М. Абакумов, профессор, НИИСП им. 
Н.В.Склифосовского в последние годы возрастает число постра-
давших с повреждениями диафрагмы при закрытой травме.

Разрывы диафрагмы по данным литературы встречаются 
от 0,5% до 5% всех наблюдений сочетанной травмы.

За период с 1980 по 2005 г.г. в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского 
наблюдали 125 пострадавших в возрасте от 16 до 71 года с раз-
рывами диафрагмы. 

Разрывы диафрагмы были слева - у 98 (из них в 2 случаях 
множественные) , справа – у 23 и с обеих сторон – у 4 по-
страдавших, причем у одного из них разрыв с одной половины 
диафрагмы через пищеводное отверстие переходил на вторую 
половину

На первом месте среди причин повреждений диафрагмы 

автотравмы - 108 наблюдений (86,4 %), из них в 2 случаях диа-
фрагма была повреждена сломанным ребром, затем падение с 
высоты- 9 наблюдений (7,2 %), 5 пациентов были придавлены 
плитой (4%), 2 пострадавших избиты (1,6%), 1 пациент постра-
дал от взрывной волны при взрыве газового баллона ( 0,8%).

У большинства пострадавших была тяжелая сочетанная 
травма (выявлены повреждения трех-пяти анатомических об-
ластей). Преобладала закрытая травма груди и живота.

Так, показанием к экстренной операции у 59 пострадавшего 
была клиническая картина внутрибрюшного или внутриплев-
рального кровотечения, причем в 5 наблюдениях при первичной 
операции диагноз разрыва диафрагмы не был установлен, что 
потребовало повторных вмешательств.

По-прежнему ведущая роль в диагностике разрывов диа-
фрагмы принадлежит рентгенологическому методу, однако в 
последнее время он все чаще сочетается с ультразвуковым 
методом (УЗИ), рентгеновской компьютерной томографией, 
торакоскопией.

Общая летальность составила 40,8 % (умер 51 постра-
давший из 125 ).В большинстве наблюдений летальный исход 
был связан с тяжелой сочетанной травмой, а не с разрывом 
диафрагмы.

По данным А. И. Гузеева (1997 г) одномоментный разрыв 
обоих куполов диафрагмы при тупой травме встречаются ис-
ключительно редко. В нашем случае повреждения диафрагмы 
сочеталось с переломами ребер, разрывом брыжейки толстого 
кишечника, осложненного внутрибрюшным кровотечением.

Больной А.Р. 38 лет, доставлен в приёмный покой нашей 
больницы бригадой скорой медицинской помощи 27.08.2007 г. 
через час с места дорожно-транпортного происшествия. При 
ДТП произошло лобовое столкновение автомобиля с бетонной 
стеной при плохой видимости. При этом, со слов больного, был 
сильный удар грудной клетки об руль автомобиля.
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Объективно: Общее состояние пострадавшего тяжелое. 
В сознании, на вопросы отвечает с трудом из-за болевого 
синдрома.

Кожные покровы чистые, бледной окраски. Нормостениче-
ского телосложения, повышенного питания. Периферические 
лимфоузлы не увеличены. Грудная клетка симметричная, 
дыхание поверхностное. Аускультативно резко ослабленное 
дыхание с обеих сторон. При пальпации отмечается резкая 
болезненность и крепитация в правой половине грудной клетки. 
ЧД 32/мин. Сердце – деятельность ритмичная, тоны приглуше-
ны, тахикардия 98 в мин. АД - 80/40 мм. рт. ст. Живот обычной 
формы, не вздут, в акте дыхания не участвует. При пальпации 
отмечается активное мышечное напряжение в верхних отделах. 
Симптомы раздражения брюшины положительные. Симптом 
поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание 
свободное, безболезненное.

Обследование:
На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

определяются переломы ребер справа со II по IХ по средней 
подмышечной линии, гемопневмоторакс справа. В левой плев-
ральной полости отмечается полый орган?

Общий анализ крови: гемоглобин -112 г/л; эритроциты – 3,25 
х 1012/л; лейкоциты – 15,9 х 109/л; СОЭ – 10 мм/ч.

Время свёртывания : начало – 3 мин 30 сек; конец – 4 мин 
15 сек.

Длительность кровотечения – 0 мин 30 сек.
Общий анализ мочи: цвет – соломенно-жёлтый; прозрачная; 

белок – отрицательный; удельный вес – 1028; эпителий – мало; 
лейкоциты – 8-10 в п/зр, эритроциты – 18-20 в п/зр.

Биохимический анализ крови: общий белок – 74,5 г/л, моче-
вина – 6,3 ммоль/л; общий билирубин – 19,2 ммоль/л; прямой 
билирубин – 2,4 ммоль/л; АлаТ – 0,10; АсаТ – 0,11, сахар крови 
- 5,1 ммоль/л.

Фибриноген - 3,8 г/л; ПВ - 16 сек; ПО - 1,0, АЧТВ – 35 сек.
Под местной анестезией 0,5 % раствора новокаина ниже 

пупка на 3 см установлен «шарящий катетер». Получена 
кровь.

Выставлен клинический диагноз: «Политравма. Тупая 
травма живота с повреждением внутренних органов. Гемопе-
ритонеум. Разрыв купола диафрагмы слева? Травматический 
шок III степени».

После проведения противошоковых мероприятий и стаби-
лизации гемодинамики больной подан в операционную.

Операция – лапаротомия. Ушивание разрывов купола 
диафрагмы с обеих сторон. Ушивание ран брыжейки толстой 
кишки.

Интраоперационно: под эндотрахеальным наркозом про-
изведена верхнесрединная лапаротомия. В брюшной полости 
темная кровь около 500 мл. При ревизии органов брюшной 
полости обнаружен продольный разрыв брыжейки поперечно-
ободочной кишки. Кровотечение брыжейки остановлено путем 
пережатия зажимом и перевязкой сосудом. Рана брыжейки 
ушита. При дальнейшей ревизии обнаружен разрыв купола диа-
фрагмы слева. Размер разрыва 9,0х8,0х5,0 см. Через дефект 
в диафрагме в плевральную полость переместилась большая 
часть желудка. При осмотре правой половины обнаружен раз-
рыв купола диафрагмы, а также сухожильной ее части. Разрыв 
размерами 9,0х5,0 см. Через отверстие пролабирует ткань 
легкого. Из плевральной полости извлечен сальник и часть же-
лудка. Дефект в левой половине ушит узловыми капроновыми 
швами. Справа разрез брюшной полости расширен дополни-
тельно ниже правого подреберья по Кохеру. Разрыв правой 
половины диафрагмы также ушит узловыми капроновыми 
швами. При дальнейшей ревизии органов брюшной полости 
другой патологии не обнаружено. После туалета брюшной 
полости брюшная полость осушена и ушита с оставлением 
дренажная трубка. В обе плевральные полости установлены 
дренажи по Бюлау и выведены в VII межреберье по средней 
подмышечной линии.

В послеоперационном периоде состояние больного остава-
лось тяжелым за счет дыхательной недостаточности, послео-
перационной двухсторонней пневмонией.

Лечение: обезболивающие средства; антибактериальная 
терапия; инфузионная терапия; дыхательная гимнастика; 
перевязки. 

После контрольной рентгенографии органов грудной клетки, 
при которой обнаружено, что явления пневмоторакса ликвиди-
рованы, дренажные трубки удалены на 4-5 сутки. Заживление 
послеоперационной раны первичным натяжением. Швы сняты 
на 9-10 сутки.

Больной выписан через 14 суток в удовлетворительном со-
стоянии, осмотрен спустя месяц. Состояние удовлетворитель-
ное. В дальнейшем больной не наблюдался в связи с переездом 
в другую местность.

 
Литература

 М.М. Абакумов, профессор, НИИСП им. Н.В.Склифосовского. 1. 
Четвертая московская ассамблея «Здоровье столицы» 
- «Повреждения диафрагмы при закрытой травме» 15 дека-
бря 2005, Москва, здание Правительства Москвы
А.И. Гузеев. «Поучительные наблюдения в хирургической прак-2. 
тике», 1997г., статья 13.3. 
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У больных, пребывающих в отделениях или палатах интен-
сивной терапии зачастую возникают структурные изменения 
слизистой оболочки желудка. Данные изменения обозначаются 
термином «синдром острого повреждения желудка» и включают 
в себя :

Поверхностные множественные эрозии с низким риском 
развития кровотечения ;

Глубокие единичные или множественные язвы с высоким 
риском геморрагических осложнений .

Эрозивно-язвенные поражения возникают у 40-100 % , а 
клинически значимые кровотечения из них наблюдаются у 25-30 
% больных, находящихся в критическом состоянии в течении 
первых часов пребывания в стационаре. (1,2). По данным С. 
Wilcox с соавт. при эндоскопическом исследовании, проведен-
ном в пределах 18 часов от поступления и через определенные 
интервалы в течение наблюдения , у 74 % больных, находя-
щихся в палатах интенсивной терапии, имелось повреждение 
слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки 
и только у половины из них не было признаков кровотечения. 
(3). Смертность и летальность , ассоциированные с развитием 
осложнений стрессовых язв , остаются высокими, что является 
обоснованием необходимости их предупреждения. В ретроспек-
тивном исследовании J.Skillman и других авторов (1969г.) было 
показано, что более чем у 80% пациентов хирургических и у 
100 % терапевтических палат интенсивной терапии причиной 
смерти явилось кровотечение из стрессовых язв(4). В настоя-
щее время с усовершенствованием тактики ведения больных в 
реанимационных отделениях и с внедрением терапии, направ-
ленной на профилактику развития стрессовых язв, смертность 
от желудочных кровотечений существенно снизилась. 

Этиологическими факторами развития стрессовых язв 
являются тяжелые травмы, в первую очередь, церебральные, 
ожоги ( более 25% поверхности тела), большие хирургические 
операции , сепсис, артериальная гипотензия, дыхательная 
недостаточность, требующая механической вентиляции, 
коагулопатии, тромбоцитопения, печеночная недостаточность, 
острая почечная недостаточность, а также их сочетания. При 
этом частота развития стрессовых язв и кровотечений повы-
шается с увеличением количества этиологических факторов 
у пациента. (5)

Больные, находящиеся на лечении в хирургическом отде-
лении Акмолинского онкологического диспансера, относятся к 
группе лиц, имеющих повышенный риск развития стрессовых 
язв, так как имеют несколько этиологических факторов развития 
данной патологии. В первую очередь, это, конечно, большой 
объем проводимого хирургического вмешательства. Но не-
маловажным фактором является и психологическое состояние 
больного, узнавшего свой диагноз. Не секрет, что понятие 
«злокачественная опухоль» у больных чаще всего ассоцииру-
ется со словом обреченность. Поэтому у подавляющего боль-
шинства пациентов психологический фон снижен. Основной 
процент пациентов, находящихся на лечении - люди среднего, 
пожилого и старческого возраста, имеющие сопутствующие 
заболевания. Кроме того, опухолевый процесс вызывает раз-
витие коагулопатии, снижение иммунитета. Поэтому лечение и 
профилактика стрессовых язв является актуальным вопросом 
в онкохирургии. 

В патогенезе стрессовых язв, как и других желудочных изъяз-

Препарат Контролок (пантопразол) в терапии 
желудочно-кишечных кровотечений, 
возникающих в послеоперационном периоде
Алексеев М.В.
Акмолинский областной онкологический диспансер, г. Кокшетау

Көкшетау қалысындағы АООД хирургия бөлімшесі, 
М.В.Алексеев.

Хирургия стационарындағы науқастарда жиі кездесетін 
операциядан кейінгі асқыну асқазан-ішектік қан кету болып 
табылады. Бұл асқынуды емдеу мен алдын алуда жетекші 
рөл тұзды қышқыл өнімін төмендететін дəрі-дəрмектер 
атқарады. Қазіргі уақытта ең тиімді кислотосупрессивті 
дəрі-дəрмектер деп протонды помпы ингибиторлары (ППИ). 
Контролок – осы топ дəрілерінің ең жақсы түрі. Ол пропонды 
помпы цистеиндарымен берік ковалентті байланысқа түсіп, 
сутек ионы мен хлор ионының қосылу мүмкіндігін қоршауға 
алып, тұзды қышқылдың пайда болуына кедергі жасайды. 
АООД хирургия бөлімшесінде контролок дəрісі операция 
кезеңінен кейінгі əртүрлі уақытта пайда болатын асқазан-
ішектік қан кетуінде қолданылды. Конролок парентералдық 
түрін қолдану жəне содан кейін стрессті ойықжарадан қан 
кетуін тез арада тоқтату үшін дəріні пероралды қабылдау. 

Controloc (pantoprazole) in gastro-duodenum bleedings 
management in post surgery period.

Alekseev M., Regional Oncological Dispancer, Kokshetay
Gastro-duodenal bleeding is the one of the frequent complication 

among surgery patients. The leading role in treatment and 
prophylactics of this complication belongs to gastric acid suppressive 
group of medicines. At present time the most effective acid 
suppressive medicines are the group of proton pomp inhibitors 
(PPI). Controloc is the striking example of the PPI group, combine 
in covalent bond with proton pomp cysteins. It leads to blocking 
of chemical compound of H+ with Cl- that prevents the gastric 
acid synthesis. Controloc was used for upper gastric bleeding 
management of patients in different postsurgical period in surgical 
department of Regional Oncological Dispancer. Controloc for 
parenteral and following oral usage in stress ulcer bleeding 
management facilitates to reducing of hospital treatment duration. 

Операция кезеңінен кейінгі асқазан-ішектік қан кету 
терапиясындағы Контролок (панторазол) дəрісі.

влений, основная роль принадлежит несоответствию факторов 
агрессии и защиты слизистой оболочки желудка (СОЖ).

Основными направлениями в профилактике и терапии 
стрессовых язв, а также связанных с ними желудочно-кишечных 
кровотечений являются коррекция гемодинамических рас-
стройств, снижение факторов агрессии (продукция соляной кис-
лоты, пепсина) и повышение защитных свойств СОЖ. Ведущая 
роль в профилактике и терапии стрессовых язв принадлежит 
препаратам, существенно снижающим продукцию соляной кис-
лоты, а следовательно, и активность пепсина. С появлением в 
арсенале кислотодепрессивных средств ингибиторов протонной 
помпы (ИПП), используемые ранее с этой целью антациды, хо-
линолитики и блокаторы Н2- рецепторов гистамина в настоящее 
время признаны недостаточно эффективными. 

Результатами многочисленных сравнительных рандоми-
зированных исследований было установлено преимущество 
ИПП в способности блокировать продукцию соляной кислоты, 
увеличивать скорость рубцевания язв и эрозий. В группу ИПП 
входят омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол и 
изомер омепразола эзомепразол . Перечисленные группы пре-
паратов различаются между собой по структуре, некоторыми 
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фармакокинетическими и фармакодинамическими свойствами. 
Различия данных препаратов обусловлены их особенностями 
взаимодействия с системой цитохрома Р450. 

В клиническом плане, помимо кислотодепрессивного эф-
фекта, при выборе ИПП необходимо учитывать и такие аспек-
ты, как уровень взаимодействия с другими лекарственными 
средствами, наличие или отсутствие кумулятивного эффекта 
при длительном применении. Для профилактики и терапии 
желудочно-кишечных кровотечений крайне важно наличие 
лекарственной формы для парентерального введения. 

Контролок не взаимодействует с анатацидными препарата-
ми, дигоксином, варфарином, диазепамом, амоксициллином, 
кларитромицином, диклофенаком, нифедипином и др., что 
позволяет использовать его в лечении пациентов, получающих 
одновременно несколько препаратов. (6). Контролок в отличие 
от омепразола и эзомепразола не аккумулируется в организме 
после приема повторных доз.(1). Важным свойством Контролока 
является отсутствие необходимости коррекции дозы у пациен-
тов пожилого возраста, а также наличие почечной и печеночной 
недостаточности. (6,7). Учитывая все эти аспекты, мы остано-
вили свой выбор на препарате Контролок (пантопразол). 

За 2010 г. в отделении было 6 случаев желудочно- кишечных 
кровотечений, развившихся в послеоперационном периоде. 
Все 6 пациентов до оперативного вмешательства не имели 
язвенного анамнеза. 

Средний возраст больных 68±10 лет.
По локализации и объему оперативного вмешательства 

больные распределились следующим образом:
3 случая рака прямой кишки - проводилась экстирпация 1. 
прямой кишки
рак тела матки - проведена экстирпация матки с при-2. 
датками 
рак печеночного угла ободочной кишки - проведена 3. 
правосторонняя гемиколэктомия
рак мочевого пузыря- проведена цистостомия, электро-4. 
резекция опухоли

В одном случае кровотечение развилось на вторые сутки 
послеоперационного периода, 1 случай - пятые сутки, 2 слу-
чая- восьмые сутки, 1 случай - двенадцатые сутки, 1 случай 
- тринадцатые сутки послеоперационного периода. При эндо-
скопическом обследовании в 3 случаях выявлена острая язва 
луковицы двенадцатиперстной кишки, в одном случае острая 
язва антрального отдела желудка и в двух случаях хроническая 

язва луковицы двенадцатиперстной кишки. 
Для лечения кровотечений мы назначали контролок 40 

мг внутривенно каждые 12 часов до стабилизации состояния 
больного, в среднем в течении 3-7 дней. Затем переводили 
больного на таблетированный прием препарата: 40 мг 2 раза 
в день в течении 7 дней, 40 мг per os 1 раз в сутки 7-14 дней. 
Данная схема назначения препарата существенно ингибирует 
ацидопептическую агрессию в желудке, блокирует ночную се-
крецию соляной кислоты. 

В 5 случаях ( 83%) данная схема лечения позволила консер-
вативно купировать кровотечение и лишь в одном случае боль-
ной был взят на операцию - проведена резекция 2/3 желудка.

Выводы
Использование парентеральной формы Контролока с после-
дующим переходом на пероральный прием препарата при 
кровотечении из стрессовых язв способствует более быстрому 
купированию кровотечения, рубцеванию язв, улучшает выжи-
ваемость пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. 

Литература 
Яковенко Э.П., Яковенко А.В. и соавт. Ингибиторы протонной 1. 
помпы в профилактике и терапии стрессовых язв.// Лечащий 
врач. 2010 . № 2. С. 52-55.
Гельфанд Б.Р.,Гурьянов А.В. и соавт. Профилактика стресс-2. 
повреждений желудочно-кишечного тракта у больных в кри-
тических состояниях //Consilium medicum . 2005. Том 7, № 6. С. 
464-67.
Wilcox C.M., Spenney J.G. Stress ulcer prophylaxis in medical 3. 
patients : who, what and how much // Am. J. Gastroenterology.1998. 
83 (11):1199-1211.
Skillman J.J., Bushnell L.S., Goldman H. et al. Respiratory failure. 4. 
Hypotension. Sepsis and jaundice A clinical syndrome associated 
with lethal hemorrhage from acute stress ulceration of the stomach // 
Am. J. Surg. 1969.
Никода В.В., Хартукова Н.Е. Применение ингибиторов про-5. 
тонной помпы в интенсивной терапии и реанимации// Фар-
метка. 2008. № 6. С. 9-15.
Huber R., Hartmann M. et. al.// Pharmacokinetics of pantoprazole in 6. 
man. // Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 1996 ; 34 (5): 185-194/
Andersson T., Cederberg C., Heggelund A. // The 7. 
pharmacokineticsof single and repeated once daily dose of 10,20 
and 40 mg omeprazole as enteric coated granules // Drug Invest. 
1991; 3; 45-52/ 

Лапароскопическая холецистэктомия с 2004 по 2009 г.в ГКП « 
Областная больница» г. Талдыкорган была произведена 970 
больным с желчнокаменной болезнью и ее осложнениями. 
Гемостаз во время операций в основном обеспечивали биполяр-
ной коагуляцией, монополярную коагуляцию применяли лишь в 
начале работы. Интенсивные или упорные интраоперационные 
кровотечения возникли у 18 (1,8%) больных. Источниками крово-
течения являлись ложе желчного пузыря – 11 (1,1%), пузырная 
артерия или ее культя - 5 (0,5%), прочие - 2 (0,2%). Для останов-
ки кровотечения применяли марлевый тампон (МТ) у 3 больных, 
тампонаду гемостатической губкой ( ГГ) у 2, аппликацию пла-
стиной ТахоКомб (ТК) - 6 больным. Конверсия потребовалась 
2 больным. Исследование показало, что биполярная коагуля-
ция обеспечивает надежный гемостаз и позволяет избежать 
электротравм органов. Обеспечение окончательного гемостаза 
МТ увеличивает травматичность операции, ухудшает течение 
послеоперационного периода. Применение ГГ оправдано лишь 
при неинтенсивном капиллярном кровотечении. При венозном 

Интраоперационные кровотечения при лапароскопической 
холецистэктомии и варианты их остановки
Шарипов М.Н.
ГКП «Областная больница» г.Талдыкорган

и паренхиматозном кровотечениях из ложа желчного пузыря, 
которые не удается остановить электрокоагуляцией, точечных 
повреждениях крупных сосудов гепатодуоденальной связки, 
перихоледохеальных сосудов оптимальным методом гемостаза 
является аппликация ТК. Обеспечение надежного гемостаза 
во время лапароскопических операций может представлять 
сложную задачу. Именно поэтому кровотечение является 
одной из основных причин конверсии при лапароскопической 
холецистэктомии - ЛХЭ.Наиболее распространенный способ 
гемостаза в лапароскопической хирургии - монополярная коагу-
ляция - далеко не всегда может обеспечить надежный гемостаз 
и чревата опасностью электротравмы. Поэтому разработка ме-
тодов остановки кровотечений, особенно в технически сложных 
ситуациях, всегда актуальна. Целью настоящего сообщения 
является изложение результатов анализа различных методов 
гемостаза при ЛХЭ. Материал и методы: С 2004 по 2009 г.в отде-
лении хирургии выполнено 970 ЛХЭ. По поводу желчнокаменной 
болезни и хронического холецистита оперировано 788 больных, 
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по поводу различных форм острого холецистита -182 пациента. 
Возраст больных колебался от 17 до 82 лет. Интенсивные или 
упорные кровотечения во время операций возникли у 18 (1,8%) 
больных. Источниками кровотечения явились ложе желчного 
пузыря у 11 (1,1%) больных, пузырная артерия у 5 (0,5%), со-
суды большого сальника, сосуды передней брюшной стенки по 
1 наблюдению. В начале работы мы применяли монополярную 
коагуляцию, в последующем - только биполярную. 

Результаты и обсуждение
Проведенный нами анализ отечественных источников литера-
туры, в которых публикуются обобщенные данные различных 
хирургических школ, показал, что количество неконтроли-
руемых кровотечений из ложа желчного пузыря во время ЛХЭ 
колеблется от 0,7 до 4,1%. Количество конверсии при этом 
осложнении подчеркивает важность проблемы и требует тща-
тельного изучения. Опыт применения монополярной коагуляции 
свидетельствует, что она обеспечивает надежный гемостаз при 
выполнении технически простых вмешательств при желчно-
каменной болезни и хроническом холецистите. Эффективны 
как коагуляционный крючок, так и коагуляция зажимом. В этих 
случаях при диссекции тканей удается работать «в слое», четко 
визуализировать структуру тканей, идентифицировать атипично 
расположенные сосуды. При наличии воспалительной ин-
фильтрации тканей эффективность монополярной коагуляции 
резко уменьшается за счет скопления в тканях значительного 
количества жидкости. Электрокоагуляционный крючок в данных 
условиях обеспечивает лишь режущее действие, в то время как 
гемостатический эффект практически отсутствует. При коагу-
ляции зажимом или диссектором существенно увеличивается 
опасность недозированной коагуляции тканей. В начале нашей 
работы при использовании монополярной коагуляции в 2 на-
блюдениях мы отметили интенсивное кровотечение из ложа 
пузыря, что потребовало конверсии. В 1 наблюдении произо-
шло повреждение коагуляционным крючком передней брюшной 
стенки, что вызвало кровотечение, остановившееся лишь по-
сле прошивания через все ткани. Биполярная коагуляция дает 
более выраженный гемостатический эффект, в том числе при 
работе в инфильтрированных тканях. При возникновении кро-
вотечения из сосудов диаметром 1-2 мм, при условии захвата 
их в биполярный зажим, удавалось получить дозированный по 
площади коагуляционный некроз, что обеспечивало достаточно 
надежный гемостаз. Однако в тех ситуациях, когда повреж-
денный сосуд не удавалось четко идентифицировать в ложе 
пузыря, приходилось интенсивно коагулировать паренхиму 
печени в области предполагаемого источника кровотечения. 
Биологические методы местного гемостаза в виде гемостатиче-
ской губки, использованные у 2 больных, были эффективными 
лишь при неинтенсивных паренхиматозных кровотечениях. При 
использовании ГГ практически у всех больных сохранялась 
субфебрильная температура на протяжении 3-5 дней послеопе-
рационного периода.. Тахакомб был использован у 6 больных с 
интенсивным венозным кровотечением из ложа пузыря и с упор-
ным паренхиматозным кровотечением. Во всех наблюдениях 
получен абсолютный гемостаз. В послеоперационном периоде 
осложнений не отмечалось. Дренажи из брюшной полости были 
удалены у основной массы больных на следующий день по-
сле операции. Мы провели анализ количества отделяемого по 
дренажам, сроков нахождения дренажей в брюшной полости 
и продолжительности пребывания в стационаре после опера-

ции больных при использовании различных дополнительных 
методов гемостаза для определения оптимального метода. 
Наибольшая продолжительность стояния дренажей (до 5 суток) 
отмечалась в группах с ГГ. У 6 больных с ТК дренажи были 
удалены в 1-е сутки послеоперационного периода, у 5 - на 2-е 
сутки и только у 1 больного - на 3- и сутки. Сравнивая среднюю 
продолжительность стояния дренажа, можно отметить, что этот 
показатель был больше у больных с ГГ (3,7 дня) и меньше у 
пациентов, при лечении которых использовали Тахокомб (1,9 
дня). Длительность стояния зависела от количества отделяемо-
го по дренажу. Среднее количество геморрагического экссудата, 
выделяемого по контрольному дренажу из подпеченочного про-
странства в 1-е сутки, преобладало в группах с ГГ - 89,4 и 78 мл 
соответственно. Отделяемого по дренажам в последней группе 
было практически в 2-2,5 раза меньше, чем в предыдущих. 
Подобная тенденция сохранялась и в последующие сутки. У 
больных с ГГ этот показатель был приблизительно одинаковым 
- в среднем 7 койко-день соответственно. В группе больных с 
ТК осложнений не наблюдали, больных выписывали на 4-5-е 
сутки. Кровотечение из культи пузырной артерии возникло у 5 
больных. Повреждение типично расположенной артерии до ее 
клипирования произошло у 2 больных с острым окклюзионным 
деструктивным холециститом, кровотечение из дополнительной 
артерии желчного пузыря было у 3 больных, прорезывание клип-
сы на культе артерии привело к кровотечению у 2 больных. Во 
всех наблюдениях остановка кровотечения была сопряжена с 
трудностями. Скопление крови в брюшной полости значительно 
ухудшает видимость за счет светопоглощения. Поврежденный 
сосуд, как правило, сокращался и «тонул» в жировой клетчатке 
гепатодуоденальной связки. При остановке кровотечения из 
пузырной артерии использовали только клипирование. Электро-
коагуляцию считали недопустимой из-за близости элементов 
гепатодуоденальной связки. Для надежного наложения клипсы 
культю пузырной артерии захватывали зажимом и клипсу на-
кладывали ниже зажима, убедившись, что клипса не пережала 
стенку желчных протоков, печеночную артерию. 

Выводы
Пластины Тахокомб позволяют обеспечить надежный гемо и би-
лиостаз из ложа желчного пузыря, сокращая частоту конверсии 
и частоту ранних послеоперационных осложнений. При этом 
сокращается среднее пребывание больных в стационаре.

Қорытындылар
Тахокомб пластиналар сенiмдi қан өт конверсияның жиiлiгi 
жəне ерте операциядан кейiнгi кедергiлердiң жиiлiгiн қысқарта 
көпiрте қоя қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi жəне билиостазы. 
Сонымен бiрге аурулардың стационарындағы орташа болуды 
қысқарады.
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Одной из важных задач в послеоперационном периоде явля-
ются профилактика и лечение острых эрозий и язв желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), обусловленных стрессовым поврежде-
нием, длительным парентеральным питанием, гипоксическим 
состоянием. Стресс – повреждения слизистой оболочки ЖКТ 
возникает в 75-100% случаев в течение первых суток. В ком-
плексе интенсивной терапии используют антацидные средства 
и гастропротекторы, блакаторы Н2-блокаторов или ингибиторы 
протонного насоса (ИПП). 

Острые ЖКК как осложнение язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки составляют 20-60% от всех крово-
течений из верхних отделов ЖКТ, их летальность составляет 
6-14%. Эндоскопическое исследование с проведением гемоста-
за является стандартом лечения больных с ЖКК. Повторные 
эпизоды кровотечения, возникающие в 4-30% случаев после 
эндоскопического гемостаза, обусловливают высокую леталь-
ность. 

К группе препаратов, позволяющих поддержать рН внутри 
желудка в необходимом интервале значений и демонстри-
рующих высокую клиническую эффективность в зарубежных 
и отечественных исследованиях, относят ИПП.

Среди всех антисекреторных препаратов игибиторы протон-
ной помпы (эзомепразол, пантопразол, омепразол, лансопра-
зол и ребепразол) наиболее эффективно снижают продукцию 
соляной кислоты, обеспечивают более быстрое заживление 
повреждений пищевода, желудка и ДПК, чем Н2-блокаторы 
рецепторов. В настоящее время ИПП являются предпочти-
тельным средством лечения гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни, язвенной болезни желудка и ДПК, синдрома 
Золлингера-Эллисона, а также входят в состав 3-компонентной 
схемы терапии и эрадикации H.pylori.

ИПП относится к препаратам выбора в лечении боль-
шинства желудочно-кишечных заболеваний, связанных с 
избыточной продукцией кислоты. Преимущества ИПП перед 
Н2-блокаторами обусловлены отсутствием способности вы-
зывать таххифилаксию. Это позволяет рассматривать ИПП 
как препараты с лучшей предсказуемостью эффекта, обе-
спечивающие более точный контроль pH,чем H2-блокаторы. 
Возможность надежного подавления секреции соляной кислоты 
является обоснованием применения ИПП для профилактики 
и лечения острых эрозивно-язвенных повреждений ЖКТ. До-
казана способность ИПП надежно повышать и поддерживать 
внутрижелудочный уровень pH на уровне не менее 4 у больных, 
находящихся в ОИТР, во время проведения ИВЛ или послео-
перационном периоде.

Какие свойства ИПП необходимо учитывать при выборе 
препарата из этой группы для профилактики и лечения острых 
эрозивно-язвенных повреждений ЖКТ. Очевидно, что ИПП дол-
жен обладать доказанной способностью повышать внутрижелу-
дочный pH, обеспечивать надежный клинический эффект, иметь 
благоприятный профиль безопасности и характеризоваться 
незначительным взаимодействием с другими лекарственными 
средствами. Важными особенностями препарата, о которых 
необходимо помнить при выборе ИПП, являются спектр лекар-
ственных форм (внутривенная, для приема внутрь перорально 
или через назогастральный зонд) и фармакокинетические свой-
ства, позволяющие применять его у пациентов с полиорганной 
дисфункцией(почечной и печеночной). 

Применение ингибиторов протонной помпы 
больным в послеоперационном периоде
Шарипов М.Н.
ГКП «Областная больница», г.Талдыкорган

Незначительное взаимодействие с другими лекарственными 
средствами – обязательное условие применения любого пре-
парата. При одновременном приеме нескольких лекарственных 
средств может заметно измениться их фармокинетика. Все ИПП 
подвергаются метаболизму в печени с участием цитохрома 
P450, его изоферментов CYP2C19, и CYP3A4. Взаимодействие 
отдельных представителей группы ИПП с другими препаратами 
существенно различается. Пантопразол взаимодействует с 
меньшим числом лекарств, чем другие ИПП. В частности, он 
и вступает в клинически значимое взаимодействие с такими 
препаратами, применяемыми в интенсивной терапии, как ан-
тациды, кофеин, метопролол, теофиллин, амоксициллин, кла-
ритромицин, диклофенак, напроксен, диазепам, карбамазепин, 
дигоксин, нифедепин, варфарин, циклоспорины, такролимус и 
др. В то же время, например, омепразол тормозит метаболизм 
и выведение карбамазепина и диазепама.

Пантопразол демонстрирует высокую эффективность в 
коррекции и поддержании pH внутри желудка на требуемом 
уровне как в эксперименте, так и в клинике. Внутривенное вве-
дение пантопразола (Контролок) в дозе 80 мл. последующей 
его инфузией в течение 24 часов со скоростью 8 мг/ч позво-
ляло поддерживать внутрижелудочный сок на уровне более 4 
в течение 99% 24-часового периода и выше 6 в течение 84% 
этого времени.

Заслуживает обсуждения вопрос о взаимосвязи примене-
ния антисекреторных препаратов и развития назокомиальной 
превмонии (НП) у больных в ОИТР. Существует мнение, что 
профилактическое назначение препаратов, повышающих pH 
желудочного секрета, сопровождается повышением потенци-
ального риска развития НП. 

Таким образом, профилактика и лечение стрессовых язв и 
ЖКК – одна из важных задач в послеоперационном периоде. 
Ведущее место при ее решении отводится антисекреторным 
препаратам, прежде всего ИПП. Одним из недостатков группы 
Н2-блокаторов является быстрое развитие тахифилаксин при 
их внутривенном введении. Преимуществом представителей 
группы ИПП по сравнению Н2-блокаторами является доказан-
ная клиническая эффективность в профилактике и лечении 
повреждений ЖКТ и ЖКК вследствие более сильного подавле-
ния секреции соляной кислоты. Группа ИПП представлена пре-
паратами, которые различаются по их фармакокинетическим 
показателям, лекарственным формам, пути метаболизма и 
спектру взаимодействий с другими средствами. 

Выводы: Пантопразол (Контролок) – представитель группы 
ИПП с доказанной эффективностью, имеет лекарственную 
форму для парентерального введения (внутривенные болюс-
ные инъекции, капельные и длительные постоянные инфузии) 
и обладает самым низким потенциалом взаимодействия с 
другими лекарствами, что позволяет применять его у больных 
находящихся в послеоперационном периоде. 

Қорытындылар: Пантопразол(Контролок) - топтың ИПП өкілі 
мен дəлелде - тиімділікпен, дəрілік пішін үшін парентеральдіқ 
кіріспе (күре тамырдың ішіне болюспен кұю, тамшы жəне ұзақты 
түпкілікті инфузиялар) үшін жəне əрекеттестіктің ең аласа 
əлуетімен мен сырттың дəрілерімен ие болады, оны бас бол 
ауруларының операциядан кейін кезде қолдану қояды. 
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Проблема лечения больных с желудочно-кишечным кровоте-
чением язвенного генеза уже более века остается актуальной 
не одно десятилетие. Гастродуоденальные кровотечения 
язвенной этиологии и сегодня сопровождается высокой ле-
тальностью, достигающей в группе оперированных больных от 
10% до 25% и более. Основной причиной летального исхода 
признается рецидив кровотечения.

В настоящее время при лечении больных с язвенными 
желудочно-кишечными кровотечениями (ЖКК) применяют 
несколько тактических подходов - от слишком активных до 
почти полностью отрицающих оперативное вмешательство. 
В современных условиях широкое распространение получи-
ла индивидуально-дифференцированная (избирательная) 
тактика. Она включает определение степени кровопотери, 
раннее проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) для 
обнаружения источника кровотечения, выяснения его харак-
тера, вероятности развития рецидива с попыткой остановки 
или профилактическим гемостазом, определение конкретных 
сроков и объема операции в зависимости от результатов 
эндоскопического гемостаза, общего состояния больного и 
вероятности рецидива кровотечения. Вопрос об оперативном 
лечении решают, исходя из прогноза рецидива кровотечения 
и оценки тяжести состояния больного. Сопутствующие забо-
левания заставляют сдержаннее относиться к оперативным 
вмешательствам по поводу прогнозируемого кровотечения. 
При рецидивах кровотечения выполняют повторные ЭГДС с 
попыткой эндоскопического гемостаза и при его успехе в зави-
симости от тяжести состояния больного производят операцию 
в срочном порядке либо продолжают консервативное лечение. 
Метод динамической ЭФГДС позволяет в значительной сте-
пени индивидуализировать активную хирургическую тактику, 
нередко избежать крайне опасных «операций отчаяния». 
За рубежом тактический подход к лечению больных с ЖКК 
язвенного генеза более консервативен, чем в России и у нас 
в Казахстане. Лечение большинства таких больных является 
проблемой сугубо терапевтической (с привлечением в ряде 
наблюдений методов интенсивной терапии). При рецидиве 
кровотечения из язвы, как правило, производят повторный 
эндоскопический гемостаз. Только неэффективность консер-
вативного лечения (эндоскопический гемостаз, фармакотера-
пия, селективная эмболизация и др.) является поводом для 
вызова хирурга на консультацию и постановки вопроса об 
оперативном лечении. Несмотря на это, частота неотложных 
операций по поводу перфоративной или кровоточащей язвы 
осталась практически неизменной, а среди определенного 
контингента (например, женщин пожилого возраста) даже 
несколько увеличилась.

В период с 2008 г. по 2010 г. в хирургическом отделении 7- 
городской клинической больницы подверглись оперативному 
вмешательству 329 пациентов с язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки, ос ложненной кровотечением. 
Мужчин было 221 (67,2 %), жен щин - 108 (32,8 %). Возраст 
больных - от 21 до 87 лет. Среди них наблюдался 82 пациент 
пожилого и старческого возраста с сопутствующими заболе-
ваниями: сахарный диабет был у 36, ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь II -III степени - у 27, постин-
фарктный кардиосклероз - у 23, состоя ние после нарушения 
мозгового кровообращения - у 6. 

Желудочно-кишечное кровотечение 
язвенного генеза, принципы лечения 
Ибадильдин А.С., Кыжыров Ж.Н., Беристемов Г.Т.
Кафедра общей хирургии Казахского Национального медицинского 
университета им. С.Д. Асфендиярова, городская клиническая больница - №7

В течение l-x суток от начала кровотечения в отделение 
по ступили 52 человек (15,8 %), в течение 3 суток - 184 (55,9 
%), по  истечении 3 суток - 80 (24,3 %), на фоне хронической 
ишемии  25 (7,6%). 

Наиболее часто встречались язвы двенадцатиперстной 
кишки - у 259 больных (78,7 %), язвы желудка - у 70 (21,3%), из 
них по большой кривизне желудка - у 7, в кардиальном отделе 
- у 8, в антральном отделе - у 11, в области угла желудка - у 44. 
Наиболее тяжелые, профузные кровотечения вы зывали язвы, 
локализовавшиеся по малой кривизне желудка. 

У всех пациентов, кроме проведения тщательного физи-
кального и фиброгастродуоденоскопического обследования, 
определяли уровень гемоглобина, эритроцитов крови, группу 
крови и резус фактора, время свертывания крови по Сухареву, 
гематокрит, протромбиновый индекс и фибриноген. 

Для лечения всех групп пациентов нами применялась 
актив ная индивидуализированная тактика, которая осно-
вывалась на результатах эндоскопического исследования 
источника кровотечения, стадии язвенного кровотечения по 
классификации J. Forrest (1987 г.), степени тяжести кровопо-
терия (по А. И. Горбашко), с учетом пола, возраста больных, 
размера язвы и пр. 

Активная тактика ведения больных с продолжающим-
ся кро вотечением, особенно профузным, начиналась (с 
момента поступления пациента в приемное отделение) с 
инфузионно-трансфузионной терапии, продолжающейся во 
время эндоскопиче ского исследования, во время операции, 
производимой непосред-ственно после эндоскопии, и в по-
слеоперационном периоде. Если не удавалось временно 
остановить кровотечение, больных оперировали в экстренном 
порядке.

Больных с тяжелой степенью кровопотери мы оперировали 
экстренно, независимо от того, продолжается кровотечение 
или остановилось (при наличии на дне язвы тромбированного 
со суда или свежего сгустка закрывающего язву, при язве 1,5 
см и более, при ее локализации в области малой кривизны 
желудка). 

Экстренная операция производилась также при про-
должающемся кровотечении у больных со средней и легкой 
степенью кровопотери и неустойчивости гемостаза, который 
является прогностический неблагоприятным признаком в 
отношении рецидива кровотечения. Последние необходимо 
также при рецидиве кровотечения в стационаре, что обычно 
проявляется возникновением коллапса, повторной кровавой 
рвотой или меленой.

Раннюю срочную операцию мы применяли у больных, отка-
завшихся от экстренной операции, а также при остановившем-
ся кровотечении у больных со средней степенью кровопотери. 
Боль ных с легкой степенью кровопотери при остановившемся 
кровотечении вели консервативно и оперировали в плановом 
порядке. 

Из 70 больных с кровоточащей язвой желудка у 48 приме-
нили резекцию желудка по Бильрот- I (68,6 %), проксимальную 
резекцию желудка - у 3 (4,2 %), иссечение кровоточащей язвы 
выполнили у 9 (12,8 %) больных с тяжелой сопутствующей 
патологией в возрасте старше 70 лет. Резекция желудка по 
Бильрот-II была произведена у 10 (14,3 %) пациентов при 
подозрении на малигнизацию язвы, при наличии технических 
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труд ностей для проведения резекции желудка по Бильрот-I. 
Из 259 больных с кровоточащей язвой двенадцатиперстной 

кишки применили резекцию желудка по Бильрот- I у 162 (62,5 
%). Резекция желудка по Бильрот-II была произведена у 36 
(13,9 %) пациентов, ушивание кровоточащей язвы произведена 
у 61 пациентов (23,5 %). 

Даже при индивидуализированном выборе способа и 
объема оперативного вмешательства при язвенных желудочно 
-кишечных кровотечениях чаще приходится выполнять резек-
цию желудка. Особо тяжелым больным во время операции 
прово дили назогастральные зонды в отводящую кишку для 
питания и в желудок для декомпрессии культи желудка и 
двенадцатипер стной кишки. 

При применении активной тактики ведения больных с кро-
воточащей язвой желудка или двенадцатиперстной кишки за 
рассмотренный период летальность составила 3,1 %. 

Проводимая активная тактика лечения при острых гастро-
дуоденальных язвенных кровотечениях с использо ванием со-
временных эндоскопических методов исследования позволила 
проводить раннюю диагностику, своевре менно подвергать 
больных радикальной операции, сократить сроки пребывания 
в стационаре, снизить летальность. 

Таким об разом, в условиях неотложной хирургии наличие 
установленного продолжающегося кровотечения или неустой-
чивого гемостаза, а также рецидив кровотечения в стационаре 
является показанием к экстренной операции.

Проблема желудочно-кишечных кровотечений остается акту-
альной задачей клинической медицины. Это связано с тем, 
что 76% больных с желудочно-кишечными кровотечениями 
это люди молодого и среднего возраста. Удельный вес только 
язвенных гастродуоденальных кровотечений составляет до 
59-75%, с преобладанием мужчин (59,6%). 

Ежегодно ЖКК становятся причиной более 300 тыс. случаев 
госпитализации в США. В европейских странах от 48 до 144 
пациентов на 100 тыс. населения обращаются в стационары 
с признаками ЖКК. Установлено, что ЖКК значительно чаще 
возникают у мужчин, возраст которых превышает 40 лет, а веро-
ятность появления кровотечений у больных пожилого возраста 
значительно выше, достигая 70–90 % случаев [1, 9].

В развитых странах, в значительной мере благодаря новым 
лекарственным препаратам, проблема хирургического лечения 
ЖКК несколько потеряла свою актуальность. В основном это 
пациенты терапевтов-гастроэнтерологов. В то же время при 
значительном уменьшении числа плановых операций по поводу 
язвенной болезни, которая занимает лидирующее место среди 
причин ЖКК, количество неотложных вмешательств по поводу 
кровотечений из язвы возрастает. Отечественная статистика 
подтверждает неуклонный ежегодный рост числа осложнений 
гастродуоденальных язв [2]. Кроме того, условия социальной 
нестабильности в последнее время приводят к увеличению 
числа пациентов, состояние которых осложняется ЖКК.

Существует более 200 причин кровотечений из желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Оно может развиться вследствие 
нарушения целостности слизистой оболочки, приводящего к 
обнажению глубоких сосудов, их эрозии; проникновения крови 
через стенку сосудов (per diapedesum) вследствие повышения 
проницаемости; нарушения свертывающей системы крови.

Одним из основных факторов образования язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки, которые могут быть причиной 
кровотечения, является инфекция Helicobacter pylori (НР) [1]. В 
частности, у больных пептической язвой двенадцатиперстной 
кишки, ассоциированной с НР, наличие повышенной базаль-
ной и стимулированной пентагастрином продукции соляной 
кислоты повышает риск развития кровотечений в шесть раз. 
К возможным причинам появления рецидивов кровотечений 
относят повторное инфицирование больных НР [8].

Прием нестероидных противовоспалительных препаратов 
таит в себе опасность развития острого желудочно-кишечного 
кровотечения (ОЖКК).

Стресс-повреждения слизистой оболочки желудка клиниче-
ски проявляются острыми язвами. Последние часто возникают 
у больных с соматическими заболеваниями, эндогенными 
интоксикациями, после тяжелых травм и операций. Стресс-

Желудочно-кишечное кровотечение, современные 
аспекты диагностики. Обзор литературы
Ибадильдин А.С., Амантаева К.К. 
КазНМУ, г. Алматы

повреждения слизистой оболочки желудка проявляются двумя 
способами:

– поверхностные диффузные эрозии с низким риском раз-
вития кровотечения;

– глубокие локализованные язвы с высоким риском гемор-
рагических осложнений, частота которых достигает 14 %, а 
летальность при них – 64 %.

ОЖКК чаще возникают в течение первых 8 суток пребывания 
больных в отделении интенсивной терапии, в среднем на 4-е 
сутки [6, 8]. Следует отметить, что соляная кислота и пепсин 
при развившемся кровотечении ингибируют тромбообразование 
и вызывают лизис уже образовавшихся тромбов. Агрегация 
тромбоцитов (сосудисто-тромбоцитарный гемостаз) происходит 
только при значениях pH 6,0 [1, 2].

Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода 
возникают в 30 % случаев у больных циррозом печени и в ряде 
случаев могут служить первым проявлением основного забо-
левания. В течение первого года после состоявшегося кровоте-
чения рецидивы возникают у 70 % пациентов, летальность при 
каждом эпизоде кровотечений из варикозно расширенных вен 
пищевода составляет 25–40 %. Кровотечение чаще профузное, 
обычно проявляется кровавой рвотой темно-вишневого цвета и 
может быстро приводить к развитию гиповолемического шока и 
к смерти. В некоторых случаях кровотечение в виде повторных 
эпизодов с небольшой по объему кровопотерей продолжается в 
течение нескольких дней или даже недель. Такое кровотечение 
способствует ухудшению функции печени, нарастанию асцита, 
увеличению выраженности симптомов печеночной энцефалопа-
тии с исходом в печеночную кому, развитию гепаторенального 
блока [5].

В последние 15 лет особое внимание врачей-эндоскопистов, 
морфологов и хирургов привлекают кровотечения на фоне сосу-
дистых аномалий внутренних органов. При наполнении сосудов 
желудка эта патология довольно эффективно распознается при 
эндоскопическом исследовании, но во время операции или 
даже при морфологическом исследовании установить диагноз 
может быть чрезвычайно трудно. Вот почему современный 
специалист должен быть знаком с основной сосудистой патоло-
гией, вызывающей профузные, часто смертельные желудочные 
кровотечения. К такой патологии относится болезнь Дьелафуа. 
Для нее характерны сосудистые аномалии, которые часто 
в литературе обозначаются терминами «ангиодисплазия», 
«сосудистая эктазия», «артериовенозная мальформация», 
«гемангиома», «ангиома». При эндоскопическом обследовании 
визуализируется полиповидное выпячивание слизистой оболоч-
ки проксимальной трети желудка с наличием небольшой язвы 
слизистой кардиального отдела или дна желудка с ровными 
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краями, прикрытыми сгустками крови. При гистологическом 
исследовании определяется широкий извитой артериальный 
сосуд с сохраненной мышечной оболочкой примерно 1,5 мм 
в диаметре. Он проходит через подслизистый слой и тесно 
прилегает к слизистой оболочке. Обращает на себя внимание, 
что калибр сосуда не соответствует месту расположения. Резко 
расширенная артерия кажется нормальной. Стенка ее может 
быть гипертрофирована. Нет признаков воспалительного про-
цесса в слизистой оболочке, дистрофического обызвествления, 
глубокого изъязвления стенки, пенетрации в собственную 
мышечную оболочку, васкулита, признаков формирования 
аневризмы и выраженного атеросклероза. Тромб обычно при-
легает к дефекту в стенке сосуда, выступающего над слизистой 
оболочкой. Артерия выдавливает слизистую оболочку в просвет 
желудка, поэтому подслизистый слой может представляться 
расширенным в участке поражения. Язва в слизистой оболочке 
– без воспалительной реакции, типичной для пептической язвы. 
Фиброз вокруг дефекта отсутствует. Часть артерии в основании 
язвы обычно имеет участок некроза и разрыв стенки [3, 4].

Подобные повреждения чаще охватывают желудок, но 
могут встречаться в пищеводе (2 %), тонком (2 %) и толстом 
кишечнике (10 %).

В типичных случаях заболевание начинается без всяких 
предвестников профузного желудочно-кишечного кровотечения. 
Язва Дьелафуа может сочетаться с любым другим заболевани-
ем (рак, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, заболевания крови и др.). Это может приводить к тяжелым 
диагностическим ошибкам и неоправданным операциям [7].

ЖКК могут быть острыми и хроническими. При хроническом 
кровотечении установить его источник нередко бывает трудно, 
и основным его признаком является прогрессирующая желе-
зодефицитная анемия, в то время как при остром (массивном) 
кровотечении наступает несоответствие между емкостью 
сосудистого русла и количеством циркулирующей крови, что 
проявляется снижением артериального давления, учащением 
пульса и уменьшением минутного объема.

В зависимости от топографии принято выделять кровоте-
чения из верхних и нижних отделов ЖКТ. В свою очередь кро-
вотечения из верхних отделов ЖКТ делятся на несвязанные с 
варикозно расширенными венами пищевода и кровотечения из 
варикозно расширенных вен пищевода. Источник кровотечения 
из нижних отделов ЖКТ находится дистальней связки Трейтца и 
чаще всего подразумевает кровотечение из толстой кишки. Если 
источник кровотечения расположен между связкой Трейтца и 
илеоцекальным клапаном, то его называют тонкокишечным.

Кровотечения из верхних отделов ЖКТ составляют около 
80–90 % всех случаев ЖКК, в то время как кровотечения из 
нижних отделов ЖКТ встречаются в 10–20 % всех кровотечений 
из гастроинтестинального тракта.

Клиническая картина ОЖКК во многом определяется 
темпом кровотечения и объемом кровопотери. При легкой 
степени кровотечения, когда потеря крови не превышает 500 
мл, субъективных ощущений или вовсе не бывает, или они 
ограничиваются легкой преходящей тошнотой, сухостью во 
рту, слабостью, познабливанием. Больной во многих случаях 
может даже не обратить внимания на эти симптомы, если не 
появляется рвота кровью.

Наиболее постоянные признаки – позыв к дефекации и 
дегтеобразный стул. Кровопотерю, не превышающую 10 % 
исходного объема циркулирующей крови (ОЦК), организм 
переносит обычно легко за счет включения механизмов само-
регуляции и компенсации.

Во время и сразу после кровопотери в результате рефлек-
торного выброса надпочечниками катехоламинов возникает 
спазм периферических сосудов, что сопровождается умень-
шением объема сосудистого русла и компенсацией гемодина-
мики, благодаря которой сохраняется достаточный кровоток в 
жизненно важных органах (мозг, миокард, печень).

Одним из важнейших механизмов саморегуляции организма 
в данный момент является аутогемодилюция. Мобилизация 

собственной межтканевой жидкости и выброс ее в сосудистое 
русло приводят к восстановлению ОЦК, уменьшению вязкости 
крови, вымыванию застойных эритроцитов из депо и поступле-
нию их в циркуляцию. Тем самым при относительно небольшой 
кровопотере создаются условия для быстрой нормализации 
не только центральной, но и периферической гемодинамики. 
Показатели крови быстро выравниваются. Повторное исследо-
вание, как правило, не определяет существенного отклонения 
от нормы содержания гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, 
гематокрита. При этом с 3–4-го дня в периферической крови 
увеличивается количество ретикулоцитов как результат акти-
вации эритропоэза. Положительная реакция кала на скрытую 
кровь после однократной кровопотери обычно сохраняется в 
течение двух недель, а мелена – 3–5 суток.

При большой потере крови или повторной кровопотере 
появляются симптомы острой постгеморрагической анемии: 
внезапная слабость, тошнота, потливость, шум в ушах, мель-
кание «мушек» перед глазами, сердцебиение, головокружение, 
обморочное состояние. Больной становится бледным, кожные 
покровы – влажными (холодный липкий пот), пульс – уча-
щенным, малого наполнения, систолическое АД снижается. 
Появляется осиплость голоса, жажда, адинамия, олигурия. 
Необходимо иметь в виду, что перечисленные субъективные и 
объективные симптомы могут появиться раньше, чем кровавая 
рвота и мелена. Общее состояние больного зависит не только от 
величины кровопотери, но и от ее скорости. Под влиянием ука-
занных выше компенсаторно-приспособительных механизмов 
восстанавливается ОЦК (обычно в течение нескольких часов). 
Вследствие разжижения крови развивается нормохромная 
гиперрегенераторная анемия, степень которой можно исполь-
зовать как критерий тяжести кровотечения. Однако в первые 
часы даже после значительной кровопотери концентрация 
гемоглобина и число эритроцитов остаются достаточными. Их 
снижение начинается к концу первых суток и особенно быстро 
прогрессирует на фоне лечебного введения жидкости (полиглю-
кин и др.). Особенно хотелось бы подчеркнуть, что отсутствие 
положительной динамики показателей эритропоэза в течение 
3–5 последующих суток после кровопотери может свидетель-
ствовать о продолжающемся или повторно возникшем крово-
течении. Кроме того, при кровотечениях из верхних отделов 
ЖКТ часто присоединяется азотемия с увеличением в крови 
концентрации мочевины и креатинина. Причиной ее обычно 
становится резорбция белка крови. Резорбционная азотемия 
имеет как диагностическое, так и прогностическое значение.

Иногда у больных определяется небольшая гипербилируби-
немия, снижается уровень протромбина и альбумина крови.

На 2-й день после кровотечения может появиться резорбци-
онная лихорадка, уменьшающаяся на фоне антибактериальной 
терапии.

Для диагностики ОЖКК наряду с тщательным сбором анам-
неза заболевания и объективного осмотра проводят разверну-
тый анализ крови, ЭКГ, эндоскопическое исследование, рентген 
грудной клетки (рентгеновский снимок брюшной полости – по 
особым показаниям).

Другие исследования проводятся в зависимости от предпо-
лагаемых заболеваний. Особая роль принадлежит ургентной 
фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС), которая позволя-
ет выявить источник кровотечения, определить, продолжается 
оно или остановилось, а также осуществить (по показаниям) 
гемостатические мероприятия.

Кроме этого, проведение ФЭГДС позволяет прогнозировать 
степень риска рецидива кровотечения по локализации язвы и 
ее глубине. Среди больных, подвергшихся эндоскопическому 
исследованию, высокий риск рецидива выявляется у 37 % об-
следуемых. Рецидив кровотечения в 97 % случаев развивается 
в течение 72 ч после первого эпизода [2, 8].

Во всех случаях при ОЖКК рекомендуется оценить степень 
тяжести кровопотери, верифицировать источник кровотечения 
и определить устойчивость гемостаза. Данные показатели 
являются определяющими для того, чтобы вовремя начать 
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медикаментозное лечение и осуществить связь с хирургом. 
Большинство кровотечений (80 %) из верхних отделов ЖКТ 
останавливается спонтанно. При подозрении на кровотечение 
и даже на высоте его проводят эндоскопическое исследование, 
которое преследует не только диагностические, но и лечебные 
цели – остановку кровотечения [9].

Каждый больной с острым кровотечением из верхних от-
делов пищеварительного тракта оценивается по критериям 
возможного рецидива кровотечения и риска развития гемор-
рагического шока.

 Высокий риск повторного кровотечения имеют больные при 
наличии: рвоты и мелены (сочетание); свежей крови в кале; 
продолжающегося кровотечения или его рецидива; больные в 
возрасте свыше 60 лет или с кардиореспираторными заболе-
ваниями, ухудшающими гемодинамику и функцию дыхания; с 
заболеваниями, в терапии которых использовались нестеро-
идные противовоспалительные средства, антикоагулянты; с 
пульсом чаще 100 уд./мин.
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Лечение больных циррозом печени с синдромом порталь-
ной гипертензии, осложненой кровотечением из варикозно-
расширенных вен пищевода, остается одним из актуальных 
проблем современной хирургической гепатологии. Частота 
кровотечений портального генеза составляет 9-26% всех 
желудочно-кишечных кровотечений (2,4). Одним из важных 
факторов, способствующих развитиию кровотечений из ВРВ пи-
щевода и желудка, является изменения свертывающей системы 
крови на фоне морфо-функционального нарушения функции 
печени при портальном кризе (1,3). При портальной гипертен-
зии зона пищеводно-желудочного перехода является наиболее 
легко «уязвимой» для варикозной трансформации вен, так как 
эти вены в силу анатомических особенностей- обладают наи-
меньшей «сопротивляемостью» и легко трансформируются и 
разрываются, становясь источником массивного кровотечения. 
Для больных портальной гипертензией, осложненной крово-
течением, характерны нарушения реологии крови и системы 
гемостаза, обусловленные как нарушениями портальной 
гемодинамики, «поражением» стенок сосудов, так и физико-
химическими свойствами крови, особенно в регионарном 
бассейне, зависящими от морфофункционального состояния 
печени (2,3). При портальной гипертензии, осложненной крово-
течением, может встречаться как гипер,- так и гипокоагуляция, 
которая обусловлена активацией антикоагулянтной и фибри-
нолитической активности крови (3).

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находился 201 больной с эзофагога-
стральными кровотечениями портального генеза внутрипече-
ночной формы, от 16 до 73 лет. Женщин было 82 (41%), мужчин 
119 (59%). Всем больным проводились инструментальные, 
клинико-лабороторные и гемостазиологические исследова-
ния. Параметры реологических свойств крови изучены с ис-
пользованием ротационного аксионально-цилиндрического 
вискозиметра в диапозоне малых скоростей сдвига (от 10 до 
140 с-1). Кажущаяся динамическая вязкость (КДВ) определя-
лась по кривой КДВ= (Vp) в точке Vp=1с-1, где (Vp) скорость 
ротационной насадки. Коэффициент агрегации эритроцитов 
(КАЭ) рассчитывали по формуле Merille. Результаты, получен-

Реология крови при кровотечениях из вен 
пищевода у больных циррозом печени
Ибадильдин А.С., Мухамеджанов Г.К., Аталыков Б.Е., Абылгазиева Э.А.
КазНМУ, кафедра «Хирургические болезни № 3» РК, г. Алматы.

ные в ходе исследования, подвергнуты статической обработке. 
Статический анализ данных реологии крови в разных группах 
по Чальду у больных с кровотечением портального генеза 
выявлены следующие изменения. В группе А по Чальду КДВ 
снижена, предельное напряжение сдвига (ПНС) умеренно 
повышено, что говорит о возможности нарушения текучести 
крови. КАЭ повышается умеренно на фоне нормальных вели-
чин гематокрита. В группе В по Чальду КДВ имеет тенденцию к 
дальнейшему снижению, диаграмма размаха ПНС становится 
компактной, наблюдается повышение агрегационной способ-
ности эритроцитов, что приводит на фоне низкой вязкости к 
микроциркуляторным расстройствам, нарушению реологиче-
ских свойств крови и возможности рецидива кровотечений. В 
группе С по Чальду КДВ выше норм в 2,2 раза, что приводит к 
высокой вязкости крови, ПНС замедляется, КАЭ повышается в 
1,8 раз, что свидетельствует о замедлении тока крови по кро-
веносному руслу, затруднении текучести крови. Гематокрит в 
сравнении с группами А и В по Чайльду снижается, а на фоне 
высокой токсичности крови повышается гемолиз эритроцитов, 
что способствует к повышению вязкости крови. 

Выводы
Таким образом, нарушение реологических свойств крови при 
портальной гипертензии, осложненной эзофагогастральными 
кровотечениями, усугубляют гипокоагуляционные процессы, 
способствующие микроциркуляторным нарушениям, с повы-
шением внутрисосудистого давления, нарушением микроцир-
куляции в печени, что неминуемо ведет к прогрессированию 
некротических процессов в печени, развитию тромбогеморра-
гических кровотечений с развитием ДВС-синдрома. 
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Острый живот — одна из наиболее важных областей хирургии, 
представляющая реальную угрозу для жизни больного, а опера-
ция — последняя попытка спасти его, «попробовать совершить 
невозможное». И тем более удивителен факт, что острый живот 
долгое время считали противопоказанием к лапароскопии. 
В 70-е годы произошёл «переворот» в сознании хирургов, в 
первую очередь благодаря диагностической лапароскопии. 
Произошла трансформация диагностической лапаротомии в 
диагностическую лапароскопию.

 
Цели исследования
- проанализировать и обобщить опыт выполненных лапароско-
пических исследований и операций по экстренным показаниям. 
Поделиться разработанными в результате работы показаниями 
и противопоказаниями к проведению лапароскопических опе-
раций, методикам проведения, определенным требованиям к 
лапароскопическому оборудованию и инструментарию.

 
Материалы и методы
Проведение диагностической лапароскопии было внедрено 
в практику в конце 80-х годов прошлого тысячелетия, на базе 
нашей клиники произведено 3702 лапароскопических опера-
ций пациентам в возрасте от 16 до 92 лет. В период с 1988 по 
1996 диагностическая лапароскопия выполнялась под местной 
анестезией, а с периода 1996 т., после оснащения видеолапаро-
скопическим оборудованием все операции выполнялись под об-
щим эндотрахеальным наркозом. Применялось оборудование и 
инструментарий фирм «Karl Storz», «Olympus», «Эндомедиум», 
«Eticon». Минимальная длительность лапароскопической опе-
рации составила 15 минут, максимальная длительность 3 часа 
50 минут. В 1978-и случаях операции выполнены по экстренным 
показаниям, что составляет 53,4% Женщин оперировано 2932 
или 79,2%, мужчин 770 или 20,8%.

 
Результаты
В таблице №1 приведен количественно качественный анализ 
выполненных лапароскопических операций.

Лидирующим по количеству произведенных операции яв-
ляется лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ )– 2185 что 
составляет 56,9% от всех лапароскопических операций. Наша 
клиника с начала внедрения и освоения методики лапароско-
пической холецистэктомии является активным сторонником 
проведения ЛХЭ в экстренном порядке, в том числе при де-
структивных формах острого холецистита. 

В таблице №2 приведен количественный анализ про-
веденных ЛХЭ как в плановом, так и экстренном порядке по 
нозологиям.

Из приведенной таблицы видно что, количество операций 
проведенных при острых, деструктивных формах холецистита 
составляет 831 или 38%, из общего количества проведенных 
ЛХЭ. 

Среди экстренных лапароскопических холецистэктомий по 
поводу острого калькулезного холецистита прооперировано 59 
пациентов или 7,0% , с острым флегмонозным холециститом 
429 или 19,6% и с гангренозным холециститом 343 пациентов 
или 15,7%.

Следующее место занимают гинекологические лапароско-
пические вмешательства - 952 из них по экстренным показаниям 
произведено 586 вмешательств, что составило 61,5%. всех ги-

Лапароскопические операции в экстренной хирургии
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некологических лапароскопических операций. Количественный 
анализ операций приведен в табл. №3.

Основной объем экстренных гинекологических операций 
составили больные с внематочной беременностью 380, произ-
водилась как тубэктомия так и лапароскопическое трубное кеса-
рево сечение. Лапароскопических кистэктомий, овариоэктомий 
и резекций яичников, по поводу апоплексии кист яичников про-
изведено 39-и и в 44-х случаях произведено лапароскопическое 
дренирование малого таза при острых гнойных сальпингитах. 

 Третьей группой экстренных операций являются диагности-
ческие лапароскопии 526 или 14,2% от общего числа.

 Количественный анализ по предварительным диагнозам 
с которыми пациенты взяты на операцию представлен в табл. 
№4.

Из 355 лапроскопий по поводу острого аппендицита, по-
следний подтвержден в 222 случах и в 133 случаях диагноз 
аппендицита исключен, что составило 37,4%. Диагноз острого 
мезентериального тормбоза подтвержден в 51 случаях или 
73,9%. 

 Далее в порядке убывания расположились следующие 
группы оперативных вмешательств: 

-лапароскопический адгезиолизис при спаечной болезни и 
острой кишечной непроходимости – 7,

-лапароскопическое дренирование при панкреонекрозе и 
абсцессах брюшной полости – 10,

-лапароскопическая аппендэктомия и лапароскопическое 
ушивание перфоративных язв желудка и луковицы двенадца-
типерстной кишки – 9,

-релапароскопии – 8,
-лапароскопическое удаление некротизированного жирового 

подвеска толстой кишки –5
 Из 7 операций адгезиолизиса в 3 случаях операции произ-

водились в экстренном порядке при клинике острой кишечной 
непроходимости, в остальных 4 случаях пациенты оперированы 
по поводу спаечной болезни.

 Из 3702 лапроскопических операции в 87 случаях перве-
дены в лапаротомию, что составило 2,3% 

 В табл. №5 приведен количественно-качественный анализ 
причин конверсий.

У 19-ти пациентов из всех оперированных причиной пере-
хода на лапаротомию были диагностированные интраопера-
ционные осложнения, что составляет 0,9% 

Из 15-ти начатых лапароскопически операций у 8-ми паци-
ентов с диагнозом спаечная болезнь произведена конверсия, 
причинами которой явились: распространенный спаечный 
процесс, выраженные изменений стенки кишечника при острой 
кишечной спаечной не проходимости, ранение стенки тонкой 
кишки на этапе разъединения спаек.

Лапароскопическое ушивание перфоративных язв желудка и 
ДПК производилась пациентам с впервые установленным диа-
гнозом и сроком давности перитонита не более 6 – 8 часов..

Лапароскопическая аппендэтомия была методикой вы-
бора.

Для лапароскопической санации и дренирования брюшной 
полости при панкреонекрозах использовалась методика А.А. 
Шалимова применяемая при лапаротомиях.

 Лапароскопическое удаление некротизированных жировых 
подвесков толстой кишки, произведены без осложнений по 
стандартным методикам. 

Нами на основании собственного опыта были раз-
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работаны следующие показания к проведению экс-
тренной диагностической видеолапароскопии, кото-
рые совпадают с имеющимися литературным данными:
-  невозможнос т ь  ис к лючения  ос трых  з аболе -
ва н и й  о р га н о в  б рюшно й  п ол о с т и  в  п р о це с -
се  длительной  дифференциальной  диагностики
- бессознательное состояние (вследствие черепно-мозговой 
травмы, алкогольного или наркотического опьянения) 
больного, не позволяющее исключить острые абдоминаль-
ные заболевания или повреждения внутренних органов
- необходимость  уточнения  характера ,  стадии ,  ло-
кализации ,  распространенности  острых  патоло -
гических изменений или повреждений внутренних ор-
ганов  для  выбора  оптимального  способа  лечения
- послеоперационные осложнения в брюшной полости, требую-
щие определенности в продолжении консервативного лечения 
или хирургической коррекции 

 Таким образом, за обзорный период с момента внедрения 
лапароскопические операции заняли прочное и достойное ме-
сто в арсенале хирургического профиля. Хорошее техническое 
оснащение операционной, высокопрофессиональная подго-

товка хирургов, выполняющих лапароскопические операции, 
тщательное предоперационное обследование, неукоснитель-
ное соблюдение правил выполнения лапароскопических опе-
раций, обязательное послеоперационное наблюдение больных 
являются залогом успешного проведения лапароскопических 
вмешательств.
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Тарасов А.Н. Шапошникова Т.А., Фомин В.Н., Дерябина Е.А. 4. 
Устинов Профилактика, диагностика и лечение ятрогенных 
повреждений желчных путей при лапаросокпической холеци-
стэктомии. Материалы: 4-я конференция хирургов гепатоло-
гов (3-5.10.96):Тула.1996г. 
Луцевич О.Э. Диагностическая и оперативная лапароскопия 5. 
при заболеваниях и повреждениях органов брюшной полости: 
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Галлингер Ю.И., Тимошин А.Д. Лапароскопическая холецистэк-6. 
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Виды операций Количество
лапароскопическая холецистэктомия 2185
лапароскопические операции в гинекологии 952
диагностическая лапароскопия 526
спаечная болезнь и кишечная непроходимость 7
лапароскопическое дренирование при панкрео-
некрозе и абсцессах брюшной полости 10

лапароскопческая аппендэктомия и ушивание 
перфоративных язв желудка 9

лапароскопческое удаление некротизированно-
го жирового подвеска толстой кишки 5

релапароскопия 8

Таблица №1

Форма холецистита Количество
хронический калькулезный холецистит 1354
острый катаральный холецистит 59
острый флегмонозный холецистит 429
острый гангренозный холецистит 343

Таблице №2

Нозология Количество
кистэктомия 320
миомэктомия 46
сальпиноголизис 123
трубная беременность 380
апоплекия яичника 39
пельвиоперитонит 44

Таблице №3 

Холецистэктомия количество: конверсий 69 операций 
плотный перивезикальный инфильтрат 27
обширный спаечный процесс в брюшной полости 3
активное кровотечение из крупных сосудов и ложа желчного 
пузыря 14

повреждение желчных протоков 7
сомнение в надежности клипирования желчного протока 1
техническая неисправность оборудования 1
Гинеколгические операции: количество конверсий 18
Распостраненный гнойный перитонит 3
массивное кровотечение при трубной беременности 7
выраженный спаечный процесс брюшной полости и малом 
тазу 5

тубоовариальный абсцесс 3

Таблице №5 

Предварительный диагноз Количество
острый аппендицит 355
острый мезентериальный тромбоз 69
панкреонекроз 24
цирроз печени с напряженным асцитом 51
тупая травма живота 17
перекрут жирового подвеска толстой кишки 10

Таблице №4

Обеспечение безопасности пациента при реконструктивных 
операциях на брюшном отделе аорты представляет собой 
сложнейшую проблему для анестезиолога.  В  последние 
годы успех сосудистой хирургии и анестезиологии привел к 
появлению множества работ, посвященных проблеме поиска 
оптимального анестезиологического обеспечения операций на 
брюшном отделе аорты (1,2). Операции на брюшном отделе 
аорты нередко сопровождаются массивной кровопотерей, по-
следствия которой могут быть катастрофичны (3).

Применение реинфузии отмытых эритроцитов при 
реконструктивных операциях на брюшном отделе аорты
Миербеков Е.М.*, Илялетдинов И.Д.**, Кусаинов А.Ш.*, Тнымкулов Т.Э.**
* Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова
** Алматинский государственный институт усовершенствования врачей 

Цель
- изучить эффективность аппарата cell saver при реконструктив-
ных операциях на брюшном отделе аорты, оценив потребность 
в препаратах донорской крови и частоту развития периопера-
ционных осложнений.

Материалы и методы
Было обследовано 113 пациентов. 27 (23,8%) пациентов было 
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с аневризмой БА и 86 (76,1%) с синдромом Лериша. Пациентам 
были выполнены реконструктивные операции на БОА с линей-
ным протезированием и аортобедренным бифуркационным 
аллопротезированием и аллошунтированием. 

С целью уменьшения последствий массивной кровопотери 
и профилактики осложнений в ННЦХ им. А.Н. Сызганова с 
2002 года применяется аппарат cell saver «Sequestra 1000» 
(Medtronic, США). Аппарат применяли в основном при опера-
циях резекции и протезирования АБОА, как при плановых, так 
и при экстренных оперативных вмешательствах.

Технология cell saver является экономически затратной 
с одной стороны, с другой стороны при отсутствии кровопо-
тери или ее минимальном объеме эффективность cell saver 
отсутствует. В наших интересах было изучить возможность 
уменьшения потребности в трансфузии донорских компонен-
тов крови в условиях применения cell saver. Для объективной 
оценки эффективности реинфузии отмытых эритроцитов мы 
разделили пациентов на 3 группы:

I. Пациенты с кровопотерей до 500 мл. Данная группа явля-
лась контрольной, и в основном была представлена пациента-
ми с окклюзирующими заболеваниями БОА. В данной группе 
были пациенты, у которых аппарат cell saver подключали для 
сбора крови, но реинфузию не проводили, ввиду отсутствия 
значительной кровопотери. У большинства пациентов этой 
группы cell saver не подключали, поскольку кровопотеря не 
предполагалась.

II. Пациенты с кровопотерей выше 500 мл без применения 
аппарата «Sequestra 1000» (Medtronic, США). В этой группе cell 
saver не применяли, по каким либо причинам организационного 
или технического характера. У некоторых пациентов большая 
кровопотеря не предполагалась, но её возникновение было бы-
стрым и аппарат cell saver попросту не успевали подключить.

III. Пациенты с кровопотерей выше 500 мл с применением 
аппарата «Sequestra 1000» (Medtronic, США). В данной группе 
пациентов изначально планировалась массивная кровопотеря, 
и аппарат cell saver подключали с начала операции, либо он 
стоял наготове непосредственно в операционной. В этом случае 
аппарат подключали, исходя из конкретной ситуации.

Данное разделение обусловлено, тем, что аппарат 
«Sequestra 1000» имеется в ННЦХ им. А.Н. Сызганова в един-
ственном экземпляре и работает в разных операционных в 
зависимости от операционного плана. Кроме операций на 
БОА, мы применяли «Sequestra 1000» в кардиохирургии и при 
операциях на печени.

При изучении влияния на развитие периоперационных 
осложнений, мы разделили пациентов на 2 группы:

Пациенты с интраоперационной кровопотерей более • 
1000 мл, у которых не применяли технологию cell saver 
(n=27).
Пациенты с интраоперационной кровопотерей более • 
1000 мл, у которых применяли технологию cell saver 
(n=43).

Результаты и обсуждение
Изучали в динамике показатели концентрации гемоглобина и 
эритроцитов периферической крови, и потребность в донорских 
компонентах крови во время операции.

Как видно из таблицы 1 содержание гемоглобина исходно 
достоверно в группах не отличалось. Исходный уровень гемо-
глобина в I группе был 142,0±23,8 г∙л-1, минимальное снижение 
во время операции было 104,6±13,7 г∙л-1, что на 35,7% ниже 
исходного (р<0,05). Данное снижение связано с гемодилюцией 
и умеренной кровопотерей. В послеоперационном периоде 
гемоглобин составил 115,6±14,8 г∙л-1, что на 22,8% ниже ис-
ходного (р<0,05). Необходимости в переливании препаратов 
крови не возникло.

Во II группе исходный уровень гемоглобина крови был 
135,6±18,0 г∙л-1, во время операции гемоглобин минимально 
снизился до 98,6±20,8 г∙л-1, что на 37,5% ниже исходного. Это 
снижение уровня гемоглобина было достоверно ниже, чем в I 

группе, и связано с гемодилюцией и кровопотерей. В послео-
перационном периоде гемоглобин составил 108,3±17,2 г∙л-1 
(р<0,05), что на 25,2% ниже исходного, и был достоверно ниже, 
чем в I группе.

Во III группе исходный гемоглобин был 132,7±26,0 г∙л-1, 
минимальное снижение во время операции было 84,1±12,3 
г∙л-1, что на 57,7% ниже исходного (р<0,05). Данный уровень 
гемоглобина был достоверно ниже на 24,3%, чем в I группе, 
но достоверно не отличался от II группы. Послеоперационный 
гемоглобин составил 108,6±16,5 г∙л-1, что на 22,2% ниже ис-
ходного, но достоверно не отличался от I и II групп.

Динамика содержания эритроцитов в периферической 
крови отражена в таблице 2. Исходное количество эритроцитов 
в I группе было 4,6±0,3∙1012∙л-1, что интересно, в отличие от 
концентрации гемоглобина, количество эритроцитов было до-
стоверно выше, чем во II группе на 4,5%, и на 9,5% выше, чем 
в III группе. Не смотря на достоверную разницу исходного коли-
чества эритроцитов, мы считаем данную разницу не принципи-
альной, поскольку преимущества методики реинфузии отмытых 
эритроцитов сравниваются между II и III группами. I группа нами 
указана в качестве контрольной. Кроме того, нужно учитывать, 
что во II и III группах были пациенты с расслаивающими анев-
ризмами и разрывами аневризм аорты, у которых уже имелось 
кровотечение и сниженное количество эритроцитов.

Минимальное снижение количества эритроцитов в I 
группе было 3,5±0,3∙1012∙л-1, что на 31,4% ниже исходного 
(р<0,05). Послеоперационное количество эритроцитов было 
3,8±0,4∙1012∙л-1, что на 21,0% ниже исходного.

Во II группе количество эритроцитов снизилось с 
4,4±0,5∙1012∙л-1, до 3,3±0,6∙1012∙л-1, что на 33,4% ниже 
(р<0,05). В послеоперационном периоде количество эритро-
цитов выросло до 3,6±0,5∙1012∙л-1, достоверно отличаясь от 
исходного на 22,2% и от минимального. При этом количество 
эритроцитов было достоверно ниже на 5,5%, чем в I группе.

В III группе количество эритроцитов снизилось с 
4,2±0,6∙1012∙л-1, до 2,9±0,3∙1012∙л-1, что на 44,8% ниже ис-
ходного, при этом достоверно было ниже, чем во II и III группе 
(р<0,05). В послеоперационном периоде количество эритроци-
тов возросло до 3,6±0,4∙1012∙л-1, достоверно ниже на 16,6% 
исходного, и достоверно не отличалось от I и II групп.

Анализируя динамику показателей красной крови на этапах 
операции, следует отметить следующее. Операции на БОА 
даже в отсутствие кровопотери сопровождаются достоверным 
снижением показателей красной крови, как во время опера-
ции, так и в послеоперационном периоде. Общеизвестно, что 
у пациентов пожилого возраста, страдающих атеросклерозом 
и гипертонической болезнью, имеется гемоконцентрация, на 
фоне сниженного ОЦК. У всех пациентов имело место исходно 
низкое ЦВД. На фоне инфузионной терапии ЦВД поднималось 
до нормы. Естественно происходило снижение концентрации 
гемоглобина и количества эритроцитов во время операции. Для 
объективной оценки изменений мы учитывали минимальное 
значение гемоглобина и эритроцитов, вне зависимости от эта-
па операции. Динамика показателей красной крови в I группе 
объективно показала, что при кровопотере до 500 мл необхо-
димости в гемотрансфузии нет. Все операции были проведены 
без гемотрансфузий.

Во II группе мы наблюдали достоверно более низкие значе-
ния гемоглобина и эритроцитов на 2 и 3 этапе, чем в I группе. 
Это связано с тем, что имела место кровопотеря, которая вы-
зывала необходимость в компенсации анемии за счет донорских 
эритроцитов.

В III группе мы отмечали наиболее низкие показатели гемо-
глобина и эритроцитов крови. При этом по количеству эритро-
цитов имеется достоверная разница. Мы можем предположить, 
что во II группе, при отсутствии cell saver гемотрансфузию про-
водили уже по мере увеличения кровопотери, не дожидаясь 
снижения гемоглобина до минимальных значений. В III группе 
анестезиолог назначал гемотрансфузию, только после реинфу-
зии отмытых эритроцитов. Учитывая, что эффективность рабо-
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ты аппарата cell saver возрастает с увеличением кровопотери, 
нетрудно догадаться, что трансфузионная тактика зависела 
напрямую от наличия или отсутствия аппарата cell saver. При 
наличии cell saver анестезиолог был уверен в возможности 

адекватно восполнить кровопотерю реинфузией отмытых 
эритроцитов и гемотрансфузию назначали, только при 
критическом снижении показателей красной крови или 
массивной кровопотери.

При отсутствии cell saver гемотрансфузию начинали 
сразу, как только кровопотеря достигала значимых цифр, 
поэтому уровень гемоглобина снижался в меньшей 
степени.

Вне зависимости от способа восполнения кровопо-
тери послеоперационный гемоглобин и эритроциты во 
II и III группах, не только достоверно не отличались, но 
и были фактически идентичными.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение 
аппарата cell saver вполне сопоставимо с трансфузией 
донорской эритроцитной массы для восполнения крово-
потери при операциях на БОА.

Для подтверждения потребность в трансфузии компо-
нентов донорской крови.

Больным с кровопотерей менее 500 мл гемотранс-
фузию не проводили, так как невелика потребность в 
донорских компонентах крови, равно как эффективность 
cell saver у них невысокая. 

Как видно из таблицы 3 интраоперационно во II группе 
при отсутствии cell saver переливали 501,94±464,30 мл 

эритроцитарной массы. В условиях реинфузии отмытых 
эритроцитов с помощью аппарата «Sequestra 1000» потреб-
ность в донорской крови составила 195,38±321,57 мл, что в 
2,6 раза меньше чем в 2 группе (p<0,05). Процент пациентов 
нуждавшихся в гемотрансфузии составил в I группе 0%, во 
II группе 94,5% и II группе 34,6% соответственно. Интраопе-
рационная потребность в СЗП составила в I группе 27,5%, II 
группе 94,5% и II группе 65,4%.

Таким образом, в результате внедрения методики реин-
фузии отмытых эритроцитов с помощью аппарата cell saver 

«Sequestra 1000» интраоперационная 
потребность в эритроцитной массе 
снизилась в 2,6 раза, причем у боль-
шинства больных (65,4%) удалось 
полностью обойтись без донорской 
крови. Объем реинфузии отмытых 
эритроцитов составил 849,6±437,1 
мл. Потребность в трансфузии СЗП 
в II и III группах достоверно не от-
личалась. Отсутствие различий в 
трансфузии СЗП объясняется тем, 
что показания к трансфузии СЗП 

на момент проведения исследования были совершенно 
свободными. В нашем случае вопрос о трансфузии СЗП 
находится вне рамок данной работы, и требует дальнейших 
исследований.

В дополнение нами было изучена характеристика 
основных клинических показателей в трех группах, как это 
отражено в таблице 4. Длительность операции и анестезии 
во II и III группах была достоверно выше, чем в I группе. Это 
говорит о том, что во II и III группах операции протекали 
более тяжело. Отсутствие достоверных отличий между II 
и III группами доказывает их сопоставимость. 

Наибольший интерес представляет вопрос, влияет 
ли применение cell saver на развитие периоперационных 
осложнений. Технология является дорогостоящей, а ком-
поненты крови поставляются бесплатно. Анализ эконо-
мической эффективности находится вне рамок данного 
исследования, однако если бы оценивали действительную 
стоимость компонентов крови, а также ее дефицит, то пере-
ливание крови при наличии технологии реинфузии можно 
назвать «преступно кощунственной». Ведь в переливании 
крови нуждаются пациенты гематологических клиник, в 

том числе и дети, а мы переливаем донорскую кровь обычным 
хирургическим пациентам, где можно эффективно использовать 
технологии «бескровной хирургии».

Группы Исходный гемо-
глобин (г∙л-1)

Минимальный ге-
моглобин (г∙л-1)

Послеоперационный 
гемоглобин (г∙л-1)

I группа (n=51) 142,0±23,8 104,6±13,7• 115,6±14,8•♦
II группа (n=36) 135,6±18,0 98,6±20,8*• 108,3±17,2•*
III группа (n=26) 132,7±26,0 84,1±12,3 **• 108,6±16,5•♦
*- достоверное отличие I- II группе 
** - достоверное отличие I- III группе
Р<0,05 в сравнении с исходным •
Р<0,05 с минимальным ♦

Таблица 1 Динамика уровня гемоглобина крови на этапах исследования

Группы
Исходное коли-
чество эритро-
цитов (1012∙л-1)

Минимальное ко-
личество эритро-
цитов (1012∙л-1)

Послеоперационное 
количество эритро-
цитов (1012∙л-1)

I группа (n=51) 4,6±0,3 3,5±0,3• 3,8±0,4•♦
II группа (n=36) 4,4±0,5* 3,3±0,6• 3,6±0,5*•♦
III группа (n=26) 4,2±0,6** 2,9±0,3** ***• 3,6±0,4•♦
Примечания: *- достоверное отличие I- II группе 
 ** - достоверное отличие I- III группе
 ***- достоверное отличие II -III группе 
 p<0,05 с исходным •
 p<0,05 с минимальным ♦

Таблица 2. Динамика количества эритроцитов крови 
на этапах исследования

I группа (n=51) II группа(n=36) III группа(n=26)

Эритроцитная 
масса (мл) 0 501,94±464,30* 195,38±321,57 * **

Свежезаморожен-
ная плазма (мл) 94,11±162,97 456,11±338,65* 378,84±352,57*

Реинфузия (мл) - - 849,6±437,1
Примечания: *- достоверное отличие от I группы 
 ** - достоверное отличие от II группы

Таблица 3. Потребность в эритроцитной массе и свежезамороженной 
плазме во время операции

Группы Длительность 
операции (мин)

Длительность 
анестезии (мин) ИВЛ (час) Инфузия (мл) ОРИТ 

койко-день
Койко-
день

I 163,4±35,6 192,0±36,9 4,9±4,6 3353,5±1311,5 2,6±2,6 26,2±12,7
II 195,1±46,6* 226,4±46,8* 7,0±5,8 4661,3±1501,4 * 3,3±2,1 21,9±9,3 *
III 201,1±39,6** 234,8±43,1** 10,9±11,2** 5169,3±2450,1** 3,0±1,1 18,3±7,6**
Примечания: *- достоверное отличие I- II группе 
 ** - достоверное отличие I- III группе
 ***- достоверное отличие II -III группе 

Таблица 4. Характеристика клинических показателей в зависимости 
от вариантов восполнения кровопотери

Показатель Без применения
Cell Saver (n=27)

С применением
Cell Saver (n= 43)

Потребность в гемотрансфузии 94,5% 34,6% *
Ишемия миокарда 9 (33,3%) 3 (7%) *
Парез кишечника 12 (44,4%) 3 (7%) *
Повторное кровотечение 4 (14,8%) 1 (2,3%)
Повторная операция 4 (14,8%) 6 (14)
Энцефалопатия 3 (11,1%) 3 (7)
Интраоперационная гипотензия 8 (29,6%) 6 (14%)
Сердечная недостаточность 3 (11,1%) 1 (2,3%)
ДВС-синдром 2 (7,4%) 0
Острый инфаркт миокарда 2 (7,4%) 0
Дыхательная недостаточность 2 (7,4%) 0
Острая почечная недостаточность 2 (7,4%) 2 (4,7%)
Общее количество 54 20
Среднее количество осложнений 2,2 0,5
Летальность 5 (18,5%) 1 (2,3%) *
* - p<0,05 в сравнении между группами

Таблица 5. Влияние Cell Saver на развитие осложнений 
при операциях на брюшной аорте
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Нами было изучено возникновение периоперационных 
осложнений при операциях на брюшном отделе аорты в за-
висимости от использования технологии cell saver. Данные 
отображены в таблице 5.

При анализе таблице 5 совершенно очевидно, что не только 
потребность в препаратах крови была выше в 1 группе, в 2,7 
раза выше. Количество осложнений выше в группе с гемотранс-
фузиями. При этом такие серьезные осложнения как ишемия 
миокарда (в 4,75 раз меньше), и парез кишечника (в 6,3 раз 
меньше) достоверно ниже в группе, где вместо донорской 
крови применяли собственные эритроциты достоверно ниже 
(p<0,05). Остальные осложнения превалируют в группе с гемо-
трансфузиями, но достоверно разницы нет. Среднее количество 
осложнений на 1 пациента в группе с гемотрансфузиями 2,2, а 
в группе с применением cell saver, всего 0,5.

Самое главное, что летальность достоверно ниже в группе с 
применением cell saver (2,3%), чем в группе без его применения 
– 18,5% (p<0,05). Это в 8 раз ниже. В литературе достаточно 
много данных, что реинфузия отмытых эритроцитов снижает 
потребность в переливании компонентов крови (3), однако мы 
не встречали публикаций, где бы действительно отмечалось 
снижение периоперационных осложнений и летальности.

Выводы
Применение реинфузии отмытых эритроцитов с помощью ап-

парата cell saver значительно (в 2,7 раза) снижает потребность 
в трансфузии донорской эритроцитной массы при операциях 
на БОА.

Применение реинфузии отмытых эритроцитов с помощью 
аппарата cell saver снижает количество периоперационных 
осложнений в 4,8 – 6,3 %, а послеоперационную летальность 
в 8 раз.
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Актуальность
Лечение сепсиса является очень важной проблемой современ-
ной медицины, так как смертность от грамотрицательного Гр 
(-) сепсиса и септического шока остается крайне высокой (от 
35% до 75%) даже в высокоразвитых странах и не снижается 
в течение последних десятилетий. 

Методы и материалы
Сравнительно недавно на мировом рынке появился принципи-
ально новый продукт для экстракорпорального лечения Гр (-) 
сепсиса - адсорбер Alteco LPS (Алтеко ЛПС адсорбер, Швеция), 
который был создан на основе современных биотехнологий и 
не имеет аналогов в Мире, а опыт его применения в ведущих 
клиниках Европы и США получил очень обнадеживающие 
результаты. Alteco LPS обладает уникальной способностью 
избирательно осаждать на своей поверхности токсины, ко-
торые вырабатывают Гр (-) бактерии. Эти токсины являются 
липополисахаридами по составу или LPS-токсинами, отсюда 
и название: Адсорбер Alteco LPS. К грамотрицательным Гр (-) 
бактериям относятся: кишечная палочка, клебсиеллы, синегной-
ная палочка, грамотрицательные кокки, гемофильная палочка, 
бактероиды и др. 

Клиническая апробация Alteco LPS Адсорбера проводилась 
в период с мая по ноябрь 2011 года силами сотрудников Кафе-
дры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии и 
кафедрой хирургических болезней №3 Каз. НМУ им. Асфендия-
рова у крайне тяжелой категории пациентов с абдоминальным 
хирургическим сепсисом на базе Отделения ОРиТ 7-й Городской 
Клинической Больницы г. Алматы. 

Оценка эффективности процедуры LPS-сорбции прово-
дилась по критериям, общепринятым в мировой клинической 

Клинический опыт применения экстракорпорального 
метода «Аlteco LPS» селективной сорбции для лечения 
грамотрицательного сепсиса и септического шока
Исраилова В.К., Айткожин Г.К.
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии,
кафедра хирургических болезней №3 Каз им. С.Д.Асфендиярова

практике для септических больных:
А) Снижение уровня прокальцитонина до 0,5-< 2 нг/мл (нано-

грамм/миллилитр). Прокальцитонин определялся при помощи 
PCT-Q теста в следующих полуколичественных пределах: < 
0,5 нг/мл (норма); 0,5-< 2 нг/мл (хр. воспалительный процесс); 
2 < 10 нг/мл (системная воспалительная реакция) и > 10 нг/мл 
(очень высокий уровень токсинов, абсолютное подтверждения 
сепсиса).

Б) Оценка динамики состояния пациентов по международ-
ным шкалам SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessments 
Score) и APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health 
Evaluation) для определения тяжести и динамики течения сеп-
тического процесса.

В) Улучшение клинико-лабораторных показателей состоя-
ния пациентов с сепсисом:

- Снижение или нормализация температуры
- Уменьшение частоты сердечных сокращений до 90 уд/мин 

или ≤100 уд/мин
- Уменьшение частоты дыхания или перевод с ИВЛ на 

спонтанное дыхание 
- Снижение или нормализация кол-ва лейкоцитов с умень-

шением количества незрелых форм
- Повышение показателей уровня среднего АД (среднего 

артериального давления) с 60-65 мм Hg до 90-100 мм Hg.
- Снижение дозировки или отмена вазопрессоров (дофамин, 

мезатон, адреналин и др)
 Таким образом, клиническая апробация экстракорпораль-

ного лечения абдоминального сепсиса Адсорбером Alteco-LPS, 
была применена у 3-х пациентов, причем двум из них для 
получения отчетливого положительного результата хватило 
однократного применения Адсорбера LPS. Одному пациенту 
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с крайне тяжелым течением сепсиса, было проведено две 
процедуры Alteco LPS-сорбции. Диагнозы у пациентов были 
следующими: 1) Тотальный геморрагический панкреонекроз. 
Пара-панкреатическая флегмона. Диффузный перитонит и 
абдоминальный сепсис. ДВС-синдром. 2) Цирроз печени. Син-
дром портальной гипертензии. Множественные язвы желудка 
и 12-ти перстной кишки осложненные кровотечением. Тяжелый 
абдоминальный сепсис. Септический эндокардит. 3) Острый 
геморрагический субтотальный некроз поджелудочной железы. 
Разлитой перитонит. Тяжелый абдоминальный сепсис. Для 
создания вено-венозного доступа у всех пациенток применял-
ся двух- просветный катетер. Скорость кровотока 150 мл/мин 
обеспечивалась роликовым насосом аппарата гемодиализа 
Fresenius 4008 B. Длительность процедуры составляла в от 2-х 
до 4-х часов. Всего использовано 10 адсорберов.

Полученные результаты: У 2 пациентов была необходимость 
в проведении повторного сеанса, 1 пациент умер , 9 пациентов 
переведены в профильное отделение. 

Исходы у пациентов были следующими: два пациента с 
геморрагическим панкреонекрозом продемонстрировали бы-
строе улучшение по всем клинико-лабораторным критериям, и 
были переведены из ОРиТ в отделение общего хирургического 
профиля через 4 и 5 дней соответственно. Один пациент с 
множественными язвами желудка умер через 10 дней после 
процедуры LPS-сорбции, но причиной смерти послужил не 
сепсис, а повторно развившееся профузное желудочное кро-
вотечение.

Выводы
Процедура Alteco ЛПС-сорбции является новым и высокоэф-
фективным методом экстракорпорального лечения пациентов 
с абдоминальным сепсисом. Ни у одного больного не отмеча-
лось таких осложнений как: гемолиз, тромбоз и т.п.; не было 
осложнений и со стороны сердечнососудистой системы как: 
выраженная бради- или тахикардия с переходом в мерцатель-

ную аритмию, гипо- или гипертензия. Все пациенты продемон-
стрировали отчетливое клинико-лабораторное улучшение по 
вышеперечисленным критериям уже в первые 24 часа после 
проведения процедуры Alteco LPS-сорбции. У всех пациентов, 
прошедших процедуру LPS-сорбции, отмечалось отчетливое 
снижение уровня прокальцитонина как индикатора сепсиса, уже 
после первого применения. Так же, у всех пациентов отмеча-
лось снижение времени пребывания в Отделении Реанимации: 
от 4-5 дней у двух пациентов, до 10 дней у одного пациента с 
фатальным исходом от язвенной болезни желудка; это при 
среднестатистическом времени пребывания в отделении ОРиТ 
с такой патологией от 14 до 28 дней. 
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Травмы органа зрения и их последствия являются одной из 
основных причин слепоты, слабовидения и потери глаза как 
органа. Ежегодно ( Гундорова Р.А. и соавт., 2007), на территории 
стран СНГ, травмы глаз получают более 1,5 миллиона человек. 
Как правило, при этом страдают люди молодого, трудоспособно-
го возраста. Последствия травмы сопровождаются снижением 
зрения, косметическими дефектами и потерей профессии. 
Одним из наиболее частых последствий травм органа зрения 
является посттравматическая катаракта. Вследствие инноваций 
в медицинских технологиях и хирургической технике, хирургия 
катаракты в настоящее время стала высокоэффективной и 
осложнения, связанные с удалением катаракты, встречаются 
довольно редко. При отсутствии сопутствующих заболеваний, 
до 98% пациентов получают высокую остроту зрения после 
удаления мутного хрусталика и имплантации интраокулярной 
линзы. К сожалению, этого нельзя сказать о травматической 
катаракте, возникающей вследствие контузий и проникающих 
ранений органа зрения, т.к. течение травматического процесса 
нередко затрагивает несколько структур глаза с развитием по-
рой необратимых деструктивных изменений. А имплантация 
интраокулярных линз на таких глазах до последнего времени не 
проводилась, что, несомненно, значительно снижало качество 
жизни пациента. Процент осложнений в хирургии осложненных 
форм катаракт составляет по данным различных авторов от 
13,7% до 67,2% (Федоров С.Н. и соавт., 1992; Толчинская А.И. и 
соавт., 2000). В настоящее время, показания для имплантации 
ИОЛ расширились и стали зависеть от вида и характера травм 
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и сопутствующих изменений. 
Целью исследования явилось изучение влияния характера 

травмы на результаты хирургического лечения травматической 
катаракты.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 
результатов 179 экстракций травматической катаракты с им-
плантацией ИОЛ, выполненных в КазНИИ ГБ с 2008 по 2010 гг. 
Возраст больных варьировал от 2-х до 79 лет, среди них мужчин- 
126, женщин- 53. Длительность патологического процесса до 
операции составила от 2 дней до 6 месяцев после проникающих 
ранений и от 3 месяцев до 12 лет после контузий глаза.

 После проникающего ранения, травматическая катаракта 
имела место в 110 случаях (61,4%), контузионная катаракта- в 
69 случаях (38,6%). 

Изучены 179 историй болезни пациентов, поступивших на 
плановое стационарное лечение, при этом неполная травма-
тическая катаракта диагностирована у 113 пациентов (63,1%), 
полная- у 66 (36,9%), сопровождаясь в 22 случаях (12,3%)- 
внедрением внутриглазного инородного тела, в 12 случаях 
(6,7%)- люксацией или сублюксацией хрусталика, в 21 случае 
(11,7%)- развитием вторичной посттравматической глаукомы. 

Проведено 179 экстракапсулярных экстракций катарак-
ты, из них ФЭК травматической катаракты составила 89,9%, 
10,1%- тоннельная ЭЭК. В 75,4% случаев объем оперативного 
вмешательства был расширен за счет реконструкции переднего 
отрезка глаза- (135 глаз), удалением внутриглазных инородных 
тел- 12,3% (22 глаза), пластикой радужки -31,3% (56 глаз), реП-
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ХО роговичной раны- 9,5% (17 глаз), витрэктомией -15,6% (28 
глаз), транссклеральным подшиванием ИОЛ - 28,5% (51 глаз), 
трабекулиридэктомией -7,3% (13 глаз). Послеоперационный 
период у большинства пациентов протекал гладко, лишь в 
7,8% (14 глаз) отмечался послеоперационный увеит и в 3,9% (7 
глаз)- офтальмогипертензия, которые достаточно быстро купи-
ровались адекватной противовоспалительной и гипотензивной 
медикаментозной терапией.

Наиболее часто катаракта после проникающих ранений 
глаза сопровождалась повреждением роговицы и радужки. 
Исходом этих травм являлось формирование рубцов рогови-
цы, дефектов радужки в различной комбинации. Помутнение 
хрусталика после ушиба глаза сопровождалось травматическим 
мидриазом, люксацией хрусталика в стекловидное тело или в 

переднюю камеру, посттравматической хориоретинопатией, 
что значительно оказывало влияние на послеоперационную 
остроту зрения.

Острота зрения до хирургического вмешательства в 54,7% 
(98 глаз) была от 0 до 0,05, в 30,2% (54 глаза)- 0,06-0,1, в 14,5% 
(26 глаз)- 0,2-0,5, в 0,6%- более 0,5 (1 глаз). После операции 
высокая острота зрения от 0,6 до 1,0 отмечалась на 26 глаза 
(14,5%), от 0,2- до 0,5- в 26,8%, от 0,06-0,1- в 34,6%, до 0,05- в 
24,1%.

Сложность хирургического лечения травматической ката-
ракты, а также оптические результаты после операции опреде-
ляются следующими обстоятельствами:

- значительным разнообразием комбинированных посттрав-
матических изменений переднего и заднего отрезка (рубцы ро-
говицы, деформации передней и задней камер глаза, дефекты 
радужки, повреждения капсулы хрусталика, витреоретинальная 
патология);

- расширенный объем хирургического вмешательства повы-
шает риск развития осложнений во время и после операций;

- последствия травмы в виде значительных и анатомических 
дефектов отрицательно сказываются на стабильности резуль-
татов операции и особенностях послеоперационного течения, 
в том числе и в отдаленном периоде.

 Таким образом, характер течения травматической катарак-
ты и исход ее хирургического лечения зависит от вида и тяжести 
травмы, сроков обращения к офтальмологу, сопутствующих 
изменений, адекватности проводимой терапии. 
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Оптимальным методом лечения пациентов с хронической 
почечной недостаточностью является гетеротопическая алло-
трансплантация донорской почки и результат от такого лечения 
напрямую зависит от качества полученной донорской почки [1, 
2, 7, 8, 14, 15, 16]. Источником донорских почек, подлежащих 
трансплантации реципиентам, могут являться живые и трупные 
доноры. В случае органного донорства от живого донора каче-
ство получаемых донорских почек и соответственно результат 
трансплантации являются более оптимальным по сравнению с 
трансплантацией при получении донорской почки от маргиналь-
ного донора. Такое отличие результатов объясняется различной 
длительностью и интенсивностью воздействия повреждающих 
факторов сопровождающихся на всем протяжении времени как 
при их получении, консервации, так и при их трансплантации 
[3, 8, 9, 12, 14, 16]. Интенсивность ишемического повреждения 
паренхимы донорских почек может иметь различную выражен-
ность, которая зависит от агрессии вазоконстрикцией прово-
цируемой кардиотонической поддержкой, диктуемой исходным 
состоянием гемодинамики организма донора [3, 5, 6, 8, 12].

Важным моментом на этапах получения донорских почек 
остается обеспечение их защиты путем поддержания и со-
хранения в просвете их сосудистого русла кровотока, однако 
этот кровоток может снижаться или утрачиваться в связи с 
влиянием факторов всегда сопровождающихся при усугублении 
нестабильности гемодинамики в организме донора. Снижение 
кровотока в донорских почках или его утрата приводит к присут-
ствию в микроциркуляторном русле коркового вещества стаза 
и полнокровия, или к образованию фибриновых тромбов, и эти 
последствия приводят к развитию дистрофических изменений 
преимущественно в эпителии извитых канальцев или некроти-
ческих процессов структур почки [1,2, 5, 11, 13, 16].

Целью исследования явилось подтверждение значения ис-
пользования последовательности растворов при консервации 
донорских почек получивших воздействие вазоконстрикции на 
этапах кондиционирования организма донора. 

Материал и методы: Проведена оценка противоишемиче-
ской защиты и качества перфузии 148 почек полученных от 74 
пациентов расцененных потенциальными органными донорами 
с констатированной клинической и в последующем биологи-
ческой смертью находящихся в реанимационных отделениях 
различных лечебно профилактических учреждений за период 
с 2000 по 2011 год. Из 148 донорских почек были транспланти-
рованы реципиентам 86 почек. Остальные 62 почки не транс-
плантировались в связи с обнаружением противопоказаний к их 
использованию. Возраст донора был в пределах от 25 до 45 лет. 
При кондиционировании гемодинамика у потенциального ор-
ганного донора коррегировалась кардиотоническим препаратом 
Дофамин и корригирование уровня артериального давления 
требовало различной дозировки кардиотоника. Известно, что 
Дофамин в дозе до 10 мкг/кг/мин стимулирует постсинаптиче-
ские бета1-адренорецепторы, что вызывает положительный 
инотропный эффект и увеличение минутного объема крови, а 
также обеспечивает усиление кровообращения в почках, клу-
бочковую фильтрацию и стимулирует выведение ионов натрия 
и диурез. В дозах более 10 мкг/кг/мин преобладает стимуляция 
альфа1-адренорецепторов, происходит учащение числа сер-
дечных сокращений и сужение почечных сосудов, что в свою 
очередь уменьшает ранее увеличенные почечный кровоток и 
диурез. Для определения целевой дозировки Дофамина рас-
считывали интенсивность его введения в организм донора, при 
этом расчет производился на вещество соответствующего 1 кг 

Клинико-морфологические данные при получении 
и трансплантации донорских органов
Зайналов А.К.

В данной публикации отражены результаты проведен-
ных мероприятий, при получении донорских органов у 74 по-
тенциальных органных доноров почек. Определено значение 
морфологического исследования, подтверждающего значи-
мость мероприятий предпринимаемых на различных этапах 
получения донорских почек из организма потенциального 
органного донора. 

Донорлық мүшелерді қолдану жəне трансплантациялау 
кезіндегі клиникалық жəне морфологиялык көрсетініштері 

Осы жариялауда 74 потенциалды мүшелді донорлардан 
мүшелерін қолдану үшін жасалатын əдістерінің зерттеулері 
көрсетілінген. Потенциалды мүшелді донорлардан мүшелерін 
қолданатын əрбір этаптағы əдістерінің морфологиялық 
зерттеуінің орыны көрсетілінген. 

Clinic-morphological data action on stage of the air-conditioning 
and preservations at reception donors organ

In this publications refl ected results studies refl ecting importance 
of importance action directed on protection from eshemical of 
the damages organ in organism organically donor and choice to 
preservations. Paying attention to mode cardiotonical supports 
at air-conditioning is used choice of the sequences of the use the 
solution with different viscosity in step of preservations of the organ. 
The Study is organized after air-conditioning and protection donors 
organ beside 74 potential organs donor kidney. Certain importance 
of the morphological study confi rming value of the use to sequences 
solution at preservations donors bud after their withdrawal from 
organism organs donor beside which were used different doses 
preparation cardiotonical support on stage of the air-conditioning. 

массы тела донора и на скорость его введения.
Изъятие донорских почек у потенциальных доноров произво-

дилось по стандартной схеме J. R. Ackermann. Однако последо-
вательность состава растворов для первичной перфузии почки 
и консевации после их изъятий была различной. Варианты 
последовательностей растворов для перфузии и консервации 
были такими: раствор Custodiol, или физиологический раствор 
(NaCL 0,9%) имеющий в своем составе Гепарин разведенный 
в соотношении 1:100 с температурным диаппазоном 14 – 16°С 
и после этого раствор Custodiol.

Гипотермическая фармакохолодовая консервация донор-
ской почки после ее получения от потенциального органного 
донора, предусматривает первоначальную ее отмывку от 
крови консервирующими растворами близких по ионному со-
ставу к внутриклеточной жидкости – растворы Колинза, Сакс, 
НИИТиИО-2, Росса и Маршалла, Бредшнайдера. Несмотря на 
вышеперечисленные мероприятия, меры направленные на 
консервацию донорского органа имеют свои специфические 
особенности, так как задача по отмывке органа от крови ложится 
на консервирующие растворы имеющие избыточную вязкость 
[1, 2, 4, 10]. В качестве раствора с наименьшей вязкостью в 
исследуемой работе для консервации донорской почки и от-
мывания просвета сосудов мельчайшего порядка от крови и 
кровяных сгустков была применена последовательность рас-
творов – Гепарин разведенный в S.NaCl 0,9% в соотношении 
1:100 то есть 1,0 мл Раствора Гепарина на 100,0 мл S.NaCl 
0,9% в температурном диаппазоне 14 – 16°С, и после этого 
дальнейшее отмывание почек раствором Custodiol.

Основными клиническими критериями качества меро-
приятий на этапах получения донорских почек были получение 
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перфузата из донорской почки соответствующего градиенту 
сосудистого сопротивления не менее 20 каплям в минуту при 
промывке сосудистого русла на этапе консервации, начало 
экскреторной функции после непосредственной транспланта-
ции и дальнейшее сохранение этих параметров с адекватным 
функционированием. Морфологическими данными качества по-
лучений почек были состояние нефроцита извитых канальцев, 
базальных мембран в нефротелии, состояние петель клубочка, 
цитоплазмы клеток, ядерной мембраны и конденсации в них 
хроматина, состояние межуточной ткани и наличие в перива-
скулярных пространствах лимфойдных и плазматических клеток 
эти данные расценивались при 400 и 1000 кратном увеличении 
при окраске гематоксилином и эозином и основным фуксином 
азура 2 метиленовым синим сроки отслеживания таких данных 
были ранний период, 5-е и 21-е сутки после аллотрансплан-
тации. 

Результаты исследования: как указывалось ранее конди-
ционирование 74 потенциальных органных доноров сопрово-
ждалось затратой разных дозировок кардиотонического пре-
парата Дофамин, и в зависимости от затраченной дозировки 
у 28 органных доноров были случаи получений до 5мкг/кг/мин, 
и соответственно случаи получения 10мкг/кг/мин Дофамина 
было у 46 доноров. В виду отбора полученных донорских почек 
пригодными к трансплантации стало 86 почек, отмывка сосу-
дистого русла среди этих 86 почек только раствором Custodiol 
применена при консервации 62 почек и отмывка сосудистого 
русла с консервацией и применением S.NaCl 0,9% имеющего 
в составе Гепарин разведенный в соотношении 1:100 и после 
этого раствором Custodiol использовано в 24 случаях.

Из 62 донорских почек отмывка сосудистого русла которых 
была с применением только раствором Custodiol 36 почек были 
получены от органных доноров при кондиционировании которых 
использовалась кардиотоническая поддержка с дозировкой 
Дофамина – не более 5мкг/кг/мин – группа I.

Заготовленных донорских почек отмывка сосудистого 
русла у которых на этапе консервации производилась только 
раствором Custodiol и на этапе кондиционирования органного 
донора затрачивалась дозировка Дофамина до 10мкг/кг/мин 
было 26 – группа II.

Заготовленных донорских почек в количестве 24 отмывка 
сосудистого русла которых была с применением S.NaCl 0,9% 
имеющего в составе Гепарин разведенный в соотношении 1:100 
и после этого раствором Custodiol были получены от органных 
доноров при кондиционировании которых использовалась кар-
диотоническая поддержка с повышенной дозировкой Дофамина 
более 10мкг/кг/мин – группа III.

Результаты исследования полученные в момент консерва-
ции согласно клинических данных донорских почек группы II 
были такими: скорость постренальной перфузии сопровожда-
лась градиентом сосудистого сопротивления соответствовав-
шей в 20 капель/мин. Результаты исследования полученные в 
момент непосредственной трансплантации согласно клиниче-
ских данных у реципиентов получивших донорские почки группы 
II были такими: начало экскреторной функции после транс-
плантации донорской почки было как в ближайшем периоде, 
непосредственно после трансплантации так и в сроки от первых 
суток до сроков 5 суток, однако адекватность мочевыделения 
была отсроченной и в 40 % случаев была необходимость в за-
местительной почечной терапии гемодиализом, дальнейшее 
сохранение адекватности гидробалланса и мочевыделения в 
сроки от 6 месяцев и до 5 лет отмечено у 60 % реципиентов 
получивших донорскую почку этой группы. 

Результаты морфологического исследования у реципиентов 
донорских почек группы II на этапе консервации почек были 
такими: ткань почки представлена клубочками обычного вида, 
капсула клубочков немного утолщена за счет отека. В фокусах 
зрения в сосудах клубочков встречаются эритроциты, нефроте-
лий извитых канальцев высокий, отечен, ядра округлых форм 
с нечеткими контурами и конденсацией хроматина. В сосудах 
отмечаются склеенные эритроциты, межуточная ткань отечная, 
разволокнена, в сосудах капиллярного типа базальная мем-
брана гофрирована, эндотелиальные клетки дистрофически 
изменены, увеличены в размере и выпячиваются в просвет 
сосудов (рисунок 1). 

Через 5 суток у этих же реципиентов получивших донорские 
почки этой же группы – группа II: замечено усиление отека 
в межуточной ткани, появление единичных лимфойдных и 
плазматических клеток вокруг кровеносных сосудов. Нефро-

телий извитых канальцев высокий с выраженными дис-
трофическими изменениями с малым количеством ШИФ 
положительных включений. Отмечается вакуольная деге-
нерация эпителиальных клеток канальцев, слущивание 
эндотелия в просвет капилляров базальная мембрана 
которых резко отечна, разволокнена, гомогенизирована. 
Морфологические данные биопсийного материала на 21 
сутки у этих же реципиентов получивших донорские почки 
группы II выявили полнокровие сосудистых клубочков и 
сосудов межуточной ткани почки, эндотелий в сосудах 
набухший, отдающий в просвет выросты суживающие 
просвет. В цитоплазме отмечаются мелкие вакуоли 
расположенные вокруг ядерной мембраны. Базальная 
мембрана утолщена, разволокнена, отечна с потерей 

тинкториальных свойств. Вокруг клубочков и сосудов 
умеренно выраженная круглоклеточная инфильтрация 
представленная плазматическими клетками и лимфо-
цитами среднего размера в соотношении ½. Просвет 
извитых канальцев уменьшен за счет увеличения в 
объеме нефротелия в котором отмечается смещение 
ядра или ядер к апикальной поверхности, с образова-
нием мелких сливающихся между собой вакуолей в 
цитоплазме. В полях зрения единичные нефроциты в 
стадии некробиоза. Инфильтрация скудная, располо-
жена цепочкой между канальцев почки и в основном 
лимфоплазмацитарная (рисунок2).

Результаты исследования полученные в момент 
консервации согласно клинических данных донорских 
почек группы III были такими: скорость постренальной 
перфузии отличалось меньшим градиентом сосуди-
стого сопротивления соответствовавших в 20 капель/

а.  б.
Рисунок 1. а) Деформированный сосудистый клубочек за счет компактного 
сближения сосудистых петель заполненных склеенными эритроцитами, б) Про-
свет сосуда и его эндотелий гофрированный, в просвете склеенные “монетные 
столбики” из эритроцитов

а.  б.  
Рисунок 2. а) Капсула клубочков утолщена за счет отека, в сосудах клубочков 
встречаются эритроциты, межуточная ткань отечная, базальная мембрана гоф-
рирована, эндотелиальные клетки выпячиваются в просвет сосудов. б) через 5 
суток усиление отека в межуточной ткани, появление единичных лимфойдных 
и плазматических клеток вокруг кровеносных сосудов. Нефротелий извитых 
канальцев высокий с дистрофическими изменениями. Вакуольная дегенерация 
эпителиальных клеток.
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а.  б.  
Рисунок 3. а) Участки паренхиматозной дистрофии нефроцитов извитых каналь-
цев. Клубочки сосудистых петель не содержат эритороцитов и других форменных 
элементов крови, б) Петли сосудистого клубочка пустые, нет в них форменных 
элементов крови, вакуольная дистрофия нефроцитов извитых канальцев

мин и более. 
Результаты морфологического исследования биопсийного 

материала донорских почек этой группы на этапе консервации 
были такими: при 400 кратном увеличении и окраске гематок-
силином и эозином отдельные нефроциты извитых канальцев 
с участками паренхиматозной дистрофии, в клубочках сосуди-
стых петель эритроцитов и других форменных элементов крови 
не замечено. При 1000 кратном увеличении замечено некоторое 
разволокнение петель сосудистого клубочка, слабовыраженный 
отек и дистрофические изменения мезангиоцитов. В просветах 
сосудов элементов крови не обнаружено. При 1000 кратном 
увеличении и окраске азур 2 основной фуксин, метиленовым 
синим петли сосудистого клубочка пустые, форменных элемен-
тов крови в них нет, сосуды и петли клубочков неправильной 
формы, пустые (рисунок 3).

Результаты исследования полученные в момент непосред-
ственной трансплантации согласно клинических данных у ре-
ципиентов получивших донорские почки группы III были такими: 
начало экскреторной функции после трансплантации донорской 
почки было непосредственным, гидробалланс и мочевыделение 
коррегировались с первых суток после трансплантации в 80 
% наблюдений, в остальных наблюдениях этой группы – 20 % 
коррекция гидробалланса и мочевыделения отмечалась в сроки 
до 5 суток, необходимости в заместительной почечной терапии 
гемодиализом у этой группы реципиентов не было. Дальнейшее 
сохранение адекватности гидробалланса и мочевыделения в 
сроки от 6 месяцев и до 5 лет отмечено у 90 % реципиентов. 
Результаты исследования полученные в момент непосред-
ственной трансплантации согласно морфологических данных у 
реципиентов получивших донорские почки от группы органных 
доноров группы III были такими: в исследуемых стеклопрепара-
тах ткань почки состоит из небольшого количества клубочков 
представленных тонкой капсулой Боумена-Шоумлянского 
выстланной изнутри подацитами местами которые несколько 
набухшие. Петли сосудистого клубочка тонкие, просветы их 
пустые. Мезангиальные клетки обычного строения. Просветы 
извитых канальцев выстланы цилиндрическим нефротелием 
который местами отечен, ядра клеток смещены к периферии. 
Цитоплазма ярко-розового цвета с участками просветления и 
образования мелких вакуолей. В некоторых ядрах отмечается 
слабовыраженная конденсация хроматина. Клетки лежат на 

а.  б.  
Рисунок 4. а) Полнокровие сосудистых клубочков и сосудов межуточной ткани, 
эндотелий сосудов набухший. б) круглоклеточная инфильтрация представленная 
плазматическими клетками и лимфоцитами, единичные нефроциты в стадии не-
кробиоза.

четкой базальной мембране разволокненной за счет отека. 
Сосуды артериального типа преимущественно капиллярного 
строения, имеют четкую базальную мембрану на которой рас-
положены уплощенный эндотелий. Просветы сосудов пусты. 
Через 5 суток у этих же реципиентов получивших донорские 
почки – группа III: в исследуемом препарате ткани почки от-
мечается разволокнение базальных мембран в нефротелии 
извитых канальцев, замечается увеличение разволокнения 
базальных мембран. Просвет отдельных канальцев уменьшен 
из за дистрофических изменений в нефротелии. Сосуды полно-
кровны, эндотелий “сочный”, ядра гиперхромны, конденсация 
хроматина в ядрах выражена. Интерстициальная ткань полно-
кровна, отечная. Периваскулярно встречаются единичные лим-
фоциты. Морфологические данные биопсийного материала на 
21 сутки у этих же реципиентов выявили, что просветы извитых 
канальцев округлой формы, выстланы высоким нефротелием, 
ядра смещены к базальной мембране. В ядрах отмечается цен-
тральная конденсация хроматина, базальная мембрана четкая 
сосуды капиллярного типа полнокровны, выстланы уплощен-
ным эндотелием, на некоторых участках отмечается утолщение 
базальных мембран. Сосудистые клубочки представлены пет-
лями сосудов капилярного типа заполненных кровью. В полях 
зрения микрофокусы пролиферативной активности подацитов и 
слабовыраженные дистрофические изменения мезангиоцитов. 
Встречается скудная периваскулярная и перитубарная кругло-
клеточная очаговая инфильтрация (рисунок 4).

Результаты исследования полученные в момент консерва-
ции и в момент непосредственной трансплантации согласно 
клинических данных у реципиентов получивших донорские 
почки группы I, а также результаты клинических данных после 
трансплантации донорских почек этой группы были аналогичны 
данным как у реципиентов получивших донорские почки от груп-
пы органных доноров группы III то есть у которых затраченная 
дозировка Дофамина при кондиционировании была до 10мкг/
кг/мин и однако вытиснение и отмывка сосудистого русла в 
донорской почке у которых была выполнена вначале S NaCL 
0,9% имеющего в составе Гепарин разведенный в соотношении 
1:100 и после этого раствором Custodiol.

На пятые сутки после трансплантации донорской почки у 
реципиентов получивших донорские почки группы I согласно 
морфологических данных были замечены небольшое утолще-

ние капсулы Баумена-Шоумлянского за счет разволок-
нения соединительно-тканных структур, клубочки пред-
ставлены полнокровными петлями, межсосудистые 
пространства расширены, сосуды капиллярного типа 
округлой формы. Базальная мембрана четкая, на ней 
располагаются немного утолщенные эндотелиальные 
клетки. Встречаются фокусы округлых эндотелиальных 
клеток выдающихся в просвет. Нефротелий извитых 
канальцев почки отечный, высокий, цитоплазма в 
большинстве гомогенизирована с мелкими вакуолями. 
Ядерная мембрана и контуры ядра четкие. Отмечается 
центральная конденсация хроматина. Межуточная 
ткань отечная, полнокровна. Вокруг сосудов капилляр-
ного типа единичные лимфоциты и плазматические 
клетки. Результаты морфологического исследования по-

лученные посредством биопсии трансплантирован-
ной почки через 21 сутки у реципиентов получивших 
донорские почки группы I были аналогичны данным 
как у реципиентов получивших донорские почки от 
группы органных доноров группы III, а именно дан-
ные морфологического исследования биопсийных 
материалов из донорских почек полученных при кон-
диционированиях доноров I и III группы и в последую-
щем пересаженных реципиентам показали наличие 
легких дистрофических изменений в паренхиме или 
в структурах трансплантированной почки связанные 
с ишемией которые постепенно редуцировались к 
21-м суткам после трансплантации.

Заключая результаты морфологических данных 
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в 3-х вышеуказанных группах заготовленных донорских почек и 
соответственно в 3-х группах реципиентов получивших эти поч-
ки от органных доноров с затраченной дозировкой Дофамина 
при кондиционировании не более 5 или более 10 мкг/кг/мин и в 
случаях вытиснения и отмывки сосудистого русла в донорской 
почке при консервации только раствором Custodiol или в слу-
чаях вытиснения и отмывки донорской почки физиологическим 
раствором имеющего в составе Гепарин разведенный в соот-
ношении 1:100 и после этого раствором Custodiol выявлены 
различные результаты. 

Полученные донорские почки от группы органных доноров 
с затраченной дозировкой Дофамина при кондиционировании 
не более 5 мкг/кг/мин и в случаях вытиснения и отмывки со-
судистого русла в донорской почке только раствором Custodiol 
и полученные почки от органных доноров с затраченной дози-
ровкой Дофамина более 10 мкг/кг/мин и однако с применением 
вытиснения и отмывки сосудистого русла донорской почки вна-
чале физиологическим раствором имеющего в составе Гепарин 
разведенный в соотношении 1:100 и после этого раствором 
Custodiol аналогичны то есть просветы сосудов в сосудистых 
клубочках имеют более меньшую заполненность форменными 
элементами крови и выраженность вакуольной дистрофии 
нефроцитов извитых канальцев незначительна или слабовы-
раженна. При комплексном морфологическом исследовании 
случаи получения донорских почек от группы органных доноров 
с затраченной дозировкой Дофамина при кондиционировании 
до 10мкг/кг/мин и в случаях вытиснения и отмывки сосудистого 
русла в донорской почке только раствором Custodiol показали, 
что дистрофические изменения нефроцитов извитых канальцев 
значительно выражены, отмечен отек и разволокнение базаль-
ных мембран большинства кровеносных сосудов с участками 
“гофрирования” интимы склеенными эритроцитами в просветах 
сосудов и в петлях сосудистых клубочков.

Таким образом несмотря на общепринятые концепции по 
поддержанию гемодинамических параметров посредством 
кардиотонической поддержки препаратом Дофамин при кон-
диционировании органных доноров и применения различной 
последовательности разных по составу растворов при кон-
сервации донорских органов функциональная полноценность 
получаемых органов не всегда одинаковы, что связано с рядом 
факторов. При проведении мероприятий направленных на 
защиту от действия повреждающих факторов действительно 
необходимо наибольшее сокращение уровня дозировки кар-
диотонических препаратов, разная степень вазоконстрикции 
почечных сосудов влечет изменения, развивающиеся в системе 
их микроциркуляции. В случае различной степени выражен-
ности вазоконстрикции претерпеваемых донорскими почками 
с целью их протекции на этапе кондиционирования необходимо 

производить подбор состава и последовательности растворов 
на этапах консервации с целью компенсации отмывки и вытес-
нения содержимого из просвета сосудистого русла.
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Трансплантология как наука в современной истории описывается 
в источниках литературы с начала прошлого столетия. Первым 
органом, который был трансплантирован в эксперименте, а за-
тем и в клинике стала почка, так впервые пересадка почки была 
выполнена на собаках E. Ulmann в 1902 г. Последующие попытки 
аллогенных и ксеногенных трансплантаций описаны M.Jaboulay 
и A. Carel, но даже будучи безуспешными, эти операции, во-
первых знаменовали собой эпохальное открытие в хирургии и, 
во-вторых, привели к выводу о существовании биологического 
барьера, препятствующего успеху трансплантации. Важнейшим 
событием этого периода стала первая в мире аллотранспланта-
ция трупной почки человеку, выполненная в 1933 году в Украине 
советским хирургом Ю.Ю. Вороным больному с ОПН, однако 
взятый через 6 часов после смерти пациента, трансплантат не 
функционировал. В 1947 г. американские хирурги D. Hume и 

Трансплантация донорской почки в Республике Казахстан 
Ерманов Е. Ж. 
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

В этой публикации описаны распространенность за-
болевания и данные о пациентах с терминальной хрониче-
ской почечной недостаточностью в республике Казахстан 
нуждающихся в лечении трансплантацией почки. Описаны 
принципы, накопленный опыт и результаты 560 трансплан-
таций органов за период с 1978 года и по настоящее время 
которыми руководствуется служба трансплантологии в 
республике Казахстан.

This publication describes the prevalence of the disease and 
data on patients with terminal chronic renal failure in the Republic 
of Kazakhstan in need of treatment of kidney transplantation. 
We describe the principles, lessons learned and results of 560 
organ transplants since 1978 and currently guiding the offi ce of 
Transplantation in the Republic of Kazakhstan.
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Ch. Hufnagel в Бостоне предприняли новую попытку пересадки 
трупной почки на сосуды руки больной с ОПН, тогда функция 
пересаженной почки хотя и кратковременная, способствовала 
выздоровлению пациентки. Это событие стимулировало в на-
чале 50-х г.г. XX в. интерес к трансплантации и диализу.

Пионерами клинической нефротрансплантации второй по-
ловины прошлого столетия были ученые под руководством J. 
Hamburger в Париже и D. Hume и J. Merril в Бостоне, однако и 
тогда эти операции в отсутствие иммуносупрессии давали не-
постоянный, кратковременный эффект, несмотря на текущие 
неудачи 23 декабря 1954 г. в Бостоне будущий лауреат Нобелев-
ской премии J. Murray выполнил первую трансплантацию почки 
(ТП) от однояйцевого близнеца, успех той операции послужил 
новым толчком в развитии клинической трансплантологии. 
Этому немало способствовали достигнутый к тому времени 
прогресс в изучении иммунобиологии и разработка подходов 
к иммуносупрессии. Первые попытки подавления иммунитета 
при трансплантации относятся к началу 60-х годов прошлого 
столетия, для этой цели использовались тотальное облучение 
реципиента, что позволило J. Murray в 1959 г. получить удовлет-
ворительный результат после ТП от неидентичного близнеца. С 
1961 г. для иммуносупрессии стали использовать Азатиоприн, 
а с 1963 г. его комбинацию с кортикостеройдом и этот режим 
применялся до 80-х годов. Такая схема с подбором пар донор-
реципиент по системе HLA привела к значительному улучшению 
результатов операций. Дальнейший период при ТП знаменован 
совершенствованием иммуносупрессии, выявлением влияния 
антилимфоцитарных поли- и моноклональных антител и риск, 
связанный с операцией, и летальность реципиентов существен-
но снизились, но сроки вы живания трансплантатов оставались 
невы сокими, 40-50% из них сохраняли функцию через 1 год 
после операции. Современная эра клинической транспланто-
логии связана с использованием К.Са1nе в конце 70-х годов 
Циклоспорина, что прин ципиально изменило результаты ТП, 
повысив годичную выживаемость трансплантатов на 25–30%. 
Дальнейший прогресс и улучшение как ближай ших, так и отда-
ленных результатов в значительной мере связаны с созданием и 
внедрением в клинику антилимфоцитарных, поликлональных и 
моноклональных антител животного происхождения, новых им-
муносупрессантов: такролимус, програф, гуманизированных мо-
ноклональных анти тел блокаторов рецепторов к интерлейкину-2 
базиликсимаб (симулект), даклизумаб (зенапакс), селективных 
ингибиторов пролиферации лимфоцитов, препа ратов мофетила 
микофенолат (селлсепт, майфортик), сиролимуса (рапамун), 
эверолимуса (сертикан).

В современной хирургии общепризнанно, что успешная 
трансплантация донорской почки восстанавливает каче ство жиз-
ни значительной части пациентов с терминальной хронической 
почечной недостаточностью (ТХПН), обеспечивая их полную 
ме дицинскую и социальную реабилитацию. В то же время все 
нуждающиеся пациенты не могут быть обеспечены трансплан-
тацией в силу ряда ограни чений, одним из основных сдержи-
вающих факторов является дефицит донорских органов. 

Первая успешная пересадка донорской почки от асистоличе-
ского донора в Казахстане была произведена 17 апреля 1979г. 
Всего за этот период выполнено более 590 трансплантаций 
донорских почек, из них осуществлено 31 пересадок почки от 
родственного донора, 7 аутотрансплантаций почек и более 40 
трансплантаций почек детям в возрасте от 6 до 18 лет. Выживае-
мость почечного трансплантата в течение первого года в настоя-
щее время составляет 89%, а количество острых, некупируемых 
кризов отторжения имеет тенденцию к снижению и составляет 
до 7,8%. Кроме клинической трансплантации почки, ННЦХ им. 
А.Н. Сызганова осваивает направление трансплантаций печени 
и сердца в эксперименте и в клинике. Число пациентов с ТХПН в 
республике имеет тенденцию к постоянному росту, так согласно 
статистическим данным на 2010 год за 1 год на заместительной 
почечной терапии находится более 1700 пациентов – 65 на 1 
млн населения, летальность в листе ожидания на трансплан-
тацию – 35,4 %. 

С распадом СССР и обретением Казахстаном суверенитета 
возник законодательный вакуум, в том числе и по проблеме 
трансплантации органов и тканей в связи с чем, наряду с ре-
шением сугубо медицинских вопросов, возникла острая необ-
ходимость в скорейшем создании законодательной основы для 
создания условий работы в органном донорстве. В результате 
глубокого анализа существующих в мировой практике преце-
дентов основываясь на положении о трансплантации органов 
Всемирной организации здравоохранения, был разработан 
проект закона и подзаконных актов, регламентирующих транс-
плантацию органов и тканей в республике. Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в 
главе 27 трансплантация тканей и (или) органов (части органов) 
внесена статья 169 «Трансплантация тканей и (или) органов 
(части органов) и условия их изъятия», в которую включены 
следующие пункты: 1. Донором по трансплантации органов и 
тканей может быть человек, труп человека, а также животное. 
2. Принудительное изъятие органов и тканей и их пересадка не 
допускаются. 3. Порядок проведения трансплантации органов и 
тканей от человека к человеку, от трупа к человеку и от животных 
к человеку устанавливается Министерством здравоохранения 
РК. Приказом Министерства Здравоохранения Республики 
утверждены общие положения о порядке проведения трансплан-
тации органов и тканей, инструкция о порядке изъятия органов 
и тканей у доноров-трупов и инструкция по констатации смерти 
в результате необратимого прекращения функции головного 
мозга, с приложением соответствующих актов. 

В настоящее время в Республике Казахстан трансплантация 
может быть выполнена и больным группы так называемого вы-
сокого риска – больные старше 60 лет, больные сахарным диа-
бетом, гиперсенсибилизированные больные, маленькие дети, 
однако, несмотря на этот вероятный контингент реципиентов 
существуют сле дующие абсолютные противопоказания к ТП: 
опухолевые заболевания; хроническая сердечная недостаточ-
ность стадии II Б, III; хроническая дыхательная недостаточность; 
активный гепатит, цирроз печени; распространенный атероскле-
роз с поражением сосудов сердца, головного мозга, сосудов 
нижних конечностей; хроническая инфекция не поддающаяся 
лечению; психические расстройства.

Источником донорского органа для целей гетеротопической 
аллотрансплантации в республике Казахстан может являться 
живой или трупный донор, при этом законодательством в слу-
чае использования живого донора допускается транс плантация 
органов только от родственного донора и только в государствен-
ных учреждениях здравоохранения. Основным критерием при 
родственном донорстве является гарантия его безопасности и 
получение оптимального почечного трансплан тата.

В течение последних десятелетий в Республике ощущается 
дефицит донорских органов и всегда присутствует интерес к 
асистолическим донорам с необратимой остановкой сердечной 
деятельности, так в случае трупной трансплантации ожида ние 
совместимого органа длится месяцы и годы. 

При распределении доноров, в зависимости от причин 
вызвавших смерть отечественная служба трансплантации ру-
ководствуется принципами: острая черепно-мозговая травма, 
внутричерепное кровоизлияние, доброкачественные опухоли го-
ловного мозга, политравма без повреждения почек. Существуют 
также общепризнанные критерии для определения показаний к 
эксплантации донорского органа: возраст до 60 лет; отсутствие 
сопутствующих инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусный 
гепатит, сифилис, сепсис); отсутствие сопутствующих сомати-
ческих заболеваний (злокачественные опухоли, сахарный диа-
бет, аутоиммунные васкулиты, злокачественная артериальная 
гипертензия); отсутствие повреждений и гнойно-воспалительных 
процессов в забрюшинном пространстве; уровень креатинина 
плазмы не выше 0,12 ммоль/л; уровень мочевины плазмы не 
выше 10 ммоль/л; отсутствие в анализах мочи протеинурии, 
пиурии, макрогематурии, бактерий и спор грибов. 

При получении органа от асистолического донора при-
сутствует не одно звено медицинских работников и основной 
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задачей является обеспечение защиты донорского органа от 
воздействия ряда факторов влияющих на них на этапах получе-
ния и непосредственно трансплантации. Получение сохранного 
донорского органа зависит от особенностей ведения асистоли-
ческого донора в клинике, для чего требуется опыт врача, из 
числа анестезиологов-реаниматологов стационара – донорской 
базы. Несмотря на факторы, зависящие от совместной работы 
реаниматологов и трансплантационного центра решение орга-
низационных вопросов остается в компетенции администраций 
клиник и судебно-медицинской службы. 

Стандартная техника трансплантации донорской почки 
реципиенту заключается в формировании соустий между ар-
териальным и венозным сосудами почки и одноименными под-
вздошными сосудами реципиента и в формировании соустья 
между мочеточником и мочевым пузырем реципиента. 

Удовлетворительным результатом трансплантации донор-
ской почки принято считать нормализацию уровня мочевины, 
креатинина и адекватный диурез у реципиента в течение 7 – 14 
суток после пересадки, в случае достижения диуреза и в по-
следующем нормализация шлакового и электролитного состава 
за период от 14 до 20 суток после пересадки функцию транс-
плантата принято считать отсроченной, полное отсутствие его 
функции в течение более чем 20 суток является показанием к 
трансплантатэктомии. 

Иммуносупрессия у пациентов после трансплантации донор-
ской почки достигается путем применения ингибиторов кальци-
неврина (циклоспорин, такролимус), подавления пролиферации 
лимфоцитов (майфортик, селлсепт) ингибиторов моноклональ-
ных антител и ингибиторов пролиферативного сигнала (эвероли-
мус или сертикан), специфического воздействия на макрофаги и 
Т-клетки (кортикостеройды). Несмотря на значительные успехи в 
иммуносупрессивной терапии, основной проблемой в Республи-
ке Казахстан все еще остается криз отторжения трансплантата 
в раннем и в отдаленном послеоперационном периоде. Для 
отслеживания состояния пересаженной почки у реципиентов 
выполняются обще-клинические и иммунологические исследо-
вания, важное значение имеет морфологическое исследование 
биопсионного материала из трансплантата.

При развитии острого или хронического криза отторжения 
производятся мероприятия направленные на подавление им-
мунного ответа реципиента на трансплантат коррекцией схемы 
иммуносупрессии, мероприятия для улучшения тканевого крово-
тока в пересаженном органе. Действительно основной задачей 

при лечении реципиента с почечным аллотрансплантатом и раз-
вившимся кризом отторжения является сохранение его функции, 
однако вопрос целесообразности сохранения трансплантата, и, 
вариант трансплантатэктомии пересматривается тщательно, 
так как развившаяся нефропатия может явиться необратимой 
с угрозой для жизни пациента. 

Несмотря на опыт службы трансплантации Республики 
остается много организационных вопросов. Важным вопросом 
для службы трансплантации остается укрепление правовой 
базы донорства. Одними из важных условий для работы службы 
является солидарная осознанность и единение медицинских 
работников стоящих на этапах органного донорства и транс-
плантации, не менее важным условием является устранение 
социально-напряженного отношения широких слоев населения 
к службе. Важная задача самой службы трансплантации Респу-
блики – разработка и внедрение концепции единой системы ин-
тегрированной с системами трансплантации других государств, 
главной целью которой является переход от частных случаев к 
широкому использованию в практике операций по трансплан-
тации органов и тканей.
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Биодоступность Циклоспорина А в альтернативной 
схеме иммуносупрессии при лечении пациентов 
трансплантацией донорским органом после заместительной 
терапии экстракорпоральной детоксикацией
Жамбулова А.С.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова 
Алматы, Республика Казахстан
С начала 80–х годов прошлого столетия в клиническую транс-
плантацию внедрен препарат Циклоспорин А (CyA), и результа-
ты применения этого препарата признаны основой иммуносу-
прессии при трансплантации солидных органов. Циклоспорин 
представляет собой небольшой циклический полипептид 
грибкового происхождения, состоит из 11 аминокислот, имеет 
невысокий молекулярный вес и основное действие иммуносу-
прессивной активности зависит от циклической структуры СуA, 
механизм действия в свою очередь связан с ингибиринованием 
кальциневрина и селективнным блоком компетентных клеток 
иммунного ответа. Сам СуA нейтрален и нерастворим в воде, но 
растворим в органических растворителях и жирах, что диктует 

В этой публикации отражены результаты применения 
иммуносупрессии у 19 пациентов получавших заместитель-
ную почечную терапию гемодиализом и получивших лечение 
аллотрансплантации донорской почки. На основе применения 
трехкомпонентной иммуносупрессии – Мофетил Микофе-
нолат, стеройд и препарат имеющего в своем составе Ци-
клоспорин А предприняты попытка установления отличий 
между ранее применявшимся базовым иммуносупрессором 
Циклоспорина в составе препарата Сандиммун Неорал и 
Циклоспорина в составе Панимун Биорал.

создания определенной лекарственной формы для его всасыва-
ния при приеме внутрь и создания условий для проникновения 
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Параметры
Пациенты после 
трансплантации 
сроком до 6 мес.

Пациенты после 
трансплантации 
более 6 мес.

Число больных
Возраст
Доза (мг/кг/сутки)
Креатинин крови (ммоль/л)
Мочевина (ммоль/л)

6
26 – 44
8,0 – 12,0
0,25+0,03
28+2,5

13
19 – 41
3,5 – 5,0 
0,14+0,02
10,6+3,5 

Таблица 1. Характеристика обследованных больных

Группы пациентов и параметры

Уремическое пораже-
ние ЖКТ легкой степени 
пациентов получающих 
базовый иммуносупрес-
сант Паниммун Биорал 
(n=9)

Уремическое поражение 
ЖКТ средней степени 
пациентов получающих 
базовый иммуносупрес-
сант Паниммун Биорал 
(n=10)

Уремическое пораже-
ние ЖКТ легкой сте-
пени пациентов по-
лучающих  базовый 
иммуносуп-рессант 
Сандиммун Неорал 
(n=19)

Уремическое  пора -
жение ЖКТ средней 
степени  пациентов 
получающих базовый 
иммуносуп -рессант 
Сандиммун  Неорал 
(n=6)

Пациенты после трансплантации 
в течение первых 6 месяцев
СyA 0 нг/мл
СyA 2 нг/мл

255,6+28,1 
1064,38+ 113,81 188,9+19,2 776,3+41,1

226,2+18,4
1105,4+48,4 

177,1+21,6 
824,1+39,7 

Пациенты после трансплантации 
после 6 месяцев
СyA 0 нг/мл
СyA 2 нг/мл

150,4+25,9 
648,9+30 

121,4+22,6
625,4+60,2 

123,7+18,7
625,4+27 

119,8+24,5
603,8+76,1

Таблица 2. Сравнение фармакокинетических параметров базового иммуносупрессанта 
СуА в группах больных с поражением ЖКТ различной степени тяжести

основного вещества в плазме крови.
Действительно важной задачей при применении CуA яв-

ляется достижение его оптимальной концентрации в крови 
реципиентов получивших донорский орган, однако достижение 
этой оптимальной концентрации в клинической практике пред-
ставляет определенную проблему в связи с высокой интра- и ин-
териндивидуальной вариабельностью и узким терапевтическим 
окном. Для достижения оптимальных концентраций СуA в крови 
и его биодоступности предлагались и создавались различные 
лекарственные формы, и на практике многих лет оптимальной 
признана такая лекарственная форма которая представляет со-
бой микроэмульсию в форме капсул для приема внутрь и один 
из таких форм препарата назван Сандиммун Неорал. Основным 
веществом Сандиммуна Неорала является СуA, и в настоящее 
время Сандиммун Неорал является наиболее используемым 
препаратом СуA, и его преимущества по сравнению с ранними 
лекарственными формами СуA доказывались неоднократно.

Следует учесть что для улучшения биодоступности препара-
та создан принцип микроэмульсии однако и такая форма имеет 
пропорциональную зависимость эффекта от дозы, зависимость 
от абсорбции желчью и от состояния желудочно-кишечного трак-
та, в связи с чем CуA во многих случаях имеет минимальный 
терапевтический индекс, поэтому биодоступность препарата 
имеет важное значение.

Как упоминалось ранее всасываемость и биодоступнсть 
орального препарата содержащего СуA имеет зависимость от 
всасываемости в ЖКТ, однако состояние ЖКТ не у всех реципи-
ентов получивших почечный аллотрансплантат без признаков 
уремического поражения и степень поражения ЖКТ в боль-
шинстве случаев прямо пропорционально сроку ТХПН и сроку 
получения заместительной почечной терапии и следовательно 
улучшенное всасывание и биодоступнсть циклоспорина прямо 
пропорционально регрессу уремических поражений ЖКТ. 

Цель работы – сравнить биодоступность орального цикло-
спорина находящегося в составе препарата Панимун Биорал 
(содержимое капсулы – прозрачная жидкость) и в составе 
препарата Сандиммун Неорал у пациентов после лечения 
трансплантацией донорской почки.

В исследование включены 19 пациентов со стабильным кли-
ническим течением после перенесенной аллотрансплантации 
донорской почки, при этом 13 реципиентов получили донорскую 
почку более 6 месяцев тому назад и 6 в период до 6 месяцев. 
Все реципиенты почечных аллотрансплантатов получали трех-
компонентную иммуносупрессию – СуA, Мофетил Микофенолат 
и стеройд. В качестве базового иммуносупрессора в составе 
которого был СуA был применен Панимун Биорал (Panimune 
Bioral Panacea Biotech). Базовый иммуносупрессант все паци-
енты получали 2 раза в течение суток и доза препарата имела 
отличия в зависимости от срока послетрансплантационного 
периода и уровня концентрации СуA в крови. Количество до-
зировки базового иммуносупрессорного препарата постепенно 
снижалась, так у пациентов в начальном послетранспланта-
ционном периоде применялось 8 – 12 мг/кг массы тела/день, 
а у пациентов к сроку более 6 месяцев после трансплантации 

доза была такой 3,5 – 5 мг/кг массы тела/день. Статистический 
анализ результатов исследований проведен с помощью про-
граммы Excel 97 (Microsoft).

Следует указать, что обращалось внимание на исходное 
состояние ЖКТ у пациентов перед трансплантацией донорской 
почки и уремическое поражение ЖКТ в виде очаговых эрозий 
без склонности к кровоточивости противопоказанием к хирурги-
ческому лечению не являлись. Условно степень уремического 
поражения ЖКТ у реципиентов почечного аллотрансплантата 
разделялось на поражение легкой и средней степени тяжести, 
следовательно у 10 пациентов степень уремического поражения 
ЖКТ расценивалось как поражение средней степени тяжести, 
у остальных легкой степени. 

Концентрацию СyA в цельной крови определяли до приема 
препарата (Сy0) и после приема через 2 часа (Сy2) иммунофер-
ментным методом посредством анализатора фирмы “ЭББОТ” 
в двух уровнях. Первый уровень определялся утром до приема 
циклоспорина – СуА0 и второй уровень после приема препара-
та, что обозначалось СуА2. Согласно многих литературных ис-
точников существует рекомендованный уровень концентрации 
в крови СуА, так в раннем послеоперационном периоде и до 
первых 6 месяцев показатель СуА0 рекомендовано поддержи-
вать на уровне от 200 до 400 нг/мл, а СуА2 от 800 до 1200 нг/мл, 
по истечении 6 месяцев после аллотрансплантации СуА0 от 50 
до 200 нг/мл, и соответственно СуА2 от 600 до 800 нг/мл. 

После перорального приема Панимун биорала, для от-
слеживания биодоступности СyA в крови были использованы 
вышеуказанные параметры СуА0 и СуА2. У пациентов с уре-
мическим поражением ЖКТ расцененным как легкой степени 
концентрация СуA в крови отмечалось как более устойчивое, 
у пациентов с поражением ЖКТ средней степени тяжести су-
ществовала необходимость в повышении дозировки Панимун 
биорала с целью достижения целевых концентраций CуA в 
крови.

Выше указанные данные имеют характерную для базового 
иммуносупрессанта форму. Для сравнения биодоступности 
СуА в случае когда для лечения базового иммунносупресан-
та применялся Сандиммун Неорал произведено сравнение 
ранних данных и замечено что полученные нами данные при 
применении Панимун Биорала принципиально не отличаются 
от ранее полученных для Сандиммуна Неорала. 

Таким образом представленные нами данные свидетель-
ствуют о подобии двух лекарственных форм. Панимун Биорал 
по основным характеристикам не имеет принципиальных от-
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личий от Сандиммун Неорала. 
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Гидронефроз – стойкое, прогрессирующее расширение 
чашечно-лоханочной системы с ухудшением основных функций 
почки, атрофией паренхимы вследствие нарушения оттока 
мочи. Термин «гидронефроз» предложен в 1841 г. P. Rayer, и 
за полтора века этиология, патогенез, патологическая анато-
мия, лечение изучены подробнейшим образом в работах С.П 
Федорова (1901), П.А. Герцена (1907), К.В. Карафа-Корбута 
(1908), А.Я. Абрамяна (1956), С.Д. Голигорского, А.М. Кацыф 
(1966), Н.А. Лопаткина (1972) и многих других. Множество пред-
ложенных классификаций выделяют первичный (врожденный) и 
вторичный (приобретенный); открытый, зукрытый, интермитти-
рующий; асептичный и инфицированный, а также определяют 
степень нарушения оттока мочи и сохранности паре нхимы.

Наибольший клинический интерес представляет врожден-
ный гидронефроз как наиболее часто встречающийся. При-
чинами нарушения проходимости лоханочно-мочеточникового 
сегмента являются стриктуры, клапаны, эмбриональные 
спайки, добавочные сосуды, высокое отхождение мочеточника, 
аномальные соотношения мочеточника и почечных сосудов 
(ретрокавальный мочеточник, артериовенозный «пинцет» и т.д.), 
соотношения сегмента, сосудов и паренхимы при аномалиях 
положения и сращениях почек, а также их комбинации. Разноо-
бразие причин гидронефроза объясняет десятки, если не сотни 
предложенных методов хирургической коррекции. Наиболее 
универсальный способ, операция Хайнеса-Андерсона-Кучеры с 
резекцией лоханки и расширением сегмента максимально про-
стым путем не может предусмотреть всех возможных нюансов 
каждой конкретной аномалии и является базой для исправления 
всех компонентов гидронефроза.

Рассмотрим случай дихотомной лоханки. В данном случае 
адекватная резекция лоханки приведет к нарушению оттока 
из верхнего сегмента почки, аналогичная ситуация возможна 
даже при широкой резекции недихотомной лоханки. Справиться 
с подобной проблемой легко можно при помощи каликокали-

Интраренальная каликокаликостомия в лечении 
гидронефроза
Илюхин В.Г.
ЦВГ КНБ РК, г. Алматы

Бұл мақала субүйректің дихотомды астауын хирургиялық 
түзету ерекшелігіне арналған. Интраренальды каликостомия 
ұсынылды , бұл-бүйректің жоғарғы сегментінен зəрдің бөлінуін 
болдырмау үшін, астаудың жалпақ резекциялау кезіндегі 
ыңғайлы жəне қарапайым əдіс болып табылады.

Статья посвящена особенностям хирургической кор-
рекции гидронефроза при дихотомной лоханке. Предложен 
способ интраренальной каликокаликостомии, удобный также 
при широкой резекции обычной лоханки для предотвращения 
нарушения оттока мочи из верхнего сегмента почки.

Article is devoted to the peculiarities of surgical correction of 
hydronephrosis in dichotomous pelvis. A method for intrarenal 
calicocalicostomia, comfortable and at wide resection of the normal 
pelvis in order to prevent complications of the outfl ow of urine from 
the upper calyx of the kidney.

костомии. После вскрытия лоханки узкая перемычка между 
чашечками или частями дихотомной лоханки рассекается, а 
затем сшивается тонким кетгутом. Далее выполняется класси-
ческая операция Хайнеса-Андерсона-Кучеры с обязательным 
дренированием лоханки. Небольшая модификация позволяет 
избежать неустранения обструкции при дихотомной лоханки, а 
также осложнений при широкой резекции обычной.
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Широкое распространение нефроптоза, а также подробнейшее 
изучение его этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 
лечения за последние 200 лет, начиная от первого описания 
M.Bailie в 1820 г., первой попытки оперативного лечения ( 
Gilmore, 1870 ) до фундаментальных исследований Rivoir ( 1954 
), Пытеля А.Я., Лопаткина Н.А. ( 1966 ) и разработки лапароско-
пической нефропекси (Никольский В.И., 1997 ), ретроперитонео-
скопической нефропексии ( Куркин А.В., Редькин А.Н., Филипцов 
А.В., 2001 ) практически не оставили спорных вопросов.

 Детально разработана тактика тактика консервативного 
лечения и показания к операции: вторая или третья стадия не-
фроптоза с нарушением гемодинамики почки или уродинамики 
верхних мочевых путей, что проявляется выраженным болевым 
синдромом, прогрессирующим пиелонефритом, артериальной 
гипертензией.

 Предложено более 200 методов нефропексии, которые 
можно разделить на группы: 1) Фиксация лигатурой через па-

Дополнительный элемент фиксации при нефропексии
Илюхин В.Г.
ЦВГ КНБ РК, Алматы

Бұл статья бүйректі ашық бекітудің тиімді жолдарына 
арналған. Бүйкекмайларымен орау кезінде бүйрек тоңірегігдегі 
шандырмен тігу үшін, бүйрек қабына сіңірлі-бұлшықетті 
кесінділерді ұстатып капрн бунақ жіптерді пайдалану кезінде, 
Ривуар-Пытель-Лопаткинн34 операциясына 0осымша енгізу 
ұсынылады.

Статья посвящена повышению эффективности от-
крытой нефропексии. Предложена небольшая модификация 
операции Ривуара-Пытеля-Лопаткина, заключающийся в ис-
пользовании капроновых лигатур, фиксирующих сухожильно-
мышечный лоскут к фиброзной капсуле, для прошивания 
паранефрия околопочечной фасции при окутывании почки 
околопочечной клетчаткой.

 
Article is dedicated to increasing the efficiency of open 

nephropexy. We propose a slight modifi cation of the operation Rivoir-
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Pytel-Lopatkin, which consists in the use of nylon ligatures that fi x the 
tendon-muscle fl ap for the fi brous capsule, for fl ashing paranefriya 
perinephric fascia wrapping the kidneys with paranephron.

ренхиму ( Magasi P., 1981 )
 2) Фиксация петлеобразными лигатурами через фиброзную 

капсулу ( Kelly F., 1971 ).
 3) Фиксация нитью жировой капсулы ( Deming H., 1977 )
 4) Фиксация фиброзно-мышечным лоскутом под фиброзной 

капсулой ( Rivoir J.F.,1954 ).
 5) Фиксация аллотрансплантатами получила новый импульс 

в связи с развитием эндовидеохирургии и появлением новых 
полимеров, в перспективе станет основным способом ( Шульц 
В.Е., Крапивин, Б.В., Давыдов А.А., 2007 ).

 Наиболее доступным и эффективным методом нефро-
пексии остается операция Ривуара-Пытеля-Лопаткина. Нами 
предлагается ее небольшое модифицирование с использова-
нием дополнительного элемента фиксации к естественному 
связочному аппарату. Тонкие капроновые нити, фиксирующие 
сухожильно-мышечный лоскут к фиброзной капсуле, не среза-
ются, а используются для прошивания паранефрия и околопо-

чечной фасции во время окутывания почки околопочечной клет-
чаткой. Помимо дополнительной фиксации этим достигается и 
более надежный гемостаз непосредственно после операции. В 
ЦВГ ПС КНБ РК данные вспомогательные швы применены в 6 
случаях, осложнений не наблюдалось.
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Введение 
Около 60% бесплодных браков являются результатом не-
способности мужчины иметь детей. При этом, в 40% случаев 
действует исключительно мужской фактор, а в 20% -причина 
как в мужчине, так и в женщине. В исследовании, проведенном 
ВОЗ, у 26,5% из 8500 пар возможность зачатия была снижена 
из-за обоих партнеров (Comhaireetal., 1987). При определении 
степени бесплодия, выяснения причины и выборе лечения чрез-
вычайно важно рассматривать партнеров, как единое целое. 

В большинстве случаев невозможно определить причину 
патологии и прогнозировать развитие событий. Бейкер с со-
авторами (Bakeretal. 1986), подразделяют мужское бесплодие 
на следующие категории: излечимое мужское бесплодие 
(12,1%), неизлечимое мужское бесплодие (12,8%) и неизле-
чимая пониженная плодовитость (75%). Бесплодием неясного 
происхождения называют заболевание, причины которого 
неизвестны (то есть, не выявлено никаких специфических на-
рушений, которые могли бы его вызвать). От многочисленных 
курсов лечения, применяемых на сегодняшний день при раз-
личных заболеваниях, пациент, очевидно, ожидает увеличения 
количества сперматозоидов или улучшения качества спермы. В 
эпоху репродуктивных технологий кажется заманчивым прене-
бречь оценкой состояния здоровья партнера-мужчины в пользу 
более агрессивных методов лечения, например, искусственного 
оплодотворения. Многие пары сомневаются, что обследование 
и простое медикаментозное лечение партнера приведет к за-
чатию. Однако на практике такое лечение часто способствует 
увеличению количества сперматозоидов и улучшению качества 
спермы. Исследования подтверждают, что качество семенной 
жидкости ухудшается, и факторы окружающей среды: пести-
циды, внешние эстрогены, тяжелые металлы, могут негативно 
влиять на сперматогенез. 

Доказано, что определенные виды диетологического ле-
чения, включающие карнитин, аргинин, цинк (Netteretal. 1981, 
Huntetal., 1992), селен (Scottetal, 1998), увеличивают количество 
и стимулируют подвижность сперматозоидов. Витамин В-12, 
многочисленные антиоксиданты, витамин С (Rolf C etal, 1999, 
Dawsonetal. 1992), витамин Е (Vezine D etal, 1996), глютатион 
и ко¬фермент Q10 подтвердили свою эффективность при 
лечении мужского бесплодия. Гонадотропины и гликопротеин 
калликреин также могут быть использованы для лечения этого 

Эффективность применения препарата Спеман 
в лечении мужского бесплодия
Krishna Mukherjee, Amita Tripathi
Kamla Nehru Memorial Hospital, Motilal Nehru Medical College

Обзор клинических исследований. Эффективность приме-
нения препарата Спеман при мужском бесплодии, вызванном 
олигоспермией.

Мужское бесплодие, вызванное олигоспермией и его лече-
ние препаратом Спеман.

Под наблюдением находились 19 мужчин, страдающих 
бесплодием, вызванным олигоспермией. Применяли Спе-
ман по 2 таблетке 3 раза в день. Результаты: количество 
сперматозоидов увеличилось, подвижность сперматозоидов 
повысилась. В результате у 7 пар, бесплодных до начала при-
менения Спемана, наступила беременность.

Клинические испытания действия Спеман при олигозоо-
спермии.

Изучались 35 случаев, в 31-ом из них наблюдалась оли-
гозооспермия, а в 4-х – содержание сперматозоидов было 
в норме, однако подвижность сперматозоидов была низкой 
или недостаточной. Для данного исследования был выбран 
31 случай с количеством сперматозоидов меньше 10 млн./ 
мл. Пациенты принимали Спеман по 2 таблетки 3 раза в 
день в течение 2 месяцев. Многие пациенты прошли два 
подобных курса лечения, некоторые – 3 курса. Результаты 
четко показали повышение количества сперматозоидов и 
их активности.

Влияние препарата Спеман на качество спермы у мужчин, 
страдающих олигозооспермией.

Для данного исследования были отобраны 40 бесплодных 
мужчин, страдающих олигоспермией в возрасте 25-35 лет. 
Таблетки Спеман принимались в дозировке 3 таблетки 3 раза 
в день в течение 3-х месяцев. 

Результаты: В 27 случаях из 40 было отмечено значитель-
ное улучшение, в 9 случаев было показано небольшое улуч-
шение. Во всех случаях анализ спермограммы после лечения 
препаратом показал улучшение её фертильной способности. 
Ни у одного из пациентов, принимающих препарат, не раз-
вились побочные эффекты.

Лечение олигоспермии Спеманом.
Для исследования были отобраны 42 случая. Все пациенты 

принимали таблетки СПЕМАН по 2 таблетки 3 раза в день по 
два курса в течение 2 месяцев на каждый курс. Результаты: 
было отмечено 25 случаев с положительным результатом 
действия Спемана, как на количество сперматозоидов, так 
и на их подвижность. В 8 случаях произошло зачатие после 
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Количество пациентов Возраст Схема терапии
50 мужчин, страдающих бес-
плодием неясной этиологии 23-39 лет СПЕМАН по 2 табл. 

2 раза в день, 3 мес.

применения препарата Спеман.
Исследование воздействия растительного препарата 

Спеман на качество спермы при олигоспермии.
 Данное исследование охватывает 20 женатых мужчин, 

страдающих бесплодием, вызванным олигоспермией. Паци-
енты принимали таблетки Спеман по 2 таблетки 3 раза в 
день в течение одного месяца. Результаты: в течение одного 
месяца, среднее количество сперматозоидов повысилось 
с 11 млн/мл до 36 млн/мл. Увеличилось среднее количество 
подвижных сперматозоидов с 7 млн/мл до 23 млн/мл. Ника-
ких побочных эффектов не было замечено при применении 
Спемана.

расстройства. Некоторые исследования свидетельствуют о бла-
гоприятном действии акупунктуры и отдельных растительных 
препаратов на показатели спермограммы. Тактика комплексно-
го лечения подразумевает определение вредного воздействия 
окружающей среды и профессиональных факторов риска и 
одновременное восстановление алиментарного баланса, что 
стимулирует выработку и функционирование сперматозоидов 
(Lauri M etal, 2000). 

В настоящем исследовании мы оценивали эффективность 
препарата Спеман таблетки в отношении показателей спер-
мограммы, концентрации и подвижности сперматозоидов и 
соотношения гормонов, ответственных за сперматогенез. 

Материалы и методы 
Под наблюдением находились 50 мужчин, страдающих беспло-
дием неясной этиологии, посещающих поликлиники при больни-
цах Камла Неру Мемориал и Сваруп Рани (SwaroopRaniHospital) 
в Аллахабаде, Индия. Трое из них выбыли из исследования до 
его окончания. 

Выясняли продолжительность бесплодия, информацию 
о предыдущих беременностях партнерши, о половой жизни, 
а именно, все что касается потенции и эякуляции. Собирали 
сведения из медицинской карты пациентов, начиная с детского 
возраста. В анамнез входили данные о соматических заболе-
ваниях (сахарный диабет, неврологические заболевания, гипо-
тиреоз, туберкулез), перенесенные химио- и лучевую терапии, 
хирургические вмешательства. Наконец, изучали медицинские 
карты других членов семьи, имеющих или имевших проблемы 
с воспроизведением потомства, страдающих диабетом или 
артериальной гипертонией. Проводили общее физическое 
обследование, определяли размер яичек и рефлексы, ис-
следовали семенной канатик, обращая особое внимание на 
наличие варикоцеле. Перед началом исследования после 3-х 
дней воздержания анализировали спермограмму. Олигозоо-
спермию диагностировали при сумме сперматозоидов менее 
20 млн/мл. Пациенты получали по 2 таблетки Спемана 2 раза 
в день в течение 3-х месяцев. Основное внимание уделялось 
определению объема эякулята, ее морфологии, концентрации 
и подвижности сперматозоидов. 

Результаты наблюдений 
Средний возраст пациентов составлял 32,5±1,04 года (от 23 
до 39 лет). Проблемы с воспроизведением потомства про-
должались в течение 8,06±1,02 года в среднем. У 1 пациента в 
анамнезе присутствовала артериальная первичная гипертен-
зия, у 4– сахарный диабет, у 7 – преждевременная эякуляция. 
У 1 испытуемого было грыжесечение, у 2 – гидроцеле, 1 из 
пациентов страдал варикоцеле. После полного курса лечения 
наблюдалось достоверное увеличение количества спермато-
зоидов. После трех месяцев лечения Спеманом количество 

сперматозоидов увеличилось с 14,38±0,42 млн/мл до 62,86±1,26 
млн/мл. Средняя подвижность сперматозоидов до лечения со-
ставляла 35,73%, после лечения она увеличилась до 46,62%. 
Нормальное строение сперматозоидов наблюдалось в 49,13% 
случаев до лечения, а после лечения – у 62,71%(таб.№1)

Средний уровень тестостерона до лечения составил 
4,27±0,26 мг/дл, а в результате трехмесячного лечения Спема-
ном увеличился до 5,86± 0,34 мг/дл (табл.№ 2):

Заключение 
Наше исследование продемонстрировало, что Спеман – эф-
фективное лекарственное средство, способствующее увеличе-
нию концентрации и подвижности сперматозоидов, улучшению 
их строения. Он также нормализует уровень тестостерона у 
мужчин, страдающих мужским бесплодием. 

Особое внимание стало уделяться проблеме мужского 
бесплодия только в последние десятилетия. Теперь, когда 
женское бесплодие достаточно хорошо описано и во многих 
случаях успешно лечится, пришло время обратиться к мужским 
проблемам.

Выводы
Около 60% бесплодных браков являются результатом неспособ-
ности мужчины иметь детей. 

 Препарат Спеман – эффективное лекарственное средство, 
способствующее увеличению концентрации и подвижности 
сперматозоидов, улучшению их строения. 

 Препарат Спеман увеличивает уровень тестостерона при 
мужском бесплодии.

Действие Спемана
Андрогенное (за счет Якорцев стелющихся) - увеличивает ко-
личество и подвижность сперматозоидов 

Усиливает либидо (за счет Пармелии жемчужной) – облада-
ет выраженным эффектом в качестве афродизиака.

Антиоксидантное действие (за счет Бархатных бобов зудя-
щих) – предупреждает окислительное повреждение мембраны 
сперматозоидов, уменьшает побочные эффекты антибио-
тиков.

Противовоспалительное (за счет Пармелии жемчужной) – 
уменьшает частое и болезненное мочеиспускание 

Оказывает антисептическое действие (за счет Аргиреи 
красивой) – усиливает действие антибиотиков 
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Способ применения Спемана:
При мужском бесплодии: по 2 таблетки 2-3 раза в сутки на 

протяжении 4-6 месяцев. 
При гиперплазии предстательной железы и хроническом 

простатите: по 2 таблетки 2-3 раза в сутки, потом по 1 таблетке 
2 раза в сутки. Длительность терапии определяет врач.
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Исследуемые параметры До лечения После лечения
Концентрация сперматозоидов (млн/мл) 14,38±0,42 62,86±1,26
Активноподвижные сперматозоиды, % 37,73 46,62
Нормальное строение, % 49,13 62,71

Таблица №1. Эффективность применения Спеман(до и после курса 
лечения)

Уровень тестостерона в сыворотке
До лечения Спеманом 4,27±0,26 мг/дл
После лечения Спеманом 5,86±0,34 мг/дл

Таблица №2. Средний уровень тестостерона до и после лечения 
Спеманом
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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) является самым частым заболеванием у мужчин по-
жилого возраста. Исследования, проведенные в ряде стран , 
продемонстрировали увеличение морфологически выявленных 
случаев ДГПЖ с 18% у мужчин в возрасте 40-49 лет до 81,4% 
в возрасте 70-80 лет. При этом средняя величина обращаемо-
сти по поводу данного заболевания составляет 113-125 на 100 
тысяч мужского населения[1].

Увеличение размеров предстательной железы сопрово-
ждается дисфункцией нижних отделов мочевыводящих путей. 
Основные проявления заболевания связаны с инфравезикаль-
ной обструкцией, что приводит к нарушениям мочеиспускания. 
Динамический компонент инфравезикальной обструкции обу-
словлен повышением активности ɑ1-адренорецепторов пред-
стательной железы, шейки мочевого пузыря и простатического 
отдела уретры, что приводит к спазму гладкой мускулатуры 
нижних отделов мочевыводящих путей. Эти данные о патоге-
незе нарушений мочеиспускания у больных ДГПЖ вывели на 
передний план ɑ1-адреноблокаторы, ставшие препаратами 
выбора для лечения этого заболевания[2, 3].

Ранопрост - препарат, действующим началом которого 
является селективный ɑ1-адреноблокатор пролонгированного 
действия - тамсулозин. 

Тамсулозин избирательно и конкурентно блокирует постси-
наптические ɑ1А-адренорецепторы, находящиеся в гладкой 
мускулатуре предстательной железы, шейки мочевого пузыря и 
простатической части уретры. Это приводит к снижению тонуса 

Эффективность препарата Ранопрост в лечении больных 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы
Исин К.Е.
КГКП « Поликлиника №2 смешанного типа», г.Усть-Каменогорск

гладкой мускулатуры предстательной железы, шейки мочевого 
пузыря и простатической части уретры, а также улучшению 
функции детрузора. За счет этого уменьшаются симптомы 
обструкции и раздражения, связанные с ДГПЖ. Препарат не 
вызывает какого-либо клинически значимого снижения систем-
ного артериального давления как у пациентов с артериальной 
гипертензией, так и у больных с нормальным артериальным 
давлением.

Цель работы
Оценить клиническую эффективность и переносимость пре-
парата Ранопрост («Ranbaxy», Индия) в медикаментозной 
терапии больных с ДГПЖ. 

Материал и методы
Под наблюдением находились 23 пациента от 54 до 70 
лет(средний возраст 62 года) с симптомами нарушения мочеи-
спускания, обусловленными подтвержденным диагнозом ДГПЖ. 
Критериями включения в наблюдение и оценки результатов 
являлись: выраженность субъективной симптоматики по шкале 
IPSS и объем остаточной мочи по данным трансректального 
УЗИ. Уровень PSA до начала лечения у всех пациентов не 
превышал 4,0 нг/мл. Критериями исключения из исследова-
ния были: лечение в предыдущие три месяца ингибиторами 
5ɑ-редуктазы, фитопрепаратами, предыдущие две недели-ɑ-
блокаторами, аллергия на ɑ-блокаторы, тяжелые соматиче-
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Показатели До начала 
лечения

После 
8 недель После 12 недель

Суммарный балл 
по шкале IPSS 20,5±5,5 16,5±4

(-19,5%)
13,5±3
(-34,2%)

Объем остаточной 
мочи, мл 85±45 37±16

(-56,5%)
22±6
(-74,1%)

Таблица. Средние значения основных показателей эффективности 
лечения препаратом Ранопрост.

ские заболевания, инфекции мочеполового тракта, стриктуры 
уретры, карциномы простаты, ортостатическая гипотензия. 
Исходные данные IPSS у наблюдаемых пациентов - от 15 до 
26 (средний балл 20,5), объем остаточной мочи от 40 до 130 
мл (средний объем 85 мл). 

У всех пациентов лечение препаратом Ранопрост прово-
дилось пероральным приемом одной капсулы (0,4 мг) в день, 
в одно и тоже время суток, после еды, в течении двенадцати 
недель. Контрольное обследование проводилось до начала 
лечения, через восемь недель и в конце курса лечения через 
12 недель.

Результаты и обсуждение
Полностью завершили лечение все пациенты без выраженных 
побочных явлений, что говорит о хорошей переносимости 
Ранопроста. У трех больных наблюдалось легкое головокруже-
ние в первые дни приема препарата, которое исчезло в ходе 
дальнейшего лечения. 

При анализе результатов лечения очевидны выраженные 
статистически значимые положительные изменения параметров 
качества мочеиспускания, которые представлены в таблице.

В результате анализа этих данных положительный эффект 
лечения больных ДГПЖ препаратом Ранопрост подтвержден 
статистически значимой положительной динамикой субъектив-
ных и объективных показателей качества мочеиспускания.

Выводы
1. Ранопрост является эффективным средством лечения 

больных ДГПЖ.
2. Проведенное лечение больных доброкачественной гипер-

плазией предстательной железы подтвердило безопасность и 
хорошую переносимость препарата.
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Введение
На современном этапе развития малоинвазивных методов 
лечения камней мочеточника активно используются такие как 
дистанционная ударно-волновая литотрипсия, перкутанная 
нефролитолапаксия, трансуретральная контактная литоэк-
стракция и литотрипсия с использованием различных аппаратов 
для литотрипсии: пневматических, ультразвуковых, лазерных. 
Каждый из вышеперечисленных методов имеет свои преиму-
щества и недостатки, различную степень эффективности, 
показания и противопоказания. Мочекаменная болезнь (МКБ) 
по частоте распространения занимает второе место после вос-
палительных неспецифических заболеваний почек и мочевых 
путей [1]. У 43,8-50% больных, страдающих МКБ, имеются камни 
мочеточников. Средний показатель заболевания мочекаменной 
болезни в Республике Казахстан в 2000 г. составил 47,7 на 
10 000 населения [2]. 

С активным внедрением лапароскопии в хирургии, эндо-
видеохирургические технологии начали применять и в уроло-
гии. Одним из таких методов , появившихся и внедренных в 
урологию, является ретроперитонеум, в частности, ретропе-
ритонеоскопическая уретеролитотомия. Ретроперитонеоско-
пическая уретеролитотомия может значительно дополнить 
существующие методы лечения, еще более оттесняя открытые 
классические уретеролитотомии, выполняемые травматичным 
люмботомным доступом. Уже имеются работы, где предлага-
ются критерии отбора больных с уретеролитиазом для ретро-
перитонеоскопического доступа [5].

Целью исследования является анализ выполненных в на-
шей клинике операций у больных с камнями верхней и средней 
трети мочеточника, оценка эффективности и обобщения по-
лученного опыта. 

Ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия 
как метод выбора при лечении камней верхних отделов 
мочеточника
Жумагалиев А.А.
Учреждение «Центр урологии и новых технологий доктора Жумагалиева»,
г. Тараз, Республика Казахстан.

В данной работе проанализированы результаты, полу-
ченные после 24 ретроперитонеоскопических операций по 
поводу окклюзионных конкрементов верхних мочевыводящих 
путей. Полученный опыт позволяет рекомендовать данную 
методику в первую линию выбора оперативного вмешатель-
ства при уретеролитиазе.

Материалы и методы
Ретроперитонеоскопические уретеролитотомии в нашей клини-
ке начали выполняться с 2008 года. По сегодняшний день было 
выполнено 24 ретроперитонеоскопических операций по поводу 
камней верхней и средней трети мочеточника. Среди опериро-
ванных мужчин 12 и женщин 12. Возраст пациентов колебался 
от 23 до 74 лет. Все больные поступили в экстренном порядке. В 
предоперационном периоде все больные проходили стандарт-
ные рутинные обследования, УЗИ, экскреторная урография. В 
случае наличия рентген негативного конкремента, проводилась 
компьютерная томография с целью уточнения локализации, по 
показаниям ретроградная уретеропиелография. Крайне важ-
но иметь четкое дооперационное представление о размерах 
и топографо-анатомическом нахождении камня. Операции 
проводились на стандартной эндовидеохирургической стойке 
фирмы «ELEPS» и оптикой 30 градусов. Выбор анестезии – то-
тальная внутривенная анестезия (ТВВА) на фоне искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). Положение больного в латеропози-
ции является ключевым в разрешении проблемы создания 
ретропневмоперитонеума. Установлено, что переднезадний 
размер потенциального ретроперитонеального пространства 
удваивается при изменении положения больного со спиналь-
ного на боковое. При этом «гравитационая ретракция» органов 
брюшной полости как бы снимает напряжение с париетальной 
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брюшины, что позволяет создать достаточную для манипуляций 
полость в ретроперитонеальной клетчатке при минимальных 
цифрах давления инсуфлируемого газа [3]. 

Создание первичной рабочей полости проводится по мето-
дике, предложенной еще в 1992 г. D.Gaur, суть которого заклю-
чается в создании эндоскопического забрюшинного доступа с 
помощью баллонной дилятации. По заднеаксиллярной линии в 
максимально верхней точке под XII ребром производится разрез 
кожи и подкожной клетчатки длиной 1 см. Два других троакара 
5 и 10 мм. вводятся по мере формирования рабочей полости, 
как правило, по средней и/или передней аксиллярным линиям. 
Под видеоконтролем производится расширение ретроперито-
неоскопической полости, отслаивается париетальная брюшина. 
В отличие от лапароскопического доступа, ретроперитонеоско-
пический имеет скудные анатомические ориентиры забрюшин-
ного пространства, ограниченную полость, жировую клетчатку, 
особенно осложняющую навигацию у тучных больных. 

После ориентировки выделяется необходимый участок 
мочеточника. При этом следует проявлять осторожность при 
манипулировании инструментами в виду возможного повреж-
дения брюшины, крупных магистральных сосудов. Определя-
ется место стояния конкремента. Над последним вскрывается 
мочеточник, конкремент удаляется (фото 1), рана мочеточника 
ушивается интракорпоральными узловыми швами (фото 2). 

В забрюшинное пространство устанавливается контрольный 
дренаж на 2-3 дня. В первые сутки устанавливался уретраль-
ный катетер. Проводилась антибактериальная, инфузионная, 
симптоматическая терапия. Обезболивание в основном прово-
дилось только в первые 12 часов после операции, в дальней-
шем необходимости не возникало. Больных активизировали 
на следующий день.

 Послеоперационное дренирование верхних мочевых 
путей (ВМП) путем катетеризации или стентирования про-
водилось только на начальном этапе освоения методики. В 
дальнейшем , по мере освоения методикой и совершенствова-
нием навыков, необходимости дополнительного дренирования 
верхних мочевых путей, при отсутствии иных показаний, не 
было.

Результаты
Камни были успешно удалены одномоментно в 20 случаях. 
Время операции составило в среднем 80-85 мин. Интраопе-
рационной кровопотери практически не было. Количество 
послеоперационных койко-дней в среднем составило 8 дней. 
Конверсия потребовалась в 4 случаях. Причины конверсии были 
следующими: не удалось дифференцировать мочеточник – 1 
случай (на начальном этапе освоения методики); ввиду вы-
раженного периуретерита не удалось выделить мочеточник в 
месте стояния конкремента– 1; в 2 случаях конверсия была по-

казана ввиду наличия выраженного инфицированного уретеро-
гидронефроза с целью ревизии почки и установки пиелостомы. 
Повреждения брюшины были в 3 случаях, при обнаружении 
сразу же ушивались интракорпоральными узловыми швами. 
Дополнительное дренирование ВМП в раннем послеоперацион-
ном периоде проводилось в 3 случаях. В раннем послеопераци-
онном периоде у 2 больных отмечалось подтекание мочи через 
контрольный дренаж, прекратившихся после дополнительной 
установки стент-катетера. В одном из этих случаев, после уда-
ления конкремента верхней трети, проводилась контрольная 
уретерореноскопия, где в средней трети было обнаружено 3 
мелких резидуальных рентген негативных конкремента, не вы-
явленных на дооперационном периоде, которые были удалены 
трансуретральной уретеролитоэкстракцией. В одном случае в 
послеоперационном периоде, несмотря на проводимую интен-
сивную и антибактериальную терапию, адекватное дренирова-
ние ВМП, не удалось избежать апостематозного пиелонефрита 
и больному была произведена люмботомия.

Заключение
Проведенный анализ и обобщение полученного нами опыта 
позволил сделать следующие выводы. 

Ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия является 
адекватной альтернативой открытой уретеролитотомии при 
камнях средней и верхней трети мочеточника.

Ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия значительно 
снижает операционную травму организма, имеет значительно 
меньше осложнений, менее продолжительным становится 
реабилитационный период, достигается лучший косметический 
эффект. 

Отсутствуют такие осложнения, как послеоперационный 
миофасциалный дефект боковой стенки живота и пояснично-
боковой области, парестезии и нарушение кожной чувствитель-
ности ниже рубца [4]. 

К недостаткам этого метода можно отнести наличие доро-
гостоящего оборудования; более длительное обучение лапа-
роскопическим навыкам урологов , в отличие от хирургов; скуд-
ность анатомических ориентиров забрюшинного пространства; 
ограниченную операционную полость и близкое расположение 
манипуляционных портов в сравнении с лапароскопией.
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Фото 1. Извлечение конкремента из просвета вскрытого мочеточ-
ника.

Фото 2.Ушивание мочеточника после уретеролитотомии.
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уретеролитотомия и её место в лечении уролитиаза. 2008 г.

Недержание мочи (НМ) – это объективно доказанная непроиз-
вольная потеря мочи в результате нарушения функции мочевого 
пузыря и / или его сфинктеров. 

Выделяют стрессовое НМ (недержание мочи при напряже-
нии), ургентное НМ (при выраженном позыве к мочеиспуска-
нию), недержание переполнения (при плохом опорожнении 
мочевого пузыря с наличием остаточной мочи), транзиторное 
НМ (возникшее под воздействием каких-либо внешних фак-
торов и проходящее после прекращения их действия). Если 
имеет место комбинация императивного и стрессового НМ, то 
оно обозначается как смешанное. Фармакотерапия имеет огра-
ниченное значение в лечении стрессового НМ и недержания от 
переполнения. В то же время при ургентном НМ медикамен-
тозное лечение является основным. 

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) – клинический син-
дром, определяющий ургентное мочеиспускание (в сочетании 
или без ургентного недержания мочи), основными симптомами 
которого являются дневная и ночная поллакиурия, а также на-
личие сильных непроизвольных (неконтролируемых) позывов 
к мочеиспусканию. 

Недержание мочи встречается у 25% всего женского на-
селения планеты. В возрасте 20-24 лет им страдают 15%, к 50 
годам – 30%, старше 90 лет – до 40 % женщин, однако только 
4% пациенток активно обращаются к врачу. 

Факторы риска могут быть поделены на:
Предрасполагающие1. 
Провоцирующие2. 
Акушерские и гинекологические.3. 

К предрасполагающим факторам относятся раса, наслед-
ственность, нарушение анатомии, неврологические наруше-
ния.

К провоцирующим факторам относятся возраст: чем старше 
женщина, тем вероятнее непроизвольное подтекание мочи, 
сопутствующие заболевания (сахарный диабет, сердечно-
сосудистая недостаточность). Ожирение приводит к недержа-
нию мочи за счет увеличения внутрибрюшного и внутрипузырно-
го давления, а также ослабление мышц тазового дна. Мочевая 
инфекция является причиной транзиторного недержания 
мочи. Менопауза – атрофические изменения, происходящие 
в менопаузе, повышают риск развития мочевой инфекции, а 
соответственно и недержанию мочи. 

Акушерские и гинекологические факторы – беременность, 
роды, перенесенные операции на органах малого таза и лучевая 
терапия, пролапс тазовых органов. 

Клиническими симптомами ГМП являются:
Учащенное дневное и ночное мочеиспускание1. 
Ургентное (повелительное) мочеиспускание2. 
Ургентное недержание мочи.3. 
Учащенное дневное и ночное мочеиспускание – преоб-4. 
ладающие симптомы ГМП. 

Всем больным оценивают частоту мочеиспусканий на осно-
вании дневника мочеиспусканий (этому предшевствуют сбор 
анамнеза и физикальное обследование), выполняют общий 
анализ мочи, производят ультразвуковое сканирование почек 
и мочевого пузыря ( у мужчин также предстательной железы), 
определяют остаточную мочу. Диагноз ГМП и ургентного недер-
жания мочи устанавливается при наличии не менее 8 мочеи-

Медикаментозное лечение больных 
с гиперактивностью мочевого пузыря
Мендыкулова С.И.
ГККП «Костанайская областная больница»

спусканий и/ или не менее 2 эпизодов ургентного недержания 
мочи в течение суток. 

При выявлении ГМП можно сразу начинать лечение для 
ликвидации учащенного и ургентного мочеиспускания. 

Лечение больных ГМП направлено, прежде всего, на вос-
становление утраченного контроля за накопительной способ-
ностью мочевого пузыря, т.е. на снижение его сократительной 
активности и увеличение его функциональной емкости. 

При всех формах ГМП основным методом лечения являет-
ся медикаментозный. При этом применяются ЛС следующих 
групп:

М- холинолитики;1. 
ЛС комбинированного холинолитического и миотроп-2. 
ного действия;
Альфа-адреноблокаторы;3. 
Трициклические антидепрессанты;4. 
Блокаторы кальциевых каналов;5. 
Активаторы калиевых каналов;6. 
Бета-адреномиметики;7. 
НПВС;8. 
Аналоги вазопрессина;9. 
Блокаторы афферентных нервных волокон. 10. 

Медикаментозная терапия является ведущим методом 
лечения ГАМП. Она направлена на снижение чувствитель-
ности и сократительной активности стенки мочевого пузыря 
и увеличение его функциональной емкости. Клинически это 
проявляется урежением мочеиспускания, ликвидацией импера-
тивных позывов и ургентного недержания мочи. М-холинолитики 
и ЛС комбинированного холинолитического и миотропного 
действия являются препаратами выбора. Они используются 
как в качестве монотерапии, так и в сочетании с поведенческой 
терапией, биологической обратной связью, физиотерапией, 
другими ЛС. 

Характер фармакологического действия на мочевой пузырь 
основан на особенностях его рецепторного аппарата. Извест-
но, что в мочевом пузыре большинство рецепторов являются 
М-холинергическими и альфа и бета-адренергическими (Wein 
A. J. И соавт., 1991г.). 

Наиболее широко для лечения ГАМП используют антихоли-
нергические лекарственные средства. Основными препаратами 
этой группы являются толтеродин, солифенацин. 

Толтеродин является одним из наиболее эффективных 
антогонистов М-холинорецепторов и широко используется в 
лечении ГАМП ( Nilvebrant L и соавт., 1997; Hills C. J. И соавт., 
1998г.). Препарат хорошо переносится в стандарной дозе – 4 
мг в сутки. Низкая липофильность препарата препятствует про-
никновению препарата через гематоэнцефалический барьер, 
что объясняет низкую частоту побочных эффектов со стороны 
ЦНС (Chapple C.R., 2000). 

Толтеродин быстро всасывается в желудочно-кишечном 
тракте и имеет период полувыведения 2-3 часа, однако дей-
ствие его на мочевой пузырь дольше, чем можно предположить 
из его свойств. 

Высокая эффективность толтеродина при лечении больных 
с ГАМП подтверждена многими исследователями (Jonas U., 
1997; Reenthog l. И соавт., 1998; Hills C. J. и соавт., 1998). 

Толтеродин – обладает выраженной селективностью в от-
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ношении детрузора. Этим объясняется хорошая переносимость 
средства.

В собственной практике препарат назначался для ком-
плексного лечения пациентов в послеоперационном периоде 
(после аденомэктомии, после ТУР ДГПЖ ) – 12 пациентов; 
при стрессовом недержании мочи у женщин в постклимакте-
рическом периоде – 7; при хроническом цистите, с эпизодами 
транзиторного неудерживания мочи - 8. препарат назначался 
в начальной дозировке – 1 мг по 2 раза в сутки, при хорошей 
переносимости, в одном случае (после аденомэктомии ) ле-
карственная доза увеличена до 2 мг х 2 раза в сутки. Хорошие 
результаты наблюдаются в случаях назначения препарата в 
п/о периоде, в сочетании с физиолечением, фитотерапией - 
полностью купировано недержание мочи ко 2 месяцу терапии 
препаратом. Очень хорошие результаты были достигнуты при 
использовании этого препарата в комплексном лечении женщин 
в постменопаузе; эффективность лечения увеличивается при 
применении заместительной гормонотерапии. 

Общие принципы медикаментозного лечения ГАМП мож-
но сформулировать следующим образом. Лекарственными 
средствами, рекомендуемыми для лечения гиперактивности 
детрузора в качестве «первой линии» терапии, являются 
М-холиноблокаторы. Эффективность медикаментозной терапии 
повышается при ее комбинировании с немедикаментозным 
лечением – различными видами поведенческой терапии. 

Продолжительность лечения больных с ГМП обычно со-
ставляет 3 месяца. В последние годы во многих клинических 
исследованиях показана целесообразность назначения дли-
тельных курсов терапии – до 1 года и более. 

После окончания лечения его эффект обычно сохраняется 
несколько месяцев, реже – дольше. При недостаточной эф-
фективности первого курса лечения или развития клинических 
рецидивов возможно проведение одного или нескольких по-
вторных курсов терапии. 

ГАМП в настоящее время остается клинической проблемой 
как для пациентов, так и для специалистов, занимающихся этой 
патологией. В настоящий момент существующие медицинские 
консервативные и хирургические методы лечения ГАМП требу-
ют детального обследования пациента и решения вопроса о 
терапии в соответствии с выраженностью симптомов и влияния 
их на качество жизни.
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«Повреждения мочеточников - есть несчастье, к которому 
всегда должен быть готов хирург. Никакие меры предосто-
рожности, ни опыт, ни искусство не застраховывают от 
этого несчастья» (С.П.Баженов, 1932г.).

Интраоперационные повреждения мочеточников являются од-
ним из самых тяжелых осложнений оперативных вмешательств 
по поводу опухолей внутренних женских гениталиев. До 80% 
мочеточниковых свищей возникают после операции на внутрен-
них женских половых органах и, по мнению некоторых авторов, 
чаще всего развиваются после операции по поводу доброкаче-
ственных опухолей. Чаще всего мочеточники повреждаются во 
время абдоминальной экстирпации матки, и составляют около 
50% всех наблюдений. 

 По мнению С.С. Higgins (1962): «…Травма мочеточника яв-
ляется простительным грехом, но смертельным грехом является 
его недостаточная реконструкция».

Основными видами тазовых повреждений мочеточника 
являются:

- перевязка;
- прошивание;
- рассечение;
- пересечение;
- раздавливание;
- деваскуляризация.
Существует классификация ятрогенных повреждений пред-

ложенная ААST (2002): 
I – Контузия или деваскуляризация без гематомы;
II – Разрыв менее 50% просвета;
III – Разрыв более 50% просвета;
IV – Полный отрыв, менее 2 см деваскуляризации;
V – Полный отрыв, более 2 см деваскуляризации.

Успешная хирургическая реабилитация пациентки 
с двухсторонним ятрогенным повреждением мочеточников
А.К. Койшыбаев, Л.С. Зайцева, М.Х. Жубанышев
Кафедра хирургических болезней № 2 с курсом онкологии ЗКГМУ им. Марата Оспанова

Двухсторонние повреждения мочеточников встречаются 
сравнительно редко и являются довольно серьезной клини-
ческой проблемой, требующей комплексного подхода для 
решения.

Сроки проведения повторных операции и методы коррекции 
повреждений мочеточников по данным различных авторов 
разные и чаще всего определяются предпочтениями хирургов-
урологов.

В наше клинике наблюдалась пациентка с двухсторонним 
ятрогенным повреждением мочеточников, распознанным на 7-е 
сутки после операции.

Приводим наше наблюдение:
Пациентка Б., 46 лет, поступила в онкологическую клинику 

с диагнозом: Карцинома тела матки Ст. I Т1NХМ0. Жалобы при 
поступлении на кровянистые выделения из половых путей в 
менопаузе в течение 3 лет.

Из анамнеза заболевания: Больной себя считает в течение 
3 месяцев, когда стали беспокоить вышеописанные жалобы. 
Обратилась к онкогинекологу МЦ ЗКГМУ им. Марата Оспанова 
и после обследования с установленным диагнозом: Карцинома 
тела матки Ст. I Т1NХМ0 госпитализирована в онкологическую 
клинику МЦ ЗКГМУ им. Марата Оспанова 02.05.11г.

 Гистология № 8810-14 – Умереннодифференцированная 
аденокарцинома. 

При поступлении: Общее состояние удовлетворительное. 
Со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной и мочевыводящей систем патологии не выявлено. 
05.05.11г. пациентка оперирована. Произведена абдоминальная 
экстирпация матки с придатками с лимфодиссекцией. Ранний 
послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. 
Пациентка на 7-сутки после операции выписана на амбула-
торное лечение. Окончательный результат гистологии №8831-
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Рисунок 1. Законченный уретероцистонеоанастомоз 

47 – умереннодиф-
ференцированная 
аденокарцинома 
эндометрия с про-
растанием ½ мио-
метрия, в лимфоуз-
лах метастазов не 
выявлено. Через 24 
часа после выписки 
13.05.11г. пациентка 
повторно обратилась 
в клинику с жалоба-
ми на сильные при-
ступообразные боли 
в правой половине 
живота, отсутствие 
мочи. 

При УЗИ брюш-
ной полости и мо-
чевыводящих путей 
выявлено явления 
гидроуретер и гидро-
каликоз больше вы-
раженные справа. 

Пациентка госпитализирована в отделение урологии МЦ ЗКГМУ 
им. Марата Оспанова с диагнозом: Постренальная анурия. В 
связи быстрым нарастанием явлении постренальной почеч-
ной недостаточности (креатинин 1134,9 ммоль/л) пациентка 
переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. 
13.05.11г. в экстренном порядке произведена катетеризация 
правого мочеточника. Попытка катетеризации левого мочеточ-
ника не удалась. Состояние пациентки постепенно улучшилось. 
Но, явления умеренной гипертензии справа при УЗИ почек со-
хранялись. На 2-сутки в стационаре у пациентки отмечалось 
подтекание мочи через влагалище.

Данный случай обсужден на врачебной конференции с уа-
стием урологов и онкологов. Вынесено заключение: у пациентки 
имеет место ятрогенное повреждение обоих мочеточников: 
справа – возможно лигирование или сдавление подбрюшин-
ной гематомой. Слева – мочеточниково-влагалищный свищ. 
После предоперационной подготовки решено больную опери-
ровать. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние 
больной улучшилось, нормализовались показатели креатиниа 
и мочевины. Но, 29.05.11г. самостоятельно выпал катетер с 
правого мочеточника. Попытка повторной катетеризации не 
удалась. На 2 см от от устья непреодолимое препятствие. В 
связи с этим 31.05.11г. больная в срочном порядке опериро-
вана. Произведена операция – релапаротомия, адгезиолизис, 
ретроперитонеотомия, уретеролизис справа, левосторонний 
уретероцистонеоанастомоз на уретеральном стенте, дрениро-
вание брюшной полости. На операции: В малом тазу умеренный 
спаечный процесс. Спайки коагулированы и рассечены острым 
путем. Сначала рассечена брюшина малого таза в проекции 

правого мочеточника с делигатуризацией последнего. Правый 
мочеточник выделен в проксимальном отделе и далее мобили-
зован до нижней трети, при этом отмечается спадение умеренно 
раздутых проксимальных отделов мочеточника. 

Далее рассечена брюшина покрывающая левый мочеточ-
ник. При этом левый мочеточник спавшиийся, явлении гидроу-
ретера нет. Левый мочеточник начиная со среднего сегмента 
мобилизован в дистальном направлении. При этом нарушения 
целостности не выявлено. И только при вскрытии культи влага-
лища выявлено подтекание мочи со свища у места впадения в 
мочевой пузырь. Попытки ушить свищ на стенте не увенчались 
успехом. В связи с этим решено наложить уретероцистонеоа-
настомоз. Дистальный конец мочеточника дважды перевязан 
викриловой лигатурой. 

Наложен арефлюксный уретероцистонеоанастомоз на 
стенте с проведением мочеточника через тоннель в мышеч-
ном слое мочевого пузыря (рис. 1). Дистальный конец стента 
оставлен в мочевом пузыре. В мочевой пузырь установлен 
катетер Фолея.

Послеоперационный период протекал гладко, без осложне-
ний. Швы сняты на 12-сутки после операции. Заживление раны 
первичным натяжением.

Катетер с правого мочеточника удален на 5-е сутки после 
предварительного контроля за пассажем мочи путем ретроград-
ной пиелографии и УЗИ. Стент с левого мочеточника удален на 
20-сутки после предварительного контроля за пассажем мочи 
и состоянием анастомоза (рис. 2).

Пациентка 25.06.11г. в удовлетворительном состоянии вы-
писана на амбулаторное лечение.

В данном случае отстуствие инфекции, рубцовых процессов, 
натяжения при наложении уретероцистонеоанастомоза спо-
собствовали быстрому заживлению анастомоза и скорейшей 
реабилитации пациентки с тяжелым осложнением интраопе-
рационного периода.

Рисунок 2. Ретроградная пиелоуретерогра-
фия (контроль за состоянием анастомоза)
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Важнейшим фактором, определяюшим тяжесть, течение и ис-
ход черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является поражение ство-
ловых отделов головного мозга, возникаюшее в результате раз-
вития гипертензионно-дислокационного синдрома (ГДС). ГДС 
обуславливает развитие витальных нарушений, приводящих 
к высокой летальности, составляющей по данным различных 
авторов 56 - 80% [2, 7]. ГДС возникает под воздействием раз-
личных причин контузионных очагов, кровоизлияний и другие. 
В связи с этим проведение клинико-нейровизуализационного 
исследования частоты и характера возникающего повторного 
сдавления головного мозга при тяжелой ЧМТ представляет 
большой научный и практический интерес.

Материалом исследования были 167 пациентов, перенес-
ших тяжелую ЧМТ среди которых было 136 (81,4%) мужчин и 31 
(18,6%) женщина в возрасте от 16 до 74 лет (средний возраст 
32,8±1,3), которым было проведено комплексное клинико-
неврологическое обследование. Диагностический комплекс 
включал в себя нейрорентгенологическое обследование (КТ 
и МРТ).

Тяжесть состояния больных определялась по степени на-
рушения сознания, состоянию витальных функций и очаговому 
неврологическому дефициту. Степень тяжести ЧМТ устанавли-
валась в соответствии с положениями единой классификации 
черепно-мозговой травмы [5]. 

Результаты лечения оценивались на момент выписки 
больного из стационара (до 4 месяцев после ЧМТ) по шкале 
исходов Глазго (ШИГ). Оперировано 146 больных. Во всех 
случаях в динамике в сроки от 12 часов до 53 суток после опе-
рации проведено компьютерно-томографическое (КТ) и (или) 
магнитно-резонансно томографическое (МРТ) исследование. У 
обследованных пациентов обращали внимание на следующие 
признаки: наличие нераспознанных и не удаленных интракрани-
альных гематом и очагов размозжения головного мозга, степень 
протрузии мозгового вещества в трепанационный дефект на 
стороне оперативного вмешательства, динамику смещения 
срединных структур мозга, состояние стволовых отделов го-
ловного мозга и др.

Ведущая роль в сдавлении головного мозга в послеопе-
рационном периоде у больных с ЧМТ принадлежит очагам 
ишемии головного мозга - 15 (10,3%) случаев. Второе место 
по частоте встречаемости занимает гидроцефалия - 10 (6,8%) 
наблюдений. Одинаково часто встречались отек головного 
мозга и интракраниальные (подлоскутные и внутримозговые) 
гематомы — по 8 случаев, составив по 5,5% от общего числа 
прооперированных больных. Ликворные гидромы верифици-
рованы в 6 (4,1%) наблюдениях.

В динамике повторного сдавления головного мозга у боль-
ных с тяжелой черепно-мозговой травмой наблюдается два 
пика. Первый пик - 21,3% всех случаев, отмечен в интервале 
1 - 3 сутки и, в основном, представлен формированием очагов 
ишемии (30%), внутримозговыми гематомами (30%) и отеком 
головного мозга (30%). Второй пик повторного сдавления го-
ловного мозга- 21,3% всех случаев, выявлен на 7 -10 сутки и 
представлен очагами ишемии (40%), а также в равной степени 
субдуральными ликворными гидромами (20%), гидроцефалией 

Течение тяжелой черепно-мозговой травмы при 
повторном сдавлении головного мозга
Тян В.К.
Городская клиническая больница № 7 г. Алматы

(20%) и отеком головного мозга (20%).
При изучении результатов лечения, неблагоприятный исход 

(ШИГ I) был у 33 (70,2%) больных с повторным сдавлением 
головного мозга и у 59 (49,7%) пациентов без повторного сдав-
ления головного мозга (рис.2). Вегетативное состояние (ШИГ 
II) диагностировано у 6 (12,8%) пострадавших с повторным 
сдавлением головного мозга и в 6 (5%) наблюдениях без по-
вторного сдавления головного мозга.

Летальность в группе больных с повторным сдавлением 
головного мозга, по данным исследовании, оказалась на 20,5% 
выше, чем у пациентов без повторного сдавления головного 
мозга (р < 0,05). Вегетативное состояние и глубокая инвали-
дизация у пострадавших с повторным сдавлением головного 
мозга возникали на 7,6% чаше, чем у больных без повторной 
компрессии головного мозга (р < 0,05). Хорошее восстановление 
и умеренную инвалидизацию в группе больных без повторного 
сдавления головного мозга выявляли на 18,6% чаще, чем в 
группе пациентов с повторной компрессией головного мозга.

Выводы
1.Повторное сдавление головного мозга различными 

морфологичсскими субстратами, часто представляю-
щими собой ближайшие последствия ЧМТ,отмечается 
в  2 8 , 1 %  с л у ч а е в  т яжел ой  ч е р е п н о -моз го во й
травмы;

Возникновение повторного сдавления наблюдается чаще 
всего в сроки 1-3 и 7-10 сутки после травмы, при этом наиболее 
частой причиной его возникновния являются очаги вторичной 
ишемии головного мозга;

Возникновение повторного сдавления достоверно ухудша-
ет результаты лечения больных с тяжелой черепно-мозговой 
травмой (р< 0,05);
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Огнестрельные черепно-мозговые ранения в мирное время 
наблюдается относительно редко, но летальность при них оста-
ется высокой . Одной из особенностей этих травм в настоящее 
время являются повреждения из так называемого «травматиче-
ского» оружия. При этом наибольшее распространение получи-
ли ранения из пистолета «Оса» (ПБ - 4). Пуля, предназначенная 
для этого оружия, изготовлена из металлического сердечника, 
окруженного плотной резиной, имеет гантелеобразную форму 
и большие размеры (2 см). 

 Объектом исследования были 12 пострадавших с огне-
стрельными ранениями черепа и головного мозга, нанесенных 
с помощью травматического оружия (пистолет ОСА). Возраст 
обследованных колебался от 19 до 53 лет (в среднем 25,9 ±2,9 
лет). Все обследованные были мужчинами. Время с момента 
травмы до поступления в приемное отделение составляло от 
0,5 до 9 часов (в среднем 2,9± 0,6 час). Во всех случаях про-
водили стандартное клинико-неврологическое обследование. 
Использовались следующие лу чевые методы исследования: 

1. Краниографию проводили по стандартным методикам.
Снимки во всех случаях производили в передней и боковой 
проекциях, а при необходимости использовали специальные 
укладки (передняя и задняя полуаксиальные проекции). 

2. Компьютерную томографию (КТ) головного мозга. В 
большинстве случаев применяли стандартные укладки с по-
лучением срезов в интервале 4, 8, 10 и 20 мм параллельно 
орбитоментальной линии под углом 10-15°.

Состояние большинства пострадавших при поступлении 
оценивалось как тяжелое (9 наблюдений -75%), 1 (8,3%) больно-
го - как крайне тяжелое и в 2 (16,7%) случаях - средней тяжести. 
Нарушение сознания имело место у 9 (75 %) больных, в 3 (25 %) 
случаях сознание пациентов при поступлении было ясным.

Локальный осмотр выявлял наличие одиночных или мно-
жественных огнестрельных ранений в области лица у 3 (25 
%) обследованных, а в области мозгового черепа - у 9 (75 %). 
В 100 % случаев раны имели треугольную или звездчатую 
формы, при этом ни в одном случае не отмечалось интенсив-
ного кровотечения из них. Во всех наблюдениях наблюдалось 
размозжение краев ран. Истечение мозгового детрита из раны 
было у 3 (25 %) больных.

Краниография (п=12) во всех случаях выявляла наличие 
травматических повреждений костей лицевого и мозгового 
черепа. При этом инородное тело (пуля) была обнаружена на 
краниограммах у 7 (58,3 %) больных, а в остальных случаях 
пули не было найдено (рис.2). Пуля контрастировалась как 
объект повышенной рентген-плотности грибовидной формы, 
размером до 2,5 см.

Повреждения костей черепа на краниограммах характе-
ризовались наличием дырчатых переломов костей мозгового 
черепа у 8 (66,7 %) больных, вдавленных переломов - у 2 (16,7 
%) пациентов и в 2 (16,7 %) наблюдений повреждений костей 
черепа на краниограммах не выявлено. 

При проведении КТ головного мозга при поступлении в 
стационар в 5 случаях выявлены проникающие огнестрельные 
ранения черепа и головного мозга с повреждением мозгового 
вещества и в одном случае желудочковой системы. Это свиде-
тельствует о высокой силе ударного воздействия.

Следует отметить, что в некоторых наблюдениях при ней-
рорентгенологическом обследовании повреждения костей 
мозгового черепа не было обнаружено. Выявлялись ранения 
глаз, лицевого скелета, придаточных пазух носа. При этом у 

Огнестрельные ранения головного мозга и их 
лучевая диагностика
Тян В.К
Городская клиническая больница № 7 Алматы, Республика Казахстан

всех обследованных, при клинико-неврологическом осмотре 
выявлялись функционально,неврологические расстройства, 
характерные для острого периода ушиба головного мозга легкой 
или средней степени тяжести, что свидетельствует о большой 
ударной силе пули, способной вызвать общее повреждение 
головного мозга.

Тем не менее, следует сказать, что получение четкого 
изображения на КТ-сканах было затруднительным из-за боль-
шого количества артефактов, обусловленных металлическим 
инородным телом больших. Кроме того, КТ головного мозга 
не давало полной уверенности относительно субъективного 
«стерео-ощущения» хирурга о локализации пули. Одновремен-
ное же про-ведение краниографии дает большую субъективную 
уверенность.

Результаты проведенного исследования позволяют считать 
эти травмы, совершенно своеобразным видом повреждений 
черепа и головного мозга. 

Характерными для них и важными в диагностическом аспек-
те особенностями следует считать следующие: 

1. Большая площадь повреждения на входе пули; 
2. Отсутствие инородного тела в тканях в половине слу-

чаев;
3. Встречающиеся в большинстве наблюдений обширные 

очаги размозжения головного мозга; 
4. Загрязнение раны множественными фрагментами кости 

черепа и скальпа; 
5. Внедрение множественных костных осколков в мозговое 

вещество на большую глубину.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что при 

огнестрельных ранениях черепа и головного мозга травма-
тическим оружием целесообразно проводить комплексное 
нейорадиологическое обследование, включающее обзорную 
краниографию и компьютерную томографию головного мозга.

 1. Локальный осмотр (место входа пули, мануальная про-
верка на наличие повреждения кости черепа непосредствен-
но в месте ранения);

2. Обзорная краниография с захватом лицевого черепа;
3. Краниография с использованием специальных укладок

(передняя полуаксиальная проекция (при локализации раны
в области лица);

4.  Компьютерная  томография  головного  мозга .

Выводы
Лучевая диагностика огнестрельных ранений черепа и головно-
го мозга является основой диагностического процесса;

Диагностический алгоритм при курации этой категории 
больных должен включать в себя обязательное проведение 
компьютерной томографии;
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Бас сүйектің оқ тиіп жарақатынуының диагностикалық 6. 
алгоритміне  кіретін  текскрістер :  жергілікті  тексеріс , 
краниографиялық тексеріс, КТ тексеріс. Ең манызды-сы КТ тексеріс 

осы міндетті түрде нейрорадиологилық диагностиқалық комплексте 
болуы керек.

Оценка вероятных нарушений церебральной гемодинамики, 
сопутствующих или, возможно, приводящих к развитию эпилеп-
тического приступа, были обследованы 9 больных с эпилепсией. 
Возраст обследованных колебался от 19 до 53 лет. Сравнение 
проводили с контрольной группой взрослых практически здоро-
вых людей в возрасте от 23 до 55 лет (6 человек). Обследование 
включало в себя ультразвуковую допплерографию магистраль-
ных сосудов шеи и транскраниальную допплерографию (ТКДГ). 
ТКДГ проводили пациентам с эпилепсией и Для обследования 
применяли аппараты фирмы «Мультидоп» с использованием 
датчиков 2-10 МГц. Оценивали линейную скорость кровотока в 
магистральных артериях шеи и кровотока в артериях головного 
мозга, пуль-совой индекс, вазоконстрикторный и вазодилатор-
ный эффекты. Проводили стандартное ЭЭГ обследование.

Пульсовой индекс в каротидном бассейне был повышен 
(1.07±0,14) у 6 больных и умеренно снижен (0,69±0,02) у 3, 
из которых только у 1 имелась тенденция к повышению ЛСК. 
В вертебро-базилярном бассейне повышение пульсового ин-
декса (0,97±0.07) отмечено в 4 наблюдениях (у 2 больных при 
тенденции к повышению ЛСК), понижение или тенденция к по-
нижению (0,68±0,12) - у 5 больных. Результаты функциональных 
тестов исключали органические изменения сосудов. Обращала 
на себя внимание наблюдавшаяся разница периферического 
сопротивления между каротидным и вертебро-базилярным 
бассейнами. У 8 (89%) обследованных она составила 0,27±0,11 
(у 2 больных пульсовой был болыпе в вертебро-базилярном, а у 
6 - в каротидном бассейне). Только в 1 наблюдении, где имелась 
незначительная тенденция к снижению пульсового, значимого 
отличия не было (разница составила 0,06). Межполушарных 
различий пульсового индекса также не наблюдалось. Межпо-
лушарная асимметрия ЛСК у всех больных с эпилепсией не 
превышала допустимых значений. У 5 (56%) обследованных 
выявлены нарушения градиента соотношения потоков: у 1 - в 
каротидном, у 1 между каротидным и вертебро-базилярным и 
у 3 - в каротидном и ветебро-базилярным.

У 3 больных выявлено смещение градиента соотноше-
ния потоков за счет снижения кровотока в средней мозговой 
артерии (СМА) с повышением в передней мозговой артерии 
(ПМА) на стороне эпилептического очага. У всех этих больных 
пульсовой индекс был повышен. У 1 обследованного, при 
тенденции к снижению периферического сопротивления, вы-
являлось повышение линейной скорости кровотока в ПМА с 
функциональным обкрадыванием СМА на противоположной 
эпилептическому очагу стороне. Нарушение градиента потоков 
между каротидным и вертебро-базилярным бассейнами было 
за счет увеличения ЛСК в основной артерии (ОА), при этом у 3 
больных имелась тенденция к облегчению перфузии, у 1 - ли-
нейная скорость кровотока была повышена с одновременным 
увеличением пульсового индекса.

У нестрадающих эпилепсией обследованных (контроль-
ная группа -6 человек) значения ЛСК были в пределах нор-
мы. Пульсовой индекс был снижен: в каротидном бассейне 

Оценка мозгового кровотока у больных с эпилепсией
Тян В.К.
Городская клиническая больница № 7 Алматы, Республика Казахстан

- 0,65±0,07, в вертебро-базилярном - 0,67±0,11. У 5 больных 
разницы между периферическим сопротивлением в каротид-
ном и вертебро-базилярном бассейнах не было - 0,04±0,04. 
Лишь в 1 (16%) наблюдении разность составила 0,16 за счет 
снижения пульсового индекса в основной артерии. При этом 
наблюдалось максимальные для этой группы обследованных 
значения пульсового индекса в каротидном бассейне, а так-же 
асимметрия линейной скорости кровотока в СМА - 14% за счет 
снижения кровотока со стороны «неблагополучной» по данным 
ЭЭГ. Нарушения градиента соотношений потоков среди этой 
группы обследованных выявлено не было.

Таким образом, у большинства больных эпилепсией были 
выявлены изменения кровотока потипу «диссоциированной» 
периферической вазоконстрикции с резкой разницей между 
выраженностью повышения тонуса резистивных сосудов 
каротидных бассейнов и ВББ, нередко сопровождающиеся 
нарушением градиента потоков на стороне эпилептического 
очага. Напротив, у обследованных в контрольной группе, тонус 
резистивных сосудов был низкий, и нарушений соотношений по-
казателей церебрального кровотока не было. Насколько можно 
судить по небольшому количеству обследованных больных, на-
рушения церебральной гемодинамики, выявленные у больных 
эпилепсией в межиктальном периоде, могут быть значимы в 
развитии эпилептических припадков.
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Қояншық ауруларының транскраниалды допплеро-
графиясы.

 Тян В.К., №7 Қалалық клиникалық аурухана Алматы, 
Қазақстан Республикасы

Эпилепсиямен ауырғандарды транскраниалды доплеро-
графиямен тексергенде жəне бақылаудағы науқастардық 
тобымен салыстырғанда, магыналы болуы мүмкін. Бірақ 
анайналу көрсеткіштерінін, өздергістеріне баланысты 
диагностикалық құындылығы тексерісті жалғас тыруды, 
талап етеді.
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Актуальность проблемы
Вопросам черепно-мозговой травмы посвящены много работ, 
однако учитывая исключительную как практическую, так тео-
ретическую важность этой проблемы, следует отметить, что 
остается еще много неясных и спорных вопросов, касающегося 
патогенеза, клиники, диагностики и лечения травматической 
болезни головного мозга, требующих дальнейшего исследо-
вания (2,4,6,8).

Особое значение при этом имеет полная оценка тяжести 
мозговой травмы, ее характера и объективных диагностики 
очаговых повреждений. Появление очаговых поражений спо-
собствует определению распространенности и тяжести трав-
матического процесса, что влияет на выбор тактики лечения, 
прогнозирование и экспертную оценки в отдаленном периоде. 
В современных реалиях для решения спорных проблем  в ней-
рохирургической, неврологической  и психиатрической клиниках 
большое внимание уделяется топографическому картированию 
электроэнцефалограмм и компьютерному анализу. (5,6,7)

Целью настоявшей работы 
являлось изучение функционального состояния головного мозга 
для оценки тяжести повреждений и оптимизация патогенетиче-
ской терапии для улучшения катамнестических результатов.

Материал и методы исследования
Под наблюдением в период 2006 – 2009 г.г наблюдались 
181 больных в возрасте от15 до 75 лет с острыми травмами 
черепа и головного мозга различной степени тяжести. Кроме 
клинико-неврологических исследований  с  учетом характера 
травмы, перенесенных и сопутствующих  заболеваний  про-
изводили   краниография, эхоэнцефалографию, электроэнце-
фалографию, анализ ликвора и компьютерную томографию 
по показаниям.

Метод электроэнцефалограммы со спектральным анали-
зом и топографическим картированием биопотенциалов мозга 
выполнен в динамике у 102 больных. Схема исследования 
предусматривала от 2 до 4 исследований: на 1, 2, 3, неделе и 
далее катамнезе. Всего выполнено 524 исслдеований ЭЭГ, 37 
исследований компьютерной томографии.

Регистрация электронной активности осуществлялись на 8 
канальном электроэнцефалографе RPT (BIOSCRIPT)  с после-
дующей обработкой на компьютере по программе « нейрокарто-
граф» ( версия 2.11 МП МБН) с расположением электродов по 
системе 10-20 с референтным ушным электродом. Осуществля-
лась последовательным повторная регистрация. Длительность 
записи от до 7 мин. эпоха   анализа 6,2 сек. Достоверность вы-
числялись с определением среднеарифметической ошибки  и 
доверительного интервала. Оценка различий между группами 
проверялись по критерию Стъюдента.

Нами разработана схема оценки результатов топографиче-
ского картирования фоновой ЭЭГ и КТ с ЧМТ, которая включили 
в себя следующие этапы:

- визуальный анализ нативной  ЭЭГ;
- оценка спектрограмм мощностных характеристик биото-

ков мозга в различных диапазонах стандартных и узких эпох 
анализа;

- выявление частотных зон асимметрии;

Топографическое картирование биоэлектрической 
активности травмы черепа и головного мозга при 
электроэнцефалографических и томографических 
исследованиях
Калыев К.М.
Городская территориальная больница г.Ош

Топографическое картирование у 181 больных различной 
тяжести черепно-мозговой травмы позволило расширить 
диагностику очаговых поражений головного мозга. Сочетание 
компьютерной томографии и других методов по показаниям 
, ЭЭГ в динамике дают возможность оптимизации методов 
лечения, прогнозировать исход ЧМТ. Компьютерная томогра-
фия и ЭЭГ в остром периоде ЧМТ достоверно обьективизиру-
ет наличие всех очагов повреждений, выявить скрытые очаги, 
наличие объемного  образования на основании адекватного 
лечения уменьшить частоту осложнений.

- картирование выявленных очагов изменений; а) в опти-
мальном масштабе ( для очагов замедление и активации); б) 
в масштабе зашкаливания фоновой  активности ( для очагов 
педикулы).

- анализ пароксизмальной активности с определением 
количественных и топографических особенностей;

- выявление феноменов эпиактивности, оценка их воз-
никновения и распространения с помощью топографического 
картирования;

- сопоставление  данных топографического картирования 
ЭЭГ и КТ с результатами клинико-неврологическими  и других 
методов исследования;

- формулировка заключения ЭЭГ с оценкой фоновой актив-
ности очагов нарушений очевидного и скрытого характера с 
указанием локализации максимальных нарушений , анализом 
цитологических видов активности.

Больные тяжелой ЧМТ составили – 70, средней тяжести – 34 
и легкой степени – 76.

 
Результаты исследования и их анализ
ЭЭГ со спектральным анализом и топографическим картиро-
ванием с ЧМТ различной степени тяжести и у 37 пациентов 
КТ позволило  выявить изменение как общемозгового, так и 
локального характера.

По выраженности нарушений биоэлектрической актив-
ности ЭЭГ и визуализационных данные позволили разделить 
повреждения на 3 групп:

I группа – грубые изменение в 246 исследованиях у 57 
больных;

II группа – умеренно выраженные нарушения в 240 иссле-
дованиях у 61 больных;

III группа – легкие нарушения в 210 исследованиях у 44 
больных.

К грубым изменениям отнесены выраженные диффузные 
доминирования медленных волн как высокой, так и низкой 
амплитуды во всех областях, также плоские ЭЭГ. Морфологи-
ческие изменение на КТ характеризовались участками травма-
тического нарушения мозговой ткани с образованием детрита 
, множественными геморрагиями ( жидкая кровь и ее свертки) 
при утрате конфигурации борозд и извилин и разрыв связей с 
мелкими мягкими оболочками.

На КТ выявились очаговые изменения мозга в виде зоны 
неоднородного повышения плотности. При локальной томоден-
симетрии в них определяется чередование участков, имеющих 
повышенную от 64 до 76 Н ( плотность свежих свертков крови) 
и пониженную плотность  от 18 до 28 Н ( плотность отечной и 
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размозженной ткани).
В наиболее тяжелых случаях деструкция вещества мозга 

распространялись в глубину, достигая подкорковых ядр и же-
лудочковой системы. При среднетяжелой  травме при ранние 
сроки выявлено грубые нарушения биоэлектрической актив-
ности в 54 наблюдениях. Отмечено многообразие  изменений 
биоэлектрической активности головного мозга: встречались как 
грубые, так и легкие нарушения на ЭЭГ.

На КТ выявлялись значительные по размерам очаги интен-
сивного гомогенного повышения плотности в пределах от 65 до 
76 Н. полученные данные указывали , что на наличие в зоне 
повреждение мозга смеси жидкой крови и ее свертки с детри-
том мозга, количество которых начинает уступать количеству 
излившейся крови. Для очагов размозжение были характерны 
выраженность перифокального отека с формированием гипо-
денсивной дорожки к ближайшему отделу бокового желудочка, 
через которую осуществляется сброс жидкости с продуктами 
распада мозговой ткани, крови.

При легкой ЧМТ на спектрограммах выявлены характерные 
изменения в структуре альфа – ритма в виде его замедления 
или «расщепления» с перераспределением максимальных 
мощностьных значений от затылочных к теменно- централь-
ных отделам без выраженной асимметрии  показателей при 
сотрясении головного мозга и наличием межполушарной асим-
метрии при ушибах мозга легкой степени. На КТ выявлялись 
очаговые изменения в виде некомпактно расположенных в зоне 
пониженной плотности высокоплотных включений, умеренное 
гомогенное повышение плотности на ограниченном участке 
головного мозга. КТ находки морфологически соответствуют 
небольшим кровоизлияниям в зоне повреждения и умеренному 
геморрагическому пропитыванию мозговой ткани без грубой 
ее деструкции.

К очаговым изменениям были отнесены как узколокальные, 
так и полушарные нарушение корковой ритмики. К скрытым 
очагам отнесены те , при которых коэффициент асимметрии 
при сравнении сопоставимых участков. Составлял более 25% 
очаговые изменение на ЭЭГ исследованиях представлены 
следующими вариантами: 1) очаг замедления (84);

2) очаг редукции (201)
3) очаг активации (97)
4) очаг эпиактивности ( 8)
5) комбинированный очаг (86)
Первая группа характеризовалась локальным увеличением 

мощностьно-энергетических характеристик в диапозоне медлен-
ных колебаний (дельта и тета – волн) и снижением в диапозоне 
альфа-волн. Вторая – локальным снижением      мощностьно-
энергетических характеристик: а) по всем видам активности; б) 
в диапозоне альфа и бета-волн, а также локальным замедлени-
ем доминирущей частоты. Третья – локальным возрастанием 
мощностьно-энергетических характеристик:    а) по всем видам 
активности или б) в диапозоне альфа и бета частот. Четвертая 
– наличием элементов эпиактивности ( спайков, комплексов 
спайк-волна, медленная спайк-воолна, группа спайков и другие) 
в одной из областей мозга. Пятая – одновременным наличием 
очагов замедления и редукции или очагов замедления и акти-
вации в различных участках.

Частота и характер очаговых изменений, выявляемых при 
ЭЭГ представлены в таблице1.

Вид очага
Характер очаговых нарушений

Всего
М Р А Э М+р М+А

Очевидные 17 32 28 8 8 3 95
Скрытые 67 180 77 - 68 31 423
Всего 84 212 105 8 76 34 518
Примечание: медленно волновые М; редукция Р; активация А; эпиак-
тивность Э; комбинированные: медленноволновые + редукция М+Р; 
медленноволновые + активация М+А.

Высокая вариабельность  ЭЭГ  картины показал , что при 
тяжелой ЧМТ (74 пациентов) очаговые нарушения в первые 

сутки после травмы выявлены у 63 больных, причем очевидные 
– лишь у 32. наиболее часто в этот период встречались очаги 
медленноволновой  активности (40 пациентов) , которые соче-
тались с редукцией быстрых видов активности в пораженном 
полушарии. (41).   Наибольшие значения показателя энерге-
тического уровня имели при поражении лобных и височных 
структур.

В соответствии с величиной энергетического уровня вы-
делены 2 варианта очагов замедления: 1- с высокими значе-
ниями абсолютной мощности дельта волн: 10275 – 7638мкв2 ( 
в пораженном полушарии) и  3671 -1637 мкв2 ( в «здоровом» 
полушарии и с умеренным значениями мощности дельта ак-
тивности: 560-1380 мкв2 ( в пораженном) и 250 -420 мкв2 ( в 
«здоровом»).

Разница в значениях мощностных показателей в зоне макси-
мальных фокальных изменений составила от 30% до 200-400% 
в сравнении симметричных отведений.

При поражении височных отделов мозга преобладали скры-
тые очаги замедление  с колебаниями показателей в 1 варианте 
: 125-420 мкв2 ( в пораженном) и 56-130 мкв2

(в здоровом полушарии), а во 2 вариенте 14- 74 мкв2 (в 
пораженном) и 7-36 мкв2 (здоровом), с коэффициентом асим-
метрии 25-100%. Очаги редукции быстрых компенентов в за-
тылочных отведениях характеризовались низкими значениями 
мощностных  показателей альфа-ритма в обеих полушариях 
при наличии четкой асимметрии: в пораженном 1,74- 6,75 мкв2 
и 8,74- 48,85 мкв2 в «здоровом», коэффициентом асимметрии 
25-50%. Эти изменения выявлялись преимущественно при 
спектральном анализе.

По мере улучшение состояния больного на 2-3 неделе 
уровень мощностных характеристик медленноволнового 
компонента ЭЭГ снижался, возрастала роль волн диапозонов 
альфа и бета. При этом отмечалась наличие на одной ЭЭГ 
очагов противоположных характеристик (медленноволновых и 
редукции) в разных областях. В дальнейшем медленоволновая 
очаговость ослабевала и концу второго мецяца начинали доми-
нировать очаговые изменение с разнонаправленной функцио-
нальной значимостью, формированием чаще очага редукции 
и реже очага активации. В большинстве случаев очаг редукции 
предшествовал очагу активации. Наблюдение за локальными 
изменениями на ЭЭГ в динамике показало, что различные 
варианты очагового поражения биоэлектрической активности 
головного мозга не является несхожих между собой функцио-
нальных состояний, а отражает единый процесс, связанный с 
течением травматической болезни головного мозга.

Выявленные очаговые изменений (особенно замедленных) 
у больных с внутричерепными гематомами позволило более 
точно предположить место их локализации и в комплексе с 
другими данными обследования определить показания к опе-
ративному вмещательству.

Данные спектрального анализа позволили выявить скрытые 
очаги еще у 20 больных (всего 27). Из них : очаги замедления 
– у 10 больных; редукции – у 9 больных; комбинированные 
(замедление и редукция)- у 6 ; активации – у2.

Заключение: таким образом, топографическое картиро-
вание биоэлектрической активности головного мозга  ЧМТ 
способствовало, наряду с КТ,  раннему выявлению очаговых 
нарушений, благодаря чему были определены субклинические 
формы ушибов головного мозга и проведено своевременная 
медикаментозная   терапия с усилением дегидратационной, 
сосудистой, а в последующем рассасывающей, при очаговых 
редукции- препаратов, улучшающих метаболизм (актовегин, 
цераксон), при преобладании – активации – седативная и 
противосудорожная терапия. Длительность противосудорожной 
терапии определялись клиническими и ЭЭГ проявлениями, 
зависящими от тяжести травмы и степени комплексации моз-
говых функции.

В результате диагностики очаговых нарушений в более ран-
ние сроки, в комплексе данными других дополнительных обсле-
дований, определены  показания к оперативному вмешатель-
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ству при остром, подостром формировании внутричерепных 
гематом. В периоде реабилитации КТ в половине наблюдений 
установлены в мозговом веществе ограниченную зону пони-
женной плотности (8 случаев). Изменения обнаруженные при 
поступлении в стационар после травмы достигают максимума 
на 3- и 4-е сутки, регресс наблюдается через 3-4 недели.
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Тромбоэмболические осложнения представляют собой одну из 
наиболее грозных опасностей, с которыми приходится сталки-
ваться хирургам и анестезиологам в повседневной практике. 
Нарушение целости крупных костей, влекущее за собой иммо-
билизацию, ставит больного в положение повышенной опас-
ности возникновения тромбозов и эмболий. Тромбоз глубоких 
вен (ТГВ) у оперируемых больных старше 40 лет составляет 
от 16 до 30 % (Аннон, 1986). Травматологи и ортопеды на-
блюдают венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) 
более чем у половины своих пациентов. Наиболее высокий 
процент развития ВТЭО отмечен при травмах и операциях на 
бедре, тазобедренном и коленном суставах. (R. Collins,1988; 
W. Geerts, 1996) 

В большинстве случаев ТГВ после соответствующей тера-
пии и двигательного режима больных исчезает, но возможно 
формирование венозной недостаточности и развитие тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА). В ряде развитых стран ТЭЛА 
является одной из основных причин госпитальной смертности, 
нередко выявляющейся при 25–30 % аутопсий (Berhjvist, Matzch, 
1993). Так, в США с населением более 200 млн ежегодно 
диагностируется свыше 600 тыс. ТЭЛА, при этом погибает 200 
тыс. больных. В Северной Америке затраты на лечение ВТЭО 
оцениваются приблизительно в 3,2 миллиарда долларов в год, 
а в Европе они составляют 2,6 миллиарда евро в год.

С учетом вышесказанного профилактика тромбоэмболиче-
ских осложнений выходит на первый план. Способы ее проведе-
ния разнообразны и включают применение низкомолекулярных 
декстранов, прерывистого пневматического давления, эласти-

Профилактика послеоперационных венозных 
тромбоэмболических осложнений в травматологии 
и ортопедии в цифрах
Габдуллин А.С.
Областная клиническая больница г. Атырау

Годы Всего операций Высокий риск Умеренный риск
2007 370 36 62
2008 438 36 63
2009 527 42 91
2010 545 60 135
2011 (янв-март) 268 24 65
Всего 2148 198 416

Таблица 1. Количество операций, проведенных в Атырауской Об-
ластной больнице.

Профилактика послеоперационных венозных тромбо-
эмболических осложнений в травматологии и ортопедии в 
цифрах.

Габдуллин А.С. Областная клиническая больница г. Аты-
рау

Надропарин является более эффективным средством 
профилактики тромботических осложнений в травмато-
логии и ортопедии, что подтверждено многочисленными 
исследованиями. Профилактический курс надропарина при 
высоком риске в 1,3 раза дешевле, чем курс эноксапарина. 
Особенно это важно при продленной профилактике ВТЭО 
согласно рекомендациям АССР 2008 г.

Prevention of the postoperative venous thromboembolic 
complications in traumatology and orthopedy in fi gures.

Gabdulin A.S. Atyrau regional clinical hospital
Nadroparin is more effective medication than enoxaparin in 

venous thrombotic complications that’s confi rmed by numerous 
researches. Prophylaxis course by nadroparin is in 1,3 times 
more chipper than enoxaparin course. It’s especially important in 
prolonged VTE prevention concerning the АССР recommendations, 
2008.

Цифрлардағы травматология жəне ортопедиядағы опе-
рациядан кейiнгi тамыр тромбоэмболикалық асқынуларының 
профилактикасы.

Габдулин А.С. Облыстық клиникалық аурухана Атырау 
қ-сы

Надропарин травматология жəне ортопедиядағы 
тромботикалық асқынулардың профилактикасының 
тиiмдi құралы болып табылады, ол көптеген зерттеу-
лермен расталған. Эноксапаринның курсына қарағанда, 
Надропанринның профилактикалық курсы жоғары тəуекелінде 
1,3 есе арзан болып табылады. 2008 жылдың АССРы 
ұсыныстарына сəйкес, ол əсіресе ұзартылған ТТЭА профи-
лактикасында маңызды болып табылады.
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ставов, операции по поводу перелома бедра), табл.1 
Для профилактики тромбоэмболических осложнений при-

менялись НМГ, значимых кровотечений не отмечалось. Был 
проведен фармакоэкономический анализ применения низкомо-
лекулярных гепаринов для профилактики послеоперационных 
венозных тромбоэмболических осложнений у травматологи-
ческих и ортопедических больных, подверженных хирургии 
умеренного и высокого риска. 

Профилактика ВТЭО у травматологических 
больных
Основной метод - анализ влияния на бюджет применения раз-
личных НМГ, оценка экономии денежных средств и изменения 
в клинических исходах при применении: 

Надропарина - 2850 МЕ/0,3 мл1. 
Эноксапарина - 4000 МЕ/0,4 мл2. 
Расчет проводился согласно Приказа № 497 МЗ РК от 3 

июля 2010 года [4]. Стоимость шприца надропарина соста-
вила 583 тг, стоимость шприца эноксапарина - 1 404 тенге. 
Стоимость лечения НМГ рассчитывалась по стандартной схеме 
7-дневной профилактики ВТЭО у больных умеренного риска в 
травматологии. 

Учитывая, что с 2007 г. по март 2011 г. было пролечено 
416 больных с умеренным риском ВТЭО, можно рассчитать 
стоимость применения эноксапарина и надропарина за эти 
годы (табл. 3)

Разница составила 2 390 752 тенге, что позволило бы про-
вести профилактику венозных тромбозов дополнительно 586 
больным. 

Профилактика ВТЭО в ортопедии
Нами был проведен также расчет затрат для пациентов вы-
сокого риска (эндопротезирование тазобедренного сустава) 
с учетом продолжительности профилактики равной 10 дням. 
Для удобства сравнения мы взяли две группы больных по 100 
человек, одна группа получала эноксапарин 4000 МЕ/0,4мл 1 
раз в сутки, вторая группа принимала надропарин согласно 
инструкциям [5, 6] (Таб. 4).

Учитывая то, что масса тела больных в основном превы-
шает 70 кг, расчет проведен на эту категорию пациентов. В 
сумме затраты по проведению профилактики ВТЭО надропа-
рином составили 887 328 тенге, тогда как при использовании 
эноксапарина – 1 123 200 тенге, что в 1,3 раза дороже (на 30% 
дополнительно таких больных можно было бы охватить про-
филактикой ВТЭО надропарином).

В рекомендациях ACCP (2008 г.) тромбопрофилактику после 
любых серьезных ортопедических операций предложено про-
должать в течение 10 дней. После протезирования тазобедрен-

ного сустава длительность ее целесообразно 
увеличить до 28-35 дней [7]. Очень важно при 
продленной профилактике выбрать фармакоэ-
кономически выгодный антикоагулянт.

Заключение
Таким образом, операции эндопротезирования тазобедренного 
или коленного суставов сопровождаются очень высоким риском 
развития ВТЭО. Всем больным показано проведение комплекс-
ной профилактики венозных тромбоэмболий, включающей 
медикаментозные средства. В настоящее время с этой целью 

чаще всего используют НМГ, которые по эффективности 
и безопасности имеют преимущества перед нефракцио-
нированным гепарином. Вводить их следует не менее 10 
дней, а после протезирования тазобедренного сустава 
- до 28-35 дней. Изложенные подходы к профилактике 
ВТЭО позволяют уменьшить опасность развития смер-
тельных осложнений при эндопротезировании суставов.   
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ческой компрессии. Особое место в этой системе занимают 
методы блокирования системы свертывания крови. Средствами 
выбора при этом служат антикоагулянты, предотвращающие 
дальнейший рост уже возникших тромбов и образование но-
вых. Следует учитывать, что антикоагулянты прямого действия 
(гепарин) не способны вызвать рассасывание и реканализацию 
тромба, развитие коллатералей или воздействовать на наруше-
ния, вызванные эмболизацией тех или иных органов.

В 1985 году V.V. Kakkar предложил использовать для про-
филактики флеботромбоза низкомолекулярный гепарин (НМГ), 
который доказал свою эффективность и нашел широкое при-
менение в клинической практике, вытесняя обычный гепарин. 
Этим низкомолекулярным гепарином был надропарин кальция, 
являющийся сегодня препаратом выбора среди антикоагулян-
тов благодаря преимуществам по сравнению с другими анти-
коагулянтами прямого действия: высокой биодоступностью 
и антитромботическим действием без изменения при этом 
свертываемости крови; отсутствием необходимости лаборатор-
ного и биологического контроля при применении препарата, за 
исключением определения количества тромбоцитов.

Эффективность надропарина подтверждена в крупных 
международных исследованиях. В рандомизированном клини-
ческом исследовании были сопоставлены надропарин и НМГ 
у 349 больных, которым проводилось эндопротезирование 
тазобедренного сустава [1]. Длительность профилактики состав-
ляла 10 дней. Результаты оценивали с помощью двусторонней 
флебографии. Частота ТГВ достоверно не отличалась между 
двумя группами, однако применение надропарина привело к 
снижению частоты развития проксимального ТГВ почти в 4 раза 
(13,1 и 2,9% соответственно; p<0,001) [2]. ТЭЛА развилась у 4 
и 1 больного соответственно. Риск развития геморрагических 
осложнений был сходным. 

K.Freedman и соавт. [3] провели мета-анализ 52 рандоми-
зированных исследований, в которых изучались различные 
профилактические средства при эндопротезировании тазобе-
дренного сустава. При применении плацебо суммарная частота 
проксимального и дистального ТГВ составила 48,5%. При ис-
пользовании гепарина в низких дозах она снизилась до 31,1%, 
а НМГ - до 17,7% (p<0,0001). Профилактическое применение 
НМГ сопровождалось достоверным снижением риска развития 
проксимального ТГВ (примерно в 3 раза) и ТЭЛА (примерно в 4 
раза). Достоверное увеличение частоты больших кровотечений 
из раны выявили только у больных, получавших нефракциони-
рованный гепарин в низких дозах.

Клинико-экономический анализ профилактики послеопера-
ционных венозных тромбоэмболических осложнений

В травматологическом отделении Атырауской Областной 
больницы за период 2007 по 2011 год проведено 2148 операций 
(в их числе эндопротезирование тазобедренного и коленного су-

Дозировка Расчетное коли-
чество шприцов

Суточная стоимость 
лечения (тенге)

Курсовая стоимость 
лечения (тенге)

надропарин 0,3 мл 7 583 4 081
эноксапарин 0,4 мл 7 1 404 9 828

Таблица 2. Расчеты стоимости лечения надропарином и эноксапарином

Курсовая стоимость 
лечения (тенге)

Количество 
больных

Стоимость ле-
чения (тенге)

надропарин 4 081 416 1 697 696
эноксапарин 9 828 416 4 088 448

Таблица 3. Стоимость применения эноксапарина и надропарина 
для профилактики ВТЭО.

Масса тела 
(кг)

За 12 часов до и через 12 часов по-
сле операции, затем 1 раз в день в 
течение 3-х дней после операции 

Начиная с 4-го дня после 
операции

Объем инъекции (мл) МЕ анти-Xa Объем инъ-
екции (мл) МЕ анти-Xa

Менее 50 0.2 1900 0.3 2850
50-69 0.3 2850 0.4 3800
70 и более 0.4 3800 0.6 5700

Таблица 4. Применение надропарина в ортопедической практике
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between unfractionated heparin and low molecular weight heparin. 
BMJ 1991:303:5438. Erratum in: BMJ 1991:303:1243.
Leyvraz PF, Richard J, Bachmann F, et al. Adjusted versus 2. 
fi xed dose subcutaneous heparin in the prevention of deep 
vein thrombosis after total hip replacement. N Engl J Med 
1983:309:9548.
Freedman K, Brookenthal K. A meta-analysis of thromboembolic 3. 
prophylaxis following elective total hip arthroplasty. J Bone Joint 
Surg Am 2000; 82-A (7): 929-38.

Оперативное лечение компрессионно-оскольчатых переломов 
тел позвонков до настоящего времени представляло опреде-
ленные трудности. Применявшиеся ранее методики перед-
него опорного корпородеза с использованием собственной 
кости больного (взятой из гребня подвздошной кости, ребра, 
малоберцовой кости и др.) показали неудовлетворительные 
результаты в отдаленном периоде, в связи с многочисленными 
осложнениями, наиболее частым из которых являлась кифоти-
ческая деформация позвоночника, вследствие рассасывания 
аутокости.

 С появлением новых материалов (костный цемент, никелид 
титана, пластиковые и металлические кейджи различных кон-
струкций и др.) резко улучшились как ранние, так и отдаленные 
результаты оперативного лечения, отметилась четкая тенден-
ция к уменьшению времени нахождения больных в стационаре, 
уменьшению инвалидизации, периода нетрудоспособности 
больных, улучшению качества жизни пациентов.

 В данной статье приводим случай оперативного лечения – 
переднего опорного корпородеза с использованием имплантата 
из пористого никелида титана у больного с компрессионно-
оскольчатым переломом тела пятого шейного позвонка. 

 В нейрохирургическое отделение Военного клинического 
госпиталя Министерства обороны Республики Казахстан го-
спитализирован военнослужащий Г. 1989 года рождения (22 

года) с диагнозом: Закры-
тая травма позвоночника. 
Компрессионно-оскольчатый 
перелом тела V шейного по-
звонка без нарушения прово-
димости спинного мозга. 

 Из анамнеза заболевания 
известно, что травму больной 
получил в результате паде-
ния со склона горы. С места 
получения травмы бригадой 
скорой помощи больной до-
ставлен и госпитализирован в 
нейрохирургическое отделе-
ние ВКГ МО РК. В результате 
проводимой консервативной 
терапии состояние больного 
улучшилось, через 5 дней 
выполнена операция: лево-
сторонний передне-боковой 
парафарингеальный доступ, 
удаление разрушенного тела 

Применение имплантата из пористого никелида 
титана при переднем опорном корпородезе по поводу 
закрытого компрессионно-оскольчатого перелома 
тела пятого шейного позвонка. Случай из практики. 
Марданов Е.Т.
Отделение нейрохирургии Военного клинического госпиталя 
Министерства Обороны Республики Казахстан (ВКГ МО РК)

В данной статье рассмотрен случай оперативного 
лечения закрытого компрессионно-оскольчатого перелома 
тела пятого шейного позвонка имплантатом из пористого 
никелида титана. 

Бұл мақалада бесінші мойын омыртқаларының жабық 
компрессиоты жарық шақты дене сынығын кеуекті никельді 
– титан қондырымдарын қолдану арқылы операциялық емдеу 
жағдайы қаралған.

С5, передний опорный корпородез имплантатом из пористого 
никелида титана на уровне С4-С6. 

 Во время операции был сформирован паз в телах 4,5,6 

Рентгенограмма шейного отдела 
позвоночника в боковой проекции, 
до операции - компрессионно-
оскольчатый перелом тела пятого 
шейного позвонка.

Рентгенограммы шейного отдела позвоночника в прямой и боко-
вой проекциях, после операции – тело пятого шейного позвонка 
замещено имплантатом, который расположен центрально между 
четвертым и шестым шейными позвонками. 

 
Удалены межпозвонковые диски С4-
С5, С5-С6, сформирован паз в телах 
4,5,6 позвонков.

 
Имплантат из пористого никели-
да титана уложен в паз в телах 
4, 5, 6 шейных позвонков.

Приложение к приказу №497 МЗ РК “Предельные закупочные 4. 
цены на лекарственные средства и изделия медицинского на-
значения закупаемые в рамках гарантированного объема “
Инструкция по медицинскому применению надропарина.5. 
Инструкция по медицинскому применению эноксапарина.6. 
Chest 2008;133;71-109 Executive Summary: American College 7. 
of Practice Guidelines (8th Edition). Jack Hirsh, Gordon Guyatt, 
Gregory W. Albers, Robert Harrington and Holger J. Schünemann
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шейных позвонков, удалены смежные диски С4-С5, С5-С6, 
при этом боковые массы (оставшиеся в сохранности латераль-
ные отделы) тела 5 шейного позвонка сохранены, имплантат 
уложен между ними. В дальнейшем из сохранившейся части 
тела 5 шейного позвонка, смежных 4 и 6 шейных позвонков, по 
описанию авторов метода, в поры имплантата врастает соеди-
нительная ткань и формируется костная мозоль, фиксирующая 
тела трех смежных позвонков, вызывая корпородез. В данном 
случае так и произошло. 

 Послеоперационный период протекал гладко, рана зажила 
первичным натяжением, швы сняты на 9 сутки, расширение 
режима до общего пациент перенес хорошо. Выписан в удо-
влетворительном состоянии, шейный отдел позвоночника 
иммобилизирован головодержателем.

Выводы
Имплантат из пористого никелида титана зарекомендовал себя 
одним из лучших материалов для замещения тел позвонков при 
компрессионно-оскольчатых переломах.
Литература

Цивьян Я.Л. Хирургия позвоночника. Руководство для врачей. 1. 
“Издательство Новосибирского медицинского университета” 
г.Новосибирск, 1993 г. Стр. 37-48. 
Берснев В.П., Кондаков Е.Н., Давыдов Е.А. Хирургия позвоноч-2. 
ника, спинного мозга и периферических нервов. Руководство 
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Оперативное лечение компрессионно-оскольчатых пере-
ломов тел позвонков до настоящего времени представляло 
определенные трудности. Имплантат из пористого никелида 
титана зарекомендовал себя одним из лучших материалов 
для замещения тел позвонков при компрессионно-оскольчатых 
переломах.

 Однако применяя данную методику - передний опорный кор-
породез с использованием имплантата из пористого никелида 
титана, мы встретились в нескольких случаях с осложнениями, 
которые приводим в данной статье. 

 Случай 1. В отделение нейрохирургии ВКГ МО РК по-
ступил на лечение военнослужащий У. 1974 г.р. с диагнозом: 
тяжелая позвоночно-спинномозговая травма, компрессионно-
оскольчатый перелом тела С6 позвонка, ушиб спинного мозга 
на уровне шейного утолщения.

 Выполнена операция – передний опорный корпородез С5-
С7 никелид-титановым трансплантатом с фиксацией пластиной 
из левостороннего передне-бокового парафарингеального до-
ступа. Послеоперационный период протекал без особенностей, 
неврологические проявления ушиба спинного мозга регрессиро-
вали, выписан в удовлетворительном состоянии, шейный отдел 
позвоночника фиксирован головодержателем. Через 10 меся-
цев повторно оперирован - удалена фиксирующая пластинка, 
2 металлических винта, в связи с рассасыванием костной ткани 
в области одного из металлических винтов с незначительной 
миграцией винта. В послеоперационном периоде отмечалось 
снижение громкости голоса, диагностирована нейропатия ле-
вого возвратного нерва, выписан с улучшением. В дальнейшем 
неоднократно проводилось консервативная терапия по поводу 
нейропатии левого возвратного нерва, на фоне которой гром-
кость голоса увеличилась, но субъективно больной отмечает 
не полное восстановление громкости голоса.

В данном случае имелось два послеоперационных ослож-
нения в виде миграции металлического винта вследствие 
рассасывания костной ткани вокруг винта и проявления ней-
ропатии левого возвратного нерва, вероятно обусловленное 
либо повреждением нерва во время операции, либо вторичным 
вовлечение нерва в рубцовый процесс в области послеопера-
ционной раны.

 Случай 2. Больной Д. 1956 г.р. госпитализирован в нейро-
хирургический стационар ВКГ МО РК с диагнозом: Закрытая 
позвоночно-спинномозговая травма. Передний переломо-
вывих CV. Ушиб спинного мозга на уровне шейного утолщения 

Осложнения, встречаемые при проведении переднего 
опорного корпородеза с применением имплантата из 
пористого никелида титана. Случай из практики
Марданов Е.Т.
Отделение нейрохирургии Военного клинического госпиталя 
Министерства Обороны Республики Казахстан (ВКГ МО РК)

В данной статье рассмотрены осложнения оперативного 
лечения травм позвоночника с применением имплантатов из 
пористого никелида титана. 

Бұл мақалада омыртқа жарақаттарын кеуекті никельді 
титан қандырымдарын қолдану арқылы операциялық емдеудің 
курделілігі қаралган. 

с верхним парапарезом, двусторонним С5-С6 корешковым 
синдромом.

 При поступлении в нейрохирургическое отделение выпол-
нена операция: устранение переломовывиха С5, удаление раз-
рушенного межпозвонкового диска С5-С6, передний опорный 
межтеловой корпородез С5-С6 пористым никелид титановым 
имплантатом из левостороннего передне-бокового парафарин-
геального доступа. 

 Во время операции применялись иглы – маркеры для рент-
генологического контроля уровня оперативного вмешательства 
и ранорасширители с острым шипом на конце, для внедрения 
в тела позвонков. В послеоперационном периоде отмечался 
регресс неврологической симптоматики ушиба спинного мозга, 
двустороннего корешкового синдрома, вместе с тем возникли 
проявления левостороннего синдрома Клода Бернара – Горнера 
в виде птоза, миоза, энофтальма. Проводилось консерватив-
ное лечение, на фоне которого проявления синдрома Клода 
Бернара – Горнера частично регрессировали. 

 В данном случае осложнение (синдром Клода Бернара – 
Горнера), вероятно, связано с повреждением (иглой – маркером 
или ранорасширителем) шейного симпатического узла или 
ствола, расположенных, как правило, между телом позвонка и 
передним бугорком поперечного отростка.

 Случай 3. Больной А., 1962 г.р., поступил в нейрохирургиче-
ское отделение ВКГ МО РК с диагнозом: Тяжелая позвоночно-
спинномозговая травма. Закрытый компрессионно-оскольчатый 
перелом тела LIV позвонка со сдавлением корешков конского 
хвоста. Нарушение функции тазовых органов по типу задерж-
ки.

 При поступлении выполнена операция: левосторонний вне-
брюшинный доступ, удаление разрушенного тела LIV позвонка, 
смежных межпозвонковых дисков L3-L4, L4-L5, передний опор-
ный корпородез LIII-LV имплантатом из пористого никелида 
титана. В послеоперационном периоде пациент самовольно на-
рушил постельный режим, самостоятельно встал через 10 дней 
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после операции, без иммобилизации поясничного отдела по-
звоночника, при этом отмечалось усиление болевого синдрома 
в позвоночнике, на контрольной рентгенографии поясничного 
отдела позвоночника – миграция нижнего отдела имплантата 
вперед и влево с нарушением стабильности в сегменте LIII-LV. 
Учитывая миграцию имплантата, отсутствие стабильности в 
поясничном отделе позвоночника, высокий риск вторичного по-
вреждения внутренних органов, магистральных сосудов (аорта, 
нижняя полая вена) мигрировавшим имплантатом, выполнена 
повторная операция – повторный передний опорный корпородез 
LIII-LV имплантатом из пористого никелид-титана. Во время 
операции из–за послеоперационного ( после первой операции) 
спаечного процесса в забрюшинном пространстве, фиксации 
левого мочеточника спайками к левой боковой поверхности 
позвоночника ( обычно мочеточник фиксирован к брюшине и 
смещаемый вправо вместе с брюшиной при левостороннем вне-
брюшинном доступе) произошло поврежденние левого моче-
точника в средней трети и левой общей подвздошной артерии, 
выполнено наложение бокового сосудистого шва на рану левой 
общей подвздошной артерии, восстановление поврежденного 
левого мочеточника конец в конец на микроирригаторе. Через 
7 дней после повторной операции выполнена цистоскопия, уда-
ление мочеточникового микроирригатора. Через месяц после 
операции по результатам экскреторной урографии - отток мочи 
из левой почки по мочеточнику не нарушен, консультирован 
сосудистым хирургом, нарушений кровообращения в нижних 
конечностях ( как возможное осложнение интраоперационного 
повреждения левой общей подзвдошной артерии) не выявлено. 
Выписан в удовлетворительном состоянии, неврологические 
проявления сдавления корешков конского хвоста регрессирова-
ли, поясничный отдел позвоночника иммобилизирован жестким 

разгрузочным корсетом.
 В данном случае произошла миграция имплантата из по-

ристого никелида титана, в результате несоблюдения больным 
рекомендаций лечащего врача, при проведении повторной опе-
рации из-за технических трудностей были повреждены левый 
мочеточник и левая общая подвздошная артерия.

 Выводы: пористый никелид титана зарекомендовал себя 
одним из лучших материалов для замещения тел позвонков 
при компрессионно-оскольчатых переломах. Тем не менее, 
применяя данный материал при оперативном лечении травм 
позвоночника, мы столкнулись с осложнениями, напрямую не 
связанных с имплантируемым пористым никелидом титана, но 
ухудшающими ближайшие и отдаленные результаты операций. 
В данных случаях имели место рассасывание костной ткани 
вокруг фиксирующего металлического винта с последующей 
миграцией винта; миграция имплантата из никелида титана, 
обусловленная нарушением пациентом постельного режима, 
при отсутствии иммобилизации поясничного отдела позвоноч-
ника; повреждение нервной ткани (левого возвратного нерва, 
симпатического тракта), крупного кровеносного сосуда (левой 
общей подвздошной артерии), мочеточника при осуществлении 
доступа к позвоночнику. 
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Введение
Остеопороз – это одно из самых распространенных возраст-
ных заболеваний костной ткани, характеризующееся потерей 
костной массы, а также быстрым истончением костной ткани 
и ослаблением костной структуры. В результате этого за-
болевания отдельные кости или даже весь скелет человека 
оказываются более подверженными переломам и травмам. 
Травмы, обусловленные особенностями болезни, чаще всего 
встречаются в области позвоночника. В связи с тем, что кости 
теряют стабильность, а повреждения и травмы влекут за собой 
болевые ощущения, жизнь пациентов с остеопорозом весьма 
ограничена, и можно говорить о снижении ее качества[1].

Чаще всего остеопороз возникает у больных, находящихся 
длительное время на стероидной терапии, и у женщин в постме-
нопаузальном периоде. 16% женщин в этом периоде переносят 
один или более компрессионных переломов тел позвонков. 
Пациенты с подобными переломами испытывают выраженные 
боли, которые, несмотря на проводимую консервативную тера-
пию, становятся причиной их инвалидности [2].

В последние десятилетия резко возрос интерес нейрохи-
рургов к минимально инвазивным вмешательствам на позво-
ночнике. Подобные стремления обусловлены, прежде всего, 
желанием уменьшить операционную травму: минимизировать 
послеоперационные боли, сроки госпитализации и нетрудоспо-
собности пациента и, таким образом, расходы на хирургическое 
лечение. Разработаны минимально инвазивные доступы ко 
всем отделам позвоночника. В настоящее время чрескожная 
вертебропластика (ЧВП) является методом выбора в лечении 
остеопоротических переломов [3].

Вертебропластика при остеопоротических переломах 
тел позвонков
Майлыбаев М.Н.
Центральная клиническая больница УДП РК, г.Алматы 

Целью
настоящей работы является внедрение в отделении травма-
тологии, ортопедии и нейрохирургии больницы метода верте-
бропластики при лечении остеопоротических переломов тел 
позвонков. 

Материалы и методы
Наше отделение имеет опыт проведения операций ЧВП 27 
пациентам (86 % женщины, 14 % мужчины) в возрасте от 29 
до 88 лет, в том числе 17 операций по поводу остеопорозных 
компрессионных неосложненных переломов тел позвонков. 
Надо отметить, что возраст пациентов с данной патологией 
варьировал от 75 до 88 лет, в основном это были женщины – 
14 (82,3%). 

Пациенты предъявляли жалобы на прогрессирующие боли 
в спине, плохо купирующиеся нестероидными противовос-
палительными препаратами. При дообследовании методами 
компьютерной и магнитно-резонансной томомграфии выявле-
ны компрессионные неосложненные переломы тел позвонков 
грудного (1 случай) и поясничного (16 случаев) отделов. 

Произведена операция - чрезкожная транспедикулярная 
вертебропластика. Операция проводилась пункционным ме-
тодом. Под контролем переносного рентгеновского аппарата 
с электроннооптическим преобразователем чрезкожным до-
ступом через ножку позвонка, под сломанную замыкательную 
пластинку проводилась игла, соединенная с нагнетателем, с 
помощью которого в тело сломанного позвонка вводилась спе-
циальная смесь, в составе которой костный цемент, контраст 
и антибактериальный препарат. При коррекции патологии на 
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уровне грудных и поясничных позвонков использовался транс-
педикулярный доступ.

Результаты
Во всех случаях операции прошли без осложнений. У всех паци-
ентов, оперированных методом ЧВП по поводу остеопорозных 
компрессионных неосложненных переломов тел позвонков 
наблюдался хороший результат лечения - восстановление 
опорноспособности позвоночника, купирование боли (от 0 до 
15 баллов по ВАШ), сокращение сроков госпитализации до 
4-6 дней.

Таким образом, метод ЧВП, являясь малоинвазивным, 
позволил при неосложненных остеопоротических переломах 
тел позвонков избежать проведения обширных операций с ис-
пользованием внутренних фиксаторов, связанных с высоким 
риском неврологических осложнений. Во всех случаях нами 

была достигнута основная цель вертебропластики: раннее 
восстановление опороспособности поврежденного позвонка, 
достижение анальгетического эффекта. При этом значительно 
сокращены сроки стационарного лечения пациента, достигнута 
ранняя активизация больного и его социальная адаптация. 
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Боли в спине являются одной из самых актуальных про-
блем современной неврологии. Связано это в первую очередь 
с высокой частотой встречаемости данной патологии. Согласно 
статистике, от 60 до 80% работоспособного населения страдает 
от болей в пояснично-крестцовой области [1]. По данным Ба-
тышевой Т.Т. и соавторов, в 2003 г. в Москве данная группа за-
болеваний явилась причиной почти 380 тысячи дней временной 
нетрудоспособности и почти 1700 первичных случаев стойкой 
нетрудоспособности (инвалидности) [2]. 

Для успешного лечения болей в спине необходимо правиль-
но провести дифференциальный диагноз. Боли в спине могут 
быть вертеброгенного и невертеброгенного генеза. Вертебро-
генные дорсалгии в свою очередь делятся на первичные и 
вторичные. Вторичные вертеброгенные дорсалгии обусловлены 
онкологическим или метастатическим повреждением позвонков 
и спинного мозга, травмами позвоночника, неинфекционным 
воспалительным процессом (анкилозирующий спондилит, 
синдром Рейтера, ревматоидный артрит), либо инфекционным 
процессом (остеомиелит, туберкулез, бруцеллез, сифилис), 
а также метаболическим повреждением костей (остеопороз, 
остеомаляция). Врачу неврологу всегда необходимо помнить о 
возможности наличия у пациента с жалобами на боли в спине 
вторичного вертеброгенного синдрома, а также болей в спине 
невертеброгенного генеза, обусловленных патологией со сто-
роны внутренних органов.

Опухоли позвоночника (первичные и метастатические), 
опухолеподобные заболевания позвонков (кисты) могут про-
являться единственным клиническим симптомом в виде боли 
в спине. Боль не проходит в покое, усиливается ночью и при 
перкуссии. Впервые возникшая боль в поясничном отделе по-
звоночника в пожилом возрасте, особенно у мужчин, требует 
исключения онкологических заболеваний и метастатических 
поражений скелета, у пожилых женщин — остеопороза и кок-
сартроза [3].

Остеопороз в связи с увеличением в популяции доли лиц 
пожилого возраста, среди которых бoльшую часть составляют 
женщины в постменопаузальном периоде, приобретает все 
большее значение в возникновении боли в спине [2]. В этом 
случае боль, как правило, умеренно выражена, постоянная, 
сопровождается локальным мышечно-тоническим синдромом. 
При деструктивном поражении позвоночника (туберкулезный 
спондилит, первичная опухоль или метастазирование в позво-
ночник, гиперпаратиреоз), переломе позвоночника, его врож-

Дифференциальная диагностика и лечение 
острого поясничного болевого синдрома
Айтжанова К.А. 
Поликлиника ДВД ГП

Дифференциальная диагностика и лечение острого по-
ясничного болевого синдрома.

Айтжанова К.А., врач-невропатолог, эксперт поликлиники 
ДВД ГП.

Для эффективного лечения болей в пояснице необходимо 
проводить тщательный дифференциальный диагноз с целью 
определения точной причины боли. Быстрое и эффективное 
купирование боли играет ключевую роль в лечении первич-
ного вертеброгенного болевого синдрома. Обезболивающее 
действие препарата Ксефокам Рапид сравнимо с эффектом 
парентальных форм препарата, что делает его эффектив-
ным и удобным в применении в амбулаторных условиях.

Дифференциалды диагностика жəне өткiр бел қатерлi 
синдромының емдеуi.

Айтжанова Қ.А., дəрегер-невропатолог, ДВД ГП емхананың 
эксперты.

Бел ауру сезімдік синдромының тиiмдi емдеуi үшiн ауруды 
дəл себептiң анықтауын мақсатпен мұқият ажыратып 
балау өткiзуге керек. Алғашқы вертеброгендік ауру сезімдік 
синдромның емдеуде маңызды рөлдi тез жəне тиiмдi ауру 
сезімді басу ойнайды. Ксефокам Рапид препараттың жансыз-
дандыратын əсерi препараттың парэнтеральды формалары-
мен салыстырылатын. Бұл оны қатты ауру сезімді емдеуде 
амбулатория шарттарында тиiмдi жəне ыңғайлы iстейдi.

Differential diagnosis and treatment of acute lumbar pain.
Aytzhanova K.A., neurologist, expert of DVP GP policlinic.
For the effective treatment of lumbar pain it is important to 

conduct a careful differential diagnosis in order to establish the exact 
cause of the pain. Fast and effective pain relief plays a key role in 
the treatment of primary vertebrogenic pain syndrome. Analgesic 
effect of the drug Ksefocam Rapid comparable to the parenteral 
forms of the drug, making it an effective and convenient treatment 
of pain in an outpatient setting.

денных или приобретенных деформациях, деформирующем 
спондилоартрите часто наблюдаются локальная болезненность 
и локальный мышечно-тонический синдром; диагноз устанав-
ливают на основании результатов рентгенограммы и (или) 
компьютеронй томографии (КТ) или магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) позвоночника.

При первом обращении пациента с острой поясничной 
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болью врачу нужно помнить об аневризме брюшного отде-
ла аорты, поскольку смертность, связанная с ее разрывом, 
превышает 50 % [4]. Быстрое развитие интенсивных болей 
в пояснице, особенно у мужчин старше 50 лет, страдающих 
атеросклерозом и артериальной гипертонией, указывает на 
возможность разрыва или расслоения аневризмы брюшного 
отдела аорты. Кровотечение в забрюшинное пространство при-
водит к возникновению болей в пояснично-крестцовой области 
с иррадиацией в паховую область и по задне-боковой поверх-
ности бедер. В отличие от острых мышечно-скелетных болей, 
при которых пациент может найти положение, при котором бо-
левой синдром снижается (анталгическая поза), кровоточащая 
или расслаивающая аневризма аорты вызывает постоянные 
боли, не зависящие от положения тела. Диагноз ставится на 
основании ультразвукового и компьютерно-томографического 
исследования органов брюшной полости [4].

Заболевания внутренних органов (ишемическая болезнь 
сердца, язвенная болезнь, панкреатит, пиелонефрит и др.) 
часто сопровождаются отраженными болями в спине, на-
пряжением мышц спины. Для соматогенных болей в спине 
характерны следующие симптомы: локальность, отсутствие 
связи с движениями в позвоночнике, выявляются типичные 
зоны раздражения и гиперэстезии - зоны Захарьина–Геда. 
Для гинекологических заболеваний (миома, опущение матки, 
эндометриоз, эндометрит, аднексит и др.) характерно наличие 
хронических люмбалгий, характеризующихся умеренными 
болями, чаще всего в области крестца, усиливающимися при 
длительном стоянии [5]. При наличии такого характера болей 
у женщин необходимо назначать ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов малого таза и консультацию гинеколога. У муж-
чин к появлению подобных поясничных болей могут приводить 
заболевания предстательной железы, в том числе хрониче-
ский простатит. Соответственно, необходимо также провести 
больному ультразвуковое исследование органов малого таза 
и направить на консультацию к урологу. Необходимо всегда 
помнить о возможности наличия у пациента опухолевого пора-
жения органов брюшной полости и малого таза. Так, например, 
опухоль поджелудочной железы, особенно хвоста или тела, 
гипернефрома, рак простаты практически всегда проявляются 
болями в нижней части спины, сопровождаются локальным 
мышечно-тоническим синдромом [3].

Патология тазобедренных суставов и крестцово-
подвздошного сочленения также может сопровождаться бо-
лями в нижней части спины. Характерно усиление болей при 
движениях в суставах, ограничение движений в суставах. Для 
уточнения диагноза назначают рентген костей таза с захватом 
тазо-бедренных суставов. Ревматический характер болей 
подтверждается повышением скорости оседания эритроци-
тов, а также изменением других лабораторных показателей 
(С-реактивный белок, ревмофактор). 

Даже, если при рентгенологическом или КТ/МРТ-
исследовании у пациента выявляются признаки дегенеративно-
дистрофического заболевания позвоночника разной степени 
выраженности или другая патология ПДС, но интенсивность, 
длительность и характер болей не коррелируют с выявленными 
изменениями, а также отсутствует положительная динамика 
при назначении соответствующей терапии, необходимо более 
тщательное и детальное обследование пациента на предмет 
наличия соматической, инфекционной или онкопатологии. Ина-
че говоря, наличие дегенеративно-дистрофического поражения 
позвоночника по рентгенологическим признакам не исключает 
патологии со стороны других органов.

Отдельного внимания заслуживают так называемые психо-
генные боли в пояснице. При отсутствии существенных изме-
нений в состоянии внутренних органов, позвоночника, спинного 
мозга, боли в спине довольно часто являются маской депрессии 
[6]. Характерна длительность болевого синдрома (не менее 3 
месяцев) и живописная окраска болей – «жжение», «мурашки», 
«шевеление под кожей», «тяжесть», «ватность» и др. Боли со-
провождаются симптомами депрессии, множественными жало-

бами вегетативного характера. Диагноз устанавливается только 
методом исключения при наличии соответствующих симптомов 
и обязательном отсутствии органического заболевания, которое 
могло бы объяснить хронический болевой процесс.

Первичные вертеброгенные дорсалгии обусловлены пато-
логией со стороны позвоночно-двигательного сегмента (ПДС). 
Первичный болевой синдром обусловлен дистрофическими и 
функциональными изменениями в тканях ПДС (дугоотросчатые 
суставы позвонков, межпозвонковый диск, фасции, мышцы, су-
хожилия, связки) с возможным вовлечением смежных структур. 
Наиболее частая локализация боли - пояснично-крестцовая об-
ласть (люмбалгии). Около 80 % люмбалгий представлены реф-
лекторными болевыми синдромами, прежде всего, мышечно-
тоническими. Компрессионные радикулопатии характеризуются 
чаще стреляющими болями с иррадиацией в верхнюю или 
нижнюю конечность и составляют только 20 % первичных вер-
теброгенных люмбалгий.Миофасциальные болевые синдромы 
характеризуются наличием «отраженной» боли, напряжением 
мышц и триггерных точек [7, 8]. Миофасциальный болевой син-
дром в паравертебральных мышцах развивается чаще на фоне 
остеохондроза, но изредка самостоятельно (при хронической 
микротравматизации, перерастяжении или сдавлении мышц 
при травме и длительной иммобилизации). 

Основной причиной возникновения поясничного болевого 
синдрома являются дегенеративно-дистрофические поражения 
позвоночника, проявляющиеся дегенеративными изменениями 
со стороны межпозвонковых дисков и прилегающих к ним тел 
позвонков (остеохондроз) различной степени выраженности, 
спондилоартрозом (артрозом дугоотросчатых, фасеточных 
суставов), спондилезом (окостенением под передней про-
дольной связкой вплоть до спондилолистеза). Кроме того, 
вертеброгенный поясничный болевой синдром может быть 
обусловлен функциональным блокированием межпозвонковых 
суставов с вторичным мышечно-тоническим рефлекторным 
синдромом [3].

На формирование болевого синдрома при вертеброгенной 
патологии влияют: нарушение биомеханики движений, наруше-
ние осанки, дисбаланс между передним и задним мышечным 
поясом; дисбаланс в крестцово-подвздошных сочленениях и 
других структурах таза [3]. 

Диагностические критерии вертеброгенного болевого 
синдрома: боль, ограничение подвижности, деформации по-
звоночника (сглаженность физиологических изгибов, анталги-
ческий сколиоз), напряжение паравертебральных мышц; при 
радикулярных поражениях – чувствительные и двигательные 
расстройства в зоне иннервации поврежденного корешка; 
данные рентгенологического, КТ или МРТ-исследования, под-
тверждающие патологию ПДС. 

Таким образом, для постановки правильного диагноза и 
проведения эффективной терапии необходимо максимально 
полно собрать жалобы, анамнез, провести тщательное фи-
зикальное обследование, включающее полное исследование 
неврологического статуса, что позволит выявить серьезное 
заболевание, требующее более широкого обследования. 
При сборе жалоб и анамнеза необходимо выяснить: локали-
зацию и иррадиацию боли; зависимость боли от положения 
тела и движения в позвоночнике; перенесенные травмы 
и заболевания (злокачественные новообразования и др.); 
эмоциональное состояние, причины для симуляции или усиле-
ния жалоб на боли в спине.

При наличии неврологического дефицита показана КТ или 
МРТ соответствующего уровня. При отсутствии неврологиче-
ского дефицита – рентгенологическое исследование соответ-
ствующего уровня позвоночника. 

При наличии определенных жалоб или симптомов назнача-
ется УЗИ органов брюшной полости, малого таза, при необхо-
димости КТ брюшной полости или малого таза, анализы мочи, 
фиброэзофагогастродуоденоскопию, кал на скрытую кровь, 
консультации терапевта, гинеколога, уролога, инфекциониста, 
ревматолога, фтизиатра, проктолога, онколога, нейрохирурга 
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и др. 
Для проведения эффективной комплексной терапии истин-

ного вертеброгенного острого болевого синдрома необходимо 
быстрое купирование боли для скорейшего подключения фи-
зических методов лечения и реабилитации поскольку целью 
терапии при ведении больных с люмбалгией является не только 
купирование боли, но и восстановление работоспособности, 
а также профилактика повторных обострений и хронизации 
болевого синдрома, которые, как известно, труднее поддаются 
лечению. 

С этой целью хорошо зарекомендовали себя нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП). Среди НПВП 
нового поколения особого внимания заслуживает препарат 
Лорноксикам, торговое название – Ксефокам. Препарат обла-
дает выраженным аналгезирующим и противовоспалительным 
действием, сравнимым с опиатами [9, 10, 11]. Действует путем 
ингибирования циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2. Пре-
парат имеет разные формы и дозировки.Препарат Ксефокам-
Рапид 8 мг, является эффективным обезболивающим и 
противовоспалительным препаратом, удобен в применении и 
по эффективности сравним с парентеральной формой препа-
рата Ксефокам[12, 13]. Действие препарата начинается через 
15 минут после приема и продолжается около 12 часов, что 
позволяет назначать препарат 2 раза в день. При выраженном 
болевом синдроме в первые сутки назначается ударная дози-
ровка 16 мг, далее по 8 мг 2 раза в сутки..Эти свойства особо 
ценны при амбулаторном ведении больных, когда необходимо 
добиться быстрого эффекта при минимальных трудностях при 
приеме препарата. 

Сразу после купирования или уменьшения болевого син-
дрома необходимо подключать физические методы лечения 
и восстановления: массаж, мануальная терапия, лечебная 
физкультура, физиотерапевтические процедуры. Применение 
физических методов лечения позволяет избежать хронизации 
прцесса, предотвратить развитие состояний, способствующих 
прогрессированию дегенеративно-дистрофических заболева-

ний позвоночника и развитию повторных болевых синдромов.
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Боль в спине является одной из самых распространенных жалоб 
при обращении в медицинские учреждения. Согласно данным 
ВОЗ, около 90 % людей хотя бы раз в жизни испытывали боли 
в спине [1]. Болями в спине страдают, в основном, лица тру-
доспособного возраста, при этом максимально представлен в 
возрастном диапазоне от 30 до 45 лет [2, 3]. 

Боль в спине (дорсалгия) имеет неспецифический (доброка-
чественный) и обратимый характер изменений структур спины, 
диагностируется и лечится преимущественно в амбулаторных 
условиях. В это понятие не входят заболевания внутренних 
органов, травматические, онкологические, инфекционные, вос-
палительные мышечно-скелетные и невральные поражения, 
фибромиалгия (M79.7). Кроме того, исключается психогенная 
боль, обычно хроническая, выступает как самостоятельная 
нозологическая единица - F45.4 [4]. Дорсалгия – болевой син-
дром в различных отделах спины невисцеральной этиологии 
вследствие рефлекторных и/или компрессионных осложнений, 
дистрофических и функциональных изменений позвоночника, 
проксимальных суставов, а также миофасциального синдрома 
или фибромиалгии [5, 6]. 

Выделяют первичные и вторичные дорсалгии. Вторичные 
развиваются вследствие врожденных аномалий позвоночника, 

Эффективность паравертебрального 
введения Ксефокама при люмбалгии
Каримова А.С.
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Казахского
национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова

Эффективность паравертебрального введения Ксефо-
кама при люмбалгии.

Парентеральное введение Ксефокама, в особенности в 
виде паравертебральных блокад, позволяет быстро и эф-
фективно купировать острый болевой синдром при боли в 
спине. Это позволяет уменьшить вероятность развития 
побочных эффектов и ускорить сроки начала реабилитации, 
так как все реабилитационные мероприятия при дорсалгии 
противопоказаны в остром периоде.

Люмбалгия кезінде Ксефокаманы паравертебральды 
енгізудің əсері.

Каримова А.С.
С.Ж. Аспандияров атындағы Қазақ ұлттық медици-

на университеттің жүйке аурулар жəне нейрохирургия 
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Ксефокаманы парэнтеральды енгізудің паравертебральды 
блокада түрінің ерекшелігі, белдің жедел ауру сезімі синдромын 
тез жəне натижелі басады. Бұл жанама əсерлердің жəне реа-
билитация уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, жəне мұның 
артықшылығы реабилитациялық іс шаралар дорсалгияның 
жедел кезіңінде қарсы көрсеткіш болып табылады.
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травм позвоночника, опухолей, инфекций, остеопороза. Первич-
ный болевой синдром обусловлен дистрофическими и функцио-
нальными изменениями в тканях позвоночно-двигательных сег-
ментов (ПДС: дугоотросчатые суставы позвонков, межпозвон-
ковый диск, фасции, мышцы, сухожилия, связки) с возможным 
вовлечением смежных структур. Наиболее частая локализация 
боли - пояснично-крестцовая область (люмбалгии). Около 80 % 
люмбалгий представлены рефлекторными болевыми синдро-
мами, прежде всего, мышечно-тоническими. Компрессионные 
радикулопатии характеризуются чаще стреляющими болями с 
иррадиацией в верхнюю или нижнюю конечность и составляют 
только 20 % первичных вертеброгенных люмбалгий. Миофас-
циальные болевые синдромы характеризуются наличием «от-
раженной» боли и триггерных точек [7, 8].

Около 80 % случаев острых болей в пояснице излечива-
ются под влиянием лечения в сроки от нескольких недель до 
2 месяцев, у остальных приобретают хроническое течение [9, 
10]. Несмотря на развитие диагностических и лечебных воз-
можностей, сохраняется высокий процент хронизации болевого 
синдрома, что обусловливают значительные медицинские и 
социально-экономические последствия.

Лечение поясничных болевых синдромов должно быть ком-
плексным и направлено, в первую очередь, на эффективное 
купирование боли, что способствует восстановлению трудоспо-
собности и предупреждению хронизации боли. Выраженный 
болевой синдром, кроме того, ограничивает врача и пациента в 
применении физических методов лечения (ЛФК, массаж, физио-
терапия), оказывающих положительный эффект при лечении 
дорсопатий, в целом, но применение которых ограничено при 
наличии выраженного болевого синдрома. 

С позиции доказательной медицины золотым стандартом 
лечения патологических состояний, проявляющихся острой 
ноцицептивной болью или острой болью с последующей хро-
низацией, являются нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) [11]. Один из механизмов формирования 
болевого синдрома заключается в выбросе простагландинов, 
простациклина и тромбоксана, которые оказывают выраженный 
альгогенный эффект. Механизм НПВП заключается в ингибиро-
вании фермента циклооксигеназы, что приводит к уменьшению 
биотрансформации арахидоновой кислоты в [12]. 

Из огромного ряда препаратов группы НПВП Ксефокам 
зарекомендовал себя как наиболее эффективный анальгетик 
с выраженным обезболивающим эффектом, сопоставимым 
с опиатами [13, 14, 15, 16, 17]. Ксефокам обладает выражен-
ным анальгетическим действием за счет подавления синтеза 
простагландинов, угнетения изоферментов циклооксигеназы, 
депрессии образования свободных радикалов из активирован-
ных лейкоцитов и лейкотриенов. В основе антиангинальных 
и противовоспалительных механизмов действия Ксефокама 
лежит мощное сбалансированное подавление активности 
преимущественно изоферментов ЦОГ-2, в наибольшей степе-
ни стимулирующей активный выброс медиаторов воспаления 
и болевую импульсацию и значительно меньшее действие 
на физиологическую ЦОГ-1. Кроме того, Ксефокам активно 
стимулирует выработку эндогенного динорфина и эндорфина, 

что является физиологическим путем купирования болевых 
синдромов любой интенсивности и локализации. Отсутствие 
эффекта кумуляции, а также опиатоподобного депрессивного 
действия на центральную нервную систему делает препарат 
эффективным и безопасным в применении [13]. Ксефокам 
выпускается в таблетированной и инъекционной формах. 
Парентеральное введение возможно несколькими способами: 
внутримышечно, внутривенно капельно, а также локально в 
виде паравертебральных блокад. Удобство применения, на-
личие различных форм и способов введения делает препарат 
универсальным в целях подборки индивидуальной обезболи-
вающей и противовоспалительной терапии в зависимости от 
тяжести, остроты болевого синдрома, возраста, веса и наличия 
сопутствующей патологии. 

Нами было обследовано 22 пациента в возрасте от 25 до 
45 лет с жалобами на боли в спине. Среди них 9 мужчин 13 
женщин. 

У всех обследуемых имела место первичная люмбалгия. 
В целях исключения вторичных болей (инфекции, опухоли, 
аномалии, травмы и др.), а также для исключения пояснич-
ных болей невертеброгенного генеза, обусловленных забо-
леваниями внутренних органов, проводился обязательный 
диагностический скрининг: анализ жалоб, анамнеза, осмотра, 
компьютерная томография/магнитно-резонансная томография, 
УЗИ внутренних органов, консультации гинеколога/уролога при 
необходимости. Во всех случаях имел место нейро-мышечный 
синдром, признаки сдавления корешков не выявлялись.

Люмбалгию оценивали по следующим показателям: объек-
тивные клинические признаки, а также индекс мышечного син-
дрома (ИМС), определяемый как сумма баллов субъективных 
признаков и визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) [18, 19].

ИМС рассчитывали по формуле: 
ИМС = ВСБ + Т + Б + ПБ+ СИ, где:
1. Выраженность спонтанных болей (ВСБ):

1 балл — в покое болей нет, появляются при нагрузке;
2 балла — боли незначительны в покое, усиливаются при 

движении;
3 балла — боли в покое, нарушается сон, вынужденная 

поза.
2. Тонус мышц (Т):

1 балл — палец легко погружается в мышцу;
2 балла — для погружения нужно определенное усилие;
3 балла — мышца каменной плотности.

3. Болезненность мышц (Б):
1 балл — при пальпации больной говорит о наличии боли;

Рисунок 1. Динамика изменений болевых ощущений по данным ВАШ 
под воздействием ксефокама.

Рисунок 2. Динамика изменения интенсивности мышечного синдрома 
при люмбалгии под воздействием Ксефокама. 

Effectiveness of paravertebral injection of Ksefocam at 
lumbalgia.

Karimova A.S.
Kazakh national medical university, department of nervous 

diseases and neurosurgery, assistant, candidate of medical 
sciences.

Parenteral administration of Ksefocam particularly in the form of 
paravertebral blocks quickly and effectively block the acute lumbar 
pain syndrome. It reduces the likehood of side effects and speed 
up the rehabilitation period. As all rehabilitation actions at dorsalgia 
contra indicated in acute pain.
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2 балла — ответ на пальпацию мимической реакцией;
3 балла — ответ общей двигательной реакцией.

4. Продолжительность болезненности (ПБ):
1 балл — болезненность прекращается сразу;
2 балла — продолжается до 1 минуты;
3 балла — продолжается более 1 минуты.

5. Степень иррадиации болей при пальпации (СИ):
1 балл — болезненность локализуется на месте пальпа-

ции;
2 балла — боль распространяется на близлежащие ткани;
3 балла — боль распространяется на отдаленные обла-

сти.
Степень тяжести мышечного синдрома определялась сле-

дующим образом:
I степень или легкая — ИМС до 5 баллов,
II степень или средняя — ИМС от 5 до 12 баллов,
III степень или тяжелая — ИМС более 12 баллов.
Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) представляет собой 

прямую линию длиной 10 см (100 мм). Начальная точка линии 
обозначает отсутствие боли - 0, затем идет слабая, умеренная, 
сильная, очень сильная и конечная - невыносимая боль - 10. 
От пациента требуется отметить уровень боли точкой на этой 
прямой 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. В регистрационной форме фик-
сируется уровень боли пациента в см.

Оценка интенсивности болевого синдрома проводилась 
перед началом лечения, на 3-й и на 5-й день от начала лече-
ния. 

Первичная оценка болевого синдрома показала, что по 
данным ВАШ у 1 больного (4,55 %) интенсивность болевого 
расценивалась как очень сильная, у 10 больных (45,45 %) – как 
сильная, у 11 больных (50 %) – как умеренная. 

По данным ИМС интенсивность мышечного синдрома имела 
тяжелую степень выраженности у 1 пациента (4,55 %), сред-
нюю степень выраженности – у 6 пациентов (27,27 %), легкую 
степень выраженности – у 15 пациентов (68,18 %). 

Всем пациентам проводились паравертебральные блока-
ды Ксефокамом 16 мг, разведенном на 3,5 мл 1%-го раство-
ра лидокаина, в уплотненные продольные мышцы спины по 
триггерным точкам – по 1 мл в 3-4 точки по ходу мышцы 1 раз 
в день в течение 5 дней. 

По результатам ВАШ на 3-й день слабая боль в спине от-
мечалась у 5 больных (22,73 %), умеренная боль - у 17 больных 
(77,27 %), сильная и очень сильная боль – не выявлялись. На 
5-й день боль в спине, как слабая расценивалась 8 больными 
(36,37 %), умеренная – 4 больными (18,18 %), 10 больных от-
метили исчезновение болевого синдрома (45,45 %). Также, 
сильная и очень сильная боль – не выявлялись (Рисунок 1). 

Как видно из диаграммы, боли полностью исчезли у 45,45 
% больных, среди которых, превалируют пациенты, перво-
начально расценивающие боль в пояснице как умеренную. 
Значительно уменьшилось количество лиц, предъявляющих 
жалобы на умеренные боли, при этом среди них оказались те 
пациенты, которые при первичном осмотре расценивали свои 
боли как сильные и очень сильные.

По данным ИМС, на 3-й и на 5-й день тяжелая степень мы-
шечного синдрома не выявлялась. На 3-й день лечения средняя 
степень выраженности мышечного синдрома выявлялась у 1 
пациента (4,55 %), легкая степень выраженности – у 21 больного 

(95,45 %). На 5-й день у всех пациентов выявлялась легкая 
степень мышечного синдрома (Рисунок 2). 

Таким образом, парентеральное введение Ксефокама в 
виде паравертебральных блокад позволяет быстро и эффек-
тивно купировать острый поясничный болевой синдром, что по-
зволяет уменьшить вероятность развития побочных эффектов и 
ускорить сроки реабилитации, поскольку все реабилитационные 
мероприятия показаны после купирования острого болевого 
синдрома. 
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Согласно классификации МКБ-10 все формы патологии позво-
ночника обозначаются как дорсопатии (М40-М54) – группа за-
болеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
в клинике которых ведущий – болевой и/или функциональный 
синдром в области туловища и конечностей невисцеральной 
патологии [1-4]. Все дорсопатии подразделяются на: дорсопа-
тии, вызванные деформацией позвоночника, дегенерациями 
межпозвоночных дисков без их протрузии, спондилолистезами; 
спондилопатии; дорсалгии. 

Дорсалгия - болевой синдром в спине (с возможной 
иррадиацией в конечности), обусловленный неспецифиче-
скими изменениями (функциональными, дистрофическими, 
деструктивными) в тканях опорно-двигательного аппарата 
(мышцы,фасции,сухожилия, суставы, диск) с возможностью 
вовлечением смежных структур периферической нервной си-
стемы (корешок, нерв) [5]. Дорсалгии делятся в зависимости 
от локализации болей на: цервико-краниалгии, цервикалгии, 
торакалгии, люмбалгии и люмбосакралгии. 

Боль в спине является одной из самых распространенных 
жалоб при обращении в медицинские учреждения. Согласно 
данным ВОЗ, около 90 % людей хотя бы раз в жизни испытывали 
боли в спине [6]. Болями в спине страдают, в основном, лица 
трудоспособного возраста, при этом максимально представле-
ны в возрастном диапазоне от 30 до 45 лет [7, 8]. 

Необходимо помнить, что боли в спине могут быть обу-
словлены как вертеброгенной, так и соматической патологией. 
Вертеброгенная патология, кроме того, может быть обусловлена 
наличием специфической инфекции, первичного онкопроцес-
са или метастазов в тела позвонков. Задача врача невролога 
грамотно провести дифференциальную диагностику и на-
значить адекватную терапию. Для этого необходим тщатель-
ный анализ причин боли, так как даже при вертеброгенном 
неспецифическом болевом синдроме, предшествующее из-
менение двигательного стереотипа (кифосколиоз, косой таз, 
мышечно-тонические,мышечно-дистрофические синдромы 
ишиокруральной мускулатуры) формируют в каждом конкрет-
ном случае свой болевой источник (мышца, связка, сустав), 
именно на эти структуры и должна быть направлена восстано-
вительная терапия [9, 10].

Существует множество факторов риска развития дегенератив-
ных, дистрофических изменений позвоночника:гравитационный–
смещение центра тяжести при перераспределении осевой 
нагрузки на позвоночник (при избыточном весе тела, ношении 
обуви на каблуках,плоскостопии,искривлениях позвоночника, 
сидячем образе жизни); динамический –длительное вынужденн-
ное положение, подъем тяжестей, вибрация; наследственный 
–доброкачественная семейная гипермобильность суставов; 
дисметаболический – аутоиммунные нарушения (хламидиоз, 
трихомониаз), токсические нарушения [11]. Под воздействием 
этих факторов в одном или нескольких позвоночных двигатель-
ных сегментах возникает асептическое воспаление, клинически 
проявляющееся болью и ограничением движений. Дальнейшее 
прогрессирование патологического процесса зависит от влия-
ния биомеханического и асептико-воспалительного факторов. 
Биомеханический фактор – патологическая подвижность су-
ставов позвоночника из-за нарушения эластичности и потери 
сократительной способности мышц и связок (боли появляются 
при наклонах, поворотах в виде кратковременных прострелов). 
Асептико-воспалительный фактор – реактивное воспаление 

Комплексный подход в терапии 
вертеброгенных болевых синдромов
Каримова А.С.
Кафедраы нервных болезней и нейрохирургии Казахского 
национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова

Комплексный подход в терапии вертеброгенных болевых 
синдромов.

Каримова Алтынай Сагидуллаевна, ассистент кафедры 
нервных болезней и нейрохирургии Казахского национального 
медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, к.м.н.

Для достижения максимального и длительного эффекта 
в лечении болевого вертеброгенного синдрома необходим 
комплексный подход. Терапия заключается в быстром купиро-
вании боли, восстановлении трудоспособности, предупрежде-
нии хронизации болевого синдрома, а также в рекомендуемом 
образе жизни и физических нагрузках для предупреждения 
развития повторных болевых синдромов.

Терапиядағы вертеброгендік ауру сезімдік синдромның 
еміндегі комплекстік əсері.

Каримова Алтынай Сағидолла қызы, С.Ж. Аспандияров 
атындағы Қазақ ұлттық медицина университеттің жүйке ау-
рулар жəне нейрохирургия кафедрасының ассистенті, м.ғ.к.

Вертеброгенді ауру сезімдік синдромды емдеуде ұзақ уақыт 
жəне аса жоғары əсерді қалыптастырудағы комплекстік емнің 
əсері. Терапияның мəні ауру сезімді жедел басу. Жұмысқа 
қабілеттілікті қалпына келтіру, созылмалы күйге ауысуының 
алдын-алу, сонымен қатар ұсынылған өмір салтымен шек-
телген физикалық жүктеме арқылы қайтамалы ауру сезімдік 
синдромның дамуынын алдын-алу.

Integrated approach in the treatment of vertebral pain 
syndromes.

Karimova Altynay Sagidullayevna, assistant of the Department 
of nervous diseases and neurosurgery, Kazakh National medical 
university named after Asphendiyarov S.D.

To achieve maximum and lasting effect in treatment of pain 
vertebrogenic syndrome the integrated approach is required. 
Therapy includes: relieving of pain, rehabilitation, prevention of 
chronic pain, as well as general lifestyle and physical activity to 
prevent the recurrent pain syndromes.

межпозвонкового диска. В микротрещины, образовавшиеся 
вследствие нарушения трофики диска, попадают фрагменты 
пульпозного ядра, начинают его разрывать, формируя секве-
стры. В результате изолированного или комплексного воздей-
ствия всех вышеуказанных факторов происходит изменение 
хрящевой ткани межпозвонкового диска, происходит истончение 
хряща и повреждается связочный аппарат.

Успех терапии основывается на понимании механизмов 
формирования боли и умении влиять на эти процессы. Лю-
бое повреждение сопровождается выбросом биологически 
активных веществ, высвобождающихся или синтезирующихся 
в месте повреждения (субстанция Р, кинины, простагландины, 
лейкотриены, цитокины, оксид азота и др.). Под их воздействи-
ем повышается возбудимость (сенситизация ноцицепторов, 
которая приводит к формированию первичной гипералгезии в 
зоне тканевого повреждения. При этом в процесс вовлекают-
ся также неактивные («спящие») ноцицепторы. В результате 
усиления ноцицептивного афферентного потока в структуры 
головного и спинного мозга происходит NMDA-зависимое уве-
личение концентрации внутриклеточного кальция и активация 
фосфолипазы А2. Последняя стимулирует образование ара-
хидоновой кислоты и синтез простагландинов в нейронах, что, 
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в свою очередь, повышает возбудимость нейронов спинного 
мозга [12, 13].

Лечение болевого вертеброгенного синдрома должно быть 
комплексным и построено с учетом воздействия на все звенья 
его патогенеза. К патогенетически обоснованной терапии вер-
теброгенного болевого синдрома относятся методы, направлен-
ные на ограничение поступления ноцицептивной импульсации 
из зоны повреждения в ЦНС, подавление синтеза и выделения 
альгогенов, активацию структур антиноцицептивной системы 
и устранение локусов болезненного мышечного напряжения. 
При этом основной задачей терапии острого вертеброгенного 
болевого синдрома остается максимально быстрое и адекват-
ное купирование боли [14].

С позиции доказательной медицины золотым стандартом 
лечения патологических состояний, проявляющихся острой 
ноцицептивной болью или острой болью с последующей хро-
низацией, являются нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) [14]. Механизм НПВП заключается в ингиби-
ровании фермента циклооксигеназы, что приводит к уменьше-
нию биотрансформации арахидоновой кислоты в альгогенные 
амины [15]. В настоящее время выделено две основные изо-
формы простагландинобразующего фермента – ЦОГ-1, функ-
ционирующая в физиологических условиях и ЦОГ-2, биосинтез 
которой запускается при наличии патологических, в частности 
воспалительных импульсов [16]. Простагландины помимо 
стимуляции процессов воспаления и болевых рецепторов, 
оказывают гастропротекторное действие, постоянно стимулируя 
защитные механизмы тучных клеток слизистой желудка. Таким 
образом, противовоспалительное и обезболивающее действие 
большинства НПВП всегда сочетается с повышенным риском 
возникновения повреждения слизистой желудочно-кишечного 
тракта. 

В настоящее время разработан ряд препаратов из группы 
НПВП. При остром болевом синдроме необходимы препараты с 
выраженным обезболивающим эффектом, которые бы быстро 
и эффективно купировали боль, что в свою очередь сокращает 
сроки лечения, увеличивает возможности раннего применения 
физических методов реабилитации, а также улучшает прогноз и 
снижает риск хронизации болевого процесса. Быстрота насту-
пления эффекта обусловливает возможность кратковременного 
приема НПВП, что, в свою очередь снижает возможный риск 
ульцерогенеза. Кроме того, гастротоксичность неизбиратель-
ных НПВП возможно уменьшить назначением антацидов или 
ингибиторов пртонной помпы. 

Из огромного ряда препаратов группы НПВП Ксефокам 
зарекомендовал себя как наиболее эффективный препарат 
с выраженным анальгатическим эффектом, сопоставимым с 
опиатами [17, 18, 19, 20, 21]. Ксефокам обладает выражен-
ным анальгетическим действием за счет подавления синтеза 
простагландинов, угнетения изоферментов циклооксигеназы, 
депрессии образования свободных радикалов из активирован-
ных лейкоцитов и лейкотриенов. В основе анальгетических и 
противовоспалительных механизмов действия Ксефокама 
лежит мощное сбалансированное подавление активности 
преимущественно изоферментов ЦОГ-2, в наибольшей степе-
ни стимулирующей активный выброс медиаторов воспаления 
и болевую импульсацию и значительно меньшее действие на 
физиологическую ЦОГ-1. Кроме того, Ксефокам активно сти-
мулирует выработку эндогенного динорфина и эндорфина, что 
является физиологическим путем защиты купирования болевых 
синдромов любой интенсивности и локализации. Отсутствие 
эффекта кумуляции, а также опиатоподобного депрессивного 
действия на центральную нервную систему делает препарат 
эффективным и безопасным в применении [17]. 

Ксефокам выпускается в таблетированной и инъекционной 
формах. В таблетированной форме препарат выпускается в 
дозе 4 мг и 8 мг, что делает препарат удобным для назначения 
больным с разной степенью выраженности болевого синдро-
ма, а также с наличием сопутствующей патологии. Кроме того, 
одновременный приём с ингибиторами протонной помпы или 

антацидами не оказывает эффекта на фармакокинетику Ксе-
фокама (Лорноксикама) [19]. Парентеральное введение воз-
можно несколькими способами: внутримышечно, внутривенно. 
Удобство применения, наличие различных форм и способов 
введения делает препарат универсальным в целях подборки 
индивидуальной обезболивающей и противовоспалительной 
терапии в зависимости от тяжести, остроты болевого синдрома, 
возраста, веса и наличия сопутствующей патологии. 

При оценке эффективности лечения клинических синдромов 
острой дорсопатии следует ожидать значительного регресса 
боли в течение 1-2 недель, при неэффективности терапии могут 
быть испробованы другие препараты. Сохраняющаяся более 
1 месяца боль свидетельствует о хронизации процесса или 
неправильной диагностике боли в спине. Врачу следует более 
тщательно обследовать больного [4].

Целью лечения при заболеваниях позвоночника является не 
только купирование болевого синдрома, но и восстановление 
возникших при этом двигательных нарушений и предотвра-
щение прогрессирования заболевания, а также возвращение 
пациента к активной трудовой деятельности [22]. При снижении 
выраженности болевого синдрома доминирующая роль медика-
ментозной терапии утрачивается за счет более активного и ши-
рокого использования немедикаментозных методов лечения. 

ЛФК - назначается при уменьшении болевого синдрома. 
Постепенное увеличение нагрузки должно проводиться под 
контролем болевых ощущений. Метод эффективен при адек-
ватности, систематизации и регулярности физической нагрузки 
[10]. Лечебная физкультура направлена на создание двигатель-
ных стереотипов, укрепление мышечного корсета, улучшение 
кровообращения в мышцах, уменьшение отека корешков [14]. 
Основополагающим элементом терапии является укрепление 
мышц спины и брюшного пресса (создание мышечного корсета), 
что приводит к уменьшению выраженности нестабильности 
позвоночника.

Мануальная терапия весьма эффективна и патогенетически 
обоснована при радикулярных синдромах, а также при подвы-
вихах фасеточных суставов [23, 24, 25]. При рефлекторных 
синдромах болевой синдром обусловлен не компрессией 
корешка, а воспалительным процессом, сопровождающимся 
раздражением болевых рецепторов фасеточных суставов, 
мышц, связок и др., поэтому мануальная терапия при них не 
столь эффективна [26]. Методики мануальной терапии (моби-
лизация, тракция) противопоказаны при резко выраженном 
болевом синдроме [14].

Тракционная терапия (вытяжение позвоночника) оказывает 
обезболивающее действие, снижает мышечный тонус за счет 
расслабления мышечного корсета, снижает внутридисковое 
давление, что приводит к декомпрессии нервных структур. 
Существует два основных типа тракции позвоночника: сухое 
вытяжение (аутотерапия, ручное вытяжение, гравитационное 
вытяжение, автовытяжение и др.) и подводное (аутотракция, 
горизонтальное, вертикальное, полувертикальное и др.). Как 
правило, данный метод показан при радикулярных синдромах, 
обусловленных дегенеративным процессом в межпозвонковых 
дисках со статико-динамическими нарушениями. Противопока-
зан – в острой стадии заболевания, секвестрированной грыже, 
нарушении спинального кровообращения, воспалительных 
спинальных синдромах (арахноидит, рубцово-спаечный эпи-
дурит) [10, 22].

Физиотерапевтические методы являются важной частью 
комплексной терапии дорсопатии. Различные физиотерапевти-
ческие воздействия имеют разные цели назначения: локальная 
анестезия, уменьшение отека, улучшение микроциркуляции, 
лечение двигательных и сенсорных нарушений, профилакти-
ка рубцово-спаечных изменений, лечение миофасциального, 
мышечно-тонического синдрома, общее воздействие на орга-
низм [22].

Массаж включают в комплексное лечение с целью повы-
шения функциональных возможностей нервно-мышечного 
аппарата, улучшения центральной регуляции мышечного 
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тонуса, активации нейроэндокринной системы, нормализации 
реактивности организма. Не рекомендуется проводить массаж 
в зоне проекции межпозвонковой грыжи диска.

Иглорефлексотерапия направлена на устранение мышеч-
ного спазма, боли, стимуляцию пораженных нервов

Фармакопунктура – инъекционное введение разнообразных 
лекарственных средств в области акупунктурных, триггерных и 
алгических точек с целью достижения лечебного эффекта.

Гирудотерапия по данным Батышевой Т.Т. и соавт., вклю-
ченная в комплексную терапию больных с вертеброгенным 
болевым синдромом сопровождается ускоренным и прогрес-
сирующим уменьшением болевого синдрома [27].

Все описанные немедикаментозные методы лечения 
являются патогенетически оправданными и достаточно эф-
фективными, позволяют добиться стойкой ремиссии верте-
брогенной патологии. Но, как видно из приведенного обзора, 
большинство физических методов лечения противопоказано 
при остром болевом синдроме. Применение в остром периоде 
эффективных препаратов (Ксефокам) позволяет провести па-
циентам комплексную терапию в полном объеме. Комплексная 
патогенетически обоснованная, рациональная, индивидуально 
подобранная терапия вертеброгенных болевых синдромов 
позволяет быстро и эффективно купировать болевой синдром 
в острой стадии заболевания, восстановить качество жизни, 
добиться стойкой ремиссии заболевания.

Таким образом, для достижения максимального и длитель-
ного эффекта в лечении болевого вертеброгенного синдрома 
необходим комплексный подход. Принцип терапии заключается 
в быстром купировании боли, восстановлении трудоспособно-
сти, предупреждении хронизации болевого синдрома, а также 
в рекомендуемом образе жизни и физических нагрузках для 
предупреждения развития повторных болевых синдромов.
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Диспансеризация - это активное динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья населения, включающее комплекс про-
филактических, диагностических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий. Ежегодный медицинский осмотр с проведением 
лабораторно-инструментальных исследований для выявления 
заболевания на ранних стадиях, а также обследование лиц, 
имеющих факторы риска развития заболеваний; дообследо-
вание с использованием современных методов диагностики; 
осуществление комплекса лечебно-оздоровительных меро-
приятий больным и лицам с факторами риска и последующее 
систематическое наблюдение за состоянием их здоровья про-
водится во всех поликлиниках. При регулярном динамическом 
наблюдении можно не только выявить заболевание, которое 
станет стартовым для развития рака, но и своевременно его 
вылечить, тем самым предупредив развитие опухоли.

Широко применяется ультразвуковое исследование, мам-
мографический скрининг, проводимый с 2007 года. Маммо-
графия в зависимости от цели проведения подразделяется на 
профилактическую, которая проводится женщинам в возрасте 
50 – 60 лет один раз в два года, и диагностическую, которая 
проводится для уточнения характера заболевания и выбора 
тактики лечения. За 2007-2011 гг исследование прошли около 
17 тысяч женщин, выявлено около 52 случая рака молочной 
железы. Онкоцитология используется для распознавания зло-
качественных и доброкачественных опухолей, при массовых 
профилактических осмотрах с целью выявления ранних стадий 
опухолевого процесса и предраковых заболеваний, при на-
блюдении за ходом противоопухолевого лечения. Результатом 
проводимых скринингов на рак шейки матки и рак молочной 
железы явилось снижение запущенности этих заболеваний за 
три года на 20 процентов. 

Пациенты обращаются с запущенными стадиями заболева-
ния (в 20% случаев). Основная причина высокой смертности 
- низкая осведомленность и несвоевременное обращение к 
специалистам. В Жамбылской области ежегодно берется 150 
женщин по факту обнаружения у них рака молочной железы. 
Треть из них обратились к врачам, когда болезнь достигла 3-4 
стадии, полностью же излечима 2-я.

Рак молочной железы - самое распространённое он-
кологическое заболевание у женщин. В 70% случаев рак 

Значение диспансеризации в ранней диагностике и 
предупреждениирецидивов рака молочной железы 
Оралбаев С.Д. 
Шуская ЦРБ

Рак молочной железы распространенное заболевание у 
женщин среди опухолей. Имеет место позднее обращение в 
50 % с 3-4 стадией болезни с высоким уровнем летальности. 
Скрининговая программа по маммографическому обследова-
нию женщин позволит выявлять опухоли на ранних стадиях, 
что позволит снизить уровень смертности от рака молочной 
железы.

Əйелдерде ана безінің ісігі жиі кездетін ісіктерге жата-
ды.

Ауруға шалдыққандардың 50% аурудың ағымының 
3-4 кезеңінде шағымданып өлімді көбейтеді. Əйелдерді 
маммографиялық  зерттеулер  арқылы  скрининг 
ұйымдастырып, ісіктерді емдеу ерте басталып өлім 
көрсеткішін төмендетеді.

молочной железы выявляет сама женщина или её партнёр. 
Большинство форм рака являются следствием естествен-
ного старения организма и развиваются в результате на-
копления повреждений генов с возрастом. Чаще всего 
рак молочной железы развивается в возрасте 55-65 лет. 
Симптомы рака молочной железы: опухоль с нечеткими конту-
рами, бугристой формы; наличие симптома площадки — нару-
шение контура молочной железы при пальпации зоны; втяжение 
кожи над опухолью при осмотре; симптом «лимонной корки; 
деформация молочной железы, втяжение соска; отек молочной 
железы; увеличение подмышечных лимфоузлов. 

В последние годы терапия рака молочной железы стала 
более целенаправленной, т.е. направленной на конкретную 
мишень, причём в качестве мишени теперь выступают не 
поражённые болезнью органы, а некоторые особенности 
раковых клеток. Выбор лечения в значительной степени 
зависит от результатов всех проведенных исследований.
Часто возникают ситуации, когда необходимо срочно удалить 
хирургическим путём обнаруженную опухоль.

Литература
Клиническая онкология. Блохин Н.Н. Москва. 2 том. 2 изд.1. 
Казахстанский медицинский журнал.2010г. 2. 

У мужчин по злокачественным новообразованиям лидируют 
желудок, прямая кишка, легкие.

 Факторы риска: семейный анамнез рака желудка, инфекция 
желудка - хеликобактериоз, вызываемая бактерией Helicobacter 
pylori. Инфицированность населения хеликобактериозом со-
ставляет около 40%. Повышенный риск рака желудка отмечен у 
людей, употребляющих большое количество копченых продук-
тов, соленой рыбы и мяса, маринованных овощей и некоторых 
видов пищи, богатой крахмалом и бедной клетчаткой. Японцы, 
проживающие в Японии, имеют очень высокий риск рака желуд-
ка. С другой стороны, употребление продуктов из зерна грубого 
помола, свежих овощей и фруктов, содержащих провитамины 

О раке желудка
Оралбаев С.Д. 
Шуская ЦРБ

Ісіктердің арасында асқазан ісігі алдыңғы орында. Ауруға 
шалдығатын зиянды əдеттері бар, тұздалған балық, ет көп 
қолданатын ер-азаматтар. Аурудың 40%ның себебі хели-
кобактер инфекциясы. Ісікті алдын- алу үшін ауруды ерте 
кезеңінде анықтап емдеу. 

Распространенность рака желудка занимает ведущее 
место среди других локализаций опухолей. Наиболее под-
вержены заболеванию мужчины с вредными привычками, упо-
требляющие копчености, соленую рыбу и мясо.

В 40% случаях причиной рака желудка является инфекция- 
хеликобактер.
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А и витамин С, снижает риск рака желудка. Курение удваивает 
риск развития рака желудка. Рак желудка чаще возникает у 
тех, кто перенес частичное удаление желудка по поводу других 
заболеваний (язвы). Рак желудка в 2 раза чаще развивается у 
мужчин. После 50 лет отмечается резкое возрастание частоты 
рака желудка. Люди с группой крови А (II) имеют повышенный 
риск развития рака желудка. Полипы, исходящие из слизистой 
оболочки желудка, могут иногда превращаться в рак. 

Попадая в желудок пища перемешивается с желудочным 
соком, который вырабатывается внутренним слоем желудка 
(слизистой оболочкой). Так начинается процесс пищеварения. 
Большинство случаев рака желудка возникает в слизистой 
оболочке. По мере прорастания опухоли в более глубокие 
слои желудка прогноз заболевания ухудшается. Рак желудка 
обычно растет довольно медленно, иногда в течение многих 
лет. Ранние изменения в слизистой оболочке желудка редко 
сопровождаются симптомами и поэтому часто остаются неза-
меченными. Рак желудка может распространяться различны-
ми путями. Он может прорастать стенку желудка и поражать 
вблизи расположенные органы или поражать лимфатические 
узлы и распространяться по лимфатической системе. Если 
рак распространяется, то прогноз становится хуже. По мере 
распростране-ния рака опухолевые клетки через кровоток 
попадают в печень, легкие и кости. При такой распространен-
ности рака желудка излечить его уже невозможно. Большин-
ство видов рака желудка носит название аденокарцином.
Симптомы рака желудка: необъяснимое похудание и отсутствие 
аппетита, боль в области желудка, неприятные ощущения (дис-
комфорт) в животе, часто выше пупка, чувство переполнения 
желудка после принятия малого количества пищи, изжога, на-
рушение пищеварения.

Что делать при подозрении на рак желудка? - провести об-
следования: эндоскопия желудка, контрастное исследование 
желудочно-кишечного тракта, УЗИ, компьютерная томография, 
МРТ, рентгенография грудной клетки, лапароскопия, лабора-
торные исследования. 

Можно ли предотвратить рак желудка? Замораживание 
пищевых продуктов, вместо соления, маринования и копчения, 
диета с высоким содержанием свежих фруктов и овощей, табак 
и алкоголь могут повысить риск рака желудка. 

Роль онкологической службы поликлиники заключается в 
проведении мероприятий по предупреждению, выявлению и 
наблюдению за больными, получивших лечение от рака.

Скрининг - это ранее активное выявление рака на 
ранней стадии, когда симптомы болезни еще отсутству-
ют. Основным методом скрининга рака желудка является 
выполнение регулярной (1-2 раза в год) гастроскопии, 
при которой выявляются предопухолевые состояния и 
маленькие опухоли, не сопровождающиеся симптомами. 
Выживаемость больных раком желудка в зависимости от стадии 
заболевания.

5-летняя выживаемость означает процент больных, про-
живших 5 лет после выявления рака. Больные могут про-
жить и значительно больше после установления диагноза. 
Общая выживаемость больных раком желудка колеблется 
в пределах 20%. Одной из наиболее важных причин такой 
низкой выживаемости является выявление рака в распро-
страненных стадиях. Выживаемость хуже при расположении 
опухоли в верхних отделах желудка и лучше при ее локали-
зации в нижних отделах. Пациенты, получающие лечение в 
настоящее время, могут иметь более благоприятный исход. 
В каждом отдельном случае особая и статистика не может точно 
предсказать, что случится с каждым больным. 

Литература
Клиническая онкология. Блохин Н.Н. Москва. 2 том. 2 изд.1. 
Самсонов В.А. Опухоли и опухолеподобные образования желуд-2. 
ка. 1983г.

Профилактикой рака желудка является выявление его на 
ранних стадиях.
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Проблема адекватности анестезиологического обеспечения ла-
пароскопических операций решается путем совершенствования 
методик анестезии и оптимизации способов проведения ИВЛ 
[1]. Современные ингаляционные анестетики гораздо менее 
токсичны, чем их предшественники, и в то же время более эф-
фективны и управляемы. Кроме того, использование современ-
ной наркозно-дыхательной аппаратуры позволяет значительно 
сократить их интраоперационный расход, особенно при приме-
нении низкопоточного метода. Одним из представителей нового 
поколения средств, для общей анестезии является севоран, по 
химической природе это галогенизированный фторсодержащий 
эфир, с низкой растворимостью в крови (коэффициент рас-
творимости кровь/газ 0,6), что означает легкую управляемость 
анестезией. Кроме того, явное преимущество перед другими 
препаратами – отсутствие неприятного запаха и раздражающего 
действия на слизистые оболочки дыхательных путей. Анестети-
ческая сила – минимальная альвеолярная концентрация (МАС) 
севорана в среднем равна 2. Севоран преимущественно выво-
дится из организма через легкие в неизменном виде, обладает 
низкой гепато- и нефротоксичностью.

Чтобы сравнивать ингаляционные анестетики, надо знать их 
физические св-ва. Самые главные - растворимость газ: кровь 
- чем менее растворимый газ, тем быстрее он будет достигать 
МАС в альвеолах - анестезия развивается быстрее (севоран 
менее растворим, чем фторотан); растворимость в жирах (в 
мозге, теорию Мейера-Овертона - чем растворимей анестетик в 
жирах - тем он сильнее) и МАС (чем меньше МАС - тем сильнее 
анестетик. МАС - это теоретическая концентрация анестетика 
в альвеолах, которая предотвратит реакцию 50% пациентов на 
стандартный хирургический стимул - разрез кожи).

 
Цель
Оценить адекватность и управляемость анестезии с использо-
ванием севорана при лапароскопических операциях.

Материалы и методы
Исследование проводилось у 35 человек, средний возраст 
составил 65±10 года, среди них 3 мужчин и 32 женщины. Сте-
пень анестезиологического риска оценивалась по шкале ASA. 
Больных со II классом по ASA - 59%, c III - 41%. Пациенты были 
разделены на 2 группы. Всем больным проводили премеди-
кацию: за 30 мин до операции – атропин 0,01 мг/кг; промедол 
0,001-0,002 мг/кг. В 1-й группе (n=19) индукция севораном в 
дозе 6-8 об%, поддержание анестезии севоран 1,5-3,0 об% + 
аналгезия фентанилом 0,001-0,003 мг/кг дробно. Миоплегия для 
интубации – дитилин (2мг/кг). ИВЛ - аппарат Chirana, вентиляция 
воздушно-кислородной смесью в соотношении 2:1, проводилась 
по объему, с PEEP- 4-5 см.вод.ст., с потоком газовой смеси не 
более 1,5-2 л/мин. Миорелаксация поддерживалась введением 
ардуана в дозе 35-40мкг/кг. Во 2-й группе индукция – диприва-
ном в дозе 1,5-2 мг/кг, поддержание анестезии: пропофол + 
(фентанил 0,001-0,003 мг/кг). Миорелаксация для интубации 
дитилин 1,5-2 мг/кг, поддержание миоплегии - ардуан 35-40 
мкг/кг. ИВЛ в режиме с управляемой вентиляции по объему, 
с PEEP-4-5 см.вод.ст. Продолжительность операции в обеих 
группах составляла 40±8мин. Оценивали время индукции и 
выхода из анестезии. Неинвазивно определяли SpO2, АД, ЧСС. 
Мониторовали ДО, МОД, FiO2, EtСO2, концентрацию севорана 
при помощи встроенного монитора наркозного аппарата. Для 

Использование метода ингаляционной анестезии Cевораном 
при лапароскопических операциях в урологии и гинекологии
Тажибаев Д.А. 
Отделение анестезиологии и реанимации ЦКБ УД ПРК

наложения пневмоперитонеума (ПП) использовали СО2, харак-
теристики потока 5-7л/мин и давления газа были стандартными 
(12 - 14 мм.рт.ст.). 

Выводы
1) У пациентов первой группы отмечается более быстрый 

и комфортный выход из анестезии, что указывает на хорошую 
управляемость анестезии. 

2) Изменение гемодинамики при анестезии севораном 
во время лапароскопических операциях вызваны в большей 
степени влиянием пневмоперитонеума, который ведет к гипо-
динамическому ответу кровообращения. 

Заключение
1. Низкопоточная ингаляционная анестезия севораном в 

сравнении с ингаляционной высокопоточной анестезией на 
основе препаратов НЛА + фторотан обеспечивает более ста-
бильный гемодинамический профиль; сохранение гомеостати-
ческих показателей КОС и газового состава крови, уменьшение 
непреднамеренной гипотермии в операционном периоде 
(центральная температура к концу операции снизилась на 2,7 
% от исходной в основной группе и на 4,9 % в группе сравне-
ния), что свидетельствует о более эффективном применении 
анестезиологического обеспечения методом ингаляционной 
анестезии с низким потоком газа на основе севорана в сранении 
с высокопоточной ингаляционной анестезией на основе закиси 
азота и фторотана. 

2. Анестезия с низким газотоком является безопасной ме-
тодикой ингаляционной анестезии при операциях в урологии 
и гинекологии, в условиях необходимого мониторинга, что 
подтверждается следующими данными: стабильностью по-
казателей гемодинамики, оксигенации, газообмена, газового 
состояния крови, КОС, а так же длительности пробуждения, и 
частоты возникновения осложнений в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде.

3. Низкопоточная ингаляционная анестезия с использо-
ванием севорана обеспечивает более адекватную и управ-
ляемую аналгезию в сравнении с высокопоточной анестезией 
на основе препаратов НЛА, фторотана и создаёт высокое 
качество анестезиологической защиты, что подтверждается 
поддержанием уровня гликемии и кортизола в основной группе в 
пределах «стресс - нормы» (рост уровня кортизола не превышал 
18,2 % и глюкозы - 11,1 %) в отличие от группы сравнения, где 
имел место превышающий физиологические значения при-
рост «маркеров стресса» (уровнь глюкозы возрос на 23,2 %,а 
кортизола на 84,6 %).

4. Ингаляционная анестезия с низким газотоком с примене-
нием севорана позволяет обеспечить увеличение скорости про-
буждения (максимальное количество баллов по шкале Aldrette 
достигнуто в основной группе за 312 сек., в группе сравнения 
за 446сек.), снижение частоты постнаркозных осложнений (в 
группе сравнения: тошнота и рвота чаще на 41,7 %, озноб и 
мышечная дрожь чаще на 80 %).

5. Оптимизирован метод ингаляционной анестезии при 
операциях в урологии и гинекологии с помощью применения 
низкопоточной ингаляционной анестезии севораном.

Результаты
Время индукции у больных 1–й группы составило 1,1±0,1 мин. 
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Во всех случаях индукция протекала гладко. У больных второй 
группы время индукции - 1,3±0,2 мин. После интубации у боль-
ных 1-й группы отмечается незначительное снижение СрАД в 
среднем на 9,8% от исходных показателей; ЧСС увеличивается 
на 10,5%; После наложения ПП наблюдается увеличение СрАД 
и ЧСС на 12,7%; снижение СИ на 33,4%; В ходе операции по-
казатели СрАД и ЧСС стабильны. С момента снятия ПП все 
показатели гемодинамики возвращались к исходным значениям 
в течение 8 -10 минут. Во 2-й группе больных при исследовании 
центральной гемодинамики: СрАД после начала ИВЛ возрас-
тало на 10,4%, ЧСС увеличивалось на 13,5%.; во 2-й группе 
время от последнего введения ардуана - 18,1±2,9 мин. 

2. Снижение газотока должно осуществляться не менее, чем 
за 20 мин после начала индукции. В течение первых 10 минут 
провести денитрогенизация (100% кислород + севоран), затем 
ингаляцию газонаркотической смеси кислорода и севорана.3. 
Снизив газоток менее 1л/мин., необходимо увеличить концен-
рацию севорана на испарителе, добиваясь желаемого значения 
на выдохе.

4. При необходимости быстрого изменения уровня анесте-
зии газоток в контуре повысить до 4,4 л/мин., изменив концен-
трацию анестетика на испарителе. По достижении желаемой 
глубины анестезии (в среднем 5 мин.) газоток вновь снизить.5. 
За 10-20 мин. до завершения анестезиологического пособия 
выключить испаритель, за 5-10 мин. до желаемой экстубации 
провентилировать систему газотоком 5л/мин и перевести па-
циента на спонтанное дыхание. Экстубацию трахеи выполнять 
после восстановления адекватного самостоятельного дыхания 
и мышечного тонуса.

Этапы исследования показателей центральной гемодина-
мики: 

1-й этап исходно; 2-й - после интубации; 3-й - после на-
ложения пневмоперитонеума; 4-й - на 20 минуте пневмопери-
тонеума; 5-й - после снятия пневмоперитонеума; 6-й - после 
экстубации. 
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Лихванцев В. В. Ингаляционная анестезия севораном с исполь-6. 
зованием метода «Minimal Flow Anesthesia» В. В. Лихванцев, 
Печерица В. В. Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН, ГКВГ ФПС РФ. Лихванцев В. В., Печерица В. В., Кичин В. 
В., Суслв И. С Ильин А. Ингаляционная анестезия севораном 
с использованием метода «Minimal Flow Anesthesia» В. В. Лих-
ванцев, Печерица В. В., Кичин В. В., Суслв И. С Ильин А. Вест-
ник интенсивной терапии. 2001. [6].

Актуальность
В последние годы предметом клинических и научных поисков 
стало лечение послеоперационной боли. Почти все пациенты 
в послеоперационном периоде испытывают боль выраженной 
интенсивности, которая либо не купируются, либо корригируется 
недостаточно. Этому существует много объяснений: недостаточ-
ное знание патофизиологических механизмов возникновения 
острой боли, а также фармакодинамических и фармакокинети-
ческих свойств анальгетиков. Более того, принято считать, что 
послеоперационная боль - это неизбежное естественное след-
ствие хирургической травмы. Даже сейчас, при наличии многих 
эффективных анальгетиков, лечение послеоперационной боли 
бывает неадекватным. С другой стороны, гораздо сложнее раз-
работать примерную схему терапевтических алгоритмов лечения 
послеоперационной боли, которая должна учитывать различие 
индивидуальных характеристик пациентов, вид оперативного 
вмешательства, методику анестезии, возможности медицинского 
персонала и другие.

 В большинстве случаев для профилактики и интенсивной 
терапии послеоперационной боли в настоящее время использу-
ют опиоидные аналгетики (Эпштейн С.А., Николаев И.В., 1999). 
Хорошо известны побочные эффекты и особенности действия 
опиоидов: 

неуправляемость аналгетического эффекта, • 
малая терапевтическая широта, • 
частое угнетение дыхания при сохранении болевой • 
чувствительности, 
патологические изменения в балансе вегетативной • 

Особенности обезболивания в раннем 
послеоперационном периоде у больных после 
обширных операций на органах брюшной полости
Исраилова В.К., Айткожин Г.К., Ли Е.Г., Копыткова Н.А.
Каз НМУ им. С.Д.Асфендиярова

В последние годы предметом клинических и научных по-
исков стало лечение послеоперационной боли. Почти все 
пациенты в послеоперационном периоде испытывают боль 
выраженной интенсивности, которая либо не купируются, 
либо корригируется недостаточно. Даже сейчас, при наличии 
многих эффективных анальгетиков, лечение послеопераци-
онной боли бывает неадекватным. С другой стороны, гораздо 
сложнее разработать примерную схему терапевтических 
алгоритмов лечения послеоперационной боли, которая 
должна учитывать различие индивидуальных характеристик 
пациентов, вид оперативного вмешательства, методику 
анестезии, возможности медицинского персонала и другие. 
В большинстве случаев для профилактики и интенсивной 
терапии послеоперационной боли в настоящее время ис-
пользуют опиоидные аналгетики (Эпштейн С.А., Николаев 
И.В., 1999). Следует подчеркнуть, что в абдоминальной хи-
рургии все отрицательные эффекты опиоидов проявляются 
в большей степени, чем в иных областях хирургии. В первую 
очередь это связано с их негативным влиянием на моторику 
желудочно-кишечного тракта. В последние годы все больше 
внимания стали уделять роли НПВП (нестероидным противо-
воспалительным препаратам) в лечении послеоперационной 
боли. В отношении побочных эффектов они более выгодны 
по сравнению с опиоидными анальгетиками. Методом моно-
терапии, либо в сочетании с опиоидами, они дают хорошие 
клинические результаты в коррекции боли после абдоми-
нальных операций.

Соңғы жылдары клиникалық жəне ғылыми ізденістердің 
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Рисунок 1. Время первого требования аналгезии

Показатель Ксефокам (16 мг/сут) Опиоиды
Интенсивность боли, баллы 0,9 ± 0,2 1,6 ± 0,3 
Длительность полноценной 
анальгезии, ч 9,9 ± 0,2* 6,5 ± 0,88 

Таблица 1. Показатели аналгезии в послеоперационном периоде 
у больных, получавших ксефокам в сравнении с традиционными 
опиоидами.

 ВПТ минуты ДвПС ml
Группа контроля 68,3±34 4,8±0,9
«Ксефокам» 318±68* 2,6±0,8*

Таблица 2. Время первого требования аналгезии и доза 
аналгетика

тақырыбы операциядан кейінгі ауырсынуды емдуеу бо-
лып отыр. Науқастардың барлығыдерлік операциядан 
кейінгі кезеңде толық басылмаған немесе басылмайтын 
қарқынды айқын ауру сезімін бастан кешіреді. Қазіргі кезеңде 
көптеген нəтижесі айқын аналгетиктердің барлығына 
қарамастан, операциядан кейінгі ауру сезімін емдеу əсерлі 
болмай отыр. Науқастардың жеке бас өзгешеліктерін, 
операциялық əрекеттердің түрін, анестезия əдісін, медицина 
қызметкерлерінің мүмкіндіктерін жəне басқада жағдайларды 
ескере отырып , операциядан кейінгі ауру сезімін емдеудің 
тарапиялық алгоритм сызбасын ойлап табудың өзі қиынға 
соғып отыр. Көптеген жағдайларда операциядан кейінгі ауру 
сезімінің алдын алу жəне қарқынды емдеуі үшін опиоидтты 
аналгетиктерді қолданады (Эпштейн С. А., Николаев И. В., 
1999 ж.). Опиоидты аналгетиктердің кері əсері хирургияның 
басқа саласына қарағанда, көбіне абдоминальды хирургияда 
байқалады. Ол алғашқы кезекте асқазан – ішік жолдарының 
моторикасына негативті əсер етуіне байланысты. Опера-
циядан кейінгі ауру сезімін емдуде соңғы жылдары барлығы 
стероидтты емес қабынуға қарсы препараттарға көңіл ауда-
ра бастады. Опиоидтты аналгетиктермен салыстырғанда 
жанама əсері жағынан ол препарат, тиімдірек. Монотера-
пия əдісінде немесе опиоидтты аналгетиктермен бірге 
қолданғанда абдоминальды операциядан кейін ауру сезімін 
басу жақсы клиникалық нəтиже береді.

нервной системы, 
возможность развития опиатной зависимости. • 

 Кроме того, использование традиционных схем послеопе-
рационного обезболивания, имеющих основным компонентом 
препараты, воздействующие непосредственно на опиатные 
рецепторы, не всегда приводит на практике к достижению досто-
верного антиноцицептивного эффекта у больных, находящихся 
под остаточным действием общих анестетиков и миорелак-
сантов. Так, после обширных внутриполостных хирургических 
вмешательств для достижения адекватного обезболивания у 
каждого третьего больного требуется введение опиоидов в до-
зах, превышающих стандартно рекомендуемые (Лебедева Р.Н., 
Никода В.В., 1998). Это заставляют искать новые пути и методы 
профилактики боли (Осипова Н.А., 2001; Лебедева Р.Н., Никода 
В.В., 1998 - 2000). 

В последние годы все больше внимания стали уделять роли 
НПВП (нестероидным противовоспалительным препаратам) в 
лечении послеоперационной боли. В отношении побочных эф-
фектов они более выгодны по сравнению с опиоидными аналь-
гетиками. Методом монотерапии, либо в сочетании с опиоидами, 
они дают хорошие клинические результаты в коррекции боли 
после абдоминальных операций. Следует подчеркнуть, что в 
абдоминальной хирургии все отрицательные эффекты опиоидов 
проявляются в большей степени, чем в иных областях хирургии. 
В первую очередь это связано с их негативным влиянием на 
моторику желудочно-кишечного тракта. Не так давно были полу-
чены данные о положительном влиянии НПВП на выживаемость 
пациентов, перенесших обширные хирургические вмешатель-
ства, в том числе и осложненные абдоминальной хирургической 
инфекцией. Простагландин E2 способствует белковому распаду, 
причем этот эффект усиливается на фоне лихорадки и сепсиса. 
НПВП способны уменьшить потерю мышечной массы за счет 
подавления синтеза PGE2 и снижения деградации протеина. Так 
же получены некоторые данные по использованию нестероидных 
противовоспалительных средств в комплексе упреждающей 
анальгезии, которые, в отличие от опиоидов, воздействуют 
непосредственно на периферический химический компонент 
боли (Осипова Н.А., 2001). При этом не угнетается сознание, 
гемодинамика и функция внешнего дыхания, стабилизируются 
вегетативные реакции (Петров В.И., Вознесенский А.Г., 1999., 
Осипова Н.А., 1994-2001; Никода В.В., Лебедева Р.Н., 1996-2001; 
Г. Хоббс, 1998; Bugge J.F., 1995; Wielbalck C.A., 1995; и др.). 

Целью нашего исследования
явилось сравнение качества обезболивания при использовании 
опиоидного препарата и аналгезии на основе НПВП ксефокама 
у больных при оперативных вмешательств на органах брюшной 
полости

Материалы и методы
В исследование включались пациенты которым было показано 
экстренное и плановое оперативное вмешательство на орга-
нах брюшной полости с диагнозом острый холецистит, острый 
аппендицит, кишечная непроходимость, паховая и послеопера-
ционная вентральная грыжа. В исследование не включались 
беременные женщины и женщины в период лактации, пациенты 
с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 
в стадии обострения, с острым желудочно-кишечным крово-
течением, синдромом гипокоагуляции, пациенты, имеющие 
противопоказания к использованию НПВП, а так же имеющие 
противопоказания к использованию НПВП согласно инструк-
ции. Перед оперативным вмешательством все пациенты были 
разделены на две группы по 31 и 29 человек соответственно. 
Все пациенты в возрасте (54 ± 6,6 года) с разнообразной со-
путствующей патологией (III ASA), которым в условиях общей 
анестезии выполнены обширные операции на органах брюшной 
полости. Обе группы были сопоставимы по характеру оператив-
ных вмешательств, физическому состоянию, возрасту и полу 
пациентов. Испытуемые были рандомизированы на две группы 
с различиями в премедикации: 1 группа - группа контроля [31 
пациент]: традиционная схема премедикации с использованием 
атропина, димедрола, промедола. 2 группа - группа сравнения 
(группа «Ксефокам») [29 пациентов]: для периоперационного 
обезболивания во второй группе внутримышечно назначался 
лорноксикам (ксефокам «Nycomed») 8 мг однократно до опе-
рации ( по принципу превентивной аналгезии, за 30 минут до 
индукции в наркоз) и в течение первых-вторых суток после опе-
рации планово 2 раза в сутки по 8-16 мг и при необходимости 
добавлялся опиоидный аналгетик. Оперативное вмешательство 
выполнялось под общим многокомпонентным обезболиванием 
в условиях ИВЛ с использованием, в том числе наркотических 
аналгетиков. Всем пациентам после операции в соответствии с 
индивидуальными особенностями проводилась плановая инфу-
зионная, антибактериальная и дегидратационная терапия. 

Качество послеоперационной анальгезии оценивали по 
шкале вербальных оценок - ШВО (0 - боли нет, 1 балл - слабая 
боль при движении, 2 балла - слабая боль в покое и умеренная 
при движении, 3 балла - умеренная боль в покое и сильная 
при движении, 4 балла - сильная боль в покое и очень сильная 
боль при движении) и по суточной потребности в опиоидах. 
Учитывали побочные эффекты НПВП. Проводили непрерывный 
мониторинг АД, ЧСС, SpO2, ЭКГ и динамическое наблюдение 
за показателями кислотно-основного состояния, основными 
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Рисунок 2. Количество и доза аналгетика в первые сутки

Показатели исходные 1 сутки 2 сутки
До обезбол. После обезб. До обезбол. После обезб.

Сист.АД 105,0+2,63 109,4+2,97 99,5+5,97 102,5+2,61 98,57+2,39
Диаст.АД 69,5+1,64 70,0+2,23 67,62+2,82 66,43+1,92 62,1+1,10
ЧСС в мин. 81,5+2,5 105,63+4,75 96,2+2,1 95,6+5,1 93,2+2,3

Таблица 3. Показатели гемодинамики при обезболивании ксефокамом
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Рисунок 3.

биохимическими показателями; для оценки возможного уве-
личения кровоточивости под влиянием НПВП использовали 
метод электрокоагулографии. Для чистоты исследования и 
предотвращения геморрагических осложнений антикоагулян-
ты (нефракционированный или низкомолекулярный гепарин) 
пациентам, получавшим НПВП, не назначали. 

Результаты
Первая группа пациентов получала наркотические аналгетики в 
обычной дозировке до полного купирования болевого синдрома 
после оперативного вмешательства. Интенсивность первой по-
слеоперационной боли колебалась от 1,6 до 2,1 балла (т. е. от 
слабой до умеренной) в зависимости от характера выполненной 
операции. Во второй группе, где для периоперационного обе-
зболивания внутримышечно назначался ксефокам 8 мг одно-
кратно до операции ( по принципу превентивной аналгезии, за 
30 минут до индукции в наркоз) первую послеоперационную 
дозу ксефокама 8 мг внутримышечно вводили в отделении 
интенсивной терапии при появлении первых признаков боли, 
не дожидаясь ее усиления. Интенсивность первой послеопера-
ционной боли колебалась от 1,0 до 1,6 балла (т. е. от слабой до 
умеренной). Объективизацию эффекта ксефокама проводили 
через 1 ч после его введения. 

После окончания операции болевой синдром отсутствовал 
у 25 (86 %) больных, получивших профилактическую дозу ксе-
фокама, в течение первых 1,5- 2 ч после операции. Учитывали 
так же время первого требования наркотического аналгетика 
после окончания оперативного вмешательства (ВПТ) выра-
женное в минутах, дозу наркотического аналгетика в первые 
сутки после оперативного вмешательства (ДвПС), выраженная 
в миллилитрах. 

Время первого требования аналгетика в контрольной группе, 
являющееся косвенным признаком выраженности болевого 
синдрома, составило 68,3±34 мин. У пациентов с показателями 
ВАШ выше 3 баллов ВПТ составило 53,79±30,55 мин. То есть, 
чем выраженнее был болевой синдром, тем быстрее приме-
нялся наркотический аналгетик. Сокращение времени первого 
требования на фоне постнаркозной депрессии, по данным 
анонимного опроса анестезиологов и хирургов, значительно 
увеличивает частоту осложнений в виде угнетения дыхания, 
развития вторичного сна. 

Доза опиатов, введенных в первые сутки после операции 
в контрольной группе, составила в среднем 4,72±0,81 мл. 2% 
раствора Промедола. Таким образом, в первые сутки вводилось 
53% общей дозы опиатов в послеоперационном периоде, что 
повышает риск развития побочных эффектов и снижает уровень 
безопасности больных. 

Доза опиатов, введенных в первые сутки после операции 
в группе «Ксефокам» составила 2,57±0,95 мл. 2% раствора 
Промедола, что достоверно меньше чем в контрольной группе 
(P меньше 0,05). Применением Ксефокама удалось уменьшить 
потребность опиатов в первые сутки на 55%. Многочисленные 
данные свидетельствуют о снижении дозы опиатов на 30-50% 
в первые сутки при использовании Ксефокама в комбинации с 
наркотическими аналгетиками для лечения послеоперационной 

боли. Таким образом, применение Ксефокама для профилакти-
ки боли в премедикации более эффективно, чем для лечения 
уже развившейся боли и также подтверждает правильность 
концепции упреждающей аналгезии. 

Суммарная доза опиатов за весь послеоперационный пери-
од составила в контрольной группе 8,86±0,69 мл. 2% раствора 
Промедола, при длительности послеоперационного обезбо-
ливания в среднем 3 суток. В группе «Ксефокам» - 6,74±0,25 
мл. 2% раствора Промедола (P меньше 0,05), что достоверно 
меньше, чем в контрольной группе. 

Сила влияния Ксефокама на данный показатель достовер-
на, но весьма незначительна (18 %). С другой стороны, опиаты 
на 2 - 3 сутки, как правило, назначались врачами профильного 
отделения автоматически. Это позволяет предположить, что 
применение опиатов на 2 - 3 сутки превышало потребность 
в них. 

Динамика показателей гемодинамики при обезбаливании 
ксефокамом отражена в таблице 3. Она характеризуется реак-
цией организма пациента на адекватное обезболивание. 

Обсуждение: Системное введение опиоидных анальгетиков 
на протяжении многих лет рассматривалось практически как 
безальтернативный метод послеоперационного обезболива-
ния. В ряде случаев и сегодня мы не можем, да и не должны 
отказываться от опиоидов, выбирая метод обезболивания для 
того или иного пациента. На Западе золотым стандартом опио-
идной анальгезии остается морфин. На протяжении 90-х годов 
прошлого века использование морфина в медицинских целях 
возросло в Европе на 272%, а в маленькой Дании - на 353% по 
сравнению с предыдущим 10-летием. В Российской Федерации 
назначение опиоидных анальгетиков жестко регламентировано 
отраслевыми приказами и инструкциями по расчету дозы мор-
фина на 1 койку в ОАРИТ. 

Кроме того общеизвестны и побочные эффекты применения 
опиоидных анальгетиков. В связи с этим приведем некоторые 
данные доказательной медицины, касающиеся их послео-
перационного назначения (Acute Pain Management: Scientifi c 
Evidence, 2–nd edition, 2005).

1. Частота клинически значимых побочных эффектов 
опиоидов имеет дозозависимый характер (доказательства II 
уровня).

2. У взрослых пациентов возраст в большей степени, чем 
масса тела, определяет требуемую дозу опиоидов (доказатель-
ства IV уровня).

3. Нарастание уровня седации является более ранним при-
знаком угнетения дыхания опиоидами, чем снижение частоты 
дыхания.

Применение же НПВП позволяет значительно снизить дозу 
опиоидов и даже полностью отказаться от них. Важнейшая роль 
тканевого воспаления в механизмах центральной сенситизации, 

а следовательно, и в формировании хро-
нической боли является показанием для 
обязательного включения НПВП в схему 
лечения послеоперационной боли. За счет 
подавления воспалительного ответа на 
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хирургическую травму НПВП препятствуют развитию сенсити-
зации периферических ноцицепторов. Можно утверждать, что 
НПВП являются средствами патогенетической терапии боли. 

 Во время и после операции из поврежденных тканей вы-
свобождаются медиаторы боли и простагландины, а НПВП 
специфически уменьшают локальную, спинальную и цен-
тральную сенсибилизацию по отношению к возникающим 
болевым импульсам. Важен и противовоспалительный эффект 
НПВП, вследствие которого значительно улучшается течение 
репаративных процессов, уменьшается отек, снижается риск 
расхождения швов.

С точки зрения патофизиологии острой боли оптимальным 
считается введение 1–й дозы НПВП за 30–40 минут до кож-
ного разреза (принцип предупреждающей аналгезии). Такая 
методика позволяет существенно снизить интенсивность боли 
и потребность в послеоперационном назначении опиоидных 
анальгетиков. 

Выводы
Препарат «Ксефокам» высоко эффективен при проведении 
профилактики боли у пациентов сразу после пробуждения. 
Назначение НПВП «КСЕФОКАМ» в премедикации 8 мг за 30 
мин до операции для профилактики послеоперационной боли, 
с учетом концепции «упреждающей анальгезии» позволяет 
значительно подавить возникновение послеоперационной боли, 
а также снизить нейрогуморальную стрессовую реакцию на 
операционную травму с целью оптимизации ведения послео-
перационного периода. 

Внедрение препарата «Ксефокам» в анестезиологическую 
практику позволит добиться как значительного экономического 
эффекта, так и повысить качество анестезиологического по-
собия. 

Анальгетики, обладающие противовоспалительными свой-
ствами, эффективны в лечении послеоперационной боли при 
обширных абдоминальных вмешательствах. 
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Введение
Эффективность медикаментозной терапии глаукомы остается 
важной задачей современной офтальмологии. Применение 
адекватных гипотензивных препаратов в ряде случаев позво-
ляет добиться «давления цели» и тем самым избежать более 
радикальных методов лечения. Внедрение в офтальмологи-
ческую практику b–адреноблокаторов сравнимо с открытием 
пилокарпина /1/. Однако b–адреноблокаторы и пилокарпин, 
применяемые в нашей стране как препараты первого выбора, 
не всегда эффективны. Многие исследователи и практические 
врачи оценили действенность представителя группы F2a–
простагландинов латанопроста (Латасопт), хотя пока в России 
из–за дороговизны этот препарат применяется нечасто /2/. 
Существует надежда, что социально–экономическая ситуация 
в стране будет меняться к лучшему и препараты группы проста-
гландинов станут столь же доступны, как и b–адреноблокаторы. 
В связи с этим возникает необходимость оценить действие этих 
препаратов с различных позиций.

Пациенты, поступающие в стационар на оперативное 
лечение, как правило, имеют высокие цифры внутриглазного 
давления (ВГД), когда традиционные у нас препараты уже не 
эффективны. В связи этим мы получили возможность оценить 
на этом фоне эффективность препарата латанопрост, что может 
послужить в последующем основанием для соответствующих 
рекомендаций больным при отсутствии компенсации ВГД. 
Кроме того, известно, что для предотвращения операцион-
ных и послеоперационных осложнений необходимо снизить 
офтальмотонус накануне хирургического вмешательства. Для 
подготовки к операции обычно используется глицерол или 
диакарб, b–адреноблокаторы. На наш взгляд, представляется 
интересным оценить латанопрост в качестве препарата для 
предоперационной подготовки. При этом мы принимали во 
внимание то, что он относится к простагландинам и может вы-
звать усиление воспалительной реакции в послеоперационном 
периоде, поэтому применяли препарат только однократно. 
Учитывая сказанное, мы поставили цель: оценить влияние 
однократной инстилляции 0,005%–ного раствора латанопро-
ста (Латасопт) на уровень внутриглазного давления у больных 
нестабилизированной первичной глаукомой на фоне лечения 
b–адреноблокаторами и пилокарпином, а также изучить воз-
можность его использования в качестве предоперационной 
подготовки у больных глаукомой.

Материал и методы
Было обследовано 48 больных (61 глаз) первичной откры-
тоугольной глаукомой. В основном на оперативное лечение 
поступали пациенты, имеющие II и III стадию заболевания. Рас-
пределение по стадиям следующее: I – 5, II – 22 глаза, III – 34 
глаза. Возраст больных – от 40 до 80 лет (в среднем – 67 лет). 
Больные пользовалась гипотензивными препаратами (пилокар-

Влияние однократной инстилляции Латанопроста 
на уровень внутриглазного давления у пациентов 
с нестабилизированной открытоугольной глаукомой
Кощанова Ш.К. 
ТОО «Медицинский центр»

Ашық бұрышты қалыпсызданған су қараңғы науқастың көз 
қысымына латанопростты бір мезгіл тамызудың ықпалы

Кощанова, Ш.К., 1 категориялы көз дəрігері, ЖШС 
«Медициналық орталық»

Зерттеу мақсаты: Латанопростты су қараңғы 
науқастарға операция алдында пайдалану.

Нəтижелер: 86-88% науқастың көз қысымы қалыпқа келді. 
Бұл шамамен 20-35%-ке төмендеген. Операциядан кейін 
кейбір науқастарда кедергілер пайды болды.

Қорытындылар: Латанапростты бір мезгіл тамызудың 
нəтижесінде операция кезінде көз қысымын қалыпқа келтіруге 
ықпал етеді. Бұл операция кезіндегі жəне операция кейінгі 
тəуекелді азайтады.

Influence Of Single Latanoprost Instillation On Intraocular 
Pressure Level In Patients With Unstabilized Primary Open-Angle 
Glaucoma.

Kochshanova, S.K., 1 category in ophtalmology, “Medical 
centre” LTD

Purpose: to study possibilities of latanoprost usage in 
preoperative preparation of glaucoma patients.

Results: IOP (intraocular pressure) reduction was observed in 
86-88% of patients. This reduction composed 20-35% on average. 
Postoperative period proceeded without complications. The degree 
of postoperative infl ammatory reaction didn’t differ from control 
group.

Conclusions: Single instillation of latanoprost doesn’t infl uence 
the intensity of postoperative infl ammatory reaction, but allows 
reaching enough IOP reduction at the moment of operation. This 
decreases risk of intra- and postoperative complications.

Рисунок 1. Динамика ВГД после однократного закапывания 
Латасопта.

Стадия Снижение ВГД
Всего На 10-20% Более чем на 20%

II 86% 32% 36%
III 88% 32% 35%

Таблица 1. Степень снижения ВГД после однократного закапывания 
Латасопта.

пин, тимолол) в качестве как монотерапии, так и в комбинации. 
Все они поступили в стационар с целью оперативного лечения, 
так как стабилизация глаукоматозного процесса, несмотря на 
применяемые гипотензивные препараты, достигнута не была.

Всем больным производилась суточная тонометрия. В 20.00 
на фоне обычной для каждого больного гипотензивной терапии 
проводилось измерение офтальмотонуса тонометром Макла-
кова. Через 5 минут в конъюнктивальный мешок исследуемого 
глаза закапывалась 1 капля 0,005%–ного раствора латанопро-
ста (Латасопт). Через 12 часов в 8 часов утра измерение ВГД 
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повторялось. В этот же день всем больным была выполнена 
трабекулэктомия.

Результаты исследования
У больных с III стадией открытоугольной глаукомы (34 глаза) 
исходный уровень офтальмотонуса колебался от 22 до 39 мм 
рт.ст. (в среднем – 26 мм рт.ст.) (рис. 1), при повторном иссле-
довании от 16 до 41 мм рт. ст. (в среднем – 21 мм рт.ст.); ВГД 
снизилось в среднем на 4,32±0,66 мм рт.ст. (р<0,05). Из числа 
этих пациентов в 11 глазах (32%) ВГД снизилось на 10–20% 
(табл. 1), в 12 глазах (35%) – более чем на 20%. В 4 глазах (12%) 
офтальмотонус не изменился или повысился.

В глазах со II стадией открытоугольной глаукомы (22 гла-
за) начальный уровень ВГД составил от 17 до 47 мм рт.ст. (в 
среднем – 22 мм рт.ст.), через 12 часов после закапывания 
средний его уровень снизился до 19 мм рт.ст., что составило 
3,77±0,7 мм рт.ст. (р<0,05). В 7 глазах (32%) ВГД снизилось на 
10–20%, в 8 глазах (36%) – более чем на 20%. В 3 глазах (14%) 
офтальмотонус не изменился (рис. 1).

Обсуждение результатов
Анализируя динамику офтальмотонуса, в целом можно отме-
тить, что частота снижения ВГД практически не отличается у 
пациентов со II и III стадией глаукомы и составляет 86% и 88% 
соответственно. Уровень снижения ВГД в целом по группам 
составил в среднем (включая и случаи повышения, и случаи 
стабильного ВГД) 15% и 16%. Данные пациентов с I стадией 
глаукомы не анализируем в связи с небольшим количеством 
наблюдений и недостоверностью полученных результатов. 

Послеоперационный период протекал обычно, без ослож-
нений. Степень выраженности воспалительной реакции глаза 
в послеоперационном периоде не отличалась от больных, у 
которых Латасопт не использовался. Полученные данные по-
зволяют сделать вывод, что однократное закапывание накануне 
операции F2a–простагландина не оказывает отрицательного 
воздействия на послеоперационный период и может исполь-
зоваться в качестве предоперационной подготовки больных, 
где эффективность традиционных гипотензивных препаратов 
недостаточна.

Полученные результаты свидетельствуют, что 0,005%–ный 
раствор латанопроста (Латасопт) является эффективным 
средством снижения ВГД. Даже однократное закапывание его 
на фоне традиционных гипотензивных препаратов дает эф-
фект более чем в 85% наблюдений (табл.1). В 35–36% случаев 
только после однократного закапывания препарата давление 

снижается более чем на 20%, что, вероятно, достаточно для 
достижения «давления цели». Изменение социальных условий 
и более высокая доступность латанопроста для пациентов 
позволит более чем в 35% случаев избежать оперативного 
вмешательства или отстрочить его.

По данным литературы /3–5/, 0,005%–ный раствор латано-
проста (Латасопт) снижает ВГД в среднем на 24–33%, и такой 
эффект наступает после закапывания препарата в течение 
недели. Полученные в нашем исследовании более низкие 
результаты (15–16%) могут быть связаны с тем, что мы изме-
ряли ВГД лишь после однократной инстилляции препарата и 
на фоне длительного лечения больных b–адреноблокаторами 
и холиномиметиками.

Выводы
1. 0,005%–ный раствор латанопроста (Латасопт) снижает 

уровень внутриглазного давления у 86 – 88% больных неста-
билизированной первичной глаукомой, на фоне неэффектив-
ности b–адреноблокаторов и холиномиметиков, (даже после 
однократной инстилляции).

2. Однократная инстилляция 0,005%–ного раствора лата-
нопроста (Латасопт) накануне операции не влияет на степень 
послеоперационного воспаления и поэтому может быть реко-
мендована для предоперационного снижения ВГД в случаях, 
когда исчерпаны возможности других гипотензивных средств. 
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Введение
Фторхинолоны были синтезированы путем введения в мо-
лекулу хинолона нафтиридина одного, двух или трех атомов 
фтора. По своим свой ствам они значительно отличаются от 
нефторированных производных в лучшую сторону. Фторхино-
лоны обладают широким антимикробным спектром дей ствия, 
высокой  биодоступностью, хорошими фармакокинетическими 
свой ствами и низкой  токсичностью.

Все фторхинолоны обладают единым механизмом дей ствия 
– ингибирование фермента бактерий  ДНК–гиразы (топоизо-
меразы II), определяющего процессы биосинтеза ДНК и де-
ления клетки. Фторхинолоны имеют достаточно выраженный  
постантибиотический  эффект (антимикробное дей ствие про-
должается после удаления лекарственного средства из среды). 
Длительность постантибиотического эффекта определяется 
видом микроорганизма и величиной  ранее дей ствовавшей  
концентрации.

Флоксимед в лечении инфекционных заболеваний  глаз
Кощанова Ш.К.
ТОО «Медицинский центр»

Жұқпалы көз ауруларын флоксимедпен емдеу
Кощанова, Ш.К., 1 категориялы көз дəрігері, ЖШС 

«Медициналық орталық»
Зерттеу мақсаты: Флоксимедті көз қабыну ауруларына 

пайдалану.
Нəтижелер: 90% науқастардың сауығуы байқалды. 

Патогендік бактериялар саны 93.7%-ке азайды.
Қорытындылар: Флоксимед – зиянасыз, тиімді дəрі, 

офтальмологиялық практикада кең көлемде ұсыныла ала-
ды.

Floximed In Treatment Of Infectious Eye Diseases
Kochshanova, S.K., 1 category in ophtalmology, “Medical 

centre” LTD
Purpose: to study possibilities of Floximed usage in treatment 

of infl ammatory eye diseases.
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Citrobacter spp. 0,008–0,03
Enterobacter spp. 0,03–0,06
E. coli 0,004–2
Klebsiella spp. 0,06–0,25
Proteus spp. 0,03
Salmonella spp. 0,015–0,25
Shigella spp. 0,015–0,25
H. infl uenzae 0,008–0,032
P. aeruginosa 0,25–2
S. aureus 0,25–1
Streptococcus spp. 0,5–8.

Таблица 1. Активность ципрофлоксацина против грамотрицательных 
бактерий  и стафилококка (минимальная подавляющая концентрация 
(МПК), мг/л)

Results: It is observed that more than 90% of patients present 
clinical improvements. Moreover, there is evidence of reduction of 
potential pathogenic bacteria number to 93.7%.

Conclusions: Floximed is a safe and effective medication that 
can be recommended for wide application in ophthalmological 
practice.

Материал и методы
В виде 0,3% раствора ципрофлоксацин широко используется 
для лечения ряда глазных инфекций , возникающих вследствие 
глазной  хирургии, проникающих травм глаза. Ципрофлок-
сацин проявляет активность in vitro в отношении штаммов 
Staphylococcus и Bacillus, а также большинства грамотрицатель-
ных микроорганизмов, включая штаммы Pseudomonas.

Кроме того, ципрофлоксацин обладает достаточной  ак-
тивностью против грамположительных кокков – стрептококков 
группы А, В, С, Streptococcus faecalis, P. aerugino- sa; хламидий  
и микоплазм.

При назаначении 0,3% ципрофлоксацина точечный  
поверхностный  кератит составил 26,1%, отложение преципи-
татов – 11,1%, ирритация – 11,1% /1/.

Менее чем у 1% и более чем у 0,1% пациентов отмечались 
такие нетипичные проявления побочных эффектов как: появле-
ние корочек на краях век, синдром «сухого глаза», отделяемое, 
кератит, слезотечение, светобоязнь, боль, снижение зрения, 
хемоз, инфильтраты роговицы, затуманивание зрения, аллер-
гическая реакция, отек век, гиперемия конъюнктивы, онемение, 
конъюнктивит, точечные эрозии эпителия.

Результаты исследования
Клинические данные, полученные при использовании ципроф-
локсацина в общей  практике, позволили разработать форму для 
применения в офтальмологии – 0,3% раствор ципрофлоксацина 
в виде глазных капель (Флоксимед).

Препарат Флоксимед применяется при инфекционно–
воспалительных заболеваниях глаз (острый  и подострый  
конъюнктивит, блефарит, блефароконъюнктивит, кератит, ке-
ратоконъюнктивит, бактериальная язва роговицы, хронический  
дакриоцистит, мей бомит (ячмень), при инфекционных пораже-
ниях глаз после травм или попадания инородных тел), с целью 
пред– и послеоперационной  профилактики инфекционных 
осложнений  в офтальмохирургии.

Режим применения Флоксимеда при легкой  и уме-
ренно тяжелой  инфекции: закапывают по 1–2 капли в 
конъюнктивальный  мешок пораженного глаза каждые 4 ч, при 
тяжелой  инфекции – по 2 капли каждый  час. После улучше-
ния состояния дозу и частоту инстилляций  уменьшают. При 
бактериальной  язве роговицы Флоксимед применяют по 1 капле 
каждые 15 минут в течение 6 ч, затем по 1 капле каждые 30 
минут в часы бодрствования; на 2 день – по 1 капле каждый  час 
в часы бодрствования; с 3 по 14 день – по 1 капле каждые 4 ч в 
часы бодрствования. Если после 14 дней  терапии не произошла 
эпителизация, лечение можно продолжить.

Для профилактики инфекции и спокой ного течения по-
слеоперационного периода после хирургических вмешательств 
Флоксимед назначают 4–8 раз в сутки на весь срок послеопе-
рационного периода, обычно от 5 дней  до 1 месяца.

Ципрофлоксацин оказывает антибактериальное дей ствие 
при концентрациях от 0,001 до 2 мг/мл. Эффективное время 
дей ствия Флоксимеда в конъюнктиве – от 15 мин до 2 часов, в 
роговице – от 10 мин до 6 часов, во влаге передней  камеры – от 
10 мин до 4 часов /2/.

Эффективность Флоксимеда в лечении глазных инфекций  
связана, в частности, с его хорошей  проникающей  способно-
стью в биологические жидкости, обусловленной  свой ством 
липофильности.

Флоксимед проникает в водянистую влагу и стекловидное 
тело. Средние концентрации после местного использования 
составляют 0,44±0,07 мкг/мл в водянистой  влаге и 0,22±0,04 мкг/
мл в стекловидном теле. Различия между концентрациями ци-
профлоксацина в водянистой  влаге и стекловидном теле могут 
быть связаны с большим количеством барьеров на пути про-
никновения и с более высоким фактором разбавления, который  
возрастает в связи с большим объемом влаги стекловидного 
тела /3–5/. При наличии воспалительного процесса концентра-
ция ципрофлоксацина увеличивается как в водянистой  влаге, 

так и в стекловидном теле /6,7/.
Выводится препарат преимущественно через почки (до 

50%). Остаточные концентрации ципрофлоксацина могут 
определяться в течение 24 часов после инстилляции.

Флоксимед является эффективным противомикробным 
средством в сравнении с большинством местных применяемых 
антибактериальных средств.

При сравнительном исследовании проникающей  способ-
ности офлоксацина, ципрофлоксацина и норфлоксацина у 
пациентов с бактериальными кератитами концентрация всех 
трех антибиотиков в роговице превышала МПК для большин-
ства грамотрицательных бактерий , за исключением Аcinobacter 
spp. и Р. aeruginosa, в отношении которых лишь концентрация 
ципрофлоксацина превысила МПК. Исследование показало, 
что ципрофлоксацин и офлоксацин обладают некоторым 
преимуществом над норфлоксацином в отношении создания 
достаточной  концентрации в роговице /8/.

Транскорнеальная проникающая способность ципрофлок-
сацина, офлоксацина и норфлоксацина в водянистую влагу 
изучалась у пациентов, получавших препарат с различными 
схемами использования. Наиболее эффективной  оказалась 
схема введения по одной  капле каждые 15 минут в течение 2 
часов перед операцией . Дополнительное назначение препарата 
за день до операции не привело к повышению уровня антибио-
тиков в водянистой  влаге /9/.

Наиболее частыми возбудителями бактериальных конъюн-
ктивитов являются H. infl uenzae and S. pneumoniae. Ципрофлок-
сацин наряду с рифампицином и хлорамфениколом проявляет 
наибольшую клиническую эффективность в отношении данных 
возбудителей  /10/.

При лечении бактериальных конъюнктивитов и блефаритов 
0,3% раствором ципрофлоксацина и 1% раствором рифампици-
на клиническое улучшение отмечалось более чем у 90% паци-
ентов, однако количество полностью излеченных пациентов к 7 
дню применения препаратов составило для ципрофлоксацина 
– 53%, а у рифампицина – 23%.

При сравнении эффективности ципрофлоксацина и то-
брамицина у пациентов с блефаритами и блефароконъюн-
ктивитами через 7 дней  после начала лечения в результате 
бактериологического исследования определялось снижение 
количества потенциально патогенных бактерий  в 93,7% случаев 
(ципрофлоксацин) в сравнении с 88,9% (тобрамицин) /11/.

В исследовании, проведенном Adenis J.P., Colin J. и соавто-
рами в 1995 году, проводился сравнительный  анализ местного 
антибактериального дей ствия 0,3% раствора ципрофлоксацина 
и плацебо или 0,3% раствора тобрамицина. Ципрофлоксацин 
обеспечивал снижение всех выделенных бактериальных штам-
мов, подтверждая свой  широкий  антибактериальный  спектр и 
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потенциальную эффективность при лечении наружных глазных 
инфекций  /12,13/.

Выводы
При сравнительном исследовании эффективности ципроф-
локсацина, гентамицина и тобрамицина было выявлено, что 
в отношении большинства возбудителей  глазных инфекций  
эффективность ципрофлоксацина in vitro выше, чем у гента-
мицина и тобрамицина, но эффективность против штаммов 
стафилококка у ципрофлоксацина эквивалентна гентамицину 
и тобрамицину /14/.

Была также подтверждена эффективность ципрофлокса-
цина при лечении бактериальных кератитов, рефрактерных к 
обычной  терапии. У 72,7% пациентов, которым был назначен 
препарат, наблюдалось успешное излечение /15/.

В случае лечения бактериальных язв роговицы монотера-
пия 0,3% раствором ципрофлоксацина соответствует терапии 
комбинацией  тобрамицина и цефазолина. Излечение наблю-
далось в 91,5% случаев при назначении ципрофлоксацина в 
сравнении с 86,2% при стандартном лечении /16/.

Было также проведено большое количество исследований  
безопасности раствора ципрофлоксацина, используемого при 
лечении глазной  инфекции. Препарат хорошо переносится 
пациентами.

Учитывая данные клинических исследований , препа-
рат Флоксимед, 0,3% глазные капли, представляет собой  
эффективный  и безопасный  препарат и может быть реко-
мендован к широкому использованию в офтальмологической  
практике.
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Ежегодно в нашу поликлинику обращаются с воспалительны-
ми заболеваниями глаз 2500 детей. Первое место среди этих 
воспалений занимают конъюнктивиты 70% и кератиты 0,8-1%. 
Клинические признаки бактериального конъюнктивита: вне-
запное покраснение глаз, оттек век, гнойные отделяемые из 
конъюнктивальной полости. Как правило поражают оба глаза 
/4/. При кератоконъюнктивите дополнительно поражается 
роговица, появляется инфильтрат на роговице, смешанная 
инъекция склеры. При мало эффективном лечении роговицы, 
возможно потеря зрения и слепота глаза. В связи с этим вопрос 
лечения таких заболеваний остаётся важной проблемой как 
научно-практического, так и социального значения. В настоя-
щее время появляются новые антибактериальные препараты. 
Флоксимед – антибактериальный препарат, фторхинолон 2-го 
поколения, обладает широким спектром действия, высокой рас-
творимостью, отличной тканьевой проницаемостью. Препарат 
ингибирует фермент ДНК-гиразу, вследствие чего нарушается 
репликация ДНК и синтез клеточных белков бактерии /1/. 

Применение флоксимеда в лечение воспалительных 
заболеваний конъюнктивы и роговицы у детей
Бискалиева М.Ю.
Городская поликлиника №1, г. Уральск

Цель работы 
- изучить клиническую эффективность антибактериального пре-
парата флоксимед в лечение бактериального конъюнктивита 
и кератита у детей. 

Материалы и методы
Под наблюдением 16 больных с воспалительными заболева-
ниями конъюнктивы и роговой оболочки в возрасте от 9 до 15 
лет. 

Первая группа с бактериальным конъюнктивитом 13 детей. 
Вторая группа с кератоконъюнктивитом 3 детей. В день обраще-
ния проводили бактериологическое исследование конъюнкти-
вальной флоры с последующим определением чувстительности 
к антибактериальным препаратам. У 10 детей выделен Staph.
aureus, у 6 детей Staph.epidermidis. Глазные капли флоксимед 
назначали в виде инстиляций 6 раз в день, а на ночь глазную 
мазь флоксимед, дополнительно десенсибилизирующие пре-
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параты, витамины. При керато конъюнктивите дополнительно 
назначали препараты стимулирующие репарацию и мидриа-
тики. 

Результаты
У больных 1 группы улучшение клинической картины на 2-3 
день, оттек конъюнктивы уменьшился, перикорнеальная инъ-
екция становится меньше, исчезает гнойное отделяемое. Вос-
палительный процесс купируется на 5-7 сутки. Во 2 группе после 
применения флоксимеда на 2-3 сутки исчезают явления ирита, 
уменьшается отёк роговицы, инъекция склеры, отёк конъюнкти-
вы. Полное рассасывание инфильтрата роговицы, заживление и 
купирование воспаления на 9-10 день. Аллергической реакции 
и другого побочного действия флоксимеда не отмечено. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельству-
ют о высокой антибактериальной эффективности препарата 
флоксимед в лечении конъюнктивита и кератоконъюнктиви-
та. 

Вывод
Оценена клиническая эффективность препарата флоксимед 
при лечении воспалительных заболеваний конъюнктивы и 
роговой оболочки у детей. Проведенные исследования сви-
детельствуют о высокой антибактериальной эффективности 
флоксимеда. 
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Современная женщина, как правило, находится на пике своей 
карьеры после 40 лет, то есть именно тогда, когда приближается 
так называемый переходный возраст. Многие крайне болезнен-
но переживают этот период, особенно неминуемое наступление 
климакса обычно в возрасте 40-60 лет, в среднем в 51 год. Одна-
ко климакс – такое же естественное для женщины явление, как 
менструация и беременность. Изменения, которые происходят 
в это время в организме, зачастую начинаются постепенно и 
нередко считаются симптомами какого-либо заболевания. Они 
ухудшают общее физическое самочувствие и психоэмоцио-
нальное состояние женщины. Во время климакса постепенно 
перестают функционировать яичники и наступает менопауза. 
Следует знать, что менопауза – это когда менструации отсут-
ствуют не менее года. Отсутствие их в течение двух-трех циклов 
может быть только началом менопаузы или связано с другими 
физическими и психологическими причинами. 

Иногда встречается так называемый ранний климакс, ко-
торый может быть вызван сильным длительным стрессом, в 
результате которого приостанавливается работа яичников. Это 
может произойти в любом возрасте после 30 лет. Постоянные 
нервные нагрузки на работе, плохие экологические условия, 
курение способствуют у современных женщин наступлению 
раннего климакса. Кроме того, причиной раннего климакса 
может быть хирургическое удаление яичников и матки в связи 
с какими-либо заболеваниями. Климакс обязательно наступает, 
если удалены оба яичника. Если же оставлен один или даже 
его часть, яйцеклетки продолжают созревать и гормоны выде-
ляются так же, как если бы оба яичника были на месте. 

Вследствие угасания функции яичников снижается уро-
вень женских половых гормонов – эстрогена и прогестерона, 
что сопровождается различными неприятными ощущениями: 
приливами, потливостью, тахикардией, недержанием мочи, 
возрастным циститом, сухостью влагалища, которая приво-
дит к развитию его воспаления. Нарушается общая гармония 
взаимоотношений различных органов и систем. Например, на 
фоне угасания функции яичников и снижения уровня половых 
гормонов происходят изменения в эндокринной системе – на-
рушается функция щитовидной железы, возникает сахарный 
диабет второго типа; увеличивается частота мастопатии, миом 
матки, фибром. 

В переходный период повышается вероятность развития 
атеросклероза, нарушений деятельности сердечно-сосудистой 
системы, остеопороза (потеря костной массы). 

Такие сдвиги накладывают отпечаток и на внешний вид 
женщины (увеличивается отложение подкожного жира, появля-
ются морщины, исчезает талия), уменьшаются мышечная сила, 
точность и быстрота движений, повышается чувствительность 
к изменению температуры окружающей среды и перемене 
климата. 

Но основной удар в этот период наносится по нервной си-
стеме: депрессия, бессонница, раздражительность, ухудшение 
памяти, снижение сексуального влечения – все это симптомы 
так называемого климактерического синдрома. 

Многие женщины считают наступление климакса концом 
сексуальной жизни. Но на самом деле, это далеко не так. 
Гормональные перемены, происходящие в организме в пере-
ходный период, могут как повысить сексуальность женщины, 

Мягкий климакс
Жексембинова Р. С.
г.Есик ГККП ГУ «Родильный дом»

так и понизить ее, это индивидуально. Когда женщина перестает 
бояться нежелательной беременности, постоянно думать о 
предохранении, она получает больше удовольствия от секса. 
Единственный неприятный симптом – это сухость влагалища, 
связанная с медленным возбуждением женщины при сексу-
альном контакте. 

Несмотря на неминуемые проблемы, которые физиоло-
гически связаны с так называемым переходным возрастом, с 
климаксом можно и нужно бороться. 

В первую очередь, необходимо провести полное обследо-
вание. Для того чтобы выяснить, действительно ли наступил 
климактерический период, следует сделать анализ крови на 
гормоны гипофиза – фолликулостимулирующий и лютеини-
зирующий и гормоны яичников – эстрогены и прогестерон. В 
зависимости от результатов подбирается индивидуальный курс 
комплексного лечения, который включает в себя заместитель-
ную гормональную терапию, гомеопатические средства, фито-
терапию, правильное питание, витаминотерапию; обязательны 
также общие оздоровительные процедуры. 

Очень важно начать лечение своевременно. Это значит, что 
необязательно ждать наступления менопаузы, тем более что 
менструальный цикл может быть регулярным и в 48-50 лет. Кли-
мактерические симптомы уже дают о себе знать: повышается 
усталость, раздражительность, появляется острая реакция на 
вполне обычные жизненные ситуации и пр. Это свидетельствует 
о нехватке эстрогенов в организме. В этой связи выделяют не-
сколько стадий климакса: доклимактерический период – когда, 
несмотря на появление определенных симптомов, у женщины 
регулярно проходят менструации, то есть она еще способна к 
деторождению; предклимактерический период (2-10 лет) – когда 
начинается возрастная дисфункция (менструации могут быть 
нерегулярными, очень сильными в один месяц и очень слабыми 
в другой, циклы могут то растягиваться, то сокращаться) и по-
являются выраженные климактерические симптомы, и, наконец, 
менопауза – спустя год после последнего цикла. 

Комплексное лечение климактерического синдрома за-
медляет все описанные выше изменения. Эстрогены оказы-
вают благоприятное действие на кожу: улучшают способность 
удерживать влагу, повышают содержание коллагена, который 
отвечает за упругость и эластичность кожи. Как ни странно, но 
качество кожи, плотность костной ткани и состояние мочепо-
ловых органов напрямую связаны между собой из-за сходных 
и параллельно протекающих в них процессов. Таким образом, 
лечение натуральными гормонами одновременно решает 
проблему не только кожи, но и остеопороза, урологических и 
гинекологических заболеваний, связанных с климактерическим 
синдромом. Кроме того, эстрогены, защищая нервные клетки 
от гибели, улучшают память, концентрацию внимания и во-
обще психоэмоциональное состояние женщины в переходном 
возрасте. 

Благодаря современному комплексному лечению появилась 
возможность пережить критический возраст безболезненно, 
продлить молодость, красоту и остаться любимой и желанной. 
В конце концов климакс – это очередной перекресток в жизни, 
который можно пройти достойно, если грамотно отнестись к 
решению проблемы и своевременно обратиться к врачу.
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Актуальность проблемы 
В настоящее время частота гистерэк томи ческих операций с 
придатками или без них составляет большой процент не только 
среди гинекологических, но и среди общехирургических опера-
ций. Из гинекологических операций в Швеции 38%, в Велико-
британии 25% составляют гистерэктомические операции. Среди 
выполняемых гинекологических операций в Науч ном центре 
акушерства, гинекологии и перинаталогии РАМН частота гисте-
рэктомических операций составляет от 32,5% до 38,2%.[3]

Считается общепринятым, что абдоминальная гистерэкто-
мия может быть выполнена при всех показаниях и ее можно 
рассматривать как «операцию для любого случая». Проведе-
ние органосохраняющих операций, в частности миомэктомии, 
технически сложнее, возможны рецидивы заболевания и 
формирование массивного спаечного процесса в малом тазу. 
Преимуществом органосохраняющих операций считается 
сохранение фертильности. А гистерэктомия является относи-
тельно более простой в выполнении радикальной операцией 
при миоме матки, исключающей возможность рецидива забо-
левания. Поэтому самой частой выполняемой операцией при 
миоме матки у женщин репродуктивного возраста, уже имеющих 
детей, продолжает оставаться гистерэктомия. 

Однако, несмотря на то, что гистерэктомия является наи-
более распространенной операцией в гинекологии, отношение 
хирургов к ней неоднозначно и лишь в последние несколько лет 
исследователи начали систематически оценивать ее результа-
ты. В связи с накопленными данными о ряде отрицательных 
последствий удаления матки для вегетативно-гормонального 
гомеостаза женщин репродуктивного возраста, большое чис-
ло работ посвящено изучению состояния нейровегетативно-
эндокринного гомеостаза после гистерэктомии. Имеются 
данные о снижении функциональной активности яичников, в 
частности, о формировании гипоэстрогенного состояния после 
удаления матки в репродуктивном возрасте. 

Безусловно, угнетение функции яичников в результате 
острой циркуляторной ишемии, особенно у женщин репро-
дуктивного возраста, может играть основную роль в развитии 
вегетоневротических расстройств, экстрагенитальной патологии 
после гистерэктомии, когда приток крови к яичнику из-за пере-
вязки обоих маточных артерий уменьшается еще на 50% [4], 
что зависит от типа кровоснабжения яичника. Авторы полага-
ют, что гистерэктомия без придатков приводит к уменьшению 
продукции овариальных гормонов, что также сопровождается 

Частота экстрагенитальной патологии до 
и после экстирпации матки без придатков 
у больных репродуктивного возраста
Керимова Э.Э.
Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан

возникновением вегетоневротического синдрома.
Н.П. Васильченко считает надвлагалищную ампутацию и 

экстирпацию матки (субтотальная и тотальная гистерэктомия ) 
калечащими операциями, так как удаление матки не только не 
устраняет основной причины заболевания, но и способствует 
нарушению нейроэндокринных взаимоотношений в системе 
гипоталамус – гипофиз – яичники - кора надпочечников - щито-
видная железа, а также влияет на кровоснабжение, иннервацию, 
лимфоток и изменяют функцию тазового дна. Авторы предпо-
лагают, что матка может иметь неустановленную гормональную 
функцию, например простагландинов, которые, функционируя 
независимо или вместе с яичниками, предотвращают метабо-
лические изменения. [1,2],

Многие исследователи отмечают, что в отдаленные сроки по-
сле гистерэктомии появляются экстрагенитальные заболевания 
в связи с прогрессирующим гипоэстрогением. 

Таким образом, проведение сравнительного и объектив-
ного анализа различных методов лечения миомы матки, в том 
числе изучение их влияния на состояние соматического здо-
ровья больных, необходимо для выбора адекватного объема 
операции. 

С целью изучения отдаленных результатов гистерэктомии 
и влияния на различные функциональные системы женского 
организма на кафедре акушерства и гинекологии Азербайд-
жанкого медицинского университета были проведены научные 
разра бот ки.

 
Целью исследования
является изучение функционального состояния яичников после 
экстирпации матки без придатков у женщин репродуктивного 
возраста с миомой матки, гормонального статуса после опе ра-
ции, сравнение с результатами других операционно-лечебных 
методов консервативной миомэктомии, соотношения между 
постгистерэктомическим синдромом и качеством жиз ни и со-
стояния соматического здоровья больных. 

 
Материал и методы исследования
Обследованы 106 больных, перенесших экстирпацию матки без 
придатков и консервативную миомэктомию в репродуктивном 
возрасте по поводу миомы матки. Больные были разделены на 2 
группы. В первую (основную) группу включены 81 (76,41%) жен-
щин, которым была произведена экстирпация матки ( тотальная 
гистерэктомия ) без придатков. В свою очередь больные этой 

группы были разделены на две под-
группы. В подгруппу «А» включены 
больные раннего репродуктивного 
возраста, 31-35 лет(23 женщины),они 
составили 28,39% основной группы. 
Средний возраст женщин этой под-
группы 34,04 лет. В подгруппу «В» 
включены больные позднего репро-
дуктивного возраста, 36-44 лет(58 
женщин). Они составили 71,60% 1-й 
(основной) группы. Средний возраст 
женщин этой подгруппы «В» 39,53 лет. 
Во II группе находились 25 (23,58%) 
женщин, которые перенесли консер-
вативную миомектомию. Женщины 
этой группы были в возрасте 29-35 

Заболевания
Основная группа
Подгруппа А
(n =23) n %

Основная группа
Подгруппа В
(n =58) n %

Основная 
группа
(n=81) n %

Группа ми-
омэктомия
(n=25) n %

Вегетососудистая дистония 13 56,52 33 56,89 46 51,79 6 24,00
Варикозное расширение нижних 
конечностей 11 47,82 24 41,37 35 43,20 6 24,00

Ревматизм 2 8,69 4 6,89 6 7,40 2 8,00
Хронические заболевания дыха-
тельных путей 3 13,04 6 10,34 9 11,11 2 8,00

Хронические гастро
энтерологические заболевания 15 65,21 30 51,72 45 55,55 5 20,00

Ожирение 12 52,17 31 53,44 43 53,08 3 12,00
Сахарный диабет 1 4,35 2 3,45 3 3,70 - -
Болезни моче -выводящих путей 4 17,39 8 13,79 12 14,81 2 8,00

Таблица 2. Частота экстрагенитальной потологии после экстирпации матки без придатков и кон-
сервативной миомэктомии у больных репродуктивного возраста
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лет и средний возраст их составлял 32,88 лет. 
В нашем исследовании женщины в подгруппе А и в кон-

трольной группе были одинакового возраста. Показания на 
оперативного вмешательства у них тоже были одинаковые, но 
применены разные методы оперативного лечения. 

Методами исследования были определение белковых-
гипофизарных и яичниковых гормонов в крови. Чтобы опреде-
лить гормональную деятельность яичников, в раннем и позднем 
репродуктивном возрасте после проведенной гистерэктомии 
были изучены (FSH)-фолликул сти мули рующий гормон гипофи-
за, (LH)-лютеиновый гормон, (Е2)- стероид эстра диол яич ников, 
(Р)-прогес терон и (T)-тестестерон гормоны. Кроме того, изме-
рялось арте ри аль ное давление (A/Д), пульс, измерялся рост, 
вес тела, проводился биохимический анализ крови (креатин, 
АЛАТ, АсАТ, глю козы, билирубина, холес терина, триг ли це риды, 
фракция липидов в крови), коагулограмма, про во дилось уль-
тразвуковое исследование печени и жел ч ных путей, мо лоч ных 
же лез. Частота экстрагенитальной патологии изучена в ходе 
интервьюирования до и после экстирпации матки без придатков 
и консервативной миомэктомии .

 
Обсуждение
До операций экстрагенитальная патология выявлена у 93 
(87,73 %) больных Частота экстрагенитальной потологии до 
экстирпации матки без придатков и консервативной миомэкто-
мии у больных репродуктивного возраста отражена в таблице 
1. Как видно из представленных данных, наиболее частыми 
экстрагенитальными заболеваниями были вегетососудистая 
дистония, варикозное расширение нижних конечностей, 
ревматизм, хронические заболевания дыхательных путей, 
хронические гастроэнтерологические заболевания, ожирение, 
сахарный диабет, болезни мочевыводящих путей. У 34 (34,90 
%) больных выявлена вегетососудистая дистония, из них 34,56 
% (28 пациентов) определены в основную группу. Больные с 
вегетососудистой дистонией в контрольной группе составили 
24,00%(6 пациент). 

Варикозных расширение нижних конечностей в основной 
группе выявлено у 19 (23,45%) больных. Считающееся одним 
из обменно-эндокринологических заболеваний ожирение 
определено у 27 (25,47 %) больных. Хронические гастроэнте-
рологические заболевания (гастрит, гастродуоденит, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, 

Заболевания
Основная группа
Подгруппа А
 (n =23) n %

Основная группа
Подгруппа В
(n =58) n %

Основная группа
(n=81)
n %

Группа мио-
мэктомии
(n=25)n %

Вегетососудистая дистония 7 30,43 21 36,20 28 34,56 6 24,00
Варикозное расширение нижних 
конечностей 4 17,39 15 25,86 19 23,45 5 20,00

Ревматизм 2 8,69 4 6,89 6 7,40 2 8,00
Хронические заболевания дыха-
тельных путей 3 13,04 6 10,34 9 11,11 2 8,00

Хронические гастро-
энтерологические заболевания 6 26,08 16 27, 58 22 27,16 4 16,00

Ожирение 5 21, 73 17 29,31 22 27,16 5 20,00
Сахарный диабет – – 2 3,45 2 2,46 – – 
Болезни моче -выводящих путей 3 13,04 8 13,79 11 13,58 2 8,00

 Таблица 1. Экстрагенитальные заболевания у женщин с миомой матки. панкреатит) выявлено у 26 (24,52 
%) больных, заболевания моче-
выводящих путей выявлено у 13 
(12,26%) больных. 

Из сравнения таблицы 1 и 
таблицы 2 видно, что после то-
тальной гистерэктомии частота 
некоторых экстрагенитальных 
заболеваний увеличилась в ко-
роткий срок. 

Можно сказать, что в частоте 
ревматизма, хронических забо-
леванияй дыхательных путей, 
болезней мочевыводящих путей 
до и после операций не вы-
явлено большой разницы. Но 

отмечено увеличение хронических гастроэнтерологических 
заболеваний, вегетососудистой дистонии, варикозного расши-
рения нижних конечностей, ожирения, сахарного диабета.

Увеличение экстрагенитальной патологии особенно отра-
жено у больных с гастроэнтерологическими заболеваниями. 
Среди них хронические гастроэнтерологические заболевания 
(гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, холецистит, панкреатит, колит) встречались 
часто. Выявлено, что до оперативного вмешательства среди 
женщин в подгруппе A вегетососудистая дистония отмечена 
у 30,43%, а после операции это расстройство наблюдалось у 
56,52% пациенток. Таким образом, у больных раннего репро-
дуктивного возраста после экстирпации матки без придатков 
вегетососудистая дистония увечилась -26,08%. B этой группе 
варикозное расширение нижних конечностей увеличилось от 
17,39% до 47,82%. А это значит, что после тотальной гистерэк-
томии частота варикозного расширения нижних конечностей 
увеличилась 30,43%. После тотальной гистерэктомии процент 
заболевания желудочно-кишечного-тракта возросла 39,13% 
(Таблица 3) 

В результате проведения экстирпации матки без придатков 
у больных раннего репродуктивного возраста частота ожирения 
значительно (30,43%) возросла. В подгруппе A после гисте-
рэктомии частота сахарного диабета увеличилась на 4,35%. У 
больных в подгруппе В, которые перенесли гистерэктомию без 
придатков в позднем репродуктивном возрасте после операции 
увеличилась вегетососудистая дистония - 20,68%, варикозное 
расширение нижних конечностей - 15,51%, хронические гастро-
энтерологические заболевания - 24,13%, ожирение - 24,13%. 

После проведения сравнительного анализа между клиниче-
скими группами выявилось следующее. У больных, составив-
ших контрольную группу, группу перенесшую консервативную 
миомэктомию, частота вегетососудистой дистонии и болезней 
мочевыводящих путей увеличения не наблюдалось. А при 
ожирении, наоборот, наблюдалось уменьшение - 8%.

Выводы
При обсуждении результатов оперативного лечения после 
гистерэктомии и миомэктомии было установлено, что частота 
экстрагенитальной патологии значительно выше после экстир-
пации матки без придатков у больных раннего репродуктивного 

Заболевания Основная группа
Подгруппа А (n =23) n%

Основная группа
Подгруппа В (n =58) n%

Основная группа
(n =81) n%

Группа миомэкто-
мия (n =25) n%

Вегетососудистая дистония 6 26,08 12 20,68 18 22,22 – –
Варикозное расширение нижних 
конечностей 7 30,43 9 15,51 16 19,75 1 4,0

Хронические гастро-
энтерологические заболевания 9 39,13 14 24,13 23 28,39 1 4,0

Ожирение 7 30,43 14 24,13 21 25,92 –2 –8,0
Сахарный диабет 1 4,35 – – 1 1,23 – –
Болезни моче -выводящих путей 1 4,35 – – 1 1,23 – –

Таблица 3. Увеличение частоты экстрагенитальной потологии после экстирпации матки без придатков и консервативной 
миомэктомии у больных репродуктивного возраста. 
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возраста, чем после консервативной миомэктомии.
В ходе миомэктомии не нарушается кровоснабжение яични-

ков, и после нее не наблюдается гормональных нарушений. На 
основании этих фактов можно заключить, что после консерва-
тивной миомэктомии не наблюдается значительного повышения 
частоты экстрагенитальной патологии.
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Целью написания данною литературного обзора явилась акту-
альность проблемы диагностики и лечения антифосфолипид-
ного синдрома, в том числе в акушерстве и гинекологии.

Антифосфолипидный синдром термин, объединяющий 
патогенетические основы нарушения репродуктивной функции 
(в первую очередь, невынашивание беременности) и наличие 
антифосфолипидных AT.

Эпидемиология
АФС обнаруживают в 12-15% случаев, причем у женщин в 2-5 
раз чаще, чем у мужчин. Во время беременности антифосфо-
липидные AT выявляют у 2-4% женщин. Среди нациейгок с при-
вычным невынашиванием беременности АФС диагностируют 
в 27-42% случаев[1].

Классификации
Выделяют следующие формы АФС:
• первичный АФС;
• вторичный АФС;
• АФС у больных с волчаночпо-подобными проявлениями;
• катастрофический АФС;
• другие микроангиопатические синдромы (тромбоцитопени-

ческая пурпура, ДВС-синдром, HELLP-синдром, гилопротром-
бический синдром);

• серонегативный АФС. 

Этиология
Причины АФС до конца не изучены. Повышение концентра-
ции антифосфолипидных AT в крови, как правило, бывает 
транзиторным, и его отмечают на фоне многих инфекционных 
заболеваний бактериальной и особенно вирусной этиологии. 
Наличие латентной инфекции может способствовать разви-
тию тромботических осложнений при АФС. несмотря на раз-
личия в иммунологических свойствах антифосфолипидных 
AT, при истинных аутоиммунных процессах и воспалительных 
заболеваниях[2].

Проявления АФС могу г быть генетически детермирован-
ными. Например, у больных с ЛФС чаще, чем в популяции, 
регистрируют Аг системы HLA DR4, DR7, DRw53, что свиде-
тельствует о генетической предрасположенности к данному 
заболеванию.

Патогенез
При взаимодействии антифосфолипидных AT с фосфолипидами 
на мембранах эпителиальных клеток развивается системная эн-
дотелиальная дисфункция и диерегуляция в системе гемостаза. 
Проявлениями эндотелиальной дисфункции считают усиленную 
адгезию и агрегацию тромбоцитов, нарушение баланса между 
синтезом простациклина и тромбокеана и внутрисосудистый 
тромбоз в фетоплацентарном комплексе, который становится 
интегральным этиопатогенетическим фактором невынашивания 

Антифосфолипидный синдром в акушерстве
Байболова Ж.И.
ТОО «КЕРУЕН-MEDICUS»

Antiphospholipid Syndromeinobstetrics
Baibolova Z.I.
«Keruen-Medicus» LLP
The purpose of a writing of the given literary review was an 

urgency of a problem of diagnostics and treatment antyphospholipid 
syndrome, including in obstetrics and gynecology. In obstetric 
practice, even more often to have to face questions of timely 
diagnostics and treatment. This review will help the practical 
doctor to open some questions of diagnostics and treatment 
antyphospholipid syndrome

Акушерлікте Керіфосфолипидті Көрініс
Байболова Ж.И.
ЖШС «Керуен-Medicus»
Емдеу жəне диагностикада керіфосфолипидті көріністе 

өзекті қиындықтар көрінді, бұдан бөлек акушерлік пен гинео-
логияда.

беременности. тяжёлого гестоза, ЗРП и антенатальной гибели 
плода, ПОНРП.

Влияние антифосфолипидных AT на систему гемостаза 
может проявляться также снижением активности естественных 
антикоагулянтов (протеина С, S и AT III) и развитием тромбо-
тической и иммунной тромбоцитопении. Из-за этих нарушений 
возникают вазоконстрикция, усиленная агрегация тромбоцитов 
и внутрисосудистый тромбоз.Возможны и другие коагуляцион-
ные нарушения, однако их конечным результатом при беремен-
ности бывает сосудистая недостаточность в плаценте.

Ранние преэмбрионические выкидыши при АФС обуслов-
лены нарушением процесса имплантации. Под воздействием 
антифосфолипидных AT изменяются предимплантационные 
характеристики морулы (заряд, конфигурация), нарушается 
слияние синцития, происходит подавление продукции ХГЧ, что 
приводит к снижению глубины инвазии трофобласта и преры-
ванию беременности [3].

Патологические состояния, в развитии которых играет роль 
АФС:

• привычное невынашивание беременности (включая НБ);
• ЗРП;
• плацентарная недостаточность;
• гестоз;
• HELLP-синдром;
 антенатальная гибель плода;
• ПОНРП. 

Диагностика
АНАМНЕЗ

При АФС в анамнезе у пациентки отмечают следующие 
нарушения:

• один или более самопроизвольных выкидышей на сроке 
10 нед и более (включая НБ);
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• три и более самопроизвольных выкидыша на преэмбрио-
нической или ранней эмбрионической стадии (при исключении 
других причин невынашивания);

• мертворождения;
• неонатальная гибель плода как осложнение преждев-

ременных родов, тяжёлого гестоза или плацентарной недо-
статочности;

• случаи артериального или венозного тромбоза в возрасте 
до 45 лет (преходящие нарушения мозгового кровообращения, 
тромбоз сосудов сетчатки, инфаркт, инсульт и др.);

• патология ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖК'Г, эндо-
кринных органов (болезни клапанов сердца, кардиомиопатия, 
лёгочная гипертензия, почечная и надпочечниковая недостаточ-
ность, гипопитуитаризм и др.).

Лабораторные исследования:
• определяют наличие волчаночного антикоагулянта в кро-

ви с помощью скрининговых тестов (АЧТВ, протромбинового 
времени, времени свертывания с использованием яда гадюки 
Рассела), коррекционной пробы, подтверждающих тестов;

• выявляют высокие титры аптикардиолипиновых AT класса 
I-М;

• исследуют наличие AT класса I-М к подгруппе фосфолипи-
дов (фосфадитилсерин. фосфадитилхолин. фосфадитилэтано-
ламин. фосфатидиловая кислота) и к кофакторам (β9-PI, про-
тромбин, аннексии V, протеин С, протеин S, тромбомодулин).

Предварительном диагностическим критерием АФС считают 
обнаружение аптикардиолипиновых AT и/или волчаночного 
антикоагулянта два и более раза при проведении исследова-
ний с интервалом 6-8 нед. При подозрении на АФС (в случае 
наличия тромботических нарушений, тромбоцитопении, аку-
шерской патологии, а также при удлинении АЧТВ) лабора-
торные исследования следует проводить перед планируемой 
беременностью, во время беременности - на любом сроке и в 
послеродовом периоде.

Течение АФС, тяжесть и распространённость тромботиче-
ских осложнений, как правило, не коррелируют с изменением 
титров антифосфолипидных AT и активностью аутоиммунного 
процесса[4].

Скрининг
Показания к лабораторному и генетическому скринингу АФС:

• случаи тромбоза в семейном анамнезе или в раннем воз-
расте;

• самопроизвольное прерывание беременности;
• НБ;
• осложненное течение беременности (гестоз, плацентарная 

недостаточность, преждевременная отслойка плаценты):
• длительный приём гормональных или цитостатических 

лекарственных средств[5]. Дифференциальная диагностика
Дифференциальная диагностика АФС включает следующие 

нозологии:
• аутоиммунные заболевания соединительной ткани, прежде 

всего системные васкулиты;
• наследственные громбофилии (мутации фактора V Лей-

ден, гена протромбина -20210А. метилентетрагидрофолат ре-
дуктазы С 6777 Т, полиморфизм гена активатора плазминогена. 
тромбоцитарных рецепторов):

• аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура[6]. 
Показания к консультации других специалистов
Наблюдать и вести пациенток с АФС следует совместно 

с врачами других специальное гей (кардиолог, гематолог, со-
судистый хирург и терапевт). 

Лечение Общие принципы терапии АФС:
• по возможности следует устранить причину АФС;
• лечение рекомендовано начинать до наступления бере-

менности или в ранние сроки гестации на фоне тщательного 
мониторинга содержания антифосфолипидных AT в крови;

• проводят индивидуально подобранную противотромботи-
ческую терапию;

• лечение АФС должно быть длительным и его необходимо 

проводить под контролем Ч показателей гемостазиограммы.
Медикаментозное лечение
• Показанием для назначения глюкокортикоидыой терапии 

считают наличие в анамнезе аутоиммунных заболеваний. 
Лечение начинают во 2-й фазе предполагаемого фертильного 
цикла (со 2-го дня овуляции) и продолжают на протяжении всей 
беременности вплоть до 10-15 сут послеродового периода с 
последующей постепенной отменой препарата. Используют 
преднизолон в дозе 5 мг/сут (максимальная суточная доза со-
ставляет 10-15 мг) или метилпреднизолон в дозе 4 мг/сут.

• Иммуностимуляторы необходимы для профилактики ре-
активации вирусной инфекции на фоне иммуносупрессивной 
терапии: иммуноглобулин человеческий нормальный в дозе 25 
мл через день (три дозы) в 1 триместре беременности, па сроке 
24 недели и перед родами, вагинально (ректально) интерферон 
альфа-2 в дозе 1000 МЕ/сут.

• Антиагреганты покачаны для коррекции гемостазиологиче-
ских нарушений (гиперактивация тромбоцитов): дипиридамол 
по 75-150 мг/сут за 1 ч до еды. пентоксифиллин по 10-20 мг/
сут во время еды, ацетисалициловая кислота по 80-100 мг/сут 
(до 34 недель).

• Антикоагулянты назначают при выявлении гиперкоагуля-
ции, обусловленной нарушениями плазменного звена гемо-
стаза, при появлении в крови продуктов деградации фибрина, 
мономеров фибрина. Лозу препарата подбирают индивидуаль-
но, и её можно изменять.

Для профилактики осложнённого течения беременности 
при АФС можно назначать также следующие лекарственные 
средства: препараты железа, фолиевую кислоту в дозе до 1-6 
мг/сут, полинасыщенные жирные кислоты, поливитамины для 
беременных [6].

Сроки и методы родоразрешения
При нормальном течении беременности родоразрешение 

проводят на сроке 40 недель гестации. Роды ведун через 
естественные родовые пути, при наличии соответствующих 
показаний со стороны матери или плода — путём КС.

Оценка эффективности лечения
Оценку эффективности лечения проводят на основании 

лабораторных методов исследования, а также по выражен-
ности клинических симптомов заболевания. В течение первых 
четырёх недель еженедельно определяют количество и агре-
гационную способность тромбоцитов, содержание D-димера, 
молекулярных маркёров тромбофилии в крови. На основании 
результатов этих исследований можно выбрать препараты и 
определить их необходимую дозу для проведения противо-
тромботической терапии в каждом конкретном случае. Далее 
исследования делают ежемесячно. При нарастании выражен-
ности гемостазиологических нарушений увеличивают дозу 
назначенных препаратов или производят их замену.

Благодаря ультразвуковой допплерометрии, которую осу-
ществляют со срока гестации 24 недели ежемесячно вплоть 
до родоразрешения, можно своевременно диагностировать 
снижение фетоплацентарного и маточноплацентарного крово-
тока и начать патогенетическую терапию ПН, а также оценить 
эффективность этого лечения. На основании результатов 
КТГ, проводимой со срока беременности 34 недели, оцени-
вают состояние плода и выбрают оптимальный срок и метод 
родоразрешения[7]. ПРОФИЛАКТИКА

• Необходимо назначать адекватную антибактериальную 
терапию при лечении любого инфекционного заболевания.

• Не следует длительно применять гормональные препараты 
(контрацептивы, заместительную гормональную терапию).

Выводы: целью написания данного литературного обзо-
ра явилась актуальность проблемы диагностики и лечения 
антифосфолипидного синдрома, в том числе в акушерстве 
и гинекологии. В акушерской практике, все чаще приходится 
сталкиваться с вопросами своевременной диагностики и ле-
чения. Данный обзор поможет практическому врачу раскрыть 
некоторые вопросы диагностики и лечения антифосфолипид-
ного синдрома.
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Более четверти всех женщин репродуктивного возраста в г. 
Алматы (26.1%) страдают железодефицитной анемией [1]. Не-
соответствие между возрастающей потребностью беременной 
женщины в железе и его поступлением обусловливают прогрес-
сирование уже существующего дефицита общего количества 
железа в организме с усугублением тяжести железодефицитной 
анемии. 11оследствия анемии при беременности могут быть 
катастрофическими как для матери, так и для ребенка, так как 
роль железа в обмене веществ значительно шире, чем синтез 
гемоглобина. Железо принимает участие в синтезе и росте 
тканей, нервных волокон, работе иммунной системы и многих 
других процессах, но особенно важна роль железа в тканевом 
дыхании[3].

По последним данным наличие железодефицитного состоя-
ния либо скрытого, либо явного, требующего дополнительною 
введения препаратов железа, наблюдается у всех беременных 
женщин. У 59% беременных со скрытым дефицитом железа 
отмечается неблагоприятное течение беременности [2]. Досто-
верно известно, что полное покрытие потребности беременной 
женщины в железе только за счет диеты невозможно, так как-
суточная потребность в железе во втором и третьем триместре 
составляет 6.3 мг в сутки, а с пищей при сбалансированной 
диете в сутки всасывается не более 2-3 мг элементарного же-
леза. Из лекарственных препаратов возможность всасывания 
железа увеличивается в 15-20 раз [5].

Профилактическое назначение железосодержащих пре-
паратов должно быть показано всем беременным, начиная с 
12 недели, - даже без явного снижения уровня гемоглобина 
(содержание которого подтверждено суточным колебаниям) 
и цветового показателя, особенно в таких условиях, когда нет 
возможности определить содержание сывороточного железа, 
общую железосвязывающую способность и уровень ферритина 
сыворотки крови. С учетом постоянно растущей потребности ор-
ганизма беременной в железе, расходующемся на нужды плода 
и самой женщины, прием жслезосодержащихся препаратов во 
время беременности должен быть не курсовым, а постоянным. 
Повышения уровня гемоглобина в периферической крови при 
этом не является надлежащим маркером достаточной железо-
насыщенпости организма.

Несмотря на обилие представленных на фармацевтическом 
рынке Казахстана препаратов, предназначенных для лечения 
и профилактики железодефицитных анемий, данная проблема 

Выбор антианемического средствадля терапии 
и профилактики железодефицитных состояний у беременных
Байболова Ж.И. 
ТОО «Керуен-Medicus»

Choice Antanemic For Therapy Andprevention Of Iron 
Conditionsin Pregnancy

Baibolova Z.I. «Keruen-MEDICUS» LLP
Ferretubisthemeans completely satisfying requirements of 

pregnant women in gland and folic acid. Absence of the toxic 
phenomena from a gastroenteric path, optimum farmako-kinetic 
parameters and considerable clinical effi ciency of this preparation 
cause high adherence to correction and preventive maintenance 
defi ciency throughout long term of its application. It will allow to 
create optimum deposition of iron till the end of pregnancy, saturation 
of an organism by folic acid, will provide normal development of the 
child, a favorable current of pregnancy and will prevent possible 
complications.

Антианемияльқ заттарды таңдау жүкті əйелдердің
Теміржетіспеушілікке терапиясы мен алдан-алуы
Байболова Ж.И. ЖШС «КЕРУЕН-MEDICUS»
Ферретаб түгелімен жүкті əйелдердің темір жəне 

фоль қышқылының тапшылығына қанағаттандыратын 
заттардың бipi. Бұл заттың клиникалық эффектісі ферре-
таб теміржетіспеушілігне өңдеу мен алдын-алуға жоғары 
ұстанным танытады жэне ұзак уақыт қолдану кезінде, 
баланың толыққанды жетілуіне, жуктіліктің жақсы өтеуіне 
əкеледі.

продолжает сохранять свою актуальность вследствие низкой 
приверженности женщин к приему этих препаратов. Чрезвычай-
но важно учитывать особенности лекарственных препаратов 
при коррекции железодефицита у беременных. Наиболее часто 
встречающиеся недостатки большинства препаратов железа - 
это низкий процент усвояемости элементарного железа, его не-
достаточное, либо избыточное содержание, наличие большого 
числа побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного 
тракта, что обусловливает непереносимость железосодержа-
щих препаратов и отказ женщин от подобной терапии.

На базе медицинского центра изучалась эффективность 
и переносимость препарата Ферретаб. комп. производства 
австрийской фармацевтической компании «Ланнахер». Вы-
бор препарата осуществлялся согласно требованиям ВОЗ к 
противоанемическим препаратам: только пероральная форма 
доставки в организм соли двухвалентного железа замедленного 
высвобождения в разовой дозе не более 50 мг в сочетании с 
фолиевой кислотой.

Под наблюдением находилось 30 беременных жен-
щин в возрасте от 20 до 43 лет, средний возраст составил 
27.7 лет. со сроком беременности от 12 до 38 недель. 
По структуре акушерского анамнеза распределение 
было следующим:
первобеременные - 9 (30%);• 
повторнобеременные - 21 (70%);• 
первородящие - 13 (43,4%);• 

Показатели До лечения К моменту родов Динамика
Гемоглобин г/л 102,9 г/л 1025,3 г/л 21,8%
Цветной показатель 0,82 0,97 18,3%
Сывороточное железо, мкмоль/л 13,2 23,6 78,8%

Таблица 1. Динамика основных показателей периферической крови на фоне 
терапии препаратом Ферретаб

• Роды в срок - 29(96,6%).
• Преждевременные роды — 1 (3,3%)
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повторнородящие - 17 (56,6%);• 
многорожавшие - 1 (3,3%). • 

По данным исследования периферической крови железо-
дефицитная анемия в первом триместре регистрировалась у 
9 женщин (30%), у остальных 21 (70%) во втором и третьем 
триместрах.

Сопутствующее течение гестоза наблюдалось в 17 случаях 
(56,7%). Из экстрагенитальной патологии зафиксированы:

• хронический пиелонефрит - 9 (30%), который протекал в 
стадии обострения у 4 (13,3%) женщин;

• гипотиреоз - 2 (6,6%);
• хронический гастрит и язвенная болезнь 12-перстной кишки 

- 2 (6,6%). Колебания уровня гемоглобина составляли от 90 г/л 
до 120 г/л, в среднем 102,9 г/л.

Уровень сывороточного железа до лечения составил в 
среднем 13,2 мкмоль/л.

Все беременные принимали ферретаб по 1 капсуле в сутки, 
что соответствовало 50 мг элементарного железа в течение всей 
беременности (от 2 до 28 педель). Проводилось неоднократное 
исследование картины периферической крови. В динамике при-
рост гемоглобина наблюдался к концу второй недели приема 
ферретаба. На момент родов у исследуемых пациенток уровень 
гемоглобина составлял от 1 16 г/л до 138 г/л, в среднем 125,3 
г/л, сывороточного железа - 23,6 мкмоль/л (таблица 1).

Исход беременности у данной группы исследуемых женщин 
был следующим.

Средняя масса тела рожденных детей составила 3302,4 г. В 
4 случаях (13.3%) плод крупный с массой от 4000 до 4400 г.

Ферретаб зарекомендовал себя как препарат с высокой 
эффективностью и быстротой наступления клинического эф-
фекта. Это обусловлено уникальными фармакокинетическими 
параметрами ферретаба. Активные вещества находятся в 
виде мини таблеток внутри капсулы, растворяющейся в 12-
псрстной кишке, где всасывается фолиевая кислота. Кишечно-
растворимые мипи-таблетики фумарата железа состоят из 
гранул, заключенных в собственную матричную биополимерную 
основу, послойное растворение которой, постепенно высвобож-
дает очередную дозу элементарного железа. Это обеспечивает 
ретардированность действия, предотвращает одномоментный 
выброс всей дозы железа, которая может оказать негативное 
действие на организм за счет избыточного стимулирования 
процессов перекисного окисления (оксидативный стресс) и 
токсического влияния на стенку кишечника.

Железо в составе ферретаба представлено органической 
двухвалентной солью. которая обладаем оптимальными 
параметрами всасываемости и низкой токсичностью. Токсич-
ность солей железа проявляется разной степенью нарушений 
функции клеток вплоть до их гибели, первыми проявлениями 
которых могут быть раздражение желудочно-кишечного тракта 
и слущивание его эпителия.

В эксперименте (Geisser, Forster и др. 1992, 1993) при 
сравнении острой токсичности при пероральном введении 
белым мышам различных солей железа выявлено, что фума-
рат железа практически в 3 раза менее токсичен, чем сульфат 
железа (рисунок 1).

Наличие аскорбиновой кислоты может способствовать 
усилению токсических эффектов железа, так как витамин 
С активирует и ускоряет процессы перекисного окисления, 
инициированные железом (Kang, 1989, Haberland 1996 и др.). 
Скорость прироста гематологических показателей при допол-
нительном наличии в препарате витаминов С, В1, В6, или В12 
не увеличивается [5].

Эффективность препаратов железа, прежде всего, опреде-
ляется ионной формулой этою металла. В исследованиях ор-
ганическая соль железа обнаружила себя более эффективной 
для восстановления депо железа и лечения жслезодефицита 
по сравнению с сульфатом [6]. Количество активного железа, 
высвобождаемого из фумарата. составляет более 30 % в отли-
чие от сульфатов железа, для которых аналогичный показатель 

составляет около 20 %. При этом доза элементарного железа в 
ферретабе составляет 50 мг, что является удобным как для про-
филактического приема (1 капсула в сутки), так и для лечебного 
назначения препарата (2 капсулы в сутки). Превышение дозы 
элементарного железа свыше 100 мг в сутки экспертами ВОЗ не 
рекомендуется вследствие высокой активности ионов железа 
в процессах псрекисного окисления и образования свободных 
радикалов, повреждающих клетки [5].

Всасывание данной органической соли железа из тонкого ки-
шечника происходит сразу двумя механизмами: путем активного 
всасывания с затратой энергии и путем пассивной диффузии 
по градиенту концентрации, что имеет большое значение при 
функциональной неполноценности стенки кишечника с нару-
шением абсорбционной способности вследствие какого-либо 
патологического процесса.

Ферретаб - это мультифакторный гемопоэтик. Фумарат 
железа является источником ионов железа для синтеза всех 
гемосодержащих ферментов (гемоглобин, миоглобин. каталаза, 
цитохром. пероксидаза). Наличие фолиевой кислоты обеспе-
чивает повышение эффективности образования гемоглобина и 
других ферментов за счет своего вливания на синтез белковых 
частей - глобина и прочих белков, а также повышения продукции 
собственно эритроцитов. Кроме того, роль фолиевой кислоты в 
органогенезе многогранна. Она играет ключевую роль в синтезе 
аминокислот, ДНК, процессах давления клеток, роста. развития 
и пролиферации тканей. Это обусловливает обязательность 
ее назначения всем беременным женщинам без исключения 
для профилактики врожденных уродств плода и обеспечения 
нормального протекания беременности.

Ферретаб обеспечивает в доставку в организм сразу двух 
незаменимых компонентов в одной капсуле в эффективных до-
зировках, рекомендованных ВОЗ: железа и фолиевой кислоты; 
ежедневное поступление последней в организм беременной 
должно составлять не менее 400 до 1000 мкг в сутки. Это благо-
приятно сказывается на психологическом состоянии женщин, 
которые достаточно щепетильно относятся к количеству по-
требляемых лекарственных препаратов.

На фоне применения ферретаба женщинами не было 
заявлено ни одного случая негативной реакции на данный 
препарат. Прирост гематологических показателей в процессе 
лечения составил от 18,3 % (цветовой показатель) до 78,8 % 
(уровень сывороточного железа). Куре ферротерапии с исходом 
беременности прерван не был. После Восстановления уровня 
железа веем женщинам было рекомендовано принимать фер-
ретаб в течение периода лактации и затем еще полгода в дозе 
1 капсула в сутки (50 мг элементарного железа). Л после этого 1 
капсула в день в течение 10 дней ежемесячно после окончания 
менструаций, особенно если они длительные и обильные.

Ферретаб является средством, полностью удовлетворяющим 
потребности беременных женщин в железе и фолиевой кислоте. 
Его высокотехнологичный синтез обеспечивает соответствие 
всем современным требованием Всемирной организации здра-
воохранения, предъявляемым к препаратам железа. Отсутствие 
токсических явлений со стороны желудочно-кишечного тракта. 
оптимальные фармакокинетические параметры и значительная 
клиническая эффективность этого препарата обусловливают 
высокую приверженность к коррекции и профилактике железо-
дефицита ферретабом на протяжении длительного срока его 
применения. На фоне нормальных гематологических показа-
телей начинать прием ферретаба рекомендовано с 12 недели 
беременности, а при наличии железодефицита принимать 
ферретаб необходимо до наступления беременности в дозе 
1-2 капсулы в сутки (50 или 100 мг железа в зависимости от 
выраженности анемии). Это позволит создать оптимальное 
депонирование железа до конца беременности, насыщение 
организма фолиевой кислотой, обеспечит нормальное развитие 
ребенка, благоприятное течение беременности и предотвратит 
возможные осложнения.
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Выводы
Ферретаб является средством, полностью удовлетворяющим 
потребности беременных женщин в железе и фолиевой кис-
лоте. Отсутствие токсических явлений со стороны желудочно-
кишечного тракта, оптимальные фармакокинетические пара-
метры и значительная клиническая эффективность этого пре-
парата ,,обусловливают высокую приверженность к коррекции 
и профилактике железодефицита ферретабом на протяжении 
длительного срока его применения. Это позволит создать 
оптимальное депонирование железа до конца беременности, 
насыщение организма фолиевой кислотой, обеспечит нормаль-
ное развитие ребенка, благоприятное течение беременности и 
предотвратит возможные осложнения.
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Введение
В современной гинекологии пересматривается взгляд на аде-
номиоз как патологию позднего репродуктивного возраста. Во 
многом это связано с развитием методов лучевой диагностики, 
позволяющим исследовать изменения в структуре маточной 
стенки in-vivo [4,6] у молодых женщин. Практическое значение 
имеет раннее и точное определение характера поражения, 
степень его распространения, что важно не только для выбора 
лечебных мероприятий, но и контроля над их эффективностью 
[3]. 

Одним из способов повышения информативности лучевой 
диагностики является сопоставление полученных с её помощью 
данных с заключением патогистологического описания.

. Цель исследования: оценить диагностическую значимость 
сонографии при визуализации аденомиоза матки. 

Материалы и методы исследования. 
Были сопоставлены данные трансабдоминальной и транс-

вагинальной сонографии (ТАС/ТВС) с заключением патоги-
стологического исследования удаленных препаратов (ПГИ) 98 
женщин, которым была произведена гистерэктомия.

УЗИ (ТАС/ТВС) проводилось на аппаратах (“LOGIC-500GE”, 
США и “MEDİSONSA-8000”, Корея) с использованием транс-
абдоминального и трансвагинального датчиков с частотой 
5МГц и 7МГц соотвественно. Для ультразвуковой диагностики 
аденомиоза были применены критерии, описанные Демидовым 
В.Н., Гусом А.И. [2]. 

Гистологическое исследование проводили с широкой вы-
резкой эндометрия и миометрия. Образцы фиксировали в 10% 
формалине, после чего заливали в парафин. Суммарное время 
продолжительности фиксации материала от проводки и заливки 
в парафине не превышало 1 сутки. Гистологические срезы тол-
щиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином.

Степень аденомиоза матки оценивали по следующим мор-
фологическим критериям: 1- я степень соответствует росту 
желёз эндометрия и стромы в толщу миометрия в пределах 1/3 
его толщины, отступя от базального слоя на 1 мм; 2 - я степень 
соответствует более глубокому обнаружению эктопических 
очагов на глубине до 2/3 толщины миометрия, 3 – я степень 
характеризуется поражением всей толщи стенки матки вплоть 
до серозной оболочки.

Для оценки эффективности диагностической значимости 
сонографии, определяли ее специфичность и чувствительность 

Информативность ультразвукового исследования 
в диагностике аденомиоза матки
Магалов И. Ш. 1, Гадирова Н.Ф.2
1Азербайджанский Медицинский Университет, Баку
2Клинический Медицинский Центр, Баку

Информативность ультразвукового исследования в 
диагностике аденомиоза матки

Магалов И. Ш. 1, Гадирова Н.Ф.2
Были сопоставлены данные трансабдоминальной и транс-

вагинальной сонографии с заключением патогистологическо-
го исследования удаленных препаратов 98 женщин, которым 
была произведена гистерэктомия.

Для оценки эффективности диагностической значимости 
сонографии, определяли ее специфичность (Sp) и чувстви-
тельность (Se) по отношению к патогистологическому ис-
следованию, предсказательную полезность положительного 
(pPV) и отрицательного (nPV) реультатов, отношение прав-
доподобия положительного (LR+) и отрицательного резуль-
татов (LR–) и диагностический вес теста (ДК). Несмотря на 
относительно неплохие показатели, эхографичекие критерии 
диагностики аденомиоза матки требуют совершенствования 
при относительно маленьких размерах матки. Неинвазивная 
диагностика данной патологии при ее размерах, не превышаю-
щих 8- недельную беременность, особенно важна для раннего 
распознавания заболевания у женщин молодого возраста.

Information value of ultrasonic research in diagnostics of 
uterus adenomyosis

Magalov I.Sh.
Data of ultrasound and histological examination of 98 women, 

who underwent hysterectomy, were compared. Such statistical 
indices as specifi city (Sp) and sensitivity (Se), positive (ppV) and 
negative (npV) predictive value, likelihood ratio of positive (LR+) 
and negative (LR+) results and effi cacy of diagnostic test (DE) were 
determined for sonography. In spite of fairly good results, sonographic 
criteria for adenomyosis diagnostics require further enhancement in 
cases of smaller and bigger sizes of uterus. Most of false results were 
obtained in cases when uterus was less than 8 weeks of gestation, 
this is particularly important for disease detection at its early onset 
in women of young age.

по отношению к патогистологическому исследованию.
Дополнительно для каждого теста были определены пред-

сказательные полезности положительного (pPV) и отрицатель-
ного (nPV) результатов.

Статистическая оценка была выполнена посредством вы-
числения отношения правдоподобия положительного (LR+) и 
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LR+ и LR- оцениваются как: 
Отлично – если LR+ >10; LR– <0,1 
Хорошо  – если LR+ >5; LR– <0,2 
Посредственно  – если LR+ >2; LR– <0,5 
Не пригоден  – если LR+ <2; LR– >0,5 
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Истинный результат
УЗИ  Да Нет S
 Tect 42 56 98
 Да 36 11 47
 Нет 6 45 51
Чувствительность - истинно (+) результаты Se 85,7 ± 5,4
Специфичность - истинно (-) результаты Sp 80,4 ± 5,3
Предсказательная полезность (+) результата pPV 76,6 ± 6,2
Предсказательная полезность (-) результата nPV 88,2 ± 4,5
Отношение правдоподобия (+) результата LR+ 4,36 Посредственно
Отношение правдоподобия (-) результата LR- 0,18 Хорошо
Общий диагностический вес теста ДК 82,7 ± 4,1

Таблица 1. Информативность УЗИ при диагностике аденомиоза на приме-
ре соответствия сонографического и патоморфологического диагнозов (98 
больных)

Размеры матки Всего УЗИ
аденомиоз ПГИ аденомиоз

< 8 нед 54 20 (37,0%) 14 (25,9%)
8 – 12 нед 24 16 (66,7%) 18 (75,0%)
12 -16 нед 14 9 (64,3%) 9 (64,3%)
>16 нед 6 2 (33,3%) 1 (16,7%)
Всего 98 47 (48,0%) 42 (42,9%)

Таблица 2. Размеры матки, при которых диагностиро-
вался аденомиоз при УЗИ и ПГИ

Размеры 
матки

Ошибки УЗИ
Ложно (+) Ложно (-) Общее число ошибок

< 8 нед 8
14,8±4,8%

2
3,7±2,6%

10
18,5±5,3%

8 – 12 нед – 2
8,3±5,6%

2
8,3±5,6%

1 2  - 1 6 
нед

2
14,3±9,4%

2
14,3±9,4%

4
28,6±12,1%

>16 нед 1
16,7±15,2% – 1

16,7±15,2%

Всего 11
11,1±3,2%

6
6,1±2,4%

17
17,3±3,8%

Таблица 3. Число и характер ошибок при сонографии по от-
ношению к ПГИ в зависмости от размеров матки
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Где 
ИП – истинно положительные результаты, 
ЛО – ложно отрицательные результаты, 
ИО – истинно отрицательные результаты, 
ЛП – ложно положительные результаты. был обнаружен. Соответственно информативность сонографии 

в отношении аденомиоза оценивалась следующим образом: 
ppV =76,6+6,2%, npV=88,2+4,5%, Se = 85,7+5,4% и Sp = 80,4+ 
5,3% (табл 1). 

Чаще всего аденомиоз встречался у женщин с раз-
мерами матки 8 – 16 нед., при меньших и больших раз-
мерах - реже (табл. 2). 

Ложноположительные результаты УЗИ были харак-
терны для размеров матки < 8 нед и >16 нед (табл. 3). 
Ложноотрицательные результаты чаще встречались при 
размерах матки 8 – 12 нед. и 12 -16 нед. Самое большее 
число ошибок при УЗИ было допущено при малых раз-
мерах матки (табл. 3)

Между выявляемыми эхографическими критериями 
аденомиоза и патогистологическим описанием вы-
являемых изменений не всегда имеются однозначные 
соответствия. Идентичность импедансов гетеротопиче-
ских очагов и миометрия не позволяют получить во всех 
случаях достоверную информацию о степени и уровне 
поражения аденомиозом [1]. Особые сложности, как 
для ультразвукового, так и патогистологического иссле-
дований представляют, частые сочетания аденомиоза и 

миомы матки. [3,5] При больших размерах матки количество 
взятых для патогистологического исследования образцов может 
быть недостаточно [5]. Кроме того, неоднозначно понимание пе-
рифокальной гипертрофии мышечной ткани вокруг первичного 
очага, который к моменту операции порой склеротизируется или 
же при подготовке препарата не попадает в него.

Результаты нашего исследования, отражающие диагности-
ческую значимость сонографии для выявления аденомиоза, 
находятся в пределах указанных в недавнем сообщении, сде-
ланном на основании анализа 14 аналогичных работ, осущест-
вленных с 1966 по 2007 г.г. совпадают с данными [7]. 

Заключение. Несмотря на относительно неплохие показа-
тели, эхографичекие критерии диагностики аденомиоза матки 
требуют совершенствования при относительно маленьких 
размерах матки, а также сочетанной миомы. Неинвазивная диа-
гностика данной патологии при ее размерах, не превышающих 
8 - недельную беременность, особенно важна для раннего рас-
познавания заболевания у женщин молодого возраста.
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отрицательного результатов (LR–).
Для оценки общего диагностического веса теста (ДК) была 

использована следующая формула.
Для сравнения и статистической оценки между параметрами 

разных тестов определялись стандартные ошибки вышепере-
численных критериев.

Результаты исследований и их обсуждение
Во время сонографии признаки аденомиоза были выявлены у 
47 из 98 больных, при этом патогистологическое исследование 
подтвердило его наличие в 42 случаях. У 11 женщин предопе-
рационный диагноз не нашел подтверждения, а у 6 пациенток 
патогистологически доказанный аденомиоз с помощью УЗИ не 
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В настоящее время термином внутриутробная инфекция (ВУИ) 
определя¬ют развитие воспалительного процесса в одном или 
нескольких органах плода (ребенка), связанное с перинаталь-
ным заражением инфекционным агентом [1].

ВУИ является одной из важнейших медико-социальных 
проблем совре¬менного акушерства и перинатологии. Особое 
ее значение обусловлено высо¬ким уровнем заболеваемости 
беременных, рожениц и родильниц с поражени¬ем плодов и 
новорожденных, значительной долей бактериально-вирусных 
за¬болеваний в структуре материнской смертности и неблаго-
приятных перина¬тальных исходов.

 Так, по данным ряда авторов, ВУИ развивается у 27,4−36,6% 
детей, рож¬денных живыми, а в структуре смертности ново-
рожденных инфекционная патология занимает 1− 3-е места, 
обусловливая от 11 до 45% гибели детей [2]. Возбудителями 
ВУИ являются бактерии, грибковая флора, многочислен¬ные 
вирусы, простейшие [3,4]. При генитальных инфекциях зна-
чительная роль отводится ассоциациям аэробно-анаэробной 
флоры. В связи с ростом в последние годы частоты ЗППП, 
пристальное внимание перинатологов привлекают хламидий-
ная, микоплазменная, уреаплазменная, цитомегало-вирусная 
и герпес-вирусная инфекции, а также стрептококк группы В 
и гемофильная палочка [5,6,7].Роль инфекций в патогенезе 
патологических сос-тояний, формирующихся в перинатальный 
период, доказана многочисленными исследованиями [8]. 

 Так, О.В.Павлов и соавт. (1998) обследовали 160 детей с 
подозрением на ВУИ в возрасте от 1 суток до 1 года. При этом 
диагноз ВУИ был подтвержден в 74% случаев. Были выявлены: 
цитомегаловирусная инфекция - у 48% детей, герпетическая 
инфекция - у 32%, хламидийная инфекция - у 25%, мико- и 
уреаплазменная инфекции - у 20% соответственно. Моноин-
фекция была выяв¬лена только у 34% детей, остальные имели 
смешанный характер инфекции.

Значение вирусных инфекций в развитии ВУИ подтверж-
дено также в иссле¬дованиях С.Н.Цуркан и Л.В.Прохоровой 
(1999). Авторы доказали, что у ново-рожденных с перина-
тальной патологией, обследованных в первые дни жизни на 
представительскую группу вирусов, врожденная вирусная 
инфекция выявля¬лась достоверно чаще (93,3%), чем у здо-
ровых детей. При этом 1-е место по частоте выявляемости 
принадлежит энтеровирусам (84,4%), 2-е — вирусам гриппа 
(59%). Несколько реже у больных детей выявлялись вирусы 
цитомегалии (48,5%), парагриппа (44,4%), краснухи (36,8%), 
простого герпеса (27%).

 Проведенные исследования подтверждают широкую рас-
пространенность данных инфекций у детей 1-го года жизни и 

Внутриутробные инфекции в структуре 
заболеваемости и смертности новорожденных
Рамазанова Г.Н.
ГКП ЦРБ Сарканского района

демонстрируют актуальность про¬ведения массового обсле-
дования женщин репродуктивного возраста и бере¬менных с 
целью своевременного выявления указанных инфекций.

 Несмотря на усовершенствование технологий диа¬гностики, 
лечения и выхаживания новорожденных детей, остается высо-
ким процент летальных исходов при гене¬рализованных фор-
мах ВУИ. За последние годы леталь¬ность от ВУИ как среди 
доношенных, так и среди недо¬ношенных вышла на 1 место, 
на 2 и 3 месте - врожденные аномалии развития и асфиксия. 
Причинами смертности от ВУИ являются тяжелые иммуноде-
фицитные состоянии у новорожденных, генерализованность 
внутриутробного инфекционного поражения, приводящая к 
деструктив¬ным процессам в органах, с последующим раз-
витием полиорганной недостаточности.

 В заключении необходимо отметить, что проблема ВУИ 
остается крайне актуальной на современном этапе, что требует 
разработки и внедрения мероприятий по улучшению индекса 
здоровья женщин, снижению уровня заболеваний ППП, сана-
ции хронических очагов инфекции на этапах поликлинического 
звена и женской консультации.
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Респираторный дистресс-синдром - является основной при-
чиной смертности и инвалидизации недоношенных новорож-
денных. У недоношенных с экстремально низкой массой тела 
развивается РДС в 90% случаев. Недоношенные нуждаются в 
проведении ИВЛ. Значительно снизить летальность позволило 
использование «куросурфа» в комплексной терапии респира-
торного дистресс-синдрома. 

За 2009-2011гг в отделении получили лечение 11 недоно-
шенных ребенка. Непосредственно после введения куросурфа 
у больных отмечалось увеличение частоты сердечных со-
кращений и артериального давления, что свидетельствовало 
о снижении легочного сосудистого сопротивления. Случаев 
легочного кровотечения не отмечалось. 

Результаты применения куросурфа:
1. Низкая частота пневмоторакса (всего 1-9%) у больных 

с РДС.
2. Снижение частоты внутричерепных кровоизлияний (2 

ребенка – 18 %).
 Из новорожденных, получавших куросурф, экзотировали-3, 

из них - 2 -18% с чрезвычайно низкой массой тела. Летальности 
способствовали наличие сопутствующих ВПР, внутриутробные 
инфекции, геморрагические осложнения.

Применение куросурфа было однократным в 69 % случаев, 
двухкратным в 31% случаев. Кроме недоношенных с экстре-
мально низкой массой тела для снижения параметров ИВЛ до-
статочно однократного введения препарата, что представляется 
экономически выгодным.

Аспирация мекония в дыхательные пути происходит вслед-
ствие внутриутробной гипоксии, которая приводит к непроиз-
вольным дыхательным движениям и расслаблению наружного 
анального сфинктера. 

Меконий представляет собой первые выделения из кишеч-
ника новорожденного, состоящие из эпителиальных клеток, 
волос плода, слизи и желчи. Внутриутробный стресс может 
способствовать отхождению мекония в околоплодные воды в 
антенатальном периоде. Проникновение мекония в крупные 
дыхательные пути, при своевременно оказанной реанимацион-
ной помощи, чаще имеет благоприятный исход. Проникновение 
мекония в дистальные отделы дыхательных путей вызывает 
полную или частичную обструкцию. В местах полной обструкции 
образуются ателектазы, а в участках частичной обструкции в 
результате клапанного механизма образуются «воздушные ло-
вушки», которые увеличивают риск утечки воздуха из легких. 

На фоне аспирации мекония развивается пневмонит с 
отеком бронхиол, сужением просвета мелких дыхательных 
путей. Существенное патофизиологическое действие мекония 
на функцию сурфактанта - происходит его разрушение.

За 2009- 2011г пролечено 9 детей с синдромом аспирации 
мекония. Это составило 0,7% от всех родившихся живыми. 
У 7 новорожденных отмечались тяжелые дыхательные рас-
стройства, требующие респираторной терапии методом ИВЛ 
от 5 суток до 11 суток. 3 новорожденным, помимо комплексной 
терапии, эндотрахеально вводился куросурф в дозах от 120 
до 200 мг/кг. 

Применение Куросурфа при респираторном 
дистресс-синдроме и синдроме аспирации мекония
Манасыпова А.В.
Шуская горбольница, врач-неонатолог

После оказанных реанимационных мероприятий в родиль-
ном зале (интубация трахеи до первого вдоха, санации ТБД) 
новорожденные были переведены в реанимационное отделе-
ние. После повторной санации трахеобронхального дерева 
через 60мин от рождения проведена терапия куросурфом в 
дозе 200 мг/кг.

Введение первой дозы проводилось дробно с интервалом 
30 минут для предупреждения дополнительной обструкции 
дыхательных путей. Повторное введение куросурфа потребо-
валось 3 новорожденным через 12 часов. Летальности в данной 
группе новорожденных не было. Длительность проведения ИВЛ 
сократилась до 3,5 суток. Осложнений респираторной терапии 
не было.
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Куросурф қолдануы респираторлық дистресс-синдром, 1. 
тыныс жолдарының аспирация жағдайларында 
шала туылған нəрестелер өлімінің санын едеуір 
төмендетеді.
Емдеуде куросурф нəрестелердің респираторлық 2. 
синдромның кешенді терапиясында қолданылып, 
асқынулар жəне кедергілерді азайтады.
Тыныс жолдарының кемшілігі 60-70 % жағдайда 1 рет 3. 
салғанда жойылады.
Тоңғақ аспирациясы кезінде куросурф тыныс 4. 
жолдарының бітелуін алдын алады.

 
Применение препарата «куросурф» значительно 1. 
снижает уровень летальности при респираторном 
синдроме и синдроме аспирации мекония в дыхатель-
ные пути у новорожденных. 
Препарат снижает частоту осложнений, является 2. 
важным элементом в комплексной терапии дыха-
тельных нарушений.
В 60-70 % случаев достаточно применение 1 дозы 3. 
препарата для устранения дыхательной недоста-
точности.
При аспирации меконием применение куросурфа 4. 
предупреждает обструкцию дыхательных путей.

Kurosurf preparations application reduce rate mortality of 1. 
respiratory syndrome and syndrome of meconiums air leaks 
into respiratory in newborns.
Preparation frequency of complication reduce, is important 2. 
element in complex therapy respiratory disturbance.
60-70 % occasions it is necessary only 1 dose preparation 3. 
application removal of respiratory insuffi ciency.
At meconiums air leaks kurosurf application prevent 4. 
obstruction of respiratory. 
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Нередко экстренные оперативные вмешательства по поводу 
острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 
завершаются формированием кишечной стомы, что приводит к 
необходимости выполнения операций по ее ликвидации и вос-
становлению непрерывности кишечника. Эти вмешательства 
сопровождаются летальностью до 7,8 % , развитием ослож-
нений в 19-34 % наблюдений. Частота послеоперационных 
осложнений зависит от решения ряда вопросов, касающихся 
выбора способов формирования энтеростомы, сроков и спо-
собов выполнения восстановительных оперативных вмеша-
тельств, вида анастомоза. Исходя из анатомо-функциональных 
особенностей илеоцекального угла, наиболее физиологичным 
способом формирования тонкотолстокишечного соустья сле-
дует считать поперечный инвагинационный анастомоз конец в 
бок, предложенный Я.Д. Витебским. Метод достаточно надежен 
и нашел широкое применение в реконструктивной хирургии 
кишечника.

При хирургическом лечении больных с острыми хирурги-
ческими заболеваниями и травмой органов живота, сопрово-
ждающихся перитонитом и паралитической непроходимостью 
большинство хирургов применяют интубацию ободочной кишки. 
Данная методика патогенетически обоснована и направлена на 
декомпрессию и эвакуацию токсичного содержимого из просве-
та кишки. Дело в том, что при паралитической непроходимости, 
обусловленной перитонитом, наблюдаются изменения микро-
флоры в сторону преобладания высоковирулентных анаэробов. 
За счет поступления микрофлоры и их токсинов в портальный 
и системный кровоток создаются условия для системной эндо-
токсемии с развитием инфекционно-токсического шока и поли-
органной недостаточности. В связи с этим дренирование тонкой 
кишки, обеспечивая постоянный отток кишечного содержимого, 
уменьшает портальную и системную бактериемию. Кроме того, 
данное вмешательство, снимая интестинальную гипертензию, 
восстанавливает адекватный внутристеночный кровоток, сни-
жает проницаемость кишечной стенки для микрофлоры и их 
токсинов. Таким образом, интубация ободочной кишки является 
необходимым средством устранения паралитической непрохо-
димости и детоксикации организма. Поэтому интерес к данной 
теме по-прежнему сохраняет свою значимость.

Перед нами поставлена задача, улучшить результаты хи-
рургического лечения больных с острыми хирургическими за-
болеваниями подвздошного отдела тонкого кишечника (ОХЗТК) 
путем разработки новых и усовершенствования существующих 
способов наложения межкишечных анастомозов.

Показаниями к резекции подвздошной кишки с наложе-
нием илеоанцендоанастомоза с управляемой илеостомией 
являются:

- Специфические заболевания тонкой кишки с деструкцией 
подвздошного отдела (брюшной тиф, туберкулез).

- Опухоли подвздошного отдела тонкой кишки/
- Болезнь Крона с некрозом подвздошного отдела тонкой 

кишки/
- Острая спаечная обтурационная и странгуляционная тон-

кокишечная непроходимость с некрозом подвздошного отдела 
тонкой кишки/

- Множественные межпетлевые тонкокишечные абсцессы с 
выраженной инфильтрацией и десерозацией стенок подвздош-
ного отдела тонкой кишки/

При острых гнойных хирургических заболеваниях органов 
гениталий с вовлечением в патологический процесс и некрозом 

Интубация ободочной кишки после наложения 
тонко-толстокишечного анастомоза
Абдуллаев И.М. 
Сельская больница с. Шелек

подвздошного отдела тонкой кишки
Множественные проникающие, сквозные ранения и обшир-

ные разрывы подвздошного отдела тонкой кишки с явлениями 
перитонита.

Для этого нами разработана операция - резекция подвздош-
ной кишки с наложением илеоасцендостомии с управляемой 
илеостомой при ОХЗТК.

Резекция подвздошной кишки с наложением илеоасцен-
достомии с управляемой илеостомой включает следующие 
существенные моменты: резецируется некротически изменен-
ная часть подвздошной кишки, оставляя 8-10 см терминаль-
ного отдела от илеоцекального угла.. Затем накладывается 
поперечный инвагинационный анастомоз между приводящим 
отделом тонкой кишки с восходящим отделом ободочной кишки. 
После чего через Баугиниеву заслонку проводится силиконовая 
дренажная трубка диаметром 8-10 мм со множественными 
боковыми отверстиями. Дренажная декомпрессионная трубка 
должна находиться в области печеночного изгиба ободочной 
кишки. Во избежание повторных оперативных вмешательств (за-
крытие илеостомы) в концевой части управляемой илеостомы 
накладывается двойной кисетный погружной шов и последний 
фиксируется к контрапертурному разрезу в правой подвздошной 
области с охватом париетального листка брюшины и апонев-
роза наружной косой мышцы живота.

Дренажная трубка удаляется на 5-6 сутки в послеопера-
ционном периоде. Благодаря двойному кисетному шву и вос-
становлению функции Баугиниевой заслонки, управляемая 
илеостома закрывается самостоятельно.

Данный способ операции имеет следующие особенности:
Поперечный инвагинационный илеоасцендоанастомоз на-

чинает функционировать с первых часов после завершения 
операции.

Исключена обратная регургитация через илеоасцендоана-
стомоз содержимого ободочной в тонкую кишку.

Дренажная трубка через Баугиниеву заслонку обеспечивает 
полноценную декомпрессию ободочной кишки.

Управляемая илеостома закрывается самостоятельно по-
сле удаления дренажной трубки на 3-5 сутки, без каких-либо 
оперативных вмешательств.

По данному способу прооперировано 56 больных. Из этого 
числа больных, только в 3 случаях управляемой илеостомы, 
пришлось закрыть повторным оперативным вмешательством.
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Болезни билиарной системы относятся к очень распростра-
ненным заболеваниям. Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) 
страдает до 10% населения развитых стран. Билиарная система 
включает желчные протоки и желчный пузырь. Говоря о заболе-
ваниях билиарной системы, раньше в основном имели в виду 
желчный пузырь. Сейчас ситуация существенно изменилась. 
Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
(ЭРПХГ), эндоскопическое УЗИ и магнитно-резонансная пан-
креатохолангиография открыли картину заболеваний крупных 
желчных протоков.

В крупных желчных протоках наиболее часто патологические 
изменения регистрируются в двух районах. Во-первых, это ам-
пула большого дуоденального сосочка, где наиболее частым 
видом патологии оказывается стенозирующий дуоденальный 
папиллит. Во-вторых, это район впадения пузырного протока в 
гепатико-холедох. Эта зона сфинктера Мирицци часто бывает 
стенозированной. Проксимальнее стеноза нередко выявляется 
камень.

В 1911 г. Мауо считал, что «безвредные камни являются 
мифом и холелитиаз можно устранить лишь оперативным пу-
тем». Несмотря на то, что медицина за этот период проделала 
большой путь, и сегодня взгляды Мауо, касающиеся больных 
с активными формами ЖКБ, верны.

УЗИ стало общепризнанным лидером в диагностике за-
болеваний билиарной системы. В отличие от традиционных 
рентгеноконтрастных методов результаты УЗИ не зависят от 
уровня билирубинемии и часто эффективны в распознавании 
причин холестаза – одного их сложных для диагностики состоя-
ний. Широкое применение УЗИ выявляет большое количество 
камненосителей. Их значительно больше, чем больных с ак-
тивными формами ЖКБ.

УЗИ без особой подготовки позволяет определить форму и 
размеры желчного пузыря, а также выявить камни, опухоль и 
холестероз стенки пузыря. Большинство камней дают ультра-
звуковую дорожку – тень, которая видна за камнем. С помощью 
УЗИ достаточно крупные (3 мм и более) камни заболеванием. 
Эффективность в выявлении камней и неполных стриктур 
желчного пузыря выявляют у 95-96% больных, страдающих 
этим желчного протока существенно ниже (менее 70-80%).

К достоинствам метода относятся сравнительно малая 
трудоемкость и быстрота выполнения, а также возможность 
одновременно исследовать желчный пузырь, желчные про-
токи, печень и поджелудочную железу. УЗИ желчного пузыря и 
желчных протоков имеет определенные преимущества перед 
рентгенологическим исследованием, так как полностью ис-
ключает лучевую нагрузку на пациента, позволяет проводить 
исследование у детей и беременных женщин, а также при 
снижении функции печени и почек.

Наиболее общими показаниями к исследованию желчного 
пузыря и желчных протоков являются:

- Острый и хронический холецистит;
- ЖКБ;
- Желтуха;
- Опухоль;
- Водянка и эмпиема желчного пузыря;
- Состояние после холецистэктомии или после других опе-

раций на желчевыводящих путях.
При исследовании желчного пузыря оценивают его положе-

ние, форму, величину, дыхательную подвижность, состояние 
наружных и внутренних контуров, толщину стенок, структуру 
стенки, дополнительные включения в полости желчного пузыря, 

Роль и место УЗИ в диагностике патологии 
билиарной системы
Бежкенова Ж.М.
Медицинский центр «Медикер» г.Алматы

эвакуаторную функцию органа. При исследовании внепеченоч-
ных желчных протоков определяют их положение, диаметр, 
состояние стенок, наличие дополнительных включений в про-
свете.

Целью нашего исследования 
явилось изучение сонографической картины ЖКБ.

 
Материал и методы
УЗИ с диагностической целью проведено у 25 больных, на-
правленных с подозрением на ЖКБ в возрасте от 39 до 56 
лет ( средний возраст – 48,2±0,5), среди них: женщин - 18, 
мужчин – 7. 

 
Результаты и обсуждение
В норме желчный пузырь выявляется как эхонегативная струк-
тура на дорзальной поверхности правой доли печени. Дно 
желчного пузыря часто выступает из-под нижнего края печени на 
1,0-1,5 см. Его длина не превышает 7-10см, а ширина – 3-4 см. 
Желчный пузырь имеет грушевидную, овальную или округлую 
форму, четкий и ровный контур. Внутрипеченочные желчные 
протоки у здорового человека не выявляются. Диаметр общего 
печеночного протока не превышает 3-5 мм, а общего желчного 
протока – 4-6 мм. Проблема желчного пузыря (холелитиаза) 
занимает ведущее место в патологии желчного пузыря. Ультра-
звуковые признаки калькулеза делятся на прямые и косвенные. 
К первым относятся наличие в просвете желчного пузыря на 
фоне эхонегативной структуры желчи усиленного эхосигнала, 
соответствующего расположению камня. При осмотре больного 
в горизонтальном положении камни располагаются преимуще-
ственно на дорзальной поверхности и в шейке желчного пузыря. 
Важным признаком калькулеза является смещение камней 
при перемене положения тела. В вертикальном положении 
камни «скатываются» на дно желчного пузыря. Эхоструктура, 
идущая от конкремента, размер которого превышает 4 мм, 
всегда образует после себя теневую дорожку – акустическую 
тень, возникающую в результате поглощения камнем ультра-
звуковых волн. Сонографическая картина при наличии камней 
во внепеченочных желчных протоках напоминает таковую при 
калькулезе желчного пузыря. Камни размером более 3-4 мм 
в диаметре дают усиленный эхосигнал. Если диаметр камня 
превышает 5 мм, за его дорзальной стенкой определяется 
акустическая тень. Камни небольших размеров при УЗИ обычно 
не выявляются. В этих случаях калькулеза является расшире-
ние протока проксимальнее места его обтурации. Одним из 
косвенных признаков калькулеза желчного пузыря является 
увеличение его размеров более 5 см в поперечнике и до 10 см 
и более в длину, а также утолщение его стенки и неровность 
контура. Камни желчного пузыря нами обнаружены у 18 больных 
(72%), в желчном протоке – камней не обнаружено.

Сонографические показатели желчного пузыря и желчных 
протоков у обследованных нами больных представлены в 
таблице 1.

Обнаружение камней у 15 обследованных при неизменен-
ных контурах и форме желчного пузыря, возможно, связаны с 
латентными формами ЖКБ, а именно с камненосительством.

Расширение протока проксимальнее места возможной 
обтурации, выявленное у 5 больных не исключает наличие 
мелких камней. В этих случаях необходимо проведение до-
полнительных методов исследования, в частности: ЭРПХГ, 
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Таблица 1. Сонографическая картина желчного пузыря 
и желчных протоков 

Показатели У обследованных боль-
ных В норме

Длина желчного пузыря (см) 9,2±0,5 7-10

Ширина желчного пузыря (см) 3,4±0,6 3-4

Форма желчного пузыря Не изменены у 15 боль-
ных

Контуры желчного пузыря Четкие, ровные у 25 
больных

Четкий 
ровный

Диаметр общего печеночного 
протока (мм) 3,4±0,2 3-5

Диаметр общего желчного про-
тока (мм) 4,8±0,3 4-6

Расширение протока прокси-
мальнее места обтурации 5 -

Наличие акустической тени 18 -
Смещение камней при пере-
мене положения тела 16 -

эндоскопической ультрасонографии, магнитно-резонансной 
холангиографии.

Выводы
Из обследованных 25 больных с подозрением на ЖКБ в 72% 
случаев диагноз был подтвержден при УЗИ.

Диагностическими критериями хронического калькулеза в 
этих случаях были неизмененные размеры желчного пузыря, 
четкие контуры за счет повышенной эхогенности, а также на-
личие акустической тени и смещение камней при перемене 
положения тела.

Использованная литература
Дифференциальная диагностика и лечение внутренних бо-1. 
лезней. Руководство для врачей. Под редакцией Ф.И.Комарова. 
Москва. «Медицина», 2003, том 2.
Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Лабораторная и инстру-2. 
ментальная диагностика заболеваний внутренних органов. 
Руководство для врачей и студентов ЗАО «Издательство 
БИНОМ» Москва 1999.

Социально-экономические потери в здравоохранении и обще-
стве от таких заболеваний как тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей и тромбоэмболия легочной артерии значительны. 
Тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) и обусловлен-
ная им тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимают 
особое место среди различных заболеваний хирургического 
и терапевтического характера как связи с их частотой, так и с 
тяжестью последствий. Зачастую эти осложнения возникают в 
период беременности, родов и послеродовой период.

Беременность сама по себе представляет «тромбогенное» 
состояние: в это время увеличивается коагуляционный потен-
циал крови, затрудняется отток крови из нижних конечностей, 
увеличивается объем крови и венозного русла, меняется рео-
логия крови. Поэтому частота тромбозов во время беремен-
ности в общей популяции женщин, по данным литературы, 
составляет в среднем 0,42%, увеличиваясь послеродовом 
периоде до 3,5%.

Одной из причин, увеличивающих риск венозных тромбо-
эмболических осложнений (ВТЭО), является хроническая веноз-
ная недостаточность у беременной, включая в себя варикозную 
болезнь, встречающуюся у 30-50% женщин, посттромботиче-
скую болезнь, «болезнь перевязанной вены», экстравазальную 
компрессию, врожденные аномалии венозной системы и др.

Поэтому становится понятным важность профилактики 
ВТЭО у беременных, особенно в такой критический период как 
родоразрешение, причем как через естественные пути, так и 
абдоминальным путем. Профилактика ВТЭО включает в себя 
несколько составляющих: специфическую медикаментозную 
(прямые и непрямые антикоагулянты) и неспецифическую 
(механические компрессионные средства и местные форм). 
Учитывая, что широкое применение антикоагулянтов во время 
родоразрешения нежелательно из-за возможного риска крово-
течения (оно показано только у рожениц высокого риска ВТЭО 
с созданием «терапевтического окна», т.е отменой антикоагу-
лянтов на время родоразрешения), наиболее современным 
методом выбора неспецифической (физической) профилактики 
является использование специального компрессионного боль-
ничного трикотажа при госпитализации таких пациенток.

Госпитальный компрессионный трикотаж (ГКТ) – это чулки 
градуированной компрессии, применение которого значи-
тельно снижает риск возникновения ТГВ и ТЭЛА. Существует 

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений
Жексембинова Р. С.
г. Есик ГККП ГУ «Родильный дом»

множества международных исследований, доказывающих 
эффективность ГКТ. Необходимо отличать ГКТ от медицинского 
компрессионного трикотажа, который используется для лечения 
и профилактики ХВН. ГКТ используется в практике стационаров 
и учреждений родовспоможения.

Госпитальный трикотаж – современное и эффективное 
средство для профилактикивенозных тромбозов в условиях 
стационара (thrombexin®, struva® 23) для компрессионного 
лечения после хирургических вмешательств на венах нижних 
конечностей (struva® 23, struva® 35). Важнейшие составляющие 
успеха в профилактике венозных тромбозов с помощью эласти-
ческих гольфов и чулок – это заданное при изготовлении физио-
логически распределенное давление, вид и размер изделия, 
подбор которого осуществляется строго по индивидуальным 
анатомическим меркам. 

Каковы же требования, предъявляемые к современному 
ГКТ?

Это, прежде всего, клинически подтвержденная оценка 
клинической эффективности.

Давление на уровне лодыжек должно быть в пределах от 
16 до 20 мм рт.ст. с убыванием в проксимальном направлении 
к бедру.

Возможность подбора различных размеров индивидуально 
каждому пациенту.

Различные размеры должны подходить наибольшему ко-
личеству населения.

Возможность ежедневной стирки.
ГКТ должен отвечать современным требованием стандартов 

качества и производства.
Независимое тестирование с определение профиля дав-

ления используемое фирмойпроизводителем должно произво-
дится методам, принятыми в международной практике.

Длительность профилактики с использованием ГКТ имеет 
большое значение. Необходимо использовать ГКТ перед, во 
время, после операции (родов) в течении 10 дней или до вы-
писки из стационара у пациентов с низким и среднем риском 
возникновения ТГВ и ТЭЛА следует использовать ГКТ до 4-6 
недель со дня операции (родов).

Экономическая эффективность сочетания медикаментозной 
и физической профилактики ТГВ и ТЭЛА.

Рациональная профилактика сохраняет не только здоровье 
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пациентов, но и финансы здравоохранения. Полученные ре-
зультаты фармакоэкономического анализа свидетельствуют о 
высокой эффективности ГКТ и низкомолекулярного (НМГ) для 
профилактики ТГВ и ТЭЛА и являются еще одним подтверж-
дением исследований, опубликованных в мировой литературе. 
Подобная методика экономически более эффективна по срав-
нению с применением стандартного гепарина и тем более тех 
случаев, когда фармакологическую профилактику вообще не 
проводят. С учетом дополнительных затрат на лечение воз-
можных ТГВ и ТЭЛА экономическая эффективность при профи-
лактике с помощью клексана и госпитального компрессионного 
трикотажа в 5 раз выше, чем при отсутствии фармакологической 
профилактики и эластической компрессии, и в 2 раза выше, 
чем при применении гепарина. Затраты на применение НМГ 
(32 доллара на 7-дневный курс лечения на одного больного, 
22 доллара – чулки градуированной компрессии)позволяют 
значительно снизить риск возможных осложнений и сохранить 
в бюджете здравоохранения миллионы тенге.

Опасность развития послеоперационных венозных тром-
боэмболических осложнений настолько высока, что диктует 
необходимость применения адекватных способов раннего их 
выявления, профилактики и лечения. Это позволит предот-

вратить материнскую смертность от ТЭЛА, уменьшить по-
слеоперационную летальность, снизить частоту тяжелых форм 
хронической венозной недостаточности и получить ощутимы 
экономический эффект .
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Введение
Защита миокарда от ишемии при операциях на открытом сердце 
является одной из актуальных проблем кардиохирургии. 

В понятии «защита миокарда» входит целый комплекс 
методов, включающих в себя анестезиологическое пособие, 
хирургическую тактику, методы проведения искусственного кро-
вообращения, гипотермию и непосредственно кардиоплегию.

С середины 50-х годов ХХ столетия стали очевидны преиму-
щества кардиохирургических вмешательств на остановленном 
и обескровленном сердце перед операциями на работающем 
или остановленном на короткое время сердце, что позволило 
выполнять сложные реконструктивные вмешательства в усло-
виях длительного пережатия аорты. Однако возникла проблема 
повреждения миокарда в результате возникающей при этом гло-
бальной ишемии и последующей реперфузии. С тех пор ведется 
постоянный поиск возможностей сохранения жизнеспособности 
миокарда в период вынужденной аноксии сердца.

Неадекватная интраоперационная защита миокарда при-
водит к его выраженному отеку, развитию ишемических рас-
стройств, электрической нестабильности, «оглушению», что 
сопровождается развитием острой сердечной недостаточности 
в раннем постперфузионном периоде. Более 6% операций в 
условиях искусственного кровообращения осложняются перио-
перационными инфарктами миокарда. Недостатки выбранного 
метода защиты миокарда наиболее ярко проявляются после 
длительных сроков пережатия аорты. Так, несмотря на успехи 
в оптимизации методов защиты миокарда, в настоящее острая 
сердечная недостаточность занимает 45-60% в структуре об-
щей летальности при интраоперационной ишемии миокарда 
более 60 мин. 

 Вопросы оперативного лечения больных с поражением 
клапанов и сосудов сердца в условиях искусственного кровоо-
бращения неизбежно связаны с разработкой и применением 
эффективных способов защиты миокарда.

Кровяная кардиоплегия
Булгунаева Н. М.
КГП ПХВ « Областной кардиохирургический центр»

Несмотря на разработку и существование большого коли-
чества методов и способов интраоперационной защиты мио-
карда от ишемических повреждений, эта проблема полностью 
не решена.

Рассмотрены наиболее эффективные растворы для перфу-
зии миокарда в периоде асистолии , оптимизации температур-
ных режимов остановленного сердца и способы восстановления 
кровотока в миокарде после ишемии.

С 01.04.2010г. в нашей клинике внедрен метод холодовой 
кровяной кардиоплегии с автоматической подачей 1: 4. До-
стоинства кровяной кардиоплегии с высокой кислородной и 
буферной емкостью эритроцитов; наличием энергетических и 
пластических субстратов для метаболизма миокарда; адекват-
ным коллоидно-осмотическим давлением.

Проведено 200 перфузий.
Использована система для подачи кардиоплегии фирмы 

Medtronic к оксигенатору Affi nity.
Состав используемого кристаллоидного раствора подобран 

с учетом приобретенного опыта (НИИПК им. Мешалкина, кар-
диохирургический центр, г. Забже, Польша, ННМЦ, г. Астана, 
институт им. Сызганова )

Проводилась методика введения плегии 1: 4 , под контролем 
давления на плегической канюле: 

- в корень аорты – 120 мм рт. ст. 
- в коронарные артерии – 80 мм рт. ст.
- в коронарный синус – 60 мм рт. ст. 
Кристаллоидного раствора подавалось из расчета 10 мл 

на1кг веса.
Вторую и последующие порции по 200-300 мл кристалло-

идного раствора.
Достоинства предлагаемой методики.
Кровяная кардиоплегия оказывает благотворное воз-

действие на миокард оксигенированным кардиоплегическим 
раствором.

Решается проблема гемодилюции.
Меньшая потребность в назначении кардиотропной терапии 

дозировке и длительности кардиотонической поддержки.
Более легкое восстановление сердечной деятельности.
Меньшее использование компонентов и препаратов кро-

ви.
Манометрический контроль давления в кардиоплегической 

Раствор №1 Раствор №2
0,9% р-р NaCl 1000мл 0,9% р-р NaCl 1000мл
7,4% р-р KCl 80.0\л 7,4 % р-р KCl-40.0\л
25% р-р MgSO4 – 10.0 25%p-p MgSO4 – 5.0
4% р-р NaHCO3 - 100,0 4% р-р NaHCO3 - 100,0
15%р-р маннита - 100,0 15%р-р маннита - 100,0
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магистрали
Проблемы данной методики.
Необходимость навыков владения проведения методики.
Иметь в наличии систему для проведения кровяной кар-

диоплегии.
Манометрический контроль давления в кардиоплегической 

магистрали.
Время подачи плегии удлинено до 8-9 минут, в сравнении с 

подачей плегии «вручную» за 2-3 минуты.

Выводы
По нашему опыту замечено удлинение времени защиты мио-
карда при использовании холодовой кровяной кардиоплегии 
даже при нормотермической перфузии.

Также замечено во время операции, при подаче кристал-
лоидной кардиоплегии, участки кровоподтеков на миокарде, 
особенно в раннем постинфарктном периоде.

При подаче кровяной плегии заметно укорочено время ре-
перфузии, более стабильная гемодинамика, реже применялись 
подключения кардиостимулятора, контропульсатора.

Ввиду меньшей гемодилюции, уменьшался объем реинфу-
зии, снижался объем отделяемого по дренажам, активирован-
ное время свертывания в послеоперационном периоде было 
в пределах нормы, не нуждалось в коррекции.

Также на фоне сниженной гемодилюции, не приходилось 
коррегировать острую анемию и сниженное онкотическое 
давление во время перфузии и во время операции, а также в 
раннем послеоперационном периоде. 

В экономическом аспекте, учитывая, что кардиоплегиче-
ская система входит в комплектацию магистралей, стоимость 
лекарственных препаратов и подручных средств (компопласт 
или гемокон) кристаллоидной плегии на тенге 200 дороже кро-

вяной плегии. А, учитывая расход на кардиотоники и препараты 
и компоненты крови, получается, что кристаллоидная плегия 
дороже кровяной как раз на стоимость этого расхода.
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Частота, характер и причина нарушения голосового аппарата 
у различных профессиональных групп населения может быть 
различной. При этом преобладают профессии связанные с по-
вышенной голосовой нагрузкой: преподаватели школ, учебных 
заведений, воспитатели детских садов, и тд. 

Основные жалобы больных: отмечали охриплость, перио-
дическую потерю голоса и быструю его утомляемость, болевые 
ощущения и спазмы в области шеи, сухость в горле. Изменения 
в гортани, выявленные методом ларингоскопии и стробоскопии, 
можно разделить на функциональные и органические. 

В группу функциональных заболеваний включают дви-
гательные расстройства, проявляющиеся чаще слабостью 
голосовых складок и неполным закрытием голосовой щели в 
момент фонации. 

Гипертензивные нарушения – чрезмерно сильный мышеч-
ный тонус, резкое сокращение не только голосовых, но и вести-
булярных складок, характерно напряжение мышц губ, языка, 
шеи, глотки, часто плеч, а иногда и всего тела.

Гипотензивные нарушение голоса характеризуются слабо-
стью голосовых складок, неполным закрытием голосовой щели, 
чрезмерной утечкой воздуха, слабым ларингеальным тоном, 
тихим голосом и снижение высоты тона.

В группу органических заболеваний включают хронические 
ларингиты, узелки певцов, наличие полипов, фибром на голо-
совых складках и тд.

По данным обращаемости и осмотров, соотношение между 
частотой функциональных и органических заболеваний у жен-
щин приблизительно одинаково, у мужчин явно преобладают 
органические изменения. 

Наблюдение больных с нарушением голоса
Дик Е.В.
ЛОР отделение городской больницы №1, г. Усть-Каменогорск

Из органических заболеваний гортани по частоте на первом 
месте стоит хронических ларингит. Чаще отмечались катараль-
ные и гиперпластические, реже атрофические формы. Наряду с 
диффузными изменениями голосовых связок встречаются, так 
называемые, маргинальные или краевые хордиты. Это форма 
ларингита является типичным профессиональным заболевани-
ем гортани, возникающем при перенапряжении мышц гортани. 
Ларингоскопическая картина - краевое покраснение голосовых 
складок и их утолщение. 

Из функциональных заболеваний гортани у женщин чаще 
наблюдаются гипотонусная дисфункция. 

В определенной степени деление заболеваний на функ-
циональные и органические является условным, так как функ-
циональные нарушения могут переходить в органические, а 
органические нарушения, в ряде случаев, сопровождаются 
функциональными нарушениями. 

При лечении больных с гипотонусной дисфонией не-
обходимо учитывать, что возбуждение, возникшее при эмо-
циональном стрессе в структурах мозга, распространяется 
через вегетативную нервную систему на внутренние органы. 
Следствием этого процесса могут быть различные функцио-
нальные и органические нарушения в жизненно важных органах 
и системах. В настоящее время хорошо известна взаимосвязь 
между эндокринной, нервной и пищеварительной системами. 
Появившиеся в них изменения могут приводить к развитию 
различных патологических процессов в гортани. Центральная 
и вегетативная нервные системы оказывают непосредственное 
влияние на состояние голосовой функции. 

Фонастения - значение этого термина менялось в течении 
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времени. В начале века фонастения – расстройство голоса, 
возникающее как на почве ослабления и переутомления 
всего организма, так и на почве злоупотребления голосовым 
аппаратом (Flatau 1908, М.С.Эбштейн 1911г). По определению 
школы Seeman 1964г, фонастения представляет собой не-
вроз, связанный с голосовой функцией, который встречается 
исключительно у профессионалов. Распространение этого за-
болевания связано со многими географическо-социальными, 
экономическими и т.д факторами. Патологических изменений 
в гортани при ларингоскопии у данных больных, как правило, 
не выявляется, голос часто не изменен, поэтому диагностика 
фонастении представляет известные трудности. Наибольшее 
значение принимает стробоскопия: голосовые складки коле-
блются с малой амплитудой в перемежающимся ритме, коле-
бания, дрожание складок, особенно краевых отделов.

Было обследовано и пролечено 133 пациентов.
Функциональные нарушения 26человек.
Гипотонусная дисфония- 12 человека.

Гипертонусная-14 человек.
Органические нарушения 107 человек.
Ларингит 74 человек.
Узелки певцов 21 человек.
Полипы, фибромы 12 человек. 
Лечение патологии проводится комплексное и совместно 

с врачами смежных специальностей: невропатолога, эндокри-
нолога, аллерголога. 

Не последнюю роль в развитии органических заболеваний 
играют воспалительные заболевания полости носа и при-
даточных пазух, искривление перегородки носа, хронический 
тонзиллит и тд. 

Литература
Д. Вильсон. Нарушение голоса. 1. 
М.И.Фомичев. Основы фониатрии.2. 
Ю.Е.Степанова. Влияние окружающей среды на состояние 3. 
гортани у лиц голосо-речевых профессий. 

Среди риногенных внутричерепных осложнений самое большое 
место занимают осложнения при травме носа, фурункуле носа, 
роже. По сводной статистике количество осложнений невелико, 
на первом месте стоит менингит (гнойный или серозный) – со-
ставляет 37%, на втором – абсцесс мозга – 32%, на третьем 
месте – флебит венозных синусов. Наиболее частым источ-
ником осложнений является лобная пазуха, на долю которой 
приходится более 50% всех внутричерепных осложнений, реже 
решетчатый лабиринт, гайморова и основная пазуха. 

 Своеобразие реакции на инфекцию зависит от характера 
возбудителя и реактивности организма, определяет многооб-
разие картины поражения. Существенную роль играют респи-
раторные вирусные инфекции, провоцирующие обострение 
хронических синуситов и приводящие к снижению реактивности 
организма, активизации вторичной патогенной флоры (Дойняк 
Л.Б.1994г). Так, в большинстве случаев 75% осложнений раз-
вивается в результате обострения хронического воспаления 
и только 25% являются следствием острого синусита. Многие 
хронические синуситы, заканчивающиеся внутричерепными 
осложнениями, протекают в латентной, стертой форме, вы-
раженных клинических проявлений. Анатомические особен-
ности имеют значение в распространении процесса в том или 
ином направлении. При хроническом процессе предшествует 
обычно период продрома, недомогания, головная боль, по-
вышение температуры тела, и лишь затем развивается все 
другие типичные симптомы внутричерепных осложнений. При 
остром воспалении этот процесс с самого начала развивается 
бурно. Контактный путь чаще развивается при хроническом 
воспалении, прорывы происходят обычно в зоне интенсивного 
воспаления. Значение имеют не столько толщина кости, сколько 
ее строение, питание и локализация очага воспаления. 

Контактным путем внутричерепные осложнения могут воз-
никать и без заболеваний ОНП, например при травматическом 
повреждении ситовидной пластинки (внутриносовые операции, 
полипотомии, резекция перегородки носа, переломы основания 
черепа и тд.) 

Распространение процесса по венозным путям имеет очень 
большое значение, контактный путь для инфекции никогда не 
образуется без участия в процессе вен данной области ( при раз-
вившемся гнойном воспалительном процессе в кости явления 
флебита вен находят всегда.) Существует также лимфогенный 
путь – лимфотические сосуды носа, сообщаясь с периневраль-

Внутричерепные осложнения 
воспалительных заболеваний носа
Дик Е.В.
ЛОР отделение Городской больницы №1, г.Усть-Каменогорск

ными лимфотическими щелями ветвей обонятельного нерва, 
достигают оболочек мозга. 

Среди осложнений различают Субдуральный абсцесс, экс-
тродуральный абсцесс, арохноидит, серозный, гнойный лепто-
менингит, абсцесс мозга, тромбофлебит венозных синусов. 

Риногенный арохноидит: развивается у больных с вялоте-
кущим латентным синуситом, поражения ППНоса – небольшое 
утолщение слизистой оболочки или незначительным снижением 
прозрачности, слабовыраженными симптомами ринита. Про-
цесс протекает как пролиферативно-экссудативный, захватыва-
ет мягкие оболочки мозга: паутинную, сосудистую, прилежащие 
участки мозговой ткани, 2 варианта процесса: слипчивый и 
кистозный. Базальный арахноидит передней черепной ямки 
часто протекает без существенной симптоматики, распознается 
редко (головные боли, боли области лба, переносья, легкое 
головокружение, рези в глазах при отведении глазных яблок 
вверх.) При анемизации слизистой носа головные боли умень-
шаются или прекращаются (характерный признак). Оптохиаз-
мальный арахноидит представляет наиболее неблагоприятный 
вариант базального арахноидита – прогрессирующее снижение 
остроты зрения (часто единственный симптом), сочетается с 
концентрическим сужением полей зрения, появляются скатомы, 
нарушение цветового зрения. Могут развиваться двигательные 
расстройства – птоз, косоглазие, диплопия, реже односторонний 
экзофтальм – вовлечение в процесс 3,4,6 пар ЧМН. Арахноидит 
выпуклой поверхности мозга (конвекцитальный арахноидит) 
чаще всего локализуется в области сильвиевой борозды, основ-
ные признаки- эпилептические припадки, моно- . гемипарезы. 

СУБДУРАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС. Чаше является результатом 
травмы, обычно локализуется над лобной, теменной и височ-
ной доли мозга, если источником поражения был фронтит. Оба 
мозговых полушария могут быть покрыты гноем, который, если 
больной быстро не погибает, становится вязким и инкапсулиру-
ется. Процесс может закончится прорастанием соединительно 
– тканными тяжами. Чаще всего довольно быстро возникают 
симптомы менингита, которым предшествует припухлость , по-
краснение, болезненность в области кожи лба. Диагноз затруд-
няется тем, что субдуральный абсцесс в большинстве случаев 
сочетается с другими поражениями: тромбозом продольного 
синуса, корковыми абсцессами, пахименингитом.

Серозный менингит. Встречается почти исключительно 
при заболеваниях лобной пазухи и решетчатого лабиринта. 
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Представляет реактивное воспаление, сопровождающее на-
коплением СМЖ в следствии раздражения мозговой оболочки 
токсинами. В ряде случаев возникает в результате общей ин-
фекции, например гриппозной, одновременно с поражением 
ППНоса, но независимо от них. 

Гнойный лептоменингит. Встречается наиболее часто, в 
половине случаев обусловлен фронтитом, этмоидитом и сфе-
ноидитом и совсем редко гайморитом. Сильная головная боль, 
лихорадка, тошнота, рвота, моторное и сенсорное возбуждение, 
регидность мышц затылка, симптом Кернига. Ремитирующее 
течение менингита наблюдается если больной получает анти-
биотики, нередко наблюдается вполне удовлетворительное 
общее самочувствие ири приступообразной головной боли и 
почти полном отсутствии других неврологических симптомов 
менингита. 

Абсцесс мозга. Почти всегда является осложнением 
хронического гнойного фронтита. Крайне редко возникает 
метастатическим путем. Расположение абсцесса почти всегда 
на стороне пораженной пазухи или поблизости от нее, чаще 
всего в лобной доле мозга. Может протекать малозаметно и 
обнаруживаться лишь при прорыве на поверхность или в же-
лудочки мозга. Основной признак абсцесса лобной доли мозга 
является нарушение психики больного: расстройство памяти, 
эйфория, иногда депрессивное состояние, заторможенность. 
Диагностировать абсцесс мозга при наличии менингита часто 
невозможно, так как симптомы менингита обычно преобладают 
и легко скрывают симптоматику абсцесса. Патоморфологически 
различают интерстициальные (имеют выраженную соедини-
тельнотканную капсулу, отделяющую абсцесс от вещества 
мозга) и паренхиматозную (не имеющую капсулы, без четких 
границ переходят на субстанцию мозга). Образование капсулы 
зависит от реактивности организма.

Различают 4 стадии: 1. Менингоэнцефалическая стадия 
– поражение мозговых оболочек на ограниченном участке с 
распространением воспалительного процесса в прилежащий 
участок мозгового вещества, где при дальнейшем прогрессиро-
вании процесса формируется ограниченный гнойник. Клиниче-
ски эта стадия проявляется в виде лихорадки, признаками раз-
дражения мозговых оболочек. Данные симптомы продолжаются 
от нескольких часов до нескольких дней. 

2. Латентный период – на границе некротической зоны очага 
формируется капсула. Период протекает бессимптомно, но 
может быть слабость , апатия… Длительность стадии может 
быть недели, месяцы. 

3. Декомпенсированная стадия (неврологическая) – по-
явление ликвородинамических нарушений. Общие симптомы, 
общемозговые, локальные, очаговые симптомы.

Риногенный тромбофлебит, сепсис. Почти всегда воз-
никает в результате острых воспалительных процессов. По-
ражение верхнего сагиттального синуса часто развивается при 
остеомиелите стенок лобной пазухи или остеомиелите лобной 
кости через вены диплоэ.

Тромбоз пещеристого синуса – характерны сепсис, за-
стойные явления глазного дна, менингиальные симптомы, 
поражение мозговых нервов (тройничный, отводящий, глазод-
вигательный, блоковой). Страдает зрительный нерв, вкровоиз-
лияния в сетчатку, застойный сосок, часто с исходом в атрофию. 
Характерны экзофтальм, хемоз век, ограничение подвижности 
глаза, при тромбозе глазничной вены возможна флегмона 
орбиты. Через короткое время те же изменения возникают в 
другой орбите. 

Тромбоз верхнего продольного синуса – инфекция проникает 
не только гематогенно, но и по венозным сосудам пазухи, кон-
тактным путем при остеопериостите задней (мозговой) стенки 
пазухи. Характерны общесептические симптомы, местные при-
знаки проявляются отечностью мягких тканей лба и темени. 

Многие авторы считают, что при постановке диагноза лучше 
гиперболизировать подозрение на внутричерепное осложнение 
и проводить более агрессивное лечение. Смертность от данной 
патологии близка к 40% (Н.С.Благовещенская). 

М.Я.Шапиро многие годы посвятивший исследованию диа-
гностике и лечению заболеваний лобных пазух «многообразие 
формы, величины, размеров лобных пазу и лобно-носового 
канала не позволяют избрать единой тактики хирургического 
лечения, и в каждом отдельном случае нужен индивидуальный 
подход».

Тяжелым осложнением фронтита, которое топографически 
нельзя отнести к орбитальным или внутричерепным осложне-
ниям, является остиомиелит стенок лобной кости, в том числе 
и стенок лобных пазух, способствующим распространению 
инфекции в полость черепа контактным или гематогенным 
путем. Рецидивы хронического остиомиелита стенок лобных 
пазух проявляются преимущественно симптомами хрониче-
ского фронтита, что ведет к неправильной диагностике и не-
достаточно радикальному лечению. Хронических остеомиелит 
характеризуется наличием гнойно-некротического очага в 
кости, длительно существующего и не склонного, как правило, 
к самоизлечению. При диффузном поражении стенок лобных 
пазух формируется ограничивающий соединительнотканный 
вал, чаще всего он оказывается несостоятельным, новооб-
разованные секвестры быстро инфицируются, что приводит к 
дальнейшей диссеминации процесса. Иногда в результате этого 
процесса формируется субпериостальный абсцесс лобной об-
ласти, который называют опухолью Пота. 

Причины поражения стенок лобных пазух хроническим 
остеомиелитом:

1.Гнойные параназальные синусита.
2.Периостит или остеомиелит носовых костей.
3.Травмы черепа.
4.Выскабливание стенок при хирургическом вмешательстве 

на пораженной воспалительным процессом лобной пазухе.
5.Сепсис.
У 20-30 летних людей строение лобной кости наиболее 

благоприятно для развития остеомиелита, так как губчатое 
вещество в этом возрасте наиболее развито и содержит много-
численные сосудистые сети. 

Дифференциальная диагностика проводится с первичным 
раком, метастазы злокачественных опухолей других органов, 
эозинофильной гранулемой, злокачественной фиброзной 
гистиоцитомой и крайне редкой эпидермоидной кистой. При 
любых типах операций значительное число послеоперационных 
рецидивов заболевания составляет более 50%, ведут к неодно-
кратным вмешательствам на лобных пазухах. Следует говорить 
о хроническом остеомиелите лобной кости а не о хроническом 
остеомиелите стенок лобных пазух, так как у большинства 
больных воспалительный процесс распространяется за преде-
лы анатомических границ лобных пазу. Остеомиелитический 
процесс может развиваться на любой стенке лобной пазухи не 
только при значительном ее поражении, но даже при поверх-
ностных ранениях кости. Развитие осложнений объясняется 
наличием риногенной инфекции, которая часто проникает в 
лобную пазуху непосредственно через поврежденную кость по 
ходу раневого канала или через лобно-носовой канал. 

Приводим собственное наблюдение.
Больной С.26лет поступил в приемный покой городской 

больницы из мед. части колонии с Дз: Синусит? менингит. 
Из анамнеза установлено: 2 года назад оперирован в ней-

рохирургическом отделении с Дз: Открытая черепномозговая 
травма. 

Насморки постоянные, к врачам не обращался. Ухудшение 
самочувствия отмечает в течение суток. При поступлении жа-
лобы на выраженные головные боли, головокружение, тошноту, 
рвоту, в сознании, несколько заторможен. Объективно: лицо 
– симметрично, кожные покровы области лба болезненные, 
костные структуры определяются не четко. Носовое дыхание 
затруднено, в просвете – гной. Менингиальные симптомы поло-
жительны. Со стороны других органов без патологии. Ргр пазух 
носа в 2х проекциях – неравномерное снижение пневматизации 
гайморовых пазух с уровнем жидкости в левой гайморовой 
пазухе. Послеоперационный дефект лобной кости с металличе-
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скими включениями. КТ головного мозга на момент поступления 
по техническим причинам сделать невозможно.

Осмотрен нейрохирургом Дз: Посттравматическая энцефа-
лопатия головного мозга. Рентгенологически – следствие трепа-
нации черепа по поводу предыдущего ОЧМТ. Учитывая гнойную 
патологию пазух носа, клиники вторичного менингита больной 
по экстренным показаниям под эндотрахеальным наркозом 
оперирован: 2х сторонняя гайморотомия, этмоидотомия. 

 В течение первых часов наблюдалась быстрая отрица-

тельная динамика, нарастание общемозговой симптоматики с 
клиникой отека головного мозга, произошла остановка дыхания, 
наступила смерть. На вскрытии: разлитой гнойный менингит с 
первичным очагом локализации (в виде абсцесса) в лобной 
области, признаками секвестрации передней, задней, нижней 
стенки лобной пазухи. 

Особенность данного наблюдения в длительном скрытом 
течении остеомиелита стенок лобной кости как результат от-
крытой черепномозговой травмы, формировании очага абсце-
дирования, бессимптомном течении гнойного лептоменингита, 
маскировка процесса полисинуситом. Маскировка гнойного про-
цесса предшествующей операцией на лобной кости, сложности 
в интрапритации рентгенологического снимка, отсутствие КТ 
головного мозга. Быстрое нарастание клинических проявлений 
менингита с летальным исходом в течение суток. 
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Проведены наблюдения при лечении новыми препаратами 
Тридерм и Полидекс наружных отитов. Показана их высокая 
эффективность и безопасность. 

Наружные отиты в повседневной практике встречаются 
довольно часто. По данным многих авторов, они составляют 
около 21% от прочей патологии воспалительных заболеваний 
уха. Причем частота возникновения заболеваний наружного 
уха имеет тенденцию к росту. Это связано с неблагоприятным 
воздействием профессиональных факторов, загрязнением 
окружающей среды, широким бесконтрольным применением 
медикаментозных средств, вызывающих иммунологические 
сдвиги в организме, увеличение больных с аллергическим 
фоном. Наблюдения показывают, что наибольшее количество 
больных приходится в летний период с мая по сентябрь. У 
большинства хроников появляются рецидивы заболевания. 
Влажность равная 70-80%, выявляемая при экзематозных 
ушных процессах, способствует развитию грибов, т.к. обра-
зующийся при воспалении серозный экссудат содержит белки 
и минеральные соли, которые являются питательной средой 
для грибов. Определенное значение имеет и строение на-
ружного слухового прохода, т.к. передняя и нижняя стенки со-
ставляют угол 27 градусов, т.е. образуют углубление, в котором 
сохраняется постоянный устойчивый микроклимат. Большое 
значение имеет травма слухового прохода, когда нарушается 
эпидермальный слой. Всего с2009-2010г под непосредственным 
наблюдением находилось 29 больных. Диффузное поражение 
стенок наружного слухового прохода отмечено у 24 больных, 
у 5 с распространением на эпидермис барабанной перепонки 
(мирингит) и у 1 больного на 2-3 сутки процесс распространился 
на среднее ухо.

У наблюдаемых больных проводилось комплексное обсле-
дование, включающее:

- осмотр наружного слухового прохода и барабанной пере-
понки с помощью отоскопа;

- изучение анамнестических данных, в том числе касающих-
ся вопросов дерматологии;

- взятие мазка на флору и чувствительность к антибио-
тикам;

Основными жалобами при обращении были зуд, постоянные 
ноющие боли в области наружного слухового прохода, выде-

Современные методы лечения наружных отитов
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ления из уха, чувство заложенности. При осмотре отмечалась 
припухлость позади и спереди ушной раковины, концентриче-
ское сужение наружного слухового прохода, регионарный лим-
фаденит. Отоскопическая картина отличалась значительным 
разнообразием, которое во многом зависит от стадии процесса, 
возбудителя заболевания. В случае острого процесса, кожа 
наружного слухового процесса отечная, гиперемированная, 
часто с мацерацией стенок. В подострой и хронической стадии 
отмечается уменьшение отечности, гиперемии, но преобладают 
застойные явления.

Наличие различного рода наложений на стенках наружного 
слухового прохода, чаще всего, бывают специфическими для 
того или иного возбудителя. Беловатые пленки и корочки ха-
рактерны для кандидоза. При дерматите, вызванном грибами 
рода Aspergilius, отмечалось большое количество наложений 
сероватого цвета, с мелкими черными вкраплениями. При плес-
невых грибах рода Penicilium отмечалось наличие творожистых 
масс беловато – желтого цвета. 

При бак посевах у 8 больных возбудителем заболевания 
явился St/ aureus; у 7-P.Aureginosa; у 5-St. Epidermicus. Грибы 
рода кандида отмечены у 6 больных; Aspergilius-3 больных; 
грибы рода Penicilium-5 больных. У остальных больных по-
сев роста не дал. Для лечения этих больных был применен 
препарат Тридерм в виде крема. Крем содержит бетаметазон 
дипропионат, гентамицин сульфат и клотримазол.

После туалета наружного слухового прохода препарат вво-
дился по схеме: первая неделя 2 раза в день, вторая-1 раз в 
день; третья неделя 1 раз через день.

У 8 больных к концу 8-10 дня лечения отмечалось клиниче-
ское выздоровление. Исчезли зуд, болезненность. При отоско-
пии отмечалось уменьшение гиперемии, отечности мацерации 
стенок, а затем полное восстановление эпидермиса наружного 
слухового прохода. 

Однако препарат оказался мало эффективен, когда забо-
левание было вызвано микс инфекцией или бесконтрольным 
применением различных противогрибковых препаратов. Во всех 
случаях препарат переносился хорошо, отмечалось отсутствие 
побочных явлений.

Следует учитывать, что достоверную информацию о харак-
тере микробной флоры, явившейся причиной воспалительного 
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процесса и ее чувствительности к антибактериальным препара-
там, врач в лучшем случае может получить не ранее, чем через 
3-4 дня после первого обращения больного. Поэтому, пред-
почтение отдается лекарственным средствам, содержащим 
антибактериальные и антимикотические препараты широкого 
спектра действия по отношению к основным возбудителям за-
болеваний наружного и среднего уха, в то же время не имели 
бы раздражающего действия.

К такому препарату относится Полидекс – ушные капли.
Полидекс представляют собой комбинированный препарат, 

в состав которого, противомикробным неомицином и поли-
миксином, входит также дексаметазон. При сочетании данных 
антибиотиков расширяется спектр противомикробного действия 
на большинство грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные 
заболевания наружного уха. Неомицин активен в отношении 
золотистого стафилококка, пневмококка, гемофильной и ки-
шечной палочек. Полимиксин активен в основном в отношении 
грамотрицательних бактерий, в частности синегнойной палочки. 
Дексаметазон характеризуется выраженным местным противо-
воспалительным и гипосенсибилизирующим действием. 

Противопоказанием для использования препарата явля-
ется является наличие перфорации барабанной перепонки, 
когда проникновение препарата в барабанную полость грозит 
возможным ототоксическим эффектом входящего в его состав 
аминогликозида.

Другая группа больных (16 человек) получала лечение 
препаратом Полидекс. У данной группы при посевах из наруж-
ного слухового прохода были выделены следующие культуры: 
Staph.aureus (3 больных), Psevdomonas auregunosa (5), Staph. 
Epidermitus (2), Staph. Aureus+Candida albicans (2).

Капли Полидекс назначаем больным с явлениями наружного 
отита, по 1-5 капель 2-3 раза в день в каждое ухо или путем 
введения турунд с препаратом в наружный слуховой проход. 
Курс лечения составлял 6-10 дней. 

Наблюдаемые больные были разделены на две группы, 
основная ( лечение полидексом 16 больных) и контрольная 
группа 7 больных. Возраст больных – от 17 до 70 лет. 

Больные основной группы, у которых были диагностирова-
ны: диффузный наружный отит - 7 человек, фурункул наружного 
слухового прохода – 2 человека, обострение хронического на-
ружного отита – 4 человека, инфицированная экзема наружного 
слухового прохода – 3 человека. 

На фоне проводимого лечения во всех группах отмечена 

положительная динамика симптомов наружного отита, однако 
темп обратного развития патологических проявлений в группах 
имел различия.

Выраженность болевого синдрома до начала лечения в 
контрольной группе уменьшилась на 3 день, а в группе, которая 
получала Полидекс, уже на 2 день. Ощущение заложенности 
уха в контрольной группе уменьшилось на 3-5 день, а в основной 
на 2-3 день. Последующий регресс субъективных проявлений 
также оказался выраженным в основной группе. Выраженность 
объективных признаков заболевания наружного уха в контроль-
ной и основной группах перед началом лечения также почти не 
отличалось. Гиперемия стенок наружного слухового прохода 
при лечении уменьшилась в меньшей степени в контрольной 
группе по сравнению с основной группой. 

При лечении Полидексом местные проявления воспаления 
в наружном слуховом проходе у всех больных удалось купиро-
вать за 4-5 дней. Таким образом, положительные результаты 
лечения получены у всех больных, использовавших препарат 
Полидекс. Практически у всех больных, которым местно в 
комплексной терапии использовался препарат Полидекс, на-
ступило выздоровление. 

Больные, как правило, хорошо переносили местное лече-
ние данными препаратами, нежелательных побочных реакций, 
местных или общих, не наблюдалось. 

В заключении следует отметить, что местное применение 
препаратов капель Полидекс и мази Тридерм показано в слу-
чае длительного или вялотекущего процесса, обусловленного 
низкой чувствительностью возбудителя к традиционно исполь-
зуемым лекарственным препаратам. Препараты Полидекс и 
Тридерм являются эффективным средством для проведения 
местного лечения большой группы воспалительных заболева-
ний наружного уха и может быть использованы как при моно-
терапии этих заболеваний, так и в комплексе с другими видами 
местного и общего лечения.
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является 
одной из серьёзных проблем гастроэнтерологии. Раньше это 
заболевание называлось Рефлюксэзофагитом, но активное 
использование эндоскопических методов выявило особые ва-
рианты заболевания, при которых нет объективных изменений 
пищевода, характерных для эзофагита, но больного беспокоят 
изжога и выраженная ретростернальная боль. Встречаются 
варианты ГЭРБ, когда при выраженных эндоскопических 
изменениях слизистой пищевода отмечается абсолютное от-
сутствие клинических проявлений. Так же возможен вариант 
ГЭРБ, характеризующийся внепищеводными проявлениями: 
лариногофарингеальный синдром, бронхиальная астма, реци-
дивирующая пневмония, псевдокардиальный синдром, кариес, 
при отсутствии типичных жалоб (изжога, ретростернальная 
боль).

В последние годы появились новые возможности в за-

Изучение эффективности препарата Контролок 
в лечении ГЭРБ 
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болеваний ЖКТ, связанные с появлением антисекреторных 
препаратов, действующих внутриклеточно – ингибиторов 
протонной помпы (ИПП). Париетальные клетки слизистой обо-
лочки желудка действуют по принципу «протонной помпы», в 
которой ионы калия обмениваются с ионами водорода. Процесс 
секреции водорода стимулируется циклическими нуклеотидами, 
образующимися из АТФ под действием АТФ-азы. ИПП, снижая 
активность водород – калиевой-АТФ-азы, блокирует функции 
«протонной помпы» секреторных канальцев обкладочных кле-
ток, оказывая тормозящее влияние на внутриклеточные этапы 
синтеза HCl, подавляя базальную и стимулированную фазы 
кислотообразование. Так же ИПП обладают и бактерицидной 
активностью, повышают активность некоторых антибактериаль-
ных препаратов, так как создают PH, близкое к нейтральному. 
Уникальный механизм действия ИПП обеспечивает этому 
классу препаратов ведущее место в лечении кислотозависимых 
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заболеваний. По широте показаний и по стабильному уровню 
эффективности они не имеют аналогов в антисекреторной 
терапии. 

ГЭРБ встречается как у больных, имеющих органическую 
патологию (язвенная болезнь, ГПОД и т.п.), так и у лиц, веду-
щих «банкетный» образ жизни (частое употребление алкоголя, 
газированных напитков, пищи в стиле «гриль» т.д.). Употребле-
ние алкоголя, кроме того, приводит к развитию алкогольной 
болезни печени. Причиной этому служит порой умеренное, но 
частое (ежедневное) употребление алкоголя, что также харак-
теризует «банкетный» образ жизни.     
Среди методов лечения ГЭРБ не малое значение имеют не-
медикаментозные: диета с ограничением острых, жаренных, 
жирных, кислых продуктов, кофе, алкогольных напитков, 
газированных вод. Рекомендуется избегать наклонов корпуса, 
спать на высокой подушке. Но следует учитывать, что ГЭРБ 
лечится долго – до 6-12 мес., при этом длительное применение 
ИПП первого поколения (омепразол, лансопразол) не показано 
больным при сочетании ГЭРБ и поражении печени. Известным 
препаратом данной группы является Контролок (пантопрозал). 
Скорость активации и эффективность ИПП зависят от рН среды 
и значения константы диссоциации (рК), которая определяет 
проницаемость клеточных мембран и активацию ИПП. Значение 
рК для азота пиридинового кольца Контролока минимально 
относительно всех имеющихся на фармацевтическом рынке 
ИПП и равняется 3,0. Кроме того, установлено, что все ИПП 
необратимо ингибируют молекулу К+/Н+АТФ-азы (протонную 
помпу) за счет ковалентной связи с цистеином протонной 
помпы в 813 позиции. Контролок так же связывается и с глу-
боким цистеином в 822 позиции. Возможно, именно поэтому, в 
результате боле прочной связи с К+/Н+АТФ-азы, продолжитель-
ность ингибирования желудочной секреции при использовании 
Контролока достигает 46 часов. Вероятно, именно эти свойства 
Контролока определили большую клиническую эффективность 
препарата по сравнению с другими ИПП. Кроме того, широко 
известным фактом является высокий профиль безопасности 
Контролока. В отличии от других ИПП, Контролок практически 
не оказывает влияния на фармакокинетику других препаратов, 
метаболизирующихся в печени системой цитохрома Р450. 
Это позволяет отдавать преимущество Контролоку в случаях, 
когда необходимо назначать несколько препаратов со сходным 
путём метаболизма в печени, так как только в этом случае 
можно быть уверенным в отсутствии риска развития симптомов 
передозировки или уменьшении эффекта этих препаратов. В 
многочисленных работах показано, что Контролокне оказывает 
влияние на метаболизм клопидогреля, глибенкламида, нифе-
дипина, диазепама, диклофенака, карбамазепина, варфарина, 
теофиллина и других широко используемых препаратов. Это 
позволяет считать Контролок наиболее безопасным ИПП.

Контролок на 98% снижает кислотность в течении 19-24 
часов, в связи с чем купируется в короткие сроки клинические 

симптомы ГЭРБ (в первые сутки исчезает изжога, загрудин-
ные боли), обеспечивается длительная ремиссия. Действие 
препарата не зависит от приема пищи, курения, времени 
суток. Контролок практически не имеет побочных эффектов и 
противопоказаний. Не вызывает синдрома отмены. Контролок 
показан больным с любым сопутствующим заболеванием, 
не влияет на ССС, дыхательную, эндокринную системы. Нет 
указаний на мутагенные действия. Нами были проанализиро-
ваны результаты клинико-эндоскопического обследования и 
лечения группы больных (26 человек), которым был назначен 
Контролок в суточной дозе 40 мг.     
Из обследованных имели органическую патологию ЖКТ:

5 чел. – ГЭРБ в сочетании с язвенной болезнью B.d.;
11 чел. – ГЭРБ (катаральный эзофагит, гастродуоденит);
10 чел. – ГЭРБ 1-2 ст. (эрозивный эзофагит, эрозивный 

гастродуоденит).
Пол обследуемых – мужской. Возраст 30-45 лет, все - жители 

города. Исходными жалобами у всех больных были: изжога, 
ретростернальные боли. При анализе результатов лечения 
больных получены следующие данные: уже в первые дни (1-2-е 
сутки), исчезали основные симптомы ГЭРБ – изжога в первые 
сутки купировалась у 22 чел., на 2-е сутки изжога полностью 
исчезла у всех больных; Ретростернальные боли купировались 
в первые сутки у 15 человек, на 2-е сутки – у 21 чел., на 3 –е 
сутки ретростернальные боли купировались у всей группы.

Через 2 недели по данным ФГДС-контроля из 10 больных с 
эрозивным эзофагитом полное заживление эрозий наступило 
у 8 больных, у 2-х больных лечение было продолжено с по-
следующим ФГДС-контролем и полным заживлением эрозий. 
Из 11 человек с катаральным эффектом через 2 недели по 
данным ФГДС-контроля у 2-х больных были найдены явления 
поверхностного эзофагита, у 9 человек патологии в пищеводе 
найдено не было. Таким образом, оценивая полученные 
результаты, можно заключить, что Контролок характеризуется 
быстрым и продолжительным антисекреторным действием.
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Цель: выявление частоты встречаемости диспепсических 
жалоб у студентов различных возрастных групп во взаимосвязи 
с вредными привычками.

Материалы и методы: с помощью разработанной аноним-
ной анкеты, охватывающей жалобы, типичные для желудоч-
ной диспепсии и гастроэзофагеального рефлюкса, наличия 
вредных привычек протестировано 338 студентов в возрасте 
17- 25 лет, из них 184 девушек, 154 юношей. В последующем 
разделенных на 3 группы: первая- 17-19 лет, вторая- 20-22 лет, 
третья- 23-25 лет.

Результаты: наличие болей в животе отмечали 81,4% сту-
дентов первой группы, 60,2% второй группы, 53,6%- третей 

   Частота диспепсических жалоб у студентов г. Алматы
И.К. Нуртазина
Студенческая поликлиника г. Алматы

Проведено изучение частоты диспепсических жалоб у сту-
дентов различных возрастных групп от 17 до 25 лет путем 
анонимной анкеты. Выявлена коррелятивная взаимосвязь 
между наличием вредных привычеки частотой диспепсических 
жалоб. Высокая частота жалоб на боли в животе, тошноту, 
рвоту, и отрыжку у студентов различных возрастных групп 
с тенденцией к некоторому снижению в старшем возрасте, 
наиболее отчетливо связанная со злоупотреблением сладких 
газированных напитков, нарастание частоты изжоги нахо-
дится во взаимосвязи с курением и употреблением пива. 

Анонимдік анкета арқылы анықтау жолымен 17-ден25-
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Цель исследования являлась оценка эффективности при-
менения препарата Хофитол у больных с явлениями холестаза 
после холецистэктомии, выполненной по поводу ЖКБ.

В исследовании было включено 49 пациентов с клиниче-
скими симптомами холестаза, перенесших холецистэктомию 
по поводу ЖКБ (калькулезного холецистита), средний возраст 
составил 51,5±2,8 года. Женщин было 34 (69,4%), мужчин 15 
(30,6%). Критериями исключения были возраст моложе 18и 
старше 60 лет, наличие тяжелой сопутствующей патологии 
других органови систем. Эффективность препарата Хофитол 
оценивалась клинически по динамике болевого и диспепси-
ческого синдромов, а также по результатам лабораторных и 
инструментальных методов исследования: биохимического 
анализа крови (билирубин, холестерин, ГГТП, щелочная фос-
фатаза, АЛТ, АСТ), УЗИ органов брюшной полости(размеры 
печени, состояние общего желчного протока), ФГДС (наличие 
явлений дуоденита, оценка состояния большого дуоденального 
сосочка), гепатобилисцинтиграфия (степень внутрипеченочного 
холестаза, скорость тока желчи по холедоху, наличие дисфунк-
ции сфинктера Одди).

До лечения умеренно выраженные боли чувство тяжести 
в правом подреберье отмечались у 44 больных (89,8%), го-
речь во рту- у 21 (42,9%). Тошнота- у 25 (51.0%), метеоризм- у 
41 (83,7%), нарушение стула- у 34 (69,4%). Биохимические 
показатели холестаза до лечения составили: билирубин 
32,5±2,9мкмоль/л, холестерин- 7,3±0,6ммоль/л, АЛТ 47,0±4,9 
Е/л, АСТ- 43,0±5,3 Е/л, щелочная фосфатаза- 373,2±13,1 Е/л 
(при норме до 350 Е/л), ГГТП- 62,1±5,8 Е/л.

При УЗИ умеренно выраженная гепатомегалия выявлялась 
у 17 пациентов (34,7%), расширение холедоха у 22 (44,9%). 
По данным ФГДС видимых органических изменений большого 
дуоденального сосочка не определялось, явление дуоденита 
с дуоденогастральным рефлюксом были у 43 (87,8%) больных. 
По результатам гепатобилисцинтиграфии регистриовалось 
наличие внутрипеченочного холестаза у 26 (53,1%), снижение 
скорости тока желчи по холедоху- у 39 (79,6%), наличие дис-
функции сфинктера Одди- у 46 (93,9%) пациентов.

Всем больным Хофитол 200 мг назначался курсом в течении 
21 дня по 2 таблетки (400 мг) 3 раза в день до еды. Эффектив-

Применение препарата Хофитол для коррекции 
проявлений холестаза у больных с калькулезным 
холециститом, перенесших холецистэктомию
И.К.Нуртазина
Студенческая поликлиника г.Алматы

Проведено клиническое исследование по использованию 
хофитола в комплексной терапии больных, перенесших 
холецистэктомию с сохранившимися или проявившимися 
после операции клиническими симптомами холестаза. Ана-
лиз полученных данных свидетельствует, что хофитол 
эффективно купирует болевой и диспепсический синдромы, 
нормализует биохимические показатели сыворотки крови, со-
кратительную способность сфинктера Одди и проходимость 
протоковой системы, что позволяет рекомендовать его к 
применению таким больным.

Холецистэктомия жасалған науқастарда операциядан 
кейін ходестаздың клиникалық симптомдары сақталып қалған 
немесе пайда болған жағдайларда науқастарды кешенді емдеу 
барысында хофитолды қолдану бойынша клиникалық зерт-
теу жүргізілді. Алынған мəліметтерді талдау барысында 
хофитолдың ауырсыну мен диспепсиялық синдромдарды ба-
сатыны, қан сарысуының биохимиялық көрсеткіштерін, Одди 
сфинктерінің жиырылу қабілетін жəне түтіктер жүйесінің 
өткізгіштігін қалпына келтіруінің анықталуы, оны жоғарыда 
аталған науқастардың қолдануына кеңес беріледі.

ке дейінгі əртүрлі жастағы топтардағы студенттерде 
диспепсиялық шағымдар жиілігін зерттеу жүргізілді. Зи-
янды əдеттер мен диспепсиялық шағымдар арасындағы 
корреляциялық өзара байланыстардың барлығы анықталды. 
Жасы үлкейген сайын аздап төмендеуі байқалатын, əртүрлі 
жас топтарындағы студенттер арасында іштің ауыруы, 
жүрек айнуы, құсу мен кекіруге шағымдануы газдалған тəтті 
сусындарды көп ішуден анық байқалуы, асқазан қыжылы 
жиілігінің артуы темекі шегу мен сыраны көп ішіумен байла-
нысты екені анықталды.

группы, причем боли в эпигастрии наблюдались у 27%, 16,02% 
и 17,8% студентов соответственно, а боли за грудиной- 16,7%, 
6,62% и 8,03%. Также с высокой чистотой встречались эпи-
зодические диспепсические жалобы в виде тошноты (56,7%, 
40,9%, 31,1%), рвоты (48,6%, 26,5%, 14,3%), изжоги (24,3%, 
27%, 36,6%), отрыжки (64,9%, 46,4% , 60,71%), чувство кома за 
грудиной (29,7%, 26,5%, 25,9%). Такие вредные привычки, как 
курение отмечают 9,9% студентов в возрасте 17- 19 лет и 32,1% 
у студентов старшей возрастной группы, частое употребление 
пива- 18,8% и 29,5% соответственно; 13,8 и 16,1% молодых 
людей этих групп иногда употребляют спиртные напитки; упо-
требляют кофе не менее 2-3 раз в неделю 13,5% ребят первой 
группы, 45,3% второйи 45,5% третей группы. Ежедневное 
злоупотребление газированными напитками 73% студентов 
первой группы, 68% второй группы и 58,9% третей. Следует 
отметить отсутствие отличийв частоте встречаемости вредных 
привычек в зависимости от пола. Установлена коррелятивная 
взаимосвязь между наличием вредных привычеки частотой 
диспепсических жалоб.

Выводы: имеет место высокая частота жалоб на боли в 
животе, тошноту, рвоту, и отрыжку у студентов различных воз-
растных групп с тенденцией к некоторому снижению в старшем 
возрасте, наиболее отчетливо связанная со злоупотреблением 
сладких газированных напитков, нарастание частоты изжоги 
находится во взаимосвязи с курением и употреблением пива. 

ность препарата оценивалась на 21 день лечения.
Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении 

клинических проявлений холестаза.
Боли и тяжесть в правом подреберье исчезлиу всех 49 на-

блюдаемых, предъявлявших жалобы (100%); горечь во рту и 
тошнота- соответственно у 18 (85,7%) и 24 (96,0%), метеоризм- у 
29 (70,7%) больных, нормализация стула имелась у 21 (61,8%) 
пациента. При оценке биохимических показателей у больных 
отмечалась нормализация показателей. Уровень общего би-
лирубина сыворотки крови снизился в 1,9 раза и составил в 
среднем 17,3±2,9 мкмоль/л, активность щелочной фосфатазы 
снизилась в 1,3 раза и составила 286±12,3 Ед/л, уровень хо-
лестерина составил 5,8±0,3ммоль/л (р<0,05 по сравнению с 
соответствующим показателем до лечения), АЛТ- 31,0±4,2 Е/л, 
ГГТП- 42,5±3,9 Е/л.

По данным УЗИ размеры печени достигли нормы у 7 паци-
ентов (41,2%), холедоха- у 14 (63,6%). При ФГДС явления дуо-



Вестник хирургии Казахстана №4, 2011120

Целиакия является наследственным заболеванием, харак-
теризующимся повреждением ворсинок тонкого кишечника 
пищей, содержащей глютен и близкие ему по строению белки 
(авенин, гордеин). Его симптомами являются: резкая потеря 
веса, одышка, диарея. Если заболевание не выявлено и 
больной не принимает соответствующих мер, целиакия может 
привести к возникновению целого ряда проблем. К длинному 
списку можно отнести: малокровие, лимфому, аденокарциному, 
остеопороз, метеоризм, судороги и пр.

 Диета при целиакии разрешает употреблять в пищу: рис, 
гречку, кукурузу, тапиоку, маранту, ямс, сою, семена квиноа. Для 
приготовления мучных изделий можно использовать кукурузную, 
соевую, гречневую и рисовую муку (из последней получается 
отличная вермишель). Безглютеновая диета налагает запрет 
на такие продукты, как: пшеница, ячмень, рожь, овес (стоит 
заметить, что у некоторых больных целиакией он не вызывает 
проблем), полуфабрикаты. Продукты и напитки, содержащие 
глютен (на упаковках «опасных» продуктов присутствует соот-
ветствующая надпись): макаронные изделия, хлеб, маринован-
ные продукты и соленья, пиво и квас, мороженое в вафельных 
стаканчиках, мучные запеканки, пирожные, выпечка, солонина 
(в том числе консервированная), крахмал (он входит в состав 
многих колбасных изделий, йогуртов, творожков, томатного соу-
са, напитков на основе какао и кофе, а также соков), кукурузные 
хлопья и сладости (в них часто присутствует экстракт солода). 
В остальном рацион больных целиакией ничем не отличается 
от рациона здоровых людей– он должен быть максимально 
разнообразным и включать все элементы питания.

Примерное меню
Завтрак:
Самостоятельно приготовленный творожный десерт с 

добавлением фруктов, а также рисовые хлебцы с медом и 
какао;

Рисовая каша с добавлением фруктов и ягод, а также кофе 
и булочки, приготовленные из кукурузной муки;

Омлет с твердым сыром, а также безглютеновый хлеб и 

Диета при целиакии
И.К. Нуртазина
Студенческая поликлиника г.Алматы

В работе представлены примерные меню безглютеновой 
диеты пациентам, страдающих целиакией, которая позво-
ляет полноценно питаться, не испытывая недостатка в 
полезных элементах. 

Бұл жұмыста целиакиямен ауыратын науқастарға, пай-
далы элементтер жеткіліксіздігін сезінбей, толыққанды 
тамақтануына мүмкіндік беретін глютенсіз емдəмнің 
шамаланған ас мəзірі берілген. 

чай.
Обед:
Суп-пюре из цветной капусты с добавлением сметаны, а 

также запеченная в фольге рыба, картофельное пюре с сала-
том и компот;

Наваристый борщ, рисовая вермишель с соусом из сыра и 
шпината, а также фрикадельки и чай с мармеладом;

Суп с рисом, а также блинчики с мясом, приготовленные из 
гречневой муки и морс.

Полдник:
Булочка, приготовленная из кукурузной муки, джем и чай;
Фруктовый салат с добавлением орешков, а также рисовые 

хлебцы и какао;
Блинчики из гречневой муки с джемом и чай.
Ужин:
Рисовая каша с добавлением сухофруктов и орехов, а также 

любой кисломолочный напиток;
Гречневая каша с добавлением молока (сразу после уста-

новления диагноза стоит использовать козье молоко), а также 
кукурузные хлебцы с медом;

Любые овощи, тушеные со сметаной и сок.
Правильно поободранная безглютеновая диета позволяет 

людям полноценно питаться, не испытывая недостатка в по-
лезных элементах. Поэтому не стоит бояться этого диагноза 
– самое главное его вовремя установить и приспособиться к 
новому образу жизни.

денита регистрировали у 32 (65,3%) больных. По результатам 
гепатобилисцнтиграфии признаки внутрипеченочного холестаза 
сохранились лишь у 5 (19,2%). Снижение скорости тока желчи 
по холедоху- у 10 (25,6%), дисфункция сфинктера Одди- у 15 
(32,6%) пациентов. 

Среди побочных эффектов отмечались появление горечи 
во рту и двух пациентов, ранее не предъявлявших эту жалобу, 
что было купировано снижением дозы препарата до 600 мг в 
сутки.

Анализ полученных данных свидетельствует, что препарат 

Хофитол, обладая гепатопротективным, гипохолестеринеми-
ческим и холеретическимдействием, эффективно купирует 
болевой и диспепсический синдромы, нормализует биохими-
ческие показатели сыворотки крови, сократительную способ-
ность сфинктера Одди и проходимость протоковой системы 
при лечении больных с клиническими симптомами холестаза, 
перенесших холецистэктомию по поводу калькулезного холе-
цистита, что позволяет рекомендовать его к применению таким 
больным.

Введение
Одним из важнейших вопросов анестезиологии является вы-
бор оптимальной методики общей анестезии, обеспечивающей 
гемодинамическую стабильность во время оперативного вме-
шательства и защиту от интраоперационного стресса. При этом 
нередко противопоставляют тотальную внутривенную, комби-
нированную общую и ингаляционную анестезии. В последнее 
время отмечается повышенный интерес к фторсодержащим 
ингаляционным анестетикам, в частности к изофлюрану. Иссле-

Анестезия изофлюраном при лапароскопических операциях
Карипжанова А.З. 
Центральная клиническая больница УДП РК, г. Алматы

дования последних лет показали, что комбинированная общая 
анестезия на основе изофлюрана и фентанила значительно 
эффективнее традиционно используемой нейролептанальгезии 
(НЛА) и других вариантов внутривенной анестезии [1]. 

Это становится особенно очевидным при анестезиологи-
ческом обеспечении операций на органах брюшной полости. 
Снижение суммарной дозы наркотических аналгетиков и бы-
страя элиминация парообразующего анестетика способствует 
быстрому пробуждению и ранней активизации больного, что яв-
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Существует множество теорий возникновения эрозивно-
язвенных повреждений верхнего отдела желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), что свидетельствует об отсутствии четкого пред-
ставления о патогенезе этого заболевания. При хирургических 
операциях и травмах, в том числе операционных, под воз-
действием различных повреждающих факторов, происходят 
существенные сдвиги в функциональном состоянии организма. 
Эти сдвиги аналогичны изменениям, происходящим при шоке, 

Новые подходы к профилактике развития стрессовых 
гастродуоденальных язв у реанимационных больных
Шайхова Н.Р.
Центральная клиническая больница УДП РК, г. Алматы

и могут быть названы хирургическим стрессом [1,2].
Цель исследования - оценка эффективности препарата пи-

лобакт нео у реанимационных больных с эрозивно-язвенными 
поражениями верхнего отдела ЖКТ.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в отделении 
интенсивной терапии находились 40 больных с различными 
хирургическими и терапевтическими заболеваниями, из них 20 

ляется весьма ценным фактором, заставляющим предпочесть 
именно данный вариант интраоперационной защиты [2,3].

Целью работы явилось совершенствование общей анесте-
зии при лапароскопических операциях путем использования 
изофлюрана. Дополнительно исследовались фармакоэко-
номические аспекты при анестезии изофлюраном по методу 
«Minimal Flow Anesthesia».

Материалы и методы. Всего обследовано 54 пациента, опе-
рированных на органах брюшной полости в условиях различных 
вариантов анестезии: комбинированной общей анестезии (КОА) 
с использованием фентанила, кетамина и брюзепама – 14 чело-
век (I группа), общей анестезии (ОА) на основе изофлюрана и 
фентанила при потоке свежих медицинских газов > 3 л/мин - 30 
человек (II группа), ОА на основе изофлюрана и фентанила по 
методу «Minimal Flow Anesthesia», т. е. с минимальным потоком 
(< 1 л/мин) свежих медицинских газов - 30 человек (III группа). 

Во всех группах применена стандартная премедикация: за 
30-40 минут до операции внутримышечно вводился: промедол 
10 мг, атропин 0.5 мг, димедрол 10 мг. Во всех группах индукцию 
осуществляли последовательным введением фентанила 4-5 
мкг/кг, пропофола 1,43+0,2 мг/кг, кетамина 1,5-2 мг\кг. Интубация 
трахеи проводилась после введения листенона в дозе 2мг/кг. 

В I группе больных поддержание анестезии осуществляли 
дробным введением фентанила, а на особо травматических 
этапах операции или при отсутствии адекватной реакции на 
фентанил в дозе 0,2-4,2 мкг\кг\час, кетамина 1,32-1,60 мг\кг\
час. ИВЛ проводили кислородно-воздушной смесью с FiO2= 
40%, наркозным аппаратом VENAR (Chirana, Словацкая Ре-
спублика). Во II и III группах больных, поддержание анестезии 
осуществлялось дробным введением фентанила в дозе 0,2-
4,2мкг\кг\час и инсуфляцией изофлюрана. ИВЛ проводили 
по методике “minimal fl ow”, т.е. при низком (<1 л/мин) потоке 
“свежих” медицинских газов, циркулирующих по полузакрыто-
му контуру (rebreathing circut) с минутным объемом дыхания 
(МОД) 6-11 л/мин, который составлял 0,7+0,2 л/мин. (группа 
III) или по высокопоточной методике ИВЛ (6-9л/мин. - группа 
II). Подобное разделение было сделано для сравнительного 
изучения расхода изофлюрана при высокопоточной и низкопо-
точной методике проведения ИВЛ. Концентрации изофлюрана 
составляли 1,1+0,1 МАК. 

Контроль над интраоперационным состоянием пациента 
включал:

мониторинг ЧСС, электрокардиограммы (ЭКГ), АД, пульсок-
симетрию монитором VENAR (Chirana, Словацкая Республика), 
FiO2, FiCO2, etCO2, концентрации ингаляционного анестетика 
в подаваемой дыхательной смеси и в конце выдоха с помощью 
встроенного монитора респиратора VENAR (Chirana, Словацкая 
Республика). 

изучение кислородтранспортной функции крови (КТФ) 
определяли на аппарате АСТ Plus. Регистрировали следую-
щие параметры: атмосферное давление (Рв), FiO2, Hb, PaO2, 
PaCO2, SaO2, SvO2, PvO2, PvCO2, BE, pH. На основании реги-
стрируемых показателей производили компьютеризированный 

расчет следующих коэффициентов с помощью программы 
“Gas”: содержание кислорода в артериальной крови (СаО2), 
содержание кислорода в смешанной венозной крови (СvО2), 
индекс транспорта кислорода (ИТО2), индекс потребления кис-
лорода (ИПО2), артериовенозная разность содержания кисло-
рода (С(а-v)О2), парциальное давление кислорода в альвеолах 
(РАО2), венозная примесь в артериальной крови (Qs/Qt).

Результаты: в III группе используемая концентрация изо-
флюрана 0,7 - 1,0 об.% приводила к снижению АДср. и ЦВД 
на 6 и 10 %, соответственно, ЧСС достоверно не изменялась. 
Увеличение концентрации до 3 об.% во II группе вызывало 
снижение АДср. на 22 % и тенденцию к нарастанию ЧСС. На-
рушения гемодинамики при более высоких концентрациях, 
вероятно, связаны с вазодилатирующим и более выраженным 
кардиодепрессивным эффектом изофлюрана. При снижении 
потока свежей газонаркотической смеси в контур пациента до 
0,8-0,9 об.% гемодинамические параметры стабилизировались 
и к концу операции возвращались, практически, к исходным 
значениям. 

Во всех группах уровень транспорта кислорода существенно 
превышал его потребление, что свидетельствует об адекватно-
сти малого газотока в условиях полного газового мониторинга. 
Помимо обеспечения адекватного кислородного баланса, мони-
торинг состава вдыхаемой и выдыхаемой газово-наркотической 
смеси позволил контролировать качество адсорбента, срок 
службы которого существенно уменьшился в условиях за-
крытого (полузакрытого) контуров и, следовательно, возрасла 
опасность возникновения неконтролируемой гиперкапнии.

Таким образом, использование минимальных газотоков при 
проведении ингаляционной анестезии изофлюраном в усло-
виях газового и гемодинамического мониторинга - надежный и 
безопасный метод защиты пациента при выполнении лапаро-
скопических операций. Ингаляционная анестезия изофлюраном 
более эффективно защищает пациентов от периоперационного 
стресса, чем КОА на основе фентанила, брюзепама и кетамина. 
Снижение суммарной дозы наркотических аналгетиков и бы-
страя элиминация изофлюрана при его использовании методом 
«Minimal Flow Anesthesia» способствует быстрому пробуждению 
и ранней активизации больного, что является весьма ценным 
фактором, заставляющим предпочесть именно данный вариант 
интраоперационной защиты
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Показатели

Котрольная 
группа (n=20)

О с н о в н а я 
группа (n=20)

Всего
(n=40)

Абс. % Абс. % Абс. %
Эффективность эрадикации НР-
инфекции - - 18 90

Количество рецидивов кровотечения 12 60 3 15 15 37,5
Количество летальных исходов 5 25 1 5 6 15

Таблица 1 – Сравнительная оценка результатов лечения больных с ОГДК

больных после операции. Возраст больных от 16 до 70 лет, из 
них женщин – 37,5%, мужчин – 62,5%.

Наряду с общеклиническими наблюдениями были про-
ведены:

определение НР-инфекции в слизистой оболочке • 
желудка с использованием неинвазивного уреазного 
дыхательного Гелик-теста, а также Хелпил-теста с био-
птатами из слизистой оболочки антрального отдела и 
тела желудка, полученными при эндоскопическом ис-
следовании или интраоперационно;
неоднократное эндоскопическое исследование пище-• 
вода, желудка и ДПК (ЭГДС) с целью контроля за ди-
намикой заживления эрозий, язв и оценки результатов 
эрадикационной терапии.

Из числа 40 наблюдавшихся больных (из них 20 пациен-
тов после операции) с эрозивно-язвенными поражениями 
проксимального отдела ЖКТ, осложненными кровотечениями, 
НР-инфекция выявлена у 30 пациентов (75%). В то же время 
у 10 (25%) больных тест на НР-инфекцию оказался отрица-
тельным.

На основании этих данных можно говорить о наличии связи 
между эрозивно-язвенными повреждениями гастродуоденаль-
ной зоны и НР-инфекцией в слизистой оболочке желудка у 
больных, находящихся в критическом состоянии.

С целью остановки кровотечения всем больным прово-
дилась гемостатическая терапия, в том числе гемотрансфу-
зионная. При этом индикатором степени кровотечения и на-
ступившего гемостаза служили гемодинамические показатели, 
уровень гемоглобина в периферической крови, а также характер 
и количество отделяемого по назогастральному зонду и данные 
повторной ЭГДС. 

Больные в зависимости от особенностей проводимой тера-
пии были разделены на 2 группы:

контрольная группа – 20 больных с различными хирургиче-
скими и терапевтическими заболеваниями, из них 10 больных 
после операции. Больные этой группы получали 20 мг фамо-
тидин (квамател) 2 раза в сутки в инъекциях в сочетании с 
цефазолином по 1 гр 4 раза в сутки в инъекциях, длительность 
лечения составила 7-10 дней.

Основная группа – 20 больных с различными хирургиче-
скими и терапевтическими заболеваниями, из них 10 больных 
после операции. Больные этой группы получали пилобакт нео 
3 раза в сутки реr os, длительность лечения составила 10-14 
дней.

Принципы лечения больных реанимационного профиля, как 
с различными хирургическими и терапевтическими заболева-
ниями, так и после операции, прежде всего, основываются на 

лечении основного заболевания в совокупности с 
комплексом лечебных мероприятий, направленных 
на профилактику и лечение эрозивно-язвенных по-
ражений верхних отделов ЖКТ и гастродуоденальных 
кровотечений. 

Результаты лечения 2-х групп больных на 10-14 
день пребывания их в стационаре представлены в 
табл. 1.

Как видно из данных этой таблицы, ни у одного 
больного контрольной группы эрадикации не наблюдалось. Из 
20 больных этой группы у 12 (60%) развился рецидив кровоте-
чения, что заставило подвергнуть их оперативному лечению, 3 
больных умерло в связи с нарастающей полиорганной недоста-
точностью. Остальные 17 больных из этой группы выписаны из 
стационара в стадии неполного рубцевания эрозивно-язвенного 
поражения гастродуоденальной зоны.

В основной группе больных после лечения Нelicobacter pylori 
выявлен только в двух случаях. Эффективность эрадикацион-
ной терапии составила 90%. Наряду с этим у больных отмечал-
ся положительный клинический эффект с эндоскопическими 
признаками рубцевания эрозий (язв). Рецидив кровотечения 
развился лишь в 3 (15%) случаях, в послеоперационном пе-
риоде умер один пациент. Наряду с этим все больные, полу-
чившие лечение в стационарных условиях, через месяц были 
подвергнуты обследованию методом уреазного дыхательного 
Гелик-теста, который позволил установить, что среди больных 
1 группы степень инфицированности осталась на прежнем 
уровне, а среди больных 2 группы отсутствие НР констатиро-
вано в 93% случаях.

Выводы
В большинстве случаев (93%) развития эрозивно-язвенных 
повреждений в проксимальном отделе ЖКТ у больных, на-
ходящихся в критическом состоянии, методом Гелик-теста 
обнаруживается наличие НР-инфекции в слизистой оболочке 
желудка, что позволяет связать развитие морфологических 
изменений с колонизацией слизистой оболочки желудка и ДПК 
микроорганизмом Helicobacter pylori. 

Эрадикационная терапия, способствуя уничтожению НР-
инфекции у 90% больных, предупреждает развитие кровоте-
чений из эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки 
ЖКТ с последующим рубцеванием в 93% случаев.

Отдалённые результаты обследования больных на наличие 
НР-инфекции через месяц после окончания лечения свиде-
тельствуют о сохранении эрадикационной эффективности при 
правильном проведении лечения.
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В работе детского отделения нашего объединения большое 
внимание уделяется плановой санации детей района. За по-
следние три года отмечаются положительные сдвиги в этом 
направлении. Так, процент детей, охваченных прфилактической 
санацией полости рта, возрос с 33 в 2008 году до 50,2 в 2010 
году; постепенно растёт удельный вес неосложнённой формы 
кариеса (72,7 в 2008 году и 79,9 в 2010 году). Но, несмотря 
на положительные тенденции, остаётся высоким показатель 
удалённых постоянных зубов у детей на 1000 населения: 31,0 
в 2008 г., 20,0 в 2009 г. и 13,2 в 2010 году. 

На основании анализа историй болезни необходимо было 
выявить причины удаления постоянных зубов у детей и наме-
тить пути снижения данного показателя. В результате проведён-
ного анализа выявленно три группы основных причин: удаление 
зубов по ортадонтическим показаниям; по поводу осложнённого 
периодонита ретинированных, сверхкомплектных зубов. 

По ортодонтическим показаниям зубы удаляют по направ-
лению врача-ортодонта. Врач-ортодонт обследует ребёнка, со-
ставляет план лечения и выписывает направление на удаление 
одного или нескольких зубов. По данным нашего отделения по 
ортодонтическим показаниям удаляется до 25% зубов. 

Самую малочисленную группу составляют ретинированные, 
сверхкомплектные зубы и зубы, подлежащие удалению, по по-
воду травмы, - до 5%. 

Наиболее часто в практике детского хирурга-стоматолога 
встречаются травмы передних зубов верхней и нижней челю-
сти, но удаляются постоянные зубы в рзултате травмы всего в 
1,2% случаев. Чаще мы встречаемся с травмой коронки зуба. В 
этих случаях мы применяем консервативные методы лечения 
с последующей реставрацией коронки зуба. В этих случаях мы 
применяем консервативные методы лечения с последующей 
реставрацией коронки зуба с использованием штифтов и со-
временных пломбировочных материалов. 

Основная причина, ведущая к удалению, - это кариес и его 
осложнения. В нашей поликлинике по этой причине удаляется 
70% от всех удалённых постоянных зубов. При анализе возрас-
та детей получились такие данные: 

- 62,42% - дети 15 лет и старше; 

Анализ причин удаления постоянных зубов у детей
Алимова М.Ж. 
ГКП районной поликлиники Енбекшиказахский район

- 21,5% - дети 13-14 лет; 
- 12% - дети 12 лет; 
- 1,9% - дети до 12 лет. 
Таким образом больше половины зубов удаляется у детей 

старше 14 лет. 
Проанализирована судьба зуба до удаления. При этом 

выяснилось, что 53,3% составляют ранее не леченные зубы; 
32% ранее лечченные по поводу пульпита методом ампутации 
пульпы(3-5 лет назад); 9,3% - зубы, не поддающиеся консерва-
тивному лечению, и 5,4% - зубы, коронка которых полностью 
разрушена и востановлению не подлежит. 

Как показывают цифры, большая часть удаляемых в нашей 
поликлинике зубов по поводу периодонтита ранее не лечились. 
Эти пациенты обращались к нам в период обострения хрони-
ческого периодонтита. Большую группу составляют и зубы, 
ранее леченые по поводу пульпита ампутационным методом с 
использованием резоцинформалиновой пасты, после чего на 
протяжении следующих 3-5 лет пациент к нам не обращался. 
Несколько лет после лечения не обращались и те 5,4% паци-
ентов, у которых к моменту посещения коронка зуба полностью 
разрушена и зуб, точнее корни, приходилось удалять. 

Приведённые выше высокие проценты настораживают. 
На наш взгляд, такое редкое посещение стоматолога проис-
ходит, во-первых, из-за негативной установки к посещению 
стоматолога, т.к. первое посещение было по поводу пульпита и 
связано с болью или, во-вторых, из-за недостаточного внимания 
родителей к своим детям. Регулярное посещение стоматолога 
обеспечивается проведением плановой санации.

Из всех зубов, удалённых по поводу периодонтита, 9,3% со-
ставили зубы, у которых проводимое терапевтическое лечение 
не дало положительных результатов. 

Таким образом, в результате проведённого анализа вы-
явлено следующее: 

1. Основной причиной удаления зубов у детей являются 
осложнённые формы кариеса.

2. Плановая санация полости рта не влияет на распростра-
нённость и интенсивность кариеса, но ведёт к снижению ослож-
нённых форм кариеса, а значит, и сохранению зубов у детей.

В любых рассуждениях о гигиене полости рта вы вряд ли встре-
тите информацию по уходу за языком. 

Гигиена языка включает в себя удаление налета, слизи, 
остатков пищи с помощью специальной щетки или скребка. При 
их отсутствии можно использовать и обычную зубную щетку, 
лучше мягкую или средней степени жесткости. 

Очищение языка проводится после того, как вы почистили 
зубы и прополоскали рот.

При осмотре языка следует уделять внимание его размеру, 
очертаниям, состоянию поверхности, краев, цвету. Изменения 
могут свидетельствовать о различных патологических состоя-
ниях 

Клиническая интерпретация локальных трофических из-
менений языка (по В. Ладу): 

1 — повышенная чувствительность толстого кишечника;
 2 — токсины в толстой кишке (белый цвет);
 3 — токсины в желудочно-кишечном тракте;

Особенности гигиены языка
Алимова М.Ж.
ГКП районной поликлиники Енбекшиказахский район

 4 — хронические нарушения в толстой кишке;
 5 — хронический энтероколит (отпечатки зубов);
 6 — гипофункция легких;
 7 — хронический бронхит (пенообразный налет);
 8 — двусторонняя пневмония (коричневый цвет);
 9 — почечные нарушения;
 10 — слабость сердечной деятельности;
 11 — дрожь языка (тиреотоксикоз, неврастения, алкоголизм, 

скрытый страх или беспокойство);
 12 — возбуждение в позвоночном столбе (срединная ли-

ния);
 13 — боли в поясничном отделе (искривление линии у 

корня языка);
 14 — боли в средней части спины (искривление линии в 

центре языка);
 15 — боли в шейных позвонках (искривление линии у 

кончика языка).
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При анемии, то есть малокровии и сердечной недостаточ-
ности, цвет языка бледный.

При нарушениях печени, и особенно желчного пузыря, цвет 
налета на языке приобретает желтый оттенок. Выраженность 
цветовой гаммы определяется степенью тяжести процесса.

Сглаженность сосочков и образование блестящего красного 
пятна в центре языка чаще всего связано с нарушениями в 
кишечнике.

При отеке или других причинах увеличения размеров языка 
по его краям остаются отпечатки зубов или ортопедических 
конструкций (протезов). Чаще подобные явления связаны с на-
рушениями функции кишечника. Однако если после неудачного 
протезирования только с одной стороны происходит увеличение 
языка и отпечатков зубов, то скорее всего это результат трав-
мы от протеза. Вместе с тем отеку и воспалению могут пред-
шествовать и другие виды травм: например, больной накусал 
язык после лечения зубов под обезболиванием или укололся 
рыбной костью.

Считается, что на языке имеют свои представительства все 
внутренние органы. Так, сердце представлено в центральной 
части, ближе к кончику. Легкие имеют свои представительства 
справа и слева от области проекции сердца и чуть впереди от 
него. 

При массированной алкогольной атаке, когда печень не 
справляется с дезинтоксикацией организма, язык покрыт 
обильным темно-коричневым, почти черным налетом, который 
располагается в центральной части и ближе к его корню, то 
есть в местах представительства печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезенки и кишечника.

Обильные и активные полоскания могут приводить к по-

вышенному отшелушиванию эпителия с поверхности языка, 
новые клетки не успевают ороговеть и происходит рост со-
сочков, особенно нитевидных. Наблюдается так называемый 
черный волосатый язык, который может быть ошибочно принят 
за злокачественную опухоль.

Язвы и высыпания на поверхности языка могут быть свя-
заны с герпетической инфекцией, переутомлением, стрессом, 
синдромом хронической усталости, авитаминозом.

Причиной язв могут быть и более серьезные инфекции. 
Так, например, первичный сифилитический аффект — твердый 
шанкр — может располагаться в различных частях языка, в за-
висимости от места внедрения бледной спирохеты.

Чистить язык можно как щеткой с пастой, так и без нее. 
Щетка должна быть слегка увлажненной, так как сухая щетка 
может травмировать язык.

Когда вы только начинаете осваивать чистку языка, при-
ближение к корню языка может спровоцировать рвотный реф-
лекс, особенно у курящих, имеющих очень чувствительную и 
постоянно раздраженную дымом слизистую оболочку глотки. 
Необходимо постепенно приучать свой организм к данной 
процедуре, начиная с использования более мягкой щетки с 
ровной щетиной. Она должна быть увлажнена теплой водой. 
После нескольких подметающих движений щетку необходимо 
промыть, чтобы удалить накопившуюся на щетинках слизь и 
спущенный эпителий. Не следует сразу использовать щетку 
вместе с пастой, так как пена зубной пасты при попадании в 
горло может также спровоцировать рвотный рефлекс. По мере 
привыкания к процедуре можно переходить на чистку языка с 
пастой, не используя при этом сильнопенящихся паст.

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) 
– хроническое заболевание слизистой полости рта, характе-
ризующееся периодическими ремиссиями и обострениями с 
высыпанием афт [А.И. Рыбаков, Т.Я. Банченко, 1978]; по данным 
ВОЗ, поражает до 20% населения. Этиология и патогенез. Уже 
в 1956 году И.Г. Лукомский и И.О. Новик смогли предположить 
аллергическую природу возникновения ХРАС. В качестве ал-
лергена могут быть пищевые продукты, зубные пасты, пыль, 
глисты и продукты их жизнедеятельности, лекарственные ве-
щества. К причинам возникновения заболевания относят также 
нарушения функции желудочно–кишечного тракта, респиратор-
ные инфекции, функциональные расстройства центральной и 
вегетативной нервной системы, гиповитаминоз В1, В12, С, Fе, 
хронические воспалительные заболевания носоглотки (отиты, 
риниты, тонзиллиты).ХРАС наблюдается чаще у школьников и 
подростков, с возрастом частота заболевания нарастает. Отме-
чена генетическая предрасположенность к заболеванию. Дети, 
у которых оба родителя страдают этой патологией, имеют на 
20% больше шансов заболеть в сравнении с другими.

 В патогенезе заболевания различают три периода:
 • Продромальный 
• Период высыпаний 
• Угасания болезни
 Наличие бактериальной сенсибилизации подтверждается 

методом кожных проб, реакцией лейкоцитоза с бактериальными 
аллергенами, повышенной кожной гистаминовой пробой. 

Клиника. В продромальном периоде у детей отмечают чув-
ство жжения, кратковременную болезненность. При осмотре 
слизистой оболочки полости рта видны участки гиперемии, 
незначительная отечность. Через несколько часов появляется 
морфологический элемент – афта. Она располагается на фоне 
гиперемированного пятна, округлой или овальной формы, по-
крыта фибринозным налетом. Афты заживают без рубца через 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит
Исмаилова Г.Т. 
СВА с.Саймасай

5–7 дней. У некоторых больных некротизируется верхний слой 
собственно слизистой оболочки и афты углубляются. Заживле-
ние происходит только через 2–3 недели, после чего остаются 
поверхностные рубцы (форма Сеттона). 

 Афты локализуются на различных участках слизистой 
оболочки, но чаще на слизистой губ, щек, переходных складок 
верхней и нижней челюстей, боковой поверхности и спинке язы-
ка. Рецидивы высыпаний возникают через разные промежутки 
времени. При легком течении стоматита одиночные афты ре-
цидивируют 1–2 раза в год, при более тяжелом течении – через 
2–3 месяца и чаще, в тяжелых случаях – почти непрерывно. При 
этом увеличивается и количество элементов поражения, и их 
глубина. Дифференциальная диагностика. ХРАС дифференци-
руют от хронической травмы слизистой оболочки полости рта, 
острого и рецидивирующего герпетического стоматита. Неоце-
нимую помощь здесь оказывает метод иммунофлюоресценции 
и вирусологические исследования.

 Лечение. Комплекс лечебных мероприятий при ХРАС дол-
жен строиться с учетом многообразия клинических симптомов, 
характера сопутствующих заболеваний, возрастных особенно-
стей и лабораторных исследований. Основные критерии оценки 
эффективности проводимого лечения – состав микробной фло-
ры слюны, уровень секреторных Ig A, фагоцитарная активность 
лейкоцитов [Н.В. Терехова, В.В. Хазанова, 1980].

В общее лечение включают десенсибилизирующую те-
рапию, витаминотерапию, иммуномодулирующую терапию, 
средства, нормализирующие микрофлору кишечника. Хоро-
шие результаты получены при применении гелий–неонового 
лазера.

К местной терапии следует отнести обезболивание слизи-
стой оболочки полости рта, аппликации протеолитических фер-
ментов, обработку антисептиками и противовоспалительными 
средствами, нанесение кератопластических средств. Схема 
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оказания лечебной помощи при ХРАС:
1. Санация хронических очагов инфекции. Устранение 

предрасполагающих факторов и лечение выявленной органной 
патологии.

2. Санация полости рта.
3. Обезболивание слизистой оболочки полости рта
 • топик–анестетики 
• 5% анестезиновая эмульсия
4. Аппликации протеолитических ферментов с целью уда-

ления некротического налета (трипсин, химотрипсин, лидаза 
и др.).

5. Обработка антисептическими и противовоспалительными 
препаратами («Метрогил–Дента» и др.).

6. Нанесение кератопластических средств.
7. Десенсибилизирующая терапия. 
8. Витаминотерапия.
9. Иммуномодулирующая терапия.
10. Средства, нормализующие микрофлору кишечника.

11. Физиотерапевтическое лечение (излучение гелий–
неонового лазера, 5 сеансов).

 Одним из наиболее эффективных антисептических и 
противовоспалительных средств является «Метрогил–Дента». 
Показаниями к назначению препарата, помимо афтозного сто-
матита, являются гингивит острый (в т.ч. язвенный), хрониче-
ский (отечный, гиперпластический, атрофический), пародонтит 
(хронический, юношеский), периодонтальный абсцесс, гангре-
нозный пульпит, постэкстракционный альвеолит, зубная боль 
инфекционного происхождения.Комбинация метронидазола (зо-
лотого стандарта анаэробицида) и хлоргексидина (признанного 
антисептика) эффективно подавляет аэробные и анаэробные 
микроорганизмы, вызывающие заболевания ротовой полости. 
Таким образом, включение в комплекс лечебных мероприятий 
у детей, страдающих хроническим рецидивирующим афтозным 
стоматитом, препарата «Метрогил–Дента» позволяет значи-
тельно сократить сроки выздоровления ребенка.

Известно,что у детей в возрасте от 1 до 3 идет активная 
минерализация зачатков постоянных зубов и в этот период 
нежелательны удаления молочных зубов,несмотря на нали-
чие воспаления в области корней молочных зубов и травмы 
зубов. Для этого возраста характерно полное прорезывание 
центральных и боковых молочных резцов, начиная то 1 до 4 
лет идет формирование корня этих зубов. В этом возрасте мо-
лочные резцы активно стимулируют правильный рост челюсти 
являются важными для развития челюстно-лицевого аппарата 
ребенка. Преждевременное удаления временных зубов в этот 
период задерживает рост челюстей, способствуя развитию 
тесного положения постоянных зубов, их ретенции, образова-
нию патологического прикуса. Ранняя потеря зубов нарушает 
функцию глотания, жевания, речи. Из-за этого возможно раз-
витие следующих аномалий прикуса : - атрофия альвеолярного 
отростка; - недоразвитие верхней челюсти и как следствие 
,формирование патологического прикуса. Среди аномалий 
окклюзии возможно: - укорочение зубного ряда и в связи с этим 
недостаточное пространство для прорезывающихся в будущем 
постоянных зубов, а также ассиметрия правой и левой половины 
зубной дуги верхней челюсти.

Из-за раннего удаления молочных зубов могут развиться 
аномалии прорезывания: ротация; атипичное прорезывание; 
ретенция.

Неправильное положение языка влечет за собой по-
явление инфантильного глотания, слабость мышц языка 
из-за чего возникают открытый прикус, протрузия резцов, 
шепелявость(нарушение речи).Мы пологаем, что даже если 
допрорезывания постоянных зубов остается 1 год, нельзя уда-
лять молочные зубы и оставлять ребенка без зубов. Считается 
ошибочным мнение, что хронические периодонтиты молочных 
зубов не подлежат лечению. При лечении молочных зубов с 
хроническим периодонтитом мы придерживаемся алгоритма, 

Сохранение молочных зубов до смены – основа 
профилактики зубочелюстных аномалий у детей
Сарсебаева З.Н. 
СВА с. Каракимер

разработанного в нашей клинике. Приводим примеры из нашего 
клинического опыта.

Б-ая У-ва, 3г, 5.1 и 6.1 зубы были ранее удалены в поликли-
нике по месту жительства. Также было предложено удаление 
5.2 и 6.2 зубов.Однако родители отказались от удаления этих 
зубов и обратились в нашу клинику. Объективно у 5.2 и 6.2 зубов 
коронки разрушены, зондирование, перкуссия безболезненный. 
На слизистой оболочке десны имеются свищи. На наш взгляд 
цинк – евгеноловая паста считается лучшим пломбировочным 
материалом для молочных зубов. Если некоторое количество 
пасты выведено за верхушку, она полностью резорбирована 
переапикальными тканями.

Б-ая Б-ва,4.5 г. По поводу периостита верхней челюсти 
от 5.4 зуба обратилась в приемное отделении челюстно-
лицевой хирургии,где был сделан разрез переходной складки в 
области”причинного”зуба и была направлена на дальнейшее ле-
чение 5.4 зуба. По этому поводу она обратилась в нашу клинику.
Объективно:5.4 – глубокая кариозная полость, сообщающаяся 
с полостью зуба. Зондирование ,перкуссия безболезненный. В 
несколько посещений по нашей методике проведено лечение 
5.4 зуб сохранен.

Б-ая А-ва 4 г,обратилась в клинику впервые с жалоба-
ми на постоянные боли,усиливающиеся при накусывании 
6.5.Объективно:коронка зуба разрушена.Зондирование без-
болезненно, перкуссия болезненна. Диагноз: обострение 
хронического периодонтита 6.5.Проведено лечение 6.5 зуба в 
несколько посещений по нашей методике, каналы запломби-
рованы.Зуб сохранен.

Литература
ТаиповаТ.М. «Лечение хронических периодонтитов молочных зубов 
у детей» - тезисы докладов 7-го международного конгресса. 

Значительное количество пациентов обращается за стоматоло-
гической помощью, когда уже отсутствует большое количество 
зубов. Многие при этом просят «...а можно ли обойтись без 
съемного протеза...?». Да, есть возможность провести имплан-
тацию, но, однако, это не всегда «по карману» пациенту и часто 

Съемные протезы на любой вкус
Мельдеханов А.К.
АО «Санаторий Алматы»

нет клинических условий в полости рта. Тогда возникает вопрос 
о том, можно ли сделать протез «получше»? И, вот тогда на-
чинается долгий разговор о видах съемного протезирования. 

Мы постараемся рассказать Вам о видах съемных про-
тезов, хотя лучше не доводить до такой ситуации и стараться 
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сохранить свои зубы.
Наиболее элементарной конструкцией является съемный 

пластинчатый протез из пластмассы, который может быть 
как частичный, так и полный (в зависимости от количества 
утраченных зубов). Такие протезы изготавливаются из пласт-
массы, и опорой для них служит слизистая оболочка полости 
рта. В результате нахождения в этих протезах мономера, у 
пациентов может появиться аллергическая реакция при их 
использовании.

Некоторой альтернативой этим протезам являются протезы, 
изготовленные из нейлонсодержащего материала. Основным 
преимуществом данных протезов можно назвать отсутствие 
возможных аллергических проявлений при их ношении. Необ-
ходимо отметить значительное косметическое преимущество 
указанного вида протезов, в отличие от стандартных пластин-
чатых протезов из пластмасс, в виде отсутствия металлических 
кламмеров, которые применяются для фиксации частичного 
съемного протеза на опорных зубах. В случае использования 
частичного съемного протеза, изготовленного из материала 
содержащего нейлон, кламмера изготавливаются из того же 
материала, что и сам протез и по цвету напоминают цвет тканей 
десны, либо зуба.

Указанный вид съемных частичных протезов в результате 
своей повышенной пластичности, по сравнению со стандарт-
ными пластмассовыми пластинчатыми частичными протезами, 
менее эффективен при пережевывании пищи, хотя и не спо-
собствуют искажению вкусовых ощущений у пациентов. В то 
же время, при клиническом случае, соответствующем полной 
потере зубов, наибольший комфорт и функциональные досто-
инства принадлежат протезу, изготовленному из пластмассы с 
использованием эластичной силиконовой подкладки.

В случае отсутствия у пациента значительного, но не полного 
отсутствия зубов, возможно использование бюгельного проте-
за. В этом виде протезов значительная часть пластмассового 
корпуса заменена на металлическую основу. В этом случае 

металл может быть как стандартным, так и золото-платиновым 
сплавом или титаном. В результате протез становится более 
изящным, комфортным и прочным. При ношении бюгельных 
протезов жевательная нагрузка передается не только на сли-
зистую оболочку полости рта, но и на опорные зубы. Немало-
важным недостатком этого вида съемных протезов являются 
металлические кламмера (металлические «крючки»), которые 
располагают на передней поверхности опорных зубов. Этот 
эстетический недостаток устраняется при изготовлении бюгель-
ных протезов на микрозамковых креплениях (на аттачментах). 
Данные крепления фиксируются под искусственными корон-
ками, которые находятся на соседних с дефектом зубах. При 
таком расположении креплений, они полностью незаметны. 
Однако, и этот вид протезов не лишен недостатков. Основным 
недостатком данного вида съемных протезов можно назвать 
необходимость препарирования соседних с дефектом зубов под 
искусственные коронки и металлическую дугу, которая проходит 
на нижней челюсти вдоль зубов со стороны языка и на верхней 
челюсти – вдоль твердого неба. Металлическая дуга может вы-
зывать дискомфорт при разговоре и при приеме пищи.

Указанного выше недостатка лишены съемные протезы 
на телескопических коронках. Этот вид протезов можно оха-
рактеризовать, как условно-съемную конструкцию. Данная 
конструкция позволяет достичь максимального комфорта и 
создать видимость естественного зубного ряда. Данному виду 
протезов соответствует высочайшая точность прилегания в 
результате того, что каркас данной конструкции может быть 
изготовлен не только из стандартного металла, но и из золота 
или титана, а межкоронковая фиксация осуществляется за счет 
фрикционных штифтов или гальванотелескопов.

В то же время не надо забывать, что каким бы прочным и 
комфортным не был съемный протез, но только наличие своих 
зубов позволит Вам ощутить полную уверенность, как при раз-
говоре, так и при жевании. А это не так уж и мало.

В классификации пародонтальных заболеваний от 1999 г. вы-
деляют:

1. Гингивит, вызванный налетом и не обусловленный на-
летом 

2. Хронический пародонтит 
3. Агрессивный пародонтит   
4. Пародонтит как проявление системных заболеваний
5. Некротические заболевания пародонта
6. Пародонтальные абсцессы
7. Пародонтит, вызванный периодонтитом
8. Приобретённые деформации и состояния
Постановка диагноза хр. пародонтита у взрослых склады-

вается из многих факторов, но характерным для него остаётся 
следующее:

Появляется вначале в интерпроксимальных областях мо-
ляров верхней челюсти.

Для него является характерным билатеральная симметрия 
(если её не наблюдается, нужно искать специфическую причину, 
как отсутствие, например, антагониста)

Развитие заболевания во многом продиктовано воздействи-
ем местных факторов

Обычно встречается во взрослом возрасте.
При лечении пациента врач часто задается вопросом: что 

лечить первым, заболевания десен или заменить реставраци-
онные работы в полости рта. Решение о начале пародонтальной 
терапии складывается из:

Заболевания пародонта. Составление 
грамотного плана лечения. Виды лечения
Мельдеханов А.К. 
АО «Санаторий Алматы»

1. Адекватного диагноза
2. Анализа факторов риска
3. Желаний и ожиданий пациента, которые, безусловно, 

влияют на план лечения, но не диктуют его. 
Лечение пародонтальных заболеваний складывается из 

двух абсолютно равнозначных по своей важности этапов:
Активной фазы лечения 
Ретенционной или закрепляющей фазы лечения 
При этом активная фаза лечения подразумевает следую-

щее:
1. Неотложная помощь(Emergency Care). 
2. Лечение, связанное с устранением основной причины 

заболевания(Cause Related Therapy).
3. Хирургические вмешательства на пародонте(Surgical 

Therapy). 
Неотложная помощь подразумевает вскрытие пародон-

тальных абсцессов, которые важно не спутать с абсцессами, 
вызванными воспалительными процессами околоверхушечных 
тканей корня зуба, а также оказание помощи при обращении 
пациента с острым язвенно-некротическим гингивитом или по-
ражениями в результате травматической окклюзии. 

Лечение, связанное с устранением основной причины за-
болевания - в книгах можно встретить синонимы названию этого 
этапа: начальное лечение(Initial Therapy) или нехирургическое 
лечение(Non-Surgical Therapy).

На этом этапе происходит: 
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- Инструктаж по соблюдению гигиены полости рта
- Скейлинг (Scaling), очистка и полировка поверхности кор-

ней зубов(Root Planing)
- Лечение кариеса
- Эндодонтическое лечение
- Удаление зубов, не подлежащих сохранению
- Дальнейший мониторинг пациента 
 Итак, за что же врач должен браться первым при обраще-

нии к нему пациента с явными признаками пародонтальной 
патологии и незавершенными или некачественными реставра-
ционными работами в полости рта? Всегда ли пародонтальное 
лечение стоит на первом месте в плане лечения? Что вы будете 
лечить воспаление или кариес? 

Иногда сами реставрации ничем не отличаются по своему 
негативному воздействию на ткани пародонта от банального 
зубного камня и тогда, не устраняя причину воспаления, мы не 
добьемся желаемого эффекта, проведя вначале полный курс 
пародонтального лечения.

Также неприглядно может выглядеть ситуация, но уже для 
пародонолога, если основной акцент в лечении сделан на 
реставрацию разрушенных зубов и проигнорировано своевре-
менное лечение пародонта.

Более того, даже ортопедические работы, которым не пред-
шествует скейлинг, могут пострадать от этого, т.к. скопления 
зубного камня дают ложное представление о поверхностном 
рельефе и толщине коронки зуба. 

Таким образом, выбор первичности какой-либо процедуры 
ложится на доктора. И выбор, в сущности, не представляет 
затруднений, если какая-либо из патологий значительно пре-
валирует, в таком случае алгоритм прост:

1. Если множественный кариес является основной пробле-
мой пациента, сначала лечится кариес;

2. Если у пациента наблюдается выраженное поражение па-
родонта, его лечению уделяется внимание в первую очередь.

3. В случае сочетания патологий, разрабатывается скоор-
динированный план лечения.

Это может означать, например, что процедуры скейлинга 
(Scaling) и очистки поверхности корней от скоплений камня и её 
полировка (Root Planning) будут проводиться в то же посещение, 
что и реставрационные работы. 

Итак, вернёмся к лечению, связанному с устранением 
основной причины заболевания, куда относятся : 

1. Инструктирование пациента по вопросам гигиены полости 
рта и наблюдение за её улучшением, 

2. Инструментальная обработка пародонтальных карма-
нов, 

3. Лечение кариеса,
4. Коррекция окклюзии и наблюдение за пациентом.
Процедуры, направленные на контроль зубных отложений
Контроль гигиены полости рта осуществляется на протя-

жении всего лечения и является неотъемлемым компонентом 
визита с целью удаления зубных над и поддесневых отложений. 
Общее состояние гигиены полости рта может отсрочить или 
ограничить предусматриваемые планом лечения лечебные 
реставративные и пародонтальные процедуры.

Теперь коснемся инструментальной обработки. Как паци-
енту, так и врачу важно понимать, что причина воспаления не 
сам зубной камень, но бактерии образующие колонии на по-
верхности зубов. Таким образом, инструментальная обработка 
преследует цель не только и не столько просто убрать зубной 
камень как видимый раздражитель, сколько нарушить бакте-
риальную экосистему, удалить эндотоксины, обеспечить анти-
генную стимуляцию за счёт контакта крови с эндотоксинами.

Занимаясь физическим развитием ребёнка, следует уделять 
должное внимание развитию полости его рта. Ведь в детском 
возрасте около 50% людей имеют неправильное развитие челю-
сти и зубов, что выражается в появлении неправильного прику-
са. Это проблема влечёт за собой развитие множества проблем 
со здоровьем. Но проблема эта решаема, ведь в наше время 
существуют различные услуги врачей - ортодонтов, которые 
занимаются исправлением прикуса и неправильного развития 
челюсти и зубов, как у детей, так и у взрослого населения. При 
этом детская ортодонтия наиболее популярна.

 Врач – ортодонт рекомендует всем родителям постоянно 
наблюдать за развитием полости рта их детей, и в случае воз-
никновения каких-либо отклонений немедленно обращаться 
за их помощью, ведь исправление прикуса на ранней стадии 
болезни даст хорошие и незамедлительные результаты. Сам 
процесс лечения включает в себя совместную работу стома-
толога и маленького пациента вместе с его родителями, по-
тому что общими усилиями всегда можно добиться быстрого 
эффекта от лечения.

В современное время лечение полости рта не доставляет 
никаких хлопот, ведь медицина не стоит на одном месте, что 
позволяет использовать всё более новые технологии и обору-
дование – отродонтические аппараты. Чтобы исправить прикус 
стоматологи прописывают ношение брикетов, пластинок или 
трейнеров. В отличие от брикетов трейнеры используются уже 
в дошкольном возрасте и устраняют причину возникновения 
проблемы, а не её последствия. Используемый материал для 

Лечение полости рта у детей
Омарова К.В.
Врач стоматолог cредней школы им. Аль-Фараби с. Байтерек

изготовления трейнеров позволяет лечению проходить быстро 
и безболезненно. На их ношение не требуется много времени, 
всего лишь час днём и во время всего ночного сна.

 Ношение брикетов на сегодняшний день не приносит 
никаких неудобств, как детям, так и взрослому человеку. Су-
ществует множество моделей и цветовых решений брикетов, 
поэтому их использование для исправления прикуса начинает 
приобретать огромную популярность среди людей разных воз-
растных категорий. 

 Лечение полости рта в раннем детском возрасте протекает 
намного легче и быстрее, чем в более позднем возрасте, ведь 
маленькие пациенты воспринимают это как своеобразное раз-
влечение, что помогает сохранить их психическое равновесие. 
Это следует учитывать при принятии родителями решения о 
назначении лечения. Но всё же нужно разъяснять своим детям 
о необходимости таких процедур, чтобы процесс лечения в 
детской ортодонтии прошёл более незаметно и безболезненно 
для всех членов семьи. 

 Следует всегда помнить, что вовремя начатое лечение даёт 
огромный положительный результат и, чтобы избежать множе-
ства проблем со здоровьем во взрослой жизни, необходимо 
уже с раннего детства обращать внимание на возникновение 
каких-либо отклонений касаемо области рта. Современные 
ортодонтические аппараты позволяют быстро и незаметно 
для окружающих исправить прикус у малыша. Благодаря сво-
евременному лечению полости рта, улыбки ваших детей будут 
сиять с большей силой.
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Наиболее часто среди заболеваний полости рта встречаются 
стоматит, гингивит и пародонтит. 

Стоматит. Аллергический стоматит характеризуется 
резкой гиперемией и умеренным отеком слизистой оболочки 
полости рта. Часто наблюдаемые зуд, жжение или сухость могут 
быть следствием повышенной чувствительности к какому-либо 
продукту питания или губной помаде. 

Острый язвенно-некротический гингивит, или болезнь 
Венсана, проявляется язвенно-некротическими поражениями 
десневых сосочков. 

При кандидозе (молочнице), вызываемом дрожжеподоб-
ным грибом С. albicans, наблюдается белый “творожистый” 
налет, возвышающийся над гиперемированной слизистой 
оболочкой. 

Афтозный стоматит, как правило, является показателем 
заболеваний ЖКТ. Факторами, которые предрасполагают к 
развитию стоматита, служат дефицит железа, витамина В12, 
фолиевой кислоты. Заболевание может быть спровоцировано 
стрессом или местной травмой, характеризуется наличием 
овальных эрозий (афт). 

Герпетический стоматит проявляется болезненными пу-
зырьковыми высыпаниями на слизистой оболочке полости рта 
и губ. Первичная острая герпетическая инфекция развивается 
в основном у детей в возрасте от 1 до 3 лет. 

Гингивит и пародонтит. Воспалительные или деструктив-
ные изменения тканей, окружающих и поддерживающих зубы, 
т.е. пародонта (десны, альвеолярные отростки, цементное 
вещество) обычно начинаются с гингивита (воспаление десен), 
который прогрессирует в пародонтит (выраженное воспаление 
десен вплоть до деструкции костной ткани межзубных перегоро-
док). Пародонтит является самой частой причиной потери зубов 
у взрослых. Считается, что причиной данного заболевания 
является несоблюдение гигиены полости рта, в результате чего 
образуется зубная бляшка (колонии микроорганизмов, крепко 
связанные с поверхностью зуба).

К характерным изменениям десны при гингивите относятся 
гиперемия, отек и кровоточивость при минимальной травме. 
Воспаление, как правило, хроническое, и без лечения гингивит 
переходит в пародонтит, признаками которого являются углубле-
ние десневых карманов, увеличение количества зубного камня, 
запах изо рта, ослабление опорного аппарата зуба и начало 
деструкции кости. Уменьшение костной ткани сопровождается 
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расшатыванием зубов и атрофией десны. Для поздних стадий 
болезни характерно выпадение зубов. 

Лечение. Во всех случаях обязательна тщательная гигиена 
и санация полости рта. При кандидозе используют противогриб-
ковые средства (например, суспензию нистатина), при бактери-
альной инфекции – антибиотики. При обширных болезненных 
поражениях назначают полоскания полости рта 1-2% раствором 
лидокаина, содовым раствором. Иногда требуется врачебное 
вмешательство: удаление зубного камня, замена пломб, опе-
ративная пластика преддверия полости рта и уздечки. 

Одним из препаратов местного действия, эффективным при 
лечении и профилактике указанной патологии, является Имудон 
– иммуностимулятор бактериального происхождения. Имудон 
представляет собой поливалентный антигенный комплекс 
(лиофилизированная смесь сухих бактерий), состав которого 
соответствует возбудителям, наиболее часто вызывающим 
патогенные процессы в полости рта. 

Благодаря своей способности активизировать образование 
антител и стимулировать защитные силы слизистой оболочки 
полости рта Имудон усиливает борьбу против инфекции и об-
легчает состояние пациента. 

Имудон действует местно в полости рта, в настоящее время 
отсутствуют данные о его системной абсорбции. Имудон обла-
дает, как лечебным, так и профилактическим действием.

В недавно проведенном исследовании Имудон применялся 
у 30 детей в возрасте от 1 до 3 лет с острым герпетическим сто-
матитом. Имудон назначали в день обращения ребенка к врачу 
по 6–8 драже в день (таблетку держали во рту до полного ее 
растворения), одновременно применялась и противовирусная 
терапия. 

Имудон уменьшал такие симптомы, как боль, воспаление, 
кровоточивость из десен. Продолжительность курса лече-
ния зависела от тяжести болезни: при легкой – до 5–7 дней, 
среднетяжелой – 8–10 дней, тяжелой – 15 дней. Объективные 
клинические наблюдения, указывающие на положительную 
динамику в развитии острого герпетического стоматита, мы 
подтвердили, исследуя содержание лизоцима и секреторного 
IgА в слюне. 

Таким образом, при лечении острого герпетического сто-
матита у детей наряду с противовирусными препаратами це-
лесообразно применение Имудона, что значительно улучшает 
состояние больных. 
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