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Аннотация
В статье приведена оценка эффективности двух видов 

кардиоплегии – кровяной и фармакохолодовой с использо-
ванием раствора «Кустодиол» у пациентов с ишемической 
болезнью сердца. Также показаны преимущества этих видов 
кардиоплегии и показания к их применению.

Ключевые слова: кардиоплегия, кустодиол, ишемическая 
болезнь сердца.

 
Введение
Острая сердечная недостаточность и острый инфаркт ми-

окарда в раннем послеоперационном периоде, как следствие 
неадекватной защиты миокарда, еще продолжают оставаться 
одной из основных причин летальности больных после опе-
раций на сердце в условиях искусственного кровообращения. 
Поэтому защита миокарда от ишемии при операциях на 
сердце является одной из центральных проблем современной 
кардиохирургии [1, 2, 4].

Несмотря на огромное количество предложенных методов 
интраоперационной защиты миокарда, включающих в себя ис-
пользование различных видов кардиоплегических растворов, 
тем не менее поиск оптимальных методик в этом направлении 
продолжается. Конкретным выражением данной тенденции 
является тот факт, что в последние годы внимание исследо-
вателей и клиницистов привлечено к методу кардиоплегии 
на основе крови [2-7]. В настоящей работе проведена оценка 
эффективности интраоперационной защиты миокарда с по-
мощью кровяной тепловой кардиоплегии и кристаллоидной 
фармакохолодовой кардиоплегии с использованием раствора 
«Кустодиол».

Целью исследования 
явилось оценить эффективность кровяной тепловой и 

фармакохолодовой («Кустодиол») кардиоплегии у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС), которым выполнена 
операция - реваскуляризация миокарда в условиях искус-
ственного кровообращения (ИК).

Материал и методы
В исследование включено 86 больных с ИБС, находив-

шихся на стационарном лечении в отделении кардиохирургии 
Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова 
в 2011-2012 гг., и которым произведено оперативное вме-
шательство в условиях ИК, кровяной/ фармакохолодовой 
кардиоплегии и нормотермии/гипотермии.

В зависимости от метода защиты миокарда больные были 
распределены на 2 группы: Первую группу составили паци-

 УДК 616.12-009.72
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енты, у которых в качестве защиты миокарда применялась 
кровяная тепловая кардиоплегия (41 (47,7%) пациент); Вторую 
группу составили пациенты, у которых в качестве защиты 
миокарда применялась фармакохолодовая кардиоплегия с ис-
пользованием раствора «Кустодиол» (45 (52,3%) пациентов). 

Проведена оценка эффективности кровяной тепловой 
кардиоплегии для защиты миокарда у больных ИБС, которым 
выполнялась коронарное шунтирование в условиях ИК, а 
также оценивались результаты фармакохолодовой кардио-
плегии с использованием раствора «Кустодиол» у больных 
ИБС, которым также выполнялась операция коронарного 
шунтирования в условиях ИК. В первой группе число кровяной 
тепловой кардиоплегии составило 114, во второй – фармако-
холодовой кардиоплегии 67. 

Результаты
Во время проведения кровяной тепловой кардиоплегии у 

больных первой группы было проведено 114 кардиоплегии, 
во второй группе - 67, где в первой группе среднее время 
пережатия аорты составило 65,7±1,8 мин (25-75 мин), время 
ИК 90,1±2,6 мин (55-125 мин) с объемом 300-400,0 мл. В со-
ставе раствора уровень калия (К+) составлял в среднем 60-65 
мл в соотношении раствор - кровь – 1:4. По времени карди-
оплегическая ишемия продолжалась 15-20 мин. в условиях 
нормотермии без гемодилюции (исходный Hb - 130-150 г/л). 
Во время ИК уровень гемоглобина (Hb) колебался в пределах 
79-127 г/л, а уровень калия максимально повышался до по-
казателей 7,5-8,3 ммоль/л. 

Во второй группе пациентов проведено 67 кардиоплегии, 
при этом использовали кристаллоидный раствор «Кустодиол» 
в объеме 1000-2000,0 мл из расчета 20 мл/кг. Среднее время 
пережатия аорты составляло 60,1±2,4 мин (30-81 мин), время 
ИК 87,0±2,6 мин (65-116 мин). Все операции проводились в 
условиях умеренной гипотермии (33-34°С) в сочетании с на-
ружным охлаждением сердца (ледяная каша) и обеспечением 
гемодилюции (Hb - 70-68 г/л), а калий оставался на уровне в 
среднем 3-4,0 ммоль/л. 

Анализ восстановления сердечной деятельности показал, 
что у больных первой группы самостоятельное восстанов-
ление отмечалось в 29 (70,7%) случаях, а у больных второй 
группы - также в 29 (64,4%) случаях. Во всех остальных 
наблюдениях в обеих группах использовалась электродефи-
брилляция: в первой группе – в 12 (29,3%) случаев и во второй 
группе – в 16 (35,6%) (рис. 1, 2).

Согласно нашим данным, преимущества использования 
кровяной тепловой кардиоплегии при выполнении операции 
коронарного шунтирования в основном связаны с меньшей 
частотой реперфузионных нарушений, что достигается за 
счет использования тепловой реперфузии и тактики частых 
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сеансов реинфузии. 

Выводы
В первой группе в 70,7% и во второй - в 64,4% 

случаев отмечалось самостоятельное восста-
новление сердечной деятельности.

Кровяную тепловую кардиоплегию с репер-
фузией можно рекомендовать в качестве за-
щиты миокарда пациентам с ИБС с исходными 
нарушениями сердечного ритма и сниженными 
функциональными возможностями миокарда.

При использовании кровяной тепловой кар-
диоплегии у пациентов с ИБС рекомендуется 
проводить комбинированную (анте- и ретроград-
ную) методику введения раствора. 

Применение раствора «Кустодиол» обе-
спечивает эффективную защиту миокарда у 
пациентов с ИБС, а выявленные признаки гипок-
сического генеза имеют обратимый характер и 
нормализуется после перфузии.
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Рис 1. Восстановление сердечной деятельности у больных первой группы
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Түйін
Мақалада  жүрект ің  ишемиялық  ауруымен 

сырқаттанған науқастарға кардиоплегияның екі түрін 
– қанды жəне салқындатылған-фармакологиялық «Ку-
стодиолды» кардиоплегияны қолданудың эффективтілігі 
қарастырылған. Сондай-ақ кардиоплегияның бұл түрлерінің 
артықшылықтары жəне олардың қолдану көрсеткіштері 
анықталған. 

Өзекті сөздер: кардиоплегия, кустодиол, жүректің 
ишемиялық ауруы.

Summary
In this article there has been given an effectiveness of two 

types of cardioplegia: the blood cardioplegia and cold crystalloid 
cardiplegia by use of «Custodiol» in patients with ischemic heart 
disease. There have been determined the advantages of these 
types of cardioplegia, but also indications for their use. 

Key words: cardioplegia, custodiоl, ischemic heart disease. 
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Аннотация. В основе настоящего исследования лежит 
анализ историй болезни, результаты клинико-лаборатор-
ного и инструментального обследования и лечения 103 
больных, среди которых 42 с окклюзией подвздошно-бе-
дренного сегмента и 61 с окклюзией бедренно-подколенного 
сегмента артерий нижних конечностей. Все они поступили 
на стационарное лечение в ГУ «Институт общей и неот-
ложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины за период 
с 2007 по 2012 гг. Пациенты были разделены на две группы: 
основную и группу сравнения.

Ключевые слова: хроническая артериальная недоста-
точность нижних конечностей, атеросклероз, хирургиче-
ское лечение.

Актуальность темы
Лечение хронической артериальной недостаточности 

нижних конечностей является одной из наиболее острых 
проблем хирургии. В 90 % случаев причиной развития данной 
патологии является атеросклероз [2, 4, 7]. Атеросклероз пери-
ферических артерий приводит к резкому снижению качества 
жизни, ранней инвалидизации наиболее трудоспособной ча-
сти населения [5]. В последние годы отмечается значительный 
рост заболеваемости облитерирующим атеросклерозом [1]. 
Симптомы хронической ишемии нижних конечностей отмеча-
ются по разным оценкам у 7,5 % мужской популяции в целом 
и до 35% в старшей возрастной группе [6]. Атеросклероз 
— это прогрессивный процесс, поражающий многие сосуди-
стые бассейны, а его клинические проявления, в том числе 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), цереброваскулярные за-
болевания являются потенциально опасными для жизни [1, 7]. 
Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 
конечностей (ХОЗАНК) составляют 3–4% 
от числа всех хирургических заболеваний 
[3]. Ведущей причиной ХОЗАНК является 
атеросклероз. Хирургическое лечение боль-
ных с окклюзионным поражением артерий 
ниже паховой складки можно отнести к 
разряду, пожалуй, наиболее сложных вме-
шательств. Выполнение реконструктивного 
оперативного вмешательства у больных 
с критической ишемией возможно далеко 
не во всех случаях, что обусловливает поиск других воз-
можностей для улучшения кровообращения в пораженной 
конечности. Несмотря на многочисленные исследования и 
улучшение непосредственных результатов оперативного 
лечения, частота поздних осложнений не имеет тенденции 
к снижению. Летальность составляет 2–13% [6, 8]. Выжи-
ваемость больных через 1 и 2 года составляет 64–78% и 
44–60% соответственно, а к 5 годам – 40% [2, 7]. 

В настоящее время основной целью сосудистых рекон-
структивных операций является предотвращение большой 
ампутации конечности [2, 3, 8]. Хотя в последние годы с 
развитием реконструктивной сосудистой хирургии удалось 

Оптимизация комплексного лечения хронической ишемии 
нижних конечностей атеросклеротического генеза
Бойко В.В., Фетисов С.А. 
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины»
Харьковский национальный медицинский университет

добиться значительных успехов в восстановлении кровоо-
бращения нижних конечностей, однако применение активного 
хирургического вмешательства имеет свои ограничения [9]. 
Схемы консервативного лечения, применяемые сегодня, 
носят симптоматический характер и существенно не влияют 
на патогенетические факторы атеросклероза [5-9]. Поэтому 
особенно важной, является разработка принципиально нового 
подхода к лечению атеросклероза периферических артерий, 
основываясь на последних достижениях теории развития ате-
росклеротического процесса, позволило бы нейтрализовать 
факторы атерогенеза, затормозить развитие склеротических 
поражений.

Материал и методы исследования
Основная группа состояла из 52 пациентов поступивших 

на лечение в клинику, ГУ «Институт общей и неотложной 
хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины с 2009 по 2011гг, у 
которых был облитерирующий атеросклероз артерий нижних 
конечностей (подвздошно-бедренного и/или бедренно-под-
коленного сегмента) с IIБ - IV степенью хронической ишемии. 
У них была применена разработанная нами тактика обсле-
дования и лечения. 

В группу сравнения вошли 51 больных, которые поступи-
ли на лечение за период с 2007 по 2008 гг, с наличием либо 
стеноза (окклюзии) бедренно-подколенного сегмента, либо 
подвздошно-бедренного сегмента артерий нижних конеч-
ностей. В группе сравнения была применена стандартные 
методы диагностики и лечения ишемии нижних конечностей. 
Облтерирующий атеросклероз нижних конечностей по уровню 
поражения в основной группе и группе сравнения представлен 
следующим образом. 

Поражение бедренно-подколенного сегмента составлял 
большую часть, 47 (42,2%). Показанием к оперативному ле-
чению служило: ишемия нижних конечностей IIБ - IV степени. 
У 35 больных имелась IIБ степень ишемии, у 23 больных 
имелась III, а у 45 больных имелась IV - степень ишемии 
нижних конечностей. 

Сопутствующая патология в виде гипертонической болез-
ни была выявлена у 16 (12,5%) больных. Сахарный диабет 
выявлялся у 9 (7%) больных. Кроме этого у исследуемых 
больных имели место сочетание ишемической болезни сердца 
с гипертонической болезнью 9 (7%) больных, ишемической 
болезни сердца со стенозом брахицефальных артерий 7 

Таблица. Распределение больных по локализации гемодинамически значимых стенозов 
и окклюзий

Локализация Артерии 
голени

Бедренно-
подколенный 
сегмент

Подвздошно-
бедренный 
сегмент

Аорта Всего

Основная группа 7(7, 07%) 25(18, 1%) 23(26, 2%) 1(4, 0%) 52(64, 6%)
Группа сравнения 8(8, 08%) 22(15, 1%) 19(16, 1%) 2(5, 0%) 51(45, 4%)
Всего 15(15, 1%) 47(33, 3%) 42(42, 4%) 3(9, 0%) 102(100%)
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(5,5%) больных, гипертонической болезни с сахарным диа-
бетом 5 (4%) больных, гипертонической болезни с язвенной 
болезнью 12-ти перстной кишки 5 (4%) больных. У 3 (2,5%) 
больных были диагностированы другие сопутствующие 
патологии не связанные с окклюзирующим процессом в ис-
следуемом артериальном русле. Из 38 больных с поражени-
ем брахиоцефальных артерий гемодинамически значимые 
стенозы > 70% отмечены у 34 больных, а еще у 4 пациентов 
стеноз сонных артерий был менее 70% или в процесс были 
вовлечены только подключичные артерии. 22 пациента имели 
преходящие нарушения мозгового кровообращения, а еще 
2 больных к моменту поступления в клинику уже перенесли 
острое нарушение мозгового кровообращения. 

Липидный спектр сыворотки крови изучен у всех больных. 
Забор крови проводили утром из локтевой вены после 12-
14 часового голодания. Определение липидов выполняли 
согласно методикам, описанным в инструкции лаборатории 
по стандартизации биохимических исследований. Содержа-
ние общего холестерина (ХС) определяли прямым методом, 
основанным на измерении оптической плотности раствора, 
образующего при взаимодействии ХС и его эфиров с реакти-
вами Либермана — Бурхарда. При этом оптическую плотность 
оценивали на спектрофотометре «Sperol» - 210. Количествен-
ный результат определяли по калибровочной кривой. Учиты-
вая тип питания, воздействие факторов окружающей среды 
и т.д. на показатели липидного обмена, нами у 10 доноров 
произведен анализ спектра липидного обмена и определены 
их средние значения, которые для наших исследований были 
взяты за нормальные показатели.

Результаты и обсуждение.
Всего было произведено 124 оперативных вмешательств 

– по восстановлению кровотока. Из них 48 подвздошно (аор-
то) - бедренных шунтирований, 67 - бедренно-подколенных 
шунтирований. Выполнено 16 гибридных операций, 27 
изолированных ангиопластик (стентирований). Ранее были 
оперированы по поводу облитерирующего атеросклероза 24 
больных основной группы и 22 группы сравнения. Из них по-
слеоперационный период осложнился тромбозом шунта у 5-ти 
пациентов основной группы и 13 больных группы сравнения, 
с последующей ампутацией у 3 больных основной группы и 
у 5 больных группы сравнения.

Предложенные гибридные операции проводились 16 боль-
ным: 4 больным выполнялась одномоментно ангиопластику 
артерий голени с последующим бедренно-подколенным шун-
тированием, 5 больным выполняли стентирование наружной 
подвздошной артерии (НПА) с последующим бедренно – под-
коленным шунтированием, 7 больным выполнили стентиро-
вание НПА с эндартерэктомией из общей бедренной артерии 
(ОБА) с профундопластикой. Отдаленные результаты мы 
оценивали по шкале изменений в клиническом статусе через 
10 суток посте операции. Мы считали необходимым больным 
с гемодинамически значимыми поражениями сонных артерий 
первым этапом производить коррекцию кровотока в каро-
тидном бассейне. Каротидная эндартерэктомия в качестве 
первого этапа была произведена 4 больным. 

За норму общего ХС принимали его содержание в сы-
воротке крови 200.15+9.45 мг/дл, ХС ЛПВП —34.9+7.82 мг/
дл, ТГ —201.12+8.42 мг/дл, ХС ЛПНП —160.04+10.01 мг/дл. 
Анализ показателей липидного обмена в дооперационном 
периоде показал, что у 10 больных в контрольной и у 6 боль-
ных в основной группе сохранялась нормолипидемия. 
У этих больных показатели общего ХС колебался от 184.12 
до 201.15 мг/дл, ТГ колебался от 178.19 до 200.15 мг/дл, 
ХС ЛПНП колебался в пределах от 145.41 до 162.18 мг/дл, 
а показатели ХС ЛПВП был в диапазоне от 31.53 до 36.71 мг/

дл. У 34 больных в дооперационном периоде отмечалась 
гиперлипидемия. Показатель общего ХС колебался от 215.57 
до 310.45 мг/дл, ТГ от 213.43 до 254.17 мг/дл, ХС ЛПНП был 
в диапазоне от 172.45 до 242.63 мг/дл, ХС ЛПВП колебался 
от 20.18 до 28.37 мг/дл.

Средние результаты показателей липидного обмена гово-
рили о высокой гиперлипидемии в обеих группах, результаты 
в основных группах в дооперационном периоде достоверно 
не отличались от показателей группы сравнения. Прогресси-
рование атеросклеротического процесса после реконструк-
тивных операций является ведущим фактором в развитии 
послеоперационных осложнений. Вопросам регресса атеро-
склеротических бляшек на фоне консервативного лечения 
посвящено значительное количество экспериментальных 
и клинических исследований. Однако полученные противо-
речивые результаты этих исследований обуславливают не-
обходимость изучения состояние липидного обмена в раннем 
и ближайшем послеоперационном периоде на фоне приме-
нения традиционной консервативной терапии и включении 
в этот комплекс лечения гиполипидемических препаратов.

Для оценки эффективности гиполипидемических препара-
тов на длительность работы шунта и разработки оптимальной 
схемы лечения больных в послеоперационном периоде, нам 
необходимо было определить состояние артериального русла 
на фоне гиполидемической и дезагрегантной терапии.

Уровень липидов в до- и послеоперационном периоде 
изучено у всех 52 больных основной группы, и у 47 больных 
через 2 года после оперативного вмешательства в группе сра-
вения. В основной группе, анализ уровня липидов в до- и ран-
нем послеоперационном периоде и в сроки до 12 месяцев 
после операции изучено у 25 пациентов; в группе сравнения 
аналогичный анализ проводился у 23 больных.

За время наблюдения в основной группе средние пока-
затели уровня липидов особенно не изменялись, несмотря 
на клиническое улучшение состояния больных, гиперхоли-
стеринемия сохранялась. Так, если до операции уровень 
общего ХС составлял в среднем 284.12+6.42 мг/дл, то после 
операции этот показатель особенно не изменялся, составляя 
в среднем 280.21+6.51 мг/дл, через 2 недели этот показа-
тель был 280.09+8.39 мг/дл, а через 3 месяца он составил 
283.53+9.87 мг/дл.

Изучение динамики изменения показателей липидного 
обмена на фоне применения гиполипидемическо препара-
та розувастатина выявил, что нормализация показателей 
происходит в течении первого месяца его использования. 
Так, если до операции уровень общего холестерина со-
ставлял в среднем 284.95+5.77 мг/дл, то после операции 
этот показатель почти не изменялся. На фоне применения 
аторвастатина снижение уровня общего ХС начинается 
уже на 2-3 сутки применения и к концу 2 недели снижается 
в среднем до 200.45+7.11 мг/дл, когда данный показатель 
в контрольной группе особенно не изменяется. В последую-
щие месяцы использования аторвастатина уровень общего ХС 
особо не изменяется. В контрольной группе аналогичную 
динамику изменений показателей сохраняли и триглицериды. 
Если в дооперационном периоде уровень ТГ в среднем был 
равен 224.12+6.13 мг/дл, то в послеоперационном периоде 
он особенно не изменялся, имея тенденцию к незначитель-
ному увеличению и к концу 3 месяца составил в среднем 
226.32+9.21 мг/дл.

В основной группе динамика изменения содержания три-
глицеридов на фоне применения статинов была следующей: 
если в до- и послеоперационном периоде уровень ТГ особо 
не отличается, и составляет в среднем 223.72+5.62 мг/дл, 
уровень ТГ начинает снижаться на 2-3 сутки и концу 2 не-
дели снижается в среднем до 200.14+6.12 мг/дл. Последний 
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оставаясь на достигнутом уровне статистически достоверно 
не изменялась через 1, 2, 3 месяца после начала лечения.

Аналогично изменению показателей общего холестрерина 
происходит изменение уровня триглицеридов во группе срав-
нения на фоне применения розувастатина: если в до- и по-
слеоперационном периоде уровень ТГ остается на высоких 
цифрах, то на фоне применения розувастатина уровень ТГ 
начинает снижаться на 5-6 сутки и концу 2 недели снижается 
в среднем до 210.17+5.31 мг/дл и лишь к концу 1 месяца 
снижается до нормы и через 1, 2 и 3 месяца после начала 
лечения статистически достоверно не изменялась.

Анализ данных ХС ЛПНП в контрольной группе также 
выявил высокие показатели уровня их содержания в крови 
в течении послеоперационного периода. Так, если средний 
показатель после операции составил 215.31+6.41 мг/дл, 
то спустя 3 месяца он достоверно не отличался и был равен 
219.17+9.65 мг/дл.

Характер изменения ХС ЛПНП в основной группе отли-
чается от динамики показателей общего ХС и ТГ. Уровень 
ХС ЛПНП на фоне использования аторвастатина снижал-
ся более медленно и концу 2 недели лечения снизился 
с 215.10+5.05 мг/дл до 180.15+6.17 мг/дл. Лишь к концу 
1 месяца уровень ХС ЛПНП нормализовался, составляя 
в среднем 160.24+6.85 мг/дл. В последующие месяца на фоне 
коррекции дозы статинов уровень ХС ЛПНП статистически 
не изменялась.

Картина изменений показателей ХС ЛПНП в основной 
группе отличался. К концу 2 недели использования розу-
вастатина отмечается снижение уровня ХС ЛПНП прибли-
зительно на 15% и сохранение этого показателя через 6 
мес с последующей тенденцией к росту к 24 мес. За счет 
высоких показателей ХС ЛПНП, в контрольной группе по-
казатель ХС ЛПВП оставался на низких цифрах и как в до-, 
так и в раннем и ближайшем послеоперационном периоде 
особенно не изменялся, оставаясь на низких цифрах. Если 
после операции ХС ЛПВП в среднем был 25.1+1.22 мг/дл, 
то через 3 месяца после реконструктивной операции он со-
ставлял 24.4+1.63 мг/дл.

В основной группе на фоне снижения показателей обще-
го ХС, ТГ, ХС ЛПНП происходит увеличение ХС ЛПВП. Так, 
после операции уровень ХС ЛПВП составил в среднем 
24.9+1.12 мг/дл, через 2 недели применения глирофама 
уровень повышается приблизительно на 20%, составляя 
в среднем 30.5+1.25 мг/дл, а через 1 месяц уровень ХС ЛПВП 
повышается до нормы — 35.2+1.48 мг/дл. В последующие 
месяцы применение глирофама, уровень ХС ЛПВП остается 
на нормальных значениях.

В группе равнения наблюдались следующие изменения: 
на фоне снижения показателей общего ХС, ТГ, ХС происходит 
увеличение ХС ЛПНП и снижение ЛПВП. Так, если до- и по-
слеоперационном периоде средний уровень ХС ЛПВП со-
хранялся, то через 2 недели без применения розувастатина 
уровень снижался до 28.2+1.32 мг/дл, а через 24 месяца 
уровень ХС ЛПВП снизился до 15 мг/дл.

Сравнительный анализ показателей липидного обмена 
в группе сравнения и группе больных, принимавших гиполи-
пидемические препараты показал, что уже начиная со второй 
недели происходит достоверное отличие их показателей, и, 
в основной группе уже к концу первого месяца содержание 
липидов снижается до нормы. В контрольной группе изучение 
показателей липидного обмена в раннем и ближайшем по-
слеоперационном периоде показал, что особых изменений 
в липидном спектре крови не отмечается, имея тенденцию 
к незначительному увеличению. Лишь выраженное прогрес-
сирование гиперхолистеринемии влияет на быстроту про-
грессирования процесса в зоне операции. С другой стороны, 

безусловно вторым важным фактором является гемодинамика 
в зоне анастомоза, нарушение которой приводит к формиро-
ванию интимальной гиперплазии.

В основной группе анализ показателей липидного обмена 
показал высокую эффективность глирофама и розувастатина 
и целесообразность их применения в течении 1 месяца до 
операции и весь послеоперационный период с коррекцией 
дозы. В группах, принимавших гиполипидемические пре-
параты, за время наблюдения и лечения прогрессирования 
атеросклеротического процесса не отмечено. 

Таким образом, для коррекции показателей липидного 
обмена и профилактики прогрессирования атеросклероти-
ческого процесса целесообразно применение гиполипиде-
мических препаратов в пред- и послеоперационном периоде 
с коррекцией дозы в зависимости от показателей липидного 
спектра. Анализ полученных данных демонстрирует, что у 
больных основой группы в течение всего срока наблюдения 
имеет место наибольшее количество функционально состо-
ятельных анастомозов. Применение разработанных методик 
предупреждения прогрессирования атеросклероза позволяет 
добиться более длительного срока функционирования ана-
стомоза, и как следствие более длительного срока регресса 
ишемии конечности по сравнению с больными группы срав-
нения. Новые методики профилактики прогрессирования 
атеросклероза, примененные у больных основной группы 
на более длительный период улучшили качество их жизни.

Результаты сравнительного анализа больных основной 
группы и группы сравнения свидетельствуют, что рекон-
структивные вмешательства с использованием новых раз-
работок являются более эффективными в сравнении с вме-
шательствами, произведенными по стандартной методике. 
Наблюдения за этой группой пациентов свидетельствуют в 
пользу гибридных операций при хронической ишемии нижних 
конечностей. 

Внедрение разработанного подхода к лечению хрониче-
ской ишемии нижних конечностей и профилактике прогресси-
рования атеросклероза позволило снизить частоту окклюзий 
с 12,3 до 2,1% и, следовательно, продлить сроки функцио-
нирования сосудистого шунта, улучшить кровообращение 
в конечностях у большинства больных, повысить качество 
жизни и снизить летальность.

OPTIMIZATION OF THE TREATMENT OF CHRONIC 
I S C H E M I A O F T H E  L O W E R  E X T R E M I T I E S  O F 
ATHEROSCLEROTIC GENESIS

“Institute of General and Emergency Surgery VT Zaitseva of 
NAMS of Ukraine”

Kharkiv national medical university
Boiko V.V., Fetisov S.A.
Summary. At the core of this research is the analysis of medical 

records, the results of clinical and laboratory and instrumental 
examination and treatment of 103 patients, including 42 with 
occlusion of the iliac- femoral segment and 61 with occlusion of the 
femoropopliteal segment of the arteries of the lower extremities. All 
of them received in-patient treatment at the “Institute of General 
and Emergency Surgery V.T. Zaitseva of NAMS of Ukraine for the 
period from 2007 to 2012. Patients were divided into two groups: 
primary and the comparison group.

Keywords: chronic arterial insuffi ciency of the lower limbs, 
atherosclerosis, surgical treatment.
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Introduction 
Infl ammatory reactions and infl ammatory factors in the blood 

vessels have an important role in the formation of atherosclerosis. 
Chronic infl ammatory reactions in endothelial layer of arteries 
cause to the formation of asymptomatic plaques. As a result, all 
of these lead to the plaque ruptures and ischemic heart disease 
(IHD) (1). The role of infl ammatory mediators in the formation 
of IHD and their prognostic signifi cance in the vessel injuries 
are studied widely in recent years. The increase of level of 
atherosclerotic biomarkers as C-reactive protein, pentarxin 3 
(PTX3) and tumor necrosis factor (TNFα) in the blood and their 
increase cardiovascular events were indicated in numerous 
researches(2-6). PTX3 is similar to C-reactive protein for its 
structural and functional characteristics, but in contrast to it PTX3 is 
synthesized by macrophages, endothelial cells in the infl ammatory 
place not in the liver (7). The synthesized PTX3 by accumulating 
in the neutrophil granules leap to the blood due to the impact of 
any irritative factors and its level in the blood increases sharply (8). 
In addition to the increase of PTX3 level in the blood the irritative 
factors also cause to increase TNFα level. PTX3 and TNFα level 
reaching peak level in a short period unlike the C- reactive protein 
during the myocardial infarction confi rms the high sensitivity of 
PTX3–in vessel injuries (2). The cause of using cardiopulmonary 
bypass (CPB) apparatus during coronary artery bypass surgery 
to the emergence of infl ammatory reactions was shown in some 
studies. (9). But the mutual relation between the time of CPB 
used during the coronary artery bypass surgery and the levels of 
infl ammatory mediators in the blood in patients with stable angina 
was not studied. By taking into account all of these we decided to 
study the mutual relation between PTX3 and TNFα levels in the 
blood and the time of CPB used during the coronary artery bypass 
surgery on the patients with stable angina.

Material and methods
For this purpose in Central Hospital of Oil Workers, 92 patients 

between the age of 44-73 with diabetes mellitus with stable 
angina of IHD II-III functional class were examined. Coronary 
artery bypass surgery in patients involved in the study process 
was carried out. During the operation the CPB time was recorded 
in all patients. Also in a blood sample taken (Central Hospital of 
Oil Workers, GenLab laboratory, Human, ELISA kit ) from all the 
patients before and after 8, 24 hours of coronary artery bypass 
surgery PTX3, TNFa levels were recorded. For conducting the 
statistical analysis of the results “Statistics”-computer packet 
was used. 

Results of the study 
 The analysis of the study results showed that, after 24 hours 

of coronary artery bypass surgery the PTX3 level in the blood were 

 Infl uence of cardiopulmonary bypass period to 
the serum level of infl ammatory mediators 
Mahmudov R.M., Mammadov V.Sh. Sadıgov T. Q.
The Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, Central Hospital of Oil Workers, Baku

high in the patients whose CPB time is between 61-120 minutes 
(p<0,05). In the blood of patients whose CPB time is more than 120 
minutes the PTX3 level is lower in comparison with the patients 
whose CPB time is between 61-120 minutes.

After 24 hours of surgery in the blood of patients whose 
CPB time is more than 120 minutes the PTX3 level was lower in 
comparison with the ones whose CPB time is between 61-120 
minutes. The mutual relation between PTX3 level in the blood and 
the time of CPB was shown in Figure 1. 
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Figure 1. The mutual relation between PTX3 level in the blood and the 
time of cardiopulmonary bypass 

Also the interaction between the increase of CPB time and 
TNFa level was observed. The obtained results showed that the 
highest TNFa level in the blood after 8 and 24 hours of surgery 
was observed in the patients whose CPB time was more than 120 
minutes. (p>0,05). At the same time TNFa level was higher in the 
blood of patients whose CPB time is between 61-120 minutes in 
compariosn with the patients whose CPB time is lower than 60 
minutes. But these changes were not statistically correct. The 
interaction between TNFa level in the blood and CPB time was 
shown in Figure 2. 

Discussion 
The analysis of obtained results showed that PTX3 level in 

the blood after 24 hours of coronary artery bypass surgery is 
changed with increasing dynamics in the patients whose CPB time 
is up to 120 minutes. This dynamic change is characterized by 
the negative character after the CPB time exceeds 120 minutes. 
The results also showed that there is straight positive correlative 
relationship between the TNFa level in the blood and the time of 
CPB. There are small number of studies in the literature related 
to this subject. So that, the impact of CPB on PTX3 level in the 
blood of patients who have artery bypass surgery was learned 
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Figure 2. The interaction between TNFa level in the blood and the time of cardiopul-
monary bypass 
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in the research conducted by Kunes and his contributors. The 
results showed that the use of artifi cial blood circulation apparatus 
in the patients with coronary artery bypass surgery causes to the 
increase of PTX3 level in the blood (9).

The main part of the research conducted by us which awakens 
interest is the observation of negative dynamics in the PTX3 level 
in the blood after 24 hours of surgery in the patients whose CPB 
time is more than 120 minutes. This shows the infl uence of the 
increase of CPB time to the response reaction of organism in the 
level of infl ammatory mediators. At the same time the increase 
of TNFa level in the blood of patients whose CPB time is more 
than 120 minutes indicates the negative impacts of artifi cal 
blood circulation apparatus on the organism. It is known that the 
complications after the surgery becomes more in the patients with 
coronary artery bypass surgery whose CPB time becomes longer. 
All these indicate that the learning of PTX3 and TNFa level in the 
blood of patients who have coronary artery bypass surgery may 
be prognostic signifi can ce. 
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Resume 
The infl uence of cardiopulmonary bypass period to the serum 

level of infl ammatory mediators 
 We decided to study the mutual relation between PTX3 and 

TNFα levels in the blood and the time of cardiopulmonary bypass 
(CPB) used during the coronary artery bypass surgery on the 
patients with stable angina. For this purpose in Central Hospital 
of Oil Workers, 92 patients between the age of 44-73 with diabe-
tes mellitus with stable angina of IHD II-III functional class were 
examined. Also in a blood sample taken from all the patients 
before and after 8, 24 hours of coronary artery bypass surgery 
PTX3, TNFa levels were recorded. The analysis of obtained results 
showed that PTX3 level in the blood after 24 hours of coronary 
artery bypass surgery is changed with increasing dynamics in 
the patients whose CPB time is up to 120 minutes. This dynamic 
change is characterized by the negative character after the CPB 
time exceeds 120 minutes. The results also showed that there is 
straight positive correlative relationship between the TNFa level in 
the blood and the time of CPB. All these indicate that the learning 
of PTX3 and TNFa level in the blood of patients who have coronary 
artery bypass surgery may be prognostic signifi cance.
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 Цель: исследовать основные эффекты применения 
лазерного излучения на метаболические нарушения и рас-
смотреть наиболее вероятные биохимические механизмы 
его коррегирующего действия у больных облитерирующим 
атеросклерозом ( ОА) с критической ишемией нижних конеч-
ностей ( КИНК).

Материал и методы исследования: исследования про-
водились у 136 больных облитерирующим атеросклерозом 
артерий с критической ишемией нижних конечностей. .У 
74 больных лечение проводилось общепринятым методом 
в отделении хирургии сосудов( контрольная группа).. В ком-
плекс лечения у 62 больных включили лазерное облучение 
крови (основная группа). 

Для диагностики атеросклеротического поражения 
артерий использовали ультразвуковую допплеографию, 
электроосциллографию, реовазографию, ангиографию 
периферических артерий В динамике изучали показатели 
липидного обмена и гемореологии. Эти показатели гомео-
стаза больных с атеросклерозом артерий с КИНК сравни-
вали с соответствующими показателями 43 практически 
здоровых лиц( группа сравнения).

Результаты: применение внутривенного лазерного 
облучения приводит к нивелированию показателей липид-
ного обмена и гемореологии у больных облитерирующим 
атеросклерозом с КИНК.

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз, кри-
тическая ишемия конечностей, липидный обмен, лазерное 
облучение. 

Введение
Несмотря на успехи современной сосудистой хирургии, 

проблемы лечения больных с критической ишемией нижних 
конечностей( КИНК) остается актуальной и дискутабель-
ной. Разработка новых способов консервативного лечения 
значительно расширила возможности лечения больных с 
окклюзионными заболеваниями сосудов нижних конечно-
стей. Коррекция гемокоагуляционных, биохимических, им-
мунологических сдвигов улучшает результаты комплексного 
лечения(3,4,5,8,9,10 )

 Разработка новых, более эффективных методов коррек-
ции приобретают особую значимость применительно к про-
блеме метаболических нарушений у лиц с атеросклерозом, 
поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются лиди-
рующей причиной смертности во всем мире.Немедикаментоз-
ная технология обладает рядом неоспоримых преимуществ: 
активация эндогенных биорегуляторов и , как следствие, 
отсутствие явлений привыкания; отсутствие аллергенного, 
тератогенного, токсического эффектов;благотворное влияние 
на психоэмо- циональную сферу; высокая технологическая и 
экономическая эффективность ( 1,6).

 Исходя из выше изложенного, разработка методов пато-

Немедикаментозная коррекция липидного обмена и 
гемореологии у больных облитерирующим атеросклерозом 
с критической ишемией нижних конечностей
Косаев Дж.В., Рахмани С.А.,Намазов И.Л.,Будагов И.К
Научный центр хирургии им.акад.М.А.Топчубашева, г. Баку

генетической коррекции метаболических нарушений крови 
рассматривается в качестве одного из актуальных и при-
оритетных направлений современной медицинской науки ( 
6,14,15,16,17)

 
Цель исследования
- исследовать основные эффекты применения лазерного 

излучения на метаболические нарушения и рассмотреть наи-
более вероятные биохимические механизмы его коррегирую-
щего действия у больных облитерирующим атеросклерозом 
( ОА) с критической ишемией нижних конечностей ( КИНК).

 
Материал и методы исследования
Исследования проводились у 136 больных облитерирую-

щим атеросклерозом артерий с критической ишемией нижних 
конечностей. Для диагностики атеросклеротического пораже-
ния артерий использовали ультразвуковую допплерографию, 
электроосциллографию, реовазографию, ангиографию пе-
риферических артерий. У 74 больных лечение проводилось 
общепринятым методом в отделении хирургии сосудов (кон-
трольная группа).. В комплекс лечения у 62 больных включили 
лазерное облучение крови основная группа). По возрасту, 
длительности заболевания и сроку развития критической ише-
мии, уровню поражения артерий, характеру изменений мягких 
тканей больные в обеих группах существенно не отличались. 
Лазерное облучение проводилось аппаратом « Мустанг 2000» 
в следующих параметрах: длина вольны – 0,63 мкм, мощность 
излучения в конце кварцевого световода- 5 мВт, экспозиция 
облучения- 30 мин., курс лазерного облучения – 10 сеансов.

 Состояние липидного обмена изучалось на основа-
нии исследования показателей об щего холестерина (ХС), 
триглицеридов(Тг), липопротеидов очень низкой плотности и 
липопротеидов высокой плотности (ЛПОНП,ЛПВП), продуктов 
перкисного окисления липидов: малонового диальдегида и 
диеного корьюгата (МДА,ДК). Для оценки гемореологических 
нарушений определяли фибриноген, фибринолитическую 
активность, толерантность плазмы к гепарину, деформабель-
ность эритроцитов, фактор Виллебранда. Эти показатели го-
меостаза больных с атеросклерозом артерий артерий с КИНК 
сравнивали с соответсвующими показателями 43 практичесли 
здоровых лиц (группа сравнения).

 
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование показателей липидного обмена при по-

ступлении в клинику выявило выраженную дислипидемию 
у больных атеросклерозом артерий с КИНК, выражающуюся 
значительным повышением содержания общего холестери-
на (ХС), липопротеидов очень низкой плотности( ЛПОНП), 
триглицеридов (ТГ) и снижением содержания липопротеидов 
высокой плотности( ЛПВП) по сравнению с показателями 
липидного обмена у практически здоровых лиц. Так же отме-



Вестник хирургии Казахстана №4, 201312

чено повышение продуктов перекисного окисления липидов: 
малонового диальдегтда (МДА) и диеновых коньюгатов ( ДК) 
( табл.1)..

 Полученные нами данные о повышении содержания 
атерогенных и уменьшении содержания антиатерогенных 
фракций липопротеидов у больных с атеросклеротическим 
поражением периферических сосудов совпадают с резуль-
татами исследований других авторов ( 1,2,9).

 Литературные и собственные данные о выраженной 
дислипидемии у больных КИНК атеросклеротического генеза 
диктуют о необходимости коррекции нарушенного липидного 
обмена. В контрольной группе больных, у которых проводи-
лось лечение общепринятым методом в отделении сосудистой 
хирургии., в динамике лишь у….. больных наблюдалась не-
значительная положительная динамика содержания липидов, 
а у остальных пациентов показатели липидного обмена ока-
зались неизмененными или, наоборот, у некоторых больных 
повысились. В основной группе почти у всех мы наблюдали 
снижение уровня ХС(р  0,05), ЛПОНП(р  0,01), ТГ (р0,05 
и повышение содержания ЛПВП( р  0,01). Если учесть, что 
нарушение катаболизма богатых ТГ липопротеидов может 
возникать в результате снижения активности липопротеин-
липазы - эндотелиального фермента, который осуществляет 
гидролиз ТГ,ЛПОНП, приводящий к образованию жирных 
кислот, используемых как источник энергии мыщечной тканью, 
то уменьшение уровня ТГ при использовании лазерного об-
лучения можно обьяснить восстановлением активности ли-
попротеинлипазы. Уменьшение ЛПОНП у больных основной 
группы, по нашему мнению, можно объяснить восстановле-
нием рецепторов эндотелиальных клеток под воздействием 
лазерного облучения и утилизацией ЛПОНП через них.

 Оценка коррегирующей активности лазерного облучения 
позволила установить значимое снижение уровней атеро-
генных липидов крови – общего ХС, ХС ЛПНП и ТГ.(табл.1). 
Обсуждая механизмы реализации гиполипидемического 
действия лазерного облучения, следует отметить общее 
стимулирующее действие на липидный обмен, опосредо-
ванное нейрогуморальными факторами регуляции, а также 
их антиоксидантные эффекты. При этом весьма важными 
эффектами лазерного облучения выступает их способность 
изменять ориентацию свободных радикалов и скорость проте-
кания свободнорадикальных реакций, вызывать перестройку 
клеточных мембран, меняя функции регуляторных белков и 
повышая устойчивость внутриклеточных органелл.

Таблица 1. Влияние лазерного облучения на динамику показателей липидного обмена и гемореологии

 Показхатели, 
 ед. измерения

Пактически здо-
ровые лица
 n = 43

 Контрольная группа 
 (n=74)

 Основная группа
 ( n = 62)

До лечения После лечения До лечения После лечения

ХС, ммоль/л 3,94 ± 0,21 5,09 ± 0,26 4,89 ± 0,17 5,18 ± 0,21 4,06 ± 0,16
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,62 ± 0,12 1, 02 ± 0,12 1,13 ± 0,09 1,05 ± 0,09 1,54 ± 0,04
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,52 ± 0,07 1,07 ± 0,04 0,98 ± 0,06 1,11 ± 0,16 0,63 ± 0,07

ТГ, ммоль/л 1,52 ± 0,12 2,96 ± 0,21 2,81 ± 0,17  2,90 0,18 1,71 ± 0,13

МДА, ( опт.ед.) 0,42 ± 0,06 0,97± 0,07 0,86 ± 0,04 0,96 ± 0,04 0,54 ± 0,06
ДК(опт.ед.) 0,34 ± 0,04 0,89 ± 0,06 0,82 ± 0,09 0,92 ± 0,02 0,46 ± 0,09
Фибриноген (мг) 12,6 ± 0,2 17,9 ± 0,4 16,8 ± 0,3 18,3 ± 0,7 13,7 ± 0,04
Фибринолитическая активность 
(%) 11,8 ± 0,.3 6,9 ± 0,3 8,1 ± 0,6 7,1 ± 0,6 11,6 ± 0,3

Деформабельность эритроцитов 
(%) 1,86 ± 0,14 1,29 ± 0,17 1,38 ± 0,11  1,30 ± 0,09 1,73 ± 0,19

Толерантность плазмы к гепарину 
(сек.) 448,6 ± 6,4 386,4 ± 5,2 397,3 ± 4,2 381,8 ± 5,4 442,7 ± 4,2

Фактор Виллебранда (%) 112,8 ± 2,5 131,7 ± 3,1  128,3± 2,1 134,2 ± 2,8 116,8 ± 2,3

Изучение процессов перекисного метаболизма под вли-
янием лазерного облучения подтвердила мнение о том, что 
процессы ПОЛ являются лазерочувствительными (6). Уста-
новлено достоверное снижение МДА и ДК.

 Важной системой, патогенетически связанной с развитием 
атеросклероза, особенно его осложнений, выступает система 
гемостаза. По сравнению с практически здоровыми лицами 
у больных контрольной и основной групп при поступлении в 
клинику выявлены гиперкоагуляция и ухудшение показателей 
реологии крови. ( табл.1). Отмечалось повышение уровня 
фибриногена, фактора Виллебранда, повышение толерант-
ности плазмы к гепарину, уменьшение фибринолитческой 
активности и деформабельности эритроцитов. Полученные 
нами данные о гиперкоагуляции у больных с атеросклероти-
ческим поражением периферических сосудов совпадают с 
результатами исследований других авторов.( 7,8,11,12,13).. 
По завершению проводимого курса лазерной терапии у боль-
ных контрольной группы отмечалось лишь незначительное 
улучшение гемореологических показателей крови. Примени-
тельно к действию лазерного облучения были получены убе-
дительные данные о развитии гипокоагулирующего эффекта 
в сочетании с усилением фибринолитической активности и 
сокращением времени лизиса сгустка. Так у больных основ-
ной группы параллельно с улучшением клинического течения 
критической ишемии наблюдали достоверное нивелирование 
гемореологических показателей крови. Включение лазерной 
терапии в комплекс лечения уменьшило толерантность плаз-
мы к гепарину (р 0,05), количество фибриногена (р 0,05), и 
фактора Виллебранда (р 0,05), повысило деформабельность 
эритроцитов (р 0,05), фибринолитическую активность (р 
0,05).Развитие выявленных феноменов во многом обуслов-
лено снижением адгезивных свойств форменных элементов 
крови, а также умеренным симпатолитическим действием 
лазерного облучения..

 Таким образом, включение лазерного облучения в ком-
плекс лечения больных облитерирующим атеросклерозом ар-
терий с критической ишемией нижних конечностей уменьшает 
содержание общего холестерина и изменяет соотношение 
про – и антиатерогенных липопротеидов в сторону последних. 
Выявленный антиатерогенный эффект развивается на фоне 
ограничения процессов липопероксидации и мембранной про-
ницаемости, а также повышения антикоагулянтных свойств и 
фибринолитической активности плазмы крови.
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Развернувшаяся в последние два десятилетия дискус-
сия относительно эффективности рас ширенных операций 
при раке желудка изобилует противоречивыми оценками(1). 
Сфор ми рованы полярные точки зрения. Первая отражает, 
главным образом, мнение японских он кологов, рассматри-
вающих расширение вмешательства как перспективный путь 
повы ше  ния эффективности лечения рака желудка за счет 
удаления лимфогенных макро- и ми кро  метастазов. При всем 
многообразии путей лимфооттока, считают они, пара аор таль-
ная це почка узлов является конечным пунктом регионарного 
метастази ро ва ния рака любого от дела желудка (3,4).

Вторая точка зрения отражает мнение большинства евро-
пейских и американских хирур гов и базируется на том, что рак 
желудка с метастазами в регионарных лимфоузлах – сис тем-
ная болезнь, а возможности расширенных операций должны 
рассматриваться как сом ни тельные и ассоциированные с не-
удовлетворительными непосредственными результатами.(2).

Отсутствие стандартизированной методики и четких по-
казаний к D3 вмешательству, в свою очередь, усложняет 
корректный сравнительный анализ непосредственных и 
отдален ных результатов различных клиник.

Целью 
нашего исследования явилось сравнение отдаленных 

результатов гастрэктомии при раке желудка с различным 
объмом расширенной лимфодиссекции D2 иD3.

Материал и методы исследования  
С 2000 г. нами при раке желудка по «принципиальным со-

ображениям» выполнено 39 D3-расширенных гастрэктомий 
(основная группа) и 104 гастрэктомий в объеме расширенной 
лимфодиссекции D2 (контрольная группа). Стадируя рак же-
лудка, мы ориентировались на классификационные признаки 
Японской ассоциации по раку желудка ( JGCA) и принимали 
во внимание адаптацию международной TNM классификации 
исключительно к D2-лимфодиссекции, когда регионарными 
перигастральными лимфоузлами считаются связочные 
лимфоузлы и лимфоузлы на ветвях чревной трифуркации. 
Остальные лимфатические коллекторы при наличии в них 
метастазов относятся к М1. Согласно JGCA (2-е издание на 
английском языке,1998г.) лимфатические коллекторы желудка 
разделены на 16 групп регионарных лимфатических узлов, 
формирующих три последовательных этапа метастазирова-
ния опухоли от различных отделов желудка.

I этап (N1) – перигастральные связочные лимфоузлы (№ 
1-6);   

II этап (N2) – лимфоузлы по ходу чревного ствола и его 
ветвей (№ 7-11); 

III этап (N3) – забрюшинные лимфоузлы:
№ 12 – гепатодуоденальной связки, 
№13-ретропанкреатодуоденальные, 
№ 14 – вокруг верхних брыжеечных сосудов, 
№ 15 – вокруг средних ободочных сосудов, 
№ 16 – парааортальные. 

Влияние парааортальной лимфодиссекции на 
выживаемость больных после гастрэктомии
Амбарцумян Г.А. 
Национальный центр онкологии им. В.А.Фанарджяна, Армения 

Парааортальные лимфоузлы разделены на 4 группы: a1- 
от диафрагмы до чревного ствола, а2 – от чревного ствола 
до нижнего края левой почечной вены, b1 – от края левой по-
чечной вены до нижней брыжеечной артерии, b2 – от нижней 
брыжеечной артерии до бифуркации брюшной аорты.

Соотношение “мужчины : женшины” в группе “D3” и в кон-
трольной (“D2”)было одинаковым и составило 1,4 : 1. средний 
возраст больных был равен 52,2±9,4 годам среди пациентов 
“D3” группы и 58,3±11,1 среди пациентов в группе “D2” (раз-
личия недостоверны : t=0.4194). Наибольший удельный вес и 
в “D3” и в “D2” группах составили пациенты 61-70 лет – 30.8% 
и 40.4% соответственно (различия недостоверны : t=1.0903). 
Подавляющее число пациентов в обеих группах были в воз-
расте от 41 до 70 лет – 87.2% в группе “D3” и 88.4% в группе 
“D2”(различия недостоверны : t=0.2067).

У пациентов “D2” группы опухоль чаще занимала среднюю 
плюс верхнюю трети желудка (31.7%), у “D3” – среднюю плюс 
нижнюю трети (28.2%). Поражение только нижней и только 
верхней трети чаще было у пациентов “D2” группы (9.6% и 
13.5% против 5.1% и 7.7% в группе “D3”). Частота поражения 
только средней трети и всех трех отделов в обеих группах 
была одинаковой.

При морфологической характеристике наблюдений в обе-
их группах преобладали малодифференцированные опухоли 
(низкодифференцированная аденокарцинома и перстневид-
ноклеточный рак), удельный вес которых составил 66.7% и 
63.5% в “D3” и “D2” группах соответственно.

При анализе глубины инвазии в обеих группах значительно 
преобладали опухоли, пенетрирующие все стенки желудка 
: в “D2” группе удельный вес “T3” составил 51.9%, в “D3” – 
64.1%. На втором месте в обеих группах опухоли с инвазией 
только слизистого и подслизистого слоев – 21.2% и 20.5%, на 
третьем – с инвазией окружающих органов – 15.4% и 10.3% 
и на четвертом месте опухоли, инфильтрирующие стенку же-
лудка до серозного слоя – 11.5% и 5.1% в “D2” и “D3” группах 
соответственно.

Анализ частоты метастазирования в парааортальные 
лимфоузлы при раке желудка.

Проведен анализ влияния на частоту метастазирования в 
парааортальные лимфоузлы следующих 7 факторов прогноза: 
возраста и пола пациентов, локализации опухоли в различных 
отделах желудка, гистологического варианта опухоли, глубины 
опухолевой инвазии стенки желудка, частоты метастазирова-
ния в каждую из групп лимфоузлов №№ 1-12 и в лимфоузлы 
уровней N1 и N2, а также числа пораженных лимфоузлов в 
каждой из №№ 1-12 групп и лимфоузлов уровней N1 и N2.

Достоверность различий качественных показателей 
определялась по критерию χ² с поправкой Йейтса на непре-
рывность, либо , при значении ожидаемых чисел меньше 
пяти, по двухстороннему варианту точного критерия Фишера. 
Достоверность количественных показателей в двух группах 
оценивали по критерию Стьюдента, а при сравнении количе-
ственных показателей более чем в двух группах использовали 
дисперсионный анализ. Уровень достоверности, необходимый 
для утвердительного ответа, составлял 95% и более (р< 0.05).
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Общая частота поражения парааортальных лимфоузлов 
в группе пациентов “D3” составила 28.2% (11 из 39 наблюде-
ний). 

После проведения однофакторного анализа, из семи ис-
следованных факторов статистически значимое влияние на 
метастазирование в парааортальные лимфоузлы оказывают: 
обширность поражения, определяемая числом вовлеченных в 
опухолевый процесс отделов желудка, глубина инвазии опухо-
ли в стенку желудка, частота метастазирования в лимфоузлы 
уровней N1и N2, а также число пораженных лимфоузлов 
уровней N1и N2. Распределение их по по степени значимо-
сти выглядит следующим образом: наибольшая вероятность 
№16(+) при однофакторном анализе наблюдается при по-
ражении лимфоузлов чревного ствола – 63,6% (χ²= 13.99), 
затем – при инвазии серозной оболочки –55,6% (χ²= 5.28) и 
поражении трех отделов желудка 37.9% (χ²= 4.32). (таблица 
1).

Таблица 1 Факторы риска метастазирования в парааортальные 
лимфоузлы, пригодные для использования в клинической практике 
(однофакторный анализ).

Факторы риска

Частота 
парааортального
метастазирования χ²

1 Поражение чревных л/узлов 63,6% 13.99
2 Инвазия серозной оболочки 55,6% 5.28
3 Поражение трех отделов желудка 37,9% 4.32

Влияние парааортальной лимфодиссекции на выживае-
мость больных

На нашем метериале, в общей группе больных гастрэк-
томия с ЛД D3 (n=39) не привела к достоверному улучшению 
5-летней выживаемости по сравнению гастрэктомией с ЛД 
D2 (104) во все сроки наблюдения(рис 1) ( p>0.05). Не обна-
ружено достоверных различий в 3-летней общей (D2-49% 
vsD3-61.5%) и безрецидивной выживаемости (“D2”-30.7% vs 
“D3”-35.8%). Не выявлено достоверных различий в 5-летней 
выживаемости при наличии метастатического поражения 
лимфоузлов N+ в “D2” и “D3” группах(57.6% при D2 и 58.9% 
D3) -5-летняя выживаемость составила 2.8% при “D2” и 2.5% 
“D3” (p>0.05)соответственно; при отсутствии метастатического 
поражения лимфоузлов N0(42.3% при “D2” и 41% в “D3” груп-
пах)- 5-летняя выживаемость составила 25.0% “D2” и 28.2% 
“D3” (p>0.05), в зависимости от опухолевой инвазии ‘серозы’ 
желудка “T3”(34.6% при “D2” и 66.6% “D3”) - 5-летняя вы-
живаемость составила 5.7% “D2” и 7.6% “D3”соответственно 
пациентов (p>0.05). 

Таблица 2. 5-летняя выживаемость (в %) при гастрэктомии с лим-
фодиссекцией D2 и D3

Лимфо-
 диссекция

Кол-во
больных

Общая 5-летняя 
выживаемость

Доверительный
интервал с 
достоверностью
95% (t=2)абс. P±m

D2 104 30 28.8±4.4 20.0-37.1
D3 39 12 30.8±7.4 16.0-45.6

Вывод
Парааортальная лимфодиссекция D3 по сравнению с 

расширенной D2 не способна достоверно улучшить выживае-
мость «радикально» оперированных больных раком желудка.
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Abstract
G.A.Hambardzumyan 
 National centre of oncology,Yerevan, Armenia
Infl uence of paraaortal lymph node dissection on survival rate 

of patients after the gastrectomy 
The results of treatment of 143 patients with gastric cancer, 

undergone gastrectomy in department of abdominal oncology of 
National Center of Oncology after V.A.Fanardzhjan have been 
shown in this study .

The investigated group (n=39) was made by patients at whom 
gastrectomy was done with paraaortal lymph node dissection D3 in 
addition to D2 lymph node dissection. The control group included 
104 patients operated in volume D2 dissection.

Our investigation has shown , that paraaortal D3 lymph node 
dissection in comparison with extended D2 followed radical 
gastrectomy is not capable to authentically improve survival rate 
of patients with gastric cancer. 
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Аннотация. В исследовании показано, что методика 
Uncut Rouex и резервуарная аборальная реконструкция 
после гастрэктомии по сравнению с простой петлевой ре-
конструкцией приводят к достоверному снижению частоты 
постгастрэктомических синдромов. Анализ результатов 
исследования нарушения кишечного пищеварения в разные 
сроки после операции с резервуарной реконструкцией, по-
зволяет выделить их в разряд более функционально полно-
ценных после гастрэктомии, значительно улучшающих 
восстановительные процессы пищеварения и качество 
жизни оперированных пациентов

Ключевые слова: качество жизни,рак желудка, постга-
стрэктомические синдромы,кишечное переваривание.

Введение
Гастрэктомия является одной из основных операций в 

арсенале хирургического лечения рака желудка, составляя до 
70% всех радикальных операций при данных опухолях [2]. В то 
же время, полное удаление желудка ведет к развитию послео-
перационных патологических синдромов: рефлюкс-эзофагита, 
демпинг-синдрома, агастральной астении, нарушений гоме-
остаза [1, 5]. Это ведет к значительному снижению качества 
жизни пациентов [1, 4]. В связи с этим, наиболее существен-
ное значение в улучшении непосредственных и отдаленных 
результатов гастрэктомии имеет совершенствование методик 
формирования анастомозов, в широком понятии этого терми-
на, как способа создания новых анатомических отношений 
после удаления части или всего полого органа, в частности, 
разработка методов еюногастропластики [1, 6, 7, 8, 9].

Материалы и методы исследований
За 7-летний период с 2000 по 2007гг. в Национальном 

центре онкологии (НЦО) им. В.А. Фанарджяна радикально 
прооперированы 143 пациента раком желудка, 40 из них 
(28.0±3.8) перенесли гастрэктомию с еюногастропластикой с 
аборальным резервуаром и с пассажем по ДПК, 69 (48.3±4.2) 
больным выполнена реконструкция по Uncut Rouex. Контроль-
ную группу составили 34 (23.7±3.7) пациента после гастрэк-
томии с «простыми» пищеводно-кишечными анастомозами, 
оперированных за 2000-2001гг. в отделении абдоминальной 
онкологии НЦО им. В.А. Фанарджяна (таблица 1). Пищевод-
но-кишечный анастомоз (клапанный) сформирован по типу 
«чернильницы-непроливайки» у всех больных с Uncut Rouex 
и резервуарной реконструкцией (2002-2007гг.).

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от типа рекон-
струкции после гастрэктомии
Гастрэктомия
2000-2007гг. абс. P±m

Uncut Rouex 69 48.3±4.2*
Петлевая 34 23.7±3.7*

УДК [616.3-006-07-08](063)

Анализ функциональных и физиологичных результатов 
различных типов реконструкций после гастрэктомии
Амбарцумян Г.А. 
к.м.н., заведующий отделом абдоминальной онкологии Национального центра онкологии им. В.А.Фанарджяна, 
Армения

Резервуар 40 28.0±3.8*
Итого 143 100

Распределение больных по полу и возрасту в исследуемой 
и контрольной группах больных представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение больных по полу и возрасту

Пол
Возраст Всего

абс(%)20-30 31-40 41-50 51-60 61-70

Мужчины 2 9 21 24 27 83
(58.04%)

Женщины 1 5 10 17 27 60
(41.9%)

Всего абс.
(%)

3
(2.09%)

14
(9.7%)

31
(21.6%)

41
(28.6%)

54
(37.7%)

143
(100%)

Соотношение “мужчины/женщины” в группах было оди-
наковым и составило 1.4 : 1. Наибольший удельный вес со-
ставили пациенты в группах 51-60 лет и 61-70 лет – 28.6% и 
37.7%, соответственно. 

Всем больным выполнялась расширенная лимфаденэкто-
мия: в объеме D2 – 104 паци ен там; D3 – 39. Анализируемые 
группы несколько отличались друг от друга по стадии за бо -
ле вания (таблица 3). Различие заключалось в относительном 
преобладании пациентов в ранней стадии в группе больных, 
которым произведена реконструкция по методу Uncut Roux 
и резервуарная реконструкция по сравнению с петлевой 
реконструкцией. Резервуарная реконструкция ввиду ее 
трудоемкости, выполнена в основном у больных с прогно-
стически ожидаемым удовлетворительным результатом по 
выживаемости. 

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от стадии за-
болевания при различных типах реконструкции после гастрэктомии
Стадия 
заболевания

Петлевая 
(34)

Uncut Roux 
(69)

Резервуар 
(40)

IA 0 2(2.8%) 6(15%)
IB 0 11(15.9%) 14(35%)
II 1(2.9%) 21(30.4%) 11(27.5%)
IIIA 10(29.4%) 28(40.5%) 8(20%)
IIIB 10(29.4%) 4(5.7%) 1(2.5%)
IV 13(38.2%) 3(4.3%) 0

В сроки от 1 года и более после операции проведено 
комплексное клинико-функци о наль ное обследование всех 
пациентов. При обследовании основное внимание уделялось 
диагностике постгастрэктомических синдромов, значительно 
ухудшающих качество жизни оперированных пациентов. 
Известно, что частота и тяжесть послеопе рационных рас-
стройств, прежде всего, зависит от объема удаления органа, 
однако в патогенезе неко то рых из этих состояний ведущее ме-



17Журнал Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова

сто занимает функциональная неполноценность анас то моза. 
К болезням анастомозов, прежде всего, можно отнести син-
дромы, регургитацией обуслов лен ные рефлюкс-эзофагиты. 
Функция различных типов реконст рук ций после гастрэктомии 
рентгенологическим методом изучена у всех обследованных 
больных. Целью рентгенологического исследования являлось 
изучение моторно-эвакуаторной деятельности анастомозов по 
их проходимости и антирефлюксной функции. В результате 
анализа рентгенологических исследований выявлено, что 
основной особенностью пище вод но-кишечного анастомоза 
является его способность к активному закрытию и откры тию 
при прохождении пищевого комка. Изучение рентгенологиче-
ских данных показало наличие следующих механизмов функ-
ционирования анастомоза: 1) диафрагмальный ком по нент, 
обусловленный сокращением диафрагмального мышечного 
жома, 2) пище водный компонент – сокращение мышечных 
слоев пищевода в зоне нижнего пищеводного сфинк те ра 
(сохраняется не во всех случаях); 3) кишечный компонент, 
обусловленный пери сталь тикой охватывающей пищевод 
петли тонкой кишки; 4) клапанный компонент, обус лов ленный 
ушиванием приводящей петли пищеводного анастомоза. 

Результаты и их обсуждение.Из 69 больных с Uncut Rouex 
и 40 больных с резервуарной реконструкцией клинические 
проявления рефлюкс-эзофагита обнаружены у 9 (13.0±4.1) 
и 3 (7.5±4.2), соответственно, при этом у большинства из них 
рефлюкс-эзофагит выражен был в легкой сте пени и поддавал-
ся медикаментозной и диетической коррекции. У пациентов с 
вклю че нием в пассаж двенадцатиперстной кишки сформиро-
ванный аборальный тощекишечный резервуар способностью 
задерживать пищу и порционно ее эвакуировать, резервуарная 
функция тонкокишечной вставки выражена значительно. В 
то же время, из 34 обследо ван ных больных с простыми пи-
щеводно-кишечными анастомозами рефлюкс-эзофагит диаг-
ностирован у 27 (79.4±6.9) (различие статистически значимо 
р<0.001). При этом у значительной части этих больных эзофа-
гит протекал в тяжелой и средне-тяжелой формах (таблица 4). 

Таблица 4. Частота рефлюкс-эзофагита у обследованных пациентов

Гастрэктомия
2000-2007 (143)

Кол-во
больных

+ –

абс. P±m абс. P±m

Uncut Rouex 69 9 13.0±4.1* 60 87.0±4.1*

Петлевая 34 27 79.4±6.9* 7 20.6±6.9*

Резервуар 40 3 7.5±4.2* 37 92.5±4.2*

Итого 143 39 27.3±3.4* 104 72.7±3.4*

Демпинг-синдром наблюдался у 14 (20.3±4.8) из 69 об-
следованных пациентов с анастомозом по Uncut Rouex и у 
3 (7.5±4.2). В то же время, из 34 обследованных больных с 
простыми пищеводно-кишечными анастомозами демпинг-син-
дром диагностирован у 12(35.3±8.2) (различие статистически 
значимо р<0.001) (таблица 5).

Таблица 5. Частота демпинг-синдрома в зависимости от типа ре-
конструкции после гастрэктомии

Гастрэктомия
2000-2007 (143)

Кол-во
больных

+ –

абс. P±m абс. P±m

Uncut Rouex 69 14 20.3±4.8 55 79.7±4.8*

Петлевая 34 12 35.3±8.2 22 64.7±8.2*

Резервуар 40 3 7.5±4.2 37 92.5±4.2*

Итого 143 29 20.3±3.4 114 79.7±3.4*

В группе больных, подвергшихся гастрэктомии с рекон-
струкцией по методу Uncut Roux и резервуарной реконструк-
цией, наблюдалось статистически достоверное умень ше ние 
частоты диареи в отдаленные после операции сроки по 
сравнению с петлевой реконструкцией (таблица 6).

Таблица 6. Частота диареи в зависимости от типа реконструкции 
после гастрэктомии

Гастрэктомия
2000-2007 (143)

Кол-во
больных

+ –

абс. P±m абс. P±m

Uncut Rouex 69 17 24.6±5.2* 52 75.0±5.2*

Петлевая 34 17 50.0±8.6* 17 50.0±8.6*

Резервуар 40 6 15.0±5.7* 34 85.0±5.7*

Итого 143 40 28.0±3.8* 103 72.0±3.8*

Перевариваемость основных ингредиентов пищи
Степень нарушения кишечно го пищеварения и уровень 

его компенсации являются одним из основных аргументов 
на чаше весов анатомо-функциональной характеристики 
гастрэктомии/резекции желудка.

В момент выписки из стационара исследование пере-
вариваемости белков, жиров и углеводов было выполнено у 
40 больных после гастрэктомии с аборальной резервуарной 
ре конструкцией по поводу рака желудка. У большинства 
обследованных больных отме чались различные по степени 
выраженности нарушения перевариваемости основных ин гре-
диентов пищи. Лишь у 3 (7.5±4.2) из 40 больных, перенесших 
эту операцию, стул был не оформлен, у 37 (92.5±4.2) конси-
стенция его была нормальной. 

При микроскопическом исследовании испражнений у 14 
(35.0±7.5) из них отме чалось значительное увеличение в экс-
крементах растительной клетчатки как переваренной, так и 
непереваренной (таблица 7). 

Таблица 7. Исследование перевари ваемости растительной клетчат-
ки в момент выписки больных

N
Нормальное 
кол-во

Значительное
увеличение t

n P ± m n P ± m
Непереваренная
растительная 
клетчатка

40 30 75.0±6.85 10 25.0±6.85 9.2

Переваренная
растительная 
клетчатка

40 26 65.0±7.5 14 35.0±7.5 4.0

Расщепление ферментами кишечника мышечных волокон 
было нарушено в нес коль ко меньшей степени (таблица 8).

Таблица 8. Исследование перевари ваемости мышечных волокон в 
момент выписки больных

N
Нормальное 
кол-во

Значительное
увеличение t

n P ± m n P ± m
Неизмененные
мышечные
волокна

35 30 87.5±5.2* 5 12.5±5.2* 13.0

Измененные 
мышечные 
волокна

31 26 77.5±6.6* 9 22.5±6.6* 9.0

Увеличение в испражнениях мышечных волокон, сохра-
нивших свою поперечно-полосатую исчерченность, свиде-
тельствует о нарушении переваривания белка кишечни ком 
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оперированных больных.
Наибольшие нарушения непосредственно после операции 

претерпевает перевари ваемость жиров у обследованных 
больных (таблица 9).

Таблица 9. Исследование перевари ваемости жиров в момент вы-
писки больных

N
Нормальное 
кол-во

Значительное
увеличение t

P ± m n P ± m
Нейтральные жиры 34 85.0±5.7* 6 15.0±5.7* 7.0
Жирные кислоты 37 92.5±4.2* 3 7.2±4.2 0.5
Мыла 21 52.5±7.9* 19 47.5±7.9* 9.9

В переваривании жира наибольшее значение имеет коли-
чество выделившихся с ис пражнениями нейтральных продук-
тов его расщепления. У 34 больных (85.0±5.7), обсле до ванных 
через 1-1.5 месяца после операции, отмечалось отсутствие 
нарушений в первой фа зе расщепления жиров, содержание 
нейтрального жира в испражнениях было нормаль ным или 
незначительно увеличенным. Значительное увеличение по-
следнего в испражне ниях было отмечено лишь у 6 (15.0±5.7) 
из 40 оперированных больных.

В норме крахмал в кале практически отсутствует. При-
сутствие его в значитель ных количествах в испражнениях 
больных непосредственно после операции аборальной резер-
вуарной еюнопластики выявлено у 1 (2.5±2.5) из 40 больных, 
подвергшихся копро логичес кому исследованию (таблица 10). 

Таблица 10. Исследование перевари ваемости крахмала в момент 
выписки больных

Нормальное 
кол-во

Значительное
увеличение

N P ± m n P ± m
Внеклеточный
крахмал 39 97.5±2.5* 1 2.5±2.5

Внутриклеточный
крахмал 39 97.5±2.5* 1 2.5±2.5

Анализ перевариваемости основных пищевых ингре-
диентов у больных, опериро ванных методом аборальной 
резервуарной реконструкции с сохранением естественного 
пути пищи через двенадцатиперстную кишку, выявляется уже 
на ранних сроках.

Заметное улучшение перевариваемости основных ингре-
диентов пищи происходит к кон цу первого года послеопераци-
онного периода. Обследованию подверглось 39 больных после 
ре зер вуарной реконструкции по предложенной методике. У всех 
больных стул был оформ лен.

Характерным для копрограмм этого периода является 
довольно частое увеличение в испражнениях больных мыл 
и растительной клетчатки (таблица 11). 

Таблица 11. Исследование перевари ваемости клетчатки 

Нормальное 
кол-во

Значительное 
увеличение t

n P ± m n P ± m
Непереваренная
растительная 
клетчатка

37 84.9±3.5* 2 5.1±3.5 11.3

Переваренная 
растительная
клетчатка

32 82.1±6.2* 7 17.9±6.2* 8.0

Таким образом, у 7 из этих больных при незначительном 
содержании (в пределах нормы) в испражнениях переварен-

ной растительной клетчатки наблюдалось ее значительное 
увеличение.

У всех больных, обследованных в этот период, соедини-
тельная ткань в экскре ментах от с утствовала. Лишь у 2 из них 
отмечалось увеличение неизмененных мышечных волокон. 

Аналогичная картина наблюдалась и при изучении со-
держания измененных мы шеч ных волокон в экскрементах 
(таблица 12).

Таблица 12. Исследование перевари ваемости мышечных волокон 

N
Нормальное 
кол-во

Значительное 
увеличение t

N P ± m n P ± m
Неизмененные
мышечные 
волокна

39 37 84.9±3.5* 2 5.1±3.5 11.3

Измененные 
мышечные 
волокна

39 37 84.9±3.5* 2 5.1±3.5 11.3

У 37 (84.9±3.5) больных мышечные волокна-белки пере-
варивались нормально. В нор ме они присутствуют в испраж-
нениях в очень незначительных количествах.

В норме жир в кале полностью отсутствует. У 36 (92.3±4.2) 
больных нейтральный жир в кале не выявлялся. Значитель-
ное содержание нейтрального жира в испражнениях было 
отмечено лишь у 3 (7.7±4.2) больных.

Несколько реже отмечается увеличение выделения жир-
ных кислот (у 2 боль ных – 5.1±3.5), а у 37 (84.9±3.5) больных 
жирные кислоты в кале отсутствовали. 

Характерным для копрограмм больных является частое 
и значительное увеличение мыл (таблица 13). 

Таблица 13. Исследование перевари ваемости мыл 
N P ± m

t=5.0
Нормальное 
количество 11 28.2±7.2*

Значительное 
увеличение 28 71.8±7.2*

Лишь у 11 (28.2±7.2) больных после гастрэктомии с резер-
вуарной реконструкцией содержание мыл в испражнениях не 
превышало нормы. Увеличение выделения мыл сни жает коли-
чество жира, подвергшегося усвоению. Однако, по-видимому, 
его бывает доста точно для поддержания жизненных процес-
сов организма. 

У всех обследованных нами больных этой группы опреде-
лялась хорошая перевари ваемость крахмала. Отмеченные 
нарушения не выходили за пределы незначительных.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что у больных, 
оперированных мето дом резервуарной реконструкции с пас-
сажем по ДПК, нарушения, носящие характер значи тель ных, 
отмечались лишь при расщеплении растительной клетчатки и 
жира, чаще всего на уров не мыл. Остальные составные части 
пищи переваривались нормально, либо степень их нару шения 
была выражена незначительно.

Обследованию в более поздние сроки (до 3 лет) подвер-
глось 35 больных после гаст рэк томии с аборальной пластикой. 
Нами отмечено, что у этих больных происходит даль нейшее 
улучшение пищеварения. У всех 35 больных, находившихся 
под наблю дением, стул был оформлен, регулярен – один 
раз в сутки.

У больных этой группы после операции гастрэктомии 
с резервуарной пластикой степень нарушения процессов 
переваривания основных составных частей пищи была ми-
нимальной. Наиболее часто у них встречалось увеличение 
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выделения с испражнениями мыл и измененных мышечных 
волокон.

В отдаленные сроки после операции резервуарной ре-
конструкции уменьшается число больных со значительным 
содержанием в экскрементах переваренной растительной 
клет чатки. У 32 (91.4±4.7) из 35 обследованных больных 
переваривание растительной клетчатки было нормальным 
или незначительно нарушено. Лишь у 3 (8.6±4.7) больных 
содержание ее в экскрементах достигло значительных раз-
меров (таблица 14).

Таблица 14. Исследование перевари ваемости клетчатки 
Нормальное 
кол-во

Значительное 
увеличение t

n P ± m n P ± m
Непереваренная 
растительная 
клетчатка

34 97.1±2.8 1 2.9±2.8 11.2

Переваренная 
растительная 
клетчатка

32 91.4±4.1 3 8.6±4.1* 11.2

У всех больных соединительная ткань в испражнениях 
не определялась. Содержание крахмала в испражнениях 
больных этой группы отражено в таблице 15.

Таблица 15. Исследование перевари ваемости крахмала в момент 
выписки больных

Нормальное 
кол-во

Значительное 
увеличение t

n P ± m n P ± m

Внеклеточный
крахмал 33 94.3±3.9 2 5.7±3.9 11.3

Внутриклеточний 
крахмал 35 100 0 0 11.3

Типичным для копрограмм больных, обследованных в от-
даленные сроки после операции, является довольно частое 
увеличение в испражнениях измененных мышечных волокон 
(таблица 16). 

Таблица 16.Исследование перевари ваемости мышечных волокон 
Нормальное 
кол-во

Значительное 
увеличение t

n P ± m n P ± m
Неизмененные 
мышечные 
волокона

31 88.6±5.4* 4 88.6±5.4* 9.4

Измененные 
мышечные 
волокона

28 80.0±6.8* 7 80.0±6.8* 4.4

*p ≤ 0.001 – показатели статистически достоверны в более 99.5% 
(t ≥ 3)

Увеличение мыл в испражнениях больных, оперированных 
методом аборальной резервуарной реконструкции, сохраня-
ется и в поздние сроки после операции (таблица 17).

Таблица 17. Первариваемость основных ингредиентов пищи
Нормальное 
кол-во

Значительное 
увеличение t

N P ± m n P ± m
Нейтральные
жиры 30 85.7±5.9* 5 14.3±5.9* 7.3

Жирные 
кислоты 31 88.6±5.4* 4 11.4±5.4* 8.0

Мыла 20 57.1±8.4* 15 42.9±8.4* 2.3

Из приведенных выше результатов исследования видно, 
что если нормальное содер жание нейтрального жира в ис-
пражнениях наблюдалось у 30, жирных кислот – у 31 паци-
ента, то нормальное содержание мыл было отмечено лишь 
у 20 из 35 обследованных больных. Увеличение выделения 
мыл с экскрементами прослеживалось в течение всех сроков 
иссле дования (таблица 17).

Изучение копрограмм у этой группы больных показывает, 
что кишечное пищева рение имеет тенденцию к дальнейшей 
нормализации по сравнению с уровнем, достигнутым через 
1-2 года.

Выводы
Применение анастомоза по Uncut Rouex при гастрэктомии 

способствует улучшению качества жизни оперированных 
пациентов за счет уменьшения частоты и тяжести послеопе-
рационных патологических синдромов 

Гастрэктомия с реконструкцией по Uncut Rouex характери-
зуется низкой частотой (13.0±4.1%) и степенью выраженности 
рефлюкс-эзофагита. 

Включение в пассаж пищи двенадцатиперстной кишки 
при резервуарной еюногастропластике способствует умень-
шению частоты (7.5±4.2) развития и степени выраженности 
демпинг-синдрома. 

Модификация аборальной резервуарной реконструкции, 
обеспечивающая пассаж по ДПК после гастрэктомии, по-
зволяет полнее и в более короткие сроки нормали зовать 
функцию кишечника 

Сравнительный анализ результатов исследования нару-
шения кишечно го пище варения в разные сроки после опера-
ции с аборальной резервуарной реконст рук цией, позволяет 
выделить еюнопластические операции, восстанавливающие 
пассаж пиши по ДПК, в разряд более функционально полно-
ценных после гастрэктомии.

В группе больных, подвергшихся гастрэктомии с резерву-
арной реконструкцией наблюдается статистически достовер-
ное уменьшение частоты демпинг-синдрома, рефлюкс-эзофа-
гита и диареи по сравнению с петлевой реконструкцией,что 
способствует улучшению качества жизни оперированных 
пациентов.
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Analisis Of Functional And Physiological Results Of Various 
Types Of Reconstruction After The Gastrectomy

G.A.Hambardzumyan MD, head of deparment abdominal 
oncology of  National centre of oncology,  Armenia 0052 Yerevan  
ABSTRACT

Adventage of Uncut Rouex technique and aboral pouch in 
comparison with simple jejunal loop reconstruction after the gas-
trectomy has been shown in this research, which leads to authentic 
decreasing of postprandial syndromes. 

 Тhe analysis of intestinal digestion results in different periods 
after the surgery with pouch reconstruction, allows to label the 
gastroplastic surgeries to the functionally high-grade category, 
considerably improving regenerative processes of digestion and 
patients quality of life.

Keywords: quality of life, gastric cancer, postprandial syn-
dromes, intestinal digestion 
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Аннотация. Эндоскопические вмешательства от-
крывают новые широкие возможности, позволяющие 
рассчитывать на значительное улучшение результатов 
лечения хронического панкреатита. Эндоскопическая вир-
сунготомия позволяет устранить стеноз длиной до 1 см 
с минимальным количеством осложнений и отсутствием 
летальности. Клиническое улучшение после эндоскопиче-
ских вмешательства отметили у 88,2 % больных. Считаем 
необходимым рекомендовать применение эндоскопической 
вирсунготомии при лечении хронического панкреатита в 
клиниках, имеющих опыт эндоскопических вмешательств.

Ключевые слова: хронический панкреатит, эндоскопиче-
ские вмешательства, вирсунготомя.

Введение
Патология поджелудочной железы занимает особое мес-

то среди болезней органов пищеварения. По сообщениям 
центра медицинской статистики МЗ Украины, в последние 
годы болезням поджелудочной железы присущ наибольший 
прирост. Заболеваемость хроническим панкреатитом (ХП) 
имеет тенденцию к росту и выросла за последние десять 
лет на 74% [2].

Согласно Международной Марсельско - Римской клас-
сификации (1989) хронический панкреатит - хроническое 
воспалительное повреждение ткани поджелудочной железы 
(ПЖ) с деструкцией экзокринной паренхимы, ее атрофией, 
фиброзом и, по крайней мере на поздних стадиях, деструк-
цией эндокринной паренхимы. Заболевание имеет фазово 
- прогрессирующее течение с периодическими приступами 
острого панкреатита (ОП), ответственного за рецидивирующий 
боль, нередко является единственным клиническим синдро-
мом [6-8]. Деструктивные изменения могут быть очаговыми, 
сегментарными или диффузными. Затем они замещаются 
фиброзной тканью, и постепенно болевые приступы ослабе-
вают или исчезают, а функциональная недостаточность ПЖ 
прогрессирует [1].

Заболеваемость ХП составляет 4-8 случаев на 100 
тыс. населения в год, а распространенность заболевания 
в странах Европы - 20-200 случаев на 100 тыс. населения 
[9]. За последние 30 лет в мире отмечается двукратный 
рост числа больных ОП и ХП, а первичная инвалидизация 
таких пациентов достигает 15% [4,5,10]. Больные ХП состав-
ляют 25 % всех обращающихся в гастроэнтерологические 
кабинеты поликлиник Украины, а в специализированных 
гастроэнтерологических стационарах страны эти пациенты 
занимают 9-12 % коек [7]. У больных ХП в 30 % случаев раз-
виваются ранние осложнения (гнойно - септические, крово-
течения из язв гастродуоденальной зоны, тромбоз в системе 
портальной вены, стеноз холедоха или двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) и др.) [8]. Летальность составляет 5,1 %. С 
дальнейшим развитием ХП, особенно при неэффективном 

Эндоскопическая коррекция стеноза устья 
главного панкреатического протока при 
хроническом рецидивирующем панкреатите
Кулик И.А
Харьковский национальный медицинский университет.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины»

лечении, прогрессирует функциональная недостаточность 
ПЖ, развивается абдоминальный ишемический синдром [6]. 
Двадцатилетний анамнез повышает риск развития рака ПЖ в 
5 раз [1]. В результате в течение 10 лет умирают 30 % больных 
ХП, в течение 20 лет - более 50 % [5].

Лечение ХП состоит из лечебного питания, медикаментоз-
ной, эндоскопической терапии, при необходимости проводят 
также оперативное вмешательство. После купирования обо-
стрения необходима реабилитация.

Эндоскопические вмешательства открывают новые 
широкие возможности, позволяющие рассчитывать на зна-
чительное улучшение результатов лечения хирургических 
заболеваний поджелудочной железы [1-3]. Методика вирсун-
готомии (ВТ) аналогична таковой при эндоскопической папил-
лосфинктеротомии (ЭПСТ) и, как правило, является одним из 
фрагментов указанной процедуры. Особенностью рассечение 
устья панкреатического протока является использование 
диатермический петель с более короткой диатермический 
струной и, следовательно, меньшим диаметром петли в на-
тянутом положении. Это облегчает селективное рассечение 
устья вирсунгово протока. В большинстве случаев для об-
нажения последней требуется проведение эндоскопической 
папиллосфинктеротомии по обычной методке, и только после 
этого становится возможным рассечение перегородки между 
желчным и панкреатическим протоками, и является сутью ви-
рсунготомии. Подготовка к вмешательству и ведения больных 
такие же, как и при ЭПСТ.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 49 человек, в которых осно-

ванием для выполнения эндоскопических процедур стали 
явления хронического билиарного панкреатита. Из этого коли-
чества 25 человек ранее перенесли различные оперативные 
вмешательства по поводу хронического панкреатита. У 8 па-
циентов после эндоскопических процедур были оперативные 
вмешательства. При обследовании больных оценили внешний 
вид большого дуоденального сосочка (БДС), данные инстру-
ментальной пальпации, возможность и технические условия 
катетеризации соска, а также рентгенологические данные.

Результаты и обсуждение.
Выделена группа больных из 22 человек, ранее 

оперированных, особенно это касается операции на 
желчевыводящих путях, поскольку именно эти больные, 
учитывая сложность патологии, составляют значительную 
часть пациентов со стенозом устья главного панкреатического 
протока (ГПП). 

В устье ГПП заводили струнный папиллотом, режущая 
струна ко торого натягивалась, и производилось этапное рас-
сечение устья протока до прекращения момента натяжения 
тканей на режущей струне. Длина разреза при ВТ в наших на-
блюдениях составила от 4 до 12 мм и соответствовала длине 
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интрамуральной части ГПП. После вы полнения адекватной 
ВТ во всех случаях отмечали поступление светлой опалес-
цирующей жидкости из устья ГПП (менее 5 мин) из просвета 
протока по данным рентгеноскопии. Считали обязательным 
выполнять экстракцию кон крементов желчных протоков при 
выявленном холедохолитиазе, несмотря на существующее 
мнение, что в большинстве случаев конкременты разме рами 
менее 10 мм могут спонтанно отходить в просвет кишки по-
сле вы полнения адекватной ЭПСТ или баллонной дилатации 
БДС в сроки от нескольких часов до нескольких недель после 
операции. Полагаем, что экстракция конкрементов снижает 
риск развития возможных осложнений (вклинение камня, 
холангит, панкреатит), а также облегчает выбор даль нейшей 
тактики лечения. Для экстракции конкрементов в работе ис-
пользовали как корзинчатые, так и баллонные экстракторы.

Ретроспективный анализ заболеваний позволяет пред-
положить, что у большинства больных стеноз устья ГПП уже 
имел место до первого хирургического вмешательства и не 
был коррегирован по его ходу, то есть выполненые ранее опе-
рации не были адекватными с точки зрения восстановления 
проходимости панкреатического протока. Следует отметить, 
что не у всех больных при первичном вмешательстве на БДС 
удается выполнить вирсунготомию при первой процедуре. 
Так, в исследовании из 25 больных, первично подверженых 
эндоскопическом вмешательству на БДС, в 5 (20%) вирсун-
готомия в ходе первой процедуры не удалась. Это было 
связано с возникновением кровотечения (в 2 случаях) и не-
большими размерами соска и ампулы, где после рассечения 
соска травмированные ткани последнего не позволяли найти 
суженное устье ГПП. Причем во всех случаях после рассе-
чения соска удалось катетеризировать общий желчный про-
ток, в то время как попытки выявить протока поджелудочной 
железы были неудачными. В указанных случаях, когда первые 
попытки катетеризации вирсунгова протока не приводят к 
успеху, мы не рекомендуем продолжать настойчивые попытки 
бужирования, поскольку это приводит к излишней травматиза-
ции тканей и повышает риск возникновения тяжелых ослож-
нений. В то же время, при повторных процедурах через 1,5-2 
недели, когда проходят воспалительно- инфильтративные 
изменения, катетеризация вирсунгова протока и рассечение 
ее уже не представляет таких технических трудностей, в чем 
была возможность убедиться и на примере больных. Как 
и большинство эндоскопических вмешательств на других 
анатомических участках, эндоскопическая вирсунготомия 
является, с одной стороны, малотравматичной операцией, а 
с другой - позволяет в полном объеме достичь поставленных 
целей. Опыт эндоскопической папиллосфинктеротомии дает 
основания утверждать, что, кроме избежания лапаротомии, 
наркоза и т.д., инструментальные эндоскопические вмеша-
тельства отличаются малой травматичностью и щадящим 
характером манипуляций на структурах БДС в сравнению с 
трансдуоденальными операциями. В группе из 49 больных 
с хроническим рецидивирующем панкреатитом после 
эндоскопических операций летальных исходов не было. 
Традиционные для подобного рода вмешательств осложне-
ния - кровотечение и острый панкреатит отмечены соответ-
ственно в 4 (8,1%) и 5 (10,2%) больных. Как уже указывалось, 
кровотечения, возникали обычно на этапе рассечение БДС, 
препятствовали продолжению вмешательства, что приводило 
к необходимости разделять процедуру на два этапа. 

При развитии кровотечения сразу после выполнения ЭПСТ 
исполь зовали следующие приёмы: активное промывание 
краёв разреза струёй хо лодного физиологического раствора, 
инфильтрацию тканей в области раз реза физиологическим 
раствором через катетер или инъектор, диатермокоагуляцию 
кровоточащих тканей, временную тампонаду области ЭПСТ 

баллонным экстрактором или точечное прижа тие видимого 
сосуда биопсийными щипцами в течение 3-5 мин. Времен ную 
тампонаду баллонным экстрактором, применили в 4 случаях 
кровотечения, развившегося сразу после выполнения ЭПСТ. 
Данный при ём показал свою высокую эффективность - во 
всех случаях удалось до биться остановки кровотечения из 
краёв разреза без дополнительных вме шательств. Вместе 
с тем, кровотечения больных не имели профузного характе-
ра, и гемостаз осуществлялся в ходе вмешательства путем 
электрокоагуляции.

У 5 человек после вирсунготомии появились явления 
острого панкреатита. Через 4-6 ч после процедуры на фоне 
болевого синдрома появились высокие показатели амилазы 
крови, у одного больного возникла повторная рвота. Однако ни 
в одном из случаев не были диагностированы деструктивные 
формы заболевания. В подавляющем большинстве случаев 
картина панкреатита была блокирована в течение двух суток 
консервативными мерами в условиях общехирургического 
отделения. Стихание клинических симптомов соответствовало 
динамике снижения уровня панкреатических ферментов в 
сыворотке крови. Каких-либо других осложнений, связанных 
с эндоскопической вирсунготомией, не отмечено.

Таким образом, клиническое и лабораторное улучшение 
после эндоскопического вмешательства отметили в 88,2% 
больных, примерно соответствует отдаленным результатам 
трансдуоденальных вмешательств. Следует отметить , что 
оценка клинико - лабораторных показателей не обнаружи-
ла каких-либо особых изменений, которые могли бы быть 
надежными критериями оценки состояния больных. Только 
потеря массы тела и показатели копрограммы у 4 пациентов 
свидетельствовали о глубоком нарушении морфо - функци-
онального состояния поджелудочной железы. Каких-либо 
отклонений показателей активности ферментов в сыворотке 
крови не отмечено. Необходимо рекомендовать применение 
эндоскопической вирсунготомии в клиниках, имеющих опыт 
эндоскопических вмешательств на БДС. Манипуляция должна 
во всех случаях контролироваться визуально, а в последую-
щем и рентгенологически с помощью РХПГ, поскольку разви-
тие стеноза вирсунгова протока следует расценивать, как одно 
из возможных осложнений эндоскопической папилосфинкте-
ротомии, избежать которого можно только путем тщательного 
соблюдения технических деталей вмешательства.

Полученные данные говорят о высоких лечебные воз-
можности эндоскопической коррекции такой сложной пато-
логии, как стеноз устья главного панкреатического протока. 
Основным преимуществом эндоскопического вмешательства 
является его малая травматичность и отсутствие летальности. 
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Endoscopic correction of stenosis of the main pancreatic duct 
in chronic relapsing pancreatitis
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Kulik I.A
Summary. Endoscopic procedures open up new opportunities 

, allowing expect a signifi cant improvement in the results of 
treatment of chronic pancreatitis. Endoscopic virsungotomiya 
eliminates stenosis length of 1 cm with a minimum of complication 
and no lethality. Clinical eluchshenie after endoscopic interventions 
noted in 88.2 % of patients. Thus, we consider it necessary to 
recommend the use of endoscopic virsungotomii the treatment 
of chronic pancreatitis in clinics with experience of endoscopic 
interventions.

Keywords: chronic pancreatitis, endoscopic intervention, 
virsungotomya.
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Аннотация. Проанализированы результаты обследова-
ния и лечения 141 больного с поздними стадиями пилородуо-
денального стеноза находившимися на лечении в клинике ГУ 
«Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева 
НАМН Украины. Основную группу составили 70 пациентов, 
у которых предоперационная подготовка и послеоперацион-
ное лечение проводились путем применения разработанных 
в клинике методик. Группу сравнения составил 71 пациент, 
которым проведена традиционная предоперационная под-
готовка и послеоперационное лечение. 

Ключевые слова: пилородуоденальный стеноз, предопе-
рационная подготовка, послеоперационное лечение.

Введение
Пилородуоденальный стеноз является одним из наи-

более часто встречающихся осложнений язвенной болезни. 
Частота его варь ирует от 10 до 63,5%, составляя в среднем 
30% [3]. Летальность при хирургическом лечении язвенного 
пилородуоденального стеноза в 1,5-2 раза выше, чем при 
неосложненной дуоденальной язве [1, 3]. От стеноза умира-
ют около 11-13% больных, страдавших язвенной болезнью. 
Ранние послеоперационные осложнения возникают у 12-20% 
оперированных по поводу пилородуоденального стеноза, 
частота их не имеет тенденции к снижению [2]. Течение яз-
венного стеноза, как правило, прогрессирующее, приводящее 
к жизненным гомеостатическим нарушениям в организме, а 
потому всегда требует хирургического лечения [6]. Именно 
дуоденальная язва - наиболее частая (около 90%) причина 
стеноза, сравнительно редко к этому осложнению приводят 
язвенные поражения пилорического канала [8].

При поздних стадиях пилородуоденального стеноза, из-
за выраженных алиментарно-дистрофических нарушений, 
снижается толерантность больных к операционной травме 
[5]. Результаты хирургического лечения, частота и тяжесть по-
слеоперационных осложнений во многом зависят от адекват-
ности предоперационной подготовки и рационального ведения 
послеоперационного периода [7]. До настоящего времени 
существуют разногласия в отношении тактики предопераци-
онной подготовки и послеоперационного ведения больных 
данной категории. Анализ литературы свидетельствует об эм-
пирическом подходе к разработке данной проблемы, который 
исчерпал свои возможности и не позволяет ни разработать 
систему эффективной предоперационной подготовки и после-
операционного лечения, ни улучшить результаты хирургиче-
ского лечения пилородуоденального стеноза. Исследование 
направлено на повышение эффективности предоперацион-
ной подготовки и оптимизация результатов хирургического 
лечения больных язвенным пилородуоденальным стенозом. 

Материал и методы исследования
Проанализированы результаты обследования и лечения 

Восстановление моторно-эвакуаторной функции желудка 
и коррекция трофологического статуса у пациентов 
с язвенным пилородуоденальным стенозом 
В.В. Бойко, С.В. Ткач, В.Г. Грома, А.Н. Шевченко, В.Н. Лыхман, Меркулов А.А., Гуляева Д.Ю., Арнаутова Ю.С. 
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины»
Харьковский национальный медицинский университет

141 больного с поздними стадиями пилородуоденального 
стеноза (ПДС) находившимися на лечении в клинике ГУ 
«Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева 
НАМН Украины. 

Все больные были разделены на две группы, достоверно 
не различающихся по полу, возрастному составу, степени 
стеноза, сопутствующей патологии и тяжести метаболических 
нарушений при госпитализации. Тактика предоперационной 
подготовки и послеоперационное лечение в изучаемых 
группах были разными. Исследования заключалась в оценке 
эффективности предоперационной подготовки и послеопера-
ционного ведения в лечении данных групп больных. 

Основную группу составили 70 пациентов, у которых 
предоперационная подготовка и послеоперационное лечение 
проводились путем применения разработанных в клинике 
методик. Группу сравнения составил 71 пациент, которым 
проведена традиционная предоперационная подготовка и 
послеоперационное лечение. 

Среди исследуемых пациентов мужчин было 101 (71,6%), 
женщин – 40 (28,4%). Возраст пациентов основной группы 
колеблется от 18 до 62 лет, сравнения – от 18 до 65 лет. 

Длительность язвенного анамнеза от 5 до 10 лет имели 
20 (28,5%) больных основной и 17 (23,9%) больных группы 
сравнения, от 11 до 15 лет – у 23 (32,9%) и 10 (14,1%), от 
16 до 20 лет – у 9 (12,9%) и 21 (29,6%), более 20 лет – у 
11 (15,7%) и 7 (9,9%) соответственно. Давность стеноза в 
основной группе в среднем составила 2,4±0,9 года, в группе 
сравнения – 2,5±0,8 года. 

В основной группе субкомпенсированный стеноз диагно-
стирован у 14 (20,0%) пациентов, декомпенсированный – у 
56 (80%); в фазе обострения язвенной болезни поступили 65 
(92,9%) больных. В группе сравнения субкомпенсированный 
стеноз диагностирован у 16 (22,5%) больных, декомпенсиро-
ванный – у 55 (77,5%); в фазе обострения язвенной болезни 
поступили 66 (93,0%) больных.

Наряду с тщательным клиническим анализом, для обсле-
дования больных были использованы специальные методов 
исследования. Желудочная секреция изучалась фракционно: 
в базальный период и после стимуляции гистамином. Кисло-
тонейтрализующая функция желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) изучалась с помощью pH-метрии по методике, 
рекомендуемой Ю.М.Панцыревым и соавт. (1978). Рентгено-
логическое исследование верхних отделов пищеварительного 
тракта проводили по общепринятой методике. Моторику 
желудка исследовали методом электрогастрографии (ЭГГ) 
по Собакину (1978), а также с применением метоклопромида 
на аппарате ЭГС-4М. Резервные возможности моторно-эваку-
аторной функции (МЭФ) желудка, наряду с ЭГГ, определяли 
рентгенопланиметрией по методтке Д.М. Кадырова (1995). 
Для оценки состояния верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта выполняли эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с 
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биопсией.

Результаты и обсуждение
Больным основной группы проводили терапию фамо-

тидином (квамател) в виде одномоментных внутривенных 
введений с общей суточной дозой 80 мг: по 20 мг × 4 раза в 
сутки (первые 5 суток), в дальнейшем продолжали терапию 
тем же препаратом по 20 мг 2 раза в сутки (40 мг) в течение 
10 дней. Эрадикационная антихеликобактерная терапия 
назначалась исходя из чувствительности H. pylori к спектру 
антимикробных препаратов.

Стимуляция МЭФ желудка проводилась метоклопроми-
дом (церукал) в виде одномоментных внутривенных введений 
с общей суточной дозой 30 мг: по 10 мг × 3 раза в сутки. При 
непереносимости метоклопромида терапия проводилась 
лингвальными таблетками мотилиума или путем наружной 
электростимуляции синусоидальными модулированными 
токами средней частоты (амплипульс-терапия). Коррекция 
метаболических нарушений проводилась путем энтеральной 
гипералиментации. Для коррекции гидроионных нарушений 
использовали мономерно-электролитный раствор.

У пациентов группы сравнения противоязвенная терапия 
проводилась путем атропинизации (атропина сульфат 0,1% 
по 1 мл 3 раза в сутки (7 дней), простых антацидных препара-
тов (викалин, алмагель, фосфолюгель), а также ежедневной 
декомпрессии желудка, блокаторы Н2 – рецепторов не приме-
нялись, эрадикационная терапия не проводилась. Коррекция 
метаболических нарушений в этой группе проводилась путем 
традиционной инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ).

Предоперационная подготовка у больных основной группы 
продолжалась не менее двух недель, а группе сравнения про-
должительность строго не регламентировалась. 

Все больные были подвергнуты хирургическому вмеша-
тельству. Ранние послеоперационные осложнения наблю-
дались у 5 (7,1%) больных основной и у 16 (22,5%) больных 
группы сравнения. Летальных исходов не было. 

Больные основной и группы сравнения отличались также 
по характеру послеоперационного лечения. 

Особенность ведения больных основной группы в по-
слеоперационном периоде заключалась в подавлении кис-
лотно-пептической агрессии желудочного сока и создании 
условий для профилактики послеоперационных нарушений 
МЭФ желудка и кишечника. С этой целью применяли фамо-
тидин по 20 мг 4 раза в сутки (5 суток), метоклопромид по 
10 мг 3 раза в день внутривенно (или лингвальные таблетки 
мотилиума по 10 мг 3 раза в день под язык). При неперено-
симости прокинетиков или же неэффективности последних 
стимуляция МЭФ желудка и кишечника проводилась путем 
амплипульс-терапии. Интраоперационно проводилась на-
зогастральная интубация тощей кишки на 40 см ниже связки 
Трейтца ниппельным зондом с диаметром просвета 2 – 3 мм, 
вторым назогастральным зондом дренировался желудок. 
Энтеральное зондовое питание в основной группе проводи-
лось под постоянным манометрическим контролем. В группе 
сравнения, в послеоперационном периоде антисекреторные 
препараты, прокинетики не применялись, энтеральное зон-
довое питание проводилось эмпирически, без измерения 
внутриполостного давления по 60-80 капель в минуту.  
Результаты противоязвенного лечения контролировались 
эндоскопически и ультрасонографически. Клинически обо-
стрение язвенной болезни (ЯБ) на фоне стеноза имело место 
у 65 (92,8%) больных основной и 66 (93,0%) больных группы 
сравнения. В результате проведенной терапии рубцевание 
язвы достигнуто в основной группе в 72,3% случаях, в 27,7% 
- с разрешением периульцерозной воспалительной инфиль-
трации. Разрешение активности антрум-гастрита достигнуто 

в 88,6% наблюдений, активность гастрита сохранялась лишь 
в 7,1% наблюдений. Результаты традиционной противоязвен-
ной терапии оказались менее эффективными: заживление 
язвы отмечено в 39,4% наблюдениях, а в 60,6% наблюдений 
отмечено уменьшение язвенного дефекта и периульцероз-
ного воспаления, но полного заживления язвы добиться не 
удалось. 

При интраоперационной ревизии пилородуоденальной 
зоны полная регрессия периульцерозного воспаления от-
мечена у 60% больных основной и лишь у 26,8% больных 
группы сравнения. 

Сравнение результатов лечения в основной и группае 
сравнения показало выгодное преимущество комплексного, 
патогенетически обоснованного лечения с применением анти-
хеликобактерной терапии. Установлено, что применение этих 
мероприятий способствует повышению пластического тонуса 
желудочной стенки и степени ее ответной реакции на прием 
пищи и введение прокинетиков. Согласно разработанными 
в клинике критериям, при поступлении хорошие резевные 
возможности МЭФ желудка регистрировались лишь у 4,3%, 
удовлетворительные – у 4,3%, неудовлетворительные – у 
91,4% больных основной группы. После лечения отмечено 
заметное улучшение резервных возможностей МЭФ желудка: 
хорошие – 32,8%, удовлетворительные – 18,6%, неудовлет-
ворительные – 48,6%. В группе сравнения при поступлении 
хорошие резервные возможности МЭФ желудка отмечены у 
4,2%, удовлетворительные – у 7,0%, неудовлетворительные 
– у 88,8% больных. После лечения хорошие резервные воз-
можности МЭФ желудка отмечены лишь у 19,7%, удовлет-
ворительные – у 16,9%, неудовлетворительные – у 63,4% 
больных. Если до лечения, согласно результатам изучения 
МЭФ желудка, применение органосохраняющих операций 
оказалось возможным лишь у 8,6% больных, то после лече-
ния такая перспектива появилась у 51,4% больных основной 
группы, а группе сравнения эти показатели были равны 11,3% 
и 36,6% соответственно. 

Одним из главных принципов предоперационной подготов-
ки больных с поздними стадиями ПДС по своему ведущему 
значению и влиянию на другие функции организма является 
адекватная коррекция электролитного, пластического, энер-
гетического дефицита и волемических нарушений. Изучение 
центральной и периферической гемодинамики путем тетра-
полярной реокардиографии показало, что при энтеральной 
гипералиментации происходит адекватное восполнение 
гиповолемии и восстановление сосудистого тонуса, отмеча-
ется децентрализация кровообращения. Энтеральный способ 
отличался физиологичностью, выраженным волемическим 
эффектом, адекватно поддерживала компенсаторные ме-
ханизмы организма. При стандартной инфузионной терапии 
(ИТ) отмечалось повышение сосудистого тонуса на фоне 
централизации кровообращения и имела место склонность 
к ухудшению после прекращения или длительного перерыва 
внутривенных инфузий. 

Установлено, что энтеральный способ коррекции способ-
ствует адекватной коррекции гидроионных и белково-энерге-
тических нарушений с несравненно меньшими затратами по 
сравнению с традиционной ИТ. 

Сравнение питательного статуса до и после лечения в 
основной группе и группе сравнения показало, что энтераль-
ный способ благодаря физиологичности, полноценности и 
адекватности полученных результатов, а также экономической 
эффективности имеет несомненные преимущества перед 
инфузионно-трансфузионной терапией. 

Благодаря успешной реализации основных принципов 
предоперационной подготовки больных с поздними стадиями 
ПДС, удалось расширить показания к применению органосох-
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раняющих операций и ограничить применение резекционных 
способов лечения. 

В основной группе благодаря улучшению резервных 
возможностей МЭФ желудка, а также адекватной коррекции 
метаболических и волемических нарушений, удалось повы-
сить частоту применения СПВ с дренирующими желудок опе-
рациями с 23,9% до 40%. Частота применения резекционных 
методик снизилась с 74,7% до 54,3%. 

Суммарное количество ранних послеоперационных ос-
ложнений в основной группе больных, у которых применено 
патогенетически обоснованное лечение в пред- и послеопе-
рационном периоде, оказалось более чем в три раза меньше, 
чем в группе больных с традиционным подходом к пред - и по-
слеоперационному их лечению - 7,1% и 23,9% соответственно. 
Частота осложнений, связанных с моторно-эвакуаторными 
расстройствами желудка, в основной группе также оказалась 
в три раза меньше чем, в группе сравнения - 5,7% и 16,9% 
соответственно.

Выводы
Предоперационная подготовка больных с поздними 

стадиями язвенного пилородуоденального стеноза, должна 
проводится исходя из следующих принципов: снижение актив-
ности воспалительного процесса в гастродуоденальной зоне и 
достижение заживление язвы; восстановление или улучшение 
резервных возможностей моторно-эвакуаторной функции 
желудка; адекватная коррекция гидроионных, волемических 
и белково-энергетических нарушений. 
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Recovery Of Motor Function Of The Stomach Evacuation 
And Correction Of Nutritional Status In Patients Ulcerative 
Pyloroduodenal Stenosis

“Institute of general and emergency surgery V.T. Zaitseva of 
NAMS of Ukraine»

Kharkov national medical university
V.V. Boyko, S.V. Tkach, V.G. Groma, A.N. Shevchenko,
 V.N. Lyhman, A.A. Merkulov, D.Y. Gulyaeva, Y.S. Arnautova 
Summary. The results of examination and treatment of 141 

patients with advanced pyloroduodenalnoho stenosis who were 
treated at the clinic “Institute of General and emergency surgery 
V.T. Zaitseva NAMS of Ukraine. Bulk group consisted of 70 patients 
whose preoperative preparation and postoperative treatment were 
carried out by application of techniques developed in the clinic. 
Comparison group was 71 patients who performed traditional 
preoperative preparation and postoperative treatment. 

Keywords: pyloroduodenal stenosis, preoperative preparation, 
postoperative treatment.
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Введение. Актуальность.
Диагностика и лечение кистозных образований поджелу-

дочной железы является в настоящее время одной из актуаль-
ных проблем в хирургии поджелудочной железы. Так, после 
перенесенного хронического панкреатита, у 18% больных 
возникают панкреатические псевдокисты [1]. Острые формы 
деструктивного панкреатита осложняются кистообразованием 
в 50% случаях.

В настоящее время, отмечается тенденция к возрастанию 
частоты кистозных поражений поджелудочной железы, повы-
шению процента осложненных кист [2]. Это обусловлено об-
щим ростом заболеваемости панкреатитами, их осложненным 
течением, а так же улучшением качества диагностики кист 
поджелудочной железы.

Успешный исход лечения кистозных образований подже-
лудочной железы зависит от выбора оптимального варианта 
хирургического вмешательства. При лечении хронических 
панкреатических кист, возникших на фоне панкреатита, 
методом выбора был признан только хирургический, пред-
полагающий наружное или внутреннее дренирование кисты, 
либо резекцию поджелудочной железы [3].

В последнее время, при кистозных образованиях подже-
лудочной железы получили свое развитие малоинвазивные 
эндовидеохирургические вмешательства.

Основная часть.
Понятие кистозной патологии поджелудочной железы 

включает в себя большую группу заболеваний с различной 
этиологией и патогенезом, структурой и прогнозом, общей 
чертой которых является наличие кисты [4].

Различают истинные и ложные кисты (псевдокисты). На 
долю псевдокист приходится до 80-90%.

Ложные кисты поджелудочной железы не имеют 
эпителиаль ной выстилки, свойственной истинным кистам, 
их фиброзная обо лочка покрыта изнутри грануляционной 
тканью различной степени зрелости, а содержимое, как 
правило, представляет собой остатки некротизированной 
поджелудочной железы и панкреатического секрета (а, при па-
рапанкреатических кистах – и некротизированной забрюшин-
ной клетчатки), в состоянии различной степени деградации и 
гнойного расплавления. В большинстве классификаций такие 
кисты называют травматическими, подчеркивая, что ложные 
кисты образуются, как результат перехода острого панкреа-
тита травма тического происхождения в хроническую форму.

Истинные кисты поджелудочной железы, характеризующие-
ся наличием внутренней эпителиальной выстилки, встреча-
ются гораздо реже ложных. Они могут представлять собой 
врожденную ано малию развития железы или же быть 
ретенционными, связанными с нарушением оттока секре та 
железы и накоплением последнего в расширяющихся вывод-
ных протоках.

В зависимости от числа полостных образований, кисты 
поджелудочной железы подразделяются на единичные и 
множественные. По локализации, кисты могут располагаться 
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в головке поджелудочной железы, в её теле или хвосте.
Согласно современной международной гистологической 

классификации ВОЗ [5], выделяют следующие варианты 
кистозных опухолей поджелудочной железы:

1) серозную цистаденому;
2) муцинозную цистаденому;
3) пограничную кистозную опухоль;
4) цистаденокарциному;
5) внутрипротоковую папиллярно-муцинозную опухоль.
На долю доброкачественных псевдокист и серозных ци-

стоаденом приходится 29%-32%, предраковых муцинозных 
цистоаденом – 10-45% и внутрипротоковых папиллярно-му-
цинозных опухолей – 21-33%, и муцинозных цистоаденокар-
цином – менее 1% [6].

Распространенность кист поджелудочной железы увеличи-
вается с возрастом [6]. На долю младшего возраста в среднем 
приходится 0,21% больных, в то время как среди пожилого и 
старческого возраста этот показатель составляет 15%-20%. У 
мужчин заболевание выявляется в среднем в 2-3 раза чаще, 
чем у женщин. Исключение составляют внутрипротоковые 
папиллярно-муцинозные опухоли, которые с одинаковой ча-
стотой встречаются как у мужчин, так и у женщин [7].

Одним из признаков, отличающих кистозную опухоль от 
псевдокисты поджелудочной железы, является отсутствие в 
анамнезе острого панкреатита [8, 9]. Однако при внутрипро-
токовой папиллярно-муцинозной опухоли обильно секрети-
руемая слизь нередко вызывает закупорку протока поджелу-
дочной железы, что может привести к развитию вторичного 
панкреатита [10, 11, 12].

Пациенты отмечают периодическую боль в эпигастраль-
ной области, чувство дискомфорта или потерю в весе. В 
редких наблюдениях, при локализации кистозной опухоли в 
головке поджелудочной железы, возможно развитие меха-
нической желтухи или хронической дуоденальной непрохо-
димости. Отмечаются симптомы, связанные со сдавлением 
и смещением соседних органов, в первую очередь, желудка 
(ощущение быстрого насыщения и тяжести при приеме пищи, 
отрыжка, изжога). Могут сопровождаться признаками общей 
воспалительной реакции (температура, иног да ознобы, недо-
могание, слабость, острофазовые изменения белой крови, 
увеличение СОЭ).

К сожалению, нередки случаи, когда клиницисты стал-
киваются с пациентами в запущенных стадиях заболеваний 
поджелудочной железы. Это обусловлено их поздней об-
ращаемостью, так как медленный рост кист поджелудочной 
железы часто сопровождается бессимптомным течением, 
длительно не имея выраженных клинических проявлений. 
Поэтому лечение кистозных образований поджелудочной 
железы представляет собой сложную проблему. В то же 
время кистозные образования поджелудочной железы могут 
быть обнаружены случайно, при проведении скринингового 
ультразвукового исследования или компьютерной томографии 
брюшной полости.

Для диагностики кистозных образований широко приме-
няются различные виды инструментальных методов, но, в 
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первую очередь, применяют УЗИ [13, 14, 15]. Если полученной 
информации не достаточно для точной диагностики и опре-
деления тактики ведения больного и дальнейшего лечения, 
проводят КТ и МРТ.

При ультразвуковом сканировании поджелудочной железы 
выявляются анэхогенные тонкостенные жидкостные образо-
вания, в которых могут быть фрагменты распадающихся тка-
ней. На компьютерных томограммах ложные кисты имеют вид 
жидкостных образований овальной формы с неэпителизиро-
ванными имеющими достаточно высокую рентгеноплотность 
стенками [16]. МРТ-исследование позволяет оценить степень 
«зрелости» стенок кисты, характер ее содержимого, выявить 
характер изменений со стороны главного панкреатического 
протока, паренхимы железы и окружающих тканей. Для уточ-
нения взаимоотношений кистозного образования с протоками 
железы, магистральными сосудами и смежными органами мо-
жет использоваться МР-холангиопанкреатикография (MRCP).

Эндоскопические методы используют вторично, не только 
с целью диагностики, но и для проведения лечебных мани-
пуляций. В последнее время большой интерес представляет 
эндоскопическое ульразвуковое исследование, которое может 
предоставить детальную картину структуры кисты, узловато-
сти, помогает определить наличие или отсутствие детрита и 
связи с панкреатическим протоком.

В качестве дополнительного метода исследования весь-
ма информативным может оказаться определение уровня 
онкомаркеров.

По мнению W. Brugge и соавт. [17], необходимо использо-
вать максимум диагностических возможностей для установ-
ления морфологического варианта кистозного образования 
поджелудочной железы. При этом, возникают споры и разно-
гласия в вопросах объема диагностического вмешательства, 
для определения морфологического варианта кистозной 
опухоли поджелудочной железы, в частности обоснованности 
хирургического метода в целях диагностики.

В настоящее время предлагают различные подходы, порой 
альтернативные, для лечения кист поджелудочной железы 
[18]. При этом, объем оперативного вмешательства при ки-
стозных образованиях поджелудочной железы определяется 
в большей степени их локализацией и морфологическим 
вариантом [19].

Материал и методы исследования
В период с 2008 по 2012 гг в ННЦХ им. А.Н. Сызганова 

пролечено 68 пациентов с кистозными образованиями подже-
лудочной железы. Мужчин – 42 (61,7%), женщин – 26 (38,3%), 
в возрасте от 21 до 88 лет. В большинстве случаев у больных 
имелись постнекротические (ложные) кисты поджелудочной 
железы – у 33 (48,5%) пациентов. Неопластические кисты 
встречались у 26 (38,2%), посттравматические кисты – у 9 
(13,3%) пациентов. Локализация кисты в головке ПЖ отмеча-
лась у 14 (20,6%) пациентов, в теле – у 27 (39,7%) пациентов, в 
хвосте – у 16 (23,5%) пациентов, и еще у 11 (16,2%) пациентов 
встречались кисты множественной локализации.

Собственные исследования
Cреди инструментальных методов диагностики кист 

поджелудочной железы, наиболее часто применялись уль-
тразвуковое исследование, а также, компьютерная и/или 
магнитно-резонансная томография.

Ультразвуковые методы применяли, как правило, в первую 
очередь, так как они играли важную роль в выявлении патоло-
гии, как при скрининге, так и при прицельном обследовании. 
Предпочтение ультразвуковым методам отдавали из-за низкой 

стоимости исследования, малых временных затрат, безболез-
ненности, простоты подготовки пациента к процедуре.

Компьютерная томография по информативности превос-
ходила ультразвуковые методы. Современные спиральные 
компьютерные томографы способны продемонстрировать 
более точную и подробную информацию, визуализируя даже 
небольшие изменения с помощью ряда послойных снимков-
срезов шагом от 0,8 мм и менее. Компьютерная томография 
позволяла без каких-либо затруднений оценить состояние 
тела и хвоста поджелудочной железы, исследование которых 
с помощью ультразвукового сканирования представляло 
определенные сложности у 25% пациентов из-за наличия 
газа в петлях кишки.

Одним из методов, как диагностики, так и лечения, явля-
лась эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатогра-
фия, которая позволяла изучить структуру желчных протоков 
и протока поджелудочной железы, а в ряде случаев провести 
стентирование протока поджелудочной железы.

Информативность методов диагностики кистозных об-
разований поджелудочной железы составила 71-76% – для 
ультразвуковой диагностики, и 86-96% – для компьютерной 
томографии.

Диаметр кист колебался от 1,0 см до 25 см, объем их 
содержимого – от 5,0 до 3200 мл. Осложненные кисты на-
блюдались в 17 (25%) случаях: у 7 пациентов отмечалась 
механическая желтуха, у 2 – дуоденальная непроходимость 
и еще у 8 – нагноение содержимого кисты.

Хирургическое лечение: в 14 (26,7%) случаях нами были 
выполнены эндовидеохирургические вмешательства; тради-
ционные – у 44 (73,3%) пациентов. 

Видеолапароскопические операции на поджелудочной 
железе выполнены у 6 пациентов; из них в 4 случаях в полость 
кисты были установлены дренажи, с дальнейшим проведе-
нием проточно-аспирационного наружного дренирования. С 
целью определения связи между панкреатическим протоком 
и кистой, выполнялась интраоперационная цистография, при 
этом у 2 пациентов была выявлена связь между кистой и пан-
креатическим протоком, что явилось показанием к конверсии.

В одном случае выполнена лапароскопическая централь-
ная резекция ПЖ с дистальной панкреатоеюностомией на 
«выключенной» по Roux петле тощей кишки; культя под-
желудочной железы в области головки прошита линейным 
сшивающим аппаратом. У одной пациентки выполнена ла-
пароскопическая корпокаудальная резекция с сохранением 
селезенки. В трех случаях выполнен лапароскопический 
панкреатоцистоеюноанастомоз на Брауновском соустье.

Эндоскопическая цистогастро- или цистодуоденостомия с 
помощью пластиковых стентов выполнена трем пациентам. 
Показаниями явились постнекротические однокамерные ки-
сты больших размеров (более 20 см в диаметре), при их близ-
ком расположении к желудку или двенадцатиперстной кишке.

Результаты.
Интраоперационная кровопотеря при лапароскопическом 

вмешательстве колебалась от 250,0 мл до 1500,0 мл. Приме-
нение современного оборудования, эндоскопических линей-
ных сшивающих аппаратов, позволяло избежать подобных 
осложнений. Длительность пребывания в стационаре после 
открытой операции составила от 12 до 20 дней, после эндо-
видеохирургических вмешательств сократилась до 7-12 дней.

Рецидивов кист поджелудочной железы в ближайшем 
послеоперационном периоде не наблюдалось. У 3 (4,4%) 
пациентов отмечался неполный наружный панкреатический 
свищ. На фоне проводимой консервативной терапии, свищи 
самостоятельно закрылись. Летальных исходов не было.
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Выводы
Кисты поджелудочной железы представляют собой акту-

альную проблему современной гепатопанкреатобилиарной 
хирургии. Несмотря на весь имеющийся арсенал диагности-
ческих мероприятий, зачастую пациенты данной категории 
выявляются поздно, и это сказывается на результатах их 
лечения.

Эндовидеохирургические вмешательства при кистозных 
образованиях поджелудочной железы – это новое направле-
ние, которое возможно выполнить при наличии современной 
эндоскопической аппаратуры и подготовленных специали-
стов.

Малоинвазивные методы лечения кистозных образований 
поджелудочной железы менее травматичны, позволяющие 
уменьшить сроки пребывания в стационаре и сократить пе-
риод реабилитации, что особенно важно для лиц молодого, 
трудоспособного возраста.
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Актуальность проблемы
Несмотря на определенные успехи в лечении, проблема 

эхинококкоза остается актуальной. Во многих странах мира, 
особенно в эндемических зонах, заболеваемость эхинокок-
козом не только не снижается, но неуклонно растет. Эхино-
коккозом страдают люди всех возрастов, при этом до 70% 
заболевших составляют лица от 20 до 60 лет, т.е. трудоспо-
собного возраста, что определяет медицинскую, социальную 
и экономическую. значимость проблемы. (1,2,5,7.11,12) 

Нагноение эхинококковых кист по данным большинства 
авторов, самое частое осложнение этого вида поражения 
колеблется от 10-51% всех осложнений. Вопрос о причинах на-
гноения кист в печени окончательно не решен.( 1,2,5,7.11,13)

 Применение новых высокоинформативных методов диа-
гностики, А.Ш.таких как ультразвуковое исследование (УЗИ) 
и компьютерная томография (КТ), частота выявления ослож-
ненных форм эхинококкоза печени значительно увеличилась, 
что требует более пристального внимания к данному виду 
поражения печени. Если ранее в литературных источниках 
сообщалось о десятках случаев очаговых поражений печени, 
то в настоящее время указывается о сотнях больных, лечив-
шихся в различных хирургических клиниках(1,5,10,11,12). 
Интерес клиницистов к этой теме не ослабевает, несмотря 
на значительные успехи в диагностике очаговых поражений 
пече ни и определенные достижения в их лечении. 

Проблемы, связанные с хирургическим лечением очаговых 
поражений печени, настоятельно требуют поиска новых мало-
инвазивных вмешательств, которые позволили бы избежать 
сложной и травматичной операции.

В последние годы современное оснащение хирургиче-
ских стационаров малоинвазивной лазерной технологией 
позволили изменить хирургическую тактику и открыли новые 
возможности лечения больных с осложненными формами 
эхинококкоза печени(1,6,8,11,13).

Всё вышеизложенное послужило основанием для про-
ведения научно-клинического исследования с применением 
традиционных и магнитолазерных методов лечения больных 
с осложненными формами эхинококкоза печени.

Целью исследования является 
улучшение результатов лечения больных с осложненными 

формами эхинококкоза печени, на основе применения ин-
фракрасного лазерного излучения в сочетании с переменным 
электромагнитным полем 

 
Материалы и методы исследования
В научном центре хирургии им.М.А. Топчибашева, в отде-

ление хирургии печени, внепеченочных путей и поджелудоч-
ной железы на стационарном лечении находились 32 больных 
с осложненными формами эхинококкоза печени, это больные 
с эхинококкозом печени и с нагноением остаточной полости. 

 Больные были разделены на две группы:
1-Контрольная группа-20 больных, где лечение проводи-

лось традиционными методами.

Итракорпоральная МИЛ-терапия в комплексном 
лечении осложненных форм эхинококкоза печени
Гасанов Н.М.,Ахмедов Г.Х.,Ниязов А.Ш.
Научный центр хирургии им.М.А. Топчибашева

2-Основная группа-12 больных, лечение проводилось с 
использованием интракорпорального метода применения 
магнитолазерного индуктора установленного в остаточной 
полости в лечение осложненных формах эхинококкоза печени 
в раннем послеоперационном периоде интракорпоральная 
МИЛ-терапия проводилась пациентам основной группы 
в послеоперационном периоде. Устройство для интар-
корпоральной магнито-инфракрасной лазерной терапии 
устанавливали интраоперационно. Силиконовую трубку с 
магнитным индуктором и световодом устанавливали по-
сле завершения основного этапа операции. Эффекторный 
конец устанавливали в остаточной полости, противопо-
ложный конец с коннекторами для соединения с аппа-
ратами АБА и МИЛТА выводится через прокол брюшной 
стенки в правом подреберье и фиксируется к коже.

Рисунок № 1 Аппарат АБА(Агаев Б.А.) и силиконовая трубка с 
вмонтированным магнитным индуктором.

Воздействие лазерного излучения осуществляется через 
световод от аппарата «Милта-Ф», а пульсирующих электро-
магнитных волн от аппарата АБА (Рисунок - 4). Параметры 
интракорпоральной МИЛ-терапии:

Переменное магнитное поле:
- частота - 50 Гц, 
- индукция 40 мТл, 
- выходная мощность - 3 Вт. 
Лазерное излучение: 
- длина волны излучения - 0,85 мкм, 
- режим - импульсный, 1500 Гц,
- мощность выходная - 6 Вт в импульсе
- частота 600 Гц
 Экспозиция МИЛ-терапии – 10-14 минут. Сеансы ин-

тракорпоральной МИЛ-терапии проводились ежедневно, 
начиная с 1 суток послеоперационного периода, на про-
тяжении 8-14 суток. После окончания курса интракорпо-
ральной МИЛ-терапии на 14 сутки послеоперационного 



31Журнал Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова

периода после последнего сеанса силиконовая трубка 
с магнитным индуктором и лазерным световодом уда-
лялась, по общепринятой методики удаления дренажей 
брюшной полости.

 
Результаты исследования
Перед удалением индуктора проводилась контрольная 

ультрасонография, для определения облитерации оста-
точной полости и их размеров. Основанием для удаления 
катетеров были следующие, отсутствие признаков интокси-
кации, уменьшение остаточной полости не менее, чем на 3-4 
см в диаметре. 

 
Рис2 Эхинококковая киста правой доли печени

  Контрольную фистулографию выполняли всем больным, 
что позволяло уточнить размеры полости и герметичность 
вокруг трубки. Полученное гнойное содержимое отправляли 
на бактериологическое исследование для чувствительности 
к антибиотикам.

При этом отмечено благоприятное течение раннего по-
слеоперационного периода, что клинически проявлялось 
улучшением общего состояния, нормализации температуры 
тела, уменьшением отделяемого из остаточной полости и 
раннее появление грануляции в остаточной полости. 

Больные проходили контрольное обследование через ме-
сяц, на контрольной УЗИ остаточные полости были полностью 
облитерированы.

 Выводы
 Таким образом, метод интракорпоральной МИЛ-

терапии, эффективен, безопасен, экономичен, не требует 
рискованного наложения капитонажа, а облучение полости 
интракорпоральной МИЛ-терапией ускоряет процессы за-
живления, облитерации полости и сокращается пребывания 
больных в стационаре.

 В раннем послеоперационном периоде позволяет значи-
тельно сократить количество нагноений остаточной полости, 
желчеистечений и сопровождается хорошими отдаленными 
результатами.

 Целесообразность его применения диктуется его анти-
септическими свойствами, которые продолжают бороться 

Рис 3 фистулография остаточной полости

патогенной микрофлорой, осуществлением профилактики 
нагноения остаточной полости, способностью ускорять обли-
терацию остаточной полости, благодаря своим репаративным 
и регенерационными свойствами. 
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Аннотация. Прогнозирование риска развития несостоя-
тельности культи бронха после резекции легкого.

К. Н. Смоляник, В. В. Бойко, Ю. И. Козин.
В работе по результатам статистического анализа 

149 больных, перенесших резекцию легких или пульмонэк-
томию и последовательного (секвенциального) анализа ха-
рактерных специфических показателей по А. Вальду (1947, 
1960) разработан эффективный способ прогнозирования ри-
ска послеоперационного возникновения несостоятельности 
культи бронха. Оценка специфичности и информативности 
характерных показателей с присвоением им прогности-
ческих коэффициентов, их суммированием и сравнением с 
характером послеоперационных результатов позволила 
определить пороги достоверно ожидаемого клинического 
эффекта. Предоперационная оценка риска возникновения 
несостоятельности культи бронха после резекции легкого 
у 57 больных позволила провести адекватную предопера-
ционную подготовку и выбрать целесообразный способ 
хирургического лечения со снижением частоты развития 
данного осложнения с 9,09 % до 3,51%.

Ключевые слова: резекция легкого, пульмонэктомия, по-
слеоперационные осложнения, несостоятельность культи 
бронха, неблагоприятные факторы, прогнозирование.

Введение
Развитие ранней и отсроченной (вторичной) несостоятель-

ности культи бронха после резекции легких до настоящего 
времени остается актуальной проблемой. В последние годы 
это обусловлено расширением показаний как к радикальным, 
так и полиативным (циторедуктивные операции) хирургиче-
ским пособиям. При этом разноплановые методики подготовки 
бронхиального дерева и грудной полости с попытками их 
адекватной санации и разнообразные виды и объемы вы-
полняемых оперативных вмешательств в связи с отсутствием 
унифицированности и стандартизации в 3 - 15 % случаев по 
данным различных авторов в послеоперационном периоде 
осложняются несостоятельностью культи бронха [1].

Ранние (на 2- 10 сутки) несостоятельности культи бронха, 
как правило, связаны с недостатками субоперационной гер-
метизации резецированного бронха и осложняется в боль-
шинстве случаев острой дыхательной недостаточностью и в 
25 - 50% приводят к летальным результатам хирургического 
лечения [1]. Не менее опасны вторичные несостоятельно-
сти культи бронха (на 14-28 сутки), возникающие на фоне 
послеоперационной эмпиемы плевры, с формированием 
бронхо-плевральных и бронхо-плевро-торокальных свищей, 
что сопровождается вторичным ифицированием плевральной 
полости и хронизацией процесса. Хроническая дыхательная 
недостаточность, обусловленная уменьшением объема ле-
гочной ткани после операции и шунтированием воздуха через 
свищ, на фоне гнойной, иногда и раковой интоксикации приво-
дит к полиорганной недостаточности и истощению больного. 
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Прогнозирование риска развития несостоятельности 
культи бронха после резекции легкого
К. Н. Смоляник1, В. В. Бойко1,2, Ю. И. Козин2.
Харьковский национальный медицинский университет (1).
Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины (2)

Ведение данной категории больных, не смотря на большие 
материальные затраты, сопровождается достаточно высоким 
процентом инвалидизации и смертности [1,2].

Прогностический учет факторов риска, приводящих к повы-
шению частоты развития послеоперационной несостоятель-
ности культи бронха за счет своевременного подключения 
различных методов предоперационной подготовки позволит 
уменьшить частоту и тяжесть данного осложнения. При раз-
личной хирургической патологии существуют разнообразные 
методики прогнозирования вероятных послеоперационных 
осложнений основанных на изучении клинико-иммуноло-
гического состояния больных, динамики функциональных 
показателей и исследовании специфических биохимических 
маркеров [5,10]. В тоже время наиболее достоверную инфор-
мацию о вероятностном развитии определенных осложнений 
возможно получить при последовательном учете характерных 
диагностических критериев различными вычислительны-
ми методами распознания. В основе последовательного 
диагностического (секвенциального) анализа лежит метод 
разработанный А. Вальдом (1947, 1960), получивший рас-
пространение в ряде областей техники, а также биологии и 
медицины. В основе его лежит последовательное накопление 
информации до момента достижения пороговой величины 
достоверности – «правдоподобия», «надежности» [3].

Разработанные на основе метода А. Вальда пороги веро-
ятности появления осложнений после аллотрансплантации 
почек [7], после работы в тяжелых условиях [8] и после опера-
ций по поводу осложненных язв желудка и двенадцатиперст-
ной кишки [9] показали их эффективность в прогнозировании 
степени риска возникновения осложнений при определенных 
видах и объемах оперативных вмешательств. В тоже время 
данные способы применимы только для определенных ви-
дов хирургической патологии и механически не могут быть 
применены в торакальной хирургии, поскольку выбранные 
прогностические показатели всеобъемлюще и достоверно не 
оценивают состояние дыхательной системы. 

Поэтому разработка эффективного способа прогнози-
рования риска возникновения пострезекционной несостоя-
тельности культи бронха по комплексной пороговой оценке 
информативно значимых показателей, влияющих на исход 
операции, необходима для планирования объема и вида 
оперативного вмешательства, а также их ведения.

Материалы и методы
Ретроспективно были проанализированы результаты ле-

чения 149 больных, находившихся на лечении в клинике ГУ 
«ИОНХ имени В. Т. Зайцева НАМНУ», (г. Харьков, Украина) 
за период с 2000г. по 2012г., которым выполнена резекция 
легкого или пульмонэктомия. Больные были распределены 
на 3 группы:

I группа – 32 больных, оперированные в клиниках города 
Харькова и в ГУ «ИОНХ имени В. Т. Зайцева НАМНУ», у ко-
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торых в послеоперационном 
периоде развилась несостоя-
тельность культи бронха;

II группа – 60 больных, 
оперированные в ГУ «ИОНХ 
имени В. Т. Зайцева НАМНУ» 
с гладким течением послеопе-
рационного периода.

III группа – 57 больных, 
оперированные в ГУ «ИОНХ 
имени В. Т. Зайцева НАМНУ», 
у которых были примене-
ны разработанные методики 
прогнозирования риска несо-
стоятельности культи бронха 
и профилактики данного ос-
ложнения (основная группа).

После изучения анамнеза, 
данных клинико-лаборатор-
ного, рентгенологического, 
эндоскопического, микробио-
логического обследования 
больных, а также данные 
функционального состояния 
внешнего дыхания были отобраны такие показатели, которые 
наиболее достоверно по частоте встречаемости влияют на 
риск возникновения несостоятельности культи бронха.

В разработанную систему прогнозирования, в отличие от 
предложенных другими авторами, включены функциональные 
показатели. Проведение проб функции внешнего дыхания по-
зволяет оценить функциональное состояние системы и тип 
вентиляционной недостаточности и в зависимости от этого 
прогнозировать развитие послеоперационного осложнения. 

Выбор данных эндоскопического и микробиологического 
обследования, наличие сопутствующей патологии, типа 
вентиляционной недостаточности, риска анестезии, а также 
предполагаемый объем операции в качестве прогностических 
показателей обусловлено тем, что они являются наиболее 
специфическими и информативными. Измерение специфич-
ных параметров, обусловленных исследуемой патологией с 
присвоением каждому параметру коэффициентов, которые 
отображают выраженность патологических изменений в 
органах и системах, оценкой суммы прогностических коэф-
фициентов и определением порогов вероятности появления 
осложнений позволяют с высокой вероятностью прогнозиро-
вать возможность возникновения осложнений.

Статистическую обработку материала условно разделили 
на 2 этапа. На первом изучалось влияние каждого из факторов 
риска на частоту возникновения несостоятельности культи 
бронха и определялась статистическая достоверность связи 
между ними. На втором этапе вычислялась частота несосто-
ятельности в зависимости от изученных по предложенному 
способу факторов и их градация среди сформированных 
групп больных.

Для каждого признака вычислялась индивидуальная 
прогностическая ценность в виде прогностического коэффи-
циента по формуле:

PK (xi) = 10lg*  , 

где PK – прогностический коэффициент;

 – частота встречаемости – призна-
ка при условии благоприятного послеоперационного периода; 

Таблица 1. Значение прогностических коэффициентов для выбранных параметров
Параметры ПК центральная -2,9 Гипергликемия:

Возраст, лет: Эндоскопически наличие 
эндобронхита: нет 0,4

<40 4,3 нет 6,2 есть -2,7
40 – 60 1,1 есть -0,6 Гипопротеинемия:
>60 -2,1 деформирующий бронхит -6,5 нет 3,4
Масса тела: Системный атеросклероз: есть -4,2

снижена -2,7 нет 2,9 Тип вентиляционной не-
достаточности

нормальная 0,9 есть -5,7 нет 3,8
Риск анестезии: Микробное обсеменение: рестриктивный -2
I – II 3,7 нет 6,5 обструктивный -4

III – IV -5 есть -6,9 Предполагаемый объём 
операции:

Характер заболевания: Анемия: лобэктомия 5,7
доброкачественное 3,8 нет 3,2 билобэктомия -1,9
злокачественное 0,6 есть -2,9 пульмонэктомия -5,2

гнойное -2,7 Лейкоцитарный индекс 
интоксикации:

Локализация: < 1,5 2,2
периферическая 4,4 > 1,5 -3,2

 – частота встречаемости – признака 
при условии возникновения несостоятельности культи брон-

ха в послеоперационного периоде; – параметры 
предоперационного состояния больного.

Последовательную процедуру суммирования полученных 
прогностических коэффициентов продолжали до достижения 
порогов для принятия решения о степени риска осложнения. 
Так при условии достижения значения суммы прогностиче-
ских коэффициентов (СПК) меньше -25 возникал наиболее 
высокий риск послеоперационной несостоятельности культи 
бронха, при достижении значения суммы больше +15 – зна-
чимо более низкий риск. При не достижении ни одного из по-
рогов, т. е. значение суммы прогностических коэффициентов 
находилось в пределах от -25 до +15, принимали решения о 
умеренной степени риска [4].

Выбранные граничные значения суммы прогностических 
коэффициентов для разных степеней риска обоснованы ста-
тистическим анализом клинического материала. Эти данные 
получены на базе собственных исследований.

Результаты исследования и их обсуждение
Полученные значения прогностических коэффициентов 

для факторов, влияющих на развитие несостоятельности 
культи бронха, представлены в таблице 1.

Приведенные выше данные (таблица 1) дают представ-
ление об удельном весе каждого из факторов в развитии 
несостоятельности культи бронха. Когда у больного преоб-
ладала сумма негативных прогностических коэффициентов, 
это свидетельствовало о риске возникновения осложнения, 
и чем больше она была, тем худший был прогноз. Как видно 
из таблицы 1 наиболее неблагоприятное влияние в развитие 
несостоятельности культи бронха оказывали такие факторы 
как риск анестезии III – IV ст., хронический воспалительный 
процесс в резецируемом бронхе, представленный в виде де-
формирующего бронхита подтвержденного эндоскопическим 
исследованием, системный атеросклероз, микробное обсе-
менение, гипопротеинемия, функционально - обструктивный 
тип вентиляционной недостаточности и расширенный объем 
оперативного вмешательства - пульмонэктомия. Хроническое 
воспаление и системный атеросклероз - факторы, указы-
вающие на наличие хронической ишемии в тканях бронха, 
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которая негативно сказывается на заживлении культи бронха 
и поэтому также должны учитываться при математическом 
прогнозировании. Все наиболее негативные факторы, за ис-
ключением объема операции – пульмонэктомия, необходимо 
при их наличии максимально корректировать в процессе 
предоперационной подготовки.

Для определения чувствительности разработанной систе-
мы индивидуального прогнозирования риска развития несо-
стоятельности культи бронха произведена ретроспективная 
экспертная оценка на группе больных из 66 человек, которым 
была выполнена резекция легкого или пульмонэктомия.

Таблица 2. Зависимость частоты возникновения несостоятельности 
культи бронха от суммы прогностических коэффициентов (n = 66)

Сумма прогно-
стических коэф-
фициентов

Несостоятельность культи бронха 
Количество 
больных n (%)

Частота несостоятельности в 
подгруппе n (%)

< -25 8 (12,1%) 3 (37,5%)
от -25 до +15 34 (51,5%) 3 (8,8%)
> +15 24 (36,4%) 0 (0%)

Выявлена высокая чувствительность разработанной 
системы прогнозирования: при высоком риске развития 
несостоятельности культи бронха (сумма прогностических 
коэффициентов < - 25) из 8 пациентов данное осложнение 
отмечено у 3 (37,5%) (таблица 2). При умеренном риске (СПК 
от – 25 до 15) из 34 пациентов данное осложнение отмечено 
у 3 (8,8%). При низком риске (СПК > 15) на 24 случая не за-
фиксировано ни одной несостоятельности.

В результате исследования разработан “ Спосіб про-
гнозування ризику виникнення неспроможності кукси бронха 
після резекції легені” [4], который практически реализуется 
следующим образом. При поступлении больного в стационар 
проводят обследование с обязательным включением в диа-
гностическую программу выбранных показателей. Далее их 
оценивают и присваивают прогностические коэффициенты 
в соответствии с таблицей 1. Суммирование позитивных и 
негативных коэффициентов дает численное значение инте-
грального коэффициента риска возникновения осложнения 
для данного больного. Его сопоставляют с выбранными по-
рогами возникновения осложнения и если он меньше – 25, 
прогнозируют высокий риск возникновения несостоятельности 
культи бронха, требующий более длительной и тщательной 
предоперационной подготовки, при значении от – 25 до +15 
– умеренный риск, если больше + 15 – низкий риск. Помимо 
тщательной предоперационной подготовки, особенно при вы-
полнении операций у больных с высоким риском пострезекци-
онной несостоятельности культи бронха объем оперативного 
вмешательства включал разработанный оригинальный “Спо-
сіб профілактики первинної пострезекційної неспроможності 
кукси бронха” [6].

По разработанному способу в предоперационном периоде 
были оценены риски возникновения несостоятельности культи 
бронха после резекции легкого у 57 больных. Это позволи-
ло спланировать и провести адекватно предоперационную 
подготовку и наметить индивидуальные планы оперативных 
вмешательств с учетом указанных факторов для профилак-
тики возможного развития осложнения. Анализ показал, что 
частота развития несостоятельности снизилась с 9,09% в 
группе сравнения до 3,51% в исследуемой группе.

Выводы
1. Изучение неблагоприятных факторов в возникновении 

несостоятельности культи бронха и выделение наиболее 
значимых позволило разработать высоко чувствительную 

прогностическую систему оценки риска развития осложнения.
2. Измерение специфических и информативных параме-

тров, обусловленных исследуемой торакальной патологией с 
присвоением каждому параметру коэффициентов, отобража-
ющих выраженность паталогических изменений в органах и 
системах, позволило статистически с высокой вероятностью 
прогнозировать характер послеоперационного течения.

3. Разработанный способ прогнозирования риска несо-
стоятельности культи бронха позволил проводить адекватную 
предоперационную подготовку и выбрать способ хирургиче-
ского лечения с учетом риска, что привело к снижению частоты 
развития данного осложнения с 9,09% до 3,51%.
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Summary.
Predicting the risk of bronchial stump failure after lung 
resection.

K. N. Smolyanik, V. V. Boyko, Yu. I. Kozin
The paper developed an effective method for predicting the risk 
of insolvency of postoperative bronchial stump on the results 
of a statistical analysis of 149 patients who underwent lung 
resection or pneumonectomy and serial (sequential) analysis 
of the characteristics of specifi c indicators by A. Wald (1947, 
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1960). Evaluation of specifi city and information content of 
specifi c indicators and identifying them with prognostic factors, 
summing them and comparing the nature of the post-operative 
results allowed us to determine the thresholds reliably expected 
clinical effect. Preoperative assessment of the risk of insolvency 
of bronchial stump after lung resection in 57 patients allowed 

for adequate preoperative preparation and choose the suitable 
method of surgical treatment with a reduction in the incidence of 
this complication from 9.09% to 3.51%.
Keywords: lung resection, pneumonectomy, postoperative 
complications, failure of bronchial stump, the adverse factors, 
prediction.
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Актуальность проблемы
Клиника, диагностика, лечение, социальная и медицин-

ская реабилитация заболеваний прямой кишки продолжают 
оставаться одним из сложных и актуальных проблем совре-
менной проктологии(1.3.7.11.17.18.19). Учитывая схожесть 
нарушения функций запирательного аппарата и этиологиче-
ских факторов у женщин с проктологическим заболеванием 
неопухолевой этиологии, к этой группе мы отнесли следующие 
заболевания: послеродовая недостаточность анального 
сфинктера, ректоцеле, ректо-вагинальные фистулы. Их кли-
нические признаки различны: от анальной недостаточности 
до затрудненной дефекации – запора(2.4.5.6.8.9.15). 

В связи с тем, что больные долгое время скрывают свою 
болезнь с точки зрения этики, менталитета и из-за стыдли-
вости, эта проблема мало привлекала внимание исследо-
вателей. Однако при основательном изучении проблемы 
выяснилось, что эти заболевания встречаются довольно 
часто(10.12.13.14.16.20) 

Опыт, полученный нами при лечении проктологических 
заболеваний неопухолевой этиологии, позволяет обосновать 
программу профилактики родового травматизма промежно-
сти. Эта программа позволит снизить количество разрывов 
промежности во время родов и их осложнений.

Профилактические меры, направленные на сохранение 
анатомических структур влагалища, должны проводиться в 
дородовом периоде в женских консультациях до организации 
обследования беременных женщин. 

Во время первого обращения беременных женщин в 
женскую консультацию, внимательно собирается анамнез. 
Врача-гинеколога, несомненно, должны интересовать следу-
ющие важные моменты: ранее перенесенные заболевания, 
менструальная функция, течение предыдущих родов, течение 
последних родов, вес плода, послеродовые осложнения, 
состояние органов желудочно-кишечного тракта. Если бере-
менная женщина ранее перенесла роды, сопровождающиеся 
травмой влагалища, нужно определить функцию анальной 
недостаточности и цикличность дефекации. Затем проводится 
обследование, в том числе и гинекологическое обследование 
беременной женщины. Последнее начинается с обследования 
промежности и во время его проведения определяется состоя-
ние наружных половых органов. Обращается внимание на на-
личие ригидности тканей промежности, высоту промежности, 
наличие рубцов после разрывов и деформаций промежности 
и т.д., и основательно отмечается в медицинской карте.

У женщин из группы риска повышенной вероятности 
разрывов промежности следует определить дисбиотические 
изменения.

В изданных до сегодняшнего дня учебниках по акушерству 
и гинекологии мы обнаружили рекомендации по методам ин-
струментального исследования функционального состояния 

Основные принципы медицинской реабилитации 
и результаты лечения больных, страдающих 
проктологическими заболеваниями неопухолевой 
этиологии
Бапиев Т.А., Султанов Э.Ш., Таждинов Д.Б.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н Сызганова, Алматы

ЗАПК у беременных женщин с разрывами промежности раз-
личной степени, возникшие во время предыдущих родов. Во 
время исследования историй родов полноценные сведения о 
состоянии промежности в момент поступления беременной в 
родильный дом, о функции анального сфинктера.

Отсутствие в обменных картах примечаний о состоянии 
тканей промежности, функции удержания кишечного содер-
жимого, по нашему мнению, вследствие этого - отсутствие у 
медицинского персонала родильных домов предварительной 
информации о высоком риске развития родовых разрывов 
промежности, становится причиной неготовности оказывать 
роженицам полноценную акушерскую помощь в достаточной 
степени.

Нами была разработана следующая программа профи-
лактики разрывов промежности во время родов:

К группе риска относятся следующие обстоятельства:
- рубцовые изменения промежности;
- крупный плод в анамнезе и во время настоящей бере-

менности;
- «низкая» промежность;
- «высокая» промежность;
- многочисленные роды.
Диагностические и профилактические лечебные меропри-

ятия в дородовом периоде:
- обследование проктологом женщин, страдающих хрони-

ческими заболеваниями дистального отдела прямой кишки и 
склонных к запорам (в том числе включает ректороманоско-
пию в раннем периоде беременности и, при необходимости, 
обследование в связи с дисбактериозом);

- диета с целью регулирования дефекации;
- назначение пшеничных отрубей по схеме;
- курс ЛФК: приспособленные специальные упражнения с 

дыхательной гимнастикой;
- коррекция дисбактериоза;
- санация влагалища и промежности.
Рациональная диета, назначенная в дородовом периоде, 

должна обеспечивать не только полноценное питание, но и 
регулярную дефекацию. В состав пищевого рациона должны 
входить продукты, богатые целлюлозой. Женщинам, предрас-
положенным к запорам, рекомендуется использовать легкие 
слабительные препараты, особенно в последние недели 
беременности - черная слива, инжир, вазелиновое масло, 
Сенна - александрийский лист, кора крушины. Для нормали-
зации кишечного пассажа следует также назначить фрукты и 
овощные блюда. Назначение пшеничных отрубей играет осо-
бую роль в лечении запора. Однако, в отличие от привычной 
схемы, беременным женщинам нельзя принимать более 15-20 
гр. отрубей в сутки. Диета с отрубями в определенной степени 
требует повышения количества принимаемой жидкости, а это 
не нужно беременным женщинам, склонным к отекам.
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Очень важной задачей является коррекция обнаруженных 
дисбиотических изменений. 

Проведение ЛФК в дородовом периоде имеет большое 
значение. Из упражнений должны исключаться моменты, 
требующие проворство и силу. Большое внимание должно 
уделяться дыхательной гимнастике с чередованием специ-
альных упражнений для укрепления мышц живота, тазового 
дна и анального сфинктера.

Изложенная программа позволит комплексно подойти 
к проблеме профилактики родовой травмы промежности. 
Обладая первыми сведениями высокого риска травм, воз-
можных во время родов, можно целенаправленно подготовить 
роженицу к пластической операции, предполагаемой в связи 
с разрывом промежности.

Обзор
После анализа ретроспективных материалов мы под-

готовили программу профилактики для снижения родового 
травматизма беременных женщин. Для этого во время первого 
обращения беременных женщин в женскую консультацию, 
внимательно собирается анамнез. Врача-гинеколога, несо-
мненно, должны интересовать следующие важные моменты: 
ранее перенесенные заболевания, менструальная функция, 
течение предыдущих родов, течение последних родов, вес 
плода, послеродовые осложнения, состояние органов желу-
дочно-кишечного тракта. Если беременная женщина ранее 
перенесла роды, сопровождающиеся травмой влагалища, 
нужно определить функцию анальной недостаточности и 
цикличность дефекации. Затем проводится обследование, 
в том числе и гинекологическое обследование беременной 
женщины. Последнее начинается с обследования промеж-
ности и во время его проведения определяется состояние 
наружных половых органов. 

Обращается внимание на наличие ригидности тканей 
промежности, высоту промежности, наличие рубцов после 
разрывов и деформаций промежности и т.д., и основательно 
отмечается в медицинской карте. Рациональная диета, назна-
ченная в дородовом периоде, должна обеспечивать не только 
полноценное питание, но и регулярную дефекацию, должны 
корректироваться дисбиотические изменения, проведение 
курса ЛФК в дородовом периоде обязательно.

Материалы и методы исследования
Среди 64 рожениц с разрывами промежностиотдаленные 

результаты прослеживались от 6 месяцев до 2 лет у 37 жен-
щин (57,8%).

Изучение результатов проводится в консультационном 
кабинете колопроктологического отделения путем личного 
обследования и методом анкетного опроса.

Результаты лечения оцениваются на основании жалоб 
больной, результатов клинического и специального методов 
исследования При оценке результатов лечения учитывалось 
первичное функциональное состояние ЗАПК.

Хорошими результатами считают выздоровление пациен-

ток. В эту группу из обследованных лиц входили 32 женщин 
(86,5%).

Удовлетворительно - 4 пациенток (10,8%) с признаками не-
достаточности I степени (недержания), то есть нуждающиеся 
в стационарном терапевтическом лечении.

Неудовлетворительными результатами считаются наличие 
признаков анальноей недостаточности II и III степени, это 
требует повторной коррекции - операции. Хирургическая опе-
рация в связи с ректовагинальной фистулой потребовалась 
у одной больной (2,7%) разрывом промежности IV степени.

Примененный нами комплекс лечебных мероприятий в 
86,5% случаев привел к хорошим результатам.

Комплексное лечение позволило устранить боли во время 
дефекации в первый месяц после родов, обеспечить чистоту 
влагалища. Курс ЛФК, назначенный с целью укрепления мышц 
тазового дна, улучшил показатели сократительной способ-
ности анального сфинктера (таблица 2).

 
Таблица 2. Сравнительные показатели сфинктерометрии у женщин 
с разрывами промежности во время родов

Степень
разрыва
промежности

Показатели сфинктерометрии (в граммах)

Первоначальные по-
казатели Через 12 месяцев

Тонус Максимальное
натуживание Тонус Максимальное

натуживание

I 450 550 500 750

II 320 450 500 700

III и IV 250 350 450 650

Меры медицинской реабилитации рожениц с разрывами 
промежности III и IV степени состоят из диеты, курса ЛФК, а 
также электрической стимуляции анального сфинктера вместе 
с медикаментозной терапией. 4 женщин из этих групп через 
полгода после родов были размещены в качестве больных 
в проктологическое отделение для курса терапевтического 
лечения.

Таким образом, во время лечения 97,3% женщин с 
острыми разрывами промежности были получены хорошие 
и удовлетворительные результаты.
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 Аннотация. Представлены результаты оперативного 
лечения 140 больных с сочетанными заболеваниями, 
требующих оперативного лечения. Основную группу 
составили больные, которым произведены симультанные 
операции -70 чел и вторую, которые являлись контролем, 
операции осуществлялись последовательно – тоже 70 чел. 
Выбор объема операции определяли по критериям риска. 

 В послеоперационном периоде осложнения в основной 
группе отмечены у 5(7,2%), а в контрольной у 7 (10,0%). 
Симультанные операции должны осуществляться после 
детального обследования, с учетом критериев риска и 
оснащенности урологического отделения.

Ключевые слова: мочеполовая система, сочетанные 
заболевания, оперативное лечение, симультанные, 
изолированные операции, осложнения

 
Введение
В последние годы многие исследователи отмечают рост 

число сочетанных заболеваний, требующих оперативное 
лечение, по симультанные операции при этом выполнятся 
не в полном объеме[1,2], особенно при урологических 
заболеваниях. Это обусловлено тем, что патологией 
мочеполовой системы страдают чаще лица пожилого и 
старческого возраста у которых, как правило, выявляются 
заболевания сердечно-сосудистой системы легочная 
патология, что требует индивидуального подхода в 
выборе объема операции[3,5]. Совершенствования 
диагностики, методов обезболивания выполнения 
техники операции и ведения послеоперационного 
периода позволили увеличить число симультанных 
операций в хирургии, гинекологии и очень резко в 
урологии [3,5]. До настоящего времени остаются 
многие не решенные до сих пор вопросы.

 
Цель работы
Представить  результаты  симультанных 

оперативных  вмешательств  у  больных  с 
урологическими заболеваниями в сочетании с другими 
патологиями

 
Материал и методы исследования
Под наблюдением находился 140 больных с 

заболеваниями мочеполовой системы и других 
органов, оперированных в научном центре урологии 
при НГ. МЗ. КР. за период с 2004 по 2013 г. Возраст опериро-
ванных от 13 до 80 лет, но в основном преобладали больные 
от 30 до 50 лет.

 В процессе работы были выделены две группы: первая 
- 70 пациентов, которым выполнены симультанные опе-
рации и вторая – тоже 70, которым произведен операции 
последовательно с интервалом в 2-4 месяца - это была 
контрольная группа.

 Из 70 больных основной группы у 23 (32,85%) было с 

УДК 616.6-089-059

Сочетанные заболевания в урологии 
и их оперативное лечение
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Республиканский научный центр урологии, Бишкек, Кыргызская Республика

сочетание патологии мочевой системы с ЖКБ, перенесшие 
одномоментные хирургические вмешательства, а 47 (67,15%) 
оперированы с сочетанной патологией мочеполовой системы 
и другими заболеваниями брюшной полости и малого таза. 

В обследовании больных, помимо общеклинического 
исследования ,  использовано  рентгенологическое , 
урологическое, гинекологическое исследования, определения 
функционального состояния печени и почек. Материалы 
исследования  обрабатывались  путем применения 
относительных показателей, а достоверность вычислением 
критерия P- по таблице Стьюдента. 

Результаты и обсуждение
После  детального  обследования  больных  мы 

стремились к выполнению заранее запланированных 
симультанных операций. Неожиданные сочетанные операции 
свидетельствуют о недостаточно качественном проведении 
дооперационного обследования. Современный уровень 
диагностики, общепринятые стандарты обследования, 
внимательное изучение жалоб, анамнеза и статуса больных 
позволяют выявить большинство заболеваний, требующих 
хирургической коррекции.

 О возможности выполнения симультанных операций 
пользовались критериями, разработанными А.К. Шаршеновым 
и соавт., [4]. 

На основании детального обследования больных с 
сочетанными заболеваниями нами построен алгоритм выбора 
объема операции (рис 1).

 При симультанных операциях использовали различные 
методы обезболивания в зависимости от планируемого 
объема оперативного вмешательства, возраста больных и 
характера сопутствующих соматических заболеваний, но чаще 
использовали эндотрахеальной наркоз в связи с выполнением 

Таблица 1. Критерии определения объема операции

 Критерии
 Баллы
 3  2  1

АД мм рт.ст. 120/80 - 130/80 150/90 – 170/110 >170/110
Частота дыхания 16-18  18-26  >26
Кровь:
протромбиновый индекс, % 90  >100  <70
калий плазмы, ммоль/л 4-5  2,5-3  <3 <4
лейкоциты, 109/л 8,0-10,0 10,0-14,0  >14,0
лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ) 0,5-1,5  1,5-4,0  >40

мочевина, ммоль/л 3,5-6,0  6,0-12,0  >12,0
креатинин, мкмоль/л 80,0-120,0 120,0-180,0  >180,0
АЛТ, мк кат 0.07-0.10 0.11-0.15  >0.15
АСТ, мк кат 0.06-0.10 0.11-0.15  >0.15
 билирубин, мкмоль/л 8-15.0 15.0-60.0  >60.0
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  Сочетанные заболевания    

                                                                            Можно выполнить операции 

                                                                        

                                                                 

         

 

Критерии выбора 

объема операции от 42 

до 36 баллов 

Нефрэктомия+холецистэктомия 

Нефрэктомия+грыжесечение 

Пиелолитотомия + удаление кисты яичника 

Удаление кисты почек + холецистэктомия 

Критерии от 35 

до25 баллов 
Удаление кисты почек + грыжесечение 

Удаление кисты почек + водянка яичка или  

удаление кисты яичника 

Критерии менее 

25 баллов 

Выполнять лишь последовательные 

 операции с интервалом в 2-4 месяца 

Рис 1. Алгоритм выбора объема симультанных операции при сочетанных 
заболеваниях, требующих оперативного лечения. 

большого объема операций, реже - внутривенное и 
еще реже - спинномозговое и местное обезболивание. 
Выбор доступа зависел от характера патологии и его 
локализации. При возможности операции выполняли из 
одного доступа, а при невозможности – из двух.

 Для решения вопроса об эффективности лечения 
сочетанной хирургической патологии в зависимости 
от характера заболевания почек и других органов мы 
разделили больных по основному урологическому 
заболеванию на 4 группы (табл. 2) в основной и 
контрольной группах. 

 В основной группе было 37 пациентов с заболева-
ниями почек в сочетании с желчнокаменной болезнью, 
а в контрольной 40.

 Негативное отношение больных к повторной 
операции по поводу хронического калькулезного 
холецистита чревато опасностью развития серьезных 
осложнений, включая и рак желчного пузыря, поэтому 
считаем, что единственным аргументом отказа хирурга 
от симультанной операции (холецистэктомия) при за-
болевании почек и желчнокаменной болезни может 

а  у  одного  -  с  полипом 
желчного  пузыря ,  также 
проявлявшегося болевым 
синдромом .  В  третью 
группу включены больные 
с заболеваниями мочевой 
системы с гинекологической 
патологией  (16) и  у  12 
больных с хирургическими 
заболеваниями (грыжи, кисты 
яичника).

 При оценке критериев 
риска общее количество 
баллов  в  этой  группе 
составило 39,2±1,12, что 
позволило  нам  заранее 
запланировать симультанные 
плановые  операции  и 
определить  их  объем . 

Все больные контрольной группы были оперированы 
последовательно с интервалом между операциями 2-4 месяц.

 Операции всегда начинали с патологии мочеполовой 
системы, а затем хирургические или гинекологические. 
Осложнения после симультанных операций имели место 
у5 (7,2%), а после изолированных последовательных 
у  7  (10,0%),  различия  не  достоверны  (P>0,05)

 Выводы
 1.Симультанные операции в урологии возможны при 

наличии сочетанных заболеваний, требующих оперативного 
лечения и частота осложнений после них составила 7,2 % 
(5чел из 70), а при последовательно выполненных операциях 
осложнения составили 10% (у 7чел из 70) Летальных исходов 
не наблюдали.

2. Объем операции должен определяться на основании 
критериев риска.
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Таблица 2. Характер заболеваний у больных основной и контрольной групп

Характер заболевания
О с н о в н а я 
группа

Контрольная
группа

абс. ч. % абс. ч.  %
Заболевания почек в сочетании с ЖКБ и хирургическими 
заболеваниями (эхинококкоз печени, грыжи, киста надпо-
чечника)

 37  52,1  40  57,1

Рак почки в сочетании с ЖКБ (из них у 
 одного – полип желчного пузыря)  5  7,1  4  5,7

Заболевания почек в сочетании с гинекологической 
патологией (миома матки, кисты яичника, цистоцеле)  16  22,8  13  18,6

Прочие заболевания (Гиперплазия предстательной железы 
в сочетании с ЖКБ, кистами яичника, грыжи, дивертикул 
мочевого пузыря, пузырно-влагалищный свищ +вентральные 
грыжи )

 12  17,1  13  18,6

быть наличие тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, почечно-печеночной недостаточности 
и других нарушений, у которых критерии риска составили 
менее 25 баллов. 

У 37 больных основной группы (52,1%) ведущей 
патологией была со стороны почек, а холецистэктомия 
произведена в связи с наличием клинических признаков 
калькулезного холецистита: тупая боль в правом подреберье 
и периодические приступы печеночной колики. У некоторых 
больных (6 чел.) отмечено появление желтушности после 
приступа, что и явилось основанием для осуществления 
симультанных операций.

 В этой группе больных у всех были абсолютные показания 
для выполнения операции на почке, мочеточнике, так как 
имел место болевой синдром с наличием воспалительного 
процесса. Это были больные с конкрементами в почке (17 
чел.) и мочеточнике (3 чел.), с симптомами почечной колики 
и воспаления. После ликвидации болевого синдрома при 
детальном обследовании у них, помимо урологических 
заболеваний, выявлен хронический калькулезный холецистит, 
который также протекал с выраженным болевым синдромом, 
что явилось показанием для выполнения холецистэктомии. 

 У пяти больных при обследовании установлено 
злокачественное поражение почки, из них у 4 имело место 
сочетание с хроническим калькулезным холециститом, 
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Comorbidities in urology and surgery
A. Ch. Usupbaev, K. A. Janybaev
 Republic Scientifi c Center of Urology at National Hospital, 

Bishkek, Republic Kyrgyzstan.
 The results of surgical treatment of 140 patients with con-

comitant diseases requiring surgical treatment. The main group 
consisted of patients who performed simultaneous operations -70 
people and the second , which is the control , the operations were 
carried out in sequence - also 70 people . Choosing the size of 
the operation is determined by risk criteria. 

 Postoperative complications in the study group were observed 
in 5 (7.2 %), and the control in 7 ( 10.0%). Simultaneous operations 
should be carried out after a detailed examination in view of the 
risk criteria and equipping of the urological department .

Key words: urogenital system, сo-operation, operational treat-
ment, simultaneous, isolated operation, complications



Вестник хирургии Казахстана №4, 201342

Актуальность работы
Подкожная эмфизема - достаточно редкое осложнение, 

встречающаяся в практической деятельности врачей, в том 
числе и стоматологов. Воздушная эмфизема – это внедрение 
воздуха или воздушно-жидкостной смеси под кожу (слизистую) 
и в межфасциальные пространства мягких тканей, приводя-
щее к заметному увеличению объема тканей и напряженности 
кожных покровов с изменением их цвета. Острое токсическое 
состояние проявляется выраженным болевым синдромом, 
отеком мягких тканей. Достаточно часто в ткани вместе с 
воздухом попадают микроорганизмы, и тогда ситуация может 
осложниться. В большинстве случаев данное нарушение не 
распознается; часто ставится ошибочный диагноз. Тем не 
менее, из-за использования инструментов с высоким дав-
лением воздуха его частота возрастает. У многих пациентов 
эмфизема проходит сама по себе через 5-10 дней, но иногда 
могут возникать осложнения, в том числе опасные для жизни.
[2] Причинами воздушной эмболии на стоматологическом 
приеме могут быть такие факторы:

- использование турбинного наконечника для препариро-
вания корневых каналов [9,10,11];

- высушивание корневых каналов (особенно часто моля-
ров верхней челюсти) сжатым воздухом;

- за счет обильного орошения под давлением корневого 
канала растворами антисептиков, попадание растворов ги-
похлорита натрия и перекиси водорода в перираапикальные 
ткани через повреждения периодонта;

- при попадании воздушно-абразивной смеси на основе 
бикарбоната натрия – в пародонтальные карманы и дефекты 
слизистой оболочки щеки при гигиенических процедурах, осо-
бенно с появлением новейших систем для профессиональной 
гигиены полости рта;

- операция удаления зубов; 
- операция имплантации зубов; 
- переломы челюстей (лобно-носовой, Ле-Фор II,III).[1] 
При возникновении такого вида осложнения врач с па-

циентом чаще всего вынуждены обратиться за помощью в 
челюстно-лицевую хирургию, если таковая имеется. Хотя 
каждый врач-стоматолог должен уметь оказывать адекватеую 
помощь при возникновении данного осложнения.

Цель работы
Изучение вопросов эпидемиологии, диагностики, лечения 

и профилактики эмфизем мягких тканей челюстно-лицевой 
области. Вероятность такого осложнения высока в связи с 
тем, что стоматологи каждый день проводят вышеуказанные 
процедуры.

Задачи:
- Литературный обзор проблемы эмфизем челюстно-ли-

цевой области.
- Исследовать проявления эмфиземы на основе клини-

ческого примера

Подкожная эмфизема в челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии
Курышжанова К.Р.,Тулепбергенова А.П., Өмірəлі Р.M., Сейткулова А.А..
Отделение челюстно-лицевой хирургии ГКБ №5 г. Алматы

- Изучить патогенез и динамику осложнения.
- Разработать алгоритм лечения.
- Провести анализ результатов собственных исследова-

ний.
- Литературный обзор.
В стоматологической практике, к сожалению, имеют место 

быть разного рода осложнения при различных манипуляциях. 
Как например, при операции удаления заба может возникнуть 
перелом бугра верхней челюсти, что может привести к подкож-
ной эмфиземе.[1,3,6,7,11]. При проведении местной анестезии 
и операции атипического удаления восьмых зубов. [6,7,9,11]. 
Также описываются случаи подкожной эмфиземы после про-
ведения трахеостомии. Разные авторы подчеркивают, что 
появление подкожной эмфиземы — не только самое частое 
проявление, но и защитный фактор при повреждениях трахеи, 
поскольку настораживает врачей и ускоряет диагностику и 
раннее лечение [4]. По причине относительной непрочности 
соединительной ткани слизистых оболочек воздух может 
скапливаться в результате увеличения давления в полости 
рта вследствие кашля, чихания, сильного высмаркивания, 
полоскания полости рта, игры на музыкальном инструменте.
[7] Подробное же описание патогенеза воздушной эмфиземы 
в челюстно-лицевой области, провоцирующие клинические 
ситуации, а также методы лечения и исходы названной про-
блемы в литературе мало освещены. В ходе изучения специ-
альной литературы по стоматологии во многих источниких 
имеются упоминания о том, что хирургическая эмфизема 
развивается при использовании воздушно-турбинного стома-
тологического наконечника при эндодонтическом лечении и 
образования кислорода из перекиси водорода при обработке 
канала.[7,10,11]. Множество форумов и блогов посвящены 
подкожной эмфиземе. Чаще пациенты, у которых наблюда-
лась подкожная эмфизема хотят узнать о способе избавления, 
но не редко врачи игнорируют многих из них. Мы считаем, 
что данного рода осложнение требует детального изучения 
и привлекает внимание практикующих врачей. 

Практическая значимость работы
Было проведено анкетирование среди врачей ГКБ №5, 

курсантов и врачей АГИУВ и сотрудников модуля хирурги-
ческой стоматологии. В десяти случаях у преподавателей-
стоматологов КазНМУ встречалась подкожная эмфизема. В 
практике 35 врачей отмечены 52 случая подкожной воздушной 
эмфиземы. По данным опроса мы предполагаем, что частота 
этого осложнения было связано с частой обращаемостью 
пациентов в специализированный стационар из всех районов 
г.Алматы. Курсанты АГИУВ не отмечали и не осведомлены о 
данной нозологии. А также во время проведения конферен-
ции среди врачей-интернов и ППС выяснилось, что многие 
преподаватели стоматологи ранее уже встречались с данным 
осложнением, а некоторые из них не единожды, при прове-
дение различных Из таблицы и диаграммы видно, что такое 
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осложнение как подкожная эмфизема широко распространена 
в стоматологической прктике требует оглашения и более 
глубокого изучения.

В стоматологической практике подкожная эмфизема яв-
ляется редкой патологией. Таким образом, развитие данного 
нарушения после стоматологического лечения может вызвать 

Стаж

Травма 
челюстно-
лицевой 
области

Удаление 
зуба

Терапев-
тический 
прием -эн-
додонтия

Орто
педия 

Имплан
тация 

Другие 
обстоя
тельства 

Не встре-
чали таких 
случаев

Одобрили 
заинтересо
ванность 
врачей
 

0-5 лет 6 7 1 5
6-10 лет 
11-15 лет 1 1
16-20 лет 2 3 1 2 3
21-25 лет 7 4 4
26-30 лет 2 1
31-35 лет 2 2 2
36-40 лет 2 1 2 1 4
41-46 лет 1 3 1 3 1 5
ИТОГО 12 11 13 5 1 25

 

 

тревогу, как у пациента, так и у стоматолога. Необходимо 
сделать дифференциальный диагноз данного нарушения, 
так как существуют другие осложнения, способные вызывать 
увеличение объема, например, гематома, аллергия или отек 
Квинке.
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Клиническая ситуация
Мужчина 49 лет получил травму. Был избит неизвестными. 

Жалобы были на головную боль, кровотечение из полости 
носа, отек мягких тканей за счет полученной травмы. Отме-
чалась крепитация при надавливании пальцем. Обратился в 
приемное отделение 5ГКБ, где провели всестороннее внутрен-
нее и внешнее обследование, в ходе которого было принято 
решение о проведении рентген и КТ диагностики. 

КТ признаки оскальчатого перелома наружной, латераль-
ной, медиальной стенки правой гайморовой пазухи со смеще-
нием костных отломков. Оскольчатый перелом дна глазницы 
с переходом на спинку носа. Перелом правой скуловой кости. 
Правосторонний гемогемисинус. Подкожная и межмышенная 
эмфизема лицевого черепа-больше справа.

На рентгенограмме в прямой проекции обширное много-
камерное рентгенонегативное образование.

После чего был выставлен окончательный диагноз: 
перелом наружной, латеральной, медиальной стенки правой 
гайморовой пазухи со смещением костных отломков, осколь-
чатый перелом дна глазницы с переходом на спинку носа, 
перелом правой скуловой кости, подкожная межмышечнная 
эмфизема лицевого черепа- больше справа.

Лечение проводилось на базе 5 ГКБ в отделении ЧЛХ№1. 
Местное.
1. Проведена репозиция отломков.
2. Для эвакуации воздуха из тканей вводили в эмфиземные 

зоны инъекционные иглы от шприца.
3. Ежедневные перевязки.
Общее.
Назначение антибиотиков широкого спектра действия.
2. Седативные препараты.
На следующий день крепитация и припухлость сохрани-

лись, однако признаки инфекции отсутствовали. Спустя пять 
дней отечность прошла, крепитация в тканях также исчезла. 
Симптомы расстройства отсутствовали.

Благоприятные исходы наблюдались при применении 
фторхинолонов четвертого поколения (Ципрофлоксацин, 500 
мг - 2 раза в день), комплексных синтетических пенициллинов 
на основе амоксицилина и клавулоновой кислоты (Амок-
сиклав, 875 мг). В случае выраженного болевого синдрома 
назначают анальгетики в инъекциях (Кетонал). При возникно-
вении местного гемосидероза рекомендуют применять смесь 
гидрокортизона с гепариновой мазью. 

Практичексие рекомендации
По мнению хирургов-стоматологов, при условии возникно-

вения осложнения в стоматологии для купирования токсиче-
ских состояний вследствие выведения раствора гипохлорита 
натрия в перирадикулярные ткани, эффективна десенси-
билизирующая терапия с применение антигистаминных и 
противоаллергических препаратов (Супрастин, Пипольфен, 

Тавегил) как перорально (по 1 таблетке - 3 раза в день), так и 
парентерально (1-2 ампулы в сутки внутримышечно). 

Рекомендуется обязательный контроль температуры тела 
и постельный режим с ограничением двигательной функции. 
Если врач неосторожно ввел сжатый воздух в корневой канал, 
то необходимо немедленно назначить антибиотики, а пациент 
должен находиться под строгим наблюдением. Однако основ-
ной принцип эндодонтии – никогда не использовать сжатый 
воздух в корневых каналах. 

Чтобы поставить правильный диагноз, необходимо знать 
подробности происшествия, а также провести тщательную 
пальпацию пораженных тканей. Наиболее частым симптомом 
эмфиземы является крепитация, что позволяет отличать дан-
ное нарушение от других патологий. В большинстве случаев 
этот признак обнаруживается немедленно. Тем не менее, есть 
отчеты по клиническим случаям, в которых сообщается о про-
явлении симптома по прошествии некоторого времени, что 
затрудняет постановку диагноза Подкожная эмфизема может 
сопровождаться болевыми ощущениями. Боль обусловлена 
натяжением в пораженных тканях. Для подтверждения диа-
гноза делается рентген, который показывает наличие воздуха 
в мягких тканях.

Так как области лица граничат с областями шеи и грудной 
клетки, есть риск развития эмфиземы средостения. Это явля-
ется следствием проникновения большого количества воздуха 
в наиболее глубокие плоскости шеи с непосредственным 
переходом в верхнюю часть и передний отдел средостения. 
Симптомом такого типа эмфиземы является боль в грудной 
клетке и спине. Для подтверждения диагноза обязательно 
делается рентген грудной клетки.

Профилактика
- Избегать попадания воздуха в ткани и органы полости рта 

при инъекционном обезболивании когда в шприце имеются 
пузырьки воздуха. 

- Не применять для высушивания корневых каналов воз-
душный пистолет. 

- Применять современные методы высушивания корневых 
каналов. 

- При использовании в качестве ирригантов 3% раство-
ра перекиси водорода или 2,5-5,25% раствора гипохлорита 
натрия следует помнить, что их применение должно быть 
ограничено пространством канала. 

- Соблюдение всех правил и методик удаления зубов.
- Знание анатомо-топографических особенностей ЧЛО. 
- Знание клиники и диф.диагностики воздушной эмфиземы 

от других заболеваний ЧЛО.
- Своевременное техническое обслуживание и замена вы-

шедших из строя компрессоров и стоматологических кресел, 
соблюдение техники безопасности.

- Своевременная ПХО раны и репозиция отломков костей 
ЧЛО.

К осложнениям подкожной эмфиземы можно отнести, 
менингит при повреждении верхней челюсти, медиастенит 
при повреждении нижней челюсти, повреждение отдаленных 
структур грудной клетки проникновение воздуха в средосте-
ние, асфиксия, воздушная эмболия, парез и паралич лицевого 
нерва, сдавление околоушно-слюнной железы, некротический 
фасцеит, потеря зрения (скопление воздуха в ретробульбар-
ной области, сдавление мягких тканей, снижение остроты 
зрения, появление зрачкового рефлекса, подвижность глаз-
ного яблока, блокада поступления крови к сетчатке глаза), 
пневмоцефалия (наличие газа в полости черепа), распад 
тканей сдавленной области. 
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Заключение
Из вышесказанного следует, что соблюдение техники без-

опасности, своевременная постановка правильного диагноза, 
применение антибактериальной терапии и динамический кон-
троль сводят до минимума риск возникновения необратимых 
изменений в тканях. Особенно стоит подчеркнуть бережное и 
внимательное отношение к пациенту с данным осложнением, 
поскольку пациенту необходимо ощутить понимание и сочув-
ствие со стороны врача. Врачи должны быть осведомлены о 
возможности возникновения данного вида осложнения при 
несоблюдении правил техники безопасности.

Conclusion.
From the aforesaid follows that timely statement of the safety 

measures, correct diagnosis, application of antibacterial therapy 
and dynamic control reduce risk of emergence of irreversible 
changes in fabrics to a minimum. Especially it is worth emphasizing 
the careful and attentive attitude for the patients with this 
complication, patients needs to feel understanding and sympathy 
from the doctor. Doctors have to be informed about possibility of 
this type of complication when safety regulations are not kept.
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Актуальность
Актуальность проблемы в том, что аллергические заболе-

вания стали помехой в профессиональной деятельности для 
42,05% реаниматологов, 29,6% хирургов, 29% психиатров, 
45,5% перевязочных сестер и пр. Вследствие чего более 4-7% 
названных специалистов сменили профессию (С.Ф. Федорова 
с соавт., 1996). По прогнозам последних лет, более 50% на-
селения земного шара будет страдать различными формами 
аллергических заболеваний. 

По данным В.А. Катаевой (1), среди представителей 
медицинской профессии аллергическое заболевание чаще 
отмечается у медицинских работников стоматологического 
профиля (5,2 на 10 тысяч работающих): 22,67% случаев при-
ходится на аллергический дерматит, 5,34% - на лекарственную 
аллергию, 2,67% - на крапивницу. 

По данным Е.В. Маковой (3), главной причиной аллергиче-
ских заболеваний медицинских работников являются вщества, 
воздействующие на респираторный тракт на рабочем месте: 
латекс, псилиум, дезинфектанты (хлорамин, сульфатиозол, 
глютеральдегид, фенолформальдегиды, формальдегид), 
инсектициды, а также антибиотики, витамины, вакцины, рас-
тительное лекарственное сырье, которые обладают высокими 
сенсибилизирующим действием.

Аллергенные компоненты содержатся в полимерах, це-
ментах, массах на основе альгиновой кислоты, полиэфира, 
металла – хром, кобальт, никель, молибден, платина, палти-
нойды и пр. Причем нужно знать, что профессиональные ал-
лергические заболевания развиваются даже при соблюдении 
правил технической безопасности и в условиях очень низких 
(не превыщающих предельно допустимые) концентраций в 
окружающей среде лекарственных веществ( 4).

Приведенные данные впечатляют. Посвящать изучению 
и практике непростой профессии медицинского работника 
столько много лет, потратив, в том числе колоссальные ма-
териальные средства, а затем, чтобы сменить профессию, 
согласитесь, в этом мало приятного. Как быть?

Целью и задачей 
настоящей работы явились выяснение ситуации с ал-

лергическими заболеваниями среди врачей стоматологов г. 
Алматы с различной продолжительностью профессиональной 
деятельности.

Материалы и методы исследования
Для осуществления данной цели была разработана 

анкета-опросник, мы выясняли проявление аллергических 
симптомов, связанные непосредственно с профессиональным 
контактом. Отдельными вопросами выявляли из анамнеза 
жизни непереносимость лекарственных средств, бытовой 
химии и наличие пищевой аллергии. Всего опрошено 40 
врачей стоматологов (терапевты, ортопеды, хирурги, детские 
стоматологи), стаж работы которых составил до 7 лет, от 8-15 
лет и выше 15 лет, а также в анкетировании участвовали 20 

Аллергические заболевания среди работников 
стоматологического профиля
Болатова Г.К.
Стоматолог-хирург военной поликлиники КНБ РК, г. Алматы

медицинских сестер стоматологического профиля.
Результаты опроса по аллергической заболеваемости 

среди стоматологов и их обсуждение.
Среди опрошенных со стажем работы до 7 лет, у 3 были 

отмечены аллергические симптомы, и только у одной из них в 
анамнезе имелась аллергическая реакция в виде крапивницы 
на пищевые продукты. Аллергическая симптоматика проявля-
лась на медицинскую маску, резиновые перчатки, а также на 
адгезив и компоненты светокомпозиционной пломбы в виде 
контактного дерматита и, в последнем случае, с образованием 
на месте контакта длительно не заживающей раны. В состав 
адгезива, светокомпозиционной пломбы, базисного материала 
для съемного протеза входит метилметакрилат, которые при 
контакте может провоцировать аллергические проявления.

Среди опрошенных со стажем работы 8-15 лет у 4 были 
отмечены аллергические симптомы на медицинскую маску 
и перчатки, на слепочную силиконовую массу, на перекись 
водорода, на бытовую химию (стиральный порошок). Если в 
первых двух случаях симптомы проявлялись в виде аллер-
гического дерматита, то на стиральный порошок признаки 
аллергии наблюдались со стороны респираторного тракта 
в виде ринита, а также конъюнктивита. Причем проявление 
ранее каких-либо аллергических реакций в анамнезе ни один 
из них не указал.

Наиболее разнообразными оказались аллергические про-
явления у врачей стоматологов со стажем работы более 15 
лет. Среди порошенных 17 врачей стоматологов у 12 имелись 
различные аллергические симптомы на медицинские изделия 
(резиновые перчатки), на стоматологические препараты (на 
жидкость силикатного и фосфатного цемента), в том числе 
на металл, бытовую химию, пищевые и медикаментозные 
аллергические реакции, на муравьиную кислоту и пр. 

В одном случае врач не могла указать причины кашля, пер-
шения и щекотания в горле, иногда и «стеснения» дыхания, 
однако лишь последние время стала замечать, что указанные 
признаки возникали с появлением ее на рабочем месте.

Аллергическая реакция в виде контактного дерматита на 
резиновую перчатку обнаруживалась у стоматологов в каждой 
из групп и в половине Аллергические реакции, связанные 
с латексом, могут возникать, как при частом и длительном 
контакте с ним, так и при эпизодическом (4).

При наличии других аллергических симптомов работники 
старались случаев среди работников среднего звена (10 ме-
дицинских сестер). минимизировать контакты с аллергеном 
различными путями, некоторые при наличии ярко выраженных 
симптомов принимают десенсибилизирующие препараты. За 
исключением одной медицинской сестры, другие работники не 
планируют в ближайшее время менять место работы. Полу-
ченные результаты на малых числах опрошенных выявили 
четкую тенденцию проявления аллергических реакции на 
используемые ими медикаментозные препараты и изделия, 
и их зависимости от продолжительности работы. По мнению 
С.В. Зайкова (2013), в случае с перчатками, сенсибилизация 
возникает на латекс, входящий в состав резины, аэрогенным, 
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контактным или парентеральным путями и может быть ре-
зультатом воздействия не только высокомолекулярных, но и 
низкомолекулярных агентов, которые при встрече с белком но-
сителем в организме приобретают свойство полного антигена.

По данным В.А. Катаевой с соавт. (1), в первые несколько 
лет аллергические реакций на профессиональные средства 
и медицинские изделия проявляются в виде кожных реакций, 
чрез 3-4 года вовлекаются органы дыхания. Например, в США 
высокая распространенность аллергических реакции среди 
медицинских работников имеется на пыль натурального латек-
са, сенсибилизированными оказались 4,7-44,9% работников 
профессионального труда. 

Выводы
Аллергические проявления и аллергические заболевания 

среди врачей стоматологов чаще выявляются со стажем 
свыше 10-15 и более лет, то есть в наиболее активном воз-
растном периоде специалиста. В связи с этим профилактиче-
ские мероприятия аллергических заболеваний среди врачей 

стоматологов должны быть приоритетными и комплексными. 
Они должны быть направлены на предупреждение, ранее 
выявление, своевременной смене профессии, чтобы преот-
вратить возникновение более тяжелых форм аллергических 
реакций и т.д.
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Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и таза, 
а также тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) представ-
ляют собой проявление одной болезни и относятся к числу 
распространенных причин заболеваемости и смертности. 
Частота ТГВ в общей популяции ежегодно составляет около 
160 на 100 000 населения, с частотой смертельной ТЭЛА 60 
на 100 000 населения, причем эти цифры имеют тенденцию 
к неуклонному росту [1, 2].

В высокоразвитых странах ТЭЛА устойчиво вышла на 
третье место по частоте, после ИБС и инсульта, как причина 
смерти среди сердечно-сосудистых заболеваний. В США 
ежегодно регистрируется около 600 000 случаев ТЭЛА, 1/3 
больных с этим диагнозом умирают [3]. При этом, у 50% умер-
ших, это заболевание при жизни не диагностируется. Более 
250 000 пациентов каждый год госпитализируется с ТГВ или 
ТЭЛА, 5% из них умирают [4]. В условиях многопрофильного 
клинического стационара ТЭЛА ежегодно наблюдается у 15-20 
из 1000 лечившихся больных, в том числе у 3-5 пациентов со 
смертельным исходом [5].

До 70-80% фатальных эпизодов ТЭЛА приходится на 
нехирургических пациентов. Госпитализация пациентов с 
острыми заболеваниями внутренних органов приводит к по-
вышению риска возникновения ТГВ в 8 раз [6]. ТГВ и ТЭЛА 
часто развивается у госпитализированных обездвиженных 
больных, либо вынужденных, в течении длительного времени 
соблюдать постельный режим. Иммобилизация (постельный 
режим) – фактор, способствующий венозному стазу, играю-
щему основную роль в развитии тромбоза. Выживаемость от 
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) в терапии 
зависит от возраста, пола, индекса массы тела, наличия сер-
дечной недостаточности, хронических заболеваний легких, 
тяжелых неврологических заболеваний, опухолей и даже от 
того, как долго больной после ВТЭО находился на больничной 
койке [6]. Имеет также важное значение наличие генетиче-
ских нарушений гемостаза (тромбофилии). В этих случаях 
врожденные нарушения в системе свертывания крови могут 
быть связаны с дефицитом антитромбина III, протеинов С, S, 
плазминогена, антифосфолипидным синдромом, мутациями 
фактора V Лейден и в гене протромбина 20210 А, гипергомо-
цистеинемией и др.

Вероятность развития ТГВ у терапевтических больных 
подтверждают данные аутопсий: 26-36% пациентов, нахо-
дившихся на лечении в отделениях внутренней медицины и 
инфекционных болезней, имели ВТЭО. Смертность от ТЭЛА 
у этих пациентов составила 9-11% [7]. Stein P. в 1995 г. опу-
бликовал свои данные наблюдения за 51645 пациентами с 
заболеваниями внутренних органов. У 37% пациентов ТЭЛА 
явилась либо причиной смерти, либо способствовала гибели 
больного [8].

Stein Р. с соавт. в 1989 г. попытались классифицировать 
терапевтических больных по степени риска развития ТГВ и 
ТЭЛА. К категории высокого риска авторы отнесли больных 
с инсультом, пожилых (старше 70 лет) с застойной недо-
статочностью кровообращения (ЗНК), шоком, ТГВ и ТЭЛА в 
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анамнезе, с тромбофилией. К категории умеренного риска 
были отнесены терапевтические больные с заболеванием в 
активной стадии, потребовавшим вынужденной иммобилиза-
ции, а также больные с начальными стадиями ЗНК. К катего-
рии низкого риска - больные с нетяжелыми терапевтическими 
заболеваниями [9].

Среди терапевтических больных наиболее вероятен риск 
развития ВТЭО при инсульте, инфаркте миокарда, сердеч-
ной недостаточности (III и IV стадия по NYHA), острых или 
хронических заболеваниях легких, острых или хронических 
инфекционных заболеваниях (таблица 1). Развитию ТГВ спо-
собствует применение глюкокортикостероидов, мочегонных 
препаратов, установление внутривенных катетеров.

Таблица 1 – Частота развития ТГВ у пациентов терапевтического 
профиля (без проведения профилактики) [10, 11]

Заболевание Частота возникновения ТГВ, 
%

Инсульт 11-75
Инфаркт миокарда 17-34
Повреждение спинного мозга 6-100
Сердечная недостаточность 20-40
Неотложное состояние больного 25-42
Больной общетерапевтического 
профиля 10-26

Аналогичная тенденция отмечается и при хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). Определяющими факто-
рами в развитии ТГВ при болезнях сердца являются наруше-
ния центральной и периферической гемодинамики. Любой 
патологический процесс, затрагивающий сердце в целом или 
преимущественно миокард (инфаркт миокарда, кардиоскле-
роз, гипертоническая болезнь, ревматизм, идиопатическая 
кардиомиопатия и т.д.), сопровождающийся застойной сер-
дечной недостаточностью, либо нарушением ритма, может 
способствовать (уменьшение сердечного выброса) снижению 
скорости кровотока в венах нижних конечностей и привести 
к развитию ТГВ.

Развитие ВТЭО при сердечной недостаточности отмечает-
ся очень часто, по данным исследований, у 45-70% больных 
[6]. ХСН рассматривается в качестве фактора риска ТГВ, 
хотя специальных исследований, в которых это изучалось, 
немного, а кроме того, в них не выделялись стадии ХСН по 
классификации NYHA. В исследованиях SIRIUS (2000) и 
Howell с соавт. (2001) наличие ХСН оказалось независимым 
предиктором ТГВ [6, 12]. 

В неврологической практике риск развития ВТЭО осо-
бенно высок при инсультах и составляет 55%. 5% смертей в 
раннюю фазу инсульта приходится именно на ТЭЛА [6]. При 
инсульте на фоне значительного обездвиживания, гемипаре-
зов и параличей, расстройства сознания, вплоть до глубокой 
комы, нередко гипотонии - создаются благоприятные условия 
для внутрисосудистого тромбообразования, прежде всего в 
периферических отделах венозной системы. Образование 
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тромбов в венах зависит от наличия паралича/пареза конеч-
ностей, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности, 
длительности постельного режима.

При острых и хронических заболеваний легких, на фоне 
дыхательной недостаточности может возникнуть декомпенси-
рованная гиперкоагуляция с развитием локального или дис-
семинированного внутрисосудистого свертывания и тромбоза. 
В исследовании J. Conrad, которое включало пациентов с 
хроническими обструктивными заболеваниями легких, ТГВ 
нижних конечностей были обнаружены у 26% пациентов [6].

В реанимационных отделениях у соматически тяжелых 
пациентов имеется множество факторов риска ВТЭО, свя-
занных с основным заболеванием (тяжелая сердечная или 
легочная недостаточность, сепсис и т.п.). Кроме того, у подоб-
ных пациентов существуют и дополнительные факторы риска, 
такие как обездвиженность, пожилой возраст, использование 
вазопрессорных средств, мочегонных препаратов, наличие 
центрального венозного катетера, применение аппарата для 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и др. В условиях 
реанимации у 13-31% пациентов наблюдаются ВТЭО [13, 
14, 15, 16, 17, 18] (таблица 2). Длительное применение ИВЛ 
увеличивает риск развития ВТЭО. Венозные тромбозы раз-
виваются у каждого четвертого пациента, находящегося на 
ИВЛ более 7 дней [6].

 
Таблица 2 - Частота ВТЭО в условиях реанимации

Исследование Заболевание пациентов
Кол -во 
пациен-
тов

Частота 
ТГВ, %

Mosor et  al . , 
1981

Тяжелая дыхательная недо-
статочность 33 13

Cade  e t  a l . , 
1982 Тяжелое общее заболевание 60 29

Goldberg et al., 
1996

Тяжелая дыхательная недо-
статочность 16 19

Kapoor et al., 
1999

Тяжелое заболевание вну-
тренних органов 300 31

Fraise et al. , 
2000 ХОБЛ, требующее ИВЛ 85 28

  
Кто входит в группу повышенного риска? Это в первую оче-

редь люди, имеющие сопутствующие заболевания, такие как 
варикозное расширение вен нижних конечностей, ожирение, 
тромбофлебиты в анамнезе, склонность к гиперкоагуляции, 
лица, перенесшие различные операции под общей анестези-
ей, перенесшие инфаркт миокарда, больные с нарушением 
мозгового кровообращения, мерцательной аритмией, пара-
личами, различными опухолями. 

Тромбоз часто может возникать у пожилых людей, у 
женщин, принимающих гормональные контрацептивы, при 
беременности, после различных травм, у малоподвижных 
больных, после продолжительного пребывания на постельном 
режиме, при гипсовой иммобилизации конечностей, наличии 
венозного катетера, различных внутрисосудистых устройств, 
таких как стент, искусственный водитель ритма сердца, кава-
фильтр, кардиодефибриллятор, искусственный клапан и др. 

Вопросы профилактики ВТЭО у терапевтических больных 
с точки зрения медицины изучены в меньшей степени, чем 
у хирургических и травматологических больных. В отличии 
от хирургии, где разработана стратификация риска боль-
ных, подвергающихся хирургическому вмешательству, а 
эффективность профилактики ВТЭО гепарином доказана в 
многочисленных исследованиях, в терапевтической клинике 
вопросы профилактики ВТЭО изучены пока еще недостаточ-
но, и прежде всего это связано с большим разнообразием 
терапевтической патологии. В то же время в последних реко-

мендациях Американской коллегии врачей-специалистов по 
заболеваниям органов грудной клетки (АССР) указывается на 
необходимость проведения профилактики у терапевтических 
больных и они включены в категорию умеренного и высокого 
риска [19].

Для профилактики ВТЭО при инфаркте миокарда исполь-
зуют несколько режимов введения нефракционированного 
гепарина (НФГ):

5000 ЕД каждые 8-12 ч подкожно;
40 000 ЕД/сут внутривенно капельно.
Как показал анализ исследований, при назначении боль-

ших доз гепарина количество эпизодов ВТЭО снижалось в 
большей степени, но при этом возрастала частота кровоте-
чений. Эти данные позволяли рекомендовать для предотвра-
щения ВТЭО при инфарктах миокарда использовать малые 
дозы НФГ. НФГ или низкомолекулярные гепарины (НМГ) при 
инфарктах миокарда полезны не только для профилактики ВТ. 
Они также предупреждают развитие атеротромбоза и приме-
няются для улучшения эффекта тромболитической терапии.

При применении гепаринов риск развития ТГВ при сер-
дечной недостаточности снижался в среднем до 18,5% [6]. 
Продолжительность терапии определяется эффективностью 
лечения сердечной недостаточности и применением мочегон-
ных средств быстрого действия.

В терапии эффективно применение как низких доз НФГ, 
так и НМГ. Разницы в эффективности в отношении ВТЭО не 
было выявлено. Продолжительность терапии зависит от дли-
тельности действия фак торов риска и в среднем составляет 
10 – 14 дней.

Результаты крупных рандомизированных исследова-
ний (MEDENOX, PRIME, PRINCE, COLUMBUS, PREVENT, 
ARTEMIS и др.) позволили рекомендовать междуна родным 
обществам применять профилактическую антикоагулянтную 
терапию малыми дозами НФГ или НМГ у пациентов с высоким 
риском развития ВТ (при наличии сердечной недостаточности 
III и IV стадии по NYHA, тяжелого острого и хронического 
воспалительного или инфекционного заболевания, в том 
числе заболеваний легких, нескольких факторов риска ВТЭО, 
опухоли, сепсиса или ВТЭО в анамнезе) [6].

Пациентам с высоким риском развития ВТЭО, но у которых 
имеются про тивопоказания к антикоагулянтам, должны про-
водиться механические методы предотвращения развития 
ТГВ - ношение компрессионного трикотажа или использование 
перемежающейся пневматической компрессии [19]. 

В терапии продолжительность профилактических меро-
приятий до конца не определена. По мнению ряда авторов, 
она должна составлять 7-10 дней или продолжаться до мо-
мента выписки из стационара. При сохранении высокого риска 
развития ВТЭО возможно и более длительное применение до 
тех пор, пока данный риск не снизится.

В 1999 г. были представлены данные исследования 
МЕDENOX [20], целью которого было определить частоту 
ТГВ и ТЭЛА у стационарных терапевтических больных и 
эффективность НМГ эноксапарина для профилактики этих 
состояний. Были включены 1102 больных, находящихся в 
стационаре не менее 6 дней, из них на постельном режиме не 
менее 3 дней. Основными причинами госпитализации были 
ХСН, острая и хроническая дыхательная недостаточность, 
острая ревматическая лихорадка, воспалительные заболе-
вания кишечника, инфекционные заболевания. Эноксапарин 
вводили подкожно в дозах по 20 и 40 мг 1 раз в сутки. Имелась 
группа пациентов, получавших плацебо. Исследование уста-
новило, что терапия НМГ эноксапарином в дозе 40 мг в сутки 
подкожно на протяжении 6-14 дней позволяет снизить риск 
развития ТГВ и ТЭЛА у госпитализированных терапевтических 
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больных на 63% и этот эффект сохраняется на протяжении 3 
месяцев. Доза эноксапарина в 20 мг была неэффективной. 

В исследовании ARTEMIS проведено изучение эффектив-
ности и безопасности синтетического селективного ингибитора 
Ха свертывания крови фондапаринукса у больных пожилого 
возраста, имеющих умеренный или высокий риск ВТЭО [21]. 
В исследовании участвовали 849 больных в возрасте от 60 
до 90 лет, госпитализированных по поводу застойной сердеч-
ной недостаточности, пневмонии, острых инфекционных или 
воспалительных заболеваний, новообразований, которые 
находились на постельном режиме в течении 4 и более дней. 
Больные были распределены на группы лечения фондапари-
нуксом (по 2,5 мг подкожно один раз в сутки в течении 6-14 
дней) или плацебо (0,5 мл физиологического раствора). Ре-
зультаты исследования (таблица 3) показали, что применение 
фондапаринукса у пожилых пациентов с тяжелой нехирурги-
ческой патологией, требующего пастельного режима, почти 
на 50% снижает риск ВТ (при полной профилактике ТЭЛА) с 
минимальным риском больших геморрагий.

Таблица 3 - Эффективность фондапаринукса в профилактике ВТЭО 
у терапевтических больных (ARTEMIS)

Клиническая ситуация Фондапаринукс, 
%

Плацебо, 
%

ВТЭО 5,6 10,5

Фатальная ТЭЛА 0,7 1,7

Фатальное кровотечение 0,5 0,2

Смертность, не связанная с ТЭЛА или 
кровотечением 2,1 4,1

Общее количество нежелательных 
медицинских событий 8,9 16,5

Результаты исследования SURYEX, включившего боль-
ных с инсультами, показали большую эффективность НМГ в 
сравнении с НФГ для предотвращения ВТЭО при меньшей 
частоте геморрагических осложнений [6]. Эффективность 
профилактики при инсультах с использованием различных 
гепаринов в других исследованиях представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Эффективность профилактики ВТЭО при инсультах 

Метод профи-
лактики

Кол-во ис-
следований

Кол-во 
пациен-
тов

Частота 
ВТЭО, %

Снижение 
риска

Контроль 8 346 54,5 -

Низкие дозы 
НФГ 5 364 24 56

НМГ 3 158 23 58

Данапароид 4 203 10,5 82

При применении гепарина у больных с инсультом имеется 
определенный риск геморрагической трансформации инсуль-
та и развитии диапедезного кровоизлияния в ишемический 
очаг. Тем не менее, включение гепарина при ишемических ин-
сультах для профилактики целесообразно, так как снижается 
риск ВТЭО. Но данное лечение требует строгого соблюдения 
следующих условий [6]:

1. Гепарин не следует применять, если ишемический очаг 
поражает более 1/3 полушария (при таком объеме инсульта 
увеличивается риск геморрагического пропитывания).

2. Не следует применять гепарин при неконтролируемом 
высоком артериальном давлении.

Введение гепарина следует начинать в первые 72 ч ин-
сульта. Для профилактики ТГВ применялись низкие дозы НФГ 

(10000 ЕД/сут), низкомолекулярный гепарин, данапароид. 
Следует знать о том, что применение гепаринов и аспирина 
у больных с ишемическим инсультом снижает степень не-
врологического дефицита [6].

Теоретически вопрос о применении гепарина больным 
с геморрагическим инсультом пока не решен. Есть иссле-
дования, которые показывают, что риск развития ВТЭО при 
применении гепарина уменьшается даже у таких больных. 
Однако в тех случаях, когда происходит разрыв гематомы 
(которая возникает независимо от применения гепарина), то 
смертность и объем повреждения головного мозга на фоне 
приема антикоагулянта выше, чем без его назначения. В то же 
время есть данные, которые показывают, что при спонтанном 
кровоизлиянии в мозг применение гепарина на 2-е сутки не 
увеличивало риск внутричерепных кровоизлияний ни на 4-й, 
ни на 10-й день болезни [6].

Различные исследования показали, что применение НМГ 
и эластичного бинтования нижних конечностей у больных, 
находящихся в отделениях реанимации, снижают риск раз-
вития ТГВ [13, 14, 15, 16, 17]. Учитывая, что все пациенты, 
находящиеся в реанимационном отделении обладают вы-
соким риском развития ВТЭО, им должна обеспечиваться 
профилактика гепаринами (низкими дозами НФГ или НМГ) 
в сочетании с механическим методами. При существовании 
активного кровотечения или высокого риска его возникновения 
проводятся механические виды профилактики ТГВ с присо-
единением антикоагулянтов при исчезновении данного риска 
кровоточивости. 

Результаты исследований показали, что применение про-
филактических методов (гепарины или механические виды) 
в зависимости от степени риска развития ВТЭО приводит к 
снижению частоты ТГВ и ТЭЛА. 

Литература
1. Lindblad B., Sternby N.H., Bergqvist D. Incidence of venous 

thromboembolism verifi ed by necropsy over 30 years // Br. Med. J. – 
1991. – Vоl. 302. – P. 709-711.

2. Nordstrom M., Lindblad B., Bergqvist D. et al. A prospective 
study of the incidence of deep-vein throbosis within a defi ned urban 
population // J. Intern. Med. – 1992. – Vol. 232. – P. 155-160. 

3. Khan M.G., Palmer L.B. Pulmonary embolism // Pulmonary dia-
sease diagnosis and therapy. A practical approach / Eds. M.G. Khan, 
J.P. lunch. – Baltimore: Williams and Wilkins. – 1997. – P. 585-601.

4. Аnderson F.A., Wheeler H.B., Goldberg R.J. et al. A population 
based Perspective of the hospital incidence and case – fatalite rats of 
deep vein thrombosis and pulmonary embolism // Arch. Intern. Med. 
– 1991. – 

Vol. 151. – P. 933-938.
5. Sasahara A.A., Sharma G.V., Barsamian E.M. et al. Pulmonary 

tromboembolism // JAMA. – 1983. – Vol. 249. – P. 2945-2949.
6. Бокарев И.Н., Попова Л.В., Козлова Т.В. Тромбозы и про-

тивотроботическая терапия в клинической практике. - М.: 000 
«Медицинское информационное агентство», 2009. – 519 с. 

7. Lindblad B., Sternby N.H., Bergqvist D. Incidence of venous 
thromboembolism verifi ed by necropsy over 30 years // Br. Med. J. – 
1991. – Vоl. 302. – P. 709-711.

8. Stein P.D., Henry J.W. Prevalence of acute pulmonary embolism 
among patients in а general hospital and at autopsy // Chest. – 1995. – 
Vol. 108. – Р. 978-981.

9. Панченко Е.П. Роль гепарина в профилактике тромбоза 
глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии у терапевти-
ческих больных // Клиническая медицина. – 2001. - № 3. – С 59-62. 

10. Cade J.F. High risc of the critical ill for venous thromboembolism 
// Crit Care Med – 1982. – Vol. 10 – Р.448-450.

11. Nicolaides A.N., Bergqvist D., Hull R. et al. Prevention of VTE 
international: concensus statement (guidelines according to scientifi c 
evidence) // Int Angiol. – 1997. - Vol.16. - Р.3-38.

12. Howell M.D., Geraci J.M., Knowlton A.A. Congestive heart 
failure and outpatient risk of venous thromboemolism: a retrospective, 
case-control study // J.Clin. Epidemiol. – 2001; 54; р. 810- 816.



51Журнал Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова

13. Moser K.M., Le Moine J.R., Nachtwey F.J. et al. Deep venous 
thrombosis and pulmonary embolism: frequency in a respiratory 
intensive care unit // J.A.M.A. – 1981; 246: p. 1422-1424 (Abstract).

14. Cade J. F. Hign risk of the critical ill for venous tromboembolism 
// Crit. Care Med. – 1982; 10: P. 448-450.

15. Goldberg S.K., Lippmann M.L., Walkenstein M.D. et al. The 
prevalence of DVT among patients in respiratory failure: the role of DVT 
prophylaxis (abstract) // Amer. J. Respir. Crit. Care Med. – 1996; 153, 
Р. A94.

16. Kapoor M., Kupfer Y.Y., Tessler S. Subcutaneous 
heparin prophylaxis signifi cantly reduces the incidence of venous 
tromboembolic events in the critically ill (abstract) // Crit. Care Med. – 
1999; 27 (suppl): P. A.69.

17. Fraisse F., Holzapfel L., Couland J. - M. et al. Nadroparin in 
prevention of deep vein thrombosis in acute decompensated COPD // 
Amer. J. Respir. Crit. Care Med. – 2000; 161, Р. 1109-1114.

18. Кемпбелл И.А., Феннерти А., Миллер А. Руководство Бри-
танского торакального общества по ведению больных с предпо-
лагаемой тромбоэмболией легочных артерий // Пульмонология. 
– 2005. - № 4. - С. 19-39.

19. Антитромботическая и тромболитическая терапия. 
Рекомендации Американской коллегии врачей-специалистов по 
заболеваниям органов грудной клетки. Chest 2008; 133; 71S-109S. 

20. Samama M.M., Cohen A.T., Darmon J.Y. et al. A comparison of 
enoxaparin with placebo for the prevention of venous tromboembolism 
in acutely ill medical patient. N . Engl. J. Med. 1999; 341: 793-800. 

21. Cohen A.T., Davidson B.L., Gallus A.S. et al. Effi cacy and safety 
of fondaparinux for the prevention of venous tromboembolism in older 
acute medical patients randomized placebo controlled tria. BMJ. Feb. 
11, 2006; 332; 325-329. 

Резюме
ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

У НЕХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА
Ж.Т. Артыкбаев
Статья посвящена актуальной проблеме клинической 

медицины – венозным тромбоэмболическим осложнениям 

(ВТЭО). Представлена эпидемиология, факторы риска раз-
вития ВТЭО у терапевтических пациентов с инфарктом 
миокарда, сердечной недостаточностью, инсультом, 
хроническими неспецифическими заболеваниями легких, у 
больных находящихся на длительном постельном режиме. 
Даны современные рекомендации по профилактике ВТЭО 
при этих патологических состояниях. 

Түжырымы
ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМЕС ПАЦИЕНТТЕРДЕ ВЕНОЗДЫҚ 

ТРОМБОЭМБОЛИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАР ЖƏНЕ ОНЫҢ АЛДЫН 
АЛУ

Ж.Т. Артыкбаев 
Бұл мақала клиникалық медицицнаның актуальды 

мəселесі – веноздық тромбоэмболиялық асқнуларға арналған 
(ВТА). Терапевтік пациентерде қауып факторларының ээпи-
демиологиясы, миокард инфаргімен, жүрек жетіспеушілігімен, 
өкпенің созылмалы ауыруларымен, инсультпен жəне 
төсектік жағдайда ұзақ жататын науқастарда. Осы 
патологиялық жағдайларда ВТА алдын алу шаралары ту-
ралы жаңа ұсыныстар жасалған. 

Summary
VENOUS THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS IN NON 

SURGICAL PATIENTS AND ITS PREVENTION
Artykbaev Zh. T.
This work is devoted to the actual problem of clinical medicine 

– venous thromboembolic complications (VTC). In this work the 
epidemiology, risk factors of its occurrence in patients who had 
prolonged bed regimen and immobilization with myocardium in-
farction, heart failure, cerebral stroke, and chronic lung disease 
are described. This work provides modern recommendations of 
VTC prevention in different pathologic conditions.
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Аннотация. Изучена первичная о общая инвалидность 
и их соотношение (в качестве критериям средней продол-
жительности пребывания в состояния инвалидности) в ре-
гионах. Показано, что уровни этих показателей в регионах 
колеблется в широких приделах и между ними является дис-
пропорция. Считается, что разные возможности в регионах 
по реабилитации инвалидов способствуют накоплению в 
обществе. Региональные различия более выражены по про-
должительности срока пребывания в состояние инвалид-
ности, которые колеблется в пределах от 8,2 до 31,5 лет.

1 – стр. 8; Ключевые слова: инвалидность, продолжи-
тельность, медико-

социальный

Инвалидность как тяжелая медико-социальная проблема 
формируется под влиянием сложенных социально-экономиче-
ских, гигиенических, экологических, природно-климатических, 
медико-гигиенических и медико-органиционных факторов 
[1,4,5,8]. Количество инвалидов в обществе регулируется 
интенсивностью вновь признанных инвалидов в конкретном 
отрезке времени (как правило, календарный год), темпом ре-
абилитации и восстановления трудоспособности у инвалидов 
и преждевременной их смертностью.

В литературе часто сообщаются сведения о первичной 
инвалидности, существует официальный мониторинг чис-
ленности инвалидов среди населения [2,3,6]. На этом фоне 
недостаточно обсуждаются закономерности накопления инва-
лидов в обществе. В данной работе мы попытались оценить 
продолжительность инвалидности и выявить ее региональные 
особенности.

Материалы и методы исследования
Первичными материалами для одного исследования яви-

лись официальные сведения об инвалидности 
в регионах и в стране в целом за длительный срок на-

блюдения (более 10 лет). Продолжительность срока пре-
бывания человека в состояние инвалидности определялась 
соотношением количества всех инвалидов на количества лиц, 
в первые признанных инвалидом в календарном году. Такой 
методический подход широко применяется в клинической эпи-
демиологии при определение длительности заболевания [9]. 
В статистической разработке материалов были использованы 
методы анализа качественных признаков [7].

Полученные результаты и их обсуждение
Полученные данные приведены в таблице 1. В Азербайд-

жанской Республике при уровне первичной инвалидности 
3,08 0/000 на 10 000 населения приходится 57,6 пенсионеров 
по инвалидности и социальных инвалидов. При этом средняя 
продолжительность срока пребывания в состояние инвалид-
ности составляла 18,7 лет. В регионах страны первичная 
инвалидность колебалась в интервале 1,70-5,35 0/000. число 

Продолжительность инвалидности как критерий медико-
социального груза для органов здравоохранения
Эйвазов Р.Г.
Кафедра общественного здоровья, организации здравоохранения и гигиены
АзГИУВ имени А. Алиева (зав. кафедрой – проф. Ф.Агаев)

пенсионеров по инвалидности и социальных инвалидов 
колебалось в пределах от 35,8 до 93,8 0/000. В регионе с ми-
нимальным риском первичной инвалидности (1,70/000) число 
всех инвалидов (46,9 0/000) было больше, чем в регионе, где 
первичная инвалидность относительно высока (соответ-
ственно 4,45 0/000 первичная, 39,70/000 общая инвалидность). 
В тоже время в регионе с относительной не высоким уровнем 
первичной инвалидности (2,98 0/000) отмечался самый высо-
кий уровень общей инвалидности (93,8 0/000). Такая ситуация 
обусловлена в первую очередь как разными возможностями 
реабилитации, так и разным риском смертности. По этому 
интенсивность накопление инвалидов среди населения в 
регионах неодинакова. Средняя продолжительность срока 
пребывания в состояние инвалидности в регионах колебалось 
в пределах от 8,2 лет до 31,5 года. Очевидна, что соотноше-
ние максимальных и минимальных параметров составляло: 
3,15 для первичной, 2,62 для общей инвалидности и 3,84 для 
средней продолжительности срока инвалидности. Это пока-
зывает, что регионы более выражено, дифференцируются по 
продолжительности срока инвалидности. 

Принимая во внимание широту колебания региональных 
показателей инвалидности была проведена градация этих 
показателей для распределения регионов по величине риска 
инвалидности. При пропорциональной градации величин 
уровней первичной и общей инвалидности, а так же продол-
жительности срока инвалидности были условно выделены 5 
групп: 1,70-2,39; 2,40-3,09; 3,10-3,79; 3,80-4,49; 4,50 и более 
0/000 для уровня первичной инвалидности; 35,8-47,3; 47,4-
58,9; 59,0-70,5; 70,6-82,1; 82,2 и более 0/000 для уровня общей 
инвалидности; 8,2-12,8; 12,9-17,5; 17,6-22,2; 22,3-26,9; 2,70 и 
более лет для продолжительности инвалидности. Оказалось, 
что доля регионов с низкими уровнем первичной инвалид-
ности (1,70-2,390/000), общей инвалидности (35,8-47,30/000) и 
продолжительности срока инвалидности (8,2-12,8 года) друг 
от друга существенно отличаются (соответственно: 8,3; 20,8 
и 16,7 %). Однако, доля регионов с очень высоким уровнем 
этих показателей (соответственно 4,5 и более 0/000; 82,2 и бо-
лее 0/000; 27 лет и более) была одинаковым (4,2%). В целом 
распределение регионов по условным градациям уровней 
первичной и общей инвалидности, продолжительности ин-
валидности имело статистически значимое различие (р < 
0,05). Информация о распределение регионов по величинам 
выше отмеченных показателей приведена в таблице. Из этих 
данных, очевидно, что в 8,3% регионах страны первичная ин-
валидность относительно низка (2,39 0/000). К этим регионам 
относится следующие административные единицы: Агдаш, 
Кюрдамир, Лерик, Габала. Эти районы по удельному весу пен-
сионеров по инвалидности и социальных инвалидов, а так же 
по среднему сроку пребывания в состояние инвалидности от-
носятся к разным группам. Максимальные уровень первичной 
инвалидности (4,500/000) был отмечен в двух административ-
ных районах (Дашкесан и Товус) которые так же относились к 
разным группам по градации удельного веса пенсионеров по 
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инвалидности и социального веса пенсионеров по инвалид-
ности и социальных инвалидов, а так же срока пребывания в 
состояние инвалидности. Сходная картина прослеживалась 
при сравнении других административных районов. 2. Таким 
образом, сравниваемые показатели инвалидности в состо-
яние инвалидности в регионах Азербайджана друг от друга 
существенно различаются. 

Надо отметить, что среднее продолжительность пребы-
вания в состояние инвалидности ежегодно может меняться 
в связи с изменчивостью вероятностей преждевременной 
смертности и восстановления трудоспособности. Изучение 
динамики смертности в Азербайджане за длительной срок на-
блюдения показало, что она характеризуется относительной 
стабильностью. Поэтому основной причиной изменчивости 
число инвалидов в обществе является динамика первичной 
инвалидности (приток) и восстановление трудоспособности 
(отток). Число инвалидов у которых в конкретном периоде 
было отмечено восстановление трудоспособности колеблется 

Таблица 1. Некоторые показатели инвалидности в Азербайджанской Республики и ее регионах 

А
дм

ин
ис
тр
ат
ив
ны

е 
ед
ин
иц
ы

 

Ч
ис
ло

 л
иц

, в
пе
рв
ы
е 
пр
из
на
нн
ы
х 
ин
ва
ли
да
м
и,

 

0 / 00
0 
(а

) 

Ч
ис
ло

 п
ен
си
он
ер
ов

 п
о 
ин
ва
ли
дн
ос
ти

 и
 

со
ци
ал
ьн
ы
х 
ин
ва
ли
до
в,

 0
/ 00

0(
б)

 

С
оо
тн
ош

ен
ие

 б
 и

 а
 (п
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ти

 
ин
ва
ли
дн
ос
ти

)  

А
дм

ин
ис
тр
ат
ив
ны

е 
ед
ин
иц
ы

 

Ч
ис
ло

 л
иц

, в
пе
рв
ы
е 
пр
из
на
нн
ы
х 
ин
ва
ли
да
м
и,

 

0 / 00
0 (
а)

 

Ч
ис
ло

 п
ен
си
он
ер
ов

 п
о 
ин
ва
ли
дн
ос
ти

 и
 

со
ци
ал
ьн
ы
х 
ин
ва
ли
до
в,

 0
/ 00

0 (
б)

 

С
оо
тн
ош

ен
ие

 б
 и

 а
 (п
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ти

 
ин
ва
ли
дн
ос
ти

)  

 
Азербайджанская 
республика  
 
г.Баку 
 
Нахчыеванская АР 
 
г.Гянджа 
 
г.Сумгаит 
 
г.Мингечаур 
 
г.Ширван 
 
Районы республиканского 
подчинения: 
 
Агдам  
Агстафа 
Агджебеди  
Агдаш 
Астара 
Агсу 
Абшерон 
Балакен 
Барда  
Беласувар 
Бейлеган  

 
3,08 
 
 
2,67 
 
3,32 
 
4,06 
 
2,72 
 
3,71 
 
2,88 
 
 
 
 
 
2,89 
4,45 
3,70 
1,70 
2,89 
3,90 
3,39 
3,77 
3,77 
3,54 
4,37 

 
57,6 
 
 
46,8 
 
74,3 
 
65,4 
 
52,1 
 
74,1 
 
47,4 
 
 
 
 
 
64,3 
39,7 
72,6 
46,9 
63,8 
35,8 
60,6 
65,9 
63,4 
81,4 
59,5 

 
18,7 
 
 
17,5 
 
22,4 
 
16,1 
 
19,2 
 
20,0 
 
16,5 
 
 
 
 
 
22,3 
8,9 
19,6 
27,6 
22,6 
9,2 
17,9 
17,5 
16,8 
23,0 
13,6 

Гейгель 
Геранбой 
Гобустан 
Габала 
Гаджигабул  
Гекчай 
Газах  
Гядябек 
Гусар  
Губа 
Дашкесан 
Джалилабад 
Девечи 
Евлах  
Закатала 
Зардаб 
Имишли 
Исмаиллы 
Кюрдамир 
Лянкаран 
Лерик 
Масаллы 
Нефтчала 
Огуз 
Самух 
Сальян 
Сабирабад 
Саатлы 
Сиязань 
Товуз 
Ярдымлы 

3,82 
3,71 
3,41 
2,38 
2,41 
3,26 
4,23 
4,18 
3,72 
3,41 
5,12 
3,00 
3,98 
4,48 
2,88 
2,48 
4,11 
3,53 
2,29 
3,34 
2,35 
2,75 
2,46 
2,56 
4,44 
2,90 
3,75 
3,99 
2,88 
5,35 
2,98 

51,4 
65,4 
52,7 
46,8 
61,9 
59,1 
46,5 
82,2 
47,5 
39,0 
76,5 
70,3 
66,1 
61,1 
59,3 
36,9 
59,7 
79,1 
45,0 
61,1 
62,7 
60,3 
49,8 
60,6 
53,0 
53,9 
53,1 
50,4 
53,1 
53,9 
93,8 

13,5 
17,6 
15,5 
19,7 
29,7 
18,1 
11,0 
19,7 
12,8 
11,4 
14,9 
23,4 
16,6 
13,6 
20,6 
14,9 
14,5 
22,4 
19,7 
18,3 
26,7 
21,9 
20,2 
23,7 
10,7 
18,6 
14,2 
12,6 
18,4 
8,2 
31,5 

в широких приделах и составляла 17,2 в 1995, 4,9 в 2005 годах 
в расчете на 10 000 населения. Доля инвалидов у которых вос-
становилась трудоспособность так же колеблется в широких 
пределах (1,0-11%) в динамике.

Средняя продолжительность срока пребывания в со-
стояние инвалидности в Азербайджане за 1996 – 2001 годы 
соответственно составляло: 26,5;26,4; 27,4; 13,1; 8,9; 9,5; 8,9; 
8,7; 12,7 и 19,1 лет. В регионах так же наблюдалось сходная 
тенденция, но показатели колебались в более широких ин-
тервалах.

Таким образом, регионы друг от друга существенно от-
личаются как по уровням первичной и общей инвалидности, 
так и по темпам восстановления трудоспособности у инва-
лидов и продолжительности срока пребывания в состояние 
инвалидности. Эти критерии инвалидности взаимосвязаны и 
количественная их характеристика в основном обусловлена 
разным уровнем потенциала регионального здравоохранения. 
Низкий уровень ресурсов здравоохранения обусловливает 
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Таблица 2. Распределение регионов Азербайджанской Республики по вели-
чинам некоторых показателей инвалидности (n=48)

Число лиц, 
в  первые  при-
знанных инвали-
дами

 (1,70-5,35 000
0 )

Д о л я 
регио-
нов
в %

Число  пен -
сионеров по 
инвалидности 
и социальных 
и н в а л и д о в 
(35,8-93,8 ‰)

Д о л я 
регио-
нов
в %

Соотношение 
общей и пер-
вичной инва-
лидности (8,2-
31,5)

Доля 
реги -
онов
в %

1,70-2,39
2,40-3,09
3,10-3,79
3,80-4,49
4,50 и более

8,3
29,2
37,5
20,8
4,2

35,8-47,3
47,4-58,9
59,0-70,5
70,6-82,1
82,2 и более

20,8
22,9
39,6
12,5
4,2

8,2-12,8
12,9-17,5
17,6-22,2
22,3-26,9
27,0 и более

16,7
29,2
29,2
20,8
4,2

низкий уровень качества лечебно – диагностической помощи. 
В этой связи повышается риск первичной инвалидности. При 
этом вероятность реабилитации инвалидов так же не велика. 
Следовательно, при анализе инвалидности необходим из-
учение роли всех выше отмеченных факторов, которое даст 
возможность для выбора адекватной тактики прогрмактики 
инвалидности.
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Eyvazov R.Q.
Disability Duration As Criterion Of The Medical Social Burden 

For Health Service Organs
Summary
The chief object in the work is to 10 value the potential load 

of the services of health service related with the disability. The 
dynamical and regional (upon the economic and administrative 
districts) features of the parts of the disabled persons of different 
group (pensioners upon the disability, social pensioner) have been 
investigated in the population mix. It was determined that, part of 
disabled persons among the population in the regions are differed 
more than 4 times from one other. In this background, resource 
support of the health service is not adequate for the requirements 
of disabled persons. Planning of health services and socials 
protection with the accounting of disability of the population as 
integral criteria of the level of health.
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Глаукома - одна из основных причин снижения зрения и 
необратимой слепоты. Среди её клинических форм наиболее 
распространенной является первичная открытоугольная гла-
укома от 70 %-90% случаев глаукомы.

Этиология:
Метаболические нарушения, как в организме больного, так 

и конкретно в органе зрения, воздействующие на структуры 
дренажной системы глаза, а также токсическое действие 
таких метаболитов, как глутамат и пероксинитрит на задний 
отдел глазного яблока- сетчатку и зрительный нерв, в итоге 
вызывающие глаукоматозную оптическую нейропатию.

Патогенез:
При первичной открытоугольной глаукоме патологические 

процессы развиваются одновременно в переднем и заднем 
отделах глаза. 

 Нейропротекцию проводят на фоне нормализованного 
ВГД с момента установленного диагноза, не дожидаясь про-
явления функциональных изменений. Это обеспечивает вы-
раженный и пролонгированный хороший результат лечения. 
Одним из препаратов нейропротекторного действия является 
Кортексин.

Кортексин:
Регулирует процессы метаболизма нейронов во всех от-

делах головного мозга.
Оказывает нейропротекторное и ноотропное действие.
Нормализует процессы перенесенного окисления в ней-

ронах сетчатки.
Воздействует на волокна зрительного нерва и запускает 

механизмы саморегуляции в нейронах сетчатки.
Способствует восстановлению биоэлектрической актив-

ности головного мозга.
Повышает активность ферментов антиоксидантной за-

щиты.
Применение кортексина позволяет расширять терапев-

тическое окно при ишемическом поражении нервной ткани 
зрительного нерва.

Глутамат вызывает необратимое повышение цитозоль-
ной концентрации Са2+([Са 2+ ]i), что ведет к деполяризации 
митохондрий ОКД (отсроченная кальциевая дисрегуляция) 
и гибели клетки.

Кортексин значительно замедляет развитие ОКД при 
действии глутамата, сохраняя митохондриальный потенциал, 
предатвращает гибель клетки.

Данные представлены в М±m значений, общее тчисло 
использованных культур для каждой точки = 4-5. (* - p<0,05 
по сравнению с контролем).

Кортексин способен восстанавливать содержание АТФ по-
сле действия токсических концентраций глутамата в молодых 
и старых нейронах.

Доказанные эффекты Кортексина:
1.Регуляция каскадных реакций апоптоза
2. Индукция экспрессии нейротрофических факторов
3. Поддержание энергетического обеспечения нервной 

клетки
(сохранение уровня АТФ и митохондриального потенци-

ала)

Применение кортексина при глаукоме
Л.Г.Островерхова
Врач-офтальмолог, Меркенская ЦРП

 
                                      Первичная открытоугольная глаукома.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Направление лечения глаукомы. 
 
 
 
 
 
 
 

Склерозирование и повреждение 

коллагена. 

Изменения ганголиозного слоя 
сетчатки. 

Нарушение оттока водянистой 

влаги из передней камеры глаза. 

Демиелизация волокон зрительного 
нерва. 

Необратимая слепота. 

Нормализация внутриглазного 

давления(медикаментозная, 

лазерная или хирургическая). 

Медикаментозная коррекция 

метаболических нарушений, улучшение 

гемодинамики, системная 

4. Регулирование концентрации кальция в клетке
5. Позволяют говорить о комплексном нейропротекторном 

и нейротрофическом действии препарата.
Кортексин регулируя метаболизм, не усугубляет гипоксию 

и энергетический дефицит. Совместим со всеми препаратами, 
высокоэффективный, улучшение состояния уже с первых 
дней применения, безопасный, не имеет противопоказаний 
и побочных действий.

Принимают с первых дней жизни и до глубокой старости. 
В отличии от других ноотропов не вызывает возбуждения. 
Экономичный – имеет короткий курс лечения. Удобный, 
внутримышечный путь введения, может вводиться на дому.

Было проведено лечение 25 больных с глаукомой. Кортек-
син вводится внутримышечно, ежедневно, 10 инъекций. Эф-
фективность после проведенного лечения была следующая:

Острота зрения увеличилась 0,1 -0,2
Расширилось поле зрения на 50-100

Уменьшилось число относительных, так и абсолютных 
скотом. 

Увеличился показатель пороговой светочувствительности. 
 
 Выводы:
Так как при глаукоме страдает зрительный нерв, кортек-

син улучшает нейротрофические процессы в нервной ткани, 
уменьшает действие ишемического процесса. Оказывает 
положительное влияние на процессы ремиелинизации и 
аксонального роста. Поэтому кортексин можно применять 
комплексно вместе с другими препаратами при лечении гла-
укомы. Проводя 2-3 курса в год.

Л.Г. Островерхова
Мерке ауданының орталық емханасының көз дəрігері
Кортексиннің глаукомада қолдануылы
 Түйін:
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Себебі глаукома ауруында нерв жүйесі зақынданады, 
ал кортексин көз нерв жүйесінің нейротропты жұмысын 
жақсартады жəне аксондардын өсу процессіне əсер етеді. 
Сондықтан глаукоманы емдегенде, кортексинді кешенді 
басқа дəрмектермен бірге қолдануылыға болады, əр 2-3 
айда бір рет.

L.G. Ostroverkhova - 
Ophthalmologist in central health center of Merke.
Use of cortexin during glaucoma.
 Summary:
 Glaucoma hurts visual nerve, cortexin improves neuro-

trophic procceses in nerves, reduces infl uence of ischemic proc-
ceses. Cortexin has positive effect on proccesses of remyelination 
and axonal growth. Therfore, cortexin can be used in complex with 

other medicines from glaucoma, taking 2-3 treatment courses per 
year.

Используемая литература:
1. Кортексин пятилетний опыт отечественной невроло-

гии. ( А.А. Скоромец. М.М. Дьяконов.)
2. Шелухин И.К. Кортексин в поликлинической практике II 

Terra Menicanova-2003г. 
3. № 1(29) стр. 45-46.
4. «Петидные препараты- препараты XXI века»- д.м.н про-

фессор академии НАПРК директор фармакологического 
центра Кузденбаева Р,С.

5. Мошетова Л.К., Нестеров А.П. Егеров Е.А. «Офтольма-
логия (клинические рекомендации) М «ГЭОТФР –Медия» 
2006 г. стр. 139-164. 
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 Г.Н.Андреев родился 7.01.1934 года, в 
селе Никольском Оренбургской области, 
в семье служащих. Отец - Н. Е. Андре-
ев, доктор химических наук, парторг ЦК 
Березниковского химического комбината. 
Репрессирован в 1937 году. Мать – Ф. Д. 
Концевая-Андреева – преподаватель сред-
ней школы, парторг. Репрессирована в 1938 
году, сослана в Казахстан, в Актюбинскую 
область.

 Г.Н.Андреев закончил среднюю школу в 
1951 году с серебрянной медалью. В связи 
с тем, что был сыном репрессированных 
родителей Андреев Г.Н. не был допущен 
к конкурсу для поступления в Военно-ме-
дицинскую Морскую Академию, поступил 
на лечебный факультет АГМИ, закончил 
с отличием в 1957 году. Рекомендован в 
аспирантуру, но по комсомольской путевке уехал в районную 
больницу, где проработал 5 лет.

 В 1962 году Г.Н.Андреев поступил в клиническую ордина-
туру на кафедру госпитальной хирургии АГМИ, был оставлен 
на кафедре аспирантом. В 1968 году защитил кандидатскую 
диссертацию, по экспериментально-клиническому изучению 
результатов операции Нобля, как метода лечения спаечной 
кишечной непроходимости, предложил свою модификацию 
энтеропликации, которая заняла свое место в лечении спа-
ечной кишечной непроходимости. 

 В 1968 г. прошел по конкурсу ассистентом кафедры го-
спитальной хирургии, отвечал за лечебную и научную работу.

 С 1970 г. доцент Г.Н.Андреев проводил эксперименталь-
но-клинические исследования по мало изученной проблеме 
портальной гипертензии, результаты которого были одобрены 
руководителем Всесоюзного центра по портальной гипертен-
зии профессора М.Д. Пациора с рекомендацией завершить 
работу оформлением докторской диссертации. 

 С 1971 года бессменно руководил научным студенческим 
кружком кафедры, был членом совета НИРС лечебного фа-
культета и института. Студенты хирургического кружка высту-
пая с докладами на всесоюзных студенческих конференциях, 
занимали призовые места (г. Витебск, БССР, г. Донецк УССР). 

 В 1981 году на базе БСМП был организован Республи-
канский центр хирургии портальной гипертензии Казахстана 
как филиал Всесоюзного центра портальной гипертензии, где 
продолжались многосторонние клинические исследования 
различных осложнений портальной гипертензии. Руково-
димый Г.Н.Андреевым центр был признан лучшим в СССР 
академиком Б.В.Петровским.

 В 1990 году во втором Московском медицинском инсти-
туте имени И.М. Сеченова Г.Н.Андреевым была защищена 
докторская диссертация на тему «Диагностика и лечение 
осложнений портальной гипертензии» 

 С 1997 года профессор Г.Н.Андреев работал по контракту 
в институте медицинского образования на кафедре госпиталь-
ной хирургии в городе Великий Новгород. 

 Профессор Г.Н.Андреев автор 524 работ, посвященных 
вопросам ургентной хирургии и портальной гипертензии, из 
них 24 монографии, в том числе «Диагностика и лечение 
осложнений портальной гипертензии», «Эндоваскулярные 

К 80-летию академика РАЕН, профессора Г.Н. Андреева
методы диагностики и лечения портальной 
гипертензии», «Современные методы хирур-
гической коррекции асцитического синдрома 
при циррозе печени», «Патогенез, диагностика 
и лечение циррозов печени, осложненных 
резистентным асцитом», «Эфферентная 
терапия в комплексном лечении осложнений 
цирроза печени», «Синдром гиперспленизма 
при циррозе печени», «Полисиндромность 
циррозов печени, осложненных резистентным 
асцитом», «Лимфодренирующие операции 
при сочетанных гепато-билиарных пораже-
ниях» и др. Монографии являются настоль-
ной книгой врачей – гепатологов стран СНГ. 
Под его редакцией два раза в год издавался 
межвузовский сборник «Актуальные вопросы 
клинической медицины», печатались учеб-
ные пособия для студентов старших курсов 

медицинских институтов. Издано руководство по гепатологии 
с курсом клинической биохимии на русском языке в Санкт-
Петербурге, переведено на казахский язык для студентов об-
учающихся на государственном языке в Республике Казахстан 

 Работая в Новгородском университете, профессор 
Г.Н.Андреев готовил научные кадры не только для северо-
запада России, но и для Республики Казахстан.

 Под руководством профессора Г.Н. Андреева было за-
щищено 5 докторских и 24 кандидатских диссертации, из них 
2 докторские, 12 кандидатских посвящены проблеме порталь-
ной гипертензии, в том числе 2 докторские и 5 кандидатских 
диссертаций преподавателями Казахского Национального 
медицинского университета города Алматы 

 Г.Н. Андреев имел 5 авторских свидетельств на изобре-
тение, автор 5 патентов Республики Казахстан и 3 патентов 
Российской Федерации

 С 1996 года он является действительным членом Ассоциа-
ции хирургов стран СНГ имени Н.И.Пирогова, международной 
Ассоциации хирургов-гепатологов, и интернационального 
клуба гастроэнтерологов-гепатологов

 В 1998 году профессор Г.Н.Андреев избран академиком 
Российской Академии естественных наук.

 Профессор Г.Н.Андреев дважды награжден почетным 
знаком «Отличника здравоохранения СССР» (1961 и 1990 
годы), медалью «Ветерана труда» СССР (1990 год). В 2007 
году он был объявлен «Человеком года»

 В 2009 г. профессору Г.Н. Андрееву присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РФ» 

 Всю свою жизнь профессор Геннадий Николаевич по-
святил делу спасения человеческих жизней, ибо ему было 
свойственно глубокое сострадание к пациентам, их боли, 
человечность и бескорыстие. Он воспитал не одно поколение 
своих последователей и многочисленных учеников, хирургов, 
в Казахстане, России, так и в ближнем зарубежье, которые 
продолжают дело своего любимого учителя, не нарушая пре-
емственности его дела. 

 
Зав. кафедрой хирургических болезней №3 Казахского 

Национального Университета имени С.Д. Асфендиярова,
Профессор А.С. Ибадильдин
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Адильман  Нурмухамбетович 
Нурмухамбетов родился в 1938 году 
в поселке Бірлік Талды-Корганской 
области, в 1955 году закончил среднию 
школу в пос. Уч-Арал, в течении года 
работал счетоводом в родном поселке. В 
1956 году он поступил в Семипалатинский 
государственный медицинский институт, 
который успешно закончил в 1962 году 
и по конкурсу поступил в аспирантуру 
на кафедру патфизиологии, которую 
возглавляла профессор Т.А. Назарова 
По завершению аспирантуры и успешной 
защиты диссертации в 1967 году, на 
соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, на тему «Роль гормо-
нальных влияний коры надпочечников 
в изменении артериального давления, 
дыхания, системы крови и электроэн-
цефалографических показателей при 
пептонном шоке». 

В СГМИ А.Н. Нурмухамбетов работал ассистентом 
кафедры, заместителем декана лечебного факультета и в 
1967 году получил ученое звание доцента. В 1975 году он 
переведен на работу в МЗ РК на должность заместителя 
начальника управления кадрами учебных заведений. В это 
же время работал над докторской диссертацией, будучи 
соискателем Института общей патологии и патологической 
физиологии при АМН СССР. В 1990 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Роль перекисного окисления в развитии 
повреждении сердца и мозга при действии производственных и 
химических факторов». Консультантом работы был известный 
ученый патфизиолог Ф.З. Меерсон В 1991 Нурмухамбетов А.Н. 
избран зав. кафедрой патфизиологии АГМИ по конкурсу и, по 
настоящее время, продолжает плодотворно трудиться в Каз 
НМУ на этой должности. 

А.Н. Нурмухамбетов является автором первого учебника 
по патфизиологии на государственном языке для студентов 
высших медицинских учебных заведений, который 
переиздавался с дополнениями и изменениями в 2000, 2007 
и 2011 гг. 

Профессор А.Н. Нурмухамбетов основоположник 
экологической патфизиологии в Казахстане. Его научные 

К 75 – летию профессора А.Н. Нурмухамбетова

труды посвящены разработке новых 
способов патогенетической коррекции 
обнаруженных нарушений при помощи 
препаратов, полученных из местного 
растительного сырья. Им опубликовано 
более 200 научных работ, 11 учебников 
и учебно-методических пособий, издано 
8 сборников научных трудов , автор 
монографии «Антиоксидантная защита 
химических повреждений миокарда и мозга», 
имеет шесть авторских свидетельств на 
изобретения. При непосредственном участии 
и под руководством А.Н. Нурмухамбетова 
организованы и проведены республиканская 
конференция  «Актуальные  вопросы 
патофизиологии в современной медицине» 
(Алматы, 1990) и Международная научно-
практическая конференция «Актуальные 
вопросы патофизиологии и медицины» 
(Алматы, 2008), в которой приняли участие 

патфизиологи медицинских вузов Казахстана, России, 
Киргизии. Под руководством А.Н. Нурмухамбетова выполнены 
и защищены 3 докторские и 16 кандидатских диссертаций. 
Профессор А.Н. Нурмухамбетов награжден нагрудными 
знаками «Отличник здравоохранения» и «Денсаулық сақтау 
ұйымының үздiгi», «Құрмет белгісі тіл жанашыры» (2009), 
медалями «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 
құрметті қызметкері», «Құрмет белгісі», серебрянной медалью 
КазНМУ за вклад в развитие медицинского образования РК, 
Почетными грамотами МЗ РК в связи с Днем независимости 
РК (2009 г.) и «Лучший заведующий кафедрой», имеет звание 
«Лауреат премии им. С.Д. Асфендиярова». В 2013 г. А.Н. 
Нурмухамбетов был удостоен звания «Почетный профессор 
КазНМУ». 

Уважаемый Адильман Нурмухамбетович! Коллектив 
кафедры «Хирургические болезни №3» желает здоровья, 
благополучия, Вам, вашим родным и близким, творческого 
долголетия на научной стезе отечественной патфизиологии 
в стенах Каз НМУ. 

Зав. кафедрой хирургических болезней №3 Казахского 
национального университета имени С.Д. Асфендиярова,

профессор А.С. Ибадильдин
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