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ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
М. Т. Афак1,2, М. А. Абдулаев1,2, А. М. Авдеев2, З. Т. Абдулаев 1, С. А. Варзин 3
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,
Санкт-Петербург 191015, Российская Федерация
2
Александровская больница, Санкт-Петербург 193312, Российская Федерация
3
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 199034, Российская Федерация
1

p%'>,%. Представлен научный обзор на тему «Дивертикулярная болезнь ободочной кишки». В исследовании дано определение дивертикула, дивертикулёза и дивертикулита ободочной кишки. Показана распространённость и частота встречаемости заболевания среди
различных возрастных и этнических групп населения в развитых и развивающихся странах. Раскрыты этиология и патогенез заболевания с учетом взглядов разных исследователей. Рассмотрены различные методы лечения, как самой болезни, так и её осложнений. Показано несколько вариантов лечения, с использованием традиционных и современных методик с соответствующими им результатами.
j+>7%";% 1+." : дивертикулёз ободочной кишки, дивертикулит, этиология, патогенез, обзор литературы, классификация, хирургическое лечение, лапароскопия
d+? 6(2(0." -(?: Афак МТ, Абдулаев МА, Авдеев АМ, Абдулаев ЗТ, Варзин СА. Дивентрикулярная болезнь ободочной кишки.
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DIVERTICULAR DISEASE OF THE COLON
М. Т. Afaq1,2, M. A. Abdulaev1,2, A. M. Avdeev2, S. T. Abdulaev1, S. A. Varzin3
1
I. I. Mechnikov North-West State Medical University, Saint-Petersburg 191015, Russian Federation
2
Alexander hospital, Saint-Petersburg 193312, Russian Federation
3
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg 199034, Russian Federation
Abstract. A scientific review on the topic “Diverticular disease of the colon” is presented. The study provides a definition of diverticulum, diverticulosis and diverticulitis of the colon. The prevalence and incidence of the disease among different age and ethnic groups in developed and
developing countries is shown. The etiology and pathogenesis of the disease is revealed taking into account the views of different researchers.
Various methods of treatment, both the disease itself and its complications are viewed. Several treatment variants are shown, using traditional
and recent techniques with corresponding results.
Key words: colon diverticulosis, diverticulitis, etiology, pathogenesis, literature review, classification, surgical treatment, laparoscopy.
Citation: Afaq МТ, Abdulaev MA, Avdeev AM, Abdulaev ST, Varzin SA. Diventricular disease of the colon. Siberian Medical Review. 2017; (3): 5-12.
DOI: 10.20333/2500136-2017-3-5-12
Определение. Дивертикулом называется мешкообразный
слепой карман, сообщающийся с просветом полого органа. Он
выстлан изнутри слизистой оболочкой, слой мышечной оболочки
в нем утончен или отсутствует. Размеры дивертикула составляют
от 1 до 15 см. [1, 2]. Дивертикулёз – множественные дивертикулы
полого органа.
В основе развития дивертикулярной болезни, в отличие
от дивертикулеза, лежат воспалительные изменения в стенке
дивертикулов. К болезни относятся и все другие осложнения
[3-5]. По строению дивертикулы разделяют на истинные, в
которых прослеживаются все слои полого органа, и ложные
(псевдодивертикулы), относящиеся к ободочной кишке, в
стенке которых отсутствует мышечный и подслизистый слой.
Выпячивание слизистой оболочки проходит через подслизистый
слой кишки, чаще в типичных местах, куда входят концевые
артерии [6]. Далее разделяют пульсионные и тракционные

дивертикулы. Тракционные дивертикулы формируются в результате фиксации органа («тракции») или деформации его
стенки. Дивертикулы ободочной кишки являются пульсионными. Они развиваются в ответ на увеличение внутрипросветного
давления [5, 7]. По происхождению дивертикулы разделяют
на врождённые и приобретённые. Истинные дивертикулы по
преимуществу врождённые, ложные – в ободочной кишке –
приобретённые. К осложнениям дивертикулярной болезни относится абсцессы, перитонит, кровотечение, свищи, стенозы,
кишечная непроходимость [8]. Воспаление стенки дивертикула
(дивертикулит) развивается у 10-75%, а осложнения возникают
у ¼ больных [9]. В отличие от острого, хроническое воспаление определяется сроком 6 недель и более. При дивертикулярной болезни процесс имеет стойкий характер, с высокой
вероятностью развития обострений, а иногда и более тяжелых
осложнений [10].
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Актуальность и распространённость. Заболеваемость дивертикулярной болезнью растет с возрастом: от 2-10% – до 40
лет, до 60-80% – после 80 лет [7, 11]. Современные исследования
показывают, что острый дивертикулит развивается у 1-25% людей
с дивертикулёзом [12-14].
При проведении 2000 ирригоскопий дивертикулы были обнаружены у 2/3 взрослых людей старше 85 лет [15]. С первого
описания в начале XVIII века дивертикулёз ободочной кишки
определяется как все более распространяющаяся особенность
людей промышленно развитых стран [16]. В США болезнь занимает пятое-шестое место среди заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 2009 г. болезнь была причиной 2,6 миллионов
обращений в клиники США [17]. По данным ирригографии, в
Нигерии стало известно, что болезнь имеется у 1,8% исследованных, в Исламской Республике Иран – 1,2%. Это намного меньший
уровень диагностики дивертикулёза, чем в западных странах [18].
Заболевание чаще поражает женщин, чем мужчин [19]. Имеется
связь заболеваемости со снижением физической активности и
повышением массы тела [20]. От 60 до 95% больных западных
стран имеют поражение левой половины ободочной кишки. Только 1,5% наблюдений включают исключительно правую сторону
[4, 21]. Другое соотношение наблюдается у жителей Азии и Африки. В Сингапуре сигмовидная кишка поражается у 23% пациентов,
а правая половина – у 70%, причем исследовались больные младше
40 лет [22]. Гораздо более редкими локализациями были нисходящая, поперечная ободочная, восходящая и слепая кишки [23].
Этиология и патогенез. Болезни ободочной кишки редко
встречаются в нецивилизованных областях Африки. Пища там
богата пищевыми волокнами, а население экономически развитых стран употребляет недостаточно обогащенную клетчаткой
пищу. Дивертикулы толстой кишки реже встречаются у вегетарианцев. На этом основании популярной стала гипотеза, что дивертикулярная болезнь – «авитаминоз западной цивилизации», связанный с недостатком пищевых волокон в питании [7, 24]. Другие
авторы это мнение не подтверждают [16, 25]. Потенциальную роль
в этиопатогенезе играют воспаление, дисбактериоз, иммунные
реакции внутри просвета кишки, нарушения моторики [26]. Развитие дивертикулов частично объясняется изменением строения
коллагеновых волокон (кросс-линкинг) и содержания эластина
в стенке кишки, которое приводит к повышению её ригидности,
увеличивающейся с возрастом [15]. Коллагеновые волокна защищают от развития дивертикулов и последующего дивертикулита. Образование более твердых каловых масс, с меньшим
содержанием воды, увеличивает время транзита, повышает
внутрикишечное давление [27]. Кишечная флора у тучных
людей отличается от флоры худощавых пониженным содержанием бактерий из группы Bacteroidetes и повышенным из группы Firmicutes [28]. Жировая ткань выделяет много цитокинов,
которые, как известно, участвуют в местном и распространенном
воспалении [29]. Факторами риска развития дивертикулярной
болезни и кровотечения из дивертикулов являются мужской пол,
возраст старше 50 лет, курение, употребление красного мяса,
прием НПВС, ацетаминофена (парацетамола), диета с низким
содержанием пищевых волокон, ожирение и метаболические
расстройства, хроническое воспаление [7, 28]. Генетический
компонент патогенеза (наследственность) наблюдается у 40%
больных [30]. У близнецов-монозигот заболевание встречается
чаще, чем у дизигот [31]. Дивертикулярная болезнь реже отмечается у пациентов, которые злоупотребляют алкоголем или кофе
[32]. При дивертикулярной болезни в стенке ободочной кишки

развиваются специфические изменения мышечного слоя в виде
его разволокнения и утолщения, но не за счет гипертрофии,
а вследствие деформации по типу синусоиды. Эти изменения
максимально выражены в области воспаленного дивертикула и
постепенно убывают по мере удаления от источника воспаления
[10]. Воспалительный процесс играет важную роль в развитии
болезни и неинфекционного дивертикулита [33]. Инфекция
может распространяться на соседние структуры, такие как яичник, мошонка, мочевой пузырь или даже тазобедренный сустав,
через портальную вену вызвать пилефлебит и, в конечном счете,
формирование абсцессов печени [34]. Ослабленный иммунитет,
осложненный нарушением эластичности тканей, наблюдается
при тяжелых инфекциях, приеме стероидов, сахарном диабете,
почечной недостаточности, циррозе печени, во время проведения
химиотерапии, лечения иммунодепрессантами [32]. Некоторые
из этих факторов воздействуют подобно воспалительным заболеваниям кишечника и могут являться «мостом» между воспалительными заболеваниями кишечника и дивертикулитом [35].
Предположения о генетической основе развития дивертикулёза
основаны на развитии заболевания в раннем возрасте, в определенных регионах земного шара, у родственников. Это требует
дальнейших исследований [31, 32]. Полного восстановления
структурной целостности стенки дивертикула после стихания
процессов острого воспаления не происходит. Дефекты стенки
заполняются грануляционной тканью, которая находится в постоянном контакте с агрессивным содержимым толстой кишки
с высокой концентрацией микроорганизмов, что создает условия для перехода процесса в хроническую форму и развития
рецидивов дивертикулита [36]. Идентификация пациентов с
повышенным риском образования дивертикулов важна, так как
помогает изменить характер питания, снизить осложнённость
и летальность [23].
Классификация. В настоящее время существует множество
классификаций дивертикулярной болезни. Большинство из них
основано на общеизвестной классификации, предложенной
Хинчи (E.J. Hinchey) в 1978 году. Одна из самых последних и
простых основана на данных КТ и предложена F.A. Moore в 2013
году (табл. 1).

Таблица 1
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Стадия

Диагноз

IA

Флегмона без абсцесса

IB

Флегмона с абсцессом ≤ 4 cm

II
III
IV

Флегмона с абсцессом > 4 cm
Гнойный перитонит (нет видимого
перфоративного отверстия в ободочной кишке)
Каловый перитонит (есть перфоративное
отверстие в ободочной кишке)

Большинство клиницистов успешно лечит больных со стадией IA и IB внутривенным назначением антибиотиков и голодом.
Стадия II дополняется чрескожным дренированием до момента
развития сепсиса (септического шока). Тем не менее, существуют
значительные разногласия по поводу того, что является лучшим
вариантом для пациентов групп III и IV, которые имеют признаки
сепсиса (септического шока) [37].
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Клиническая картина. У большинства людей болезнь протекает бессимптомно [38], только у 20% из них она сопровождается
клиническими проявлениями [39], осложнениями у одной четверти пациентов [40]. Болезнь протекает с хроническим болевым
синдромом, урчанием и нарушениями деятельности кишечника
[26]. Точная диагностика и лечение – важные моменты практики гериатров, которая более сложна, чем у молодых людей,
из-за тяжести сопутствующих заболеваний [38]. Есть мнения,
что частота бессимптомного дивертикулёза чрезвычайно низка – до 5% [41, 21]. Клиника может появиться без дивертикулита
или явного колита [42]. У пациентов с желудочно-кишечными
симптомами без признаков острого дивертикулита жалобы
объясняются дисбактериозом пищеварительного тракта, внутрипросветной аллергией или нарушением моторики толстой
кишки [43]. Возможно, что повышенная чувствительность больных с неосложненной дивертикулярной болезнью объясняется
повышенным ощущением интраректального давления, что доказано измерениями с помощью специальной методики (rectal
barostat) [44]. Дивертикулярная болезнь имеет несколько типов
клинического течения [42]. Урчание в животе может встречаться на ранних стадиях или при возникновении абсцесса [38].
Наиболее распространенный признак дивертикулита – острая
боль в нижних отделах живота [32]. Нередко наблюдается лихорадка [32, 45]. При пальпации живота можно выявить локализованную болезненность или ригидность брюшной стенки.
Обычно это указывает на локализованность процесса [32].
Чаще болезненность отмечается в левой подвздошной области
живота [32], но дивертикулит на фоне долихосигмы может сопровождаться болезненностью в правой половине [38]. После
начального эпизода неосложнённого острого дивертикулита риск
развития болезни с осложнениями составлял 5% более чем за 8
лет [12]. Постоянный дискомфорт в правой подвздошной области объясняется продолжающимся подострым воспалительным
процессом, регулируемым тахикининами [44]. Достоверно чаще
дивертикулёз и дивертикулярная болезнь развиваются в группах
пациентов с индексом массы тела ≥30 кг/м2, низкой физической
активностью, при уровне систематического ежедневного приема пищи с содержанием растительной клетчатки в дозе ≤15 г/
сут, а также при генетически-детерминированных заболеваниях
соединительной ткани (синдромы Марфана и Элерса-Данлоса,
поликистоз почек) [5]. Риск развития рецидивов воспалительного
процесса после проведения неоперативного лечения острого
дивертикулита колеблется от 7% до 45%. Острый дивертикулит,
как полагают, связан с микро- или макроперфорацией, иногда с
распространённым перитонитом [46]. Воспаление стенки кишки
вследствие микроперфорации, причиной которой является воспалённый дивертикул (дивертикулит), может излечиться спонтанно
или при минимальном медикаментозном лечении, или стать осложнённым (примерно четверть больных). Оно характеризуется
интенсивной воспалительной инфильтрацией макрофагами.
В этих условиях концепция лечения изменяется [38].
Среди больных дивертикулитом осложнения возникают приблизительно у 3 из 4 пациентов [40]. Дивертикулярная болезнь
может проявиться острым дивертикулитом, массивным кровотечением, хронической формой болезни [26, 47]. Осложнения
наблюдаются у 3-30% больных [21]. Анамнез заболевания был
только у 21-25% больных с перфорацией дивертикула, гораздо
чаще (58.2%) – у больных с другими осложнениями (флегмона,
кровотечение, локализованный периколический абсцесс, свищи).
Эта зависимость подтверждается другими исследованиями [48,
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49]. Гнойный перитонит, который можно было лечить лаважем
(Хинчи-III), даже без дренирования, был у 231 (77%) из 300 больных [40]. Стриктура ободочной кишки может произойти из-за
повторения воспалительного процесса. Симптоматическая стриктура обычно самоограничивается и поддается консервативному
лечению [50].
Воспаление играет важную роль в развитии дивертикулита [51] но, кроме того, возможны микроперфорации и
формирование абсцесса [39]. После осложнения дивертикулярной болезни ободочной кишки дивертикулитом после первого эпизода у одной трети пациентов сохраняются
признаки воспаления. После второго эпизода последующие
атаки бывают у трети из них. Перфорация дивертикула чаще
появляется во время первого эпизода острого дивертикулита
[52]. Есть данные, что пожизненный риск острого дивертикулита
ниже, чем обычно приводится. Для развития острого дивертикулита требуется длительное время [39]. Больше 2 эпизодов дивертикулита имели 4,7% больных [12]. Подострый дивертикулит
представляется дивертикулитом, леченным с улучшением, без
операции, но болезнь продолжается с субфебрильной лихорадкой, болезненностью в левой подвздошной области и кишечнымирасстройствами [32].
Стриктура ободочной кишки может произойти из-за повторения воспалительного процесса. Симптоматическая стриктура
обычно само ограничивается и поддается консервативному
лечению [50].
Перитонит может развиваться из-за спонтанного вскрытия
перидивертикулярного абсцесса [38]. Перфорация дивертикула
может быть микро- или макроскопической [32]. Перитонит подразделяется на гнойный и каловый [34]. Перфорация дивертикула, как источник калового перитонита, была подтверждена у
15 (44,1%) из 34 пациентов, перенесших неотложную операцию
и резекцию от 8 до 93 см кишки (в среднем 17.59 см) по поводу
перитонита [23].
Методы лечения и результаты. Десять-двадцать лет назад перитонеальный лаваж рассматривался как альтернатива
резекции ободочной кишки при дивертикулах как источнике
перитонита. При этом с помощью лапароскопического доступа
аспирируется гной, брюшная полость промывается подогретым
солевым раствором или другими антисептиками, на несколько
дней (не менее 3) оставляется дренаж. Лечение антибиотиками
продолжается в течение минимум 72 часов после операции,
прием жидкости ограничивается в первый послеоперационный
день [53]. Имелись сомнения в преимуществах методов лечения
перфоративного дивертикулита [37]. Начиная с 1996 года, появилось 18 серий наблюдений, включающих 806 больных, в которых
доказано впечатляющее преимущество простого промывания и
дренирования брюшной полости [54]. В 2008 году Е. Myers et al.,
[53] сообщили о наибольшей серии больных. Из 1257 больных, поступивших по поводу острого дивертикулита в течение 7 лет, у 100
из них (8%) был перитонит. Эти больные получали интенсивную
терапию, включающую цефалоспорины третьего поколения и
флагил (метронидазол), и направлялись в операционную для лапароскопической диагностики. У 8 из них был каловый перитонит
(Хинчи-IV), им выполнялась операция типа Гартмана. Остальным
92 больным было выполнено лапароскопическое промывание и
дренирование брюшной полости. 3 (3%) из них умерли (что гораздо меньше, чем в данных литературы о результатах первичной
резекции и анастомоза или операции типа Гартмана). Причинами
смерти были полиорганная недостаточность у 2 больных и ТЭЛА
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у одного. Один больной из 8 (12, 5%) умер после операции типа
Гартмана. У 2 больных не было получено улучшения состояния,
одному выполнена операция типа Гартмана, другому повторно
выполнено лапароскопическое промывание и дренирование
брюшной полости. Таким образом, 88 из 92 больных выздоровели после промывания и дренирования брюшной полости.
Они не подверглись плановой операции и были выписаны
домой. В течение последующих 36 месяцев имели место лишь
2 рецидива.
Другие исследователи [18] представили данные 88 больных,
пролеченых лапароскопически (Хинчи-III). Из них у 47 произведено лапароскопическое промывание и дренирование брюшной
полости, у 41 – лапароскопическая операция типа Гартмана.
В первой группе у 5 больных с каловым перитонитом операция
дополнена ушиванием перфоративного отверстия. В отдаленном
периоде в течение 36 месяцев повторно поступили 2 больных с
острым дивертикулитом, прошедших курс антибиотикотерапии.
Таким образом, лаваж брюшной полости при перфорации дивертикула в стадии Хинчи-III рекомендовался как альтернатива
операции типа Гартмана, для того, чтобы избежать лапаротомию
и формирование стомы.
Swank et al. [54] сообщили о лечебной тактике у 79 больных с
осложненной дивертикулярной болезнью (дивертикулит). Из 38
больных (1 гр.), которым выполнено лапароскопическое промывание и дренирование брюшной полости, выздоровел 31 человек.
У выживших больных была приемлемая частота осложнений и
сравнительно быстрое выздоровление. Однако, из семи пациентов двое умерли на фоне прогрессирования полиорганной недостаточности и пятерым потребовались повторные вмешательства
(3 – операция типа Гартмана, 1 – колостомия, 1 – ушивание
перфоративного отверстия толстой кишки).
Операция типа Гартмана была выполнена 41 больному (2 гр.).
Частота послеоперационных осложнений в группах с только
перитонеальным лаважем (1 гр.) и операцией типа Гартмана
(2 гр.) значительно различалась (соответственно 4,3% и 12,5%).
После операция типа Гартмана сроки госпитализации были
значительно большими. В отдаленном периоде примерно у 45%
больных, подвергнутых перитонеальному лаважу (1 гр.), произведена резекция сигмовидной кишки. Оставшимся пациентам
этой группы не потребовалось хирургическое вмешательство.
Стома после операция типа Гартмана (2 гр.) устранена у почти
70% больных. Соответственно, перитонеальный лаваж и операция
типа Гартмана должны грамотно использоваться хирургом при
остром воспалительном процессе при дивертикулярной болезни.
Другие авторы [37] подчеркнули важность отбора больных.
Хинчи-IV они считали противопоказанием. Дополнительно они
указали, что больные с Хинчи-III, множественными сопутствующими заболеваниями, сниженным иммунитетом, высоким
Мангеймским индексом перитонита имеют более высокий риск
несостоятельности швов анастомоза, следовательно, для них наилучшим выбором в качестве первого шага является операция типа
Гартмана.
Перитонеальным лаваж был успешен у 31 из 38 больных,
18-85 лет, с рентгенологически подтвержденной перфорацией
дивертикула. Из них 3 больных подверглись резекции кишки
при рецидивах через соответственно 6, 9 и 12 месяцев. Один
больной умер от неоперабельного рака легкого. Больные, у которых перитонеальный лаваж был неэффективен, имели больше
сопутствующих заболеваний, более высокий Маннгеймский
индекс. Авторы заключили, что перитонеальный лаваж является
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более подходящей альтернативой для избранной группы больных
с Хинчи-III и нуждается в дальнейших исследованиях. При ХинчиIV лаваж небезопасен [54].
Плановая операция должна быть выполнена не ранее, чем
через три месяца после последнего обострения. КТ- или УЗИассистированное чрескожное дренирование может выполняться
при ограниченных абсцессах (Хинчи-I, II). Состояние пациента
должно улучшиться в течение 72 часов. В этих случаях, из-за
высокого риска рецидива и сепсиса, рекомендуется плановая
резекция толстой кишки, по крайней мере, через три месяца от
последнего острого эпизода [41].
Первая резекция ободочной кишки была выполнена в клинике Dr. William Mayo (1907). Он сообщил, что дивертикулёз
представлялся редким заболеванием. Ушивание дивертикула при
его перфорации противопоказано вследствие крайне высокой
летальности [55]. В серии наблюдений 821 больного с гнойным
(Хинчи-III) или каловым (Хинчи-IV) перитонитом 316 больным
произведена операция типа Гартмана (летальность 12%), 505
больным формировали колостому без резекции (летальность 29%).
Различие в летальности авторы объясняли тем, что операции без
резекции кишки выполнялись более слабым больным. Тем не менее, выборки показывали преимущества операции типа Гартмана.
Следует учитывать, что почти у половины больных колостома в
дальнейшем не устранялась, а сам процесс устранения мог сопровождаться осложнениями. Тем не менее, некоторые колопроктологи формируют первичный анастомоз у отобранных больных
[37]. Сформулированы правила операции при дивертикулярной
болезни. В противном случае риск развития несостоятельности
толстокишечных анастомозов многократно увеличивается [1,
56-60]. Согласно данным литературы, одноэтапные операции сопровождаются более низкой летальностью и меньшей частотой
осложнений, чем двухэтапные [41]. В 15 сериях наблюдений (13
ретроспективных) перфораций дивертикулов было показано,
что летальность и частота осложнений у больных с первичным
анастомозом с илеостомой или без неё была значительно ниже,
чем у больных после операции типа Гартмана [30]. Значение илеостомии при первичном анастомозе остается неопределённым [37].
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p%'>,%. Представлен обзор литературы по проблеме хирургической реконструкции мембранозного отдела уретры, включающего
в себя как, собственно, мембранозный отдел, так и бульбо-мембранозный переход. Кратко охарактеризована эпидемиологическая
ситуация, основные причины поражения уретры. Подробно освещены вопросы анатомических особенностей данного отдела мочеиспускательного канала с гистологической характеристикой, особенностями иннервации и кровоснабжения. Описана история
развития хирургии уретры, в целом, и данного отдела, в частности, описаны и охарактеризованы ранее применявшиеся методики
лечения. Освещено современное состояние проблемы, существующие возможные пути хирургического и консервативного лечения,
возможные пути дальнейшего развития. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны различных представленных методик с указанием данных об их эффективности, возможной частоте рецидивов. Описаны вспомогательные методы лечения с указанием возможной их комбинации с хирургическими методами.
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Abstract. A review of the literature on the problem of the surgical reconstruction of the membranous department of urethra is presented, which
includes, in fact, the membrane section as well as the bulbous membrane transection. The epidemiological situation, the main causes of urethral
involvement are briefly described. The questions of anatomical features of this department of the urethra with histological characteristics, peculiarities of innervation and blood supply are discussed in detail. The history of the development the surgery of the urethra, in general, and this
department, in particular, as the previously used treatment techniques are described. The present state of the problem, current possible ways
of surgical and conservative treatment, possible ways of further development are presented. Positive and negative aspects of various presented
methods are considered with indication of data on their effectiveness, possible frequency of relapses. The auxiliary methods of treatment with
the indication of their possible combination with surgical methods are described.
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Общие сведения о проблеме
В нашей стране отсутствуют точные сведения относительно
распространенности такого заболевания, как стриктура уретры.
Имеются лишь отдельные и неточные сведения [1]. В США в
2003 году заболеваемость составила 193 на 100000 населения [2].
Оценить поражение только мембранозной уретры в популяции
представляется сложной задачей. Имеются различные данные,
указывающие на заболеваемость около 8% от общей заболеваемости стриктурной болезнью [3].
Считаем важным дополнить, что на основании последних исследований, наиболее частой причиной формирования стриктур
уретры является ятрогенная травма [38-45,5%], а неустановленные и
посттравматические занимают лишь второе-третье место [3, 4, 5, 6].
Основными методиками лечения стриктур уретры являются:
бужирование, уретротомия, стентирование, анастомотическая
пластика после иссечения измененного участка и различные
виды заместительных пластик (аутологичным лоскутом или
ксенотрансплантатом). Также возможны их комбинации. Ранее
считалось, что при коротких стриктурах лучшие результаты
дают анастомозирующие операции. Однако, при протяженных

поражениях они не всегда возможны. Сейчас подобное утверждение опровергнуто [4]. Также принято считать, что одномоментные
операции предпочтительнее многоэтапных.
Сложность выполняемой пластики зависит, в первую очередь,
от локализации. Следует различать поражения передней (висячей
и луковичной) и задней (простатической и перепончатой) уретры.
Считается, что проще всего реконструировать висячий отдел,
несколько сложнее выполнить пластику луковичного. Самым
трудным является восстановление задней (мембранозной и простатической) уретры из-за более сложного хирургического доступа,
возможной интраоперационной травмы нижнего мочевого сфинктера, нервов и нарушения кровоснабжения передней уретры.
Во-вторых, сложность лечения зависит и от ряда других
причин. Посттравматические стриктуры поддаются коррекции
проще, чем воспалительные. Короткие заместить легче, чем
протяженные.
В-третьих, определенное значение имеет выраженность
спонгиофиброза или сопутствующая травма таза с развитием
остеомиелита, наличие сформированных свищей, дивертикулов
и некоторые другие изменения.
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В задней уретре отсутствует охватывающее мочеиспускательный канал спонгиозное тело, потому говорить о спонгиофиброзе,
как патомеханизме образования стриктуры уретры не совсем
верно. Не верен и термин «стриктура» для задних отделов.
Механизм поражение мембранозного отдела носит сфинктерстенотический характер в отличие от стриктурообразования
передней уретры и стеноза простатического отдела.
Принципиально следует различать повреждение задней
уретры, ведущее к склеротическому сужению ее просвета, на
дистракционные (сопровождающиеся разрывом) и прочие,
обычно ятрогенные или воспалительные. Посттравматические
стриктуры отличаются в первую очередь тем, что края «разведенной» уретры обычно не изменены, и после удаления разделяющей их рубцовой ткани и наложения анастомоза заживают
без образования стриктур [7]. Стриктуры воспалительные (не
превышают 1% всех стриктур), особенно на фоне венерических
возбудителей, и с каждым годом имеют всё меньшую роль [8].
В настоящее время хирургическое лечение склеротических
процессов мембранозной уретры можно было бы считать задачей решенной. Существует множество разнообразных методик,
некоторые из которых принято считать предпочтительными. Например, «золотым» стандартом лечения по данным европейской
и американской ассоциаций урологов принято считать анастомотическую пластику после резекции пораженной уретры [7,
9]. Метод имеет хорошую результативность и приносит эффект
примерно в 90% случаев [7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Анатомия задней уретры
При определении термина «задняя уретра» подразумевается
мембранозный и простатический отдел. Однако, на основании
различных подходов к лечению, в данной статье преимущественно рассмотрена проблема коррекции сужений мембранозного
отдела. Этот отдел включает в себя собственно перепончатую
часть и зону перехода от проксимального отдела бульбозной уретры к собственно мембранозной (бульбо-мембранозный отдел).
Бульбо-мембранозный переход включен нами в обзор и отнесен
к задней уретре в связи с несколькими причинами. Во-первых,
обычно при поражении этого перехода становиться вовлеченным
и собственно мембранозный отдел. Вследствие этого выполнить
хирургическую коррекцию аналогично другим отделам бульбозной уретры невозможно. Во-вторых, причиной поражения
его обычно являются трансуретральные вмешательства, такие
как резекция простаты, мочевого пузыря и некоторые другие.
Мембранозный отдел уретры представляет наиболее узкую
ее часть, наравне с меатусом, и, как следствие, даже небольшие
изменения площади поперечного сечения уретры могут повлечь
за собой клинические проявления в виде нарушения мочеиспускания. Помимо прямого препятствия для уродинамики, рубцовое
изменение в мембранозном отделе уретры приводит к нарушению ее размыкания при акте мочеиспускания, что, возможно,
даже более значимо. Распространенный же рубцовый процесс,
захватывающий не только уретру, но и сфинктер, может повлечь
за собой и недержание мочи.
Мембранозный отдел уретры начинается от апекса предстательной железы и тянется через мочеполовую диафрагму до
бульбы. Общая протяженность его составляет 2-2,5 см [17]. Он
окружен сфинктерным механизмом (нижний мочевой сфинктер), который состоит из тонкой пластинки гладкомышечных
волокон под слизистой, и охватывающего уретру пучка поперечно-полосатых мышц. Задние волокна последних располагаются
в промежности по всей своей длине [18]. Поперечно-полосатый
сфинктер кпереди прилежит к дорзальному венозному комплексу, по этой причине рассечение уретры по передней стенке в
данной области опасно массивным кровотечением.

Сибирское медицинское обозрение, 2017, 3

Фиброзная ткань, которая крепит переднюю часть уретры к
лобковой кости, переходит кзади в связки полового члена.
Слизистая уретры в мембранозном отделе состоит из многорядного столбчатого эпителия, покрытого микроворсинками с
васкуляризированной подслизистой. Особенностью данной разновидности эпителия является его хорошие защитные и секреторные свойства. Глубже подслизистой располагаются продольные и
циркулярные гладкомышечные волокна, составляющие непроизвольную часть наружного мочевого сфинктера [19]. Срамный (половой) нерв иннервирует поперечно-полосатую часть наружного
сфинктера [20] и приходит к нему кзади-латерально, что важно
помнить при мобилизации бульбозной и мембранозной уретры.
Ветви крестцового сплетения, располагающиеся по поверхности
m. levator ani (располагается латеральнее мочевого сфинктера)
также являются источником соматической иннервации сфинктера [21]. Ветви кавернозных нервов, вероятно, отвечают
за автономную иннервацию гладкомышечных волокон [22].
Уретральная строма представлена продольно расположенными
волокнами коллагена и эластина [23]. Лимфатический дренаж
мембранозной уретры осуществляется в лимфатические пути
передней поверхности простаты и, далее, в передне-нижние
лимфатические протоки мочевого пузыря. Моторная и сенсорная
иннервация осуществляется из корешков S2-S3.
Учет особенностей анатомии промежности, задних отделов
уретры позволяет снизить риск интраоперационной травмы.
Повреждение мышц промежности, особенно нижнего мочевого
сфинктера, может повлечь за собой недержание мочи. Каждый
из двух основных мышечных элементов удержания мочи (шейка мочевого пузыря и уретральный сфинктер) по отдельности
способны выполнять свою функцию [24]. Однако, гарантировать
сохранение функции шейки мочевого пузыря после трансуретральных вмешательств или радикальной простатэктомии не
всегда возможно. Интраоперационная травма нервов и сосудов
может привести к эректильной дисфункции, что значительно
снижает качество жизни.
История хирургии уретры
Проблема выбора оптимального способа коррекции стриктур
уретры всегда была трудноразрешимой. Первые исторические
факты свидетельствуют о том, что бужирование, как метод помощи, использовали в древней Индии. В подтверждение этого
были найдены смазываемые маслом камышевые уретральные
бужи. Сократ в древней Греции шутил про пациентов со слабым
потоком мочи, а Эпикур покончил с собой, когда самостоятельное
бужирование уретры стало невозможным. Цельс в первом веке
(древний Рим) описал каменный уретротом. Подобные же устройства были найдены и у древних арабов. Значительно позже в XVI
веке Амбруаз Паре изобрел инструмент для выскабливания рубцов из уретры. В XVIII-XIX веках в Европе получили распространение серебряные катетеры-дилятаторы и уретротомы [25, 26].
Первую уретропластику выполнил Сапежко Кирилл Михайлович в 1890 г., о чем свидетельствует его публикация в «Хирургической летописи» 1894 г. И только более чем через полвека в
1941 году в Британском журнале хирургии Graham Humby описал
методику одномоментной пластики при гипоспадии, что по очевидным причинам является в истории мировой пластической
хирургии уретры ее началом.
Проблема хирургической коррекции пораженной задней
уретры тоже не нова. Многие видные отечественные специалисты изучали ее и предлагали различные виды лечения. Одним из
них был Б.Н. Хольцов [27], предложивший иссекать рубцово-измененный участок уретры и ее анастомозировать. Значительно
позже В.И. Русаков [28] обобщил собственный и коллективный
опыт в своей монографии, подробно осветив проблему хирургии
уретры в целом.
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Именно В.И. Русаков в 1955 году впервые выполнил успешную
коррекцию стеноза задней уретры. До этого многие исследователи сообщали о невозможности эффективного лечения подобных
поражений [Б.Н. Хольцов, 1928; П.Д. Соловов, 1935; А.П. Фрумкин, 1945], а повсеместным способом лечения считалась калечащая туннелизация и бужирование [28, 29]. В.И. Русаковым была
предложена оригинальная методика замещения задней уретры
анастомотическим методом. Очень похожая методика R. TurnerWarwick и ее модификация с некоторыми отличиями Дж. Вебстера появились позднее в 1976 г. и 1986 г., соответственно [26, 30].
Одна из первых методик замещения уретры, в том числе и задней,
была предложена Будэ, суть которой заключалась в формировании резецированного сегмента уретры васкуляризированным
лоскутом из кожи промежности. До последнего десятилетия некоторые хирурги выполняли операцию П.Д. Соловова, которая
предполагала иссечение измененной перепончатой части уретры
с последующим инвагинированием дистального конца уретры в
проксимальный подтягиванием через цистостомический свищ.
Данная методика несет высокий риск тяжелых осложнений.
Более чем у половины пациентов после перенесенной операции
формировались промежностные мочевые свищи, а у большинства
укорачивался половой член [28]. Во второй половине XX века
выполняли более сложную методику, предложенную А.П. Фрумкиным. При этом варианте хирургической коррекции стриктур
заднюю уретру формировали из стенки мочевого пузыря или
васкуляризированного тубуляризированного кожного лоскута.
За рубежом редко помнят о заслугах российских ученых, а
потому считают датой начала хирургии задней уретры 1962 год,
когда Пирс с соавт. выполнил абдоминальную пубэктомию для
коррекции поражения. В 1968 году Пейн и Кумбс выполнили анастомоз после резекции рубца и лобковой кости. В 1973 Waterhouse
с соавт. выполняли аналогичную операцию комбинированным
брюшно-промежностным доступом [25, 30].
Повсеместное использование слизистых графтов началось
с 1992 года, когда R.A. Burger [31] опубликовал статью о трансплантации слизистой щеки для реконструкции уретры.
Современное состояние указанной проблемы детально освящено в трудах О.Б. Лорана, Е.И. Велиева и С.В. Котова, в которых
авторы обобщили собственные результаты работы и описали
тактические и технические основы лечения стриктур перепончатой и других отделов уретры буккальными графтами [32, 33, 34].
Несомненным лидером современной хирургии уретры в
России является профессор М.И. Коган, посвятивший данной
проблеме наибольшее внимание [35, 36, 37, 38].
Современные методы хирургического лечения
В настоящее время отсроченная анастомозирующая уретропластика является «золотым» стандартом лечения [9] и рекомендуется к применению при травмах уретры по прошествии 3 месяцев [39], а при иных причинах – в различные сроки «холодного»
периода. Немедленная уретропластика после дистракционного
дефекта не рекомендована, так как риск импотенции (56%) и
недержания мочи (21%) очень высок [40].
С.В. Котов считает, что анастомозирующая реконструкция
перепончатой уретры предпочтительнее заместительной пластики трансплантатами в связи с плохой приживаемостью последних. В случаях невозможности выполнения анастомозирующей
реконструкции следует предпринять пластику васкуляризированным или реваскуляризированным лоскутом [4, 32].
Дилятация (или бужирование) стриктур мембранозной
уретры не рекомендуется из-за высокого риска формирования
ложного хода. Если такое вмешательство и было выполнено,
повторный рецидив является показанием к избранию иного
метода лечения. Постоянное бужирование уретры значительно
снижается качество жизни [41].
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Стандартная анастомозирующая операция по РусаковуTurner-Warwick предполагает соединение неизмененных концов
уретры без натяжения. Для этого при протяженных стриктурах
задней уретры в ряде случаев с целью выпрямления естественной кривизны уретры вынужденно рассекают меж-пещеристую
перегородку, резецируют нижнюю ветвь лобковой кости,
перемещают уретру над основанием полового члена (операция
Дж. Вебстера). Все это представляется трудной, продолжительной
и травматичной операцией, которая обеспечивает результативность в 90% случаев [7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Вместе с тем, данная методика может привести к развитию
инконтиненции, импотенции и других осложнений. Инконтиненция может возникать вследствие повреждения обоих сфинктерных механизмов, что потребует расширенную операцию для ее
устранения [40, 42]. Импотенция возникает из-за повреждения
кавернозных нервов позади лонного симфиза в простатомембранозном отделе [40, 43, 44] или сосудистых нарушений, полученных
в результате мобилизации кавернозных тел [45, 46]. При этом, соотношение нейрогенной и сосудистой эректильной дисфункции
примерно равно 1:5 [45]. Если и возникает рецидив заболевания,
то его проявления обычно можно установить в период до полугода. В более поздние сроки его риск незначителен [11]. При
рецидиве сужений уретры после анастомозирующей пластики
повторить ее бывает часто невозможно из-за отсутствия достаточной длины ранее мобилизованной уретры. В таких случаях
предлагается коррекция васкуляризированным лофтом (flip-flap).
Одним из таких вариантов является использование лоскута на
ножке из кожи полового члена [47, 48, 49]. Пластика обычно
выполняется промежностным доступом в модифицированном
литотомическом положении и редко дополняется надлобковым
доступом при необходимости коррекции шейки мочевого пузыря. Как сообщает Дж. Вебстер [50], многие авторы считают
промежностный доступ достаточным для визуализации всей
перепончатой уретры, а чрезлобковый – не имеющим значимых
преимуществ при большей сложности выполнения.
При поражении бульбо-мембранозного перехода уретры,
нормальная протяженность которого составляет 0,5-1 см, операцию выполняют почти аналогично. При этом, после иссечения
части луковицы вместе с пораженной уретрой накладывают
анастомоз между проксимальной частью бульбозной уретры
и собственно мембранозным отделом. Типичные осложнения,
связанные с мобилизацией луковицы, можно минимизировать за
счет использования более сложной методики операции Джордана
с сохранением сосудов и пучков нервов [51].
Для хирургической коррекции сужений проксимальной
бульбы и бульбо-мембранозного перехода предложена методика интрауретрального анастомоза Андрича и Мунди [52],
согласно которой после рассечения бульбы и уретры иссекают
рубцово-измененные ткани с последующим наложением уретроуретрального анастомоза без нарушения целостности бульбы и
питающих ее сосудов.
Вряд ли возможно сказать о большой значимости указанных
осложнений (недержание мочи, импотенция, рецидив), так как
последующий рецидив при технически правильной операции Дж.
Вебстера в отдаленном периоде (не менее 3х месяцев) встречается
обычно не чаще 10% [7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], а риск развития
эректильной дисфункции не превышает 5% [7, 10, 53, 54, 55],
однако их тоже следует иметь ввиду.
Помимо риска получить указанные осложнения, ограничивает применение анастомотической реконструкции наличие
стриктуры передней уретры, так как вследствие нарушения кровоснабжения эффективность ее одновременной реконструкции
снизиться [56].
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Для решения о выполнении повторной пластики следует четко определять рецидив стеноза. В коррекции нуждаются стриктуры с диаметром просвета менее 12Ch [57], при наличии большего
калибра возможно наблюдение, дилятация, либо, при коротких
неплотных рубцах - внутренняя оптическая уретротомия [47, 58].
Коротко охарактеризуем иные возможные методы лечения.
Внутренняя оптическая уретротомия является развитием методики бужирования или «слепой» уретротомии, позволяя улучшить
результативность и уменьшить частоту осложнений. Проводится
«холодным» ножом, либо лазером. В случае субтотального поражения или полной облитерации просвета мочеиспускательного
канала, ее возможно использовать как по направлению на буж [57],
так и на свет цистоскопа [25]. Эффективность данной процедуры
при поражении задней уретры сомнительна и коррелирует около
20% [59]. Повторные же уретротомии не приносят излечения [58,
60] и усложняют последующее лечение [37], поэтому в случае возникновения рецидива следует избрать иной метод лечения. Более
того, уретротомия может спровоцировать поражение сфинктерного механизма, и, как следствие, недержание мочи.
Использование уретральных стентов при постравматических стриктурах или же выраженном фиброзном процессе не
рекомендовано в связи с высоким риском прорастания рубца
в просвет стента [61, 62, 63, 64, 65]. Так для непокрытых металлических стентов ожидаемая обструкция неопластической или
грануляционной тканью в первые шесть месяцев может достигать
51,2%. Полимерные покрытия (тефлон, полиуретан и силикон)
примерно в два раза снижают риск обструкции.
Выполнение пластики мембранозной уретры свободным
(graft) или васкуляризированным (flap) лоскутом представляется
более простой задачей, в сравнении с анастомозирующей операцией Вебстера-Русакова, но, обычно, с худшим результатом
[4]. При этом свободный лоскут предпочтительнее васкуляризированного кожного трансплантата в связи с меньшей частотой
рецидива. Следует помнить, что формирование из лоскута полной окружности уретры менее предпочтительно, и дает худшие
результаты. В настоящее время используется несколько методик
фиксации лоскута. Например, методика свободного лоскута с
формированием всей окружности уретры на катетере с последующей его (лоскута) фиксацией [50]. Возможно выполнение
аналогичных передней уретре методик, особенно в бульбо-мембранозном переходе, который отнесен нами к мембранозной
уретре, однако, по сути, является частью передней, бульбозной
уретры. Возможно выполнение заплат (Onlay) и вкладок (Inlay), их
комбинаций (операция Asopa) или иных техник. Однако, данные
методы в собственно мембранозном отделе не имеют существенных преимуществ перед операцией Вебстера, так как при их
исполнении аналогично высок риск поражения сосудов, нервов
и самого сфинктерного механизма. Также возможно минимизировать риск аналогично методики Джордана [51]. Аналогично
трануретральному анастомозу по методике Андрича-Мунди,
Велк и Кодама в 2012 году [66] предложили выполнение пластики
бульбозной уретры буккальным графтом Onlay интрауретрально.
Помимо слизистого лоскута ротовой полости или кожного
лоскута возможно использование и других матриц, например,
влагалищных оболочек яичек [38], стенки мочевого пузыря,
брюшины, кишечных лоскутов и прочих.
Более редкие методики, такие как эндоскопическая уретропластика кожным или слизистым лоскутом с различными
механизмами фиксации, хоть и обладают преимуществом малоинвазивности, не накопили достаточного исследовательского
материала, чтобы говорить об их эффективности. Предварительные данные противоречивы – эффективность составила
от 54,5 до 80% [67, 68].
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Одним из самых современных подходов является использование коллагеновых биоматриц для замещения удаленных частей
уретры [69], что позволяет совершенно по-новому взглянуть на
проблему выбора трансплантата. Также существующие методы
выращивания уретры методом тканевой инженерии и тканевой
печати не накопили достаточно достоверных исследований, результаты же имеющихся противоречивы.
Вспомогательные методы лечения
Ряд урогенитальных инфекций (таких как хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гоноррея и др.) длительно персистируют
в уретре и провоцируют хроническое воспаление. Стриктуры,
возникающие на их фоне из-за отсутствия своевременной диагностики и адекватного лечения являются наиболее тяжелым их
исходом [70]. Дилатация уретры или хирургическое лечение
без купирования воспалительного процесса может дать лишь
временный эффект, и риск рецидива у таких пациентов крайне
высок. Подобные процедуры лишь спровоцируют еще более выраженный спонгиофиброз, склеротические процессы в задней
уретре. Кроме того, высока вероятность развития других постоперационных осложнений: кровотечения, свищей, нарушения
половой функции и др. При этом такие традиционные методы
лечения, как интрауретральные инстилляции различных химических средств (1-2% раствор протаргола, раствор нитрата серебра,
ферментов, антибиотиков, аутокрови и др.) не дают должного
эффекта, так как подобные препараты не способны к глубокому
проникновению в ткани. И более того, способны также усиливать
процесс образования стриктур.
К физиотерапевтическим методам относят воздействие
различных физических факторов как в чистом виде, так и в
комбинации с лекарственными препаратами – электрофорез
различных лекарственных средств, эндоуретральное бегущее
магнитное поле, низкочастотный ультразвук и др. [71, 72]. Несмотря на атравматичность подобных методик, процент успешного
излечения крайне невысок, а некоторые из заявленных методов
и вовсе лишь провоцируют пролиферацию грануляционной
ткани. Доказана эффективность электрофореза лидазы после
выполнения внутренней оптической уретротомии.
Соответственно, важным и определяющим фактором в лечение поствоспалительных стриктур является эрадикация возбудителя. В связи с частым развитием хронических уретритов и
после неудачных реконструктивных операций, считаем целесообразным исследование микрофлоры уретры и последующую
антибактериальную терапию обязательными для всех пациентов,
страдающих стриктурной болезнью.
Следует помнить, что примерно каждый третий пациент со
стриктурой мочеиспускательного канала страдает сахарным
диабетом, или иными сопутствующими заболеваниями, требующими обязательной коррекции до, во время и после пластики
для достижения успеха от оперативного лечения [8].
Несомненно улучшающими прогноз являются такие методики, как гипербарическая оксигенация в послеоперационном
периоде. И не только для улучшения приживления графта, но
и для лечения-профилактики эректильной дисфункции после
операций на задней уретре [73].
Также перпективно использование препаратов репарантов,
улучшающих микроциркуляцию и кровоток. Однако данная проблема недостаточно изучена в настоящее время.
Таким образом, в настоящее время однозначно рано говорить об окончательном решении проблемы реконструкции
мембранозной уретры. Ни один из предложенных методов не
обладает абсолютной универсальностью и безопасностью, пускай даже и некоторые из них (анастомозирующая пластика по
Вебстеру) и обладают высоким процентом успеха (около 90%).
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Как показывает историческая справка, с появлением новых материалов и технологий возможно добиться успеха там, где ранее
это было невозможно.
Специалист-уролог должен дифференцированно подходить к
каждому конкретному пациенту, избирая такую тактику лечения,
которая может дать наилучший результат в конкретной ситуации,
и, при необходимости, избрать иной путь, если изначальная тактика не дала положительного результата, должен уметь исправлять собственные ошибки. Каждый уролог обязан владеть хотя бы
несколькими альтернативными методами оперативного лечения,
не сосредотачиваясь свыше необходимого на каком-то одном.
И самое главное, следует помнить, что одной только хирургией не всегда удается добиться успеха там, где комплексный
подход даст результат.
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
ОБШИРНЫХ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН
О. С. Олифирова, А. А. Козка
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск 675000, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Анализ результатов применения биофлавоноидов и гипербарической оксигенации (ГБО) в комплексном лечении
обширных длительно незаживающих ран.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Основная группа (ОГ) – 27 пациентов, группа клинического сравнения (ГКС) – 25. Критерии включения: возраст – от 18 до 80 лет; площадь обширных длительно незаживающих ран – от 50 см2 до 400 см2; длительность раневого процесса–
от 20 дней и более. Критерии исключения: обширные длительно незаживающие раны и язвы сосудистого и эндокринного генеза.
Пациентам ОГ проводилась антиоксидантная терапия и ГБО. В качестве антиоксидантов использовали смесь биофлавоноидов
дигидрокверцетина и арабиногалактана (1:3) в виде биологически активной добавки «Лавитол - В» перорально в течение 21 дня и порошок дигидрокверцетина «Лавитол косметический»–местно на раневую поверхность. Одновременно с антиоксидантной терапией и хирургической обработкой ран пациентам ОГ проводили 3-4 сеанса ГБО, затем выполняли отсроченную аутодермопластику
свободным расщепленным кожным лоскутом. С первых суток послеоперационного периода продолжали ГБО и прием биофлавоноидов. В ГКС применяли традиционное лечение.
p%'3+<2 2;. Раневой процесс при обширных длительно незаживающих ранах у пациентов ОГ протекал более благоприятно, чем
в ГКС. Применение биофлавоноидов и ГБО позволило снизить гиперпродукцию провоспалительных интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-8,
TNF-α), уменьшить интенсивность процессов перекисного окисления липидов и активизировать систему антиоксидантной защиты у пациентов ОГ по сравнению с ГКС. За счет устранения персистирующего воспаления и стимуляции репаративных процессов
были сокращены сроки предоперационной подготовки ран и достигнуто полноценное приживление свободных расщепленных аутодермотрансплантатов в ОГ.
g *+>7%-(%. Применение биофлавоноидов и ГБО является патогенетически обоснованным и позволяет положительно влиять на
течение раневого процесса у пациентов с обширными длительно незаживающими ранами.
j+>7%";% 1+." : обширные длительно незаживающие раны, арабиногалактан, дигидрокверцетин, гипербарическая оксигенация,
аутодермопластика.
d+? 6(2(0." -(?: Олифирова ОС, Козка АА. Современный комплексный подход к лечению обширных длительно незаживающих ран.
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CURRENT INTEGRATED APPROACH TO THE TREATMENT
OF THE EXTENSIVE PROTRACTEDLY NONHEALING WOUNDS
O. S. Olifirova, A. A. Kozka
Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk, 675000, Russian Federation
Aim of the research. To analyse the results of the bioflavonoids use and hyperbaric oxygenation (HBO) in the complex treatment of extensive
long-term non-healing wounds.
Material and methods. The main group (MG) – 27 patients, the group of clinical comparison (GCC) – 25. Inclusion criteria:
age – from 18 to 80; the area of extensive long-term non-healing wounds - from 50 cm2 to 400 cm2; the duration of the wound process – from
20 days or more. Exclusion criteria: extensive long-term non-healing wounds and ulcers of vascular and endocrine origin. MG patients were
treated with antioxidant therapy and HBO. As antioxidants, a mixture of bioflavonoids of dihydroquercetin and arabinogalactan (1: 3) was used
as a biologically active additive “Lavitol-B” orally for 21 days and a powder of dihydroquercetin “Lavitol cosmetic” was placed on the wound
surface. Simultaneously with antioxidant therapy and surgical treatment of wounds, MG patients were given 3-4 sessions of HBO, then delayed
autodermoplasty was performed by a free split skin flap. From the first day of the postoperative period, HBO and the bioflavonoids were taken.
In the GCC, traditional treatment was used.
Results. The wound process with extensive long-term non-healing wounds in MG patients proceeded more favorably than in the GCC. The
use of bioflavonoids of HBO allowed to reduce the hyperproduction of pro-inflammatory interleukins (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α), to decrease
the intensity of lipid peroxidation processes and to activate the antioxidant defense system in MG patients in comparison with GCC. Due to
elimination of persistent inflammation and stimulation of reparative processes, preoperative wound preparation time was shortened and full
engraftment of free split autodermotransplants in MG was achieved.
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Conclusion. The use of bioflavonoids of HBO is pathogenetically justified and allows to positively influence the course of the wound process in
patients with extensive long-term non-healing wounds.
Key words: extensive long-term non-healing wounds, arabinogalactan, dihydroquercetin, hyperbaric oxygenation, autodermoplasty.
Citation: Olifirova OS, Kozka AA. Current integrated approach to the treatment of the extensive protractedly nonhealing wounds. Siberian
Medical Review. 2017;(3): 21-25. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-21-25
Введение
Ряд травматических повреждений и гнойно-воспалительных
заболеваний кожи и подкожной клетчатки сопровождаются
возникновением обширных длительно незаживающих раневыхдефектов, требующих хирургических вмешательств восстановления целостности кожных покровов[1,2,3]. Лечение подобных
ран относится к числу наиболее сложных проблем современной
хирургии, так как течение раневого процесса у этой категории
пациентов имеет атипичный характер и зачастую не поддается
традиционным методам лечения. Одним из оптимальных способов закрытия обширных ран является аутодермопластика[4,5,6,7].
Однако в некоторых случаях ее выполнение оказывается неэффективным из-за лизиса пересаженных аутотрансплантатов в
послеоперационном периоде на фоне продолжающегося воспаления[8,9]. Поэтому современное местное лечение обширных длительно незаживающих ран предполагает дифференцированный
подход с выбором лекарственных препаратов, соответствующих
стадии раневого процесса [10,11,12]. Эти препараты должны
обладать много направленным действием: антибактериальным,
некролитическим, общестимулирующим, улучшающим репаративные процессы в ране [13,14,15,16,17,18].
В этом аспекте антиоксиданты могут быть использованы в
качестве активаторов процессов репаративной регенерации
[19]. К их числу относятся природные антиоксиданты – биофлавоноиды, полученные из древесины лиственницы даурской
(лиственницы Гмелина), дигидрокверцетин (таксифолин) и арабиногалактан [20,21].
Кроме того, одним из методов, стимулирующим регенераторно-репаративные процессы, является гипербарическая оксигенация (ГБО). Гипербарическая оксигенация в лечении ран
способствует стимуляции пролиферации и дифференцирования
фибробластов, усилению ангиогенеза и синтеза коллагена, повышению эффективности антибактериальной терапии [22,23].
Методика комплексного лечения ран антиоксидантами и ГБО
успешно применяется у больных с ожоговыми ранами [24,25].
В связи с этим, современный подход к комплексному лечению
обширных длительно незаживающих ран с применением антиоксидантов-биофлавоноидов и ГБО представляет определенный
клинический интерес.
Цель исследования. Анализ результатов применения биофлавоноидови ГБО в комплексном лечении обширных длительно
незаживающих ран.
Материал и методы
Проведен анализ результатов лечения 52 пациентов в возрасте от 21 до 75 лет с обширными длительно незаживающими
ранами различной локализации, получавших лечение в ожоговом отделении ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница». Из них мужчин – 28 (53,8%) и 24 (46,2%) женщин.
Нозология обширных длительно незаживающих ран: раны после
флегмон – в 18 (34,6%), посттравматические раны – в 16 (30,8%),
раны после рожистого воспаления – в 11 (21,1%), пролежни – в
7(13,5%) случаях. Площадь ран в среднем составляла 175,9±19,7
см2. Длительность раневого процесса была от 20 дней до 1,5
месяцев.

Для сравнительного анализа результатов лечения из общего
числа пациентов были выделены две группы. Основную группу
составили 27 пациентов, получавших антиоксидантную терапию
и ГБО. В группу клинического сравнения вошли 25 пациентов,
которым проводилось традиционное лечение. В комплекс лечебных мероприятий в обеих группах входила антибактериальная
и симптоматическая терапия. Критерии включения: возраст –
от 18 до 80 лет; площадь обширных длительно незаживающих
ран – от 50 см2 до 400 см2; длительность раневого процесса – от
20 дней и более. Критерии исключения: обширные длительно
незаживающие раны и язвы сосудистого и эндокринного генеза.
Пациенты ОГ и КГС сопоставимы по полу, возрасту, площади
раневого дефекта (табл. 1).

Таблица 1

u 0 *2%0(12(* / 6(%-2." .1-."-.) #03//;
( #03//; *+(-(7%1*.#. 10 "-%-(?
Показатель

ОГ (n=27)

ГКС (n=25)

р

Средний возраст (M±m)

47,9±2,7

48,2±2,9

>0,05

Мужчины (абс., %)

15 (55,6%)

13 (52 %)

Женщины (абс.,%)

12 (44,4%)

12 (48%)

Площадь ран (М±m)

175,9±9,8

174,8±9,4

>0,05
>0,05

Комплексное лечение пациентов ОГ включало антиоксидантную терапию и ГБО. В качестве антиоксиданта использовали
биологически активную добавку «Лавитол-В» – смесь биофлавоноидов дигидрокверцетина и арабиногалактана (1:3) [26],
перорально по 1 капсуле 2 раза в день в течение 21 дня. Порошок
дигидрокверцетина «Лавитол косметический» [27] применяли
местно после хирургической обработки ран. Его наносили на
рану при микробной обсемененности не более 103-4 м.т. на 1см2
слоем 1-2 мм до момента аутодермопластики. Одновременно
пациентам ОГ проводили 3-4 сеанса ГБО 1,5-1,8 атмосфер в барокамере «ОКА-М» продолжительностью 40 минут ежедневно.
Затем проводили отсроченную аутодермопластику свободным
расщепленным кожным лоскутом. С первых суток послеоперационного периода продолжали ГБО 1,5-1,8 атмосфер в течение
7 дней и антиоксидантную терапию.
Результаты анализировали на основании показателей течения
раневого процесса, клинических данных, уровня содержания
провоспалительных интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α), показателей ПОЛ и АОЗ в первый день и 21-й день лечения.
Интерлейкины IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α определяли методом
ИФА стандартными наборами реагентов фирмы «Вектор-Бест»
(Новосибирск, Россия). В качестве нормальных значений интерлейкинов использованы контрольные показатели, прилагаемые к
набору реагентов «Вектор-Бест»: IL-1β – 0-11 пг/мл; IL-6 – 0-10
пг/мл; IL-8 – 0-10 пг/мл; TNF-α – 0-5 пг/мл.
Активность процессов ПОЛ оценивали по накоплению
в крови диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида
(МДА). Содержание ДК и МДА определяли в липидных экстрактах из сыворотки крови спектрофотометрически на основании
их способности к светопоглощению в ультрафиолетовой части
спектра.
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Состояние АОЗ оценивали по количественному содержанию
в сыворотке крови витамина «Е» и церулоплазмина. Содержание
церулоплазмина в сыворотке крови определяли фотоэлектрокалориметрически. Принцип метода основан на окислении
р-фенилендиамина при участии церулоплазмина и образовании
окрашенного комплекса. Содержание витамина «Е» определяли
в липидных экстрактах из сыворотки крови по цветной реакции
с дипиридилом и FеСl3.
Статистический анализ осуществляли методами описательной статистики. Проверка данных на нормальность распределения производилась визуально по гистограмме и с использованием
теста Колмогорова-Смирнова. Количественные параметры при
нормальном распределении приведены в виде средней арифметической (М) и средней ошибки средней (m); в случаях, когда
распределение отличалось от нормального – в виде медианы
(Ме) и интерквартильного размаха (25-й – нижний квартиль
и 75-й – верхний квартиль).
Для анализа различий при нормальном распределении
данных применяли критерий t Стьюдента. Если распределение
существенно отличалось от нормального, использовали непараметрические методы: для сравнения независимых выборок –
критерий Манна-Уитни, при анализе повторных изменений –
критерий Вилкоксона, критерий знаков. Значимость различий
качественных показателей определяли с помощью критерия χ2
и двухстороннего точного метода Фишера для четырехпольной
таблицы. Степень отличий считали значимой при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов показал более гладкое течение раневого
процесса у пациентов ОГ по сравнению с ГКС. Длительность
болевого синдрома в ОГ составила 9,7±0,7 дня, а температурной
реакции – 8,4±0,6 дня, что меньше чем в ГКС (13,2±0,8 дня и
13,1±0,5 дня, соответственно; р <0,05).
У пациентов ОГ, получавших антиоксидантную терапию
биофлавоноидами и ГБО, отмечены более ранние сроки очищения раны (7,8±2,3 дней) и появления активных грануляций
(8,9±1,4 дней)по сравнению с ГКС (10,7±1,6 дня и 12,9±2,3 дня,
соответственно; р <0,05).
Показатели ПОЛ (ДК, МДА) и АОЗ (витамин «Е», церулоплазмин) к началу лечения у больных ОГ и ГКС не имели существенных различий (табл. 2).

Таблица 2

o.* ' 2%+( onk ( `ng 3 / 6(%-2." .1-."-.)
#03//; ( #03//; *+(-(7%1*.#. 10 "-%-(?
Показатель
Диеновые конъюгаты,
(нмоль/мл)
p
Малоновый диальдегид,
(нмоль/мл)
p
Витамин «Е»,
(мкг/мл)
p
Церулоплазмин,
(мг/100 мл)
p

Дни
ОГ (n=27) ГКС n=25)
исследований (M ± m)
(M ± m)
1
44±0,6
43,8±0,8
21
40±0,5
43±0,7*
< 0,05
1
5,7±0,1
5,6±0,3
21
4,7±0,1
5,4±0,5*
< 0,05
1
42,9±0,6
42,7±0,5
21
48,9±0,4 43,5±0,3*
< 0,05
>0,05
1
19±0,2
18,9±0,3
21
23±0,3
19,4±0,2*
< 0,05

Примечание. * – р<0,05 (достоверность различий между ОГ и ГКС).
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Как видно из таблицы 2, к 21-му дню лечения у пациентов
ОГ отмечено существенное снижение содержания продуктов
ПОЛ по сравнению с ГКС. Показатели ДК в сыворотке крови
уменьшились на 9,1 %; МДА – на 17,5 %, тогда как в ГКС ДК –
на 1,8 %, МДА – на 3,6%. Кроме того, содержание компонентов
АОЗ возросло значительно больше в ОГ, чем в ГКС. У больных
ОГ содержание в сыворотке крови витамина «Е» увеличилось на
14 % и церулоплазмина – на 21,1 %, а в ГКС – только на 1,9 % и
2,6 %, соответственно.
Провоспалительные интерлейкины (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α),
являющиеся одним из объективных показателей персистирующего воспалительного процесса в ране, значительно превышали
установленные нормы у пациентов с обширными длительно незаживающими ранами в обеих группах к началу лечения. Динамика
IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α в процессе лечения у больных ОГ и ГКС
представлена в таблице 3.
Как следует из таблицы 3, к 21-дню лечения у пациентов ОГ
отмечено значимое снижение уровня IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α по
сравнению с ГКС (р<0,05).
За счет более активного течения репаративных процессов
сроки предоперационной подготовки для аутодермопластики
в ОГ оказались меньше (9,6±0,7 дня), чем в ГКС (15,3±0,5 дня).
Полноценное приживление расщепленного свободного аутодермотрансплантата удалось достичь у больных ОГ в 98,7%, а в ГКС
– только в 80,4% случаев. В связи с лизисом аутодермотрансплантатов некоторым пациентам из ГКС потребовались повторные
операции, что увеличило сроки лечения. В среднем длительность
стационарного этапа лечения в ОГ составила 22,7±0,3 дней по
сравнению с ГКС – 29,7±0,6 дня.
Проведенные исследования показали эффективность применения биофлавоноидов (дигидрокверцетина и арабиногалактана)

Таблица 3

o0.".1/ +(2%+<-;% (-2%0+%)*(-; " 1;".0.2*%
*0."( 3 / 6(%-2." .1-."-.) #03//; ( #03//;
*+(-(7%1*.#. 10 "-%-(?
Интерлейкины,
(пг/мл)
IL-1β,
(норма: 0-11)

Дни
исследований
1
21

р
IL-6,
(норма: 0-10)

1
21

р
IL-8,
(норма: 0-10)

1
21

р
TNF-α,
(норма: 0-5)
р

1
21

ОГ (n=27)
ГКС (n=25)
Ме
Ме
[25%; 75%]
[25%; 75%]
178,4
178,5
[69,3; 312,9]
[70; 313,2]
67,2
142,3
[10,2; 226,7] [54,8; 298,9] *
<0,05
332,1
333,2
[228,8; 412,6] [228,9; 413,8]
258,6
300,9
[34,18; 353,5] [201,4; 378,5] *
<0,05
325,7
324,1
[267; 354,2]
[266,4; 354,9]
308
319,1
[127; 333,7] [117,2; 343,6] *
<0,05
29,4
28,6
[4,23; 89,4]
[4,2; 88,5]
7,62
22,3
[0,3; 23,7]
[3,8;67,8] *
<0,05

Примечание: * – р<0,05 (достоверность различий между ОГ и ГКС).
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и ГБО в комплексном лечении пациентов с обширными длительно
незаживающими ранами по сравнению с традиционным лечением. Чрезмерная и длительная продукция провоспалительных
интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α) поддерживает раны в
состоянии персистирующего воспаления, что препятствует приживлению аутодермотрансплантатов. Этому же способствует
интенсивность процессов ПОЛ. Применение предложенного
способа позволило снизить уровень провоспалительных интерлейкинов и продуктов ПОЛ, а также повысить активность
АОЗ, вызвав стимуляцию процессов репарации. Таким образом,
использование биофлавоноидов и ГБО в комплексном лечении
пациентов с обширными длительно незаживающими ранами
патогенетически обусловлено и сопровождается значительным
противоспалительным эффектом. Результатом лечения явилось
сокращение сроков предоперационной подготовки для отсроченной аутодермопластикии полноценное приживление свободных
расщепленных аутодермотрансплантатов.
Заключение
Применение биофлавоноидов и ГБО в комплексном лечении
пациентов с обширными длительно незаживающими ранами
патогенетически обусловлено и благоприятно влияет на течение
раневого процесса. Приживление свободных расщепленных
аутодермотрансплантатов достигнуто в 98,7% случаев, а сроки
лечения в стационаре больных с обширными длительно незаживающими ранами сократились в 1,3 раза.
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НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Л. К. Куликов1, Е. И. Батьянова2
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования,
Иркутск 664079, Российская Федерация
2
Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, Иркутск 664013, Российская Федерация
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить частоту, характер и факторы риска сердечных аритмий, ассоциированных с плановыми холецистэктомиями.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Обследован 101 больной с хроническим калькулезным холецистом. У 47 больных была выявлена сопутствующая патология в виде ИБС и АГ. В плановом порядке у 63 пациентов выполнена лапаротомия и холецистэктомия, у 38 —
эндовидеохирургическое удаление желчного пузыря. Нарушения сердечного ритма оценивали при помощи динамической ЭКГ на
аппарате Hellig SMS 181 и аппарате «Кардиотехника-4000» за 12 ч, до-, во время и в течение 12 ч после операции.
p%'3+<2 2;. Во время операции существенно уменьшалось количество лиц с синусовым ритмом и синусовой брадикардией за
счет значительного увеличения числа случаев синусовой тахикардии, суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии,
в том числе высоких градаций по B. Lown. При этом суправентрикулярная экстрасистолия во время операции существенно более
часто встречалась у мужчин. Жизнеопасные сердечные аритмии выявлены во время операции, главным образом, у лиц мужского
пола ( р < 0,05), а также у больных старше 40 лет, (р < 0,05), при наличии ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии ( р < 0,05), а также и при выполнении полостной холецистэктомии (р < 0,05). При анализе показателей Эхо-КГ как возможных
предикторов интраоперационных сердечных аритмий обнаружено, что увеличение таких параметров, как размер левого предсердия, конечно-диастолический размер левого желудочка , толщина задней стенки левого желудочка, объем правого желудочка,
достоверно обусловливает появление в интраоперационном периоде опасных сердечных аритмий.
g *+>7%-(%. Показатели временного анализа вариабельности ритма сердца, а также тендеция к увеличению полостей сердца
и гипертрофии его стенок (по данным ЭХО-КГ) ассоциируется с более высокой вероятностью появления жизнеопасных сердечных аритмий во время холецистэктомии.
j+>7%";% 1+." : сердечные аритмии,холецистэктомия, аритмогенные факторы.
d+? 6(2(0." -(?: Куликов ЛК, Батьянова ЕИ. Нарушения сердечного ритма в хирургической практике. Сибирское медицинское
обозрение. 2017;(3): 26-31. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-26-31

DISORDERS OF HEART RHYTHM IN SURGICAL PRACTICE
1

L. K. Kulikov1, E. I. Batyanova2
Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Irkutsk 664079, Russian Federation
2
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Aim of the research. To study the frequency, nature and risk factors of cardiac arrhythmias associated with planned cholecystectomy.
Material and methods. 101 patients with a chronic calculous cholecyst were examined. In 47 patients, concomitant pathology was identified in the form of IHD and AH. In a planned order in 63 patients laparotomy and cholecystectomy were performed, in 38 - endovideosurgical
removal of the gallbladder. Heart rhythm disturbances were assessed using a dynamic ECG on a Hellig SMS 181 device and a Cardiotechnika-4000 device for 12 hours, before, during and for 12 hours after operation.
Results. During the operation, the number of persons with sinus rhythm and sinus bradycardia significantly decreased due to a significant
increase in the number of cases of sinus tachycardia, supraventricular and ventricular extrasystole, including high grades by B.Lown. At the
same time, supraventricular extrasystole during surgery was significantly more common in men. Life-threatening cardiac arrhythmias were
detected during surgery, mainly in males (p <0.05), as well as in patients older than 40 years, (p <0.05), with ischemic heart disease and
hypertension (p < 0.05), as well as during cavitary cholecystectomy (p <0.05). When analyzing the Echo KG values as possible predictors of
intraoperative cardiac arrhythmias, it was found that an increase in such parameters as the size of the left atrium, the finite-diastolic size of
the left ventricle, the thickness of the posterior wall of the left ventricle, and the volume of the right ventricle significantly cause the occurrence of dangerous cardiac arrhythmias in the intraoperative period.
Conclusion. The parameters of temporal analysis of heart rate variability, as well as a tendency to increase the heart cavity and hypertrophy
of its walls (according to ECHO-KG) are associated with a higher probability of the appearance of life-threatening CA during cholecystectomy.
Key words: cardiac arrhythmias, cholecystectomy, arrhythmogenic factors.
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Нарушения сердечного ритма в хирургической практике

Введение
Сердечные аритмии (СА) остаются важнейшей проблемой
клинической медицины и являются основной причиной преждевременной смерти и ухудшения качества жизни пациентов.
[1, 2,3,4,5,6,7,8,9]. Значимую роль играют СА ассоциированные с
хирургическими операциями, в том числе с вмешательствами на
органах брюшной полости.
В пред-, интра-, и послеоперационном периоде основными
причинами развития СА могут являться недостаточная седация
чрезмерных психических реакций, пациента гиперадренергическое влияние на сердечно-сосудистую систему, проявления
вазовагальных и висцерокардиальных рефлексов при интубации и
аспирации из трахеи. Причиной также может выступать массивная
интраоперационная кровопотеря, гипоксия, интоксикация, введение атропина, введение анестетиков и других препаратов, управляемое дыхание, механическое воздействие на внутренние органы
во время оперативного вмешательства, положение пациента на
операционном столе. Одной из наиболее значимых причин выступает изменение внутрибрюшного давления во время операций,
проводимых с наложением пневмоперитонеума. [10,11,12,13,14]. Во
время операции и в послеоперационном периоде могут возникать
или усугубляться опасные СА такие как желудочковая тахикардия,
фибриляция предсердий и желудочков, асистолия. [15,16].
Заболевания и патологические синдромы со стороны сердечно-сосудистой системы являются факторами операционного
риска, значимо влияющими на показания и исход хирургической
операции [17,18,19]. Наиболее значимыми являются ишемическая
болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия (АГ), кардиомиопатии, сердечная недостаточность, врожденные и приобретенные
пороки сердца, легочное сердце. Из СА высокий риск развития синусовой тахикардии и брадикардии, желудочковой экстрасистолии
высоких градаций по B. Lown, наджелудочковых и желудочковых
пароксизмальных тахикардий, мерцание и фибриляция предсердий, желудочков и атриовентрикулярные блокады.
Хронический калькулезный холецистит (XКX) – одна из наиболее актуальных проблем хирургической гастроэнтерологии.
В Западной Европе и США частота желчно-каменной болезни
достигает 10-20%, по поводу данного заболевания только в США
ежегодно производится до 600 000 операций. [20,21].
Множество проведенных исследований свидетельствует о тесной связи билиарной и кардиологической патологии. У пациентов
с ХКХ при отсутствии заболеваний сердечно сосудистой системы
в анамнезе нередко наблюдаются жалобы, характерные для билиарно-кардиального или кардиобилиарного синдрома [22,23,24].
По определению данному Б.К. Панфиловым, кардиобилиарным синдромом называют совокупность кардиологических
нарушений функционального характера (автоматизма, возбудимости, проводимости и сократимости миокарда), возникающих на
фоне метаболических и рефлекторно-токсических расстройств
при осложненном течении холецистита [25,26,27]. Выделяют два
варианта кардиобилиарного синдрома болевой, характеризующийся кардиалгией, и безболевой вариант, сопровождающийся
различными СА и изменением ЭКГ [28,29]. В развитии СА при
осложненном течение ХКХ ведущую роль играют холецистолитиаз, высокая желчная гипертензия, развитие реактивного
гепатита и панкреатита [30].
Наличие билиарно-кардиального синдрома — одно из безусловных показаний для оперативного лечения хронического
калькулезного холецистита [31,32].
Проблема возникновения СА, ассоциированных с холецистэктомией, является весьма важной в силу широкого распространения холецистолитиаза и большого количества оперативных вмешательств, выполняемых по поводу этого заболевания,
а также высокой вероятностью развития СА в пред-, интраи послеоперационном периоде. СА у пациентов с ХКХ являются
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проявлением аритмического варианта билиарно-кардиального
синдрома, который значительно отягощает течение калькулезного холецистита и определяет показания к хирургическому
лечению. Выявление билиарно-кардиального синдрома и СА
требует своевременной диагностики и лечения [33].
Вопрос о возникновении хирургических СА недостаточно
изучен. В литературе недостаточное внимание уделяется прогнозированию аритмического риска при выполнении плановых
холецистэктомий. Не рассмотрено влияние различных способов
холецистэктомии (полостного, лапароскопического) на развитие
СА. Остается открытым вопрос об оценке аритмического риска
оперативного вмешательства, особенно применительно к жизнеугрожающим СА. Современные методы оперативной диагностики
СА в пред-, интра- и послеоперационном периоде нуждаются в доработке. Это затрудняет своевременную и информативную диагностику и прогнозирование СА при билиарно-кардиальном синдроме.
Целью исследования являлось изучение частоты, характера и
предикторов СА, ассоциированных с плановой холецистэктомией.
Материал и методы
В хирургической клинике ИГМАПО на базе «Дорожной
клинической больницы» ОАО РЖД обследован 101 пациент ХКХ
(20 мужчин, 81 женщина, возраст от 17 до 75 лет). У 47 (46,53%)
пациентов была выявлена сопутствующая патология ИБС и АГ.
У 63 пациентов была выполнена плановая лапаротомия и холецистэктомия, у 38 пациентов выполнено лапароскопическое
удаление желчного пузыря (ЖП).
Развитие СА оценивали при помощи снятия динамической
ЭКГ на аппарате Hellig SMS 181 и холтеровского мониторирования на аппарате «Кардиотехника-4000» (Санкт-Петербург) за 12
ч до, во время, и в течение 12 ч после проведения оперативного
вмешательства. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) в предоперационном периоде оценивали по средствам холтеровского
монитора «Кардиотехника-4000» по стандартным методикам,
разработанным Европейским кардиологическим обществом,
Северо-Американским обществом стимуляции и электрофизиологии и в соответствии с российскими рекомендациями по анализу ВСР. Эхокардиографическое исследование осуществляли
в предоперационном периоде на аппарате А1ока-2000 (Япония).
Характер распределения определяемых показателей оценивали с помощью теста Шапиро-Уилка. Учитывая нормальный
характер распределения большинства исследуемых величин описательная статистика представлена в виде среднего арифметического и среднеквадратического отклонения (М±ϭ). Статистическую значимость различий полученных показателей определяли
на основании t-критерия Стьюдента при уровне ошибки 5%. Для
выявления различий между качественными признаками использовали критерий χ2. Выявление взаимосвязей между признаками
основано на расчете коэффициента корреляции Спирмена (rS).
Оперативные вмешательства выполняли следующим образом.
1. Лапаротомия и холецистэктомия. Под эндотрахеальным
наркозом выполняли доступ – верхне-срединную лапаротомию.
При мануальной ревизии подтверждали наличие конкрементов
в желчном пузыре. Производили стнадартную холецистэктомию
«от шейки», ложе пузыря ушивали.
2. Лапароскопическая холецистэктомия. Под эндотрахеальным наркозом из доступа в параумбиликальной области над
пупком накладывали пневмоперитонеум с давления менее 14 мм
рт. ст. При обзорной видеолапароскопии: оценивали напряжение
ЖП, при напряженном ЖП выполняли его пункцию и эвакуацию
желчи. Дополнительные троакары устанавливали в стандартных
точках. Проводили станадартную лапароскопическую холецистэктомию от «шейки». Осложнений в ходе проведения исследования зарегестрировано не было. Все пациенты выписаны в
удовлетворительном состоянии в положенные сроки.
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Результаты и обсуждение
У 66,34% пациентов в предоперационном периоде регистрировали синусовый ритм, у 11,88% – синусовую тахикардию, у
14,85% – синусовую брадикардию, у 0,99% пациентов выявлена
суправентрикулярная экстрасистолия, у 0,99% – желудочковая
экстрасистолия, у 4,95% – постоянная форма фибриляции предсердий. Существенных различий в зависимости от пола, возраста
и сопутствующей патологии выявлено не было, что послужило
основанием для заключения о рандомизации групп. Полученные
результаты согласуются с литературными данными.
Интраоперационно регистрировали уменьшение числа лиц с
синусовым ритмом (18,81%) и синусовой брадикардией (2,97%),
выявили значительное преобладание синусовой тахикардии
(56,44%), суправентрикулярной (9,90%) и желудочковой (6,93%)
экстрасистолии, в том числе высоких градаций по Lown. Суправентрикулярная экстрасистолия значимо чаще встречалась
у мужчин (25,00% против 6,17% у женщин, р < 0,05). Во время
операции происходит сдвиг ритмического профиля в сторону
тахикардии и эктопии, что вероятно обусловлено экстракардиальной регуляцией сердечного ритма в результате возникновения
хирургического стресса.
В раннем послеоперационном периоде частота СА приблизилась к исходным данным. Различий по частоте развития
отдельных СА в зависимости от возраста, наличия сопутствующей патологии и типа оперативного вмешательства в интраи послеоперационном периоде выявлено не было.
Для дальнешего изучения все обнаруженные СА разделили
на 2 категории: I – неопасные для жизни, к ним относится: синусовая тахикардия, брадикардия, аритмия, суправентрикулярная экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия с низкими
градациями по Lown), и II – опасные: желудочковая экстрасистолия с высокими градациями по Lown, суправентрикулярные
и желудочковые пароксизмальные тахикардии, мерцательная
аритмия, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта и полные блокады
ножек пучка Гиса.
Опасные СА зарегистрированы во время операции у 14,9%
пациентов, достоверно чаще у мужчин (35,0% против 9,9% у
женщин, р < 0,05), у лиц в возрасте старше 40 лет (16,3% против
6,7% у пациентов до 40 лет, р < 0,05), с ИБС и АГ (19,2% против
11,1% у пациентов без сопутствующей патологии, р < 0,05) и при
выполнении полостной холецистэктомии (17,5% против 10,5%

при эндовидеохирургическом вмешательстве, р < 0,05). Важно
отметить, что возникновение опасных СА во время оперативного
вмешательства тесно связано с наличием синусовой тахикардии
и брадикардии, мерцательной аритмии и блокады правой ножки
пучка Гиса в предоперационном периоде. Ранее нами был описан
случай интраоперационной желудочковой пароксизмальной тахикардии возникший на фоне постоянной нормосистолической
мерцательной аритмии у пациентки 63 лет с ХКХ, ГБ II степени
тяжести, II стадии, риском 2, Н 2.
Следует отметить установленный нами факт более выраженного аритмогенного воздействия полостных холецистэктомий, по
сравнению с лапароскопическими вмешательствами (опасные
СА у 17,4% при лапаротомии, против 10,5% при лапароскопической операции, р<0,05). Это возможно объяснить высокой
травматичностью лапаратомного способа удаления ЖП и, как
следствие большей выраженностью хирургического стресса. Это
необходимо учитывать при выборе хирургического доступа при
проведении плановых холецистэктомий.
В ходе оценки показателей эхокардиографии было установлено, что существуют положительные корреляции между
размерами левого предсердия (ЛП) rS=0,78, p=0,001, конечно-диастолическими размерами (КДР) левого желудочка (ЛЖ)
rS=0,71, p=0,004, толщиной задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ),
объемом правого желудочка (ПЖ) rS=0,62, p=0,001, и опасностью развития жизнеугрожающих СА во время оперативного
вмешательства (табл. 1).
На основании полученных данным можно сделать вывод
о том, что тенденция к гипертрофии миокарда и расширение
полостей сердца, являются самостоятельными аритмогенными
факторами, что соответствует представлениям современной
кардиологии.
Временной анализ ВСР также имеет важное прогностическое
значение. Повышение SDNN (rS=0,76, p=0,001), NN50 (rS=0,84,
p=0,001) и RMSSD (rS=0,68, p=0,001) достоверно коррелирует с
развитием опасных СА во время операции (табл. 2).
Таким образом, общее напряжение вегетативной системы и
дисбаланс с относительным преобладание парасиматического
звена, вызванные психоэмоциональным напряжением, премедикацией и операционным стрессом являются основными
триггерами развития опасных СА при выполнении оперативных
вмешательств на желчном пузыре.

Таблица 1

Таблица 2

o.* ' 2%+( " 0( !%+<-.12(
1%0$%7-.#. 0(2,

o.* ' 2%+( =5.* 0$(.#0 4((
Показатели

Опасные
аритмии

Неопасные
аритмии

Ао
ЛП*
КДР*
КСР
МЖП
ЗСЛЖ*
ПЖ*
УО
ФВ
ТН
ТВ

3,76±0,982
3.07±0,091
4,82±0,083
3,11±0,634
0,98±0,157
0,96±0,032
2,21±0,044
72,33±6,871
66,17±2,405
2,03±0,221
1,19±0,212

3,22±0,763
3.55±0,115
5,10±0,044
3,62±0,477
1,10±0,229
1,10±0,039
2,32±0,052
83,50±8,136
66,83±1,960
2,17±0,304
1,33±0,255

Значение p на
основании t-критерия
Стьюдента
0,462
0,014
0,026
0,121
0,125
0,013
0,032
0,524
0,865
0,360
0,654

Примечание: АО – аорта. КСР – конечно-систолический размер ЛЖ.
МЖП – межжелудочковая перегородка. УО – ударный объем. ФВ – фракция
выброса. ТН – тип наполнения. ТВ – тип изгнания.
* – различия между группой жизнеопасных СА и неопасных СА, статистически значимы при p< 0,05.

Показатели

Неопасные
аритмии

Опасные
аритмии

SDNN*

37,38±6,025

55,00±5,966

Значение p
на основании
t – критерия
Стьюдента
0,003

NN50*

3,63±1,139

23,00±5,215

0,001

RMSSD*

25,25±4,860

52,33±7,334

0,001

Min ЧСС

60,50±4,832

59,50±5,610

0,236

Max ЧСС

116,00±15,231

123,50±17,085

0,536

Примечание: SDNN – стандартные отклонения величин усредненных
интервалов NN полученных за все пятиминутные участки на которые поделен
период регистрации.
NN50 –степень различия между собой соседних RR интервалов, полученных
за весь период записи;
RMSSD – квадратный корень из суммы квадратов разностей величин последовательных пар интервалов NN.
* – различия между группой жизнеопасных СА и неопасных СА, статистически значимы при p< 0,05.
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Заключение
Нормотопные и гетеротопные СА, как проявления кардиобилиарного синдрома, регистрируются у 33,66% пациентов с
ХКХ вне обострения. Представленная градация СА способствует
своевременному и эффективному выявлению аритмогенного
риска при проведении холецистэктомии. Проведение плановой
холецистэктомии само по себе является аритмогенным фактором.
Риск развития СА выше при проведении полостной операции по
сравнению с эндовидеохирургическим вмешательством.
Дополнительными аритмогенными факторами связанными
с холецистэктомией являются мужской пол, ИБС, АГ, возраст
старше 40 лет, синусовая тахикардия, брадикардия, мерцательная
аритмия в предоперационном периоде, гипертрофия ЛП, ЛЖ и
ПЖ, а также увеличение показателей ВСР (SDNN, RMSSD, NN50),
которые свидетельствуют о напряжение вегетативной регуляции
кровообращения с преобладанием парасимпатического тонуса.
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ЭНДОХИРУРГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЗАМЫКАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КАРДИИ
В. И. Оскретков, В. А. Ганков, Д. В. Балацкий, А. А. Гурьянов, А. Р. Андреасян, М. А. Овсепян
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 656038, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Изучить морфофункциональные изменения пищевода в отдаленные сроки после видеолапароскопической кардиомиотомии при ахалазии кардии, различной особенно IV стадии заболевания, а так же результаты антирефлюксных операций
при ГЭРБ у пациентов с аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Изучены отдаленные результаты видеолапароскопических операций у 198 больных с нарушением замыкательной функции кардии функционального генеза – ахалазия кардии (74 чел) и ГЭРБ (124 чел) у больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Всем пациентам с ахалазией кардии (АК) была выполнена модифицированная нами видеолапароскопическая
эзофагокардиомиотомия по Геллер с передней гемиэзофагофундопликацией по Дор, обеспечивающая эффект растяжной миотомии.
У больных ГЭРБ с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы была выполнена разработанная нами видеолапаросокопическая дозированная эзофагофундопликация с интраоперационной манометрией для коррекции замыкатеьной функции кардии с диафрагмохиатопластикой ( 71 чел ) или без неё (53 чел)
Для изучения отдаленных результатов использованы специальные методы исследования – рентгенологические и эндоскопические исследования пищевода и желудка, суточная внутрипищеводная рН-метрия, манометрия пищевода и пищеводно-желудочного перехода. Помимо этого у больных ГЭРБ проведено анкетирование с использованием международных опросников: GERD-HRQL
(gastroesophageal reflux disease health related quality of life scale) – основные симптомы ГЭРБ до и после антирефлюксного вмешательства, GIQLI (гастроинтестинальный индекс качества жизни) и SF-36 (общие показатели качества жизни).
p%'3+<2 2;. Установлена высокая эффективность модифицированной растяжной кардиомиотомии по Геллер с передней гемиэзофагофундопликации по Дор независимо от стадии заболевания. Разработанная дозированная эзофагофундопликация в сочетании
с диафрагмохиатопластикой позволяет получить лучшие результаты по сравнению с пациентами без коррекции пищеводного отверстия диафрагмы.
g *+>7%-(%. Коррекция функциональных нарушений замыкательной функции кардии с успехом может быть выполнена путем эндовидеохирургических вмешательств.
j+>7%";% 1+." : ахалазия кардии, эзофагокардиомиотомия, ГЭРБ, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, антирефлюсные
вмешательства.
d+? 6(2(0." -(?: Оскретков ВИ, Ганков ВА, Балацкий ДВ, Гурьянов АА, Андреасян АР, Овсепян МА. Эндохирургия функциональных
нарушений замыкательной функции кардии. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 31-37. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-31-37

ENDOSURGERY OF FUNCTIONAL DISORDERS
IN CLOSING FUNCTION OF THE CARDIA
V. I. Oskretkov, V. A. Gankov, D. V. Balatskiy, A. A. Guryanov, A. R. Andreasyan, M. A. Ovsepyan
Altai State Medical University,Barnaul 656038, Russian Federation
Aim of the research. To study the morphofunctional changes in the esophagus in the long-term period after video-laparoscopic cardiomyotomy at cardiac achalasia, various especially the IV stage of the disease, as well as the results of antireflux operations for GERD in patients with
axial hernia of the esophageal aperture of the diaphragm.
Material and methods. Long-term results of video-laparoscopic operations in 198 patients with a violation of the closure function of the cardia of functional genesis – cardiac achalasia (74 patients) and GERD (124 patients) in patients with hernia of the esophageal aperture of the
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diaphragm were studied. All patients with achalasia of cardia (AK) had modified by us video-laparoscopic esophagocardiomyotomy according
to Geller with anterior hemi-esophage-perfusion by Dore, which provides the effect of a stretched myotomy. In patients with GERD with a hernia
of the esophageal aperture of the diaphragm, a video-laparoscopic dosed esophagofunduplication with intraoperative manometry was developed for correction of the cardiac closing function with diaphragmohiatoplasty (71 patients) or without (53 patients).
To study the remote results, special methods of investigation were used - X-ray and endoscopic studies of the esophagus and stomach, daily intra-esophageal pH-metry, manometry of the esophagus and esophageal-gastric junction. In addition, questionnaires using international questionnaires were conducted in GERD patients: GERD-HRQL (gastroesophageal reflux disease, health quality of life scale) - the main symptoms of
GERD before and after antireflux surgery, GIQLI (gastrointestinal index of life quality) and SF-36 (general indicators of life quality).
Results. The high efficacy of the modified stretch cardiomyotomy according to Geller with anterior hemiosephagefundoplication according
to Dor, regardless of the stage of the disease, is established. The developed dosage esophagofunduplication in combination with diaphragmocytoplasty allows obtaining better results in comparison with patients without correction of the esophageal opening of the diaphragm.
Conclusion. Correction of functional disorders of the cardiac closure function can be successfully accomplished by endovideosurgical interventions.
Key words: cardiac achalasia, esophagocardiomyotomy, GERD, hernia of the esophagus of the diaphragm, antireflusive interventions.
Citation: Oskretkov VI, Gankov VA, Balatskiy DV, Guryanov AA, Andreasyan AR, Ovsepyan MA. Endosurgery of functional disorders in closing function of the cardia. Siberian Medical Review. 2017; (3): 31-37. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-31-37

Введение
Кардиальный отдел пищевода (нижний пищеводный сфинктер) обеспечивает свободное поступление пищи из пищевода
в желудок при каждом глотке и предотвращает развитие патологического желудочно-пищеводного рефлюкса. Основными
причинами доброкачественной дисфагии является наличие
одновременных сокращений пищевода на разных уровнях [1,2]
или аперистальтика и отсутствие расслабления нижнего пищеводного сфинктера, без признаков механической непроходимости [3]. Эти признаки характерны для ахалазии кардии (АК).
Наиболее распространенными методами лечения АК является
баллонная дилатация и лапароскопическая кардиомиотомия.
При баллонной дилатации необходимо расположение баллона
точно в области нижнего пищеводного сфинктера с обязательным раздуванием баллона до полного диаметра под эндоскопическим или рентгеноскопическим контролем. Время создания
давления в баллоне большого значения не имеет [4]. Выбор типа
и объема операции при АК является дискутабельным. Исследованиями [5,6] показано, что даже при выраженной дилатации
пищевода (АК IV стадии, мегаэзофагус, сигмовидный пищевод)
лапароскопическая кардиомиотомия имеет положительный
эффект у большинства пациентов (72-92 %). Вместе с тем многие
авторы [7,8] у подобных больных рекомендуют экстирпацию
пищевода. В крупном систематическом обзоре, включавшем
более 4 тыс. пациентов, показано, что через 36 месяцев после
видеолапароскопической кардиомиотомии 89,3% пациентов
отмечают положительный эффект, против аналогичных 56,3%
пациентов, перенесших кардиодилатацию [9]. Таким образом,
разработка показаний к выполнению видеолапароскопической
кардиомиотомии, особенно при его терминальной IV стадии
требует дальнейшего изучения. Недостаточность замыкательной
функции кардии проявляется гастроэзофагеальной рефлюксной
болезнью (ГЭРБ), которая чаще всего возникает при аксиальной
грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Бесперспективность консервативной терапии у этих больных, указывает
на необходимость оперативного вмешательства – формирование
фундопликационной манжетки, при отсутствии короткого пищевода, смещение ее под диафрагму с выполнением диафрагмохиатопластики [10]. Эндохирургический метод лечения ГЭРБ при
аксиальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы по праву
является «золотым стандартом» при данной патологии [11-16].
Необходимость коррекции размеров пищеводного отверстия
диафрагмы рядом хирургов оспаривается. Поэтому разработка

показаний и способа выполнения диафрагмохиатопластики, доказательство ее целесообразности требуют дальнейшего изучения [17-19]. Для объективной оценки результатов оперативного
лечения ГЭРБ требуется комплексное исследование включающее
результаты анкетирования больных по специальным опросникам и данных специальных методов исследования функции
кардии.
Цель исследования: изучение морфофункциональные изменения пищевода в отдаленные сроки после видеолапароскопической кардиомиотомии при ахалазии кардии, различной особенно
IV стадии заболевания, а так же результаты самооценки больными результатов антирефлюксных операций в сопоставлении с
специальными методами исследования при ГЭРБ у пациентов с
аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.
Материал и методы
Работа основана на результатах обследования 198 больных,
которым были выполнены видеолапарокопические операции по
поводу функциональных нарушений замыкательной функции
кардии. Из них было 74 чел с ахалазией кардии и 124 больных с
ГЭРБ при наличии аксиальной грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы. В соответствии с классификацией Б.В. Петровского среди больных с АК преобладали пациенты с 3 стадией
(33 человека, 44,6+5,8%) и 4 стадией заболевания (28 человек,
37,8+5,6%), со 2 стадией было 13 больных (17,6+4,4%). Всем пациентам была выполнена модифицированная нами видеолапароскопическая эзофагокардиомиотомия по Геллер с передней
гемиэзофагофундопликацией по Дор. Операция проводилась
следующим образом: с использованием ультразвукового гармонического скальпеля или монополярной диатермокоагуляции
производили пристеночную мобилизацию передней стенки
кардиального отдела желудка и абдоминального отдела пищевода с сохранением кардиофундальной веточки восходящей
ветви левой желудочной артерии. Мобилизацию кардиального
отдела желудка продолжали вправо с частичным пересечением
диафрагмально-желудочной связки. Производили рассечение
пищеводно-диафрагмальной связки с обнажением пищеводного
отверстия диафрагмы. В процессе мобилизации передней стенки
кардиального отдела желудка и абдоминального отдела пищевода
ткани отводили вправо, что позволяло сохранить передний ствол
блуждающего нерва, анатомическое соотношение пищевода и
желудка в области угла Гиса и связочных структур между дном
желудка и селезенкой. Частично фиксированное дно желудка
в последующем обеспечивало эффект растяжения миотомной
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раны пищевода влево. Продольную эзофагокардиомиотомию
выполняли на толстом желудочном зонде по передней стенке
пищевода эндоскопическим крючком. Важным условием эзофагокардиомиотомии являлось пересечение всех циркулярных
мышечных волокон и мышц пищеводно-желудочного перехода.
Левый край рассеченной мышечной оболочки пищевода отсепаровывали от слизистой оболочки пищевода до 1/2 его окружности. Это приводило к существенному увеличению диаметра
пищевода в зоне миотомии, а указанные особенности мобилизации дна желудка препятствовали смыканию краев рассеченной
мышечной оболочки.
После этого производили сшивание левого края миотомной раны с частично фиксированной передней стенкой дна
желудка, что обеспечивало эффект «растяжной миотомии».
Правый край миотомной раны сшивали с подвижной частью
дна желудка. Непрерывный интракорпоральный шов накладывали неабсорбирующейся нитью на атравматичной игле. Контрольные осмотры пациентов и необходимые диагностические
обследования проводились в сроки от 6 месяцев до 17 лет после
операции.
У большей части больных с аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) была кардиальная (59 чел,
47,58±2,92%) грыжа, несколько реже кардиофундальная (48 чел,
38,71±3,08%), значительно реже субтотальная (16 чел, 12,9±2,52%)
и тотальная (1 чел, 0,81±0,72%). У 53 (42,7±3,02%) из 124 пациентов
была выполнена разработанная нами дозированная эзофагофундопликация без коррекции размеров пищеводного отверстия диафрагмы (ПОД), у остальных (71 чел., 57,3±2,61%) – в сочетании
с протезирующей диафрагмохиатопластикой преимущественно
предложенным нами комбинированным сетчатым эксплантом
(полипрпилен + тетрафторэтилен) [20]. Сущность дозированной
эзофагофундопликации заключается в формировании фундопликационной манжетки по правому ребру пищевода за счет
погружения его абдоминальной части между передней и задней
стенкой желудка после их мобилизации под интраоперацонной
манометрией с учетом исходных данных протяженности и давления в нижнем пищеводном сфинктере. Верхнюю часть манжетки для предупреждения ее соскальзывания дополнительно
фиксировали к стенке пищевода. Диафрагмохиатопластику выполняли при отсутствии признаков укорочения пищевода и при
расширении ножек диафрагмы более 4 см. Это решалось после
завершения формирования фундопликационной манжетки. Если
она располагалась непосредственно под диафрагмой или выше
ее ножки диафрагмы не сшивали. Когда после формирования
манжетки оставался свободным абдоминалный отдел пищевода
с диастазом между ножками диафрагмы более 4см, производили
диафрагмокрурофию с укреплением линии швом синтетическим
эксплантом.
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Результаты лечения больных ГЭРБ с ГПОД изучены от 1
года до 15 лет после оперативного вмешательства путем анкетирования больных по трем опросникам – GERD-HRQL
(gastroesophageal reflux disease health related quality of life scale),
GIQLI (гастроинтестинальный индекс качества жизни) и SF-36.
По опроснику GERD-HRQL [21] основные симптомы ГЭРБ до
и после антирефлюксного вмешательства (изжога, аэрофагия,
дисфагия и пр.) были сгруппированы в 10 вопросах. Ответ на
каждый из них в зависимости от выраженности клинических
проявлений оценивался пациентом по шкале от 0 до 5 баллов.
По данным опросника минимум – 0 баллов, являлся желаемым
результатом, максимум 50 баллов – нежелательным результатом. Баллы были распределены согласно шкале самооценки
симптомов ГЭРБ.
Кроме этого, пациентам предлагалось оценить субъективно
свое состояние на данный момент по предложенным вариантам:
удовлетворительно, нейтрально, неудовлетворительно. По опроснику GIQLI было проанализировано 5 категорий, характеризующих гастроинтестинальный индекс качества жизни. Ответ на
каждый вопрос оценивался по шкале от 0 до 4 баллов, при этом
максимально возможное значение GIQLI – 144 балла. Все 36
пунктов опросника SF-36 были сгруппированы в 8 шкал, которые
формируют 2 показателя: душевное и физическое благополучие.
Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100 баллами, где
100 баллов представляет полное здоровье.
Кроме того у 74 чел. оперированных по поводу АК и 56 чел.
по поводу ГЭРБ с наличием ГПОД были проведены специальные
исследования – рентгеноскопия пищевода и желудка, ФЭГС,
внутрипищеводная суточная рН-метрия, манометрия пищеводножелудочного перехода.
Полученные данные обработаны методами математической
статистики с использованием электронных таблиц Excel. Определяли относительные показатели (P), средние величины (М),
среднеквадратичное отклонение (σ), ошибку относительных
показателей и средних величин (m). При величине относительного показателя менее 20 или более 80, ошибку относительной
величины (m) определяли по формуле предложенной Г.Н.Царик
[22]. Оценку достоверности относительных показателей, средних
величин и их различий определяли по таблице Стьюдента. В зависимости от коэффициента достоверности (t) и числа степеней
свободы (f) определяли уровень значимости (p). Показатели и их
различие считалось достоверным при p<0,05, т.е. с вероятностью
более 95% [22, 23]
Результаты и обсуждение
В отдаленные сроки после кардиомиотомии с передней гемиэзофагофундопликацией по Dor у пациентов с АК явления
постоянной дисфагии не выявлены у больных со II стадией заболевания, у 86,2+1,3% пациентов с III и у 85,2+1,2% с IV стадией.

Таблица 1

d --;% 0%-2#%-.1*./(( /(9%".$ ( &%+3$* /0( 5 + '(( * 0$((
$. ( /.1+% ./%0 2("-.#. +%7%-(?
Стадия
заболевания
II стадия
III стадия
IV стадия

Средние показатели до операции
Диаметр кардии в момент Диаметр супрастенотического
раскрытия (мм)
расширения (мм)
М±m
М±m
3,5±0,1
27,0±0,7
4,0±0,1
40,0±1,5
3,5±0,2
66,0±2,6

Примечание: * – p<0,05 – относительно дооперационных показателей.

Средние показатели после операции
Диаметр кардии в момент Диаметр супрастенотического
раскрытия (мм)
расширения (мм)
М±m
М±m
9,0±0,2*
22,0±0,6
9,0±0,3*
29,0±0,9*
8,0±0,2*
40,0±1,8*

Сибирское медицинское обозрение, 2017, 3

34
По данным рентгенологического исследования пищевода
(табл. 1) у больных со II стадией заболевания до операции отмечена умеренная дилатация пищевода до 3,0 см в диаметре, с сохраненной перистальтикой пищеводной стенки и неизмененным
рельефом слизистой оболочки. Раскрытие кардии в ответ на акт
глотания происходило с задержкой до 5 секунд. Полная эвакуация 50-100 мл бария из пищевода наступала за 5-15 секунд. III
стадия заболевания отличалась наличием горизонтального уровня
жидкости в пищеводе натощак у 10% больных, выраженным
расширением пищевода, в среднем до 5,0-6,0 см. Перистальтика
стенки пищевода была снижена, у 2 больных выявлен сегментарный спазм. Раскрытие кардии в ответ на акт глотания наступало
от 5 до 15 секунд, диаметр кардии в момент открытия составлял
от 2 до 5 мм. При IV стадии заболевания отмечалось наличие
горизонтального уровня жидкости в пищеводе у всех больных,
выраженное снижение сократительной способности пищевода,
вплоть до атонии. Утолщение складок слизистой оболочки, пятнистый рельеф её свидетельствовали об эзофагите. Раскрытие
кардии в ответ на глотание происходило на 15-60 секунде. Задержка эвакуации из пищевода длительная, у 12 больных полной
эвакуации бариевой взвеси не происходило в течении 15 минут.
После оперативного лечения выявлено сокращение диаметра
пищевода при II стадии заболевания на 18,5 %, при III стадии на
27,5 %, при IV стадии на 38,4%. Раскрытие кардии при второй и
третьей стадиях ахалазии кардии происходило без задержки.
Полная эвакуации бариевой взвеси из пищевода в желудок
при II стадии наступало через 5 сек, при III стадии до 10 секунд,
у больных с IV стадией заболевания через 15-30 секунд. Диаметр
кардии в момент раскрытия независимо от стадии заболевания
составлял от 8 до 10 мм. Уровень жидкости в пищеводе натощак
выявлен в незначительном количестве у 2 больных с IV стадией.
Признаков эзофагита, наличия гастроэзофагеальных рефлюксов
при проведении провокационной пробы в положении Тренделенбурга рентгенологически не выявлено ни у одного больного.
В дооперационном периоде показатели внутрипищеводного
давления прогрессивно увеличивались в зависимости от стадии
заболевания (табл.2). Так при II стадии давление в пищеводе было
в 1,5-2 раза меньше чем у пациентов с 3 и 4 стадиями заболевания
(р<0,05). Амплитуда сокращений пищевода во всех его отделах
уменьшалась по мере прогрессирования ахалазии кардии. Так
амплитуда сокращений верхней, средней и нижней трети пищевода у больных IV стадией заболевания была в 2 раза ниже
чем при 2 стадии (р<0,05). Показатели длины и тонуса кардии,

отношения тонуса кардии к внутрижелудочному давлению не
отличались между собой при различных стадиях заболевания.
В отдаленные сроки, независимо от стадии ахалазии кардии,
отмечено сохранение тонуса кардии и пищеводно-желудочного
градиента, что свидетельствует о сохраненной функции кардии.
По данным суточной внутрипищеводной рН-метрии, независимо от стадии заболевания в дооперационном периоде
и в отдаленные сроки после операции наличия патологических
желудочно-пищеводных рефлюксов не зарегистрировано
Среди больных ГЭРБ с ГПОД по результатам опросника
GERD-HRQL выраженность клинических признаков ГЭРБ до
операции в среднем была оценена в среднем в 24 балла из максимально возможных 50 баллов. После антирефлюксного вмешательства клинические проявления ГЭРБ в среднем оценивались
пациентами в 6 баллов, что было меньше исходного состояния на
37% и соответствовало отличному результату.
При субъективной оценке своего состояния все пациенты
в той или иной степени были удовлетворены результатами проведенной операции.
Вместе с тем 2 чел. (1,61±1,01%) оценили выраженность
клинических симптомов ГЭРБ в 21-29 баллов, являющихся максимальными для характеристики проявлений ГЭРБ. Эти результаты
оценены нами как неудовлетворительные. Отличные и хорошие
результаты, проявляющиеся наименьшим числом баллов по степени выраженности ГЭРБ, выявлены у 91% больных.
Согласно опроснику GIQLI [24] гастроинтестинальный индекс
качества жизни до операции составлял 80 баллов из 144. После
операции индекс качества жизни возрос на 29%, что соответствовало 122 баллам.
У 4 пациентов низкие результаты (43,4 баллов) получены за
счет сопутствующей патологии (синдром раздраженной толстой
кишки, последствия ОНМК, дисциркуляторная энцефалопатия
и др.) при ответах на вопросы, касающихся общей физической
формы, психологического здоровья и социальных аспектов. При
этом только у 1 из этих пациентов были признаки недостаточности кардии – периодическая изжога, возникающая после еды.
Средний балл до операции по всем шкалам опросника SF-36
[25] составил 33,88±0,004, после операции выявлено значительное
увеличение среднего балла до 79,07±0,01. При изучении физического и психологического компонентов здоровья отмечено, что
наибольший рост баллов получен в рамках психологического
компонента здоровья (повышение на 47,58 баллов в среднем),
по сравнению с физическим компонентом (повышение на 42,81

Таблица 2

p%'3+<2 2; ='.4 #., -.,%20(( ( , -.,%20(( /(9%".$-.-&%+3$.7-.#. /%0%5.$
II стадия
Показатели

Базальный тонус пищевода (мм рт. ст.)
Амплитуда сокращений пищевода (мм рт. ст.) в верхней трети
в средней трети
в нижней трети

III стадия

IV стадия

До
После
До
После
До
После
операции операции операции операции операции операции
М±m

М±m

М±m

М±m

М±m

М±m

4,2±0,2

4,0±0,3

6,7±0,3

5,6±0,4

7,9±0,5

6,7±0,6

15,0±0,5

16,0±0,8

12,0±0,4

15,4±0,4*

12,2±1,1

13,8±0,8

24,0±0,8

24,2±0,5

19,6±0,5

20,2±0,6

16,5±0,5

17,6±0,7

26,2±1,1

28,0±0,9

18,2±0,8

21,6±0,5

13,7±0,3

15,8±0,7

Длина кардии (см)

2,5±0,2

2,6±0,3

2,6±0,3

3,5±0,7

2,3±0,2

2,7±0,3

Тонус кардии (мм рт. ст.)

18,6±0,5

17,0±0,3

20,0±0,8

15,6±0,5*

20,5±0,7

17,5±0,5

Отношение тонуса кардии к желудку

2,9±0,1

2,4±0,4

2,9±0,4

2,5±0,3

3,1±0,4

2,3±0,4

Примечание: * – p<0,05 – относительно дооперационных показателей.
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Таблица 3

q2%/%-< 2?&%12( # 120.-='.4 #% +<-.#. 0%4+>*1 /. /.* ' 2%+?,
132.7-.) "-320(/(9%".$-.) 0m-,%20(( (/. DeMeester, 1993)
Показатель

Норма

ГЭР
легкой степени

ГЭР средней
степени тяжести

Выраженный ГЭР

Время с рН<4, общее, %

4,5

От 4,5 до 6,0

От 6,0 до 7,5

Выше 7,5

Время с рН<4, стоя, %

8,4

От 8,4 до 9,3

От 9,3 до 10,2

Выше 10,2

Время с рН<4, лежа, %

3,5

От 3,5 до 4,0

От 4,0 до 4,5

Выше 4,5

Число рефлюксов с рН<4

46

От 47 до 56

От 56 до 67

Выше 67

Число рефлюксов продолжительностью более 5 мин

3,5

От 3,5 до 4,0

От 4,0 до 6,5

Выше 6,5

Наиболее продолжительный рефлюкс, мин

20

От 20 до 46

От 46 до 66

Выше 66

DeMeester до операции составило 103,2±10,4, в послеоперационном периоде несколько выше нормы (17,63±4,65), причем у
пациентов с ДХП после операции он был в 2 раза меньше, чем
у больных без ДХП (соответственно 11,08±5,1 и 24,18±11,16,
р<0,05).
При проведении рентгеноскопии пищевода и желудка определялись функция кардии, расположение желудка по отношению
к диафрагме, наличие задержки контраста, эвакуация из желудка.
После операции рассматривалось расположение фундопликационной манжеты по отношению к диафрагме. Рентгенологически
до операции у всех больных часть желудка располагалась выше
диафрагмы, после операции фундопликационная манжета располагалась ниже диафрагмы. Проходимость пищевода была несколько затруднена у 1 человека с хиатопластикой.
По данным манометрии, пищеводно-желудочного перехода
(табл. 4) после оперативного лечения выявлено увеличение длины
кардии и тонуса нижней пищеводной зоны высокого давления
(НПЗВД), увеличение тонуса желудка, при этом показатели
у пациентов с хиатопластикой были несколько выше. Полученные результаты сравнивались с данными контрольной группы,
которая состояла из 36 человек без заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, диафрагмохиатопластика с формированием
полной антирефлюксной манжетки в лечении ГЭРБ у больных
аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы при
его расширении более 4 см и отсутствии короткого пищевода,
позволяет существенно снизить частоту и тяжесть патологического желудочно-пищеводного рефлюкса и рефлюкс-эзофагита
по сравнению с пациентами без диафрагмохиатопластики. На
увеличение длины и тонуса нижнего пищеводного сфинктера,
наступающих в послеоперационном периоде, оба метода оказывают одинаковое влияние, а так же предотвращают повторное
смещение желудка в средостение.

баллов в среднем). Наибольшее количество баллов получено
по параметрам интенсивность боли (84,15 баллов) и социальное
функционирование (86,75 баллов).
Таким образом, согласно опросника SF-36, определяется
увеличение среднего балла на 42% в показателях физического
компонента здоровья и на 47% – психологического компонента
здоровья.
Как уже указывалось, кроме анкетирования у 56 пациентов
были проведены специальные методы исследования пищевода
и кардии. Первую группу составили 38 (67,9±4,72%) больных,
которым была выполнена видеолапароскопическая дозированная
эзофагофундопликация, в сочетании с диафрагмохиатопластикой. Вторую группу (18 чел, 32,1±6,87%) составили пациенты,
которым была выполнена видеолапароскопическая дозированная
эзофагофундопликация без диафрагмохиатопластики.
Согласно классификации А.Ф.Черноусова [26], по данным
ФЭГДС с хромоскопией до операции, рефлюкс-эзофагит среди
всех 56 чел. был выявлен у 53 больных (94,64±0,93%), причем
преобладал рефлюкс-эзофагит 1 степени (89,29±1,81%). После
оперативного лечения рефлюкс-эзофагит был выявлен у 17
больных (30,36±6,85%), причем у пациентов с диафрагмохиатопластикой его было в 2,7 раз меньше, чем без нее (соответственно
18,42±9,21% и 50±19,64%, р<0,05).
Наличие и тяжесть гастроэзофагеального рефлюкса оценивалось по результатам внутрипищеводной суточной рН-метрии
(табл. 3) [27]. Согласно представленным данным, до операции
среди больных обеих групп число эпизодов ГЭР с рН<4 было больше 46. До операции преобладал выраженный ГЭР (103,2±10,4).
После хирургического лечения частота эпизодов ГЭР значительно
уменьшилась (17,63±4,65), наиболее положительный результат
получен у пациентов с хиатопластикой (5 чел, 13,16±8,29%).
У 9 (50±19,64%) пациентов без хиатопластики число эпизодов
ГЭР сохранялось выше нормы. Среднее значение индекса

Таблица 4

p%'3+<2 2; , -.,%20(( /(9%".$-.-&%+3$.7-.#. /%0%5.$ $. ( /.1+%
-2(0%4+>*1-.#. ",%8 2%+<12"
Группа больных

n

Длина кардии, см

НПЗВД, мм рт ст

Тонус желудка

Коэффициент

Контрольная группа

36

3,91±0,33

19,02±0,66

6,04±0,58

3,15:1

Период
ДХП

До
38

2,22±0,07

Р
Без ДХП
Р

После

До

2,92±0,04

15,24±0,70

>0,5
18

1,91±0,08

До

17,15±0,19

8,96±0,45

>0,5
2,78±0,16

>0,5

После

14,8±0,10

17,13±0,80
>0,5

После

До

8,15±0,36

1,7:1

<0,05
8,4±0,57

6,38±0,79
<0,05

После
2,1:1
>0,5

1,76:1

2,68:1
>0,5
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Заключение
Коррекция функциональных нарушений замыкательной
функции кардии с успехом может быть выполнена путем эндовидеохирургических вмешательств.
При ахалазии кардии видеолапароскопическая эзофагокардиомиотомия по Геллер с передней гемиэзофагофундопликацией по Дор достоверно обеспечивает улучшение функции
пищевода, в том числе и у пациентов с ахалазией кардии IV
стадии, что обосновывает целесообразность применения органосохраняющих хирургических вмешательств у этой категории
больных.
Согласно результатам анкетирования больных ГЭРБ с аксиальной грыжей ПОД видеолапароскопическая дозированная
эзофагофундопликация приводит к существенному улучшению
качества их жизни. Диафрагмохиатопластика позволяет снизить
частоту и тяжесть патологического желудочно-пищеводного
рефлюкса и рефлюкс-эзофагита. Необходимость выполнения
диафрагмохиатопластики должно определяться длиной абдоминальной части пищевода и расстоянием между ножками
диафрагмы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ ОБЪЁМОВ И СТРУКТУРЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЁННЫМИ ГРЫЖАМИ ЖИВОТА
В. И. Подолужный1, О. В. Шабалина1, О. В. Ооржак2, С. М. Лесников2
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1

v%+< (11+%$." -(?. Проведение сравнительного анализа количества госпитализаций, видов герниопластик, характера послеоперационных осложнений у пациентов с ущемленными грыжами живота.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Исследование 4 групп пациентов с ущемленными грыжами живота, госпитализированных по
Кемеровской области и в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского за последние два десятилетия. Для определения статистически значимых различий показателей использовался непараметрический критерий Манна-Уитни.
p%'3+<2 2;. При сравнении 1 и 2, 3 и 4 групп получены статистически значимые различия по числу госпитализаций
между группами. Выявлено значимое увеличение пролеченных больных с ущемлёнными грыжами живота в динамике за
последние два десятилетия. Среди оперированных больных с ущемленными грыжами преобладают пупочные, паховые и
послеоперационные.
g *+>7%-(%. Герниопротезирование с использованием полипропиленовой сетки за последнее десятилетие выполнено в
ОКБ СМП более чем у половины пациентов, раневая инфекция развилась в наименьшем по сравнению с аутопластикой
проценте случаев. Заживление шло вторичным натяжением без удаления протезов.
j+>7%";% 1+." : ущемленная грыжа, некроз грыжевого содержимого, аутопластика, пластика сетчатым протезом.
d+? 6(2(0." -(?: Подолужный ВИ, Шабалина ОВ, Ооржак ОВ, Лесников СМ. Характеристика динамики объемов и
структуры хирургического лечения больных с ущемленными грыжами живота. Сибирское медицинское обозрение.
2017;(3): 38-42. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-38-42

CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE VOLUMES
AND STRUCTURE IN SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS
WITH STRANGULATED ABDOMINAL HERNIA
V. I. Podoluzhny1, O. V. Shabalina1, O. V. Oorzhak2, S. M. Lesnikov2
Kemerovo State Medical University, Kemerovo 650029, Russian Federation
2
M. A. Podgorbunsky Regional Clinical Hospital of Emergency Medical Care, Kemerovo 650993, Russian Federation
1

The aim of the research. Conducting a comparative analysis of the number of hospitalizations, types of hernioplasty, the nature
of postoperative complications in patients with strangulated abdominal hernias.
Material and methods. A study of 4 groups of patients with strangulated abdominal hernias hospitalized in the Kemerovo Region
and in the M.A. Podgorbunsky Regional Clinical Hospital of Emergency Medical Care over the past twenty years was conducted.
A nonparametric Mann-Whitney test was used to perform statistically significant differences in the indices.
Results. When comparing groups 1 and 2, 3 and 4, statistically significant differences in the number of hospitalizations between
these groups were obtained.
Conclusion. A significant increase in treated patients with strangulated abdominal hernia in the dynamics over the past two
decades has been revealed. Among the operated patients with strangulated hernias, umbilical, inguinal and postoperative ones
predominate. Hernia prosthesis with the usage of polypropylene mesh over the past decade has been performed in Regional Clinical
Hospital of Emergency Medical Care in more than half of all patients. Wound infection has developed in the lowest percentage of
cases compared with autoplasty. The healing was carried out by secondary intension without the removal of prostheses.
Key words: strangulated hernia, necrosis of hernia contents, autoplasty, plastic mesh prosthesis
Citation: Podoluzhny VI, Shabalina OV, Oorzhak OV, Lesnikov SM. Characteristics of the dynamics of the volumes
and structure in surgical treatment of patients with strangulated abdominal hernia. Siberian Medical Review. 2017;(3): 38-42.
DOI: 10.20333/2500136-2017-3-38-42

Характеристика динамики объёмов и структуры хирургического лечения больных с ущемлёнными грыжами живота

Введение
Заболеваемость населения наружными грыжами живота составляет 3-7 % [1,2,3,4,5,6,7]. По данным разных
авторов, наиболее распространенными являются паховые
(70-75 %), бедренные (6-17 %), пупочные (3-8,5 %), затем
более редкие формы (1-2 %) [8,9,10,11].
При несвоевременном плановом хирургическом лечении грыж у 8-10 % больных развиваются осложнения;
среди них особо опасным является ущемление, при хирургическом лечении которого показатели летальности
увеличиваются на 5-7 %, тогда как при неосложненных
грыжах они равны 0,05-0,09 % [1]. Ущемление осложняет
течение заболевания в 10-17 % случаев и является одной из
частых ургентных хирургических патологий, требующих
экстренного оперативного вмешательства с летальностью
3,6-11 % [1,12,13].
В регионах Российской Федерации уровень заболеваемости ущемлёнными грыжами колеблется от 5,5 до 6,8
% [5,14,15]. По сводным данным, только 35-40 % больных
ущемленными грыжами поступают в стационары до 6 ч с
момента заболевания, тогда как еще 35-41 % из них госпитализируются уже спустя сутки [14].
Операции по поводу грыж брюшной стенки традиционно занимают значительную часть спектра оперативной
деятельности хирургических стационаров (5-25 %) [16,17]. В
мире ежегодно выполняется свыше 1,5 млн. вмешательств
по поводу грыж брюшной стенки, в США эта цифра составляет около 700 тыс.; в Германии 153 тыс. [18,19,20,21,22,23].
В последние годы всё шире стали использоваться протезирующие герниопластики при ущемленных грыжах [12,24].
Наиболее изученным, безопасным и распространенным материалом для лечения грыж является полипропилен
[12,25]. Его применение уменьшило количество рецидивов
грыж, но обнажило новую проблему, характерную для
хирургии имплантатов – увеличение количества случаев
развития инфекции в области хирургического вмешательства [4,26].
Цель исследования. Сравнить по десятилетиям количество госпитализаций пациентов с ущемленными грыжами
живота по Кемеровской области и в ОКБ СМП. Оценить
характер послеоперационных осложнений у пациентов с
ущемленными грыжами живота, виды герниопластик за
последние годы в ОКБ СМП.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ объёмов, структуры
и результатов хирургических операций у больных с ущемлёнными грыжами живота в хирургических стационарах
области и хирургическом отделении № 1 ОКБ СМП с 1993
по 2016 гг. Для проверки гипотез статистической достоверности различий средних значений в независимых выборках
использован непараметрический критерий Манна-Уитни.
Различия считали достоверными при р<0,05. Статистическая обработка полученного материала выполнена с помощью
пакета компьютерных программ IBM SPSS Statistiса версия 24.
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Результаты и обсуждение
С 1993 по 2015 гг. в Кемеровской области было пролечено 25024 пациентов, из них в ОКБ СМП 1077 больных с
ущемлёнными грыжами живота (табл. 1).
Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% / 6(%-2." 1 39%,+%--;,(
#0;& ,( &(".2
Годы

Кемеровская
область

ОКБ СМП
им М.А. Подгорбунского

1993

979

28

1994

806

26

1995

820

18

1996

771

29

1997

806

26

1998

874

50

1999

1025

51

2000

1019

23

2001

978

32

2002

1171

45

2003

1167

70

2004

1172

44

2005

1153

34

2006

1060

38

2007

1160

75

2008

1255

62

2009

1178

61

2010

1239

73

2011

1335

77

2012

1378

46

2013

1237

37

2014

1016

59

2015

1425

73

Всего

25024

1077

С помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U) сравнили среднее количество госпитализированных
больных с ущемленными грыжами живота по Кемеровской
области и в ОКБ СМП по десятилетиям. При сравнении 1-й
и 2-й группы (критический уровень значимости при проверке гипотез р=0,0007), 3-й и 4-й группы (критический
уровень значимости при проверке гипотез р=0,0002) выявлено статистически значимое различие между группами
как по области, так и по ОКБ СМП (табл. 2).
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Таблица 2

Существенного изменения числа некрозов грыжевого
содержимого и числа резекций органов брюшной полости
в динамике по десятилетиям не выявлено (табл. 3). Послеоперационная летальность в разные годы по данным ОКБ
СМП 2,3 – 4,3 %. Следует отметить, что широкое внедрение
в девяностые годы прошлого столетия видеолапароскопических операций как в общей хирургии, так и в гинекологии
существенно не повлияло на число ущемлённых послеоперационных грыж.
Также проведен ретроспективный анализ результатов
хирургического лечения 388 пациентов с ущемленными
грыжами за период с 2006 по 2016 гг. Прослежено распределение грыж по локализациям, видам герниопластик,
количеству и структуре осложнений.
Возраст пациентов составил 567 лет, средние сроки
грыженосительства до ущемления от одного месяца до
30 лет. По структуре оперированных пациентов с ущемлёнными грыжами лидируют пупочные грыжи – 28,6 %,
паховые – 26,8 %, послеоперационная вентральная грыжа
(ПОВГ) – 25 % (табл. 4). Выявлено преимущественное выполнение протезирующих герниопластик при паховых и
пупочных грыжах.

c03//; 10 "-%-(? / 6(%-2." 1 39%,+%--;,(
#0;& ,( /. $%1?2(+%2(?,
ОКБ СМП
им М.А. Подгорбунского

Кемеровская область
1993-2002

2006-2015

1993-2002

2006-2015

Группа 1
(n=10)

Группа 2
(n=10)

Группа 3
(n=10)

Группа 4
(n=10)

979

1060

28

38

806

1160

26

75

820

1255

18

62

771

1178

29

61

806

1239

26

73

874

1335

50

77

1025

1378

51

46

1019

1237

23

37

978

1016

32

59

1171

1425

45

73

(Мm)
92440,9

(Мm)
1228,341,4

(Мm)
32,8 3,7

(Мm)
60,14,8

Таблица 5

Примечание: M – выборочное среднее; m – ошибка среднего; n – объем
выборки.

o.1+%./%0 6(.--;% .1+.&-%-(? " 2006-2016 ##.
/. 5(030#(7%1*.,3 .2$%+%-(> № 1 nja qlo
(,. l.`. o.$#.0!3-1*.#.

Таблица 3

j.+(7%12". 39%,+%--;5 #0;& 1 -%*0.'.,
#0;&%".#. 1.$%0&(,.#. " ('37 %,;% #.$;
/. 5(030#(7%1*.,3 .2$%+%-(> № 1 nja qlo
(,. l. `. o.$#.0!3-1*.#.

%

абс.

%

Серома

60

30

17

9,1

100

Нагноение

5

2,5

30

16,2

57

9

Госпитальная пневмония

1

0,5

1

0,5

46

7,2

Летальный исход

3

1,5

27

14,6

2005-2015 гг.
абс.
%

Всего госпитализаций

442

100

635

Всего некрозов

30

6,8

Всего резекций кишечника

27

6,1

Таблица 4

q203*230 #%0-(./+ 12(* " 2006-2016 ##.
/. 5(030#(7%1*.,3 .2$%+%-(> № 1 nja qlo
(,. l.`. o.$#.0!3-1*.#.
Вид грыжи

Протезирующая
герниопластика

Аутопластика
(n =185)

абс.

1993-2004 гг.
абс.
%

Показатель

Вид осложнения

Протезирующая
герниопластика
(n =203)

Аутопластика

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Паховые

67

33

37

20

104

26,8

ПОВГ

40

19,7

57

30,8

97

25

Пупочные

66

32,5

45

24,3

111

28,6

Бедренные

13

6,4

17

9,2

30

7,7

Белой линии живота

15

7,4

21

11,4

36

9,3

Редкие виды грыж

2

1

8

4,3

10

2,6

Итого

203 (52 %)

100

185 (48 %)

100

388

100

Среди осложнений при аутопластиках преобладает нагноение послеоперационных швов в 16,2 %,
при протезирующих герниопластиках образование
сером в 30 % (табл. 5). Раневая инфекция при пластике грыжевых ворот сетчатым протезом прослежена в 2,5 % случаев, заживление шло вторичным
натяжением, послеоперационный период у этих
больных не сопровождался удалением сетчатого
протеза. Летальный исход у 13 пациентов наступил
вследствие ущемления тонкой кишки, развития
острой кишечной непроходимости, некроза участка
кишки с развитием абдоминального сепсиса, полиорганной недостаточности; у 11 больных вследствие
развившейся в послеоперационном периоде острой
сердечной недостаточности; у 3 пациентов ТЭЛА и у
3 больных вследствие развития пневмонии, эмпиемы
плевры, сепсиса, полиорганной недостаточности.

Характеристика динамики объёмов и структуры хирургического лечения больных с ущемлёнными грыжами живота

Заключение
За последнее десятилетие в динамике с 1993 года. число больных, оперированных с ущемлёнными грыжами
живота, статистически значимо выросло в области на 16,6
%, а в ОКБ СМП прооперировано больше на 59 %. В ОКБ
СМП за 2006-2016гг. из 388 пациентов с ущемленными
грыжами у 203 (52 %) выполнена герниопластика сетчатым
протезом, в том числе, на фоне некроза грыжевого содержимого. Раневая инфекция развилась в 2,5 % случаев,
рана заживала вторичным натяжением без удаления протезов. Среди оперированных пациентов с ущемленными
грыжами преобладают паховые (26,8 %), пупочные (28,6
%) и послеоперационные грыжи (25 %). Таким образом,
опыт использования полипропиленовых сетчатых протезов
при ущемленных грыжах в хирургическом отделении №1
ОКБ СМП показывает безопасность и целесообразность
использования данной технологии.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАННЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИЗНАКОВ

В. В. Анищенко1, Д. А. Ким1, Г. И. Барам2, В. В. Морозов2, Ю. М. Ковган1, Б. В. Кан1, А. Г. Коркотян1
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация
2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Новосибирск 630090, Российская Федерация
1

v%+< (11+%$." -(?. Разработать клинико-диагностический алгоритм для обоснования ранних оперативных вмешательств у больных с тяжелым острым панкреатитом.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Проведено ретроспективное исследование – анализ лечения 20 больных с тяжелым острым панкреатитом автономной этиологии, оперированных в ранние сроки на 2-4 сутки и проспективное исследование –анализ
проб сыворотки крови человека методом ВЭЖХ. Оценка степени тяжести и прогноз заболевания производились посредством интегральных шкал: APACHE II, BISAP, оценивали МСКТ-конфигурацию некроза поджелудочной железы (ПЖ).
p%'3+<2 2;. Полученные данные свидетельствуют о том, что конфигурация некроза ПЖ является определяющим
фактором формирования внутреннего панкреатического свища, и далее распространенного парапанкреатита, который представляет главную опасность для жизни больного и является прогностически неблагоприятным фактором
и ставят вопрос о проведении хирургических вмешательств на ранних стадиях.
g *+>7%-(%. У 90% больных с тяжелым острым панкреатитом развивается внутрибрюшная гипертензия и у 45% –
абдоминальный компартмент-синдром. Внутрибрюшного давление коррелирует с индексом шкал АРАСНЕ II, BISAP и
уровнем СРБ, при этом раннее оперативное вмешательство при стойкой внутрибрюшной гипертензии достоверно
снижает показатели интегральных шкал, уровень СРБ на 2-3 сутки, что отражает регресс явлений полиорганной недостаточности и снижает риск неблагоприятного исхода. Тяжелый острый панкреатит с тотальным поражением ПЖ,
а также с поражением головки ПЖ с глубиной некроза не менее 50 % с преобладанием жидкостного компонента над
инфильтративным в структуре воспалительных изменений забрюшинной клетчатки являются неблагоприятными
факторами течения заболевания и служат показанием к раннему оперативному вмешательству. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии выделена группа из 13 метаболитов уникальных для тяжелого течения панкреатита и группа из 7 нормальных метаболитов – маркеров тяжелого течения панкреатита. Показана принципиальная
возможность прогнозирования тяжелого течения панкреатита в ранние сроки.
j+>7%";% 1+." : острый панкреатит, панкреонекроз, внутрибрюшная гипертензия, абдоминальный компартментсиндром, ВЭЖХ.
d+? 6(2(0." -(?: Анищенко ВВ, Ким ДА, Барам ГИ, Морозов ВВ, Ковган ЮМ, Кан БВ, Коркотян АГ. Обоснование необходимости раннего хирургического лечения больных с тяжелым острым панкреатитом по совокупности признаков.
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THE SUBSTANTIATION OF NECESSITY THE EARLY SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH HEAVY ACUTE PANCREATITIS BY THE FEATURES COMPLEX
V. V. Anishchenko1, D. A. Kim1, G.I. Baram2, V. V. Morozov2, Y. M. Kovgan1, B. V. Kan2, A. G. Korkotyan2
1
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation
2
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Novosibirsk 630090, Russian Federation
Aim of the research. To develop a clinical-diagnostic algorithm for substantiating early surgical interventions in patients with
severe acute pancreatitis.
Material and methods. A retrospective study was carried out – analysis of treatment of 20 patients with severe acute pancreatitis of autonomous etiology, operated on in early terms for 2-4 days, and a prospective study – analysis of human serum samples
by HPLC. The severity assessment and prognosis of the disease were made using integrated scales: APACHE II, BISAP, the MSCT
configuration of pancreatic necrosis was evaluated.
Results. The obtained data indicate that the configuration of the necrosis of the pancreas is the determining factor in the formation of the internal pancreatic fistula, and then the prevalent parapancreatitis, which is the main danger to the life of the patient
and is prognostically unfavorable factors and raise the question of conducting surgical interventions in the early stages.
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Conclusion. In 90% of patients with severe acute pancreatitis, intraperitoneal hypertension develops and in 45% - abdominal
compartment syndrome. The intra-abdominal pressure correlates with the index of the ARASNE II scale, BISAP and the level of
CRP, while early intervention with persistent intraperitoneal hypertension reliably reduces the scores of the integral scales, the
level of CRP on day 2-3, which reflects the regression of multi-organ failure and reduces the risk of unfavorable outcome. Severe
acute pancreatitis with total damage to the pancreas, as well as with damage to the head of the pancreas with a depth of necrosis of
at least 50%, with a predominance of the fluid component above the infiltrative in the inflammatory changes in the retroperitoneal
tissue are unfavorable factors in the course of the disease and serve as an indication for early surgical intervention. A group of
13 metabolites of pancreatitis unique for severe course and a group of 7 normal metabolites, markers of severe pancreatitis, were
isolated using high-performance liquid chromatography. The principal possibility of predicting severe course of pancreatitis in
early periods is shown.
Key words: acute pancreatitis, severe acute pancreatitis, pancreonecrosis, intraperitoneal hypertension, abdominal compartment
syndrome, HPLC.
Citation: Anishchenko VV, Kim DA, Baram GI, Morozov VV, Kovgan YM, Kan BV, Korkotyan AG. The substantiation
of necessity the early surgical treatment of patients by the features complex. Siberian Medical Review. 2017;(3): 43-49.
DOI: 10.20333/2500136-2017-3-43-49
Введение
Острый панкреатит (ОП) является распространенным воспалительным заболеванием поджелудочной железы. В структуре ургентной хирургической патологии органов брюшной
полости острый панкреатит на протяжении последних 35
лет занимает третье место, а по темпам роста опережает все
другие неотложные заболевания органов брюшной полости
[1,2]. Ежегодная заболеваемость во всем мире составляет 4,9-73
случая на 100 000 человек [3]. Смертность от ОП составляет от
1,5 % до 4,2 % в крупных эпидемиологических исследованиях,
но варьирует в зависимости от тяжести панкреатита, достигая 30 % у пациентов с тяжелым острым панкреатитом (ТОП)
[4,5,6].
Тяжелый острый панкреатит характеризуется стойкой
недостаточностью органа(-ов). Присутствие SIRS определяет
повышенный риск стойкой органной недостаточности [7].
Пациенты, у которых развивается персистирующая полиорганная недостаточность (ПОН) в течение первых нескольких
дней болезни, имеют повышенный риск летального исхода
до 36-50 % [8,9]. Попытки определить объективные критерии
оценки тяжести заболевания и прогноза были впервые предложены John Ranson и Clement Imrie в 1970-х годах, включая
основные лабораторные данные и клинические показатели,
полученные в течение 48 часов после госпитализации. Эта
система оценки получила широкое применение и претерпела
многочисленные модификации [10]. Система оценки острого
физиологического состояния и хронического состояния здоровья II (APACHE II) также может быть полезной для прогнозирования тяжести панкреатита, смертности и необходимости
поступления в отделение интенсивной терапии [11,12]. Это
более информативная интегральная оценка, чем Ranson и
Glasgow. Хотя система оценки APACHE II получила некоторое
признание за ее производительность и гибкость, сложность
системы препятствует его повседневному использованию [13].
Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) и абдоминальный
компартмент-синдром (АКС) стали одним из важнейших показателей тяжести и прогноза заболевания в условиях органной
недостаточности при ТОП [14]. В исследовании Ke Lu et al. ВБГ,
APACHE II и C - реактивный белок сравнивали для прогнозирования тяжести через 24 часа после поступления пациента

в стационар. Данные показатели были более достоверными для
прогноза ТОП с 50 % более высокой смертностью на каждый
1 мм рт. ст. у больных с ВБГ >12 мм рт. ст. [15,16,17].
Другие новые маркеры тяжести и прогноза ТОП включают амилоид А, трипсин-активированный пептид [18,19],
сывороточный ферритин [20] и цитокины, такие как IL-6, IL-12
и ангиопоэтин-2 плазмы. В многоцентровом исследовании,
включающем 104 пациента с ТОП, данные показатели не показали большую информативность в сравнении с APACHE
II + ВБГ + СРБ, однако требуют больших экономических
затрат и времени [21]. Наиболее перспективным методом
ранней диагностики и прогностической оценки больных
с ТОП представляется метод определения специфических
метаболитов путем обзорной обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Метод
основан на разделении сложных смесей на составляющие компоненты с последующим выделением сверхчистых фракций
веществ и их количественным анализом. ВЭЖХ в последние
годы находит все большее применение в медицине [22,23],
однако, в отношении прогноза ТОП подобных исследований
нет.
Таким образом, несмотря на возрастающее внимание к
проблемам диагностики и лечения, ТОП остается заболеванием с потенциально неблагоприятным исходом [24]. Ключевой ролью в принятии решения о необходимости и выборе
сроков оперативного лечения является ранняя диагностика
тяжести состояния больных и прогноз течения заболевания.
Вышеизложенное определяет необходимость в стратификации учетных признаков, определяющих раннее оперативное
вмешательство у больных с ТОП.
Цель исследования: разработка клинико-диагностического
алгоритма для обоснования ранних оперативных вмешательств у больных с тяжелым острым панкреатитом.
Материал и методы
1. Ретроспективное исследование: анализ лечения 20
больных с ТОП автономной этиологии, находившихся на
лечении в НУЗ ДКБ на ст. Новосибирск-Главный ОАО РЖД
в период с 2011-2016 гг., оперированных в ранние сроки. На
момент поступления в стационар давность заболевания составляла 24-76 часов. Все больные находились в отделении
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анестезиологии-реанимации. Диагностическими критериями
считали клинические данные, лабораторные и инструментальные методы исследования. Оценка степени тяжести и прогноз
заболевания производились посредством интегральных шкал,
доказавших информативность в практическом применении:
APACHE II, BISAP. Оценка МСКТ-конфигурации некроза
поджелудочной железы проводилась по рекомендациям
Т.Г. Дюжевой с соавт. (2009) [25] (рис. 1) на ранних сроках –
2-4 сутки с момента поступления. Всем больным проводили
мониторинг ВБД согласно рекомендациям (WSACS 2004г.) по
методике (Kron et al. 1998 г.) каждые 4 часа.

Рисунок 1. Схема глубины некроза поджелудочной железы.
Примечание. 1 – глубина некроза менее 50 %, 2 – глубина некроза более 50 %, 3 – глубина некроза 100 % (полный поперечный
некроз).
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3. Больные с тяжелым панкреатитом (г. Новосибирск) с
неблагоприятным исходом – всего 29, которым присвоены
литеры ППП, пробы от ППП1 до ППП29. В данной группе
забор крови осуществлен на момент пиковых показателей
лабораторных данных и интегральных шкал и на момент принятия решения об экстренном оперативном вмешательстве,
а также перед санационными ревизиями.
Анализ производился в режиме градиентной элюции от
5 % до 100 % Б за 4000 мкл, ступень 100 % Б 300 мкл, элюент А
0,2 M LiClO4 – 0,005 M HClO4 в H2O, элюент Б ацетонитрил,
температура 50º С, поток 150 мкл/мин, детекция на 8 длинах
волн – 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 нм. Полученные
хроматограммы обрабатывались в программе КолибриСпектр
с помощью специально разработанного программного модуля
для кластерного анализа.
На первом этапе произведена автоматическая разметка
пиков метаболитов с учетом критериев отбора (высота пика
не менее 0,02 е.о.п., удерживание не менее 800 мкл). На втором этапе пикам метаболитов присвоены номера и построена
таблица метаболитов. Хроматограммы обрабатывались по
порядку – сначала здоровые от Д1 до Д17, затем больные
нетяжелым панкреатитом от П21 до П53, в конце больные с
ТОП от ПТ1 до ПТ29. Когда пик метаболита встречался первый
раз ему присваивалось имя Ax-y, где Аx – номер пробы, где
впервые встретился данный пик, y – номер пика на хроматограмме. К примеру метаболит Д1-07 встретился первый раз
в пробе Д1, это седьмой пик на хроматограмме данной пробы. Под таким именем этот метаболит будет фигурировать в
таблице метаболитов. Когда он встречается первый раз ему
присваивается относительное значение концентрации 1,0 если
этот метаболит встречается в дальнейшем в других пробах,
то концентрация в них считается относительно единицы как
соотношение площадей пиков (рис. 2).
Потенциальными маркерами наличия панкреатита или
тяжелого течения панкреатита являются следующие метаболиты:
1. Отсутствуют у здоровых людей и присутствуют у больных;
2. Присутствуют только у здоровых;
3. Средняя по выборке концентрация статистически значимо отличается между здоровыми и больными.

Статистическая обработка полученных данных выполнена
при помощи пакета программ для статистической обработки
данных STATISTICA for Windows 6.0. Показатели, подчиняющиеся нормальному распределению, характеризовались выборочной средней величиной –X , выборочным стандартным отклонением – s и стандартной ошибкой выборочной средней –sx .
При ненормальном распределении параметров рассчитывали
медиану –Me , максимальное и минимальное значение признаков и квартилей (0,25 и 0,75). Сравнительный анализ нескольких
групп проводился при помощи непараметического критерия
Манна-Уитни. Направление связи и тесноту двух признаков
описывались при помощи коэффициента Спирмена.
2. Проспективное исследование:
анализ проб сыворотки крови человека методом ВЭЖХ с Уф-детектором.
Работа проводилась на базе ФГБУН
«Институт химической биологии и
фундаментальной медицины» СО РАН
(г. Новосибирск) с 2014 по 2016 гг.
Выборка состояла из трёх групп:
1. Здоровые доноры (г. Новосибирск) – всего 17, которым присвоена литера Д, пробы от Д1 до Д17;
2. Больные панкреатитом легкой и
среднетяжелой формы (г. Москва) –
всего 14, которым присвоена литера
П, пробы П21, П26, П29, П33, П35,
П36, П37, П41, П45, П47, П49, П50,
П51, П53
Рисунок 2. Пример хроматограммы экстракта сыворотки крови донора (проба Д1).
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Результаты и обсуждение
Ретроспективное исследование: средний возраст больных составил 497,4 лет, 60 % мужчины, 40 % женщины. На
момент поступления внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) зарегистрирована у 18 пациентов (90 %) и составляла 19,63,4
мм рт. ст., при этом абдоминальный компартмент-синдром
(АКС) зарегистрирован у 9 пациентов (45 %) (ВБД 24,22,3
мм. рт. ст.) (рис. 3).

Рисунок 3. Анализ внутрибрюшного давления у больных с тяжелым панкреатитом (n=20) при поступлении и в первые сутки.

Отмечена достоверная (р<0,05) средняя прямая корреляционная связь между показателями ВБД, шкал APACHE II,
BISAP и уровнем СРБ при поступлении (табл. 1).

Таблица 1

o.* ' 2%+( bad, APACHEII,
BISAP ( qpa /0( /.123/+%-((
ВБД
(мм рт ст)*

APACHE II
(баллы)*

BISAP
(баллы)*

C-реактивный белок
(мг/мл)*

Нормальное ВБД

8,2

3,6

154,3

1 степень ВБГ

11,3

4,1

186,5

2 степень ВБГ

14,0

4,4

234,6

3 степень ВБГ

17,1

4,6

304,2

4 степень ВБГ

17,6

4,8

329,6

Примечание: * Ме – средние значения выборки.

чем в группе с поражением хвоста ПЖ (тип В) и некротическими изменениями любой локализации с глубиной некроза
менее 50 % (Тип А1, Тип С1) (p<0,05). Достоверно отмечено,
что у больных Тип А2,3 и Тип С2,3 жидкостные скопления
значимо превалируют над инфильтративными изменениями
(p<0,05) (табл. 2). Так, при Типе А жидкостные скопления в
среднем составили 13024 мл, при Типе В – 4216 мл, при
Типе С1,2 – 8417 мл, типе С3 – 17216 мл.
Полученные данные свидетельствуют о том, что конфигурация некроза ПЖ является определяющим фактором
формирования внутреннего панкреатического свища, и
далее распространенного парапанкреатита, который представляет главную опасность для жизни больного и является
прогностически неблагоприятным фактором и ставят вопрос о
проведении хирургических вмешательств на ранних стадиях.
Отсутствие эффекта от консервативной терапии и прогрессирующая ПОН служили показанием к раннему оперативному вмешательству (2-4 сутки). Из 20 больных с ТОП
у 3 больных отмечена положительная динамика на фоне
комплексной консервативной терапии, они оперированы в
поздние сроки (3-5 недели). 17 больных оперированы в ранние
сроки (2-4 сутки), при этом состояние больных сопровождалось стойкой/прогрессирующей ВБГ с высокими цифрами
СРБ и баллами APACHE II и BISAP. Их пиковые значения
были следующими: ВБД≥18 мм рт. ст., APACHE II≥17 баллов,
BISAP≥4,5 баллов, СРБ≥260 мг/мл. В группе оперированных
больных 90% имели некротическое поражение ТипА2,3, ТипВ3
и ТипС2,3, что достоверно подтверждает прогностическую
значимость метода исследования.
Ранние оперативные вмешательства, как правило, являлись декомпрессионными. В последующем каждые 2-3
суток проводились программные санационные ревизии под
наркозом с некрсеквестрэктомией, установкой проточнопромывных дренажных систем. Отмечено, что раннее декомпрессионное оперативное вмешательство достоверно снижает
ВБД, показатели интегральных шкал и уровень СРБ крови на
1-3 сутки после оперативного вмешательства (р<0,05), что
отражает регресс явлений ПОН и снижает риск неблагоприятного исхода (рис. 4, 5).

Анализ ранних МСКТ исследований показал, что ситуация
возможности формирования внутреннего панкреатического
свища вследствие наличия жизнеспособной паренхимы ПЖ
дистальнее места некроза была выявлена у 9 больных (Тип А).
У 6 больных некроз располагался
в области хвоста ПЖ. За ним не
Таблица 2
было выявлено жизнеспособj.-4(#30 6(? -%*0.' /.$&%+3$.7-.) &%+%'; " (11+%$3%,.) #03//%
ной паренхимы, и вероятность
Частота развития Жидкостные скопления
поступления панкреатического
Группа Кол-во
Объем
распространенного (ЖС*)/инфильтративные
некроза ПЖ
сока в забрюшинное простран- больных больных
парапанкреатита
изменения (ИИ)
ство была меньше (Тип B). У 5
1 (некроз менее 50%)
33%
ЖС>ИИ
больных некроз располагался в
Тип А 9 (45%)
2 (некроз более 50%)
75%
ЖС 13024 мл
нескольких отделах ПЖ (Тип С).
3 (полный поперечный некроз)
100%
1 (некроз менее 50%)
0%
Дальнейший анализ показал,
ЖС<ИИ
Тип В 5 (30%)
2 (некроз более 50%)
0%
что частота развития распроЖС 4216 мл
3 (полный поперечный некроз)
33%
страненного парапанкреатита
1
(некроз
менее
50%)
0%
ЖС≥ИИ
в группе больных Тип А и Тип С
ЖС 8417 мл
2
(некроз
более
50%)
66%
с наличием глубоких некрозов
Тип С 6 (25%)
ЖС>ИИ
ПЖ (более 50 % поперечного
3 (полный поперечный некроз)
100%
ЖС 17216 мл
сечения ПЖ и полный поперечПримечание: * – Xsx – выборочная средняя и ошибка средней.
ный некроз) значительно выше,
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Средняя длительность пребывания в АРО
составила 18,47,3 суток. Средняя длительность пребывания в стационаре составила
44,612,5 суток. В различные сроки после
операции умерло 3 (15 %) больных, что определялось масштабом некротической деструкции, течением и клинико-морфологической
формой панкреатогенной инфекции.
Рисунок 4. Динамика показателей ВБД* и APACHE II* у оперированных больных.
Проспективное исследование:
Примечание:* – средние значения.
Полученный банк метаболитов содержал
814 веществ, большинство из которых встречается однократно. Для выявления значимых
метаболитов, разделяющих группы был применен метод дискриминантного анализа,
относящийся к методам многомерного статистического анализа (рис. 6).
Выделено 7 нормальных метаболитов
встречающихся не менее, чем в 40 % проб, и
вносящих наибольшую вклад в канонические
Рисунок 5. Динамика показателей СРБ* у оперированных больных.
функции (рис. 7).
Примечание: *– средние значения.
При дальнейшей обработке данных была
выявлена группа метаболитов, встречающихся только у больных с тяжелой формой не менее чем
в 20 % проб (табл. 3). Эти метаболиты в полной мере
являются маркерами заболевания и их появление,
вероятно, свидетельствует о начале некротических
процессов. Всего таких метаболитов обнаружено 13.
Возможно при развитии тяжелых форм панкреатита нарушается какой-то из метаболических путей,
что значительным образом влияет на концентрацию
этих веществ. Определение их структуры может
пролить свет на причины возникновения подобных
форм этого заболевания.
Заключение
При различных формах панкреонекроза регистрируется повышение внутрибрюшного давления
в 74 % случаев.
При тяжелых формах ОП в 90% случаев развивается внутрибрюшная гипертензия и в 45% случаев –
Рисунок 6. Диаграмма рассеяния проб сыворотки больных панкреатитом в абдоминальный компартмент-синдром.
нетяжелой и в тяжелой формах.
Показатель ВБД коррелирует с индексом шкал
АРАСНЕ II, BISAP и уровнем СРБ у больных с ТОП,
что позволяет на раннем этапе заболевания прогнозировать неблагоприятный исход, обусловленный
развитием полиорганной недостаточности.
АКС или стойкая/прогрессирующая ВБГ наряду
высокими цифрами СРБ≥260 мг/мл и показателями
шкал APACHE II≥17, BISAP≥4,5 является ключевым
фактором развития ПОН и служит показанием к проведению ранних декомпрессионных хирургических
вмешательств.
Раннее оперативное вмешательство при стойкой
ВБГ достоверно снижает показатели интегральных
шкал, уровень СРБ на 2-3 сутки, что отражает регресс
явлений ПОН и снижает риск неблагоприятного
Рисунок 7. Средние концентрации нормальных метаболитов маркеров в исхода.
ТОП с тотальным поражением ПЖ, а также с попробах здоровых людей, больных нетяжелым панкреатитом и тяжелой
ражением
головки ПЖ с глубиной некроза не менее
формой острого панкреатита
50
%
с
преобладанием
жидкостного компонента над
Примечание: линиями обозначены доверительные интервалы.
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Таблица 3

l%2 !.+(2;, "120%7 >9(%1? 2.+<*. 3 !.+<-;5 2?&%+.) 4.0,.) / -*0% 2(2
1 7 12.2.) "120%7 %,.12( -% -(&% 20 %
Пробы
Частота
встречаемости

ПТ0117
14
(48%)

ПТ0114
14
(48%)

ПТ0530
14
(48%)

ПТ0243
13
(45%)

ПТ0110
11
(38%)

инфильтративным в структуре воспалительных изменений
забрюшинной клетчатки являются неблагоприятными факторами течения заболевания и служат показанием к раннему
оперативному вмешательству.
Метаболическое профилирование сыворотки крови
методом ВЭЖХ-УФ дает воспроизводимые статистически
значимые результаты (p<0,05). Выделена группа из 13 метаболитов уникальных для тяжелого течения панкреатита и
группа из 7 нормальных метаболитов – маркеров тяжелого
течения панкреатита. Показана принципиальная возможность
прогнозирования тяжелого течения панкреатита методом
обзорной обращенно-фазовой ВЭЖХ-УФ сыворотки крови.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ НЕСФОРМИРОВАННЫХ
ТОЩЕКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ МЕТОДОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ЗАДНЕБОКОВОГО ДОСТУПА
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Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1
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1

v%+< (11+%$." -(?. Создать способ отключения высоких несформированных тощекишечных свищей, не связанный с трудностями
обнаружения приводящей кишки и с опасностями висцеролиза.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Представлен опыт лечения 35 больных высокими отграниченными несформированными истощающими свищами тощей кишки (ВОНТС). Из них 22 пациентам, включенных в группу сравнения, свищи закрывали или отключали известными
способами. На материале других 172 больных, оперированных по поводу острой спаечной кишечной непроходимости, изучена топография висцеропариетальных плоскостных спаек брюшины. Изучение висцеропариетальных спаек и их расположения, позволило
разработать способ проксимального отключения ВОНТС из заднебокового доступа, что было выполнено у 13 больных основной
группы наблюдений.
p%'3+<2 2;. Клиническое применение проксимального отключения высоких несформированных тощекишечных свищей из заднебокового доступа, уменьшило продолжительность и травматичность вмешательства, а также исключило риск протяжённого десерозирования кишечника. Результатом явилось достоверное снижение послеоперационной летальности с 59,1±9,2 % до
23,1±11,2 % (t=2,5; p
g *+>7%-(%. Заднебоковой доступ предотвратил протяженный висцеролиз и позволил надёжно и атравматично выполнить
межкишечный анастомоз, отключающий свищ. Проксимальное отключение тощекишечного свища разгружало межкишечный анастомоз в послеоперационном периоде, наподобие дефинитивной еюностомы Майдля. Положительные качества предложенного
оперативного вмешательства обусловили достоверное снижение послеоперационных осложнений и летальности, по сравнению
с результатами известных хирургических операций того же назначения.
j+>7%";% 1+." : отключение тощекишечного свища, заднебоковой доступ.
d+? 6(2(0." -(?: Бенсман ВМ. Савченко ЮП, Сидоренко ОВ, Малышко ВВ. Хирургическое лечение высоких несформированных тощекишечных свищей методом отключения из заднебокового доступа. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 50-55.
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SURGICAL TREATMENT OF HIGH INCOMPLETE JEJUNUM FISTULAS
BY THE METHOD OF DISCONNECTION FROM POSTEROLATERAL ACCESS
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Aim of the research. To create a method for disabling high unformed jejunal fistula, not associated with difficulties in detecting the coming
gut and with dangers of viscerolysis.
Material and methods. The experience of treatment of 35 patients with high delimited unformed, exhausting fistulae of the jejunum is presented. To 22 patients of them, included in the comparison group, fistulas were closed or diactivated by known methods. On the basis of other
172 patients operated on acute adhesive intestinal obstruction, the topography of visceroparietal planar adhesions of the peritoneum was studied. The study of visceroparietal adhesions and their location made it possible to develop a method for proximal exclusion from posterolateral
access, which was performed in 13 patients of the main group of observations.
Results. Clinical application of proximal disconnection of high unformed jejunal fistula from posterolateral access, reduced the duration and
traumatism of the intervention, and also eliminated the risk of prolonged intestinal deserosis. The result was a significant reduction in postoperative mortality from 59.1 ± 9.2% to 23.1 ± 11.2% (t = 2.5; p).
Conclusion. Posterolateral access prevented long viscerolysis and allowed reliably and atraumatically perform intercusive anastomosis, disabling
fistula. The proximal disconnection of the jejunal fistula relieved the inter-intestinal anastomosis in the postoperative period, similar to the definitive Maydl jejunostoma. The positive qualities of the proposed operative intervention led to a significant reduction in postoperative complications
and lethality, compared with the results of known surgical operations of the same purpose.
Key words: disconnection of the jejunal fistula, posterolateral access.
Citation: Bensman VM, Savtchenko JP, Sidorenko OV, Malyshko VV. Surgical treatment of high incomplete jejunum fistulas by the method of
disconnection from posterolateral access. Siberian Medical Review. 2017;(3): 50-55. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-50-55

Хирургическое лечение высоких несформированных тощекишечных свищей методом отключения из заднебокового доступа

Введение
Несформированными принято называть кишечные свищи,
открывающиеся наружу через гнойную рану, полость гнойного затёка или вскрытого внутрибрюшного абсцесса. Высокие
тощекишечные свищи становятся истощающими при потере
тощекишечного содержимого более 500 мл. в сутки, или с
аналогичной суточной утратой массы тела [1-5]. Особенно это
характерно для высоких отграниченных несформированных
тощекишечных свищей (ВОНТС), образовавшихся спонтанно,
в результате осложнений при операциях по поводу спаечной
тонкокишечной непроходимости. Опасны тощекишечные
свищи, осложнившие эвентерацию в результате нагноения и
расхождения краёв лапаротомной раны (рис 1). Если пассаж по
отводящей от несформированного тощекишечного свища кишке
становится затрудненным из-за её компрессии спайками, такие
фистулы приобретают свойства и признаки полных наружных
свищей. Упорное консервативное лечение в подобной ситуации
приводит к нарушению гомеостаза, с возможным наступлением
летального исхода [6, 7]. Поэтому больных с ВОНКС приходится
оперировать, невзирая на тяжесть их состояния и высокую послеоперационную летальность, достигающую 50 % – 70 % [8-10].
Неблагоприятные исходы у тяжёлых, порой септических больных
с ВОНТС, обусловлены длительностью и травматичностью висцеролиза, а также инфицированием брюшной полости из раны,
окружающей свищ [11-16]. Радикальное лечение несформированных тощекишечных свищей методом резекции замурованной в
спайках кишечной петли несущей свищ, редко приводит к успеху,
на что указывал ещё Э.Х. Кох в 1934 году. Вместе с тем, практические хирурги достаточно часто пытаются выполнять такие рискованные операции [7]. Абсолютно бесперспективными также
являются попытки ушить образовавшееся свищевое отверстие
на кишечной петле [17-21]. Неудовлетворенность результатами
подобного одноэтапного хирургического лечения, побудила
отдельных хирургов оперировать ВОНТС двухэтапно, с использованием лапаротомных разрезов, удалённых от свища и окружающей его гнойной раны. Первым этапом выполняют одно – или
двухстороннее (частичное или полное) отключение из пассажа
тощекишечной петли, несущей свищ. При одностороннем отключении пересекают только приводящую к свищу кишку, а при
двухстороннем – как приводящую, так и отводящую. Непрерывность тощей кишки восстанавливают анастомозированием.
Вторым этапом, через 3-8 месяцев, ранее выключенную петлю,

Рисунок 1. Высокие отграниченные несформированные тощекишечные свищи (ВОНТС), образовавшийся в результате эвентерации.
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несущую нефункционирующий свищ, резецируют [22]. Такая
лечебная тактика была разработана в эксперименте ещё в 1861
году Хаккеном (Hacken, 1861), а затем успешно реализована
в клинике Сенном (Senn, 1893) [17]. Вышеупомянутые авторы
сообщают, что спаечный процесс часто препятствует полному
отключению свища, либо вынуждает оставлять отключённую и
заглушенную отводящую кишку избыточной длины. Спаечная
облитерация брюшной полости может стать причиной ошибок
при выборе уровня анастомозирования. Массивный спаечный
процесс брюшины не только препятствует выполнению операции, но и мешает интраоперационному выявлению кишечных
петель, подлежащих отключению. Поэтому для обнаружения
приводящей и отводящей петли к кишке, несущей свищ, используют дооперационную и интраоперационную фистулоэнтерографию с помощью катетера Фолея. Применяют также
инсуфляцию воздуха, введение раствора метиленовой сини
или бариевой взвеси, которые просвечиваются через стенку
тонкой кишки. Иногда для фистулоэнтерографии приходится
производить энтеротомию. При невозможности ввести катетер
Фолея в кишечную петлю, несущую свищ, используют введение
воздуха в двенадцатиперстную кишку по зонду Блекмора [17].
Несмотря на все трудности, двухэтапное лечение обеспечивает
асептичность и снижает травматичность операции, спасая, порой обречённых на гибель больных [17]. Изучив литературу и
осмыслив собственный опыт, мы пришли к выводу, что распознавание приводящей и отводящей петель тощей кишки с помощью
катетеров Фолея, представляется процедурой довольно сложной,
многовариантной, требующей мастерства, изобретательности и
времени. Интраоперационное выявление приводящей к свищу
кишечной петли рентгенологическим методом, существенно
удлиняет время операции и увеличивает лучевую нагрузку на
больного. Рискованное выделения из плоскостных висцеропариетальных спаек тощекишечной петли, несущей свищ, может
стать причиной ближайших и отдалённых послеоперационных
осложнений. Трудности интраоперационной диагностики и недостатки вышеописанных методов оперативного лечения ВОНТС,
побудили нас разработать способ хирургического отключения
свища, не связанный с малонадежными способами обнаружения
приводящей кишки и без выполнения опасного висцеролиза.
Цель исследования: создать способ отключения высоких
несформированных тощекишечных свищей, не связанный с
трудностями обнаружения приводящей кишки и с опасностями
висцеролиза.
Материал и методы
В период с 1979 по 2016 год под нашим наблюдением находилось 35 больных, оперированных по поводу ВОНТС.
Из них в группу сравнения вошли 22 пациента, которым производили закрытие свищей, или их отключение, известными
способами. Основную группу наблюдений составили 13 больных,
которым по жизненным показаниям выполняли разработанное
нами одностороннее проксимальное отключение тощекишечной
петли, несущей свищ, с подходом к ней слева и сзади. Предпосылкой для отключения ВОНТС предложенным способом послужили топографоанатомические закономерности и интенсивность
висцеропариетального спаечного процесса, выявленные у других
172 больных, во время операций по поводу острой спаечной
кишечной непроходимости в период с 1957 по 1995 год. Установлено, что сплошной массив висцеропариетальных плоскостных,
воспалительно инфильтрированных, труднопреодолимых спаек
локализуется тотчас позади грубого рубца, образовавшегося
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после заживления лапаротомной раны вторичным натяжением
(рис. 2, позиция 1). Причинами осложнённого заживления
лапаротомной раны у этих больных явились нагноение, несостоятельность кишечного шва, эвентерация, инфильтрат в
глубине ушитой раны и лигатурные свищи. По мере удаления
от лапаротомного рубца, адгезивный процесс становится менее
интенсивным. В области латеральных каналов, а также между
всей тонкой кишкой и задней брюшной стенкой, встречаются
только редкие, не инфильтрированные, протяжённые, сравнительно легко разделяемые висцеропариетальные спайки
(рис. 2, позиция 2).
Благодаря этому, почти всегда удаётся свободно вскрывать
брюшную полость левосторонними косопоперечными разрезами в проекции латерального канала, а также перемещать
тонкую кишку слева направо до корня брыжейки, отделяя её от
задней брюшной стенки без травматизации и десерозирования.
Таким способом становится возможным подход к связке Трейца
(дуоденоеюнальному переходу) слева и сзади, без контакта с
висцеропариетальными спайками переднего отдела брюшной
полости. Разработанный на основе проведённых исследований
способ одностороннего отключения ВОНТС заднебоковым
левосторонним доступом, выполняют в качестве первого этапа
оперативного лечения.
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тонкого кишечника. При наличии спаек между нисходящей
ободочной и тонкой кишкой их рассекают и весь связанный
висцеровисцеральными спайками конгломерат тонкой кишки рукой и глубокими зеркалами отводят вправо, до корня её
брыжейки. При этом редкие спайки между петлями тонкой
кишки и задней брюшной стенкой, а также с брыжейкой
поперечноободочной кишки пересекают, или подвергают
дигитоклазии и тупой диссекции. Медиальное перемещение
петель тонкой кишки выполняют до появления в поле зрения связки Трейца и дуоденоеюнального перехода (рис. 3,
позиция 2, 4).
Убедится в этом поможет пальпация маркировочного катетера в дуоденоеюнальном переходе и в приводящей к свищу кишке.
После этого, оттеснённую вправо тонкую кишку передают ассистенту, а хирург приступает к выделению первой петли тощей
кишки из межкишечных спаек. Эти спайки, после их дигитоклазии, удаётся бескровно пересечь ножницами на протяжении
10-30 см. Отдаляться от связки Трейца на большее расстояние не
следует, так как при приближении к околосвищевому кишечному конгломерату спаечный процесс становится висцеропариетальным, плоскостным, воспалительно-инфильтрированным,
в котором приводящая кишка срастается с рубцом передней
брюшной стенки (рис. 3, поз. 6). При соблюдении этих условий,
всегда удаётся мобилизовать без десерозирования до 10 см, или
немногим более, длины тощей кишки, чего бывает достаточно
для построения анастомоза. Дистальнее свищевого кишечного
конгломерата находят не вовлечённую в плоскостной спаечный
процесс, хорошо проходимую, подвижную тонкую кишку (рис.
3, поз. 7) и маркируют её нитью «держалкой». Выделенную
из спаек, начиная от связки Трейца, приводящую кишечную
петлю, у самого околосвищевого кишечного конгломерата

Рисунок 2. Топография и интенсивность развития висцеропариетальных спаек брюшины (позиции: 1 – область рубца;
2 – область латерального канала).
Под комбинированным наркозом брюшную полость вскрывают левосторонним косым разрезом, в виде удлинённого доступа
Пирогова или Израэля. С целью безошибочного интраоперационного пальпаторного распознавания приводящей к свищу тощекишечной петли, перед началом хирургического вмешательства
производят её маркировку. Для этого ретроградно через свищ,
или антероградно, обычным способом, выполняют фиброволоконную эндоскопию приводящей кишечной петли. С помощью
гастродуоденоскопа в приводящую кишку вводят штатный,
хорошо пальпируемый жёсткий катетер. Важно, чтобы катетер,
введённый через манипуляционный канал эндоскопа, хотя бы на
10-15 см, проникал в первую петлю тощей кишки, и маркировал
при этом, дуоденоеюнальный переход.
После вскрытия брюшной полости в проекции левого
латерального канала, ладонью проникают между нисходящей ободочной кишкой и спаянными между собой петлями

Рисунок 3. Схема строения ВОНТС (высокие отграниченные несформированные тощекишечные свищи)
Позиции: 1. – Несформированный свищ. 2. – Связка Трейца.
3. – Ободочная кишка. 4. – Приводящая к свищу тощая кишка.
5. – Свободная тонкая кишка, отходящая от околосвищевого
конгломерата. 6. – Околосвищевой спаечный кишечный конгломерат.
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Рисунок 4. Схема одностороннего, проксимального отключения ВОНТС из заднебокового доступа. Позиции: 1, 2, 3, 5, 6 – те
же, что и на рисунке 3; 4. – Пересеченная приводящая к свищу
тощая кишка, анастомозированная со свободной, отходящей
от околосвищевого спаечного конгломерата тонкой кишкой.
7. – Дистальный отрезок пересечённой и ушитой наглухо приводящей к свищу кишки.
пересекают поперёк между зажимами. Просвет дистального отрезка приводящей кишки закрывают наглухо двухрядным швом
(рис. 4, позиция 7).
Между центральным концом пересечённой приводящей кишки и первой, свободно отходящей от околосвищевого спаечного
конгломерата, маркированной кишечной петлёй, накладывают
концебоковой анастомоз двухрядным узловым швом (рис. 4,
позиция 4). В раннем послеоперационном периоде не пересечённая, отводящая от свища кишечная петля, служит для разгрузки
анастомоза, наподобие дефинитивной еюностомы Майдля. С восстановлением перистальтики потери из свища прекращаются.
К межкишечному анастомозу подводят двухпросветный дренаж,
который удаляют на 2 – 4 сутки после операции. Лапаротомную
рану закрывают съёмными, дренирующими мышечно-апоневротическими швами, которые предупреждают нагноение
контаминированной, в такой ситуации, операционной раны и
обеспечивают её заживление по типу первичного натяжения [23,
24]. Через 8–12 месяцев, когда состояние больных стабильно
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улучшается, а плоскостной спаечный процесс брюшины заметно
редуцируется и становится протяжённым, выполняют второй
этап хирургического лечения. Из окаймляющего свищевое отверстие веретенообразного доступа, обычным способом резецируют
выключенную кишечную петлю, несущую не функционирующий
свищ, с сохранением межкишечного обходного анастомоза. Второй этап оперативного лечения не имеет существенных отличий
от методики, описанной в литературе [17, 18, 25].
Описательная статистика представлена в виде абсолютных
значений, их процентных долей и стандартной ошибки, n (P±m%).
Для сравнительного анализа использовали пакет статистических
программ STATISTICA 6.0 для Windows (Dell, США), для сравнения результатов в группах использовали критерий Стьюдента
для относительных величин.
Результаты и обсуждение
Результаты лечения больных группы сравнения и основной
группы наблюдений представлены в таблице 1.
Из 22 пациентов группы сравнения, в 9-и (40,9±10,5%) случаях, кишечную петлю, несущую свищ, окаймляли веретенообразным разрезом и мобилизовали путём протяженного энтеролиза.
Неизбежное десерозирование потребовало резекции повреждённой кишки. Истощённые больные не всегда переносили столь
травматичные и длительные вмешательства, в результате чего
в 6 (27,3±9,5%)случаях наступил летальный исход. Причинами
смерти у этих 6 больных послужил перитонит, связанный с
эвентерацией 1 (4,5±4,4%), стрессовыми перфорациями кишки
3 (13,6±7,3%) и несостоятельностью шва анастомоза 2 (9,0±6,1%).
Выключение несформированных кишечных свищей через хирургические доступы, расположенные латеральнее свищевой
раны, по методике Фёдорова и Каншина [17, 18], выполнено у
других 13 больных из группы сравнения. Подход к кишечной
петле, несущей свищ, осуществляли спереди, что сопровождалось
длительным разделением множества спаек. Из этих 13 больных
семеро не перенесли оперативных вмешательств. Причинами
смерти явился перитонит, развившийся после стрессовой перфорации кишки 2 (15,4±10,0%) и её десерозирования 2 (15,4±10,0%),
а также из-за несостоятельности швов анастомоза, наложенного
в условиях воспаления брюшины 1 (7,7±7,4%). Один больной
умер от истощения, после отключения свища, и ещё один – от
тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Послеоперационная
летальность в группе сравнения составила 59,1±13,6%. В основной группе наблюдений, состоящей из 13 подобных больных,
выполнено одностороннее проксимальное отключение тощекишечной петли, несущей свищ, заднебоковым доступом, по
разработанному нами способу. Благодаря предоперационной
эндоскопической маркировке приводящей к свищу кишечной

Таблица 1

p%'3+<2 2; 5(030#(7%1*.#. +%7%-(? ";1.*(5 -%14.0,(0." --;5 2.9%*(8%7-;5
1"(9%) " $"35 10 "-(" %,;5 #03// 5 - !+>$%-()
Способы
хирургического
лечения

Всего
n

Группа сравнения

22

Осложнения послеоперационного периода
Перитонит
n (P±m%)
12
(54,5±10,6)

ПОН
n (P±m%)
1
(4,5±4,4)

ТЭЛА
n (P±m%)
1
(4,5±4,4)

Нагноение
n (P±m%)
7
(31,8±10,4)

Послеоперационная летальность
n

%
P±m

13

59,1±10,5

Достоверность различий по критерию Стьюдента для относительных величин
Основная группа
наблюдений

13

2
(15,4±10,0)

2
(15,4±10,0)

-

1
(7,7±7,4)

t = 2,5; p≤0,05
3

23,1±11,7
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петли и дуоденоеюнального перехода, интраоперационная
ориентировка выполнялась точнее и занимала гораздо меньше
времени, нежели в группе сравнения.
Заднебоковой доступ к приводящей к свищу тощекишечной
петле исключил риск десерозирования, так как отпала необходимость протяжённого энтеролиза. Этот доступ не только
сократил продолжительность операции, но и заметно снизил
ее травматичность. У больных основной группы наблюдений
послеоперационный период протекал легче и с меньшим количеством осложнений, нежели в группе сравнения. По этой причине, из 13 оперированных больных умерло только 3 (23,1±11,7%)
человека. Причиной смерти явился вторично абсцедирующий
продолжающийся перитонит, из-за которого ранее произошла
эвентерация и образовался тощекишечный свищ. Два пациента
умерли от крайне тяжёлого, необратимого истощения. Из них в
одном случае, в периоде разработки и освоения предложенной
методики, была допущена ошибка в выборе уровня отключения
приводящей кишечной петли. В результате этой ошибки свищ
продолжал функционировать, и истощение достигло крайне
тяжёлой, необратимой степени. Причиной ошибки явилась недооценка значимости предоперационной маркировки, чего мы
больше никогда не допускали.
Таким образом, летальность в основной группе наблюдений,
где применяли предложенный способ одностороннего заднебокового отключения ВОНТС, составила 23,1±11,2%, что оказалось
достоверно ниже, нежели в группе сравнения (р≤0,05). В сроки от
7 до 29 лет получены сведения о 8 (61,5±13,5%) больных основной
группы наблюдений. Четверо из них считают себя здоровыми. Какой либо значимой патологии со стороны органов пищеварения
и брюшной стенки у них не выявлено. У двух пациенток имеется
постморбидная, медикаментозно корригируемая психостения.
Еще один больной имеет вправимую послеоперационную грыжу
небольших размеров. Один больной умер от рака желудка через
11 лет после окончания лечения.
Заключение
Таким образом, клиническое применение заднебокового левостороннего хирургического отключения высоких, отграниченных, несформированных, истощающих тощекишечных свищей с
использованием эндоскопической маркировки, снизило травматичность вмешательства и риск протяжённого десерозирования
кишечника. Одностороннее отключение тощекишечного свища,
обеспечивает ему в течение первых 2–5 послеоперационных суток
разгрузочное функционирование, наподобие дефинитивной еюностомы Майдля. При этом в периоде послеоперационного пареза
кишечника, свищ обеспечивает разгрузку межкишечного анастомоза, чем уменьшает риск несостоятельности кишечного шва.
После восстановления кишечной перистальтики, обильное истечение химуса из свища сменяется скудным выделением кишечной
слизи. Приведённые положительные стороны предложенного
оперативного вмешательства обусловили достоверное снижение
послеоперационных осложнений и летальности, по сравнению с
известными способами того же лечебного назначения.
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ОСОБЕННОСТИ АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ ТОНКОЙ КИШКИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЕЕ СТЕНКИ
Ю. С. Вайнер, К. В. Атаманов, Я. А. Верятин
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Морфологически обосновать улучшение артериального и венозного кровотока в тканях зоны тонкокишечного анастомоза при формировании его «конец в конец» с пересечением сегментов кишки под углом 600 в условиях распространенного гнойного перитонита.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Проведено анатомическое исследование – от трупов 20 мужчин и 20 женщин, умерших от гнойного
перитонита, забирались фрагменты тонкой кишки. Стенка кишки пересекалась под углом 600 и 900. Препараты окрашивались гематоксилин-эозином. Также проводилась обработка препаратов антителами к CD-34 антигену. Осуществлялось гистологическое и иммуногистохимическое исследование при увеличении х 400 и х 630. Подсчитывались количество и суммарная
площадь артериальных и венозных сосудов в мышечном и подслизистом слоях на 1 мм2 среза кишки. Результаты исследования статистически обрабатывались в соответствии с едиными требованиями для рукописей, подаваемых в биомедицинские
журналы.
p%'3+<2 2;. В мышечном и подслизистом слоях кишечной стенки при ее пересечении под углом 600 отмечено значительно
большее количество артериальных и венозных сосудов, чем при проведении среза под углом 900 к оси кишки. Это происходит
за счет того, что линия среза при пересечении под углом 600 получает кровоснабжение от 2 или 3 смежных прямых артерий.
В противоположность этому, при проведении разреза под углом 900 кровоснабжение линии среза осуществляется ветвями
только одной прямой артерии.
g *+>7%-(%. При формировании тонкокишечного анастомоза «конец в конец» пересечение приводящей и отводящей петель
под углом 600 способствует улучшению кровоснабжения линии швов, что может сопровождаться снижением вероятности
несостоятельности анастомоза.
j+>7%";% 1+." : тонкая кишка, перитонит, анастомоз, кровоснабжение.
d+? 6(2(0." -(?: Вайнер ЮС, Атаманов КВ, Верятин ЯА. Особенности ангиоархитектоники тонкой кишки при различных
способах пересечения ее стенки. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 56-60. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-56-60

PECULIARITIES OF ANGIOARCHITECTONICS OF THE SMALL
INTESTINE AT VARIOUS METHODS OF CUT ITS WALL
J. S. Weiner, K. V. Atamanov, Y. A. Veretin
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation
Aim of the research. Morphologically justify the improvement of arterial and venous blood flow in the tissues of the zone of the small
intestine anastomosis when forming its “end-to-end” with the intersection of the gut segments at an angle of 600 in conditions of widespread purulent peritonitis.
Material and methods. An anatomical study was conducted – from the corpses of 20 men and 20 women who died from purulent peritonitis, fragments of the small intestine were collected. The intestinal wall intersected at an angle of 600 and 900. The preparations were
stained with hematoxylin-eosin. Also, processing with antibodies against CD-34 antigen was carried out. A histological and immunohistochemical study was performed with an increase in x400 and x630. The number and total area of arterial and venous vessels in the
muscular and submucosal layers per 1 mm2 of the intestinal section were counted. The results of the study were statistically processed in
accordance with uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals.
Results. In the muscular and submucosal layers of the intestinal wall, at its intersection at an angle of 600, a much larger number of arterial and venous vessels was noted than with a cut at an angle of 900 to the axis of the intestine. This is due to the fact that the cut line at
the intersection at an angle of 600 receives a blood supply from 2 or 3 adjacent straight arteries. In contrast, when the cut is made at an
angle of 900, the blood supply to the cut line is accomplished by the branches of only one straight artery.
Conclusion. When forming an intestinal anastomosis “end-to-end”, the intersection of the coming and outgoing loops at an angle of 600
helps to improve the blood supply of the seam line, which may be accompanied by a decrease in the probability of anastomosis failure.
Key words: small intestine, peritonitis, anastomosis, blood supply.
Citation: Weiner JS, Atamanov KV, Veretin YA. Peculiarities of angioarchitectonics of the small intestine at various methods of cut its
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Введение
Целью настоящего исследования было улучшение резульЧастота несостоятельности тонкокишечных анастомозов
татов формирования тонкокишечных анастомозов в условиях
при перитоните в настоящее время остается высокой. Сущеперитонита. Задачей являлось морфологическое обоснование
ствуют различные точки зрения на причины несостоятельулучшения артериального и венозного кровоснабжения
ности кишечного анастомоза: механическая травма краев
тканей в зоне кишечного анастомоза при определенном типе
сшиваемых отрезков кишки [1], микробная проницаемость
пересечения кишечной стенки.
по линии швов [2, 3], снижение общей резистентности оргаМатериал и методы
низма, воздействие бактериальной коллагеназы [4] и другие.
Исследовано 40 образцов тонкой кишки, взятой от трупов
Немаловажное значение имеют и технические особен20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин), умерших от перитоности формирования кишечного шва [5, 6]. Проведено колоснита на фоне перфорации кишечной стенки. Средний возраст
сальное количество исследований, посвященных различным
мужчин составил 65,7 лет, средний возраст женщин – 72,3
типам хирургического шва, шовного материала, их особенногода. Забор производился в 60-80 см от илеоцекального угла.
стям, преимуществам и недостаткам способов формирования
Взятие материала – через 16-20 часов после смерти. У одного
анастомоза [7-10].
и того же трупа проводился забор двух образцов: фрагменты
Одной из причин несостоятельности кишечных швов явс пересечением на 900(далее – прямой срез) и на 600 (даляется плохое кровоснабжение зоны анастомоза и нарушение
лее – косой срез)к оси кишки. Сформировано две группы
репарации, в условиях воспалительных изменений в слоях
препаратов – 1 группа (исследуемая) – 20 образцов кишки,
кишечной стенки. Имеются морфологические исследования,
пересеченной под углом 600, 2 группа (контрольная) – 20
подтверждающие значительную редукцию артериального
образцов кишки, пересеченной под углом 900. Кишка фиккровотока в стенке тонкой кишки при перитоните [11-13].
сировалась 10% формалином. В дальнейшем производилось
В период 1-2 суток развития перитонита развиваются стаз
иммуногистохимическое исследование среза стенки кишки
и микротромбозы в сосудах стенки тонкой кишки [14-15].
с антигеном CD-34, применяющимся для идентификации энОбъем микрогемоциркуляторного русла увеличивается за
дотелия сосудов. Далее срезы изучались при увеличении х 400
счет стаза и это служит четким прогностическим признаком
и х 630 на световом микроскопе «Карл Цейс». Определялась
несостоятельности межкишечного анастомоза [16-18]. Микросуммарная площадь и количество артериальных и венозных
циркуляция в стенке подвздошной кишки наиболее остро
сосудов на 1 мм2 площади среза.
реагирует на воспалительный процесс в брюшной полости
Статистическая обработка полученных данных прово[19-21]. Повышенное образование эндотелина при перитоните
дилась в соответствии с общепринятыми в медико-биолоспособствует вазоспазму и редукции кровотока в кишечной
гических исследованиях методами анализа. При изучении
стенке [22]. В то же время после пересечения кишки перед
количественных данных по результатам морфологического
формированием анастомоза возникает спазм артериальных
сосудов как реакция на травматическое повреждение. Все эти
исследования в экспериментальной части и балльной оценки
явления в комплексе могут приводить к фатальному снижев клинической части исследования сравнение двух незавинию кровотока в кишечной стенке, что сопровождается несосимых групп по количественным признакам проводили при
стоятельностью межкишечного анастомоза с развитием попомощи теста Манна-Уитни. При анализе количественных
слеоперационного перитонита либо кишечного свища [23,24].
данных оценивали их соответствие закону нормального расОпределенное значение для прогнозирования возможности
пределения методом Шапиро-Уилка. Количественные данные
несостоятельности анастомоза является метод его формироваописаны в формате: медиана и интерквартильный размах Me
ния – имеются варианты «бок-в-бок», «конец-в-бок» и «конец(LQ; UQ). Полученные данные обработаны с использованием
в-конец». Предпочтительным с точки зрения кровоснабжения
пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA),
считается анастомоз «бок-в-бок», однако его формирование
SPSSStatistics 17.0 (SPSS Inc.). Результаты считали статистичесчитается нежелательным из-за возможной дилатации «слески значимыми, если интервал p был меньше 0,05.
пых концов» анастомозированных петель кишок в отдаленном
Результаты и обсуждение
периоде. Анастомоз «конец-в-конец» идеален с точки зрения
Подсчет количества артериальных сосудов подслизистого
восстановления исходной структуры кишки, и ряд авторов счислоя на срезе кишки дал следующие данные (табл. 1): в истают его предпочтительным [25], однако его кровоснабжение
следуемой группе при изучении количества артерий на мм2
ограничено кровотоком по двум прямым артериям, проходяплощади среза медиана составила 71 (61;79,5), в контрольщим параллельно линии анастомоза.
ной группе этот показатель составил 45,5 (39,5;52) p< 0,01.
Нами было проведено анатомическое исследование
для изучения возможности применения
модифицированного анастомоза «конец-вТаблица 1
конец» по авторской методике. Сущность
j.+(7%12". (11+%$3%,;5 1.13$." - 10%'% *(8*(
предложенного метода – анастомозируе- ,,2 /+.9 $( 10%'
мые петли кишки пересекаются косо, под
Подслизистый слой
Мышечный слой
углом 600(рис. 1). При этом в линию разреза
Me,(LQ; UQ),
Группы
р*
артерии
вены
артерии
вены
попадают 2 или 3 прямых сосуда с их раз71
62
44,5
51
ветвелениями. После этого между привоИсследуемая
Me,
(61; 79,5)
(55; 69,5) (37,5; 50,5) (43; 57,5)
дящей и отводящей петлями накладывается
группа (n = 20)
(LQ; UQ)p1
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
анастомоз «конец-в-конец», располагаюКонтрольная
Me,
45,5
44
30
27
0
щийся под углом 120 к оси кишки. Такой
группа (n = 20)
(LQ; UQ)
(39,5; 52) (35,5; 51,5) (20,5; 36,5) (21; 33,5)
угол анастомоза не влияет отрицательно на
пассаж химуса.
Примечание:* – статистическая значимость p определена с использованием критерия Манна-Уитни.
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В исследуемой группе показатель
Таблица 2
медианы при количественном
o+.9 $< (11+%$3%,;5 1.13$." - 10%'% *(8*(
подсчете венозных сосудов в под- ,,2 /+.9 $( 10%'
слизистом слое на мм 2 площади
Подслизистый слой
Мышечный слой
Me,
среза составил 62 (55; 69,5), а в
Группы
(LQ;
UQ),
артерии
вены
артерии
вены
контрольной группе 44 (35,5; 51,5)
p*
(S мкм2)
(S мкм2)
(S мкм2)
(S мкм2)
p< 0,01. В мышечном слое в исслеИсследуемая
Me,
99454
315045
31122
73304
дуемой группе также отмечено стагруппа,
(LQ; UQ) (84907; 110961) (305301; 323737) (28503; 37439) (69237; 82303)
(n = 20)
p1
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
тистически значимое преобладание
Контрольная
количества сосудов по сравнению с
Me,
23448
113769
7053
32330
группа,
контрольной группой. Показатель
(LQ; UQ) (20626; 28638) (91199; 136159)
(5953; 7487)
(24511; 36994)
(n = 20)
медианы количества артерий на
мм2 площади среза в исследуемой
Примечание: * – статистическая значимость p определена с использованием критерия Манна-Уитни.
группе составил 44,5 (37,5;50,5), в
контрольной группе 30 (20,5;36,5) p< 0,01. Показатель медианы
исследуемой группы показатель медиана площади артерий на
при количественном подсчете венозных сосудов на мм2 площади
мм2 среза кишки составил 31122 мкм2 (28503; 37439) (рис. 3),
среза в исследуемой группе составил 51 (43;57,5), а в контрольв контрольной группе медиана 7053 мкм2 (5953;7487) (рис. 4)
ной группе 27 (21;33,5) p< 0,01.
p< 0,01. В исследуемой группе показатель медианы площади
При подсчете суммарной площади определяемых сосудов
вен в мышечном слое 73304 мкм2 (69237; 82303), в контрольной
2
на мм среза кишки в исследуемой группе определены слегруппе медиана 32330 мкм2 (24511;36994) p< 0,01.
дующие результаты (табл. 2): в подслизистом слое медиана
Заключение
этого показателя составила 99454 мкм2 (84907; 110961) (рис. 1),
При проведении косого среза кишки под углом 600 линия
в контрольной группе медиана 23448 мкм2 (20626;28638) (рис.
пересечения захватывает проекцию большего количества ос2), p< 0,01. Площадь венозных сосудов в подслизистом слое так
новных ветвей интрамуральных прямых сосудов (рис. 6) и зона
же была статистически значимо больше в исследуемой группе:
будущего анастомоза кровоснабжается существенно лучше, чем
медиана 315045 мкм2 (305301; 323737), в контрольной группе
при проведении среза под углом 900 (рис. 5). Количество артерий
2
медиана 113769 мкм (91199;136159), p< 0,01. В мышечном слое
на мм2 площади среза при использовании косого среза кишки

Рисунок 1. Подслизистый слой тонкой кишки – срез под углом 60° х400.

Рисунок 2. Подслизистый слой тонкой кишки – срез под углом 90° х400.

Рисунок 3. Мышечный слой тонкой кишки – срез под углом 90° х400.

Рисунок 4. Мышечный слой тонкой кишки – срез под углом 60° х400.

Особенности ангиоархитектоники тонкой кишки при различных способах пересечения ее стенки

в подслизистом слое больше на 36%, а в мышечном слое больше на 33% по сравнению
с контрольной группой (p< 0,01). Площадь
артерий на мм2 площади среза в подслизистом
слое кишки в исследуемой группе больше на
76,5%, а в мышечном слое на 77,4% (p< 0,01).
Таким образом, на фоне редукции кровообращения в условиях распространенного
перитонита приведенная методика позволяется увеличить кровоток в анастомозируемых
участках кишки при их формировании по
типу «конец-в-конец» (рис. 7),что способствует улучшению репаративных процессов
в зоне анастомоза и уменьшает риск развития
несостоятельности кишечных швов.

Рисунок 5. Косой срез кишки
под углом 900
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Рисунок 6. Косой срез кишки
под углом 600
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И РОЛИ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ
Е. А. Безруков, Л. М. Рапопорт, А. О. Морозов, Г. А. Мартиросян, М. А. Стрижова
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова,
г. Москва, 119991, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Показать изменения, произошедшие за 15 лет во взглядах на показания к выполнению радикальной простатэктомии у пациентов разного онкологического риска, а также описать изменения в технике выполнения операции касательно выбора
хирургического доступа, объёма лимфаденэктомии, возможности нервосбережения.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Анализируются данные источников литературы за 2001-2016 годы, индексированных в pubmed и elibrary.
Кроме того, приводится опыт, накопленный в клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (основанный на внутриклинических базах данных).
p%'3+<2 2;. Показания к радикальной простатэктомии расширяются, особенно в группах пациентов с плохим прогнозом, так как
именно у данной категории эта операция даёт наибольшее преимущество, сравнительно с другими методами лечения. Местнораспространённый процесс, а также предшествующие вмешательства на области малого таза и простате не являются противопоказаниями для малоинвазивных доступов – лапароскопического и роботического. Селективная лимфаденэктомия в настоящее
время находится на этапе изучения, таким образом, если у пациентов есть показания к лимфаденэктомии, она должна быть расширенной.
g *+>7%-(%. Радикальная простатэктомия – это баланс между онкологическими и функциональными результатами. Его достижению способствует хорошее знание анатомии, а также современные технологии – водоструйная диссекция, роботическая хирургия,
картирование путей лимфооттока.
j+>7%";% 1+." : рак простаты, радикальная простатэктомия, тазовая лимфаденэктомия.
d+? 6(2(0." -(?: Безруков ЕА, Рапопорт ЛМ, Морозов АО, Мартиросян ГА, Стрижова МА. Эволюция техники выполнения и роли
радикальной простатэктомии. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 61-67. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-61-67

EVOLUTION OF THE TECHNIQUE OF IMPLEMENTATION
AND ROLE OF RADICAL PROSTATECTOMY
E. A. Bezrukov, L. M. Rapoport, A. O. Morozov, G. A. Martirosyan, M. A. Strigova
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, 119991, Russian Federation
Aim of the research. To show the changes that took place over 15 years in the views on the indications for performing radical prostatectomy in
patients with different cancer risk, and also describe the changes in the technique of performing the operation regarding the choice of surgical
access, the volume of lymphadenectomy, the possibility of nerve-saving.
Material and methods. The data of literature sources of 2001-2016 indexed in pubmed and elibrary are analyzed. In addition, the experience
accumulated in the Urology Clinic of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University is given (based on intra-clinical databases).
Results. The indications for radical prostatectomy are expanding, especially in groups of patients with poor prognosis, as this operation gives
the greatest advantage in this category, in comparison with other methods of treatment. The local spreading process, as well as previous interventions in the pelvic and prostate areas, are not contraindications for minimally invasive approaches – laparoscopic and robotic. Selective
lymphadenectomy is currently at the stage of study, so if patients have indications for lymphadenectomy, it should be enlarged.
Conclusion. Radical prostatectomy is a balance between oncological and functional results. Its achievement is facilitated by a good knowledge
of anatomy, as well as modern technologies - water jet dissection, robotic surgery, mapping of the lymph drainage pathways.
Key words: prostate cancer, radical prostatectomy, pelvic lymphadenectomy.
Citation: Bezrukov EA, Rapoport LM, Morozov AO, Martirosyan GA, Strigova MA. Evolution of the technique of implementation and role of
radical prostatectomy. Siberian Medical Review. 2017;(3): 61-67. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-61-67

Введение
Формально история выполнения простатэктомии насчитывает более ста лет. Технику промежностной простатэктомии впервые описал Бильрот в 1867 году. В 1907 году Янг
модифицировал ход операции, что сделало её более удобной
и безопасной, в частности, за счёт разработки ретрактора,

который в настоящее время носит его имя. Позадилонный
доступ для простатэктомии предложил Millin в 1947 году [1].
Однако широкую известность радикальная простатэктомия
(РПЭ) получила спустя многие годы благодаря работам P.Walsh
[2] и P.Donker, которые в 1982 г. описали анатомию дорсального венозного комплекса и сосудисто-нервных пучков,
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нервосберегающую методику операции. Они развили идею
позадилонного доступа для её выполнения, что внесло немалый вклад в популяризацию этой операции. Отчасти это
связано с тем, что нижняя срединная лапаротомия – гораздо
более привычный для урологов доступ, через него выполняются многие операции на мочевом пузыре и нижних отделах
мочеточников. Другая причина – возможность одномоментного удаления регионарных лимфоузлов.
Несмотря на столь давнюю историю метода и его широкое использование, за последние 15 лет в данном вопросе
тоже произошли существенные перемены. Они затронули и
технику простатэктомии, и выбор объёма лимфаденэктомии,
и сами показания к операции в зависимости от стадии заболевания и других факторов. Анализируя данные вопросы, мы
обращаемся к опыту выполнения РПЭ в клинике урологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова начиная с 2005 года, а также
к данным литературы.
Цель исследования: показать изменения, произошедшие за
15 лет во взглядах на показания к выполнению радикальной
простатэктомии у пациентов разного онкологического риска,
а также описать изменения в технике выполнения операции
касательно выбора хирургического доступа, объёма лимфаденэктомии, возможности нервосбережения.
Показания к операции
Важная особенность лечения больных раком простаты –
это возможность выбора из множества методов как локального
воздействия (простатэктомия, фокальная и лучевая терапия),
так и системного (гормональная и химиотерапия), а также
варианты одновременного использования этих видов лечения,
или применения их в разной последовательности. Фактически,
для их лечения применяются все существующие в онкологии
методы, а также их комбинации. С одной стороны, это позволяет реализовать индивидуальный подход к пациенту. С другой,
такое обилие методов означает, что ни один из них не является
идеальным, или хотя бы приемлемым во всех случаях. В таких
условиях исключительно важно определение показаний для
каждого метода и понимание его возможностей, чтобы лечение было максимально эффективным [3, 4].
Обращаясь к крупным исследованиям, например, проведённом ASCO University [5], в которое было включено
около 824 тыс. больных раком простаты, мы видим любопытную закономерность в лечении. В 2011 г. по сравнению
с 2004 г. во всех группах риска наблюдается увеличение
частоты выполнения радикальной простатэктомии (в частности, в группе высокого риска на 10,7%). Помимо этого, в
группе низкого риска отмечено увеличение доли активного
наблюдения. И наблюдается этот рост за счёт уменьшения
процента лучевой терапии, особенно брахитерапии. Авторы
исследования приводят эти цифры, но не имеют достоверных
данных о причинах таких изменений. Можно предположить,
что определённый вклад вносят парамедицинские факторы,
например, доступность специализированных центров, где
проводится лучевая терапия. Но вернёмся к медицинским
аспектам. Сейчас в мире наблюдается активное развитие
малоинвазивных медицинских технологий и консервативного
лечения. Как же получилось, что в таких условиях радикальная
простатэктомия применяется всё чаще? При современном
уровне выполнения операции и анестезиологического обеспечения, процент осложнений радикальной простатэктомии
невысок, и определяется в первую очередь опытом хирурга
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[6], а также наличием сопутствующей патологии, например,
ожирения [7]. Из особенностей хода операции, только выполнение лимфаденэктомии негативно сказывается на частоте
тромбоэмболических осложнений [8]. Не стоит забывать об
активном развитии менее инвазивных методов выполнения
РПЭ. Лапароскопическая и роботическая простатэктомия
также может быть выполнена пациентам с раком высокого
риска, при этом частота осложнений ниже, чем при открытой
простатэктомии [9].
Но самое главное – сложность выполнения радикальной
простатэктомии и частота послеоперационных осложнений
мало связана со стадией онкологического процесса, за исключением запущенных случаев с обширным прорастанием
опухоли. Не случайно в рекомендациях ЕАУ присутствует фраза: «при условии, что опухоль не фиксирована к стенке таза
и нет инвазии в сфинктер уретры, РПЭ – целесообразный
шаг первичного лечения отобранных по строгим показаниям
пациентов с опухолями небольшого размера». Специалисты
могут по-разному трактовать «строгие показания» и «небольшой размер» опухоли, но такое заключение позволяет
обосновано выполнять радикальную простатэктомию пациентам даже при стадии T4. С другой стороны, мы видим, что
чем более прогностически неблагоприятен рак, тем лучший
эффект даёт РПЭ в сравнении с первичным наблюдением
[10]. Так, для суммы Глисона 7 баллов показатели 10-летней
раково-специфической смертности были 8,9% при РПЭ vs
13,9% при активном наблюдении. А для суммы 8-10 баллов, показатели составили 16,8% vs 27,8%, соответственно. Для стадии
T3a 10,1% vs 15,8%, а для T3b и T4 17% vs 29,3%. Иными словами,
при более злокачественном и запущенном раке простаты радикальная простатэктомия становится более эффективной (в
сравнении с активным наблюдением), но не становится менее
безопасной.
Известно, что опухолевая ткань более плотная, чем ткань
простаты в норме, за счёт чего её нередко удаётся выявить
пальпаторно. Но по внешнему виду в ходе операции дифференцировать рак от окружающих тканей не представляется
возможным. Учитывая, что рак высокого риска склонен к быстрому росту, при операции высока опасность положительного хирургического края. Крупные исследования убедительно
демонстрируют, что каждый из критериев высокого риска
независимо достоверно увеличивает риск положительного
хирургического края: стадия T3-T4 в сравнении с T1-T2 (HR 2,68;
95% CI 2,00-3,59; p < 0,001), уровень ПСА >20 нг/мл в сравнении
с ПСА<10 нг/мл (HR 1,80, 95% 1,06-3,05; p = 0,029), сумма баллов по Глисону 8-10 сравнительно с баллами 2-6 (HR 2,25, 95%
1,39-3,63; p = 0,001) [11]. В заключении авторы сообщают, что
по их данным положительный хирургический край достоверно уменьшал безрецидивную выживаемость, но не оказывал
значимого влияния на раково-специфическую смертность.
По другим данным, даже инвазия рака на протяжении
1 мм хирургического края снижает 3-летнюю безрецидивную
выживаемость на 17% [12]. Авторы следующего исследования
пошли дальше и предположили, что наличие злокачественных клеток на расстоянии 0,1 мм от хирургического края
тоже может влиять на показатели выживаемости. Помимо
положительного и отрицательного хирургического края они
выделили группу «близкого» («close») хирургического края.
И действительно, по безрецидивной выживаемости отличий
между близким и положительным хирургическим краем не
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оказалось. В то время как отличия от группы с отрицательным
ожидали существенные технические трудности. Речь идёт о
хирургическим краем были достоверными (HR 1,72, 95% CI
пациентах, у которых ранее были хирургические вмешатель1,15-2,57) [13]. Резюмируя вышеизложенное, приходится приства на органах нижних отделов брюшной полости и малого
знать, что в таких условиях с большой вероятностью радикальтаза. Однако, как показал опыт, спаечный процесс может заная простатэктомия не будет радикальной, иными словами,
труднить только формирование рабочего пространства при
заведомо не приведёт к полной ликвидации аденокарциномы.
экстраперитонеоскопической простатэктомии, даже если в
В последнее время стали появляться сообщения о выанамнезе имела место небольшая операция. Так, за 2016 год у
полнении РПЭ даже пациентам с отдалёнными метастазами,
нас было 6 подобных наблюдений, в 4 из них ранее имела место
тщательно отобранным по нескольким критериям [14]. Данные
аппендэктомия, в 2 случаях – грыжесечение по поводу косой
критерии включали наличие не более 3 костных метастазов,
паховой грыжи. На этапе формирования полости в ретциевом
без висцерального и обширного метастазирования в лимфопространстве при помощи раздувания баллона-диссектора,
узлы, со снижением ПСА после неоадьювантной терапии <
возникало нарушение целостности брюшины, и сформиро1 нг/мл. Иными словами, речь идёт о циторедуктивной провался карбоксиперитонеум. Во всех этих случаях мы перестатэктомии [4, 15-17]. Количество наблюдений пока недостаходили на лапароскопическую операцию без существенного
точно, чтобы уверенно говорить о целесообразности такого
удлинения времени операции. Таким образом, в подавляющем
подхода, но предварительные результаты обнадёживают:
большинстве случаев предшествующие операции заставляют
раково-специфическая выживаемость 95,6% в группе РПЭ
нас отказаться от экстраперитонеоскопического доступа в
против 84,2% в других группах. Впрочем, различий в общей
пользу лапароскопического, но не открытого.
выживаемости не получено. Но не стоит забывать о качестве
Отдельно стоит отметить пациентов, которым ранее выполжизни. Практически у всех больных с раком простаты имеется
нялась трансуретральная резекция (ТУР) гиперплазии простаты.
и её гиперплазия. В группе пациентов, которым не выполняЗатруднённая дифференцировка слоёв, а также границы между
лась РПЭ, в последующем 29% потребовалась паллиативная
шейкой мочевого пузыря и простатой, сложности формироватрансуретральная резекция предстательной железы в связи
ния анастомоза при наличии широкого ТУР-дефекта простас обструктивной симптоматикой на фоне локального проты – возможные последствия этой операции. До 2014 года для
грессирования рака. В группе простатэктомии в паллиативном
этих пациентов мы выбирали позадилонный доступ. Однако, с
местном лечении необходимости не было.
накоплением опыта, пришли к пониманию, что ТУР в анамнезе
Таким образом, если раньше РПЭ выполнялась преимуне является противопоказанием к малоинвазивным видам РПЭ.
щественно пациентам на ранней стадии с целью излечения
M. Mustafa c соавт. сообщает, что как позадилонная, так и рорака, то сейчас становится ясно, что у них эта операция целеботическая РПЭ после ТУР простаты связаны с определёнными
сообразна только при ожидаемой продолжительности жизни
техническими трудностями, а их функциональные результаты
более 10 лет. Напротив, у пациентов с худшим прогнозом РПЭ
хуже, чем у ранее не оперированных больных. Однако, оба медаёт хорошие результаты если не излечения, то контроля рака,
тода одинаково приемлемы и не имеют преимуществ друг перед
в комбинации с другими методами.
другом в данных условиях [20]. V. Tugcu приводит свои данные
Разделение пациентов на группы онкологического риска
по выполнению роботической РПЭ пациентам, перенёсшим не
удобно и обосновано для определения прогноза и тактики
только ТУР, но и открытую аденомэктомию. Авторы, напротив,
лечения, но связано в определённой дискретностью подхода.
не получили достоверных отличий в функциональных результаПоясним, что мы имеем в виду: например, при уровне ПСА 9,9
тах. Однако они сообщают, что данная операция была связана
нг/мл пациент может относиться в группе низкого риска, и
с большей кровопотерей и увеличением консольного времени,
ему не показана лимфаденэктомия, а при ПСА 10,1 нг/мл это
а в раннем послеоперационном периоде чаще наблюдалась неуже группа среднего риска с необходимостью выполнения
герметичность анастомоза [21].
Важный вопрос – это выбор объёма лимфаденэктомии.
тазовой лимфаденэктомии. Чтобы более персонифицировано
Позволим себе напомнить, что для описания объёма лимфаподходить к определению показаний для лимфаденэктомии,
денэктомии сложилась следующая терминология [22]:
применяют номограммы Бриганти [18, 19].
Ограниченная (limited): удаление клетчатки с лимфоузТехнические особенности операции
лами между запирательным нервом и наружными подвздошДо 2012 года в нашей клинике выполнялась только позадиными сосудами.
лонная простатэктомия, а также, сравнительно редко, промежностная. В 2012 году впервые были выполнены 2
Таблица 1
лапароскопические РПЭ, и далее их количество
j.+(7%12". po}, ";/.+-%--;5 " *+(-(*% 30.+.#((
каждый год увеличивалось. С 2015 г. в клинике
выполняются роботические операции, с этого же
olcls 1 2011 /. 2016 ##.
года впервые отмечено уменьшение количества
Виды оперативных
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
выполняемых позадилонных операций. В 2016
вмешательств
году тенденция сохранилась: были выполнены
Открытая РПЭ
87
100
126
122
101
49
49 позадилонных, 116 лапароскопических и 122
Лапароскопическая РПЭ
2
32
63
99
116
роботические простатэктомии (табл. 1).
Робот-ассистированная РПЭ
31
122
На этапе освоения методики мы делали выВСЕГО:
87
102
158
185
231
287
бор в пользу открытой операции в случае, если
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Стандартная (standart): дополнительно удаление клетчатки
медиальнее запирательного нерва, вдоль внутренних подвздошных сосудов
Расширенная (extended): дополнительно удаление клетчатки выше места бифуркации подвздошных сосудов, вдоль
общих подвздошных сосудов, до места бифуркации аорты.
Сверх-расширенная (super-extended): дополнительно
лимфаденэктомия внутри бифуркации аорты, вдоль нижней
полой вены и кпереди от крестца.
По современным воззрениям, ограниченная и даже стандартная лимфаденэктомия является недостаточной, так как не
обеспечивают точное стадирование и должную радикальность
операции. Таким образом, если больному раком простаты показана лимфаденэктомия, то она должна быть расширенной [23].
В отдельных случаях даже за пределами зоны расширенной лимфаденэктомии могут определяться метастазы. Вопрос
объёма лимфаденэктомии по сути является поиском баланса
между радикальностью и инвазивностью. Потенциальным
решением может стать селективная лимфаденэктомия –
удаление только той части клетчатки с лимфоузлами, куда
происходит отток из простаты. Для этого может использоваться интраоперационная радиоизотопная и флуоресцентная
диагностика с Индоцианином Зелёным [24-26]. Точность этих
методов сопоставима, однако, флуоресцентная диагностика
проще в использовании [27]. В нашей клинике успешно применяется флуоресцентное картирование путей лимфооттока
при открытых простатэктомиях, по полученным нами данным
относительно обнаружения метастазов в лимфоузлы его
чувствительность достигает 100%, а специфичность – 73,3%.
До того, как расширенная лимфаденэктомия (ЛАЭ) стала
общепринятой, в нашей клинике выполнялась стандартная
лимфаденэктомия у больных раком простаты умеренного
онкологического риска, а также высокого риска при наличии
только одного критерия. При наличии двух или трёх критериев высокого риска, или стадии N1, мы выполняли расширенную лимфаденэктомию. Первоначально для выполнения
расширенной лимфаденэктомии мы отдавали предпочтение
позадилонному доступу в расчёте, что открытая операция позволяет осуществить более лёгкий доступ ко всем требуемым
областям и выполнить операцию максимально радикально.
Но в дальнейшем убедились, что лапароскопические и роботические операции позволяют с тем же успехом выполнить
весь требуемый объём лимфаденэктомии, более того, имеют
определённые преимущества за счёт оптического увеличения
и меньшего размера инструментов.
Таким образом, по нашему опыту ни местнораспространённый рак простаты, ни предшествующие оперативные вмешательства не являются противопоказаниями к малоинвазивным видам операции (лапароскопической или роботической).
Более того, интраоперационное кровотечение, которое при
выполнении простатэктомии чаще случается из дорсального
венозного комплекса, легче контролировать и остановить
при лапароскопических и роботических операциях путём
повышения внутрибрюшного давления. В последнее время
мы пересекаем ДВК при помощи ультразвукового скальпеля
без прошивания, и останавливаем кровотечение биполярной
коагуляцией.
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Эволюция в технике выполнения РПЭ обусловлена не
только новыми данными клинических исследований и изменением взгляда на анатомию, но и новыми техническими
решениями. У больных раком простаты низкого и умеренного
онкологического риска мы уделяем большое внимание возможности выполнения нервосберегающей операции с целью
раннего восстановления удержания мочи и эректильной функции [28-32]. Методика и объём нервосбережения варьирует
в зависимости онкологического риска, распространённости
онкологического процесса и индивидуальных особенностей
пациента. Техника нервосбережения динамически модернизируется. С 2015 года в клинике урологии Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова при локализованном и местно-распространённом раке предстательной железы, применяется методика
водоструйной диссекции [33]. Данная методика применима
при диссекции сосудисто-нервных пучков и тканей простаты в
фасциальном пространстве. Преимуществом данной методики
является возможность выделения тканей без повреждения
окружающих тканей [34]. Неповреждёнными остаются трубчатые структуры (сосуды и нервы), что позволяет выделять
мелкие кровоточащие сосуды и проводить их селективное
клипирование, в то время как нервные волокна сохраняются,
что позволяет говорить о нервосбережении. Водоструйная
диссекция сосудисто-нервных пучков возможна при всех
видах простатэктомии (открытой, лапароскопической и роботассистированной). Режущая среда – стерильный физиологический раствор, который подаётся под давлением (до 150 бар
= 15 МПа) через сопло диаметром 120 мкм, вмонтированное
в аппликатор. Водоструйная диссекция позволяет получить не
только лучшие функциональные результаты у больных раком
простаты, но и добиться меньшего объёма интраоперационной
кровопотери за счёт прецизионного выделение тканей, что
полезно на этапе лимфаденэктомии [35].
Заключение
За последнее время мы можем наблюдать своего рода
переосмысление места радикальной простатэктомии. При
глубоком понимании анатомии малого таза и, в частности,
простаты, путей кровоснабжения и лимфооттока, появляется
возможность выполнить операцию с акцентом на лучший
функциональный результат (что актуально при низком онкологическом риске) или на наибольшую радикальность (что
обязательно включает обширную лимфаденэктомию). По
нашему мнению, перспектива РПЭ в будущем – синтез этих
двух стратегий за счёт современных возможностей, таких как
внедрение роботической хирургии, водоструйной диссекции,
селективной лимфаденэктомии и других.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПЕРАЦИИ ПРИ АХАЛАЗИИ КАРДИИ
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v%+< (11+%$." -(?. Улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения ахалазии кардии II-III степени путем
экспериментальной разработки и внедрения в клинику нового способа хирургического лечения ахалазии.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Разработан в эксперименте новый способ хирургического лечения ахалазии кардии II-III степени путём циркулярного удаления серозно-мышечного слоя кардиального отдела пищевода и формирования арефлюксного механизма в области кардиоэзофагеального перехода. Методика формирования искусственного кардиального клапана отработана
на 20 кроликах породы шиншилла обоего пола весом 5-10 кг. Исследование анатомии антирефлюксного клапана изучали с помощью метода замораживания изолированного органа согласно канонам «ледяной анатомии» по Н.И. Пирогову (1851) в модификации А.А. Сотникова и И.Б. Казанцева.
p%'3+<2 2;. Клапан представлен как циркулярная складка слизистого и подслизистого слоёв. По результатам экспериментального исследования показано, что сформированный инвагинационный клапан сохраняет свою структуру во все сроки наблюдения, не препятствуя естественному пассажу пищи. Осложнений, связанных с предлагаемой методикой в раннем и отдаленном послеоперационном периоде не выявлено.
g *+>7%-(%. Предпринятый вариант оперативного вмешательства способствует формированию на границе пищевода и желудка своеобразной антирефлюксной структуры сохраняющей свою анатомическую состоятельность во все сроки наблюдения.
j+>7%";% 1+." : ахалазия кардии, эксперимент, оперативное лечение.
d+? 6(2(0." -(?: Кошель АП, Алексеев ВА, Клоков СС, Завьялова МВ. Экспериментальная модель операции при ахалазии
кардии. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 68-74. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-68-74

EXPERIMENTAL MODEL OF OPERATION IN CARDIA ACHALASIA
A. P. Koshel1,3, V. A. Alekseev3, S. S. Klokov2,3, M. V. Zav’yalova3
City Clinical Hospital № 3 by B. I. Alperovich, Tomsk 634045, Russian Federation
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Aim of the research. To improve immediate and long-term results of treatment of cardiac achalasia II-III degree by experimental development and introduction of a new method of surgical treatment of achalasia in the clinic.
Material and methods. A new method of surgical treatment of cardiac achalasia of grade II-III was developed in the experiment by
circular removal of the serous-muscular layer of the cardial section of the esophagus and formation of the areflux mechanism in the area
of cardioesophageal junction. The method of forming an artificial cardiac valve was developed on 20 rabbits of chinchilla breed of both
sexes weighing 5-10 kg. The study of the anatomy of the antireflux valve was studied using the method of freezing an isolated organ according to the canons of «ice anatomy» according to N.I. Pirogov (1851) in the modification of A.A. Sotnikov and I.B. Kazantsev.
Results. The valve is represented as a circular fold of mucous and submucous layers. According to the results of an experimental study,
it is shown that the formed invagination valve retains its structure at all times of observation, without interfering with the natural passage
of food. Complications associated with the proposed procedure in the early and late postoperative period were not revealed.
Conclusion. The undertaken variant of operative intervention promotes the formation on the border of the esophagus and stomach of
a kind of antireflux structure that retains its anatomical consistency at all times of observation.
Key words: cardiac achalasia, experiment, operative treatment.
Citation: Koshel AP, Alekseev VA, Klokov SS, Zav’yalova M.V. Experimental model of operation in cardia achalasia. Siberian Medical
Review. 2017;(3): 68-74. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-68-74

Введение
По данным отечественной и зарубежной литературы,
ахалазия кардии встречается практически в любом возрасте и составляет от 3 до 20% всех заболеваний пищевода.
Одинаково часто заболевание регистрируется у мужчин и
женщин.

Одной из основных методик хирургического лечения
ахалазии кардии является операция, предложенная Ernest
Heller (Геллера) в 1913 году и заключающаяся в выполнении
внеслизистой кардиомиотомии.
Операция Heller’а оказалась базовой для многих предложений по совершенствованию хирургического лечения
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не только в прошлые годы, но и она остается таковой для
современных авторов. Однако следует признать, что при
значительных склеротических изменениях в стенке пищевода (чаще на поздних стадиях заболевания) полноценную
миотомию выполнить крайне сложно. В первую очередь это
обусловлено реальной угрозой случайного ранения слизистой пищевода с последующим развитием медиастинита,
эмпиемы плевры, перитонита. Вследствие пролабирования
слизистой через мышечный дефект пищевода возможно
образование дивертикула. Нередко возникает недостаточность кардии с последующим развитием рефлюкс-эзофагита и пептических стриктур, пищевода Барретта в последующем переходящего в рак. Возникающий рецидив в
ближайшем и отдаленном периоде после операции Heller
связывают с неполным рассечением мышц кардии, что приводит к возникновению рубца между краями пересеченных
мышц и восстановлению их тонуса [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Летальность после данного оперативного вмешательства, по различным источникам составляет от 0,7 до 6%.
Рецидив дисфагии в отдаленные сроки возникает у 3-50%
больных, а в 9-14% случаев отмечается полное отсутствие эффекта от проведённого хирургического лечения [7, 8, 9, 10].
Серьёзным недостатком кардиомиотомии является
возникновение желудочно-пищеводного рефлюкса. В отдалённые сроки после операции Heller регулярный заброс
желудочного содержимого в пищевод, по данным разных
авторов, регистрируется у 14-52% больных. При наличии
высокой кислотности желудочного сока это приводит к возникновению рефлюкс-эзофагита и формированию стеноза
пищевода. Все это доказывает необходимость дополнения
операции Heller антирефлюксными операциями типа фундопликации Nissen, Toupe, Belsy, Door [2,4, 5,11,12,13,14,15].
Таким образом, поиск малотравматичных и эффективных, в плане снижения числа осложнений и рецидивов
в отдаленные сроки после вмешательства оперативных
пособий методик операции, остается актуальным.
Цель исследования: улучшение непосредственных и
отдаленных результатов лечения ахалазии кардии II-III

степени путем экспериментальной разработки и внедрения в клинику нового способа хирургического лечения
ахалазии.
Материал и методы
С целью улучшения непосредственных и отдаленных
результатов хирургического лечения ахалазии кардии
II-III стадии нами в эксперименте разработан новый способ
операции включающий кардиомиотомию и формирование
инвагинационного клапана в зоне пищеводно-кардиального
перехода (Патент РФ № 2489970 от 20.08.2013).
Методика операции отработана на 20 кроликах породы
шиншилла обоего пола весом 5-10 кг.
Содержание животных осуществлялось в соответствии
с правилами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей (Strasburg, 1986).
Операцию выполняли под внутривенным золетиловым
наркозом. После выполнения верхне-срединной лапаротомии производили мобилизацию абдоминального отдела
пищевода и кардиального отдела желудка, путем низведения кардии и абдоминального отдела пищевода вместе с
клетчаткой, связочным аппаратом, стволами блуждающих
нервов и их основными ветвями. Затем на протяжении
6-7 см мобилизовали абдоминальный и внутрихиатусный
сегменты пищевода, скелетировали проксимальный участок малой кривизны тела желудка с пресечением 1-2 коротких сосудов, выполняли селективную проксимальную
ваготомию.
В области кардиоэзофагеального перехода проводили
демускуляризацию пищевода с обязательным сохранением
основных стволов блуждающих нервов. С этой целью на
предполагаемом уровне демускуляризации накладывали
швы-держалки (рис. 1).
Затем выполняли поперечные циркулярные миотомные
разрезы: один на 15 мм проксимальнее визуальной границы
пищеводно-кардиального перехода, другой – на 5 мм дистальнее неё. Разрезы производили под углом 60°, мышечные
волокна рассекали до подслизистого слоя (рис. 2).

Рисунок 1. Наложение швов-держалок.

Рисунок 2. Миотомные разрезы.
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Рисунок 3. Циркулярное удаление мышечно-серозного покрова.

Рисунок 4. Формирование арефлюксного клапана.

Без вскрытия просвета пищевода производили полное
циркулярное удаление мышечно-серозного покрова (рис. 3).
Затем на мышечную оболочку пищевода и серозномышечную оболочку желудка накладывали узловые швыдержалки, которые поочередно завязывали, при этом производили погружение подслизисто-слизистого футляра,
формируя тем самым инвагинационный арефлюксный
клапан (рис. 4).
Учитывая малый объем выборки и не соответствие исследуемых величин нормальному характеру распределения
по критерию Шапиро-Уилка, описательная статистика представлена в виде медианы (Ме), первого и третьего квантилей
(Q1; Q3). Представления о нормальных значениях основаны
на ранее проведенном исследовании контрольной группы
из 20 интактных кроликов породы шиншила. Для оценки
значимости раздичия между исследуемыми величинами
использовали U-критерий Манна-Уитни, различия считали
статистически значимыми при p≤0,05.
Результаты и обсуждение
Ведение раннего послеоперационного периода у всех
животных было стандартным и включало: инфузионную
терапию (500,0 мл.), включающую растворы 5% глюкозы
и 0,9% натрия хлорида, а также анальгетические препараты (раствор анальгина 50% по 1-2 мл в/м через 4-6 часов).
Продолжительность инфузионной терапии составляла в
среднем 2-3 суток. Кормление животных начинали с первых
суток после операции, с постепенным увеличением рациона
и объёма пищи.
При наблюдении за животными в раннем послеоперационном периоде обращали внимание: на поведение, активность, аппетит, наличие рвотных масс в клетке, а также
динамику массы тела.
В зависимости от сроков наблюдения все животные
были разделены на 5 групп:
1 группа – 4 кролика со сроком наблюдения 1 сутки;
2 группа – 4 кролика со сроком наблюдения 3 суток;
3 группа –4 кролика со сроком наблюдения 15 суток;
4 группа – 4 кролика и со сроком наблюдения 1 месяц;

5 группа – 4 кролика со сроком наблюдения 3 месяца.
Животных из опыта выводили путем внутрисердечной
инъекции эфира на фоне глубокого золетилового наркоза.
При вскрытии визуально оценивали наличие и степень
выраженности спаечного процесса в зоне оперативного
вмешательства. Затем выделяли органокомплекс, который
включал пищевод от уровня нижней трети и верхнюю треть
желудка, описывали его внешний вид и наличие изменений,
внешний вид желудка и кардиоэзофагеального перехода,
пальпаторно исследовали область сформированного клапана.
Визуально оценивая макроскопическое состояние кардиоэзофагеального перехода с искусственным клапаном,
обращали внимание на наличие признаков воспаления,
рубцовых изменений. Производили замер диаметра пищевода клапана, «внешние» размеры клапана.
После визуального осмотра пищевод и желудок рассекали ножницами в продольном направлении на всем протяжении, и описывали топографию тканей. Производили оценку
внешнего состояния слизистых оболочек инвагинационного клапана, а также пищевода и желудка выше и ниже
инвагинационного клапана. Особое внимание обращали
на наличие пищи в просвете пищевода, воспалительных
и рубцовых изменений, эрозий и язв слизистых пищевода
и желудка, как до клапана, так и за ним, их распространённость. При исследовании состояния слизистых оболочек
в области кардиоэзофагеального перехода определяли форму клапана, его эластичность, наличие дефектов слизистой
и грубых рубцовых изменений. Измеряли высоту инвагинационного клапана. Фрагменты инвагинационного клапана,
ткани желудка и пищевода в непосредственной близости
от клапана забирали для гистологического исследования.
Спустя сутки после операции в брюшной полости
наблюдалось умеренное количество светлого серозного
выпота. В области пищеводно-кардиального перехода – явления умеренно выраженного отека. Диаметр
пищевода в пределах нормы: 9,5±0,1 (N 8-11 мм) мм. В области пищеводно-кардиального перехода контурировался
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инвагинационный клапан, который отчетливо пальпировался в виде мягко-эластичного смещаемого образования
нисходящего в кардиальный отдел желудка. При вскрытии
просвета пищевода и желудка: содержимого в пищеводе нет,
слизистая абдоминального отдела пищевода не изменена,
признаков воспаления нет, отмечается умеренная гиперемия в области пищеводно-желудочного перехода, который
свободно проходим, дефектов со стороны слизистой нет.
Со стороны желудка визуально просвет кардии сомкнут.
На разрезе клапан представлен как циркулярная складка
высотой 9,1±0,8 мм, толщиной 4,4±0,95 мм, покрытой снаружи слизистой. Слои стенки хорошо дифференцируются,
незначительная отечность по краю клапана.
Спустя трое суток в брюшной полости незначительное
количество светлого серозного выпота. В области пищеводно-кардиального перехода рыхлые спайки, сохраняются
явления умеренного отека. Диаметр пищевода в пределах
нормы: 9,3±0,3 (N 8-11 мм) мм. Пальпаторно сформированный инвагинационный клапан определяется в виде эластичного, смещаемого образования. В просвете пищевода
содержимого нет, слизистая его абдоминального отдела не
изменена, без признаков воспаления. Сохраняется умеренная гиперемия в области пищеводно-желудочного перехода.
Последний свободно проходим, дефектов со стороны слизистой нет. На разрезе клапан представлен как циркулярная складка высотой 9,3±0,72 мм, толщиной 5,1±0,8 мм,
покрытой снаружи неизмененной слизистой. Слои стенки
хорошо дифференцируются, отмечается несущественное
увеличение отечности по краю клапана.
На 15-е сутки после операции в брюшной полости следы
светлого серозного выпота. В области пищеводно-кардиального перехода сохраняются рыхлые спайки. Явления отека
умеренно выражены. Клапан пальпаторно определяется
в виде эластичного, смещаемого образования, желудок
обычных размеров. Диаметр пищевода составляет в среднем
9,7±0,3 мм., что не превышает нормальных показателей.
При вскрытии просвета в пищеводе незначительное количество светлого содержимого, пищи нет. Слизистая абдоминального отдела не изменена, признаков воспаления
нет. Сохраняется умеренная гиперемия в области пищеводно-желудочного перехода, дефектов слизистой нет. Зона
клапана свободно проходима. Со стороны желудка просвет
пищеводно-желудочного перехода сомкнут. Клапан на разрезе представлен циркулярной складкой высотой 9±0,7 мм,
толщиной 4,2±0,8 мм, покрытой снаружи слизистой. Слои
стенки хорошо дифференцируются. По краю клапана отмечается незначительная отечность.
Через 1 месяц после операции в брюшной полости сохраняются рыхлые сплошные спайки в области пищеводно-желудочного перехода и кардиального отдела желудка
между печенью, желудком и прядями большого сальника.
Швы наружного ряда покрыты серозной оболочкой. Пищевод на всем протяжении не расширен, диаметр 9,5±0,5
мм. На границе пищевода и желудка, чуть ниже диафрагмы,
через стенку желудка пальпируются контуры клапана-
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жома. Со стороны пищевода зона клапана сомкнута, свободно проходима. Со стороны желудка клапан так же сомкнут, и
выглядит как циркулярная складка слизистой высотой 9±0,4
мм, шириной 3,3±0,5 мм. Слизистая оболочка клапана со
стороны пищевода и желудка по цвету, блеску не отличается
от слизистой оболочки пищевода, желудка соответственно.
Отека клапана визуально нет.
Спустя 3 месяца после операции – в брюшной полости,
умеренно выраженный спаечный процесс. Сохраняются
плоскостные спайки между желудком, большим сальником
и печенью Пищевод выше зоны пищеводно-кардиального
перехода не расширен, диаметр его составляет в среднем
10,1±0,3 мм. Через стенку желудка клапан пальпируется в
виде эластичного, смещаемого образования. При вскрытии
в пищеводе умеренное количество светлого содержимого,
следов пищи нет. Слизистая желудка и пищевода обычной
окраски, дефектов нет. Со стороны пищевода зона клапана
сомкнута, свободно проходима. Со стороны желудка клапан
сомкнут, представлен циркулярной складкой слизистой высотой 9,1±0,3 мм и шириной 3,4±0,2 мм, перекрывающей
выход из желудка. Слизистая оболочка клапана со стороны
пищевода и желудка по цвету, блеску не отличается от неизмененной слизистой. Отека клапана визуально нет.
Изучение топографической анатомии сформированного
антирефлюксного клапана проводили с помощью метода
замораживания изолированного органа согласно канонам
«ледяной анатомии» по Н.И. Пирогову (1851) в модификации
А.А. Сотникова и И.Б. Казанцева [16].
Всего было изучено 6 органокомплексов пищеводжелудок-ЛДПК, в сроки 15, 30 и 90 суток после операции.
Для этого после извлечения органокомплекс промывали
проточной водой для очищения от содержимого, затем на
луковицу ДПК накладывали капроновую лигатуру. В пищевод вводили беспоршневую часть шприца, которую
также фиксировали лигатурой. К шприцу присоединяли
трубку с грушей тонометра с помощью, которой в просвет
органокомплекса нагнетали воздух до принятия им формы,
напоминающей естественную. Затем органокомплекс помещали в морозильную камеру при температуре – 250С. По
истечении 4 часов производили срезы органокомплекса в
трёх плоскостях: фронтальной, сагиттальной и аксиальной.
На замороженных препаратах желудок и пищевод
обычной формы и объёма, отчётливо визуализировался
острый угол Гиса. На аксиальном срезе пищевода непосредственно над искусственным клапаном створки плотно
сомкнуты, просвет желудка не виден. На сагиттальном
разрезе в области кардиоэзофагеального перехода чётко
виден антирефлюксный клапан, образованный внутренним
слизисто-подслизистым футляром органокомплекса, инвагинирующий в просвет желудка (рис. 5). На разрезе клапан
представлен складкой слизистой оболочки пищевода и,
частично снаружи, слизистой оболочкой желудка, высотой
до 12 мм. При оттаивании органокомплекса клапан отчётливо пальпируется через стенку желудка, створки клапана
эластичны, подвижны.
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При оттаивании органокомплекса при комнатной температуре и нагнетании внутрь пищевода воды, последняя
свободно минует клапан и поступает в полость желудка. При
этом створки клапана и искусственный угол Гиса надёжно
препятствуют ретроградному току введённой в просвет
желудка жидкости.
Выбор тактики лечения пациентов с ахалазией кардии
II-III стадии остается сложной и не до конца решенной задачей. Консервативное лечение, а также малоинвазивная
терапия не всегда приводят к положительному результату,
либо имеют большой процент рецидивов в отдаленные
сроки после вмешательства.
Одним из наиболее применяемых малоинвазивных
методов коррекции ахалазии кардии II стадии является
пневмодилатация, которая разрушает нижний пищеводный
сфинктер (НПС) при помощи введения баллонов большого
диаметра. Несмотря на то, что данный метод применяется в
течение многих десятилетий, отсутствуют единые подходы
относительно оптимального протокола процедуры.
Некоторые авторы выполняют однократное вмешательство, хотя большая часть применяет последовательно
увеличивающееся растяжение с интервалом 2-4 недели основываясь на данных клинического состояния и изменения
давления НПС [17;18].
При этом показатели эффективности, по данным разных
авторов колеблются в интервале от 35% до 85% за несколько
лет наблюдения [19;20]. По мнению D.S. Uppal et al. (2016),
только у 54% пациентов после ПД через 5 лет отсутствовали
симптомы заболеваний.
Результаты долгосрочных наблюдений лечения пациентов с ахалазией кардии проведенные M.F. Vela et al. (2006)
показали, что в течение 6 лет после лечения с применением
пневмодилатации (ПД) и лапароскопической кардиомиотомии (ЛКМ) (операция Геллера) положительный эффект
сохраняется соответственно у 44% и 57% пациентов соответственно.
Еще одной из частых проблем пневмодилатации и лапароскопической кардиомиотомии является такое осложнение как перфорация. В исследовании J.W. Cheng et al. (2017)

Рисунок 5. Антирефлюксный клапан (саггитальный разрез).
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частота возникновения перфорации пищевода во время
ЛКМ ниже по сравнению с ПД и составляет соответственно
0,8% против 4,9%. При этом перфорации, которые излечены
интраоперационно без последствий для пациента, не были
включены в данный анализ, как осложнение.
По мнению G.E. Boeckxstaens et al. (2011), процент осложнений значительно выше и составляет 12%. При этом
авторы включили все перфорации как осложнения, вне
зависимости были они «ликвидированы» сразу во время
вмешательства или обнаружены уже позднее.
Наконец, ряд исследований сообщает о возникновении у части пациентов после лечения ахалазии гастроэзофагеального рефлюкса. На основании анализа анкеты
ГЭРБ (GerdQ) и индекса DeMeester 14,7% при суточной
pH-метрии в сообщении Bhayani et al. (2014) патологический гастроэзофагеальный рефлюкс зафиксирован у 39%
пациентов после оральной эндоскопической эзофаготомии
и у 32% пациентов после лапароскопической операции
Геллера.
В проспективном рандомизированном исследовании,
выполненном W.O. Richards et al. (2004) патологический
гастроэзофагеальный рефлюкс обнаруживался у 47,6%
пациентов после миотомии Геллера без антирефлюксной
коррекции против 9,1% в группе с миотомией сопровождаемой фундопликацией.
Таким образом, на наш взгляд, наиболее оптимальным
способом лечения ахалазии кардии II-III стадии, является
кардиомиотомия с формированием арефлюксного механизма, предупреждающего ретроградный заброс желудочного
содержимого в пищевод.
Заключение
Изучение сформированного в пищеводно-желудочном
переходе искусственного клапана в различные сроки после операции в эксперименте показало, что предпринятый
вариант оперативного вмешательства способствует формированию на границе пищевода и желудка своеобразной
антирефлюксной структуры сохраняющей свою анатомическую состоятельность во все сроки наблюдения.
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ИМПЛАНТАЦИОННАЯ АНТИМИКРОБНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ИНФЕКЦИИ ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Е. М. Мохов, А. Н. Сергеев
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 170100, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Улучшить результаты хирургического лечения больных с абдоминальной патологией путем использования во время выполнения операций новых биологически активных хирургических шовных материалов (БАШМ).
l 2%0( + ( ,%2.$;. Выполнено проспективное рандомизированное контролируемое исследование течения раннего послеоперационного периода у 654 пациентов с абдоминальной патологией. Хирургические вмешательства 539 больным выполнены
с помощью новых разработанных БАШМ: «Никант», «Никант-П», «Тверан-ХЦ-Ккр» и «Тверан-ХЦГ-Ккр» (основные группы).
Контрольная группа включала 115 пациентов, у которых во время операций применяли инертную нить «Капрон-Ккр». Анализированы результаты хирургического лечения, в том числе после различных по степени микробной обсемененности категорий вмешательств.
p%'3+<2 2;. Разница в количестве системных осложнений у пациентов основных и контрольной групп статистически не
достоверна. Общее количество местных послеоперационных осложнений в основных группах было почти в два раза меньше,
чем в контрольной. Использование БАШМ способствовало снижению частоты инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) во всех категориях хирургических вмешательств. Достоверное снижение развития ИОХВ в основных группах
по сравнению с контролем наблюдалось в случае выполнения контаминированных и грязных операций. Летальные исходы не
были связаны видом используемого шовного материала. Применение БАШМ способствовало сокращению продолжительности раннего послеоперационного периода.
g *+>7%-(%. Использование новых БАШМ для выполнения операций у пациентов с абдоминальной патологией способствует
снижению частоты развития ИОХВ и сокращению продолжительности раннего послеоперационного периода. Применение
БАШМ показано при выполнении операций, сопровождающихся высоким риском микробного обсеменения затронутых во время вмешательства тканей (контаминированные и грязные операции).
j+>7%";% 1+." : инфекции области хирургического вмешательства, профилактика, биологически активные хирургические
шовные материалы.
d+? 6(2(0." -(?: Мохов ЕМ, Сергеев АН. Имплантационная антимикробная профилактика инфекции области хирургического вмешательства. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 75-81. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-75-81

IMPLANTATION ANTIMICROBIAL PREVENTION OF INFECTION
IN THE SURGERY INTERVENTION AREA
E. M. Mokhov, A. N. Sergeev
Tver State Medical University, Tver 170100, Russian Federation
The aim of the research. Improvement of surgery results in patients with abdominal pathology by use in operations of new biologically
active surgical suture materials (BASM).
Materials and methods. The prospective randomized controlled research of the early postoperative period in 654 patients with abdominal pathology is executed. Surgical interventions to 539 patients are executed with newly developed BASM: «Nikant», «Nikant-P»,
«Tveran-HC» and «Tveran-HCG» (main groups). The control group included 115 patients. Operations were done with «Kapron» threads.
Results of surgical treatment were analyzed, including surgery results in different categories of interventions and various degrees of a
microbial contamination.
Results. The difference in number of systemic complications in patients of the main and control groups is not statistically reliable. The
total number of local postoperative complications in the main groups was almost twice less, than in control. Use of BASM decreases
the frequency of surgical site infection (SSI) in all categories of surgical interventions. Reliable depression of SSI in the main groups in
comparison to control was observed in case of contaminated and dirty operations. Lethal outcomes do not depend on type of used suture
material. Use of BASM promoted reduction of early postoperative period duration.
Conclusion. Use of new BASM for operations in patients with abdominal pathology promotes depression of SSI frequency and reduction
of early postoperative period duration. Use of BASM is indicated for operations which high risk of microbial dissemination of tissues
(contaminated and dirty operations) during an intervention.
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Введение
Данные литературы свидетельствуют об увеличении
в последние годы операционной активности [1, 2]. При
этом течение послеоперационного периода осложняется
в среднем в 10-12% наблюдений развитием инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) [3, 4, 5, 6].
Несмотря на комплекс известных профилактических мероприятий, широко используемых в современных клиниках,
исключить подобного рода негативные последствия не
представляется возможным [7, 8, 9]. Это может быть обусловлено внедрением новых технологий, выполнением
объемных и продолжительных вмешательств [10, 11, 12],
тяжёлым состоянием оперируемых пациентов [13, 14] и
большим количеством инвазий, сопровождающихся имплантированием различных изделий медицинского назначения
[7, 15, 16, 17].
Важным фактором, влияющим на вероятность развития
ИОХВ, является микробная контаминация зоны хирургического вмешательства бактериальной флорой самого пациента
во время выполнения манипуляций [18, 19, 20, 21]. Постоянно
меняющийся спектр микробной флоры и возрастающая её
устойчивость к антибактериальным препаратам в ряде случаев
приводит к клинической неэффективности системной антимикробной терапии [22, 23, 24].
С целью предотвращения ИОХВ в комплексе мероприятий
учёными предложены различные методы имплантационной
антимикробной профилактики [25, 26, 27, 28]. Одним из наиболее эффективных способов представляется использование
во время выполнения операций биологически активных
(в том числе антимикробных) шовных материалов [29, 30, 31,
32, 33, 34].
Цель исследования – улучшение результатов хирургического лечения больных с абдоминальной патологией путем
использования во время выполнения операций новых биологически активных хирургических шовных материалов.
Материал и методы
В проспективном рандомизированном контролируемом
исследовании течения послеоперационного периода приняли
участие 654 пациента с абдоминальной патологией. Набор клинического материала выполнен в соответствии с «Этическими
принципами проведения научных медицинских исследований
с участием человека» Хельсинской декларации и стандартами
надлежащей клинической практики.
Во время оперативного лечения пациентов использованы
разработанные совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом синтетического волокна с экспериментальным заводом новые виды биологически активных
шовных материалов (БАШМ). На основании полученных нами
экспериментальных данных, а также ряда санитарно-эпидемиологических и токсикологических исследований новые
БАШМ разрешенны для клинического применения, налажено
их промышленное производство.

В клинике нами использовались новые антимикробные
нити («Никант» и «Тверан-ХЦ-Ккр») и нити, обладающие комплексной (антимикробной и стимулирующей регенерацию)
биологической активностью («Никант-П», и «Тверан-ХЦГКкр»). Первая из них представляет собой полиамидную кручёную нить с покрытием из сополимера, вторая – такую же
нить с покрытием из хитозана. В качестве антибактериальных
препаратов в состав покрытия нитей «Никант» и «Никант-П»
включён доксициклин, а нитей «Тверан-ХЦ-Ккр» и «ТверанХЦГ-Ккр» – ципрофлоксацин. В покрытие нитей «Никант-П»
и «Тверан-ХЦГ-Ккр» включен также препарат астрагерм,
относящийся к группе германийсодержащих органических
соединений и обладающий способностью стимулировать
регенеративные процессы [35].
Разработанные БАШМ применены при хирургическом
лечении 539 больных с экстренной и плановой абдоминальной
патологией. При этом выделено две основные группы пациентов. В первую основную группу вошли 316 человек, оперированных с использованием шовных материалов, обладающих
только антимикробной активностью. Из них нить «Никант»
применена у 229 больных, нить «Тверан-ХЦ-Ккр» – у 87. Вторую основную группу составили 223 пациента, у которых во
время хирургического лечения применяли шовные материалы,
обладающие комплексной биологической активностью: нить
«Никант-П» – у 111, «Тверан-ХЦГ-Ккр» – у 112 больных.
Контрольная группа включала 115 больных, у которых во
время выполнения хирургических вмешательств применяли
инертную нить («Капрон-Ккр»).
При анализе результатов хирургического лечения пациентов объединяли также в третью и четвёртую основные группы
в соответствии с антибактериальным препаратом, включённым в состав оболочки шовного материала. Таким образом,
в третьей основной группе было 340 больных, оперированных с использованием нитей с доксициклином («Никант» и
«Никант-П»), а в четвёртой – 199 пациентов, у которых во
время операции использовали шовные материалы с ципрофлоксацином («Тверан-ХЦ-Ккр» и «Тверан-ХЦГ-Ккр»).
Описательная статистика представлена в виде абсолютных
значение и процентов. Продолжительность послеоперационного койко-дня отражена за счет среднего арифметического и
стандартного квадратического отклонения (М±σ). Характер
распределения оценивали на основе критерия Шапиро-Уилка.
В случае нормального распределения применяли t-критерий
Стьюдента для независимых выборок. Для сравнения качественных признаков применяли критерий χ2. Отличие между
группами считали статистически достоверными при р≤0,05.
Пациенты основных и контрольной групп были сопоставимы по половому и возрастному составу, характеру
сопутствующей патологии, срочности выполнения операции, основному заболеванию (табл. 1), тяжести состояния
и категориям выполненных хирургических вмешательств
(табл. 2).
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послеоперационного периода, послеоперационную летальность и продолжительность раннего послеоперационного
Основные группы
Контрольная
периода. К системным осложнениям
Всего
группа
первая
вторая
Характер патологии
относили патологические состояния,
абс.
%
абс.
% абс.
% абс.
%
возникающие вне зоны хирургическоГрыжи живота
29
25,2 78* 24,7 58* 26,0 165 25,2
го вмешательства и не имеющие связь
с качеством выполнения оперативного
Хронический холецистит
3
2,6
9*
2,8
4*
1,8
16
2,5
приёма. Среди местных послеоперациОстрый аппендицит
36
31,3 93* 29,4 69* 30,9 198 30,3
онных осложнений выделяли негнойные
Острый холецистит
12
10,4 57* 18,0 28* 12,6 97 14,8
и гнойно-воспалительные – ИОХВ. К неОсложнения опухоли
гнойным осложнениям относили серому,
8
7,0
17* 5,4
8*
3,6
33
5,1
ободочной кишки
гематому, вторичное раннее кровотечеОсложнения язвенной болезни
5
4,3
15* 4,7 10* 4,5
30
4,6
ние и эвентрацию. Проявлениями ИОХВ
желудка или 12-перстной кишки
считали воспалительный инфильтрат
Травмы живота
7
6,1
14* 4,5
8*
3,6
29
4,4
и нагноение послеоперационной раны,
Острая гинекологическая патология
4
3,5
8*
2,5 13* 5,8
25
3,8
лигатурный абсцесс или свищ, подапоУщемлённые грыжи
2
1,7
12* 3,8 11* 4,9
25
3,8
невротический абсцесс послеоперациПрочие заболевания
9
7,9
13* 4,2 14* 6,3
36
5,5
онной раны, абсцесс брюшной полости,
анастомозит, несостоятельность кишечИтого
115
100
316 100 223 100 654 100
ного шва или анастомоза (в том числе с
Примечание: * — р > 0,05 по сравнению с контрольной группой.
развитием кишечного свища) и продолжающийся перитонит.
Таблица 2
Результаты и обсуждение
p 1/0%$%+%-(% * 2%#.0() 5(030#(7%1*(5
Системные осложнения возникли
",%8 2%+<12" " #03// 5 !.+<-;5
у 38 (5,8 %) пациентов. Наиболее часто встречались послеоперационные
Контрольная
Основные группы
Всего
Категория
пневмонии (в 2,0-6,1 % случаев). Общее
группа
первая
вторая
хирургического
количество системных осложнений у павмешательства
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
циентов основных и контрольной групп
варьировало от 4,0 до 7,0 %, при этом
Чистые
29
25,2
78*
24,7
58*
26,0
165
25,2
разница не была статистически достоУсловно-чистые
17
14,8
32*
10,1
25*
11,2
74
11,3
верной (p>0,05). Данное обстоятельство
Контаминированные
35
30,4
102*
32,3
68*
30,5
205
31,4
позволяет считать, что возникновение
Грязные
34
29,6
104*
32,9
72*
32,3
210
32,1
системных осложнений в раннем послеоперационном периоде не зависит от
Итого
115
100
316
100
223
100
654
100
используемого во время хирургического
Примечание: * – р > 0,05 по сравнению с контрольной группой.
вмешательства вида нитей.
У 12,8 % пациентов в послеоперационном периоде были выявлены местные осложнения.
Большинство больных (463-70,8 %) были оперированны
Последние представлены в виде серомы у 29 (4,4 %) больпо экстренным или срочным показаниям. В плановом порядных, гематомы – у 4 (0,6 %), вторичного раннего кровотеке хирургические вмешательства выполнены у 191 (29,2 %)
чения – у 3 (0,5 %), подкожной или полной эвентрации –
пациента. Характер и объем выполненных операций зависел
у 3 (0,5 %), инфильтрата краёв послеоперационной раны –
от вида патологии и степени вовлечения в воспалительный
у 4 (0,6 %), поверхностного нагноения послеоперационной
процесс брюшины. Новые БАШМ применяли на всех этапах
раны – у 14 (2,1 %), лигатурного абсцесса или свища – у 4 (0,6 %),
операции: при выполнении оперативного приема, осущестподапоневротического абсцесса послеоперационной раны –
влении гемостаза и послойном ушивании раны. Основная
у 8 (1,2 %), абсцесса брюшной полости – у 6 (0,9 %), анасточасть хирургических вмешательств (более 60 %) относилась
мозита желудочно-тонкокишечного соустья – у 2 (0,3 %),
к «контаминированным» и «грязным», сопровождающимся
несостоятельности кишечного шва или анастомоза, в том
высокой степенью интраоперационной микробной обсемечисле с формированием кишечного свища – у 3 (0,5 %) и пронённости и, соответственно, высоким риском развития ИОХВ.
должающегося послеоперационного перитонита – у 4 (0,6 %).
Все пациенты (654 человека) были подвергнуты стандартОбщее количество местных послеоперационных осложной методике предоперационной подготовки и получали ненений в основных группах было почти в 2 раза меньше, чем
обходимый курс периоперационной антибиотикопрофилакв контрольной: 10,8-11,5 % против 20,9 %. В первой и третьей
тики.
основных группах разница по сравнению с контролем оказаПри анализе результатов хирургического лечения училась статистически достоверной (p<0,05) (табл. 3).
тывали общие (системные) и местные осложнения раннего

p 1/0%$%+%-(% !.+<-;5 /. -.'.+.#(7%1*(, 4.0, ,
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Из таблицы 3 видно, что уменьшение частоты возникновения местных послеоперационных осложнений достигается
путём достоверного снижения вероятности развития ИОХВ
с 14,8 % в контроле до 4,0-6,0 % в группах больных, у которых
использовали БАШМ (p<0,05).
При дальнейшем анализе было выявлено, что использование антимикробных нитей (первая основная группа) и шовных
материалов с комплексной биологической активностью (вто-
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рая основная группа) способствует снижению частоты ИОХВ
во всех категориях хирургических вмешательств (табл. 4, 5).
Достоверное снижение развития ИОХВ в основных группах
по сравнению с контролем наблюдалось в случае выполнения
контаминированных и грязных операций (р < 0,05).
В третьей основной группе (использованы шовные материалы с покрытием, содержащим доксициклин — «Никант» и «Никант-П») не наблюдали местных осложнений
гнойно-воспалительного генеза в случае
выполнения плановых манипуляций
Таблица 3
на передней брюшной стенке (чистые
q..2-.8%-(% hnub ( -%#-.)-;5 ,%12-;5 /.1+%./%0 6(.--;5
операции). В четвёртой основной группе
.1+.&-%-() " #03// 5 !.+<-;5
(применены нити с ципрофлоксацином
«Тверан-ХЦ-Ккр» и «Тверан-ХЦГ-Ккр»)
Основные
группы
Контрольная
ИОХВ отсутствовали после проведения
группа
Местные
первая
вторая
третья
четвёртая
(n=115)
осложнения
(n=316)
(n=223)
(n=340)
(n=199)
условно-чистых вмешательств. Данное
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
обстоятельство объяснимо характером
Негнойные
7
6,1
17
5,3
15
6,7
17
4,9
15
7,5
эндогенной микробной флоры, преИОХВ
17
14,8 17**
5,5
11**
4,8
20*
6,0
8***
4,0
имущественно контаминирующей ткани
Всего
24
20,9
34*
10,8
26
11,5
37*
10,9
23
11,5
на этапах выполнения операции, и её
чувствительностью к входящим в состав
Примечания:* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой;** — р < 0,01 по сравнению с контрольной
группой;*** — р < 0,005 по сравнению с контрольной группой.
лигатур антибактериальным препаратам.
Таблица 4 В третьей основной группе удалось достоверно снизить частоту развития ИОХВ
w 12.2 0 '"(2(? hnub " /%0".) ( "2.0.)
после проведения грязных, а в четвёр.1-."-;5 #03// 5 !.+<-;5 " ' "(1(,.12( .2 * 2%#.0((
той — контаминированных и грязных
5(030#(7%1*.#. ",%8 2%+<12"
хирургических вмешательств.
Умерли в раннем послеоперационном
Основные группы
Контрольная
Категория
группа
Всего
первая
вторая
периоде
20 (2,7 %) человек. Нами не были
хирургического
(n=115)
(n=654)
(n=316)
(n=223)
зафиксированы
летальные исходы по привмешательства
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
чине возникновения ИОХВ. Достоверной
n=29
n=79
n=57
n=165
разницы между исследуемыми группами
Чистые
1
3,4
1
1,3
1
1,8
3
1,8
больных не выявлено (p>0,05). Летальные
n=17
n=31
n=26
n=74
Условно-чистые
исходы не были связаны с видом исполь2
11,8
2
6,5
0
0
4
5,4
зуемого во время операции шовным матеn=35
n=102
n=68
n=205
Контаминированные
риалом, они были обусловлены тяжестью
6
17,1
6*
5,9
3*
4,4
15
7,3
заболевания и высоким операционно-анеn=34
n=104
n=72
n=210
Грязные
стезиологическим риском.
8
23,5
8*
7,7
7
9,7
23
11,0
При анализе продолжительности
Примечание: * – р < 0,05 по сравнению с контрольной группой.
раннего послеоперационного периода
Таблица 5 было выявлено сокращение последнего в
основных группах в среднем на 2,6 суток
w 12.2 0 '"(2(? hnub " 20%2<%) ( 7%2"%02.) .1-."-;5
по сравнению с контрольной (табл. 6).
#03// 5 !.+<-;5 " ' "(1(,.12( .2 * 2%#.0(( 5(030#(7%1*.#.
Как видно из таблицы 6, наилучшие
",%8 2%+<12"
временные показатели отмечены нами
Основные группы
Контрольная
во второй основной группе больных, у
Категория
группа
Всего
третья
четвёртая
которых во время операции использохирургического
(n=115)
(n=654)
(n=340)
(n=199)
вмешательства
вали шовные материалы, обладающие
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
комплексной биологической активноn=29
n=76
n=60
n=165
Чистые
стью. Продолжительность раннего по1
3,4
0
0
2
3,3
3
1,8
слеоперационного периода была на 2,9
n=17
n=30
n=27
n=74
Условно-чистые
суток меньше по сравнению с контролем
2
11,8
2
6,7
0
0
4
5,4
(p<0,001).
n=35
n=109
n=61
n=205
Контаминированные
6
17,1
7
6,4
2*
3,3
15
7,3
Заключение
n=34
n=125
n=51
n=210
Таким
образом,
использование ноГрязные
8
23,5
11*
8,8
4*
7,8
23
11,0
вых БАШМ для выполнения операций у
пациентов с абдоминальной патологией
Примечание: * – р < 0,05 по сравнению с контрольной группой.
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doses of antibiotic failed to prevent
or reduce wound infection. Chirurgia
(Bucur). 2013;108(6):835-9.
8. Pokrywka M, Byears K. Traffic in
Основные группы
Контрольная
the operating room: a review of factors
Критерий
группа
первая
вторая
третья
четвёртая
influencing air flow and surgical wound
(n=113)
(n=308) (n=216) (n=331)
(n=193)
contamination. Infectious Disorders Drug
Продолжительность раннего
12,1±0,6
9,6±0,3* 9,2±0,3* 9,7±0,3*
9,4±0,3*
Targets. 2013;13(3):156-61.
послеоперационного периода
9. Rafiq MS, Rafiq MI, Khan T, Rafiq
Примечание: * — р < 0,001 по сравнению с контрольной группой.
M, Khan MM. Effectiveness of simple
control measures on methicillin-resistant
Staphylococcus aureus infection status and characteristics with
способствует снижению частоты развития ИОХВ и сокраsusceptibility pattern in a teaching hospital in Peshawar. Journal
щению продолжительности раннего послеоперационного
of the Pakistan Medical Association. 2015;65(9):915-20.
периода. Применение БАШМ показано при выполнении
10. Фёдоров АВ, Колыгин АВ, Берелавичус СВ, Кригер
операций, сопровождающихся высоким риском микробного
АГ, Чернова ТГ, Гончарова НН, Солодкий АВ. Оценка предобсеменения затронутых во время вмешательства тканей
располагающих факторов риска развития осложнений после
(контаминированные и грязные операции).
сочетанных операций. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.
Следует отметить, что имплантационная антимикробная
2013(4):29-33.
профилактика не умаляет эффективности и не подразумева11. Amri R, Bordeianou LG, Sylla P, Berger DL. Obesity,
ет отказ от стандартных периоперационных манипуляций и
outcomes and quality of care: body mass index increases the
антибиотикопрофилактики. Использование во время операrisk of wound-related complications in colon cancer surgery.
ции разработанных нами новых шовных материалов является
American Journal of Surgery. 2014;207(1):17-23.DOI: 10.1016/j.
дополнительной интраоперационной мерой, которую следует
amjsurg.2013.05.016.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ
МАЛОИНВАЗИВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННОГО
ПАНКРЕОНЕКРОЗА, ОСЛОЖНЁННОГО ЗАБРЮШИННОЙ ФЛЕГМОНОЙ
В. Н. Бордуновский1, А. Г. Бухвалов1,2, Ю. В. Лебедева1, Н. М. Грекова1
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Отделенческая больница на ст. Златоуст ОАО РЖД, Златоуст 456205, Российская Федерация

1

v%+< (11+%$." -(?. Изучить эффективность малоинвазивных вмешательств с использованием разработанного нами инструментария (мультиканального ретроперитонеоскопа и многофункционального дренажа) в сравнении с традиционными
открытыми операциями у больных с острым тяжелым панкреатитом, осложненным инфицированным панкреонекрозом
и ретропанкреонекрозом.
l 2%0( + ( ,%2.$;. В рандомизированном клиническом исследовании проведено сравнение результатов лечения 42 пациентов с острым тяжелым панкреатитом, осложненным инфицированным панкреонекрозом и ретропанкреонекрозом, леченых с использованием малоинвазивных и гибридных методик с применением разработанного нами инструментария (группа
исследования) и 41 пациента группы сравнения, лечившихся традиционно.
p%'3+<2 2;. Обнаружены различия в числе послеоперационных осложнений с 73,8 % до 31,7 % (р<0,001), летальности с 54,7%
до 17,5% (р<0,001), интенсивности послеоперационной боли с 7,67±0,38 балла до 4,83±0,34 балла по шкале ВАШ (р<0,001),
продолжительности госпитализации с 33,9±3,4 до 21,4 ± 1,7 койко-дня (р<0,001) в группах сравнения и исследования соответственно.
g *+>7%-(%. Применение малоинвазивных методик позволяет значительно снизить число послеоперационных осложнений
и летальность, а также быстрее купировать болевой синдром и сократить сроки лечения в стационаре.
j+>7%";% 1+." : минимально инвазивное лечение инфицированного панкреонекроза, ретроперитонеоскопия, ультразвуковая кавитация гнойной полости.
d+? 6(2(0." -(?: Бордуновский ВН, Бухвалов АГ, Лебедева ЮВ, Грекова НМ. Усовершенствование технических средств для
малоинвазивного хирургического лечения инфицированного панкреонекроза, осложненного забрюшинной флегмоной. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 82-88. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-82-88

IMPROVEMENT OF TECHNICAL FACILITIES FOR MINIMALLY
INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF INFECTIOUS PANCRENECROSIS
COMPLICATED BY THE RETROPERITONEAL PHLEGMON
V. N. Bordunovsky1, A. G. Bukhvalov1,2, Y. V. Lebedeva1, N. M. Grekova1
1
South Ural State Medical University, Chelyabinsk 454092, Russia Federation
2
Zlatoust hospital of the Russian railways public corporation, Zlatoust 456205, Russia Federation
Aim of the research. To study the effectiveness of minimally invasive interventions with the use of the tools developed by us (multichannel retroperitoneoscope and multifunctional drainage) in comparison with traditional open operations in patients with acute severe
pancreatitis complicated by infected pancreatic necrosis and retropancreonecrosis.
Material and methods. In a randomized clinical study, a comparison was coducted of the treatment results of 42 patients with acute
severe pancreatitis complicated by infected pancreatic necrosis and retropancreonecrosis, treated with the use of minimally invasive and
hybrid techniques with the help of the tools developed by us (research group) and 41 patients of the comparison group treated traditionally.
Results. Differences in the number of postoperative complications were found from 73.8% to 31.7% (p <0.001), lethality from 54.7% to
17.5% (p <0.001), postoperative pain intensity from 7.67 ± 0.38 Score to 4.83 ± 0.34 points on the VAS scale (p <0.001), hospitalization
from 33.9 ± 3.4 to 21.4 ± 1.7 days (p <0.001) in the comparison and study groups respectively.
Conclusion. The use of minimally invasive techniques allows to reduce significantly the number of postoperative complications and
lethality, and also to stop pain syndrome quickly and shorten the duration of treatment in a hospital.
Key words: minimally invasive treatment of infected pancreatonecrosis, retroperitoneoscopy, ultrasonic cavitation of the purulent cavity.
Citation: Bordunovsky VN, Bukhvalov AG, Lebedeva YV, Grekova NM. Improvement of technical facilities for minimally invasive surgical treatment of infectious pancrenecrosis complicated by the retroperitoneal phlegmon. Siberian Medical Review. 2017;(3): 82-88.
DOI: 10.20333/2500136-2017-3-82-88

Усовершенствование технических средств для малоинвазивного хирургического лечения инфицированного панкреонекроза, осложнённого....

Введение
Острый тяжелый панкреатит, заболеваемость которым
по данным мировой статистики составляет от 13 до 45
человек на 100000 населения [1], а летальность – 20-30 %
[2,3,4], занимает особое место в структуре экстренной хирургической патологии [5,6,7,8]. В мире в последние годы
наблюдается рост заболеваемости этой патологией, в том
числе постоянно растёт количество больных с осложнениями острого панкреатита. Это хорошо видно на примере
структуры заболеваемости такого мегаполиса как г. Москва: по данным статистического управления в 2012 г. доля
острого панкреатита уступила лишь острому аппендициту
и приблизилась к 25 % [9]. Велико экономическое бремя
заболевания – так только одна средняя стоимость лечения
одного пациента с верифицированным диагнозом панкреонекроза в стационаре составляет 1,2-1,5 млн. руб. [10, 11]
Основной причиной смерти больных с тяжёлым острым
панкреатитом являются инфекционные осложнения. По
данным сводных отчётов за 2014 год инфицирование очагов
некроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки,
несмотря на современное интенсивное лечение, наблюдается у 46-50 % больных [7,8, 10, 12, 13, 14].
Причину высокой летальности при остром тяжёлом
панкреатите некоторые хирурги [15] связывают с инвазивной оперативной тактикой – открытыми операциями.
Именно широкие лапаротомии и люмботомии, по данным
Ф.В. Галимзянова (2011) могли дать послеоперационную
летальность 28,7 %. У других авторов [8] летальность при
хирургическом открытом лечении забрюшинных флегмон
и абсцессов поджелудочной железы и/или сальниковой
сумки, достигала 41,2 %.
В последние годы в нашей стране при лечении инфицированного панкреонекроза всё чаще стали прибегать к
минимально инвазивным вмешательствам [15, 16, 17, 18, 19,
20]. Несомненно, за этими операциями будущее, но далеко
не всегда при малоинвазивных операциях удаётся провести качественную санацию забрюшинного пространства.
Существуют реальные объективные трудности при вскрытии всех затёков забрюшинных флегмон, при проведении
качественной секвестрэктомии. В этой связи, более приемлемым вмешательством, некоторые авторы [8, 18] считают
сочетание открытых и минимально инвазивных операций.
На Западе немалый интерес привлекают разрабатываемые
в последнее время транслюминальные доступы [19, 20, 21,
22, 23, 24], однако они сложны, не позволяют достичь отдаленных очагов и удалить большие участки некроза [25].
Поскольку острый панкреатит рассматривается как
многовариантный фазовый процесс, то и хирургические
вмешательства должны быть разнообразными, в соответствии со стадией болезни и клинической ситуацией [14,
18, 26, 27], однако до сих пор существуют расхождения во
взглядах хирургов на содержание этапов лечения, их последовательность и временные интервалы их выполнения
[28, 29, 30, 31].
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Ретроспективный анализ 118 историй болезни больных
с острым панкреатитом (1988-1998гг.) в полной мере позволил нам оценить неэффективность существовавших
методов лечения осложнённого панкреатита. Оценка состояния больных по существовавшим в те годы скудным
диагностическим критериям не позволяла вовремя обнаружить начало развития гнойно-деструктивных осложнений.
К тому же отсутствие или недоступность современной
диагностической аппаратуры и соответствующего инструментария ограничивала действия хирурга дренирующими
вмешательствами. Тяжёлые изматывающие больного
санационные релапаротомии и люмботомии под интубационным или внутривенным наркозом с применением
марлевых тампонов и узких одноканальных дренажей
способствовали обширным нагноениям послеоперационных ран с формированием эвентраций, образованием
гнойных затёков в брюшной полости и парапанкреатической клетчатки. Всё это приводило к прогрессированию гнойной интоксикации, развитию абдоминального
сепсиса, раневому истощению больного, полиорганной
недостаточности. Эти проблемы, в конечном итоге, объясняли высокие цифры летальности больных с осложнённым
панкреонекрозом.
Целью настоящего исследования было усовершенствование технических средств и разработка оригинального
малоинвазивного способа хирургического лечения острого
тяжёлого панкреатита, осложнённого инфицированным
панкреонекрозом и ретроперитонеонекрозом.
Материал и методы
Для изучения эффективности предложенного нами
метода лечения и разработанного инструментария на базе
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Златоуст ОАО «РЖД»
и кафедры факультетской хирургии Южно-Уральского
государственного медицинского университета (г. Челябинск) было проведено рандомизированное клиническое
исследование.
Критерием включения в исследование было наличие
тяжёлого панкреатита, осложнённого панкреонекрозом и
ретроперитонеонекрозом.
Критериями исключения являлись: наличие острого
отёчного панкреатита (23 пациента), острый билиарный
панкреатит (5 чел.), послеоперационный панкреатит (1
чел.), асептические осложнения острого тяжёлого панкреатита (неинфицированный панкреатогенный инфильтрат,
неинфицированная псевдокиста), при которых хирургическое лечение не производилось (6 чел.), больные с фульминантной формой острого тяжёлого панкреатита, умершие
в раннюю фазу заболевания (4 пациента), отказ от участия
в исследовании.
Пациенты обеих групп получали базовую терапию,
включавшую устранение болевого синдрома, интенсивную
гидратацию, подавление внешней секреции поджелудочной железы, миотропные спазмолитики, антиферментную
и антибактериальную терапию.
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Пациенты группы исследования (41 больной) опериБезусловно, большую помощь в проведении ревизии
забрюшинного пространства при ретропанкреонекрозах
рованы с использованием разработанного нами способа
с развитием гнойных осложнений нам оказал разработанминимально инвазивных вмешательств, включавших лапаный аппарат для диагностических и санационных ретророскопию, оментобурсоскопию, ретроперитонеоскопию, а
перитонеоскопий. (Патент на полезную модель №86085 от
также плановые этапные чрездренажные санации гнойного
27.08.2009г. «Прибор для ретроперитонеоскопии»). Жёсточага с применением разработанного нами инструментакая конструкция аппарата (рис. 3) облегчает введение его
рия. В группу сравнения были включены 42 больных, котов гнойные полости забрюшинной парапанкреатической
рым лечение осложнённого панкреонекроза проводилось
клетчатки.
общепринятыми методами с использованием, по показаниям, дренирующих операций с последующими программированными
релапаротомиями и люмботомиями,
дренированием брюшной полости,
сальниковой сумки и забрюшинной
клетчатки.
Дренирование гнойных образований при стандартном хирургическом
лечении обычно производилось с использованием марлевых тампонов и
однопросветных трубок. Эти трубки
обычно функционируют недолго, так
как просвет их забивается гнойными
пробками, раневым детритом, некротизированными секвестрами. К Рисунок 1. Многоцелевой полихлорвиниловый дренаж.
тому же часто трубки перегибались,
закрывая их просвет и препятствуя
оттоку раневого отделяемого.
Нами при лечении осложнённого панкреатита для проведения
малоинвазивных щадящих многократных санаций брюшной полости,
сальниковой сумки и забрюшинной
парапанкреатической клетчатки
разработан и применён на практике
многоцелевой полихлорвиниловый
(диаметром 20-30 мм) дренаж с вмонтированным имплантатом из никелид
титана с памятью формы для предотвращения перегибов (Патент на полезную модель № 85340 от 10.08.2009г.
Рисунок 2. Дренаж с перфорированными разветвлениями на конце, для размещения их в
«Устройство для лечения острого гнойных полостях; дополнительный патрубок – видеоканал.
деструктивного панкреатита»). Этот
дренаж имеет перфорированные разветвления на конце,
для размещения их в гнойных полостях; дополнительный
Б
патрубок – видеоканал, через который вводятся видеоопА
тические волоконные системы и «окно» в центре дренажа,
через которое производятся необходимые манипуляции:
УЗ-кавитация в растворе антисептика, механическое удаВ
ление секвестров, удаление гноя и раневого содержимого.
Данный многоцелевой дренаж позволяет безболезненно
для больного до 4-5 раз в день проводить лаваж забрюшинных полостей с ультразвуковой кавитацией в растворах
антисептиков и, при необходимости механическое удаление
Рисунок 3. Аппарат для диагностических и санационных
секвестров (рис. 1, 2).
ретроперитонеоскопий.
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и поддиафрагмальные пространства дренировались многоцелевыми дренажами, после чего рана
ушивалась наглухо, без введения
тампонов. Кишечник интубировался двухпросветным полихлорвиниловым дренажом. Если
у больного диагностировалась
флегмона парапанкреатической
клетчатки, тогда через минилюмботомические разрезы не более 3
а.
б.
см, под контролем оригинального
Рисунок 4. Схема установки дренажей при флегмоне парапанкреатической клетчатки.
ретроперитонеоскопа забрюшинно в парапанкреатической
В один из каналов этого аппарата вводится лапароскоп
области устанавливались дополнительно многоцелевые,
для контроля манипуляций, а через другой рабочий канал
диаметром 20-30 мм полихлорвиниловые дренажи (рис. 4)
(диаметром 20 мм) проводится лаваж полостей с ультраУ 18 больных оперативное пособие было выполнено с
звуковой кавитацией в растворе антисептиков с удалением
использованием малоинвазивных методик только с помогноя, некрозов клетчатки и слепков некротизированной
щью видеолапароскопических вмешательств. Это пособие
поджелудочной железы. Именно ультразвуковая кавитация
включало лапароскопическое вскрытие и санацию абсцесв режиме «вспенивания» (аппарат УРСК-7Н-22 со специсов сальниковой сумки, поддиафрагмальных или подпеальным оригинальным наконечником-концентратором)
чёночных и межкишечных абсцессов и флегмон боковых
обеспечивает более быстрое очищение раны от гноя и
каналов и забрюшинной клетчатки, а также минилюмбонекрозов. Принцип работы аппарата основан на преобратомии и последующие динамические лапароскопические
зовании электрической энергии ультразвуковым генерасанации брюшной полости и забрюшинных пространств.
тором промышленной сети (220 В, 50 Гц) в электрическую
У всех пациентов при включении в исследование расэнергию ультразвуковой частоты необходимой мощности.
считывался индекс тяжести панкреатита по шкале Ranson,
Этот преобразователь преобразует электрическую энероценка физиологических функций по шкале АРАСНЕгию ультразвуковой частоты в энергию механических
II, визуализационные признаки ОП по классификации
колебаний инструмента-концентратора. При амплитуде
Baltazar (табл. 1).
продольных колебаний рабочего конца инструмента-конДалее фиксировалась динамика лабораторных покацентратора 70±20 кГц происходит ультразвуковая кавитазателей, а также сроки восстановления перистальтики и
ция лекарственного раствора и антибиотиков с эффектом
начала энтерального питания. Для оценки болевого син«вспенивания», что обеспечивает отторжение и удаление
дрома определялась выраженность боли по шкале VAS.
гнойно-некротических и фибринозных наложений и неДля изучения финансовых аспектов рассчитана средняя
жизнеспособных тканей.
стоимость одного пролеченного случая для 10 пациентов
В группе исследования (41 человек) первичное вмешагруппы исследования и 10 пациентов группы сравнения,
тельство выполнялось с помощью гибридных (открытая
приведенная к ценам 2012 года. Протокол исследования был
операция в сочетании с малоинвазивным доступом) (23
одобрен этическим комитетом ЮУГМУ. Все пациенты дали
пациента) и сугубо малоинвазивных (18 пациентов).
информированное согласие на участие в исследовании.
При использовании гибридных вмешательств после
Статистическая обработка полученных данных осущест«открытой» санации источника перитонита и интраоперавлялась с использованием критерия Манна-Уитни. При
ционной ультразвуковой кавитации брюшной полости в
анализе качественных признаков применяли критерий χ²
растворе антисептиков через отдельный прокол брюшной
и точный критерий Фишера.
стенки в точке Калька слева
Таблица 1
или справа от пупка вводилась
u
0
*2%0(12(*
/
6(%-2."
/0(
"*+>7%-((
"
(11+%$."
-(%
гильза для лапароскопа. Вторая
и третья гильзы для манипулятоГруппа исследования Группа сравнения
Признак
ров и отсоса устанавливались по
(n=41)
(n=42)
Средний
возраст,
лет,
M±m
47,05±1,98
48,24±2,06
параректальным линиям. В них
Мужчины/женщины, %
90,2%/9,8%
85,7%/14,3%
вставлялись заглушки во избежа3 и более сопутствующих и фоновых заболеваний, %
78,6 %
85,4 %
ние дополнительного инфицироСреднее количество дней от начала приступа, M±m
11,15±0,87
10,17±1,01
вания брюшной полости. СальСредний балл по шкале Ranson, M±m
4,32±0,26
4,57±0,27
никовая сумка, подпечёночные
Средний балл по шкале Baltazar, M±m
7,68±0,17
7,02±0,30
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Результаты и обсуждение
При лечении больных по указанным методикам (Патент на изобретение №2392020 от 20.06.2010г. «Способ
хирургического лечения осложнённых форм панкреонекроза») отмечено, что ультразвуковая кавитация в растворе
антисептиков обеспечивала быструю деконтаминацию и
очищение гнойных ран от фибрина. Ультразвук способствовал проникновению антисептика через брюшинный
покров в подлежащие ткани на большую глубину, тем
самым создавая повышенную концентрацию антисептиков в зоне воспаления. Улучшалась функция фагоцитов,
быстрее купировалась воспалительная реакция (к 28 суткам
послеоперационного периода содержание лейкоцитов у
больных группы исследования составляло 12,07±0,83 *109,
в то время, как в группе сравнения уровень лейкоцитов
составляет 17,44±1,06 *109 (p<0,001)), в меньшей степени
угнеталась моторная активность желудка и тонкой кишки
(возобновляющиеся явления пареза кишечника после открытых санаций в группе сравнения наблюдались вплоть до
14 суток после операции, в то время как у 80%±6,3% больных группы исследования перистальтика не претерпевала
изменений уже к 7-м суткам послеоперационного периода),
происходило раннее купирование явлений интоксикации
и улучшения общего состояния больного (значительные
достоверные различия среднего балла по шкале Apache II
между группами обнаруживались уже начиная с 7 суток,
к 28 суткам среднего балла по шкале Apache II составлял
5,60±0,51 в группе исследования и 8,26±0,38 в группе
сравнения, p<0,001), нормализовалось внутрибрюшное
давление. Ультразвуковая кавитация также способствовала
снижению содержания микроорганизмов в 1 мл раневого
экссудата с 3,2×107 КОЕ/мл до 1,5×102 КОЕ/мл.
С точки зрения субъективной оценки качества лечения больных по указанным технологиям, основным
преимуществом метода санационных лапаробурсоретроперитонеоскопий с ультразвуковой кавитацией является
безболезненность манипуляций, что позволяет проводить
эти «перевязки» ежедневно, не прибегая к обезболиванию.
Так интенсивность болевого синдрома, оцененная по шкале ВАШ в группе сравнения составляет 7,67±0,38 балла,
что характеризует боль как сильную и очень сильную.
В группе исследования усредненная оценка боли на эти
сроки составляет 4,83±0,34, что характеризует боль как
переносимую (различия достоверны, p<0,01). Поскольку
больные между санациями принимают пищу и жидкости,
значительно снижается объём или полностью отменяется
парентеральное питание.
Немаловажной положительной стороной предлагаемого
малоинвазивного лечения больных с осложнённым острым
тяжёлым панкреатитом является значительная экономия
затрат на лечение больного за счёт сокращения койко-дня
(средняя продолжительность пребывания больных группы исследования в ОРИТ составила 16,0±3,4 койко-дней,
в стационаре – 21,4±1,7 койко-дней, группы сравнения
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22,2±3,6 койко-дней в ОРИТ (р=0,011) и 33,9±3,4 койкодней в хирургическом отделении (р<0,001)) и значительного снижения расходов на дорогостоящие медицинские
препараты (средняя стоимость лечения одного больного
группы исследования, приведенная к ценам 2012 г. составила 277.353 руб., средняя стоимость лечения в группе
сравнения – 409.679 руб., что на 132.326 руб. больше, чем
в группе исследования).
Очень важным для больного в оценке лечения является
качество жизни в момент лечения и в реабилитационном
периоде. При использовании нашего малоинвазивного метода лечения осложнённых форм панкреонекроза уровень
качества жизни больных повышается на момент выписки
из стационара до среднего и до хорошего уровня через 3-6
месяцев приближается к популяционной норме.
Основным же преимуществом малоинвазивного метода
лечения осложнённого панкреонекроза с использованием
оригинальных многоцелевых дренажей и ретроперитонеоскопии с применением динамических лапаробурсоретроперитонеоскопий с ультразвуковой кавитацией в растворе
антисептиков является снижение, по нашим данным, числа
послеоперационных осложнений с 73,8 % до 31,7 % (р<0,001)
и летальности с 54,7 % до 17,5 % (р<0,001).
Заключение
Таким образом, применение малоинвазивных методик
с использованием разработанного нами инструментария
привело к значительному снижению летальности и частоты
послеоперационных осложнений, улучшению качества
жизни больных и снижению экономических затрат медицинского учреждения.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ
К. С. Толкачёв, А. В. Щербатых, С. В. Соколова, Д. А. Шмаков
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Оптимизировать диагностику послеоперационной вентральной грыжи при выполнении мультиспиральной компьютерной томографии.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Обследованы 967 пациентов на 16-срезовом компьютерном томографе General Electric Brightspeed
(США). Среди этих пациентов были 34 (3,5%) человека, у которых достоверно визуализировалось опухолевидное образование на передней брюшной стенке. Во время исследования выполнялось описание топографии мышечно-апоневротических тканей: место нахождения дефекта в каркасе, размеры грыжевого мешка, ворота, соединительно-тканные
сращения между стенкой грыжевого мешка и его содержимым, а также изменения тканей: их структура, плотность,
толщина.
p%'3+<2 2;. Анатомо-топографические соотношения элементов передней брюшной стенки у пациентов с послеоперационными грыжами живота были значительно нарушены. На основании полученных данных были выделены формы
нарушения топографии брюшной стенки в области грыжевого дефекта.
g *+>7%-(%. МСКТ является наиболее информативной в диагностике состояния тканей передней брюшной стенки у
пациентов с послеоперационной вентральной грыжей. Применение данной методики позволяет получить более подробное и чёткое описание картины, повлиявшей на изменение топографии и структуры элементов мышечно-апоневротического каркаса. Полученные формы нарушение топографии позволят выработать рациональную подготовку больного
пред операцией, в зависимости от размеров грыжи, а также выбрать оптимальный способ герниопластики индивидуально для каждого пациента.
j+>7%";% 1+." : грыжи живота, грыжи передней брюшной стенки, мультиспиральная компьютерная томография, герниопластика, передняя брюшная стенка, послеоперационная грыжа, диагностика послеоперационных вентральных грыж.
d+? 6(2(0." -(?: Толкачёв КС, Щербатых АВ, Соколова СВ, Шмаков ДА. Визуализация тканей передней
брюшной стенки при послеоперационных вентральных грыжах. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 89-94.
DOI: 10.20333/2500136-2017-3-89-94

VISUALIZATION OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL TISSUES
AT POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA
K. S. Tolkachev, A. V. Shcherbatykh, S. V. Sokolova, D. A. Shmakov
Irkutsk State Medical University, Irkutsk 664003, Russian Federation
Aim of the research. To optimize the diagnosis of postoperative ventral hernia at performing multispiral computed tomography.
Material and methods. There were examined 967 patients on a 16 - slice computer tomography scanner General Electric Brightspeed
(USA). Among these patients there were 34 (3.5%) persons who had a reliably visualized tumor on the anterior abdominal wall.
During the study, the topography of muscular aponeurotic tissues was described: the location of the defect in the framework,
the size of the hernial sac, the gates, the connective tissue fusion between the wall of the hernial sac and its contents, and tissue
changes: its structure, density, thickness.
Results. The anatomical and topographic relationships of the elements of the anterior abdominal wall in patients with postoperative
hernia of the abdomen were significantly disturbed. On the basis of the data obtained, the forms of abnormal topography
abnormalities in the area of the hernial defect were identified.
Conclusion. MSCT is the most informative in the diagnosis of the condition of the anterior abdominal wall tissue in patients with
postoperative ventral hernia. The use of this technique makes it possible to obtain a more detailed and clear description of the
picture that influenced to the change in the topography and structure of the elements of the muscular aponeurotic framework. The
received forms of topography disorders will allow to develop rational preparation of the patient before the operation, depending on
the size of the hernia, and also to choose the optimal way of hernioplasty individually for each patient.
Key words: abdominal hernia, anterior abdominal wall hernia, multispiral computed tomography, hernioplasty, anterior abdominal
wall, postoperative hernia, diagnostics of postoperative ventral hernias.
Citation: Tolkachev KS, Shcherbatykh AV, Sokolova SV, Shmakov DA. Visualization of anterior abdominal wall tissues at
postoperative ventral hernia. Siberian Medical Review. 2017;(3): 89-94. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-89-94
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Введение
послужили различные ургентные состояния со стороны
Вопросы поиска оптимального способа герниопластиорганов брюшной полости. Больные были в возрасте от 52
ки при послеоперационных вентральных грыжах остадо 76 лет. Средний возраст определён в границе 62 лет. Из
ются в настоящее время одной из актуальных проблем в
анамнеза установлено, что опухолевидное образование в
абдоминальной хирургии [1, 2]. Частота возникновения
проекции старого послеоперационного рубца появилось
послеоперационных грыж после различных вариантов
в пределах от 2,5 до 8 лет после выполненного оперативлапаротомии составляет по данным разных авторов от 2 до
ного вмешательства. В анамнезе у пациентов отмечалось
20% [3 - 6]. Постановка диагноза, как правило не вызывает
поднятие тяжести, занятие тяжёлой физической работой.
затруднений [7]. При диагностике данной патологии могут
За последнее время грыжа увеличилась в размерах, стал
возникать трудности, связанные с несоответствием данных
беспокоить болевой синдром (в некоторых случаях с
объективного осмотра и истинным размером дефекта в
элементами ущемления), нарушение стула, дискомфорт,
проекции старого послеоперационного рубца, взаимоотнарушение трудоспособности, косметический дефект, а
ношение элементом грыжевого мешка, а также состояние
также резкое снижение качества жизни. Для постановки
тканей в зоне грыжевых ворот. Как правило, анамнез
диагноза нами использована классификация грыж передгрыженосительства у этих пациентов является довольно
ней брюшной стенки, регламентированная на 21 Междунапродолжительным [8, 9]. Это способствует возникновению
родном конгрессе герниологов [15]. Данная классификация
выраженных изменений в структуре и топографии мышеч(SWR classification) определяет три категории послеоперано-апоневротического каркаса в зоне наличия грыжевого
ционных грыж: S — место нахождения грыжи: по средней
дефекта. Данные клинической картины у данной категории
линии живота (М), в боковых отделах (L), в сочетании (ML);
больных, основанные на описании локального статуса,
W – размер грыжевых ворот: W1 — до 5 см, W2 — от 5 до
данных рентгеноскопии и ультразвукового исследования в
10 см, W3 — от 10 до 15 см W4 — более 15 см; R — рецинастоящее время не соответствуют требованиям современдив в анамнезе: Rl, R2, R3 и т.д. [16 - 18]. Всем пациентам
ной герниологии. Отсутствие точной информации об
истинных изменениях в каркасе передней брюшной
стенки требует от хирурга комплексной диагностики
с использованием высокоинформативных методов
диагностики для принятия решения об обоснованном
варианте герниопластики [10-14].
Цель исследования: оптимизировать диагностику
послеоперационной вентральной грыжи при выполнении мультиспиральной компьютерной томографии.
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Материал и методы
Больной Т. 64 года. DS: МW3R0.
Томограмма больного Т.
В рентгенологическом отделении клиник ФГБОУ
ВО Иркутского государственного медицинского университета на 16-срезовом компьютерном томографе
Brightspeed 16 фирмы General Electric (США) обследованы 967 пациентов за три года. Показанием к выполнению исследования брюшной полости являлись
основные заболевания, по поводу которых больные
наблюдались и получали терапию в отделениях терапии, неврологии, хирургии. 79,6% составили лица
женского и 20,4% лица мужского пола. Основную
группу среди этих пациентов сформировали 34 (3,5%)
Рисунок 3.
Рисунок 4.
человека, у которых достоверно визуализировалось
Больной
Г.
62
года.
DS:
МW3R0.
Томограмма
больного Г.
опухолевидное образование на передней брюшной
стенке. В группу клинического сравнения включены
50 (5,2%) пациентов без признаков ранее перенесенной операции (послеоперационный рубец) по
данным МСКТ, а также данным анамнеза (отсутствие
оперативного вмешательства в анамнезе). По полу,
возрасту исследуемые группы значимо не отличались. У больных основной группы в анамнезе ранее
была выполнена лапаротомия, показанием к которой
Рисунок 5 А, Б, С. Томограмма больной З. 54 лет. DS: МW3R0.
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Рисунок 6 А, Б. Больной Г. 54 года. DS: ПОВГ МW4R0. Томограмма.

Рисунок 7 А, Б. Больной Б. 55 лет. DS: МW3R1. Томограмма.

Рисунок 8 А, Б. Томограмма больного Г. 71 года. DS: MW2R0T1. Первая
форма (T1) нарушения топографии тканевых структур брюшной стенки.

Рисунок 9 А, Б. Томограмма больного Р. 68 лет. DS: ПОВГ MW2R0T2.
Вторая форма (T2) нарушения топографии тканевых структур
брюшной стенки.

Рисунок 10 А. Томограмма больной
Р. 60 лет. DS: MW3R0. Дислокация
органов брюшной полости в грыжевой мешок.

Рисунок 10 Б. Больная Р. 59 лет.
DS: ПОВГ МW4R0.
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проведена высокоразрешающая томография брюшной полости: нативный осмотр, ранняя артериальная, портально-венозная и ранняя отсроченная
фазы, с внутривенным болюсным введением ультрависта со скоростью 4 мл/с, при помощи инжектора,
с коллимационной составляющей 16 х 0,6 мм, толщиной полученных участков 1,0 – 5,0 мм и трехмерным
анализом полученной картинки в реконструкциях
[19 - 23]. Сканирование выполнено на глубоком вдохе по аксиальной оси от диафрагмы до таза (нижняя
ветвь лонного сочленения). По причине нахождения
элементов грыжи вне проекции грыжевых ворот, а
порой и очень далеко за её пределами выбиралось
максимально широкое поле осмотра [24]. Во время
исследования выполнялось описание топографии
мышечно-апоневротических тканей: место нахождения дефекта в каркасе, размеры грыжевого мешка,
ворота, соединительно-тканные сращения между
стенкой грыжевого мешка и его содержимым, а
также изменения тканей: их структура, плотность,
толщина. Исследование включало проведение пробы Вальсальвы [25]. При анализе полученных данных использован непараметрический критерий U
Mann-Whitney. Для вычисления заданных величин
использовалась программа статистической обработки информации IBM SPSS. Различия считали
статистически значимыми при (p<0,05).
Результаты и обсуждение
У 34 больных достоверно визуализирован дефект
в проекции старого послеоперационного рубца (грыжевые ворота). По своей протяженности это были
образования от 50 до 250 миллиметров, с шириной
от 50 до 180 миллиметров.
В проекции грыжевых ворот находились элементы сальника, петли тонкой кишки, а также
наиболее мобильные части толстого кишечника
(рис. 1, 2). Между содержимым грыжевого мешка
и его стенками определялись спайки. Наблюдалось
нарушение топографии и состояния тканей в месте
нахождения опухолевидного образования. Каркас
передней брюшной стенки в зоне грыжевых ворот
был истончён, его толщина доходила порой до 3-4
миллиметров (p<0,05). Его основная масса была
представлена кожным покровом и париетальным
листком брюшины (рис. 3, 4).
Неизменённая ткань m. rectus abdominis прямых
мышц у 8 (36,4%) человек с послеоперационной вентральной грыжей визуализировалась однородной,
плотность её структуры составила до 40-50 единиц
НU, толщиной более одного сантиметра, и четкими,
ровными, неизменёнными контурами (p>0,05). У 14
(63,6%) обследуемых в m. rectus abdominis наблюдалось резкое истончение, участки разволокнения
тканей (рис. 5 А, Б, В) (p<0,05).
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Рисунок 11 А, Б. Томограмма больного Р. 68 лет. DS: MW3R0T3. Третья
форма (T3) нарушения топографии тканевых структур брюшной стенки.

Рисунок 12 А, Б. Томограмма больного Т. 58 лет. DS: LW4R0T4. Четвёртая
форма (T4) нарушения топографии тканевых структур брюшной стенки.

Рисунок 12 В. Больной Т. 63 года.
DS: LW4R0.

12 Г. Больной Г. 58 лет.
DS: LW3R0.

Рисунок 13 А, Б. Томограмма больной Ч. 61 года. DS: LW4R0T4. Четвёртая
форма (T4) нарушения топографии тканевых структур брюшной
стенки.

Определено диффузное изменение плотности мышечных
структур со снижением плотности до 20-30 единиц HU (рис.6 А,
Б) (p<0,05).
На фоне диффузного снижения плотности достоверно определялись участки замещения мышечных элементов соединительной
тканью (p<0,05), а также наблюдалось появление жировой клетчатки между группами мышечных волокон прямых мышц живота
(рис.7 А, Б) (p<0,05).
При анализе полученной информации нами были выделены
формы структурных нарушений анатомо-томографического

расположения тканей в области наличия вентральной грыжи. Первая форма (T1 – «Тomography»)
характеризуется тем, что грыжевые ворота образованы медиальными краями m. rectus abdominis без
нарушения их целостности (рис.8 А, Б).
Вторая форма (T2) характеризуется тем, что
визуализируется нарушение анатомо-топографического расположения и непрерывности m. rectus
abdominis (рис.9 А, Б).
Было отмечено, что формирование грыжевой полости большого и гигантского размера способствует
перераспределению объёма из брюшной полости в
сторону опухолевидного образования, что сопровождается дислокацией органов в сторону грыжевого
мешка (рис. 10 А, Б) (p<0,05) .
Третья форма (T3) характеризуется тем, что
имеются данные, свойственные (Т1) и (Т2) форме с элементами замещения соединительной
тканью (атрофия), жирового перерождения.
(рис. 11 А, Б).
Четвёртая форма (T4) характеризуется тем, что
имеются данные, свойственные (Т3) и (Т4) форме с
нарушением анатомо-топографической целостности
боковых мышц живота и участков апоневроза (рис.
12 А, Б, В, Г, рис. 13 А, Б).
По изученной литературе нам не встретились
классификации, позволяющие хирургу, на основании стандартных данных определить оптимальный способ герниопластики. Для максимально
точного описания состояния тканей передней
брюшной стенки при верификации послеоперационной грыжи мы использовали полученные результаты. Пример: MW3R0T3 – послеоперационная вентральная грыжа, срединной локализации,
ширина грыжевого дефекта 10-15 см, возникшая
впервые, с изменением топографии мышечно-апоневротического каркаса, нарушением непрерывности m. rectus abdominis, с элементами замещения соединительной тканью (атрофия), жирового
перерождения.
Заключение
МСКТ является наиболее информативной в
диагностике состояния тканей передней брюшной
стенки у пациентов с послеоперационной вентральной грыжей. Применение данной методики позволяет получить более подробное и чёткое описание
картины, повлиявшей на изменение топографии
и структуры элементов мышечно-апоневротического каркаса. Полученные формы нарушения
топографии позволят выработать рациональную
подготовку больного пред операцией, в зависимости
от размеров грыжи, а также выбрать оптимальный
способ герниопластики индивидуально для каждого
пациента.
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МЕСТО ВОДОСТРУЙНОЙ ДИССЕКЦИИ ПРИ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ
НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ
Г. А. Мартиросян, Л. М. Рапопорт, Е. А. Безруков
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова, Москва 119991, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Представить опыт применения водоструйной диссекции (ВД) при робот-ассистированной радикальной простатэктомии (РаРПЭ) для лучшего нервосбережения.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Данная методика использована в ходе операций у 10 пациентов низкого и среднего онкологического риска.
p%'3+<2 2;. Первый опыт использования данной методики показал хорошие результаты раннего восстановления удержания
мочи и эректильной функции.
g *+>7%-(%. С целью более достоверной оценки эффективности методики, исследование будет продолжено.
j+>7%";% 1+." : водоструйная диссекция, робот-ассистированная радикальная простатэктомия, удержание мочи, эректильная
функция.
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WATER-JET DISSECTION LOCATION IN THE ROBOT-ASSISTED
NERVE-SAVING RADICAL PROSTATECTOMY
G. A. Martirosyan, L.M. Rapoport, E. A. Bezrukov
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 119991, Russian Federation
Aim of the research. To present the experience of using water-jet dissection (WD) in robot-assisted radical prostatectomy (RaRPE) for nerve saving.
Material and methods. This technique was used in the course of operations in 10 patients with low and medium cancer risk.
Results. The first experience of using this technique showed good results of early recovery in urine retention and erectile function.
Conclusion. For aim to achieve more reliable evaluation of the effectiveness of the method, the study will be continued.
Key words: water-jet dissection, robot-assisted radical prostatectomy, urine retention, erectile function.
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Введение
Водоструйная диссекция (ВД) – метод анатомического рассечения тканей с помощью
тончайшей водяной струи, которая позволяет разделять слои различной эластичности и
прочности. При этом отдельные сосудистые и нервные структуры бережно выделяются из
тканевой структуры за счет кинетической энергии водяной струи.
Преимущества водоструйной хирургии
Важнейшее преимущество водоструйной хирургии – полное отсутствие термического
воздействия на окружающие ткани по сравнению с ультразвуковыми или электрохирургическими диссекторами, что позволяет проводить нерво- и сосудосберегающие операции.
Благодаря отсутствию рассеивания струи воды, учитывая особенности клеточного строения
разных биологических структур (внутренние органы, соединительные ткани, сосуды и не- Рисунок 1. Выделение тканей по ходу
рвы), водоструйный скальпель позволяет проводить щадящую прецизионную анатомическую анатомических слоев.
диссекцию тканей в их пограничной зоне с получением
ровных краев (рис. 1). Данное утверждение нашло подтверждение в результатах исследования ряда авторов,
при оценке краев раны в гистологическом материале
после использования электрохирургического воздействия, лазерного волокна и водоструйного аппликатора [1] (рис. 2). Водоструйная хирургия, успешно
применяемая уже в течение ряда лет в качестве нового
метода анатомического рассечения тканей, основана
на возможности дозировки давления водной струи
на поверхность раны, что позволяет снизить количество интраоперационных осложнений (повреждения Рисунок 2. Гистологическое обоснование преимуществ водоструйной
анатомических структур и перфорации соседних хирургии. А) электрохирургическое воздействие; Б) лазерное волокно;
В) водоструйный аппликатор.
органов).
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Водоструйный скальпель превращает струю воды в
мелкодисперсное состояние и подает ее под большим
давлением к операционному полю (линии разреза). Благодаря этому паренхима органов (печени, почек, некоторые
виды мягких тканей) «растворяются», превращаются в
водный субстрат и отсасываются из операционного поля,
а более плотные трубчатые структуры (нервы и сосуды)
остаются неповрежденными и впоследствии мобилизируются или пересекаются (рис. 3). Использование водо- Рисунок 3. Селективное сохранение кровеносных сосудов и нервов.
струйного скальпеля уменьшает травматизацию тканей,
значительно снижая риск кровотечения, и позволяет в
значительной степени снизить операционные осложнения.
достигался в среднем через 30 месяцев. Значительное улучшение
Преимущества метода водоструйной хирургии, начиная от
ЭФ наблюдалось также у мужчин, перенесших одностороннюю
возможности селективного воздействия на тканевые структуры
резекцию СНП. В исследовании так же отмечено снижение
и вплоть до минимизации кровотечений, открывают новые пути
объема интраоперационной кровопотери с 600 до 450 мл. [5].
применения данного метода почти во всех областях медицины.
В нашей статье мы представляем первый опыт использования
Методика сохранения сосудисто-нервных пучков (СНП) при
ВД при робот-ассистированный (РаРПЭ) НС-РПЭ, подробно опирадикальной простатэктомии (РПЭ) хорошо описана многими
сана методика водоструйной диссекции, представлены данные
авторами. Данная методика сложна в техническом исполнении
функциональных результатов проведенной операции через 3
и должна выполняться опытным хирургом. При выделении СНП
месяца наблюдения. Ход операции не отличается от стандартной
важное значение имеет ограничение использования электрокороботассистированной РПЭ.
агуляции с целью предотвращения термического повреждения,
Выполнение РаРПЭ благодаря трехмерному высокоточному
минимизация тракции предстательной железы с целью предотизображению позволяет обеспечить великолепный обзор не
вращения механического повреждения и повреждение капсутолько самой предстательной железы, но и всех анатомических
лы простаты [2]. По данным литературы имеются единичные
структур. После определения слоя диссекции на латеральной
исследования оценки эффективности ВД при НС-РПЭ. Данная
поверхности простаты производится установка гибкого водометодика применима при всех видах доступов (позадилонный,
струйного аппликатора. Благодаря тончайшей ламинарной
промежностный, лапароскопический и робот-ассистированный
водной струи со спирально закрученной поверхностью произНС-РПЭ).
водится отсепарирование по ходу СНП (рис. 4-6), что приводит
В исследовании K.A. Guru et al. проводится описание меток образованию пространства расширения, поступающая в это
дики ВД СНП у небольшой когорты пациентов в ходе роботассипространство жидкая среда раздвигает ткани, т.е. рассекает
стированной НС-РПЭ, однако в исследовании не представлены
ее по ходу анатомических структур, что позволяет селективно
результаты эффективности метода в отношении оценки восставыделить мельчайшие нервные окончания и сосуды и провести
новления эректильной функции (ЭФ) и удержания мочи (УМ) [3].
лигирование последних металлическими клипсами без испольР. Gargollo et al. впервые описали возможности использования
зования электрокоагуляции (рис. 7). При использовании ВД отметодики при НС-ЛРПЭ. В исследовании описаны преимущества
мечается уменьшение объема интраоперационной кровопотери,
использования ВД в ходе НС-ЛРПЭ такие как лучшая визуаличто может благоприятно сказываться на сохранении нервных
зация анатомических структур и низкая степень повреждения
волокон во время диссекции.
сосудов и нервов СНП. В данном исследовании так же не провоЦель исследования: представить опыт применения вододилась оценка качества ЭФ и УМ. [4].
струйной диссекции при роботассистированной радикальной
Первое клиническое исследование, в котором проводилась
простатэктомии (РаРПЭ) для лучшего нервосбережения.
оценка качества восстановления ЭФ у пациентов после НСПРПЭ + ВД, представлено группой авторов М.Т. Patel et al. В
Материал и методы
исследования были включено 253 пациента (117 пациентам была
За ноябрь – декабрь 2016 г. в клинике урологии им.
выполнена стандартная НС-ПРПЭ, 136 пациентам НС-ПРПЭ
Р.М. Фронштейна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова было вы+ ВД). Всем пациентам перед операцией проводилась оценка
полнено 10 робот-ассистированных НС-РПЭ с использованием
качества ЭФ по шкале МИЭФ-5. Пациенты, которым было выВД. Средний возраст пациентов составил 58 (46-67) лет; первичполнено двустороннее сохранение СНП с помощью ВД достигали
ный уровень ПСА в среднем составил 5,3 (3,8-8,6) нг/мл; средний
успешного полового акта вне зависимости от приема лекарств в
объем простаты – 31 (21-56) см3; у всех больных индекс Глисона
среднем через 3 месяца; в сравнении с пациентами, которым была
не превышал 6 баллов; дооперационная стадия РПЖ сТ1 была
выполнена стандартная диссекция, где успешный половой акт
у 7 пациентов, сТ2 у 3 пациентов.

Рисунок 4. Определение слоя диссекции
на латеральной поверхности простаты.

Рисунок 5. Установка гибкого аппликатора в слой.

Рисунок 6. Гидроприпаровка СНП по
боковой поверхности.
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Рисунок 7. Клипирование мелких сосудов
идущих к простате.

Рисунок 8. Вид сохраненных сосудистонервных пучков.

Выделение СНП проводилось с помощью водоструйного диссектора «ERBE JET2» фирмы ERBE Elektromedizin (Германия).
Использовался гибкий аппликатор (рис. 9). Стерильный физиологический раствор использовался как режущая среда, которая
подается под давлением (до 150 бар = 15 МПа) через сопло диаметром 120 мкм, вмонтированное в аппликатор.
С целью оценки степени удержания мочи после проведенного
хирургического лечения использовались «объективные» методы
- 24-часовой pad test. Оценка проводилась через 3 месяца после
операции. В оценке функционального результата оперативного
вмешательства большое значение имеют темпы реабилитации
сексуальной функции, время и полнота ее восстановления.
При оценке ЭФ «субъективным» критерием являлся опросник
IIEF-5. Оценка проводилась до операции и через 3 месяца после
операции.
Результаты и обсуждение
Всем пациентам предоперационно проводилась оценка
качества ЭФ по опроснику IIEF-5. У 3 пациентов наблюдалась
нормальная ЭФ (score 22 to 25), в то время как у 7 имелась ЭД
легкой степени (score 17 to 21). Двустороннее сохранение СНП
было выполнено у 4 пациентов, остальным пациентам было выполнено нервосбережение с одной стороны.
В группе пациентов, которым выполнялось двустороннее
сохранение СНП, средняя оценка по шкале IIEF-5 через 3 месяца составила 17 баллов, т.е. только на 4,5 балла ниже оценки на
предоперационном этапе. В группе пациентов, которым выполнено одностороннее сохранение СНП, средняя оценка по шкале
IIEF-5 через 3 месяца составила 14 баллов.
При оценке качества удержания мочи, обращает на себя
внимание тот факт, что после удаления уретрального катетера
полное удержание мочи отмечено у 7 пациентов, инконтиненция
I степени наблюдалась у 3 пациентов, инконтиненция II степени
не наблюдалось, тотального недержания мочи отмечено не было.
Через 3 месяца наблюдения полное удержание мочи было отмечено у 9 пациентов.
Заключение
Первый опыт использования ВД при РаРПЭ показал хорошие
результаты раннего восстановления удержания мочи и эректильной функции. С целью более достоверной оценки эффективности
методики, исследование будет продолжено.
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПО УСПЕШНОМУ
ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫМ ТРОМБОЗОМ
И. В. Макаров2,1, В. А. Косякин1, В. Е. Зайцев1, Н. Н. Навасардян1, Е. С. Лопухов1,
А. А. Ткаченко1, Р. С. Кириллов1, Д. А. Королев1
1
Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД», Самара 443041, Российская Федерация
2
Самарский государственный медицинский университет, Самара 443079, Российская Федерация
v%+< (11+%$." -(?. Демонстрация клинических наблюдений успешного лечения острого мезентериального тромбоза
в хирургическом отделении №1 НУЗ «ДКБ на ст. Самара» ОАО «РЖД».
l 2%0( + ( ,%2.$;. Нами описываются два клинических случая течения мезентериального тромбоза у пациентов
пожилого возраста на фоне тяжелых сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний.
p%'3+<2 2;. После проведения ряда хирургических вмешательств и эффективной интенсивной терапии в обоих случаях удалось добиться выздоровления пациентов и сохранения качества жизни.
g *+>7%-(%. Исходя из опыта нашего наблюдения, считаем целесообразным не накладывать межкишечный анастомоз
при первичной операции, предпочтительным является первоначальное выведение илеостомы с последующим восстановлением непрерывности ЖКТ через 1-3 суток после стабилизации состояния пациента и получения объективных
данных об отсутствии продолжающего некроза кишечника.
j+>7%";% 1+." : мезентериальный тромбоз, клиническое наблюдение, хирургическое лечение.
d+? 6(2(0." -(?: Макаров ИВ, Косякин ВА, Зайцев ВЕ, Навасардян НН, Лопухов ЕС, Ткаченко АА, Кириллов РС, Королев
ДА. Клиническое наблюдение по успешному хирургическому лечению больных с острым мезентериальным тромбозом.
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Aim of the research. To demonstrate clinical observations of the successful treatment of acute mesenteric thrombosis in the
Surgical Department No.1 of the NUZ “DKB at st. Samara” JSC “RZD “.
Material and methods. We describe two clinical cases of mesenteric thrombosis in elderly patients on the background of severe
concomitant cardiovascular diseases.
Results. After a number of surgical interventions and effective intensive care, in both cases, patients were recovered and the
quality of life was preserved.
Conclusion. Based on the experience of our observation, we consider it advisable not to impose an interintestinal anastomosis
in the primary operation, it is preferable to initially remove the ileostomy followed by restoration of the gastrointestinal continuity
1-3 days after stabilization of the patient’s condition and to obtain objective data on the absence of continuing intestinal necrosis.
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Клиническое наблюдение по успешному хирургическому лечению больных с острым мезентериальным тромбозом

Диагностика и лечение острого нарушения мезентериального кровообращения до настоящего времени остается актуальной проблемой неотложной хирургии. Частота встречаемости острого нарушения мезентериального кровообращения
составляет 1-2% от всех пациентов с хирургической патологией и 0,1-0,2% от госпитализированных в многопрофильные
лечебные учреждения [1,2]. Показатели летальности составляют 85-100% [3,4,5,6]. Во многом это обусловлено тяжестью
контингента (пожилой возраст, сопутствующие заболевания),
поздней диагностикой, обширным некротическим поражением кишечника, тяжелыми системными расстройствами [7,8].
Приводим два клинических наблюдения успешного лечения острого мезентериального тромбоза в хирургическом
отделении №1 НУЗ «ДКБ на ст. Самара» ОАО «РЖД»
Наблюдение 1. Пациентка Н., 91 года, поступила в х/о № 1
НУЗ «ДКБ на ст. Самара» ОАО «РЖД» 02.06.2016 г. в 17:00 в
экстренном порядке. При поступлении предъявляла жалобы
на интенсивные боли в эпи- и мезогастрии, тошноту, рвоту
изжогу, сухость во рту, слабость. В анамнезе ИБС, ССН 2 ФК;
наджелудочковая экстрасистолия, Н2А ст., 2-3 ФК по NYHA;
артериальная гипертензия III ст., риск 4; хронический тубулоинтестинальный нефрит.
Больной себя считала с 11:00 02.06.2016 г., когда после приема пищи почувствовала выраженные боли в эпи- и мезогастрии. Вызвала скорую помощь, были введены спазмолитики
с кратковременным эффектом, после повторного вызова была
доставлена в наш стационар.
Объективно: общее состояние тяжелое, несколько заторможена. Кожные покровы и склеры бледные, чистые. ЧСС 74
в минуту. АД 170 и 90 мм рт. ст. В лёгких дыхание везикулярное, слегка ослаблено в нижних отделах, хрипов нет. ЧДД 16
в минуту. Диурез достаточный. Мочеиспускание свободное,
безболезненное. Моча обычного цвета.
Язык сухой, обложен белым налетом. Живот не вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, болезненный в
эпигастральной области, в мезогастрии. Симптом Керте положительный. Симптом Мейо-Робсона положительный. Печень
у края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Симптомы
раздражения брюшины отрицательные. Перистальтические
шумы сохранены, вялые. Газы отходят слабо. Стул был накануне, оформленный, обычного цвета. При осмотре рer rectum:
на перчатке следы кала обычного цвета.
На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости
свободного воздуха нет, определяются две тонкокишечные
чаши.
Диагноз при поступлении: острый панкреатит; динамическая кишечная непроходимость.
Несмотря на проводимое лечение (назначена инфузионная, дезинтоксикационная, спазмолитическая, антибактериальная терапия, назначены НПВС и анальгетики (трамадол),
антикоагулянтная терапия гепарином в дозе 15000МЕ внутривенно. Однако, пациентку продолжали беспокоить выраженные, резкие, постоянные боли в животе.
02.06.2016 г. 20:00 (через 7 часов после поступления): ЧСС 94
в мин, АД 150 и 70 ммрт.ст. Язык сухой. Живот не вздут, мягкий,
резко болезненный в мезогастрии. Перистальтика не выслушивается, симптом Щеткина-Блюмберга положительный в нижних
отделах. Стул с примесью слизи и крови. Диурез снижен.
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В связи с подозрением на острый мезентериальный тромбоз 02.06.2016 г. в 21:00 пациентка взята в операционную.
Интраоперационно: умеренное количество серозного выпота
в малом тазу. Петли тонкой кишки от связки Трейца розового
цвета, не вздуты, активно перистальтируют. Подвздошная
кишка на протяжении 60 см от слепой кишки умеренно раздута, не перистальтирует, стенки с геморрагическим пропитыванием, цианотичны. Пульсация сосудов брыжейки резко
ослаблена. Умерено раздута слепая кишка, стенки также
цианотичны. Другие отделы толстой кишки спавшиеся, сероза
розового цвета, блестящая. Выполнена новокаиновая блокада
брыжейки подвздошной кишки, введено 80 мл 0,25% р-ра
новокаина и 15 000 ЕД гепарина. Петли подвздошной кишки
перистальтируют. Ишемизированный отдел подвздошной
кишки признан жизнеспособным.
После операции переведена в ОАРИТ, где проводилась интенсивная терапия: антибактериальная, противовоспалительная, дезинтоксикационная, в т.ч. переливание компонентов
крови (свежезамороженная плазма крови). Также вводились
антикоагулянтов прямого действия (эноксипарин) в дозе 0,6
мл (60 мг) в сутки.
03.06.2016 г. около 11:00 состояние больной ухудшилось:
вновь возникли резкие интенсивные боли в животе. Объективно: ЧСС 96 в мин, АД 130 и 80 мм рт.ст. Язык влажный.
Живот не вздут, мягкий, резко болезненный в мезогастрии.
Перистальтика не выслушивается. Решено выполнить программированную релапаратомию. 03.06.2016 г. больная взята
в операционную, где была выполнена релапаротомия. Интраоперационно: в брюшной полости умеренное количество
геморрагического выпота. Петли тонкой кишки черного цвета,
не измененными остались лишь около 60 см тонкой кишки:
40-45 см от связки Трейца и около 15 см терминального отдела
подвздошной кишки. Решено выполнить резекцию тонкой
кишки с выведением концевой илеостомы, отводящая петля
тонкой кишки ушита наглухо и оставлена в брюшной полости.
С 03.06.2016 г. по 06.06.2016 г. продолжалась интенсивная
терапия в условиях ОАРИТ. 06.06.2016 г., на 3 сутки после лапаротомии, пациентка была взята в операционную, где была
выполнена релапаратомия с наложением энтеро-энтеро анастомоза «бок в бок». Интраоперационно: в брюшной полости
незначительное количество серозного выпота. Стенки тонкой
кишки розового цвета, перистальтика сохранена, пульсация
артерий брыжейки сохранена.
До 10.06.2016 г. больная получала интенсивное лечение в
условиях ОАРИТ, 10 июня переведена в отделение, удалены
дренажи. 17.06.2016 г. на 11-й день после третьей операции сняты швы и пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга поликлиники с рекомендациями
по щадящему питанию и ограничению физической нагрузки.
Наблюдение 2. Больной К., 77 лет, поступил 17.05.2016 г.
в хирургическое отделение № 1 в экстренном порядке. При
поступлении предъявлял жалобы на боли опоясывающего
характера в верхних отделах живота и околопупочной области, появившиеся 17.05.2016 г. в 12:00, однократную рвоту
съеденной пищей, жидкий стул до 5 раз, сухость во рту, общую
слабость. Прием таблетированных преппаратов но-шпы и кеторола были безрезультативны, бригадой СМП был доставлен
в приемное отделение. В анамнезе ИБС, ССН 2 ФК; нарушение
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ритма сердца в виде персистирующей формы фибрилляции
предсердий, тахи- и нормосистолический вариант желудочковой экстрасистолии; нарушение проводимости в виде блокады
правой ветви левой ножки пучка Гиса, АВ блокада 1 ст.; ГБ III
ст., риск 4; ХСН I ст., NYHA 2 ФК.
Объективно при поступлении: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, кожные покровы бледные.
Температура 36,80C. В легких дыхание ослаблено в нижних
отделах. ЧДД 22 в мин. ЧСС 96 в мин. АД 160 и 80 мм рт.ст.
Язык сухой, обложен белым налетом. Живот не вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации напряжен, отмечалась
выраженная болезненность в эпигастрии и левом подреберье.
Аускультативно: вялая перистальтика кишечника. Симптомов
раздражения брюшины нет. Мочеиспускание свободное. По
данным УЗИ органов брюшной полости – признаки диффузных изменений печени и поджелудочной железы. По
данным обзорной рентгенографии органов брюшной полости
свободного газа нет, чаш, арок и уровней жидкости не определяется. Был поставлен предварительный диагноз «Острый
панкреатит», назначена инфузионная, дезинтоксикационная,
спазмолитическая, антибактериальная терапия, назначены
НПВС и анальгетики (трамадол).
18.05.2015 г., 08:00 часов, состояние без положительной
динамики, сохраняются выраженные боли в животе, преимущественно в мезогастрии, сухость во рту. Повышения
температуры тела нет. ЧСС=100 в мин. Сознание ясное. Язык
сухой, покрыт белым налетом. Живот вздут, участвует в акте
дыхания ограниченно, мягкий, резко болезненный в левом
мезогастрии. Перистальтика не выслушивается. По данным
лабораторных исследований обращают на себя внимание в
общем анализе крови выраженный лейкоцитоз до 28,9x109/л
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Амилаза мочи повышена до 1660 Е/л. Амилаза крови 419,6 Е/л.
Отсутствие положительной динамики и невозможность
исключить у пациента острый мезентериальный тромбоз
явилось показанием к оперативному лечению в неотложном
порядке в объеме диагностической лапаротомии с интраоперационным определением объема вмешательства.
18.05.2016 г. (9:30-11:00) выполнена лапаротомия. При ревизии в брюшной полости обнаружена некротизированная тонкая кишка на расстоянии от уровня 1,5 м от связки Трейца до
илеоцекального угла. Слепая кишка и восходящая ободочная
кишка – ишеминизированы до печеночного угла – синюшного цвета, не перистальтируют, пульсация сосудов брыжейки не
определялась. В отлогих местах брюшной полости умеренное
количество мутного выпота с резким гнилостным запахом.
Выполнена резекция подвздошной кишки, правосторонняя
гемиколэктомия с наложением илеотрансверзоанастомоза по
Витебскому. Через отдельный прокол в правой подвздошной
области введена дренажная трубка, уложена по правому боковому каналу в подпеченочное пространство. После операции
пациент переведен в ОАРИТ, где проводилась интенсивная
терапия, переливание компонентов крови.
19.05.2016 года (через 1 сутки) больному выполнена программированная релапаротомия для контроля жизнеспособности оставшегося участка тонкой кишки, состоятельности
анастомоза и санации брюшной полости. Интраоперационно
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установлено: в брюшной полости умеренное количество серозно-геморрагического отделяемого (до 100 мл); петли тонкой
кишки розового цвета, умеренно вздуты, перистальтируют;
илеотрансверзоанастомоз состоятелен.
С 19.05.2016 г. по 22.05.2016 г. продолжалась интенсивная
терапия в условия ОАРИТ. 22.05.2016 г., на 4-е сутки после
операции, по дренажам стало поступать кишечное отделяемое с примесью желчи. В этот же день пациенту выполнена
релапаротомия. При ревизии в малом тазу, в подвздошной
ямке справа, по правому флангу – мутный коричневый выпот. В области илеотрансверзоанастомоза выявлен участок
несостоятельности на его задне-боковой стенке. Илеотрансверзоанастомоз с участком несостоятельности выведен в
правое подреберье на переднюю брюшную стенку. Брюшная
полость санирована. Поставлены дренажи в малый таз и по
боковым каналам.
С 22.05.2016 г. по 26.05.2016 г. находился в отделении
ОАРИТ, где проводилась интенсивная терапия. 26.05.2016 г.
переведен в палату. По стоме отмечалось обильное жидкое
тонкокишечное отделяемое, кожа вокруг стомы выражено
мацерирована. Состояние пациента постепенно стабилизировалось и 07.06.2016 г., на 20-е сутки пребывания в стационаре
и на 15-е сутки после релапаротомии, выполнена операция:
«Резекция еюнотрансверзоанастомоза с реконструкцией по
Витебскому, дренирование брюшной полости». 10.06.2016 г.
(на 3-и сутки после реконструктивной операции) пациент
переведен в палату. Послеоперационный период протекал
без осложнений. 17.06.2016 г., на 30-е сутки пребывания в стационаре, на 29-е сутки после первой операции, на 25-е сутки
после релапаротомии, на 10-е сутки после реконструктивной
операции, пациент выписан в удовлетворительном состоянии
под наблюдение хирурга поликлиники с рекомендациями по
щадящему питанию и ограничению физической нагрузки.
Таким образом, тромбоз мезентериальных сосудов продолжает оставаться одним из тяжелых и фатальных диагнозов
в экстренной хирургии. Принципиальный подход в выборе
хирургической тактики при данной патологии был сформулирован академиком РАН В.С. Савельевым: «ревизия брыжеечных сосудов, затем резекция некротизированного участка» [9].
Завершение операции во многом определяется установками
и предпочтениями той или иной клиники: восстановление
кишечной трубки путем формирования анастомоза или выведение кишечной стомы, погружение в брюшную полость
ушитых отделов кишечника и наложение анастомоза при
повторной операции [10,11]. Исходя из опыта нашего наблюдения, считаем целесообразным не накладывать межкишечный
анастомоз при первичной операции, предпочтительным является первоначальное выведение илеостомы с последующим
восстановлением непрерывности ЖКТ через 1-3 суток после
стабилизации состояния пациента и получения объективных
данных об отсутствии продолжающего некроза кишечника.
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p%'>,%. В мировой литературе присутствуют единичные упоминания о клинически значимых кистах малого таза, потребовавших
хирургического вмешательства. Наиболее часто данные кисты являются эхинококковыми или же кистами не полностью
дегенерировавшего Мюллерова протока. Данное клиническое наблюдение посвящено диагностике и лечению симптомной кисты
малого таза, вероятнее всего, произрастающей из Мюллерова протока.
j+>7%";% 1+." : киста малого таза, робот-ассистированное иссечение кисты малого таза, Мюллеров проток, киста Мюллерова
протока.
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CLINICAL OBSERVATION: ROBOT-ASSISTED EXCISION
OF THE MULLERIAN DUCT CYST
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I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. There are single references in the world literature to clinically significant small pelvic cysts, requiring surgical intervention. Most often these cysts are echinococcal or cysts of the not completely degenerated Mullerian duct. This clinical observation is devoted to the diagnosis
and treatment of the symptomatic cyst of the small pelvis, most likely, from the Mullerian duct.
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Данные литературы свидетельствуют о том, что под
кистой малого таза чаще всего понимают эхинококковые
кисты или кисту не полностью дегенерировавшего Мюллерова протока. У детей Мюллеров проток встречается примерно у 4% новорожденных и не более чем у 1% взрослых,
что может быть обусловлено низкой выявляемостью данной
аномалии ввиду отсутствия симптомов [1, 2]. Наиболее частыми проявлениями кист Мюллерова протока являются
жалобы на затрудненное мочеиспускание, гематурию и
уретроррагию, нарушение эякуляции, астенозооспермию
[3, 4]. Самыми распространенными методами установки Рисунок 1. Трансректальное ультра- Рисунок 2. МРТ органов малого
таза с внутривенным контрадиагноза является трансректальное УЗИ [5, 6], а также МРТ звуковое исследование (ТРУЗИ).
стированием (стрелкой указаорганов малого таза с внутривенным контрастированием.
но образование).
Однако окончательный диагноз обычно ставится после проведения
хирургического вмешательства на основании гистологического
простатита, проводились инстилляции в мочевой пузырь, тушизаключения. Развитие малоинвазивной хирургии в настоящее
рование семенного бугорка серебром без эффекта.
время позволяет максимально эффективно проводить лечебные
В клинике проведено комплексное обследование, по данным
мероприятия у данной категории больных [7-10].
которого при ТРУЗИ (рис.1) в зоне апекса предстательной железы
К сожалению, малое количество наблюдений не позволяет
определяется дополнительное округлое образование с нечеткими
выработать оптимальную тактику ведения данных больных.
стенками, преимущественно анэхогенное с гиперэхогенными
Пациент М., 36 лет, в мае 2016 г. обратился в клинику уролоструктурами объемом около 15 см3.
гии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с жалобами на инициальВыполнена магнитно-резонансная томография (рис. 2), по
ную макрогематурию, выделение крови из мочеиспускательного
данным которой парауретрально слева в области основания поканала в ночное время вне акта мочеиспускания. Из анамнеза
лового члена определяется дополнительная структура гиперинизвестно, что с января 2016 года начал отмечать вышеуказанные
тенсивного МР-сигнала на Т2 Вис гипоинтенсивными линейными
жалобы, получал комплексную терапию по поводу хронического
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Рисунок 3. Ретроградная
уретрограмма.

Рисунок 4. Интраоперационное
выделение стенки кисты.

пристеночными фрагментами в структуре, слабо гипоинтесивного на Т1 ВИ размерами 20х19 мм, умеренно накапливающими
контрастный препарат.
При ретроградной уретерографии (рис. 3) признаков экстравазации контрастного препарата за пределы уретры не выявлено.
С целью уточнения диагноза 23.05.2016 года произведена
пункция образования через прямую кишку под УЗ-контролем.
При цитологическом исследовании пунктата выявлено, что на
фоне эритроцитов обнаружены в небольшом количестве клетки
и комплексы клеток с чертами выраженной атипии, подозрительные на рак.
С целью избавления пациента от жалоб, уточнения окончательного диагноза пациенту 01.08.2016 г. выполнена операция: робот-ассистированное удаление образования малого таза (рис. 4).
В просвете (рис. 5) определяется дополнительный мягкотканный компонент, участки каменистой плотности. По данным
гистологического исследования в препаратах определяется фрагмент стенки кисты с явлениями склероза, лимфо-макрофагальной
инфильтрацией. Отмечаются множественные петрификаты и
фиброзно-мышечная ткань. Вынести окончательное суждение
об органной принадлежности не представляется возможным.
Послеоперационный период протекал без особенностей.
Проводилась комплексная антибактериальная,
противовоспалительная,
инфузионная терапия. Уретральный катетер удален
на 5-е сутки. Мочеиспускание восстановлено в
полном объеме, остаточной
мочи не определяется.
При контрольном ТРУЗИ (рис. 6) через месяц
Рисунок 6. ТРУЗИ через 1 месяц дополнительных образований не определяется.
после операции.
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p%'>,%. Клиническая картина острого расслоения аорты носит разнообразный характер. Однако, как и у большинства пациентов,
поступающих в отделение неотложной кардиологии, боль за грудиной остается основным ее проявлением в 83% случаев. Расслоение аорты – это острое жизнеугрожающее состояние, при котором в течение первых двух суток каждый час промедления в диагностике увеличивает смертности на 1%. Представленный клинический случай описывает острое расслоение аорты у мужчины
38 лет, типа А по Stanford, с распространением на общие сонные артерии, брахиоцефальный ствол, осложнившееся недостаточностью аортального клапана IV степени. Данный случай демонстрирует мультидисциплинарный подход и преемственность в лечении этой группы больных, что позволило своевременно провести успешное оперативное лечение.
j+>7%";% 1+." : острый коронарный синдром, загрудинная боль, острое расслоение аорты, летальность, послеоперационная летальность.
d+? 6(2(0." -(?: Гомбоева CБ, Вилюд МА, Козлов БН, Рябов ВВ. Случай успешного хирургического лечения пациента с острым
расслоением аорты, типа А по Stanford, с тяжелой аортальной недостаточностью. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3):
104-107. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-104-107

A CASE OF SUCCESSFUL SURGICAL TREATMENT OF THE PATIENT
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Abstract. The clinical picture of acute aortic dissection is diverse. However, like most patients entering the department of emergency cardiology, chest pain remains its main manifestation in 83% of cases. Aortic dissection is an acute life-threatening condition in which, during
the first two days, every hour of delay in diagnosis increases mortality by 1%. The presented clinical case describes acute aortic dissection in
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a 38-year-old male, type A by Stanford, with spread to common carotid arteries, a brachiocephalic trunk complicated by aortic valve failure of
grade IV. This case demonstrates a multidisciplinary approach and continuity in the treatment of this group of patients, that allowed to conduct
successful surgical treatment timely.
Key words: acute coronary syndrome, retrosternal pain, acute aortic dissection, lethality, postoperative lethality.
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Точная частота встречаемости расслоения аорты
Таблица 1
неизвестна [1]. По данным Oxford Vascular study,
k !.0 2.0-;% /.* ' 2%+(
заболеваемость расслоением аорты оценивается в
Общий анализ крови
шесть случаев на сто тысяч человек в год [2,3]. ЗаГемоглобин, г/л
141
болеваемость выше среди мужчин и увеличивается с
Эритроциты, х 1012/л
4,8
возрастом [3]. По данным литературы показатели леГематокрит, %
42,9
тальности при расслоении аорты увеличились с 2,49
11,2
Лейкоциты, х109/л
на 100 000 до 2,78 на 100 000 жителей с 1990-2010 гг.
247
Тромбоциты, х109/л
[1]. По данным международного 17-летнего регистра
Биохимический анализ крови
в связи с усовершенствованием подходов к ведению
Показатель
Норма
16.08.2016 г. 17.08.2016 г.
пациентов с острым расслоением аорты выявлено
Креатинфосфокиназа, ед/л
24-171
117
127,9
значительное снижение госпитальной летальности
Креатинфосфокиназа-МВ, ед/л
До 25
13
30,5
пациентов с типом А по Stanford (31-22%, р <0,001)
Тропонин I, нг/мл
0-0,04
0,4
[5]. Методом выбора при данном типе расслоения
С - реактивный белок, мг/л
0-10
45
является хирургическое лечение. Летальность без
Креатинин, мкмоль/л
59-104
117
142
операции составляет 50% в течение первых 48 ч [1]. Скорость клубочковой фильтрации
61
48
Однако летальность во время и после хирургичепо MDRD, мл/мин/1,73 м2
ского лечения также остается высокой, 5-30% [5-10].
Д-димер, нг/мл
Менее 250
Более 250
Клинический случай демонстрирует необходимость мультидисциплинарного подхода и преНа коронарной ангиографии выявлено замедление короемственности в лечении больных с острой расслаивающей
нарного кровотока, атеросклеротического повреждения
аневризмой аорты, что, в данном случае, позволило своевкоронарных артерий нет. Ввиду интактных коронарных
ременно провести успешное оперативное лечение.
артерий проведена восходящая аортография, где выявлена
Пациент Ф., 38 лет госпитализирован в отделение ненедостаточность аортального клапана 3-4 степени и расшиотложной кардиологии 16. 08. 2016 г. через 2 ч 15 мин. от
рение восходящего отдела аорты.
начала заболевания с жалобами на впервые возникшие неПо ЭХО-КГ снижения фракции выброса левого желудочтипичные интенсивные давящие боли за грудиной, слабость,
ка, нарушений локальной сократимости нет; визуализировапотливость, головокружение, расцененные врачом скорой
но расслоение аорты от аортального клапана до бифуркации
медицинской помощи, как острый коронарный синдром без
брюшного отдела аорты с наличием нескольких лоскутов
подъема сегмента ST. Больной получал стандартную терапию
интимы, без признаков тромбирования. Гидроторакс слева,
ОКСБПST, согласно национальным рекомендациям, однако
в объеме 100 мл.
ввиду молодого возраста, мужского пола, нетипичных болей
По УЗИ артерий верхних конечностей определялись
было заподозрено наличие аневризмы аорты.
признаки расслоения плече-головного ствола, обеих общих
В анамнезе у пациента артериальная гипертензия с
сонных артерий до средней трети, подключичной артерии
2010 г., не обследовался, гипотензивную терапию ранее не
слева.
получал, у матери неизвестный врожденный порок сердца,
Выполнена мультиспиральная компьютерная томоумерла от декомпенсации хронической сердечной недостаграфия сердца, по результатам которой описано острое
точности в возрасте 68 лет.
расслоение восходящего отдела аорты, дуги, нисходящей
Выяснено что, подобные кратковременные (менее 20
аорты, брюшной аорты до уровня подвздошных артерий, с
минут) боли, но меньшей интенсивности беспокоили 4 дня
диссекцией брахиоцефального ствола, правой общей сонной
назад в покое, купировались самостоятельно.
артерии, левой общей сонной артерии (рис. 1). Подозрение
В день поступления вышеизложенные жалобы возникли
на нарушение кровоснабжения правой почки.
в покое, на электрокардиограмме выявлен отрицательный
Больному отменены антитромботические препараты,
зубец Т в AVL, риск сердечно-сосудистых событий по шкале
корректирована гипотензивная терапия, назначен строгий
GRACE составил 0,2%, отмечалось повышение кардиоспепостельный режим. Пациент консультирован кардиохицифических ферментов, острофазовых показателей крови
рургом, запланировано оперативное лечение в объеме
в первые сутки пребывания в стационаре (табл. 1).
коррекции порока аортального клапана, протезирования
В связи с сохраняющимся дискомфортом в грудной
восходящей аорты, дуги и нисходящей аорты.
клетке выбрана экстренная инвазивная стратегия лечения.
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Рисунок 1. МСКТ аорты с контрастированием до операции:
1 а – распространенность расслоения аорты, 1 б – расслоение
в восходящей аорте, 1 в – расслоение в брюшной аорте.

6.09.2016 г. выполнена операция сэндвич-пластика
корня аорты с ресуспензией створок аортального клапана. Протезирование восходящей аорты, стентирование
нисходящей аорты гибридным стент-графтом Jotec «E-vita
open plus» размер 28, протезирование дуги аорты протезом
«POLYTHESE» 30 мм с реплантацией брахиоцефального
ствола, левой общей сонной артерии, левой подключичной
артерии на общей площадке в условиях искусственного кровообращения, кардиоплегии, унилатеральной антеградной
перфузии головного мозга и циркуляторного ареста (31 мин.)
и гипотермии 25 °С.
Осложнения раннего послеоперационного периода:
острая постгеморрагическая анемия, левосторонний гидроторакс, ИВЛ – ассоциированная пневмония левого легкого,
успешно купированы. На момент 6-месячного мониторирования больной жив.
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СИМУЛЬТАННОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО –
КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ
И ГАСТРЭКТОМИЯ ПРИ РАКЕ АНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА
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Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний,
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p%'>,%. Пациенты с ИБС страдают не только этим заболеванием, но и множеством сопутствующих состояний, которые затрудняют подбор оптимальной терапии. Наиболее актуальной проблема коморбидности проявляется при возникновении необходимости оперативного лечения, в первую очередь с использованием искусственного кровообращения. Необходима работа мультидисциплинарной команды специалистов, которая будет решать вопросы операбельности пациента, выбора метода реваскуляризации,
этапности вмешательств и, наконец, о проведении сочетанных процедур. В статье представлен клинический случай симультанного оперативного вмешательства – КШ и гастрэктомия – у пациента с ИБС и раком желудка
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SIMULTANEOUS OPERATIVE INTERVENTION –
CORONARY SHUNTING ON THE WORKING HEART AND GASTRECTOMY
IN CANCER OF THE ANTRAL PART OF THE STOMACH
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Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation
Abstract. Patients with ischemic heart disease suffer not only from this disease, but also from number of concomitant conditions that make it
difficult to select the optimal therapy. The most actual problem of comorbidity is manifested when there is a need for surgical treatment, primarily with the use of artificial circulation. A multidisciplinary team of specialists is needed, which will discuss issues of the patient’s operability,
the choice of the revascularization method, the stage of interventions, and, finally, the conduct of combined procedures. The article presents the
clinical case of simultaneous surgical intervention – CB and gastrectomy – in a patient with ischemic heart disease and gastric cancer
Key words: ischemic heart disease, coronary bypass, stomach cancer, comorbidity.
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Пациенты с ИБС страдают не только этим заболеванием, но и
множеством сопутствующих состояний, которые не только влияют
на качество жизни пациентов, но и усугубляют течение ИБС, затрудняют подбор оптимальной терапии. Наиболее остро проблема
коморбидности у больных ИБС проявляется при возникновении
необходимости оперативного лечения, в первую очередь с использованием искусственного кровообращения (ИК). Поскольку у
данной категории пациентов имеется высокая распространенность
некоронарного атеросклероза [1], сахарного диабета, почечной
дисфункции [2], для улучшения результатов оперативного лечения
необходима работа мультидисциплинарной команды специалистов, которая будет решать вопросы операбельности пациента,
выбора метода реваскуляризации, этапности вмешательств и,
наконец, о проведении сочетанных процедур. В данной статье мы
представляем клинический случай симультанного оперативного
вмешательства – коронарное шунтирование (КШ) и гастрэктомия – у пациента с ИБС и раком желудка, демонстрирующий
слаженную работу мультидисциплинарной команды специалистов

Клинический случай
Пациент М., 59 лет, рост 172 см, масса тела 97 кг. Из анамнеза:
страдает артериальной гипертензией в течение 20 лет, максимальный подъем артериального давления до 180/100 мм рт. ст.,
адаптирован к 140/80 мм рт. ст. Обследован, установлен диагноз
гипертонической болезни. В апреле 2016 года без предшествующей клиники стенокардии перенес Q-образующий передний распространенный инфаркт миокарда (ИМ). С ИМ лечился по месту
жительства в стационаре без ангиографической лаборатории.
При выписке рекомендован прием клопидогрела, небиволола,
комбинированного препарата рамиприла и гидрохлортиазида,
аторвастатина. При выписке рекомендована коронарная ангиография (КАГ) в плановом порядке, которая проведена в НИИ
КПССЗ 20. 06. 2016 г. Выявлено многососудистое поражение:
окклюзия передней нисходящей артерии (ПНА), гемодинамически значимые стенозы огибающей артерии (ОА) и ветви
тупого края (ВТК), окклюзия правой коронарной артерии (ПКА)
(рис. 1, 2). По результатам КАГ принято решение о проведении
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Рисунок 1. Коронарограмма пациента М. от 20.06.16 г.: система
левой коронарной артерии.
Примечания: 1 – окклюзия передней нисходящей артерии на границе проксимального и среднего сегмента, 2 – стеноз огибающей
артерии 70% на границе проксимального и среднего сегментов,
3 – субокклюзия ветви тупого края в проксимальном сегменте.

Рисунок 2. Коронарограмма пациента М. от 20.06.16г.: система
правой коронарной артерии.
Примечания: 1 – стеноз правой коронарной артерии 75% в среднем сегменте, 2 – дистальная окклюзия правой коронарной артерии.

КШ в плановом порядке. Пациент выписан для проведения предоперационного обследования на прежней терапии.
Плановая госпитализация в НИИ КПССЗ для проведения
КШ 29.08.2016 г. Жалобы на момент поступления на снижение
толерантности к физической нагрузке, одышки при ходьбе с ускорением и подъеме на 2 этаж, слабость, утомляемость, дискомфорт
в эпигастральной области, изжога после обильного приема пищи
и в горизонтальном положении. На фиброгастроскопии (ФЭГДС)
в мае 2016 г. выявлена язва антрального отдела желудка до 8 мм.
При динамическом эндоскопическом обследовании в июле 2016
г. рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки
(ДПК), открытых язвенных дефектов нет, метастаз в «сторожевом» лимфатическом узле, при рентгеноскопии – каскадный
желудок. Консультирован онкологом, на основании клиникоинструментальных данных установлен диагноз рака антрального
отдела желудка, диагноз верифицирован при биопсии.
С учетом давности ФЭГДС при поступлении обследование
повторено. Далее приведен протокол описания (16. 09. 2016г.):
Пищевод проходим, кардия полностью не смыкается, Z-линия
смазана. Слизистая желудка гиперемирована, складки отечны.
В просвете слизь, пенистая желчь. Антральный отдел деформирован, на передней и задней стенках определяется 2 язвенных
дефекта до 4 мм и 8 мм, дно их прикрыто фибрином, глубокое.
Привратник не смыкается, определяется дуодено-гастральный
рефлюкс. Луковица ДПК рубцово-деформирована, слизистая
ДПК гиперемирована, умеренно отечна.
Также инструментальные методы обследования позволили
установить наличие стенозов сонных артерий (внутренняя сонная артерия справа 40%, слева – окклюзия), незначительное
увеличение полостей сердца, умеренное снижение глобальной
сократимости левого желудочка (фракция выброса 48%), периферический атеросклероз с окклюзией поверхностной бедренной
артерии справа.
По результатам лабораторных обследований выявлен сахарный диабет типа 2 с уровнем гликированного гемоглобина 7%,
почечная дисфункция со скоростью клубочковой фильтрации
(CKD-EPI) 51 мл/мин/1,73 м².

С учетом полученных данных пациент обсужден консилиумом в составе кардиолог, ангиохирург, анестезиолог-реаниматолог, хирург-онколог. Принято решение о следующей тактике
оперативного лечения пациента: начало оперативного лечения
с максимально возможной реваскуляризации миокарда на работающем сердце. До начала операции в стационаре должен
находиться хирург-онколог, чтобы при возникновении желудочно-кишечного кровотечения выполнить неотложное оперативное
вмешательство на желудке.
На базе НИИ КПССЗ 20.10.2016г. выполнена операция на
работающем сердце – маммарокоронарное шунтирование
ПНА, аортокоронарное шунтирование аутовеной устья задней
межжелудочковой ветви (ЗМЖВ) с переходом на бифуркацию
ПКА, с временем анастомозирования ПНА 10 минут, ЗМЖВ 9
минут. Возможность шунтирования ВТК исключена из-за выраженной гиперкинетики и неудовлетворительной экспозиции
зоны анастомозирования.
Интраоперационно появились признаки желудочного кровотечения, попытки выполнения эндоскопического гемостаза без
положительного эффекта. Проведена диагностическая лапаротомия – при ревизии органов брюшной полости выявлена опухоль
антрального отдела желудка, при попытке прошивания – прорезывание швов. С целью остановки продолжающегося кровотечения, принято решение о проведении субтотальной резекции
желудка по Гофмейстеру-Финстереру. Во время операции объем
трансфузии составил 1100 мл свежезамороженной плазмы.
В условиях стационара выполнено гистологическое исследование биоптата дистальной части желудка с большим и малым
сальником, по результатам которой установлен морфологически
рак антрального отдела желудка – умеренно дифференцированная аденокарцинома с прорастанием до подслизистого
слоя, включительно. В малом и большом сальниках очаговые
кровоизлияния, полнокровие микрососудов, без признаков
злокачественного роста.
В послеоперационном периоде наблюдались явления сердечной недостаточности, проводилась инотропная поддержка
адреналином. Экстубация на вторые сутки после оперативного
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вмешательства, в раннем послеоперационном периоде питание
смешанное (парентеральное, зондовое), затем самостоятельное.
По данным инструментальных обследований – по эхокардиографии ФВ 68%. На рентгенограмме грудной клетки минимальный
левосторонний гидроторакс, не требующий пункции.
С 31.10.2016 г. отмечался фебрилитет, появление гнойного
отделяемого из верхней трети послеоперационного шва на
передней брюшной стенке. По результатам микробиологического исследования раневого отделяемого, выявлена Klebsiella
pneumoniae, проводилась соответствующая антибактериальная
терапия, перевязки с антисептиками. В последующем состояние пациента стабильное, сохранялась нормотермия. Выписан
28.11.2016 г. в стабильном состоянии на амбулаторный этап, даны
рекомендации продолжить перевязки до полного заживления,
под контролем хирурга по месту жительства.
Представленный клинический случай является примером
работы мультидисциплинарной команды специалистов, взаимодействия кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, хирурга-онколога и анестезиолога. С учетом выраженности онкологического
процесса, наличия открытых язвенных дефектов выполнение
чрескожного вмешательства было сопряжено как с риском кровотечения на фоне двойной антитромбоцитарной терапии, так и
возможным тромбозом коронарного стента в послеоперационном
периоде внесердечного вмешательства [3, 4]. В свою очередь,
отсрочка операции реваскуляризации миокарда привелаа бы к
труднопрогнозируемым последствиям для пациента в связи с возможным ростом опухоли и появлением осложнений со стороны
желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, абдоминальная
хирургия при некорригированном коронарном русле была бы
сопряжена с высоким риском инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых осложнений [5].
В связи с совершенствованием хирургической техники и
анестезиологического пособия сочетанные кардиальные и некардиальные операции уже не являются чем-то необычным, а
для пациентов сердечно-сосудистого профиля могут составлять
часть стратегии ведения наиболее тяжелых пациентов [6]. Однако
сообщения об одновременной открытой коронарной хирургии
и внесердечных несосудистых вмешательствах в мировой литературе немногочисленны [5, 8]. Наиболее актуальным такой
подход является у пациентов со злокачественными новообразованиями различной локализации. Так, имеются сообщения
об оперативных вмешательствах по поводу рака пищевода [8],
легкого [9], желудка [10], толстой кишки [11], одновременных с
реваскуляризацией миокарда. Действительно, у онкологических
пациентов существенную роль играет время до операции [12], поэтому выбор этапности лечения является у них весьма сложной
задачей. На настоящий момент нет единого мнения о выборе
оптимальной стратегии оперативного лечения пациентов с сочетанием злокачественного новообразования и тяжелой ИБС.
Работы, обобщающие данные о симультанных вмешательствах,
представляют немногочисленные выборки, полученные при
длительном наборе материала. Наиболее обоснованным представляется подход к сочетанным вмешательствам у пациентов
с раком легких [13], у которых КШ в условиях искусственного
кровообращения (ИК) может быть более предпочтительным, по
сравнению с коронарной хирургией на работающем сердце. В
свою очередь «off-pump» процедуры могут быть использованы
у пациентов с нестабильной стенокардией.
Сочетанные вмешательства при раке желудка в литературе
представлены сообщениями об отдельных случаях [Cantarella F,
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2015] либо в составе смешанной выборки онкологических больных [Yang Y, 2016]. У больных раком желудка предпочтительной
представляется открытая коронарная хирургия, поскольку двойная антитромбоцитарная терапия увеличит риск кровотечения
как из язвенных дефектов слизистой, так и в периоперационном
периоде вмешательств [рекомендации ЕОК]. Также предпочтительно выполнение реваскуляризации миокарда на работающем
сердце, что также связано с риском кровотечения при тотальной
гепаринизации при проведении ИК. В представляемом случае
кровотечение из язвенных дефектов могло появиться вследствие
стресса, даже несмотря на отсутствие ИК. Однако благодаря тактике, принятой на коллегиальном обсуждении пациента, наличие
хирурга-онколога в клинике позволило оперативно отреагировать
на возникшее осложнение.
Таким образом, симультанные вмешательства при сочетании
ИБС и рака желудка выполнимы и безопасны. Для улучшения
ближайших и отдаленных исходов оперативных вмешательств
необходима работа мультидисциплинарной команды при обсуждении тактики оперативного лечения. Для обобщения материала
по вопросу требуются проспективные исследования, которые
позволят обосновать выбор оптимальных подходов к сочетанной
хирургии ИБС и онкологических заболеваний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАБОТЫ УРОЛОГИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА. ОПЫТ КЛИНИКИ
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p%'>,%. Современные тенденции работы урологического стационара включают в себя внедрение мультимодальной стратегии активного операционного лечения больных с урологическими заболеваниями – fast track surgery, применение лапароскопической и робот-ассистированной хирургии. Наш опыт применения fast track surgery и малоинвазивных методов лечения
урологических больных показал, что они позволяют улучшить течение раннего послеоперационного периода, уменьшить постоперационный болевой синдром, снизить риск пареза кишечника, сократить сроки реабилитации и нахождения в стационаре. Комплексное применение описанных принципов позволяет добиться хороших результатов у пациентов с разными урологическими заболеваниями.
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Abstract. The current trends in work of urology department include introduction of multi-modal strategy of active surgery treatment of
patients with urological diseases - fast track surgery, laparoscopy and robot assisted surgery. Our experience of fast track surgery and
minimally invasive treatment of urological patients has shown that they can improve the early postoperative period, reduce the pain and
risk of postoperative intestinal paralysis, decrease the recovery time and hospital time. Complex application of described principles allows to achieve good results with various urological patients.
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Урология сегодня является одной из самых динамичных и быстроразвивающихся областей медицины. В современных условиях в структуре специализированной
урологической медицинской помощи все большее значение приобретают малоинвазивные методы диагностики
и лечения заболеваний, позволяющие заменить тяжёлые
и продолжительные операции, на быстрые и бескровные.
Данные методы характеризуются высокой эффективностью клинического применения, малой травматичностью
и имеют несомненную экономическую эффективность.

Применение эндоурологических методов лечения позволяет значительно уменьшить сроки госпитализации и социальной реабилитации пациентов, а также снизить расход
лекарственных препаратов.
Современные тенденции работы урологического стационара включают в себя внедрение мультимодальной
стратегии активного операционного лечения больных с
урологическими заболеваниями – fast track surgery, применение лапароскопической и робот-ассистированной
хирургии.

Современные тенденции работы урологического стационара. Опыт клиники

Для оценки эффективности и безопасности новых методов лечения и диагностики ведётся ежегодный подсчёт
показателей работы клиники урологии Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова. Можно отследить количество операций
выполненных тем или иным методом, средний дооперационный и послеоперационный срок, число осложнений
после хирургического вмешательства (табл. 1).
Таблица 1

q2 2(12(7%1*(% /.* ' 2%+( 0 !.2;
*+(-(*( 30.+.#(( o%0".#. lcls
(,. h.l. q%7%-." ' /%0(.$ 2014-2016 ##.
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество больных
3938
5102
5322
Хирургическая активность
72,9
73,2
75,3
Открытые операции
356
385
179
Лапароскопические операции
287
426
497
Робот-ассистированные операции
32
160
Послеоперационные осложнения
0,7
0,5
0,3
Средний дооперационный срок, дни
2,4
2,1
1,5
Средний послеоперационный срок, дни
8,9
8,4
7,9
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Оперативные вмешательства выполнялись на видеоэндоскопических комплексах: «Карл Шторц» и «Эскулап».
В клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
используется 3D моделирование для предоперационного
планирования. В предоперационном периоде больным выполнялась мультиспиральная компьютерная томография
с соблюдением протокола выполняемого исследования. В
дальнейшем при помощи программного обеспечения мы
получали 3D изображения виртуальной реальности. Далее
проводилось виртуальное оперативное вмешательство с
разноплановым построением вариантов резекции опухоли
почки. Разрабатывался оптимальный вариант выполнения
резекции опухоли с учетом максимального сохранения
объема функционирующей паренхимы и соблюдения
принципов абластичности. Техника выполнения резекций
была классическая, с соблюдением всех этапов оперативного вмешательства.
С января 2016 г. количество лапароскопических резекций почки (133 операции) превзошло количество нефрэктомий (72 операции) почти в 2 раза, за счет активного
использования 3D моделирования. В динамике по годам
прослеживается увеличение числа проведенных органосохранных пособий при раке почки.
Количество лапароскопических операций, таких как
нефроуретерэктомия, реконструктивные операции на
верхних мочевых путях, аденоэмктомия, пиелолитотомия
с 2014 г. по 2016 г. также увеличилось.
Лапароскопические пособия имеют широкое применение для лечения урологических больных, они вытесняют
открытые оперативные вмешательства. По мере накопления опыта хирургами выполняются более сложные вмешательства, уменьшается время на выполнение оперативного
пособия и величина кровопотери.
Роботизированная хирургия начала развиваться
в 1980-х годах. В 1999 г. американская компания Intuitive

В современных условиях работа урологического
стационара направлена на уменьшение операционного
травматизма, снижение послеоперационных осложнений,
на сокращение дооперационных и послеоперационных
сроков. С внедрением лапароскопической техники заметно уменьшилось количество открытых хирургических
операций. С января 2014 г. по декабрь 2016 г. количество
лапароскопических операций увеличилось в 1,5 раза, количество открытых операций уменьшилось в 2 раза.
В течение последних 40 лет лапароскопическая урология
превратилась из ограниченной диагностической процедуры в полноценное направление хирургии с возможностями
выполнения больших радикальных и реконструктивных
операций. Сегодня лапароскопия является одним из самых
распространенных хирургических вмешательств, выполняемых урологами при заболеваниях почек, предстаТаблица 2
тельной железы и мочевого пузыря. С её помощью
k
/
0.1*./(7%1*(%
./%0
6((
выполняют, как открытые оперативные пособия,
" *+(-(*% 30.+.#(( o%0".#. lcls (,. h.l. q%7%-."
так и уникальные операции: лапароскопическая
1 ?-" 0? 2014 #. /. $%* !0< 2016 #.
цистпростатэктомия; одномоментные операции:
резекция обеих почек; симультанные операции:
Показатель
2014 2015 2016 Всего
Общее количество лапароскопических операций 287 426 497 1210
резекция почки и холецистэктомия, резекция почЛапароскопическая нефрэктомия
85
93
72
250
ки по поводу опухоли и удаление конкрементов.
Лапароскопические
резекции
почки
64
125
133
322
Для лечения урологических заболеваний приЛапароскопическое иссечение кист почек
31
32
40
103
менение лапароскопического доступа является
Лапароскопическая нефроуретерэктомия
2
7
18
27
золотым стандартом. Большинство ведущих уроЛапароскопические реконструктивные
30
45
50
125
логических стационаров страны имеет различный
операции на верхних мочевых путях
Лапароскопические операции
опыт проведения лапароскопических пособий.
63
99 130
292
при
раке предстательной железы
В период с января 2014 г. по декабрь 2016 г. в
Лапароскопические операции
клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Се3
4
16
23
при раке мочевого пузыря
ченова было выполнено 1210 лапароскопических
Лапароскопические аденомэктомии
1
2
11
14
операций (табл. 2).
Лапароскопические уретеролитотомии
6
4
5
15
Мужчин было 787 человек (65 %), женщин –
Лапароскопические пиелолитотомии
1
2
8
11
Другие лапароскопические операции
1
13
14
28
423 (35 %). Средний возраст больных – 52,3 года.
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Surgical открыла производство роботизированной системы
da Vinci для выполнения видеоэндоскопических операций.
Использование роботов-ассистентов в хирургии началось в
2001 г. в США. На данный момент в мире более 3000 таких
роботов. В России в настоящее время насчитывается около
25 систем da Vinci – в Москве, Санкт – Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и др.
С помощью робот-ассистированной техники da Vinci
выполняют ряд сложнейших операций в урологии: радикальная нервосберегающая простатэктомия (удаление
простаты с сохранением сосудисто-нервных пучков для
раннего восстановления удержания мочи и скорейшей
реабилитации эректильной функции); цистпростатэктомия
(удаление мочевого пузыря с предстательной железой единым комплексом) с гетеротопической или ортотопической
пластикой мочевого пузыря (замещение мочевого пузыря
резервуаром, «выкроенным» из сегмента кишечника);
резекция почки (органосберегающая операция) и нефрэктомия; забор почки у живого донора для трансплантации.
В период с января 2015 г. по декабрь 2016 г. в клинике
урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова было выполнено 192 операция с применением робот-ассистированной
хирургической системы da Vinci (табл. 3).
Таблица 3

p.!.2- 11(12(0." --;% ./%0 6(( " *+(-(*%
30.+.#(( o%0".#. lcls (,. h.l. q%7%-."
1 ?-" 0? 2014 #. /. $%* !0< 2016 #.
Показатель
Общее количество роботассистированных операций
Робот-ассистированная
простатэктомия
Робот-ассистированная
резекция почки
Робот-ассистированная
радикальная цистэктомия
Другие робот-ассистированные
операции

2014

2015

2016 Всего

0

32

160

192

0

31

142

173

0

1

6

7

0

0

8

8

0

0

4

4

Применение открытой простатэктомии в 2016 году по
сравнению с 2014 годом уменьшилось в 2 раза, это связано
с внедрением малоинвазивной хирургической техники
(лапароскопической и робот-ассистированной хирургии). В
2015 году количество открытых и лапароскопических пособий сравнялось, с 2016 года количество лапароскопических
операций превзошло в 2 раза открытые хирургические
вмешательства. С 2016 года робот-ассистированная простатэктомия стала более приоритетным методом лечения
данного заболевания, в 2015 году (31 операция), в 2016 году
количество увеличилось в 4 раза (142 операции) (табл. 4).
При оценке сложности проводимых операций в ходе
полученного опыта в клинике стали выполняться более
сложные оперативные пособия. С 2016 г. было проведено
8 робот-ассистированных операций у пациентов с раком
мочевого пузыря, в объёме цистпростатэктомий с различными методиками деривацией мочи по Штудеру, Брикеру.

Таблица 4

p $(* +<-;% /0.12 2=*2.,((, ";/.+-%--;%
" *+(-(*% o%0".#. lcls (,. h.l. q%7%-." 1
?-" 0? 2014 #. /. $%* !0< 2016 #.
Показатель
Открытая простатэктомия
Лапароскопическая простатэктомия
Робот-ассистированная простатэктомия

2014
122
63
-

2015
101
99
31

2016
61
130
142

С января 2016 г. в клинике урологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова активно используют новую стратегию
ведения пациентов – fast track surgery. Понятие fast track
охватывает все фазы хирургического лечения: дооперационную, интраоперационную и послеоперационную.
Обязательным пунктом данной программы является
представление полной информации лечащими врачами
и врачами анестезиологами о предстоящих медицинских
процедурах, ходе операции, послеоперационном периоде
и преимуществах программы fast track surgery [1,2,3]. С
применением принципов доказательной медицины продемонстрировано, что нет необходимости ограничения
питания до операции, также согласно результатам рандомизированных исследований, механическую подготовку
(очистительная клизма) к операции не считают обоснованной [4-8].
Всем больным в предоперационном периоде выполняется стандартное предоперационное обследование, подготовка пациента включает положения программы fast track
surgery. Проводится профилактика тромбоэмболических
осложнений у пациентов, имеющих повышенный риск
тромбообразования: эластическая компрессия нижних
конечностей и применение низкомолекулярных гепаринов [9].
В клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
практикуют бездренажное ведение пациентов, либо установка их на короткий срок (1-2 суток). По данным ряда
исследований, безопасной тактикой считается отказ от рутинной установки дренажей после резекции почки [10,11],
радикальной простатэктомии [12], в том числе с расширенной лимфодиссекцией [13] и радикальной цистэктомии с
формированием кишечного мочевого резервуара [14].
Согласно положениями fast track surgery послеоперационный период пациента проходит достаточно активно.
Обезболивание включает в себя мультимодальный подход
с комплексным использованием нейрональных блоков и
нестероидных противовоспалительных препаратов [15,16].
Ранняя пероральная гидратация предполагает потребление
пациентом более 300 мл жидкости в день операции и прекращение внутривенных инфузий в 1-й день. Проводилась
ускоренная мобилизация больного, нахождение пациента
вне постели в течение 2 ч. в день операции и не менее 6
ч. вне постели в последующие сутки. Постельный режим
приводит к потере мышечной массы, ухудшает лёгочные
функции, предрасполагает к венозному застою, повышает

Современные тенденции работы урологического стационара. Опыт клиники

риск тромбоэмболии и способствует образованию послеоперационных спаек. Раннее восстановление энтерального
питания у пациента: жидкая пища через 6 ч. после операции, а в течение 1-го и 2-го дня вместе с жидким питанием
назначали твёрдую пищу. При наличии тошноты и рвоты
назначалась фармакологическая терапия [17].
Fast track хирургия в сочетании с прочно вошедшими в
практику лапароскопическими и робот-ассистированными
операциями активно используются в клинике урологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Применение fast track
протокола по сравнению с традиционным ведением пациентов в периоперационный период приводит к статистически значимому снижению частоты осложнений и сокращению срока нахождения в стационаре (2014 г. – 11 дней,
2015 г. – 10 дней, 2016 г. – 9 дней). Принимая во внимание
множество научных работ убедительно доказывающих высокую эффективность и экономическую обоснованность
внедрения fast track протокола в клинике продолжается
работа по его активному внедрению [18,19].
Наш опыт применения fast track surgery и малоинвазивных методов лечения урологических больных показал, что
именно такой подход и является современным трендом в работе урологического стационара, данные методы позволяют
улучшить течение раннего послеоперационного периода,
уменьшить постоперационный болевой синдром, снизить
риск пареза кишечника, сократить сроки реабилитации и
нахождения в стационаре. Современные урологические
стационары должны внедрять малоинвазивную технику.
На смену открытым операциям пришли более эффективные и безопасные методы лечения: лапароскопическая и
робот-ассистированная хирургия. Комплексное применение описанных принципов позволяет добиться хороших
результатов у пациентов с разными урологическими заболеваниями.
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