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С.В. Артюхов
оСоБенноСтИ тактИкИ ПрИ ЖелУдоЧно-кИШеЧныХ кровотеЧенИЯХ 
У БолЬныХ ХронИЧеСкИМИ ПСИХИЧеСкИМИ ЗаБолеванИЯМИ
ГУЗ «Городская Александровская больница», Санкт-Петербург

На основании сравнительного анализа данных о результатах лечения 53 больных желудочно-кишечным 
кровотечением язвенного генеза, из которых 26 – пациенты с сопутствующей хронической психической 
патологией, уточнены сведения о тенденциях в структуре данной патологии на современном этапе, а также 
выявлены приоритеты в организации медицинской помощи в лечебных учреждениях. Показано, что ранняя 
госпитализация и расширенное обследование в условиях приемного отделения позволяют нивелировать 
отрицательные тенденции и существенно снизить различия результатов лечения больных.

Ключевые слова: желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК), хроническое психическое заболевание, 
многопрофильный стационар, организация, хирургия.

Для цитирования: Артюхов С.В. Особенности тактики при желудочно-кишечных кровотечениях у больных хро-
ническими психическими заболеваниями // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2017; 2(66): 5–7. doi: 10.5281/
zenodo.824231.

Для корреспонденции:  Артюхов С.В., к.м.н.; e-mail: art_serg@mail.ru.
Поступила 19.07.17

S.V. Artyukhov 
fEAtUrES of tACtiCS At GAStrointEStinAL BLEEdinGS At thE PAtiEntS 
BY ChroniC MEntAL diSEASES
GUZ «City Alexandrovskaya hospital», St. Petersburg, Russia

On the basis of the comparative analysis of the treatment, given about results, 53 patients by a gastrointestinal 
bleeding of a ulcerative genesis, from which 26 – the patients with an accompanying chronic mental pathology, 
are specified the items of information on the tendencies in frame of the given pathology at the present stage, 
and also the priorities in organization of a medical care in medical establishments are revealed. Is shown, that 
early hospitalization and extended inspection in conditions of a reception allow reduce the negative tendencies and 
essentially to lower differences of results of treatment of the patients.

Key words: gastrointestinal bleeding, chronic mental disease, versatile hospital, organization, surgery.
For citation: Artyukhov S.V. Features of tactics at gastrointestinal bleedings at the patients by chronic mental diseases. 
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Введение. Особые трудности в диагностике 
острых хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости у больных с сопутствующей тяжелой 
психической патологией являются одной из слож-
нейших задач неотложной хирургии [2, 3]. У психи-
чески больных заболеваемость язвенной болезнью 
составляет 3,4–25%. Сочетание язвенной болезни и 
шизофрении отмечено в 2,5% случаев [1, 4, 5]. 

Цель исследования. Выявление особенностей 
течения желудочно-кишечных кровотечений у 
больных с хроническими психическими заболева-
ниями и определение путей улучшения результатов 
лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
и проспективный анализ медицинской документации 
53 больных. В исследование взяты больные, страдаю-
щие сочетанием хронического психического заболе-
вания (ХПЗ) и желудочно-кишечным кровотечением 
(ЖКК) – 26 человек (основная группа), и больные с 
язвенным кровотечением, не страдающие психчески-
ми расстройствми – 27 больных (контрольная группа). 

В основной группе больных с ЖКК наблюдали 26 че-
ловек или 17,2% и 27 человек или 8,9% от общего чис-
ла больных в контрольной группе. В основной группе 
преобладали мужчины – 61,6%, а в контрольной группе 
женщины – 55,9%. Больных до 40 лет в основной груп-
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пе было 34,6%, в контрольной группе – 18,5%, старше 
60 лет было 26,9% и 29,7% больных соответственно. 
В основной группе преобладали мужчины (30,8%),  
а в контрольной группе – женщины (29,6%). 

Пациенты обеих групп были госпитализированы 
довольно поздно. В течение первых суток в стацио-
нар доставлены 76,9% больных основной группы и 
только 48,1% больных из группы сравнения. В сроки 
до 6 часов госпитализированы примерно равное чис-
ло больных. Более половины больных из контрольной 
группы доставлены в стационар в период от суток до 
двух – 51,9%, а в основной группе – 15,4% больных. 
Однако, следует отметить, что в первые часы посту-
пали пациенты с явными признаками кровотечения – 
кровавой рвотой. Остальные пациенты в обеих груп-
пах – это пациенты с меленой. 

Тяжесть состояния, затруднения при сборе анам-
неза вызывали сложности в диагностике, в связи с 
чем, объем обследования был расширен. Все паци-
енты после доставки в стационар, сразу направля-
лись в отделение реанимации приемного покоя, где 
на фоне интенсивной симптоматической терапии, 
проводились диагностические мероприятия. Паци-
енты основной группы оперированы в более ранние 
сроки так как, у них при поступлении кровотече-
ние носило, как правило, продолжающий характер, 
либо был неустойчивый гемостаз. Четверо больных 
оперированы традиционно, в этих случаях эндоско-
пический гемостаз был неэффективен. Остальным 
больным – 22 (84,6%) выполнялся эндоскопический 
гемостаз. Использовалась электрокоагуляция, об-
работка аргоном, обкалывание язвы, клипирование 
сосуда или комбинация методов. Традиционно опе-
рированным больным в трех случаях выполнено ис-
сечение язвы и в одном случае прошивание язвы. 

Следует отметить, что шестерым пациентам 
(23,1%) мы не могли выполнить ФЭГДС по причи-
не беспокойного поведения, не выполнения ими ко-
манд. Таких пациентов мы направляли в операцион-
ную, где выполняли ФЭГДС под наркозом. 

В контрольной группе пяти пациентам выполнение 
гемостаза не потребовалось, при ФЭГДС гемостаз рас-
ценивался как устойчивый. В сроки от 12 до 24 часов 
и после 24 часов оперированы 4 больных с рецидивом 
кровотечения. Объем оперативного пособия также 
был минимальным – иссечение или прошивание язвы. 
Остальным пациентам также выполнялся эндоскопиче-
ский гемостаз. В первые шесть часов выполнено 14 опе-
раций (51,8%). Одному пациенту, из-за его беспокой-
ного поведения ФЭГДС и эндоскопический гемостаз 
выполняли под наркозом в условиях операционной. 

Среди пациентов основной группы чаще встреча-
лись язвы желудка (69,2%), в контрольной группе – 
язвы 12-перстной кишки (59,3%). Настораживающим 
фактом является размер язвенных дефектов. У боль-
ных с ХПЗ язва больше 1,5 см найдена в 65,4% случа-

ев. В контрольной группе преобладали небольшие яз-
венные дефекты, в 81,4% случаев – это язвы до 1,5 см. 

Пациенты обеих групп доставлялись в стационар 
со средней степенью кровопотери примерно в равном 
числе случаев – 69,2% и 63,0%, однако, если в основ-
ной группе легкая степень кровопотери не встреча-
лась ни у одного больного, то в контрольной таких 
больных было 29,6%. Напротив, с тяжелой кровопо-
терей доставлены 8 пациентов с ХПЗ (30,8%) и толь-
ко 2 (7,4%) больных контрольной группы. 

Если рассматривать распределение больных по 
классификации по J. Forrest (1987), что становится 
видно: пациенты основной группы попадают в ста-
ционар с продолжающимся кровотечением, либо с 
неустойчивым гемостазом и высоким риском крово-
течения. В контрольной группе 48,1% больных по-
ступили с низким риском рецидива кровотечения. 

Средний койко-день составил в основной группе 
12,8±2,5 суток, в контрольной группе – 8,9±1,8 суток. 

Среди больных в группе с ХПЗ наступило два ле-
тальных исхода (10,5% от всех умерших в основной 
группе, 1,3% от общего количества пациентов). И в 
группе наблюдения также наступило 2 летальных исхо-
да (18,2% от всех умерших в основной группе, 0,7% от 
общего количества больных). Во всех случаях это боль-
ные, которым выполнялись традиционные операции. 
Эти пациенты имели сопутствующую патологию, по-
ступали в тяжелом состоянии, с тяжелой кровопотерей. 

Результаты исследования и обсуждение. Не-
смотря на раннюю (по документам) госпитализацию 
больных с ХПЗ, они поступают в тяжелом состоя-
нии. Это обусловлено и самим заболеванием – кро-
вотечением, но и налицо поздняя реакция окружа-
ющих – персонала, родственников на проявления 
кровотечений у больных с ХПЗ. Как уже было от-
мечено выше, все больные с диагнозом направления 
«желудочно-кишечное кровотечение» сразу направ-
лялись в отделение реанимации приемного покоя, 
где и проводилось обследование. 

С пациентами основной группы в 26,9% случаев 
(7 больных) был затруднен контакт и сбор анамнеза. 
У 5 больных (19,2%) жалобы отсутствовали. 

Язвенный анамнез был у 12 (46,1%) больных основ-
ной группы и у 17 (63,0%) больных контрольной груп-
пы. У пациентов основной группы выражен анамнез, 
характерный для тяжелого кровотечения. Чаще встреча-
ется рвота свежей и измененной кровью, а также сла-
бость, головокружение и потеря сознания. Во многом 
благодаря именно таким проявлениям как рвота, чер-
ный жидкий стул, потеря сознания, больные с ХПЗ и 
попадали в стационар в ранние сроки. Снижение массы 
тела в основной группе пациентов было у 14 (53,8%) че-
ловек, а в контрольной группе у 8 больных (29,6%). 

При измерении температуры тела в подмышеч-
ной впадине достоверных различий не выявлено.  
В основной и контрольной группах пациентов тем-
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пература была в пределах нор-мальных показателей 
36,6 ± 0,2°С и 36,6 ± 0,3°С. Измерение ректальной 
температуры у пациентов не проводилось в связи с 
отсутствием ректальных термометров. 

Пульс у больных составил 119±24 удара в минуту 
в основной группе и 89±12 у больных контрольной 
группы. Систолическое артериальное давление со-
ставило 77±17 мм рт. ст. у больных в группе с ХПЗ 
и 91±17 мм рт. ст. у больных в контрольной группе. 

Сухость языка отмечена почти у 13 больных (50,0%) 
в основной группе и у 4 (14,8%) в контрольной группе 
(p< 0,05). В группе больных с ХПЗ нами выявлено взду-
тие живота у 16 человек (61,5%), в контрольной группе 
у 4 больных (14,8%). Вероятно, это связано с нахожде-
нием крови в просвете кишки. При ректальном осмотре 
у всех больных основной группы отмечен черный кал, и 
у 19 больных в контрольной группе (70,3%). 

При сравнении биохимических и общеклиниче-
ских параметров крови и мочи выявлены следую-
щие различия. Содержание общего белка в сыво-
ротке крови был достоверно ниже у больных с ХПЗ 
(p<0,05), а именно 43,2±1,8 г/л и 57,2±4,4 г/л соот-
ветственно. Трансаминазы по уровню не отличались 
в обеих группах и были в пределах нормальных 
показателей. Уровень АЛТ 21,7±5,2 U/l в основной 
группе и 17,4±3,8 U/l в контрольной; АСТ 16,5±1,3 
U/l в основной группе и 20,1±3,2 U/l в контрольной 
группе. Уровень в сыворотке крови общего билиру-
бина в основной группе был выше – 33,1±1,1 umol/l 
при уровне в 18,3±1,5 umol/l в контрольной группе. 

В общеклиническом анализе крови обращали на 
себя внимание более выраженные признаки анемии у 
пациентов основной группы. Содержание эритроцитов 
в периферической крови у них было 2,8±0,61*1012/л, а 
в контрольной группе – 3,4±0,82*1012/л. Уровень гемо-
глобина в основной группе был 76,3±15,3 г/л, а в кон-
трольной – 91,6±16,1 г/л. Кроме того, у пациентов ос-
новной группы был отмечен лейкоцитоз 10,9±2,8*109/л, 
в контрольной группе – 7,36 ±2,3*109/л (p<0,05). 

Рентген органов грудной клетки выполнялся всем 
пациентам лежа. Патологических явлений не выявлено.

УЗИ органов брюшной полости выполняли всем 
пациентам основной и контрольной групп. Свобод-
ная жидкость в животе выявлена у 3 больных в основ-
ной группе (11,5%). Расширенные петли кишечника 
при УЗИ определялись у 5 больных в группе с ХПЗ 
(19,2%), в контрольной группе в 3 случаях – 11,1%. 

В основной группе обязательным был осмотр 
психиатром. Целью осмотра, кроме коррекции 
назначений по профильному психиатрическому 

заболеванию, также было решение о месте по-
следующего лечения больного – на профильном 
соматическом отделении или отделении соматоп-
сихиатрии. В контрольной группе 1 пациент (2,9%) 
также осмотрены психиатром в связи с отказом от 
выполнения эндоскопии. 

Выводы. Пациенты с язвенными желудочно-ки-
шечными кровотечениями и наличием сопутству-
ющей психиатрической патологией доставлялись в 
стационар хотя и в ранние сроки по документам, но 
в тяжелом состоянии.

Основой в улучшении результатов лечения боль-
ных с желудочно-кишечными кровотечениями, яв-
ляется своевременная госпитализация больных. В 
связи с этим, следует более тщательно вести мони-
торинг состоянии пациентов с ХПЗ, особенно зная о 
язвенном анамнезе. Проведение профилактического 
лечения 2 раза в год у пациентов этой группы пред-
ставляется обязательным. 

В стационарах следует обследовать этих больных 
в отделениях реанимации, при одновременном нача-
ле терапии. В случаях невозможности выполнения 
ФЭГДС таким больным, когда они не могут выпол-
нять команды, целесообразно выполнять эндоскопи-
ческий гемостаз под наркозом. 

Пациентов из группы ХПЗ следует брать на учет 
и, возможно, активно вызывать для проведения про-
филактического лечения в условиях отделений со-
матопсихиатрии.
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Показана возможность и целесообразность выполнения двухэтапных операций – первично формированием 
разгрузочной и последующей радикальной операцией в одну госпитализацию. Эндовидеохирургия позволяет 
выполнить этапы оперативного лечения кишечной непроходимости при раке ободочной в более ранние 
сроки. Применение двухмоментных операций с первичным формированием колостомы и последующим 
выполнением радикальной операции, позволяют улучшить результаты лечения и качество жизни больных.
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Shows the possibility and expediency of performance of two-stage operations – the primary formation of the 
discharge and the subsequent radical surgery in the same hospitalization. Endovideosurgery allows you to perform 
the stages of surgical treatment of intestinal obstruction in cancer of the colon at an earlier date. Application 
dvuhmomentnaya operations with the primary formation of a colostomy and subsequent implementation of radical 
surgery, improve patient outcomes and quality of life of patients.
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Введение. В 2013 г. число больных злокачествен-
ными новообразованиями в Российской Федерации 
(РФ) составило 3098855 человек. В последние годы 
заметно увеличение пациентов с впервые в жизни 
выявленной онкопатологией [5, 6, 16]. В целом по 
РФ в 2013 г., рак ободочной кишки – 6,5% занима-
ет пятое место [7, 12]. Отмечается рост смертности 
при раке толстой кишки. Осложненный рак толстой 
кишки госпитализируется в общехирургические от-
деления в экстренном порядке в 60% случаев и более 
[2, 10, 15]. Наиболее частым (60–70%) осложнением 
является обтурационная кишечная непроходимость 
[1, 3, 8, 9, 14]. Хирургические подходы к лечению 
осложнений колоректального рака мало меняются 
на протяжении многих десятилетий и это сказыва-
ется на результатах лечения данной категории боль-

ных [4, 11]. Стали чаще внедряться лапароскопиче-
ские оперативные вмешательства при опухолевой 
патологии толстой кишки [13].

Неоднозначными остаются подходы к хирургиче-
скому лечению обтурационной кишечной непрохо-
димости при раке левой половины ободочной киш-
ки. Недостаточно четко определены возможности 
эндовидеохирургических технологий при лечении 
осложненного рака левой половины толстой кишки. 

Цель исследования: улучшение непосредствен-
ных результатов лечения больных обтурационной 
кишечной непроходимостью посредством внедре-
ния эндовидеохирургических технологий и двух-
этапных операций в течение одной госпитализации. 

Материал и методы. Изучено 2200 медицинских 
карт больных раком левой половины толстой кишки, 
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осложненной острой кишечной непроходимостью, в 
возрасте от 26 до 91 года. Мужчин было 44,2%, жен-
щин – 55,8%. До 12 часов с момента развития не-
проходимости госпитализировано 1,1%, еще 1,9% –  
от 12 до 24 часов. 97% больных доставлены в ста-
ционар после 24 часов с момента развития острой 
кишечной непроходимости. Всем пациентам выпол-
нялось стандартное обследование, объём которого 
согласовывался с перечнем МКБ–10 и медико-эко-
номическими стандартами, используемыми нами в 
повседневной работе. 

Результаты и их обсуждение. Локализация вы-
явленного рака толстой кишки было следующим ле-
вая треть поперечной ободочной кишки 101 (4,6%), 
селезеночный изгиб – 216 (9,8%), нисходящая – 383 
(17,4%), сигмовидная – 869 (39,5%), ректосигмо-
идный отдел – 500 (22,7%), прямая – 131 (6%). По 
гистологическим заключениям: аденокарцинома 
высокодифференцированная – 625 (61,3%), средне-
дифференцированная – 125 (11,9%), низкодиффе-
ренцированная – 137 (13,5%), мукоцеллюлярный 
рак – 55 (5,3%), муцинозная аденокарцинома – 59 
(5,8%), неклассифицированный рак – 22 (2,2%). У 
91% пациентов наряду с кишечной непроходимо-
стью, имелись другие осложнения рака. Диастати-
ческие разрывы приводящих отделов ободочной 
кишки – 59, некроз приводящих отделов ободочной 
кишки – 37, некроз и перфорация приводящих отде-
лов – 21, перфорация опухоли с перитонитом – 188, 
перитонит без перфорации – 68, околоопухолевый 
абсцесс – 123, тяжелый сепсис – 47, септический 
шок – 8, анемия (Нb < 100 г/л) – 452, кровотечение 
из опухоли – 20, обструкция мочеточника, гидронеф-
роз – 17, прорастание опухолью других органов –  
315, отдаленные метастазы – 810. Согласно класси-
фикации TNM (2009) рак Т3 стадии выявлен у 9,2%, 
Т4a, b стадии – у 90,8%. Синхронный рак ободочной 
кишки был обнаружен у 47 больных. 

Объектом исследования стали 1019 пациентов, у 
которых при операции не были выявлены отдален-
ные метастазы и им выполнены радикальные опера-
ции. Двуствольная колостомия – 353, лапароскопи-
чески ассистированная двуствольная колостомия –  
128, левосторонняя обструктивная гемиколэк-
томия – 154, цекостомия, операция Гартмана –  
21, цекостомия, трансверзостомия – 19, резекция 
сигмовидной кишки по типу Гартмана – 271, субто-
тальная колэктомия – 22, передняя резекция прямой 
кишки – 51, двуствольная колостомия – 353.

Тяжесть состояния была обусловлена интоксика-
цией, обезвоживанием. Отрицательное центральное 
венозное давление выявлено у 722 (70,9%) больных, 
преренальная анурия констатирована у 282 (27,7%) 
пациентов, давление ниже 90 мм.рт.ст. отмечено у 
508 (49,9%) больных. В клинических и биохимиче-
ских анализах определялись высокий уровень бел-

ка, гемоглобина, водно-электролитные нарушения и 
снижение рН крови ниже 7,3. Сразу после поступле-
ния, перевод в отделение реанимации приёмного по-
коя потребовался 533 (52,3%) пациенту, где прово-
дились и диагностические мероприятия. Остальные 
пациенты так же направлялись в отделение реани-
мации приемного отделения для предоперационной 
подготовки. Предоперационная подготовка больных 
продолжалась в среднем 3,5 часа. Сопутствующая 
патология в виде ИБС, гипертонической болезни, 
хронических обструктивных заболеваний легких 
выявлена у 82% больных. 

Диагностическую лапароскопию выполнили в 
941 (92,0%) случае, у 544 (53,0%) пациентов была 
возможность провести адекватную диагностику, 
установить уровень препятствия и сформировать 
колостому. В остальных случаях выполнялась кон-
версия. В общей сложности 475 (47%) пациентам 
выполнена лапаротомия. Операция типа Гартман 
выполнена 277 (26,2%) больным, остальным сфор-
мирована колостома. При первичных операциях, на-
правленных на устранении только острой кишечной 
непроходимости, в ходе ревизии органов брюшной 
полости, метастазы не выявлены у 469 (46,2%) боль-
ных. Этим больным, в дальнейшем, выполнялась ра-
дикальная операция. 

Радикальная операция была выполнена 469 паци-
ентам. Объем операции выбирался исходя из лока-
лизации опухоли и выполнялся по общепринятым 
стандартам. 

Группа первично-отсроченных радикальных 
операций (210 пациент). У 34 (16%) радикальная 
операция выполнена после ранее сформированной 
видеоассистированной колостомы. В этой группе 
больных не требовалась интубация кишки. В 176 
случаях (84%) радикальная операция выполнена 
после лапаротомии и формирования колостомы.  
В этой группе больных интубация кишки потребо-
валась в 75,4% случаях. Формирование колостомы 
лапа-ротомным или видеоассистированным спосо-
бом занимало 64,2 ± 12,4 минуты. Время нахожде-
ния в реанимации до перевода на профильное отде-
ление составляло 22,4±6,8 часа. Эти пациенты были 
радикально оперированы на 7–10 сутки от момента 
устранения острой кишечной непроходимости и 
подготовки к соответствующему радикальному объ-
ему операции. В данной группе больных летальных 
исходов не было. В послеоперационном периоде на-
блюдали осложнения, которые не привели к леталь-
ному исходу. Радикальность операции оценивали по 
гистологическому заключению. В краях резекции 
опухолевого роста не отмечали ни в одном случае. 
При оценке самой опухоли диагноз T3 поставили 
всего в 52 случаях, остальные – T4. При оценке по-
ражения регионарных лимфоузлов в препаратах, 
ориентировались на 12 лимфоузлов у всех больных. 
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Однако, у 70 больных удалось оценить всего от 5 до 
8 узлов. На основании гистологического заключения 
N0 поставили в 191 случаях, N1 в 18. Отдаленные 
результаты в течение года удалось проследить у 175 
больных, с остальными связь была утрачена. Из 
этих 175 больных в течение трех лет наблюдали 129 
человек и в течение 5 лет – 52 пациентов. 

Группа первичных радикальных операций (259 
пациента). В условиях острой кишечной непрохо-
димости радикальные операции с восстановлением 
кишки нами не проводились. В данной группе вы-
полнялась операция типа Гартман. В группе боль-
ных без метастазов, такая операция выполнена 143 
больным (55,3%). Время операции составляло 96,3 ±  
26,4 минуты. В отделении реанимации пациенты 
данной группы проводили 49,8 ± 16,3 часа. В дан-
ной группе больных отмечено 10 летальных исхо-
дов, обусловленных как тяжестью сопутствующей 
патологии, так и послеоперационными осложнени-
ями, в первую очередь пневмонией. Радикальность 
операций в данной группе, равно как и стадирова-
ние онкологического процесса, было затруднено. 
Если саму опухоль можно было оценить, равно как и 
рост или его отсутствие в краях резекции, то степень 
поражения регионарных лимфоузлов оценить было 
практически невозможно. Только в 84 препаратах 
нашли лимфоузлы, что позволило стадировать про-
цесс как N0 у 72 больных и N1 у 12 больных. 

Выводы. 
1. Осложненные формы рака ободочной кишки

имели место у 99,6% больных, госпитализирован-
ных по поводу данного заболевания и клинические 
проявления этих осложнений обусловлены локали-
зацией и стадией опухолевого процесса, а также сте-
пенью метаболических нарушений. 

2. Осложненное течение рака ободочной киш-
ки чаще всего отмечено при локализации опухоли 
в сигмовидной (39,5%) и ректосигмоидном отделе 
толстой кишки (27,7%) у пациентов с III и IV стади-
ей заболевания. 

3. Применение двухмоментных операций с пер-
вичным формированием колостомы и последую-
щим выполнением радикальной операции, позволя-
ют улучшить результаты лечения и качество жизни 
больных.

4. Эндовидеохирургия позволяет выполнить по-
следующие этапы оперативного лечения кишечной 
непроходимости при раке ободочной кишки (при 
двух этапных подходах) в значительно более ранние 
сроки и завершить лечение у большинства пациен-
тов в течение одной госпитализации.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсут-
ствии конфликта интересов. 

Финансирование. Исследование проводилось без 
привлечения спонсорских средств.
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Препаратом выбора при лечении большинства сосудистых заболеваний является варфарин. Наиболее 
жизнеугрожающими среди варфарин-ассоциированных осложнений являются кровоизлияния в структуры 
центральной нервной системы. Сообщений о спонтанных спинальных эпидуральных гематомах (ССЭГ) 
на фоне приема варфарина, способах их своевременной диагностики, подходах к лечению и исходах 
крайне мало. Вопросы ранней диагностики, подходов к лечению и возможные исходы ССЭГ остаются 
открытыми до сих пор. Рекомендации по экстренному реверсированию эффектов антикоагулянтной 
терапии для выполнения неотложных операций варьируется в широких пределах, и оптимальная тактика 
до сих пор не определена. Тщательный подбор индивидуальной схемы терапии является решающим, 
так как определяет возможность выполнения и безопасность хирургической декомпрессии. Исход 
лечения зависит от тяжести предоперационного неврологического дефицита, и промежутка времени 
между началом симптомов до декомпрессией спинного мозга. ССЭГ следует иметь ввиду в случаях 
компрессионной миелорадикулопатии на фоне нарушений гемостаза и включать в дифференциальный 
ряд вместе с грыжей межпозвонкового диска, почечной коликой, экстрамедуллярной и интрамедуллярной 
опухолью, сосудистой мальформацией, ишемией и кровоизлиянием в спинной мозг. Срочная КТ или МРТ 
являются основными методами в диагностике ССЭГ. 

Ключевые слова: спонтанная эпидуральная гематома, варфарин, геморрагически осложнения, варфарин-
ассоциированная спинальная эпидуральная гематома, прерывание эффектов антикоагулянтной терапии. 
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The drug of choice in the treatment of most disease is warfarin. Among warfarin-related complications, bleeds in 
the structures of central nervous system are most life-threatening. Warfarin-associated SSEH is a rare cause of spinal 
cord compression, which requires rapid diagnosis and early surgical decompression to prevent progression or revert 
neurological deficit. Reports of spontaneous spinal epidural hematomas (SSEH) in patients receiving warfarin are 
scarce. Methods of early diagnosis, treatment approaches and outcomes are not well established. Recommendations for 
emergency anticoagulation reversal vary widely and the optimal strategy is still to be determined. Careful individualized 
selection of therapy for emergency reversal of warfarin related anticoagulation effects is crucial since it determines the 
opportunity and safety of surgical decompression. Outcome of SSEH depends on the severity of preoperative neurologic 
deficit, and on the time interval between the symptoms onset and spinal decompression. SSEH should be kept in mind 
for differential diagnosis in cases of compressive myeloradiculopathy due to possible of hemostasis disorders along with 
herniated disc, renal colic, extramedullary and intramedullary tumors, vascular malformations, ischemia and hemorrhage 
in the spinal cord. Urgent CT or MRI is main method in the diagnosis of SSEH.
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Введение. При многих сосудистых заболеваниях, 
таких как острые венозные тромбозы, включая тром-
боэмболию легочной артерии и системные эмболии, 
мерцательную аритмию и состояния после протезиро-
вания клапанов сердца препаратом выбора для анти-
коагулянтной терапии является варфарин. Его эффек-
тивность доказана многочисленными исследованиями, 
разработаны методы самоконтроля и коррекции дозы 
для поддержания необходимого уровня антикоагуля-
ции. Тем не мнение, по-прежнему существует проблема 
такого серьезного побочного эффекта как кровотечение. 
Наиболее опасными среди варфарин-ассоциирован-
ных являются кровоизлияния в структуры центральной 
нервной системы. Известно, что 90% ассоциированных 
варфарином фатальных кровотечений приходится на 
интракраниальные кровоизлияния [2, 19]. 

Сообщений о спонтанных спинальных эпиду-
ральных гематомах (ССЭГ) на фоне приема вар-
фарина, их своевременной диагностике, подходах 
к лечению и исходах крайне мало [16, 22, 23]. При 
анализе отечественных литературных источников 
по теме эпидуральных спинальных гематом встре-
чаются лишь осложнения при люмбальной пункции 
после спинальной анестезии [9]. 

Авторы не встретили в отечественной литературе 
ни одного случая спонтанной эпидуральной варфа-
рин-ассоциированной гематомы. Между тем, данное 
осложнение маскирует клинические проявления и 
может привести к тяжелым неврологическим послед-
ствием при несвоевременном лечении, что послужи-
ло предпосылкой для проведения данного обзора.

Этиология и патогенез. Клинические проявления 
эпидуральных гематом спинного мозга впервые описа-
ны Jackson R. в 1869 г. Он указал, что их происхождение 
выявить не представляется возможным, назвал их спон-
танные спинальные эпидуральные гематомы (ССЭГ) 
[22]. По данным ретроспективного анализа из 613 паци-
ентов со спинальными оболочечными гематомами (из 
них 461 пациентов с СЭГ – 75 %) проведенного Kreppel 
D. et al в 29,7% случаев не удается выявить этиологиче-
ский фактор кровотечения [цит. по 16]. 

По мнению большинства исследователей ССЭГ, 
являются следствием врожденных и приобретенных 
нарушений в свертывающей системе крови, аномалий 
развития сосудистой сети эпидурального простран-
ства, также подобные гематомы могут иметь ятроген-
ное происхождение (люмбальная пункция, эпидураль-
ная анестезия, оперативное пособие) [20, 24]. 
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Анатомически позвоночный канал грудного отде-
ла позвоночника меньше в диаметре по сравнению с 
шейным и поясничным, поэтому меньшая по объему 
гематома в этой области будет приводить к ранне-
му развитию яркой клинической картины. Венозная 
гипотеза рассматривает недостаток венозных клапа-
нов в эпидуральном венозном сплетении, как состо-
яние, предшествующее образованию СЭГ [20]. 

Cooper D.W. и Markham J.W. выступили за то, 
что разрыв сосудов и венозное кровотечение про-
исходит в результате внезапного повышения дав-
ление со стороны грудной и брюшной полостей 
[цит. по 18, 21]. Также ряд авторов установил, что 
кровотечение при эпидуральной анестезии часто 
встречается в эпидуральном пространстве за счет 
разрыва эпидуральных вен Бастонова сплетения 
[14, 20], в свою очередь Gundry C.R. и Heithoff K.B. 
выдвинули мысль, что грыжа межпозвоночного 
диска может травмировать эти сплетения [цит. по 
23]. Варикоз эпидуральных вен является наиболее 
частой сосудистой патологией, встречающейся в 
эпидуральных пространствах позвоночного кана-
ла, и может привести к развитию СЭГ при сопут-
ствующих изменениях стенок вен [24]. 

Венозная мальформация в эпидуральном про-
странстве является редкой и мало изученной пато-
логией, описанной в основном у детей и подростков 
[14]. Такие мальформации характеризуются малой 
эластичностью, тонкими стенками, низкой резистент-
ностью к воздействию механических факторов и мо-
гут послужить источником образования СЭГ [6, 23].

Проводя ретроспективный анализ большой груп-
пы пациентов с ССЭГ Groen R.J. и Ponssen H. выя-
вили корреляцию между эпидуральным кровоизлия-
нием и сопутствующей артериальной гипертензией. 
Тем не менее, сравнение полученных результатов 
с процентом гипертоников в популяции дало осно-
вание сделать вывод, что доказательств того, что 
артериальная гипертензия играет роль в этиологии 
ССЭГ недостаточно [16].

Об ассоциации между появлением спонтанной 
эпидуральной гематомы и приемом варфарина впер-
вые сообщил Alderman D.B. в 1956 г. [цит. по 13]. 
Позднее Piotrowski W. et al. в 1979 г. описали 124 
случая спонтанных эпидуральных гематом. При 
этом из них 24 случая возникли на фоне получаемой 
АКТ [цит. по 19]. Lawton M.T. et al. сообщили о 30 
случаях СЭГ, 10% из которых возникли на фоне по-
лучаемой АКТ [цит. по 17]. 

Частота встречаемости. Частота встречаемости 
СЭГ по данным литературы составляет 0,1 на 100 000 
в год [16, 39] с преобладанием мужчин 3:1, и проис-
ходит чаще всего в возрасте от 42 до 52 лет [23]. В 
своих исследованиях Liao C.C. et al. сообщил о пре-
обладании мужчин 1,4:1 [19], в то время как Lawton 
M.T. et al. сообщили о 2:1 соответственно [цит. по 17]. 

Локализация. Наиболее часто в процесс вовлека-
ются от 3 до 8 сегментов спинного мозга. Шейный и 
грудопоясничный отделы являются наиболее часты-
ми локализациями СЭГ [24]. 

Некоторые авторы отмечают, что у пациентов мо-
ложе 40 лет большинство CСЭГ возникают в обла-
сти шейно-грудного перехода, а у пациентов 41‒80 
лет с одинаковой частотой на грудо-поясничном и 
шейно-грудном уровнях. 

Большинство СЭГ локализуются кзади от дураль-
ного мешка из-за плотного его прилегания к задней 
продольной связке, что обуславливает направление 
сдавления на задние структуры спинного мозга и 
выбор хирургического доступа [14, 16]. 

Дифференциальная диагностика и характер-
ная МРТ картина. Магнитно-резонансная томо-
графия является основным методом в диагностике 
СЭГ. Типичная МР-картина СЭГ заключается в ви-
зуализации экстрадурального объемного образова-
ния двояковыпуклой формы с четко определенны-
ми границами, сужающихся кверху и книзу [21]. В 
первые 24 часа СЭГ равномерно изоинтенсивна на 
Т1 взвешенных изображениях, а на Т2ВИ как пра-
вило гиперинтенсивна, но в некоторых случаях мо-
жет иметь неоднородный сигнал. По истечению 48 
часов, в подострой стадии, гематома, как правило, 
дает гетерогенный гиперинтенсивный сигнал как на 
Т1 ВИ, так и на Т2 ВИ. Усиление неоднородности 
сигнала происходит в результате образования дезок-
сигемоглобина [19, 20].

В представленном клиническом случае по МРТ 
данным на уровне тел ThX-ThXII позвонков, эпи-
дуральном пространстве справа и кзади от дураль-
ного мешка визуализируется неправильной формы 
объемное образование с кистозными компонентами, 
протяженностью сверху вниз до 7 см., состоящее 
из нескольких жидкостных образовании размером: 
2,4*1,2 см, 0,9*0,8 см и 1,5*1,0 см. Образование рас-
положено экстрадурально. Кистозные образования 
тонкостенные, сигнал от капсулы практически изо-
интенсивный, от содержимого в режиме Т2 ВИ ги-
перинтенсивно, в T1ВИ гипоинтенсивно. Спинной 
мозг смещен вентрально и влево, компримирован, 
сообщения с новообразованием не прослеживается. 
После внутривенного усиления новообразование 
остаюсь с прежними сигнальными характеристика-
ми. Сравнивая полученные результаты обследования 
с описанными в литературе МР-характеристиками 
СЭГ в острую или подострую стадию, мы пришли 
к выводу, что данный случай является нетипичным. 
Специалисты лучевой диагностики в случае обнару-
жения экстрадурального объемного образования на 
МРТ могут сталкиваться с трудностями интерпре-
тации характеристик сигнала. В дифференциально-
диагностический ряд входят экстрадуральные опу-
холи, абсцессы и гематомы. 
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Для сравнения, метастазы визуализируются в виде 
гипоинтенсиного сигнала на T1 ВИ и гиперинтен-
сивны Т2 ВИ по сравнению с спинным мозгом, либо 
усиливается или не усиливается после введения га-
долиния [15]. Шванномы имеют характерную лока-
лизацию в области корешков, тенденцию распростра-
нения в межпозвонковое отверстие и проявляются 
гипо– или изоинтенсивным сигналом на T1 и гипе-
ринтенсивным на T2ВИ. Повышение сигнала после 
введения гадолиния варьируется от интенсивного 
однородного до слабого [17]. Липомы проявляются 
гиперинтенсивным сигналом на T1 и Т2 ВИ, сигнал 
не усиливается после введения гадолиния. Лимфомы 
как правило, равномерно и диффузно усиливается 
после введения гадолиния [18]. Спинальные эпиду-
ральные абсцессы характеризуются как образования, 
расположенное в эпидуральном пространстве, как 
правило, гиперинтенсивные на Т2 ВИ и изоинтенсив-
ные спинному мозгу на Т1 ВИ [11, 14]. Дополнитель-
ное МР-исследование с контрастом повышает специ-
фичность диагноза и определяет распространенность 
и степень поражения [8]. Жидкостное содержимое 
эпидуральных абсцессов, как правило, имеет низкую 
интенсивность сигнала на T1 ВИ, в то время как гра-
нуляционные ткани, чаще имеют обод повышения 
сигнала после введения гадолиния [47]. 

Клиническая картина. Клиническая картина СЭГ 
не является специфичной. Основные симптомы – па-
резы конечностей, гипестезия, расстройства функций 
тазовых органов возникают вследствие сдавления 
спинного мозга и корешков излившейся кровью.

Первыми симптомами часто являются нарушение 
чувства вибрации и позы – явный признак вовлече-
ния в процесс задних столбов спинного мозга. При 
увеличении гематомы вследствие компрессии дви-
гательных трактов возникает параплегия. Появле-
ние боли и нарушения чувствительности отмечают 
позже описанных симптомов – соответственно бо-
лее позднему вовлечению передне-боковых спино-
таламических трактов [20].

Выраженность и быстрота развития клинической 
картины зависит и от размера и расположения гема-
томы и может проявляться развитием односторонней 
или двусторонней слабости конечностей, потерей 
чувствительности различной степени выраженности, 
парестезиями, изменениями сухожильных рефлексов, 
нарушением тонуса мочевого и анального сфинктеров.

При анализе клинических проявлений в представ-
ленном примере можно установить, что заболевание 
манифестировало с прострела в грудо-поясничном 
отделе позвоночника, и боли в грудном отделе по-
звоночника – основного и наиболее частого симпто-
ма остеохондроза [11]. Со временем боли стали но-
сить дерматомный характер по типу межреберной и 
абдоминальной невралгии. Пациент отмечал появле-
ние опоясывающих болей в нижних отделах грудной 

клетки и верхне-боковых отделах живота и поясни-
цы, напоминающие приступы почечной колики, при 
этом отчетливые чувствительные и двигательные 
нарушения отсутствуют. Боли новой локализации 
стали настолько сильными, что на них фиксируется 
основное внимание медиков на догоспитальном эта-
пе и при поступлении в стационар. Урологическое 
исследование (УЗИ органов МВС, анализы мочи и 
др.) позволило исключить острую урологическую 
патологию. При этом факт высокого значения МНО 
на фоне приема варфарина в течение длительно вре-
мени оставался не выявленным (рис.).

Рис. А – МРТ пациента Н. с гематомой в позвоночном канале на 
фоне приема варфарина (аксиальная проекция);

В – МРТ пациента Н. с гематомой в позвоночном канале на фоне 
приема варфарина (боковая проекция) с контрастированием 

магнивистом;
С – МРТ пациента Н. с гематомой в позвоночном канале на фоне 

приема варфарина (боковая проекция)

Таким образом, до момента развития нижней па-
раплегии заболевание протекало по типу медленного 
сдавления спинного мозга или венозной радикуломи-
елопатии, которые отличается рядом особенностей: 
длительный анамнез, слабость в ногах нарастает ис-
подволь, постепенно, нередко пациент не может чет-
ко указать время развития парезов [3]. Только резкое 
обострение в виде развития чувствительных и двига-
тельных нарушений в нижних конечностях позволи-
ло заподозрить компрессионное поражение спинного 
мозга и послужило поводом к госпитализации и вы-
полнению МРТ исследованию позвоночника.

Проблема диагностики компрессионных пораже-
ний грудного отдела спинного мозга осложняется 
тем, что вследствие общности иннервации, клини-
ческие проявления дегенеративных заболеваний по-
звоночника, почечной колики, экстрамедуллярной 
опухоли, а также сосудистой патологии являются 
сходными, что требует проведения экстренного ней-
ровизуализационного исследования.

Таким образом, СЭГ может скрываться под ма-
ской остеохондроза или межпозвонковой грыжи 
грудного отдела позвоночника.

Антикоагулянтная терапия варфарином и целе-
вой уровень МНО у пациентов с механическим про-
тезом. Варфарин оказывает антикоагулянтный эффект 
посредством вмешательства в циклическое преобразо-
вание витамина К и его эпоксида. Витамин К участву-
ет в гамма-карбоксилировании остатков глутаминовой 

А В С
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кислоты в составе факторов свертывания II, VII, IX и 
X, благодаря чему они, ускоряя коагуляцию, приоб-
ретают способность связывать Са2+ и прикрепляться к 
фосфолипидам тромбоцитов [1, 5, 6]. 

Под влиянием варфарина происходит снижение 
уровня прокоагулянтов – факторов II, VII, IX, X. 
Наиболее чувствительным тестом, отражающим 
этот эффект, является протромбиновое время (ПВ). 
Результаты протромбинового теста предложено оце-
нивать с помощью показателя MHO (международ-
ное нормализованное отношение). MHO представ-
ляет собой результат математической коррекции, 
позволяющей стандартизировать результаты ПВ, 
полученные с помощью тромбопластинов и имею-
щих различную чувствительность [35]. 

Всем пациентам, которым имплантирован меха-
нический протез, требуется терапия варфарином 
до достижения МНО=2,5–3,5 (уровень доказатель-
ности: С) [7, 15]. Частота больших кровотечений на 
фоне терапии варфарином составляет около 2%, а 
фатальных – около 0,1% в год [11, 18].

Основными факторами риска геморрагических 
осложнений являются степень гипокоагуляции, по-
жилой возраст, взаимодействия с другими лекар-
ственными препаратами и инвазивными вмешатель-
ствами, а также начало терапии [14, 18]. 

Предоперационная подготовка при варфарин-
ассоциированной спинальной эпидуральной гема-
томе. Рекомендации по экстренному прерыванию 
эффектов АКТ при неотложных операциях варьиру-
ется в широких пределах, а оптимальная тактика до 
сих пор не определена. С этой проблемой мы стол-
кнулись при подборе предоперационной терапии.

Периоперационное ведение таких пациентов име-
ет несколько противоречий. С одной стороны, пре-
кращение АКТ приводит к увеличению риска раз-
вития тромбоэмболических осложнений. С другой 
стороны, на фоне продолжающегося приема антикоа-
гулянтов (АК) очень высок риск развития фатальных 
геморрагических осложнений. В данной ситуации 
подход должен быть строго индивидуален, и направ-
лен на поддержание баланса между эффективностью 
и безопасностью терапии, включающей отмену и 
нейтрализацию АК, в то же время, сводя к минимуму 
риск тромбоэмболических осложнений [4].

Коррекция АКТ, в случаях экстренных хирурги-
ческих операций по поводу геморрагических ос-
ложнений у пациентов механическими протезами 
клапанов, заключается в отмене варфарина. В от-
ечественной литературе по периопарционному ве-
дению пациентов с большими геморрагическими 
осложнениями на фоне АКТ существуют рекомен-
дации по применению препаратов направленных на 
прерывание эффектов варфарина. Применение СЗП 
на фоне отмены варфарина показано пациентам с 
механическим протезом клапана в случаях экстрен-

ных операций. СЗП предпочтительней высоких доз 
витамина К (уровень доказательности: В) [7].

Перед экстренной операцией рекомендуется кон-
центрат протромбинового комплекса (25 МЕ/кг) 
(уровень доказательности: 1B) и дополнительное 
введение 5 мг витамина К (в/в, п/к или перорально) 
или фитоменадион (синтетический водораствори-
мый аналог витамина К) в виде медленной инфузии 
(1–2,5 мг при МНО 5–9 и 5 мг при МНО более 9) [4].

При анализе зарубежных литературных источников 
с рекомендациями по ведению пациентов с жизнеугро-
жающими кровотечениями на фоне приема АК встре-
чаются различные схемы назначения витамина К, СЗП 
или концентрата протромбинового комплекса (РСС), а 
также рекомбинантного фактора VII (rFVIIa) [12].

К сожалению, в нашей стране из рекомендатель-
ной схемы возможно осуществить лишь отмену вар-
фарина и введение СЗП. Концентрат протромбино-
вого комплекса и пероральная форма витамина К (в 
дозе 1–2 мг), не зарегистрированы в России и отсут-
ствуют на отечественном фармацевтическом рынке. 
Имеющийся в России препарат викасол не является 
аналогом пероральной формы витамина К [8].

Хирургическое лечение. Верифицированный диа-
гноз СЭГ и наличие тяжелого неврологического де-
фицита является показанием к неотложному деком-
прессивному вмешательству [2, 4, 9, 16]. 

Оперативное лечение варфарин-ассоциированной 
эпидуральной гематомы сводится к традиционным ка-
нонам нейрохирургии. Основными целями операции 
является адекватная декомпрессия спинного мозга, уда-
ление сгустков крови и тщательный гемостаз [2, 5, 16].

Существует корреляция между ранней декомпрес-
сией и более ранним восстановлением неврологиче-
ских функций. Прогноз лечения таких больных тесно 
коррелирует с размером и уровнем гематомы, степе-
нью тяжести предоперационного неврологического 
дефицита и главным образом – временным интерва-
лом между появлением первых симптомов и деком-
прессивной операцией. Благоприятные клинические 
результаты наблюдаются, когда декомпрессия выпол-
нена в течение первых 36 часов у пациентов с полным 
угнетением функций спинного мозга и в течение пер-
вых 48 часов у пациентов с неполным дефицитом Тя-
желые неврологические нарушения и пожилой возраст 
являются факторами неблагоприятного исхода [3, 10].

Консервативное лечение. Показания и исходы по 
консервативному лечению пациентов с ССЭГ спорны 
и мало изучены. Большой вклад по изучению исхо-
дов хирургического и консервативного лечения сде-
лал Groen R.J.M., исходя из анализа 62 пациентов, 
не подвергшихся операции, пришел к выводу, что 
большинство из них имели легкий или нестойкий не-
врологический дефицит. Тем временем увеличение 
количества сообщений о случаях успешного консер-
вативного лечения произошло вероятнее всего за счет 
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увеличения реализации МРТ (86% случаев) в повсед-
невной медицинской практике [цит. по 22]. 

Ряд авторов считает, что распространение гема-
томы вдоль эпидурального пространства снижает 
локальную компрессию спинного мозга и способ-
ствует спонтанному выздоровлению [17]. В пользу 
этого свидетельствует статистический анализ про-
веденный Groen R.J.M. который показал, что сред-
няя длина гематомы и число вовлеченных сегментов 
спинного мозга была значительно выше у пациен-
тов, не подвергшихся оперативному лечению [12].

Не смотря не на то, что, консервативное (не хи-
рургическое) лечение пациентов с ССЭГ может рас-
сматриваться только в случаях с легким неврологи-
ческим дефицитом, благоприятным прогнозам на 
выздоровление и своевременным контролем МРТ.

Заключение. Варфарин-ассоциированная эпиду-
ральная гематома является редкой причиной сдавле-
ния спинного мозга, требующей быстрой диагности-
ки и своевременного хирургического вмешательства 
для предотвращения развития стойкого неврологи-
ческого дифицита.

Исход заболевания зависит от тяжести предопе-
рационного неврологического дефицита, и проме-
жутка времени между началом симптомов до деком-
прессивного хирургического вмешательства.

Эпидуральную спинальную гематому следует 
иметь ввиду в случаях компрессионной миелоради-
кулопатии на фоне нарушений гемостаза и включать 
в дифференциально-диагностический ряд наряду с 
грыжей межпозвонкового диска, почечной коликой, 
экстрамедуллярной опухолью, сосудистой мальфор-
мацией, ишемией и кровоизлиянием в спинной мозг.

Рекомендации по экстренному прерыванию эффек-
тов АКТ при неотложных операциях варьируется в ши-
роких пределах, и оптимальная тактика до сих пор не 
определена. Тщательный подбор индивидуальной схе-
мы терапевтического лечения по экстренному прерыва-
нию антикоагулянтных эффектов варфарина является 
решающим, так как определяет безопасность и возмож-
ность проведения хирургической декомпрессии.

Магнитно-резонансная томография является ос-
новным методом в диагностике ССЭГ, но сигнальные 
характеристики гематомы в разные временные про-
межутки различаются и могут быть нехарактерны. 
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С.Н. Выборов, В.А. Маслихин, В.В. Шепелев, И.И. Сидор
воЗМоЖный МеХанИЗМ актИваЦИИ локалЬноГо ГеМоСтаЗа 
ПрИ оПераЦИонной дИСкЭктоМИИ С МеЖСтволовыМ СПондИлодеЗоМ 
тИтановыМ вИнтовыМ ИМПлантатоМ
ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Минобороны РФ, Владивосток

Оперативные вмешательства на спинном мозге связаны с потенциальным риском развития тромбоза, что 
связано с поступлением в кровоток тромботически активных веществ. Известно, что при нейрохирургических 
операциях нарушения в системе гемостаза возникают в 4–6% случаев. Так при выполнении оперативной 
дискэктомии авторами был обнаружен эффект локальной активации гемостаза. Цель работы: исследование 
механизма локальной активации гемостаза при операционной дискэктомии с межстволовым спондилодезом 
титановым винтовым имплантатом. В исследованных методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией 
пробах крови, взятых из операционной раны до и после постановки имплантата было выявлено статистически 
значимое снижение относительного содержания эйкозаноидов С18–С22 во второй пробе крови (р<0,02) и, 
соответственно, повышение удельной концентрации жирных кислот с числом атомов углерода больше 25 
(р<0,01) и меньше 16 (р<0,05). Выявлено, что спонтанная остановка кровотечения и локальный гемостаз в 
операционной ране сразу после установки имплантата связана со статистически значимыми изменениями 
относительного содержания ненасыщенных жирных кислот. Вывод эффект локальной активации гемостаза 
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возможно связан с удельным содержанием жирных кислот (арахидоновой, линолевой и линоленовой), 
которые играют ведущую роль в локальной активации гемостаза, на заключительном этапе операции, 
обеспечивая тромбогенный и вазодилатирующий эффект.

Ключевые слова: дискэктомия, титановый имплантат, гемостаз, арахидоновая, линолевая, линолиновая 
жирные кислоты.
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with entering the bloodstream thrombotic active substances. In neurosurgical operations hemostatic disorders arise 
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of hemostasis. Objective: to study the mechanism of local activation of hemostasis in the operating discectomy 
with interbody spondylosyndesis titanium screw implants. The investigated by gas chromatography with mass 
spectrometry blood samples taken from the surgical wound before and after setting the implant showed a statistically 
significant reduction in the relative content of C18–C22 eicosanoids in the second blood sample (p <0.02) and, 
consequently, increasing the concentration of the specific fatty acids with a carbon number greater than 25 (p 
<0.01) and less than 16 (p <0.05). It was found that spontaneous haemorrhage and local hemostasis in the surgical 
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Усиление напряженности в системе гемостаза 
сопровождает практически любое оперативное 
вмешательство [3, 8]. В нейрохирургии они до-
стигают степени клинических проявлений в 4–6% 
случаев. Это обусловлено многофакторным влия-
нием на систему гемостаза тромбоплатически ак-
тивных веществ, что обеспечивает прекращение 
кровотечения из поврежденных сосудов. Система 
подчинена сложной нейрогуморальной регуляции 
механизмов положительной и отрицательной об-
ратной связи, вследствие чего клеточный гемостаз 

и свертывание крови вначале подвергаются ло-
кальной активации [6, 7].

Хирургическое вмешательство на спинном мозге 
связано с потенциальной опасностью развития ге-
моррагических и тромботических осложнений во 
время операции и в послеоперационном периоде, 
что связывается с поступлением в кровоток про-
тромботически активных веществ [2, 7, 8].

Несмотря на постоянный поиск эффективных 
методов эффективной тромбопрофилактики, кото-
рые являются обязательным компонентом предопе-
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рационной подготовки, проблема до сих пор оста-
ется неразрешенной [7]. 

Так, при нейрохирургических операциях нередко 
могут возникать проблемы локального активации 
гемостаза. Этот процесс связан с самоактивацией 
и дальнейшим нарастанием антитромботического 
потенциала крови. Возникает потенциальная опас-
ность трансформации локальной активации систе-
мы в местах тромбообразования в общее свертыва-
ние крови систему гемостаза [2, 3, 8]. 

В хирургической практике нейрохирургического 
отделения 1477 ВМКГ был обнаружен эффект ло-
кальной активации гемостаза при оперативной дис-
кэктомии (удалении грыжи диска) с межстволовым 
спондилодезом титановым винтовым имплантатом. 
После установки имплантата происходило полное 
прекращение кровотечения в операционной ране и 
побледнение цвета слизистой (рис. 1).

 

Рис. 1. Оперативная дисэктомия  
(этап операции – введение винтового имплантата). Фото авторов

Известно, что ряд жирных кислот (ЖК) и их ме-
таболиты являются важными регуляторами всех зве-
ньев гемостаза, гемодинамики и тонуса стенок крове-
носных сосудов. Такое комплексное воздействие их 
на тромбообразование допускают предположить, что 
они могут проявлять свои анти- и прокоагулянтные 
свойства при локальной активации гемостаза [4, 5].

Цель исследования: исследование механизма ло-
кальной активации гемостаза при выполнении опе-
ративной дискэктомии с межтеловым спондилоде-
зом винтовыми титановыми имплантатами.

Научной гипотезой было предположение о мест-
ном влиянии на свертываемость крови тканевых про-
тромботических факторов, индуцирующий эффект 
которых проявлялся после постановки имплантата. 

Материалы и методы. В нейрохирургическом от-
делении 1477 ВМКГ проводилось исследование кро-
ви, взятой из хирургической раны у 68 пациентов (18 
мужчин и 20 женщин), которым проводилась плановая 
оперативная дискэктомии с межстволовым спондило-
дезом титановым винтовым имплантатом под эндо-

трахеальным наркозом. Всем пациентам проводилась 
стандартная предоперационная подготовка и обследо-
вание. В ходе операции исследовалась кровь, собран-
ная из операционной раны до (порция 1) и после (пор-
ция 2) постановки имплантата, в которую добавляли 
3,8% цитрат натрия (1:10). Образцы обрабатывали сра-
зу после взятия и исследовали в лаборатории кафедры 
аналитической химии Дальневосточного федерального 
университета (заведующая кафедрой к.х.н., проф. Со-
колова Л.И.). Кровь фильтровали через 5 слоев марли, 
центрифугировали. Осадок (форменные элементы и 
сгустки крови) трижды промывали физиологическим 
раствором. При невозможности немедленного анали-
за их консервировали в органических растворителях 
или замораживали при -5°С. После третьей отмывки 
осадок высушивали и подвергали кислому метанолизу 
в 2,5 М HCl в метаноле. Метанолиз проводили в 0,5 
мл реактива на 2–10 мг сухого остатка в течение двух 
часов при 70°С. Далее пробы Эти компоненты дву-
кратно экстрагировали в 200 мкл гексана, высушива-
ли и обрабатывали 20 мкл N,О-бис(триметил-силил)-
трифторацетамида в течение 15 мин при 80°С. Спектр 
ЖК реакционной смеси определяли методом газовой 
хроматографии с масс-спектрометрией системы QP-
2000 (Шимадзу, Япония). Показатели гемостаза и 
электролиты в периферической крови исследовали на 
анализаторах CL-4 и Liasys (Германия).

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием пакета программ 
«STATISTICA 5.5». На первом этапе рассчитыва-
ли групповые показатели описательной статистики 
(Microsoft Office Excel 2003): среднюю арифмети-
ческую величину (M) и ошибку средней (m). Соот-
ветствие формы распределения нормальному закону 
проверяли с помощью критерия Колмогорова-Смир-
нова. Оценку разности между генеральными долями 
(частотами) проводили, исходя из разности между вы-
борочными долями (частотами) с помощью t-критерия 
Стъюдента. Нулевую гипотезу отвергали в случае 
p<0,05. При выборе статистических процедур учиты-
вались методологические требования Международно-
го конгресса по гармонизации GGP «Статистические 
принципы для клинических исследований» (1998).

Результаты и обсуждение. При лабораторном 
обследовании периферической крови пациентов, 
взятой до и после операции, статистических значи-
мых изменений показателей свертывающей и анти-
свертывающей системы, а также содержания элек-
тролитов не выявлено (р>0,05).

Хромато-масс-спектрометрическое исследование 
жирнокислотного состава крови выявило опреде-
ленные различия в спектре длинноцепочечных не-
насыщенных ЖК (рис. 2).

Анализ удельной концентрации ЖК в порциях 1 
и 2 (до и после введения титанового имплантата) 
показал статистически значимое снижение относи-
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тельного содержания эйкозаноидов С18–С22 во вто-
рой пробе крови (р<0,02) и, соответственно, повы-
шение удельной концентрации ЖК с числом атомов 
углерода больше 25 (р<0,01) и меньше 16 (р<0,05).

Исследования, проведенные в конце ХХ в., показа-
ли, что продукты метаболизма ненасыщенных ЖК –  
оксилипины, включающие в себя группу биологиче-
ски активных веществ (простагландинов, тромбок-
санов, лейкотриенов, липоксинов и др.), играют су-
щественную роль в поддержании жизненно важных 
функций организма. Важным аспектом действия 

оксипилинов является их участие в регуляции всех 
звеньев гемостаза [1, 5, 7].

Быстрое, но кратковременное повышение локаль-
ного содержания оксилипинов (в первую очередь, 
простагландинов и тромбоксана), оказывающих про-
тромботическое действие, связывают с повышением 
содержания арахидоновой кислоты (С20:4ω6), вхо-
дящая в состав фосфолипидов клеточных мембран 
[2, 4]. Арахидоновая кислота, в свою очередь, явля-
ется метаболитом линоленовой (С18:3ω6 и С18:3ω3) 
и линолевой кислот (С18:2ω6) [1, 4] (рис. 3).

Примечание: порция 1 – состав жирных кислот до постановки имплантата; порция 2 – состав жирных кислот после постановки имплан-
тата (p< 0,02 – для C18 – C25; p<0,01 для C26 – C28;. p<0,05 для C4 – C14)

Рис. 2. Хроматограммы жирных кислот крови, взятой из хирургической раны
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Рис. 3. Основные жирные кислоты, участвующие в локальном гемостазе (рис. авторов)
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Время жизни тромбоксана и простагландина до-
статочно мало – до нескольких минут, поэтому путь 
от места синтеза до мишени должен быть достаточно 
коротким. В частности, простагландин под действием 
ферментов клеток эндотелия превращается в проста-
циклин, который известен как мощный дилататор, а 
тромбоксан повышает агрегацию тромбоцитов. Таким 
образом, метаболиты эйкозаноидов играют чрезвы-
чайно важную роль в тромбоцитарном гемостазе [7, 8].

Таким образом, физиологический механизм по-
вышения относительного содержания ЖК С18–С22 
в крови, взятой из хирургической раны, связано с 
выходом эйкозаноидов из поврежденных клеточных 
мембран при проведении оперативного доступа. 
Метаболизм ЖК приводит к локальному образова-
нию тромбоксана и простациклина, которые через 
несколько минут вызывают сосудосуживающий 
эффект и тромбообразование в ране, что проявляет-
ся в виде резкого побледнения слизистой и резкой 
остановке кровотечения. При этом местный запас 
эйкозаноидов истощается и происходит снижение 
их относительного содержания, что мы и наблюдали 
на хроматограмме. По времени этот процесс продол-
жается несколько минут и совпадает с установкой 
винтового имплантата [9, 12].

Указанный механизм был подробно исследован 
в последние годы. Известно, что чрезмерная акти-
вация тромбоцитов часто приводит к нежелатель-
ному тромбообразованию, ведущего к окклюзии 
периферических сосудов [11, 13]. Одним из меха-
низмов формирования тромбов в сосудах связан ак-
тивностью липогеназы, фермента, регулирующего 
образование биологически активных метаболитов 
в тромбоцитах человека (в частности, тромбокса-
на и простоциклина) и окислением ряд свободных 
ЖК, таких как арахидоновая и дигомо-{гамма}-
линоленовая после активации тромбоцитов и осво-
бождением ЖК из фосфолипидов клеточных мем-
бран. В работе Yeung et al. (2012) было показано, 
что метаболиты, образовавшиеся в результате окис-
ления этих ЖК, имеют противоположные регуля-
торные эффекты на тромбоциты – ингибирующую 
и активирующую. Следовательно, регулирование 
содержание ЖК в тканях при оперативном вмеша-
тельстве или образование их метаболитов может 
являться альтернативным механизмом регулирова-
ния реактивности тромбоцитов и, в конечном итоге 
влияния на местный гемостаз [14]. 

До настоящего времени, отмечая ведущую роль 
ненасыщенных ЖК в активации местного гемостаза, 
исследователи отмечали отсутствие прямых доказа-
тельств того, наличие значительного количества фи-
зиологически некоторые эндогенные оксилипинов в 
естественных условиях на месте тромба [4, 8], а их 
значение в тромбообразовании оценивалось только 
в эксперименте [3, 6]. 

Таким образом, рекомендации пациентам, гото-
вящимся для планового хирургического лечения, 
включение в рацион продуктов с повышенным 
содержанием С18-ЖК с двумя или тремя ненасы-
щенными двойными связями (оливковое, льняное 
масла, рыбий жир) было бы оправданным с точки 
зрения уменьшения и профилактики операционной 
кровопотери.

Вывод. В механизме локальной активации гемо-
стаза при хирургической дискэктомии ненасыщен-
ные жирные кислоты: арахидоновая, линолевая и 
линоленовая играют ведущую роль, обеспечивая на 
заключительном этапе операции тромбогенный и ва-
зодилатирующий эффект, сопровождающимся мест-
ным снижением удельного содержания этих ЖК.
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МИнИМалЬно ИнваЗИвные ХИрУрГИЧеСкИе теХнолоГИИ  
в леЧенИИ ХоланГИоГенныХ аБСЦеССов ПеЧенИ
ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург

Цель. Изучить эффективность комплекса минимально инвазивных хирургических технологий в лечении 
холангиогенных абсцессов печени.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 36 больных холангиогенными абсцессами печени. 
Причиной нарушения желчеоттока и развития холангита явились холелитиаз (n=15; 41,6%), стриктура 
гепатикохоледоха (n=9; 25%), склерозирущий холангит (n=2; 5,5%), аденома большого дуоденального 
сосочка (n=3; 8,3%), злокачественные опухоли гепатопанкреатобилиарной области (n=5; 13,9%), 
гепатикоэнтероанастомоз (n=2; 5,5%). Наиболее частыми возбудителями инфекции являлись Klebsiеlla 
pneumoniaе (n=14; 38,9%), Escherichia coli (n=9; 25%), Enterococcus faecalis (n=5; 13,9%),Pseudomonas 
aeruginosa (n=4; 11%) и Staphilococcus aureus (n=4; 11%). 

Полученные результаты. При милиарных и абсцессах до 2 см при условии адекватной проходимости 
желчных путей назначали антибактериальную терапию. Пункционный метод лечения в сочетании с 
антибактериальной терапией применяли при гнойниках от 3 до 5 см в диаметре. Абсцессы более 5 см 
подвергались чрескожному дренированию под ультрасонографическим, рентген-телевизионным или 
компьютерно-томографическим контролем. Для восстановления естественного желчеоттока в 6 (16,6%) 
случаях выполняли ЭПСТ. ЭПСТ в сочетании с литоэкстракцией в 8 (22,2%), а дополненное назобилиарным 
дренированием в 2 (5,6%) наблюдениях.Эндоскопическое стентирование выполнено 10 (27,8%) больным. 
ЧЧДЖП произведено в 3 (8,8%), в сочетании со стентированием в 2 (5,6%) случаях. ЛХЭ с литоэкстракцией 
и дренированием холедоха выполнено 5 (13,9%) пациентам.

Выводы. По результатам бактериологического анализа содержимого абсцессов печени наиболее 
частым возбудителем является Klebsiеlla pneumoniaе (38,9%). Чрескожный пункционно-дренажный метод 
хирургической санации является оптимальным в лечении холангиогенных абсцессов печени и позволяет 
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избежать «открытых» оперативных вмешательств. Обязательным условием в лечении холангиогенных 
абсцессов печени является устранение причины нарушения естественного желчеоттока.

Ключевые слова: абсцесс печени, холангит, холедохолитиаз, антибактериальная терапия, чрескожное дре-
нирование.
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Military medical Academy S. M. Kirov, department of hospital surgery, St.-Petersburg, Russia

Objective: to study the effectiveness of a set of minimally invasive surgical procedures in the treatment of 
cholangiogenic liver abscesses.

Methods and materials. We’ve studies the results of treatment of 36 patients with cholangiogenic liver abscesses. 
Disorderedbile outflow and development of cholangitis were caused by cholelithiasis (n = 15, 41.6%), stricture 
of hepaticocholedochus (n = 9; 25%), sclerosing cholangitis (n = 2, 5.5%), adenoma of the large duodenal papilla  
(n = 3, 8.3%), malignant tumors of the hepatopancreatobiliary zone (n = 5, 13.9%), hepaticoenteroanastomosis  
(n = 2, 5.5%). The most frequent pathogens were Klebsiella pneumoniae (n = 14, 38.9%), Escherichia coli (n = 9; 25%), 
Enterococcus faecalis (n = 5, 13.9%), Pseudomonas aeruginosa (n = 4; 11 %) and Staphilococcus aureus (n = 4; 11%).

Results. In cases of miliary abscesses and abscesses less than 2 cm in diameter, where patency of the biliary tract was 
adequate, antibacterial therapy was prescribed. Patients with abscesses from 3 to 5 cm in diameter were treated with 
puncture methods combined with antibiotic therapy. Abscesses that were more than 5 cm in diameterwere subjected 
to percutaneous drainage under ultrasonographic, X-ray or CT control. Endoscopic papillosphincterotomy (EPT) was 
performed to restore the natural bile outflow in 6 (16.6%) cases. Endoscopic papillosphincterotomy combined with 
lithoextraction was performed in 8 (22.2%) cases, while EPTcombined with endoscopic nasobiliary drainage (ENBD) 
was performed in 2 (5.6%) cases. Endoscopic stenting was performed in 10 (27.8%) patients. Percutaneous transhepatic 
biliary drainage(PTBD) was performed in 3 (8.8%) cases; PTBD combined with stenting – in 2 (5.6%) cases. Laparoscopic 
cholecystectomy (LC) with lithoextraction and drainage of the common bile duct was performed in 5 (13.9%) patients.

Summary. The bacteriological analysis of the liver abscesses contentshowed that Klebsiella pneumoniae as 
the most frequent pathogen (38.9% of cases). Surgical sanation in the form of percutaneous puncturedrainage 
is desirable in the treatment of cholangiogenic liver abscesses and allows avoiding open surgical interventions.  
A prerequisite in the treatment of cholangiogenic liver abscesses is elimination of the cause of bile outflowobstruction.
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Введение. По сводным данным заболеваемость аб-
сцессами печени варьирует от 8 до 15 случаев на 100 
тысяч населения в год. Формирование гнойных очагов 
в печени сопряжено с жизнеугрожающими осложне-
ниями – холангиогенный сепсис и печеночно-почеч-
ная недостаточность [1, 2]. Летальность при абсцессах 
печени колеблется от 5 до 26%, а при развитии вы-

шеуказанных осложнений увеличивается вдвое [2, 3].  
В структуре заболеваемости подавляющее большин-
ство составляют абсцессы холангиогенной природы [4].

Диагностика и лечение холангиогенных абсцес-
сов печени остаётся одним из актуальных и слож-
ных вопросов современной хирургической гепато-
логии [2, 3, 4, 5].
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Цель. Изучить эффективность комплекса мини-
мально инвазивных хирургических технологий в ле-
чении холангиогенных абсцессов печени.

Материалы и методы. В основу данного иссле-
дования положен анализ результатов обследования 
и лечения 36 больных холангиогенными абсцессами 
печени в клинике госпитальной хирургии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова с 2013 по 
2017 гг. Наиболее частыми причинами развития хо-
лангита и внутрипеченочного абсцедирования яви-
лись холелитиаз (n=15; 41,6%) и стриктура гепатико-
холедоха (n=9; 25%), реже склерозирущий холангит 
(n=2; 5,5%), аденома большого дуоденального со-
сочка (n=3; 8,3%), злокачественные опухоли гепа-
топанкреатобилиарной (ГПБ) области (n=5; 13,9%), 
наличие сформированного гепатикоэнтероанасто-
моза (n=2; 5,5%) (рис. 1).

 

Рис. 1. Этиологические факторы развития холангиогенных  
абсцессов печени

По данным бактериологических исследова-
ний наиболее частыми возбудителями являлись 
Klebsiеlla pneumoniaе (n=14; 38,9%), Escherichia coli 
(n=9; 25%), Enterococcus faecalis (n=5; 13,9%), реже 
идентифицировали Pseudomonas aeruginosa (n=4; 
11%) и Staphilococcus aureus (n=4; 11%) (рис. 2). Ас-
социации бактерий выявлены в 80,5% случаев. 

Рис. 2. Микробиологическая характеристика холангиогенных 
абсцессов печени

Чаще всего абсцессы были солитарными (n=27; 
75%) и локализовались в правой доле печени (n=28; 
77,7%). Реже носили множественный характер (n=9; 
25%). Левосторонняя локализация отмечена в 5 слу-
чаях (13,9%), Билобарные абсцессы печени встреча-
лись у 3 больных (8,3%).

В качестве методов диагностики использовали 
ультрасонографию, многофазную компьютерную 
томографию с внутривенным контрастным уси-
лением и магнитно-резонансную томографию 
(рис. 3).

 

Рис. 3. Методы диагностики абсцессов печени.  
А – ультрасонограмма множественных абсцессов правой доли 
печени. Б – компьютерная томограмма множественных абсцес-
сов печени, аксиальный срез. В – магнитно-резонансная томо-

грамма солитарного абсцесса печени

Микробиологическое исследование содержимого 
абсцесса печени, крови и желчи проводилось дис-
ко-диффузионным методом с целью идентификации 
возбудителя и определения его чувствительности к 
антибактериальным препаратам. 

При лечении абсцессов печени применяли пунк-
ционно-дренажные методики санации гнойников 
под ультразвуковым, рентген-телевизионным и ком-
пьютерно-томографическим наведением.

Полученные результаты. Выбор хирургической 
тактики санации абсцессов печени определяли диф-
ференцированно в зависимости от размеров и числа 
гнойных очагов. При милиарных, а также множе-
ственных мелких абсцессах (диаметром до 2 см) при 

а

Б

в
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условии адекватной проходимости желчных путей 
назначали антибактериальную терапию (цефалоспо-
рины III–IV поколения, фторхинолоны, метронида-
зол, карбапенемы). 

Пункционный метод санации печеночного аб-
сцесса в сочетании с антибактериальной терапией 
применяли при небольших (от 3 до 5 см в диаметре) 
гнойниках (рис. 4).

Рис. 4. А – чрескожная пункция абсцесса печени. 
Б – ультрасонограмма пункции абсцесса печени

Абсцессы диаметром более 5 см подвергались 
чрескожному дренированию под ультрасонографи-
ческим, рентген-телевизионным или компьютерно-
томографическим контролем. Для дренирования 
использовали стилет-катетеры Доусена-Мюллера с 
кончиком типа «pig tail» диаметром от 8 до 14 Fr. 
Выбор диаметра дренажа определялся объемом оча-
га деструкции печеночной паренхимы. При мно-
жественном поражении печеночной паренхимы, а 
также при значительном объеме гнойной полости 
или многокамерной ее структуре с наличием вну-
триполостных секвестров для более адекватной и 
тщательной санации устанавливали несколько дре-
нажных катетеров (рис. 5). 

Рис. 5. Чрескожное дренирование абсцесса печени. А – дрени-
рование солитарного абсцесса правой доли печени. Б – дренажи 
установлены в полости абсцессов S4-5, S6, S7, S2 и S8 печени

При множественных абсцессах печени различно-
го диаметра использовали сочетание пункционно-
го и дренажного способов хирургическойсанации. 
Критериями адекватной санации абсцесса и сроков 
удаления дренажей считали купирование синдро-
ма системного воспалительного ответа, отсутствие 
гнойной полости при контрольных холангио- и уль-
трасонографиях, компьютерных томографиях, а так-
же прекращение отделяемого по дренажам. В обяза-
тельном порядке во всех случаях лечение дополняли 
устранением причины нарушения естественного 
желчеоттока (табл.). 

С этой целью применяли один из минимально ин-
вазивных методов желчной декомпрессии. В случае 
локализации стеноза или стриктуры в дистальных 
отделах желчных протоков, а также при холангиоли-
тиазе разрешение холестаза производили путем эндо-
скопической папиллосфинктеротомии и литоэкстрак-
ции. При необходимости выполняли назобилиарное 
дренирование или трансмуральное эндобилиарное 
стентирование. Реже, в случаях невозможности эндо-
скопического доступа, выполняли антеградное чре-
скожное чреспеченочное дренирование и при необхо-
димости стентирование желчных протоков. 

а
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При наличии клинической картины деструктив-
ного калькулезного холецистита, холедохолитиаза и 
механической желтухи выполняли эндовидеохирур-
гическое вмешательство в объеме холецистэктомии, 
холедохолитоэктракции и дренирования общего 
желчного протока. 

В подавляющем большинстве случаев (n=35; 
97,2%) применение минимально инвазивных мето-
дик привело к раннему купированию синдрома си-
стемного воспалительного ответа, очищению гной-
ной полости и полному выздоровлению.

В одном наблюдении (2,8%) у больного с острым 
калькулезным холециститом, осложненным холедохо-
литиазом, механической желтухой, милиарным пече-
ночным абсцедированием, тяжелым холангиогенным 
сепсисом и прогрессирующей печеночно-почечной 
недостаточностью, наступил летальный исход.

Обсуждение. В настоящее время в связи со зна-
чительным ростом частоты воспалительных заболе-
ваний желчного пузыря и желчевыводящих путей, 
холангиогенные абсцессы печени представляют ос-
новную этиологическую группу и составляют 37–
55% всех случаев печеночного абсцедирования [4, 6]. 

Другим частым фактором возникновения абсцес-
сов печени является наличие сменных билиарных 
стентов, транспеченочных наружных и наружно-
внутренних дренажей. Их дислокация или закупор-
ка нарушает автономность желчевыводящей систе-
мы, затрудняя естественный желчеотток. Все это 
является почвой для развития гнойного холангита и, 
как следствие, возникновения холангиогенного пе-
ченочного абсцедирования [2, 4]. 

Ряд исследователей считает, что «открытые», в 
том числе резекционные методики лечения абсцес-
сов печени более эффективны в сравнении с мало-
инвазивными интервенционными вмешательствами. 
Показаниями к операции авторы считают осложнен-
ные формы абсцессов печени (аррозивное кровоте-
чение в полость гнойника, прорыв абсцесса в брюш-
ную полость), длительно существующий абсцесс с 
ригидной капсулой и наличием крупных секвестров 

при отсутствии эффекта от пункционно-дренирую-
щих операций, а также при высоком риске повреж-
дения внутренних органов или сосудов входе чре-
скожных дренирований [6, 7].

С другой стороны, в последние годы увеличилось 
количество публикаций, свидетельствующих о преиму-
ществах минимально инвазивных чрескожных пункци-
онно-дренирующих методик под ультразвуковым, рент-
ген-телевизионным и компьютерно-томографическим 
контролем перед «открытыми» вмешательствами ввиду 
меньшей травматичности, снижения операционного ри-
ска, количества дней пребывания в стационаре и затрат 
на лечение [2, 8]. Единогласным мнением является не-
обходимость включения в протокол лечения холангио-
генных абсцессов печени меры по восстановлению про-
ходимости желчевыводящих путей [3, 4, 6].

В настоящем исследовании показана высокая 
эффективность дифференцированного применения 
минимально инвазивных технологий санации хо-
лангиогенных абсцессов печени и восстановления 
естественного желчеоттока, позволившая избежать 
открытых резекционных вмешательств, снизить ко-
личество дней пребывания в стационаре, тем самым 
уменьшить затраты на лечение. 

Заключение. Дифференцированное применение 
современного комплекса минимально инвазивных 
хирургических технологий в лечении холангиоген-
ных абсцессов печени в сочетании с рациональной 
антибактериальной терапией позволяет избежать 
травматичных резекционных хирургических мето-
дик и добиться выздоровления больных в большин-
стве случаев внутрипеченочного абсцедирования.

Выводы
1. По результатам бактериологического анализа 

содержимого абсцессов печени наиболее частым воз-
будителем является Klebsiеlla pneumoniaе (38,9%).

2. Чрескожный пункционно-дренажный метод 
хирургической санации является оптимальным и 
эффективным в лечении холангиогенных абсцессов 
печени и позволяет избежать «открытых» оператив-
ных вмешательств.

Таблица
Виды хирургического восстановления естественного желчеоттока

Виды оперативных вмешательств
Число больных

Абс. Отн. (%)

ЭПСТ* 6 16,6

ЭПСТ+литоэкстракция+назобилиарное дренирование 2 5,6

ЭПСТ +литоэкстракция 8 22,2

Эндоскопическое стентирование 10 27,8

ЧЧДЖП 3 8,3

ЧЧДЖП+стентирование 2 5,6

ЛХЭ+литоэкстракция 5 13,9

Всего 36 100
*ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия; ЧЧДЖП – чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков; ЛХЭ – 
лапароскопическая холецистэктомия
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3. Обязательным условием в лечении холангио-
генных абсцессов печени является устранение при-
чины нарушения естественного желчеоттока.
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Введение. Новообразования вилочковой железы 
являются наиболее частыми опухолями переднего 
средостения – 50–60% от всех опухолей средосте-
ния и 1,5% от всех онкологических заболеваний че-
ловека [1]. Пик заболеваемости приходится на 30–40 
лет при сочетании с myasthenia gravis и 50–60 лет у 
пациентов без миастении [2]. 

Основными проявлениями злокачественности ти-
мом являются: способность к инвазивному росту, 
высокая частота местного рецидива, возможность 
отдаленного метастазирования. Эти особенности, а 
также отсутствие выраженной клеточной атипии и 
высокой митотической активности дают основания 
некоторым авторам называть все тимомы высоко-
дифференцированным раком вилочковой железы [3]. 
Прорастание опухолей тимуса в жировую клетчатку 
переднего средостения и медиастинальную плевру 
наблюдается в 50% случаев, с плевры инвазия рас-
пространяется на легкие и перикард. Примерно в 
30% случаев в онкологический процесс вовлекаются 
безымянные вены или верхняя полая вена, а в 20% 

диафрагмальный нерв. Опухолевой инфильтрации 
могут подвергаться аорта и легочные артерии (11%), 
грудная стенка (8%) [4].

Тимэктомия является основным методом лечения 
и стандартно выполняется из «открытого» продоль-
но-стернотомного доступа [5]. Однако, в последнее 
время в мировой литературе все чаще появляются 
сообщения о выполнении тимэктомии из видеото-
ракоскопического (ВТС) доступа при сопоставимых 
показателях онкологической эффективности и отда-
ленной выживаемости больных [6, 7, 8, 9]. Однако, 
рандомизированных контролируемых исследований 
посвященных сравнительному анализу непосред-
ственных результатов тимэктомии из «открытого» и 
видеотораскопического доступов в доступной меди-
цинской литературе не представлено. 

Целью данного исследования являлось изучение 
непосредственных результатов тимомтимэктомии из 
«открытого» и видеоторакоскопического доступов.

Материалы и методы. Изучены результаты об-
следования и лечения 74 больных с опухолями ви-
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лочковой железы, находившихся в клинике госпи-
тальной хирургии Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова с 2002 по 2016 гг. Все пациенты 
разделены на две группы. Первую группу составили 
45 пациентов, оперированных из традиционных до-

ступов. Вторую – 29 больных, которым выполнены 
эндовидеохирургические оперативные вмешатель-
ства. Генерализованная миастения имела место у 
11 (15%) пациентов. Сравнительный анализ групп 
представлен в табл. 1.

Таблица 1 
Сравнительный анализ исследуемых групп

Признак «Открытые» доступы ВТС доступы р

количество больных, n (%) 45 (61%) 29 (39%)
Пол пациентов, n (%):

мужчины 24 (53,3%) 17 (58,6%) 0,48

женщины 21 (46,7%) 21 (41,4%)

Возраст, год 51,7±12,5 45,8±12,3 0,29

Генерализованная миастения, n (%) 7 (16%) 4 (14%) 0,83

Морфологическая структура, n (%):

тип А 5 (11%) 1 (3,5%) 0,24

тип АВ 21 (46,6%) 17 (58,6) 0,32

тип В1 11 (24,4%) 7 (23,9) 0,97

тип В2 6 (6%) 2 (7%) 0,39

тип В3 2 (2%) 2 (7%) 0,65

Стадия прогрессии по Masaoka, n, (%):

I стадия 31 (69,0%) 19 (65,6%) 0,76

II стадия 12 (26,6%) 9 (31,0%) 0,69

III стадия 1 (2,2%) 1 (3,4%) 0,75

IVа стадия 1 (2,2%) – 0,42

Для оценки морфологической структуры ново-
образований тимуса применялась гистологическая 
классификация опухолей вилочковой железы ВОЗ 
от 2004 г. [10]. Преобладали тимомы типа АВ – 
51,4%, тимомы типа В1 определялись в 22,9% слу-
чаев, реже встречались тимомы типа В2 и А – 10,8% 
и 8,1% соответственно. Тип В3 – 5,4% случаев. Ти-
момы типа С не встречались.

Для стадирования тимом использовали классифи-
кацию Masaokа (1981 г.) [11]. Абсолютное большин-
ство больных имели I–II стадию прогрессии.

На момент диагностики тимомы у большин-
ства пациентов жалобы отсутствовали. Только 4% 
больных предъявляли жалобы на боль и чувство 
сдавления за грудиной, 8% – на эпизодический 
сухой кашель и у 3% пациентов выявлен синдром 
верхней полой вены. 

Всем больным проводилось первичное обсле-
дование согласно принятому алгоритму: клинико-
лабораторное обследование, ЭКГ, компьютерная 
спирография, компьютерная томография груди, фи-
бробронхоскопия, электронейромиография, опреде-
ление титра антител к скелетной мышце.

Основным методом диагностики новообразований 
вилочковой железы являлось спиральная компьютер-
ная томография груди с внутривенным контрастиро-
ванием. Исследование проводили на компьютерном 
томографе EMOTIONDUO (Siemens, Германия). 

Электромиографическое исследование всех паци-
ентов с симптомами миастении проводилось на аппа-
рате «Нейро-МВП-Микро» («Нейрософт», Россия) и 
включало метод непрямой ритмической супрамакси-
мальной стимуляции мышц (декремент-тест) и элек-
тромиографию одиночного мышечного волокна.

Формирование и корректировка базы данных ис-
следования проводилась с помощью компьютерных 
программ Microsoft Office Excel 2007 for Windows 
XP. Для обработки и статистического анализа по-
лученных результатов использовали стандартный 
пакет прикладных программ Stat Soft Statistica 8.0 и 
MedCalc 16.8. За уровень статистической значимо-
сти принимали р<0,05. 

Полученные результаты. Диаметр опухоли в 
группе «открытого» доступа составил 58±20 мм,  
а в группе эндовидеохирургических вмешательств – 
35±11 мм (р<0,01) (табл. 2).

Выполнение тимэктомии видеоторакоскопиче-
ским доступом характеризовалось меньшей про-
должительностью оперативного вмешательства 
(р<0,01), а также сопровождалось достоверно мень-
шим объемом интраоперационной кровопотери 
(р<0,001). В одном случае минимально инвазивного 
вмешательства (3,5%) выполнена конверсия досту-
па в связи с развившемся интраоперационным кро-
вотечением из левой внутренней грудной артерии. 
Малоинвазивные хирургические доступы обеспе-
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чивали короткие сроки дренирования плевральной 
полости, в сравнении с традиционными торако-стер-
нотомными (р<0,01). Пациенты, оперированные то-
ракоскопически, проводили меньше времени в пала-
те интенсивной терапии (р<0,05). В этой же группе 
пациентов средний койко-день был статистически 
значимо меньше, чем после традиционных опера-
ций (р<0,05). В группе с традиционными доступами 
осложнения в раннем послеоперационном периоде 
встречались в 2 раза чаще (р<0,05). В обеих группах 
не зафиксировано ни одного летального исхода. 

Заключение. Для удаления тимуса предложены 
различные «открытые» (трансцервикальный, полный, 
частичный и косой частичный трансстернальный, 
право-, лево- и двусторонний трансплевральный) и 
видеоассистированные (торакоскопический, транс-
цервикальный и субксифоидальный видеоассисти-
рованные, робот-ассистированный, трансоральный) 
хирургические доступы [12, 13]. Открытый транс-
цервикальный доступ к тимусу давно известен, но 
его использование ограничено плохой визуализаци-
ей анатомических структур средостения [14]. Транс-
стернальные и трансплевральные доступы позволяют 
полноценно ревизовать анатомические образования 
средостения и выполнить радикальное оперативное 
вмешательство [15]. Но их применение может быть 
сопряжено с большим объемом интраоперационной 
кровопотери, выраженным и пролонгированным по-
слеоперационным болевым синдромом, целым рядом 
других осложнений, что определяет длительные сро-
ки пребывания пациентов в стационаре [16, 17]. 

О тимэктомии из видеоторакоскопического до-
ступа впервые сообщили Yim A. и соавт. в 1995 г. 
[18]. Оперативное вмешательство предпринято у 8 
больных в возрасте от 9 до 76 лет по поводу генера-
лизованной миастении, в том числе в трех случаях 
ассоциированной с тимомой. Послеоперационных 
осложнений и летальных исходов зафиксировано не 

было. Медиана послеоперационного пребывания в 
стационаре составила 5 суток. Позднее предложено 
несколько вариантов видеоассистированных опера-
тивных доступов к вилочковой железе. В настоящее 
время самым распространенным эндовидеохирурги-
ческим доступом является торакоскопический. Меж-
ду тем вопрос о возможностях эндовидеохирурги-
ческих вмешательств при новообразованиях тимуса 
изучен недостаточно [12]. Считается, что из видеото-
ракоскопического доступа возможно выполнение ти-
момтимэктомии с клетчаткой переднего средостения 
единым блоком при I–II стадии прогрессии тимом, а 
также выполнение комбинированных оперативных 
вмешательств при III стадии прогрессии [19]. 

Выбор доступа оперативного вмешательства че-
рез правую или левую плевральную полость оста-
ется дискутабельным. Одни авторы используют 
только правосторонний доступ [14, 20], другие от-
дают предпочтение исключительно левостороннему, 
а третьи предлагают выбирать доступ, опираясь на 
результаты предоперационной топической диагно-
стики [7, 20, 14, 21, 21, 23]. 

С развитием технологий видеоподдержки неко-
торые авторы вновь обратились к цервикальному 
доступу и сообщили о весьма неплохих результатах 
его применения при хирургическом лечении миасте-
нии [24]. A. Uchiyama и соавт. в 2004 г. сообщили 
о 20 случаях применения видеоассистированного 
субксифоидального доступа у больных новообра-
зованиями и кистами тимуса. К конверсии доступа 
прибегали в 2 случаях. Интра- и послеоперацион-
ных осложнений, а также рецидивов опухоли за-
фиксировано не было. Однако продолжительность 
оперативного вмешательства достигала 270±95 мин. 

В данном исследовании показаны преимущества 
торакоскопического доступа перед «открытым» при 
хирургическом лечении пациентов с опухолевой па-
тологией вилочковой железы. Продолжительность 

Таблица 2
Сравнительный анализ непосредственных результатов оперативных вмешательств

Признак «Открытые» доступы ВТС доступы р

Диаметр опухоли, мм 58±20 35±11 <0,01

Продолжительность оперативного вмешательства, мин 216±41,2 170±31,1 <0,01

Объем кровопотери, мл 225±102 99±63 <0,001

Продолжительность дренирования плевральной полости, дни 3,6±2,04 1,8±0,94 <0,01

Продолжительность пребывания в ОАРИТ, часы 48,0±28,8 26,4±9,6 <0,05

Осложнения, n:

пневмония 3 2

аритмия 2 1

длительный сброс воздуха 1 – <0,05

остеомиелит грудины 1 –

миастенический криз 1 1

всего, n (%) 10 (22,2%) 4 (10,4%)

Койко-день 8,4±1,6 5,7±1,4 <0,05
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оперативного вмешательства из торакоскопического 
доступа, объем интраоперационной кровопотери ста-
тистически достоверно меньше, чем из «открытого» 
(р<0,01 и р<0,001 соответственно). Ближайший по-
слеоперационный период характеризуется меньшим 
количеством осложнений (р<0,05), меньшей продол-
жительностью дренирования плевральных полостей 
(р<0,01), пребывания в палате интенсивной терапии 
(р<0,05), а также статистически достоверно меньшим 
пребываем пациентов в стационаре (р<0,05). Таким 
образом, торакоскопическая тимэктомия может яв-
ляться методом выбора в хирургии опухолей тимуса. 
Она обладает рядом преимуществ перед традицион-
ным, «открытым» удалением тимуса.

Выводы. Видеоторакоскопический доступ пока-
зан при резектабельных опухолях вилочковой желе-
зы (опухоль не более 7–8 см, без признаков прорас-
тания соседних органов и магистральных сосудов) 
и позволяет существенно улучшить непосредствен-
ные результаты лечения больных за счет уменьше-
ния длительности дренирования плевральной по-
лости, снижения интенсивности болевого синдрома, 
частоты послеоперационных осложнений и общей 
продолжительности стационарного лечения. 
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В статье представлены 5-летние результаты комбинированного лечения 40 пациентов резектабельным раком 
прямой кишки (TNM: IIA-B – IIIA-B) с использованием в неоадъювантном режиме (за 72 часа до операции) 
эндоваскулярной маслянной химиоэмболизации ректальных артерий (RACHEL procedure) эмульсией липиодола 
и 5-фторурацила. Полученные результаты: высокая туморицидная эффективность, возможность выполнения 
сфинктеро- и функционально-сохраняющих вмешательств с тотальной мезоректумэктомией (ТМЕ), значительная 
абластичность хирургических вмешательств, достаточно низкая частота местного рецидивирования (2,6%), 
высокая 5-летняя общая (89,7%) и безрецидивная выживаемость (84,6%) – позволяют с определенным оптимизмом 
говорить о целесообразности применения рентгеноэндоваскулярных технологий в онкопроктологии. 
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In the article presents the results of the combined 5-year combined treatment of 40 patients with resectable rectal 
cancer (TNM: IIA-B – IIIA-B) using neoadjuvant (72 h before surgery) endovascular oil chemoembolization of the 
rectal arteries (Rachel procedure) with a Lipiodol and 5-fluorouracil. The results obtained: high tumoricidal efficacy, 
the possibility of performing sphincter-and function-preserving interventions with total mesorectumectomy (TME), 
significant ablasticity of surgical interventions, a sufficiently low incidence of local recurrence (2.6%), a high 5-year 
total (89.7% ) and disease-free survival (84.6%) – allow us to speak with some optimism about the advisability of 
using X-ray endovascular technology in oncoproctology. 
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Введение. Одной из центральных и окончательно не-
решенных проблем лечения больных резектабельным 
раком прямой кишки (РПК) при использовании только 
хирургического метода остается высокая смертность, 
обусловленная локальными рецидивами (11–15%), 
даже при отсутствии отдаленных метастазов [3]. 

Основная роль в местном рецидивировании РПК 
принадлежит отторгнувшимся во время операции жиз-
неспособным опухолевым клеткам (локализованным 
по периферии опухоли – хорошо оксигенированным) и 
лимфогенному метастазированию. Этому способству-
ет глубина инвазии опухоли в окружающие ткани > 5 
мм, расстояние от опухоли до собственной фасции < 1 
мм, экстрамуральная сосудистая инвазия [2, 3, 8, 13]. 

Трансформация идеологии, технического оснаще-
ния и технологии хирургических вмешательств (то-
тальная мезоректумэктомия – ТМЕ) [7] за последние 
15–20 лет привели к определенному нивелированию 
значения предоперационной крупнофракционной 
лучевой терапии (КЛТ, 5 Гр х 5 до СОД 25 Гр) [10] 
в комбинированном лечении больных резектабель-
ным РПК [2]. На снижение роли предоперационной 
КЛТ оказали влияние и высокая радиорезистент-
ность аденогенного рака при низкой туморицидной 
эффективности этого режима фракционирования, и 
невозможность ее проведения при прогрессирова-
нии обтурационной толстокишечной непроходимо-
сти, и нередкие лучевые реакции и осложнения, а 
также большая частота послеоперационной гнойной 
хирургической инфекции (ГХИ). 

Вместе с тем, соблюдение принципов ТМЕ не 
всегда обеспечивает желаемый качественный ре-
зультат. Качество ТМЕ определяет частоту местных 
рецидивов (при хорошем качестве – 9%, при удов-
летворительном – до 12%, при плохом – до 19%) 
[12]. Поэтому, до сих пор, остается актуальным ком-
бинированный подход в лечении резектабельного 
РПК. Его цель – максимальное подавление агрессии 
опухоли до начала оперативного лечения. 

Известно, что развитие злокачественной опухоли, 
в первую очередь, определяется ее ангиогенезом. 
Опухоль бурно растет там, где она непосредственно 
прикасается к артериальному руслу. Как следствие –  
обильная периферическая васкуляризация с выра-
женной оксигенацией опухолевых клеток и их вы-
раженная способность к пролиферации [11]. 

Очевидно, что современная клиническая онкология 
не может себе позволить игнорировать предоставлен-
ную ей возможность избирательного непосредственно-

го эндоваскулярного воздействия на сосудистую сеть 
большинства опухолей человека, в том числе и при РПК.

В настоящее время известно два метода комбини-
рованного лечения резектабельного РПК с использо-
ванием эндоваскулярных технологий. Первый – пре-
доперационная эндоваскулярная радиомодификация 
опухоли метронидазолом (в бассейне верхней рек-
тальной и внутренних подвздошных артерий) с по-
следующей высокодозной лучевой терапией разовой 
очаговой дозой 13 Гр (РМ МЗ+ВЛТ РОД 13 Гр). Тех-
нология, единственный опыт и результаты подробно 
описаны А.А. Захарченко с соавторами [3]. Второй –  
предоперационная маслянная химиоэмболизация 
ректальных артерий (МХЭ РА-процедура RACHEL), 
которая полностью исключает риск лучевых реак-
ций и осложнений [1, 4, 5, 6, 9].

Однако, имеющиеся публикации, касающиеся ис-
пользования МХЭ РА при злокачественных опухо-
лях прямой кишки (ПК) единичны и противоречивы. 
Это определило потребность детального изучения 
результатов, места и роли RACHEL procedure в ком-
бинированном лечении резектабельного рака ПК. 

Цель исследования: оценить непосредственные и 
5-летние результаты комбинированного лечения боль-
ных резектабельным РПК с использованием в предо-
перационном периоде эндоваскулярной процедуры 
RACHEL, сравнить их с хирургическим и различными 
методами предоперационной лучевой терапии.

Пациенты и методы. Анализированы результаты 
комбинированного метода лечения у 40 больных резек-
табельным РПК (IIA-B стадии: T3N0M0 – T4N0M0 /  
IIIA-B стадии: T1-2N1M0 – T3-4N1M0) (ESMO, 2010, 
5 версия) с неоадъювантной эндоваскулярной проце-
дурой RACHEL (исследуемая группа – ИГ). С целью 
сравнения полученных результатов в ИГ сформиро-
вано 3 группы клинического сравнения (ГКС): ГКС 1 
(n=40) – хирургическое лечение, ГКС 2 (n=40) – предо-
перационная КЛТ СОД 25 Гр + радикальная операция 
(через 24-48 часов, ГКС 3 (n=40) – предоперационная 
эндоваскулярная РМ МЗ+ВЛТ РОД 13 Гр + радикаль-
ная операция (через 20-24 часа). Все группы сопоста-
вимы по полу, возрасту, локализации опухолей в ПК, 
морфологии, степени дифференцировки, стадиям он-
копроцесса и объему оперативных вмешательств (R0). 

В ИГ на предоперационном этапе выполняли 
МХЭ РА 5-фторурацилом (5-ФУ, 1000-2000 мг) на 
липиодоле (8–10 мл). Эндоваскулярный доступ –  
трансфеморальный по Сельдингеру. Анестезия – 
местная, в месте пункции бедренной артерии. Кон-
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трасты – Ультравист / Омнипак. Микрокатетры –  
TERUMO, 4F. Эмболы – гемостатическая губка / 
спирали Гиантурко. Химиоэмболизацию проводили 
в бассейне верхней ректальной артерии (ВРА) – при 
локализации опухоли в верхней ампуле. При лока-
лизации в средней и нижней ампуле – одновременно 
в бассейне ВРА и внутренних подвздошных артерий 
(ВПА). Оперировали пациентов через 72 часа после 
эндоваскулярной процедуры.

Сфинктеро-сохраняющие операции (передне-
ниж няя резекция ПК / брюшно-анальная ПК с 
С-колопластическим резервуаром) выполнены в ИГ у 
31/40 (77,5%) пациента. В ГКС 1, 2 и 3 (соответственно) 
– в 75,0%; 70,0% и 72,5% случаев. Функционально-со-
храняющие вмешательства (брюшно-промежностная 
экстирпация ПК / интерсфинктерная брюшно-аналь-
ная резекция ПК) с формированием неоректум, неос-
финктера, промежностного неоануса в ИГ, ГКС 1, 2 и 
3 (соответственно) – 22,5%; 25,0%; 30,0%; 27,5%. Все 
операции открытые – по технологии ТМЕ, с высокой 
перевязкой нижне-брыжеечных сосудов, лимфодис-
секцией D2, без латеральной лимфодиссекции. 

В ИГ до операции оценивали течение постэмболи-
зационного периода. Факт присутствия 5-ФУ в ткани 
опухоли, его концентрацию и скорость элиминации 
определяли методом флюоресцентной микроскопии и 
спектрофотометрии. В ИГ и ГКС 2, 3 исследовали ре-
зультаты лечебного патоморфоза в аденокарциномах, 
степень апоптоза и экспрессии пролиферации (иммуно-
гистохимия). Во всех группах – частоту интраопераци-
онной микроскопической диссеминации раковых ком-
плексов, послеоперационной гнойной хирургической 
инфекции (ГХИ) и ее характер, показатели летальности. 

Отдаленные результаты прослежены у 109/120 
больных (90,8%) в сроки до 5 лет. В сравниваемых 
группах регистрировали частоту местных рециди-
вов (в течение 3-х лет), общую и безредивную 5-лет-
нюю выживаемость.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием методов па-
раметрической и непараметрической статистики, 
критерия Стьюдента для независимых и зависимых 
выборок. Для сравнения качественных показателей –  
критерий Пирсона, количественных – критерий 
Манна-Уитни. Для определения корреляции между 
количественными и порядковыми признаками – ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена. Разли-
чия считали достоверными при p<0,05. Расчеты про-
водились с использованием пакета статистических 
программ Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.) 

Результаты и обсуждение. Постэмболизацион-
ный период (в ИГ): системных осложнений и реак-
ций при МХЭ РА не зарегистрировано. Выраженные 
явления постэмболизационного болевого синдрома 
отсутствовали. Местных осложнений (некроз ПК, 
парапроктит, перитонит, перфорация артерии, анев-

ризма) не было. Гематома в месте пункции бедрен-
ной артерии – 1/40 случай (2,5%). 

Флюоресцентная микроскопия и спектрофото-
метрия (в ИГ): средняя концентрация 5-ФУ в ткани 
опухоли через 72 часа составила 218,7 мкг/г. При 
визуализации клеточной фракции опухоли выявле-
но активное включение 5-ФУ как в цитоплазме, так 
и в структурах ядра и ДНК – признак разрушения ее 
структуры и летального или сублетального повреж-
дения клеток опухоли. Что было характерно и при де-
понировании метронидазола в ГКС 3. Быстрой эли-
минации химиопрепарата препятствовала окклюзия 
локального артериального кровотока и липиодол. 

Микроскопическая диссеминация, патоморфоз опу-
холи, лучевые реакции: частота интраоперационной ми-
кроскопической диссеминации в ИГ составила 15,0%. 
При этом клетки свободных раковых комплексов 
были с сублетальными и летальными повреждениями.  
В ГКС 1, 2 и 3 (соответственно) – 27,5%; 20,6% и 13,6%. 
Показатели в ИГ и ГКС 3 – без достоверных различий 
(p>0,05), но достоверно отличались от показателей в 
ГКС 1 и 2 (p<0,05), что свидетельствует о достаточной 
эффективности эндоваскулярных вмешательств. 

Патоморфоз опухолей после МХЭ РА (в ИГ) III 
степени выявлен в 33/40 (82,5%) случаях, II степе-
ни – в 7/40 (17,5%), по эффективности сопоставим 
с показателями в ГКС 3 (после РМ МЗ+ВЛТ РОД 
13 ГР, соответственно – в 83,3% и 16,7%), в 1,5 и 1,7 
раза (соответственно) зарегистрирован чаще, чем в 
ГКС 2 (после КЛТ СОД 25 Гр, соответственно – в 
52,4% и 47,6%) (p<0,05). Без достоверности отличий 
показателей в ИГ и ГКС 3. Отсюда следует, что про-
цедура RACHEL достаточно конкурентно способна 
неоадъювантным лучевым технологиям. 

Частота лучевых реакций в ГКС 3 (16,6%) – мень-
ше, чем в ГКС 2 на 4,7% (p<0,05). В ИГ они исклю-
чены (отсутствует лучевой компонент лечения).

Иммуногистохимия: показатель апоптоза (ИМ 
TdT) после МХЭ РА составил 7,02±0,2 (в ГКС 1, 2 и 
3, соответственно – 0,78±0,12, 4,68±0,15 и 7,75±0,2). 
Лучевые и эндоваскулярные технологии привели к 
значительному усилению апоптоза (в ИГ, ГКС 2 и 3 
по сравнению с показателями группы хирургическо-
го лечения, соответственно – в 6, 10 и 9 раз), однако 
его выраженность после КЛТ СОД 25 Гр – в 1,7 раза 
ниже, чем после РМ МЗ+ВЛТ РОД 13 Гр и МХЭ РА.

Показатель экспрессии пролиферации (ИМ PCNA) 
после процедуры RACHEL составил 39,15±0,27 (в 
ГКС 1, 2 и 3, соответственно – 82,08±0,28, 55,21±0,24 
и 35,62±0,23). КЛТ СОД 25 Гр, РМ МЗ+ВЛТ РОД 13 
Гр и МХЭ РА привели к усилению экспрессии проли-
ферации по сравнению с показателями в ГКС 1, соот-
ветственно в 1,5, 2,3 и 2,1 раза (p<0,01). Полученные 
результаты в ИГ и ГКС 3 достоверно не отличались. 

Клинические результаты: ГХИ при использова-
нии МХЭ РА составила 4/40 (10,0%) случаев (в ГКС 
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1, 2 и 3, соответственно – 7,5%, 20,0% и 15,0%), без 
достоверных отличий между показателями в ИГ и 
ГКС 1. Таким образом, использование лучевых тех-
нологий в предоперационном периоде увеличивает 
риск послеоперационной ГХИ.

Послеоперационная летальность в ИГ и ГКС 1, 2, 
соответственно, составила – по 2,5% (по 1/40 слу-
чаю (p>0,05). После РМ МЗ+ВЛТ РОД 13 Гр – не 
зарегистрирована. 

Частота местного рецидивирования (вне зависимо-
сти от стадии) в ИГ – у 1/39 пациента (2,6%), в ГКС 
3 – у 1/40 (2,5%), без достоверных отличий (p>0,05), 
в 2,8 раза реже, чем в ГКС 2 – у 3/39 больных (7,7%) 
и 5 раз реже, чем в ГКС 1 – у 5/38 пациентов (р<0,01).

Общая (ОВ) и безрецидивная (БРВ) 5-летняя выжива-
емость после хирургического лечения, комбинирован-
ного с предоперационной КЛТ СОД 25 Гр, РМ МЗ+ВЛТ 
РОД 13 Гр и процедурой RACHEL составила, соот-
ветственно: ОВ – 75,7%, 80,6%, 92,1% и 89,7%; БРВ –  
70,2%, 77,8%, 86,8% и 84,6% (Log-Rank Test, p=0,003). 

Заключение. Предоперационная МХЭ РА (про-
цедура RACHEL) в комбинированном лечении 
больных РПК обладает достаточно высокой тумори-
цидной эффективностью, относительно безопасна, 
позволяет выполнять сфинктеро- и функционально-
сохраняющие вмешательства, не увеличивает риск 
развития послеоперационной ГХИ и летальности. 

В сочетании с технологией ТМЕ обеспечивает зна-
чительную абластичность хирургического вмешатель-
ства, достаточно низкую частоту местного рецидиви-
рования и высокую 5-летнюю общую и безрецидивную 
выживаемость и может конкурировать с известными 
методами предоперационной лучевой терапии в ком-
бинированном лечении рака прямой кишки. 
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СИСтеМные ГоМеоСтатИЧеСкИе реакЦИИ И аллоСтатИЧеСкИе ИЗМененИЯ 
ПрИ ПерИоПераЦИонноМ СтреССе 
ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь флота», Владивосток 

Стресс, возникающий при хирургических операциях, вызывает изменения гомеостатических систем 
организма, что проявляется изменением функционального состояния клеток органов, повышением 
защитных свойств организма. В случае превышения некоторого допустимого уровня хирургических стресс 
может создавать новые условия стабилизации параметров гомеостаза, когда только аллостатический процесс 
определяет путь к восстановлению функционального состояния органов и систем организма. Аллостаз, 
определяемый как кумулятивное явление, и аллостатическая нагрузка, как результат избыточной реакции 
на стресс, являются постоянными спутниками хирургических заболеваний, протекающих в условиях 
хронического стресса. Аллостатические нагрузки негативно влияют на течение послеоперационного 
периода. На современном уровне представляется возможным оценивать аллостатическую нагрузку с 
помощью лабораторных тестов, связанных с оценкой стресса и использовать их на стадии предоперационной 
подготовки для выявления срытых рисков послеоперационных осложнений. Проведен анализ результатов 
лабораторного мониторинга уровня кортизола в периоперационном периоде при оперативном лечении 
по поводу острого и хронического холецистита как маркера хирургического стресса. Выявлено, что 
характерные динамики уровней кортизола в крови при этих заболеваниях коррелировали со степенью 
травматичности хирургического доступа; содержание кортизола в крови при поступлении пациента в 
стационар может служить показателем уровня стресса и тяжести метаболических нарушений в организме; 
определение и оценка уровня кортизола в крови может служить маркером состояния хирургического стресса 
и антиноцицептивной защиты организма в периоперационном периоде.
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FGKU «1477 Naval clinical hospital of fleet», Vladivostok, Russia

The stress that occurs during surgical operations causes changes in the homeostatic systems of the body, which 
is manifested by a change in the functional state of the cells of the organs, and by an increase in the protective 
properties of the organism. In the case of exceeding a certain level of surgical stress, stress can create new conditions 
for stabilizing the parameters of homeostasis, when only the allostatic process determines the way to restore the 
functional state of the organs and systems of the body. Allostasis, defined as a cumulative phenomenon, and allostatic 
stress, as a result of an excessive response to stress, are constant companions of surgical diseases occurring under 
conditions of chronic stress. Allostatic stresses negatively affect the course of the postoperative period. At the 
current level, it is possible to assess allostatic stress by using laboratory tests associated with stress assessment and 
use them at the preoperative preparation stage to identify the risks of postoperative complications. The analysis of 
the results of laboratory monitoring of the level of cortisol in the perioperative period in the surgical treatment for 
acute and chronic cholecystitis as a marker of surgical stress. Revealed that the typical dynamics of the levels of 
cortisol in the blood in these diseases correlated with the degree of trauma surgical approach, the content of cortisol 
in the blood at the time of admission to hospital may be indicative of the level of stress and severity of metabolic 
disorders in the body, identification and assessment of the level of cortisol in the blood can serve as March -marker 
for the state of surgical stress and antinociceptive defenses in the perioperative period.
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Актуальность. Парадигма аллостатической на-
грузки за более чем 30-летнюю историю своего су-
ществования стала важным инструментом для куму-
лятивной оценки влияния различных соматических 
стрессов (McEwen, 1983). Этот термин является про-
изводным от греческих слов «allo›› (переменный) и 
«stasis›› (стабильный), что буквально означает «дости-
жение стабильности через изменения››. Это связано с 
тем, что организм действительно изменяется в ответ на 
выброс гормонов стресса и эти изменения помогают 
ему не только преодолеть стрессовую ситуацию, но и 
фактически восстановить гомеостаз [10, 13, 14].

Применительно к хирургическим больным, этот 
стресс-синдром развивается следующим образом: 
пациент проявляет эмоциональную и физическую 
лабильность уже в предоперационном периоде, под-
твержденную опросом, медицинский осмотр и спе-
циализированными тестами. Некоторые пациенты 
чувствуют эйфорию, связанную с предстоящей опе-
рацией. Тревожное ожидание операции генерирует 
психологические расстройства, которые усугубля-
ются неопределенностью относительно его результа-
тов. Согласно описанному Г. Селье адаптационному 
синдрому [15], стресс является универсальной фор-
мой реакции человека на экстремальные ситуации 
[3, 5]. Реакция выражается в этапной мобилизации 
компенсаторных механизмов. Первая стадия («тре-
воги») протекает при ведущем участии эндокринной 
системы. Она протекает при ведущем участии эндо-
кринной системы – выброса в кровь адреналина над-
почечниками, стимуляцией секреции глюкокортикои-
дов (кортизола), которым принадлежит главная роль в 
механизме развития стресса [6, 7, 9]. 

Модуляции функций нервной и эндокринной 
систем сопровождаются изменениями со стороны 
практически всех органов и систем организма. По-
сле исследования стадий стресса и его характери-
стики в ответ на травму, было обращено внимание 
на операционный стресс при хирургической травме. 
В частности, на посттравматические и предопера-
ционные модуляции метаболической активности у 
хирургических пациентов [4, 8, 11].

Секреция надпочечниковых гормонов обычно 
имеет адаптивный эффект при краткосрочном дей-
ствии. Однако при длительном (хроническом) или 
повторном стрессе они могут вызывать патофизи-
ологические изменения в организме. Повреждаю-
щий эффект глюкокортикоидов в этих условиях был 
определен как «аллостатическая нагрузка». Таким 
образом, гормоны стресса несут как защитный, так 
и разрушительный последствия [7, 12, 16]. 

Хирургический стресс после полостных вмеша-
тельств обусловлен многочисленными факторами, в 
том числе травмой и ишемией тканей, реперфузией и 
гемодинамическими нарушениями, а также состоянием 
симпатической нервной системы пациента. Согласно 
проведенным исследованиям, состояние эндокринного 
стресса сохраняется и в послеоперационном периоде, 
поэтому в современной хирургии часто предметом ис-
следования является периоперационный стресс [5, 7, 9, 
16]. Хирургические стресс-реакции могут привести к 
послеоперационным осложнениям, вызванным имму-
нодепрессией в условиях повреждения тканей [4, 7, 8]. 
Можно представить определенные клинико-эндокрин-
ные проявления реакций при системном реагировании 
организма на хирургический стресс (табл. 1).

Таблица 1
Клинико-эндокринные проявления реакций при системном реагировании организма на хирургический стресс [по 12]

Фазы Начало и длительность Клинико-метаболические Эндокринные

Катаболическая 
(отлива)

Предоперационный период; 
5 дней и более

Взволнованность, эмоциональная 
и физическая лабильность, эйфо-
рия; увеличивается ЧСС, повыша-
ется АД, увеличивается сердеч-
ный выброс.

Повышаются продукция и доставка источ-
ников питания (глюкоза, свободные жирные 
кислоты) к жизнеобеспечивающим органам 
(сердце, мозг, мышцы); задержка натрия и 
воды, потеря калия; выброс в кровь адренали-
на, стимуляция секреции кортизола, СТГ, АДГ, 
пролактина, подавление инсулина.

Анаболическая 
(прилива)

Послеоперационный период, 
дни и месяцы

Восстановление положительного 
азотистого баланса и потерянной 
мышечной массы

Основным анаболическим гормоном является 
инсулин. Его влияние чрезвычайно разноо-
бразно, но основной эффект – трансмембран-
ный перенос и улучшение утилизации тканями 
глюкозы. Инсулин стимулирует синтез амино-
кислот и тормозит липолитические процессы.

Таким образом, в обеих фазах неспецифических 
клинико-эндокринных системных адаптационных 
реакций организма при хирургическом стрессе 

определяющее значение принадлежит эндокрин-
ным реакциям, обеспечивающим весь спектр 
клинико-метаболических проявлений и определя-
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ющих при определенных условиях аллостатиче-
скую нагрузку [3, 13, 16]. 

В 2012–2015 гг. эти реакции исследованы на при-
мере периоперационных адаптационных стресс-
реакций, возникающих при хирургическом лечении 
холецистита [1–3]. Воспаление желчного пузыря (хо-
лецистит) и его осложнения является одним из наибо-
лее распространенных хирургических заболеваний. 

Цель исследования: оценка аллостатической нагруз-
ки динамики эндокринного ответа при стресс-реакциях, 
вызванных хроническим лечением холецистита. 

Материалы и методы: обследовались 156 пациен-
тов (59,27±24,35 лет) с диагнозом хронический (ХХ), 
51,28%, и острый (ОХ) холецистит. Исследовалась 
динамика уровня кортизола (Кр) и адреналина (А) в 
плазме крови в пред-, интра- и постоперационном пе-

риодах методом ИФА (Labor Diagnostika Nord GmbH 
& Co). Периодичность исследования уровня гормо-
нов: при поступлении (№1, контроль), перед убытием 
в операционную (№2), перед операцией (№3), после 
оперативного доступа (№4), после оперативного при-
ема (№5), после операции (№6), через 2 часа после 
операции (№7), через 3 суток после операции (№8). 
Контрольные значения уровней гормонов определяли 
при исследовании донорской плазмы (n = 30).

Для анализа использовались образцы плазмы кро-
ви, взятой с ЭДТА. Критерием исключения из ис-
следований являлись признаки гемолиза и липэмии 
в образцах плазмы крови. Образцы плазмы крови 
хранились при температуре минус 20°С.

Характеристика групп обследуемых пациентов 
представлена в табл. 2.

Таблица 2
Частотная характеристика групп обследуемых пациентов

№№ Признаки Категории Кол-во Доля, %

1 Пол
Муж (0) 45 28,85
Жен (1) 111 71,15

2 Гистология

ХХ (1) 80 51,28
КХ (2) 41 26,28
ФК (3) 26 16,67
ГХ (4) 9 5.77

3 ИБС
Нет (0) 97 62,18
ИБС (1) 48 30,77

ИБС+ПИКЗ (2) 11 7,05

4 Сахарный диабет (СД)
Нет (0) 146 93,59
СД (1) 10 6,41

5 Ожирение

Нет (0) 91 58,33
1 ст (1) 37 23,72
2 ст (2) 23 14,74
3 ст (3) 5 3,21

6 Оперативный доступ
Лапароскопия (1) 149 95,51
Лапаротомия (2) 5 3,21

ЧЧХС (3) 2 1,28

7 Операция
Холецистэктомия (1) 154 98,72
Холецистотомия (2) 2 1,28

8 Операционные трудности

0 111 71,15
1 38 24,36
2 6 3,85
3 1 0,64

9 Объём кровопотери
< 100 мл (0) 147 94,23

100-500 мл (1) 7 4,49
> 500 мл (2) 2 1,28

10 Наркоз
ИВЛ (0) 154 98,72
В/в (1) 2 1,28

11 Исход
Выздоровление (0) 155 99,36

Летальный (1) 1 0,64

12 Температура после операции

< 37°С (0) 82 52,56
До 38°С (1) 66 42,31

38,1–38,4°С (2) 5 3,21
> 38,4°С (3) 3 1.92

13 Осложнения
Да (0) 2 1,28
Нет (1) 154 98,72

14 Окончательный диагноз
ОХ (1) 68 43,59
ХХ (2) 88 56,41
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Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с применением программы Statistica 
6.0 Statsoft Inc. c использованием описательной 
статистики, непараметрических критериев U-теста 
Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test) для независи-
мых выборок и Вилкоксона (Wilcoxon matched pair 
test) для зависимых данных. Проверку нормальности 
распределения данных проводили с использованием 
модулей Distribution fitting и Descriptive Statistics 
(графика нормальных вероятностей). Результаты 
представлены в виде среднего арифметического ± 
ошибка среднего (M±m) при представлении данных 
измерений и среднего ± стандартное отклонение 
(М±δ) при оценке данных естественного разброса. 

Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным 0,05. Для 
дисперсионного анализа зависимых выборок приме-
нялся дисперсионный анализ Фридмана (Friedman 
ANOVA) и критерий согласованности Кендалла. 

Результаты и обсуждение: Анализ динамики 
уровней стресс-реализующих гормонов в крови в 
периоперационном периоде показал, что при ОХ 
статистически значимо выше, как по сравнению с 
ХС (р < 0,04) , так и с контролем (р < 0,04). При этом 
максимальные значения содержания Кортизола при 
ОХ были выявлены в пробах крови, взятой после 
оперативного доступа, а адреналина – после оконча-
ния операции (табл. 3).

Таблица 3
Уровень стресс-реализующих гормонов в крови при оперативном лечении холецистита

№№
Кортизол, нмоль/л; M±m

(конт. зн. = 405±255) р (контр)
Адреналин, мкг/л; M±m

(конт. зн. = 68±20) р (контр)
OX XX OX XX

1 239,65±13,29 231,39±12,56 > 0,05* 76,21±9,22 77,26±10,37 > 0,05*

2 580,08±15,84 498,80±12,24 > 0,05* 83,23±8,17 77,34±11,26 < 0,05*

3 675,35±18,94 429,61±14,92 < 0,05** 88,42±8,41 79,43±10,43 < 0,05*

4 854,51±19,45 644,31±14,95 < 0,02** 92,17±9,56 84,12±10,51 < 0,04*

5 716,35±18,22 523,41±15,26 < 0,03** 98,58±8,29 87,52±9,73 < 0,04*

6 686,40±16,37 539,43±15,53 < 0,04** 109,42±10,01 92,35±10,53 < 0,03**

7 410,24±14,95 390,36±13,24 > 0,05* 98,29±11,24 84,15±11,19 < 0,04*

8 391,23±17,04 372,47±14,25 > 0,05* 91,27±10,31 81,25±10,26 < 0,04*
Примечание: * – статистическая значимость между группами сравнения р>0,05; * – p<0,05.

Содержания кортизола и адреналина начиная 
с предоперационного периода при острой и хро-
нической формах осложненных и неосложненных 

течений холецистита возрастали, однако, стати-
стически значимой зависимости (р > 0,05) не вы-
явлено (табл. 4). 

Таблица 4
Уровень кортизола в крови в зависимости от гистологической формы холецистита

Variable
Гистология – ХХ (1), КХ (2), ФК (3), ГХ (4) = [Missing]

Test of means against reference constant (value) (Surgery)

Mean Std. Dv. N Std. Err. Ref. Const. t-value dt p

Кортизол (1) 388,14 252,24 21 55,04 311,00 1,40 20 0,176

Кортизол (2) 395,62 251,56 21 54,90 311,00 1,54 20 0,139

Кортизол (3) 497,76 231,48 21 50,51 311,00 3,69 20 0,001

Кортизол (4) 696,38 306,53 21 66,89 311,00 5,76 20 0,001

Кортизол (5) 664,95 278,38 21 60,51 311,00 5,82 20 0,001

Кортизол (6) 610,19 279,64 21 61,02 311,00 4,90 20 0,001

Кортизол (7) 504,08 258,69 21 56,45 311,00 3,42 20 0,003

Кортизол (8) 385,00 221,60 21 48,35 311,00 1,53 20 0,142
Примечание: Mean – среднее значения уровня кортизола; Std. Dv. – стандартное отклонение; N – число исследований; Std. Err.– 
стандартная ошибка; Ref. Const. – контрольное значение; t-value – значение t-критерия; dt – число степеней свободы; P – вероят-
ность ошибки.

Оценка сравнения уровней гормонов при раз-
личных категориях сравнения: операции, формы 
заболевания, наличие сопутствующих заболева-
ний, вида наркоза, степени кровопотери проводи-
лась с помощью аппроксимации критерия Манна-
Уитни для независимых выборок (двухсторонний 

критерий). Пример оценки зависимости уровня 
кортизола в крови в периоперационном периоде в 
зависимости от типа операции представлен в табл. 
5. Для оценки двухстороннего критерия в данном 
случае и других использовались табличные зна-
чения U-критерия для р<0,05 соответствующих 
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групп данных. С помощью этого критерия оце-
нивались наличие (альтернативная гипотеза) или 

отсутствие (нулевая гипотеза) различий в группах 
сравнения (табл. 5). 

Таблица 5
Оценка уровней кортизола в крови в зависимости от типа операции по поводу холецистита

Variable

Mann-Whitney U-test (Surgery)
By variable вид доступа – лапароскопия (1), лапаротомия (1), ЧЧХС(3)

Marked tests are significant at p<,05000; Include condition v2=1

Rank Sum
Group 1

Rank Sum
Group 2 U Z р-value Z 

adjusted
Valid N
Group 1

Valid N
Group 2

Кортизол (1) 0,0 0,000 1,0000 0,0000 15 0

Кортизол (2) 137,00 251,56 1,0 -2,037 0,0416 -2,038 16 2

Кортизол (3) 155,00 231,48 2,0 -1,926 0,0540 -1,927 17 2

Кортизол (4) 138,00 306,53 2,0 -1,897 0,0579 -1,898 16 2

Кортизол (5) 140,00 278,38 4,0 -1,616 0,1062 -1,616 16 2

Кортизол (6) 139,00 279,64 3,0 -1,756 0,0791 -1,927 16 2

Кортизол (7) 155,00 258,69 2,0 -1,926 0,0541 -1,757 17 2

Кортизол (8) 0,0 -1,000 1,0000 0,0000 16 1
Примечание: Rank Sum – ранговые суммы для соответствующих групп; U – статистика для малых групп; Z – нормальная аппроксима-
ция статистики для больших выборок; Z adjusted – скорректированная нормальная аппроксимация статистики для больших выборок; 
p - level– вероятность принятия нулевой гипотезы; Valid N – объем выборки. 

Таким образом, проведенная оценка различий 
содержания в крови кортизола (∆Кр) и адреналина 
(∆А) при разных уровнях факторов показала 5% 
уровень значимости различий. Значительно влияние 
факторов для ∆Кр типа операции (перед убытием в 
операционную), окончательный диагноз, вид ане-
стезии. Для ∆А принятие альтернативной гипотезы 
было справедливо для оценки влияния типа опера-
ции, диагноза, вида анестезии и формы заболевания. 
При этом, динамика значений ∆Кр и ∆А при острых 
и хронических формах холецистита отражала сте-
пень функциональных и метаболических наруше-
ний (липидный и углеводный профили, гемостаз, 
параметры ЭКГ, температура тела после операции). 

Выводы: 
- выявлены характерные динамики уровней кор-

тизола и адреналина в крови при операционном 
лечении холецистита, которые испытывали значи-
тельное влияние типа операции, диагноза, формы 
заболевания (р<0,05); 

- значения ∆Кр и ∆А в крови при поступлении 
пациента в стационар может служить показателем 
уровня стресса и тяжести метаболических и функ-
циональных нарушений в организме в периопераци-
онном периоде;
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С целью оценки результатов использования оригинальной модификации геморроидэктомии проведен 
анализ лечения 187 больных, оперированных по поводу хронического геморроя III–IV стадии. У 111 больных 
(59,4%) диагностирована III стадия хронического геморроя, у 76 (40,6%) – IV стадия. Для проведения 
исследования больные были разделены на основную и контрольную группы. Основную группу составили 
95 (50,8%) больных перенесших геморроидэктомию в нашей модификации. В контрольной группе было 
92 (49,2%) больных, которым выполнена геморроидэктомия с использованием биполярного коагулятора 
LigaSure. За счет выполнения полуокружных разрезов на границе анокутанной складки и низведения 
слизистой оболочки, значительное по объему иссечение кавернозной ткани не приводит к сужению анального 
канала, тем самым снижает частоту функциональных расстройств после геморроидэктомии.
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A comparative analysis of the treatment of 187 patients operated on chronic hemorrhoid stage III –IV has been 
passed by way of assess the results of using new version of hemorrhoidectomy. 111 (59,4%) patients were diagnosed 
with stage III chronic hemorrhoid, at 76 (40,6%) patients – the stage IV. For this study patients were divided into 
basic and controlled groups. The basic group consisted of 95 (50,8%) patients that have had hemorrhoidectomy 
using our modification. There were 92 (49,2%) patients in control group that have had hemorrhoidectomy using 
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Геморрой является одним из самых распростра-
ненных заболеваний в развитых индустриальных 
странах. Его распространенность достигает 120–140 
случаев на 1000 взрослого населения [1, 2]. В струк-
туре заболеваний прямой кишки и анального канала 
геморрой составляет 34–41% [1, 2]. Основным мето-
дом лечения хронического геморроя III–IV стадии яв-
ляется хирургический, направленный на ликвидацию 
основных коллекторов геморроидальной ткани [2]. 
Необходимость удаления значительного по объему 
количества кавернозной ткани приводит к образова-
нию большой по площади раневой поверхности при 
открытой геморроидэктомии или к сужению аналь-
ного канала при наложении швов на слизистую обо-
лочку. Этим объясняется достаточно большой про-
цент развития послеоперационных осложнений у 
больных, прооперированных по поводу хронического 
комбинированного геморроя III–IV стадии [1, 3, 5].

Цель. Улучшение функциональных результатов 
хирургического лечения хронического геморроя III–
IV стадии.

Материалы и методы. Проведен анализ ре-
зультатов хирургического лечения 187 пациентов с 
хроническим комбинированным геморроем III–IV 
стадии, находившихся на лечении в клинике общей 
хирургии ВМедА в период с 2012 г. по 2017 г. В ис-
следованную группу вошли 70 (37,4%) женщин и 
117 (62,6%) мужчин в возрасте от 23 до 81 лет (сред-
ний возраст 50,4±9,2). У 111 больных (59,4%) диа-
гностирована III стадия хронического геморроя, у 76 
(40,6%) – IV стадия. Для проведения исследования 
больные были разделены на основную и контроль-
ную группы. В контрольной группе было 92 (49,2%) 
больных, которым выполнена геморроидэктомия с 
использованием биполярного коагулятора LigaSure 
по стандартной методике [2, 4]. Основную группу 
составили 95 (50,8%) больных перенесших гемор-
роидэктомию в нашей модификации. 

Техника операции. Операцию проводили в поло-
жении на спине с разведенными и фиксированными 
на подставках ногами. Начиная с левой полуокруж-
ности, определяли линию операционного разреза. 
На границе анодермы и слизистой анального канала 
выполняли полуокружный разрез по направлению 
сверху вниз, протяженностью от 1 до 5 часов услов-
ного циферблата (рис. 1 а, б, в).

Разрез выполняли пошагово по 1,0 см, обеспечи-
вая адекватный гемостаз с использованием моно-
полярной электрокоагуляции. На свободный край 
анодермы накладывали зажим для захватывания 
кишечной стенки (клемма Алиса), анодерма отводи-

лась кнаружи. Порция наружного сфинктера выде-
лялась от кавернозной ткани и отводилась кнаружи. 
На свободный край рассеченной слизистой аналь-
ного канала с геморроидальными узлами наклады-
вали зажим Люера, слизистая с геморроидальными 
узлами отводилась кнутри. В анальном канале вы-
полняли выделение слизисто-подслизистого лоску-
та вместе с кавернозной тканью геморроидальных 
узлов от волокон наружного и внутреннего сфинкте-
ра. По ходу выделения и низведения слизисто-под-
слизистого лоскута осуществлялась деструкция ка-
вернозной ткани с использованием монополярного 

Рис. 1. Выполнение полуокружного разреза на границе анокутан-
ной складки: а – схематическое изображение; б, в – операцион-

ная фотография

а

б

в
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электрокоагулятора в режиме «spray»–коагуляции. 
По достижении верхней границы внутреннего ге-
морроидального узла избыточная слизистая аналь-
ного канала с кавернозными тельцами отсекалась 
монополярным электрокоагулятором с чередовани-
ем режима коагуляции и резки (рис. 2).

 

Рис. 2. Избыток слизистой анального канала с кавернозными 
тельцами поэтапно отсекается: а – схематическое изображение; 

б – операционная фотография

Отсечение избыточной слизистой оболочки с ка-
вернозной тканью мы выполняли поэтапно, неболь-
шими порциями и фиксировали слизистую оболочку 
к перианальной коже без натяжения узловыми швами 
(викрил 3/0), обеспечивая окончательный гемостаз. 
Таким образом, чередуя разрез – шов, разрез – шов, 
выполняли отсечение геморроидальных узлов с из-
бытком слизистой анального канала. Вид операцион-
ной раны после удаления геморроидальных узлов на 
левой полуокружности ануса представлен на рис. 3.

Аналогичным способом выполнялось удаление 
геморроидальных узлов с противоположной сто-
роны, при этом полуокружный разрез на границе 
слизистой анального канала и анодермы выполнял-
ся от 7 до 11 часов условного циферблата. Важным 
моментом операции мы считали оставление кожно-
слизистых мостиков шириной 1–1,5 см на 6 и 12 ча-
сах условного циферблата для профилактики разви-
тия стриктур анального канала. 

В раннем послеоперационном периоде пациенты 
обеих групп получали стандартный протокол после-
операционной терапии.

Оценка болевого синдрома осуществлялась в ран-
нем послеоперационном периоде в 1, 2, 3 сутки и по-
сле первой дефекации с использованием цифровой 
рейтинговой 10-бальной шкалы (ЦРШ, Numerical 
Rating Scale, NRS), где «0» – отсутствие какой-либо 
боли, а «10» – нестерпимая боль. 

Результаты и обсуждение. Средняя продол-
жительность операции в контрольной группе со-
ставила – 34,3±4,2 минут, в основной – 36,7±4,1 
минут (р>0,05). В 1 сутки после операции интен-
сивность болевого синдрома по ЦРШ была мень-
ше в основной группе, чем в контрольной и соста-
вила 4,6±0,3 балла против 5,5±0,3 балла (р<0,05). 
Во 2–3 сутки уровень боли в исследуемых группах 
существенно не отличался и составил 3,0-4,0±0,2 
балла. Достоверные различия в выраженности бо-
левого синдрома наблюдались после первой дефе-
кации: в основной группе – 3,2±0,3 балла, в кон-
трольной – 4,9±0,4 балла (р<0,05).

В раннем послеоперационном периоде нами заре-
гистрировано 19 (10,2%) осложнений (табл.). 

В структуре осложнений раннего послеопе-
рационного периода преобладали дизурические 
расстройства, которые наблюдались у 5 (5,4%) 
пациентов, перенесших геморроидэктомию с ис-
пользованием LigaSure и у 4 (4,2%) больных, ко-
торым выполнена геморроидэктомия в нашей 
модификации. Дизурические расстройства наблю-
дались у пациентов мужского пола в 1 сутки после-
операционного периода и были купированы после 
однократной катетеризации мочевого пузыря. У 4 

Рис. 3. Вид операционной раны после удаления геморроидаль-
ных узлов на левой полуокружности: а – схематическое изобра-

жение; б – операционная фотография

а

а

б

б
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(4,3%) пациентов контрольной группы и у 1 (1,1%) 
пациента основной группы развилось ректальное 
кровотечение в сроки от 2 до 14 суток. Причинами 
развития кровотечений явились: отторжение коагу-
ляционного струпа с линии «сварного» шва после 
геморроидэктомии с использованием LigaSure; ло-
кальный разрыв слизистой анального канала после 
операции в нашей модификации.

Длительность стационарного лечения у паци-
ентов обеих групп достоверно не отличалась и со-
ставила в основной 7,2±1,5 суток, в контрольной – 
7,4±1,7 суток.

В структуре осложнений отдаленного периода 
преобладали стриктуры анального канала, кото-
рые наблюдались у 3 (3,3%) пациентов после ге-
морроидэктомии с использованием LigaSure и у 
2 (2,1%) больных оперированных по нашей мето-
дике. В отдаленном периоде у 2 (2,2%) больных 
контрольной группы выявлен рецидив заболева-
ния через 1 год наблюдения. У пациентов пере-
несших операцию в нашей модификации случаев 
рецидива заболевания за весь период наблюде-
ния не выявлено.

Выводы
1. Разработанная и внедренная в клиническую 

практику модификация геморроидэктомии по Уайт-
хэду является патогенетически обоснованным, ра-
дикальным и эффективным способом лечения хро-

Таблица
Осложнения раннего послеоперационного периода

Характер 
осложнения

Основная группа
(n=95)

Контрольная группа
(n=92)

Всего
(n=187)

абс. % абс. % абс. %

Кровотечение 1 1,1% 4 4,3% 5 2,7%

Задержка мочи 4 4,2% 5 5,4% 9 4,8%

Гипертермия (>38°С) 2 2,1% 2 2,2% 4 2,1%

Анальная инконтиненция 1 1,1% 0 0,0% 1 0,5%

Без осложнений 87 91,6% 81 88,0% 168 89,8%

нического геморроя. Она показана больным с III–IV 
стадией хронического геморроя при циркулярном 
расположении кавернозной ткани с выпадением 
слизистой анального канала.

2. Выполнение геморроидэктомии в предложен-
ной модификации сопровождается меньшей интен-
сивностью болевого синдрома, меньшим количе-
ством осложнений в раннем послеоперационном 
периоде и обеспечивает хорошие отдаленные ре-
зультаты хирургического лечения геморроя.
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С.Я. Ивануса, И.Е. Онницев, А.В. Хохлов, А.В. Янковский
новые ЭндовИдеоХИрУрГИЧеСкИе ПодХоды в леЧенИИ СИндроМа 
ПорталЬной ГИПертенЗИИ 
ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», Санкт-Петербург

Цель. Разработать и внедрить новую методику одномоментной коррекции осложнений портальной 
гипертензии эндовидеохирургическим методом.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 4 больных с портальной гипертензией, которым применено 
эндовидеохирургическое вмешательство. У трех больных портальная гипертензия была обусловлена циррозом печени, 
у одной – подпеченочным блоком вследствие тромбоза селезеночной, верхней брыжеечной и воротной вен. Одна 
пациентка с циррозом печени по степени печеночной недостаточности была отнесена к группе В по классификации 
Child-Pugh, 3 пациента – к группе С. У двух больных имелась желтуха, признаки печеночной энцефалопатии. У 
всех пациентов имел место резистентный к мочегонной терапии напряженный асцит. Всем пациентам выполнялись 
процедуры эвакуации асцитической жидкости (АЖ) с последующей экстракорпоральной обработкой и реинфузией. 
При изучении анамнеза у двух пациентов имелись эпизоды пищеводного кровотечения: у одного три кровотечения, 
у другой – два эпизода. Упомянутым больным ранее выполнялись сеансы эндоскопического лигирования вен 
пищевода в разных стационарах Санкт-Петербурга, в обоих случаях развились рецидивы кровотечения. Оперативное 
вмешательство выполнялось лапароскопическим доступом в объеме деваскуляризации желудка с лигированием и 
пересечением левой желудочной и коротких вен желудка, лигирования селезеночной артерии, резекции париетальной 
брюшины, забрюшинной клетчатки, поясничных мышц в области поясничного треугольника.

Полученные результаты. Средняя продолжительность операции составила 120±22 мин. Максимальный 
объем кровопотери составил 150±35 мл. Интраоперационных осложнений не отмечено. Время нахождения 
в отделении реанимации и интенсивной терапии составило 14±4,2 ч. На следующий день после операции 
все больные вставали, самостоятельно ходили, был разрешен прием жидкой пищи. Одной больной 
в предоперационном периоде, трем другим интраоперационно с целью эрадикации варикозных вен 
пищевода выполнено по одному сеансу эндоскопического лигирования с наложением от 5 до 8 лигатур 
фирмы «Cook». Стационарный послеоперационный период составил 10±2,3 сут, у всех больных протекал 
благоприятно. Общее время нахождения в стационаре 22±3 дней. Всем больным выполнено по два сеанса 
реинфузи экстракорпорально модифицированной АЖ. Результаты повторно выполненной после операции 
компьютерной спиральной томографии и субтракционной дигитальной ангиографии свидетельствовали об 
эффективности разобщения сосудов гастроэзофагеального бассейна. Кровоток в селезеночной артерии не 
определялся, по данным УЗИ отмечено уменьшение размеров селезенки. Максимальный срок наблюдения 
после операции составил 10 месяцев. Эпизодов рецидива кровотечения не отмечено, признаков асцита нет. 
Больные трудоспособны, социально адаптированы, жалоб при контрольных осмотрах не предъявляют.

Выводы. Первый опыт использования эндовидеохирургических вмешательств у больных с синдромом 
портальной гипертензией показал, что пациенты удовлетворительно переносят лапароскопические операции 
даже на фоне цирроза печени и печеночной недостаточности. Лапароскопическая деваскуляризация 
желудка с пересечением основных притоков к варикозным венам пищевода является малотравматичным и 
эффективным методом профилактики пищеводных кровотечений, особенно в тех случаях, когда неприменимы 
шунтирующие операции. Резекция париетальной брюшины, забрюшинной клетчатки, поясничных мышц в 
области поясничного треугольника способствовала переходу диуретикорезистентного асцита в транзиторный.
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Objective: to develop and introduce a new approach of simultaneous correction of complications of portal 
hypertension with an endovideosurgical method.

Methods. We have studied the results of treatment of 4 patients with portal hypertension, who underwent 
endovideosurgical interventions. In three patients, the portal hypertension was caused by liver cirrhosis, in the 
fourth it was caused by the subhepatic block due to thrombosis of the splenic, superior mesenteric and portal veins.

In terms of severity of the hepatic insufficiency, one female patient with liver cirrhosis was classified as Child-
Pugh Class B, the three other patients were classified as Child-Pugh Class C. Two patients had jaundice with 
signs of hepatic encephalopathy. All patients had tense ascites resistant to diuretic therapy. All patients underwent 
ascitic fluid evacuation followed by extracorporeal treatment and reinfusion. Episodes of esophageal bleeding were 
reported in the anamnesis of two patients: one had three bleedings, the other had two. The aforementioned patients 
had previously undergone endoscopic ligation of the esophagus vens in different hospitals in St. Petersburg, both 
later developed bleeding recurrences.

Surgeries were performed by laparoscopic access and included gastric devascularization with ligation and 
the transection of the left gastric and short gastric veins; ligation of the splenic artery; resection of the parietal 
peritoneum, retroperitoneal tissue, and lumbar muscles in the lumbar triangle.

Obtained results. Average duration of one surgery was 120±22 minutes. The highest volume of blood loss was 
150±35 ml. There were no intraoperative complications. The average time spent in the IC unit was 14± 4.2 hours. 
On the day following the surgery, all patients were able to get out of the bed, walked on their own and were allowed 
to have liquid food. Each patient had one session of endoscopic ligation with an overlay of 5 to 8 Cook ligatures 
to eradicate varicose veins of the esophagus (one patient underwent the procedure in the preoperative period, three 
others in the intraoperative period). The postoperative period of hospital treatment was 10±2.3 days, treatment 
responses were favorable in all patients. The total time of inpatient stay was 22±3 days. All patients underwent 
two sessions of reinfusion of externally modified ascitic fluid. The postoperative spiral computer tomographies and 
subtraction digital angiographies showed effectiveness of disconnection of vessels in the gastroesophageal system. 
Blood flow in the splenic artery is not detected, ultrasound shows shrinkage of spleen. The maximum follow-up 
after the operation was 10 months. There were no episodes of bleeding recurrence and no signs of ascites. All 
patients are socially adapted and able to work, and do not present any complaints during follow-up examinations. 

Conclusions. The first experience of the use of endovideosurgical interventions in patients with portal hypertension 
syndrome showed that even patients with cirrhosis and liver failure tolerate laparoscopic operations satisfactory 
well. Laparoscopic gastric devascularization with transection of the main inflows to the esophageal varicose veins is 
a low-traumatic and effective method of preventing esophageal bleeding, especially in cases where shunt operations 
are not allowed. Resection of the parietal peritoneum, retroperitoneal tissue and lumbar muscles in the lumbar 
triangle facilitated the transition of diuretic-resistant ascites into a transient one.
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Введение. Кровотечение из варикозно-расширен-
ных вен пищевода (ВРВП) – осложнение синдрома 
портальной гипертензии, развивающееся у 80% боль-
ных [6] и являющееся основной причиной смерти при 
циррозе печени (ЦП) [9]. У 40% происходит рецидив 
кровотечения в течение 6 недель, причем в 40–60% 
заканчивается летальным исходом [12]. Летальность 
от первого кровотечения составляет 20–50% [2], а 
при рецидиве кровотечения до 70% [7]. Общая ле-
тальность при циррозе печени (ЦП), осложненном 
кровотечениями, колеблется от 39,3% до 100% [1].

Асцит – один из вариантов осложнений ЦП, встре-
чающийся более чем у 50% больных [4, 7]. В течение 

первого года от момента появления асцита выживает 
от 45 до 82% больных, в течение 5 лет – менее 50% 
[19]. От 10 до 20% больных циррозом печени и ас-
цитом не восприимчивы к назначению бессолевой 
диеты и мочегонных препаратов. У многих больных 
в сроки от 2 до 6 месяцев после начала лечения ас-
цит также становится нечувствительным к мочегон-
ной терапии. Продолжение лечения и дальнейшее 
устранение асцита с помощью диуретиков дости-
гается дорогой ценой: нарушением функции почек, 
водноэлектролитного баланса, обезвоживанием и 
значительным увеличением продолжительности го-
спитализаций [15]. Более чем у 50% пациентов с ди-
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уретикорезистентным асцитом имеются сопутствую-
щие осложнения синдрома портальной гипертензии в 
виде варикозного расширения вен желудка, пищевода 
с высоким риском кровотечения и гиперспленизма.

Цель. Разработать и внедрить новую методику 
одномоментной коррекции осложнений портальной 
гипертензии эндовидеохирургическим методом.

Материалы и методы. Клиника общей хирургии 
Военно-медицинской академии располагает первым 
опытом лечения 4 больных с портальной гипертен-
зией, которым в качестве основного хирургического 
метода применено эндовидеохирургическое вмеша-
тельство. У трех больных портальная гипертензия 
была обусловлена циррозом печени, у одной паци-
ентки установлено наличие подпеченочного блока 
вследствие тромбоза селезеночной, верхней брыже-
ечной и воротной вен.

Одна пациентка с циррозом печени по степени пе-
ченочной недостаточности была отнесена к группе В 
по классификации Child-Pugh, 3 пациента – к группе 
С. У 2 больных с выраженной печеночной недоста-
точностью имелась желтуха, признаки печеночной 
энцефалопатии. У всех пациентов имел место рези-
стентный к мочегонной терапии напряженный асцит. 
Всем пациентам выполнялись процедуры эвакуации 
АЖ с последующей экстракорпоральной обработкой 
и реинфузией. Рецидив напряженного асцита возникал 
через 30 суток. В связи с чем реинфузия асцитической 
жидкости являлась эффективной процедурой, но с не-
продолжительным эффектом. При изучении анамнеза 
у двух пациентов имелись эпизоды пищеводного кро-
вотечения: у одного 3 кровотечения, у другой – два 
эпизода. Упомянутым больным ранее выполнялись се-
ансы эндоскопического лигирования вен пищевода в 
разных стационарах Санкт-Петербурга, в обоих случа-
ях развились рецидивы кровотечения. Всем больным 
с синдромом портальной гипертензии было проведено 
комплексное обследование, включавшее кроме тра-
диционных методов выполнение дуплекссонографии, 
компьютерной спиральной томографии в сосудистом 
режиме и субтракционной дигитальной ангиографии.

У всех больных при ФГДС выявлено варикозное 
расширение вен пищевода 3–4 степени с эндоско-
пическими признаками, указывающими на высокий 
риск кровотечения (наличие супервариксов, красных 
пятен, эрозивного эзофагита, портальной гастропа-
тии). Также была отмечена спленомегалия, ослож-
ненная синдромом гиперспленизма, проявлявшимся 
анемией, лейкопенией и тромбоцитопенией. Показа-
нием к операции во всех случаях послужила реальная 
угроза повторных пищеводных кровотечений, син-
дром гиперспленизма, диуретикорезистентный асцит.

Оперативное вмешательство выполнялось лапа-
роскопическим доступом в объеме деваскуляриза-
ции желудка с лигированием и пересечением левой 
желудочной и коротких вен желудка, лигирования 

селезеночной артерии, резекции париетальной брю-
шины, забрюшинной клетчатки, поясничных мышц 
в проекции поясничного треугольника. 

Техника оперативного вмешательства:
Операции выполнялись под эндотрахеальным 

наркозом. Положение больного – на спине с припод-
нятым головным концом операционного стола (20°) 
и поворотом на правый бок (10°), ноги максимально 
разведены в стороны. Схема расположения хирур-
гов указана на рис 1-А. Осуществлялся доступ по 
Хассену с последующей эвакуацией асцитической 
жидкости и установлением 2 троакаров Ж10 мм и 3 
троакаров Ж5 мм (рис. 1-Б). Инсуффляция СО2 про-
изводилась под давлением 12 мм. рт. ст.

Рис. 1. А. Расположение хирургов у операционного стола: 1 – 
хирург, 2 - ассистент, 3 – оператор камеры, 4 – операционная 

сестра. Б. Схема расположения троакаров: 1 – место установки 
лапароскопа (ø10 мм); 2 – троакар для печеночного ретрактора 

(ø5 мм); 3,5 – троакары для введения инструментов (ø5 мм), 
4 – троакар для введения клипсаппликатора и ультразвукового 

диссектора (ø10 мм)

После ревизии органов брюшной полости, оценки 
состояния печени и селезенки, степени изменения 
сосудов системы воротной вены выполняли краевую 
биопсию печени для гистологической верификации 
диагноза и определения прогноза дальнейшего тече-
ния основного заболевания.

а

Б
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Рис. 2. Этап операции деваскуляризации желудка: пересечение 
левой желудочной вены, желудочно-сальниковой вены и ее при-

токов, коротких вен

Далее с применением ультразвуковых ножниц 
производили мобилизацию желудка по малой 
кривизне с клипированием и пересечением вари-
козно трасформированных сосудов от печеноч-
но-двенадцатиперстной связки до пищеводно-
желудочного перехода. По задне-боковой стенке 
желудка производили выделение левой желудоч-
ной вены на протяжении 3–4 см и прошивали с 
помощью сшивающего аппарата (рис. 2). Также 
поступали и с ветками левой желудочной арте-
рии, проходящих в непосредственной близости к 
одноименной вене.

Затем выполняли мобилизацию желудка по боль-
шой кривизне от пилорического отдела с клипирова-
нием и пересечением желудочно-сальниковой вены 
и ее притоков до левой ножки диафрагмы с тщатель-
ным лигированием всех коротких сосудов в толще 
желудочно-селезеночной связки.

Следующий этап операции предусматривал 
лигирование селезеночной артерии. Мобилизо-
ванный желудок с помощью ретрактора пере-
мещали кпереди и влево, при этом открывалась 
капсула поджелудочной железы в области тела 
и хвоста. Расположение селезеночной артерии 
определялось по заметной пульсации по перед-
не-верхнему краю поджелудочной железы. По-
сле рассечения брюшины артерия выделялась по 
всей окружности на протяжении 2–3 см сразу по-
сле отхождения ее от чревного ствола, наклады-
валась лигатура (рис. 3).

Рис. 3. Этапы операции: 1 – клипирование левой желудочной вены; 
2 – перевязка селезеночной артерии

Последним этапом выполняли операцию типа 
Kalb – резекцию париетальной брюшины, забрю-
шинной клетчатки, поясничных мышц в проекции 
поясничного треугольника (trigonum lumbale, пе-
титов треугольник). Сигмовидная кишка и нижняя 
треть нисходящей ободочной кишки после моби-
лизации отводилась латерально. В области левого 
бокового канала выполнялась резекция участка па-
риетальной брюшины, забрюшинной клетчатки 
овальной формы диаметром 7 см, в проекции пояс-
ничного треугольника резецировали фрагмент по-
ясничной мышцы до подкожной жировой клетчатки 
диаметром 5 см (рис. 4).

Рис. 4. Этап операции – резекции париетальной брюшины, 
забрюшинной клетчатки, поясничных мышц: 1 – забрюшинная 

клетчатка; 2 – поясничные мышцы; 3 – подкожно-жировая клет-
чатка; 4 – сигмовидная кишка

Операция заканчивалась установкой дренажей по 
ходу большой кривизны желудка и в полость мало-
го таза. Дренажи, как правило, удалялись на 2 сутки 
после операции.

Полученные результаты. Средняя продолжи-
тельность операции составила 120±22 мин. Макси-
мальный объем кровопотери составил 150±35 мл. 
Интраоперационных осложнений не отмечено. Вре-
мя нахождения в отделении реанимации и интен-
сивной терапии составило 14±4,2 ч. На следующий 
день после операции все больные вставали, самосто-
ятельно ходили, был разрешен прием жидкой пищи.

Одной больной в предоперационном периоде, 
трем другим интраоперационно с целью эрадикации 
варикозных вен пищевода выполнено по одному се-
ансу эндоскопического лигирования с наложением 
от 5 до 8 лигатур фирмы «Cook».

Стационарный послеоперационный период со-
ставил 10±2,3 сут, у всех больных протекал благо-
приятно. Общее время нахождения в стационаре 
22±3 сут, что было связано с необходимостью под-
готовки к операции и выполнением лапароцентеза 
с фракционной эвакуацией и реинфузией АЖ. Всем 
больным выполнено по два сеанса реинфузи экстра-
корпорально модифицированной АЖ.

Результаты повторно выполненной после операции 
компьютерной спиральной томографии и субтракци-
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онной дигитальной ангиографии свидетельствовали 
об эффективности разобщения сосудов гастроэзофа-
геального бассейна. Кровоток в селезеночной арте-
рии не определялся, по данным УЗИ отмечено умень-
шение размеров селезенки. По данным контрольных 
лабораторных методов исследования, проведенных 
через три месяца после операции, уровень тромбоци-
тов в среднем повысился на 50±7,4*109/л.

Максимальный срок наблюдения после операции 
составил 10 мес. Эпизодов рецидива кровотечения 
не отмечено, признаков асцита нет. Больные трудо-
способны, социально адаптированы, жалоб при кон-
трольных осмотрах не предъявляют.

Результаты лечения можно продемонстрировать 
следующим клиническим наблюдением.

Больная Д., и/б №34251, 55 лет. Поступила в кли-
нику общей хирургии 02.11.2016 с диагнозом цир-
роз печени, синдром портальной гипертензии, ва-
рикозное расширение вен пищевода, напряженный 
резистентный асцит, спленомегалия, гиперспле-
низм. При обследовании установлено уменьшение 
размеров печени, признаки ее диффузного пораже-
ния. Воротная вена расширена до 1,2 см, селезеноч-
ная вена – 1,0 см, левая желудочная вена – 0,8 см, 
по ней определяется отчетливый гепатофугальный 
кровоток. При спиральной компьютерной томогра-
фии в ангиографическом режиме был выявлен зна-
чительный сброс крови по левой желудочной вене и 
коротким венам желудка к пищеводу (рис. 6-А).

 

Рис. 5. Субтракционная дигитальная ангиография (возврат-
ная фаза) у больной Д., и/б №1928: А) до операции, Б) после 

операции. ВВ – воротная вена, ВБВ – верхняя брыжеечная вена, 
ЛВЖ – левая желудочная вена, КВЖ – короткие вены желудка, 

СВ – селезеночная вена.

ФГДС установила варикозное расширение вен 
пищевода 3–4 степени с супервариксами, признака-
ми эзофагита и портальной гастропатии. Учитывая 
наличие массивного напряженного асцита по неот-
ложным показаниям больной выполнена пункция 
полости брюшины с фракционной эвакуацией и 
последующей внутривенной реинфузией асцитиче-
ской жидкости в течение 5 сут. При этом у больной 
наблюдалось значительное увеличение суточного 
диуреза, исчезло чувство жажды, отмечено улучше-
ние общего состояния.8.11.16 выполнена лапароско-
пическая деваскуляризация желудка с лигированием 

и пересечением левой желудочной вены, желудочно-
сальниковых вен, коротких вен желудка, лигирова-
нием селезеночной артерии, операции Кальба. При 
повторной спиральной компьютерной томографии 
сброса портальной крови по сосудам гастроэзофаге-
альной зоны не отмечено (рис. 6-Б). 

На 12 сут после операции больная выписана до-
мой, а через неделю возвратилась к трудовой деятель-
ности. При осмотре через 3 месяца жалоб не предъ-
являет. При ультразвуковом исследовании отмечено 
уменьшение размеров селезенки до 11*6*4 см, незна-
чительное количество асцитической жидкости. При 
ФГДС – варикозное расширение вен пищевода 2 сте-
пени без признаков угрозы кровотечения.

Обсуждение. Лечение и профилактика пищевод-
ных кровотечений при портальной гипертензии 
(ПГ) продолжает оставаться одной из трудных об-
ластей гепатологии. Предложено более 200 спосо-
бов оперативных вмешательств, что объясняется 
чрезвычайной сложностью проблемы, многообра-
зием клинических проявлений заболевания и от-
сутствием абсолютно надежных методов хирурги-
ческого лечения [10].

Общепризнано, что одними из наиболее эффектив-
ных операций направленных на профилактику крово-
течения из ВРВП и желудка у больных с портальной 
гипертензией является наложение селективных и 
парциальных портосистемных анастомозов [4, 6].

Мезентерикокавальный и дистальный спленоре-
нальный анастомозы в последнее время нашли ши-
рокое применение в связи с минимальным воздей-
ствием на портальную перфузию печени и низкую 
частоту постшунтовой энцефалопатии. К сожалению, 
шунтирующие операции не всегда возможны или 
даже показаны у больных в период острого крово-
течения, у пациентов с резко угнетенной функцией 
печени, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями 
и в преклонном возрасте [3, 9]. Также наложение ана-
стомоза бывает невозможным в связи с выраженной 
кавернозной трансформацией, тромбозом, отсутстви-
ем пригодных сосудов для анастомоза [14].

Сохраняют актуальность операции, направлен-
ные на прерывание связи между венами пищевода 
и желудка с венами портальной системы: операции 
Tanner–Paciora, Sugiura [6]. Данный тип операций 
патогенетически обоснован с той точки зрения, что 
наличие ВРВП при ПГ зависит от анатомических 
особенностей и связей портальных вен с венами пи-
щевода и желудка [9]. Преимущество разобщающих 
операций заключается в том, что они не уменьшают 
портальный приток к печени, сохраняя гепатопе-
тальный кровоток, не приводят к развитию энце-
фалопатии, которая может развиться после шунти-
рующих операций [14, 20]. Частота возникновения 
рецидивов после обоих видов операций почти оди-
накова – соответственно, 19,8 и 19,2% [11].
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Впервые лапароскопическая деваскуляризация 
пищевода и желудка (ЛДПЖ) была выполнена в 
1994 г. Kitano S. и соавт. частично через минилапаро-
томию. Автор указывал, что новая методика ЛДПЖ, 
которая выполнялась через небольшого разреза 
брюшной стенки (3–5см) с помощью лапароскопи-
ческих инструментов, но без пневмоперитонеума, 
технически выполнима [16]. В 1997 г. эта операция 
была полностью выполнена лапароскопическим 
путем в эксперименте на свиньях [18]. Это явилось 
новым шагом для выполнения этих операций в кли-
нической практике. Hashizume М. и соавт. в 1998 г. 
сообщили о выполнении ЛДПЖ со спленэктомией 
у 10 больных с ВРВП, резистентными к склероте-
рапии, и гиперспленизмом [13]. Наблюдение от 8 до 
20 мес показало отсутствие рецидивов пищеводных 
кровотечений и значительную регрессию варикоз-
ного расширения вен пищевода.

В 2003 г. Helmy А. и соавт. выполнили лапароско-
пическую деваскуляризацию пищевода и желудка у 
18 пациентов с различными стадиями цирроза пече-
ни (3 пациентов – группы «А», 10 – группы «В» и 
5 – группы «С» по Child-Pugh.) с хорошими резуль-
татами. Автор указывает на преимущество этих опе-
раций перед открытыми: они менее травматичны, 
переносятся больными легко, кровопотеря состав-
ляет 150–650 мл, что значительно снижает отрица-
тельное влияние на печень. Срок госпитализации 
больных до 11 дней. Средняя продолжительность 
операции 111 мин (80–140 мин) [14].

Лечение диуретикорезистентного асцита у боль-
ных циррозом печени является наиболее сложной 
проблемой гепатологии, когда применение ради-
кальных операций в виде портосистемного шунти-
рования зачастую невыполнимо и неоправданно. 
Выбор лечебной тактики в каждом случае вызыва-
ет у врачей вполне понятные затруднения. Эффек-
тивность лечения асцита при циррозе печени даже 
в специализированных учреждениях не превышает 
50%, высокой сохраняется летальность.

Радикальным методом лечения ЦП, осложненно-
го резистентным асцитом, является трансплантация 
печени [13]. В течение периода, предшествующего 
операции с целью сохранения жизни пациента мо-
гут быть выполнены паллиативные мероприятия: 
лапароцентез с эвакуацией асцитической жидко-
сти. Одномоментное удаление большого количества 
жидкости (до 30 л) сказывается на общем состоянии 
больных, показателях работы сердечно-сосудистой 
системы, внешнего дыхания и функции печени. От-
мечаются эпизоды тахикардии и снижения АД, про-
должающиеся от нескольких часов до 3 суток после 
выполнения процедуры. Вынужденный многократ-
ный лапароцентез с утилизацией асцитической 
жидкости приводит к значительному снижению 
концентрации белка плазмы, кахексии и быстрому 

развитию печеночно-почечной недостаточности и 
требует инфузии большого количества белковых ин-
фузионно-трансфузионных сред [17].

В последнее десятилетие золотым стандартом 
миниинвазивного метода лечения диуретикорези-
стентного асцита в сочетании с ВРВПиЖ с высо-
ким риском кровотечения является чрезъяремное 
внутрипеченочное портосистемное шунтирование 
(TIPS). Непременным условием его осуществле-
ния является постановка на лист ожидания транс-
плантации печени, так как главным недостатком 
данного вмешательства является быстрое развитие 
окклюзии стента. Стенозирование TIPS от 50% до 
90% развивается в течение года у 75–100% паци-
ентов, что требует регулярной ревизии, дилатации 
или переустановки стента.

Учитывая высокую патогенетическую роль мор-
фологического изменения брюшины в образовании 
ДРА, в 1916 г. была предложена операция, направ-
ленная на улучшение отведения асцитической жид-
кости, путем иссечения участка париетальной брю-
шины, мягких тканей и создания «окна» в передней 
брюшной стенке. Данный метод оперативного лече-
ния был предложен немецким хирургом O. Kalb и 
стал в последствие носить его имя. Данный метод 
заключался в иссечении участка париетальной брю-
шины и поясничных мышц до подкожной клетчат-
ки в области поясничного треугольника (trigonum 
lumbale, петитов треугольник) для улучшения усло-
вий всасывания жидкости из брюшной полости при 
асците. Форма иссекаемых участков – круглая или 
овальная, диаметр 4–5 см. Асцитическая жидкость 
поступает в образованные отверстия и всасывается 
забрюшинной клетчаткой, мышцами и подкожной 
клетчаткой туловища.

Этот метод оперативного лечения и его моди-
фикации выполнялись открытым лапаротомным 
доступом. Вследствие нарушения герметичности 
брюшной полости за счет большого лапаротомного 
разреза уже в раннем послеоперационном периоде 
отмечалось поступление асцитической жидкости 
через послеоперационную рану, что приводило к 
длительному заживлению раны, постоянному ис-
течению асцитической жидкости, и, следовательно, 
неудовлетворительному результату.

Более чем у 50% пациентов с диуретикорезистент-
ным асцитом имеются сопутствующие осложнения 
синдрома портальной гипертензии в виде варикоз-
ного расширения вен желудка, пищевода с высоким 
риском кровотечения и гиперспленизма. Наличие 
данного факта говорит о необходимости коррекции 
всех осложнений. Многоэтапная, ступенчатая хи-
рургическая тактика с лечением каждого отдельно 
взятого осложнения значительно растянута по вре-
мени, что, несомненно, снижает эффективность ле-
чения и выживаемость данной категории пациентов.



51HealtH. Medical ecology. Science 2 (69) – 2017

Materials of the First Congress of Surgeons of the FEFD

Основными причинами лимитирующими одномо-
ментную хирургическую коррекцию при открытых 
оперативных вмешательствах являются хирургиче-
ская травма, риск анестезиологического пособия, 
прогрессирование цирроза печени и печеночной не-
достаточности и, как следствие, высокий риск по-
слеоперационных осложнений и летальности.

В эпоху развития эндовидеохирургии мы рас-
смотрели возможность выполнения операции типа 
Кальба в комбинации с деваскуляризацией желудка 
и перевязкой селезеночной артерии лапароскопиче-
ским доступом, минимизируя риски осложнений.

Заключение. Таким образом, первый опыт ис-
пользования эндовидеохирургических вмеша-
тельств у больных с синдромом портальной гипер-
тензией показал, что пациенты удовлетворительно 
переносят лапароскопические операции даже на 
фоне цирроза печени и печеночной недостаточно-
сти. Лапароскопическая деваскуляризация желудка 
с пересечением основных притоков к варикозным 
венам пищевода является малотравматичным и 
эффективным методом профилактики пищевод-
ных кровотечений, особенно в тех случаях, когда 
невозможны шунтирующие операции. Реинфузия 
ЭМАЖ в предоперационном периоде позволила 
улучшить общее состояние и самочувствие, устра-
нить связанные с наличием напряженного асцита 
нарушения внешнего дыхания, восстановить не-
обходимый уровень общего белка в крови, достичь 
нормализации функции почек. 

Эндовидеохирургические вмешательства следу-
ет считать показанными у больных с выраженной 
печеночной недостаточностью, а также при рас-
пространенных тромбозах и кавернозной транс-
формации сосудов портальной системы, делающих 
невозможным использовать их для наложения пор-
токавального анастомоза. 

Выводы
Использование эндовидеохирургических мето-

дов коррекции портальной гипертензии являют-
ся малоинвазивными и малотравматичными, что 
обусловливает улучшение результатов лечения и 
снижения риска послеоперационных осложнений 
и летальности у больных с декомпенсированным 
циррозом печени по сравнению с традиционными 
открытыми операциями.

Применение операции – резекции париетальной 
брюшины, забрюшинной клетчатки, поясничных 
мышц в условиях минимально инвазивного досту-
па обеспечивает герметичность брюшной полости в 
послеоперационном периоде, создающую условия 
для адекватной резорбции асцитической жидкости 
в месте оперативного воздействия. Разработанная 
тактика привела к улучшению качества лечения па-
циентов, их ранней активизации, уменьшению срока 
пребывания в стационаре.
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Введение. Геморрой – широко распространенное 
заболевание. Среди взрослого населения он встреча-
ется с частотой около 15%. Исходя из этого, лечение 
геморроя является важной социальной, экономиче-
ской и медицинской проблемой [4, 7, 8].

Геморроидэктомия, по данным ряда авторов, сопро-
вождается до 32% послеоперационными осложнени-
ями. Среди основных в раннем послеоперационном 
периоде – кровотечения, дизурические расстройства, 
но на первом месте болевой синдром, как следствие 
локальной послеоперационной воспалительной реак-
ции, сопровождающейся отеком тканей [3, 9]. 

Уменьшение интенсивности и длительности су-
ществования болевого синдрома является важной 
частью в послеоперационном периоде. В травмато-
логической, неврологической и дерматологической 
практике для уменьшения воспалительной реакции 
используют препарат дипроспан (бетаметазон дина-
трия фосфат), который снижает локальный отек тка-
ней и, следовательно, уменьшает мышечный тонус и 
сосудистый спазм [5, 6].

Цель исследования – улучшить послеоперацион-
ный период за счёт снижения локальной воспали-
тельной реакции тканей и, как следствие, вторич-
ного болевого синдрома после геморроидэктомии 
путем интраоперационных инъекций дипроспана.

Материал и методы. В основу работы положен 
анализ результатов оперативного лечения хрониче-
ского геморроя III–IV стадии с 2005 по 2016 гг. Все 
больные были разбиты на две группы. 

Группа клинического сравнения (ГКС) составила 
207 пациентов возрасте от 28 до 72 лет, оперирован-
ных на базе общего хирургического отделения ГУЗ 
Госпиталь ветеранов войн г. Владивостока с 2005 по 
2012 гг. способом Миллигана-Моргана в модифика-
ции Фергюссона. Из них было мужчин 132 (64%) и 
женщин 75 (36%). Основной диагноз в группе кли-
нического сравнения: хронический геморрой III–IV 
стадии. Для обезболивания использовалась спинно-
мозговая анестезия, при показаниях – общая анесте-
зия. Техника операции – стандартная с прошиванием 
и перевязкой сосудистой ножки геморроидального 
узла с двух сторон и последующим восстановлени-
ем слизистой анального канала. В послеоперацион-

ном проводились симптоматическая терапия и пере-
вязки. Длительность хирургического вмешательства 
составила от 35±3,7 мин.

В основную группу (ОГ) вошли больные, опери-
рованные в период с 2012 по 2016 гг. в медицинских 
центрах Владивостока по авторскому методу [1, 2]. 
В составе группы 351 пациент: из них мужчин 205 
(58,4%), женщин 146 (41,6%) в возрасте от 21 до 64 
лет. Основной диагноз: хронический геморрой III–
IV стадии. Все операции проводились под спинно-
мозговой анестезией, за исключением случаев отка-
за пациентов от данного вида анестезиологического 
пособия и противопоказаний по сопутствующей па-
тологии. В отличие от группы клинического сравне-
ния техника оперативного пособия основной груп-
пы включала использование препарата дипроспан с 
целью уменьшения местной воспалительной реак-
ции в области операции в два этапа. Первым этапом 
дипроспан вводили в мышечный массив сфинктера 
по точкам, соответствующим 3, 7, 11 часам с целью 
исключить послеоперационный мышечный спазм. 
Инъекции осуществлялись в объеме 1,0 мл до ди-
вульсии анального канала, когда четко определялся 
объем и контур сфинктера (рис. 1).

Рис.1. Внутрисфинктерное введение дипроспана на 3-х часах

По окончании геморроидэктомиии и обработки 
операционного поля антисептиком, вторым этапом 
вводили дипроспан внутрикожно между линиями 
наружных швов в объеме 1,0 мл (рис 2).

Операция заканчивалась установкой внутрирек-
тальной газоотводной трубки и мазевых тампонов 
(левосин) на трое суток для уменьшения послеопе-
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рационного местного отека тканей и гемостаза. Дли-
тельность хирургического вмешательства составила 
от 40,0±3,4 мин, включая введение дипроспана.

В послеоперационном периоде ближайшие ре-
зультаты действия дипроспана оценивались по жа-
лобам больного и наличию осложнений во время 
нахождения в стационаре и амбулаторного долечи-
вания в течение четырех недель после операции. 

Данные количественного анализа обрабатывали 
методами вариационной статистики, используя про-
грамму StatPlus 2009.

Результаты. Основная жалоба 207 (100%) паци-
ентов в ГКС – выраженный болевой синдром, вы-
нуждающий к приему обезболивающих препаратов 
в виде инъекций и таблеток достаточно длительное 
время (табл.). Среди осложнений – острая задержка 
мочеиспускания от 1 до 3 суток у 38 человек (18,4%). 
Данные состояния в послеоперационном периоде 
требовали медикаментозной коррекции и исполь-
зования дополнительных манипуляций в виде уста-
новки уретрального катетера. Средний койко-день 
составил (10,50±0,28).

Рис. 2. Внутрикожное введение дипроспана  
между наружными швами

Таблица
Длительность болевого синдрома после геморроидэктомии

Исследуемая группа 
пациентов

Количество суток

1 2 3 4 5 6 7 14 21 30 60 90

Сравнительная 
n=207 (абс.) 207 207 207 207 207 207 207 207 207 152 49 6

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 73 24 3

Основная 
n=351 (абс.) 351 351 351 128 94 64 46 19 - - - -

% 100 100 100 36,5 26,8 18 13 5,4 - - - -
* Достоверность между основной группой и группой сравнения (p<0,05).

В основной группе отмечался умеренный болевой 
синдром в течение (5,00±0,34) дней, купировавшийся 
приемом таблетированной формы кетанова 10 мг до 4 
таблеток в день, не менее 5 дней (табл.). Наилучший 
результат отмечен при приеме кетанова за 20 мин до 
стула. Острая задержка мочи выявлена у 5 человек 
(1,4%). Койко-день в основной группе составил сутки.

Выводы. 
1. Результаты оперативного лечения осложненно-

го геморроя зависят от комплексного подхода ведения 
больного, который включает в себя правильный выбор 
стадии заболевания, методики оперирования, до опера-
ционной нормализации стула, использования дивульсии 
ануса и введения дипроспана в авторском исполнении.

2. Временный парез сфинктера является безопас-
ной процедурой для больного, который купируется в 
течении ближайших 14 суток после операции.

3. Указанная методика позволила значительно 
уменьшить вторичный болевой синдром, снизить 
количество острых задержек мочи и существенно 
сократить период нахождения больного в стацио-
наре до одних суток.

4. Результаты 3-х летнего наблюдения за боль-
ными основной группы не выявили функциональ-

ных или рубцовых нарушений аноректальной 
зоны, как в ближайшем, так и отдаленном послео-
перационном периоде. 
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Введение. Хронический геморрой является доста-
точно распространенным заболеванием в развитых 
странах. Этой патологией страдает до 15% трудо-
способного населения, что ставит лечение геморроя 
в ряд важных медицинских, социальных и экономи-
ческих проблем [1, 9].

Оперативное лечение проводиться при III–IV ста-
диях заболевания, с необратимыми гипертрофически-
ми изменениями дистального отдела прямой кишки и 
анального канала, а также при наличии осложнений 
геморроя вне зависимости от стадии [2, 4, 8].

К ранним осложнениям относят кровотечения, 
которые отмечаются у 3-8,6% больных перенес-
ших геморроидэктомию и требующих неотлож-
ной помощи в ближайшем послеоперационном 
периоде [7], а так же выраженный и достаточно 
длительный болевой синдром в области выпол-
ненной операции [3], периодически приводящий 
к дизурическим расстройствам, достигающим 
30%, различные гнойно септические осложнения 
[7]. Все вышеизложенное приводит к увеличе-
нию сроков послеоперационной реабилитации 
пациентов [10]. В связи с этим, достаточно акту-
альными остаются вопросы выбора оперативно-
го лечения и медикаментозного сопровождения 
хронического геморроя, с целью уменьшения ве-
роятности возникновения как ранних, так и позд-
них осложнений.

Цель исследования – улучшение результатов хи-
рургического лечения больных хроническим гемор-
роем путем, применения авторской техники гемор-
роидэктомии.

Материал и методы. В основу работы положен 
анализ результатов оперативного лечения хрониче-
ского геморроя III-IV стадии с 2005 по 2015 гг. Все 
больные были разбиты на две группы. Группа кли-
нического сравнения (ГКС) составила 207 пациен-
тов, оперированных на базе общего хирургического 
отделения ГУЗ Госпиталь ветеранов войн г. Вла-
дивостока с 2005 по 2012 гг. способом Миллигана-
Моргана возрасте от 28 до 72 лет. Из них было муж-
чин 132 (64%) и женщин 75 (36%).

Основная группа (ОГ) составила 254 пациента, 
оперированных в частных медицинских центрах 
«Инномед» и «Здоровье» г. Владивостока в период с 
2012 по 2015 гг. Из них было мужчин 149 (58,9%) и 
женщин 105 (41,1%) в возрасте от 23 до 68 лет.

У пациентов всех групп среди факторов риска 
развития хронической формы геморроя наиболее ча-
сто встречались длительные динамические или ста-
тические нагрузки, беременность и роды в анамнезе, 
вредные привычки.

Основные жалобы больных: часто повторяющи-
еся кровотечения, острые геморроидальные тром-
бозы, выпадения слизистой, сопровождающиеся 
стойким анальным зудом. При визуальном осмотре 
и ректороманоскопии фиксировались локальные 
проявления в виде гипертрофии ткани геморрои-
дальных узлов и мацерации перианальной области 
различной степени.

В группе клинического сравнения с 2005 по 2012 гг. 
операции производилось по методике Миллигана-
Моргана, с диагнозом хронический геморрой III-IV 
стадии. Для обезболивания использовалась спинно-
мозговая анестезия, при показаниях общая анесте-
зия. Шовный материал – кетгут на атравматической 
колющей игле.

Техника операции – стандартная с прошиванием и 
перевязкой сосудистой ножки геморроидального узла 
с двух сторон и последующим восстановлением слизи-
стой анального канала. В послеоперационном периоде 
проводилась симптоматическая терапия и перевязки.

В основную группу вошли пациенты, опериро-
ванные с 2012 по 2015 гг. с хроническим геморроем 
III-IV стадий, которым выполнялось оперативное 
вмешательство по авторской методике с примене-
нием прошивной удерживающей лигатуры, в виде 
восьмиобразного шва наложенного между основной 
гемостатической лигатурой и зажимом Люэра [5].

Техника оперативного пособия следующая. Ге-
морроидэктомию начинали с прошивной удержи-
вающей восьмиобразной кетгутовой лигатуры, на-
ложенной в проксимальном направлении от зажима 
Люэра (рис. 1). 

Рис. 1. Наложение удерживающей лигатуры

Вторым этапом под зажимом Люэра накладывал-
ся зажим Бильрота на 1/2 ножки геморроидального 
узла. Над зажимом подсекался узел на указанное 
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расстояние и производился основной гемостатиче-
ский шов. Последний использовался в восьмиобраз-
ном варианте т.к. в этом случае основной и един-
ственный (в отличие от стандартного) фиксируемый 
узел оказывался проксимальнее удерживающего 
шва и «цепляясь» за него не соскальзывал (рис. 2). 

Рис. 2. Наложение основного 8-образного гемостатического шва

Восстановление слизистой анального канала на-
чиналось с первым вколом иглы под основной ли-
гатурой и вторым вколом непосредственно рядом с 
ней (рис. 3). 

Рис. 3. Наложение дополнительного фиксирующего шва

Таким образом, узел данного шва оказывался над 
гемостатической основной лигатурой и дополни-
тельно ее удерживал. После наложения последнего 
шва отсекался избыток ткани узла. Слизистая вос-
станавливалась узловыми швами. Операция закан-
чивалась установкой уретрального катетера (на 12 
часов), внутриректальной газоотводной трубки и 
мазевого тампона (левосин) на трое суток, что пре-
пятствует возникновению послеоперационного оте-
ка, рефлекторной атонии мочевого пузыря и способ-
ствует снижению болевого синдрома. Ближайшие 

результаты оценивались во время нахождения боль-
ных в стационаре, отдаленные в сроки не менее 1 
года после операции.

Данные количественного анализа обрабатывали 
методами вариационной статистики, используя про-
грамму Stat Plus 2009.

Результаты и обсуждение. В группе ГКС сред-
няя продолжительность нахождения в стационаре 
11±0,82 дней в зависимости от послеоперационно-
го течения. Среди осложнений встречались: крово-
течения из культи у 9 (4,3 %) больных, устойчивый 
болевой синдром различной степени выражен-
ности от суток до 5 дней у 207(100 %), задержка 
мочеиспускания от одного дня до трех суток после 
операции у 38 (18,4 %). Источником кровотечения 
во всех случаях, являлось соскальзывание лигату-
ры с проксимального отдела культи обработанного 
геморроидального узла, что потребовало экстрен-
ного повторного оперативного вмешательства. Ис-
ходя из этого в ОГ больных при выполнении гемор-
роидэктомии, была предложена вышеописанная 
авторская методика.

В основной группе выявились следующие ослож-
нения: устойчивый болевой синдром у 19 (7,5%), 
острая задержка мочи до 2-х суток у 3 больных 
(1,2%), кровотечений отмечено не было [6].

Таким образом, сравнительный анализ выбора 
техники оперативного лечения осложненного гемор-
роя и результатов лечения оказался лучшим в ОГ по 
всем основным показателям. Данная методика по-
зволила полностью исключить послеоперационные 
ранние кровотечения с культей геморроидальных 
узлов и внедрить данную технику оперирования в 
стационаре одного дня.

Выводы. 
1. При использовании удерживающего шва до-

стоверно уменьшается риск послеоперационных 
кровотечений при геморроидэктомии по авторской 
методике оперирования.

2. Примененная техника позволила производить ге-
морроидэктомию на базе частных медицинских цен-
тров с длительностью госпитализации 24–36 часов.
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оПтИМИЗаЦИЯ МетодИкИ выПолненИЯ МеЖтеловоГо СПондИлодеЗа 
С ИСПолЬЗованИеМ вИнтовыХ тИтановыХ ИМПлантатов
ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Минобороны РФ, Владивосток

Проводится обобщение опыта успешного выполнения 970 операций по поводу межтелового спондилодеза 
с использованием винтовых титановых имплантатов при оперативном лечении дегенеративных 
заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника. Проанализированы 970 случаев оперативного 
лечения пациентов с МГ с применением межтелового спондилодеза на пояснично-крестцовом уровне 
винтовым титановым имплантатом производства «Дальмединструмент» (г. Хабаровск) с 2003 по 2012 
гг. в нейрохирургическом отделении 1477 военно-морского клинического госпиталя (г. Владивосток). 
Хорошие результаты получены у 932 (96,1%), p<0,02; удовлетворительные – у 38 (3,9%) пациентов. 
Неудовлетворительных результатов не отмечено. В послеоперационном периоде больные, в первые сутки 
переводились на палатный режим, получали комплекс восстановительной терапии. Кроме того, удавалось 
сохранить стабильную высоту диска в оперированном сегменте, что предотвращало инклинацию суставных 
отростков и формированию вторичного дегенеративного стеноза. При выполнении декомпрессивно-
стабилизирующего оперативного лечения дегенеративных заболеваний в поясничном отделе позвоночника 
использование винтовых титановых имплантатов обеспечивает проведение эффективного межтелового 
спондилодеза. Применение этого метода уменьшает травматизацию мягких тканей, кровопотерю, частоту 
осложнений, снижает сроки пребывания пациентов в стационаре, обеспечивая необходимую стабильность 
позвоночно-двигательного сегмента, и показывает лучшие клинические результаты, по сравнению с 
традиционными способами декомпрессии.

Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, поясничный отдел, оперативное лечение, 
межтеловой спондилодез, межпозвоночные грыжи (МГ), винтовые титановые имплантаты, позвоночно-
двигательный сегмент (ПДС).
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FGKU «1477 Naval Clinical Hospital» Defense of the Russian Federation, Vladivostok, Russia

Generalization of experience of successful implementation of 970 operations for interbody spondylosyndesis 
using screw titanium implants in the surgical treatment of degenerative diseases of the lumbosacral spine. Analyzed 
970 cases of surgical treatment of patients with MG using interbody spondylosyndesis in the lumbar-sacral 
screw titanium implants produced by «Dalmedinstrument» (Khabarovsk) from 2003 to 2012 to the Neurosurgery 
Department in 1477 Naval Clinical Hospital (Vladivostok). Good results were obtained in 932 (96.1%), p <0.02; 
satisfactory – in 38 (3.9%) patients. Since that time, our observations were noted education hernia recurrence of 
instability (antelisteza, spondylolisthesis) at levels that were operated using this implant. In addition, it managed 
to maintain a stable height drive in the operated segment, which prevents inclination of articular processes and the 
formation of secondary degenerative stenosis. When performing decompressive-stabilizing surgical treatment of 
degenerative diseases of the lumbar spine using a screw titanium implants ensure the implementation of effective 
interbody spondylosyndesis. This method reduces soft tissue trauma, blood loss, incidence of complications, reduced 
patient length of stay in the hospital, providing needed stability spinal motion segment, and showing better clinical 
results than traditional decompression means.
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Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, 
обусловленный дегенеративным поражением, зани-
мает ведущее место в структуре неврологических 
заболеваний среди лиц взрослого населения эконо-
мически развитых стран. Медицинская и социаль-
ная значимость этой серьезной патологии опреде-
ляется длительной нетрудоспособностью и высокой 
инвалидизацией. Согласно статистике, на данную 
патологию приходится свыше 70% дней временной 
трудопотери в амбулаторно-поликлинической сети и 
около 50% – в неврологических стационарах [1, 2]. 

Дегенеративный остеохондроз поясничного отдела 
позвоночника, осложненный корешковым синдро-
мом, на фоне грыж межпозвонковых дисков состав-
ляет 71–80% всех заболеваний периферической нерв-
ной системы [1, 3, 4]. Указанная патология в структуре 
заболеваемости населения РФ занимает первое место 
по числу дней нетрудоспособности (48–55%) [1, 5]. 
Частота этого заболевания в значительной степени 
определяется анатомо-физиологическими особенно-
стями поясничного отдела позвоночника.

Позвоночник (позвоночный столб) состоит из 
32–34 позвонков, соединенных губчатыми дисками, 
связками и суставами. На работу органов и систем 
оказывает влияние состояние пяти отделов позвоноч-
ника: шейного, грудного, поясничного, крестцового 

и копчикового. Между каждым позвонком находится 
волокнистый диск с желеобразным ядром. Эти своео-
бразные амортизаторы из хрящевой ткани позволяют 
телу принимать и рассеивать нагрузку в разных отде-
лах позвоночника и обеспечивают необходимую гиб-
кость в процессе повседневной деятельности. Меж-
позвоночные диски постоянно меняют свою форму в 
зависимости от изменения положения тела [5, 6, 7].

При нарушении обмена и появлению расстройств 
биохимических процессов нарушается амортизаци-
онная функция диска, и он пролабирует в направле-
нии (чаще в заднее-боковом или заднем) наимень-
шего сопротивления. Такое пролабирование части 
диска ведет к образованию межпозвонковые грыжи 
(МГ), которая вызывает болевого синдрома в пояс-
нице, может отдавать в ногу, сегментарной неста-
бильности, которые со временем сковывают движе-
ния, мешают нормально передвигаться и, в конечном 
итоге, приводят к инвалидизации больного [6, 8].

Таким образом, МГ – это смещение пульпозного 
ядра (nucleus pulposus) межпозвоночного диска с 
разрывом фиброзного кольца (anulus fibrosus). Наи-
более часто встречаются грыжи межпозвонковых 
дисков поясничного отдела позвоночника (150 слу-
чаев на 100000 населения в год), значительно реже 
наблюдаются грыжи в других отделах позвоночника 
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[8, 9] Низкая эффективность консервативного лече-
ния привела к увеличению количества оперативных 
вмешательств и широкому использованию различ-
ных методов хирургического лечения [4, 8]. 

 Несмотря на постоянное совершенствование 
хирургической техники, лечение МГ остается ак-
туальной проблемой в мире. В США ежегодно про-
водится до 500 тысяч операций по поводу МГ, а в 
Германии – 20 тысяч оперативных вмешательств [6, 
10, 11]. В РФ более 50% операций нейрохирургиче-
ского профиля проводится по поводу поясничных 
межпозвоночных грыж [5, 8]. Однако, несмотря на 
совершенствование методов диагностики и хирур-
гического лечения, большинство авторов отмечают 
удачные результаты лишь в 68–86% [4, 8, 12].

Активное совершенствование хирургических ме-
тодов лечения дегенеративных заболеваний пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника не решило 
проблему возникновения синдрома «неудачно опе-
рированного позвоночника», который возникает в 
3–20% случаев [11]. Решением указанных проблем 
могла бы стать стабилизация оперированного сегмен-
та или протезирование межпозвонкового диска раз-
личными неподвижными (стабильными) и подвиж-
ными (динамическими) протезами и имплантатами. 

Целью данного сообщения является обобщение 
опыта выполнения межтелового спондилодеза с 
применением титанового винтового имплантата при 
оперативном лечении дегенеративных заболеваний 
пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Материалы и методы: были проанализирова-
ны 970 случаев оперативного лечения пациентов с 
МГ с применением межтелового спондилодеза на 
пояснично-крестцовом уровне винтовым титано-
вым имплантатом производства «Дальмединстру-
мент» (г. Хабаровск) с 2003 по 2012 гг. в нейро-
хирургическом отделении 1477 военно-морского 
клинического госпиталя (г. Владивосток). Харак-
теристика анализируемой группы пациентов пред-
ставлена в табл.

Перед операцией всем пациентам проводилась 
диагностика нестабильности позвоночно-двига-
тельный сегментов (ПДС) поясничных отделов по-
звоночника на основании жалоб, истории болезни, 
осмотра, оценки неврологического статуса и резуль-
татов инструментальных методов исследования. 
Оценивались наличие деформаций, объем движений 
в различных отделах позвоночника, наличие функ-
циональных блоков, мышечного спазма, усиление 
болезненности при определенных движениях. Из 
инструментальных методов исследования исполь-
зовались специальные методы, включающие рентге-
нографию с функциональными пробами (для визуа-
лизации изменения в костных структурах), а также 
для диагностики морфологических изменений в 
мягких тканях – компьютерную томографию (КТ), 

магнитно-резонансную томографию (МРТ), КТ-
миелографию при необходимости уточнения локали-
зации грыжи (секвестра), КТ-пневмомиелографию 
пациентам с рецидивами МГ.

На основании анализа данных инструментальных 
исследований определялись клинические стадии деге-
неративного процесса в ПДС и наличие дислокацион-
ного синдрома, что определяло тактику хирургическо-
го лечения и проведения межтелового спондилодеза.

Рис. 1. Регистрационное удостоверение на набор имплантатов 
титановых для операций на позвоночнике и инструменты для их 

установки, НИТП-01-«ДМИ»

Таблица
Характеристика группы пациентов с межпозвоночными 
грыжами в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 

получившим оперативное лечение с применением 
межтелового спондилодеза винтовым  

титановым имплантатом

Категории
Пациенты

Количество %%

Пол:

- мужчины 600 61,86

- женщины 370 38,14

Возраст:

- до 20 лет 9 0,92

- 20–40 лет 490 50,52

- 40–60 лет 433 44,64

- старше 60 лет 38 3,92

Уровень операции*:

- l2–l3 1 0,10

- l3–l4 41 4,23

- l4–l5 413 42,58

- l5–S 1 515 53,09

Размер имплантатов:

- 12 мм 549 56,59

- 14 мм 400 41,24

- 16 мм 21 2,17
Примечание: * – выполнено операций одновременно на двух 
уровнях операции – 39; – на трёх уровнях операции – 1 пациенту.
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При выполнении межтелового спондилодеза нами 
использовались титановые имплантаты и инстру-
менты для их установки производства ООО НПО 
«Дальмединструмент» (Хабаровск), внесенные в Го-
сударственный реестр медицинских изделий (рис. 1).  
В состав набора входят инструменты для постановки 
имплантатов (элеватор для защиты нервных кореш-
ков, ключ для постановки имплантатов и пробойник), 
а также имплантаты.

Рис. 2. Винтовые титановые имплантаты (фото – авторов):
А – вид со стороны головки; Б – вертикальный вид с резьбой  
и боковыми отверстиями; С – стандартная длина имплантата

Используемые имплантаты представляют собой 
полые винтовые цилиндры, изготовленные из тита-
нового сплава со сквозными отверстиями, длиной 27 
мм, диаметрами 12, 14 и 16 мм (рис. 2). Вес имплан-
татов в зависимости от диаметра составляет, соответ-
ственно, 5,30; 6,55 и 7,65 г. Оценка необходимого раз-
мера имплантата проводилась интраоперационно и 
индивидуально в зависимости от антропологических 
данных пациента и высоты межпозвонковых дисков. 

Показаниями к операции были: выраженная люм-
балгия, которая не поддавалась консервативной те-
рапии, сегментарная нестабильность, дискэктомия с 
сопутствующей нестабильностью, нестабильность 
сегментов, наличие дислокационного синдрома, де-
генеративный спондилолистез, снижение высоты 
диска со стенозом межпозвонковых отверстий. 

Пациентам предварительно проводились курсы 
комплексной консервативной терапии, включавшей 
применение венотоников и противоотечных пре-
паратов, сакральных блокад, физиотерапии, ГБО, 
иглорефлексотерапии. Неврологический статус па-
циентам оценивали несколько раз до операции и в 
послеоперационном периоде.

Операции выполнялись с применением оптическо-
го 3,3‒6-кратного увеличения и микрохирургической 
техники под спинномозговой анестезией 291 (30%) 

(до 2007 г.) и эндотрахеальным наркозом – 679 (70%) 
оперативных вмешательств в положении пациентов 
«на боку». Выполнялась расширенная интерлами-
нэктомия через монолатеральный дорсальный до-
ступ (TLIF), с удалением грыжи диска, подготовкой 
«ложа» и оценкой размеров имплантата. Далее про-
водилась постановка имплантата между телами по-
звонков на глубину 5‒6 мм от задних краев тел, под 
рентгенологическим контролем (рис. 3).

Рис. 3. Постановка имплантата при помощи ключа 
(фото авторов)

Перед введением имплантата в подготовленное 
ложе внутреннюю полость винтового цилиндра за-
полняли активатором роста костной ткани «i-Factor» 
(Cerapedics США) для улучшения процесса остеоге-
неза, что повышает стабильность имплантата.

Статистическую обработку результатов произво-
дили с использованием вычисления описательных 
статистик и путем сравнения качественных и количе-
ственных признаков в исследуемых группах пациен-
тов. Описательные статистики представлены в виде 
средней (М) и ее стандартной ошибки (m). Досто-
верность различий между сравниваемыми средними 
величинами исследуемых параметров в группах па-
циентов оценивали с помощью непараметрическо-
го U-критерия Манна-Уитни. Анализ качественных 
признаков проводили с помощью критерия Фишера. 
Уровень пороговой статистической значимости при 
сравнении качественных и количественных призна-
ков в исследуемых группах принимали равным 0,05.

Полученные результаты. Во всех случаях при 
проведении операции особое внимание удалялось 
радикальной декомпресиии нервных образований, 
минимальной травматизации содержимого по-
звоночного канала, ограниченному применению 
электрокоагуляции, сохранению и наименьшего 
повреждения вен. Для профилактики послеопера-
ционного рубцового процесса корешки и видимая 
часть дурального мешка покрывались пластиной 
биологического материала «Тахокомб» до 2012 г. 
С 2012 г. для этих целей нами использовался про-
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тивоспаечный нейрохирургический гель «Oxiplex» 
(FzioMed, США), который является эффективным 
хирургическим адъювантом, значительно уменьша-
ющий такие проявления синдрома оперированного 
позвоночника, как боль в ногах и неврологические 
симптомы после операции [11, 13].

Особая форма и конструкция имплантата (полый 
цилиндр с резьбой и сквозными отверстиями), поми-
мо функции восполнения дефекта фиброзного коль-
ца, обеспечивали необходимую жесткость, которая 
препятствовала сближению тел позвонков и сужению 
межпозвонкового пространства, обеспечивая необ-
ходимую стабильность ПДС. Сквозные отверстия 
позволяли разрастающейся после операции соеди-
нительной ткани заполнять внутреннее пространство 
цилиндра, что служило дополнительным фактором 
(наряду с резьбой) межпозвонковой устойчивости 
имплантата к сагиттальной подвижности. 

При выполнении межтелового спондилодеза ав-
торами применялся монолатеральный дорсальный 
доступ (TLIF). В ходе проведения операций сразу 
после установки имплантата нами регулярно наблю-
дался эффект спонтанной остановки кровотечения 
и активации локального гемостаза в операционной 
ране. Специально проведенные исследования позво-
лили выявить связь активации гемостаза со стати-
стически значимыми изменениями относительного 
содержания ненасыщенных жирных кислот в содер-
жимом операционной раны. Сделан вывод о возмож-
ной связи эффекта локальной активации гемостаза и 
удельным содержанием этих кислот (арахидоновой, 
линолевой и линоленовой), которые играют веду-
щую роль в локальной активации гемостаза, на за-
ключительном этапе операции, обеспечивая тром-
богенный и вазодилатирующий эффект, уменьшая 
интраоперационную кровопотерю [14].

В послеоперационном периоде больные, в первые 
сутки переводились на палатный режим, получали 
комплекс восстановительной терапии. Хорошие ре-
зультаты получены у 932 (96,1%), p<0,02; удовлетво-
рительные – у 38 (3,9%) пациентов. Неудовлетвори-
тельных результатов не отмечено.

По сравнению с результатами проведения клас-
сических операций по удалению межпозвоночной 
грыжи (дискэктомии), проводившихся нами до 2003 
г. койко-день снизился при лечении гражданских па-
циентов с 10 до 5 суток, а военнослужащих – с 21 до 
11 суток (с учетом проведения послеоперационной 
военно-врачебной экспертизы). 

В послеоперационном периоде за прошедшее вре-
мя наблюдения нами не было отмечено образования 
рецидивов грыж, возникновения нестабильности 
(антелистеза, спондилолистеза) на уровнях, опери-
рованных с применением данного имплантата. Кро-
ме того, удавалось сохранить стабильную высоту 
диска в оперированном сегменте, что предотвраща-

ло инклинацию суставных отростков и формирова-
нию вторичного дегенеративного стеноза.

Обсуждение. Использовавшийся нами монолате-
ральный дорсальный доступ (TLIF) был впервые пред-
ложен I. Harms и H. Rolinger в 1982 г. [7] и в настоящее 
время получил широкое признание [2, 11, 12]. В 1991 
г. J. McCulloch модифицировал метод и применил его 
для лечения дегенеративного стеноза поясничного от-
дела позвоночника и спондилолистеза. Он показал, что 
может быть достигнут вполне приемлемый результат: 
76% пациентов были удовлетворены результатами ле-
чения [15]. В последующем TLIF активно использо-
вался при би- и при монолатеральной симптоматике 
для осуществления прямой декомпрессии [2, 11, 12].

В настоящее время хирургическое лечение деге-
неративных заболеваний пояснично-крестцового 
отдела позвоночника представлено многими мето-
дами, как с вентральным доступом, так и с дорзаль-
ным, с использованием различных современных 
технологий [2, 3, 6, 8]. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют 
различные подходы к оперативному лечению МГ пояс-
ничного отдела позвоночника. Однако вопрос о пред-
почтительности того или иного метода над остальными 
остается открытым. За последние десятилетия в ней-
рохирургической практике сформировалось несколько 
основных стратегий оперативного лечения МГ: 

● задние декомпрессивно-стабилизирующие опе-
рации; 

● передние декомпрессивные и стабилизирую-
щие операции; 

● пластические миниинвазивные операции на
межпозвонковых дисках.

Одним из распространенных вмешательств яв-
ляются задние декомпрессирующие операции, ко-
торые различаются между собой объемом опера-
ционного доступа. Традиционное удаление грыж 
межпозвонковых дисков сопровождается большой 
травматизацией мягких тканей, связок, резекцией 
дужек или даже суставных отростков, что значи-
тельно увеличивает срок пребывания в стационаре, 
приводя к длительной реабилитации и инвалидиза-
ции больных в 60–70% случаев [2, 8, 12].

В 70-е годы ХХ века нейрохирурги W. Caspar 
(1977 г.) и Z.M. Williams (1978 г.) опубликовали ре-
зультаты использования микрохирургической тех-
ники для удаления грыж межпозвонковых дисков 
[цит. по 13]. Опубликовав данные о лечении 532 
больных этим методом, Z.M. Williams показал, что 
микрохирургическая дискэктомия позволяет значи-
тельно уменьшить объем операционной травмы и 
ускорить процесс возвращения больного к привыч-
ной жизнедеятельности. В настоящее время широ-
ко используют методику Caspara-Williams, которая 
является мировым стандартом лечения МГ дисков 
поясничного отдела позвоночника [11, 12]. Однако 
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при всех своих неоспоримых достоинствах (малая 
травматичность, хороший обзор внутриканальных 
структур, высокотехнологический инструментарий, 
низкий процент рецидивов) операция имеет один су-
щественный недостаток: дискэктомия на одном или 
нескольких уровнях приводит к уменьшению высо-
ты межпозвонкового пространства, и, следователь-
но, к изменению статики и динамики оперированно-
го позвоночника [2, 11, 12]. Такого рода изменения 
вызывают перегрузку дугоотросчатых суставов, что 
может приводить к появлению болевого синдрома 
(фасет-синдрома), а также к гипертрофии суставов 
и связок позвоночно-двигательного сегмента (ПДС), 
что в отдаленном послеоперационном периоде мо-
жет способствовать развитию стеноза латеральных 
и межпозвонковых каналов на уровне операции [2, 
12]. Кроме того, даже при выполнении малоинва-
зивного хирургического вмешательства происходит 
повреждение мышц, суставно-связочного аппарата, 
приводящее к нестабильности ПДС в 2‒18% слу-
чаев [2, 13]. Высокая частота неврологических ос-
ложнений является отрицательной стороной этого 
метода, в частности при лечении дегенеративных за-
болеваний позвоночника с заднего доступа [2, 8, 12]. 

Передняя декомпрессивная и стабилизирующая 
операция, при которой используется передний вне-
брюшинный доступ, впервые была разработана В.Д. 
Чаклиным в 1931‒1933 гг. для хирургического ле-
чения поясничного остеохондроза. В последующем 
этот метод был модифицирован А.И. Осна (1965) и 
назван «радикальной передней дискэктомией» [1, 
5]. Считается, что преимущество этого метода за-
ключается в том, что не приходится осуществлять 
тракцию корешка и дурального мешка. Передний 
межтеловой спондилодез (ALIF – Anterior Lumbar 
Interbody Fusion) предотвращает возможную неста-
бильность в позвоночно-двигательном сегменте [5, 
6, 8, 9]. Передняя дискэктомия со спондилодезом 
проводится нечасто и по сведениям некоторых авто-
ров составляет 4% от всех операций по поводу осте-
охондроза позвоночника. Показанием к ней служит 
центральная грыжа межпозвонкового диска в соче-
тании с дискогенной нестабильностью [9]. 

Для стабилизации позвоночного столба широко 
используют один из видов имплантатов – межпоз-
вонковые кейджи [10, 11]. Данная методика требует 
длительного реабилитационного периода (от 6‒18 
недель), что делает эту методику непривлекательной 
при выборе метода лечения. Альтернатива данному 
методу является передняя декомпрессия и установ-
ка различных имплантатов и трансплантатов (ауто-
трансплантат из гребня подвздошной кости, цилин-
дрические костные штифты, кольца из бедренной 
аллокости, углеволоконные кейджи, металлические 
цилиндрические и кейджи с внешней резьбой) через 
минидоступ, который имеет ряд преимуществ, один 

из которых, это ранняя активизация и трудоспособ-
ность больного [8, 10, 11]. 

Однако и этот метод не лишен недостатков. Хоро-
шие результаты, полученные в раннем послеопера-
ционном периоде, в последующем могут привести 
к снижению высоты межпозвонкового промежутка. 
При удалении замыкательных пластин создается хо-
рошее костное ложе, но нет условий для сохранения 
межтелового промежутка, так как межпозвонковый 
кейдж проседает в губчатую кость тела позвонка. 
Таким образом, действие резьбовой части кейджев 
на губчатую ткань тел позвонков остается неодно-
значным, соответственно, при выраженном остеопо-
розе эта методика имеет ограничения [10, 11].

Таким образом, синдром «неудачно оперирован-
ного позвоночника», часто обусловлен не столько 
погрешностью в технике оперативного вмешатель-
ства, сколько неудачно выбранным методом хирур-
гического лечения. Одним из важнейших компонен-
тов успешности хирургического лечения является 
необходимость стабилизации позвоночного сегмен-
та при его нестабильности [4, 11].

На основе проведенного анализа более чем 10-лет-
него опыта оперативного лечения дегенеративных 
заболеваний поясничного отдела позвоночника мы 
убедились в эффективности применения межтело-
вого спондилодеза при удалении грыж межпозвон-
ковых дисков винтовым титановым имплантатом.

Вывод. При выполнении декомпрессивно-стаби-
лизирующего оперативного лечения дегенератив-
ных заболеваний в поясничном отделе позвоночника 
с использованием винтовых титановых имплантатов 
обеспечивает проведение эффективного межтелово-
го спондилодеза. Применение этого метода умень-
шает травматизацию мягких тканей, кровопотерю, 
частоту осложнений, снижает сроки пребывания 
пациентов в стационаре, обеспечивая необходимую 
стабильность ПДС, и показывает лучшие клиниче-
ские результаты, по сравнению с традиционными 
способами декомпрессии.
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А.Ю. Новиков¹, Г.А. Смирнов¹, И.В. Шульга¹, И.Е. Голуб², Л.В. Сорокина²
ЭндоСкоПИЧеСкаЯ вИЗУалИЗаЦИЯ С оПтИМалЬныМИ ХИрУрГИЧеСкИМИ 
УСловИЯМИ ПрИ УСтойЧИвоМ ГлУБокоМ нейроМыШеЧноМ Блоке  
И ИСПолЬЗованИИ нИЗкИХ давленИй ИнСУФФлЯЦИИ  
в лаПароСкоПИЧеСкой ХИрУрГИИ
¹ ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», Владивосток
² ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Иркутск

Представлен клинический опыт поддержания глубокой нейромышечной блокады в сочетании с низкими 
значениями рабочего давления в брюшной полости во время лапароскопических операций. Применение 
данной тактики обеспечивает качественную эндоскопическую визуализацию и уменьшает вероятность 
развития негативных явлений, связанных с высоким давлением пневмоперитонеума.
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Введение. В настоящее время лапароскопия явля-
ется предпочтительным хирургическим методом при 
различных видах абдоминальной хирургии и имеет не-
оспоримые преимущества по сравнению с лапаротоми-
ей [5]. Однако во время лапароскопии могут возникать 
негативные инциденты, связанные с недостаточной ре-
лаксацией мышц живота, затрудняющие визуализацию 
и создающие препятствие для работы хирургов [12]. 

Адекватная миоплегия обеспечивает оптималь-
ные условия выполнения хирургических манипу-
ляций, что особенно важно в лапароскопической 
хирургии. Поддержание глубокой нейромышечной 
блокады (НМБ) в течение основного этапа операции 
позволяет сохранить эндоскопическую визуализа-
цию на должном уровне при низком внутрибрюш-
ном давлении (ВБД), уменьшает ноцицептивную 
импульсацию [11, 12]. Некоторые лапароскопиче-
ские процедуры выполняются при введении одного 
болюса миорелаксанта, за которым следует спонтан-
ное восстановление нервно-мышечной системы, ми-
нимизируя риск пролонгированной постнаркозной 
депрессии и остаточной миоплегии [9].

При этом, следует отметить, что поддержание 
глубокой НМБ может сопровождаться определен-
ными проблемами, даже в условиях объективного 

нейромышечного мониторинга: ожидание спонтан-
ного восстановления нейромышечной проводимо-
сти (НМП) до уровня TOF>0,9 (принятый стандарт 
безопасности), приводит к задержке больного в опе-
рационной, а более ранняя активизация чревата раз-
витием остаточной кураризации и связанных с ней 
осложнений [2, 3, 4, 7, 10, 12]. Сочетание более низ-
кого давления инсуффляции с глубоким НМБ при 
лапароскопической гистерэктомии уменьшает воз-
никновение боли в плече [6]. Однако выполнение ла-
пароскопической хирургии при низком давлении ин-
суффляции и средней глубиной НМБ [10] приводит 
к снижению качества обзора. Проанализированные 
данные свидетельствуют, что вопрос анестезиологи-
ческой тактики при лапароскопических операциях 
сохраняет свою актуальность. В данной работе мы 
исследовали и оценивали влияние глубокого НМБ и 
низкого давления инсуффляции (≤ 8 мм. рт. ст.) по 
сравнению со стандартным НМБ (одним болюсом 
миорелаксанта) в сочетании со стандартным давле-
нием карбоксиперитонеума (12 мм. рт. ст.).

Цель: оценить преимущества и соответствие опти-
мальным хирургическим условиям устойчивого глубо-
кого нейромышечного блока при использовании низких 
давлений инсуффляции в лапароскопической хирургии. 
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Материалы и методы: проспективное, контро-
лируемое рандомизированное исследование про-
ведено в отделении анестезиологии и реанимации 
ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница 
№ 1» г. Владивостока и одобрено этическим коми-
тетом клиники. После получения информирован-
ного письменного согласия 116 больным женского 
пола выполнены лапароскопические холецистэкто-
мии, которые были разделены на две группы: кон-
трольную и основную. 

Больным основной группы (n = 58) обеспечи-
вался глубокий нейромышечный блок с давлением 
в брюшной полости 8 мм. рт. ст., а пациентам кон-
трольной группы (n = 58) – стандартный нейромы-
шечный блок c давлением пневмоперитонеума 12 
мм. рт. ст. Критерии исключения из исследования: 
мужской пол, отказ больного от исследования, фи-
зический статус, соответствующий III‒IV классу по 
классификации ASA, наличие в анамнезе операций 
на брюшной полости, индекс массы тела > 30 кг/м, 
известная аллергия на лекарства, включенные в про-
ект, тяжелое нарушение функции печени и почек. 
Все пациенты были репрезентативны по исходному 
физическому статусу (ASA II). 

Анестезиологический протокол исследования 
включал: Премедикация на операционном столе 
в/в: мидазолам 60 мкг/кг; фентанил 3 мкг/кг. Вво-
дная анестезия: пропофол 2 мг/кг в/в болюсно. Ин-
дукционная доза рокурония 0,9 мг/кг. Поддержание 
анестезии: ингаляция десфлурана (0,5–0,8 МАК) в 
условиях минимального потока свежего газа. Общая 
длительность операции составила 40,2±5,8 мин, 
длительность анестезии 58.3±4,2 мин. В контроль-
ной группе поддерживающие дозы рокурония (0,25 
мг/кг) вводили с интервалом 24,3±4,2 мин для под-
держания миоплегии на уровне посттетанического 
ответа 2 до окончания основных этапов операции. 

У пациентов основной группы после интубации 
вводили болюс 0,7 мг/кг рокурония и проводили ин-
фузию со скоростью (0,3‒0,4 мг/кг/ч) при показате-
лях посттетанического ответа (PTC > 0) и титрова-

ли до (PTC 0‒1). В основной группе, по окончании 
оперативного вмешательства, при глубине нейромы-
шечного блока на уровне РТС:2 вводили сугамма-
декс в дозе 4 мг/кг (300 мг), а в контрольной группе -  
неостигмин в средней дозе 1,5 мг. Аварийный сиг-
нал инсуффлятора подавал тревогу, если давление 
превышало 5 мм. рт. ст. от заданного давления. 

Сразу после ушивания фасции брюшной стенки 
хирурги оценивали хирургические условия по четы-
рех бальной шкале (1 отлично, 2 хорошо, 3 удовлетво-
рительно, 4 плохо). Интраоперационно обеспечивал-
ся Гарвардский стандарт мониторинга (Eichhorn et 
al., 1986). Объективный мониторинг нейромышечной 
проводимости проводили с помощью прибора «TOF-
Watch SX» (Organon, Ireland) с использованием сти-
муляции локтевого нерва (TOF) и посттетанического 
ответа (PTC). Точный критерий Фишера использовал-
ся для сравнения групп по отношению к первичному 
результату. Связь между оценкой хирургических ус-
ловий и распределением до уровня нервно-мышечно-
го блока оценивалась с помощью теста Манна Уитни. 
P < 0,05 считалось статистически значимым.

Полученные результаты: не было различий в про-
должительности операции 48±4,2 минут в основной 
группе и 52±3,6 мин в контрольной группе (p = 0,642), 
соответственно. В исследовании мы сравнили глубокий 
НМБ (PTC 0-1) со стандартным, определяемым как вос-
становление после однократной дозы рокурония. 

В основной группе не было зафиксировано вос-
становления нейромышечной проводимости по 
сравнению с 16 случаями в контрольной группе (p 
<0,001). Сигнал тревоги инсуффлятора отмечен в 
десяти случаях контрольной группы, а в двух ‒ ос-
новной (р = 0,001). Оперирующие хирурги отмеча-
ли эпизоды напряжения передней брюшной стенки 
в одиннадцати случаях в контрольной группе и од-
ном ‒ основной (p = 0,005). В общей сложности, у 
28 (48%) пациентов в контрольной группы отмече-
ны случаи восстановления нейромышечной прово-
димости, сигналов давления инсуффляции и напря-
жения передней брюшной стенки (табл. 1).

Таблица 1Частота интраоперационных негативных событий

События Основная 
группа

Контрольная 
группа

95% доверительный  
интервал р

Восстановление нейромышечной проводимости 0 16 (23,4) 0,26 (0,18-0,28) <0,001

Сигнализация давления инсуффляции 2 15 (20,4) 0,20 (0,12-0,36) 0,001

Напряжение передней брюшной стенки 1 11 (18,3) 0,19 (0,09-0,33) 0,008

В контрольной группе у 32 (55%) пациентов отмече-
но восстановление нейромышечного блока, у пятнадца-
ти (25%) пациентов зафиксирован средний НМБ (число 
TOF 1‒3) и у девяти (15%) пациентов НМБ никогда не 
достигал умеренного уровня после введения 0,25‒0,35 
мг/кг рокурония. В контрольной группе, в среднем 69% 
времени операции практически выполнялось на фоне 

восстановленного или умеренного НМБ (коэффициент 
TOF>0,9). Операционная бригада хирургов при окон-
чательной ревизии, установке дренажей и ушивании 
брюшной фасции оценивали хирургические условия. 
Глубокий нейромышечный блок значительно улучшал 
качество работы, которая оценивалась по шкале с че-
тырьмя баллами (p <0,001) (табл. 2). 
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Таблица 2
Лапароскопическая визуализация и хирургические условия

Визуализация  
и хирургические условия

Основная 
группа

Контрольная 
группа

Отличные 45 21

Хорошие 13 23

Удовлетворительные 0 14

Плохие 0 0

Все операции были завершены в соответствии с 
распределением по группам, то есть не было необхо-
димости либо повышать внутрибрюшное давление, 
либо вводить болюс миорелаксанта. В основной 
группе восстановление НМП до уровня TOF ≥ 90% 
отмечено через 3,0±1,6 мин, несмотря на глубокий 
уровень НМБ и большую суммарную дозу рокуро-
ния, а в контрольной группе – 5,1±1,4 мин.

Обсуждение. В рекомендациях Европейской ассо-
циации эндоскопической хирургии отмечается, что 
при повышении внутрибрюшного давления от 12 мм 
рт. ст. и выше возникают негативные гемодинамиче-
ские, легочные и микроциркуляторные нарушения 
[9]. Известна часто возникающая проблема, когда хи-
рургу, особенно в конце операции, на момент окон-
чательной ревизии и гемостаза необходима устойчи-
вая глубокая релаксация, а анестезиолог, наоборот, 
заинтересованный в максимально быстрой реверсии 
нейромышечного блока, прекращает болюсы или 
инфузию миорелаксантов, подготавливая пациента 
к пробуждению и экстубации трахеи. Поэтому отно-
шение к поддержанию глубокого нейромышечного 
блока на протяжении всего операционного периода 
является крайне неоднозначным, а данная проблема 
имеет особую актуальность для лапароскопических 
вмешательств, где прерогативой является оптималь-
ная визуализация зоны хирургического интереса [6]. 

Наше исследование показало, что глубокий НМБ и 
пневмоперитонеум 8 мм рт. ст. по сравнению со стан-
дартным НМБ и пневмоперитонеом 12 мм рт. ст. пре-
дотвращали восстановление НМБ и напряжение пе-
редней брюшной стенки во время лапароскопической 
холецистэктомии. Быстрая и полноценная реверсия 
нейромышечного блока сугаммадексом до уровня TOF 
> 0,9, позволяет экстубировать пациентов практически 
сразу после операции, резко снижает риск развития 
остаточной кураризации, сокращает время пребывания 
больного в операционной и позволяет снизить расходы 
на послеоперационное ведение больных [1, 8]. Настоя-
щее исследование демонстрирует новые возможности, 
которые обеспечиваются внедрением концепции под-
держания глубокой периоперационной миорелаксации 
при лапароскопических вмешательствах.

Выводы. Поддержание глубокой нейромышечной 
блокады в течение всего операционного периода обе-
спечивает качественную эндоскопическую визуали-
зацию и позволяет снизить рабочее давление в брюш-

ной полости до низких значений (8‒12 мм. рт. ст.), что 
уменьшает вероятность развития негативных явлений, 
связанных с высоким давлением пневмоперитонеума.
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Проведен анализ лечения пациентов с различными формами дивертикулярной болезни ободочной кишки 
(ДБОК). Исследованы 302 случая госпитализации больных с острыми воспалительными осложнениями ДБОК, 
алгоритм обследования, объем консервативной терапии и хирургического лечения. Оценены возможности 
миниинвазивных методов лечения, таких как чрезкожное дренирование абсцессов под УЗ-навигацией, 
лапароскопический лаваж, лапароскопическая резекция сегмента кишки с формированием анастомоза. 
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Многочисленные публикации, посвященные диа-
гностике и лечению осложненных форм ДБОК, рост 
заболеваемости, в том числе среди лиц молодого воз-
раста, разнообразие классификаций, меняющиеся 
тактические подходы, экономические аспекты, сви-
детельствуют об актуальности проблемы в развитых 
странах. Частота ДБ не только не снижается, но и 
возрастает благодаря в том числе увеличению про-
должительности жизни, возможностям диагностики. 
Считается что около трети населения до 60 лет, более 
половины старше 65 лет и до 80 % людей старше 80 
лет страдают дивертикулезом толстой кишки в тех 
или иных клинических проявлениях. Дивертикулы 
в 90% случаев возникают в дистальной части тол-
стой кишки, и только у 10% пациентов отмечается их 
правосторонняя локализация. В 50–65% дивертикулы 
локализуются только в сигмовидной кишке. Другой 
наиболее частой локализацией является нисходящая 
ободочная кишка. Тотальный дивертикулез встреча-
ется редко, менее чем у 10% больных.

У четверти пациентов развиваются острые воспа-
лительные осложнения: острый дивертикулит, острый 
паракишечный инфильтрат, перфорация дивертику-
ла. В 75% случаев воспаление ограничивается преде-
лами стенки дивертикула, но у 25% пациентов ведет 
к развитию микроперфораций с возникновением пе-
ридивертикулярных абсцессов, перитонита, свищей и 
других осложнений. В большинстве случаев наблю-
дается микроперфорация дивертикула и формирова-
ние небольшого периколитического микроабсцесса, 
хорошо отграниченного от окружающих органов 
брыжейкой или околокишечной клетчаткой. Макро-
перфорация приводит к формированию абсцесса, 
распространяющегося на другие органы с формиро-
ванием свища. На его поздней стадии может разви-
ваться фиброз, ведущий к развитию стриктуры.

В современных иностранных руководствах, дати-
рованных 2015‒2017 гг. отмечается, что произошло 
переосмысление патофизиологии процессов мест-
ного и системного ответов на воспаление, что позво-
лило выработать минимально инвазивные стратегии 
в лечении и отборе пациентов для хиругическо-
го лечения. В последнее время ведение больных с 
острым дивертикулитом левой половины толстой 
кишки изменилось. КТ брюшной полости стало зо-
лотым стандартом в диагностике и классификации. 

В России хирургическая тактика принципиально 
не отличается от общемировой. При развитии острых 
осложнений дивертикулярной болезни тактические 
подходы сводятся к максимально возможной консер-
вативной - антибактериальной, противовоспалитель-
ной терапии при воспалительных осложнениях без 
абсцедирования и перитонита, выполнении чрескож-
ного дренирования под УЗ-навигацией абсцессов 
небольших размеров. Пациентам с клиникой пери-
тонита, перфорации кишки выполняются лапароско-

пические, «открытые» операции, объем которых за-
висит от интраоперационных находок: дренирование 
брюшной полости, экстериоризация, резекция изме-
ненного участка толстой кишки с наложением ана-
стомоза, с или без формированием разгрузочной сто-
мы, либо операции типа Гартмана, Микулича. 

Конкретное хирургическое решение во многом за-
висит от возможностей хирургической клиники: это 
и оснащенность современным лечебно-диагностиче-
ским оборудованием, и укомплектованность квали-
фицированным персоналом с необходимостью кру-
глосуточного присутствия смежных специалистов. 
Немалую роль в выборе хирургической тактики, за-
частую, играет невозможность до- и интраопераци-
онной морфологической верификации диагноза.

Цель: разработать алгоритм в обследовании па-
циентов с абдоминальным болевым синдромом, 
поступающих в отделения неотложной хирургии 
многопрофильного стационара. Изучить возмож-
ности миниивазивных методик в лечении больных 
с острыми воспалительными осложнениями ДБОК. 

Материалы и методы: за период 2011‒2017 гг. 
в хирургических отделениях кафедры военно-мор-
ской хирургии Военно-медицинской академии и 
НИИ СП им. Джанелидзе находились на лечении и 
обследовании 623 больных с теми или иными кли-
ническими проявлениями дивертикулярной болез-
ни. Среди них 145 с бессимптомным дивертикуле-
зом, 123 пациентов с хроническими осложнениями, 
59 острым и рецидивным кровотечением, которым 
проводилось обследование, при необходимости 
симптоматическая терапия и оперативные вмеша-
тельства. Локализация поражения толстой кишки 
укладывалась в среднестатистические значения, 
в основном дивертикулы обнаруживались в левой 
половине (29%), сигмовидной кишке (62%), реже 
в правой половине (5%) и тотально (4%). Больные, 
в основном, поступали в клиники в экстренном по-
рядке, с различными направительными острыми хи-
рургическими диагнозами ‒ острый живот, острый 
аппендицит, острый панкреатит, холецистит, кишеч-
ная непроходимость.

Проведен ретроспективный анализ 302 случаев 
госпитализаций пациентов с острыми воспалитель-
ными осложнениями дивертикулярной болезни. По 
полу и возрасту больные распределились следующим 
образом: женщины 190 (63%), средний возраст 66,1 
лет, мужчины 112 (37%), возраст 58,2 лет. Преобла-
дали больные с острым дивертикулитом ‒ 220 (73%). 

В зависимости от результатов лабораторных ис-
следований (СРБ, прокальцитонин, лейкоцитоз, 
ЛИИ), выраженности клинических проявлений па-
циенты получали консервативную симптоматиче-
скую терапию с или без антибиотикотерапии. У 39 
пациентов диагностирован острый паракишечный 
инфильтрат (ОПКИ). При отсутствии интоксикации, 
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перитонеальной симптоматики назначали консерва-
тивную терапию, отрицательная динамика на фоне 
консервативной терапии, появление перитонеаль-
ной симптоматики являлись показанием к диагно-
стической лапароскопии. 

52 пациентам была выполнена диагностическая 
лапароскопия, средний койко-день составил 6±3. 
Ревизия определяла объем вмешательства: санация, 
дренирование брюшной полости при местном вос-
палительном процессе, резекция сигмовидной киш-
ки с анастомозом при уверенной визуализации ло-
кального патологического процесса в стенке толстой 
кишки выполнена 14 пациентам, перфоративный 
дивертикулит с распространенным перитонитом у 
43 больных потребовал обструктивной резекции ле-
вой половины толстой кишки. 11 больных сконча-
лись от прогрессирования сепсиса. Больным с диа-
гносцированным перфоративным дивертикулитом с 
формированием абсцесса (3) выполнили чрезкожное 
дренирование под УЗ-навигацией.

Результаты и обсуждение: около 3% попадаю-
щих в хирургический стационар пациентов с абдо-
минальной болью страдают дивертикулярной бо-
лезнью. Всем поступающим в многопрофильный 
стационар больным выполняются лабораторные 
тесты, УЗИ живота. Признаки системного воспа-
ления, жидкость в брюшной полости, перитоне-
альная симптоматика, невозможность исключить 
другую острую хирургическую патологию живота 
приводят к необходимости диагностической лапа-
роскопии. Стабильным пациентам без перитонита 
назначается дальнейшее обследование. Компьютер-
ная томография позволяет достоверно определить 
характер, масштаб поражения толстой кишки. ФКС, 
ирригоскопия(графия) выполняются при необходи-
мости, после купирования острого воспаления. 

Консервативная терапия эффективна практиче-
ски в 100% случаев острого дивертикулита, причем 
назначение антибиотиков, как перорально, так и па-
рентерально, достоверно не влияет на результат ле-
чения. Конкретное тактическое решение при ОПКИ, 
перфоративном дивертикулите, абсцедировании, пе-
ритоните принимается по результатам обследования 
пациента, оценки его функционального состояния, 
выраженности клинических проявлений заболевания. 

Внедрение в арсенал миниивазивных методик ‒ 
чрескожной пункции и дренирования абсцесса под 
УЗ-навигацией, лапароскопического лаважа, лапаро-
скопической резекции пораженного сегмента кишки 
с/без превентивной стомы, позволяет избежать выпол-
нения обструктивных резекций, снижающих качество 
жизни и требующих реконструктивных вмешательств. 

Выводы: осложненные формы дивертикулярной 
болезни требуют мультидисциплинарного подхода. 
Антибактериальная терапия должна назначаться при 
необходимости и с учетом пейзажа микробной фло-

ры, активно привлекается клинический фармаколог, 
септолог. Необходимо круглосуточное взаимодей-
ствие специалистов узких дисциплин ‒ лучевой 
диагностики, интервенционной рентгенхирургии, 
эндовидеохирургии. На соотвествующем уровне 
требуется и оснащение материально-технической 
базы. Соблюдение определенных стандартов диа-
гностики в конкретной ситуации, тщательный отбор 
больных для хирургического лечения, применение 
миниинвазивных методик позволит в ряде случаев 
избежать напрасных лапаротомий и приводящих к 
временной инвалидизации операций, сократить вре-
мя пребывания больного в стационаре и затраты на 
послеоперационное лечение.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без 
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Резюме. В последние годы в зарубежной литературе растет количество публикаций, посвященных 
применению концепции ускоренного восстановления после операции (enhanced recovery after surgery) в 
неотложной абдоминальной хирургии. В настоящем исследовании изучена возможность использования 
программы укоренного выздоровления (ПУВ) в хирургическом лечении больных злокачественными 
опухолями толстой кишки, осложненными острой обтурационной непроходимостью. Установлено, что 
применение ПУВ в лечении пациентов основной группы позволяет сократить период восстановления 
функций желудочно-кишечного тракта, уменьшить послеоперационный болевой синдром, количество 
послеоперационных осложнений и летальность, способствует восстановлению качества жизни.

Ключевые слова: колоректальный рак, острая обтурационная толстокишечная непроходимость (ОТКН), 
ускоренное выздоровление после операции, fast-track.
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Summary. In recent years, in foreign literature an increasing number of publications devoted to the application 
of the enhanced recovery after surgery in emergency abdominal surgery [2, 7]. In the present study, we investigated 



72 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 2 (69) – 2017

Материалы Первого Съезда хирургов ДФО

the possibility of using the program enhanced recovery (PER) in the surgical treatment of patients with malignant 
tumors of the colon, complicated by acute obstructive ileus. 

It is established that patients of the PER-group allows you to shorten the period of recovery of the gastrointestinal 
tract, reduce postoperative pain, number of postoperative complications and mortality and contributes to the 
restoration of quality of life.
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Введение. В середине 90-х годов XX века дат-
ский анестезиолог-реаниматолог профессор Генри 
Кехлет провел системный анализ патофизиологиче-
ских механизмов возникновения осложнений после 
плановых хирургических вмешательств. Основной 
стартовой площадкой, на которой отрабатывались и 
внедрялись разработанные принципы ускоренного 
выздоровления, стала колоректальная хирургия. В 
1997 году Г. Кехлет доказал, что комбинация опти-
мального обезболивания на основе перидуральной 
анестезии, ранняя активизация больных и раннее эн-
теральное питание уменьшает длительность восста-
новления и пребывания в стационаре после операций 
на ободочной кишке. В англоязычной литературе кон-
цепция получила название «fast track surgery» – «хи-
рургия быстрого пути» (FTS) [3, 4, 5, 8].

Ключевыми позициями FTS является повышение 
скорости восстановления и снижения уровня по-
слеоперационных осложнений путем оптимизации 
анестезиологического обеспечения, совершенство-
вания подходов к тактике периоперационной аналь-
гезии, сокращение инфузионной терапии, широкого 
применения малоинвазивной хирургии, раннего эн-
терального питания и ранней активизации [1, 3].

Представляет особый интерес применение ПУВ в 
онкологической колопроктологии, которая в насто-
ящее время является одной из немногих высокотех-
нологичных областей хирургии, где принципы ПУВ 
убедительно показали свою эффективность и наибо-
лее адаптированы к решению клинических задач. В 
то же время систематический анализ доступной ли-
тературы свидетельствует, что, несмотря на большое 
количество клинических исследований, подтвержда-
ющих преимущества ПУВ, целесообразность и эф-
фективность данной программы в неотложной коло-
ректальной хирургии в настоящее время неизвестна. 

Первым и, пожалуй, единственным полноценным 
исследованием возможности применения FTS в неот-
ложной колоректальной хирургии является работа V. 
Lohsiriwat (Тайланд, 2014). Автор продемонстриро-

вал, что динамика восстановления функции желудоч-
но-кишечного тракта, длительность послеоперацион-
ного периода, количество ранних послеоперационных 
осложнений и летальность значимо и положительно 
отличаются у пациентов группы ускоренного выздо-
ровления [6]. Необходимо отметить, что в России по-
добных наблюдений пока не проводилось.

В настоящем исследовании изучена возможность 
реализация программы укоренного выздоровления в 
хирургическом лечении больных злокачественными 
опухолями толстой кишки, осложненными острой 
обтурационной непроходимостью.

Цель. Апробировать ПУВ в хирургическом ле-
чении больных острой ОТКН опухолевого генеза и 
оценить её эффективность.

Материалы и методы. В исследовании, одобрен-
ным независимым Этическим комитетом Военно-ме-
дицинской академии им. С.М.Кирова, приняли участие 
72 пациента с острой ОТКН опухолевого генеза, го-
спитализированных по неотложным показаниям в кли-
нику военно-морской хирургии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова и в Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе в период с октября 2016 г. по май 
2017 г. Дизайн исследования – проспективное рандо-
мизированное параллельное клиническое исследова-
ние. Критерии исключения: распространённый пери-
тонит, наличие множественной органной дисфункции, 
сочетанные осложнения злокачественного новообра-
зования толстой кишки (кровотечение, перфорация, 
параканкрозный абсцесс).

Пациенты, сопоставимые по полу, возрасту, тя-
жести состояния и сопутствующей патологии, были 
разделены на основную (получавших лечение по про-
грамме ускоренного выздоровления) и контрольную 
(применялись традиционные хирургические подхо-
ды) группы по 36 человек каждая. Рандомизация про-
водилась с использованием таблиц случайных чисел.

В лечении больных основной группы использо-
вались следующие компоненты ПУВ: в предопера-
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ционном периоде – детальное информирование па-
циента о его состоянии, планируемом оперативном 
вмешательстве и об особенностях послеоперацион-
ного периода, обучение упражнениям ранней лечеб-
ной физкультуры (ЛФК) и дыхательной гимнастики, 
профилактика послеоперационной тошноты и рвоты, 
тромбоэмболических и инфекционных осложнений. 
Интраоперационные мероприятия включали: выпол-
нение декомпрессии толстой и тонкой кишки (по по-
казаниям), лаваж тонкой кишки полиэлектролитными 
смесями с антигипоксантом, отказ от длительной на-
зогастроинтестинальной интубации и удаление зонда 
Миллера-Эббота, установка полиуретанового зонда 
за связку Трейца для раннего энтерального питания, 
минимизация количества дренажей, катетеризация 
влагалищ прямых мышц живота для пролонгирован-
ного послеоперационного обезболивания. В после-
операционном периоде осуществляли мероприятия 
ЛФК в пределах постели сразу после экстубации в от-
делении интенсивной терапии, раннее удаление мо-
чевого катетера и дренажей после перевода пациента 
из отделения реанимации, раннюю вертикализацию и 
мобилизацию больного. Кроме того, минимизирова-
ли объем инфузионной терапии, которую прекраща-
ли после начала раннего энтерального питания.

В качестве критериев сравнительной оценки резуль-
татов апробации ПУВ изучали интенсивность болевого 
синдрома (визуально-аналоговая шкала), явления эн-
теральной недостаточности (сроки появление шумов 
кишечной перистальтики, отхождения газов и стула), 
длительность послеоперационного периода, частоту по-
слеоперационных осложнений и летальность, качество 
жизни (опросники MOS SF‒36 и шкала Бартела). 

Полученные результаты. У пациентов основной 
группы наблюдался более короткий период восстанов-
ления функций желудочно-кишечного тракта: отсут-
ствие тошноты и рвоты, раннее начало перорального 
питания спустя 36‒48 часов после операции, появле-
ние шумов кишечной перистальтики в течение 24 ча-
сов, отхождение газов в течение 24‒36 часов и стула на 
2‒3 сутки после операции. Послеоперационный боле-
вой синдром не превышал 5‒6 баллов в первые сутки с 
постепенным регрессом до 0‒1 балла к 4‒5 суткам. Не-
обходимости в применении наркотических анальгети-
ков не было. Продолжительность послеоперационного 
периода в основной группе составила 7,9 суток. У 6 
больных развились послеоперационные осложнения: 
кровотечение из острых язв желудка (n=1), пневмо-
ния (n=2), нагноение послеоперационной раны (n=2), 
острое нарушение мозгового кровообращения (n=1). 
В основной группе умерло 4 пациента. Причинами 
летальных исходов явились: тяжелый абдоминаль-
ный сепсис (n=2), инфаркт миокарда (n=1), пневмония 
(n=1). Восстановление показателей качества жизни до 
оптимальных значений, а также физического и психо-
логического компонентов здоровья на 30 сутки после 

выписки из стационара было зарегистрировано у 29 
пациентов основной группы. 

В тоже время у 23 больных контрольной группы 
в течение 36‒72 часов после операции наблюдалась 
тошнота и рвота, при этом появление шумов кишеч-
ной перистальтики отмечено, в среднем, на 2 сутки, 
начало отхождения газов – 2‒3 сутки, стула – 4‒5 
сутки, соответственно. Болевой синдром достигал 
7‒8 баллов в раннем послеоперационном периоде, 
что потребовало применения опиоидных анальге-
тиков у 19 пациентов. В контрольной группе было 
зарегистрировано 11 случаев послеоперационных 
осложнений: тромбоэмболия мелких ветвей легоч-
ной артерии (n=1), пневмония (n=2), кровотечение 
из острых язв желудка (n=3), абдоминальный сепсис 
(n=1), нагноение послеоперационной раны (n=3), ча-
стичная подкожная эвентрация (n=1). У 3 пациентов 
потребовалось выполнение релапаротомии. Продол-
жительность послеоперационного периода составила 
14,6 сут. В контрольной группе умерло 9 пациентов. 

Причинами летальных исходов были: тяжелый аб-
доминальный сепсис (n=3), декомпенсация сердечной 
недостаточности (n=3), острое нарушение мозгового 
кровообращения (n=1), тромбоэмболия крупных вет-
вей легочной артерии (n=1), тотальный мезентериаль-
ный тромбоз (n=1). Показатели качества жизни у боль-
шинства пациентов контрольной группы на 30 сутки 
после выписки из стационара оказались значительно 
снижены, преимущественно за счет замедленного вос-
становления способности к самообслуживанию.

Обсуждение. Реализация концепции возможна 
только при командной работе врачей различных специ-
альностей: хирургов, анестезиологов-реаниматологов, 
нутрициологов, клинических фармакологов, а также 
медицинских сестер. Определенным препятствием мо-
жет быть менталитет пациентов и их родственников. 
Необходимо осуществить реализацию ПУВ в лечении 
большего количества пациентов для определения её 
эффективности с позиций доказательной медицины. В 
настоящее время исследование продолжается.

Выводы. Применение программы ускоренного 
выздоровления в неотложной хирургии обтурацион-
ной толстокишечной непроходимости опухолевого 
генеза является безопасным и высокоэффективным 
подходом, позволяющим добиться улучшения непо-
средственных результатов хирургического лечения, 
качества жизни больных, а также сокращения сро-
ков послеоперационного периода и реабилитации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В.,

Разумей Д.А., Махмудов Д.Э., Наумчук Г.В. Перспек-
тивы использования мультимодальной программы 
«fast track surgery» в хирургическом лечении опухолей 
органов брюшной полости (аналитический обзор ли-
тературы) // Клиническая онкология. 2012; 1(5): 22–32.



74 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 2 (69) – 2017

Материалы Первого Съезда хирургов ДФО

2. Gonenc M., Dural A.C., Celik F. et al. Enhanced
postoperative recovery pathways in emergency surgery: 
A randomised controlled clinical trial. The American 
Journal of Surgery. 2014; 6(207): 807–814.

3. Kehlet H., Dahl J.B. Anaesthesia, surgery, and
challenges in postoperative recovery. The Lancet. 2003; 
362: 1921–1928.

4. Kehlet H., Wilmore D.W. Evidence-Based Surgi-
cal Care and the Evolution of Fast-Track Surgery. An-
nals of Surgery. 2008; 248: 189–198.

5. Kehlet H., Wilmore D.W. Multimodal strategies
to improve surgical outcome. The American Journal of 
Surgery. 2002; 183: 630–641.

6. Lohsiriwat V. Enhanced recovery after surgery
vs conventional care in emergency colorectal surgery. 
The World Journal of Gastroenterology. 2014; 20: 
13950–13955.

7. Sharrock A.E. et al. Defining our destiny: train-
ee working group consensus statement on the future 
of emergency surgery training in the United King-
dom. World Journal of Emergency Surgery. 2015; 
10(1): 1–6.

8. Wilmore D.W. From Cuthbertson to fast-track
surgery: 70 years of progress in reducing stress in 
surgical patients. Annals of Surgery. 2002; 5(236): 
643–648.

Сведения об авторах
Соловьев Иван Анатольевич – д.м.н., профессор, полковник медицинской службы, начальник кафедры во-

енно-морской хирургии ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, ivsolov@yandex.ru;
Суров Дмитрий Александрович – д.м.н., полковник медицинской службы, заместитель начальника ка-

федры военно-морской хирургии ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, 
sda120675@mail.ru;

Сизоненко Николай Александрович – майор медицинской службы, адъюнкт кафедры военно-морской 
хирургии ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, тел. n_sizonenko@mail.ru (ав-
тор-корреспондент);

Святненко Андрей Владимирович – м.н.с. отдела неотложной хирургии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, svyatnenkoandrei@mail.ru;

Осипов Алексей Владимирович – к.м.н., доцент кафедры военно-морской хирургии ФГБВОУ ВО «ВМедА 
им. С.М. Кирова» МО РФ, с.н.с. отдела неотложной хирургии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помо-
щи им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, osipov@emergency.spb.ru.

© Столяров С.И., Данилов В.В., 2017 г. doi: 10.5281/zenodo.827444
Удк 616.27-002.1-0.89

С.И. Столяров1, В.В. Данилов2 
ПревентИвнаЯ МедИаСтИнотоМИЯ ПрИ нИСХодЯЩеМ одонтоГенноМ 
МедИаСтИнИте
1 БУ «Республиканская клиническая больница, Чебоксары
2 БУ «Городская больница скорой медицинской помощи», Чебоксары

Авторами проанализированы результаты хирургического лечения 50 пациентов с флегмонами шеи, осложненных 
гнойным медиастинитом. Было выделено 2 группы пациентов: первая – 32 пациента (64%) и вторая – 18 (36%). 
У первой группы имелись лучевые признаки медиастинита, у второй они отсутствовали. Пациентам первой 
группы оперативные вмешательства на средостении выполнены одновременно со вскрытием первичных очагов 
инфекции. Превентивная медиастинотомия у пациентов второй группы проведена в течение первых 24 часов, хотя 
рентгенологическая картина поражения клетчатки средостения отсутствовала. Отсутствие ранних лучевых признаков 
заинтересованности клетчатки средостения в гнойном процессе не исключает наличие нисходящего медиастинита.
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Authors have analysed results of surgical treatment of 50 patients with phlegmons of a neck complicated by a 
purulent mediastinit. 2 groups of patients were allocated: the first – 32 patients (64%) and the second – 18 (36%). 
The first group had radial signs of a mediastinitis, at the second they were absent. To patients of the first group 
operative measures on a mediastinum are executed at the same time with opening of primary centers of an infection. 
The preventive mediastinotomy at patients of the second group is carried out within the first 24 hours though the 
X-ray pattern of a lesion of a fat of a mediastinum was absent. The lack of precursory radial symptoms of interest of 
a fat of a mediastinum in purulent process doesn›t exclude existence of the descending mediastinitis.
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Введение. В последние годы отмечен рост ко-
личества воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области. По литературным данным одон-
тогенная инфекция осложняется острым гнойным 
медиастинитом (ОГМ) с частотой от 0,3 до 1,73% 
[2, 3]. Характерными особенностями одонтогенного 
ОГМ являются трудность его ранней диагностики, 
тяжесть течения и высокая летальность достигаю-
щая 40% [1, 3, 4]. Частота прижизненной диагности-
ки ОГМ составляет 20,5–50,0% [3, 5]. 

Нисходящий одонтогенный ОГМ характеризуется 
быстрым распространением деструктивно-воспали-
тельного процесса по клетчаточным пространствам 
шеи и средостения, без тенденции к отграничению 
[1]. Высокая летальность при ОГМ связана со стер-
тостью клинической картины на ранних этапах, не-
своевременной диагностикой и излишним консерва-
тивизмом в выборе лечения, отсутствием активной 
хирургической тактики [6]. Своевременная диагно-
стика ОГМ базируется на интенсивном динамиче-
ском рентгеновском исследовании. Более подробную 
информацию о распространении воспалительного 
процесса дает спиральная компьютерная томография. 
До настоящего времени четко не определены лучевые 
критерии, которые могут считаться ранними призна-
ками нисходящего одонтогенного ОГМ. В связи с 
этим нет единой тактики в сроках и объеме хирурги-
ческого вмешательства при данной патологии.

Цель исследования: определение лучевых крите-
риев нисходящего одонтогенного острого гнойного 
медиастинита.

 Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ лечения 50 пациентов в возрасте от 23 до 
75 лет. Средний возраст 46,0±1,3 лет. Мужчин было 
38 (76%), женщин – 12 (24%). Сроки поступления 
в челюстно-лицевое отделение с момента начала за-
болевания от 32 часов до 14 суток, в среднем 7,0±0,2 
дня. Причины поздней госпитализации: несвоевре-
менное обращение за медицинской помощью – 42, 

диагностические ошибки на догоспитальном этапе –  
8. Среди пациентов встречалась следующая сопут-
ствующая патология: ИБС – 8 пациентов, гипертони-
ческая болезнь – 4, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких – 3, бронхиальная астма – 2, сахарный 
диабет – 1, тромбофлебит нижних конечностей – 1.  
29 пациентов (58%) злоупотребляли алкоголем. 

Всем 50 пациентам в первые 2 часа после посту-
пления в стационар выполняли рентгенологическое 
исследование, оценивали характер изменений тени 
средостения. Расширение тени верхнего средостения 
отмечено в 32 случаях, расширение тени заглоточно-
го пространства у 19 больных, наличие газа в мягких 
тканях и ретрофарингеальном пространстве – у 15. 

Компьютерная томография шеи и органов груд-
ной клетки выполнена в 13 случаях. У 34 пациентов 
с одонтогенной флегмоной шеи производилось ши-
рокое вскрытие и дренирование очагов первичной 
инфекции в сочетании с чресшейной медиастиното-
мией по Разумовскому. Число пораженных клетча-
точных пространств шеи составляло от 3 до 7, а в 
среднем 4 на одного больного. По частоте пораже-
ния лидировали окологлоточное, поднижнечелюст-
ное клетчаточные пространства, подкожная клетчат-
ка переднего отдела шеи, крыловидно-челюстное 
клетчаточное пространство. 

У 16 пациентов с одонтогенной флегмоной шеи 
на первом этапе производилось вскрытие и дрени-
рование очагов первичной инфекции. Средостение 
не вскрывалось, так как не имелись рентгенологиче-
ские признаки поражения средостения. Проводился 
рентгенологический контроль, контроль показателей 
крови, УЗИ контроль плевральных полостей. Пре-
вентивная медиастинотомия данной группе больных 
проведена в течение первых 24 часов. Показаниями 
для его проведения явились – сохраняющаяся гек-
тическая температура тела, отрицательная динами-
ка показателей картины крови в виде увеличения 
лейкоцитоза, появления незрелых форм лейкоцитов, 
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токсическая зернистость нейтрофилов, появление 
жидкости в плевральных полостях, перикарде. 

По классификации Endo S. выявлено: локализован-
ный медиастинит (тип 1) – процесс распространял-
ся по верхнему средостению в 9 случаях (56,3%); в 
переднем нижнем средостении (тип 2А ) в 5 случаях 
(31,2%); диффузный (тип 2 Б) – процесс распростра-
нялся по переднему и заднему нижнему средостению 
у 2 больных (12,5%). В последующем у всех пациен-
тов проводились программированные санации средо-
стения. Средняя продолжительность госпитализации 
в 1-ой группе (n=34) составила 38±1,4 дня, во 2-ой 
группе (n=16) – 42±1,2 дня. Летальный исход отмечен 
у 11 в 1-ой группе (32,3%), у 6 во 2-ой группе (37,5%). 
Общая летальность составила – 34%.

Выводы. Отсутствие ранних лучевых рентгено-
логических признаков изменения клетчатки средо-
стения не исключает наличие нисходящего одон-
тогенного ОГМ. Показания для хирургического 
вмешательства на средостении должны быть рассмо-
трены при тотальном поражении глубоких клетчаточ-
ных пространств шеи даже при отсутствии ранних 
лучевых признаков острого медиастинита, сохраняю-
щейся гектической температуре тела, отрицательной 
динамике показателей картины крови в виде увели-

чения лейкоцитоза, появления незрелых форм лейко-
цитов, токсической зернистости нейтрофилов, появ-
лении жидкости в плевральных полостях, перикарде.
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Торакоскопия–эндовидеохирургическая мини-инвазивная операция, позволяющая в настоящее время 
максимально щадяще осматривать и оперировать некоторые процессы в плевральной полости, заболевания 
легких и средостения. Ее все чаще и чаще используют при травмах грудной клетки и удаления инородных тел у 
взрослых. У детей сообщения о данных операциях крайне редки. Хотим поделиться случаем 14-летней девочки, 
жертвы огнестрельного ранения с пулей, оставшейся в средостении; последняя удалена торакоскопически с 
рентген-поддержкой, что позволило избежать более травматичного доступа – торакотомии.

Ключевые слова: торакоскопия, инородное тело, пуля, дети.
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Thoracoscopy is a minimally invasive surgical technique and nowadays it is the procedure of choice in some 
lung, pleural and mediastinal diseases. It has been increasingly used in thoracic trauma and for the removal of the 
foreign bodies from pleural cavity and mediastinum in adults. The same procedures are rarely described in the 
literature in children. We report the case of the hemodynamically stable 14-year old gunshot victim with the bullet 
retained in the mediastinum; which was removed by thoracoscopy assisted by X-ray equipment therefore avoiding 
the need for thoracotomy.
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Введение. В случае бессимптомного течения у па-
циентов большинство авторов не рекомендуют уда-
лять металлические инородные тела, например, такие 
как пули. Такие объекты обычно окружаются соеди-
нительной волокнистой капсулой и, таким образом, 
безвредны для окружающих тканей. Операция пока-
зана, когда пуля вызывает клинические проявления 
и опасна для жизни. Решение должно быть сделано 
после сравнения риска удаления и неудаления тела. 
У детей случаи огнестрельных ранений с оставлени-
ем пуль чрезвычайно редки. Авторы считают, что та-
кие случаи требуют торакоскопии как современного 
метода, но, к сожалению, в некоторых случаях, даже 
торакотомии, потому что оставление металлическо-
го инородного тела может провести к пролежням и 
повреждению окружающих тканей. Трудно выбрать 
правильное время, и отсутствуют алгоритмы, реко-
мендующие это вследствие редкости проблемы.

Описание случая. 14-летняя девочка с огне-
стрельным ранением была переведена из другого 
стационара в г. Владивосток через 1,5 мес после ра-
нения груди из пневматического оружия. Входное 
отверстие расположено в 3м межреберье слева на 
2 см латеральнее среднеключичной линии. Паци-
ентка с удовлетворительным самочувствием, жалоб 
не предъявляла, но очень волновалась о местопо-
ложении пули. Все показатели стабильны. Перво-
начальное и последующее рентгенографическое 
исследование, как и КТ, выявили маленькую пулю 

в верхнем переднем средостении слева, на КТ ‒ на 
уровне между сердцем и дугой аорты. Принято ре-
шение удалить инородное тело торакоскопическим 
доступом. Под общей анестезией пациентка инту-
бированадвухпросветной трубкой и фиксирована 
в положении на правом боку. Операция начата с 
введения 3‒5-миллиметровых троакаров, камеры 
и инструментов. Чтобы облегчить визуализацию и 
увеличить операционное пространство операцию 
проводили с карбокситораксом 6 mmHg. В началь-
ном осмотре, используя 30o эндоскоп, мы могли 
найти только рубец на верхушке легкого и малень-
кий фиброзированный участок в медиастинальной 
плевре над аортой. Используя рентген-контроль, 
мы определили локализацию пули более точно, за-
тем вскрыли плевру и удалили пулю из фиброзной 
ткани, захватив ее щипцами. Другой патологии не 
было. Плевральный дренаж оставлен на 24 ч.

Обсуждение. Торакоскопию часто используют 
при рецидивирующих пневмотораксах, и в случае 
травмы она может использоваться как диагности-
ческая процедура или заменить торакотомию. А 
в настоящее время она может использоваться для 
удаления инородных тел плевральной полости и 
средостения. Огнестрельные раны могут сопро-
вождаться пневмо-и гемотораксом, поражением 
сердца и оставлением пули. Мы нашли только не-
сколько случаев в литературе, обращающихся к 
использованию торакоскопии для удаления ино-
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родных тел у детей, и обычно это – сообщения из 
зон военных конфликтов. Этот метод безопасный и 
эффективный у гемодинамически устойчивых па-
циентов, даже в острой фазе травмы. 

В нашем случае мы выполнили операцию через 
1,5 мес после травмы и столкнулись с рубцеванием и 
формированием фиброзной ткани, но, по некоторым 
техническим причинам, операция не могла быть 
сделана прежде. Торакоскопия дает превосходную 
визуализацию, уменьшает послеоперационную боль 
и осложнения и, в случаях удаления металлических 
рентген-контрастных объектов, ее можно сделать 
еще более безопасной. Пуля, оставленная около 
сердца или магистральных сосудов, может вызвать 
поздние осложнения, так же как и свинцовое отрав-
ление у ребенка, что подтверждается литературными 
данными. Поэтому даже бессимптомные инородные 
тела средостения лучше удалить до наступления ос-
ложнений. КТ важна в дооперационной оценке. 

Вывод. Таким образом, мы полагаем, что исполь-
зование торакоскопии у гемодинами-чески стабиль-
ных пациентов с травмой нужно использовать как 
можно раньше, до развития рубцевания, а в тех слу-
чаях, если это уже произошло, следует использовать 
интраоперационную рентгеноскопию с целью точ-
ной локализации инородного тела.
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Правила для авторов
журнала «Здоровье. Медицинская экология. наука»

Настоящая редакция Инструкций для авторов журнала «Здоровье. Медицинская экология. Наука» (далее – Инструкций) была 
пересмотрена в соответствии с рекомендациями Российской Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), Международного 
комитета редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) и Международной инициа-
тивной группы по повышению качества и прозрачности медицинских исследований (Enhancing the Quality and Transparency of Health 
Research, EQUATOR).

 При разработке Инструкций учитывались рекомендации Экспертной группы CONSORT – Единые стандарты представления ре-
зультатов испытаний (Consolidated Standards of Reporting Trials) и руководства PRISMA – Рекомендуемые элементы отчетности для 
систематического обзора и мета-анализа (Preferred Reporting Items for systematic Reviews and Meta-Analysis).

 1. Профиль и направленность журнала
 Журнал «Здоровье. Медицинская экология. Наука» (далее – Журнал) позиционирует себя как Дальневосточное научно-практи-

ческое периодическое издание, освещающее наиболее актуальные вопросы клинической медицины. Особый интерес представляют 
следующие аспекты:

 - актуальные и интересные случаи из практической медицины (рубрики «Обмен опытом», «Случай из практики», «Диагностика», 
«Фармакология», «Наука и практика»);

 - вопросы организации здравоохранения (рубрики «Организация здравоохранения», «Медицинская экспертиза»);
 - вопросы дальневосточной региональной медицины, в том числе диагностика, лечение и эпидемиология природно-очаговых ин-

фекций, медико-экологические проблемы региона, влияющие на здоровье населения разных возрастных групп;
 - актуальные проблемы эпидемиологии и гигиены, вопросы медицинской профилактики (рубрики «Медицинская профилактика», 

«Эпидемиология», «Медицинская экология»);
 - проблемы военной (военно-морской) и экстремальной медицины (рубрики «Военная и экстремальная медицина», «Морская и 

авиационная медицина»);
 - история медицины с акцентом на специфических особенностях развития здравоохранения азиатско-тихоокеанского региона страны.
 При рассмотрении материалов научных исследований приоритет отдается рандомизированным контролируемым исследованиям, си-

стематическим обзорам, мета-анализам и когортным исследованиям, выполненным в российских дальневосточных научных учреждениях. 
 2. виды публикуемых статей и их приоритетность 
 Определяющими условиями для рецензентов и редакторов Журнала при рассмотрении и отборе представленных материалов яв-

ляется новизна и оригинальность темы, целесообразность и мощность статистических методов, качество написания, структурирование 
и форматирование каждого раздела рукописи, оригинальность и полезность иллюстраций, соблюдение авторами правил научной, 
медицинской и публикационной этики, а также профессионализм в анализе научных и клинических фактов и выводах.

 Журнал публикует как оригинальные статьи, так и научные систематические обзоры, способствующих более глубокому пониманию 
взаимосвязей между фундаментальными основами медицины и клинической практикой, имеющих потенциально высокий интерес у 
читателей или содержащие материалы о высоких достижениях медицины. С учетом практической ориентации Журнала тематика изда-
ния охватывает широкий круг медико-биологических вопросов, физиологии, профилактической и клинической медицины: наблюдения 
и случаи из практики, представляющие интерес для обучения читательской аудитории.

 Редакция предоставляет площадку для публикаций полноразмерных лекций по теоретической и практической медицинской тема-
тике, информационные сообщения, новости медицины и рецензии на монографии.

 3. критерии авторства
 Корректное и обоснованное решение вопросов авторства присланного материала связывается с повышением точности, добро-

совестности и профессиональности проведенных исследований, а также их этической составляющей. Лица, включенные в число со-
авторов должны понимать (и принимать) ответственность за передачу, использование информации, целостность всех частей рукописи 
и признавать вклад свой и всех участников написания рукописи. Определение соавторов статьи должно основываться на строгом со-
блюдении обязательных критериев авторства, определенных ICMJE (2013 г.): существенный вклад в замысел и проведение научного 
исследования, его доработку, исправление и окончательную доработку для публикации.

 После принятия решения редакцией журнала о публикации рукописи, имена авторов или их порядок не подлежит никаким измене-
ниям (добавление, перестановка, удаление). При представлении в Журнал окончательного варианта рукописи необходимо убедиться 
в правильном и полном указании фамилии, имени и отчества, а также персональных данных всех членов авторского коллектива. Если 
авторов несколько, необходимо указать автора, ответственного за переписку с редакцией. Вся дальнейшая переписка с автором-кор-
респондентом будет происходить по электронной почте.

 Неавторский вклад в работу (техническое или статистическое консультирование, редактирование, корректура, помощь в оформле-
нии иллюстрациями) может (и должен) быть отмечен в разделе Признательность (Благодарность).

 4. общие правила представления рукописи. Подготовка и форматирование текста
 Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, заверенным печатью. На последней странице должны 

быть подписи всех авторов.
 Титульный лист должен содержать: 1) название статьи, которое должно быть информативным и достаточно кратким; 2) фамилии 

и инициалы авторов на русском и латинском языках; 3) ученые степени, звания, должность и место работы (обязательно с почтовым 
адресом) всех авторов 4) фамилию, имя, отчество, e-mail и мобильный телефон автора, ответственного за связь с редакцией; 5) инфор-
мацию об источниках финансирования; 6) сообщение о возможном конфликте интересов.

 4.1. Форматирование текста. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word (шрифт Times New Roman или Arial; кегль –  
12; межстрочный интервал – двойной; ориентация страницы – книжная; поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее –  
по 2,0 см), грамматически выверен, логически структурирован и отредактирована всеми авторами. Изложение материала должно быть 
ясным, без длинных введений и повторений. В работе должна использоваться международная система единиц СИ. Аббревиатуры 
включаются в текст после их первого упоминания с полной расшифровкой. В аббревиатурах использовать заглавные буквы.

 Химические формулы и дозы визируются автором на полях. Математические формулы желательно представлять с по-
мощью редактора формул Microsoft Equation.

 Для исключения случайных ошибок при проверке текста следует использовать функции текстового редактора («Проверка орфогра-
фии» и «Проверка грамматики). Иллюстрации (таблицы, фото, рисунки) представляются отдельными файлами. Таблицы должны быть 
выполнены в текстовом редакторе со сквозной нумерацией.

 Объем представляемой рукописи:
 - оригинальные статьи – до 10 печатных страниц (20 страниц машинописного текста, напечатанного через 2 интервала с 4–6 иллю-

страциями);
 - обзоры – до 30 страниц машинописного текста;
 - лекции – до 15 страниц машинописного текста;
 - случаи из практики, короткие сообщения – до 10 страниц.
 Слишком короткие статьи (менее 3000 знаков) рассматриваются как краткие сообщения.
 Все разделы рукописи, присланные в редакцию, должны быть оформлены в окончательном варианте, сохранены в «родном» фор-

мате. Форматирование текста должно быть предельно простым. При этом не рекомендуется использовать опцию переноса слов, но 
вполне уместно использовать жирный шрифт, курсив, под- и надстрочные символы.

 Страницы рукописей и их разделы должны быть пронумерованы. Каждый смысловой раздел должен иметь свой заголовок, стоящий 
на отдельной строке.

 Все присланные оригинальные статьи должны иметь разделы: резюме с ключевыми словами, введение, цель, материалы и методы, 
полученные результаты, обсуждение, выводы, литература. В обзорах смысловые разделы выделяются заголовками на отдельных строках.

 Все представляемые материалы должны иметь краткое резюме, содержащее основные положения присланной рукописи на рус-
ском и английском языках. Резюме печатается на отдельной странице, оно должно быть структурированным, т.е. повторять заголовки 
рубрик статьи: а) цель исследования; б) материалы и методы; в) полученные результаты; г) выводы. Объем 200–250 слов. На этой же 
странице помещаются ключевые слова (от 3 до 10), способствующие индексированию статьи в информационно-поисковых системах. 
Акцент должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.

 Введение. Кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации, формулируется необходимость 
проведения исследования.
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Правила для авторов

 Цель статьи. Содержит 2–3 предложения, в которых сформулирована проблема или гипотеза, которую решает автор.
 Материалы и методы. Включает в себя подробное изложение методик исследования, аппаратуры, на которой оно проводилось, 

критерии отбора животных и больных, количество и характеристику пациентов, с разбивкой их по полу и возрасту, если требуется для 
исследования. Обязательно указывается принцип разбиения пациентов на группы, а также дизайн исследования. Следует назвать все 
используемые в ходе работы лекарственные препараты и химические вещества, включая их международное непатентованное (обще-
принятое) название, дозы, пути введения. Данный раздел должен содержать максимальную информацию – это необходимо для по-
следующего возможного воспроизведения результатов другими исследователями, сравнения результатов аналогичных исследований и 
возможного включения данных статьи в мета-анализ.

 Здесь указывается соблюдение этических принципов (как местных, так и международных: соблюдение этических принципов Евро-
пейской конвенции по защите позвоночных животных; Хельсинская декларация; информированное согласие больного). Подробнее см. 
«Этика научных исследований», 

 В конце раздела «Материалы и методы» выделяется подраздел «Статистическая обработка данных», в котором указывается, 
какими методами обработки данных пользовался автор. Если исследование было рандомизированным, указывается принцип рандо-
мизации. Средние величины приводятся в виде М±m, где М — среднее арифметическое, m — стандартная ошибка среднего. В тексте 
статьи и в таблицах при указании достоверности желательно приводить полное значение р (р=..., а не р<...). Коэффициенты корреляции 
приводить только с указанием их статистической значимости, т.е. со значением р, например, r=0,435; р=0,006.

 Результаты. Их следует представлять в логической последовательности, без литературных ссылок. Данные приводятся очень 
четко, в виде коротких описаний с графиками, таблицами и рисунками. Проценты необходимо представлять в тексте статьи или табли-
це, одновременно указывая абсолютное значение.

 Обсуждение. Следует выделить новые и важные аспекты результатов проведенного исследования, проанализировать возможные ме-
ханизмы или толкования этих данных, по возможности сопоставить их с данными других исследователей. В обсуждение можно включить 
обоснованные рекомендации для клинической практики и возможное применение полученных результатов в предстоящих исследованиях.

 Заключение. В одном-двух предложениях подвести итог проделанной работы: полученные результаты, о чем они могут свиде-
тельствовать и какие раскрывают возможности. Отразить перспективы использования результатов и указать границы, в которых они 
действительны. Приветствуется отражение в разделе «Заключение» перспектив дальнейшего исследования данной проблемы.

 Выводы. Максимально краткое выражение каких-либо выявленных устойчивых закономерностей, связей или зависимостей.
 Иллюстрации. Рисунки должны быть четкими, фотографии – контрастными. Подрисуночные подписи даются на отдельном листе с 

указанием номера рисунка, с объяснением значения всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. В подписях к микрофото-
графиям нужно указывать степень увеличения. В тексте статьи, в левом поле, квадратом выделяется место, где следует поместить ри-
сунок. Внутри квадрата обозначается номер рисунка. Каждый рисунок следует представлять отдельным файлом в форматах TIFF или 
JPEG, с разрешением не менее 300 dpi. Диаграммы – в форматах Microsoft Excel и Microsoft Word с сохранением данных. Электронные 
файлы рисунков должны позволять воспроизвести высокое качество изображения в электронной версии журнала. Если рисунок уже 
был опубликован, следует указать оригинальный источник.

 Таблицы. Таблицы должны быть наглядными, иметь название и порядковый номер, заголовки должны точно соответствовать содер-
жанию граф. На каждую таблицу должна быть сделана ссылка в статье. Все разъяснения, включая расшифровку аббревиатур, даются 
в сносках. Указывайте статистические методы, использованные для представления вариабельности данных и достоверности различий.

 Библиография и образцы оформления литературы. Список литературы должен быть напечатан на отдельном листе, с ис-
пользованием двойного межстрочного интервала, каждый источник с новой строки под порядковым номером с указанием DOI (если 
таковой имеется). Нумерация осуществляется по мере цитирования, а не в алфавитном порядке. В тексте статьи библиографические 
ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках. Библиографическая информация должна быть современной, авторитетной 
и исчерпывающей. Избегайте излишнего самоцитирования и излишнего цитирования работ из того же региона.

 Библиографический список – это, предпочтительно, статьи в журналах не старше 5 лет. Не рекомендуется включать в него диссертаци-
онные работы, так как ознакомление с ними затруднительно. Избегайте ссылок на русскоязычные тезисы и статьи из сборников трудов и 
материалов конференций, поскольку ссылки на них не учитываются международными базами данных. Если статьи еще не опубликованы, 
но приняты к печати, указывать «в печати» или «готовится к выходу», добавив письменное разрешение автора и издательства. За пра-
вильность приведенных в литературном списке данных ответственность несет автор. Фамилии иностранных авторов даются в оригиналь-
ной транскрипции. Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со стилем, принятым в Index Medicus.

 5. Политика внутреннего и внешнего рецензирования
 Все представленные в Журнал материалы проходят первоначальную техническую проверку сотрудниками редакции на правиль-

ность оформления и форматирования разделов, после чего статья направляется на рецензирование одному или более внешним 
квалифицированным рецензентам (докторам наук), которые оценивают качество, оригинальность и целостность представляемого в 
Журнал материала. Редакция использует модель двойного слепого рецензирования. При необходимости для оценки обоснованность 
и корректности применения методов статистического анализа проведенного исследования привлекается статистический рецензент. 
Рекомендации и замечания рецензентов направляются редакцией автору по электронной почте.

 Выбор рецензентов проводится редакцией с учетом пожеланий авторов (наиболее, и наименее предпочтительные потенциальные 
рецензенты указываются авторами в сопроводительном письме) и конфликта интересов. Во избежание возможных конфликтов инте-
ресов авторам не рекомендуется включать в свой выбор членов редакционного совета Журнала, своих коллег по работе или коллег, с 
которыми их связывает недавнее сотрудничество. Окончательный выбор рецензентов остается за редакцией Журнала.

 Материалы специальных выпусков, научно-практических конференций рецензируются членами оргкомитета. Во избежание возмож-
ной личной предвзятости до, в процессе и после рецензирования имена авторов и рецензентов не раскрываются. 

 Авторам необходимо придерживаться принятых международным научным сообществом норм публикационной этики, изложенных 
на сайте: http://www.degruyter.com/staticfiles/pdfs/140117_ Publication_ethics_and_publication_malpractice_FINAL.pdf.

 6. Информирование о наличии (отсутствии) конфликта интересов и источников финансирования
 Материал, присланный в Журнал, должен содержать информацию о наличии или отсутствии фактических, или потенциальных 

конфликтов интересов у авторов, рецензентов и членов редакционного совета журнала финансового или нефинансового характера, 
связанный с их этическими интересами и способный повлиять на представленную рукопись. Такая информация особенно необходима 
для рукописей, связанных с исследованиями новых лекарственных средств или медицинских технологий.

Обращение к положениям о финансовых и нефинансовых интересах может способствовать улучшению надежности и прозрачности 
в области научных коммуникаций.

Дополнительная информация и пример формы заявления о конфликте интересов, изложена на сайте: 
Международная практика научной публицистики рекомендует авторам при направлении рукописей для публикации указывать источ-

ники финансовой поддержки проведения (разработки) исследований, планирования экспериментов, сбора, анализа или интерпретации 
полученных результатов или подготовки рукописи. Отсутствие источников финансирования должно быть также указано.

 7. определение плагиата и связанная с ним тактики редакции Журнала
 Весь поступающий для публикации материал подлежит проверке на плагиат (текстовые совпадения), а также проверке на повтор-

ное использование с помощью соответствующих программных продуктов. Систематические проверки, проведенные членами редакци-
онной коллегии Журнала в 2013–2015 гг. показали оправданность ужесточения редакционной политики в отношении выявления фраг-
ментов и разделов рукописей, количественного определения плагиата, графических иллюстраций, рисунков, таблиц и необходимость 
информирования автора о неприемлемости дублирования любого раздела рукописи. Редакция Журнала рассматривает текстовое 
сходство в объеме более 10% значительным и неприемлемым для публикации.

 Размещение оригинальных авторских материалов является главным приоритетом в публикационной политике Журнала. Прислан-
ный материал предполагает, что описанный материал ранее нигде не был опубликован и не рассматривается в других изданиях, что 
все авторы, указанные в титуле рукописи, а также соответствующие организации, в которых данная работа выполнялась, одобрили 
его предполагаемую публикацию. При представлении материалов авторам рекомендуется информировать редакцию в своих направи-
тельных документах о любых возможных совпадениях с уже опубликованными материалами (тезисы, автореферат, лекции, короткие 
сообщения, главы их книги, рисунки, фото и др.).

 Концепция публикации рукописей в открытом доступе расширяет возможности доступа к полнотекстовым версиям статей, иллю-
страциям и ссылкам с одной стороны и ограничивает возможности недобросовестных авторов дублирования материалов – с другой.

 8. Политика открытого доступа редакции Журнала
 С 2013 г. редакция Журнала перешла на модель публикации статей в открытом доступе. Полнотекстовые варианты номеров Журна-

ла размещаются на его сайте (www hmes-journal.com) и на странице журнала на сайте Российской научной библиотеки.




