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Тезисы докладов

общероссийского хирургического форума
с международным участием
(Москва, 3–6 апреля, 2018)
Общие вопросы инфекции
1. Программа маршрутизации
медицинской помощи
пациентам с хирургическими
инфекциями
Галимзянов Ф.В.
Екатеринбург. Кафедра
хирургических болезней ФПК
и ПП ГБОУ ВПО «Уральский
государственный медицинский
университет», Свердловская
областная клиническая больница
№1

Цель. Показать возможности внедрения программы маршрутизации пациентов с хирургической
инфекцией при этапном оказании
медицинской помощи. Материал
и методы. Разработана программа
маршрутизации (приказ МЗ Сверд
ловской области от 29.12.1012 г.
№ 1566-П) для пациентов с хирургическим сепсисом, по которой, по
согласованию со специалистами
территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), они перегоспитализируются в ГБУЗ СО СОКБ
№ 1. О всех больных, нуждающихся
в релапаротомии или реторакотомии, подаются сведения диспетчеру
ТЦМК, и дальнейшая тактика лечения этих пациентов согласовывается со специалистами. Пациенты
со сформированными и несформированными кишечными свищами,
хронической гнойной инфекцией,
гнойными заболеваниями мягких
тканей, костей и суставов всех локализаций, требующие оказания
специализированной медицинской
помощи, в плановом порядке направляются в консультативно-диагностическую поликлинику. Основные направления практической
и научной деятельности осуществляются совместно с кафедрой хирургических болезней. На кафедре
внедрена система этапного обучения курсантов-хирургов, обучение
предполагает овладение теоретическими знаниями и практическими
навыками исходя из современных
подходов к лечению, особенно пациентов с хирургической инфекцией.
Первое направление — обучение
на рабочем месте путем регулярных консультаций по телефону и
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посредством телеконференций.
Второе направление — обучение на
хирургических клубах РОХ, которые
проводятся 1 раз в 3 месяца. Третье
направление — непосредственное
обучение на клинических базах кафедры. Здесь формируются профессиональные умения и практические
навыки в соответствии с программой обучения. Приоритетное направление деятельности отделения
гнойной хирургии на 35 коек при кафедре хирургических болезней в составе многопрофильной больницы
на 1200 коек — оказание высококвалифицированной лечебной помощи
больным хирургической инфекцией
с применением высокоэффективных
медицинских технологий, включая
этапную тактику ведения больных.
Первичные оперативные вмешательства, как правило, выполняются по месту жительства в условиях
ЦГБ и ММЦ. В многопрофильный
стационар переводятся больные при
неэффективности лечения, с тяжелой сопутствующей патологией.
Это пациенты с раневой инфекцией при критической ишемии конечностей, хирургической инфекцией
мягких тканей и сепсисом, острым
панкреатитом в фазе секвестрации,
разлитым перитонитом и сепсисом, нагноением ложа сосудистого протеза и послеоперационными
нагноениями с раневым сепсисом,
медиастинитом. При хирургической
обработке для санации гнойных ран
имеется возможность использовать
струю аргоновой плазмы, также дополнять хирургическую обработку ультразвуком, разработанным и
изготовленным компанией ФОТЕК
(г. Екатеринбург). При остром панкреатите тяжелой степени тяжести,
как правило, помощь пациентам
в 1-ю фазу острого панкреатита
(очаговом и распространенном некротизирующем панкреатите,
в стадии шока) оказывается в хирургических отделениях лечебнопрофилактических учреждений по
месту возникновения случая. Пациенты с острым панкреатитом средней и тяжелой степени тяжести (некротизирующий панкреатит) после
стабилизации состояния в стадии

перипанкреатического инфильтрата
переводятся в межмуниципальные
медицинские центры для выполнения компьютерной томографии и
продолжения консервативного лечения. Обязательным является мониторинг пациентов в ТЦМК Сверд
ловской области. В стадии гнойных
осложнений (2-я фаза клинического
течения), при верификации одиночного абсцесса сальниковой сумки
либо парапанкреатической клетчатки оперативное лечение выполняется на базе хирургического отделения
межмуниципального медицинского
центра. В случае выявления у пациента множественных гнойных
затеков либо отсутствия эффекта
после вскрытия одиночного абсцесса показан перевод в СОКБ № 1
после консультации с заведующим
отделением гнойной хирургии. При
перитонитах в соответствии с маршрутизацией больных хирургической инфекцией также установлен
регламент оказания медицинской
помощи. Пациенты по согласованию находятся на мониторинге у
специалистов ТЦМК, дальнейшая
тактика лечения этих пациентов
согласовывается со специалистами
СОКБ № 1. Заключение. Пациенты
с хирургической инфекцией в связи
с широкой распространенностью
этой патологии являются важной
медико-социальной и экономической проблемой для здравоохранения. Одной из основ ее успешного
решения может быть как этапное
ведение пациентов в соответствии с
едиными методологическими принципами, так и совместные действия
врачей различных специальностей
на диагностическом, лечебном
и реабилитационном этапах.

2. Особенности диагностики
легочных нагноений у ВИЧинфицированных пациентов

Башилов Н.И.
Чита. ФГКУ «321 Военный
клинический госпиталь» МО РФ
Актуальность. По данным статистических исследований, в развитых странах более 5% пациентов
(в некоторых возрастных группах
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этот уровень может достигать 30%)
с хирургической инфекцией имеют
состояние ВИЧ-инфицирования,
которое изменяет реактивность
организма, обусловливает особенности клинических проявлений,
ответа на проводимую терапию.
Материал и методы. Проведено
комплексное обследование больных с различными формами гнойно-деструктивных заболеваний
легких, выделена группа пациентов с сопутствующим ВИЧ-инфицированием без развития СПИДассоциированных заболеваний,
для проведения статистического
анализа сформирована сопоставимая по численности, возрасту
контрольная группа пациентов,
без сопутствующих заболеваний.
Результаты. Выполнено клиниколабораторное обследование 58 пациентов с различными формами
легочных нагноений, при этом медиана возраста (Ме) в группе составила 54 года, средний уровень
лейкоцитов крови — 10,4 × 109/л
(Ме 8,8 × 109/л), среднее значение
лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ по Кальф-Калифу) —
3,1 (Ме = 1,7), средний уровень
С-реактивного белка (CRP) —
87,9 мг/л (Ме = 81,9 мг/л). Произведено выделение группы пациентов (9 человек) с сопутствующим
ВИЧ-инфицированием (во 2-й и
3-й стадии) без развития СПИДассоциированных заболеваний,
Ме возраста в данной группе составила 33 года, средний уровень
лейкоцитов крови — 9,1 × 10 9/л
(Ме = 6,3 × 109/л), среднее значение ЛИИ — 2,5 (Ме = 2,1), среднее значение CRP — 33,8 мг/л
(Ме = 24 мг/л). Для проведения
комплексного статистического
анализа была создана контрольная выборка пациентов, сопоставимая по численности, возрасту
(Ме = 34 года), без сопутствующей
патологии. Анализ проведен с помощью программного обеспечения
MS Excel. В результате получено,
что среднее значение CRP достоверно (p < 0,05) ниже у ВИЧ-инфицированных пациентов (t-критерий Стьюдента 3,14), различия в
уровне лейкоцитов крови и ЛИИ
недостоверны (p > 0,05). Выводы
и рекомендации. У ВИЧ-инфицированных пациентов гнойно-деструктивные заболевания легких
протекают с клинико-лабораторными особенностями, наблюдается снижение уровня острофазовых
показателей. Рекомендуется при
обследовании пациентов с легочными нагноениями при регистрации низкого уровня CRP включать
в перечень исследований определение маркеров ВИЧ-инфекции для
коррекции комплексного лечения.
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3. Проблемы
антибиотикорезистентности
в хирургии
Дибиров М.Д., Хачатрян Н.Н.
Москва. РАСХИ, МГМСУ им.
А.И. Евдокимова

Проблема антибиотикорезистентности стала особенно актуальной
и тревожной в XXI веке. В большинстве регионов мира, в том числе и в России, получили широкое
распространение нозокомиальные
штаммы микроорганизмов, характеризующиеся устойчивостью
к большинству антимикробных
препаратов (АМП) (полирезистентность), а иногда и ко всем
(панрезистентность). В стационарах России традиционно превалируют резистентные стафилококки
(MRSA) и энтеробактерии, устойчивые к цефалоспоринам в результате продукции бета-лактамаз
широкого профиля. В последние
10 лет в отделениях реанимации
стала тревожной ситуация с ацинетобактериями, которые стали доминирующими возбудителями нозокомиальных инфекций со слабой
чувствительностью к большинству
антибиотиков, включая карбапенемы. С другой стороны, на рынке
отмечается количественное и качественное снижение новых АМП.
Причины антибиотикорезистентности: 1) повышение глобальной
доступности антибиотиков в аптечной сети; 2) неконтролируемые
(без рецепта) продажи; 3) широкое
применение антибиотиков в животноводстве как пищевых добавок,
широкое употребление (80% антибиотиков) в сельском хозяйстве;
4) огромный выброс антибиотиков
в окружающую среду из фармацевтических предприятий со сточными
водами; 5) невыполнение инструкции по препарату, недостаточные
дозировки и длительности применения; 6) госпитальные штаммы и
нозокомиальные инфекции. Установлено, что 50% антибиотиков для
людей не нужны и не показаны. Для
снижения темпов появления резистентных бактерий необходимо:
1. Соблюдение государственной и
международной программ по надзору, контролю профилактики резистентности к антибиотикам. 2. Разработка и использование методов
для изучения свойств резистентных
микробов. 3. Ускоренное создание
новых эффективных антибиотиков. 4. Разработка локальных больничных формуляров и контроль
назначения антибиотиков специалистами по фармакотерапии. Что
делать? 1. Использовать антибиотики только в том случае, когда они
назначаются врачами по строгим
показаниям. 2. Соблюдать предпи-

санный врачом и инструкцией режим принятия антибиотиков, даже
после улучшения состояния (не менее 72 ч). 3. Назначение только тех
антибиотиков, которые показаны
и эффективны для лечения данной
патологии с учетом чувствительности. При назначении антибиотиков
необходимо соблюдать пять правил:
1) правильный пациент (дисциплинированный); 2) правильное лекарственное средство (по строгим
показаниям); 3) правильная доза в
зависимости от тяжести инфекции;
4) правильный способ применения
с учетом нозологии; 5) правильное
время (длительность). Неадекватность АБТ: 1) предполагаемого или
выделенного возбудителя; 2) выбранная доза не соответствует тяжести инфекции; 3) нет достаточной пенетрации (проникновения)
в ткани; 4) возникают нежелательные осложнения; 5) несовместимы
с другими лекарствами. На сегодняшний день при антибиотикорезистентности наиболее эффективны:
1) карбапенемы; 2) ванкомицин;
3) цефтаролин — цефалоспорин
V поколения; 4) тигециклин — тетрациклиновый ряд; 5) оксазолидоны: тедизолид, далбаванцин,
оритаванцин, телаванцин; 6) даптомицин — первый представитель
нового класса антибиотиков из циклических липопептидов. Активен
в отношении грамположительной
флоры.

4. Принципы
антибиотикопрофилактики
в хирургии
Дибиров М.Д.
Москва. РАСХИ, МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

Хирургические инфекции являются
тяжелой ситуацией для пациентов,
хирургов, реаниматологов, химиотерапевтов, организаторов здравоохранения из-за затрат летальности. Доказано, что низкий уровень
здравоохранения приводит к росту инфекционных хирургических
осложнений. У 5–10% госпитализированных и оперированных больных отмечаются инфекционные
осложнения, а в отделениях реанимации и интенсивной терапии назокомиальная инфекция в 5–10 раз
выше, чем в чистых хирургических
отделениях. Потребность антибиотикотерапии в этих случаях возрастает в 10 раз. Наиболее часто
в этих случаях используются антибиотики широкого спектра действия либо комбинации антибиотиков нескольких групп, вызывая
устойчивость внутрибольничных
возбудителей к антимикробным
средствам. Опасна грибковая госпитальная инфекция, которая в
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настоящее время составляет 10% от
всех инфекционных осложнений.
Также значительно возросла роль
MRSA резистентных, микробов и
бактероидов. Исходом инфекционных осложнений становится SIRS
и сепсис с летальностью 40–70%.
В профилактике хирургических
инфекций важное значение имеют
санитарно-гигиеническое состояние хирургических стационаров,
предоперационный уровень питания, отсутствие иммуносупрессии,
подготовка кишечника, строгое
соблюдение принципов асептики
и антисептики и др. В послеоперационном периоде важны состояние белкового обмена, иммунного
статуса, раннее энтеральное питание, адекватное дренирование
и др. Неотъемлемым вопросом
при хирургических операциях
является рациональная и эффективная антибиотикопрофилактика. Цель. Эффективное снижение
количества послеоперационных
осложнений рациональным использованием антибактериальных
препаратов (антибиотикопрофилактика или антибиотикотерапия).
Для достижения цели необходимо
учитывать: I. Классификацию ран.
1. Чистые — антибиотикопрофилактика. При нескольких факторах риска — антибиотикотерапия.
2. Условно чистые (условно контаминированные) — антибиотикопрофилактика. При существенных
факторах риска — антибиотикотерапия. 3. Загрязненные (контаминированные) — антибиотикотерапия. 4. Грязные — наличие
сопутствующей инфекции — антибиотикотерапия. II. Определение
эффективной схемы профилактики: 1. Рабочая 2. Резервная. III. Факторы риска, которые необходимо
учитывать: 1. Коморбидность
2. Иммуносупрессия. 3. III–V степени операционно-анестезиологического риска по ASA. 4. Анатомическая область, в которой проводится
оперативное вмешательство и уровень кровоснабжения органа и
тканей. 5. Длительность и травматичность операции. 6. Значительная кровопотеря в зависимости от
возраста. 7. Другие факторы риска:
возраст, курение, алкоголизм, нарушения питания, ожирение, метаболический синдром. 8. Сахарный
диабет. 9. Онкозаболевания. IV.
Путь введения. Предпочтительно
для профилактики инфекции выбрать внутривенное болюсное введение антибиотика. V. Кратность
введения. 1. За 30–60 мин до разреза кожи внутривенно болюсно.
2. При оперативных вмешательствах длительностью более 3–4 ч и с
кровопотерей необходимо повторное интраоперационное введение
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или послеоперационное введение
один раз. VI. Антибиотикопрофилактика должна охватывать
наиболее часто встречающие микробы — Staphylococcus (St) aureus,
St. epidermidis, Streptococcus spp.,
Enterobacteriaceae: E. coli, Proteus
spp., Klebsiella spp., анаэробы — при
операциях на толстой кишке и органах малого таза. VII. В рабочей
схеме наиболее часто применяют:
цефалоспорины II и III поколений: цефазолин 1–2 г внутривенно, цефуроксим 1,5 г внутривенно,
амоксициллин (клавуланат 1–1,2 г,
цефоперозон) сульбактам — 1,5 г
внутривенно и др. При урогинекологических операциях — фторхинолоны II и III поколений: ципрофлоксацин, офлоксацин и др.
VIII. Для резервной схемы: ванкомицин 1 г внутривенно, ципро
флоксацин 0,5–1 г внутривенно +
метронидазол 0,5 г внутривенно,
клиндамицин 1,5 г внутривенно,
карбапенемы, линезолид, тигециклин, оксазолидоны. Для профилактики достаточно введения
антибиотиков в течение 24 ч при
радикальном санированном очаге инфекции. При грязных ранах
проводится полноценная послеоперационная антибиотикотерапия с учетом микробного пейзажа,
чувствительности, локализации
очага, дисфункции органов и систем. Применение карбапенемов для
профилактики нецелесообразно.
Их надо применять при лечении тяжелых инфекций после операции.
Полусинтетические пенициллины:
амоксициллин, амоксициллин/клавуланат — ингибитор бета-лактамаз по 1–1,2 г/с внутривенно.

5. Полирезистентные
микроорганизмы: стоит ли
с ними считаться?

Земляной А.Б.1, Зеленина Т.А.2,
Шнейдер О.В.3
Москва. 1 ФКГУЗ «Главный
клинический госпиталь МВД
России»; 3 ФГБУ «РНИИ
травматологии и ортопедии им.
Р.Р. Вредена» Минздрава России
Санкт-Петербург. 2 ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова» МО РФ
Цель. Определить значение полирезистентных микроорганизмов в
развитии инфекционного процесса
и его неблагоприятных исходов у
больных с гнойно-некротическими
формами синдрома диабетической
стопы в рутинной хирургической
практике. Материал и методы.
В исследование включено 58 больных с гнойно-некротическими
формами синдрома диабетической
стопы, поступивших на отделение
гнойной хирургии городской боль-

ницы по экстренным показаниям
для хирургического лечения. С целью микробиологического исследования выполняли биопсию раны на
следующий день после операции и
через 2 недели пребывания в стационаре. В исследование не вошли
больные в критическом состоянии,
с тяжелой соматической патологией
и клинически значимой ишемией
нижних конечностей. Во всех случаях в качестве эмпирической антибиотикотерапии пациенты получали цефтриаксон. Статистический
анализ выполнен с помощью программы STATISTICA v. 10, количественные переменные представлены как средняя ± ошибка средней,
применялись непараметрические
методы (критерий Манна–Уитни),
Х для качественных переменных.
Результаты. Средний возраст пациентов 57,8 ± 1,99 года, длительность СД 2-го типа 10,4 ± 1,0 года.
Вскрытие гнойного очага выполнено в 38 случаях (65,5%), в 20 случаях
(34,5%) ампутации на уровне стопы. Площадь послеоперационных
ран 16,7 ± 2,57 см. Степень инфицирования послеоперационных ран
PEDIS 2 диагностирована у 17 больных (29,3%), PEDIS 3 — у 36 (62,1%),
PEDIS 4 — у 5 пациентов (8,6%).
В 83% случаев выявлено 2 возбудителя инфекционного процесса.
Staphylococcus aureus определен в
68% посевов (из них MRSA в 42%
случаев), Corynebacterium — в 24,5%
посевов (из них полирезистентных штаммов 85,7%), Acinetobacter
baumanii — в 18,9% случаев (в том
числе 71,1% резистентных к ципрофлоксацину, 42,9% резистентных
к карбапенемам), Proteus mirabilis —
в 15% посевов (резистентных к ципрофлоксацину 87,5%). Всего полирезистентных микроорганизмов
выделено у 64% больных. У этих пациентов чаще выполнялись ампутации (X = 3,09; p = 0,07), риск малых ампутаций возрастал в 1,8 раз.
Через 2 недели после операции у
61,1% больных с полирезистентными возбудителями гнойно-некротического процесса размер ран
оставался прежним, либо уменьшился < 20%, либо потребовались
дополнительные операции (X =
3,47; p = 0,06). Риск неудовлетворительного заживления возрастал
в 4 раза. Выводы. Полирезистентные микроорганизмы следует
ожидать у большинства больных
(75%) с гнойно-некротическими
формами синдрома диабетической
стопы, потребовавшими выполнения малых ампутаций. При выборе
у этих пациентов для эмпирической
антибиотикотерапии цефалоспоринов III поколения более чем в 60%
случаев заживление послеоперационных ран не наблюдается.
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6. Моделирование асептичес
кого и гнойного абсцессов
в экспериментальной хирургии

Алипов В.В., Андреев Д.А.,
Алипов А.И.
Саратов. Саратовский
государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского
Актуальной проблемой экспериментальной и гнойной хирургии
является поиск новых способов
моделирования и лечения абсцессов различных локализаций. Цель.
Моделирование асептического абсцесса, предусматривающее формирование кистозной полости и
гнойного абсцесса, отличающиеся
наличием сформированной полости с фиброзной капсулой и гной-

ным содержимым. Материал и методы. В эксперименте на 40 белых
лабораторных крысах проведено
моделирование асептического абсцесса мягких тканей в межлопаточном пространстве животного
путем введения в подкожную клетчатку модернизированного катетера с раздуваемым до 2 мл баллоном
на дистальном конце, при этом конец катетера укрывают с помощью
кожной дупликатуры. Через трое
суток опорожняли баллон и удаляли катетер. Формирование гнойного абсцесса у 40 аналогичных животных предусматривало введение
суспензии Staphylococcus aureus в
полость сформированного асептического абсцесса. (Патент на изобретение № 2601378 от 14.11.2016.)

Результаты. Полученные модели
абсцессов имели соответствующие
клинические характеристики, подтверждались инструментальными,
патоморфологическими и микробиологическими исследованиями.
На третьи сутки эксперимента
установлено формирование асептического абсцесса, а через трое
суток после инфицирования полости — классического гнойного
абсцесса. Вывод. Предлагаемый
способ моделирования является
малотравматичным, обеспечивает гарантированное формирование асептического или гнойного
абсцесса, не требует каких-либо
сложных манипуляций и дорогого
технического оснащения.

Острая абдоминальная хирургическая инфекция
1. Инструментальное
исследование в прецизионной
диагностике острого
аппендицита

Бутырский А.Г.1, Хакимов М.Д.2,
Хилько С.С.1
Симферополь. 1 Медицинская
академия имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского»; 2 ГБУЗ РК
«Симферопольская КБ СМП № 6»
Актуальность. Большой вклад в
снижение заболеваемости вносит
совершенствование методов диагностики. Диагностические ошибки
приводят как к необоснованной
операции, так и к запоздалому оказанию хирургической помощи, частота их составляет 2,3–34,5%. Не
ослабевает интерес к дооперационной диагностике форм острого
аппендицита (ОА). Цель. Оценить
доступные методы с точки зрения
эффективности и оптимальности.
Материал и методы. Ретроспективно проанализировано 206 историй больных с ОА, находившихся
на лечении в ГБУЗ РК ГКБ СМП
№ 6 г. Симферополя, являющейся
базой кафедры, за 2011–2015 годы.
Диагностические процедуры включали клинический осмотр (в т.ч.
выявление у больных симптомов
Кохера, Ровзинга, Ситковского,
Бартомье–Михельсона, Воскресенского, Дьелафуа, Образцова), УЗИ
органов брюшной полости, лапароскопию. Полученные данные обработаны методом вариационной
статистики с вычислением средних
величин (M), оценкой вероятности
расхождений (m), оценкой достоверности изменений с использованием t-критерия Стьюдента. За
достоверную принималась разность
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средних значений при р < 0,05. Результаты. При проведении диагностических мероприятий были
получены следующие результаты:
клинический осмотр был проведен в 100% случаев, при этом аппендикулярные симптомы достоверно определялись у 56 больных
(27,2%; 40 — деструктивные формы
(71,4%), 14 — простой аппендицит
(25%), 2 — разрыв яичника (3,6%)),
сомнительно определялись — у 147
больных (71,3%; причем 79 — деструктивные формы (53,7%), 55 —
простой аппендицит (37,4%), 13 —
хронический аппендицит (8,9%));
14 больным были изначально поставлены следующие диагнозы:
острая кишечная непроходимость
(ОКН) — 1, язвенная болезнь/
острый гастрит — 2, прободная
язва — 2, острый холецистопанкреатит — 1, цистит — 2, почечная
колика — 3, колит, в т.ч. спастический — 3; не определялись — у 3
больных (1,5%, причем во всех случаях имели место деструктивные
формы: 1 — флегмона, 1 — гангрена, 1 — гангрена с перфорацией и
перитонитом; последний пациент
был взят на стол с подозрением на
ОКН). Учитывая, что глобальной
тенденцией сегодняшнего дня является консервативная терапия простого аппендицита, можно сказать,
что 69 пациентам (33,5%) аппендэктомия была выполнена напрасно. Кроме того, 12 больных из тех,
кому были поставлены диагнозы
(5,8%), не требующие неотложного оперативного вмешательства,
были подвергнуты неоправданному риску прогрессирования заболевания и развития осложнений.
Таким образом, диагностика ОА,
основанная на клинических сим-

птомах, далека от совершенства.
Симптом Щеткина–Блюмберга
был описан у 3 больных (1,5%), и у
всех при лапаротомии был подтвержден разлитой аппендикулярный
перитонит. УЗИ органов брюшной
полости было выполнено у 46 пациентов (22,3%) с подозрением на
острую абдоминальную патологию,
причем ни в одном случае не описан
червеобразный отросток. В 1 случае
был описан острый холецистопанкреатит. Таким образом, УЗИ при
острых болях в животе не выполняет возложенных на него задач и
является малоинформативным изза неквалифицированного выполнения исследования. Лапароскопия,
которая во время проведения исследования была хоть и инвазивным, но самым достоверным методом верификации сомнительного
диагноза, выполнена у 42 больных
(20,4%). Как показывают результаты, во всех случаях «какой-то аппендицит» имел место, но в 10 случаях при операции был поставлен
диагноз, не требующий неотложной
операции (острый простой или хронический аппендицит). Выводы.
1. Аппендикулярная симптоматика
не может считаться бесспорной, она
требует лабораторно-инструментальной верификации. 2. Неполное
использование методов предоперационной лучевой диагностики при
подозрении на ОА в трети случаев
приводит к выполнению напрасной
аппендэктомии. Это свидетельствует о необходимости широкого использования УЗИ для верификации
диагноза. 3. При неэффективности/
отсутствии иных методов и сомнительном диагнозе больной подлежит видеолапароскопии, а при ее
отсутствии — наблюдению.
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2. Профилактика
спайкообразования
брюшной полости при
распространенном перитоните
Салахов Е.К.1, Салахов К.К.2
Набережные Челны. 1 ГАУЗ
«Менделеевская ЦРБ»; 2 ЛДК
«Медгард»

Актуальность. В последнее время все более актуальным является
поиск эффективных мероприятий
по адекватной интра- и послеоперационной санации брюшной полости — основного компонента эндоинтоксикации. Предотвращение
послеоперационных спаек является
единственным способом борьбы с
заболеваемостью данной патологией. Цель. Оценить эффективность
комплексного лечения распространенного перитонита, включающего
мини-инвазивные вмешательства
и физиотерапевтические способы,
в профилактике спаечной болезни брюшной полости. Материал и
методы. Проведен анализ лечения
120 пациентов с распространенным
перитонитом. В зависимости от
применяемого лечения пациенты
разделены на 2 группы. Основную
группу составили 50 пациентов, у
которых применялась лапароскопическая санация брюшной полости ирригационно-аспирационным
аппаратом Брюсан, затем проводилась низкочастотная ультразвуковая обработкой препаратом Мезогель. Возраст пациентов основной
группы составил 41,8 ± 2,5 года (от
22 до 68 лет). В гендерном составе
преобладали мужчины — 28 чел
(56%). Мангеймский перитонеальный индекс был равен 27,3 ± 1,2
балла. В контрольную (сравнения)
группу (n = 70) вошли пациенты, у
которых использовались открытый
способ лечения распространенного
перитонита — программированная
релапаротомия. Средний возраст
пациентов достоверно не отличался от основной группы и составил
43,6 ± 2,4 года (от 19 до 70 лет).
Мужчин, так же как и в основной
группе, было больше, чем женщин — 42 человека (60%). Величина Мангеймского перитонеального
индекса соответствовала таковой
исследуемой группы и составила 26,3 ± 1,3 балла. Результаты.
Нами отмечено, что применение
предложенного комбинированного
способа лечения пациентов с распространенным перитонитом позволило в более ранние сроки, чем
в группе сравнения, нормализовать
показатели сердечной деятельности, в частности пульса, органов
дыхания — частоты дыхательных
движений и температуры. Такая
динамика показателей, вероятно,
свидетельствует об адекватности
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терапии и, соответственно, меньшей тяжести больных основной
группы после проведенного лечения. Оценка динамики основных
показателей общего анализа крови
показала, что количество лейкоцитов в основной группе быстрее достигло нормальных значений. При
изначально повышенных цифрах
14,36 ± 4,01 и 13,85 ± 4,22 × 109/л в
основной и контрольной группах,
снижение данного показателя за
7 дней лечения составило 57,9 и
35,2% соответственно. Показатель
СОЭ у пациентов обеих групп на
фоне перитонита изначально был
высоким, составляя 19,4 ± 3,8 и
20,6 ± 4,2 мм/ч в основной и контрольной группах соответственно.
Нормализация СОЭ была более
выраженной у представителей основной группы, у которых к 7-м
суткам показатель прогрессивно
снизился на 11,3% по отношению к
исходным данным. В контрольной
группе динамика показателей также была положительной, однако к
7-м суткам снижение показателя
достигло лишь 7,5% по отношению к первоначальным данным.
Разработанный способ программных санаций, сочетающий в себе
два вида лапароскопической санации — механическое воздействие промываемым раствором
(Брюсан) и действие физических
факторов (обработка ультразвуком), — способствует преодолению
такого недостатка мини-инвазивных способов санации, как устранение массивной бактериальной
контаминации. Нами отмечено,
что предложенный метод санации
оказывает выраженные бактерицидный и бактериостатический
эффект. Количество койко-дней
было достоверно меньше в основной группе — 15,6 ± 1,6 дня против 19,8 ± 1,8 дня в контрольной.
Полученные результаты еще раз
подтверждают, что оптимальный
выбор хирургом метода пролонгированной санации — залог успешного лечения распространенного
перитонита. Вывод. Применением
комплексного подхода в терапии
острого распространенного перитонита достигается значительное
уменьшение спаечного процесса
брюшной полости. Эффективность
предложенного способа основывается на решении триединой задачи
в профилактике образования спаек. Во-первых, профилактика адгезиогенеза базируется на меньшей
травматизации тканей брюшной
стенки и брюшной полости, что
достигается применением программированных мини-инвазивных
вмешательств. Во-вторых, разработанный комплексный подход с
включением физиотерапевтических

способов позволяет сравнительно
быстро купировать один из важнейших факторов адгезиогенеза —
воспалительный процесс брюшной
полости, о чем свидетельствует
положительная динамика показателей эндогенной интоксикации,
лейкоцитарной реакции и пейзажа
микроорганизмов брюшной полости. В-третьих, применение геля в
комплексном лечении приводит к
быстрому восстановлению структурно-функционального состояния
брюшины.

3. Опыт лечения детей с острой
перфоративной язвой желудка
Абдусаматов Б.З., Салимов Ш.Т.,
Вахидов А.Ш., Эргашев М.Р.,
Ли Л.В.
Ташкент. Республика
Узбекистан. Республиканский
научно-практический центр
малоинвазивной и эндовизуальной
хирургии детского возраста

Актуальность. Диагностика и лечение язвенной болезни желудка
(ЯБЖ) остается актуальной проблемой, часто наблюдаются осложнения, требующие участия хирурга.
На сегодняшний день клиническое
проявление ЯБЖ у детей характеризуется бессимптомным началом
в течение длительного времени,
сменяющимся острым приступом
и прогрессивным развитием грозных осложнений, заканчивающихся нередко хирургическими операциями. Цель. Анализ результатов
лечения детей с острой язвенной
болезнью желудка, осложнившейся перфорацией. Материал и методы. В период с 2014 по 2017 г.
в экстренном порядке в детское
хирургическое отделение нашего
центра поступило 15 детей в возрасте от 6 до 17 лет с ЯБЖ, у которых
болезнь осложнилась перфорацией
язвы и развитием перитонита. Из
них было 14 мальчиков и 1 девочка. Всем больным были выполнены
клинико-биохимические анализы
крови, обзорная рентгенография
и УЗИ органов брюшной полости,
ФЭГДС. Результаты и обсуждение. У большинства детей — 13
(86,6%) заболевание было выявлено
впервые, 2 (14,4%) детей наблюдались гастроэнтерологом с диагнозом «ЯБЖ, хроническое течение».
Сроки обращения детей за медицинской помощью от начала возникновения болевого синдрома варьировали: от 1 до 4 ч — 8 (53,3%)
детей, от 5 до 9 ч — 4 (26,6%) ребенка, от 10 до 13 ч — 2 (13,3%) ребенка и давностью 24 ч — 1 (6,6%).
После установления диагноза и
непродолжительной предоперационной подготовки в течение 2–3 ч
14 (93,4%) больным было выполне-
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но лапароскопическое ушивание
перфоративного отверстия язвы,
в 1 (6,6%) случае по техническим
причинам была выполнена конверсия и произведено ушивание
перфоративной язвы традиционно через лапаротомный доступ.
Ушивание проводилось викрилом
№ 1/0 двухрядным швом с последующей перитонизацией сальником.
Язвенные дефекты, как правило,
были небольшие, размерами от 3
до 8 мм в диаметре. Перфорации
были обнаружены у 12 (80%) детей
в пилорическом, у 3 (20%) детей в
антральном отделе желудка. В раннем послеоперационном периоде
проводилась противоязвенная
терапия. Осложнений в раннем
послеоперационном периоде у наших пациентов не наблюдалось.
Вывод. Таким образом, результаты
наших наблюдений свидетельствуют о том, что у детей с перфорацией язвы желудка в большинстве
случаев наблюдалось отсутствие
клинически язвенного анамнеза
(86,6%). Лапароскопическое ушивание перфоративных язв имеет
выгодные преимущества перед лапаротомным ушиванием: сокращаются сроки пребывания больных
в стационаре и снижаются затраты
на лечение в связи с ранней активизацией больного, наблюдается
хороший косметический эффект.

4. Опыт хирургического
лечения деструктивного
холецистита у лиц старческого
возраста
Гринческу А.Е., Хилько С.С.
Симферополь. Медицинская
академия имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»

Актуа льность. Клиническая
картина заболевания при остром
деструктивном холецистите у
больных старше 75 лет весьма разнообразна, а диагностика иногда
затруднена. Трудности обычно обусловлены особенностями течения
заболевания, наличием сопутствующих и фоновых заболеваний, выраженной агрессивностью инфекционного процесса с нарушением
кровообращения в стенке желчного пузыря с ранним проявлением
синдрома эндогенной интоксикации. Нередко имеет место ареактивное клиническое течение, что
приводит, как правило, к позднему
обращению при уже имеющихся
местных осложнениях. Скудные
клинические проявления на фоне
выраженных деструктивных изменений нередко приводят к диагностическим ошибкам, особенно у
больных с гангренозным холециститом при наличии периода мни-
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мого благополучия. Цель. Анализ
результатов хирургического лечения острого холецистита и его
осложнений у больных старческого
возраста. Задачи. 1. Оценить динамику изменения количества больных старческого возраста с острым
холециститом и его осложнениями.
2. Определить оптимальную тактику ведения больных старческого
возраста при остром холецистите
и его осложнениях. Материал и
методы. В клинике за период с
2011 по 2017 г. было произведено
642 операции по поводу острого
холецистита и его осложнений.
Больным старше 75 лет было произведено 217 операций (33,8%).
При этом деструктивные формы
острого холецистита подтверждены практически у всех больных
(209). У 69 оперированных больных
(31,8%) этой группы заболевание
сопровождалось осложнениями со
стороны органов гепатобилиарной
зоны. В некоторых случаях считаем
необходимым экстренное оперативное вмешательство разделить на
два этапа: 1-й — холецистостомия,
2-й — радикальная операция —
традиционная холецистэктомия
с ревизией желчных протоков.
Подобная схема применена у 13
больных. Важно отметить, что у
больных старше 75 лет с наличием
сопутствующей соматической патологией нужно с осторожностью
применять лапароскопическую
холецистэктомию и холецистэктомию из мини-доступа, особенно в
общехирургических стационарах.
Результаты. Анализ показал, что
поздние оперативные вмешательства (40 больных — 21,2%) чаще всего сопровождаются техническими
трудностями при холецистэктомии
и вмешательствах на желчных путях и, как следствие, значительным
количеством послеоперационных
осложнений. Это происходит в
силу различных причин: наличие
тяжелой сопутствующей патологии с необходимостью ее коррекции, поздняя госпитализация,
отказ от операции с необходимостью проведения консервативной
и антибактериальной терапии и
отсутствием эффекта от лечения.
Считаем обязательным проведение
квалифицированного ультразвукового (УЗ) исследования, которое
дает возможность своевременно
поставить диагноз деструктивного холецистита и его осложнений.
При проведении УЗИ у данной
категории больных необходимо
обращать внимание на следующие
сонографические признаки острого деструктивного холецистита:
1) внутрипросветные образования, находящиеся во взвешенном
состоянии (некротизированная и

отторгнутая слизистая оболочка);
2) очаги эхогенных затемнений
газа в стенке желчного пузыря;
3) нарушение целостности стенки
желчного пузыря с образованием
абсцесса; 4) высокоспецифичный
УЗ-признак Мерфи. Квалифицированное раннее оперативное лечение
позволило нам снизить количество
осложнений у анализируемой возрастной группы больных до 16,4%
при летальности 3,7%. Выводы.
1. Количество больных старческого
возраста с острым холециститом и
его осложнений остается стабильно высоким и не имеет тенденции
к снижению. 2. У больных старческого возраста количество осложнений со стороны органов гепатобилиарной зоны также остается
высоким, все они требуют квалифицированного вмешательства на
желчных путях. 3. В связи с быстрым прогрессированием воспалительных и некротических процессов в желчном пузыре считаем
показанными ранние оперативные
вмешательства у лиц старческого
возраста.

5. Опыт в лечении
осложненных форм
дивертикулярной болезни
ободочной кишки

Тимербулатов Ш.В.1,
Гайнуллина Э.Н.1, Ахмеров Р.Р.2
Уфа. 1 ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский
университет»; 2 ГБУЗ РБ Больница
скорой медицинской помощи г. Уфа
Актуальность. Дивертикулярная болезнь ободочной кишки
(ДБОК) относится к числу частых
заболеваний и достигает 30% и более среди всей популяции, а у лиц
старше 70 лет встречается в 40%.
До настоящего времени нерешенными остаются вопросы профилактики ДБОК, особенно рецидивов дивертикулита, осложнений
заболевания. Разноречивы мнения
исследователей относительно целесообразности планового хирургического лечения, хирургической
тактики при повторных атаках
острого дивертикулита и др. Цель.
Ретроспективный анализ результатов лечения больных с осложненными формами ДБОК за 10-летний
период наблюдения. Материал и
методы. Проанализированы результаты лечения 640 больных с
дивертикулярной болезнью ободочной кишки, находившихся в
колопроктологическом отделении
клиники хирургии с курсом колопроктологии и хирургии с курсом
эндоскопии ИДПО БГМУ с 2005 по
2015 г. Все больные госпитализированы в экстренном порядке по
направлениям врачей скорой ме-
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дицинской помощи, амбулаторного
звена или переведены из стационаров без специализированного отделения данного профиля. Среди
них мужчин 35%, женщин 65%. По
возрасту: до 30 лет — 0,1%, 31–40 —
6,7%, 41–60 — 42,6%, 61–70 — 30,3%
и старше 70 — 20,1%. 529 больным
(82,66%) проведено консервативное лечение, хирургическое — 111
(17,34%) больным. Острый дивертикулит выявлен у 384 (60%)
больных, перидивертикулярный
инфильтрат — у 76 (11,89%), перидивертикулярный абсцесс — у 45
(7,08%), кишечное кровотечение —
у 96 (15,07%), перфоративный дивертикулит — у 32 (4,96%), острая
кишечная непроходимость — у 7
(1,09%). В обследовании использованы общеклинические, лабораторные, рентгенологические (R-графия
ОБП, КТ, МРТ, ирригография) методы, УЗИ, эндоскопические (РРС,
ФКС) методы, видеолапароскопия,
БХ-методы (СРБ, прокальцитонин, лактат крови), мониторинг
ВБД. Результаты и обсуждение.
Диагностика и лечебная тактика
при осложненной ДБОК основывались на разработанных протоколах оказания неотложной хирургической помощи. Использовалась
классификация E.J. Hinchey (1978),
в соответствии с которой I степень
перфоративного дивертикулита
была у 76 больных, II степень —
у 111, III степень — у 103 и IV степень — у 26 больных. При сомнительных случаях (n = 123–32,03%)
при остром дивертикулите после
УЗИ выполняли диагностическую
лапароскопию. Комплекс консервативной терапии включал внутривенную антибиотикотерапию,
пероральный прием жидкости не
ограничивали, до 26,01% больных
этой группы в течение 18 месяцев
госпитализировали повторно с
рецидивом, но с более тяжелыми
осложнениями, 17,99% — более
двух раз. Из 76 больных с перидивертикулярным инфильтратом 4
(5,26%) ввиду безуспешности консервативной терапии выполнено
хирургическое лечение (3 — резекция сигмовидной кишки, 1 —
левосторонняя гемиколэктомия).
Перидивертикулярный абсцесс в
зависимости от локализации дивертикула по периметру толстой
кишки и ее анатомического отдела
делят на три варианта: 1 — внутрибрюшной, 2 — внутрибрыжеечный и 3 — забрюшинный. При
1-м варианте абсцесс вскрывали
видеолапароскопическим способом под контролем лапароскопа и
накладывали колостому 21 больному. При 3-м варианте тактика зависела от объема гнойника.
При диаметре до 7 см проводили
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чрескожное пункционное дренирование под контролем УЗИ (n =
10), более 7 см — из мини-люмбального доступа либо доступа
Пирогова–Кромптона (n = 12).
После дренирования накладывали
проксимальную колостому. Экстериоризация перфорированного
сегмента с формированием колостомы (n = 12), при технических
сложностях выполняли резекцию по типу операции Гартмана
(n = 20). При наличии синдрома
интраабдоминальной гипертензии
(3–4-я стадии), необходимости в
послеоперационных санациях накладывали только кожные швы.
Лапаростома устранялась по купированию перитонита, интраабдоминальной гипертензии, обычно
после 2-й или 3-й санации брюшной полости. Кровотечения только
в 9,38% носили массивный характер с развитием геморрагического
шока, в диагностике использовали
ирригографию и ФКС. У 5 (5,21%)
ирригография позволила добиться
гемостаза при продолжительном
кровотечении. 15 больным выполнена резекция сигмовидной кишки,
3 — левосторонняя гемиколэктомия, 2 — субтотальная резекция
ободочной кишки. В экстренном
хирургическом лечении нуждалось
20,8% (n = 20), консервативно эффективны в 79,17%. Острая кишечная непроходимость из 7 пациентов
консервативно разрешилась у 2.
Остальным выполнена экстренная
лапаротомия, интраоперационная
декомпрессия тонкой и толстой
кишки. Чаще операции заключались в резекции толстой кишки
с колостомией. Заключение. Консервативное лечение эффективно
в 82,66%, в экстренной хирургической помощи нуждаются 17,34%
больных. Первичные резекции выполнены 21,17%, у 32,9% возникли
осложнения, несостоятельность
анастомоза — у 9,2%. У 78,83% оперированных больных выполнялись
вынужденные двухэтапные хирургические вмешательства. После
операционная летальность — 8,95%.

6. Лечебная тактика при
остром дивертикулите
ободочной кишки

Абдуллаев Э.Г., Абдуллаев А.Э.,
Бабышин В.В.
Владимир. ГБУЗ ВО «Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи»
Актуальность. Частота заболеваемости дивертикулярной болезнью
толстой кишки постепенно растет.
Так, только за 5 лет в европейских
странах ее увеличение составило
от 0,58 до 1,2 на 100 тыс. населения, причем за счет лиц молодого

возраста. Смертность составляет 1,3–2,3%, а в группе больных с
перфоративным дивертикулитом
летальность достигает 35%. Независимыми факторами смертности являются низкое социальное
положение больных и пожилой
возраст, срочная госпитализация
и лапаротомия. Материал и методы. Проведен ретроспективный
анализ результатов лечения больных, находившихся на стационарном лечении в хирургической
клинике городской клинической
больницы скорой медицинской помощи г.Владимира за 2015–2017 гг.
по поводу острого дивертикулита
толстой кишки, частота которого
составила 82,5% к общему числу
госпитализированных. По поводу
острого дивертикулита толстой
кишки пролечено 286 больных, среди которых острый неосложненный
дивертикулит был у 155 (54,1%), перидивертикулярный инфильтрат
у 67 (23,4%), перидивертикулярный
абсцесс у 8 (2,7%), перфоративный
дивертикулит у 6 (2,0%) пациентов.
Таким образом, гнойно-инфекционные осложнения выявлены в 28,3%
(n = 81), 120 (42%) пациентов составили больные женского пола,
166 (58%) пациентов — мужского,
до 40 лет было 118 (41,2%) больных, от 41 до 60 лет — 168 (58,7%),
от 61 до 70 лет — 36 (12,5%), старше
70 лет — 22 (7,6%) больных. В обследовании, кроме общеклинических и лабораторных, использованы
лучевые — рутинная рентгенография, КТ, МРТ, МСКТ, ирригоскопия, УЗИ, эндоскопические (ФКС),
лапароскопия, биохимические
(СРБ, прокальцитонин, лактат
крови). Результаты. Диагностика осуществлена в соответствии с
протоколом оказания неотложной
хирургической помощи больным
с национальными клиническими
рекомендациями по лечению дивертикулярной болезни. Главной
задачей в диагностике явилась
оценка тяжести гнойного воспалительного процесса как системного
(СВР, абдоминальный сепсис), так
и местного характера. Ведущее значение в диагностике абдоминальных осложнений придавали УЗИ,
МСКТ и лапароскопии. Информативность УЗИ ограничивается при
выраженном пневматозе кишечника, и у 15% больных с острым
дивертикулитом потребовалась
МСКТ, обзорная рентгенография
брюшной полости или лапароскопия. МСКТ позволяет определить
распространенность дивертикулеза, оценить состояние стенки кишки, наличие газа в стенке кишки,
выпот вокруг области воспаления
свободной брюшной полости. У 123
(43,0%) пациентов с предполагае-
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мым диагнозом «острый дивертикулит» в процессе обследования
установлены другие заболевания
(перекрут сальниковых отростков,
другие воспалительные заболевания, абдоминальный ишемический
синдром). Больным с острым неосложненным дивертикулитом проводилась консервативная терапия
(регидратация per os, антибиотики).
При перидивертикулярном инфильтрате назначалась также консервативная терапия, хирургическое
вмешательство потребовалось в 11
(3,8%) случаев с безуспешной терапией (7 больным выполнена резекция сигмовидной кишки, 4 — гемиколэктомия). При выборе метода
лечения больных с абсцессами и
перфоративным дивертикулитом
пользовались классификацией и рекомендациями по лечению дивертикулярной болезни по E.J. Hinchey
(1978). У больных с внутрибрыжеечными абсцессами выполняли резекцию сегмента ободочной кишки
с абсцессом, при внутрибрюшной
локализации — вскрытие абсцесса, проксимальную колостомию,
при забрюшинной локализации
при размерах абсцесса до 7 см —
чрескожное пункционное дренирование, при больших абсцессах —
дренирование, проксимальную
колостомию. При перфоративном
дивертикулите выполняли экстериоризацию перфорированного отдела или операцию Гартмана. Послеоперационные осложнения были у
6 (2,0%) больных: инфекция в области хирургического вмешательства
(ИОХВ) — 4 (1,3%) случая, несостоятельность анастомоза — 2 (0,6%).
Послеоперационная летальность не
отмечена. Заключение. Современные методы исследования позволяют установить уточненный диагноз
осложнений дивертикулеза толстой
кишки в 93,4%. При выборе методов
хирургического лечения целесообразно пользоваться классификацией осложнений по E.J. Hinchey.

7. Чрескожные пункционнодренирующие вмешательства
при лечении внутрибрюшных
послеоперационных
осложнений в неотложной
абдоминальной хирургии
Абдуллаев Э.Г., Бабышин В.В.,
Федоров Д.В., Журавлева О.Н.,
Абдуллаев А.Э., Боровков И.Н.
Владимир. ГБУЗ ВО «Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи»

Актуальность. Последние столетия характеризуются значительным
развитием минимально инвазивных хирургических технологий
лечения неотложных заболеваний
органов брюшной полости. Несмо-
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тря на значительные достижения
медицины, релапаротомия является, согласно данным литературы,
«вторым ударом» (second hit) в отношении организма больного, что
может привести к полному истощению компенсаторных механизмов защиты и гибели пациентов.
Путем выхода из создавшейся ситуации, наряду с профилактикой
послеоперационных осложнений,
является минимизация объема
вмешательства, направленного на
их ликвидацию. Цель. Оценить эффективность чрескожных пункционно-дренирующих вмешательств
под контролем УЗИ, направленных на ликвидацию послеоперационных осложнений у больных,
оперированных по поводу неотложных заболеваний органов
брюшной полости. Материал и
методы. В 2007–2017 гг. комплексное лечение послеоперационных
осложнений с использованием
пункционно-дренирующих вмешательств выполнено у 142 больных обоего пола в возрасте от 26 до
72 лет, оперированных по поводу
неотложных заболеваний органов
брюшной полости (основная группа). Для сравнения эффективности
лечения проведен анализ историй
болезней 118 больных, у которых
были выполнены повторные открытые оперативные вмешательства на органах брюшной полости
(группа сравнения). Группы были
сопоставимы по полу, возрасту,
основным и сопутствующим заболеваниям, степени распространенности патологического процесса,
тяжести состояния больных по
шкале APACHE II. Пункционнодренирующие вмешательства осуществляли под местной анестезией
с использованием ультразвукового
сканера фирмы ALOKA F-37 с применением конвексного датчика
частотой 2–5 МГц. Пункционные
вмешательства осуществляли иглами фирмы Cook (16–20 G), а дренирование — с использованием
дренажных комплектов фирмы
«МИТ», Россия (от 12 до 30 Fr).
Результаты и обсуждение. Перед
вмешательством определяли расстояние от поверхности кожи до
полости, а также объем содержимого. При необходимости пункцию
осуществляли через левую долю печени или желудок. Наличие петель
кишечника и селезенки на пути
движения иглы, а также визуализация сосудов являлись абсолютным
противопоказанием к проведению
манипуляции. Пункцию выполняли при жидкостных образованиях
небольшого и среднего объема (15
больных). При этом аспирировали
содержимое и полость промывали раствором антисептика. При

наличии жидкостных скоплений
объемом 500 мл и более, а также
гнойных полостей предпочтение
отдавали чрескожному дренированию. При поступлении большого
количества тканевого детрита полость санировали не менее 3–4 раз
в сутки. В послеоперационном
периоде в обязательном порядке
контролировали объем отделяемого по дренажам, проводили его бактериологическое и цитологическое
исследования, ультразвуковой мониторинг полости. Продолжительность дренирования определялась
строго индивидуально: очищение
от гнойно-некротических масс и
объема остаточной полости. В послеоперационном периоде осложнения возникли у 8 (5,6%) больных
основной группы. В группе сравнения осложнения после выполнения релапаротомии возникли у 18
(15,0%) больных. Летальность в исследуемых группах не отмечена. Таким образом, применение пункционно-дренирующих вмешательств
при деструктивных процессах
брюшной полости под контролем
ультразвука при лечении послеоперационных осложнений позволяет
значительно снизить как частоту
развития осложнений, так и уровень летальности.

8. Современная диагностика
и хирургическое лечение
нагноившегося эхинококкоза
печени

Сапаев Д.Ш., Рузибаев Р.Ю.,
Якубов Ф.Р.
Ургенч. Республика Узбекистан.
Ургенчский филиал Ташкентской
медицинской академии
Актуальность. Нагноение эхинококковых кист печени (НЭКП)
считается самым тяжелым осложнением эхинококкоза печени, которое с большой вероятностью
рецидивируется. Поэтому очень
большое значение имеет особое
отношение к пациенту в мероприятиях по профилактике рецидива,
во время операции и в послеоперационном периоде. Нарушение
целостности фиброзной капсулы
инфильтрированной кисты повышает вероятность проникновения
протосколексов и ацефалоцист во
внутрь фиброзной капсулы, а также на здоровую печеночную ткань
(Вафин А.З., Айдемиров А.Н., 2002).
Частота встречаемости НЭКП составляет 15–34% (Милонов О.Б.,
1972; Шалимов А.А., 1975). Цель.
Совершенствование хирургического лечения НЭКП. Материал
и методы. Были изучены больные,
оперированные по поводу эхинококкоза печени на базе кафедры
общей хирургии, травматологии
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и ортопедии Ургенчского филиала
Ташкентской медицинской академии, отделения абдоминальной
хирургии Хорезмского областного
многопрофильного медицинского
центра в период 2009–2016 годов.
Количество исследуемых больных — 205. У 25 (15%) пациентов
обнаружено НЭКП. Из них у 19
(76%) пациентов — первичные
операции, у 6 (24%) пациентов с
рецидивом. У 20 (80%) пациентов
НЭКП расположено в правой доле
печени, у 15 из них оно расположено в VII–VIII сегментах, а у 5 (20%)
пациентов нагноившаяся эхинококковая киста расположена в левой
доле. У 5 пациентов наблюдались
многочисленные неосложненные
кисты вместе с НЭКП. У 1 (0,04%)
пациента произошел разрыв кисты
эхинококка в желчные пути, у еще
1 (0,04%) — в правую плевральную
полость. У 5 пациентов обнаружены желчные свищи. Все пациенты
до операции прошли УЗИ и КТ. У
большинства пациентов наблюдалось быстрое утомление, общая
слабость, потоотделение, субэк
теричность склер, повышение
температуры тела до 37–38 °С. У 8
(32%) пациентов эти клинические
признаки не наблюдались. У 11
(44%) пациентов наблюдался лейкоцитоз (количество лейкоцитов
9000–14 800), у 14 (56%) количество лейкоцитов в норме. Во время
операции у 10 (40%) пациентов был
обнаружен асептический некроз,
точнее омертвевшие пузырьки и
детриты. У 15 оперированных больных обнаружены нагноение кист в
результате попадания инфекции,
формирование абсцесса, выделение
гнойного содержимого со зловонным запахом вместе с элементами
мертвого эхинококка. Для ликвидации остаточной полости у 10 пациентов была произведена эхинококкэктомия закрытым способом,
а у 13 пациентов полузакрытым
способом. Также была произведена
эхинококкэктомия множественных
неосложненных кист закрытым
способом. У 2 пациентов выполнена атипическая резекция печени.
Симультанные операции произведены у 2 пациентов (холецистэктомия — 1, у 1 пациента выполнена
лобэктомия нижней доли правого легкого). Остаточную полость
после эхинококкэктомии обрабатывали 5% раствором йода, 96%
этиловым спиртом, 3% раствором
перекиси водорода и раствором
Декасана. Осложнений после операции не наблюдалось. Больным,
у которых произведена эхинококкэктомия полузакрытым способом,
остаточная полость промывалась
раствором Декасана через дренажную трубку. Раствор Декасана —
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сильный антисептик, обладающий
дезинфицирующим и бактерицидным свойствами. В изученных
нами случаях экспозиция Декасана
составляла 3–5 мин. Среднее пребывание больных в стационаре составило 9 ± 1 день. По результатам
контрольных УЗИ у пациентов не
было обнаружено жидкости в остаточных полостях. Пациенты находились под наблюдением в течение
25–30 дней, далее, после повторных
УЗИ, произведенных амбулаторно,
были удалены полихлорвиниловые
трубки. Всем пациентам было рекомендовано принимать альбендазол по 10–12 мг/кг 2 раза в день
в течение месяца и после 15-дневного перерыва пройти повторную
адъювантную химиотерапию. Заключение. Применение комбинированного метода диагностики и
лечения НЭКП является высокоэффективным. Устранение желчных
свищей, обрабатывание полостей
антисептическими средствами и
гермицидами, экспозиция полости раствором Декасана в течение
3–5 мин через полихлорвиниловую
трубку и параллельное проведение
адъювантной химиотерапии являются важными факторами при
лечении НЭКП и считаются эффективной профилактикой рецидивов.

9. Осложнения
операций традиционной
и лапароскопической
холецистэктомии и их
коррекция внутрипросветной
эндоскопической хирургией

Балалыкин А.С.1, Гвоздик В.В.2,
Барбадо-Мамедова П.А.1,
Муцуров Х.С.4, Вербовский А.Н.2,
Оразалиев Г.Б.3, Оразалиев Б.Х.3,
Рыжкова М.М.2, Архипкин А.К.2
Наро-Фоминск. 1 Наро-Фоминская
районная больница № 1
Реутов. 2 Центральная городская
клиническая больница г. Реутова
Беруний. Узбекистан. 3 Районная
больница г. Беруний
Грозный. 4 Центральная районная
больница г. Грозный
Актуальность. Операция лапароскопической холецистэктомии
(ЛХЭ) является в настоящее время стандартом обучения и широко
применяется в клинической практике городских и районных больниц. Отличаясь от традиционной
операции многими преимуществами, она тем не менее несет в себе
целый ряд неудач, которые дискредитируют ее, вызывают ряд профессиональных и социальных проблем (вплоть до разбирательств в
судах). Знание негативных проблем
операции ЛХЭ, мер профилактики
и способов коррекции актуальны
и требуют изучения. Несомненные

перспективы в решении этих вопросов принадлежат внутрипросветной чреспапиллярной эндоскопической хирургии (ВПЭХ). Цель.
Оценить возможности ВПЭХ в коррекции некоторых неудач операции холецистэктомии. Материал
и методы, обсуждение. С 1991 г., с
момента первой выполненной нами
операцией ЛХЭ и первой нашей публикации в 1993 г. о ее неудачах, мы
постоянно возвращались к этому
вопросу и накопили достаточно
большой материал по коррекции с
помощью ВПЭХ, в том числе после
традиционной холецистэктомии
(ТХЭ). В 2015–2016 гг. мы наблюдали 87 больных с неудачами операций холецистэктомии (ХЭ) (44 —
после традиционной и 43 — после
ЛХЭ): 7 — с повреждениями желчных протоков (ЛХЭ — 6, ТХЭ —
1); 4 — с желчеистечениями из-за
негерметичности наружных дренажей желчных протоков (НДЖП)
(3 — Т-образных, 1 — трубчатый);
17 — с несостоятельностью культи
пузырного протока (НКПП); 1 —
с желчным свищом (ЖС); 7 — со
стриктурами желчных протоков
(ЖП); 27 — с забытыми камнями;
1 — с неполной ХЭ. Клинически
они сопровождались перитонитом
(4), желтухой (19), желчеистечением (13) и другими проявлениями, у
21 они сочетались. После ЛХЭ у 43
больных превалирующими были
повреждения ЖП (у 6 из 7 больных), НКПП (14), стриктуры ЖП (6
из 7), а после ТХЭ у 44 больных —
желчеистечения в брюшную полость и наружу (14), холедохолитиаз (23) и др. Итак, для ЛХЭ главной
проблемой являются повреждения
ЖП и НКПП, а при ТХЭ — проблемы НДЖП, холедохолитиаз и
аденомы большого дуоденального сосочка (БДС). Недостаточное
предоперационное обследование и
игнорирование чреспапиллярной
и интраоперационной холангиографии — причина неадекватных
операций ТХЭ и резидуального
холангиолитиаза и неустраненных
новообразований. Чреспапиллярная ЭХ представляет новое направление в коррекции ряда неудач операции ХЭ, ставшей методом
лечения 66 из 87 пациентов и включающей комплекс оперативных
вмешательств: эндоскопическую
папиллотомию (ЭПТ), литотрипсию, экстракцию камней и фрагментов, восстановление естественного тока желчи стентированием
пластиковыми и металлическими
стентами при касательных повреждениях ЖП (3 из 5 больных), желчеистечении в брюшную полость и
помимо НДЖП (11 из 14) и НКПП
(12 из 17), холедохолитиазе (23 из
27), аденоматозе БДС (11) и т.д. Не-
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сомненны перспективы ре- и лапароскопии при НКПП (3 из 17) и
холедохолитиазе (2). Традиционная
хирургия остается незаменимой
при обширных травмах (3 из 6) и
стриктурах желчных протоков (4
из 7 больных). Умер 1 больной 82
лет с желчным перитонитом и Тобразным дренажом от печеночной
недостаточности. Выводы. 1. Перед операцией ХЭ абсолютно показана дуоденоскопия эндоскопом
с боковой оптикой и тщательной
ревизией дуоденального сосочка.
2. Внутрипросветная эндоскопическая чреспапиллярная хирургия
перспективна при касательных повреждениях ЖП, НКПП, дефектах
НДЖП, холедохолитиазе и ново
образованиях БДС.

10. Единый лапароскопи
ческий доступ как вариант
выбора при остром
холецистите

Тоидзе В.В., Акимов В.П.,
Крикунов Д.Ю.
Санкт-Петербург. ФГБОУ
ВО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова»
Актуальность. Выполнение хирургических манипуляций из лапароскопического доступа позволило
снизить травматичность, повысить
качество выделения анатомических
структур, улучшить визуальный
контроль всех этапов операции,
уменьшить послеоперационную
боль. Также немаловажным является уменьшение количества раневых
послеоперационных осложнений и
частоты развития спаечной болезни брюшины, сокращение сроков
пребывания в стационаре, а также
хороший косметический результат. Развитие лапароскопической
хирургии привело к формированию более узких разделов, таких
как единый лапароскопический
доступ (ЕЛД). Данный раздел является перспективным направлением развития технологии доступа
в лапароскопической хирургии, но,
несмотря на очевидные преимущества данного метода, он не нашел
широкого применения на территории Российской Федерации. Цель.
Изучить возможность выполнения
лапароскопической холецистэктомии при остром холецистите с
помощью единого лапароскопического доступа в повседневной
практике хирурга. Оценить преимущества и недостатки данного
метода относительно классической
(4-портовой) холецистэктомии.
Материал и методы. Выполнен
проспективный анализ, включающий 70 пациентов, которые были
распределены на две группы. Груп-
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пы были сопоставимы по полу, возрасту, индексу массы тела, наличию
сопутствующих заболеваний. В основной (1-й) группе (35 пациентов — 24 женщины и 11 мужчин)
была выполнена лапароскопическая холецистэктомия с использованием ЕЛД. Во 2-й, или группе
сравнения (35 больных — 23 женщины и 12 мужчин), выполнили
традиционную ЛС (4-портовая) ХЭ.
В основной группе средний возраст
составил 52,3 года (от 30 до 72 лет),
в группе сравнения — 50,4 года (от
29 до 70 лет). Индекс массы тела
в первой группе в среднем составил 32 (от 27 до 40,7 кг/м2), во второй — 31 (от 26 до 38,5 кг/м2). Все
оперативные вмешательства были
выполнены в срок с 01.01.2015 г. по
01.01.2017 г. Все оперативные вмешательства выполнялись одной
бригадой хирургов. Все оперативные вмешательства выполнены не
позднее чем через 36 ч от начала
заболевания. Послеоперационную
абдоминальную боль регистрировали через 2, 4, 6, 12, 24, 48 и 72 ч
после операции, до приема анальгетиков. Для оценки послеоперационной боли использовали цифровую (10-балльную) оценочную
шкалу (NRS): от «отсутствие боли»
(0) до «нестерпимой боли» (10 баллов). Также был оценен косметический эффект после выполнения
операции — размер послеоперационного рубца в околопупочной
области на следующие сутки после
операции и через 3 месяца. Была
проведена оценка средней продолжительности операции и койкодня после операции. Результаты.
Средняя продолжительность оперативного вмешательства в первой
группе составила 43,9 мин, в группе сравнения — 39,5 мин. Более
длительный период выполнения
однопортовой холецистэктомии
связан с постановкой единого порта. В обеих исследуемых группах
не было отмечено перехода на открытую либо комбинированную
холецистэктомию при ЕДЛ. Проведя анализ уровня боли в послеоперационном периоде, мы отметили значительные различия через
12 ч после операции — в первой
группе средняя оценка составила
2 балла, в то время как в группе
сравнения — 5,4 балла. Также после
24 ч пациенты в основной группе
практически не ощущали боли и
готовы были покинуть стационар,
в группе сравнения средняя оценка
боли достигала 3,9 балла. Интра- и
послеоперационные осложнения в
обеих группах отмечены не были.
Средняя продолжительность койко-дня в первой группе составила
1,7 дня, в то время как во второй
длительность пребывания в стаци-

онаре была гораздо выше — 2,8 дня.
Косметический эффект: средний
размер послеоперационного рубца
в первой группе составил 2,8 см,
который скрывался в пупке и через 3 месяца был практически не
заметен, во второй — 2,0 см, учитывая, что в первой группе был выполнен лишь один разрез кожи, а
во второй 4. Единый лапароскопический доступ, несомненно, является методом выбора выполнения
холецистэктомии для достижения
максимального косметического
эффекта. Выводы. Единый лапароскопический доступ является
эффективным методом при остром
холецистите для достижения гладкого течения послеоперационного периода: уменьшения болевого
синдрома, снижения длительности
койко-дня и достижения максимального косметического эффекта.
Учитывая полученные результаты,
следует стремиться к введению холецистэктомии при помощи единого лапароскопического доступа
в повседневную практику хирургического стационара. Выполнение
холецистэктомии через единый лапароскопический доступ особенно
рекомендуется молодым девушкам, для которых косметический
эффект играет не последнюю роль,
а также соматически не отягощенным пациентам, что будет способствовать ранней реабилитации.

11. Энтеральная
оксигенация как один
из элементов комплексного
лечения пациентов
с распространенным
перитонитом
Баснаев У.И.,
Михайличенко В.Ю.,
Каракурсаков Н.Э.
Симферополь. Медицинская
академия имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»

Актуальность. Основной причиной летальных исходов при перитонитах является молниеносное
развитие тяжелой степени эндотоксикоза. По современным данным, главной причиной синдрома
эндогенной интоксикации при
абдоминальном инфицировании
является острая энтеральная недостаточность. Ключевым патогенетическим звеном данного синдрома
является парез кишечника. Уже через 6 ч после введения в брюшную
полость аэробно-анаэробной культуры Е. coli и В. fragilis отмечаются
деструктивные изменения в стенке тонкой кишки, вследствие чего
нарушается перистальтика тонкой
кишки. Классический метод лечения нарушения проницаемости
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кишечной стенки — применение
антибактериальных препаратов,
поддержание перфузии кишечной стенки. Перспективным методом лечения, направленным на
улучшение перфузии кишечной
стенки, является оксигенация
кишечника. С целью повышения
эффективности лечения больных
с распространенным перитонитом нами предложен метод энтеральной оксигенации как элемент
программы Fast-track. Доказан
факт энергосубстратного обеспечения энтероцитов и нутриентов
на 50–80% за счет поступления
кислорода и нутриентов напрямую
из просвета кишки, нормализация
рН кишечной стенки и восстановление ее структурной целостности
в результате использования оксигенированных растворов. Также
известно, что введение кислорода
в тонкий кишечник стимулирует
его моторную функцию. Материал и методы. В основу работы
положен проспективный анализ
лечения 33 больных с распространенным перитонитом в ГБУЗ РК
ГКБ № 7 г. Симферополя в период
с 2016 по 2017 г. Было сформировано две группы больных: основная
(16 больных) и группа сравнения
(17 больных). Лечение больных
группы сравнения проводилось
согласно стандартной методике.
Лечение больных основной группы дополнялось следующими элементами Fast-Track: профилактика
нарушений углеводного обмена; оптимизированная периоперационная инфузионная терапия; раннее
энтеральное питание; энтеральная
оксигенация. С целью энтеральной
оксигенации всем больным основной группы устанавливали назоинтестинальный зонд (диаметр 2 мм)
на 40 см дистальнее связки Трейт
ца. В первые сутки через 6 ч после
операции 100% кислород вводили в
зонд медленно болюсно при помощи шприца Жане. Во время первой
процедуры вводили 0,5 л 100% кислорода на протяжении 2 ч. Затем
через 12 ч осуществляли повторные болюсы (по 250 мл) с интервалом 4 ч на протяжении первых
двух суток послеоперационного
периода. Статистически значимых
отличий обеих групп по этиологии заболевания, тяжести состояния пациентов при поступлении
не обнаружено (p > 0,05). Эффективность терапии мы оценивали
по клиническим признакам, инструментальным и лабораторным
данным. Результаты и обсуждение. По данным электрогастроэнтерографии, начало перистальтики
было зарегистрировано в основной
группе через 18–26 ч (в среднем
22 ± 4 ч), в группе сравнения —
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через 32–42 ч (в среднем 37 ± 5 ч).
Медикаментозная стимуляции
кишечника у больных из группы
сравнения применялась в 2,4 чаще,
чем в основной группе. В первые
сутки после операции в обеих группах отмечалось увеличение уровня
лейкоцитоза, сдвиг лейкоцитарной
формулы влево, нарастание гипопротеинемии, гипоальбуминемии.
Начиная с 3-х суток у больных
основной группы уровень общего
белка, альбумина увеличился на 18
и 28%, в группе сравнения — на 9 и
16% соответственно. Уровень лейкоцитарного индекса интоксикации у больных основной группы
уменьшился в 2,2 раза, у больных
группы сравнения — в 1,6. Средняя
продолжительность стационарного
лечения больных основной группы составила 8–10 суток (в среднем
9,2 ± 1 сут), в группе сравнения —
12–16 суток (в среднем 14,1 ± 2 сут).
Выводы. Доказана эффективность
энтеральной оксигенации в отношении снижения уровня системного эндотоксикоза. Восстановление
функции кишечника путем проведения энтеральной оксигенации
может оказаться весьма эффективным клиническим направлением в
терапии больных с распространенным перитонитом и требует дальнейшего изучения.

12. Обзор 385 случаев
перитонита, вызванного
заболеваниями и травмами
верхних мочевых путей

Мусаилов В.А.1, Крайнюков П.Е.2,
Есипов А.В.3
Красногорск. 1 Филиал № 1 ФГБУ
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»
Минобороны России; 3 ФГБУ
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»
Минобороны России
Москва. 2 ФКУ «ЦВКГ
им. П.В. Мандрыка» Минобороны
России
Проведен анализ материалов историй болезни и клинических наблюдений 385 пациентов с перитонитом, вызванным повреждениями
и травмами верхних мочевых путей. Пациенты были разделены на
две группы. Контрольную группу
составили 248 человек, которым
для лечения перитонита применяли только общепринятые методики. В основную группу вошли
137 пациентов, у которых кроме
общепринятых методов лечения
применяли комплексную лимфатическую терапию (лимфотропное
введение амикацина, регионарная
иммунотерапия полиоксидонием) и NO-терапию (интраоперационная и послеоперационная
чрездренажная обработка брюшной полости монооксидом азота).

Возраст пострадавших колебался
от 19 до 73 лет. Средний возраст
пострадавших составил: в основной группе 39,5 ± 14,0; в контрольной — 40,8 ± 15,2. Статистически
значимых различий по возрасту
не выявлено. Среди обследованных пострадавших в обеих группах
преобладали мужчины — 97 (70,8%)
в основной группе и 172 (69,4%) в
контрольной группе. Подавляющее
число пострадавших — лица наиболее трудоспособного возраста —
от 21 до 60 лет (86,1% в основной
группе и 77,8% — в контрольной
группе). Причинами перитонита в
основной группе явились: закрытая
травма живота с внутрибрюшинным разрывом мочевого пузыря —
82 (59,9%), перфорация мочевого
пузыря инструментом — 12 (8,78%),
самопроизвольный внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря
вследствие гангренозного цистита — 18 (13,1%), самопроизвольный внутрибрюшинный разрыв
мочевого пузыря вследствие распада опухоли мочевого пузыря —
14 (10,2%), пионефроз с перфорацией в брюшную полость — 5 (3,7%),
интраоперационное повреждение
мочеточника — 6 (4,4%). Причинами перитонита в контрольной
группе явились: закрытая травма живота с внутрибрюшинным
разрывом мочевого пузыря —
169 (68,2%), перфорация мочевого
пузыря инструментом — 18 (7,3%),
самопроизвольный внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря
вследствие гангренозного цистита — 23 (9,3%), самопроизвольный внутрибрюшинный разрыв
мочевого пузыря вследствие распада опухоли мочевого пузыря —
21 (8,5%), пионефроз с перфорацией в брюшную полость — 8 (3,2%),
интраоперационное повреждение
мочеточника — 9 (3,6%). Выполнены нижеперечисленные оперативные вмешательства. В контрольной группе: ушивание мочевого
пузыря — 187 (75,4%); резекция
участка мочевого пузыря и ушивание — 23 (9,3%); ушивание мочеточника на стенте — 9 (3,6%),
цистэктомия с неоуретерокутанеостомия — 21 (8,5%); нефрэктомия — 8 (3,2%). В основной
группе: ушивание мочевого пузыря — 94 (68,6%); резекция участка
мочевого пузыря и ушивание —
18 (13,1%); ушивание мочеточника
на стенте — 6 (4,4%), цистэктомия
с неоуретерокутанеостомией —
14 (10,2%); нефрэктомия — 5 (3,7%).
Характер осложнений и объем выполненных реопераций. Контрольная группа: релапаротомия по
требованию — 32 (12,9%); абсцесс
в брюшной полости — 3 (1,2%);
эвентрация — 4 (1,6%); спаечная ки-
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шечная непроходимость — 4 (1,6%);
нагноение раны — 17 (6,9%). Основная группа: релапаротомия по
требованию — 11 (8,0%); абсцесс
в брюшной полости — 0; эвентрация — 1 (0,7%); спаечная кишечная
непроходимость — 1 (0,7%); нагноение раны — 3 (2,2%). По результатам лечения летальность в основной группе составила 10,21%,
в контрольной группе — 17,75%, и
эти различия оказались статистически достоверными (p < 0,05). Средний койко-день у пациентов основной группы составил 18,9 ± 7,8
(медиана 17), а у пациентов контрольной группы — 24,8 ± 10,3 (медиана 23). Различия в длительности пребывания пациента на койке
были статистически достоверны
(p < 0,05). Таким образом, проблема перитонита, вызванного повреждениями и травмами верхних
мочевых путей, остается актуальной, частота послеоперационных
осложнений составляет 24,2%;
летальность — 17,75% и средний
койко-день достигает 24,8 ± 10,3.
Применение комплексной терапии,
включающей лимфотропную антибиотикотерапию, интраоперационную и послеоперационную обработку брюшной полости монооксидом
азота, позволяет снизить частоту
послеоперационных осложнений
до 11,7%, летальность — до 10,21%
и уменьшить средний койко-день
до 18,9 ± 7,8.

13. Применение
вакуумной терапии при
несформированных неполных
свищах тонкой кишки,
открывающихся в гнойные
раны передней брюшной
стенки
Жариков А.Н., Лубянский В.Г.
Барнаул. ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный медицинский
университет» Минздрава России

Актуальность. Несформированные тонкокишечные свищи
(НТКС) продолжают оставаться
сложной проблемой современной
хирургии вследствие высокой послеоперационной летальности. Их
возникновение нередко происходит на фоне перитонита, что требует длительного и трудоемкого лечения, направленного на уменьшение
кишечных потерь, коррекцию
водно-электролитных нарушений,
борьбу с гнойными осложнениями
и сепсисом. В последнее время появляются сообщения об использовании аспирационной технологии
с помощью отрицательного давления в хирургическом лечении распространенного перитонита, в том
числе и кишечных свищей. Цель.
Оценить возможности использова-
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ния вакуумной аспирации у больных с НТКС, открывающимися в
гнойные раны передней брюшной
стенки. Материал и методы.
За последние 2 года в отделении
гнойной хирургии находилось на
лечении 5 больных с НТКС, открывающимися в гнойные раны
передней брюшной стенки. Основные причины их возникновения:
2 — перфорации после операций
по поводу острой спаечной кишечной непроходимости, 1 — деструкция стенки вследствие флегмоны
передней брюшной стенки после
надвлагалищной ампутации матки,
1 — несостоятельность швов после
ушивания дефекта тонкой кишки
по поводу тупой травмы живота,
1 — перфорация после реконструктивной операции на ободочной
кишке. Открытие НТКС приходилось в период течения перитонита
и сопровождалось гнойными изменениями раны передней брюшной
стенки. Основными показаниями
к использованию вакуумной терапии были отсутствие признаков
прогрессирования перитонита
и наличие неполного свища, что
определялось наличием ежедневного стула, а также данными пассажа бария, подтверждающего сброс
контраста ниже кишечного свища
в ободочную кишку. В программу лечения входили две задачи.
1. Как можно быстрее очистить и
уменьшить размеры гнойной раны
вокруг свища. 2. Обеспечить отведение кишечного содержимого из
раны и купировать ферментативный дерматит. Дебит кишечного
содержимого варьировал от 300 до
1100 мл. Размеры раны достигали
16,3 ± 2,4 см. Первым этапом лечения выполнялись некрэктомии
раны с наложением вторичных
швов на края, что обеспечивало
уменьшение ее размеров вокруг
свища. В последующем проводилась вакуумная терапия с помощью
аппарата, создающего отрицательное давление RENASYSTMGO.
Если в отделяемом из кишечного
свища преобладали пищевые массы и свищ был большого диаметра,
то проводилась его изоляция от
раны с помощью круглого валика
и калоприемника, а в остальную
часть раны укладывали мелкопористую губку для аспирации. При наличии выделения из свища только
пищеварительных соков при формировании полости для вакуумной
аспирации в губке использовались
дренажи большого диаметра. Смена конструкций осуществлялась
1 раз в 3 дня. Герметизм раны и
отведение кишечного содержимого в 3 случаях способствовали
активизации двигательного режима больных, улучшению пассажа

с уменьшением дебита по свищу
до 150 мл в сутки. Стул был ежедневным, что позволяло продолжать
вести рану со свищом консервативно. В этот период терапия была
направлена на коррекцию водноэлектролитных потерь, нутритивных нарушений, защиту кожи,
лечение сепсиса. Важное внимание уделялось контролю формирования возможных абсцессов в
брюшной полости, который осуществлялся при МСКТ. Достигнув
размера раны со свищом в 6–7 см,
мы смогли устанавливать на нее
калоприемник диаметром 80 мм,
смену которого в дальнейшем осуществляли сами больные. Процесс
формирования НТКС составил
2–2,5 месяца. В 2 случаях диаметр
свища увеличился, он стал полным, с дебитом до 1,5 литров, что
на фоне их водно-электролитных
нарушений потребовало оперативного лечения. Отключение свища
с использованием еюнотрансверзоанастомоза из доступа в левом
подреберье обеспечило восстановление пассажа, однако 1 пациент
умер на фоне органной дисфункции. Выводы. 1. Использование вакуумной аспирации способствует
уменьшению гнойной раны передней брюшной стенки, ликвидации
дерматита, формированию в ране
тонкокишечного свища в виде энтеростомы. 2. Применение метода
наиболее эффективно при неполных НТКС.

14. Несостоятельность швов
после ушивания прободной
язвы двенадцатиперстной
кишки

Белоконев В.И.1, Вавилов А.В.2,
Харин И.В.3, Асатрян В.Г.1
Самара. 1 ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский
университет» Минздрава РФ;
2
ГБУЗ СО СГКБ № 1
им. Н.И. Пирогова; 3 ГБУЗ СО
СГКБ № 8
Актуальность. У пациентов при
несостоятельности швов после
ушивания прободной язвы двенадцатиперстной кишки (ДПК) летальность колеблется от 38 до 70%,
которая обусловлена развитием
кровотечения, перитонита и формирования «истощающего» свища,
приводящего к развитию энтеральной недостаточности. Цель. Оценить результаты лечения больных
с несостоятельностью швов после
ушивания прободной язвы двенадцатиперстной кишки. Материал и
методы. Изучены результаты лечения 22 больных с прободной язвой
ДПК. При этом использованы 4 варианта тактики лечения: консервативная при адекватной функции
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дренажей, установленных во время
выполнения первичной операции;
повторное ушивание прободной
язвы; устранение прободной язвы
ДПК при выполнении пилоропластики по Финнею после стволовой
ваготомии; резекция желудка по
способу Бильрот-2 Бальфуру без и
с формированием дуоденостомы на
дренаже. Результаты и обсуждение. При консервативном лечении
у больных с несостоятельностью
швов прободной язвы ДПК из
5 пациентов умерло 2. При повторном ушивании прободной язвы из
4 умерло 2 больных. После стволовой ваготомии и пилоропластики
по Финнею у 2 больных летальных
исходов не было. При выполнении резекции желудка по способу
Бильрот-2 Бальфуру у пациентов
с несостоятельностью швов после
ушивания прободной язвы ДПК
из 11 умерло 6. Выводы. При несостоятельности швов ушитой
прободной язвы ДПК возможно
4 варианта лечения. Их результаты
зависят от времени диагностики
несостоятельности, адекватной
функции дренажей, установленных
во время первичной операции, и
развившихся новых осложнений
(кровотечение, перитонит). При
несостоятельности швов ушитой
прободной язвы наилучшие результаты удается получить при наличии
условий для выполнения стволовой
ваготомии и пилоропластики по
Финнею. Летальность при консервативном лечении, повторном ушивании прободной язвы и резекции
желудка колеблется от 40 до 54%.

15. Тактика лечения кишечной
непроходимости, осложненной
перитонитом и свищами
тонкой кишки
Белоконев В.И.1, Вавилов А.В.2,
Бабаев А.П.2, Губский В.М.1
Самара. ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский
университет» Минздрава
России; 2 ГБУЗ СО СГКБ № 1
им. Н.И. Пирогова

Актуальность. Лечение послеоперационной кишечной непроходимости, осложненной перитонитом
и свищами желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), во время операции
снижает возможности наложения межкишечных анастомозов,
направленных на восстановление
пассажа химуса по желудочнокишечному тракту. Цель. Про
анализировать непосредственные
результаты различных способов
лечения больных со спаечной кишечной непроходимостью, осложненной перитонитом и свищами
ЖКТ. Материал и методы. Проведен анализ лечения 72 больных
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с кишечной непроходимостью
(ОКН), осложненной перитонитом и свищами ЖКТ. Основными
причинами непроходимости были
спаечная болезнь брюшной полости, воспалительные инфильтраты после аппендэктомии, острого
панкреатита тяжелого течения,
огнестрельные дробовые ранения
брюшной полости. При выполнении операций были использованы
4 варианта тактики. Суть первой
тактики заключалась в консервативном ведении больных при адекватной функции дренажей, установленных во время первичной
операции. При второй — во время
релапаротомии проводили ушивание образовавшихся свищей на
фоне назогастроинтестинальной
интубации ЖКТ. При третьей —
проводили резекцию участка тонкой кишки со свищом с выведением концевой еюно- или илеостомы.
При четвертой — после резекции
участка тонкой кишки, несущего
свищ, накладывали первичный
энтеро-энтеро- или энтеро-колоанастомоз. Результаты. Тактика
лечения зависела от стадии перитонита и эндогенной недостаточности. Первый вариант тактики
был использован у 10 больных, у
которых во время первичной операции брюшная полость была дренирована, а содержимое из свища
улавливалось в дренаж при сохраненном пассаже химуса по ЖКТ
(умер 1). Второй вариант использован у 32 больных, у которых на
фоне интубации и дренирования
ЖКТ проводили ушивание образовавшегося свища в тонкой кишке
(умерло 7). Третий вариант тактики
использован у 22 больных, у которых после резекции участка кишки
со свищом формировали концевую
еюно- или илеостому и сквозное
дренирование ЖКТ (умерло 2).
Четвертый вариант формирования
первичного анастомоза применен у
8 пациентов, которые оперированы
в реактивную стадию перитонита
на фоне спаечной болезни и образовавшегося свища (умер 1). Всего
из 72 пациентов умерло 10 (13,9%).
Выводы. Тактика лечения больных
с ОКН, осложненной перитонитом
и свищами ЖКТ, зависит от адекватной функции дренажей, установленных в брюшной полости,
типа свища и сохранения пассажа
химуса по ЖКТ. Третий вариант
тактики возможен при сквозном
дренировании ЖКТ с постоянной
аспирацией кишечного химуса.
Выведение концевой еюно- или
илеостомы при ОКН в токсическую и терминальную стадии,
осложненных кишечным свищом,
является эффективным методом
устранения причины перитонита.

16. Перфоративный
аппендицит в левосторонней
диафрагмальной грыже

Шляховский И.А., Ермолова И.В.,
Селина И.Е., Бурчуладзе П.О.
Москва. ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
По литературным данным, черве
образный отросток обнаруживается в грыжевом мешке у 2–4%
пациентов с грыжами различной
локализации: чаще в паховой грыже с правой стороны, затем в бедренной, пупочной, послеоперационной и диафрагмальной грыжах.
Расположение червеобразного
отростка в левосторонних паховых грыжах описано как единичные случаи, чаще при подвижной
слепой кишке. Мы представляем
клиническое наблюдение пациента
с острым перфоративным аппендицитом, осложненным эмпиемой
плевры в ложной левосторонней
диафрагмальной грыже. Пациент
К., 21 год, 19.04.2017 доставлен бригадой скорой медицинской помощи
в отделение реанимации научноисследовательского института имени Н.В. Склифосовского с жалобами на интенсивные боли в животе,
тошноту, с диагнозом «Подозрение
на разрыв аневризмы аорты? Перфорация полого органа?». Учитывая наличие выраженного болевого
синдрома и симптомов раздражения брюшины, срочно проведено
обследование. В анализе крови:
лейкоцитоз 16,9 × 109/л, с палочкоядерным сдвигом — 11 × 109/л. При
рентгенологическом исследовании
брюшной полости и грудной клетки
установлено, что купол диафрагмы слева не визуализируется. Тень
средостения значительно смещена
вправо. Левый контур тени сердца
не дифференцируется. На латерограмме на уровне задних отрезков
7–10-х ребер определяются ячеистые газовые просветления (гаустры толстой кишки). По заключению рентгенолога, выявленные
изменения диафрагмы с ущемлением толстой кишки. Больной
срочно оперирован. Произведена
верхнесрединная лапаротомия. В
брюшной полости незначительное количество мутного выпота. Желудок расположен обычно,
не увеличен, в области луковицы
12-перстной кишки рубцовые ткани по ее передней стенке. Печень
увеличена в размерах, уплотнена.
Обнаружен дефект в заднем скате
левой половины диафрагмы размером 10,0 × 6,5 см в поперечном
направлении от левой ножки диа
фрагмы до боковой стенки. Отмечается отсутствие в брюшной полости всех отделов тонкой и толстой
кишки, а также селезенки. Края
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диафрагмы в области ее дефекта
представлены грубой рубцовой
тканью, грыжевой мешок отсутствует. Выполнена сагиттальная
передняя диафрагмотомия длиной
4,0 см. После разделения спаек из
плевральной полости эвакуировано 150,0 мл жидкого гноя. Тонкая
и толстая кишка, а также селезенка
обнаружены в левой плевральной
полости, низведены в брюшную
полость. При ревизии нижняя
доля левого легкого поджата. Повреждений левого легкого, а также
признаков ущемления кишечника
не выявлено. Париетальная плевра и серозная оболочка кишечника
гиперемированы, налет фибрина.
Отмечено значительное удлинение брыжейки толстой кишки (до
40,0 см). Червеобразный отросток
утолщен, напряжен, с наложениями
фибрина. При прицельной тщательной ревизии в средней его трети
обнаружен участок перфорации диаметром до 2,0 мм. Ситуация расценена как острый гангренозный
перфоративный аппендицит в левой плевральной полости, эмпиема
плевры. Выполнена аппендэктомия
с погружением культи отростка в
кисетный и Z-образный швы. Левая
плевральная и брюшная полость
многократно промыты растворами антисептиков, осушены. Левая
плевральная полость дренирована
двумя двухпросветными дренажными трубками. Дефект диафрагмы
ушит П-образными швами Prolen
2/0 с созданием дупликат уры.
Дренажные трубки установлены
в полость малого таза, под левый
купол диафрагмы и в правое подпеченочное пространство. Операционная рана послойно ушита. В
связи с неразрешающимся в послеоперационном периоде левосторонним гидротораксом 04.05.2017
выполнена видеоторакоскопия. Выполнен пневмолиз, декортикация
легкого, санация и дренирование
левой плевральной полости. Плевральная полость тщательно промыта и дренирована дополнительно
2 дренажами. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан
из стационара на 32-е сутки после
поступления. Следует отметить, что
при дополнительном сборе анамнеза указаний на какую-либо травму,
которая могла бы стать причиной
разрыва диафрагмы, выявить не
удалось. На давность разрыва диа
фрагмы указывают множественные
плотные висцеропариетальные сращения в области дефекта диафрагмы. Возможно, удлинение брыжейки ободочной кишки (более 40,0 см)
также происходило постепенно, по
мере взросления пациента. Полипозиционное рентгенологическое
исследование грудной клетки и
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брюшной полости и активная хирургическая тактика позволили
установить правильный диагноз и
обусловили благоприятный исход.

17. Оценка риска
несостоятельности первичного
межкишечного анастомоза
у больных пожилого
и старческого возраста
при кишечной непроходимости
опухолевой этиологии

Максимова К.И., Засорин А.А.
Екатеринбург. ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
медицинский университет
Минздрава России»; НУЗ Дорожная
больница на ст. СвердловскПассажирский ОАО РЖД
Актуальность. Неуклонный рост
впервые выявленного рака колоректальной области (абсолютного
числа) среди пациентов пожилого
и старческого возраста (средний
возраст пациентов 65 ± 3 года), необходимость оперативного лечения
при развивающихся осложнениях,
а также наличие сопутствующей
патологии у данной категории
больных диктует актуальность вопроса выбора объема оперативного вмешательства у данной группы
пациентов. Не менее 66,3% больных
доставляются в стационар позже
24 ч от начала заболевания, что обусловливает тяжесть их состояния.
По данным З.М. Сигала и соавт.,
в экстренных условиях процент
несостоятельностей межкишечных соединений увеличивается в
510 раз, достигая при перитоните 24,4–31%. В связи с этим среди
вопросов современной хирургии
особое место занимает прогнозирование состоятельности межкишечного анастомоза с использованием
современных методов инструментальной диагностики. Отягощенность сопутствующей патологией
среди пациентов пожилого и старческого возраста с колоректальным раком приближается к 100%,
что в свою очередь также влияет
на состоятельность межкишечного анастомоза. Цель. Увеличение
доли больных пожилого и старческого возраста с радикальными
оперативными вмешательствами
и уменьшение процента осложнений при данных операциях. Материал и методы. В НУЗ Дорожная
больница на станции СвердловскПассажирский ОАО РЖД в период с 2012 по 2017 г. находилось на
лечении 99 пациентов пожилого и
старческого возраста с диагнозом
«колоректальный рак». Все больные были госпитализированы в неотложном порядке с явлениями кишечной непроходимости на стадии
субкомпенсации. Возраст посту-

пивших пациентов колебался от 60
до 88 лет. Средний возраст больных
составил 72,6 года. Из поступивших 99 больных все были оперированы: 82 больным (82,82%) были
выполнены радикальные операции,
16 (16,16%) — паллиативные, эксплоративные вмешательства — 1
пациенту (1,01%). В раннем послеоперационном периоде у 3 больных
(3,03%) выявлена несостоятельность первичного межкишечного
анастомоза, по поводу чего выполнялась релапаротомия, разобщение
межкишечного анастомоза с последующими санациями брюшной
полости. После операции умерло 2
больных, и летальность составила
2,02%. Одним из направлений для
достижения увеличения доли больных пожилого и старческого возраста с радикальными оперативными
вмешательствами и уменьшения
процента осложнений при данных
операциях на базе хирургического
отделения НУЗ Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский является дооперационная
оценка достаточности кровоснабжения предполагаемой зоны межкишечного анастомоза на основании данных КТ-ангиографии в
сочетании с интраоперационной
лазерной доплеровской флуометрией. Наиболее часто встречающейся
патологией в структуре фоновых
заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста является
облитерирующий атеросклероз (заболеваемость у лиц старше 60 лет
составляет более 60%). Данная патология является причиной формирования такого заболевания, как
хроническая абдоминальная ишемия (ХАИ). В условиях неотложной
хирургии при необходимости выполнения резекции участка кишки
недостаточность кровоснабжения
предполагаемой зоны анастомоза
может привести к развитию к его
несостоятельности. По данным
А.П. Михайлова и соавт., количество паллиативных вмешательств
(выведение колостомы) остается
стабильно высоким в группе пациентов пожилого и старческого
возраста и достигает 48%, в то время как количество паллиативных
операций среди остальных пациентов постоянно снижается и в настоящий момент составляет 25% от
всех оперативных вмешательств,
произведенных по поводу колоректального рака. Все пациенты в
анамнезе имели 1 или более клинический признак наличия ХАИ
(боль в животе после приема пищи,
отрыжка после еды, вздутие живота после еды, запоры, сменяющиеся
диареей). Исследование включает
больных с острой толстокишечной
непроходимостью на стадии суб-
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компенсации с выполненной резекцией участка кишки. В результате
оценки данных на сегодняшний
день было выявлено, что наличие
минимальных клинических данных
ХАИ при подтвержденном стенозе
брыжеечных артерий более 50% не
является основанием для формирования первичного анастомоза в
связи с высоким риском его несостоятельности (несостоятельность
толсто-толстокишечного анастомоза в группе исследования при
подтвержденном КТ-ангиографией
стенозе нижней брыжеечной артерии до 60%). Формирование стомы
в группе исследования основывается на высоком риске несостоятельности анастомоза (стеноз брыжеечных артерий более 50% в сочетании
с клиническими признаками ХАИ).
Вывод. На основании полученных
данных мы пришли к выводу, что
сочетание методов КТ-ангиографии и лазерной доплеровской
флоуметрии (ЛДФ) с целью оценки
кровоснабжения предполагаемой
зоны формирования межкишечного анастомоза позволяет спрогнозировать риск несостоятельности
данного анастомоза у пациентов
пожилого и старческого возраста
при субкомпенсированной кишечной непроходимости на фоне колоректального рака.

18. Роль коррекции синдрома
энтеральной недостаточности
в реализации принципа sourse
control при распространенном
гнойном перитоните и
абдоминальном сепсисе

Белик Б.М.1, Мареев Д.В.2,
Ефанов С.Ю.1, Осканян М.А.1,
Суярко В.А.1, 2, Маслов А.И.1,
Сапралиев А.Р.1
Ростов-на-Дону. 1 ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный
медицинский университет»
Минздрава РФ; 2 МБУЗ «Городская
больница № 1 им. Н.А. Семашко»
Актуальность. Синдром энтеральной недостаточности (СЭН)
играет ключевую роль в патогенезе и прогнозе эволюции распространенного гнойного перитонита
(РГП). При этом кишечный тракт
становится первой мишенью в
структуре органных дисфункций
при РГП и главным пусковым механизмом развития абдоминального
сепсиса (АС), септического шока
и полиорганной недостаточности.
В этом случае одним из путей реализации принципа sourse control
при РГП является полная ликвидация патоморфологического
субстрата источника, способного
создавать почву для абдоминального инфекционного процесса и
поддерживать его в виде перси-
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стирующей или рецидивирующей
(оппортунистической) инфекции.
Цель. Оценить роль и клиническую
значимость комплексной коррекции СЭН в реализации принципа
sourse control в лечении больных с
РГП и АС. Материал и методы.
Проспективное исследование включает 77 пациентов с РГП, у которых
имелись признаки АС. Диагностика АС основывалась на наличии у
больных следующих критериев: верифицированный внутрибрюшной
источник инфекции; СЭН (стойкий
парез кишечника в течение 48–72 ч
или более); функциональная недостаточность как минимум одной
или более из трех органных систем
экстраабдоминальной локализации
(сердечно-сосудистой, почечной,
дыхательной) в течение 24–48 ч и
более, оцененная по шкале SOFA >
2 баллов. У этой категории больных
Мангеймский индекс перитонита
(МИП) составил 28,6 ± 3,2 баллов.
У всех пациентов производили
устранение источника перитонита, санацию брюшной полости,
назоинтестинальную интубацию
тонкой кишки (НИИТК) и транс
умбиликальную катетеризацию
воротной вены. В послеоперационном периоде лечебная программа,
направленная на разрешение СЭН,
включала следующие мероприятия: зондовую декомпрессию тонкой кишки, энтеральный лаваж по
кишечному зонду, энтеросорбцию,
внутрипортальную инфузионную
терапию (ВПИТ) с использованием озононасыщенных растворов,
продленную эпидуральную блокаду
и медикаментозную стимуляцию
кишечной перистальтики препаратом динатон (серотонина адипинат) (внутривенно капельно до
40–60 мг/сут). Программа исследований включала оценку тяжести
состояния пациентов по шкале
APACHE II, расчет прогностического индекса релапаротомий (ПИР)
по методике J.F. Pisajo и соавт., измерение внутрибрюшного давления (ВБД) по методу I. Krоn и соавт., определение в перитонеальном
экссудате и периферической крови
концентрации микробных маркеров (хромато-масс-спектрометрия),
а также содержания в сыворотке
крови эндогенного серотонина
(высокоэффективная жидкостная
хроматография). Контрольную
группу составили 119 больных с
РГП, которые были сопоставимы
по тяжести течения абдоминальной
инфекции с пациентами основной
группы (МИП 27,9 ± 5,7 баллов).
У этих больных, в отличие от пациентов основной группы, программа
комплексной коррекции СЭН по
различным причинам осуществлялась в недостаточном объеме.

Проведен сравнительный анализ
результатов лечения в обеих группах больных. Результаты и обсуждение. У пациентов основной
группы в 1-е сутки после операции
на фоне стойкой дисфункции кишечника исходная тяжесть состояния по шкале APACHE II составила
18,9 ± 2,6 баллов. У всех пациентов
выявлялась системная бактериемия
с преобладанием в крови грамотрицательных, в том числе и анаэробных микроорганизмов. При этом
у больных концентрация эндотоксина в перитонеальном экссудате
в 8,4 раза (4,2 ± 1,8 нмоль/мл), а
в периферической крови в 3,4 раза
(1,71 ± 0,22 нмоль/мл) превышала
нормальные значения. У этих больных наблюдались внутрибрюшная
гипертензия (ВБД 18,9 ± 1,7 мм
рт. ст.) и снижение уровня эндогенного серотонина в крови в 2,7 раза
по сравнению с нормой. Применение методов активной энтеральной
детоксикации в комплексе с ВПИТ
и внутривенной инфузией серотонина адипината в 92,2% наблюдений приводило к раннему восстановлению двигательной активности
кишечника и ликвидации проявлений СЭН к концу 3-х — началу
4-х суток после операции. Частота
выявления системной бактериемии
у пациентов снижалась до 8,3%, а на
5-е сутки после операции микро
флора в системном кровотоке не
определялась. В эти сроки у пациентов основной группы наблюдались
уменьшение интраабдоминальной
гипертензии и регресс эндотоксикоза: по сравнению с исходными
значениями ВБД снижалось на
39,9%, концентрация эндотоксина
в перитонеальном экссудате уменьшалась в 3,5 раза, а в периферической крови — до нормальных величин (0,35 ± 0,12 нмоль/мл). Также
у больных отмечалось повышение
в сыворотке крови содержания серотонина в 3,6 раза по сравнению с
исходной величиной, что указывало на восстановление секреторной
активности APUD-системы тонкой кишки и устранение серотониновой недостаточности. У этих
пациентов тяжесть состояния по
шкале APACHE II снижалась до
9,8 ± 0,2 баллов, а ПИР не превышал 8,1 ± 1,2 баллов. Из 77 больных лишь в 2 (2,6%) наблюдениях
выполнялась релапаротомия «по
требованию» в связи с развитием
интраабдоминальных воспалительных осложнений. Послеоперационная летальность в основной группе
больных составила 36,4% (умерли
28 больных). В контрольной группе
из 119 пациентов у 32 (26,9%) наблюдался стойкий послеоперационный парез кишечника, не поддающийся консервативной терапии.
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При этом у больных контрольной
группы ПИР составил 11,3 ± 2,4
баллов, что потребовало в 11 (9,2%)
случаях выполнения релапаротомии. Послеоперационная летальность в контрольной группе составила 43,7% (умерли 52 больных).
Сравнительный анализ результатов
лечения в обеих группах больных
показал, что применение комплексной коррекции СЭН у пациентов
с РГП и АС позволяет уменьшить
число релапаротомий «по требованию» на 6,6% и снизить после
операционную летальность на 7,3%.
Выводы. Одним из направлений
реализации принципа sourse control
у пациентов с РГП и абдоминальным сепсисом является комплексная коррекция СЭН, которая способствует раннему восстановлению
двигательной активности и барьерной функции кишечника, устранению транслокации микроорганизмов и токсинов из просвета кишки
и реинфицирования брюшной полости, ликвидации бактериемии
и токсинемии, быстрому регрессу
внутрибрюшной гипертензии и органных дисфункций, что позволяет
уменьшить число релапаротомий
«по требованию» и снизить послеоперационную летальность на 7,3%.

19. Стратегия лечения
перитонита в условиях
нарастающей микробной
резистентности

Хачатрян Н.Н., Дибиров М.Д.,
Карсотьян Г.С., Исаев А.И.
Москва. МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, РАСХИ
Нарастающая микробная резистентность при лечении распространенного перитонита остается одной из самых актуальных
проблем сохранения высокой летальности и большого количества
гнойно-септических послеоперационных осложнений. Безусловно,
адекватное оперативное вмешательство с полноценной санацией
очага инфекции является непременным условием эффективности последующих мероприятий,
направленных на уничтожение
микроба и ликвидацию последствий его пребывания в организме.
В ряде случаев и при адекватном
оперативном вмешательстве исход
заболевания оказывается неблагоприятным, что в значительной степени зависит от недооценки мультирезистентной микробной флоры.
Известно, что адекватная стартовая
антибактериальная терапия снижает летальность в два раза. Вместе с
тем в условиях непрерывного роста
резистентной флоры во всех странах, обусловленным в том числе и
чрезмерным потреблением антиби-
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отиков, деэскалационная терапия
на современном этапе неприемлема. Для снижения селекционного
давления и улучшения экологии в
стационаре необходимо использование препаратов с активностью
против резистентных штаммов
только там, где есть факторы риска
присутствия резистентной флоры.
Поскольку мультирезистентные
штаммы перестали быть сугубо
внутрибольничными, часть больных поступает в стационары с
«уличной» резистентной флорой.
Важно определить критерии, по
которым мы можем заподозрить
резистентные штаммы и начать
эмпирически адекватную антибактериальную терапию. Под нашим
наблюдением находилось более
700 больных с перитонитом, которым проведен ретроспективный
анализ. Проанализированы факторы риска по стратификационной
шкале Carmelli и сопоставлены полученные данные с результатами
бактериологического исследования в рамках программы РАСХИ.
Факторами риска явились возраст,
тяжелые сопутствующие заболевания, наличие госпитализаций
(особенно в ОРиТ), оперативных
вмешательств и курсов антибактериальной терапии в анамнезе, давность заболевания и др. В I группе
больных, без факторов риска мультирезистентной флоры, из очагов
инфекции выделена E. coli в 47,1%
и Enterococcus — в 17,6%. Уровень
бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) продуцирующих штаммов минимален. Во второй группе
больных, с факторами риска БЛРСпродуцирующих энтеробактерий,
выделена E. coli в 24,7%, Enterococcus
faecalis — в 14,3%, Pseudomonas —
в 7,8%, Enterobacter cloacae —
в 7,1%. В III группе больных преобладали резистентные штаммы
E. coli и неферментирующие бактерии — Acinetobacter и Pseudomonas
aeruginosae. Неадекватность стартовой эмпирической терапии составила 36%. Кроме того, у больных
III группы в 36% имелась бактериемия, в том числе вызванная MRSAштаммами. В связи с этим появляется необходимость эмпирически
назначать анти-MRSA-препараты
больным с высоким риском. Возможность наличия резистентной
флоры по клиническим факторам
риска существенно расширяет возможности стартовой эмпирической
терапии. Эта тактика позволяет
использовать антибактериальные
препараты с активностью против
проблемных госпитальных штаммов только при наличии факторов
риска мультирезистентной флоры.
Повышение эффективности эмпирической стартовой антибактери-

альной терапии ведет к снижению
вероятности неблагоприятного течения послеоперационного периода. Кроме снижения летальности
и количества послеоперационных
осложнений, выбор антибактериальной терапии по факторам риска мультирезистентной флоры
улучшает экологию в стационаре.
Предложенная концепция нашла
отражение в больничном формуляре с постоянным обновлением его в
зависимости от данных локального
микробиологического мониторинга
в стационаре.

20. Комплексный подход
к лечению осложнений
дивертикулярной болезни
толстой кишки

Дарвин В.В., Ильканич А.Я.,
Лобанов Д.С.
Сургут. ХМАО-Югра. Сургутская
окружная клиническая больница
Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с осложненным
течением дивертикулярной болезни толстой кишки. Материал и
методы. В исследование включен
71 пациент с осложненным течением дивертикулярной болезни толстой кишки (ДБТК), пролеченный
в 2010–2017 гг. Преобладали женщины — 43 (60,6%), мужчин — 28
(39,4%). Средний возраст составил
55,8 ± 5,7 года. Пациенты с осложненным течением ДБТК составили
0,9% от экстренной хирургической
патологии. Большинство были госпитализированы более чем через
сутки от начала заболевания —
78,8% (n = 56). В структуре осложнений преобладал острый дивертикулит — 50,7% (n = 6), перфорация
дивертикула диагностирована у
19,7% (n = 14), парадивертикулярный инфильтрат у 8,5% (n = 6),
абсцесс в 9,8% (n = 7), кровотечение из дивертикула у 8,5% (n = 6),
острая кишечная непроходимость
у 2,8% (n = 2). Первичная диагностика (при поступлении) включала
физикальные, лабораторные и, по
показаниям, ультразвуковое исследование (УЗИ) и/или рентгенографию брюшной полости, что позволяло заподозрить вид возможных
осложнений и перейти к следующему этапу диагностического поиска — выполнению специальных
методов инструментальной диагностики: компьютерная томография
(КТ), видеоколоноскопия (ВКС)
или диагностическая лапароскопия
(ДЛ). Физикальное и лабораторное
исследование проведено у всех
больных. УЗИ брюшной полости
у 67 (94,4%), ВКС у 49 (69,0%), КТ у
9 (12,7%), ДЛ у 4 (5,6%). Результаты и обсуждение. В соответствии
со структурой осложнений боль-
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шинство пациентов пролечено консервативно — 43 (60,6%) пациента,
оперированы — 28 (39,4%). Показаниями к операции явились: перфорация дивертикула в свободную
брюшную полость — 14 (50,0%),
формирование параколического
абсцесса размером более 3 см, подтвержденного данными УЗИ или
КТ, — 7 (25,0%). При этом дренирование абсцесса выполняли из
мини-доступа под УЗ-навигацией.
Резекция пораженного участка
толстой кишки с формированием
колостомы произведена 12 (42,8%)
пациентам, резекция с первичным
анастомозом — 8 (28,6%), колостома с выведением пораженного
участка без резекции толстой кишки — 4 (14,3%) больным. У 1 (3,6%)
пациента сформирован обходной
анастомоз, лапароскопия диагностическая — 3 (7,1%). При кровотечении из дивертикула проводилась экстренная колоноскопия
с эндоскопическим гемостазом
аргоноплазменной коагуляцией —
6 пациентов (8,5%). Рецидива кровотечения не было. Консервативное лечение острого дивертикулита
включало в себя применение нестероидных противовоспалительных
средств, антибактериальную терапию, диету с применением пищи,
богатой клетчаткой, и ограничение
рафинированных продуктов, потребление не менее 1,5–2 л жидкости в день, а также применение
естественных слабительных. При
наличии гнойного отделяемого
в дивертикуле при ВКС в схему лечения добавляли этапные эндоскопические санации путем введения
растворов антисептиков (1% раствор диоксидина или 0,02% водный
раствор хлоргексидина) в количестве 2–7 мл посредством нагнетания
через катетер, установленный в инструментальный канал эндоскопа.
Санации проводили после предварительного отмывания полости
дивертикула 20–40 мл физиологического раствора с периодичностью процедуры 1 раз в 2–3 суток
до купирования активного воспаления в дивертикуле. Этапные санации при гнойном дивертикулите
выполнены у 24 (33,8%) больных.
Эффективность консервативного
лечения оценивали на основании
купирования клинических проявлений и нормализации лабораторных показателей (общий анализ крови, С-реактивный белок),
а также эндоскопической картины
(отсутствие гнойного отделяемого,
купирование парадивертикулярной инфильтрации и гиперемии
слизистой). Средняя длительность
стационарного лечения составила 14,7 ± 2,6 к/день. Имел место
1 (1,4%) летальный исход в после-
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операционном периоде, связанный
с прогрессированием абдоминального сепсиса у пациентки с тяжелой
соматической патологией. Выводы.
1. При осложнениях ДБТК хирургическая активность составляет
39,4%. 2. Комплексная консервативная терапия у 60,6% больных
с осложнениями ДБТК позволяет
достичь положительных результатов лечения. 3. Видеоколоноскопия
при остром дивертикулите не влияет на увеличение развития осложнений и в 33,8% является лечебной
манипуляцией.

21. Влияние воспалительного
процесса в стенке толстой
кишки на развитие
несостоятельности анастомоза
при резекциях прямой кишки
по поводу рака

Топузов Э.Г., Шишкина Г.А.,
Петряшев А.В., Топузов Э.Э.,
Плотников Ю.В.,
Тютюнников Д.А.
Санкт-Петербург. ФГБОУ
ВО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова»
Актуальность. В последние годы
возросло число операций по поводу
рака прямой кишки с первичным
восстановлением непрерывности
толстой кишки. В то же время частота несостоятельности колоректальных и колоанальных анастомозов остается высокой и составляет,
по данным различных авторов, от 6
до 45%. Нет единого мнения относительно влияния воспалительного
процесса в кишке на развитие несостоятельности анастомоза. Оценка влияния данного фактора на
развитие несостоятельности швов
анастомоза позволяет определить
необходимость корректировки
проводимого лечения у данных пациентов. Цель. Определение влияния воспалительного процесса в
стенке кишки на развитие несостоятельности швов анастомоза при
резекциях прямой кишки по поводу опухоли. Материал и методы.
Проведен ретроспективный анализ
результатов лечения 75 больных раком прямой кишки, проходивших
лечение в клинике госпитальной
хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ
им. И.И. Мечникова с 2004 по
2015 г., которым были выполнены
резекции прямой кишки с формированием первичного анастомоза
без формирования превентивной
стомы. Из 75 больных 23 пациента
были мужского пола (30,7%), женщин было 52 человека (69,3%). Возраст больных колебался от 34 до
86 лет. Средний возраст составил
65,7 ± 11,55 года. Результаты исследования. В ходе исследования

несостоятельность швов сформированного анастомоза выявлена у
11 пациентов (группа А). Частота
несостоятельности анастомоза
составила 14,7%. В группу В были
включены 64 пациента (85,3%), у
которых несостоятельность швов
анастомоза не развилась. В ходе
анализа между группами не было
обнаружено достоверных различий по стадии заболевания, локализации опухоли в отделе прямой
кишки. Воспалительные явления
в ее стенке выявлены у 21 больного (28%). Воспалительные заболевания толстой кишки выявлены
у 7 пациентов (9,3%): дивертикулярная болезнь с эпизодами дивертикулита в анамнезе у 2 больных,
язвенный колит у 1 пациента и болезнь Крона также у 1 больного.
Также воспалительные явления
в стенке кишки определены еще
у 14 больных вследствие развития
воспалительных явлений при субкомпенсированном и декомпенсированном нарушении кишечной
проходимости. При этом несостоятельность анастомоза развилась
у 8 пациентов (10,6%). При анализе
выявлены достоверные различия
в распределении частот между
группами пациентов с развившейся несостоятельностью швов анастомоза и без нее (р = 0,006). При
этом ОШ = 6,87; р < 0,05. Выводы.
Воспалительные явления в стенке
толстой кишки служат фактором
риска развития несостоятельности
сформированного анастомоза при
резекции прямой кишки и показанием к формированию превентивной стомы для ее профилактики.

22. Результаты лечения
распространенного гнойного
перитонита с помощью
вакуум-ассистированной
лапаростомии

Черданцев Д.В., Первова О.В.,
Шапкина В.А., Шадеров И.А.,
Трофимович Ю.Г.
Красноярск. ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный
медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России
Актуальность. Санация отлогих
мест брюшной полости, межкишечных карманов при использовании классической процедуры вакуум-ассистированной лапаростомии
затруднена, поэтому необходимы
методы лечения, позволяющие
снизить количество повторных
открытых санаций. Материал и
методы. Проспективное рандомизированное исследование включает
47 пациентов с распространенным
гнойным перитонитом (РГП). В
первую группу ВАЛ (вакуум-асси-
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стированная лапаростомия) вошли
23 пациента, которым проведена
терапия отрицательным давлением с помощью аппарата VivanoTec®
S042 (Hartmann, Germany) в режиме постоянного отрицательного
давления 120 мм рт. ст. Во вторую
группу ВИЛ (вакуум-инстилляционная лапаростомия) вошли
24 пациента, которым проведена
аналогичная терапия, дополненная применением инстилляционно-дренажного устройства (ИДУ).
Бранши ИДУ устанавливались в
верхний и нижний кишечные синусы, в правый и левый боковые
каналы, а также в подпеченочное
пространство и малый таз. Через
ИДУ в брюшную полость один раз
в 4 ч подавался физиологический
раствор в объеме 800 мл. Аппарат
отрицательного давления отключался на 30 мин, затем процедура
вакуумирования брюшной полости возобновлялась. Результаты. Все 47 пациентов изначально
находились в палатах интенсивной
терапии (ПИТ). Медиана пребывания в ПИТ составила 14 (12; 16)
суток в группе ВАЛ по сравнению
с группой ВИЛ — 9 суток (8; 10)
(p < 0,05). Медиана пребывания
в стационаре в группе ВАЛ — 26
(22; 30) дней, в группе ВИЛ — 19
(17; 21) дней. В группе ВАЛ умерло
8 пациентов (34,7%), в ВИЛ — 6 пациентов (25%). Микробное число
(МЧ) в обеих группах в 0 день было
больше 105. Снижение МЧ произошло у 17 пациентов (70,8%) группы ВИЛ и 12 пациентов (52,2%)
группы ВАЛ (p = 0,038) на 2-е сутки. Зафиксирована прямая сильная
корреляционная связь между ИБП
и МЧ. Первичное фасциальное закрытие проведено после второго
хирургического вмешательства у
12 пациентов группы ВАЛ (52,2%)
и 18 пациентов группы ВИЛ (75%).
Применение ИДУ показало наилучшие результаты при санации
отлогих мест брюшной полости.
В группе ВИЛ количество интраабдоминальных осложнений было
ниже, чем у пациентов группы
ВАЛ. Такие показатели были достигнуты благодаря уменьшению
частоты формирования стрессовых
перфораций и кишечных свищей
в группе ВИЛ (9/37,5 ± 10,2%) по
сравнению с ВАЛ (14/60,8 ± 10,2%)
(р = 0,046). Применение разработанного ИДУ в сочетании с ВАЛ
позволило снизить вероятность
формирования абсцессов брюшной
полости. Показатели в группах ВАЛ
и ВИЛ составляют соответственно 19/82,6 ± 7,9% и 13/54 ± 10,2%
(p = 0,031). Обсуждение. Фракционное введение в брюшную полость физиологического раствора
способствует более быстрому ее

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

очищению. Перитонеальный экссудат разбавляется, увеличивается его текучесть, и повышается
эффективность его элиминации
из брюшной полости с помощью
вакуума. Снижение бактериальной обсемененности способствует уменьшению воспаления
брюшины, что дает возможность
выполнить в более ранние сроки
первичное мышечно-фасциальное
закрытие брюшной полости. Важным положительным эффектом
ВИЛ является уменьшение частоты развития кишечных свищей
и абсцессов брюшной полости.
Именно эти осложнения существенно удлиняют общую экспозицию открытого живота у пациента
и становятся главной причиной
летальности. Выводы и рекомендации. Результаты показывают, что
вакуум-инстилляционная лапаростомия является перспективным
методом при ведении пациентов с
РГП в режиме открытого живота.
Убедительных доказательств того,
что ВИЛ более эффективна, чем
ВАЛ, получено недостаточно. Мы
считаем, что это связано с небольшой выборкой, и результаты будут
меняться с учетом опыта.

23. Диагностические
и лечебные возможности
видеолапароскопии
при перфоративных
гастродуоденальных язвах

Самсонов В.Т., Ермолов А.С.,
Ярцев П.А., Гуляев А.А.,
Левитский В.Д., Кирсанов И.И.
Москва. ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Актуальность. Неинвазивные
инструментальные методы исследования не всегда способствуют установке диагноза перфорации гастродуоденальной язвы. В
этих случаях значительную роль
для постановки правильного диагноза и определения лечебной
тактики оказывает видеолапароскопия (ВЛС). Цель. Улучшение результатов диагностики и
лечения больных с перфоративной гастродуоденальной язвой с
использованием ВЛС. Материал и методы. Проведен анализ
историй болезни 319 пациентов
за 2010–2017 гг., которым на завершающем этапе обследования
с лечебной и диагностической
целью была использована ВЛС.
Результаты. В зависимости от
предо перационного диагноз а
и цели, с которой использовалась
ВЛС, больные распределены в
3 группы: 1-я группа была представлена 106 пациентами (33,2%)
с клинико-инструментальным
диагнозом перфоративной га-

стродуоденальной язвы, которым
предполагалось ВЛС-ушивание
перфорации; 2-я группа состояла
из 202 больных (63,3%) с подозрением на перфоративную гастродуоденальную язву, которым ВЛС
предполагалась с диагностической целью; 3-я группа включала
11 пациентов (3,5%) с клиническим диагнозом острых заболеваний органов брюшной полости
и подозрением на них, которым
ВЛС планировалась с лечебной и
диагностической целью. Операцией выбора при перфоративной
язве считали ушивание перфоративного отверстия. При ВЛС
у 89 больных (84,0%) 1-й группы
был подтвержден диагноз перфоративной гастродуоденальной
язвы. У 69 из них (77,5%) определена возможность и выполнено ВЛС-ушивание перфоративной язвы. У 20 пациентов (22,5%)
определены показания и выполнено ушивание через лапаротомный доступ. У 6 больных (5,7%)
из числа пациентов с сохраняющимся при ВЛС подозрением на
перфоративную язву диагноз был
подтвержден при лапаротомии.
У 5 больных (4,7%) выявлены другие заболевания, по поводу которых выполнены соответствующие
операции, а у 6 (5,7%) — заболевания и функциональные нарушения операции не требовали. При
ВЛС у 109 больных (54,0%) 2-й
группы установлен диагноз перфоративной гастродуоденальной
язвы. 91 из них (83,5%) определены возможности и выполнено
ВЛС-ушивание перфоративной
язвы. 18 пациентам (16,5%) определены показания и выполнено
ушивание через лапаротомный
доступ. У 16 больных из числа
пациентов с сохраняющимся при
ВЛС подозрением на перфоративную язву при лапаротомии диагноз был подтвержден. У 53 пациентов (26,2%) выявлены другие
заболевания, по поводу которых
выполнены соотве тс твующие
операции, а у 22 (10,9%) — заболевания и функциональные нарушения операции не требовали.
При ВЛС у всех 11 больных 3-й
группы была обнаружена не предполагавшаяся до этого перфоративная гастродуоденальная язва.
У 7 пациентов (63,6%) определены
возможности и выполнено ВЛСушивание перфоративной язвы.
4 больным (36,4%) определены
показания и выполнено ушивание через лапаротомный доступ.
Зак лючение. Таким о бра з ом,
ВЛС позволила установить диагноз перфоративной язвы у 90,5%
больных, а у 79,9% выполнить
ушивание перфоративной язвы.

www.sia-r.ru

21
24. Мини-инвазивные
вмешательства в хирургии
перфоративных язв
двенадцатиперстной кишки
Холов К.Р., Назаров Х.Ш.,
Камилов Г.Т., Икромов Б.А.
Душанбе. Республика
Таджикистан. ГУ «Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи»

Актуальность. Несмотря на достижения современной фармакологии в лечении язвенной болезни,
частота перфорации гастродуоденальных язв не имеет тенденции к
снижению. Так как в большинстве
случаев при перфорации гастродуо
денальных язв нет необходимости
в выполнении более сложных хирургических вмешательств, операцию обычно заканчивают ушиванием перфоративного отверстия
(ПО), санацией и дренированием
брюшной полости. Травматичность
и длительность традиционного доступа требуют применения более
мини-инвазивных методов лечения.
Материал и методы. Проанализированы результаты диагностики и
лечения 43 больных с перфорацией
дуоденальных язв, которые находились на стационарном лечении
в отделении эндохирургии Государственного учреждения «Клиническая больница скорой медицинской
помощи» (ГУ КБ СМП) города Душанбе в течение 2014–2017 гг. Возраст больных варьировал от 19 до
54 лет. Женщин — 12 (27,9%), мужчин — 31 (72,1%). Все больные были
разделены на две группы: основную — 18 (41,9%) больных, которым
проведено лапароскопическое ушивание перфоративного отверстия, и
контрольную — 25 (58,1%) больных,
которым проведено традиционное
ушивание перфоративного отверстия. Для диагностики использовались общелабораторные и биохимические исследования крови и мочи,
УЗИ органов брюшной полости, обзорная рентгенография брюшной
полости и фиброгастродуоденоскопия. Сроки поступления больных
с момента перфорации составили
от 1,5 до 26 ч. Во всех случаях ПО
локализовалось по передней стенке луковицы двенадцатиперстной
кишки. Размер ПО варьировал от
1,5 до 10 мм. У 19 (44,2%) больных
имел место сопутствующий разлитой серозный перитонит, у остальных 24 (55,8%) — серозно-фибринозный. Результаты и обсуждение.
Применение лапароскопической
методики начиналось с обзорной
видеолапароскопии для уточнения
характера патологического процесса
в брюшной полости (оценка локализации и размера ПО, состояние
тканей вокруг ПО, степень рас-
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пространенности перитонита и характер экссудата). Для проведения
основного этапа операции в обеих
подреберьях устанавливались рабочие троакары. После эвакуации
экссудата из брюшной полости выполнялось ушивание ПО. Способ
ушивания зависел от размера ПО
и состояния периульцирогенного
инфильтрата. В 16 (88,9%) случаях при размере ПО до 0,8 см и диаметре инфильтрата менее 1,5 см
последние ушивались Z-образным швом с интракорпоральным
формированием узлов. В качестве шовного материала использовались рассасывающаяся нить
Polysorb (фирмы Auto Suture) или
Vicril (фирмы Ethicon) диаметром
2/0 и 3/0 на атравматичной игле
20–25 мм. В двух (11,1%) случаях,
когда размер ПО превышал 0,8 см,
а диаметр инфильтрата более 1,5 см,
ПО было ушито с использованием
пряди большого сальника на ножке
по Оппелю–Поликарпову. Герметичность шва проверялась путем
введения через назогастральный
зонд окрашенного изотонического
раствора. После промывания брюшной полости растворами антисептиков и ее максимальной санации
операцию завершали дренированием брюшной полости. Количество
дренажных трубок составило 1–3
и зависело от распространенности
перитонита. Всем больным в послеоперационном периоде проводилась
современная противоязвенная и
симптоматическая терапия. После
операционный период протекал
гладко, осложнений не наблюдалось. Все больные были выписаны
в удовлетворительном состоянии.
Средняя длительность пребывания
пациентов в стационаре составила
6 ± 1,4 дня. Вывод. Таким образом,
лапароскопическое ушивание перфоративных отверстий у больных
с поздним и распространенным
перитонитом может являться методом выбора в лечении больных с
перфорацией гастродуоденальных
язв. Данная методика способствует снижению частоты послеоперационных гнойно-воспалительных
осложнений и раннему восстановлению трудоспособности.

25. Между двух огней:
лечение тяжелых форм
распространенного гнойного
перитонита

Щеголев А.А.1, 2, Товмасян Р.С.1, 2,
Чевокин А.Ю.2, 1, Варнавин О.А.2,
Плотников В.В.2
Москва. 1 РНИМУ
им. Н.И. Пирогова; 2 ГБУЗ «ГКБ
им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»
Актуальность. Почти два десятилетия в мировой литературе

не утихают споры относительно
режимов оперативного лечения
при тяжелых формах распространенного гнойного перитонита (РГП). С сопоставимыми
уровнями доказательности конкурируют работы, доказывающие
преимущества релапаротомий
«по программе» и «по требованию». Вместе с тем новая концепция Сепсис-3 (Vincent J.-L. et al.,
2013; Singer M., Deutschman C.S.
et al., 2016) и активное внедрение в повседневную практику
метода вакуум-ассистированной
лапаростомы (ВАЛС) позволяют по-новому взглянуть на эту
проблему. Материал и методы.
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения больных РГП, у которых в качестве
первичного вмешательства выполнялась лапаротомия с ликвидацией источника перитонита,
формирование лапаростомы и
последующие релапаротомии «по
программе». Стратификация и
мониторинг больных проводились на основании Мангеймского
индекса перитонита (МИП > 29),
критериев q-SOFA и Сепсис-3
(у всех больных констатирован
абдоминальный сепсис), шкалы
оценки органной недостаточности SOFA и прокальцитонинового теста. Результ аты лечения
больных оценивались по следующим показателям: летальность,
средний койко-день и динамика
органной недостаточности по
шкале SOFA. Далее в когорте исследуемых больных были выделены следующие группы. Группа I — 5 больных, у которых по
истечении 72 ч от момента первого вмешательства переходили
на методику ВАЛС в различных
модификациях [Ab-Thera (KCI),
ABRA («якорные») системы].
Группа II — 5 больных с «полуоткрытым» методом лапаростомии и группа III — 8 больных с
«полузакрытым» типом традиционной лапаростомы и пассивным дренированием экссудата из
брюшной полости. Результаты.
Общая летальность в исследовании составила 44,4% (8 больных).
Летальность в группе I составила 20% (1 больной), летальность
в группе II — 40% (2 больных),
а в группе III («полузакрытый»
метод) — 62,5% (5 больных). В
группе III трем умершим пациентам вообще не удалось закрыть
лапаростому, а плановые релапаротомии, выполненные спустя
72 ч после первого вмешательства, у этих больных не выявили
существенной динамики в течении перитонита. Разница результатов лечения в группах по
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совокупности трех показателей
оказалась достоверной (U-критерий Вилкоксона–Уитни–Манна).
Обсуждение. Анализ результатов
исследования убедительно показал преимущество ВАЛС и метода «открытого живота» (open
abdomen) в лечении наиболее тяжелой формы РГП — третичного
перитонита. Таким образом, эволюция хирургического лечения
РГП в свете современной теории
абдоминального сепсиса заключается в поиске методов, которые
сочетают в себе одновременно
возможность максимально эффективной аспирации экссудата
из брюшной полости и ее санации, с другой — позволяют минимизировать частоту и объем
хирургического вмешательства
при РГП, в частности за счет
использования ABRA-системы.
Выводы и рекомендации. При
тяжелых формах РГП, сопровождающихся сепсисом и септическим шоком, целесообразно
прекращение санаций брюшной
полости в классическом «пассивном» исполнении и, по возможности, раннее применение
методики вакуумной аспирации в рамках концепции open
abdomen.

26. Возможности
лапароскопии в лечение
распространенного
аппендикулярного перитонита
Ярцев П.А.1, 2, Лебедев А.Г.1,
Левитский В.Д.1,
Благовестнов Д.А.2,
Ткешелашвили Д.Т.1,
Арутюнян А.С.2
Москва. 1 ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»;
2
ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного профессионального
образования» Минздрава России

Актуальность. Среди ургентных больных хиру ргического
профиля пациенты с острым аппендицитом составляют 40–50%.
На их долю приходится 50–75%
всех экстренных операций на органах брюшной полости. Острый
аппендицит является причиной
перитонита в 30–65% случаев.
Несмотря на активное развитие
мини-инвазивной хирургии, при
распространенных формах аппендикулярного перитонита многие
хирурги до сих пор предпочитают «открытый» доступ, с которым
связаны такие послеоперационные осложнения, как нагноение
послеоперационной раны (до
12%), эвентрация (до 0,2%), ранняя спаечная кишечная непроходимость (до 1,2%), кишечные сви-
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щи (до 6%). Материал и методы.
С 2016 по 2017 г. прооперировано
634 пациента с острым аппендицитом. Мужчин — 451 (71,1%),
женщин — 183 (28,9%). Средний
возраст — 44,5 ± 1,6 года (18–
70 лет). У 156 больных (24,6%)
аппенд ицит был осложнен различными формами перитонита,
при этом лапароскопический
метод был применен у 142 (91%)
из них. У 132 пациентов была выполнена лапароскопическая аппендэктомия, а 10 (7%) больным
произведена конверсия в лапаротомию. Использована классификация распространенности перитонита согласно рекомендациям
РАСХИ (2017). Послеоперационные осложнения были оценены
по классификации Clavien–Dindo
(2004). Результаты. Из 132 пациентов у 43 больных (32,6%)
был диффузный и у 2 пациентов (1,5%) разлитой перитонит.
Пациентов, оперированных эндохирургически, активизировали в первые 24 ч после операции.
Продолжительность стационарного лечения у них составила от
7 до 9 суток. Показанием к лапаротомии был разлитой перитонит
с парезом кишечника, который
требовал открытой назоинтестинальной интубации. После
операционные осложнения были
выявлены у 4 пациентов (8,8%).
Среди 43 больных с диффузным
перитонитом, оперированных
из лапароскопического дост упа, у двух (4,4%) в послеоперационном периоде сформировались внутрибрюшные абсцессы.
В обоих наблюдениях выполнено
их дренирование под УЗ наведением с благоприятным исходом
(IIIa тип) и сроками госпитализации 10 и 12 суток. При разлитом
перитоните у обоих пациентов
отмечены послеоперационные
осложнения: несостоятельность
культи червеобразного отростка и
ранняя спаечная тонкокишечная
непроходимость. У обоих была
эффективна интенсивная терапия жизнеугрожающих состояний
(IV тип). Длительность стационарного лечения составила от 20
до 24 суток. Летальных случаев
после лапароскопической аппендэктомии не было. Заключение.
Выполнение лапароскопической
аппендэктомии возможно при
диффузном аппендикулярном
перитоните с отсутствием выраженного пареза кишечника, не
требующего назоинтестинальной
инт убации. Применение лапароскопических методов лечения
в этой категории больных позволяет сократить продолжительность лечения.

27. Влияние операционного
доступа на развитие
несостоятельности швов
сформированного анастомоза
при резекциях прямой кишки
по поводу рака

Шишкина Г.А., Топузов Э.Г.,
Петряшев А.В., Топузов Э.Э.,
Тютюнников Д.А.
Санкт-Петербург. ФГБОУ
ВО «Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова»
Актуальность. В последнее время
значительно выросло число операций по поводу рака прямой кишки
с первичным восстановлением непрерывности толстой кишки. Однако частота несостоятельности
колоректальных и колоанальных
анастомозов остается высокой (по
различным данным, от 6 до 45%).
Продолжается дискуссия относительно влияния операционного
доступа на развитие несостоятельности анастомоза и того, какой из
них является наиболее предпочтительным (лапароскопический
доступ или лапаротомный). Цель.
Определение влияния операционного доступа на развитие несостоятельности швов анастомоза при
резекциях прямой кишки по поводу опухоли. Материал и методы.
Проведен ретроспективный анализ
результатов лечения 75 пациентов с
раком прямой кишки, которые проходили лечение в клинике госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля
СЗГМУ им. И.И. Мечникова с 2004
по 2015 г. Всем больным были выполнены резекции прямой кишки
с формированием первичного анастомоза, без формирования превентивной стомы. Из 75 пациентов
мужчин — 23 (30,7%), женщин —
52 (69,3%). Возраст пациентов варьировал от 34 до 86 лет. Средний
возраст составил 65,7 ± 11,55 года.
Результаты исследования. В ходе
исследования пациенты были разделены на две группы согласно
наличию развившейся в послеоперационном периоде несостоятельности швов сформированного
анастомоза. В группу А (с несостоятельностью анастомоза) включены 11 пациентов (14,7%). Группу
В составили 64 больных (85,3%),
у которых несостоятельность швов
анастомоза не развилась. Между
группами не было выявлено достоверных различий по стадии заболевания, локализации опухоли
в отделе прямой кишки. Лапароскопические резекции прямой кишки
были выполнены 7 больным (9,3%):
1 пациенту в группе А (9,1%) и
6 больным в группе В (9,4%). Лапа
рос копически ассистированные
операции выполнены 4 больным
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(5,3%): 3 из группы А (27,3%) и 1 из
группы В (1,6%). Резекции прямой
кишки из лапаротомного доступа
были выполнены 64 пациентам
(85,3%): 7 из группы А (63,6%) и 57
из группы В (89,1%). При анализе данных получены достоверные
различия в распределении частот
у пациентов при лапаротомных резекциях прямой кишки (р = 0,049)
и лапароскопически ассистированных операциях (р = 0,009). При
этом в анализе рассчитанных значений отношения шансов, вычисленных для лапароскопически ассистированного варианта доступа,
получены достоверные результаты
(р = 0,0092): ОШ = 23,62. Для лапаротомного доступа при резекциях
значения ОШ составили 0,21, также
достоверны (р = 0,039). Выводы.
Полученные результаты показывают не преимущество какого-либо
операционного доступа над другим, а в большей степени являются
показателем влияния технических
трудностей во время операции.

28. Возможность
видеолапароскопических
вмешательств у больных
с местным перитонитом

Суздальцев И.В., Бондаренко А.Г.,
Демьянова В.Н., Пыхтин Ю.Ю.
Ставрополь. ФГБОУ
ВО «Ставропольский
государственный медицинский
университет»
Актуальность. Видеолапароскопические вмешательства, сочетая в
себе радикальность с малой травматичностью, значительно сокращают сроки послеоперационного
периода и способствуют ранней
реабилитации пациентов. Но и
эта широко внедренная методика,
зачастую применяемая в остром
периоде заболеваний, сопряжена
с опасностью развития осложнений. Цель. Оценить возможность
проведения видеолапароскопических вмешательств у больных с
острой хирургической патологией,
осложненной местным перитонитом, и систематизировать характер
возникающих осложнений для определения оптимальной тактики.
Материал и методы. Проведен
анализ результатов 174 больных,
оперированных по поводу острого аппендицита и острого холецистита с явлениями местного перитонита. Видеолапароскопическая
аппендэктомия выполнена 95 больным, видеолапароскопическая холецистэктомия 109 больным. Возраст больных колебался от 17 до
72 лет. Результаты. У 132 (75,8%)
больных был местный серозный перитонит, у 28 (16%) — серозно-фибринозный, у 14 (1,8%) отмечалось
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ограниченное скопление гноя. Всем
больным проводилась первичная
видеолапароскопическая санация.
При этом применялись водные
растворы хлоргексидина и фурацилина. Для промывания брюшной
полости использовался аквапуратор, при этом объем одномоментно
вводимого раствора не превышал
250–300 мл, что препятствовало
растеканию растворов и экссудата в
другие анатомические области. Общий объем растворов, используе
мых для санации, составлял от 1,5
до 3,0 л. На продолжительности
операции дополнительное промывание существенно не сказывалось. Оперативное вмешательство заканчивалось дренированием
брюшной полости в 100% случаев.
У 37 (21,2%) больных оставлялась
фистула для динамической видеолапароскопии. Динамическая
санационная видеолапароскопия
проведена у всех 37 (21,3%) больных. У 5 — однократная, в двух случаях — двухкратная, у 1 пациента
санационные видеолапароскопии
проводились 3 раза. Гипертермия
в послеоперационном периоде наблюдалась у 97 (55,7%) больных,
что было связано в первую очередь
с наличием значительных коагуляционных поверхностей в области
ложа желчного пузыря. Достаточно стойкий парез наблюдался у
56 (32,2%) пациентов, разрешался
медикаментозно. При формировании внутрибрюшных абсцессов
(ВБА) — 24 случая (13,7%) — отмечалась характерная клиническая
картина с 4–6-х суток заболевания.
Диагноз подтверждался данными
УЗИ и КТ. Во всех случаях выполнялось дренирование под контролем УЗИ, при этом объем абсцесса
составлял от 30 до 80 мл. В 5,2% содержимым являлась инфицированная желчь (билома). Сроки санации
полости абсцесса составили от 7
до 12 суток. Уменьшение полости
абсцесса доказано фистулографией.
Нагноение послеоперационных ран
отмечалось в 37 (21,3%) случаях, но,
учитывая незначительные размеры
доступа, существенного значения
на сроках пребывания в стационаре
данное явление не оказывало. Чаще
всего происходило нагноение раны
в параумбиликальной области, что
связано с ее наибольшей травматизацией при извлечении желчного
пузыря, а также возможном вскрытии последнего при извлечении.
Нагноение послеоперационной
раны, помимо прочего, естественно
нуждалось в местном лечении: промывание антисептиками, в последующем — повязки с левомеколем.
Реактивный плеврит наблюдался
в 38 (21,8%) случаях. Отличительной и закономерной особенностью

было сочетание с другими осложнениями (билома, наличие ВБА).
Выполнялось от 1 до 4 пункций
плевральной полости под УЗ-наведением, наряду с мини-инвазивным
воздействием на первопричину
осложнения. Существенного влияния на сроки пребывания в стационаре не отмечено. Выводы. В связи
с постоянным совершенствованием
видеолапароскопической техники и
накоплением личного опыта оперативной техники хирурга большинство оперативных вмешательств
могут быть окончены видеолапароскопически даже на фоне местного
перитонита. Формирование ВБА и
билом существенно не влияют на
тактику лечения и сроки пребывания в стационаре при условии
индивидуальной программы коррекции осложнений.

29. Различные способы
холецистэктомии в лечении
острого деструктивного
холецистита

Курбонов К.М., Назирбоев К.Р.,
Саидов Р.Х., Муродов У.К.
Душанбе. Республика
Таджикистан. Кафедра
хирургических болезней № 1
ТГМУ им. Абуали ибни Сино,
ГУ Медицинский комплекс
«Истиклол»
Цель. Улучшение непосредственных результатов хирургического
лечения острого деструктивного
холецистита (ОДХ). Материал
и методы. Под наблюдением находилось 240 пациентов с ОДХ.
По характеру выявляемых морфологических изменений в желчном
пузыре: катаральная форма острого
холецистита — у 40 (16,7%) пациентов, флегмонозная — у 120 (50%),
гангренозная — у 60 (25%), и у 20
(8,3%) ОДХ осложнился пропотным перитонитом. Результаты.
Холецистэктомия из минилапаротомного доступа была выполнена
120 больным. После купирования
приступа острого холецистита и
отсутствия эффекта от консервативного лечения в течение 24–48 ч
больных оперировали в срочном
порядке. В 16 наблюдениях при
выполнении минилапаротомной
холецистэктомии (МХЭ) затем по
тем или иным причинам пришлось
продлить трансректальный разрез
и закончить операцию традиционным способом. Лапароскопическая
холецистэктомия была выполнена
51 (21,25%) пациенту в сроки до
24 ч (n = 31), от 24 до 72 ч (n = 14)
и более 72 ч (n = 6). При тяжелых
сопутствующих соматических заболеваниях больным пожилого и
старческого возраста и высоком
операционно-анестезиологическом
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риске III–IV ст. по ASA в 33 (13,75%)
случаях выполняли двухэтапные
вмешательства. На первом этапе
производили холецистостомию
под УЗ-контролем, а на втором —
холецистэктомию. Традиционные
открытые методы холецистэктомии
были выполнены 36 (15%) больным
при наличии у них ОДХ перитонита, воспалительных изменений в
тканях передней брюшной стенки.
Обсуждение. Комплексное лабораторное исследование показало,
что по мере прогрессирования
деструктивных процессов в желчном пузыре показатели эндотоксемии были повышены. Так, при
начальных стадиях заболевания
уровни МСМ и СРБ в сыворотке
крови составили 0,35 ± 0,02 усл.
ЕД и 5,1 ± 1,0 нг/мл. Тогда как
при остром флегмонозном и гангренозном холецистите эти показатели составили 0,52 ± 0,02 усл.
ЕД, 0,76 ± 0,10 усл. ЕД и
140 ± 12,4 нг/мл, 180,7 ± 18,3 нг/мл
соответственно. При ОДХ, осложненном перитонитом, показатели
МСМ составили 0,94 ± 0,14 усл. ЕД,
СРБ — 215 ± 9,6 нг/мл. Холецистэктомия из мини-лапаротомного
доступа было выполнена 120 (50%)
больным. После купирования приступа острого холецистита и отсутствия эффекта от консервативного
лечения в течение 24–48 ч больных
оперировали в срочном порядке.
В качестве отбора больных для
МХЭ отдавали предпочтение результатам инструментальных методов исследования, в частности
УЗИ. В 16 наблюдениях при выполнении мини-лапаротомной
холецистэктомии (МХЭ) затем
по тем или иным причинам пришлось продлить трансректальный
разрез и закончить операцию традиционным способом. Причиной
конверсии доступа были выраженный рубцово-спаечный процесс
в брюшной полости (n = 7), невозможность дифференциации элементов гепатодуоденальной связки
(n = 5) и плотный околопузырный
инфильтрат (n = 4). Лапароскопическая холецистэктомия была
выполнена 51 (21,25%) пациенту
в сроки до 24 ч (n = 31), от 24 до 72 ч
(n = 14) и более 72 ч (n = 6). В процессе выполнения ЛХЭ осложнения отмечали в 4 (7,8%) случаях.
Летальных исходов не наблюдали.
Традиционные открытые методы
холецистэктомии были выполнены 36 (15%) больным при наличии
у них ОДХ перитонита, воспалительных изменений в тканях передней брюшной стенки, необходимости ревизии органов брюшной
полости, требующих одновременно
коррекции, выраженных рубцовоинфильтративных изменений в
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области шейки желчного пузыря
и печеночно-двенадцатиперстной
связки, циррозе печени, остром
панкреатите, а также возникших
осложнений в ходе МХЭ или ЛХЭ.
Послеоперационные осложнения
наблюдали в 15 (41,6%) случаях. Летальные исходы были в 6 (16,6%)
наблюдениях. Заключение. Таким
образом, выработанные тактические принципы мини-инвазивного
лечения осложненного острого деструктивного холецистита в ходе
ранней клинико-лабораторно-сонографической диагностики позволяют индивидуализировать лечебные
подходы при этом заболевании.

30. Осложнения
лапароскопической
аппендэктомии и их лечение

Уханов А.П., Захаров Д.В.,
Большаков С.В., Жилин С.А.,
Леонов А.И., Амбарцумян В.М.
Великий Новгород. Центральная
городская клиническая больница
Цель. Анализ результатов лапароскопической аппендэктомии в
больнице скорой медицинской
помощи. Материал и методы. За
период с 2007 по 2017 г. у 1334 больных предпринята лапароскопическая аппендэктомия по поводу
острого аппендицита. По клинико-морфологическим формам больные, оперированные лапароскопическим методом, распределились
следующим образом: простой
аппендицит был у 12 (0,9%) пациентов, у 844 больных (63,3%) —
ф л е г м о н о з н ы й а п п е н д и ц и т,
у 376 (28,2%) — гангренозный и у
102 (7,6%) — перфоративный аппендицит. Результаты. При оценке результатов хирургического лечения одним из важных критериев
качества его оказания являются
характер и количество возникших
осложнений. Осложнения лапароскопической аппендэктомии мы
разделили на интраоперационные
и послеоперационные. Интраоперационные осложнения наблюдались у 73 больных (5,3%). Вскрытие
червеобразного отростка являлось
наиболее частым интраоперационным осложнением (43 больных или
3,2%) и чаще всего было обусловлено некротическими изменениями
в стенке отростка при деструктивных формах острого аппендицита.
Наибольшие трудности вызывала
перфорация основания червеобразного отростка или прорезывание
эндолигатуры при герметизации
его культи. Хирург всегда испытывает трудности с наложением
эндолигатуры при наличии перфорации в зоне основания аппендикса, вскрытие же просвета слепой
кишки при прорезании тканей ли-

гирующей нитью еще более усложняет ситуацию. Данное осложнение явилось причиной перехода
на открытый доступ у 14 больных.
Большая часть таких «конверсий
по требованию» пришлась на первые три года работы. По мере накопления опыта выполнения лапароскопических вмешательств
и овладения хирургами техникой
ручного эндохирургического шва
справиться с возникновением таких технических трудностей стало
легче, и в течение последних двух
лет к переходу на открытый доступ по этой причине практически
не прибегали. Кровотечение при
выполнении лапароскопической
аппендэктомии чаще всего было
из сосудов брыжейки червеобразного отростка. По нашим данным,
достаточно интенсивное кровотечение возникло у 15 больных, при
этом у 6 оно послужило причиной
конверсии, добиться гемостаза удалось только после прошивания и
лигирования брыжеечки отростка. У остальных больных гемостаз
был достигнут эндоскопическим
методом с помощью электрокоагуляции аппендикулярной артерии. Достаточно надежной профилактикой кровотечений является
использование при мобилизации
червеобразного отростка современных аппаратов, таких как LigаSure
и ультразвуковой скальпель, позволяющих достаточно надежно
обеспечить гемостаз, при наличии
утолщенной, воспалительно-отечной брыжейки. Десерозирование
купола слепой кишки встретилось
у 7 больных. Данное повреждение
в 5 случаях возникло на фоне выраженного спаечного процесса после
ранее перенесенной лапаротомии.
У 2 больных повреждение серозной
оболочки было обусловлено излишней тракцией за купол слепой
кишки во время выделения червеобразного отростка. Все повреждения были распознаны во время
операции и устранены наложением
интракорпоральных швов на дефект серозной оболочки. Осложнения в послеоперационном периоде
мы разделяли на интраабдоминальные и внебрюшинные (раневые)
осложнения. Послеоперационные
интраабдоминальные осложнения
при лапароскопической аппендэктомии включали в себя кровотечение и формирование внутрибрюшной гематомы, несостоятельность
культи аппендикса, инфильтраты
и абсцессы правой подвздошной
ямки, послеоперационный перитонит, раннюю спаечную кишечную
непроходимость. По нашим данным, среди 1296 больных, которым
была выполнена лапароскопическая аппендэктомия, осложнения
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в послеоперационном периоде
встретились у 48 пациентов (3,7%).
Наибольшее количество после
операционных осложнений носило инфекционно-воспалительный
характер. Инфильтрат брюшной
полости диагностирован у 5 больных, он проявлялся субфебрильной
температурой, умеренным болевым
синдромом и пальпируемым образованием в правой подвздошной
ямке. При ультразвуковом исследовании инфильтрат обычно выглядел в виде конгломерата эхонеоднородных тканей с тонкими
прослойками жидкости. Всем больным с инфильтратом проводилась
консервативная антибактериальная
противовоспалительная терапия с
положительным эффектом. Гораз
до более тяжелым осложнением,
отягощающим течение послеоперационного периода, является
формирование абсцессов брюшной
полости после лапароскопической
аппендэктомии. Среди оперированных в нашей группе больных
абсцесс брюшной полости отмечен
у 26 (2,0%). В клинической картине
у этих больных наряду с наличием
инфильтрата в правой подвздошной ямке или в надлонной области
имелись признаки интоксикации,
гипертермия и воспалительные изменения в анализах крови. Следует
отметить, что среди 26 больных, у
которых был диагностирован внутрибрюшной абсцесс, у 20 пациентов (76,9%) возникновение этого
осложнения было обусловлено
предсуществующим неблагоприятным фоном, так как лапароскопическая аппендэктомия производилась по поводу многосуточного
деструктивного осложненного аппендицита. Использование релапароскопии с целью вскрытия и
дренирования внутрибрюшных
абсцессов оказалось выполнимым у
25 больных (96,2%). У одного пациента во время повторного эндовидеохирургического вмешательства
из-за сложной анатомической ситуации и опасности повреждения органов, входящих в состав гнойника,
произведены конверсия, вскрытие
и дренирование абсцесса открытым способом. Наиболее грозным
осложнением аппендэктомии является распространенный после
операционный перитонит. В нашей
группе это осложнение отмечено
у 3 больных и явилось следствием
прогрессирования воспалительного процесса брюшины, диагностированного при эндовидеохирургическом вмешательстве. Сохранение
интоксикации, гипертермии, тахикардии, наличие, по данным ультразвукового сканирования, жидкости в брюшной полости, явились
показанием к релапароскопии, ко-
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торая была выполнена в сроки от
3 до 6 суток после первичной операции. У двух больных произведена лапароскопическая санация и
дренирование брюшной полости
и в одном случае осуществлена
конверсия на открытый доступ.
Из других послеоперационных внутрибрюшных осложнений следует
отметить кровотечение в брюшную полость, которое встретилось
у 2 (0,15%) больных и проявилось
формированием гематом в правом
мезогастрии, которые были диагностированы при ультразвуковом
исследовании и дренированы через
разрез в правом подреберье. Ранняя спаечная кишечная непроходимость наблюдалась у 7 больных
(0,5%). У всех 7 больных имелась
тонкокишечная непроходимость,
которая возникла в период до
6 суток после лапароскопической
аппендэктомии и проявлялась
схваткообразными болями, вздутием живота, тошнотой, позывами на рвоту, неотхождением газов
и стула. При рентгенологическом
исследовании отмечались вздутие
петель тонкой кишки с горизонтальными уровнями и жидкости
в них и нарушение пассажа бария.
Клинико-рентгенологические проявления ранней механической спаечной кишечной непроходимости
явились показанием к повторному оперативному вмешательству.
У 5 больных был выполнен лапароскопический адгезиолизис с
благоприятным исходом. У двоих
больных с выраженными явлениями спаечно-динамической кишечной непроходимости произведена
лапаротомия, рассечение спаек,
назогастральная декомпрессия
тонкой кишки кишечным зондом.
Нагноение раны отмечено у 10 пациентов (0,8%) и во всех случаях
имелось в области троакара, через
который проводилась эвакуация
отростка. Всем больным произведено разведение краев раны,
санация и дренирование раневого
канала, после этого у пациентов
отмечалось быстрое купирование
воспалительного процесса в ране.
Заключение. Количество интраоперационных и послеоперационных осложнений при выполнении
лапароскопической аппендэктомии по поводу острого аппендицита имеет тенденцию к снижению
по мере отработки методики операции и оснащения современной
видеолапароскопической и эндохирургической аппаратурой и
инструментарием. Большинство
послеоперационных осложнений
лапароскопической аппендэктомии устранимо повторным эндовидеохирургическим вмешательством.

31. Использование
эндовидеохирургического
метода при лечении
распространенного
аппендикулярного перитонита
Уханов А.П., Захаров Д.В.,
Жилин С.А., Большаков С.В.,
Леонов А.И., Амбарцумян В.М.
Великий Новгород. Центральная
городская клиническая больница

Цель. Изучить возможности и
результаты использования лапароскопической аппендэктомии
у больных с распространенным
аппендикулярным перитонитом.
Материал и методы. В период с
2007 по 2017 г. эндовидеохирургическим методом оперировано
1334 больных острым аппендицитом, из них у 66 (4,9%) пациентов
течение заболевания было осложнено распространенным перитонитом. Возраст больных от 19 до
72 лет, мужчин — 29, женщин — 37.
У всех больных был гангренозный
аппендицит, при этом у 22 он был
перфоративным. У 47 больных был
диффузный и у 19 — разлитой перитонит. Результаты. Важным
моментом операции при остром
дес т ру ктивном аппендиците,
осложненном перитонитом, являлась первичная санация брюшной
полости, направленная на профилактику попадания гнойного экссудата в непораженные отделы живота. Экссудат из брюшной полости
удаляли аспиратором-ирригатором
с обязательным направлением на
бактериологическое исследование и
чувствительность к антибиотикам.
Способ выделения червеобразного
отростка зависел от выраженности
воспалительно-инфильтративных
изменений в правой подвздошной
ямке и возможности визуализации
верхушки или основания черве
образного отростка. При невозможности мобилизации отростка
от верхушки производилось его ретроградное удаление. Нами использован лигатурный способ обработки культи червеобразного отростка
с использованием петли Редера и
интракорпорального наложения
узла на основание аппендикса. Использование интракорпорального узла было особенно актуально
при выполнении аппендэктомии
ретроградным способом. Лигирование отростка производилось
двукратно — на основание червеобразного отростка и на уходящую часть, после чего производилось пересечение аппендикса
эндохирургическими ножницами.
Завершающая санация брюшной
полости являлась важнейшим этапом оперативного вмешательства.
У больных с распространенными
формами перитонита производи-

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

26
лось полное удаление гнойного экссудата с помощью многократного
промывания брюшной полости
антисептическими растворами в
объеме до 8 л. Удаление гнойного
экссудата производилось по принципу снизу вверх, справа налево.
Связано это с тем, что при деструктивном аппендиците наибольшее
количество экссудата скапливается в областях малого таза и правой
подвздошной ямки, затем экссудат
распространяется по правому боковому каналу с наибольшим скоп
лением в верхнем этаже брюшной
полости в области поддиафрагмального пространства справа. Для
облегчения этой задачи производили смену положения больного
на операционном столе, используя
положение Фовлера и положение
Тренделенбурга. С петель кишечника и париетальной брюшины производилось тщательное удаление
рыхлых фибриновых пленок и всех
некротически измененных тканей.
При инфильтрированной, воспалительно-измененной брыжейке
отростка с большим количеством
коагуляционных некрозов проводили лигирование и удаление части
брыжеечных фрагментов. Данная
процедура была предназначена
для профилактики возникновения
абсцессов и воспалительных инфильтратов в правой подвздошной
ямке. После проведения заключительной санации брюшной полости
производили дренирование правой подвздошной ямки, области
малого таза и других отлогих мест
живота в зависимости от локализации червеобразного отростка и
степени и характера воспаления
брюшины. Дренаж вводили через
один из рабочих троакаров и фиксировали к коже под контролем
лапароскопа для исключения возможности дислокации дренажной
трубки. Для активной аспирации
содержимого брюшной полости к
кончику дренажа присоединяли вакуумную гармошку. Использование
вакуумной аспирации позволяет
осуществлять мониторинг регрессии воспалительной реакции брюшины и изучать дебит и характер
эвакуируемой жидкости. Больным
с целью декомпрессии и контроля
за деятельностью желудочно-кишечного тракта устанавливали назогастральный зонд. Всем больным
после операции производилось назначение антибиотиков широкого
спектра действия. Препаратами выбора являлись антибактериальные
средства группы аминогликозидов
III поколения (амикацин) или группа цефалоспоринов III поколения
(цефтриаксон). Эти препараты
назначались в сочетании с метронидазолом. Длительность проведе-
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ния антибиотикотерапии зависела
от протяженности лихорадочного
периода, клинических проявлений
регрессии воспалительной реакции со стороны живота. По окончании лихорадочного периода
курс антибиотиков продолжался
еще 2–3 дня, после чего назначения отменяли. В случаях сохранения лихорадки свыше 4–5 дней при
сохранении воспалительных изменений формулы крови производилась смена антибиотика с учетом
данных бактериального посева из
брюшной полости. При сохранении
у пациента в послеоперационном
периоде температуры свыше 38 °С
производился поиск возможных
раневых, интраабдоминальных и
легочных осложнений. Таким больным назначались дополнительные
анализы крови и мочи, ультразвуковое исследование брюшной
полости и рентгенография легких.
Инфузионную терапию в послеоперационном периоде проводили
всем больным с распространенным
перитонитом. Количество вводимой жидкости при проведении инфузионной терапии осуществляли
из расчета 20–40 мл на 1 кг массы
тела больного под контролем диуреза, показателей пульса и артериального давления. Инфузионную
терапию прекращали, когда у больных восстанавливалась функция
кишечника и купировалась лихорадка. Среди 66 больных с распространенным аппендикулярным перитонитом переход на открытый
доступ был осуществлен в 6 случаях (9,1%). Показаниями явились
значительные технические сложности, обусловленные обнаруженным при лапароскопии плотным
аппендикулярным инфильтратом
с абсцедированием у 2 больных,
и наличие разлитого перитонита
с явлениями паралитической кишечной непроходимости и необходимости интубации кишечника
у 6 пациентов. Среди 60 больных,
которым выполнена лапароскопическая аппендэктомия, осложнения
встретились у 8 больных (13,3%), в
том числе разлитой перитонит — у
3, абсцессы правой подвздошной
ямки — у 2, спаечная кишечная
непроходимость — у 1 и нагноение ран — у 2 больных. Разлитой
перитонит явился следствием прогрессирования воспалительного
процесса брюшины, диагностированного при эндовидеохирургическом вмешательстве. Сохранение интоксикации, гипертермии,
тахикардии, наличие, по данным
ультразвукового сканирования,
жидкости в брюшной полости явились показанием к релапароскопии,
которая была выполнена в сроки
от 3 до 6 суток после первичной

операции. У двух больных произведена лапароскопическая санация
и дренирование брюшной полости,
и в одном случае осуществлена
конверсия на открытый доступ.
У больных с абсцессами брюшной
полости и спаечной кишечной
непроходимостью устранить эти
осложнения удалось повторным лапароскопическим вмешательством.
Заключение. Опыт использования
эндовидеохирургического лечения
распространенного аппендикулярного перитонита показывает, что
лапароскопическая аппендэктомия
осуществима и относительно безопасна при деструктивных формах аппендицита с диффузным и
разлитым гнойным поражением
брюшины и может проводиться в
комплексе с антибактериальной,
инфузионной и детоксикационной
терапией.

32. Диагностика и
видеоэндохирургическое
лечение прободных язв
желудка и двенадцатиперстной
кишки
Турбин М.В., Бондаренко В.А.,
Погребняк И.В., Устименко И.В.
Ростов-на-Дону. МБУЗ «ГБСМП
города Ростова-на-Дону»

С 2007 по 2016 г. в хирургическом
отделении МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону пролечено 363 пациента
с прободными язвами желудка и
12-перстной кишки. Эндоскопическое ушивание прободных язв желудка и двенадцатиперстной кишки
выполнено у 84 пациентов. Таким
образом, доля лапароскопических
вмешательств при прободных язвах составила 23%. Прободная язва
выходного отдела желудка встретилась у 31 (36,9%) больного, двенадцатиперстной кишки — у 53 (63,1%)
больных. При поступлении всем
пациентам с клиникой прободной
язвы выполнялось рентгеновское
исследование органов брюшной полости, анализы крови, мочи. При
отсутствии на рентгенограмме признаков прободения полого органа
выполнялась фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), затем повторяли
рентгеновское исследование. Следует отметить, что у 27% пациентов
с клиникой прободной язвы при
первичном рентгеновском исследовании отсутствовали признаки
прободения полого органа, и лишь
после ФГДС был верифицирован
диагноз. При выполнении видеолапароскопического ушивания прободных язв считаем обязательным
выполнение ФГДС для определения
локализации и размеров язвенного дефекта, признаков кровотечения из язвы, множественных язв.
ФГДС выполнялась как на этапах
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обследования, так и интраоперационно. Все операции начинались
с выполнения диагностической
видеолапароскопии, во время которой верифицировали диагноз,
определяли показания к видеолапароскопическому ушиванию либо
к «открытой» операции. Определяющую роль в выборе показаний к
видеолапароскопическому ушиванию имели размеры перфоративного отверстия (не более 5 мм для
луковицы 12-перстной кишки и не
более 10 мм для желудка) и распространенность перитонита. Видеолапароскопическое вмешательство
не противопоказано при местном
неотграниченном или диффузном
серозно-фибринозном перитоните.
Наличие стеноза выходного отдела
желудка и/или кровотечения из язвенного дефекта считается противопоказанием к видеолапароскопической операции. Перфоративное
отверстие ушивалось отдельными
узловыми интракорпоральными
швами в поперечном направлении,
место ушивания перитонизировали
прядью большого сальника. С целью предотвращения «распускания» первого узла использовался
двойной узел. Узлы вязали интракорпорально. Для введения нити
с иглой заранее делается контрапертура, через которую с помощью
корнцанга вводится нить, захватив
зажимом иглу. Контрапертуру впоследствии используем для дренирования. При размерах перфорации
более 5 мм ушивание выполняем
в 2 ряда. Брюшную полость дренируем трубчатыми и перчаточными дренажами в малый таз и к
месту ушивания прободной язвы.
Среднее время пребывания в стационаре составило 5,5 койко-дней.
Осложнения развились у 2 пациентов (1,19%). У одного больного
на вторые сутки послеоперационного периода отмечено поступление дуоденального содержимого
по дренажам, диагностирована несостоятельность швов. Выполнена
лапаротомия, повторное ушивание
язвы, послеоперационный период
протекал гладко, пациент выписан
на 10-е сутки послеоперационного
периода. У второго больного в связи с гипертермией в послеоперационном периоде через 2 недели после
операции выявлен внутрипеченочный абсцесс, выполнена его пункция и дренирование под контролем
УЗИ. Летальных исходов не было.
Лапароскопический метод ушивания менее травматичен, снижает
сроки пребывания в стационаре и
период реабилитации. Чтобы избежать осложнений, связанных с его
применением, следует соблюдать
показания и противопоказания
к его применению.
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33. Динамика
прокальцитонина и лизоцима
в биологических жидкостях у
пациентов с аппендикулярным
перитонитом

Мусагалиев А.А., Луцева О.А.,
Зурнаджьянц В.А., Кчибеков Э.А.,
Коханов А.В.
Астрахань. ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный
медицинский университет»
Минздрава России
Актуальность. Стертость клинических данных, отсутствие надежных лабораторных методов ранней и своевременной диагностики
осложненного течения острого
аппендицита, его перехода из катаральной формы во флегмонозно-гангренозную затрудняют выбор врачебной тактики. В качестве
стандартного прогностического
маркера бактериальных инфекционных осложнений заслуживает
внимание прокальцитонин (ПКТ).
Появление отечественного иммуноферментного набора для количественного определения ПКТ
взамен иммунохемилюминисцентного анализа сделало доступным
этот тест практически для любого
хирургического отделения. Аналогично в настоящее время хирургам
стало доступно количественное
определение важнейшего фактора антибактериальной защиты —
лизоцима (ЛЗЦ) методом ИФА,
сменившем сложный метод определения активности лизоцима по
лизису микрококка. Цель. Исследовать динамику прокальцитонина и лизоцима в различных биологических жидкостях у пациентов
с аппендикулярным перитонитом
различной степени тяжести. Материал и методы. Исследованы
130 больных аппендикулярным
перитонитом в возрасте от 13 до
50 лет. С флегмонозным аппендицитом — 21 больной, гангренозным
аппендицитом — 64, гангренозноперфоративным аппендицитом —
45. Причиной перитонита у всех
больных явились деструктивные
формы острого аппендицита. Местный перитонит диагностирован у
88 больных, из которых 27 вошли
в первую группу с отграниченной
формой перитонита, а 61 пациент
составили вторую группу с неотграниченным аппендикулярным
перитонитом. Третья группа состояла из 42 пациентов, имевших
распространенный перитонит.
Концентрацию белков в сыворотке крови и перитонеальной жидкости определяли с помощью наборов для ИФА Вектор Бест для
ПКТ и AssayPro Human Lysozyme
ELISA для ЛЗЦ. Для определения нормальных значений ПКТ и

ЛЗЦ вычисляли средние значения
в сыворотках крови 20 доноров.
Результаты и обсуждение. Уровни
ПКТ и ЛЗЦ в сыворотке крови у пациентов отграниченным перитонитом на 3-й день и 7-й день после
операции достоверно не отличались от контрольных значений доноров (0,05 ± 0,08 и 6,1 ± 0,8 нг/мл
соответственно). В группе пациентов с неотграниченным аппендикулярным перитонитом на 3-й день
уровни белков составили 0,6 ± 0,15
и 21,9 ± 2,4 нг/мл соответственно, что достоверно (р < 0,05) в 12
и 3,6 раза выше, чем в сыворотках
доноров, но к 7-му дню показатели ПКТ и ЛЗЦ снижались до нормальных значений. У пациентов с
распространенным перитонитом
уровни белков на 3-й день составили 1,2 ± 0,20 и 34,5 ± 6,1 нг/мл, а
к 7-му дню показатели ПКТ и ЛЗЦ
продолжали нарастать до 3,7 ± 0,52
и 42,1 ± 7,3 нг/мл соответственно.
Содержание ПКТ и ЛЗЦ в перитонеальной жидкости во многом
зависело от степени дилюции, но
общие тенденции для сыворотки
и жидкости из дренажей у пациентов 2-й и 3-й групп после пересчета
на общий белок тесно коррелировали между собой. Выводы. Мониторинговое изучение концентрации
ПКТ и ЛЗЦ в раннем послеоперационном периоде является информативным методом исследования,
позволяющим прогнозировать
развитие послеоперационных инфекционных осложнений в абдоминальной хирургии.

34. Применение способа
ушивания апоневроза после
лапаротомии в ургентной
хирургии

Инютин А.С., Федосеев А.В.,
Муравьев С.Ю., Зацаринный В.В.
Рязань. ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный медицинский
университет Минздрава России»
Актуальность. Существующая на
сегодняшний день проблема послеоперационных вентральных грыж
(ПОВГ) диктует разработку способов их профилактики. Одним из
направлений предупреждения развития ПОВГ является применение
надежной техники сшивания апоневроза передней брюшной стенки
после лапаротомии. Особенно это
актуально в условиях ургентной
хирургии, когда частое повышение
внутрибрюшного давления в послеоперационном периоде указывает на то, что швы должны прочно удерживать края апоневроза,
предупреждая их расхождение и
разволокнение не только в раннем
периоде раневого процесса, но и в
позднем до окончания реорганиза-
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ции рубца. В связи с этим основным принципом при лапарорафии
является применение безнатяжной
пластики с учетом равномерного
распределения нагрузки на ушитые края апоневроза. Цель. Улучшение результатов лечения больных за счет профилактики ПОВГ
и эвентраций путем применения
разработанного способа ушивания
апоневроза после лапаротомии.
Материал и методы. Обследовано 90 больных, оперированных
в экстренном порядке на органах
брюшной полости с использованием срединного лапаротомного
доступа. В основную группу вошли
40 пациентов в возрасте от 31 до 94
(64,5 ± 12,3 года), которым белая
линия живота ушивалась разработанным способом (заявка на изобретение № 2016141693). Больные
оперированы по поводу аппендицита с перитонитом в 6% случаев,
кишечной непроходимости — 5%,
перфоративной язвы желудка —
5%, калькулезного гангренозного холецистита — 2%, опухоли
кишечника — 5%, холедохолитиаза — 5%, открытой травмы живота — 2%. Контрольная группа,
состоящая из 50 пациентов, была
репрезентативна по возрасту, полу,
основной и сопутствующей патологии. В данной группе апоневроз
ушивался отдельными узловыми
швами. Сущность способа ушивания апоневроза после лапаротомии
состоит в том, что после ушивания
брюшины производят ушивание
апоневроза лапаротомной раны
укрепляющими швами, расстояние
между которыми составляет 5 см,
затем накладывается непрерывный шов с расположением стежков
в шахматном порядке (непрерывный шахматный шов). Задачами
использования укрепляющего шва
является уменьшение нагрузки на
непрерывный шов, укрепление наименее прочных участков белой
линии живота, предупреждение
натяжения краев раны и нити при
наложении непрерывного шахматного шва, профилактика несостоятельности шва апоневроза в
случае возможной ревизии раны
в случае ее нагноения. Преимуществом укрепляющего шва является
его высокая прочность за счет двух
линий фиксации в вертикальном
и горизонтальном направлении
относительно линии разреза. При
этом происходит равномерное распределение нагрузки на все стежки
шва, уменьшение излишнего сдавления краев раны и, как следствие,
снижение их ишемизации. Преимуществами непрерывного шахматного шва, в отличие от классического
непрерывного шва, являются большие прочностные характеристи-
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ки за счет двух линий фиксации
с каждой стороны от разреза, что
уменьшает вероятность разволокнения апоневроза и более равномерно распределяет нагрузку на
него. Данный шов накладывается
с чередованием малых и больших
стежков. Расстояние между стежками составляет 0,5 см, расстояние от
края раны в случае малых стежков
составляет 0,5 см, а в случае больших — 1 см. Результаты. При
сравнении способов ушивания в
клинике в раннем послеоперационном периоде в контрольной группе выявлено 2 (4%) эвентрации,
а через год наблюдения у 4 (8%)
больных дефекты апоневроза и у
5 (10%) ПОВГ. В основной группе
эвентраций не было, дефектов апоневроза — 1 (3%), ПОВГ — 2 (5%).
Дефекты апоневроза выявлялись
путем ультразвукового исследования. Выводы. Использование в
ургентной хирургии непрерывного шахматного шва в сочетании с
укрепляющими швами служит методом профилактики эвентраций и
послеоперационных вентральных
грыж.

35. Прободная язва
12-перстной кишки и желудка.
Клинические рекомендации.
Результаты
Козлов В.А.1, 3, Козлов И.В.1,
Левчик Е.Ю.1, Тырсин А.Н.2,
Ходаков В.В.1, Овчинников В.И.1,
Зеленцов И.В.1
Екатеринбург. 1 Уральский
государственный медицинский
университет; 2 Уральский
федеральный университет;
3
Уральское отделение РАН

Актуальность. Во многих публикациях отмечается противоречивая
оценка летальности после ушивания прободной язвы (ПЯ). Ряд авторов указывают, что при выборе
вида операции необходимо ориентироваться не только на техническую простоту, но учитывать их
обоснованность и эффективность.
В национальных и утвержденных
Минздравом России рекомендациях послеоперационная (ПО) и
общая летальность практически не
рассматриваются. Этим вопросам
и посвящена работа. Материал и
методы. Сравнительный анализ
результатов лечения 5738 (99,5%)
из 5769 больных с ПЯ, поступивших в ЛПУ города в 1996–2014 гг.,
разбит на три периода. Сравнение
показателей проводили с использованием схемы Бернулли и 99%
интервальных оценок. Результаты и обсуждение. Ушивание ПЯ
в 1996–2000 гг. из 1781 больных
выполнили 429 (24,1%), с ПО-летальностью — 9,8%. В 2001–2009 гг.

из 2896 больных ушивание ПЯ
выполнили 1469 (50,7%), с ПО-летальностью — 8,3%. В 2011–2014 гг.
из 1061 пациентов — 720 (67,9%),
с ПО-летальностью — 13,2%. Частота применения ушивания ПЯ
возрастала (p < 0,01). Традиционная ваготомия в 1996–2000 гг.
из 1781 больных выполнена 758
(42,6%), с ПО-летальностью —
1,2%. В 2001–2009 гг. из 2896 операций она выполнена 390 (13,5%),
с ПО-ле т а льно с тью — 5,4%.
В 2011–2014 гг. из 1061 — 51 (4,8%),
с ПО-летальностью — 3,9%. Частота применения ваготомии снижалась (p < 0,01). Криовагоденервация
в 1996–2000 гг. из 1781 пациента
выполнена 412 (23,2%), с ПО-летальностью — 0,5%. В 2001–2009 гг.
из 2896 больных — 803 (27,7%),
с ПО-ле т а льно с тью — 1,6%.
В 2011–2014 гг. из 1061 больных
она выполнена 266 (25,1%), с ПОлетальностью — 2,6%. Изменения
частоты применения не произошло
(p > 0,1). Резекция желудка в 1-м
периоде выполнена 184 (10,2%)
из 1781 больного, с ПО-летальностью — 10,2%. Во 2-м периоде
резекцию желудка выполнили
234 (8,1%) из 2896 больных, с ПОлетальностью — 11,1%. В 3-м периоде резекцию желудка выполнили у 24 (2,3%) из 1061 больного,
с ПО-летальностью — 8,3%. Частота применения резекций желудка
снижалась (p < 0,01). Параллельно
с настойчивым внедрением ушивания за счет вытеснения других
операций ухудшались результаты
лечения ПЯ в целом. В 1-м периоде из оперированного 1781 больного умерли 62 (3,9%), во 2-м из
2896 — 182 (6,3%), в 3-м из 1061
умерли 106 (10%) (p < 0,01). Общая летальность в 1-м периоде
составила 72 (4%), во 2-м — 198
(6,8%), в 3-м — 111 (10,4%) (p <
0,01). В 2011–2014 гг. все ЛПУ города определились с операцией
выбора при ПЯ. В одном ЛПУ, обслуживающем 365 тыс. населения,
оперирован 301 больной с ПЯ.
Криовагоденервацию выполнили
у 266 (88,4%) больных, с ПО-летальностью — 3,3%, общей — 3,4%.
В 4 ЛПУ, обслуживающих 768 тыс.
населения, оперированы 760 больных, у 692 (91,1%) из них применили ушивание ПЯ, ПО-летальность
составила 12,6%, общая — 13,1%
(p < 0,01). Имеющиеся статистические данные позволили нам
использовать при сравнении 99%
доверительные интервалы. Доверительный интервал ПО-летальности
при ушивании ПЯ в 1996–2000 гг.
составил 6,1–13,5%, для остальных
операций — 0,6–2,3% (p < 0,01),
в 2001–2009 гг. — 6,5–10,2%, для
остальных операций — 2,8–5,6%
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(p < 0,01), в 2011–2014 гг. 9,9–16,4%
и 0,8–5,7% (p < 0,01). При криовагоденервации 99% доверительный
интервал ПО-летальности 1996–
2000 гг. — 0,0–2,7%, для остальных
операций — 3,0–5,8% (p < 0,01),
в 2001–2009 гг. 0,5–2,8% и 6,5–9,6%
(p < 0,01), в 2011–2014 гг. 0,1–5,2%
и 9,4–15,5% (p < 0,01). Таким образом, во всех периодах летальность
после ушивания ПЯ была выше, а
криовагоденервации — ниже, чем
при операциях сравнения (p < 0,01).
Почему же простая и малотравматичная операция ушивания ПЯ
дает худшие непосредственные
результаты, чем более сложные и
травматичные. Ушивание ликвидирует отверстие в стенке органа,
но не устраняет ни одного из этио
патогенетических факторов ПЯ.
Они продолжают действовать, способствуя недостаточности швов и
создавая предпосылки к развитию
синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). Выводы. Учитывая более высокую летальность
после ушивания ПЯ в сравнении
с другими видами вмешательств
в рамках второго этапа мониторинга и актуализации имеющихся
клинических рекомендаций следует рассмотреть целесообразность
применения ушивания как операции выбора при ПЯ 12-перстной
кишки и желудка.

36. Возможности
предупреждения развития
третичного перитонита

Бокарев М.И.1, Мамыкин А.И.1,
Королев А.И.1, Алали Х.1,
Гогичашвили В.В.2
Москва. 1 ФГАОУ ВО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский
Университет)»; 2 ГБУЗ ГКБ
им. А.К. Ерамишанцева
Одним из грозных осложнений в
абдоминальной хирургии является
распространенный гнойный перитонит (РГП). Как правило, хирургическая ликвидация источника
перитонита и санация брюшной
полости создают условия для выздоровления пациента. В некоторых случаях, несмотря на безукоризненно выполненную операцию
и современную антибактериальную
терапию, гнойно-воспалительный
процесс в животе не стихает, а
упорно сохраняется или прогрессирует. Отсутствие положительной динамики через 48 ч после
адекватного лечения первичного
или вторичного перитонита расценивают как третичный перитонит,
формирование которого делает
прогноз для жизни больного неопределенным. Важнейшим этапом
оперативного лечения больных
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РГП является дренирование брюшной полости. Адекватный дренаж
брюшной полости обеспечивает
максимальную эффективность работы всех средств, брошенных на
борьбу с абдоминальной инфекцией. Цель. Определить частоту
развития третичного перитонита
после различных способов дренирования брюшной полости у больных РГП. В исследование вошло
369 больных РГП, оперированных
в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева за
период 2007–2017 гг. Из них 192
(52,2%) пациента мужчины, 177
(47,8%) — женщины. Средний
возраст 63,7 ± 18 лет. Тяжесть перитонита, оцененная по МИП, составила 29,5 ± 6,4 балла. Исходная
тяжесть больных, оцененная по
шкале SOFA, равна 2,2 ± 1,4 балла.
У 185 (50,1%) пациентов выполнена всего одна операция. У 184
(49,9%) — несколько операций.
Умерло 178 (48,2%) больных. Изучение пациентов, которым для
лечения потребовалось несколько
оперативных вмешательств, обнаружило, что у 64 (17,4%) больных
использовали закрытый способ
лечения перитонита, т.е. после
ликвидации источника инфекции дренировали брюшную полость дренажными трубками. У 52
(14,1%) пациентов живот оставляли
открытым, а дренировали брюшную полость с помощью марлевых
салфеток (традиционная лапаростома). У 68 (18,4%) живот не зашивали и налаживали постоянную
аспирацию жидкости из брюшной
полости (активная лапаростома).
Из 64 пациентов, у которых для
дренирования живота использовали только дренажные трубки, развитие третичного перитонита было
зафиксировано в 50 (78,1%) наблюдениях, в то время как только у 14
(21,9%) больных удалось справиться с гнойным процессом раньше
указанного срока. Из 52 пациентов,
у которых для дренирования брюшной полости использовали марлевые салфетки, развитие третичного перитонита зафиксировано в 43
(82,7%) наблюдениях, в то время
как у 9 (17,3%) больных прогресс
гнойного воспаления был остановлен. Из 68 пациентов, у которых
применяли активную лапаростому, развитие третичного перитонита зафиксировано в 25 (36,8%)
наблюдениях. У 43 (63,2%) больных
развития третичного перитонита
отмечено не было. Сравнительный
анализ частоты развития третичного перитонита в различных группах
позволяет сделать вывод, что в случаях многоэтапного хирургического лечения больных РГП дренирование живота способом активной
лапаростомии является предпоч-

тительным, так как позволяет снизить частоту развития третичного
перитонита более чем в 2 раза по
сравнению с другими способами
дренирования брюшной полости.

37. Причины развития
послеоперационных
инфильтратов после
лапароскопической
аппендэктомии. Клиникоэкспериментальное
исследование

Нечай Т.В., Тягунов А.Е.,
Титкова С.М., Ануров М.В.,
Мельников-Макарчук К.Ю.,
Иванова Е.А., Тягунов А.А.
Москва. РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, кафедра
факультетской хирургии
лечебного факультета № 1
Актуальность. Лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ) является «золотым стандартом» в лечении острого аппендицита (ОА).
Применение малоинвазивных технологий по сравнению с открытой
аппендэктомией позволяет уменьшить послеоперационный болевой синдром, продолжительность
госпитализации и частоту развития раневых осложнений. В то же
время, по данным отдельных исследований, частота внутрибрюшных инфекционных осложнений,
в частности послеоперационных
инфильтратов (ПИ), после ЛАЭ
выше. В генезе ПИ рассматривают два фактора. 1. Использование
монополярной электрокоагуляции
(МЭК) для выделения брыжеечки
отростка. Предполагается, что при
использовании МЭК в определенных режимах и мощности вероятен нагрев окружающих тканей, в
частности серозы купола слепой
кишки, что может приводить к
его термическому повреждению,
реакциям местного воспаления и
формированию ПИ. В настоящее
время при ЛАЭ применяются различные виды хирургической энергии, однако использование МЭК
является одним из технически
удобных и наиболее экономически
оправданных методов. 2. Другая
гипотеза связывает формирование ПИ с оставлением в брюшной
полости инфицированной брыжеечки отростка. В последнее время
появляются рекомендации невысокого уровня доказательности по
рутинному удалению брыжеечки
при ЛАЭ. Материал и методы.
1. Для оценки влияния МЭК на нагрев купола слепой кишки был
проведен эксперимент на 8 кроликах, поровну распределенных
в основную и контрольную группу. Выполнялась аппендэктомия
с мобилизацией брыжеечки при
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помощи МЭК в основной группе
мощностью 30 Вт (коагуляция и
резание), в контрольной — 60 Вт.
Нагрев тканей контролировался
интраоперационно высокоточным
медицинским тепловизором. После
вывода животных из эксперимента
на 5-е сутки выполнялась аутопсия
с визуальной оценкой наличия ПИ,
выраженности спаечного процесса
и осуществлялся забор материала
для гистологической оценки термотравмы тканей в области купола
слепой кишки. 2. С целью оценки
влияния на послеоперационные
осложнения оставления брыжеечки проведено проспективное рандомизированное исследование 104
пациентов, которым выполнена
ЛАЭ с удалением брыжеечки (38
человек — основная группа) и без
ее удаления (52 человека — контрольная группа). В послеоперационном периоде проводился контроль
уровня лейкоцитов, температуры
тела, болевого синдрома. При любом отклонении от нормального
течения послеоперационного периода выполнялось УЗИ и/или
КТ органов брюшной полости.
Результаты. 1.Были выявлены
особенности распространения тока
и тепла по кровеносным сосудам,
обусловливающие значительный
нагрев прилежащей к аппендиксу
петли тонкой кишки, имеющей у
кролика общее кровоснабжение
с аппендиксом. По результатам
эксперимента было обнаружено,
что клинически значимый нагрев
купола слепой кишки при любой
мощности коагулятора возможен
только при коагуляции слизистой
культи аппендикса после аппендэктомии. Формирования ПИ, вовлекающих купол слепой кишки,
выявлено не было. Гистологические
исследования показали реакцию
воспаления и пролиферации в тканях купола слепой кишки на расстоянии 1 см от культи аппендикса
у животных, которым выполнялась
коагуляция слизистой. В остальных
случаях гистологическая картина
не была специфична. 2. В основной
группе брыжеечка была удалена у
38 пациентов, в контрольной у 2
(ввиду признаков ее некроза), эти
пациенты исключены из исследования. В контрольной группе
сформировалось 5 ПИ (9,6%), потребовавших назначения НПВС и
антибиотиков. Формирование ПИ
сопровождалось лихорадкой, болевым синдромом, лейкоцитозом
и было подтверждено инструментальными методами диагностики.
В основной группе ПИ диагностировано не было. Абсцедирования
инфильтратов не было. Вывод.
1. Коагуляция слизистой культи аппендикса после аппендэктомии не
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рекомендована. 2. Удаление брыжеечки аппендикса может рассматриваться как фактор профилактики
образования ПИ.

38. Возможность
использования бактериофагов
в комплексном лечении и
профилактике инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи, у
больных с абдоминальной
инфекцией
Гостищев В.К., Горбачева И.В.
Москва. ФГАОУ ВО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский
Университет)»

Актуальность. В связи с актуальностью проблем инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), особое значение в
последнее время приобретает проблема поиска новых антибактериальных препаратов для лечения и
профилактики внутрибольничной
инфекции, особенно в условиях хирургического стационара. Одно из
таких направлений — использование бактериофагов в комплексном
лечении пациентов с тяжелой интраабдоминальной инфекцией. Долгое периоперационное нахождение
пациентов в стационаре, необходимость повторных вмешательств
обусловливало смену автохтонной
флоры на внутрибольничную уже
через 2–3 суток с полным замещением к 9-м суткам. Поскольку было
доказано, что процесс гиперколонизации начинается с кишечника,
наибольшую актуальность при
обретает профилактика ИСМП с
использованием препаратов, способных противостоять основным
возбудителям внутригоспитальной
инфекции, которые можно было бы
вводить через желудочно-кишечный тракт, а также использовать
их местно. Материал и методы.
За последние 15 лет в ГКБ им.
И.В. Давыдовского (базе кафедры
общей хирургии Сеченовского Университета) было пролечено более
6000 больных с распространенным
перитонитом, острой кишечной непроходимостью и деструктивными
панкреатитами. В нашей клинике
применялся комбинированный
препарат из коммерческих бактериофагов, проявивших активное
действие в отношении выявленных
внутригоспитальных штаммов. В
случае продолжительного пребывания пациента в стационаре комбинированный препарат позволяет
бороться с уже присутствующей
инфекцией и предупредить смену
основного возбудителя. В желудочно-кишечный тракт вводился поливалентный бактериофаг в

концентрации 107–200 мл. Это не
исключает применение стандартной противомикробной терапии,
включая антибиотики резерва в
комбинации с энтеральным введением бактериофагов. Для лечения
тяжелой инфекции, связанной с
оказанием медицинской помощи,
использовали аналогичный комбинированный фаговый препарат
как во время этапной санации
брюшной полости или сальниковой
сумки, так и при хирургической
обработке раны. Результаты.
При профилактическом использовании бактериофагов ни в одном
случае не отмечено присоединения внутрибольничной флоры из
группы Pseudomonas aeruginosae,
Enterococcus faecium, Enterococcus
bovis и Escherichia coli. Использование активных бактериальных
вирусов позволяет предупредить
инфицирование органов в результате бактериальной транслокации
нозокомиальной флорой в 69,2%
случаев. Критериями прекращения
использования бактериофагов в тяжелых случаях являются купирование системной воспалительной
реакции (ССВР), устранение источника инфицирования, восстановление перистальтики, микробиологически верифицированное снижение
перитонеальной контаминации
ниже 105 КОЕ/мл. С целью профилактики внутригоспитального
инфицирования достаточно трехкратного введения препарата. Идеальным является использование
адаптивных бактериофагов, активных в отношении микробного пейзажа конкретной клинки. In vitro
активность выделенных адаптированных бактериофагов превосходит активность антибиотиков,
к которым нозокомиальные штаммы сохранили чувствительность,
в 1,5 ± 0,2 раза. Выводы и рекомендации. Применение бактериофагов интраинтестинально позволяет
снизить бактериальную обсемененность в 3,5 раза. Чувствительность
возбудителей госпитальных инфекций к адаптированным бактериофагам значительно больше, чем к
коммерческим, однако данный
способ профилактики внутрибольничной инфекции ИСМП на современном этапе имеет юридические
ограничения для использования.
Поиск таких фаговых препаратов
вполне возможен из коллекции уже
имеющихся коммерческих бактериофагов. Применение комплексного
подхода позволило снизить летальность при кишечной непроходимости до 2%, при тотально-субтотальном панкреонекрозе — с 77,8
до 41,7%, при перитоните, осложненном тяжелым абдоминальным
сепсисом, — до 25,8%.

www.sia-r.ru

31
39. Эндоскопическое
лечение несостоятельности
анастомозов верхних отделов
желудочно-кишечного
тракта с помощью вакуумноаспирационной системы

Старков Ю.Г.1, Выборный М.И.1,
Солодинина Е.Н.2,
Джантуханова С.В.1,
Замолодчиков Р.Д.1, Хон Е.И.1
Москва. 1 ФГБУ «Институт
хирургии им. А.В. Вишневского»
МЗ РФ; 2 ФГБУ «ЦКБП Управления
делами Президента»
Введение. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями человека рак пищевода
занимает 9–10-е место в России.
На сегодняшний день наиболее
эффективный метод лечения рака
пищевода — хирургический. Однако, несмотря на все возможности
современной хирургии, сложность
и травматичность проводимых операций влечет за собой ряд возможных осложнений. Самым частым
осложнением является несостоятельность эзофагоанастомозов, что
может стать причиной эмпиемы
плевры, медиастинита, пищеводнотрахеальных свищей и летального
исхода. По данным последних исследований, частота несостоятельности эзофагоанастомозов составляет
до 20%. Основной задачей лечения
несостоятельности анастомоза является закрытие перфорационного
отверстия. До последних лет основным методом было стентирование. Однако с 2006 г. стал доступен новый метод лечения данного
осложнения — эндоскопическая
установка вакуумно-аспирационной системы. Материал и методы.
В период с 2015 по 2017 г. на базе хирургического эндоскопического отделения ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского» было пролечено 8 пациентов с использованием
вакуумно-аспирационной системы
при несостоятельности анастомозов верхних отделов желудочнокишечного тракта. Все пациенты
были прооперированы по поводу
злокачественных новообразований
пищевода или желудка: 3 пациента
после проксимальной резекции желудка с формированием желудочной
трубки, 2 пациента после расширенной гастрэктомии с еюногастропластикой, 1 пациент после резекции
культи желудка и нижней трети
пищевода с еюногастропластикой
и 2 пациента после резекции пищевода и пластики желудочной трубкой по Льюису. На 6 ± 2 сут после
проведенных операций у пациентов диагностирована несостоятельность анастомоза. Всем пациентам
было предпринята попытка проведения консервативной терапии,
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однако ввиду ее неэффективности
на 14 ± 5 сут было начато лечение
с использованием вакуумно-аспирационной системы. Методика и
техника. Все манипуляции проводились после тщательного обследования пациента с целью уточнения
расположения, размера дефекта анастомоза, а также для определения
наличия затеков в средостение или
брюшную полость. Для создания
вакуумно-аспирационной системы
использовалась полиуретановая
губка, смоделированная в форме
цилиндра, диаметром, не превышающим диаметр пищевода, а длиной,
покрывающей на 2 см дистальный
и проксимальный концы несостоятельности. В вышеописанную губку
проводился назогастральный зонд,
фиксировался 2–3 швами. С помощью биопсийной цапки губку
захватывали за одну из лигатур и
параллельно эндоскопу проводили
к зоне несостоятельности. Назогастральный зонд выводили через
нос и подключали к активной аспирации с разрежением 100 мм рт.
ст. Всем пациентам перед манипуляцией устанавливались назоинтестинальные зонды для энтерального питания. Результаты. Средняя
продолжительность первичной манипуляции составляла 78 мин. Замена вакуумно-аспирационной системы проводилась каждые 3–5 дней
и длилась в среднем около 50 мин.
У 6 пациентов система была удалена после 2 сеансов (в среднем на 9-е
сутки) с полным закрытием дефекта. У 2 пациентов — после 5 сеансов
(в среднем на 20-е сутки) в области
несостоятельности отграниченная
полость, заполненная грануляциями, вакуумно-аспирационная система была удалена. Заключение.
Эндоскопическая вакуумно-аспирационная терапия — новый малоинвазивный способ лечения несостоятельности анастомозов верхних
отделов ЖКТ, который при наличии
должного опыта и навыка позволяет в короткие сроки восстановить
целостность анастомозов и предотвратить возможные осложнения.

40. Особенности технологии
лечения тяжелых форм
гнойного перитонита с
использованием терапии
отрицательным давлением

Совцов С.А.1, Браилко А.А.2
Челябинск. 1 ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный
медицинский университет
Минздрава России»; 2 ГБУЗ
«Областная клиническая больница
№ 3 Челябинска»
Актуальность. Одним из наиболее активно развивающихся направлений лечения тяжелых форм

гнойного перитонита является
использование терапии отрицательным давлением. Ее применение оказывает положительный эффект в гнойных ранах и полостях:
ускоряется формирование грануляционной ткани, улучшается региональное кровоснабжение, понижаются бактериальные индексы.
Материал и методы. С учетом высокой стоимости фирменных аппаратов для терапии отрицательным
давлением (600–800 евро) в своей
клинической практике использовали самостоятельно сделанные
вакуумные повязки. После завершения основных этапов операции
полиэтиленовую защитную мембрану (пленку) перфорировали
в нескольких местах скальпелем.
Затем ее помещали над внутренними органами брюшной полости
и заправляли под брюшину передней брюшной стенки. После этого
пенополиуретановую стерильную
хирургическую губку укладывали
на полиэтиленовый лист так, чтобы вся поверхность раны брюшной
полости была полностью закрыта.
Края губки располагали ниже краев
кожи. Два силиконовых дренажа
помещали на передней части пенополиуретановой губки. Концы
дренажных устройств выводили
наружу путем туннелизирования
под кожей, чтобы они располагались на расстоянии 3–5 см от
нижнего полюса раны. Активное
и изменяемое при необходимости
отрицательное давление, создаваемое вакуумной системой, сохраняет постоянное дозированное
натяжение фасциальных краев
раны и одновременно происходит
сбор и удаление инфицированного
экссудата, позволяющего купировать висцеральный отек. Повязки VAC-системы меняли каждые
1–2–3 дня, а терапию продолжали
до тех пор, пока состояние больного не стабилизировалось, и могло быть выполнено окончательное
закрытие раны брюшной полости.
Результаты. Изучаемую группу
составили 12 пациентов с тяжелыми формами гнойного перитонита,
у которых использовали технологию лечения методом «открытый
живот» с применением вышеописанных вакуумных повязок. Конечными точками непосредственных
результатов лечения были изучение
летальности, длительности нахождения в отделении реанимации,
динамики внутрибрюшного давления, измеренной косвенным методом и оцененной через сутки после
наложения вакуум-ассистированной повязки. В первые дни лечения назначали эмпирическую антибактериальную терапию. Уровень
летальности в группе пациентов,
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которым применялась такая методика, составил 59,1%, длительность
госпитализации в отделении реанимации была 7,3 дня, уровень внутрибрюшного давления в первые
сутки после операции по установке
системы отрицательного давления
снизился у всех пациентов. Обсуж
дение. Применение методики терапии отрицательным давлением в
практике лечения пациентов с лапаростомами показал положительную динамику снижения летальности. Ее использование позволяет
снизить внутрибрюшное давление у
данной категории больных, уменьшить продолжительность пребывания в дорогостоящем отделении
реанимации. Самостоятельно сделанные вакуумные повязки имеют
значительно более низкую стоимость по сравнению с фабричными аппаратами, что является важным преимуществом, особенно в
малообеспеченных территориях.
Материалы, необходимые для вакуумной повязки, легкодоступны для
создания их из стандартного запаса
расходных материалов, имеющихся в большинстве операционных
помещений. Стоимость создания
каждой вакуумной повязки составляет порядка 48–50 евро.

41. К вопросу лечения
беременных с острым
аппендицитом

Дурлештер В.М., Дидигов М.Т.,
Бабенко Е.С.
Краснодар. ГБОУ ВО «КубГМУ
Минздрава России»
На сегодняшний день острый аппендицит представляет собой самую часто встречающуюся острую
хирургическую патологию органов
брюшной полости у беременных.
Частота его, по данным различных
авторов, составляет 0,5–4,0%. Стертая, атипичная клиника заболевания, протекающего на фоне беременности, существенно затрудняет
диагностику, увеличивает число
запущенных, осложненных форм
и непрофильных госпитализаций,
ухудшает результаты лечения.
Долгое время эндовидеохирургические вмешательства считались
абсолютно противопоказанными
при беременности, но в последние
годы количество их неуклонно
растет, в том и числе и при острых
хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Видеолапароскопическая аппендэктомия у
беременных выполняется на сегодняшний день в 15–16% случаев и
занимает второе место после ЛХЭ,
при этом рядом мультицентровых
исследований доказано отсутствие
достоверных различий в продолжительности беременности, коли-
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честве врожденных пороков развития, неонатальной летальности
после видеолапароскопии и лапаротомии. Под нашим наблюдением
находилось 55 беременных женщин с острым аппендицитом и его
осложнениями, проходивших лечение в хирургических отделениях
ГБУЗ ККБ № 2 и МБУЗ КГК БСМП
(г. Краснодар) за последние 5 лет.
Для диагностики острого аппендицита применяли объективные
данные, результаты лабораторных
и инструментальных исследований
(УЗИ, МРТ). Видеолапароскопическая аппендэктомия выполнена у
39 больных (71%), у 14 — открытая
операция из доступа Волковича–
Дьяконова (25%), у одной больной
консервативно пролечен аппендикулярный инфильтрат с положительной динамикой, и еще у одной
больной произведено наружное
дренирование периаппендикулярного абсцесса под УЗ-контролем.
Более половины видеолапароскопических вмешательств произведено у больных в первом триместре
беременности, послеоперационных
осложнений не наблюдалось. После
традиционных вмешательств из доступа Волковича–Дьяконова в одном случае имело место нагноение
послеоперационной раны. Летальных исходов не было. Все пациент
ки выписаны с прогрессирующей
беременностью. Таким образом,
видеолапароскопическая аппенд
эктомия может применяться и у
беременных, в особенности в первом и втором триместрах. Ее преимуществами является отсутствие
комплекса раневых осложнений,
возможность ранней активизации
больных, более короткий койкодень. Какого-либо отрицательного
влияния карбоксиперитонеума на
эмбрион и плод выявлено не было.

инфильтрации послеоперационных ран, у 18 (23,7%) — наличие
послеоперационной вентральной
грыжи, у 19 (25%) — рецидивы
эхинококкоза, причем у 11 (14,5%)
из них наблюдались признаки спаечной кишечной непроходимости,
у 1 (19,7%) пациента отмечалось
нагноение остаточных полостей,
у 2 (7,9%) больных наблюдалось
дренаженосительство от 9 месяцев
до 1 года 2 месяцев со дня проведенной операции. Результаты.
Пациенты с наличием раневых
нагноений подвергнуты повторному оперативному вмешательству,
так же как 14 (18,4%) из 19 (25%)
больных с рецидивным эхинококкозом. Больные с нагноением
остаточных полостей также госпитализированы, 3 (3,9%) из них
также проведено повторное оперативное лечение. При проведении
операции по поводу рецидивного
эхинококкоза в ходе вмешательства возникали трудности в связи с
труднодоступностью кист, которым
препятствовали массивные спаечные процессы. Выводы. Несмотря
на успехи, лечение эхинококкоза
продолжает оставаться одной из
актуальных проблем, и до сих пор
единственным радикальным методом является хирургический, после
проведения которого, к сожалению,
не снижается число послеоперационных осложнений. Это связано
не только с оперативной техникой,
но зависит от характера и количества полостных паразитарных
образований, а также от состояния
самого организма больного. Все это
влияет на качество жизни пациентов, поэтому лечение заболевания
должно быть направлено на предупреждение как осложнений, так
и его рецидивов.

42. Осложнения после
операций при эхинококкозе
печени

43. Преимущества
лапароскопического доступа
в лечении перфоративных
гастродуоденальных язв

Цель. Оценить результаты оперативного лечения и послеоперационных осложнений эхинококкоза
печени. Материал и методы.
На кафедре факультетской и госпитальной хирургии, реаниматологии и анестезиологии, урологии
Бухарского государственного медицинского института за период
с 2011 по 2015 г. были изучены результаты лечения больных с эхинококкозом печени. Обследовано
76 (100%) больных, у 24 (31,6%)
из которых отмечались раневые
осложнения в виде нагноения и

Актуальность. В настоящее время сохраняется высокая частота
и распространенность язвенного
поражения желудка и 12-перстной
кишки. Большое клиническое значение имеет устойчивость H. pylori
к антибактериальной терапии, длительное течение, частые рецидивирующие и трудно рубцующиеся
язвы являются основой высоких
рисков развития осложнений, та-

Муаззамов Б.Б., Шарипов И.И.
Бухара. Республика Узбекистан.
Бухарский государственный
медицинский институт

Праздников Э.Н.1, 2,
Зинатулин Д.Р.1, 2, Баранов Г.А.1, 2,
Шевченко В.П.1, 2, Налетов В.В.2,
Сизова А.Н.1, Светашов В.С.1, 2
Москва. 1 ФГБОУ ВО «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова» Минздрава
России; 2 ГБУЗ «ГКБ им. братьев
Бахрушиных ДЗМ»
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ких как кровотечение и прободение. Цель. Выявить преимущества
лапароскопического доступа в лечении перфоративных гастродуоденальных язв. Материал и методы.
Проведен анализ лечения 190 больных с перфоративными гастродуо
денальными язвами. Возраст составил от 19 до 91 года, средний
55 ± 18,3 года. Мужчин было 155
человек, женщин — 35. Все больные
были разделены на две клинические группы: в первой клинической
группе выполнялось лапароскопическое ушивание перфоративной
язвы, во второй — ушивание лапаротомным доступом. В первую
клиническую группу вошли 69
больных с перфоративной язвой
луковицы 12-перстной кишки и
31 — с перфоративной язвой желудка (суммарно 100 больных). Возраст в первой клинической группе
составил от 21 до 91 лет, средний —
43 ± 12,3 года. Мужчин было 76,
женщин — 24. Размеры язвенного дефекта — от 4 до 18 мм, средний — 8,5 ± 2,6 мм. Длительность
заболевания на догоспитальном
этапе — от 2 до 24 ч, 73% больных
поступило в стационар в период до
6 ч от начала заболевания. Во вторую клиническую группу вошли
66 больных с перфоративной язвой луковицы 12-перстной кишки и 24 — с перфоративной язвой
желудка (суммарно 90 больных).
Возраст во второй клинической
группе составил от 19 до 83 года,
средний — 48 ± 15,1 года. Мужчин
было 79, женщин — 11. Размеры язвенного дефекта — от 3 до 15 мм,
средний — 7,3 ± 2,2 мм. Длительность заболевания на догоспитальном этапе — от 2 до 24 ч, 82%
больных поступило в стационар
в период до 6 ч от начала заболевания. Результаты. В первой клинической группе продолжительность операции составила от 40 до
165 мин, средняя продолжительность — 98 ± 24 мин (р > 0,05). Реанимационный койко-день составил от 1 до 17, средний — 3,3 ± 1,7
(р > 0,05). Послеоперационный койко-день — от 3 до 25, средний —
8,2 ± 2,1 (р > 0,05). Осложнений
в 1-й группе — 12%, летальность —
4%. Во второй клинической группе
продолжительность операции составила от 35 до 100 мин, средняя
продолжительность 53,6 ± 7,9 мин
(р > 0,05). Средний реанимационный койко-день составил 1,3 ± 0,4
(р > 0,05), 29 больным госпитализация в реанимационное отделение
не потребовалась. Послеоперационный койко-день составил от 2
до 8, средний — 4,6 ± 2,1 (р > 0,05).
Осложнений во второй группе — 2,4%, летальность — 0. Через 24 ч — лейкоцитарный индекс

www.sia-r.ru

интоксикации в 1-й группе составил в среднем 5,2 во второй — 1,7,
уровень малонового диальдегида
в первой — 3,6, во второй — 1,4. Через 48 ч — лейкоцитарный индекс
интоксикации в 1-й группе составил в среднем 3,5 во второй — 1,2,
уровень малонового диальдегида
в первой — 2,7, во второй — 1,1.
Заключение. Использование лапароскопического доступа в лечении
перфоративных гастродуоденальных язв позволяет не только уменьшить число осложнений и послеоперационную летальность, но и
ускорить реабилитацию больных
за счет снижения тяжести оперативной агрессии. Применение лапароскопического доступа позволяет
снизить уровень эндогенной интоксикации в послеоперационном
периоде. Данный доступ обладает
наилучшим косметическим эффектом и позволяет в кратчайшие сроки восстановить трудоспособность
пациента.

44. Почему мы делаем
конверсию при
распространенном
аппендикулярном перитоните?
Сажин А.В., Ивахов Г.Б.,
Ермаков И.В., Мирзоян А.Т.
Москва. РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Введение. Лапароскопическая хирургия аппендикулярного перитонита, к сожалению, до сих пор
остается для многих хирургов
«операцией с недоказанной эффективностью». Отсутствие доказательных данных высокого уровня,
сложность проведения рандомизированных исследований при перитоните крайне затрудняют понимание безопасности и эффективности
лапароскопического вмешательства при распространенных формах
аппендикулярного перитонита.
В рутинной практике хирургических клиник, являющихся базой
кафедры факультетской хирургии
№ 1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
мы применяем лапароскопию при
распространенных формах аппендикулярного перитонита. Открытое вмешательство выполняется только в случае абсолютных
противопоказаний к пневмоперитонеуму. Материал и методы.
В 2011–2016 гг. выполнено 957 лапароскопических вмешательств
при различных формах аппендикулярного перитонита. В 242 случаях верифицированы распространенные формы аппендикулярного
перитонита. 55% пациентов госпитализированы в сроки позднее
24 ч, а 13% — позднее 48 ч от начала заболевания. Среднее значение
Мангеймского индекса перитонита

(МПИ) и шкалы тяжести сепсиса
WSES (Мирового общества по неотложной хирургии) составило 20,6
и 4,91 соответственно. Результаты. Частота конверсий составила 2
и 14,8% при местном и распространенном перитоните соответственно. Проанализированы результаты
50 конверсий, 36 из которых выполнены при распространенном
аппендикулярном перитоните (в
большинстве случаев причиной
конверсии служила тяжесть перитонита). Серьезные осложнения
(III–IV класс по Clavien–Dindo) отмечены у 47,2% пациентов в группе
конверсий, что в 7,5 раз выше, чем
частота подобных осложнений в
группе лапароскопических вмешательств. Значительное увеличение
частоты серьезных осложнений
в группе конверсий, куда входят
пациенты с наиболее тяжелым перитонитом, вполне объяснимо. Но
при детальном анализе получается
несколько иная картина. Сравнение тяжести перитонита в группе
конверсий и в группе лапароскопических вмешательств по МПИ
(24,8 ± 5,05 vs 23,2 ± 4,2) и шкале
тяжести сепсиса WSES (4,79 ± 1,86
vs 4,45 ± 1,86) не имеет статистически значимой разницы (p > 0,05).
Более того, у 77% пациентов в группе конверсий МПИ был достоверно
ниже (20,46 ± 4,17), чем в группе
лапароскопических операций. Заключение. Ретроспективный анализ нашего исследования показал,
что более чем 70% конверсий при
распространенном аппендикулярном перитоните потенциально
можно было избежать. Улучшение
мануальных навыков и объективная оценка тяжести перитонита
являются важными путями увеличения частоты лапароскопических
вмешательств при распространенных формах аппендикулярного перитонита.

45. Анализ лапароскопиче
ского ушивания
перфоративных язв
желудка и 12-перстной
кишки у больных пожилого
и старческого возраста

Сажин А.В., Ивахов Г.Б.,
Страдымов Е.А., Петухов В.А.
Москва. РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
Введение. Лапароскопические
вмешательства при перфоративных гастродуоденальных язвах
(ПГДЯ) демонстрируют аналогичную открытым вмешательствам
эффективность и безопасность
при отсутствии тяжелой сопутствующей патологии. Частота ПГДЯ
в последнее время среди популяции снизилась, однако среди
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пожилых людей данная хирургическая патология стала встречаться чаще. Пациенты старших
возрастных групп с ПГДЯ в сочетании с распространенным перитонитом представляют группу
повышенного риска осложнений
и летальности. В связи с этим лапароскопическое ушивание ПГДЯ
в условиях распространенного перитонита чаще всего применяется
у молодых больных и пациентов
средней возрастной группы. Цель.
Оценка эффективности и безопасности лапароскопического ушивания ПГДЯ в условиях распространенного перитонита у пациентов
пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. Проведен
ретроспективный анализ лапароскопического лечения пациентов
с ПГДЯ на базах кафедры факультетской хирургии № 1 РНИМУ им.
Н.И. Пирогова (ГКБ № 1, ГКБ № 4)
за период 2014–2016 гг. За данный
период лапароскопическое ушивание ПГДЯ выполнено 127 пациентам. У 114 (89,8%) из них выявлен
распространенный перитонит со
средним значением Мангеймского индекса перитонита — 17,6
(10–33). Старше 60 лет лапароскопическое ушивание ПГДЯ с распространенным перитонитом перенесли 23 пациента (20,2%), из
них старше 75 лет — 12 больных
(52,2%). Во всех случаях применялось ушивание язвенного дефекта
однорядным интракорпоральным
швом. У больных старших возрастных групп индекс Воеу 0, 1 и
2 баллов установлен у 7 (30,5%),
13 (56,5%) и 3 (13%) пациентов соответственно. Результаты. Летальность в группе Воеу 0 отсутствовала, у всех пациентов этой
группы индекс PULP < 7 баллов.
При индексе Воеу ≥ 1 летальность
составила 25%. Летальность в лапароскопической группе среди
пациентов молодого и среднего
возраста отсутствовала, а среди
пациентов старше 60 лет составила 4,3%, старше 75 лет — 13%.
Общая летальность в старшей
возрас тной группе сос тавила
17,4%. Ранние послеоперационные
осложнения развились у 8 пациентов (34,8%). Все осложнения разделены согласно классификации
Clavien–Dindo (CL-D). У 4 пациентов развились серьезные осложнения: несостоятельность ушитой
перфорации выявлена у 2 пациентов (CL-D 3b), подпеченочный
абсцесс у 1 пациента (CL-D 3b) и
нозокомиальная пневмония (CLD 4). Несостоятельность ушитой
перфорации отмечена у 1 (8,7%)
пациента старше 75 лет и 3,5% во
всей группе лапароскопического
ушивания ПГДЯ. Заключение.

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

К решению о проведении малоинвазивной операции при ПГДЯ
на фоне распространенного перитонита у пациентов пожилого и
старческого возраста следует относиться дифференцированно и
учитывать показатели прогностических специфических шкал. Лапароскопическое ушивание ПГДЯ
у больных пожилого и старческого
возраста целесообразно и безопасно при 0 баллов по Boey и менее
7 баллов по шкале PULP.

46. Роль прокальцитонина
в диагностике
несостоятельности
толстокишечного анастомоза

Гидирим Г.П.1, Мишин И.В.1, 2,
Плешко Е.Н.1
Кишинев. Республика Молдова.
1
Кафедра хирургии № 1
им. Н. Анестиади, лаборатория
гепато-панкреато-билиарной
хирургии, Государственный
университет медицины
и фармации им. Н. Тестемицану;
2
Институт срочной медицины
Введение. Несос тоятельнос ть
кишечного анастомоза является
чрезвычайно серьезным осложнением колоректальной хирургии.
По данным специализированной
литерат уры, частота развития
данного осложнения колеблется в
достаточно широком диапазоне от
3,3 до 25,1%. Ранняя диагностика
этого осложнения затруднена, что
объясняется использованием в послеоперационном периоде обезболивающих, антибиотикотерапии и
т.д. В настоящее время в качестве
серологического маркера несостоятельности кишечного анастомоза
рассматривается прокальцитонин
(ПКТ), однако количество сообщений в литературе ограниченно,
что диктует необходимость проведения дальнейших исследований
в данной области. Цель. Изучение
динамики плазматического содержания ПКТ после наложения
толстокишечных анастомозов и
возможности его использования в
качестве серологического маркера
при развитии несостоятельности
кишечных анастомозов. Материал и методы. Клиническое исследование включало в себя 17 пациентов, которым были проведены
различные хирургические вмешательства, закончившиеся наложением толстокишечного анастомоза. В послеоперационном периоде
была изучена частота развития и
тяжесть его несостоятельности.
В данном исследовании была использована классификация несостоятельности кишечного анастомоза, предложенная в 2013 г.
International Study Group of Rectal

Cancer. У всех пациентов в послеоперационном периоде была изучена динамика изменения уровня ПКТ в крови на 3-й, 5-й и 7-й
день после операции. Для определения ПКТ использовался набор
(Вектор Б, Новосибирск, Россия).
Определение осуществлялось посредством иммуноферментного
анализа (ELISA) на автоматическом иммунологическом анализаторе Elisys Uno (Human, Германия). Нормой ПКТ считалось
значение < 0,1 нг/мл. Результаты. После изучения послеоперационного периода были выделены
три группы: I группа (n = 8) — без
развития несостоятельности анастомоза в послеоперационном периоде; II группа (n = 6) — была диагностирована несостоятельность
кишечного анастомоза степени В;
III группа (n = 3) — послеоперационный период был осложнен
развитием несостоятельности
кишечного анастомоза степени
С. На 3-й день после оперативного вмешательства во всех трех
группах отмечалось увеличение
уровня ПКТ в крови: I группа —
0,76 ± 0,26 нг/мл, II группа —
1,45 ± 0,21 нг/мл и III группа —
5,86 ± 0,84 нг/мл. Таким образом,
отмечается статистически достоверный рост уровня ПКТ в
III группе vs I группа (р < 0,0001).
На 5-й день послеоперационного
периода этот показатель составил в I группе 0,38 ± 0,23 нг/мл,
во II группе — 2,98 ± 0,34 нг/мл и
в III группе — 15,83 ± 2,39 нг/мл.
При сравнении полученных данных отмечается статистически
достоверный рост уровня ПКТ
во II и III группах vs I группа
(р < 0,0001). На 7-й день после
оперативного вмешательс тв а
уровень ПКТ составил в I группе — 0,08 ± 0,03 нг/мл, во II группе — 5,11 ± 0,49 нг/мл и в III группе — 28,13 ± 5,82 нг/мл. Исходя
из вышеизложенного, отмечается
рост уровня ПКТ во II и в III группе (р < 0,0001) vs I группа. Выводы. При неосложненном течении
послеоперационного периода после наложения толстокишечных
анастомозов отмечается незначительное повышение уровня ПКТ
крови на 3-й день после операции
и с последующим его снижением
на 5-й и 7-й день. В случае развития в послеоперационном периоде несостоятельности кишечного
анастомоза отмечается статистически достоверный прогрессирующий рост уровня ПКТ в крови на
3-й, 5-й и 7-й день. Таким образом,
ПКТ может рассматриваться в качестве серологического маркера
несостоятельности кишечного
анастомоза.
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47. Чрескожное дренирование
абсцессов печени
Дгебуадзе В.Т., Мандриченко А.С.
Тюмень. АО «МСЧ Нефтяник»

Актуальность. В условиях со
временного развития хирургии и
медицинской техники наиболее
актуальными сегодня являются
малоинвазивные вмешательства,
направленные на минимизацию
операционной травмы для пациента. В их число входят чрескожные
пункционные вмешательства под
ультразвуковым и рентген-конт
ролем. Эти вмешательства широко
используются у больных с абсцессами печени, брюшной полости,
псевдокистами поджелудочной
железы, механической желтухой и
другой патологией. В ряде случаев
пункционные вмешательства являются единственной возможностью
помочь пациенту. В настоящее время вне зависимости от этиологии
абсцесса печени его чрескожное
дренирование (или пункционная
санация) служит методом выбора
хирургического лечения, так как
практически во всех случаях обеспечивает хороший результат. Материал и методы. Методика пункционного лечения хирургических
больных начала использоваться
в «МСЧ Нефтяник» со второй половины 2011 г. С 2011 по 2017 г. в клинике пролечено 44 пациента с абс
цессами печени. Из них 27 мужчин
и 17 женщин. Подавляющее число
вмешательств проводилось под
рентг еноскопическим и ультразвуковым контролем в специально
оборудованной рентген-операционной. Основное условие безопасного
вмешательства — это транспеченочный доступ. Слой неизмененной паренхимы на пути к абсцессу
практически исключает риск подтекания инфицированного содержимого в брюшную полость. Абсцессы печени небольших размеров,
до 3–5 см, независимо от их количества могут быть излечены пункционно без установки дренажа в
сочетании с антибактериальной терапией. В большинстве случаев для
адекватного дренирования абсцесса
печени было достаточно установки
одного дренажа пигтейл диаметром
12 Fr (4 мм). Все пункции проводились под местной анестезией после
стандартной премедикации. Для
дренирования использовалась методика В.Г. Ившина, отличительной
особенностью которой является использование специального устройства для дренирования полостных образований (УДПО). После
полной санации полости абсцесса,
выполнения контрольных УЗИ и
фистулографии дренаж удалялся.
Результаты. Из 44 пациентов
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чаще всего выявлялись криптогенные абсцессы печени — 19 (43%).
Другие причины: холангиогенные
доброкачественной этиологии —
9 (21%), холангиогенные на фоне
онкопатологии — 8 (18%), паразитарной этиологии (нагноившиеся
эхинококковые кисты) — 7 (16%),
посттравматический — 1 (2%).
У некоторых пациентов обнаруживались множественные абсцессы,
в результате у 44 пациентов выполнено 67 пункционных вмешательств: 50 чрескожных дренирований и 17 пункций без установки
дренажа. Были поражены обе доли
у 3 пациентов (7%), правая доля —
у 26 (59%), левая доля — у 15 (34%).
Размеры абсцесса диаметром до
5 см встречались в 30 случаях, до
10 см — в 33, 10–15 см — в 4 случаях. Всего после пункционного
дренирования потребовалось выполнить лапаротомии в 2 случаях:
вследствие неадекватного дренирования распадающейся опухоли печени и вследствие развития
желчного перитонита у пациента
с опухолью головки поджелудочной железы, наружной холангиостомой и абсцессами обеих долей
печени. Летальных исходов было 4:
2 — с множественными холангиогенными абсцессами опухолевой
этиологии, 1 пациент с ВИЧ-инфекцией, 1 пациент с паразитарной
кистой печени с сопутствующей
сердечной патологией. Выводы.
Использование пункционной методики лечения абсцессов печени в
подавляющем большинстве случаев
позволяет избежать открытого оперативного вмешательства. За 6 лет
использования методики в клинике
было 4 летальных исхода (9%), и ни
у кого из умерших не было осложнений пункционных вмешательств.
Полученные результаты применения методики чрескожных пункционных вмешательств под ультра
звуковым и рентгеноскопическим
контролем позволяют рекомендовать метод для максимально широкого клинического применения.

48. Профилактика послеопера
ционных раневых осложнений
при послеоперационных
грыжах живота с учетом
патогенетических факторов их
развития
Ильченко Ф.Н.,
Барановский Ю.Г., Гривенко С.Г.,
Кондратюк Э.Э.
Симферополь. Медицинская
академия имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет
им. В.И. Вернадского»

Актуальность. Проблема после
операционных раневых осложнений

у больных с послеоперационными
грыжами живота — одна из ключевых в решении профилактики
рецидива заболевания. Цель. Разработка комплекса лечебных и диагностических мероприятий у больных с послеоперационной грыжей
с учетом патогенетических факторов развития раневых осложнений.
Материал и методы. В предоперационном периоде у больных с послеоперационными грыжами нами
при планировании мероприятий
по профилактике раневых осложнений учитывались патогенетические факторы их развития. Для
этого анализировали особенности
анамнеза заболевания и его клиники, результаты УЗИ, компьютерной
термографии и томографии брюшной стенки, данные биохимических
исследований, изучали выраженность специфического антиэндотоксинового иммунитета и цитокиновый профиль по показателям
уровня интерлейкина-6. Проведение этих исследований у 357 больных с послеоперационными грыжами позволило выявить группу
из 126 больных (35,2%), у которых
имелся повышенный риск развития раневых осложнений. Это были
пациенты с обширными и гигантскими формами грыж, больные с
лигатурными и кишечными свищами, трофическими расстройствами
кожи, околошовными гранулемами, абсцессами и воспалительными
инфильтратами в области грыжи,
выявляемыми при УЗИ. Результаты и обсуждение. Информативными в отношении диагностики воспалительных изменений в тканях
брюшной стенки были результаты
компьютерной термографии. Она
позволяла определить локализацию
воспалительных очагов, степень их
выраженности и распространенность в окружности грыжевого дефекта и тем самым прогнозировать
возможную тканевую реакцию на
имплантацию. В группу риска развития раневых осложнений были
включены также больные с невправимыми послеоперационными грыжами при наличии явлений частичной кишечной непроходимости,
клинических и биохимических проявлений синдрома эндогенной интоксикации. Характерным для этих
больных были признаки напряженности специфического антиэндотоксинового иммунитета, повышенное
содержание молекул средней массы, провоспалительных цитокинов.
В соответствии с этими данными
в комплекс предоперационной
подготовки у таких больных помимо общепринятых мероприятий
включалась дезинтоксикационная,
неспецифическая противовоспалительная и иммуномодулирующая те-
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рапия, селективная деконтаминация
кишечника и энтеросорбция. Общая
схема этих мероприятий: предварительное проведение хирургической санации лигатурных свищей
и воспалительных инфильтратов;
предоперационная механическая
санация и деконтаминация кишечника, энтеросорбция (при явлениях
эндогенной интоксикации и частичной спаечной непроходимости кишечника); предоперационная антибиотикопрофилактика и назначение
антибиотиков после операции; меры
по предупреждению контаминации
раны во время операции; широкое
иссечение воспалительно-измененных тканей грыжевого мешка и грыжевых ворот; использование «ареактивных» шовных и пластических
материалов; обязательное дренирование раны; «активное» ведение
раны после операции; назначение
физиопроцедур, «стимуляторов»
регенерации; контроль заживления раны и ранняя диагностика
раневых осложнений с помощью
УЗИ. При дифференцированном
использовании этих мероприятий
у обследованных больных частота
раневых осложнений после протезирующей герниопластики составила
9,5%. Однако это были преимущественно неинфицированные серомы
(31 больной), которые были купированы консервативно. Высокую
вероятность инфицирования таких
сером с последующим нагноением
раны, образованием длительно не
заживающих лигатурных свищей,
отторжением сетки-имплантата,
возникновением рецидива грыжи в
большинстве случаев удалось предупредить путем активного контроля раневого процесса с помощью
УЗИ и проведения профилактических мероприятий в соответствии
с разработанной патогенетически
обоснованной схемой. Нагноение
раны наблюдали у 3 больных. Необходимости удаления сетчатого имплантата у этих больных не было.
Из этой группы отдаленные результаты (1–3 года) изучены у 68 больных. Из них рецидивы имели место
у 4 (5,9%).

49. Дивертикулярная болезнь
толстой кишки: диагностика
и лечение воспалительных
осложнений

Тимербулатов М.В.1,
Куляпин А.В.2, Лопатин Д.В.2
Уфа. 1 Башкирский
государственный медицинский
университет; 2 ГБУЗ РБ «ГКБ № 21
г. Уфа»
Введение. Одна треть от всей популяции страдает дивертикулярной
болезнью толстой кишки (ДБТК).
Основные осложнения: острый
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дивертикулит (20%), перфорации
(27,2%), кишечные свищи (1–23%),
абсцессы. В связи с этим анализ
результатов лечения пациентов
с данной патологией позволяет
оптимизировать диагностику и
тактику лечения больных. Цель.
Проанализировать диагностику и
лечение пациентов, поступивших
с 2000 по 2016 г. в ГБУЗ РБ «ГКБ
№ 21 г. Уфа» с осложненной формой ДБТК. Материал и методы.
Анализ информации проводился
по архивным данным по направлению: ДБТК с воспалительными осложнениями. Учитывались
следующие основные характеристики: возраст и пол пациента,
количество предыдущих госпитализаций, связанных с дивертикулярной болезнью (ДБ) и осложнениями дивертикулеза, результаты
клинико-диагностического и инструментального обследования,
данные консервативного лечения
и оперативных вмешательств. За
данный период проанализировано
1048 пациентов с воспалительными
осложнениями ДБТК. Для подтверждения диагноза использовались
методы компьютерной томографии
(300 пациентов), колоноскопии
(912), ирригографии (748), лапароскопии или лапаротомии (202).
Сравнительный анализ проводился в четырех возрастных группах
(до 40 лет, от 41 до 60 лет, от 61 до
70 лет и старше 71 года) с учетом
гендерного подхода за 5-летние
периоды наблюдения (2000–2005,
2006–2010, 2011–2016 гг.). Результаты и обсуждение. По гендерному распределению с воспалительными осложнениями ДБТК среди
пациентов было 650 женщин (62%)
и 398 мужчин (38%). Практически
каждый второй пациент с воспалительной формой ДБТК находился
в возрасте до 60 лет. Отмечается
рост заболеваемости у молодых людей до 40 лет с 5,8% (2000–2005 гг.)
до 6,9% (2012–2016 гг.). На первом
месте среди острых воспалительных проявлений ДБТК превалирует острый дивертикулит (65%).
В то же время отмечается снижение данного вида осложнения с 68
до 63%. Пациенты с осложненной
формой ДБ получали комплекс
консервативной терапии. Положительный ответ на комплекс
консервативной терапии получен
в 73% случаев. При этом средняя
продолжительность пребывания
в стационаре составила 18 ± 5 дней.
Для исключения перфорации у
146 больных с перидивертикулярным инфильтратом было выполнено 63 (43,15%) диагностических
лапароскопий, в 20 случаях из которых выполнено наложение разгрузочных колостом. В 11 случаях

(7,5%) потребовалось расширенное
хирургическое лечение: резекция
сигмовидной кишки была проведена у 7 больных, левосторонняя
гемиколэктомия — у 4 пациентов.
220 больным диагностирован перидивертикулярный абсцесс. 81 случай — внутрибрыжеечный абсцесс,
выполнена резекция толстой кишки с абсцессом единым блоком.
При внутрибрюшной локализации
абсцесса (129 случаев) и забрюшинных абсцессах (10 случаев) проводились лапаротомии, вскрытие,
санация и дренирование абсцессов
с наложением разгрузочной колостомы. Выводы. 1. Отмечается
рост числа обращений пациентов с
осложненной формой ДБТК в виде
острого воспалительного процесса
(на 25%) и кишечного кровотечения (на 12%). 2. Каждый второй пациент с острым воспалительным
течением ДБТК находился в возрасте до 60 лет, тогда как пациенты с
признаками кишечного кровотечения были старше 65 лет. 3. Наблюдается рост заболеваемости ДБТК
среди молодых людей в возрасте до
40 лет (с 5,8 до 6,9% за весь период
наблюдения). 4. На первом месте
из осложнений воспалительного
характера был острый дивертикулит (65%). 5. Основным фактором кишечного кровотечения по
всем годам наблюдения являются
ДБТК. 6. Консервативное лечение
при остром воспалительном течении ДБТК оказалось эффективным у 73% больных. В экстренной
и плановой хирургической помощи нуждались соответственно 28
и 26% пациентов.

50. Контроль синдрома
внутрибрюшной
гипертензии и ишемического
реперфузионного синдрома
у больных с распространенным
перитонитом
Коровин А.Я., Андреева М.Б.,
Нарсия В.В., Базлов С.Б.,
Трифанов Н.А.
Краснодар. ФГБОУ ВО «КубГМУ
Минздрава России»

Актуальность. В последнее время большое значение при распространенном перитоните придается
абдоминальному компартмент-синдрому и его составляющим — внутрибрюшной (ВБГ) и внутрипросветной кишечной гипертензии,
являющимся предикторами полиорганной дисфункции (ПОД) и
развития генерализованной абдоминальной инфекции (АС). Снижение ВБГ способствует регрессии
нарушений, но сопровождается
ишемическим реперфузионным
синдромом (СИР), при котором
восстановление микрогемоцирку-
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ляции в стенке кишки способствует увеличению периода нарушения
функции кишечника и транслокации инфекции в общий кровоток.
Патогенетический подход к терапии
ПОД подразумевает профилактику
и минимизацию органных повреждений при СИР. Подтверждение
взаимосвязи ВБГ с выраженностью
СИР и развитием АС остается актуальным. Цель. Изучение динамики синдрома внутрибрюшной
гипертензии и ишемического реперфузионного синдрома, обусловливающих абдоминальный сепсис
у больных с распространенным перитонитом. Материал и методы.
Изучено течение заболевания у
136 больных с распространенным
гнойным перитонитом. Ретроспективная оценка тяжести течения
инфекции проводилась в соответствии с базовыми позициями
Sepsis-3. Внутрибрюшное давление
контролировалось системой Uno
Meter Abdo Pressure® Kit. Выделено
4 группы пациентов по уровню внутрибрюшной гипертензии (WSACS).
Распределение пациентов в группах:
первая группа — 23 (16,9%) пациента с 1-й степенью ВБГ и легкой
степенью СИР, вторая группа — 39
(28,7%) больных со 2-й степенью
ВБГ и средней степенью СИР, третья группа — 47 (34,6%) пациентов
с 3-й степенью ВБГ и тяжелой степенью СИР, четвертая группа — с
4-й степенью ВБГ и крайне тяжелой
степенью СИР — 27 (19,8%) больных. Степень тяжести полиорганной дисфункции (ПОД) оценивали
по шкалам qSOFA, SOFA, APACHE
II и Мангеймскому индексу перитонита. В качестве маркера развития
СИР и АС использовали показатели
концентрации сывороточного лактата (ЛКТ) периферической крови,
которые определяли хроматографическим методом. Результаты.
По мере нарастания ВБГ прогрессировали висцеральные нарушения кровообращения, что связано
с последующим восстановлением
перфузии внутренних органов и
тяжелыми изменениями метаболизма от легкой до крайне тяжелой степени СИР. Во второй группе пациентов, показатели шкалы
qSOFA указывали на присутствие
генерализованного инфекционного
процесса, однако это не означало
перспективы констатации сепсиса
после операции в 3-й и 4-й группах (n = 74), абдоминальный сепсис
был у 47 пациентов, у 27 пациентов был септический шок. Внутрибрюшная гипертензия снижалась у
29 пациентов назоинтестинальной
интубацией, у 45 пациентов декомпрессионной лапаростомией. СИР
развился в 58,6 и 48,9% случаев
соответственно. Динамика уровня
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ЛКТ крови и ПОД была более продуктивна у больных с лапаростомией. Летальность составила 17,2
и 15,6% соответственно. Заключение. У больных с распространенным гнойным перитонитом и
абдоминальным компартмент-синдромом по мере снижения внутрибрюшной гипертензии возникают
проявления синдрома «ишемииреперфузии». Тяжесть реперфузионных нарушений при перитоните
зависит от степени выраженности
внутрибрюшной гипертензии и
внутрикишечной гипертензии, сроков их существования, способа и
скорости декомпрессии брюшной
полости и кишечника. Прогрессирование абдоминального сепсиса и
отрицательная динамика синдрома «ишемии-реперфузии» в после
операционном периоде у больных
с распространенным перитонитом
увеличивает летальность.

51. Значение прокальцито
нина в прогнозировании
осложненного течения
вторичных перитонитов

Михельсон Е.П., Насер Н.Р.,
Батыршин И.М., Склизков Д.С.,
Остроумова Ю.С., Двойнов В.Г.,
Бородина М.А., Шляпников С.А.
Санкт-Петербург. ГБУ «СанктПетербургский НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе»
Актуальность. Лечение вторичного перитонита в настоящее
время остается одной из самых
актуальных проблем неотложной
хирургии. Данное обстоятельство
обусловлено большим количеством
пациентов подобного профиля, а
также высокой частотой послеоперационных осложнений и летальности, достигающей 20–30%. Одной
из главных причин неблагоприятного течения вторичного перитонита является недооценка тяжести состояния в момент госпитализации.
В связи с этим прогнозирование
исхода заболевания на ранних сроках госпитализации с последующей
оптимизацией лечения является
приоритетным направлением практикующего хирурга. Учитывая тот
факт, что вторичный перитонит сопровождается системным воспалительным ответом, перспективным
научным направлением является
изучение возможности использования биомаркеров воспаления в
прогнозировании клинического
исхода. Прокальцитонин является
одним из наиболее значимых маркеров, отражающих тяжесть бактериальной инфекции. Материал
и методы. С 2015 по 2017 г. в НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе на базе городского центра по
лечению тяжелого сепсиса прове-

дено проспективное исследование
с целью оценки прогностической
значимости прокальцитонина в
лечении пациентов с вторичными перитонитами. В исследование
включено 30 пациентов, которые
были разделены на две группы.
Контрольная группа — пациенты, которым лечение проводилось
классическим способом (n = 16).
Основную группу (n = 14) составляли пациенты, которым в комплексном лечении проводилось исследование уровня прокальцитонина до
операции через 12 и 24 ч послеоперационного периода. Обе группы
были статистически сопоставимы
по тяжести состояния, которая
оценивалась по шкалам SOFA, MPI.
В исследование были включены все
пациенты с интраоперационно подтвержденным вторичным перитонитом. Результаты. В результате
проведенного исследования было
установлено: 1) при адекватной
санации очага инфекции во время
первичной операции отмечалось
значимое снижение прокальцитонина в первые сутки послеоперационного периода; 2) при сохранении
исходных показателей или повышении уровня прокальцитонина требовалось выполнение повторной
релапаротомии и дополнительной
санации, что неблагоприятно сказывалось на клиническом исходе;
3) уровень летальности в основной группе составил 28% (n = 4),
в контрольной — 37,5% (n = 6),
(р < 0,05); 4) длительность госпитализации в контрольной группе
составила 25 ± 3,6 дня, в основной
группе — 18 ± 2,7 дня (р < 0,05).
Выводы. 1. Прокальцитонин является высокочувствительным
и специфичным маркером раннего обнаружения адекватности
санирования очага инфекции и
возможных ранних осложнений.
2. Прокальцитонин позволяет
контролировать эффективность
проводимой операции и оптимизировать лечение пациентов с вторичными перитонитами. 3. Сохранение
высоких уровней прокальцитонина
на фоне проведенного лечения может с большой долей вероятности
прогнозировать тяжелое течение
заболевания и неблагоприятный
прогноз. 4. Использование разработанного подхода позволяет снизить
летальность и повысить эффективность лечения.

52. Аппендэктомия у ВИЧинфицированных пациентов
Исаев Д.Н.
Ульяновск. Ульяновский
государственный университет

Актуальность. Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфици-
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рованных на 1 января 2018 г. составило 1,2 млн человек. Из них
269 тысяч уже умерло по разным
причинам. В 2017 г. выявлено 93
тысячи новых ВИЧ-инфицированных. По скорости появления
новых инфицированных Россия
занимает третье место в мире. При
ВИЧ-инфекции прогрессирует поражение иммунной системы, создаются условия для возникновения
оппортунистических инфекций и
поражения различных систем организма. Частота встречаемости
острого аппендицита у пациентов с ВИЧ-инфекцией выше, чем
в обычной популяции, и составляет, по данным разных авторов,
0,5%. Цель. Изучить данные операционной находки у пациентов с
острым аппендицитом и сопутствующей ВИЧ-инфекцией. Материал и методы. 148 пациентов,
оперированных по поводу острого
аппендицита, в том числе с ВИЧинфекцией II–III стадии, в хирургическом отделении областной
больницы УФСИН г. Ульяновска,
в период с 2000 по 2015 год. Среди
инфицированных — у 83 (58%) сопутствующий диагноз туберкулеза
легких, вирусный гепатит был выявлен у 79 пациентов (55,2%). Всем
больным была выполнена аппендэктомия. Санация, дренирование
брюшной полости по показаниям.
Лабораторные исследования: общий анализ крови и анализ мочи,
биохимический анализ крови (общий белок и фракции, общий билирубин и фракции, креатинин,
мочевина, АлАТ, АсАТ, щелочная
фосфатаза, амилаза, глюкоза), маркеры вирусных гепатитов, сифилис.
ВИЧ-инфицированным больным
определяли иммунный статус и
вирусную нагрузку. По показаниям проводили инструментальные
методы исследования: рентгенологическое исследование легких,
органов брюшной полости, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, плевральных
полостей, диагностическую лапароскопию. Первую группу составили оперированные пациенты с
диагнозом «острый аппендицит»
и сопу тствующей ВИЧ-инфекцией II стадии (65 пациентов —
36,5%). Вторую группу составили
пациенты с диагнозом «острый
аппендицит» и сопутствующей
ВИЧ-инфекцией III стадии (78 пациентов — 43,8%). Результаты.
В первой группе (65 пациентов) по
данным операционной находки:
острый катаральный аппендицит
выявлен у 10 (15,4%), флегмонозный — у 34 (52,3%) пациентов, гангренозный аппендицит выявлен
у 21 (32,3%), перфорация отростка — у 18 (27,7%) пациентов. При
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ревизии брюшной полости гепатомегалия была выявлена у 40 пациентов (61,5%), самым характерным
признаком ВИЧ-инфекции являлось изменение мезентериальных
узлов 56 пациентов (86,1%). Узлы
были размерами от 10 до 20 мм
с характерным белесоватым цветом плотной консистенции, при
этом в 46,1% с гнойным отделяемым. Абсцессы брюшной полости
и малого таза, забрюшинного пространства выявлены у 14 пациентов (21,5%). Послеоперационная
летальность составила 6,1% (4 пациента). Во второй группе (78 пациентов) во время проведения
операции острый катаральный
аппендицит выявлен у 13 (16,7%),
флегмонозный — у 35 (44,9%) пациентов, гангренозный аппендицит
выявлен у 30 (38,5%), перфорация
отростка — у 27 (34,6%) пациентов.
Характерным признаком ВИЧ-инфекции являлось изменение мезентериальных узлов — 69 пациентов
(88,4%). Узлы были размерами от 10
до 20 мм с характерным белесоватым цветом плотной консистенции,
при этом в 51,3% с гнойным отделяемым, с творожистым отделяемым
(39,7%). Абсцессы брюшной полости и малого таза, забрюшинного
пространства выявлены у 23 пациентов (29,4%). Послеоперационная
летальность составила 8,9% (7 пациентов). Выводы. У ВИЧ-инфицированных пациентов выявлена
закономерность к увеличению деструктивных форм острого аппендицита, достигая 38% в III стадии
иммунодефицитного состояния.
Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных часто сопровождается
сопутствующим поражением лимфатических узлов с формированием абсцессов брюшной полости
и забрюшинного пространства,
достигая у ВИЧ-инфицированных
III стадии 29%.

53. Интраоперационная
оксигенотерапия
в комплексном лечении
распространенного перитонита
как профилактика нагноения
послеоперационных ран
Мехтиев Н.М.1,
Тимербулатов М.В.1,
Субхангулов З.М.1, Хафизов Р.М.2,
Грушевская Е.К.1, Булгакова К.Р.1,
Хазиев А.В.1
Уфа. 1 Башкирский
государственный медицинский
университет; 2 ГБУЗ РБ «ГКБ № 21
г. Уфа»

Актуальность. Согласно классификации, раны после лапаротомии по поводу распространенного
перитонита относят к «грязным».
По данным авторов, частота на-

гноения таких ран достигает 40% и
выше, тогда как нагноение послеоперационных ран продлевает сроки
лечения, повышает его стоимость.
Материал и методы. Нами пролечено 99 больных с острыми хирургическими заболеваниями органов
брюшной полости, осложненными
распространенным гнойным перитонитом. В контрольную группу
вошли 46 больных, которым после
соответствующей предоперационной подготовки проводилась лапаротомия, устранение источника
перитонита, санация, дренирование брюшной полости, закрытая
интубация ЖКТ по показаниям.
В послеоперационном периоде проводилась инфузионно-трансфузионная, антибактериальная терапия,
вводились антикоагулянты, а также
кардиотропные препараты, гепатопротекторы, ноотропы, препараты,
улучшающие микроциркуляцию.
При этом нагноение послеоперационных ран наступало в 29,5% случаев. Летальность составила 21,7%.
В основную группу вошли 53 больных, которым проводилось такое
же лечение, как пациентам контрольной группы, но с добавлением
сеансов интраперитонеальной оксигенотерапии (в брюшной полости
достигалось давление 5–10 мм рт.
ст.) (по 15 мин каждые 2 ч). Помимо этого проводилось промывание
интубационных зондов 5% раствором глюкозы с последующей интратестинальной оксигенотерапией
под низким давлением кислорода
(по 5 мин каждые 4 ч). Терапия
продолжалась в течение 3–5 дней
послеоперационного периода. Непосредственно перед ушиванием
послеоперационной раны производился забор материала для определения уровня гипоксии, лизосомально-катионных белков,
проведения микробиологического
анализа. После ушивания раны
измерялось парциальное давление
кислорода. Результаты и обсуждение. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что в конце
операции все раны контаминированы вирулентной микрофлорой с
высоким титром обсемененности,
уровень гипоксии при этом составляет 10,17 ± 0,21 мм рт. ст. (норма — 90–95 мм рт. ст.), а в нейтрофильных лейкоцитах отмечается
низкий уровень гликогена и лизосомально-катионных белков. В послеоперационном периоде на 3-и,
5-е, 7-е сутки было произведено
измерение парциального давления
кислорода. При этом у больных основной группы уровень РО2 на 5-е
сутки составил 32,01 ± 0,19 мм рт.
ст., а у больных контрольной группы — 18,19 ± 0,21 мм рт. ст. Летальность в основной группе состави-
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ла 6 человек (11,32%), нагноение
ран — у 9 человек (15,1%). Выводы.
Интраперитонеальная оксигенотерапия в комплексном лечении
распространенного перитонита
позволяет устранить гипоксию в
области послеоперационной раны,
что приводит к снижению частоты
нагноений ран с 29,5 до 15,1%.

54. Анализ использования
различных способов
хирургического лечения при
распространенном гнойном
перитоните

Потехин К.В.1, Лещишин Я.М.2,
Баранов А.И.3
Новокузнецк. 1 НГКБ № 22;
2
НГКБ № 1; 3 Новокузнецкий
государственный институт
усовершенствования врачей —
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
Актуальность. Перитонит остается одним из самых частых и
грозных осложнений в абдоминальной хирургии. Летальность
не имеет тенденции к снижению и
достигает 70%. Материал и методы. Проведен анализ медицинских
карт пациентов с диагнозом «распространенный гнойный перитонит» за период с 2013 по 2015 г.
Критерии включения: диагностированный на первичной операции
перитонит, источник которого
воспалительные процессы ЖКТ
и органов малого таза. Критерии
исключения: панкреонекрозы, закрытые травмы живота, цирроз
печени класса «С», канцероматоз,
иммунокомпрометированные пациенты, диссеминированный туберкулез, хроническая почечная
недостаточность на гемодиализе, тотальный мезентериальный
тромбоз. Проведен анализ по шкалам SAPS II, SOFA, MODS, MPI и
ИБП, анализ хирургической тактики — лапаростомия или релапаротомия по плану или по требованию. Результаты и обсуждение.
Отобран 101 случай: 48 мужчин и
53 женщины. Медиана возраста —
63 года. По MPI выборка разделена
на три подгруппы: 1-я — 20 пациентов с Ме —16,5; 2-я — 57 с Ме —
25; 3-я — 24 человек с Ме — 32.
1-я подгруппа ИБП — Ме —10;
во 2-й — 10; в 3-й — 13. Лапаростома была применена в 34 случаях
(33,6%). 1-я подгруппа — в 2 (10%),
2-я подгруппа — 18 (31,6%), 3-я
подгруппа — 14 (58,3%). В 1-й
подгруппе при перфоративных
язвах; во 2-й подгруппе — при
перфорациях полых органов неонкологического характера, в 3-й
подгруппе превалировали онкологические осложненные процессы
толстой кишки. В 1-й подгруппе
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по результатам анализа показания
для лапаростомы были завышены,
методика выбора — лапаротомия
по требованию. Большой интерес
представляют 2-я и 3-я подгруппы. Среднестатистический пациент 2-й и 3-й подгруппы выглядят
следующим образом. Пациент 2-й
подгруппы — около 60 лет с компенсированной сопутствующей
патологией либо признаками декомпенсации по одной из систем
органов, тяжесть состояния пациента не превышает 32–35 баллов по
SAPS II и 4 балла по SOFA, источником перитонита служат воспалительно-деструктивные процессы
органов ЖКТ неонкологического
характера. Пациент 3-й подгруппы
старше 60 лет с декомпенсированной сопутствующей патологией,
более 35–40 баллов по SAPS II и
4 балла по SOFA, источник перитонита — воспалительно-деструктивные процессы толстой кишки
онкологического характера. Во 2-й
подгруппе методика открытого ведения брюшной полости применялась у 18 пациентов. 3 больных
умерли в первые трое суток после
госпитализации, не дожив до очередной санации. У 10 выполнены
2 санации. В 4 случаях потребовалось выполнение 3 санаций,
в 1 случае брюшная полость была
закрыта после пяти санаций. 2 пациентам выполнена релапаротомия по требованию, которая запоздала, и пациенты погибли от
полиорганной недостаточности.
В 3-й подгруппе лапаростома применена в 14 случаях, из которых
в 2 отмечено выздоровление, а в
12 случаях смерть. Надо отметить,
что 7 пациентов умерли в первые
пять суток с момента поступления.
В 4 случаях больным выполнена
первичная операция, наложение
лапаростомы, и до второй санации больные не дожили, двоим
больным выполнено 2 санации, и
пациенты умерли, не дожив до 3-й
санации, 5 больным выполнено
закрытие брюшной полости после
2 санаций, у трех больных — после
3 санаций. Выводы. 1. Наиболее
тяжелую группу пациентов составили пожилые пациенты с опухолями толстой кишки, сопровождающимися высокой смертностью
в первые 5 суток. 2. Количество
оперированных с опухолями ЖКТ,
сопровождающихся распространенным гнойным перитонитом,
заставляет задуматься о совершенствовании диагностики на
амбулаторном этапе. 3. У возрастных пациентов со значениями
MPI и SOFA 4 балла и выше, SAPS
II более 30 баллов, ИБП более
10–13 баллов следует рассмотреть
альтернативные методы открытого

ведения брюшной полости, в частности применение NPWT. 4. Лапаротомию по требованию как метод
выбора необходимо использовать
в крупных многоцентровых больницах, где имеется возможность
круглосуточного применения всего спектра современного обследования и лечения.

55. Факторы риска до- и после
операционных осложнений
острого аппендицита
Морару В.А., Бужор П.В.,
Павлюк Г.В., Бужор С.П.
Кишинев. Республика Молдова.
Государственный университет
медицины и фармации
им. Н. Тестемицану

Актуальность. Острый аппендицит (ОА) остается одной из наиболее частых патологий ургентной
хирургии. Осложненный аппендицит (включая абсцесс, флегмону,
генерализованный перитонит) попрежнему приводит к увеличению
послеоперационной летальности
во всем мире. В исследованиях
предпринята попытка выявить
предрасполагающие факторы
развития осложнений острого
аппендицита с целью улучшения
результатов хирургического лечения. Цель. Изучение различных
факторов в развитии до- и послеоперационных осложнений ОА.
Материал и методы. Проанализированы результаты течения
болезни и хирургического лечения
449 больных ОА за период 2015–
2017 гг. Основная группа была
разделена на две подгруппы: 1-я
контрольная — 332 больных без
каких-либо до- и послеоперационных осложнений, включившая
пациентов с катаральным и флегмонозным ОА без перфорации.
2-я основная — 117 пациентов с
осложнениями хирургического
лечения ОА. В эту группу были
включены пациенты с интраабдоминальными осложнениями:
флегмонозным или гангренозным
перфоративным ОА (21), аппендикулярным инфильтратом (11),
его нагноения (7), периаппендикулярным абсцессом (19), тифлитом
(9), локальным, диффузным или
генерализованным гнойным перитонитом (74), а также больные
с экстраабдоминальными осложнениями со стороны послеоперационной раны (нагноение — 15,
инфильтрат — 12, абсцесс — 7,
серома — 14). В основную группу также вошли 4 пациента, ранее
аппендэктомизированных с развитием в позднем послеоперационном периоде кишечной спаечной непроходимости, 1 больной
с наружным кишечным свищем,
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6 — с лигатурными свищами и
5 — с послеоперационными грыжами, оперированных ранее по
поводу ОА. В обеих подгруппах
были изучены демографические
(соотношение мужчин и женщин,
распределение по возрастным
подгруппам, наличие медицинской страховки) и клинические
данные (симптомы, их продолжительность до госпитализации,
время нахождения в стационаре
до выполнения хирургического
лечения, сопутствующая патология). Результаты. Осложнения
ОА развились у 117 из 449 пациентов, что составило 26,1% случаев.
В группе с осложненным ОА преобладали женщины в соотношении 1,60 (72/45) в сравнении с 1,26
(185/147) в группе больных без
осложнений. Выявлены статистические различия по возрасту, составившие 33,5 ± 13,4 года в контрольной группе и 39,4 ± 16,1 года
в основной группе (p < 0,001).
Доля лиц в возрасте старше 60 лет
была значительно выше в случае
осложнений — 23,1% (n = 27), при
их отсутствии она составила 3,9%
(n = 13). В большинстве случаев
(55,9%) выявлено позднее (> 24 ч)
обращение больных с момента
возникновения первых признаков ОА. Более того, в группе пациентов с осложнениями только
5 (4,3%) больных обратились в течение 6 ч, 32 (27,3%) — в течение
7–24 ч и 80 (68,4%) — позднее 24 ч
с момента развития заболевания.
В группе пациентов с благоприятным течением эти показатели составили соответственно 18,7, 29,8
и 51,5% наблюдений. В контрольной и основной группах не установлено различия в отношении
длительности нахождения больного в стационаре от момента госпитализации и до выполнения
оперативного лечения. Изучая
причины позднего обращения
пациентов, мы обратили внимание на социально-экономический
статус пациентов, взяв за основу
оценку наличия или отсутствия
медицинского страхования. Была
найдена прямая связь между социально-экономическим состоянием пациентов и сроками обращения за оказанием медицинской
помощи. Вероятно, отсу тствие
медицинского страхования определяет задержку своевременного
обращения, начало самолечения,
которое, в свою очередь, усугубляет течение ОА. Так, в нашем
исследовании незастрахованные
пациенты (n = 59, или 49,6%) составили почти половину группы
пациентов с осложненным OA.
Выводы. 1. Поздняя обращаемость
пациентов за медицинской помо-
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щью является основной причиной
развития осложнений ОА. 2. Факторами риска осложнений болезни
явились возрастная группа больных с наличием сопутствующей
патологии, а также незастрахованные пациенты.

56. Анализ эффективности
различных способов введения
антибиотиков в профилактике
послеоперационных гнойных
осложнений после резекции
печени при эхинококкозе
Мухиддинов Н.Д.,
Иброхимов Н.К., Курбонов Н.Г.,
Сирочов Д.Н.
Душанбе. Республика
Таджикистан. ГОУ «Институт
последипломного образования
в сфере здравоохранения
Республики Таджикистан»

Актуальность. Послеоперационные гнойно-воспалительные
осложнения со стороны культи
резецированной печени, околопеченочного пространства, внутрии внепеченочных желчных ходов
нередко усугубляют тяжесть состояния больных, оперированных
по поводу эхинококкоза. Одним из
эффективных методов профилактики инфекционных осложнений
оперированных больных остается
антибиотикопрофилактика. Последняя одинаково проводилась
как среди больных основной группы, так и контрольной. Отличительным моментом в исследуемых
группах являлся способ введения антибиот ика. Материал и
методы. Для антибиотикопрофилактики использовали антибиотик
широкого спектра действия лораксон. Выбор последнего обусловлен высокой чувствительностью
микрофлоры печени к антибиотикам этой группы, положительно
действующим на грамотрицательные и грамположительные штаммы. В первую группу включены
19 больных, которым антибиотикопрофилактика осуществлялась
традиционно: препарат вводился в высшей разовой дозе — 1 г
внутримышечно за 20–30 мин до
операции и в последующие 7 дней
по 1 г дважды в сутки. Во второй
группе (15 больных) для антибио
тикопрофилактики использовали
препарат в той же дозе (1 г), но
вводили его за 30 мин до операции
путем направленного транспорта в аутоэритроцитарных тенях
(НТЭ). НТЭ повторяли по 2 раза
и в раннем послеоперационном
периоде в течение 5–7 сут. В третью группу вошел 21 больной, для
антибактериальной профилактики
использовали внутрипортальный
путь НТЭ. Высшая разовая доза

антибиотика (1 г), включенная в
аутоэритроцитах методом гипоосмоса, вводилась через канюлированную пупочную вену по 2 раза
в течение 5–7 сут раннего послеоперационного периода. Результаты. Изучение фармакокинетики
антибиотика при внутримышечном введении и направленном
транспорте показало, что при обоих способах препарат накапливается в крови и желчи, однако при
НТЭ концентрация препарата в
желчи через 8 ч была в 9,2 раза
выше, а длительность определения
препарата в 1,5–2 раза больше, чем
при внутримышечном введении,
в то время как в крови она выше
при внутримышечном введении,
что и определяет большую эффективность данной методики
по сравнению с традиционным
методом введения. Столь высокая и длительная концентрация
антибиотика в желчи при НТЭ
объясняется тем, что эритроцитарные тени, попадая в печень,
улавливаются звездчатыми эндотелиоцитами (клетки Купфера), и
по мере элиминации последними
включенный антибиотик выделяется вместе с желчью. Сравнительный анализ различных способов
введения антибиотиков показал,
что при внутрипортальном НТЭвведении препарат в высоких концентрациях определялся в крови
и желчи, что вполне соответствует современным требованиям,
предъявляемым к антибиотикопрофилактике. Причем максимальный уровень антибиотика в
крови обнаруживался через час
и сохранялся в терапевтической
дозе на протяжении первых 4 ч.
В последующие 4 ч происходило
медленное снижение концентрации антибиотика с субтерапевтическим эффектом препарата. При
этом высокая концентрация антибиотика в желчи на протяжении
12 ч практически не отличалась
от НТЭ-способа введения через
кубитальную или подключичную
вену, что объясняется механизмом
и сроком захватывания звездчатыми эндотелиоцитами эритроцитарных теней с включенным
антибиотиком. Выводы. Анализ
внутрипортального направленного транспорта антибиотиков показал, что при введении высшей
разовой дозы антибиотика одновременно создается высокая и длительная концентрация препарата
как в крови, так и в желчи, что
сокращает частоту послеоперационных гнойно-воспалительных
осложнений в 1,7 раза в сравнении
с внутримышечным, в 1,4 раза —
по отношению к обычному НТЭспособу введения антибиотика.
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Острый панкреатит
1. Хирургическая
реабилитация больных
панкреонекрозом

Чигрин С.Г.1, Сундеев С.В.1, 2,
Шептунов Ю.М.2,
Куприянов С.Н.1,
Стрельников Е.В.1,
Двуреченская Е.А.1
Липецк. 1 ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»
Воронеж. 2 Воронежский
государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко
Ак ту а льно с ть . Кол и ч е с т в о
больных панкреонекрозом тенденции к снижению не имеет, а
полное выздоровление зависит
от эффективности комплексной
хирургической реабилитации с
использованием современных малоинвазивных методов лечения.
Материал и методы. В период с
05.01.2016 г. по 13.03.2017 г. в хирургическом отделении Липецкой
областной клинической больницы
было пролечено 65 пациентов обоего пола с отдаленными осложнениями панкреонекроза. Мужчин
было 45 (69,2%), женщин — 20, в
возрасте от 20 до 76 лет. Средний
возраст женщин 49,2 ± 12,3 года
ненамного превышал таковой
у мужчин — 41,0 ± 12,0 лет, что
говорит о значительном вкладе
алкогольного компонента в билиарный «женский» панкреонекроз,
возникающий в более позднем
возрасте. То обстоятельство, что
реабилитация больных панкрео
некрозом — процесс этапный,
нашло свое отражение в количестве госпитализаций. По одному
разу было госпитализировано
39 пациентов, по два — 16, по
три — 7, по четыре — 2 и один
больной поступал в стационар
для реабилитационных хирургических вмешательств 5 раз. Таким
образом, 65 больных дали 105
госпитализаций (1,62 в среднем
на пациента). У подавляющего
большинства пациентов основной диагноз «хронический постнекротический панкреатит» дополнился различным сочетанием
осложнений панкреонекроза. Киста поджелудочной железы была
у 30 (46,2%), панкреат ический
свищ — у 29 (44,6%), сахарный
диабет — у 12 (18,5%), наружный
гнойный свищ — у 10 (15,4%),
стриктура терминального отдела холедоха (ТОХ) — у 6 (9,2%),
послеоперационная грыжа — у
4 (6,2%), хронический калькулезный холецистит — у 3 (4,6%),
хронический постнекротический
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псевдотуморозный панкреатит
со стенозом двенадцатиперстной кишки (ДПК), сдавлением
холедоха — у 3 (4,6%), наружный
желчный свищ — у 2 (3,1%), прочие — у 4 (6,2%). Панкреатический свищ — второе по частоте
осложнение — только у 9 пациентов возник как осложнение панкреонекроза и его хирургического
лечения, у остальных 20 больных
он явился осложнением пункционного лечения панкреатических
и парапанкреатических кист и
оментобурсита, что является одной из основных проблем использования малоинвазивных методик. Послеоперационные грыжи и
хронический постнекротический
псевдотуморозный панкреатит со
стенозом ДПК и сдавлением холедоха потребовали оперативного
лечения. Группу «прочие» образовали больные с тонкокишечным
свищом, эмпиемой желчного пузыря, острой спаечной кишечной
непроходимостью и поддиафрагмальным абсцессом слева — по
одному пациенту. Дополнительное обследование при необходимости в различных комбинациях
включало определение лабораторных биохимических параметров, консультацию эндокринолога, фиброгастродуоденоскопию
(ФГДС), УЗИ, КТ, фистулографию,
ретроградную холангиопанкреатографию (РХПГ) и, реже, другое.
Консервативное лечение, помимо
общих позиций дополненное санацией полостей (лаваж, промывание дренажей), физиолечением
и гипербарической оксигенацией
(ГБО), было проведено в 12 случаях. Под случаем мы подразумеваем отдельную госпитализацию
пациента. Удаление ранее установленных дренажей — 24 случая, выписано с дренажами — 21.
Оперативные вмешательс тва,
выполненные части больных, перенесших панкреонекроз включали лапароскопическую холецистэктомию — у 3 пациентов,
герниолапаротомию с пластикой полипропиленовой сеткой
(ППС) — у 3, санацию и дренирование кисты поджелудочной
железы (ПЖ) и брюшной полости — у 2, дистальную резекцию
ПЖ и спленэктомию — у 2 и холецистоэнтеро- и гастроэнтеростомию у одного больного. Перечень
малоинвазивных вмешательств, в
том числе под контролем ультра
звука, был следующим. Пункция
кисты ПЖ выполнена 5 больным,
пункционное дренирование кисты

ПЖ — 15, смена дренажей — 5,
чрескожная холецистостомия —
одному, пункция абсцессов — 2.
Следующие данные наглядно демонстрируют вклад эндоскопической службы в малоинвазивную
хирургическую реабилитацию
больных панкреонекрозом. Так,
за отчетный период эндоскопическая папиллосфинктеротомия
(ЭПСТ) была выполнена 14 пациентам, вирсунготомия — 12,
стентирование главного панкреатического протока (ГПП) — 11,
удаление стента ГПП — 3, стентирование холедоха — 2, промывание стента — одному. В 2 случаях
по показаниям было выполнено
рестентирование главного панкреатического протока. Результаты
и обсуждение. Общей и послеоперационной летальности в представленной сплошной выборке не
было. Все пациенты были выписаны с выздоровлением или с улучшением состояния и рекомендацией явиться на следующий этап
реабилитации. Время пребывания
в стационаре было следующим:
65 пациентов за 105 госпитализаций провели на хирургической и
реанимационной (после полостных операций) койке 1534 дня, в
среднем по 14,6 койко-дня на одну
госпитализацию или по 23,6 койко-дня на одного пациента. Несмотря на ма лоинвазивнос ть
лечебных вмешательств, только
9 госпитализаций продолжались
5 дней и менее. Наиболее продолжительная госпитализация была
в течение 42 дней, а всего этот пациент с хроническим индуративным панкреатитом со сдавлением
холедоха и ДПК за 4 госпитализации провел в стационаре 123 дня.
Таковы отдаленные последствия
панкреонекроза и время, необходимое для их коррекции. Выводы
и рекомендации. Учитывая, что
более 20 человек, выписанных
с дренажами, должны будут, возможно, еще не раз вернуться для
последующих этапов лечения и
некоторым из них предстоит непростая операция по поводу наружного панкреатического свища,
следует считать процесс хирургической реабилитации больных
панкреонекрозом непрерывным
с учетом включения в него новых
пациентов. По этим причинам госпитализировать их необходимо
в высокопотоковые оснащенные
стационары, имеющие опыт комплексного высокотехнологичного
подхода к отдаленным осложнениям панкреонекроза.
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2. Новый способ коррекции
синдрома внутрибрюшной
гипертензии при остром
панкреатите тяжелого течения

Халидов О.Х.1, 2, Фомин В.С.1, 2,
Гудков А.Н.2, Джаджиев А.Б.1, 2,
Зайратьянц Г.О.1, 3,
Дмитриенко Г.П.2, Гудков Д.А.1
Москва. 1 ФГБУЗ ВО «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова»; 2 ГБУЗ «ГКБ
им. В.В. Вересаева ДЗМ»; 3 ГБУЗ
«ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»
Актуальность. На сегодняшний
день острый панкреатит занимает
2–3-е место в структуре хирургической патологии, сохраняя высокие
цифры летальности (до 20–30%)
в течение последних десятилетий.
Пороговым значением является
повышение внутрибрюшного давления свыше 25–30 мм рт. ст., что
сопровождается транслокацией
внутрикишечной флоры в портальную систему, лимфатические
сосуды и узлы. При отсутствии
ликвидации интраабдоминальной
гипертензии более 24 ч инфицирование панкреонекроза наступает
у 20%, через 48 ч — у 40–50%, более 3 суток — у 90–100% больных.
Цель. Анализ результатов внедрения транскутанной резонансной
стимуляции для коррекции синдрома вну трибрюшной гипертензии у пациентов с тяжелым
острым панкреатитом. Материал
и методы. Проведен анализ результатов лечения 85 больных тяжелым острым панкреатитом. Все
пациенты были госпитализированы по каналу «03», удовлетворяли критериям включения/исключения исследования. Гендерное
распределение: преобладание лиц
мужского пола — 53 (62,4%), женщин — 32 (37,6%). Средний возраст — 40,4 ± 4,1 года. Сформированы две группы: 1-я группа (n =
43) — применение в комплексном
лечении синдрома внутрибрюшной
гипертензии метода транскутанной резонансной стимуляции; 2-я
группа (n = 42) — лечение тяжелого
острого панкреатита с синдромом
внутрибрюшной гипертензии согласно нормативным документам.
Для объективизации оценки тяжелого острого панкреатита нами
применялись шкала APACHE II и
критерии Ranson. Внутрибрюшное
давление измеряли методом Kron
IL (1984), дополнительно вычислялись значения брюшного перфузионного давления и фильтрационного градиента. Анализировалась
субъективная оценка респондентов методом визуально-аналогового шкалирования. Все параметры
оценивались на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е
сутки лечения. Результаты. Для
контроля нарушений перисталь-
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тической активности в группах
исследования проводился анализ
моторно-эвакуаторных нарушений
методом селективной полиграфии.
Активность возбудимых структур
в обеих группах при этом была
низкоамплитудной. В группе 1 в
дальнейшем применена транскутанная резонансная стимуляция в
стандартных режимах длительностью сеанса в среднем 90 мин. Исходные значения внутрибрюшного
давления в обеих группах соответствовали начальным проявлениям 2-й степени синдрома внутрибрюшной гипертензии (р > 0,05).
На фоне лечения у больных 1-й
группы отмечается более быстрый
регресс внутрибрюшной гипертензии с нормализацией показателей
давления к 7-м суткам лечения
(8,7 ± 0,7 мм рт. ст.; р > 0,05) в сравнении с группой 2 (11,3 ± 0,8 мм
рт. ст.). В 1-й и 2-й группах к 7-м
суткам отмечены различия параметров брюшного перфузионного
давления (88,6 ± 1,6 и 82,2 ± 2,7 мм
рт. ст. соответственно; р > 0,05)
и фильтрационного градиента
(81,3 ± 1,2 и 72,9 ± 1,3 мм рт. ст.
соответственно; р > 0,05). На основании данных параметров можно сделать вывод об улучшении
спланхнического кровотока и, соответственно, улучшении общего
состояния пациентов, что подтверждалось анализом утилитарных
показателей визуально-аналогового шкалирования. При этом нами
отмечена хорошая переносимость
пациентами методики транскутанной резонансной стимуляции,
что проявлялось отс у тствием
дискомфорта в зоне аппликации
электродов. Отмечено улучшение
самочувствия в сравнении с группой 2 (р > 0,05), по данным субъективной балльной оценки. На основании анализа групп исследования
выявлена диссоциация показателей инфицирования: в 1-й группе — 20,9%, в группе 2 — 38,1%.
Панкреатогенный сепсис развился
у 3 пациентов 1-й группы (7%) и
у 7 пациентов (16,6%) 2-й группы.
Общая летальность: в 1-й группе — 7%, во 2-й группе — 14,3%.
Заключение. Коррекция внутрибрюшной гипертензии и снижение
показателей интраабдоминального давления у больных тяжелым
острым панкреатитом является
важным аспектом патогенетической терапии, минимизирует риски
инфицирования панкреонекроза
и развития полиорганной недостаточности. Внедрение подобных
технологий в комплекс лечебного
арсенала при остром тяжелом панкреатите позволит добиться улучшения результатов лечения данной
патологии.

3. Этапные эндоскопические
секвестрнекрэктомии в
лечении больных острым
панкреатитом тяжелой
степени в фазе септической
секвестрации

Дарвин В.В., Онищенко С.В.,
Краснов Е.А., Колмаков П.Н.,
Кострубин А.Л., Варданян Т.С.
Сургут. БУ ВО «Сургутский
государственный университет»,
БУ «Сургутская окружная
клиническая больница»
Частота возникновения острого
панкреатита в последнее время
имеет достоверную тенденцию
к увеличению, составляя более
10% от экстренных хирургических больных. При этом морфологическим субстратом у 12–15%
больных является инфицированный панкреонекроз, летальность
при котором составляет 30–40%.
Высокая летальность и разнообразие хирургических вариантов
ведения больных острым панкреатитом в фазе инфекционных
осложнений являются основанием для поиска оптимальных технических решений. Мы проанализировали результаты лечения
3581 больного острым панкреатитом. Тяжелая степень течения
отмечена у 239 пациентов с панкреонекрозом (6,7%). При анализе примененных хирургических
технологий отмечено, что минидоступ применен у 41 пациента
(17,2%), у 32 из которых в послеоперационном периоде применены этапные эндоскопические
секвестрнекрэктомии через операционную рану. При выборе
типа мини-доступа ориентировались на преимущественную
локализацию деструктивно-инфекционного процесса в поджелудочной железе и забрюшинной
клетчатке: при локализации ограниченного гнойно-деструктивного процесса в области головки
(D1) и/или проксимальной части тела поджелудочной железы,
гнойно-деструктивном оментобурсите применяли продольную
мини-лапаротомию в эпигастрии,
при распространенном патологическом процессе (тотальный
панкреонекроз, парапанкреатит)
или при ограниченном процессе
в области хвоста и тела поджелудочной железы (S1,2) — минидоступы в поясничной или пахово-подвздошной областях (в том
числе двусторонние). Инфекционно-деструктивный процесс в
поджелудочной железе при тяжелом течении панкреонекроза
зачастую не имеет тенденции к
стабилизации после первичной
санации, в связи с чем программа
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хирургического лечения должна
включать этапные послеоперационные санации. Сложность их
проведения ограничена опасностью повреждения находящихся
в зоне очага деструкции органов
и сосудов и развития жизнеугрожающего кровотечения, особенно при проведении «в слепую»,
в связи с чем мы применяем
технологию этапных эндоскопических секвестрнекрэктомий
через операционную рану. Начинали программу санаций через 6–8 дней после первичной
операции. Среднее количество этапных санаций составило
6 ± 2. Техническое обеспечение —
фиброгастроскоп Olimpus GIF
XQ40, петли для полипэктомии,
корзины для литоэкстракции.
Технология включала визуальную
оценку, ревизию патологического
процесса в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке, удаление инструментами или струей
жидкости свободнолежащих и не
связанных с крупными сосудами
секвестров, тканевого детрита,
экссудата, взятие материала для
бактериологического исследования, гемостаз, оптимальную
установку (переустановку) дренажных конструкций. Какихлибо осложнений, связанных с
проведением манипуляции, нами
не отмечено. Время выполнения
следующего этапа (интервал)
определялось индивидуально
на основании визуальной оценки динамики процесса. В меж
интервальном периоде проводилось промывание антисептиками
патологических полостей через
дренажи. Комплексная программа
консервативной терапии соответствовала положениям национальных клинических рекомендаций
(НКР). Завершение программы
этапных секвестрнекрэ ктомий
определялось на основании комплексной оценки физикальных,
лабораторных, инструментальных
(УЗИ, КТ) данных и визуальной
оценки динамики патологического процесса при эндоскопии.
Общая ле та льнос ть в группе
больных с панкреонекрозом тяжелой степени составила 32,3%.
В послеоперационном периоде
в анализируемой группе умерло
9 больных, летальность — 28,1%.
Таким образом, этапные эндоскопические секвестрнекрэктомии
через операционную рану являются безопасной хирургической
технологией, повышающей радикальность санации патологического процесса у больных тяжелым
панкреонекрозом, и могут быть
рекомендованы к практическому
использованию.
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4. Результаты лечения
острого деструктивного
панкреатита в условиях
общехирургического
отделения больницы «малых»
городов
Никонов П.В., Никонова Е.А.
Новотроицк. Оренбургская
область. ГАУЗ «БСМП
г. Новотроицка»

Лечение тяжелых форм острого деструктивного панкреатита остается
сложной проблемой хирургии, а в
условиях хирургического стационара «малого» города требует дополнительных усилий. Рекомендуемые рациональные и обоснованные
тактические подходы не всегда используются из-за недостатка материальных и кадровых возможностей
лечебного учреждения. Степень эндотоксикоза и системные нарушения, резистентные к консервативному лечению, неотъемлемо связаны с
этиологическими причинами, объемом и локализацией поражения
поджелудочной железы, а также
риском инфицирования. Проведен анализ лечения 57 пациентов с
тяжелой формой острого деструктивного панкреатита алиментарно-алкогольной этиологии. Данная
группа пациентов составила 89,2%
от всех случаев, протекавших с явлениями острого панкреонекроза.
Мужчин было 45 (79%), женщин —
12 (21%). Средний возраст больных
составил 42,8 ± 13,2 лет. У 18 пациентов (31,5%) удалось остановить
процесс на стадии асептического
панкреонекроза. Инфицированный
панкреонекроз отмечен у 39 пациентов (68,5%). В 36% случаев развились гнойный парапанкреатит и
флегмона забрюшинной клетчатки.
В 80,7% случаев у 46 пациентов степень тяжести острого панкреатита
подтверждена шкалой Ranson. Топическую диагностику, локализацию
и выраженность местных осложнений оценивали по данным УЗИ и
КТ (Balthazar). Распространенный
некроз (> 50%) выявлен у 36,7%.
Тяжесть состояния оценивали по
шкале APACHE II (12,6 ± 4,8). Парез
кишечника с внутрибрюшной гипертензией сопровождал тяжелое
течение острого панкреатита в 82%
случаев. Комплексная медикаментозная терапия была успешной в
31,6% случаев. Проводили полноценную инфузионную детоксикационную терапию с использованием
спазмолитиков, М-холинолитиков,
антибиотиков, угнетением панкреа
тической секреции препаратами соматостатина. Наряду с массивной
антибактериальной, инфузионной,
иммунокорригирующей и другими
методами терапии у 9 пациентов
был применен дискретный плаз-

маферез с замещением удаленной
плазмы среднемолекулярными декстранами, физиологическим раствором и свежезамороженной плазмой.
У 1 пациента плазмаферез сочетался
с гемодиализом из-за быстрого нарастания гиперкалиемии и уровня
азотистых шлаков. В зависимости
от тяжести эндотоксемии проводили от 2 до 5 сеансов, что позволило
получить значительный дезинтоксикационный эффект и улучшение
состояния больного. Примененные
эфферентные методы снижения
уровня эндотоксемии положительно сказались на результатах лечения при развитии полиорганной
недостаточности. Своевременная
диагностика начальных проявлений
достаточно хорошо визуализируемых отграниченных жидкостных
скоплений, имеющих скрытый торпидный характер течения, остается нелегкой задачей по настоящее
время. Острые скопления жидкости в сальниковой сумке и брюшной полости выявлены у 20 пациентов в результате неоднократных
поисковых УЗИ, нередко в сочетании с КТ, проводимых в динамике.
Малоинвазивные методы — раннее
лапароскопическое дренирование
сальниковой сумки и параколических затеков в сочетании с абдоминизацией железы из мини-доступа
активно использовали при асептических формах панкреонекроза.
Пункционно-аспирационное лечение проводилось у 16 больных, в 6
случаях выполнено дренирование
полости под УЗ-контролем. Данный
метод лечения оказался эффективен у 27,7%. Применение малоинвазивной технологии в реактивную
фазу и фазу ферментной токсемии
позволило уменьшить вероятность
инфицирования некротизирующего
панкреатита. Сроки оперативного
лечения определялись клиническими данными, результатами динамического УЗИ- или КТ-контроля
с чрескожными пункциями. Локализованные отграниченные формы
инфицированного панкреонекроза
стремились санировать из мини-доступа и внебрюшинно. При распространенных формах больные оперированы традиционным способом:
проводилась широкая срединная
лапаротомия, ревизия, открытое
дренирование сальниковой сумки
и забрюшинных параколических
клетчаточных пространств. Некр
секвестрэктомию производили
на 18,5 ± 6,0 сутки. У 8 пациентов
проводились повторные операции,
так как появлялись новые очаги
некроза и отграниченные жидкостные образования. В ходе операции
проводили тщательную ревизию
и выявляли новые недренируемые
или неадекватно дренируемые гной-

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

44
но-некротические очаги, выполняли
некрсеквестрэктомию. Заканчивали
операцию последующей санацией
сальниковой сумки, забрюшинного
пространства и брюшной полости;
проводили в программируемом режиме. Традиционная лапаротомия
применена в 42% случаев после первичной лапароскопической санации
и была эффективна в 63%. Срок госпитализации больных с инфицированным панкреонекрозом составил
от 34 до 52 дней. Летальность составила 26,3% — 7 пациентов погибли
в первую фазу заболевания, 3 пациента — от массивных аррозивных
кровотечений, 5 пациентов — в фазу
гнойных осложнений. Частые санации наряду с удалением секвестров
нередко способствовали возникновению свищей ободочной кишки.
При малых отграниченных перфорациях применялась аспирационная
система, что позволило добиться закрытия свища у 4 больных. Двум пациентам выполнена левосторонняя
гемиколэктомия. Комплексный подход к диагностике осложнений панкреонекроза и лечению системных
нарушений, осложненных декомпенсированным эндотоксикозом,
с использованием малоинвазивных
методов санации и дренирования,
эфферентных методов детоксикации позволяет улучшить прогноз
заболевания, снизить частоту гнойных осложнений и послеоперационную летальность.

5. Результаты адекватного
лечения билиарного
панкреатита

Дибиров М.Д., Косаченко М.В.
Москва. МГМСУ им.
А.И. Евдокимова
Патология желчных путей является
причиной острого панкреатита у
30–35% больных. Под наблюдением в течение последних 5 лет находилось 200 больных с билиарным
панкреатитом. Из которых 108 —
основной группы и 92 — контрольной. Причиной билиарного
панкреат ита были: холедохолитиаз — 152 (76%), острый калькулезный холецистит — 38 (19%),
стриктура дистального отдела общего желчного протока 10 (5%).
При поступлении: легкая степень
тяжести по APACHE II была у 32
(16%), средняя тяжесть — у 88
(44%), тяжелое состояние — у 80
(40%). При ретроспективном анализе установлено, что в отличие от
острого панкреатита алиментарного и алкогольного генеза при
билиарном панкреатите имеются
особенности: 1) неуклонный рост
заболеваемости билиарным панкреатитом с 2008 по 2016 г., заболеваемость выросла с 18 до 36%,
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что связано с улучшением диагностики в связи с внедрением
современных аппаратов УЗИ, КТ
и МРТ-холангиографии, ЭРХПГ;
2) позднее поступление (позднее
24 ч) 70% больных в стационар в
связи с интерпретацией болевого
синдрома желчной коликой; 3) частое (у 58%) обнаружение острых
эрозий и язв в желудке и двенадцатиперстной кишке; 4) наличие
билиарной и панкреатической гипертензий, требующих экстренной
хирургической коррекции; 5) при
неадекватной санации желчных путей часто отмечается рецидив панкреатита; 6) часто тяжелое течение
в связи с патологией двух органов:
желчных протоков и поджелудочной железы. У всех больных основной группы (n = 108) с билиарным
панкреатитом выполнены следующие малоинвазивные вмешательства: лапароскопическая санация
брюшной полости и сальниковой
сумки — 90 (83%), эндоскопическая
папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)
с литоэкстракцией — 74 (68%),
ЭПС Т-стентирование холедоха — 20 (18%), холецистостомия —
19 (18%), холангиостомия — 6 (5%),
срочная лапароскопическая или
холецистэктомия через мини-доступ — 12 (10%), стентирование
главного панкреатического протока — 82 (76%). Мини-инвазивные
хирургические вмешательства при
билиарном панкреатите проводили на фоне комплексной терапии: антибиотикопрофилактики
(фторхинолоны) инфицирования,
раннего назоэнтерального лаважа
и нутриционной поддержки через назоеюнальный зонд, лечения
синдрома кишечной недостаточности, введения гепатопротекторов (по показаниям), больших доз
октреотида (600 мкг/с и 1200 мкг/с
при среднетяжелом и тяжелом течении соответственно), инфузионной терапии 40–70 мл/кг/сут, экстракорпоральной детоксикации
при тяжести APACHE II больше
15–16 баллов. В зависимости от
органной дисфункции и коморбидности проводилась их адекватная коррекция. В контрольной
группе проводилась стандартная
инфузионная, антибактериальная
и антисекреторная терапия обычными дозами. Из 108 пациентов
средней и тяжелой степени купировать деструктивно-воспалительный процесс на фазе токсемии и
стерильного панкреонекроза удалось у 88 (81%), от панкреатогенного шока умерло 4 (4%). Инфицирование панкреонекроза наступило
у 16 (15%) из 104. От осложнений
инфицированного панкреонекроза
и сепсиса умерло 2 (12,5%) из 16.
В контрольной группе инфициро-

вание наступило у 26%, из которых
умерло 25%. Таким образом, свое
временно выполненные малоинвазивные вмешательства на фоне
целенаправленной и адекватной
комплексной терапии позволяют
значительно улучшить результаты.

6. Прогнозирование острого
послеоперационного
панкреатита

Брехов Е.И., Калинников В.В.,
Сычев А.В.
Москва. ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская
академия» Управления делами
Президента Российской
Федерации, кафедра хирургии
с курсами эндоскопии и детской
хирургии
Цель. Изучить возможность прогнозирования развития острого
послеоперационного панкреатита
(ОПП) у пациентов, перенесших
интраоперационную травму поджелудочной железы (ПЖ), и значение
изменений активности системы гемостаза в развитии полиорганной
недостаточности (ПОН) у больных
c ОПП. Материал и методы. Проанализированы результаты лечения
139 больных, из них мужчин — 83
и женщин — 56. Средний возраст
54,68 года. Для определения изменения активности системы гемостаза исследовали показатели уровня тромбоцитов, АДФ-агрегацию
тромбоцитов, показатель R + К по
тромбоэластограмме, активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), протромбиновый
индекс антитромбина III (АТ-III),
ФПА, D-димера, ПДФ, фибринолитическую активность крови. Еще на
дооперационном этапе у больных
с развившимся в последующем послеоперационным панкреатитом
наблюдаются явления активации
системы гемостаза. На основании
лабораторных данных и клинической картины можно сделать вывод о формировании у больных с
ОПП гиперкоагуляционной стадии
синдрома диссеминированного
внутрисосудистого свертывания
(ДВС). При анализе показателей
системы гемостаза имеются достоверные различия между уровнем
D-димера на 1-е сутки после операции. На 3-и сутки у больных с
развитием ОПП и неблагоприятным исходом регистрировали достоверное уменьшение количества
тромбоцитов, снижение ПТИ. Вместе с тем показатели, отражающие
образование тромбина и лизис фибрина, достоверно превышали таковые у больных с благоприятным
исходом. В 1-е сутки послеоперационного периода у больных ОПП
наблюдаются достоверные разли-
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чия в содержании D-димера в зависимости от исхода болезни, а также
положительная корреляционная зависимость между тяжестью состояния пациентов и уровнем D-димера
в плазме. Выявленное в 1-е сутки
после операции у больных с ОПП
повышенное содержание D-димера в плазме отражает отложение
фибрина в микроциркуляторном
русле и его разрушение в условиях протекания синдрома ДВС. Это
является важным фактором развития ПОН у больных с перитонитом.
Результаты: определены факторы
риска развития ОПП после вмешательств на ПЖ. Определены два основных направления при прогнозировании ОПП на дооперационном
этапе. Это возможность повреждения поджелудочной железы во время хирургического вмешательства
и имеющаяся у пациента фоновая
готовность поджелудочной железы к развитию ОПП. В результате
сформирована прогностическая таблица, позволившая распределить
пациентов на группы без риска,
низкого и высокого рисков развития ОПП. Результаты практической
проверки прогностической системы дали 97,2% правильных результатов. Выводы. По результатам выполненного исследования создана
система прогнозирования развития
острого послеоперационного панкреатита. Выделены три прогностические группы: без риска развития
острого послеоперационного панкреатита, с низким и высоким рисками развития. Изучена роль системы гемостаза в формировании
полиорганной недостаточности у
больных с острым послеоперационным панкреатитом. Уровень Dдимера у пациентов, перенесших
резекцию поджелудочной железы,
позволяет прогнозировать тяжесть
развития острого послеоперационного панкреатита и полиорганной
недостаточности.

7. Интраскопические
методы диагностики
и лечения панкреонекроза,
осложненного
толстокишечными свищами
Кузьмин А.М., Рогаль М.Л.,
Ярцев П.А., Новиков С.В.,
Габибов Э.М.
Москва. ГБУЗ «Научноисследовательский институт
скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского» ДЗМ

Актуальность. Заболеваемость
острым панкреатитом неуклонно
растет. В основном острым панкреатитом болеют молодые люди
трудоспособного возраста, а летальность по-прежнему высока и
достигает 80%. Толстокишечные
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свищи являются одним из осложнений панкреонекроза, и они развиваются у 8,5% больных. Патогенез
развития толстокишечных свищей
при панкреонекрозе различен, требует дальнейшего исследования и
разработки мероприятий профилактики и лечения. Цель. Улучшение результатов диагностики и лечения больных панкреонекрозом,
осложненным толстокишечными
свищами, с использованием интраскопических методов. Материал и
методы. В период с 2013 по 2017 г.
на лечении находилось 336 пациентов с острым панкреатитом средней и тяжелой степени (Российские клинические рекомендации).
У 17 пациентов (5%) в ходе лечения
панкреонекроза при рентгеноскопическом исследовании были выявлены наружные толстокишечные
свищи. Средний возраст пациентов
составил 52,3 ± 5,4 года. У 11 пациентов (64,7%) образовывались
свищи нисходящего отдела толстой
кишки, у 6 пациентов (35,3%) —
поперечной ободочной кишки.
У 6 (35,3%) пациентов по дренажам
поступало кишечное отделяемое,
у 11 (64,7%) пациентов толстокишечный свищ выявлялся только на
рентгеноскопии и имел клапанный
характер. У всех пациентов лечение
начиналось с консервативной терапии и интраскопических методов,
включающих в себя регулярную
замену дренажей, наращивание
их диаметра до максимально возможного, активное промывание
и секвестрэктомию через просвет
дренажей или эндоскопически по
сформированным каналам. Целью
интраскопических методов являлась санация и заживление зоны
инфицированной панкреатогенной
деструкции с расчетом на одновременное формирование трубчатого
характера толстокишечных свищей,
и в последующем заживление толстокишечных свищей по мере облитерации полости. Результаты.
Применение интраскопических методов позволило достичь закрытия
толстокишечных свищей у 13 (76%)
пациентов в среднем за 30 ± 5 суток. Интраскопическими методами не удалось закрыть свищи
у 4 (23,5%) пациентов, у которых
на фоне проводимого лечения сохранялась тенденция к увеличению
количества кишечного отделяемого
по дренажам и нарастание интоксикации, что явилось показанием
к отключению свища путем формирования в двух случаях илеостом и
в двух случаях — трансверзостом.
Среди оперированных пациентов
умер 1 человек (0,6%) от аррозивного кровотечения из забрюшинного пространства. Заключение.
Использование интраскопических

хирургических методов диагностики и лечения панкреонекроза
эффективно в 76% случаев.

8. Изучение эффективности
новой шкалы тяжести острого
панкреатита
Литвин А.А., Сычев С.И.,
Прокопцов А.С., Романова Е.М.
Калининград. Балтийский
федеральный университет
им. И. Канта

Введение. Существующие шкалы определения тяжести острого
панкреатита (ОП) не полностью
удовлетворяют требованиям прак
тической медицины. Это связано
с ограниченностью диагностических возможностей некоторых
хирургических стационаров, появлением новых критериев тяжести
ОП, которые не учтены в существующих шкалах. Цель. Изучить
эффективность новой шкалы,
основанной на исходах острого
панкреатита (PROMS — Patient
Reported Outcome Measures), в
определении степени тяжести
ОП. Материал и методы. Работа проводится в рамках международного исследования (http://www.
promisepancreatitis.com) под эгидой
Международной ассоциации панкреатологов (IAP). Ключевой особенностью данного исследования
является то, что данные о течении
заболевания поступают непосредственно от пациента без интерпретации врачом-хирургом. Изучалось
субъективное ощущение тяжести
болезни, насколько жалобы больного коррелируют со степенью тяжести острого панкреатита и его
исходами. В исследовании проверяются две гипотезы: шкала PROMS
может использоваться для определения тяжести ОП; увеличение
баллов по шкале PROMS связано с
ухудшением последующего качества жизни. Дизайн: перспективное
международное многоцентровое
когортное исследование. Шкала
PROMS включает достаточно простые критерии: 1) боли в животе;
2) вздутие живота; 3) отсутствие
аппетита, чувство переполнения
желудка; 4) запоры, неотхождение газов; 5) тошнота и/или рвота; 6) жажда; 7) общая слабость.
Результаты. В исследование
включено 32 пациента с острым
панкреатитом средней и тяжелой
степени тяжести (согласно пересмотренной классификация ОП
(Атланта) — 2012), которые госпитализированы в экстренные хирургические стационары г. Калининграда. Период — сентябрь–декабрь
2017 года. Мужчины — 22, женщины — 10. Средний возраст —
43,6 года. Предварительные резуль-
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таты наших исследований (общее
международное исследование будет
проводиться до 1 июня 2018 года,
в последующем можно будет воспользоваться результатами международной базы данных) показали,
что шкала PROMS является достаточно эффективной для определения тяжести острого панкреатита.
Вес каждого отдельного показателя изучаемой шкалы нуждается в
уточнении. Шкала может явиться
хорошим дополнением к стандартным методам исследования у пациентов с острым панкреатитом. Выводы. Шкала PROMS, составленная
на основании жалоб пациентов с
острым панкреатитом, может использоваться в качестве количественного показателя в оценке
тяжести ОП и эффективности его
лечения.

9. Внутрибрюшная
гипертензия и синдром
кишечной недостаточности
как предикторы развития
ранних органных дисфункций
и инфекционных осложнений
при панкреонекрозе

Белик Б.М.1, Чиркинян Г.М.1,
Тенчурин Р.Ш.1, 2, Мареев Д.В.2,
Осканян М.А.1, Дударев И.В.1, 2,
Дадаян А.Р.2, Маслов А.И.1
Ростов-на-Дону. 1 ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный
медицинский университет»
Минздрава РФ; 2 МБУЗ «Городская
больница № 1 им. Н.А. Семашко»
Актуальность. Установлено, что
внутрибрюшная гипертензия (ВБГ)
и синдром кишечной недостаточности (СКН), проявляющийся в
форме стойкого пареза кишечника,
всегда присутствуют при остром
деструктивном панкреатите (ОДП).
С этих позиций представляет интерес оценка влияния ВБГ и СКН на
течение и исход ОДП. Кроме того,
представляется важным изучение
в условиях панкреатогенной токсемии и стойкого пареза кишечника
динамики содержания серотонина
в сыворотке крови как главного
нейромедиатора, играющего ключевую роль в обеспечении моторики желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Цель. Оценить влияние
ВБГ и СКН на развитие ранних органных дисфункций и инфицирование панкреонекроза (ПН) у больных ОДП. Материал и методы.
Работа основана на результатах обследования и лечения 92 пациентов
ОДП, госпитализированных в клинику течение 1–4-х суток от начала
заболевания. У данных больных
диагностическая программа помимо традиционных клинических,
лабораторных и инструментальных методов исследования вклю-
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чала мониторинг внутрибрюшного давления (ВБД), а также оценку
тяжести состояния пациентов по
шкале APACHE II. Указанные исследования выполнялись у больных при поступлении и в течение
1–7-х суток от момента госпитализации, что в значительной мере
являлось объективной базой для
выбора наиболее оптимального алгоритма лечебно-диагностической
тактики. Кроме того, у пациентов
исследовали концентрацию серотонина в сыворотке крови (высокоэффективная жидкостная хроматография) как одного из ключевых
лабораторных маркеров, отражающего состояние сократительной
активности гладкой мускулатуры
кишечника в условия СКН. Все
больные в зависимости от тяжести
течения ОДП были разделены на
4 группы: у 38 (41,3%) пациентов
признаки органной дисфункции
не были выражены и имели транзиторный характер (1-я группа),
у 18 (19,6%) — отмечена функциональная недостаточность одного
органа (2-я группа), у 17 (18,5%) —
двух органов (3-я группа) и у
19 (20,6%) — трех и более органов
(4-я группа). Оценку органной дисфункции осуществляли по критериям A. Baue и соавт. ВБД измеряли
по методу I.L. Krоn и соавт. Степень
ВБГ трактовали в соответствии с
градацией M.L. Malbrain и соавт.
Из 92 больных в первой фазе ОДП
исключительно консервативное лечение проводилось у 13 (14,1%) пациентов, 79 (85,9%) больных помимо консервативной терапии были
подвергнуты хирургическому лечению. Из 79 больных у 75 (94,9%)
были произведены различные
минимально-инвазивные вмешательства (санационная видеолапароскопия, чрескожные пункционно-дренирующие манипуляции под
ультразвуковым наведением) и у
4 (5,1%) пациентов потребовалось
выполнение традиционной лапаротомии, санации и дренирования
брюшной полости. Результаты
и обсуждение. На момент поступления у всех больных отмечалось
повышенное ВБД по сравнению с
контрольной величиной. У больных 1–3-й групп показатели ВБД
достоверно не различались между
собой и соответствовали 1-й степени ВБГ. У пациентов 4-й группы
уровень ВБГ был достоверно выше
(18,7 ± 1,2 мм рт. ст.) и достигал 2-й
степени ВБГ. При этом у пациентов
во всех исследуемых группах содержание серотонина в сыворотке
крови было ниже контрольного
значения (132,4 ± 5,9 нг/мл) и являлось наименьшим у пациентов
4-й группы (44,7 ± 2,6 нг/мл), что на
клиническом уровне проявлялось

выраженным парезом кишечника.
После выполнения видеолапароскопической санации (ВЛС) брюшной полости у пациентов 1–2-й
групп тенденция к нормализации
ВБД отмечалась к 3-м и 7-м суткам
соответственно, что сочеталось с
постепенным повышением уровня
серотонина в крови, который все
же оставался несколько сниженным по сравнению с контролем.
При этом у данных больных отсутствовали признаки СКН. У больных 3-й группы, начиная со 2-х
суток, имело место отчетливое повышение ВБД, которое к 5-м суткам достигало 17,6 ± 1,5 мм рт. ст.
(2-я степень ВБГ) и существенно
не снижалось к 7-м суткам. У больных 4-й группы в течение 2–4-х суток сохранялась 2-я степень ВБГ
(19,6 ± 1,4 мм рт. ст.), а к 7-м суткам наблюдалось нарастание ВБД
до 23,8 ± 1,9 мм рт. ст. (3-я степень
ВБГ). У пациентов 3–4-й групп,
начиная со 2–3-х су ток, после
кратковременного и резкого повышения содержания серотонина
в крови на фоне панкреатогенной
токсемии наблюдалось лавинообразное и стойкое падение его
уровня, который снижался в 3,8–
4,7 раза по сравнению с контролем
и был наименьшим у пациентов 4-й
группы (28,4 ± 1,2 нг/мл). У этих
пациентов клинически отмечалось
развитие стойкого пареза кишечника в условиях выраженного СКН.
Из 32 пациентов 3–4-й групп, которым в ранние сроки изначально
выполнялась ВЛС брюшной полости, у 8 — в сроки от 5 до 7 суток
в связи с сохранением ВБГ дополнительно выполнялись декомпрессионные вмешательства на передней брюшной стенке посредством
мини-лапаротомии и наложения
панкреатооментобурсостомы с
помощью набора инструментов
«Мини-ассистент». Еще у 4 пациентов в связи с прогрессированием
ВБГ и угрозой развития абдоминального компартмент-синдрома
осуществляли декомпрессивную
лапаротомию и назоинтенстинальную интубацию кишечника. После
выполнения ВЛС брюшной полости
у больных 1–2-й групп начиная со
2–3-х суток наблюдалось постепенное снижение показателей шкалы
APACHE II. В то же время у пациентов 3–4-й групп, напротив, отмечалось нарастание значений шкалы
APACHE II, которые у больных 4-й
группы к 5–7-м суткам достигали
25,3 ± 1,2 — 27,2 ± 1,3 баллов соответственно. Из 92 пациентов ОДП
у 15 (16,3%) в последующем отмечался переход асептического ПН в
инфицированную форму. При этом
в 3-й группе инфицирование ПН
имело место у 4 (23,5%) пациентов,

www.sia-r.ru

47
в 4-й группе — у 11 (57,9%). В связи с инфицированием ПН у этих
больных в фазе деструктивных
осложнений выполнялись различные оперативные вмешательства,
направленные на санацию и дренирование гнойно-некротических
очагов. Из 92 пациентов ОДП умерли 18 (общая летальность — 19,6%).
В 1-й группе летальный исход
наступил у 1 (2,6%) пациента, во
2-й группе умерли 2 (11,1%), в 3-й
группе — 5 (29,4%). Наиболее высокий уровень летальности (52,6%)
отмечен в 4-й группе (из 19 пациентов умерли 10). Послеоперационная летальность составила 22,4%
(умерли 17 больных). Полученные
нами данные показали, что оценка
динамики ВБД наряду с показателями шкалы APACHE II объективно
отражает тяжесть течения ОДП.
При этом установлена прямая корреляционная взаимосвязь между
выраженностью ВБГ и тяжестью
органных дисфункций, включая
СКН, который всегда сопровож
дается серотониновой недостаточностью и проявляется стойким
парезом ЖКТ. Также подтверждена
четкая корреляция между выраженностью и продолжительностью
сохранения ВБГ и пареза кишечника, с одной стороны, и частотой
развития инфицирования ПН и
уровнем летальности — с другой.
Выводы. ВБГ и СКН являются
главными предикторами развития
и прогрессирования ранних органных дисфункций и инфицирования
ПН и ведущими патогенетическими механизмами, осложняющими
течение ОДП. При этом стойкий
парез кишечника и СКН патогенетически связаны с развивающейся
серотониновой недостаточностью.
Мониторинг ВБД, показателей шкалы APACHE II и уровня серотонина
в сыворотке крови позволяет свое
временно стратифицировать наиболее тяжелую категорию больных
ОДП, нуждающихся в выполнении
срочных санационно-декомпрессионных оперативных вмешательств,
а также проведения комплексной
интенсивной терапии, направленной на коррекцию ВБГ и СКН.

10. Роль эндоскопического
стентирования главного
панкреатического протока
при остром панкреатите

Дибиров М.Д., Домарев Л.В.,
Ивлев В.П., Свитина К.А.,
Шитиков Е.А.
Москва. МГМСУ им.
А.И. Евдокимова; ГБУЗ «ГКБ
им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ»
Актуальность. За последние десятилетия острый панкреатит
продолжает занимать одно из ли-
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дирующих положений в неотложной абдоминальной хирургии. В
патогенезе ведущее место занимает острое развитие гипертензии в
протоковой системе поджелудочной железы, разрыв протока, образование внутреннего панкреатического свища и аутолиз. Цель.
Оценить эффективность снижения
внутрипротоковой гипертензии
поджелудочной железы и ее роль
в «обрыве» каскада патологических реакций путем эндоскопического стентирования главного
панкреатического протока (ГПП).
Материал и методы. В отделении эндоскопии ГБУЗ «ГКБ им.
С.И. Спасокукоцкого ДЗМ» за период 2014–2017 гг. было выполнено
129 эндоскопических вмешательств
пациентам с острым панкреатитом.
Мужчин было 80 (62%), женщин —
43 (38%). Распределение пациентов
по возрасту: 30–49 лет — 45 (35%),
50–79 лет — 71 (55%), старше
79 лет — 13 (10%). У 33 (25,6%)
больных был алиментарный панкреатит, у 96 (74,4%) — билиарный, из которых у 64 был выявлен
холецисто- и холедохолитиаз, у
32 больных — сочетание стриктуры
терминального отдела холедоха, холедохо- и холецистолитиаза. У всех
129 пациентов по срочным показаниям в течение 24–48 ч с момента
поступления после выполнения КТ
с болюсным контрастным усилением и УЗИ брюшной полости были
выставлены показания к проведению эндоскопического ретроградного вмешательства. Критериями
отбора больных к эндоскопическому вмешательству служили среднетяжелая и тяжелая формы острого
панкреатита (по APACHE II), отсутствие эффективности проводимой консервативной терапии в
условиях отделения интенсивной
терапии в течение 12 ч, продолжительность заболевания менее 72 ч,
отсутствие явных КТ-признаков
деструкции поджелудочной железы, амилаземия более 1000 ЕД. У
17 больных из-за выраженной деформации и стриктуры ГПП при
успешной канюляции терминального отдела панкреатического протока стентирование не было выполнено. Манипуляция завершилась
декомпрессионной вирсунготомией. В 120 наблюдениях после успешной канюляция панкреатического
протока произведена установка
пластикового полипропиленового стента диаметром 5 Fr (34), 7 Fr
(68) и 8,5 Fr (18) длиной 3–5 см в
ГПП. В 34 наблюдениях при остром
билиарном панкреатите наряду с
декомпрессией ГПП выполнялась
ревизия холедоха, завершенная эндоскопической папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией. В 9 на-

блюдениях при сопутствующем
гнойном холангите был установлен
назобилиарный дренаж, у 14 пациентов выполнена установка пластикового стента, в 5 наблюдениях
назобилиарный дренаж в течение
недели был заменен на пластиковый стент. При этом комплексная
медикаментозная терапия включала в себя назначение высоких доз
октреатида (600–1200 мкг/сут), инфузионную, дезинтоксикационную,
антисекреторную и антибактериальную терапию, обезболивание,
перидуральную анестезию. У 32 пациентов с выраженной токсемией
(более 15 баллов по APACHE II)
проведены сеансы вено-венозной
ультрагемофильтрации. Всем пациентам с острым панкреатитом
средней и тяжелой степени выполнялось назоэнтеральное дренирование с целью продленного энтерального лаважа и нутриционной
поддержки. Результаты. В течение первых двух суток после проведенного эндоскопического лечения методом стентирования ГПП у
118 больных отмечена клинически
значимая положительная динамика, выражающаяся в уменьшении
или полном купировании болевого
синдрома, снижении уровня токсемии и α-амилазы до нормальных
значений. При УЗИ органов брюшной полости и КТ с болюсным контрастным усилением в динамике
на 5-е и 7-е сутки отмечено уменьшение отека паренхимы поджелудочной железы и нормализация ее
эхогенности. На 7–10-е сутки после
улучшения состояния производилось удаление стента и пациенты
в удовлетворительном состоянии
были выписаны на 7–10–12-е сутки.
У 7 больных после стентирования
ГПП в течение 7–10 суток отмечено
улучшение состояния, однако при
динамическом обследовании были
выявлены ограниченные жидкостные скопления в области тела и
головки поджелудочной железы,
наличие краевого панкреонекроза, забрюшинная инфильтрация.
Им были проведены лапароскопические и сонографические санации и продолжена интенсивная
консервативная терапия, инфицирование наступило у 10 (7,7%).
Умерло 6 (4,6%) пациентов из 129.
От панкреатического шока умерло
2 и 2 от панкреатогенного сепсиса.
Выводы. Эндоскопическое стентирование ГПП позволяет восстановить отток панкреатического
секрета, тем самым резко снизить
давление в протоковой системе
поджелудочной железы, что в свою
очередь на фоне комплексного лечения острого панкреатита позволяет осуществить «обрыв» каскада патофизиологических реакций
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и значительном количестве наблюдений, избежать некроза поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки и инфицирования.

11. Эндоскопические
технологии в лечении острого
деструктивного панкреатита
Рыбаков Г.С., Ивлев В.П.,
Шихахмедов Р.М.,
Нурбагомедов М.С.
Москва. МГМСУ им.
А.И. Евдокимова

Актуальность проблемы обусловлена ростом числа больных, осложнений и летальности. Цель исследования обусловлена необходимостью
широкого использования миниинвазивных и эндоскопических
технологий. Материал и методы. Проведен анализ лечения 531
больного острым деструктивным
панкреатитом средней и тяжелой
степени за 10 лет. В основной группе 258 (48,6%) больных. Анализ
наблюдений и лечение проводилось согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы
и клиническим рекомендациям
РОХ (2014). В последние пять лет
(основная группа, n = 258) лечение
проводилось с использованием видеолапароскопии и эндоскопического стентирования общего желчного и главного панкреатического
протоков (ГПП). Алиментарный
панкреатит в основной группе —
183 больных, в контрольной — 158.
Билиарный в основной группе —
75 больных, в контрольной — 115.
Тяжесть состояния определяли по
APACHE II, органные дисфункции
по шкале SOFA. Лечение проведено
в условиях отделения реанимации.
Алгоритм лечения включал коррекцию энзимной токсемии (октреотид по 0,03–0,06 мг 2 раза в сутки),
раннюю ликвидацию пареза ЖКТ
(назоинтестинальное стентирование при выполнении первой ЭГДС
и проведение круглосуточного
лаважа МЭР, круглосуточное перидуральное обезболивание через
катетер), инфузионную дезинтоксикационную терапию с форсированным диурезом, экстракорпоральную детоксикацию и гемодиализ по
показаниям. В обеих группах при
билиарном панкреатите выполняли
ретроградную холангиопанкреатографию (РХПГ), эндоскопическую
папиллосфинктеротомию (ЭПСТ),
литоэкстракцию. В основной группе в последние пять лет внедрены
эндоскопические методы стентирования ГПП. При билиарном панкреатите — стентирование общего
желчного протока и ГПП, при алиментарном — ГПП протока. Показанием к стентированию считали
выраженный болевой синдром в
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верхней половине живота, ферментную токсемию (амилаза крови
более 1000 ЕД), билиарную гипертензию (билирубин более 30 ЕД).
При наличии острых жидкостных
скоплений выполняли их дренирование под контролем УЗИ. При
наличии полисерозита со скоп
лением жидкости более 500 мл в
брюшной полости и сальниковой
сумке в основной группе выполняли видеолапароскопию с санацией сальниковой сумки и брюшной
полости. При парапанкреатическом инфицировании вскрывали
сальниковую сумку и пароколон
по флангам с дренированием для
оттока экссудата или проточного
промывания. Повторные санации выполнялись по требованию.
В контрольной группе использованы малоинвазивные вмешательства
в виде мини-доступа. Производилась мини-лапаротомия, вскрытие
сальниковой сумки, марсупиализация, санация, тампонирование
и дренирование. Вскрытие забрюшинного пространства из минидоступа по краю XII ребра с формированием ретроперитонеостомы и
дренирования для проточного промывания. Всем больным с лапарои ретроперитонеостомами производили программные санации всех
зон панкреатогенной деструкции
в зависимости от тяжести состояния через 24–72 ч. Результаты.
Консервативное лечение в обеих
группах проведено по имеющемуся алгоритму в отделении реанимации, о чем указано выше. В основной группе видеолапароскопия
использована как метод лечения.
Стентирование общего желчного
протока при билиарном панкреатите выполнено в 73 (97,3%) случаях,
в 2 случаях не удалось выполнить
из-за имевшегося дивертикула
большого дуоденального сосочка
(БДС). Стентирование ГПП протока у 47 (56,6%). У 3 пациентов
было выполнено одномоментное
стентирование общего желчного и
ГПП. Осложнения в основной группе развились у 7 (2,7%) больных.
Кровотечение из инфильтрированных тканей парапанкреатической
клетчатки отмечены у 3 больных.
У 2 выполнена повторная лапароскопия, ревизия тканей, остановка
кровотечения прошиванием. В одном случае пришлось выполнить
конверсию. При лапаротомии выявлено инфицирование забрюшинной клетчатки и аррозивное
кровотечение остановлено прошиванием. После ЭПСТ в основной группе имелось кровотечение
в 2 случаях, остановлено консервативно. У 2 больных имелось
повреждение дистального отдела
холедоха с микроперфорацией

12-перстной кишки. Выполнены
эндоскопическая ретроградная холангиопакреатография (ЭРХПГ) и
стентирование холедоха покрытым
стентом, что позволило избежать
прогрессирования осложнения и
развития забрюшинной флегмоны.
Умерло в основной группе 11 (4,3%)
больных на фоне панкреатогенного
шока, развившегося до госпитализации (2 больных), и панкреатогенного сепсиса и синдрома полиорганной недостаточности (СПОН)
на фоне гнойно-некротического
ПН. В контрольной группе больных
(158 больных), которым выполнена
лапаротомия через мини-доступ,
осложнения развились у 19 (12,0%)
больных. Кровотечение из аррозированных сосудов — у 15 (9,5%)
па циен тов, толс токише чный
свищ — у 3 (1,9%) больных, тонкокишечный свищ — у 1 (0,6%). Умерло 32 (11,7%) пациента от полиорганной недостаточности на фоне
панкреатогенного сепсиса. Выводы. Широкое использование лечебной видеолапароскопии и эндоскопического стентирования общего
желчного и вирсунгова протоков
позволяет снизить осложнения и
летальность на 35%.

12. Острый панкреатит при
ущемленном конкременте
терминального отдела
холедоха

Зверева А.А.1, Котовский А.Е.1,
Глебов К.Г.2, Дюжева Т.Г.1
Москва. 1 ФГАОУ ВО «Первый
МГМУ имени И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский
Университет)»; 2 ГКБ № 15
им. О.М. Филатова ДЗМ
Актуальность. Желчекаменная
болезнь — одно из самых частых
заболеваний органов пищеварительной системы среди населения
развитых стран. В среднем у 17%
больных эта болезнь осложняется
холедохолитиазом. Ущемленный
конкремент терминального отдела холедоха встречается в 2,5–10%
случаев. Клинически данное заболевание приводит к развитию механической желтухи, гипертензии
в билиарной и панкреатической
протоковых системах и может
осложниться острым панкреатитом (ОП), гнойным холангитом.
Острый панкреатит, развившийся на фоне вклиненного камня
в терминальный отдел холедоха,
а также механической желтухи и
холангита, требует определенной
лечебно-диагностической тактики ведения больных. Материал и
методы. Ретроспективно проанализированы результаты эндоскопического лечения 60 пациентов с
диагнозом «ущемленный конкре-
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мент», находившихся на лечении
с 2015 по 2017 г. Диагноз ОП был
установлен на основании клинической картины заболевания, лабораторных показателей крови,
данных УЗИ, КТ, дуоденоскопии.
Всем больным была выполнена
эндоскопическая декомпрессия
желчных протоков. Результаты.
На основании результатов клинико-инструментальных исследований все больные были разделены
на две группы. В первую группу вошли пациенты (n = 34), у которых
ущемленный конкремент папиллы
осложнился ОП, ко второй группе
были отнесены пациенты (n = 26)
без изменений поджелудочной железы. У пациентов из 1-й группы
с ОП в анамнезе в 76% отмечался
хронический панкреатит, а у пациентов из 2-й группы — только в
8%. При эхографии поджелудочной
железы у 91% больных 1-й группы
отмечено увеличение головки, тела
железы и их неоднородность, а в 9%
случаев наличие выпота в сальниковой сумке. При дуоденоскопии
у больных в 1-й группе были отмечены более выраженные изменения слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки (ДПК),
по сравнению со 2-й группой. Были
диагностированы множественные
точечные высыпания на слизистой
кишки, явления эрозивно-геморрагического дуоденита, что косвенно
подтверждало диагноз ОП. У всех
пациентов 1-й и 2-й группы наблюдалось увеличение и деформация
продольной складки ДПК, явления
папиллита, а у 75% больных был
виден участок конкремента, расположенный в отверстии большого
дуоденального сосочка. При этом
ни в одном случае не определялось
поступление желчи в просвет ДПК.
Всем больным с целью декомпрессии желчных протоков произведена
эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), особенностью
которой является использование
неканюляционных папиллотомов.
Разрез производился через продольную складку до уровня папиллы. Сразу после рассечения и
отхождения конкрементов у 88%
больных из первой группы отмечено активное поступление сливко
образного гноя, вязкой, застойной,
мутной с хлопьями желчи. Сопоставляя клинические данные с результатами дуоденоскопии, именно
в 1-й группе больных диагностирован острый гнойный холангит.
Эндоскопическая декомпрессия
желчных протоков была проведена у пациентов в сроки от 4 до 36 ч
от поступления в стационар. При
анализе результатов эндоскопической операции была отмечена зависимость времени декомпрессии
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и развития ОП. При этом ЭПСТ,
выполненная до шести часов от начала заболевания, снижала частоту
ОП до 11,8%. Обсуждение. Наличие
в анамнезе хронического панкреатита и сопутствующего гнойного
холангита является прогностическим критерием для развития ОП.
Именно эта категория пациентов
нуждается в более активной инфузионной терапии, направленной на
профилактику острого панкреатита
и панкреонекроза. Выводы и рекомендации. Хронический панкреатит, гнойный холангит, а также сроки выполнения эндоскопической
декомпрессии желчных протоков
(более 6 ч) при механической желтухе, вызванной ущемленным конкрементом папиллы, увеличивают
частоту развития ОП и панкреонекроза.

13. Факторы риска
инфицирования тяжелого
некротического панкреатита

Васильев А.А., Ширшов И.В.,
Ельский И.К., Смирнов Н.Л.
Донецк. Донецкий национальный
медицинский университет
им. М. Горького
Актуальность. У пациентов с
тяжелым острым панкреатитом
летальность составляет 12–26%,
может достигать 50% и характеризуется двумя временными пиками. Если 1-й пик летальности
обусловлен тяжелой полиорганной
недостаточностью и неуправляемым системным воспалительным
ответом на эндотоксиновый шок,
то основная причина 2-го пика летальности — тяжелый сепсис как
проявление инфицированного
некротического панкреатита и парапанкреатита. Главной причиной
ЛИ при тяжелом сепсисе являются
неотграниченные формы гнойного
воспаления. Цель. Изучить факторы риска инфицирования некротического панкреатита, ведущие к
летальным исходам (ЛИ), и определить пути снижения летальности.
Материал и методы. Для анализа
особенностей развития очага гнойного воспаления при тяжелом некротическим панкреатите (ТНП)
был использован метод построения
и анализа линейных нейросетевых
моделей (ЛНМ) для каждой группы больных. Представлены две
группы больных: с отграниченными гнойными осложнениями ТНП
(126 пациентов) и с неотграниченными гнойными осложнениями
ТНП (105 пациентов). Результаты
и обсуждение. В группе больных с
отграниченными гнойными осложнениями использованы результаты
лечения 126 пациентов: 114 случаев завершились выздоровлением,

12 случаев — ЛИ. При проведении
анализа рассматривались 68 факторных признаков (ФП). Результирующий признак — исход заболевания. Для выявления факторов,
связанных с риском ЛИ, проведен
отбор наиболее значимых признаков с использованием генетического алгоритма отбора. В результате
отобраны 3 ФП: распространенность панкреонекроза (ПЗ), тяжелые сопутствующие заболевания
оценивались в 2 балла по показателю коморбидности Чарльсона
(CCI), гипотония в первые 24–48 ч
при госпитализации в ОИТ. На выделенном наборе признаков была
построена ЛНМ прогнозирования
риска ЛИ. Чувствительность (Ч)
этой модели на обучающем множестве составила 100% (95% ДИ:
52,2–100), специфичность (С) —
89% (95% ДИ: 81,3–100), на подтверждающем множестве Ч —
50,0% (95% ДИ: 0–100), С — 81%
(95% ДИ: 60,5–95,1). Анализ полученных коэффициентов логистической модели регрессии показал,
что риск ЛИ при абсцессе поджелудочной железы или сальниковой
сумки возрастает при исходной гипотонии и наличии сопутствующей
патологии (CCI = 2), где одним из
самых распространенных факторов явилось ожирение (ИМТ > 25).
В группе больных с неотграниченными гнойными осложнениями
использованы результаты лечения
105 больных с флегмоной забрюшинного пространства: 77 случаев завершились выздоровлением,
28 случаев — ЛИ. Обучающее,
контрольное и подтверждающее
множества получены генератором
случайных чисел. Результирующий
признак — исход лечения. В качестве ФП рассмотрены 74. Дополнительные ФП: локализация и распространенность неотграниченных
инфицированных жидкостных коллекторов. Наиболее значимые признаки отобраны с помощью генетического алгоритма. К 6 значимым
ФП относятся распространенность
ПЗ, одно/двустороннее поражение,
геморрагический выпот в брюшной
полости, тяжелые сопутствующие
заболевания (CCI = 2), паралитический илеус, антибактериальная
терапия в ОИТ. Ч данной ЛНМ —
95,2%, С — 35,7%. Для выявления
нелинейных связей была построена
нелинейная нейросетевая модель
типа многослойный персептрон
для выделенных 6 ФП. Ч такой модели — 95,2%, С — 90,7%. При сравнении показателей статистически
значимого различия не выявлено
(р = 0,22 при сравнении Ч, р = 0,43
при сравнении С), что свидетельствует об адекватности модели. Анализ коэффициентов логистической
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модели регрессии показал, что риск
ЛИ у пациентов с распространенным (тотально-субтотальным —
R3) ПЗ, осложненным флегмоной,
выше, чем при ограниченном (R1).
Риск ЛИ возрастает при геморрагическом перитоните. Билатеральная флегмона повышает риск
ЛИ в сравнении с односторонним
поражением. Заключение. Таким
образом, значимыми факторами
инфицирования некротического
панкреатита являются крупно
очаговый и субтотальный некротический панкреатит, ожирение,
геморрагический характер выпота
при ферментативном перитоните,
длительный паралитический илеус.
Крайне высокий риск инфицирования отмечается у больных с избыточной массой тела при крупно
очаговом и субтотальном некрозе
поджелудочной железы.

14. К вопросу об
антибактериальной
профилактике инфицирования
тяжелого некротического
панкреатита
Васильев А.А., Ширшов И.В.,
Ельский И.К., Смирнов Н.Л.
Донецк. Донецкий национальный
медицинский университет
им. М. Горького

Актуальность. Профилактическое использование антибиотиков
для снижения частоты инфицирования некротизированных панкреальных и парапанкреальных очагов
поджелудочной железы, системных инфекционных осложнений и
смертности остается спорным. Рядом национальных рабочих групп
по пересмотру классификации
острого панкреатита (ОП), принятой в Атланте в 1992 году, и обновлению рекомендаций по лечению
больных с ОП начиная с 2013 года
применение антибиотиков с целью
профилактики инфицирования тяжелого некротического панкреатита (ТНП) не рекомендуется. Цель.
Изучить целесообразность назначения антибактериальной профилактики (АБП) и использование ингибиторов протонной помпы (ИПП)
в лечении ТНП. Материал и методы. С 2014 года в нашей клинике
из комплекса интенсивной терапии
больных с ТНП были исключены
ИПП (основным препаратом для
проведения антисекреторной терапии стал фамотидин) и АБП в режиме антибактериальной терапии.
Отчасти это было обусловлено тяжелыми экономическими потрясениями. Главными направлениями
в интенсивной терапии ТНП были
эффективное обезболивание, лечение паралитического илеуса, энергичная регидратационная терапия
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и раннее пероральное питание.
Результаты и обсуждения. С 2014
по 2016 г. в клинике пролечены
589 больных с ОП. Из них в ОИТ
с ТНП госпитализированы 92 пациента. У 36 больных интенсивная
терапия оказалась эффективной в
первые 18–48 ч. Без операции при
прогрессирующей полиорганной
недостаточности (ПОН) умерли 9 пациентов. Летальные исходы последовали в период от 16 до
136 ч. Причина смерти — тотальный неинфицированный небилиарный некротический панкреатит
и ПОН. Оперированы 79 больных.
Показаниями к операции у больных с неинфицированным некротическим панкреатитом (НИНП)
были вклиненный конкремент
в ампулу большого сосочка двенадцатиперстной кишки (5 больных);
прогрессирующая обтурационная
желтуха (6 больных); ферментативный перитонит (19 больных),
неинфицированный забрюшинный
жидкостный коллектор (4 больных); выполнены малотравматичные вмешательства, явившиеся
окончательным видом хирургического лечения. С инфицированным некротическим панкреатитом
(ИНП) оперированы 45 пациентов.
Показаниями к операции послужили абсцессы сальниковой сумки
и поджелудочной железы, парапанкреальные и параколические
флегмоны, острая сосудистая недостаточность ободочной кишки
на почве венозного брыжеечного
тромбоза. У больных с ИНП применялось многоэтапное хирургическое лечение. На первом этапе
при диагностике очага инфицирования выполняли дренирующие
операции под контролем УЗ или
дренирование инфицированного
коллектора путем люмботомии с
последующей вакуум-аспирационной терапией. Подтверждение
инфицирования являлось показанием к началу антибактериальной
терапии. Воспалительный процесс
в инфекционном очаге после его
дренирования с началом антибактериальной терапии становился
контролируемым, управляемым.
Радикальные операции выполняли
через 5–6 недель от момента гос
питализации. После операций при
ИНП умерли 10 больных. Причина
смерти — тяжелый сепсис. Умершие имели оценку по показателю
коморбидности Чарльсона > 3. Отношение оперированных больных
с НИНП к больным с ИНП составило 1:1,32. За аналогичный период
с 2011 по 2013 г. такое отношение
составило 1:1,24. При исследовании
бактериального пейзажа у больных,
получавших курс лечения в прошлые годы, которым в комплексе

интенсивной терапии проводилась
антисекреторная терапия ИПП и
АБП карбапенемами, в дальнейшем
при операциях по поводу инфекционных осложнений определялись
ассоциации микроорганизмов, в
т.ч. среди которых верифицировали
резистентную к 40 наиболее широко используемым антибиотикам
Clostridium difficile. Заключение.
Хирургия ТНП остается хирургией осложнений, за исключением
неотложных вмешательств по поводу билиарной причины ОП. Системная АБП инфицирования ТНП
безуспешна и, возможно, способствует формированию ассоциаций
полирезистентных бактериальных
штаммов. Профилактика инфицирования некротического панкреатита должна быть направлена
на эффективное обезболивание,
борьбу с паралитическим илеусом,
обеспечение раннего перорального питания, исключения ИПП из
комплекса.

15. Абдоминальный
компартмент-синдром
при прогнозировании
молниеносного течения
острого панкреатита

Корымасов Е.А.,
Хорошилов М.Ю., Иванов С.А.
Самара. Самарский
государственный медицинский
университет
Введение. Одним из механизмов
развития синдрома полиорганной недостаточности у больных
с острым панкреатитом тяжелой
степени является абдоминальный
компартмент-синдром (АКС),
возникающий при неуправляемом прогрессирующем увеличении внутрибрюшной гипертензии
(ВБГ). Цель. Оценка прогностической роли АКС при молниеносном течении острого панкреатита.
Материал и методы. Проведен
анализ результатов лечения 110 пациентов с острым панкреатитом
тяжелой степени, находившихся
в специализированном хирургическом периоде за 6-летний период. Мужчин было 77 (70%), женщин — 33 (30%). Средний возраст
больных составил 46 лет. Ограниченный некроз железы был у
78 (70,9%) больных, тотальный
панкреонекроз — у 32 (29,1%)
больных. По половозрастному составу, степени тяжести состояния
больных при поступлении по критериям Ranson, шкале APACHE
II группы были однородны. Давление в брюшной полости (путем
катетеризации мочевого пузыря)
измеряли по методу D. Meldrum
и соавт. (1997). Результаты
и обсуждение. Уровень ВБГ I сте-
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пени был у 42 больных, II степени — у 35, III степени — у 19,
IV степени — у 14 больных. АКС
отмечен у 33 человек (30%). Тяжесть состояния пациентов вне зависимости от объема деструкции
ПЖ имеет прямую зависимость
от степени ВБГ, с преобладанием
III–IV ст. Установлена зависимость
оперативной активности и степени
ВБГ. При этом количество оперированных пациентов возрастало
по мере прогрессирования ВБГ и
развития АКС. У 86 неоперированных больных I степень ВБГ была
у 42 человек, II степень — у 31,
III степень — у 10, IV степень —
у 3 человек. Среди 24 оперированных пациентов соответствующие
степени ВБГ были у 0, 4, 9 и 11 человек. Иными словами, у оперированных больных был АКС, который
сам по себе мог явиться показанием к оперативному вмешательству. Следует обратить внимание на
13 неоперированных пациентов
с III–IV ст. ВБГ. Комплекс интенсивной консервативной терапии у
данной группы больных оказался
эффективным, что способствовало
разрешению АКС. Распределение
17 умерших после операции пациентов показало, что II степень
ВБГ была у 1, III степень — у 6,
IV степень — у 10 человек. Среди
7 выживших после операции пациентов II степень ВБГ была у 3,
III степень — у 3, IV степень — у
1 человека. При панкреонекрозе
АКС сочетался с дыхательной недостаточностью в 98% наблюдений,
с сердечно-сосудистой недостаточностью — в 67%, с острой почечной недостаточностью — в 90%, со
стойким развитием динамической
кишечной непроходимости —
в 45%, с развитием ДВС-синдрома — в 32% наблюдений. При внутрибрюшном давлении 15–25 мм
рт. ст. признаки полиорганной
недостаточности развивались в
среднем через 24–32 ч от начала заболевания, при гипертензии выше
30 мм рт. ст. — через 8–12 ч, что
являлось неблагоприятным прогностическим признаком. Выводы
и рекомендации. При остром панкреатите происходит повышение
внутрибрюшного давления в 87%
наблюдений, при этом АКС развивается у 12,7% больных. Установлена зависимость между уровнем
внутрибрюшного давления и распространенностью панкреатогенного воспалительного процесса в
брюшной полости и забрюшинном
пространстве (p < 0,05), а также
между уровнем внутрибрюшного давления и степенью тяжести
состояния пациентов по шкале
APACHE II (p < 0,05). Значимым
и эффективным методом лечения
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при АКС является хирургическая
декомпрессия брюшной полости
путем широкой лапаротомии, при
закрытии раны фасциальные ткани не ушиваются. Своевременно
выполненная декомпрессия сопровождается нормализацией гемодинамики, внутригрудного давления
и диуреза.

16. Влияние ферментативного
панкреатита на течение
поздней фазы острого
деструктивного панкреатита
Куликов Д.В.1, Корольков А.Ю.1,
Морозов В.П.1, Гольцов В.Р.2,
Ваганов А.А.1, Попов В.Н.1
Санкт-Петербург. 1 Первый
Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. И.П. Павлова;
2
ГБУЗ «НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе»

Острый панкреатит — это одна из
наиболее актуальных тем неотложной хирургии брюшной полости.
Это подтверждается численностью
заболевания, которое составляет
от 10 до 25% от общего числа больных хирургического профиля. Наиболее значимым фактом является
неу клонный рост деструктивных
форм заболевания, которые составляют 20–44% среди больных
острым панкреатитом. Целью исследования было оценить влияние выраженности ферментативного парапанкреатита на течение
острого деструктивного панкреатита. Нами проанализировано
100 историй болезни пациентов с
острым деструктивным панкреатитом, из них 63 больных на момент поступления оценивались как
среднетяжелые, 37 — как тяжелые
по шкале критериев первичной
экспресс-оценки тяжести острого
панкреатита (НИИ СП И.И. Джанелидзе — 2006 г.). Все пациенты
получали терапию согласно национальным клиническим рекомендациям (2014). Пациенты с летальным исходом в исследование
не включались. Пятидесяти трем
пациентам в связи с наличием ферментативного перитонита выполнена лапароскопическая санация
брюшной полости. У этих пациентов также интраоперационно
оценены признаки парапанкреатита, его выраженность и наличие
геморрагического пропитывания
парапанкреатической клетчатки.
Из них у 30 пациентов признаков
выраженного парапанкреатита выявлено не было, что потребовало
только лапароскопической санации
брюшной полости (25 пациентов
со среднетяжелым панкреатитом,
5 пациентов — с тяжелым). Двадцати трем пациентам, учитывая

выявленные интраоперационные
изменения в виде значительного
распространения парапанкреатита, геморрагического пропитывания параколитической клетчатки
или выраженного ее отека, потребовалось вскрытие забрюшинной
клетчатки с целью ее декомпрессии (8 пациентов со среднетяжелым панкреатитом, с тяжелым —
15 пациентов). Таким образом,
среди оперированных больных в
группе пациентов с выраженным
поражением парапанкреатической
клетчатки 65% (15 пациентов)
пациентов с тяжелым течением
панкреатита, соответственно 35%
(8 пациентов) — со среднетяжелым.
В группе оперированных больных с
отсутствием признаков выраженного парапанкреатита 83% (25 пациентов) имели среднетяжелое
течение, 17% (5 пациентов) — тяжелое течение. Гнойно-некротические осложнения у оперированных пациентов развились в 26,3%
случаев (14 пациентов), при этом
пациенты с выраженным парапанкреатитом составили 20,7% (11 пациентов) от числа всех оперированных пациентов. У пациентов
без признаков ферментативного
перитонита (47 пациентов) выраженность парапанкреатита оценивалась по данным визуализирующих методов обследования — УЗИ
брюшной полости и компьютерная
томография брюшной полости.
Критерием выраженного парапанкреатита считалось наличие отека
парапанкреатической клетчатки
вокруг железы, неотграниченного
скопления жидкости, распространенность парапанкреатита до фасции Героты и за ее пределы, из них
17 пациентов с тяжелым течением,
30 пациентов — со среднетяжелым
течением. Выраженный парапанкреатит наблюдался в 28% (13 пациентов) случаях, со среднетяжелым
панкреатитом — 4 пациента, с тяжелым течением — 9 пациентов.
Гнойно-некротические осложнения
развились в 4 случаях (8,5%), все
пациенты с гнойно-некротическими осложнениями относились
к группе с тяжелым течением панкреатита. В группе пациентов без
признаков выраженного ферментативного парапанкреатита гнойно-некротических осложнений не
наблюдалось. Таким образом, на основании проанализированного материала можно сделать вывод, что
объем и характер ферментативного
парапанкреатита имеют значимую
роль в течении острого деструктивного панкреатита, а также в формировании гнойно-некротических
осложнений. А методы лечебного
воздействия и профилактики его
формирования ограниченны, что
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требует поиска новых методов терапевтического воздействия на
формирующийся парапанкреатит
как на один из важнейших компонентов острого деструктивного
панкреатита.

17. Острый панкреатит —
различные оперативные
подходы при лечении его
осложнений

Совцов С.А.
Челябинск. ФГБОУ ВО ЮжноУральский государственный
медицинский университет
Минздрава России
Актуальность. В последние годы,
в силу различных причин, не удается реально снизить до приемлемых
показателей результаты лечения
острого деструктивного панкреатита, что подтверждается высоким
числом послеоперационных осложнений (38–81%) и летальности (11–
39%). Материал и методы. За последние пять лет в нашей клинике с
помощью методов ультразвукового
исследования, мультиспиральной
компьютерной томографии, лапароскопии осуществляли стратификацию тяжести состояния больных
для выявления его осложненных
форм. Всего лечился 1751 больной
с острым панкреатитом, из которых
оперировано 217 человек (12,4%).
Деструктивный панкреатит был
выявлен у 504 человек (28,8%).
Всех их госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной
терапии, где на фоне постоянного мониторирования жизненно
важных показателей гомеостаза
осуществляли системное лечение,
включающее в себя адекватное
обезболивание (с использованием эпидуральной анестезии), внутривенные инфузии сбалансированных полиионных растворов,
плазмозаменителей, при необходимости — введение катехоламинов (допамин, добутамин), проведение искусственной вентиляции
легких с положительным давлением в конце выдоха, осуществлялась
нутритивная поддержка и т.п. При
реализации тактических подходов
старались использовать малоинвазивные технологии. Результаты.
В анализируемый промежу ток
времени при возникших осложнениях некротизирующего панкреатита стремились начинать лечение
по схеме от простого к сложному. При хирургических подходах
чаще стали использовать лапароскопические технологии и малые
доступы. Так, в первую неделю от
начала заболевания у 125 человек
(57,7%) произведены лапароскопические вмешательства: санация и
дренирование брюшной полости,
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установка трубчатых дренажей для
локального диализа сальниковой
сумки. При необходимости проводили релапароскопию. Успешным
такое лечение оказалось у 77 больных (61,6%), при котором удалось
добиться стабилизации состояния
пациентов и ограничить объем
хирургического лечения лишь лапароскопическими процедурами и
вмешательствами из малых доступов. В последнее время стали использовать видеоассистированный
гибридный подход (VARD) без применения ретропневмоперитонеума.
Открытые традиционные лапаротомии по поводу имеющихся тяжелых гнойных осложнений были
произведены у 92 человек (42,3%).
Основным объемом хирургического вмешательства были этапные
некрсеквестрэктомии с дренирующими процедурами. Обсуждение.
Применение нами достаточно дифференцированного подхода к виду
доступов, объема хирургических
операций позволило уменьшить у
большинства больных с тяжелыми
гнойными осложнениями острого
панкреатита частоту послеоперационных осложнений (до 49,8%) и
летальность (до 28,5%).

18. Декомпрессия
забрюшинной клетчатки
в комплексном лечении
деструктивного панкреатита

Затевахин И.И.,
Цициашвили М.Ш., Достуев Т.Ю.
Москва. ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России,
кафедра факультетской хирургии
педиатрического факультета ГКБ
им. Д.Д. Плетнева
Актуальность. Деструктивный
панкреатит — одно из наиболее тяжелых хирургических заболеваний
органов брюшной полости, которое,
по данным ВОЗ, характеризуется
неизменным ростом и до настоящего времени сопровождается высокой летальностью. Материал и
методы. В основу работы положен анализ результатов лечения
1524 больных с панкреонекрозом
за период с 1980 по 2017 г. Умерло
189 больных — летальность 12,4%.
Все панкреонекрозы были верифицированы при УЗИ, КТ, лапароскопии, при лапаротомии и на аутопсии. При этом у 1371 больного был
выявлен перитонит (у 90% ферментативный, у 8% фибринозно-гнойный и у 2% желчный). Многокомпонентная терапия включала в себя
лечебную лапароскопию, ультра
звуковые пункции и дренирования
брюшной полости и забрюшинного
пространства, экстракорпоральную
детоксикацию, антисекреторную и
антибактериальную терапию, лапа-

роскопическую холецистостомию
(ЛХС) и эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПТ) по показаниям. Результаты. Лапароскопическое дренирование брюшной
полости было выполнено 1233 больным с ферментативным перитонитом и позволило добиться положительного результата у 961 (78%)
больных. Прогрессирование панкреонекроза было отмечено у
272 (22%), из них 168 — с летальным
исходом, при этом 93 пациента, у
которых было установлено распространение ферментативного выпота
на клетчатку забрюшинного пространства с ее деструкцией и развитием асептической флегмоны, умерли в первые трое суток от момента
поступления и начала лечения. Анализ результатов оценки распространенности ферментативного выпота по забрюшинной клетчатке по
данным УЗИ, КТ, лапароскопии и
аутопсии показал, что летальность
при ферментативном перитоните и
ферментативном поражении левой
паракольной клетчатки составила
29%, правой паракольной клетчатки — 33%, при поражении двух
паракольных пространств — 43%,
сочетанное поражение клетчатки
двух паракольных пространств
и клетчатки малого таза — 100%.
Полученные результаты позволили нам в период с 2015 по 2017 г.
в комплекс лечебных мероприятий
у 30 больных с верифицированном
при УЗИ, КТ и лапароскопии ферментативном перитоните и целлюлите включить декомпрессию
забрюшинной клетчатки путем
рассечения брюшины по ходу латеральных каналов. Вскрытие левой
паракольной клетчатки выполнено 2 больным, летальность — 0%,
правая паракольная клетчатка
была вскрыта у 14 больных, умерло 3, летальность — 21,4%, оба латеральных канала были вскрыты
у 14 пациентов, умерло 2, летальность — 14%. Выводы. Результаты
проведенной нами работы свидетельствуют о том, что тяжесть течения деструктивного панкреатита с
ферментативным перитонитом во
многом определяется сочетанным
характером распространения выпота в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Лапароскопическое дренирование брюшной
полости в сочетании с декомпрессией забрюшинной клетчатки путем вскрытия латеральных каналов
позволяет улучшить результаты лечения у больных с деструктивным
панкреатитом. Наш опыт вскрытия
латеральных каналов еще небольшой и требует дальнейшего набора
материала, однако полученные положительные результаты делают это
целесообразным.
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19. Изменения реологии
желчи и внутрипротокового
давления у больных острым
билиарным панкреатитом

Белик Б.М.1, Абдурагимов З.А.1, 2,
Родаков А.В.1, Тодоров С.С.1,
Погосян Л.М.2
Ростов-на-Дону. 1 ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный
медицинский университет»
Минздрава России; 2 МБУЗ
«Городская больница № 1
им. Н.А. Семашко»
Актуа льность. В патогенезе
острого билиарного панкреатита
(ОБП) ключевую роль играет нарушение оттока желчи и панкреатического секрета, что неизбежно
приводит к вну трипротоковой
гипертензии (ВПГ) и изменению
реол огии желчи. Однако отсутствие объективного контроля за
показателями внутрипротокового
давления (ВПД) и физическими
параметр ами желчи, включая ее
текучесть и вязкость, в значительной мере затрудняет выбор
наиболее оптимального алгоритма
лечения этой категории больных,
касающегося, прежде всего, различных аспектов декомпрессии и
санации желчевыводящих путей
(ЖВП), определения способов и
объема оперативного вмешательства, а также сроков его выполнения. Цель. Изучить изменения реологии желчи и показателей ВПД
на этапах лечения больных ОБП.
Материал и методы. Объектом
исследования явились 55 больных
ОБП, находившихся на лечении
в МБУЗ «Городская больница № 1
им. Н.А. Семашко» г. Ростова-наДону за период 2016–2017 гг. Этиологическими факторами развития
ОБП явились у 35 (63,6%) пациентов холедохолитиаз (в том числе
ущемление конкремента в устье
большого дуоденального сосочка (БДС) или признаки отхождения конкремента), у 11 (20,0%) —
микрохолелитиаз и билиарный
сладж, у 7 (12,7%) — рубцово-стенозирующий папиллит и стриктуры терминального отдела холедоха
и у 2 (3,6%) больных — парафатериальные дивертикулы с перифокальным воспалением. Размеры
конкрементов в холедохе варьировали от 3 до 12 мм в диаметре.
Инструментальное обследование
включало ультразвуковое исследование печени, поджелудочной
железы и ЖВП, эзофагогастродуоденоскопию с осмотром БДС,
мультиспиральную компьютерную томографию, при необходимос ти — эндоскопическ ую
ретроградную панкреатохолангиографию, магнитно-резонансную холангиопанкреатографию и
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фистулохолангиографию. В связи
с нарастающей гипертензией в
желчных и панкреатических протоках пациентам в течение 24 ч
с момента госпитализации осуществляли декомпрессию билиарного тракта с восстановлением
оттока желчи и панкреатического
сока. С этой целью у 49 (89,1%)
пациентов выполняли эндоскопическую папиллосфинктеротомию, холедохолитоэкстракцию
и назобилиарное дренирование, у
6 (10,9%) больных — чрескожную
чреспеченочную холецистостомию или чреспеченочную холангиостомию под ультразвуковым
контролем. После введения билиарного зонда в желчные пути ретроградным или антеградным доступом осуществляли измерение
ВПД с помощью водного манометра Вальдмана по упрощенной
методике В.В. Виноградова и соавт. (1964). При этом определяли
исходное ВПД и остаточное ВПД
(давление, при котором заканчивалось поступление введенного в
желчные пути физиологического
раствора). Манометрия желчных
путей осуществлялась на всех этапах лечения ОБП вплоть до удаления билиарного зонда. Кроме того,
в качестве объектов исследования
использовались образцы желчи,
изъятые из ЖВП через билиарный
зонд в динамике лечения пациентов. Реологические испытания
образцов желчи производили с
помощью вискозиметра ВПЖ-2,
предназначенного для определения кинематической вязкости
жидкостей. Указанные образцы
желчи также подвергали фазово-контрастной микроскопии,
а также бактериологическому исследованию и хромато-масс-спектрометрии (ХМСМ) с целью в верификации микробных маркеров.
Результаты и обсуждение. У всех
пациентов с ОБП сразу же после
установления билиарного зонда
констатировали наличие ВПГ. При
этом показатели исходного ВПД
в общем желчном протоке варьировали от 189 до 372 мм вод. ст.
(в среднем 284,3 ± 35,7 мм вод. ст.).
Величина остаточного ВПД также
была повышена (193,5 ± 31,4 мм
вод. ст.). На фоне восстановления
оттока желчи у больных ОБП начиная с 1–2-х суток отмечалось
постепенное снижение остаточного ВПД в холедохе, уровень которого в эти сроки соответствовал
175,9 ± 28,2 мм вод. ст. В последующем величина остаточного
ВПД снижалась на 3–4-е сутки до
148,6 ± 22,1 мм вод. ст., на 5–7-е
сутки – до 74,5 ± 17,3 мм вод. ст.,
что фактически соответствовало нормальным значениям. При

исследовании первой порции
эвакуированной желчи после декомпрессии билиарного тракта
у всех больных ОБП имело место
значительное сгущение желчи и
увеличение ее кинематической
вязкости (69,1 ± 3,5 × 10 -6 м 2/с).
При микроскопии желчи во всех
полях зрения в большом количестве выявлялись глыбки билирубината кальция, кристаллы
холестерина, скопления слизи,
лейкоцитов и цилиндрического
эпителия. Также во всех полях
зрения выявлялось большое количество бактерий и кандид, что
подтверждалось результатами
бактериологического исследования и данными ХМСМ. В условиях проведения декомпрессии и
санационного лаважа билиарного
тракта (изотонический раствор
хлорида натрия с антибиотиками) у больных ОБП отмечалась
четкая тенденция к улучшению
реологии желчи, что подтверждалось снижением ее кинематической вязкости на 3–4-е сутки
до 39,4 ± 3,1 × 10 -6 м 2/с, на 5–7-е
сутки — до 15,7 ± 2,6 × 10-6 м 2/с.
На момент ликвидации клиниколабораторных проявлений заболевания этот показатель колебался
от 1,4 до 7,1 × 10-6 м2/с (в среднем
4,1 ± 1,2 × 10-6 м2/с). В эти же сроки
по данным микроскопии мазков
желчи наблюдалась ликвидация
микрохолелитиаза и билиарного сладжа, а также значительное
уменьшение в полях зрения лейкоцитов, клеточного эпителия ЖВП
и бактерий. Полученные нами
результаты показали, что у больных ОБП нарушение адекватного
оттока желчи и панкреатического
сока всегда сопровождается развитием ВПГ, сгущением желчи
и значительным повышением ее
вязкости. При этом уровень повышения ВПД и степень вязкости
желчи, а также скорость их регресса после декомпрессии билиарного тракта в значительной мере
коррелируют с выраженностью и
продолжительностью предшествующей обструкции ЖВП. Характерно, что у больных ОБП несмотря на адекватную декомпрессию
ЖВП в течение 3–5 суток после
выполнения мини-инвазивных
дренирующих вмешательств сохраняется повышенная вязкость
желчи, обусловленная микрохолелитиазом и билиарным сладжем,
что приводит к существенному
ухудшению ее реологии и текучести по билиарному тракту и как
следствие — задержке сроков ликвидации ВПГ. Кроме того, на фоне
ремиттирующего клинико-лабораторного течения заболевания в
эти сроки у больных имеет место
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избыточная бактериальная контаминация билиарного тракта, что
сопровождается вялотекущим
инфекционно-воспалительным
процессом в желчевыводящих
и панкреатическом протоках. Результаты этих исследований позволили внести определенные
коррективы в тактику лечения
больных ОБП. Прежде всего, это
касается продолжительности сроков проведения декомпрессии и
санации билиарного тракта после
выполнения мини-инвазивных
дренирующих вмешательств, а
также оценки их эффективности.
Результаты этих исследований
также позволяют у этой категории пациентов более объективно
подойти к определению наиболее
оптимальных сроков выполнения
холецистэктомии (при наличии
холецистолитиаза) с учетом характеристики реологии желчи, показателей ВПД и тяжести течения
ОБП. Выводы. Применение методов объективного контроля за
состоянием реологии желчи и показателями ВПД после дренирования билиарного тракта с помощью
малоинвазивных вмешательств у
больных ОБП позволяет более
точно установить продолжительность сроков декомпрессии ЖВП,
оценить эффективность их санации и определить дальнейшую лечебную тактику.

20. Антибиотикотерапия
инфицированного
панкреонекроза

Винокуров М.М.1,
Савельев В.В.1, Винокуров М.А.1,
Староватов И.А.2,
Игнатьев В.П.2
Якутск. 1 Северо-Восточный
Федеральный университет им.
М.К. Амосова; 2 Республиканская
больница № 2 — Центр
экстренной медицинской помощи
Для обоснования и контроля
проводимой противомикробной
терапии у 50 пациентов с панкреатогенной инфекцией проведены
126 микробиологических исследований. Микрофлора обнаружена
в 110 (87,3%) пробах. Выделено и
идентифицировано 196 штаммов
условно-патогенных микроорганизмов. В 75 (59,5%) исследованиях выделена монокультура,
в 51 (40,5%) — микробные ассоциации. Дву хкомпонентные
микробные ассоциации выделены в 29 (23,1%), трехкомпонентные — в 17 (13,5%), четырехкомпонентные — в 5 (3,9%) пробах.
Наивысшая высеваемость мик р о о рг а н и з мов н а бл юд а л а с ь
в раневом отделяемом — 97,4%
и экссудате брюшной полости —
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96,0% положительных результатов исследований. В желчи и
крови больных микроорганизмы
выявлены в 77,7 и 63,6% проб,
в моче и мокроте — в 40,0 и 33,3%
проб соответственно. Изучение
видового состава выделенных
микроорганизмов показало, что
при панкреатогенной инфекции
преобладает грамо трицательная
флора, сос тавившая 69,3% от
всех выделенных культур. Среди грамо трицательных бактерий
превалировали неферментирующие грамотрицательные бактерии
(НГОБ): Pseudomonas aeruginosae
(31,1%), Acinetobacter spp. (7,1%),
семейс тв о Enterobacter iaceae:
Klebsiella pneumoniae (13,8%) и
Escherichia coli (10,2%). Грамположительная флора выявлена
в 27,0% исследований. Преоб
л а д а ющ и м и а г е н т а м и с р е д и
грамположительных бактерий
явились возбудители рода энтерококков, в частности E. faecalis
(11,2%), E. faecium (8,2%) и коагулазонегативные штаммы
(CNS): S. epidermidis (3,6%) и
S. saprophyticus (1,5%). Грибковая инфекция была в основном
представлена Candida spp. и обнаружена в 3,0%. Определяющими
факторами при выборе стартовых
антибактериальных препаратов
явились тяжесть общего состояния больного и выраженность
полиорганной недостаточности
по интегральным системам-шкалам APACHE II, тяжесть физиологического состояния (ТФС), фаза
эндогенной интоксикации (ЭИ),
видовой и типовой состав микроорганизмов по результатам бактериологического исследования,
доза и тип антибактериального
препарата, длительность предшествующей антибиотикопрофилактики и терапии (АБПиТ), длительность нахождения больного в
стационаре и/или ОРИТ, а также
наличие факта развившегося экстраабдоминального инфекционного осложнения. Таким образом,
представляем 1-ю схему АБПиТ:
цефоперазон/сульбактам (монотерапия), показания: 1) APACHE
II < 20, ТФС < 7 баллов; 2) I–II
фаза ЭИ; 3) отрицание приема
антибиотиков на момент госпитализации и/или длительность лечения в хирургическом стационаре
(ОРИТ) менее 5 суток; 4) отсутствие септических осложнений. 2-я
схема АБПиТ: ЦС III + метронидазол или пефлоксацин/левофлоксацин + метронидазол (комбинированная терапия), показания:
1) APACHE II < 20, ТФС < 7 баллов; 2) I–II фаза ЭИ; 3) отрицание
приема антибиотиков на момент
госпитализации и/или длитель-

ность лечения в хирургическом
стационаре (ОРИТ) менее 5 суток; 4) отсутствие септических
осложнений. 3-я схема АБПиТ:
имипенем/циластин, эртапенем,
меропенем (монотерапия), показания: 1) APACHE II > 20, ТФС >
7 баллов; 2) III–IV–V фазы ЭИ;
3) АБТ в анамнезе и/или длительность лечения в хирургическом
стационаре (ОРИТ) более 5 суток;
4) наличие септических осложнений; 5) повторные поступл ения
в ОРИТ. 4-я схема АБПиТ цефепим/ме тронидазол (комбинированная терапия), показания:
1) APACHE II > 20, ТФС > 7 баллов; 2) III–IV–V фазы ЭИ; 3) АБТ
в анамнезе и/или длительность
лечения в хирургическом стационаре (ОРИТ) более 5 суток;
4) наличие септических осложнений; 5) повторные поступления в
ОРИТ. Показанием к назначению
1-й и 2-й схем АБПиТ являлась
тяжесть общего состояния и выраженность полиорганной недостаточности по интегральным
шкалам APACHE II < 20 баллов,
ТФС < 7, I–II фаз ЭИ; отрицание
приема антибиотиков на момент
госпитализации и/или длительность лечения в хирургическом
стационаре (ОРИТ) менее 5 суток;
отсутствие септических осложнений. Показанием к назначению
3-й и 4-й схем АБПиТ являлась
выраженность полиорганной недостаточности по интегральным
шкалам APACHE II > 20, ТФС > 7
баллов, III–IV–V фаз ЭИ; АБПиТ
в анамнезе и/или длительность
пребывания в хиру ргическом
стационаре (ОРИТ) более 5 суток;
наличие септических осложнений;
повторные поступления в ОРИТ.
Положительный клинический
эффект получен при использовании всех четырех представленных
схем АБТ у больных с панкреонекрозом. Чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам 1-й схемы отмечена в 84,7%
выделенных культур, 2-й схемы —
в 80,3%, 3-й схемы — в 94,3% и
4-й схемы — в 82,4%. Таким образом, по результатам исследования
можно сделать следующие выводы: на определенном этапе развития панкреатогенного сепсиса
наст упает борьба организма с
нозокомиальной и условно-патогенной инфекцией, отличающейся
высокой резистентностью к антибиотикам. Эффективность АБПиТ
во многом зависит от правильного использования информации
о микробиологической ситуации
в конкретном хирургическом стационаре. Данные мониторинга
резистентности нозокомиальной
флоры к антибактериальным пре-
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паратам позволяют обеспечить
обоснованный и адекватный режим эмпирической АБПиТ. При
этом наиболее эффективными
антибактериальными средствами
в лечении панкреатогенного сепсиса являются препараты группы
карбапенемов и цефалоспоринов
III поколения (ингибиторозащищенные).

21. Эффективность
и безопасность
ультразвуковой обработки
полостных образований
у больных с инфицированным
панкреонекрозом

Зайнутдинов А.М., Малков И.С.
Казань. КГМА — филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России;
ГАУЗ «Городская клиническая
больница № 7»
На кафедре хирургии КГМА —
филиала ФГБОУ ДМО РМАПО
на базе ГАУЗ № 7 города Казани
было проведено изучение эффективности санационной обработки
раневых каналов и очагов некроза
в разных клинических группах и
оптимизация безопасности применения низкочастотного ультразвука у больных с панкреонекрозом. Первую группу составили
20 больных с инфицированным
панкреонекрозом с использованием аппарата SONOCA-185. Вторую группу составили 12 больных
с инфицированным панкреонекрозом с использованием аппарата SONOCA-185, и для создания
ограниченной полостной среды
использовался гель «Пронтосан»,
который наносился в санируемую
полость в объеме 5–30 мл перед
проведением ультразвуковой санации. Третью группу составили
14 больных с инфицированным
панкреонекрозом с использованием аппарата SONOCA-185, где
использова лся гель «Пронтосан» и спиралевидный дренаж,
в который вставлялась насадка
для проведения ультразвуковой
санации. В исследуемые группы
включено 46 больных (8 женщин, 38 мужчин), в возрасте от
15 до 70 лет (средний возраст
34 ± 6,5 года) с наличием ран и
полостных образований у больных с панкреонекрозом после
проведения вскрытия гнойных
полостных образований и абсцессов забрюшинного пространства
поджелудочной железы, сальниковой сумки. Размеры раневой
поверхности составляли от 4 до
12 см (в среднем 8,6 ± 4,2%), глубиной от 6 до 14 см (в среднем
10,2 ± 4%). У 14 пациентов обрабатывались полостные образования забрюшинного пространст-
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ва в поясничной области справа,
у 6 пациентов слева, у 5 пациентов
в подвздошной области справа.
У 6 пациентов через марсупилизационное отверстие, где гнойный
очаг располагался в области головки и тела поджелудочной железы. Ультразвуковую обработку
применяли для лечения полостных образований у больных с инфицированным панкреонекрозом
после удаления дренажей Пенроуза (в среднем на 5,6 ± 1 сутки).
Проводилась бесконтактная УЗобработка. В качестве акустической среды использовали раствор
диоксидина 100 мг на 200 мл 0,9%
раствора натрия хлорида. Обработка проводилась на перевязках
2–3 раза в неделю. После ультра
звуковой кавитации применялись повязки с мазью левомеколь.
У каждого больного проведено от
5 до 10 сеансов ультразвуковой
обработки полостных образований и ран. В 3 случаях проведена
ультразвуковая обработка грануляций на операции непосредственно перед закрытием раневого
дефекта и наложением вторичных швов. Во второй группе с
инфицированным панкреонекрозом с использованием аппарата SONOCA-185 для создания
ограниченной полостной среды
использовался гель «Пронтосан»,
который наносился в санируемую
полость в объеме 5–30 мл перед
проведением ультразвуковой санации. Третью группу составили
14 больных с инфицированным
панкреонекрозом с использованием аппарата SONOCA-185, где
использовался гель «Пронтосан»
и спиралевидный дренаж, в который вставлялась насадка для проведения ультразвуковой санации.
Клиническая оценка результатов
лечения показала, что УЗ-обработка полостных образований
при инфицированном панкреонекрозе и длительно заживающих
ранах обеспечивала интенсивное
удаление гнойного отделяемого,
секвестров и налета фибрина.
Наилучший результат отмечался
при использовании после ультра
звуковой обработки аппаратом
SONOCA-185 20–40% мощности
аппарата SONOCA-185 в течение
1,5–2 мин. Уже после одного сеанса ультразвуковой обработки ран
у больных отмечалось усиление
экссудации и ее быстрое купирование, у остальных пациентов
купирование гнойного воспаления. Данное явление позволяет
ускорить переход раны в стадию
грануляции. В третьей группе
отмечено отсу тствие болевого
синдрома у больных и признаков
возможного кровотечения при

проведении ультразвуковой обработки аппаратом SONOCA-185
0–20% мощности аппарата в течение 1,5–2 мин.

22. Оптимизация
малоинвазивных доступов
дренирования при
панкреонекрозе

Малков И.С.1, Филиппов В.А.1,
Зайнутдинов А.М.1,
Коробков В.Н.1,
Шарафисламов И.Ф.2,
Киршин А.П.2
Казань. 1 КГМА — филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России;
2
ГАУЗ «Городская клиническая
больница № 7»
Актуальность. Лечение больных
с панкреонекрозом, в частности
вопросы дренирования, до настоящего времени не имеют однозначного решения. В последнее время
широко используются методы малоинвазивной хирургии под лучевым контролем, которые нередко позволяют вылечить больных
без использования лапаротомии.
Существует два вида доступов к
жидкостным скоплениям: транс
органный и внеорганный. Транс
органный используется в основном при небольших жидкостных
образованиях (до 4–5 см), прилежащих к органу и невозможности его смещения (желудок, левая
доля печени). В основном это скопления в области головки и тела
поджелудочной железы. Наиболее предпочтительными, на наш
взгляд, являются внеорганные
доступы. Данные доступы применяются, как правило, при больших
скоплениях и осуществляются через желудочно-ободочную связку.
Цель исследования — улучшить
результ аты ле чения б ольных
с панкреонекрозом пу тем разработки оптимальных доступов
для дренирования жидкостных
скоплений. Материал и методы.
Были проанализированы ретроспективно результаты лечения
больных с острым деструктивным панкреатитом, находившихся на лечении в ГАУЗ ГКБ № 7 г.
Казани с 2012 по 2017 г. Всего было
234 больных с асептическим и инфицированным панкреонекрозом,
у которых выявлены жидкостные
скопления, потребовавшие дренирования под ультразвуковым
контролем. Нами применялись
оригинальные доступы к локализованным жидкостным очагам.
Манипуляции выполнялись с помощью троакара. Прокол кожи
производился перпендикулярно к
ее поверхности методом Free hand
под контролем ультразвукового
датчика. Инструмент продвигался
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к очагу, обходя прилежащие органы. Пациенты были разделены
на две группы. В первой группе
(54 пациента) пункция выполнялась классическим способом. Во
второй группе (180 пациентов)
пункция проводилась с использованием троакара с закругленным
мандреном. Под ультразвуковым
контролем создавали новокаиновую подушку в толще большого
сальника, что позволяет избежать
конфликта с сосудами и применять троакары различного диаметра. При локализации патологического процесса в области хвоста
поджелудочной железы проводили
пункцию боковым доступом. Создавали новокаиновую подушку
между нисходящим отделом ободочной кишки и почкой либо между селезенкой и толстой кишкой,
что позволило провести троакар
к патологическому очагу внеорганно. Результаты. Пункция
в левом подреберье применялась
в связи с наличием так называемого «акустического окна», проходящем через lig. gastrocolicum между
контуром дна желудка, левой долей печени и поперечно-ободочной кишкой. Он был применен
у 153 пациентов для дренирования сальниковой сумки. Второй
по частоте доступ располагался
в правом подреберье и был осуществлен у 39 больных при локализации патологического очага
в области головки и тела поджелудочной железы. Пункционный
канал проходил впереди 12-перстной кишки между желудком и поперечно-ободочной кишкой. Доступ в левой поясничной области
использовали в 42 случаях. При
этом пункционный канал проходил при жидкостных скоплениях и
абсцессах, локализованных в области хвоста поджелудочной железы
или параколической клетчатки,
между селезенкой и толстой кишкой (23) и между нисходящим отделом ободочной кишки и почкой
(19). При выполнении дренирования в первой группе наблюдались
осложнения в 11%. Имело место
5 случаев кровотечения, которые
удалось остановить консервативно и в 1 случае потребовало выполнения лапаротомии. Во второй
группе в случае проведения дренирования с использованием новокаиновой подушки за исследуемый период осложнений не было.
Выводы. Таким образом, предлагаемые доступы с созданием «новокаиновой подушки» позволяют
выполнить дренирование жидкостных скопл ений и абсцессов
при панкреонекрозе внеорганным
способом и позволяют избежать
осложнений.
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23. Хирургическая
тактика лечения больных
с инфицированным
панкреонекрозом

Кунафин М.С.1, Хунафин С.Н.1,
Ахмеров Д.Р.2, Галеев Р.З.2
Уфа. 1 ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Минздрава России;
2
ГБУЗ РБ «Городская клиническая
больница № 18 г. Уфа»
За 2017 год в хирургическом отделении ГКБ № 18 с диагнозом «острый
панкреатит» находился на лечении
61 больной. У большей части (80,3%)
лечение ограничилось консервативной терапией, а у 12 (19,7%) пациентов с деструктивными формами
панкреатита проведено оперативное
вмешательство. Летальный исход —
в 3 случаях. Смертность от осложнений панкреонекроза составила
25% от количества оперированных
больных (4,9% от общего чиста панкреатитов). Целью исследования
явилось улучшение результатов
хирургического лечения у больных
с деструктивным панкреатитом.
При поступлении оценка тяжести
состояния больных производилась
по выраженности интоксикации,
выраженности болевого синдрома,
наличия перитонеальных знаков, на
основе результатов лабораторных
данных, данных УЗИ органов брюшной полости, компьютерной томографии. При наличии трудности в
диагностике, клинике перитонита
ставились показания к проведению
лапароскопии. Показаниями к лапаротомии являлись инфицирование
и распространенность процесса по
забрюшинной клетчатке, неэффективность комплексной консервативной терапии в течение 3–4 дней.
Оперативное лечение заключалось
в срединной лапаротомии, ревизии
органов брюшной полости. В случае
панкреонекроза рассекалась капсула поджелудочной железы с освобождением передней поверхности
поджелудочной железы. При наличии инфицирования забрюшинной
клетчатки производится одно- или
двухсторонняя люмботомия. Для
разгрузки желчевыводящих путей
накладывалась холецистостома или
производилась холецистэктомия с
холедохотомией и дренированием
холедоха (при желчнокаменной болезни). Брюшная полость санировалась, проводилось дренирование,
формирование оментобурсостомы
и/или люмбостомы. Оментобурсостомия и люмбостомия позволяет
вести визуальный осмотр поджелудочной железы и забрюшинной
клетчатки с целью контроля адекватности лечебных мероприятий и
прогнозирования течения заболевания. Санации выполнялись под

эндотрахеальным или внутривенным наркозом: сальниковая сумка,
люмбостома обильно промывались
растворами антисептиков. Проводилась ревизия раневой поверхности,
гнойников, некрсеквестрэктомия.
Каждому больному проведено от 3
до 6 плановых санаций сальниковой
сумки и забрюшинных пространств.
В послеоперационном периоде при
панкреонекрозе наблюдались следующие осложнения: 1) кровотечения из аррозированных сосудов
поджелудочной железы — до 30%
случаев, накладывались гомеостатические швы или методом тугой тампонады; 2) перфорация ободочной
кишки в полость оментобурсостомы (1 случай). С целью отключения
толстой кишки наложена илеостома. Кишечный свищ самостоятельно закрылся через 3 недели после
илеостомии; 3) острые язвы желудка и 12-перстной кишки с кровотечением (1 случай). На ФГДС на 4-е
сутки после операции — язва луковицы 12-перстной кишки и множественные эрозии желудка; 4) некроз
стенки культи 12-перстной кишки
(состояние после резекции по Бильрот-2). Проводилась лапаротомия
с дренированием культи 12-перстной кишки. Впоследствии развился
сепсис, полиорганная недостаточность. Причиной смерти 3 больных
с инфицированным панкреонекрозом стали тяжелые осложнения и
полиорганная недостаточность.
Выводы. 1. Тактика ведения больных с острым панкреатитом сложна
и требует индивидуального подхода
к каждому пациенту. 2. Усовершенствованная тактика оперативного
вмешательства с применением «открытого» способа дренирования
сальниковой сумки и забрюшинной
клетчатки с выполнением некрсеквестрэктомии в «программируемом»
режиме является эффективным
способом хирургического лечения
инфицированного панкреонекроза.
3. Следует учитывать риски послеоперационных осложнений и принимать меры по их предотвращению и
устранению.

24. Видеоскопическая
забрюшинная некрэктомия
при инфицированном
панкреонекрозе

Абдуллаев Я.П.1, Галеев Ш.И.2,
Волков С.О.2, Цанитян Б.Г.1,
Агеева А.С.2
Санкт-Петербург. 1 СевероЗападный государственный
медицинский университет им.
И.И. Мечникова; 2 СПБ ГБУЗ
«Городская больница № 20»
Совершенствование технической
составляющей операций, стандартизация операций привели к на-
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чалу освоения метода единого доступа в хирургии поджелудочной
железы. В исследовании представлены первые результаты 15 операций, выполненных за 2015–2018 гг.
Все пациенты были оперированы
спустя 3–4 недели заболевания по
поводу отграниченных инфицированных некротических скоплений,
расположенных кпереди от левой
предпочечной фасции (результат
деструкции клетчатки паракольного пространства и левого брыжеечного синуса, преимущественно
в проекции связки Трейца). Показанием к операции считали доказанный инфицированный панкреонекроз (пузырьки газа в очагах
деструкции, обнаруживаемые при
КТ) либо появление плато в динамике процесса, когда, несмотря на

комплекс консервативных мероприятий, сохранялась лихорадка,
дискомфорт в левых подреберье,
подвздошной области. У 12 пациентов на момент вмешательства
были клинически релевантные системные осложнения острого панкреатита. В 9 случаях забрюшинная деструкция была сопряжена с
некрозом поджелудочной железы
(> 30% площади). Пациенты укладывались в положение на спине.
Операционный стол ротировали
по направлению вправо на 15–30°.
В левых поясничной, подвздошной (при необходимости) областях
устанавливали троакары (от 3 до
5 в зависимости от распространенности некроза забрюшинной
клетчатки), с помощью Spacemaker
создавали рабочее пространство.

Под контролем глаза (ретроперитонеоскопия) выполняли секвестрэктомии. После удаления некротизированных тканей в полость
устанавливали трубки для продленного лаважа дренированных
полостей. От прогрессии сепсисиндуцированной полиорганной
недостаточности умерли 3 пациента. Осложнений, непосредственно связанных с некрэктомией, не
было. Для санации забрюшинного
пространства требовалось в среднем от 1 до 3 этапных ревизий
дренированных полостей. Таким
образом, видеолапароскопические
вмешательства могут быть с успехом выполнены у пациентов с отграниченными очагами деструкции
в левых паракольном пространстве
и брыжеечном синусе.

Мягкие ткани и кости
1. Осложнения грыжи
Амианда в экстренной
хирургической практике

Мяконький Р.В.
Волгоград. ГБУЗ «Волгоградская
областная клиническая больница
№ 3»
Актуальность. Среди часто встречающихся хирургических заболеваний в абдоминальной хирургии
безусловными лидерами являются
острый аппендицит и паховая грыжа. Наряду с рутинными присутствуют и редкие формы заболеваний,
сочетание грыжи и острого аппендицита представляют собой относительно редкую патологию, называемую грыжей Амианда. В силу
ряда причин данное заболевание
трудно диагностировать, как правило, правильный диагноз ставится
исключительно во время операции.
Чаще всего грыжа Амианда бывает
правосторонней и наблюдается у
мужчин. Частота встречаемости
этой грыжи составляет 0,07–4%
(Logan M.T., Nottingham J.M., 2001;
Абушайбех Л.Г. и др., 2003; Черномаз И.В., 2011; Мяконький Р.В. и
др., 2018). Именно готовность
встретиться с редкой абдоминальной патологией позволяет выбрать
наиболее оптимальную тактику лечения и избежать развития осложнений, а значит добиться безопасного оперирования с хорошим
исходом. В доступной отечественной медицинской литературе (база
данных РИНЦ) нам удалось найти
всего четыре работы, посвященных
грыже Амианда, что свидетельствует об относительной редкости данной патологии в российской хирургической практике или же
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недостаточности знаний хирургов
о данном заболевании. В англо
язычной базе PubMed обнаружено
существенно большее количество
упоминаний — 77, что указывает на
высокий интерес к этой нозологии
у иностранных коллег. Материал
и методы. Из личной клинической практики автора представлен
случай правосторонней грыжи
Амианда, осложнившейся инфицированным гемоперитонеумом и
формированием забрюшинной гематомы. Полученные результаты. Пациент Г., 1954 г.р., оперирован в одной из ЦРБ Волгоградской
области по поводу ущемленной
правосторонней паховой грыжи.
Из протокола операции: […под
местной анестезией 0,25% раствором новокаина параллельно правой
паховой складке послойно вскрыта
передняя брюшная стенка. Гемостаз
выполнялся прошиванием и лигированием сосудов, электрокоагуляцией. Вскрыт паховый канал.
Выделен грыжевой мешок. При
вскрытии грыжевого мешка обнаружено: грыжа имеет скользящий
характер, со стороны нижней внутренней стенки прилегает стенка
мочевого пузыря, а со стороны наружной верхней стенки грыжевого
мешка, у шейки, — слепая кишка с
вторично измененным червеобразным отростком (выраженные кровоизлияния на серозе), который
был травмирован во время ущемления грыжи. Во время выполнения
аппендэктомии ретроградным способом мобилизован червеобразный
отросток от верхушки к основанию. Основание аппендикса и его
проксимальная треть находится
забрюшинно, также как и часть ку-

пола слепой кишки вместе с основанием отростка. Рассечена пари
е та льная брюшина правого
бокового канала, отросток пережат
у основания, лигирован, отсечен,
погружен кисетным и z-образным
швом. Во время гемостаза — технические трудности из-за глубоко
расположенной культи брыжейки
червеобразного отростка, которая
порциями отсечена, удалена вместе
с отростком, порциями прошита в
глубине раны. Гемостаз надежный.
После выполнения аппендэктомии — ревизия малого таза: следы
серозного выпота, который осушен,
удален. Кисетным швом шейка грыжевого мешка прошита, лигирована, грыжевой мешок отсечен. Выполнена пластика по Andrews.
Аппендэктомия и грыжесечение
были выполнены из одного доступа, продолжительность операции
составила 2 ч. Препарат: грыжевой
мешок 55 × 40 мм, катарально измененный аппендикс. Диагноз после
операции: правосторонняя косая
паховая грыжа со вторично измененным катаральным аппендицитом, местным реактивным серозным перитонитом]. В раннем
послеоперационном периоде для
контроля и исключения внутрибрюшного кровотечения, учитывая
кровотечение из культи брыжейки
во время операции, выполнено
УЗИ брюшной полости, как находка
выявлено солидное опухолевидное
образование в правой подвздошной
ямке, в забрюшинном пространстве
размером 84 × 120 × 107 мм, общим
объемом 540 см 3, неоднородной
структуры за счет гипер- и гипо
эхогенных включений, кровоток в
нем не выявлен. Полученные УЗ-
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данные интерпретированы как солидное образование забрюшинного
пространства справа — опухоль, не
выявленная до операции. Температура тела в послеоперационном периоде у пациента не повышалась.
Профилактически пациент получал
цефтриаксон 1000 мг 2 раза в сутки
внутримышечно. За время наблюдения гемодинамика не страдала.
После консультации со специалистами областного онкодиспансера
пациент был направлен на МРТ
брюшной полости и забрюшинного
пространства с контрастированием. Выписан из ЦРБ на 6-е сутки
после операции, швы с послеоперационной раны не снимались. Из
протокола МРТ: […в правой подвздошной области определяется
объемное инкапсулированное образование неоднородной структуры за счет продуктов крови на разных этапах распада, размерами
70 × 141 × 111 мм. Образование
прилежит к общим подвздошным
артерии и вене, наружной подвздошной артерии, большой поясничной мышце. Расстояние от гематомы до нижнего полюса правой
почки 20 мм. Ткани вокруг пропитаны кровью. В малом тазу, между
листками брюшины, над мочевым
пузырем, под ректосигмоидным отделом кишки отмечается отграниченное скопление гомогенной жидко с ти на у час тке ра змерами
72 × 36 × 51 мм, нельзя исключить
кровь. При динамическом контрастном усилении патологического накопления контрастного вещества образование не выявлено,
вокруг отмечается реактивное накопление прилежащих тканей. Заключение: осумкованная гематома
забрюшинного пространства справа, скопление крови в малом тазу].
Через 8 ч после проведения МРТ
(через 7 суток после операции) каретой СМП пациент был доставлен
в Волгоградскую областную клиническую больницу № 3, госпитализирован в хирургическое отделение.
На момент госпитализации пациент предъявлял жалобы на боль в
послеоперационной ране, вздутие
живота, тошноту, сухость во рту,
повышение температуры тела до
39,2 °С, общую слабость. Общее состояние больного расценено как
средней степени тяжести. Кожа
бледная, нормальной влажности.
Язык обложен беловато-серым налетом, подсыхает. Температура тела
38,7 °С. Дыхание везикулярное,
хрипов нет. АД 120/70 мм рт. ст.
Пульс 110 уд./мин, ритмичный. При
пальпации живот напряжен и болезненный в правой подвздошной
области и проекции послеоперационной раны. В правой подвздошной
и боковой области с переходом на
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поясничную область отмечается
имбибиция тканей кровью, кожа в
этих местах фиолетово-багрового
цвета. Пальпация печени и селезенки из-за напряжения передней
брюшной стенки и вздутия живота
затруднена. При ректальном осмотре: область ануса не изменена, тонус анального сфинктера сохранен, на длину пальца патологии не
выявлено, ампула прямой кишки
пустая, на перчатке следы кала коричневого цвета. На основании
жалоб пациента, анамнестических
данных, объективного исследования был выставлен предварительный диагноз: «Грыжа Амианда.
Состояние после оперативного лечения (аппендэктомия, грыжесечение с пластикой по Andrews)».
Послеоперационная гематома забрюшинного пространства справа
с нагноением? Ранняя острая спаечная кишечная непроходимость?
По жизненным показаниям пациент в экстренном порядке прооперирован. Из протокола операции:
[…под эндотрахеальным наркозом
сняты швы с раны, гематомы не выявлено. Рана из верхнего угла продолжена вверх. При этом рассечены
кожа, подкожная клетчатка и поверхностная фасция, наружная косая, вну тренняя и поперечная
мышцы живота. По ходу рассечения указанных тканей произведен
гемостаз. Тупым путем расслоена
предбрюшинная и забрюшинная
клетчатка, вскрыта брюшина — лапаротомия. В забрюшинном пространстве до 700 мл лизированной
темной крови со сгустками со зловонным «кишечным» запахом.
Кровь взята на бакпосев и чувствительность к а нтиб иот ика м
(в пришедшем анализе E. coli —
105, чувствительная к ципрофлоксацину, амоксиклаву, цефтриаксону, цефтазидиму, фосфомицину,
гентамицину). Отмечается поступление лизированной крови со
сгустками из-под слепой кишки
в дефект париетальной брюшины,
на котором видны лигатуры от предыдущей операции. На куполе слепой кишки между лигатурами от
предыдущей операции (прорезывание лигатур?) определяется культя
аппендикса длинной 7 мм, свободно лежащая в гематоме брюшной
полости (источник контаминации).
Слепая кишка и часть восходящего
отдела поперечно-ободочной кишки мобилизованы на расстоянии
50 мм. Обнажена забрюшинная гематома — сгустки, «стенки» гематомы, лизированная кровь удалены.
При разделении гематомы и удалении организовавшихся сгустков в
месте наложения швов на купол
слепой кишки при предыдущей
операции из толщи брыжейки иле-

оцекального угла отмечается поступление венозной крови. Выявлен
источник рецидива кровотечения — слепокишечные ветви подвздошно-ободочной вены. Кровоточащая вена прошита. Контроль
на гемостаз — сухо. Полость гематомы санирована 0,05% водным
раствором хлоргексидина. Культя
аппендикса у основания отжата зажимом, перевязана, отсечена, обработана тампоном с 70% раствором
этилового спирта, погружена в купол слепой кишки кисетным и
z-образным швами, обработана
тампоном с 70% раствором этилового спирта. В отлогих местах
брюшной полости осушена кровь.
Ревизия тонкой кишки — патологии не выявлено. Полость забрюшинной гематомы через контрапертуру в правом мезогастрии
дренирована резино-марлевым
дренажом и полихлорвиниловым
трубчатым дренажом. Через контрапертуру в правой подвздошной
области полихлорвиниловой трубкой дренирован малый таз (дугласово пространство). Рана ушита
узловыми швами через все слои.
Герниопластика не выполнялась в
связи с высоким риском нагноения
послеоперационной раны. Часть
раны в проекции правого пахового
канала ушита узловыми швами.
Произведено сшивание над семенным канатиком медиального лоскута апоневроза наружной косой
мышцы живота с захватом края
внутренней и поперечной мышц
живота с латеральным лоскутом
наружной косой мышцы живота.
После ушивания апоневроза вновь
сформировано наружное паховое
кольцо 8 мм. Узловые швы на кожу.
Асептическая повязка]. В послеоперационном периоде проводилась
эмпирическая антибиотикотерапия: цефтриаксон 1000 мг 2 раза
в сутки внутривенно, метронидазол 500 мг 3 раза в сутки внутривенно капельно, амикацин 1000 мг
2 раза в сутки внутривенно; инфузионная, дезинтоксикационная и
посимптомная терапия. Послеоперационный период, учитывая характер заболевания, протекал относительно гладко, средне тяжело.
Улавливающий дренаж из дугласова пространства был удален на 3-и
сутки. Резино-марлевый дренаж
был удален на 6-е сутки после операции, полихлорвиниловый дренаж
удален из полости забрюшинной
гематомы на 10-е сутки. В проекции раневого канала от дренажей,
находившихся в полости забрюшинной гематомы, наблюдалась
воспалительная инфильтрация тканей. После удаления дренажей эта
рана велась с использованием турунд с мазью на водорастворимой
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основе (препарат «Левосин»). Швы
сняты на 12-е сутки. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан на 20-е
сутки. Обсуждение. Причиной возникших осложнений послужил ряд
факторов. При часто встречающихся грыжах (паховых, пупочных,
белой линии живота, бедренных,
послеоперационных, диафрагмальных) большинство хирургов
не испытывают трудностей. Кадровый дефицит и неукомплектованность медицинских учреждений
персоналом и аппаратурой (отсутствие анестезиолога, лапароскопической стойки и т.п.) потребовало
выполнения оперативного лечения
под местной анестезией без миорелаксации. С одной стороны, это
привело к развитию интраоперационных технических трудностей,
с другой — не позволило изменить
ход операции для адекватной ревизии операционной раны и предотвратить развитие внутрибрюшного к ровотечени я. В качес т ве
технической причины можно отметить неправильный выбор тактики. Во-первых, аппендэктомия из
герниотомической раны в правой
паховой области при немобильной
слепой кишке и фиксированном
аппендиксе технически трудна.
Оперативный доступ должен был
быть расширен. Однако хирург, видимо, желая уменьшить травматичность операции или же из-за того,
что операция выполнялась под
местной анестезией, принял решение выполнить два оперативных
приема из одного доступа. При возникновении интраоперационных
технических трудностей в виде кровотечения из брыжейки аппендикса хирург осуществлял гемостаз
«вслепую», что привело к неадекватному гемостазу и инфицированию гематомы толстокишечной
флорой через недостаточно обработанную культю аппендикса. Во-вторых, рана была ушита наглухо,
брюшная полость не дренировалась. В-третьих, при УЗИ брюшной
полости в послеоперационном периоде было выявлено объемное образование в забрюшинном пространстве справа, но при этом не
произведена релапаротомия с ревизией брюшной полости и забрюшинного пространства. Выводы.
Таким образом, приведенный клинический случай демонстрирует
недостаточную осведомленность
хирургов в отношении редких
форм хирургической патологии, в
частности грыж живота, что создает объективные трудности при
формировании правильного диагноза, а также выбора адекватной
оперативной тактики. При разви-
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тии послеоперационных осложнений у ряда хирургов возникает
непреодолимый страх перед релапаротомией. Это ложится в основу
консервативно-наблюдательного
лечения, способного привести к негативным для пациента, в том числе летальным, исходам. Все это
значительно увеличивает экономические затраты лечебного учреждения и сроки временной нетрудоспособности пациента, вероятность
его инвалидизации. Необходимо
помнить, что при обнаружении у
взрослого пациента в грыжевом
мешке червеобразного отростка,
даже при отсутствии видимых изменений в нем, требуется выполнение «попутной» аппендэктомии.
Данное обстоятельство продиктовано высоким риском развития
острого аппендицита в после
операционном периоде. Рекомендации. При подготовке национальных клинических рекомендаций и
тематическом формировании мероприятий в рамках непрерывного
медицинского образования необходимо уделить достаточное внимание освещению вопросов редкой
абдоминальной хирургической
патологии, в частности редким
формам грыж живота. Соответствующие изменения должны быть
внесены в лекционный материал и
план практических занятий хирургических кафедр медицинских вузов для студентов старших курсов
специальности «Лечебное дело» и
«Педиатрия». При проведении курсов повышения квалификации и
аккредитации специалистов по
профилю «Хирургия» также должны быть учтены вопросы редких
грыж живота.

2. Клиническое наблюдение
рака влагалища, осложненного
флегмоной параректальной
клетчатки и мягких тканей
смежных анатомических
областей
Сергацкий К.И.1, 2,
Никольский В.И.1, Мизонов Д.В.2,
Кочмарева Т.В.2, Куницына Д.Н.1,
Дашкина Ю.Р.1
Пенза. 1 ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»
Медицинский институт, кафедра
хирургии; 2 ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая больница
им. Н.Н. Бурденко»

Актуальность. Рак влагалища —
редкое новообразование, составляет 1–3% всех опухолей женских
половых органов. Заболеваемость
раком влагалища составляет примерно 1 случай на 100 тыс. женщин (Федоренко З.П. и др., 2013).
Рак влагалища — болезнь женщин
старшего возраста с пиком заболе-

ваемости на 6–7-м десятке лет жизни. В возрасте до 50 лет эту опухоль
выявляют у менее 15% больных, и
менее 10% случаев приходятся на
возраст до 40 лет (Кулаков В.И. и
др., 2006). По данным наблюдений
больных раком влагалища, после
комплексного лечения 5-летняя выживаемость при I стадии составляет 64–90%, при II стадии — 31–80%,
III — 0–79%, IV — 0–62% (Воробьева Л.И. и др., 2014). Что касается
гистологического типа и градации,
то в некоторых исследованиях было
показано, что степень дифференцировки является независимым
значимым прогностическим фактором выживаемости (Давыдов М.И.
и др., 2009). При этом плоскоклеточный рак влагалища — наиболее
частый (78–90%) гистологический
тип (Дисаи Ф.Дж. и др., 2011). Материал и методы. Пациентка М.,
77 лет. Была доставлена бригадой
скорой помощи в ГБУЗ «ПОКБ им.
Н.Н. Бурденко» 18.11.2016 г. с жалобами на боль в заднем проходе,
гипертермию до гектических цифр,
наличие отека в области ануса и на
внутренней поверхности левого
бедра. При осмотре: анальная воронка умеренно втянута, слева от
заднего прохода массивный отек
мягких тканей и опухолевидное
образование 15 × 8 см, идущее к
паховой складке справа и слева
и распространяющееся на левую
нижнюю конечность по медиальной поверхности бедра до подколенной ямки. Местами кожа в
этой области с очагами влажного
некроза, из которых выделяется
незначительное серозно-гнойное
отделяемое. Тонус сфинктера повышен. Большие половые губы разрастанием мягких тканей по типу
«цветной капусты» без четких контуров больше справа. Результаты.
В экстренном порядке под общей
анестезией выполнено вскрытие
острого гнилостного парапроктита
и гнилостно-некротической флегмоны мягких тканей промежности,
параректальной клетчатки и паховой области слева, левого бедра до
подколенной ямки, биопсия опухоли влагалища. При гистологическом исследовании: умеренно-дифференцированная плоскоклеточная
карцинома с кератинизацией. Клинический диагноз: «Рак влагалища.
cT2NxM0G1. St. 2». Осложнения:
распад и абсцедирование опухоли;
гнилостно-некротическая флегмона промежности, параректальной
клетчатки, паховой области слева,
медиальной поверхности левого
бедра. Консервативное лечение в
послеоперационном периоде включало антибактериальную, дезинтоксикационную, обезболивающую
терапию, ежедневные перевязки,
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периодически включающие локальные некрэктомии. После очищения ран 01.12.2016 г. выполнено
наложение отсроченных кожных
швов. Снятие швов и выписка в
удовлетворительном состоянии
09.12.2016 г. Рекомендовано наблюдение и лечение у онкогинеколога в областном онкологическом
диспансере, продолжение лечения
у хирурга по месту жительства.
Обсуждение. Флегмона параректальной клетчатки, промежности
и мошонки некриптогенного генеза
нередко наблюдаются при распаде
и абсцедировании злокачественных
новообразований прямой кишки
(Hamidian Jahromi A. et al., 2015;
Koyama M. et al., 2017). С раком влагалища, осложненным развитием
флегмоны мягких тканей смежных
анатомических зон, встретились
впервые. В доступной литературе
описания подобных клинических
случаев не найдено. Вывод. В лечении больной с распадающейся злокачественной опухолью влагалища,
осложненной гнилостно-некротической флегмоной промежности,
параректальной клетчатки, паховой
области, медиальной поверхности
левого бедра, получен удовлетворительный клинический результат.
Рекомендации. Без операции, направленной на удаление первичной
опухоли влагалища, гнойно-воспалительный процесс параректальной
клетчатки, промежности и мягких
тканей смежных анатомических областей удается купировать.

3. Недопустимость
некрэктомии у пациентов
в язвенных очагах
гангренозной пиодермии

Жучкова У.В., Жучков М.В.
Рязань. ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный медицинский
университет им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России»
Актуальность. Гангренозная пио
дермия является нейтрофильным
иммуновоспалительным идиопатическим заболеванием кожи, часто
симулирующим гнойные бактериальные поражения кожи. Внешние
проявления серпигинирующего язвенного дефекта кожи и значительное количество нейтрофильных
гранулоцитов в микропрепаратах,
приготовленных из «мазков-отпечатков» со дна ульцерации, скрывают истинную иммунологическую
природу этого заболевания кожи,
создают серьезные основания для
диагностических ошибок в практике врачей-хирургов. До настоящего
времени одним из паллиативных
хирургических вмешательств в подобных ситуациях является т.н.
некрэктомия. Такого рода хирур-
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гическое пособие лишено патогенетического обоснования при негнойном патологическом процессе,
таком как гангренозная пиодермия.
Цель. Выявление влияния некрэктомии язвенных дефектов кожи у
пациентов с гангренозной пиодермией на скорость клинического и
иммунологического выздоровления
на фоне проводимой патогенетической медикаментозной терапии.
Материал и методы. В исследование было включено 16 пациентов
с патогистологически и микробио
логически верифицированным диагнозом язвенной формы гангренозной пиодермии, обратившихся
за медицинской помощью в ГБУ
РО «ОККВД». Средний возраст
пациентов составил 67,3 ± 5,7 года.
Средняя суммарная площадь очагов язвенной гангренозной пиодермии составляла 15,8 ± 3,1%
площади кожи. Всем пациентам
был проведен весь необходимый
объем диагностического пособия
для исключения сходных с гангренозной пиодермией клинических
состояний. Всем пациентам после
установления диагноза гангренозной пиодермии была назначена
сопоставимая по характеру медикаментозная терапия. Системная
медикаментозная терапия включала системные глюкокортикостероидные препараты, метотрексат,
циклоспорин и микофенолата мофетил. Выбор системной терапии
осуществлялся исходя из двух параметров: активности иммуновос
палительного процесса и индивидуальной переносимости одного
из представленных лекарственных
препаратов. Местная медикаментозная терапия включала в себя
топические стероиды и антибактериальные препараты. Все пациенты
в исследовании были разделены на
две основные группы по наличию
или отсутствию в анамнезе (до
установления верного диагноза)
хирургической некрэктомии язвенного дефекта, ассоциированного с
гангренозной пиодермией: первая
группа с анамнестическим указанием на вмешательство (n = 9), вторая группа пациентов (n = 7) без
такового. Эффективность проводимой медикаментозной терапии
оценивалась по клиническим параметрам, т.к. иммунологические
признаки снижения активности
иммунного процесса у пациентов
с гангренозной пиодермией значительно отстают от клинически
значимой эпителизации процесса.
Результаты. В результате исследования было выявлено, что при
сопоставимой площади суммарного язвенного дефекта у пациентов
первой и второй группы средний
период эпителизации язвенного

дефекта статистически достоверно
различался. Средние периоды эпителизации (рубцевания) язвенного
дефекта в первой и второй группе
пациентов составляли 33,5 ± 2,1 и
27,1 ± 1,9 недели соответственно.
Средняя скорость эпителизации
одного квадратного сантиметра
поверхности язвенного дефекта во
второй группе была на 16,7 ± 1,2%
ниже, чем в первой. Таким образом,
скорость эпителизации во второй
группе происходила достоверно
быстрее. Вывод. Важнейшей причиной значительного снижения
скорости эпителизации язвенного
дефекта в группе пациентов с анамнестическим указанием на проведенную некрэктомию является иммунологический феномен патергии,
т.е. формирование новых проявлений заболевания в местах минимального травмирования кожного
покрова. У пациентов с гангренозной пиодермией имеется патогенетический субстрат — пролиферация гистологически аберрантных
нейтрофилов и формирование язвенного очага или ухудшение уже
имеющего в месте травмы. В нашем
исследовании было показано, что
некрэктомия является достаточным травмирующим фактором для
инициирования феномена патергии
и поэтому абсолютно противопоказана у данной категории пациентов.

4. Способ лечения гнойных
ран во вторую фазу раневого
процесса
Федянин С.Д., Коваленко А.А.,
Криштопов А.Л.
Витебск. Республика Беларусь.
Витебский государственный
медицинский университет

Актуальность. Несмотря на значительные успехи медицинской науки, проблема лечения гнойных ран
остается весьма актуальной, требующей существенных материальных
затрат государства. Особую сложность представляет заживление обширных и вялогранулирующих ран.
Возможности применения многочисленных стандартных методов
практически исчерпаны. Необходима разработка новых методов стимуляции регенерации и репарации
пораженных тканей. Материал и
методы. Нами разработан способ
лечения обширных и вялогранулирующих ран, основанный на
применении аутотрансплантации
аспирата костного мозга. В условиях операционной под местной
анестезией иглой И.А. Кассирского
выполняют стернальную пункцию
и аспирируют красный костный
мозг. Производят кюретаж раны
ложкой Фолькмана. Аспират костного мозга, содержащий аутоло-
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гичные стволовые клетки, наносят
на раневую поверхность. Поверх
кладут марлевые салфетки. Процедуру выполняют однократно при
переходе 1-й фазы раневого процесса во 2-ю. В рамках клинических
испытаний метод применен у 9 пациентов с обширными и вялогранулирующими ранами различного
происхождения и локализации,
находившихся на лечении в отделении проктологии Государственного учреждения здравоохранения
«Витебская городская центральная
клиническая больница» в период с
2015 по 2017 г. Пациентам выполнялась хирургическая обработка
гнойно-воспалительных очагов с
иссечением некротических тканей. Антибактериальная терапия
осуществлялась с применением
разработанных для отделения протоколов эмпирической терапии.
Медикаментозное лечение было
направлено на улучшение реологических свойств крови, местной микроциркуляции и трофики тканей.
Местное лечение ран проводилось
согласно современным принципам
лечения гнойных ран. Применялись антисептики (септомирин, мукосанин, диоксидин, йодискин, 3%
раствор перекиси водорода), мази
(«Меколь», «Повидон-йод», «Репарэф-2», «Метилурацил», «Гентамицин»), гель «Септомирин-гель»,
повязка медицинская «ВАП-гель».
Результаты и обсуждение. У всех
пациентов при применении предложенного метода отмечена выраженная положительная динамика в
течении раневого процесса. Во всех
случаях раны зажили. В качестве
демонстрации применения метода
приводим клинический пример.
Случай представлен с согласия пациента. Пациент 73 лет поступил
в стационар с облитерирующим
атеросклерозом нижних конечностей, окклюзией подвздошных
артерий, гангреной нижней конечности. В анамнезе ИБС, инфаркт
миокарда, артериальная гипертензия. Пациенту выполнена ампутация бедра на уровне верхней трети.
На операции — выраженный субфасциальный отек бедра, отмечается обильное подтекание серозы,
мышцы кровоточат слабо. Рана
велась открытым способом. На 8-е
сутки после операции в ране —
активный гнойно-некротический
процесс. Выделена ассоциация из
S. aureus, E. coli и Bacteroides spp.
Обсемененность раневой поверхности 5 × 108 КОЕ/мл, дегенеративно-воспалительный тип цитограммы. Проводилось общее и местное
лечение согласно современным
принципам лечения гнойных ран.
Пациенту выполнялись этапные
некрэктомии. На 23-й день после
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операции в ране площадью 550 см2
появились грануляции, бледные,
тусклые. На 24-е сутки под местной анестезией иглой И.А. Кассирского выполнена стернальная
пункция и аспирирован красный
костный мозг, произведен кюретаж
раны ложкой Фолькмана. Аспират
костного мозга нанесен на раневую поверхность. Поверх уложены
марлевые салфетки. После операции местное лечение проводили
метилурациловой мазью и мазью
«Репарэф-2». На 32-е сутки рана
интенсивно гранулирует, обсемененность раневой поверхности
104 КОЕ/мл, регенераторный тип
цитограммы. Пациенту выполнена
пластика вторичными швами. Рана
зажила. Выводы. 1. Таким образом,
разработан и внедрен способ лечения гнойных ран, основанный на
применении аутотрансплантации
аспирата костного мозга. 2. Необходимы дальнейшие исследования
по оценке эффективности предложенного способа.

5. Характеристика ожоговых
больных при бактериемии

Спиридонова Т.Г.,
Меньшикова Е.Д., Жиркова Е.А.,
Лазарева Е.Б., Черненькая Т.В.,
Меньшиков Д.Д.
Москва. ГБУЗ «НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ»
Актуальность. Транзиторная
бактериемия сопровождает течение ожоговой болезни и способствует развитию сепсиса. Материал
и методы. Изучены осложнения
и исходы ожоговой болезни и результаты микробиологического
исследования гемокультур, полученных от 60 больных за 2015–
2017 гг. Возраст больных составил
43 (33; 56) года; мужчин — 41,
женщин — 19. Среди пострадавших было 45 больных с общей площадью ожога (ОПО) 30% (20; 45)
поверхности тела, из которых глубоких — 10% (5; 20) поверхности
тела. Только поверхностные ожоги
были у 13 больных (30% (22,5; 37,5)
поверхности тела). У 2 больных
была изолированная ингаляционная травма. Посевы крови брали
при гипертермии свыше 38,5 °С,
соблюдая правила забора крови.
Получено 100 проб крови. Бактериологическое исследование крови
проводили с помощью автоматического анализатора гемокультур
Bactec-9050. Идентификацию выделенных микроорганизмов выполняли с использованием автоматического микробиологического
анализатора Walk Away-40. Выделено 114 штаммов микроорганизмов.
О структуре выделенных микро-

организмов судили по показателю
заражаемости — количеству больных с инфекционными процессами,
протекающими с участием микроорганизмов различной таксономической принадлежности вне зависимости от кратности выявления
возбудителя в динамике обследования. Описательная статистика
количественных признаков представлена в формате Me (LQ; UQ),
для сравнения групп использовали
точный критерий Фишера (ТКФ),
Манна–Уитни (М-У). Результаты.
Эпизоды гипертермии на фоне
ожоговой болезни наблюдали с
4-х по 98-е сутки госпитализации.
Из 60 больных у 53 диагностирована транзиторная бактериемия,
а у 7 — сепсис (11,7%) с септическим эндокардитом (1), гнойным
сфеноидитом (1), абсцедирующей
пневмонией (1). Ожоговая болезнь протекала с осложнениями
у 44 (73,3%): пневмония, тромбоз
глубоких вен нижних конечностей, ТЭЛА, эрозивно-язвенное
поражение желудочно-кишечного
тракта и др. У 16 больных (26,7%),
несмотря на бактериемию, осложнений не было. Умерло 10 больных
(16,7%). Причинами летальных
исходов были сепсис (5 больных),
ТЭЛА (1), рак (1), пневмония (3).
Развитие сепсиса статистически
значимо увеличивало летальность
(ТКФ; p < 0,001). Больные с сепсисом не отличались по возрасту
и ОПО (М-У; p = 0,079 и p = 0,203
соответственно). В то же время
площадь глубокого ожога у больных с сепсисом была статистически
значимо больше (М-У; p = 0,003).
Наиболее часто при микробиологическом исследовании выделяли
Staphylococcus spp. (53,3% больных). Большую часть составили Staphylococcus aureus (40,0%).
Из энтеробактерий в основном
выделяли Klebsiella spp. (15,5%),
значительно реже — Proteus spp.
(3,3%). Суммарно показатель заражаемости для энтеробактерий
составил 21,7%, для грамотрицательных неферментирующих микроорганизмов — 18,3%, среди которых наиболее часто встречались
Acinetobacter spp. и Pseudomonas
spp. у 10,0 и 6,7% больных соответственно. Для Enterococcus spp. —
18,3%. Значительно реже в крови
пациентов обнаруживали дрожжеподобные грибы рода Candida
(10,0%) и в единичных случаях —
ана эробные микроорганизмы
(3,3%). У умерших больных от сепсиса чаще встречали ассоциации
микроорганизмов, состоящие из
Staphylococcus spp., Klebsiella spp.,
Enterococcus spp., анаэробов и дрожжеподобных грибов рода Candida.
Обсуждение. По данным многих
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авторов, стафилококки являются
наиболее распространенными патогенами у ожоговых больных, а летальность от инфекций кровотока
также совпадает с нашими данными. Выводы. Бактериемия является причиной развития сепсиса у
11,7% ожоговых больных, при этом
площадь глубокого ожога является
статистически значимой. Наиболее
часто при бактериемии высевали
Staphylococcus spp., Enterococcus spp.
и Klebsiella spp. В крови умерших
больных от сепсиса чаще выделяли
ассоциации микроорганизмов. Рекомендации. У больных с ожогами
и ингаляционной травмой своевременное получение гемокультуры
улучшит диагностику и лечение
осложнений.

6. Новый способ
хирургического лечения
остеомиелита шейки бедра и
гнойного коксита из переднего
доступа
Бенсман В.М.1, Савченко Ю.П.1,
Васильченко П.П.2,
Шевченко А.В.2
Краснодар. 1 ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
медицинский университет»
Минздрава России; 2 ГБУЗ
«НИИ Краснодарская краевая
клиническая больница № 1»

Актуальность. Передние доступы
к тазобедренному суставу — самые
короткие и нетравматичные. Их недостатком является большая глубина, что связано с рассечением кожи
и мышц в одной плоскости (Красовитов В.К., 1956). Известно, что мышечная тампонада после некрсеквестрэктомии остеомиелитической
полости обеспечивает наилучший
результат. Однако в литературе
сведений о мышечной пластике
полостей в костях тазобедренного сустава найти не удалось. Цель.
Разработка просторного переднего
доступа, не препятствующего миопластике структур тазобедренного сустава. Материал и методы.
Клинический материал представлен 11 больными в возрасте от 17
до 52 лет, из которых у 8 пациентов
диагностирован хронический остеомиелит шейки бедра. Туберкулезный остит, остеоид-остеома и гнойный остеоартрит с секвестрацией
головки бедра распределились между остальными тремя больными.
В 6 случаях остеомиелит привел к
анкилозу сустава. Больные (9 мужчин и 2 женщины) ранее перенесли
безуспешные операции. Разработанную нами операцию выполняют под спинномозговой анестезией
(8) или под эндотрахеальным наркозом (3). Вначале использовали Т-образный, затем перешли на
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равномерно овальный, выпуклый
кпереди разрез. Его начинают под
передневерхней остью крыла подвздошной кости, продолжают в
проекции головки кпереди и книзу
до пульсации бедренной артерии, а
затем полого поворачивают кзади
до подвертельной области. Расстояние от начала разреза до его конца
составляет 18–22 см. Отворачивая
кожно-фасциальный лоскут, обнажают мышцы, прикрывающие сустав спереди. Портняжную мышцу
отсекают от передневерхней ости,
а прямую головку четырехглавой
мышцы — от передненижней ости
подвздошной кости. Капсулу сустава рассекают вдоль шейки. При
хроническом остеомиелите рубцово перерожденную капсулу отделяют распатором от шейки бедра.
Для расширения доступа рассекают
ступенеобразно пояснично-подвздошное сухожилие, защищая бедренную артерию крючком Ревердена. Далее шейку трепанируют и
производят секвестрнекрэктомию.
В обработанную костную полость
без натяжения и перегибов погружают мобилизованные участки портняжной и четырехглавой
мышцы бедра. Сухожилие пояснично-подвздошной мышцы сшивают по Байеру. Швы на рану кожи
и фасции с оставлением неприсасывающегося дренажа. Результаты и обсуждение. Предложенный передний доступ приближает
операционное поле, увеличивает
его площадь до 300 кв. см и создает возможность манипулировать
под углом, близким к прямому,
что способствует санации и дренированию сустава. Доступ, меняя
места прикрепления мышц без их
пересечения, делает возможной
миопластику структур тазобед
ренного сустава. Исходы лечения
оценены положительно. Овальные
операционные раны зажили первичным натяжением. Из 5 больных
с Т-образным доступом, в 2 случаях
возник краевой некроз, который
один раз стал причиной нагноения. Еще у двух больных частично омертвела портняжная мышца.
Причиной мионекроза в одном случае была аваскулярная ишемия, а
в другом — перегиб мышцы через
нижний край трепанационного отверстия шейки бедра. Поэтому мы
стремились переднюю трепанационную рану шейки смешать книзу.
Среднее время лечения в стационаре составило 23 дня. Изучение
отдаленных результатов в сроки
от 2 до 14 лет показало отсутствие
рецидивов у 10 больных. У одного
пациента непродолжительное время имелся гнойный свищ, уступивший консервативному лечению. Все
больные вернулись к посильному

труду и привычному образу жизни.
Выводы. Разработан новый способ
хирургического лечения хронического остеомиелита шейки бедра
и гнойного коксита из переднего
доступа, позволяющий выполнять
миопластику и создающий простор операционного воздействия
под углом, близким к 90 градусам.
Предлагаемое оперативное вмешательство анатомично, нетравматично, оно легко может быть освоено
квалифицированными хирургами
и травматологами. Операция заслуживает внедрения в практику, хотя
и нуждается в углубленном изучении васкуляризации портняжной
мышцы.

7. Применение антимикроб
ной фотодинамической
терапии при лечении больных
с постинъекционными
абсцессами

Сагдиев Р.Д.
Уфа. Башкирский государственный
медицинский университет
Актуальность. Фотодинамическая терапия является принципиально новым методом лечения
гнойных инфекций, и ее развитие
можно сравнить с открытием антибиотиков. Фотодинамическая
терапия предполагает использование нетоксичных красителей,
которые выступают в качестве
фотоактивного препарата, называемого фотосенсибилизатором,
в сочетании с лазерным светом соответствующей длины волны для
возбуждения их возбуждения и
выделения активных форм кислорода. Цель. Улучшить результаты
хирургического лечения больных
с постинъекционными абсцессами. Материал и методы. В исследование включены пациенты с
постинъекционными абсцессами.
В основной группе (36 человек)
осуществляли комплексное лечение путем применения активной
хирургической тактики в сочетании с антимикробной фотодинамической терапией. Группа сравнения (25 человек) — традиционное
лечение (антибиотики широкого
спектра действия, водорастворимые мази, растворы антисептиков
и т.п.). Средний возраст больных
составил 64,3 ± 6,4 года. Группа
сравнения сопоставима с основной
по дефектам и сопутствующим заболеваниям. В комплексном лечении постинъекционных абсцессов
ведущая роль всегда принадлежит
хирургической обработке раны
и дренированию гнойного очага.
Всем пациентам выполнена радикальная хирургическая операция —
абсцессэктомия, которая заключалась в иссечении гнойника вместе
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с пиогенной капсулой в пределах
здоровых тканей, дренировании
образовавшейся полости встречным перфорированным дренажом
и наложением первичных швов на
рану. В группу сравнения включены пациенты, лечение у которых
проводили традиционными средствами: марлевые повязки с водорастворимыми мазями и растворами
антисептиков, применение антибиотиков широкого спектра действия.
Перевязки проводили через 24–48 ч
по показаниям. Перед обработкой
раны выполняли посев раневого
отделяемого. При проведении перевязок раневую поверхность промывали растворами антисептиков,
осушали и накладывали марлевую
повязку с лекарственными препаратами. В основной группе лечение осуществляли методом антимикробной фотодинамической
терапии. В качестве фотосенсибилизатора использовался витальный
краситель ТС. Экспозиция фотосенсибилизатора на ране составляла 10 мин. После этого проводилось
лазерное облучение раны аппаратом «Лахта Милон», модель Touch
screen 635–2/675–2,5, длиной волны
630 нм. Результаты и обсуждение. В начале лечения у больных
основной группы и группы сравнения лейкоцитарный индекс интоксикации составил 3,12 ± 0,23 и
2,23 ± 0,27 соответственно. В ходе
лечения на вторые сутки наступило уменьшение этого показателя до
цифр 2,91 ± 0,24 в группе сравнения и 2,82 ± 0,21 в основной группе
больных. Минимальные показатели лейкоцитарного индекса интоксикации отмечены на 7–8-е сутки
лечения во всех группах. Они составили 1,91 ± 0,11 в группе сравнения и 1,52 ± 0,09 в основной группе.
Комплексное лечение гнойных ран
с применением антимикробной фотодинамической терапии ускоряет процесс очищения ран от гноя
с 11,5 ± 0,7 до 7,2 ± 0,7 суток, позволяет сократить сроки купирования воспалительного процесса с
14,7 ± 1,2 до 10,2 ± 0,8 суток, уменьшить время заживления с 17,3 ± 1,5
до 12,5 ± 0,8 суток. Проведено бактериологическое исследование оделяемого из гнойных ран у больных
с постинъекционными абсцессами.
Основными возбудителями гнойного воспаления также являлись
стафилококки. У большинства
больных контрольной группы микробная обсемененность длительно
сохранялась на высоком уровне и к
пятым суткам составляла 105 микроорганизмов на 1 г ткани. В основной группе пациентов на 5-е
сутки лечения количество микроорганизмов в ране находилось на
уровне 103 на 1 г ткани. Выводы.
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Применение антимикробной фотодинамической терапии при лечении больных с постинъекционными абсцессами ускоряет сроки
очищения ран от гноя с 11,5 ± 0,7
до 7,2 ± 0,7 суток, сокращает сроки заживления с 17,3 ± 1,5 до
12,5 ± 0,8 суток. Антимикробная
фотодинамическая терапия эффективно снижает бактериальную обсемененность гнойной раны.

8. Особенности
хирургического лечения
гнойно-воспалительных
заболеваний аксиллярногенитально-параректальных
локализаций

Бурова С.А., Эмирасланов Ф.Л.,
Бородулина К.С., Кудрявцева Р.Л.
Москва. ГБУЗ «Городская
клиническая больница
им. В.В. Вересаева ДЗМ»
Распространенный хронический
гнойный гидраденит (ХГГ) часто
называют аксиллярно-генитальным синдромом. В 5–6% случаев в
гнойных очагах обнаруживают актиномицеты (грамположительные
бактерии). Как правило, больные с
этой патологией мигрируют между
хирургами, проктологами и дерматологами, у них развивается чувство социальной неполноценности.
Хронический гнойный гидраденит
проявляется болезненными, глубоко локализованными воспалительными узлами, которые в дальнейшем абсцедируют, образуют свищи
и рубцы. Актиномикоз представлен
плотно-доскообразными инфильтратами, специфическими гранулемами в тканях, абсцедированием
в виде микроабсцессов и образованием извитых свищевых ходов
с гнойным отделяемым. Редкое обнаружение возбудителей даже при
яркой и типичной клинической
картине актиномикоза объясняется тем, что актиномицеты обладают
способностью спонтанно лизироваться, обызвествляться, деформироваться, кальцинироваться и подвергаться другим дегенеративным
изменениям. К консервативному
лечению этих заболеваний относятся: применение системных антибиотиков, актинолизатотерапия по
3 мл внутримышечно 2 раза в неделю 10–20 инъекций, промывание
свищей растворами антисептиков,
физиотерапия УЗ с 10% йодистым
калием в импульсном режиме, наружные препараты. Хирургические
методы лечения разнообразны,
к основным из них относятся: фенестрация — рассечение свищевых
ходов, лазеротерапия (сканеры
СO2-лазер, Nd:YAG-лазер), кюретирование свищевых ходов, иссечение одиночных очагов, вскрытие

и дренирование, радикальное иссечение очагов поражения в пределах
видимых здоровых тканей после
купирования воспаления и отграничения очага от здоровых тканей.
Методы реконструкции и последующее терапевтическое лечение
могут варьировать. Поэтапное радикальное иссечение очага поражения при ХГГ и актиномикозе в
большинстве случаев является обязательным требованием при выборе хирургической тактики лечения
этих заболеваний. После операции
используются методы первичного
и вторичного заживления, вакуумтерапия и реконструкции с использованием кожного трансплантата.
Полное излечение возможно, когда
операция проводится в ранние сроки после тщательной комплексной
предоперационной медикаментозной подготовки за счет антибиотико- и актинолизатотерапии,
предварительного вскрытия абсцедирующих участков, промывания
свищевых ходов, дезинтоксикационных средств, лечения соматических заболеваний, а в послеоперационном периоде — продолжения
актинолизатотерапии.

9. Метод и тактика лечения
нагноительных ран
в сочетании с аутодермальной
пластикой по Тиршу у больных
с различной патологией
нижних конечностей
Дану М.И.
Кишинев. Республика Молдова.
Государственный университет
медицины и фармации
им. Н. Тестемицану

Цель. Усовершенствовать методы и тактику лечения больных с
гнойными обширными ранами и
различной сопутствующей патологией (диабетическая стопа, облитерирующий атеросклероз и эндартериит, хроническая венозная
недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность). Материал
и методы. В 2017 г. в клинике были
обследованы 45 больных с обширными гнойно-некротическими ранами голени и стопы. Проводилось
лечение антибиотиками широкого
спектра действия, реологическими
растворами, витаминосенсибилизирующая терапия, а также лечение
сопутствующей патологии. У 33 из
45 больных проводилось лечение
этих обширных ран традиционным
методом, у 10 из них — неблагоприятный исход. Для улучшения метода и тактики лечения нами применялись препараты полибиолин,
Langermannia gigantea (гриб дождевик). (Имеется патент на изобретение этих препаратов.) У 12 больных
раны промывали декасаном, бета-
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дином. Затем накладывали повязки
с этими препаратами: у 6 больных
повязки с полибиолином, у остальных — с Langermannia gigantea. Эти
препараты приводили к абсорбции
адгезивных молекул, фибрина, находящихся на поверхности клеток
раневой поверхности, происходило
улучшение процесса регенерации,
снижение болевого синдрома в
ране, уменьшение воспалительного
процесса вокруг раны и улучшение
кровообращения в близлежащих
тканях. Повязки менялись 1 раз в
2 дня, на 8–10-й день раневая поверхность покрывалась живыми
грануляциями. С целью быстрой
эпителизации ран у 12 больных
проводилась аутодермальная пластика ран по Тиршу, что дало возможность выписать этих больных
на 20–25-й день из стационара с
полным заживлением раны. Получен положительный эффект, сохранены нижние конечности. Данный
метод может широко применяться в хирургической практике. Результаты показали, что тактика и
методы лечения (общие, местные
с применением этих препаратов
с аутодермальной пластикой по
Тиршу) позволяли эффективно
воздействовать на заживление обширных ран голени и стопы. Пациенты были взяты на диспансерный
учет в течение 6 месяцев — 1 года.
Рецидивов со стороны ран не наблюдалось, но они принимали лечение по поводу сопутствующих
заболеваний. Обсуждение. Использование в хирургии препаратов полибиолин и Langermannia gigantea
с применением аутодермальной
пластики по Тиршу у больных данной патологией дало нам возможность через 20–25 дней выписать
больных домой с заживлением ран
голени и стопы, их срок лечения в
стационаре составил от 20 дней до
1,5 месяца. Выводы. Применение
в хирургии данной методики в сочетании с аутодермальной пластикой по Тиршу дает эффективный
положительный результат. Таким
образом, этот метод лечения можно широко применять в хирургической практике, этот метод является
более благоприятным, чем традиционный метод лечения. Рекомендации. Учитывая полученные нами
положительные результаты впервые примененных нами в хирургии
методов лечения — аппликации на
раны полибиолина, который является биостимулятором, обладает
противовоспалительным действием, улучшает общее состояние
больного, содержит активные вещества IV фракции плазмы крови,
альбумин 10–25%, альфа-глобулин
56–68%, бета-глобулин 16–30%.
В 500 мг полибиолина содержится
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460 мг белка, что в целом приводит к эпителизации ран. Имеется
патент на изобретение, а также на
препарат Langermannia gigantea,
который обладает противоопухолевым действием, укрепляет иммунитет, содержит кальвациевую кислоту, лейцин, тирозин, эргостерин,
липиды и ферменты, улучшает процесс регенерации клеток и тканей.
Рекомендуется шире применять в
хирургической практике эти препараты, сочетая с аутодермальной
пластикой по Тиршу.

10. Лечение трофических язв
и длительно незаживающих
ран излучением эрбиевого
лазера (первый опыт в России)
Сандалов Е.Ж.1, Ульянова З.В.1,
Хомченко В.В.2, Пикиреня И.И.3
Екатеринбург. 1 ООО «Сеть
клиник «Линлайн»
Минск. 2 ООО «ЛИНЛАЙН
Медицинские системы»; 3 ГУО
«Белорусская медицинская
академия последипломного
образования»

Число методов лечения трофических язв (ТЯ) и длительно незаживающих (ДН) ран приближается к
десяти тысячам. Это подтверждает
недостаточную эффективность имеющихся методов и необходимость
поиска новых. Лечение пациентов
с ТЯ и ДН ранами сложное, длительное и высокозатратное. В Екатеринбурге в клинике «Линлайн»
мы впервые в России применили
разработанный в Беларуси метод
лазерного дебридмента раневой поверхности и стимуляции репарации,
основанный на воздействии излучения Er:YAG-лазера (Евразийский патент № 021139 «Способ обновления
биологических тканей и устройство
для осуществления способа»). На
первом этапе воздействуют на поверхность ТЯ излучением эрбиевого
лазера, работающего в импульсном
режиме, с целью санации гнойнонекротического очага и удаления
нежизнеспособных тканей методом
абляции (вапоризации). За счет оптимизации временных параметров
лазерных импульсов происходит
удаление нежизнеспособных тканей, стерилизация раневых поверхностей без перегрева подлежащих
слоев. На втором этапе для восстановления трофики и стимуляции
роста новых тканей используется
пространственно модулированное
излучение YAG:Er-лазера, которое
создает упорядоченные области
микроабляции. Генерирующиеся взрывные акустические волны
образуют области механического
микротравмирования, которые
находятся в окружении нетравмированных тканей, не оказывают на

их функционирование никакого
воздействия. Благодаря такого рода
воздействию происходит улучшение капиллярного кровоснабжения,
рост новых тканей — запускается
механизм репаративной регенерации по типу реституции. Клинические исследования проводились в
9 ГКБ г. Минска. C 2013 по 2016 г.
метод применен у 28 пациентов
с локализацией ТЯ на нижних конечностях (2 — нейротрофические,
20 — венозные, 3 — ишемические
(артериальные), 3 — при диабетической ангиопатии). Возраст пациентов — от 29 до 86 лет. Площадь
язв до начала лечения была от 1 до
20 см2, средняя — 4,13 см2. У 15 пациентов метод применен для лечения длительно незаживающих ран
передней брюшной стенки после
многократных релапаротомий по
поводу панкреонекроза, перитонита, реконструктивных хирургических вмешательств. Длительность
существования ДН составила от
16 дней до 4 месяцев. Процедуры
выполняли ежедневно в виде монометода. Полное закрытие язвенного
дефекта произошло через 2 месяца
у 15 пациентов, через 4 месяца —
у 4. Болевой синдром значительно уменьшался или исчезал после
1–2 сеансов лечения эрбиевым лазером. После подготовки поверхности
3 пациентам выполнена аутодермопластика с заживлением язв. Обработка ДН ран излучением эрбиевого лазера и стимуляция репарации
позволили в течение 3–14 дней
подготовить раны к закрытию вторичными швами. Заживление ран
наступило на 17–64-е сутки от начала обработки. Лечение применялось как в виде монометода, так и
в комплексе с другими (VAC-терапия). Осложнений и побочных эффектов не отмечалось. В клинике
«Линлайн» (Екатеринбург) лечилось
12 пациентов: 3 с послеоперационными ДН ранами, 4 — с синдромом
диабетической стопы, 2 — с венозными ТЯ, 1 — с нейротрофическими
посттравматическими язвами, 2 —
с трофическими расстройствами без
язвы. Сроки существования ТЯ и
ДН ран — от 1 месяца до 1 года. Размеры дефектов были от 0,7 × 0,7 см
до 7,3 × 4,0 см, глубина от 0,1 см до
1,5 см. Количество процедур от 1 до
11 с промежутками между процедурами от 1 до 7 дней. У всех пациентов отмечена положительная динамика: у 5 — ТЯ и ДН раны зажили,
еще у 5 — уменьшение в размерах на
66–75%, у 2 — значительно уменьшились трофические расстройства. Применение метода излучения
Er:YAG-лазера в лечения ТЯ и ДН
ран является эффективным и может
применяться как в виде монометода,
так и в комплексной терапии.
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11. Комбинированное
лечение гнойных абсцессов
в экспериментальной хирургии

Алипов В.В., Андреев Д.А.,
Алипов А.И.
Саратов. Саратовский
государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского
Актуальность. Несмотря на успехи клинической медицины и фармакологической науки, проблема
лечения гнойных абсцессов не
перестает быть актуальной, поскольку неэффективно решаются
вопросы воздействия на все фазы
воспаления. Множество антибактериальных и антисептических
средств не обладают необходимой
антимикробной активностью изза образования полиантибиотикорезистентных штаммов бактерий.
При изучении антимикробного
влияния наночастиц металлов, в
частности оксида цинка на грам
отрицательные микроорганизмы,
установлено, что при введении их
в рану отмечается ранозаживляющий эффект. Известно также, что
препарат эплан при лечении ран
обладает ранозаживляющим, обезболивающим, бактерицидным и регенерирующим действием. Эффективность сочетанного применения
лазерного излучения, наночастиц
оксида цинка и эплана (эпланцин)
при лечении абсцессов не изучена.
Цель. Апробация способа применения комплекса эпланцин при
комбинированном лечении гнойных абсцессов. Материал и методы. Лабораторным животным
моделировали гнойный абсцесс
мягких тканей (патент № 2601378
от 10.10.2016). Для комплексной
оценки эффективности лечения
гнойного процесса использовались
планиметрические, инструментальные, бактериологические и морфологические методы. Комбинированное лечение 80 лабораторных
животных (белые крысы) четырех
групп начинали с дренирования и
санации абсцесса путем пункции
гнойника троакаром, проведения
высокоэнергетического лазерного
разрушения тканевого секвестра и
санации полости. В третьей группе
после лазерной некрэктомии заполняли полость абсцесса комбинацией 1% растворов наночастиц
оксида цинка и препарата эплан
(Патент на изобретение № 2639595
от 03.11.2016). Результаты. На 7-е
сутки лечения комплексом эпланцин отмечали отсутствие роста микроорганизмов, на 8-сутки катетердренаж из полости удаляли. На 10-е
сутки лечения полость абсцесса
была полностью облитерирована
молодой соединительной тканью.
Обсуждение. Троакарная пункция
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и санация гнойника с дальнейшим
сочетанным применением высокоинтенсивного лазерного облучения
внутренней поверхности полости
и комплекса эпланцин уже к 5-м
суткам позволяет купировать инфекционно-воспалительный процесс. Вывод. За счет синергизма
действия применяемых препаратов
к 8–10-м суткам происходит усиление процессов регенерации, что
создает оптимальные условия для
полной облитерации полости гнойного абсцесса, в два раза сокращая
сроки лечения, по сравнению со
стандартными методиками.

12. Коррекция результатов
лечения флегмон предплечья
с учетом динамики раневого
процесса
Петренко Н.А., Грошилин В.С.,
Воронова О.В., Дубинин А.М.,
Мрыхин Г.А.
Ростов-на-Дону. ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный
медицинский университет»

Цель. Улучшение результатов лечения больных с флегмонами предплечья за счет внедрения методов
лимфотропной антибактериальной
терапии. Материал и методы.
Проведено сравнительное проспективное исследование результатов
лечения 34 больных с флегмонами
предплечья в двух клинических
группах. Основную группу составили 20 пациентов, которым применен метод непрямой лимфотропной антибактериальной терапии с
учетом фазы раневого процесса.
В контрольную группу включены
14 пациентов, лечение которых
проведено по традиционным схемам без цитологического контроля
статуса раны. В обеих группах при
выполнении операций соблюдены
базовые принципы лечения флегмон. В основной группе применено
паранодулярное введение следующей комбинации препаратов: цефотаксим 2 г, новокаин 0,25% 3,0 мл
и лидаза 32 ЕД. В зависимости от
характера и локализации флегмон
использованы следующие проекции введения: 1) на границе нижней и средней трети предплечья в
зоне локализации lymphoglandula
antebrachii с медиальной или латеральной стороны; 2) по тыльной
поверхности ладони, ближе к медиальному краю; 3) по боковым
поверхностям в проекции границ
лучезапястного сустава. Длительность непрямой лимфотропной терапии — 7 дней, кратность — 1 раз
сутки. Фазу раневого процесса
определяли по мазкам-отпечаткам из раны на 1-е, 3-и и 7-е сутки,
кроме этого определяли динамику
цитограмм. Результаты. Анализ

цитограмм и оценка фаз раневого
процесса в основной группе позволили отследить динамику перехода от воспалительных изменений
к регенеративным. К 3-м суткам
после операции тип цитограмм
изменился от некротических и дегенеративных проявлений к регенераторным у 12 больных (60%), а
на 7-е сутки указанная динамика
отмечена у 17 пациентов (85%) при
доминировании репаративных изменений у 75%. Регенеративный
тип цитограммы при этом выявлен
у 35% пациентов. Доля цитограмм
некротического типа в 10% соответствует 2 пациентам, которым
при отсутствии необходимого эффекта в дальнейшем проведены ренекрэктомии. Анализ эффективности способа регионарной непрямой
лимфотропной терапии не показал
зависимости результата от использованной проекции введения. В основной группе не было неудовлетворительных исходов и повторных
операций, как при поверхностных,
так и глубоких флегмонах. У 2 пациентов контрольной группы
(14,3%) констатировали неудовлетворительные исходы при неэффективности лечения и распространении гнойно-некротического
процесса, что привело к повторным
некрэктомиям и редренированию.
Средний койко-день при поверхностных флегмонах равнялся 8,2
в основной группе и 9,3 — в контрольной; при глубоких флегмонах
эти показатели составили 14,2 и
16,3 койко-дня соответственно.
Сроки амбулаторной восстановительной терапии в основной группе
были короче в среднем на 2,8 суток. Положительная тенденция в
лечении больных с использованием
непрямой лимфотропной терапии
(регионарное введение цефалоспоринов III поколения) проявилась ранее, чем при внутривенном
введении антибиотика. В среднем
уже на 3-и сутки отмечена положительная динамика в анализах крови
(повышение уровня эритроцитов,
снижение СОЭ, уменьшение числа
лейкоцитов и ЛИИ); стихание как
симптомов общей интоксикации,
так и местных признаков воспаления (согласно динамике раневого
процесса). В основной группе отмечено более раннее купирование
системных интоксикационных
проявлений. В контрольной —
значимые интоксикационные
проявления сохранялись дольше
в среднем на 1,85 суток. Выводы.
Лимфотропный метод введения антибактериальных препаратов при
флегмонах предплечья (в сравнении с традиционными способами)
потенцирует эффект и повышает
биодоступность препаратов, что
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требует дальнейшего изучения
предложенного метода с внедрением в практику по мере накопления
клинического опыта. Определение
динамики фаз раневого процесса и
цитограмм дает возможность корректировать схему лечения гнойно-воспалительных заболеваний
предплечья, позволяет улучшить
итоговые результаты, определяя
сроки дренирования, санации ран
и компоненты послеоперационной
терапии.

13. Опыт лечения болезни
Фурнье

Богомолов Н.И.
Чита. ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская
академия Минздрава России»
Актуальность. Разрушая репродуктивную систему мужчины,
гангрена мошонки (болезнь Фурнье — БФ) представляет непосредственную угрозу жизни человека.
Материал и методы. Обобщен
опыт лечения БФ по материалам
двух клиник краевого центра и двух
ЦРБ. Пролечено 27 человек в возрасте от 19 до 71 года. В клиниках у
7 человек (основная группа — ОГ)
использовали методику сорбционного лечения гнойных ран по собственной технологии (патент РФ
№ 2195291). У 17 пациентов (группа
клинического сравнения — ГКС)
применяли традиционный метод —
местное медикаментозное лечение с
этапными некрэктомиями и общим
противовоспалительным лечением.
Результаты. Время заболевания
до поступления в стационар —
от 20 ч до 5 суток, трех больных
доставили в состоянии тяжелого
инфекционно-токсического шока,
вывести из которого не удалось,
они погибли. На вскрытии —
картина острого сепсиса, шока,
полиорганной недостаточности.
Летальность — 11,11%. В стационаре после санитарной обработки, интенсивной инфузионной
терапии проводилась операция,
сущность которой заключалась в
рассечении мошонки, брюшной
стенки и внутренней поверхности
бедер, иссечении нежизнеспособных тканей, широком дренировании, применении антисептиков из
группы окислителей. Пять человек получили противогангренозную сыворотку в дозе от 100 000
до 150 000 ЕД. Вторичная хирургическая обработка проводилась
по мере необходимости от 2 до
5 раз до полного очищения ран.
Все больные получали антибиотики широкого спектра действия,
которые подбирались по результатам бактериологического исследования, осуществлялось местное
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медикаментозное лечение ран, в
последние 25 лет широко использовались методы эфферентной
терапии (УФО, ГБО, ЛОК и др.).
На 16–28-е сутки осуществлялось,
где это было возможно, наложение вторичных швов, применялась
кожная пластика, нередко в несколько этапов. Четырех больных
санитарной авиацией перевели в
областную и дорожную больницы
на долечивание и реабилитацию.
Яички, как правило, погружались
под кожу на внутренней поверхности бедер. У 7 больных применили
собственный способ лечения гнойных ран (патент РФ № 2195291),
сущность которого заключается
в использовании лекарственной
композиции на основе сорбента
природного происхождения (цео
лит + смектит), гипохлорита натрия и поливинилпирролидона.
Повязка накладывается сразу после хирургической обработки очага инфекции, меняется 1 раз в сутки. Выраженное дезодорирующее,
некрофибринолитическое, адсорбирующее и биостимулирующее
действие композиции позволило
ускорить очистку раны более чем в
2 раза, а у одного больного удалось
даже сохранить большую часть
тканей мошонки и предотвратить
обнажение яичек, начав сорбционно-аппликационную терапию
в ранние сроки заболевания. Об
суждение. Среди пациентов преобладали обитатели домов-интернатов (11), шофера-дальнобойщики
(7), горнорабочие (бульдозеристы,
водители тяжелых машин (4), бездомные (5). Имело значение время
обращения с момента заболевания, качество хирургической обработки ран, спектр терапевтических пособий. У одного больного
произошел некроз кожи полового
члена и мочеиспускательного канала, сформировалась гипоспадия.
При вторичной хирургической обработке необходимо щадить ткани.
При местном медикаментозном лечении ран хорошо зарекомендовали себя сорбционные технологии
с использованием лекарственных
смесей на основе сорбентов природного происхождения, позволяющие ускорить процесс очищения
ран, сохранить часть тканей мошонки, улучшить общие результаты лечения. Выводы и рекомендации. Таким образом, болезнь
Фурнье является крайне тяжелым,
опасным для жизни гнойно-септическим заболеванием, протекающим стремительно, осложняющимся шоком и сепсисом. Лечение
должно проводиться в ЛПУ, имеющем современные терапевтические
и хирургические возможности,
подготовленный персонал.

14. Отдаленные результаты
активного хирургического
лечения гнойных осложнений
тяжелых травм конечностей
Рахимов Б.М., Коровин О.А.,
Колесников В.В., Киселев А.К.
Тольятти. ГБУЗ СО
«Тольяттинская городская
клиническая больница № 5»

Актуальность. Лечение пациентов
с тяжелой травмой конечностей,
осложненной гнойно-септической
инфекцией, остается одной из актуальных проблем современной хирургии. Цель. Оценка отдаленных
результатов активного хирургического лечения травмы конечностей,
осложненных гнойно-септической
инфекцией. Материал и методы. Оценены результаты лечения
130 пострадавших с повреждениями длинных трубчатых костей конечности, осложненных гнойной
инфекцией, за период с 1996 по
2012 г., находившихся в отделении
гнойной хирургии. Пациенты разделены на две группы: I — основная, 80 человек (57 мужчин, 23 женщины) с неадекватной фиксацией
костных отломков конечности,
в лечении которых использован
активный хирургический подход
с ранним применением реконструктивно-пластических технологий
лечения гнойной раны; II — группа сравнения, 50 пострадавших
(33 мужчины и 17 женщин), в лечении которых применяли стандартные методики. Критерием отбора в эту группу явилось наличие
адекватной надежной иммобилизации костных отломков. По тяжести
травмы, причине травматического повреждения отличий не было.
Использованы методы оценки нарушений функции конечности по
М.А. Берглезову и В.И. Угнивенко
(1985), определялся клинико-функциональный результат: купирование воспаления, наличие костного
сращения в месте перелома, артродез или формирование ложного сустава, качество жизни оценивали с
помощью вопросов анкеты SF-36
Medicare дважды на момент лечения и спустя 2–10 лет. Результаты. Хорошие результаты в группе
сравнения достигнуты у 9 человек
(18%), удовлетворительные —
у 15 человек (30%), неудовлетворительные — у 26 (52%). В основной группе хорошие результаты
достигнуты у 51 больного (63,8%),
удовлетворительные — у 15 человек
(18,7%), неудовлетворительные —
у 14 человек (17,5%). При оценке
качества жизни в момент лечения
показатели физического и ролевого функционирования в обеих
группах оказались очень низкими,
что свидетельствует о значитель-
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ном снижении физической активности и ограничении физических
возможностей для выполнения
повседневной деятельности. Сходные данные получены по шкалам
«жизненная активность» и «социальное функционирование», низкие показатели получены в шкале
«эмоциональное функционирование». При повторном анкетировании через 10 лет качество жизни
у большинства больных улучшилось. У пациентов основной группы улучшение средних показателей
было более выраженным по 6 шкалам. Наибольший прирост показателей у пациентов основной группы
по сравнению с группой сравнения
оказался по шкалам «интенсивность боли» — 28 баллов, «ролевое
физическое функционирование» —
22 балла, «социальное функционирование» — 18 баллов, «физическое
функционирование» — 17 баллов.
Вывод: активное хирургическое лечение отражается на качестве жизни в отдаленном периоде.

15. Результаты лечения
флегмонозных и
некротических форм
рожистого воспаления нижних
конечностей
Сафаров С.Ю., Алиев М.А.,
Сулейманов Ш.А., Сафаров Р.С.,
Магомедов М.М.
Махачкала. Дагестанский
государственный медицинский
университет

Актуальность. Публикации хирургов последних лет подтверждают рост заболеваемости рожей, особенно геморрагической ее
формой. Последней свойственно
латентное течение с затяжной репарацией тканей, сравнительно
частыми осложнениями флегмонозно-некротического порядка,
требующее длительного, порою
и безуспешного лечения. Цель.
Обобщить результаты местного
и общего лечения флегмонознонекротических форм рожистого
воспаления нижних конечностей.
Материал и методы. Из 175 пациентов, поступивших за 2010–
2017 гг. в Республиканское отделение хирургической инфекции
(РОХИ) с рожистым воспалением,
57 были с осложнениями: флегмонозной формой — 35, гангренозной — 22. Возраст больных колебался от 59 до 82 лет. Большинство
составляли женщины — 39 (68,4%).
Тщательно собранный анамнез
позволил полагать: в 45 случаях
развитие рожи было связано с попаданием возбудителя в кожу экзогенным путем (проколы, царапины,
ссадины, потертости). В 12 наблюдениях — эндогенным путем — из
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гнойных ран, вросшегося ногтя,
диаб етической язвы на стопе. Из
них 52 пациента были старше 60 лет
и страдали они от 2 до 5 коморбидных заболеваний, где лидировали
сердечно-сосудистые патологии —
у 19, с риском 3 и 4, лишний вес и
ожирениe — у 13, обширные пролежневые раны — у 8, декомпенсированная форма сахарного диабета — у 7, сепсис — у 7, вирусные
гепатиты — у 4, хроническая почечная недостаточность (ХПН) —
у 4, острые нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК) — у 3,
хроническая венозная недостаточность (ХВН) — у 3, хроническая
нижнедолевая пневмония — у 2,
и т.д. Кроме общепринятых клинико-лабораторных исследований,
пациентам по показаниям выполняли УЗИ и МРТ. Идентификация
и определение чувствительности
флоры к антибиотикам проводили
стандартными микробиологическими методами. Результаты и
обсуждение. Подавляющее большинство пациентов поступали из
лечебно-профилактических учреждений высокогорных районов и
других городов Дагестана. По месту первичной госпитализации им
проводилась длительная бесконтрольная эмпирическая системная антибактериальная терапия
и местное лечение без учета фаз
течения раневого процесса. Только у 2 из 7 диабетиков уровень сахара соответствовал 8–9 ммоль/л,
у остальных — 12 ммоль/л и выше.
Какое-либо значимое адекватное
хирургическое лечение гнойного
и некротического очагов не было
выполнено. Это и определило выраженную эндотоксемию, анемию
и гипотонию, нечувствительность
микрофлоры к антибактериальным препаратам, включая препараты резервного порядка. Местно
пораженная флегмонозной формой
рожистого воспаления голень выглядела так: на коже четко различались безболезненные, темно-багровые или серые участки некроза с
резкими перифокальными отеками
и слабовыраженной гиперемией,
зудом и болью. У трех пациентов
кожа всей голени некротизировалась циркулярно. О том, что под
кожей, расплавив жировой слой,
образовался детрит, свидетельствовало наличие явной флюктуации.
В четырех случаях определялась и
крепитация — признак присоединения гнилостной газообразующей инфекции. У таких пациентов
почти всегда выявляли регионарные лимфадениты и лимфангиты.
Рассекая кожу над флюктуацией,
не раз убеждались, что участок
расплавления подкожной жировой
клетчатки (целлюлита) в 3–4 раза

превосходит площадь кожных изменений. Из общих симптомов
чаще выявляли высокую температуру, озноб, тахикардию. У 22 истощенных, ослабленных, пожилых,
страдающих сахарным диабетом и
другими тяжелыми возрастными
патологиями подкожной клетчатки,
процесс переходил на фасциальный
покров мышц. При ревизии операционной раны были видны различных размеров и форм серо-грязного цвета лоскутики — остатки
фасциального покрова мышц после
его некроза. У многих пациентов
между мышечными массивами находили большие и малые гнойные
затеки (межмышечная флегмона),
а в 7 наблюдениях — частичные
деструкции мышечных тканей
(мионекроз). После тщательных
некрэктомий рану промывали 3%
раствором перекиси и адекватно
дренировали полости трубками
для проточного промывания антисептиками. Лечение. Хирургическое вмешательство сочеталось
с антибактериальной терапией:
введение антибиотиков пенициллинового ряда (ампициллин, бициллин, оксациллин), доказавших
свою эффективность в борьбе с
гемолитическим стрептококком.
Их действие потенцирует параллельное назначение сульфаниламидов, в частности бисептола. Еще
необходимым компонентом лечения является инфузионно-трансфузионная терапия, направленная
на детоксикацию организма, коррекцию белково-водно-электролитных нарушений и улучшению
микроциркуляции. Вводили биостимуляторы: витамины, левамизол, пентоксил, метилурацил
для восстановления иммунитета.
Тяжелым пациентам, кроме того,
проводили по 5–7 сеансов внутрисосудистого ультрафиолетового облучения (УФО) крови и местного
выпаривания поверхности гнойных
ран лучами лазера. После такого
комплекса лечения мы потеряли
9 (15,8%) больных. Эффективность
лечения мониторировали в динамике с помощью прокальцитонинтеста. При поступлении его показатели были от 11,2 до 18,1 нг/мл
(при норме 0,1 нг/мл). При регрессе
заболевания тест имел тенденцию к
снижению. При неэффективности
терапии — держался на высоких
цифрах, и требовалась коррекция
назначения. У умерших пациентов
исходные показатели нисколько не
снижались. Выводы. 1. Больные с
осложнениями рожистого воспаления в силу тяжести клинического
течения подлежат госпитализации
в отделениях хирургической инфекции. 2. В последние десятилетия
наблюдается рост заболеваемости
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рожей, соответственно увеличивается количество осложненных
форм. 3. Прокальцитонин-тест незаменим при диагностике тяжелых
бактериальных инфекций и в выявлении риска развития послеоперационных инфекционных осложнений, синдрома полиорганной
недостаточности.

16. Местная оксигенотерапия
в комплексе лечения
нагноившихся
послеоперационных ран

Мехтиев Н.М.1,
Тимербулатов М.В.1,
Субхангулов З.М.1, Хафизов Р.М.2,
Кулушев А.С.2, Абдуллин А.И.2,
Грушевская Е.К.1, Булгакова К.Р.1
Уфа. 1 Башкирский
государственный медицинский
университет; 2 ГБУЗ РБ
«Городская клиническая больница
№ 21»
Актуальность. Гнойно-воспалительные осложнения послеоперационных ран в зависимости от
вида перенесенного оперативного вмешательства встречаются в
5–75% всех случаев. Цель: изучить
отдельные моменты патогенеза в
первые сутки раневого процесса,
установить уровень парциального
давления кислорода (РО2), провести
цитоморфологическое, цитохимическое (определить уровень гликогена и лизосомально-катионных
белков в нейтрофильных лейкоцитах в материалах из ран больных),
микробиологическое (определить
вид возбудителя, титр обсемененности) исследования. На основании
анализа результатов исследований
разработать комплекс лечебных
мероприятий для лечения нагноившихся послеоперационных ран.
Материал и методы. Нами пролечено 78 больных с нагноениями
послеоперационных ран на всем
протяжении. При этом 43 больным
проводился разработанный нами
местный комплекс лечебных мероприятий, включающий раскрытие
ран, удаление нежизнеспособных
тканей, тампонирование ран стерильными полосками пенополиуретана, пропитанными раствором 40% глюкозы, 5% раствором
аскорбиновой кислоты. Во время
перевязок больным проводили сеансы местной оксигенотерапии с
помощью предложенного нами
устройства. В контрольную группу вошло 35 больных, которым
проводили традиционное лечение.
Критерии эффективности определяли по результатам цитоморфологических, микробиологических,
цитохимических (уровни гликогена
и лизосомально-катионных белков
в полиморфно-ядерных лейко-
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цитах), физических (РО 2 у краев
раны) исследований, сроков появления грануляций и очищения
раны. Результаты и обсуждение.
Полученные результаты в первые
сутки раневого процесса в тканях
раны показали наличие гипоксии,
энергетического дефицита в клетках раны, за счет чего была резко
снижена фагоцитарная активность
полиморфно-ядерных лейкоцитов.
Сравнительный анализ полученных результатов в обеих группах
показал, что у больных основной
группы гипоксия устранялась на
5–7-е сутки, в 2 раза быстрее восстанавливался энергетический дефицит, повышалась фагоцитарная
активность полиморфно-ядерных
лейкоцитов. Результаты микробиологических исследований показали,
что у больных основной группы на
3–5-е сутки посевы были стерильны, а у больных контрольной группы все еще высеивались патогенные
микроорганизмы с высоким титром
обсемененности. На 4–5-е сутки
больным основной группы на рану
под внутривенным обезболиванием накладывался предложенный
нами съемный шов. Данный шов
позволяет фиксировать между собой одноименные слои раны, при
этом швы снимались на 10–14-е
сутки. Повторных нагноений не отмечалось. Выводы. Предложенный
комплекс лечебных мероприятий
позволяет в ранние сроки раневого процесса устранить микробную
загрязненность, гипоксию, восстановить нарушенную микроциркуляцию, сократить сроки очищения
ран, а предложенный нами съемный шов фиксирует одноименные
слои раны. Это позволяет сократить
сроки лечения, а в отдаленном послеоперационном периоде снизить
количество послеоперационных
вентральных грыж с 25 до 5,2%.

17. Способы профилактики
нагноения послеоперационных
ран
Мехтиев Н.М.1,
Тимербулатов М.В.1,
Субхангулов З.М.1,
Хафизов Р.М.2, Фатхуллин А.С.2,
Зиганшин И.М.2,
Грушевская Е.К.1, Хазиев А.В.1
Уфа. 1 Башкирский
государственный медицинский
университет; 2 ГБУЗ РБ
«Городская клиническая больница
№ 21»

Актуальность. Хирургическая
инфекция в зависимости от своего вида осложняет течение послеоперационного раневого процесса
в 2–74% случаев. Чтобы стандартизировать риск послеоперационных инфекционных осложнений и

обеспечить возможность сравнения
результатов различных исследований, выделяют четыре типа хирургических вмешательств (чистые,
условно-чистые, загрязненные и
грязные). Существующие способы
профилактики нагноения после
операционных ран в большинстве
своем не учитывают имеющиеся
в конце операции (непосредственно
перед ушиванием) изменения в области послеоперационной раны.
Материал и методы. В связи с
этим с целью определения частоты нагноений нами были изучены 1300 историй болезни в отделениях хирургического профиля.
При этом наблюдалась следующая
структура: 315 больным были проведены чистые операции, при этом
нагноения послеоперационной
раны были выявлены у 5 человек
(4,8%), 325 больным — условночистые — нагноения у 30 человек
(9,2%), 321 больному — загрязненные — нагноения у 81 человека
(25,2%), 339 больным — грязные
операции — нагноения у 128 больных (37,8%). С целью определения
уровня микробной загрязненности
из 1300 случаев у 251 пациента в
конце операции был произведен
забор раневого материала для определения вида микробной инвазии, титра обсемененности. У 26
из 32 больных, которым была произведена чистая операция, посевы
были положительными, отмечалась
более вирулентная микрофлора, а у
больных, которым были произведены грязные операции, высеивалась
в основном вирулентная микрофлора. С целью определения потенциальной возможности клеток раны
(процессы митоза, фагоцитоза,
трансформации из одной формы
в другую, регенерации) в тканях
раны определяли парциальное давление кислорода (РО2), уровни гликогена и катионных белков в клетках раны. В конце операции (перед
ушиванием раневого дефекта) в
нейтрофильных лейкоцитах в области раны определяется энергетический дефицит (90,1 ± 0,2 при К =
1,8 ± 0,2), что приводит к снижению
их фагоцитарной активности, о чем
свидетельствует низкий уровень
лизосомально-катионных белков
(89,7 ± 2 при СЦК = 1,7 ± 0,1). Уровень парциального давления кислорода в области краев раны после
ушивания (РО2 = 10,31 ± 0,25 мм
рт. ст.) свидетельствует о наличии
глубокой гипоксии в тканях раны.
На основании полученных результатов нами были предложены два
способа профилактики нагноения
послеоперационных ран. Первый
способ был применен у 27 больных,
перенесших чистые и условно-чистые оперативные вмешательства,
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с целью профилактики нагноения
послеоперационных ран. При этом
в конце операции раны тампонировались стерильной полоской пенополиуретана, пропитанной 40%
раствором глюкозы и 5% раствором
аскорбиновой кислоты; полоски
удалялись через 6 ч после тампонирования, рана обрабатывалась 5%
раствором аскорбиновой кислоты,
после чего швы закрывались окончательно. Второй способ — способ
вну тритканевой оксигенотерапии — был применен у 27 больных,
перенесших загрязненные и грязные оперативные вмешательства,
с целью профилактики нагноения
послеоперационных ран. При этом
контрольную группу составили
25 больных, при лечении которых
применялась традиционная методика. Результаты и обсуждение.
При использовании первого способа профилактики нагноения послеоперационных ран в основной группе пациентов нагноение возникло
у 1 больного (0,37%), у 4 больных
образовался инфильтрат (1,4%).
В контрольной группе нагноение
наступило у 3 больных (12%). Сроки лечения сократились с 10,7 ± 0,19
до 6,3 ± 0,15 дней. При использовании второго способа нагноение
послеоперационной раны среди
больных основной группы наступило у 2 пациентов (7,4%), тогда как
в контрольной группе — у 4 больных (16%). Сравнительный анализ
полученных результатов свидетельствует о том, что восстановление
микроциркуляции в первые сутки
послеоперационного периода и
устранение раневого детрита позволяют снизить частоту нагноения
ран. Выводы. Предложенные нами
способы профилактики нагноения
послеоперационных ран, примененные в первые сутки послеоперационного периода, позволяют устранить гипоксию, энергетический
дефицит, удалить раневой детрит,
что способствует снижению частоты гнойно-воспалительных осложнений и сократить сроки лечения.

18. Новые технологии
профилактики развития
гипертрофических рубцов
у больных с гнойновоспалительными процессами
мягких тканей конечностей
Степанов Д.А., Серпионов С.Ю.,
Степанова З.Е., Красенков Ю.В.,
Татьянченко В.К., Эдилов А.В.,
Богданов В.Л.
Ростов-на-Дону. ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный
медицинский университет
Минздрава России»

Ак туа льнос ть. В по следние
годы широкое внимание в лите-
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ратуре привлекает к себе возможность использования противорубцовой терапии при различных
патологических сос тояниях в
косметических целях. В лечении
различного рода воспалительных
процессов конечностей, в том числе флегмон, количество подобных работ ограниченно и результаты их противоречивы. Цель.
Улучшить результаты лечения
больных с глубокими флегмонами конечностей пу тем использования оригинальной методики противору бцовой терапии
в послеоперационном периоде.
Материал и методы. Проведен
анализ хирургического лечения
133 больных, из них 68 больных
с флегмоной верхних конечностей (кисть, предплечье, плечо)
и 65 больных с флегмоной нижних конечностей (стопа, голень,
бедро). Больные были разделены на две клинические группы.
В первой, контрольной (66 пациентов) после вскрытия флегмоны с использованием известных
технологий в послеоперационном
периоде противорубцовая терапия не проводилась. Во второй
группе, основной (67 пациентов)
осуществляли вскрытие и дренирование полости флегмоны, как и
в I группе. В послеоперационном
периоде у больных определяли
группу риска к избыточному рубцеобразованию и проводили его
профилактику по оригинальной
методике (Федеральный патент
РФ № 2587972). Была исследована ацетилирующая способность
организма. Результаты. У всех
оперированных больных ранний послеоперационный период
протекал гладко, без развития
осложнений гнойно-воспа лительного характера. В отдаленные сроки (от 6 мес. до 1 года)
у больных первой клинической
группы деформирующие рубцы в
зоне операции выявлены в 31,8%
(21 больной). По результатам
проведенных исследований в основной группе была сформирована подгруппа риска развития
избыточного рубцеобразования,
включающая 5 пациентов, которым была показана противорубцовая терапия в послеоперационном периоде. При применении
комплексного метода лечения
у 58 больных удалось добиться
заживления послеоперационных
ран мягким эластическим рубцом
в 46 случаях (95,8%). Выводы.
Предложенная ле че бно-диагностическая терапия позволяет
предупредить развитие избыточного рубцеобразования после операций по поводу глубоких
флегмон конечностей.

19. Современные подходы к
диагностике и хирургическому
лечению внеорганных гнойных
поражений структур полости
таза
Коровин А.Я., Породенко Е.Е.,
Базлов С.Б.
Краснодар. Кубанский
государственный медицинский
университет

Актуальность. Забрюшинные
флегмоны структур полости таза
относятся к редко встречающимся,
но тяжелым видам гнойно-септических поражений. В основе процесса
лежит восходящее или нисходящее
лимфогенное и/или гематогенное
инфицирование лимфатических
узлов, расположенных в подвздошно-поясничной мышце и тазовой
жировой клетчатке. Частота развития этой патологии растет, а летальность достигает 16–19%. Алгоритмы диагностики, хирургической
тактики и хирургические доступы
недостаточно разработаны, что
определяет актуальность проблемы. Цель. Выявить особенности
клинического течения, информативность способов инструментальной диагностики и эффективность
современных методов лечения у
больных с забрюшинными гнойно-септическими процессами в полости таза. Материал и методы.
Изучены клинические проявления,
особенности течения, диагностики
и хирургического лечения тазовых
флегмон у 51 пациента. Мужчин
было 27 (52,9%), женщин 24 (47,1%).
Средний возраст больных составил
40,6 ± 7,8 года. Гнойно-септический
процесс у 34 (66,7%) пациентов был
обусловлен илеопсоитом, в 7 (13,7%)
случаях выявлены забрюшинные
флегмоны тазовой клетчатки, в
10 (19,6%) наблюдениях имело место распространение гнойно-септического процесса по паравазальным клетчаточным пространствам.
Обследование больных включало
обзорную рентгенографию органов
брюшной полости и полости таза,
поясничного отдела позвоночника,
ультразвуковое исследование (УЗИ),
компьютерную томографию (КТ).
Оценка тяжести состояния больных
проводилась по интегральной шкале
APACHE II (от 0 до 18 баллов). Выделение и культивирование возбудителей гнойно-септического процесса проводилось по стандартным
методикам. Результаты. Гнойный
илеопсоит выявлен в 34 наблюдениях. Верхний илеопсоит с локализацией процесса в поясничном
отделе мышцы выявлен у 11 (32,4%)
пациентов, нижний с локализацией очага поражения в подвздошной
части мышцы — у 16 (47,1%) больных. Поражение всей подвздошно-
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поясничной мышцы отмечено в
5 (14,7%) случаях. У 2 (5,8%) пациентов диагностирована локализация
гнойного очага под подвздошно-поясничной мышцей. Гнойно-некротическое поражение подвздошнотазовой забрюшинной клетчатки у
10 (19,6%) пациентов, страдающих
парентеральной наркоманией, было
обусловлено распространением
инфекционного процесса по паравазальной клетчатке. Причинами
развития флегмон забрюшинной тазовой клетчатки у 7 (13,7%) больных
служили остеомиелит поясничных
позвонков и костей таза, паранефрит и параколит, а также гангрена
Фурнье. У 24 (47,0%) пациентов с
показателями шкалы APACHE II
от 4 до 7 баллов состояние оценено
как средней тяжести, у 18 (35,3%)
больных (8–11 баллов) — как тяжелое, у 6 (11,8%) больных (12–
13 баллов) — как очень тяжелое и
у 3 (5,9%) (14–16 баллов) — крайне
тяжелое. Сепсис и септический шок
констатированы у 15 пациентов
(29,4%). При бактериологическом
исследовании преобладала анаэробная неклостридиальная микстинфекция. У 19 (37,2%) больных с
выявленными жидкостными скоплениями в толще подвздошнопоясничной мышцы произведена
попытка мини-инвазивного лечения. У 15 (78,9%) пациентов дренирование оказалось малоэффективно, что заставило выполнить
открытую операцию. В остальных
случаях после установления диагноза больным выполнялось дренирование гнойно-септического очага
в экстренном порядке из внебрюшинного доступа по Н.И. Пирогову. Результаты мини-инвазивного
лечения флегмон забрюшинной
тазовой жировой клетчатки были
более предсказуемы. Пункционное
дренирование под контролем УЗИ
выполнено у 9 больных и оказалось
эффективным в 6 (66,7%) случаях.
Заключение. Хирург ическая тактика, основанная на объективных
критериях современных методов лучевой диагностики, и использование
мультидисциплинарного подхода
позволяют улучшить результаты
хирургического лечения больных с
внеорганными гнойными поражениями структур полости таза.

20. Консервативное лечение
трофических язв нижних
конечностей в амбулаторных
условиях
Туркин Д.В., Канксиди И.В.,
Кузнецов Ю.С., Породенко Е.Е.
Краснодар. ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России

Актуальность. По литературным
данным, в развитых странах кри-
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тическая ишемия нижних конечностей встречается у 500–1000 пациентов на один миллион населения
в год. У 42–67% пациентов развиваются язвенно-некротические
поражения дистальных отделов
конечностей, причем по причине
дистального характера поражения
артериального русла проведение
прямых вазальных реконструкций
невозможно у 54% больных. Кроме
того, консервативное лечение эффективно лишь в 25–49% при наличии незаживающих язв и в 50–70%
при болях покоя. Принято условное
разделение неоангиогенеза на хирургический (лазерное, механическое туннелирование мышц голени,
поясничная симпатэктомия, реваскуляризирующая остеотрепанация
и остеомиопластика, трансплантация сальника на питающей ножке)
и терапевтический (введение аутокрови, введение генных комплексов
(гены VEGF, ANG, FGF), введение
«неоваскулогена», введение мультипотентных, мезенхимальных
стромальных клеток, введение
белковых проангиогенных факторов роста). Учитывая вышеперечисленные особенности поражения
дистального артериального русла
нижних конечностей, мы в своей
работе использовали возможности
терапевтического неоангиогенеза.
Цель. Улучшить результаты консервативного лечения у пациентов
с трофическими язвами нижних
конечностей в амбулаторных условиях. Материал и методы. В работе обобщен опыт лечения 65 пациентов, средний возраст составил
54 ± 14 лет, соотношение мужчин и
женщин 2,3:1. Группы исследования
составили пациенты с трофическими осложнениями хронической артериальной (ХАН, 41 пациент) и
венозной недостаточности (ХВН,
24 пациента). Всем пациентам проводилось триплексное ультразвуковое сканирование сосудов нижних
конечностей. Всем отобранным
пациентам по объективным причинам хирургическая реваскуляризация сосудов нижних конечностей показана не была. Важным
условием работы была возможность проведения всех необходимых манипуляций в амбулаторных
условиях с низкой экономической
составляющей. Результаты. Для
консервативного лечения трофических язв нижних конечностей был
использован запатентованный способ лечения (патент РФ № 2593582),
который заключается в комплексном воздействии на язву раневого
покрытия, созданного из аутоплазмы и ударной волны. Аутоплазма
стимулирует регенерацию за счет
факторов роста и цитокинов. Большинство цитокинов выделяются

тромбоцитами. Ударная волна увеличивает выработку факторов критического роста раны, способствуя
появлению капилляров. Сущность
способа заключается в следующем.
Выполняют забор крови пациента, получают плазму путем центрифугирования, добавляют к ней
10% раствор хлористого кальция из
расчета 1:1, термостатируют смесь
в течение 20 мин при температуре
40 °С, получая стабилизированную
биологически активную пленку, и
после обработки язвы и прилегающей к ней ткани ударной волной
100–1000 ударов на см2 при силе
удара 0,1 мДж/1 мм2 и обработки
язвы стерильным нейтральным
раствором на язву наносят полученную пленку, закрывая асептической повязкой, процедуру повторяют 7–8 раз с интервалом в 5 дней.
Всего удалось обеспечить полное
закрытие язвенного дефекта у пациентов хронической артериальной
недостаточностью в 92,7% случаев
и в 80,2% при хронической венозной недостаточности, а в 19,8% язва
уменьшилась на 2/3 (циркулярные
язвы нижних конечностей в группе пациентов с ХВН). Аллергических реакций и других осложнений
инфекционного и неинфекционного характера отмечено не было.
Выводы. Консервативный способ
лечения трофических язв нижних
конечностей показал высокую эффективность, простоту выполнения, не требует госпитализации
больных, сокращает количество
перевязок и общую сумму на лечение данной группы пациентов.

21. Опыт лечения пациента
с инфицированием зоны
сетчатого трансплантата

Невельский В.В., Найденов А.А.,
Титовец А.Ю., Гарибян Н.Э.
Санкт-Петербург. СПб. ГБУЗ
«Городская больница № 26»
Актуальность. В настоящее время
хирургия больших грыж передней
брюшной стенки не представляется возможной без ненатяжной
пластики. В то же время в условиях использования сетчатых трансплантатов при ущемленных грыжах
риск инфекционных осложнений
составляет, по данным разных авторов, от 3,8 до 16%. Многие авторы (Szczerba S.R., Dumanian G.A.;
Jezupors A., Mihelsons M.) при инфицировании рекомендуют удаление сетчатого трансплантата, что
приводит, как правило, к рецидиву
грыжи и последующим операциям.
Сохранение сетки, используя все
методы лечения, — очень важная
и актуальная задача Материал
и методы. Пациентка Н., 46 лет,
поступила в экстренном порядке
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в Городскую больницу № 26 с диагнозом «Острый живот. Острая
кишечная непроходимость. Ущемленная пупочная грыжа». При поступлении предъявляла жалобы на
боли схваткообразного характера в
области грыжевого выпячивания,
тошноту, рвоту. Из анамнеза: больна в течение 12 ч. Объективно: в
области пупка имелось грыжевое
выпячивание 15 × 10 × 10 см, не
вправимое в брюшную полость,
резко болезненное при пальпации,
«кашлевой толчок» не определялся. На обзорной рентгенограмме
брюшной полости имелись единичные тонкокишечные уровни
жидкости. В экстренном порядке под наркозом была выполнена
герниолапаротомия. На операции
выявлена гигантская параумбиликальная грыжа с ущемлением тонкой кишки. Кишка была признана жизнеспособной. Произведено
разделение спаек, сепарационная
аллопластика грыжи по Рамиресу.
Установлен сетчатый полипропиленовый протез 18 × 15 см. Фиксация протеза и шов апоневроза
выполнялись нерассасывающейся
поливинилиденфторидной мононитью. В произведенном посеве из
брюшной полости роста микроорганизмов не выявлено. Послеоперационный период протекал
гладко. Признаков SIRS не отмечалось. Рана зажила первичным
натяжением. Пациентка выписана
на 10-е сутки от операции. На 10-е
сутки после выписки пациентка
повторно поступила в стационар
с диагнозом направления «Свищ в
области послеоперационного рубца». В течение 3 суток пациентка
отмечала повышение температуры
до фебрильных цифр, накануне поступления появились обильные выделения мутной жидкости из раны.
При обследовании в средней трети
рубца имелся свищевой ход, сообщающийся с полостью в подкожной
клетчатке, содержащей гной, лизированную кровь и некротические
ткани. Выполнен посев отделяемого
из раны — Staphylococcus epidermidis
MRSE (чувствительный к ванкомицину, линезолиду). В клиническом
анализе крови — лейкоцитоз 20,6 со
сдвигом лейкоцитарной формулы
влево. Учитывая большой размер
дефекта передней брюшной стенки
и невозможность закрытия брюшной полости в случае удаления
трансплантата, принято решение о
попытке консервативного лечения
с помощью NPWT-терапии. Выполнена хирургическая обработка
раны: иссечены некротизированные
участки апоневроза и подкожной
клетчатки, удалена нить, которой
был подшит трансплантат. Сетчатый протез выполнял дно раны и
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плотно прилегал к прямым мышцам живота. Ниже протеза имелся
затек в предпузырную клетчатку.
После обработки раны и иссечения
некротизированных тканей была
установлена пена в сторону затека
в предпузырной клетчатке. Раневая полость была выполнена пеной.
Установлена NPWT-система. Режим
вакуум-аспирации прерывистый,
120 мм рт. ст. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия (цефоперазон/
сульбактам, ванкомицин). Смена
NPWT-системы проводилась дважды через 72 ч. Через 6 суток от
начала NPWT-терапии рана полностью очистилась, в дне раны яркие,
хорошо кровоточащие грануляции,
некротических тканей нет. Больная
не лихорадит, лейкоцитоза нет.
Установлены дренажи по Редону в
подкожную клетчатку. Рана ушита.
Дренажи удалены на 5-е и 7-е сутки. Снятие швов и выписка в удовлетворительном состоянии на 18-е
сутки от поступления. Выводы.
Применение комплексной терапии,
включающей в себя антибактериальную (в соответствии с посевами на микрофлору и чувствительность) и NPWT-терапию, позволяет
в ряде случаев при инфицировании
установленной сетки избежать ее
удаления и обеспечить сохранение аллотрансплантата в передней
брюшной стенке.

22. Комплексное применение
современных санационных
технологий при лечении
гнойных заболеваний мягких
тканей
Сергеев В.А.1, 2, 3, Глухов А.А.1
Воронеж. 1 Воронежский
государственный медицинский
университет им Н.Н. Бурденко
Орел. 2 Орловский
государственный университет
им. И.С. Тургенева; 3 Орловская
государственная клиническая
больница

Актуальность. Проблема лечения
хирургической инфекции остается
одной из важнейших в практической хирургии на современном этапе. По мнению разных авторов, частота инфекционных осложнений
составляет 35–45%, возросла доля
внутрибольничной инфекции от
12 до 22%, а летальность составляет
до 25%. Цель. Оценить эффективность комплексного применения
при лечении гнойных заболеваний
мягких тканей современных санационных технологий: ультразвуковых, вакуумных, метода программной ирригационно-аспирационной
санации (ПИАС). Материал и
методы. Проанализированы результаты лечения 356 больных с

гнойными заболеваниями мягких
тканей за 2006–2016 гг.: флегмоны — 128, гнойные раны — 228.
У 159 пациентов (группа контроля: мужчин — 92, женщин — 67,
средний возраст — 52,2 ± 4,6) применялись традиционные способы
лечения. У 197 больных (основная
группа: мужчин — 116, женщин —
81, средний возраст — 56,6 ± 3,4)
хирургическая обработка гнойных
полостей проводилась с использованием ультразвука, вакуумтерапии, ПИАС. Ультразвуковую
кавитацию ран проводили аппаратом Sonoсa 185 фирмы Soring.
В послеоперационном периоде
осуществляли программные санации с использованием оригинального устройства АМП-01, позволяющего моделировать программу
циклической ирригации антисептика в гнойную полость, а затем
активной аспирации отработанного раствора. Устройство работает
в автономном режиме, причем в зависимости от конкретной клинической ситуации можно выбрать параметры санации (скорость, объем
нагнетания или аспирации). Имеется датчик давления, позволяющий в автоматическом режиме поддерживать определенный уровень
вакуума в гнойной полости. В основной группе больных раны дренировали, дренажи выводили через
контрапертуры, на рану накладывали глухой шов. Дренажи подсоединяли к устройству АМП-01. Программную санацию осуществляли
каждые 3 ч, чередуя ее с режимом
вакуумирования (2 ч), создаваемым устройством АМП-01 в режиме «аспирация». Данную методику
использовали в течение 3–5 суток
лечения, потом переходили на активную аспирацию. Базисная терапия была одинаковой в обеих
группах больных. Результаты.
У пациентов основной группы
боли были полностью купированы к 3–4-м суткам, в группе контроля — к 4–5-м суткам. Воспаление полностью было купировано
в основной группе к 6–7-м суткам,
в группе контроля — к 8–10-м суткам. Температура тела у больных
основной группы нормализовалась
в среднем к 3–4-м суткам, а в группе конт роля — к 5–6-м суткам.
Количество лейкоцитов в основной группе достоверно нормализовалось к 3-м суткам с момента
начала лечения, в группе контроля
отмечали аналогичный результат
на 4–6-е сутки (р < 0,05). Уровень
бактериальной обсемененности в
гнойном очаге снижался ниже пороговых значений в основной группе в среднем на 3–4-е сутки, в группе контроля — в среднем к 6–7-м
суткам (р < 0,05). Сроки стацио-
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нарного лечения пациентов основной группы в среднем составили
10,8 ± 1,6 суток, в группе контроля — 16,6 ± 2,2 суток (р < 0,05).
Длительность полного заживления гнойных ран в основной группе составила в среднем 15,6 ± 1,8,
в группе контроля — в среднем
19,6 ± 2,1 (р < 0,05). Обсуждение.
Проведенное исследование показало эффективность применения современных санационных технологий
по сравнению с традиционными
методиками. Санация гнойных
полостей в послеоперационном
периоде, включая метод ПИАС, в
полной мере соответствует принципам активного хирургического
лечения, достоверно улучшает качество санации гнойного очага и
тем самым позволяет достоверно
повысить эффективность лечения.
Было достоверно доказано более
быстрое очищение гнойных очагов
от микробных тел (p < 0,001), а длительность госпитализации больных
в основной группе сократилась в
1,5 раза. Выводы. Комплексное
применение ультразвуковых технологий, вакуум-терапии и метода
ПИАС способствовали более ранней деконтаминации гнойных ран,
очищению их от гнойно-некротических тканей и фибрина, стимуляции процессов заживления, что
позволило сократить сроки лечения больных в основной группе
исследования.

23. Значение MRSA в развитии
тяжелых инфекций кожи
и мягких тканей, осложненных
сепсисом
Земляной А.Б., Зубрицкий В.Ф.,
Горюнов С.В., Аксенов А.В.
Москва. ФКУЗ «ГКГ МВД
России»; ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 15 им.
О.М. Филатова»; ФГБУ «НМХЦ
им. Н.И. Пирогова Минздрава
России»

Цель. Определить значение MRSA в
развитии инфекционного процесса
и его неблагоприятных исходов у
больных с тяжелыми инфекциями кожи и мягких тканей, осложненных сепсисом. Всего в НМХЦ
им. Н.И. Пирогова и в ГКБ № 15
им. О.М. Филатова проанализированы 91 история болезни больных
в возрасте от 18 лет с площадью
гнойно-некротического поражения кожи и мягких тканей более
500 см 2 и критериями развития
сепсиса. Общая структура диагнозов: обширные флегмоны —
84,61%, обширные флегмоны с
некротическим фасциомиозитом —
8,79%, газовые гангрены — 4,39%,
синдром диабетической стопы
(СДС) — 2,19%. Общая структура
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осложнений: сепсис — 90,11%, септический шок — 9,89%. Средняя
площадь ран у пациентов составила 1057,14 ± 46,64 см2. При поступлении выполнена первичная
хирургическая обработка [n = 86]
94,51% больных. Первичная хирургическая обработка в виде высокой
ампутации конечности выполнена [n = 5] 5,49% пациентам. Нами
проанализированы количество
оперативных вмешательств у пациентов с первичным выделением
Staphylococcus aureus и различными вариантами резистентности
(MRSA, MSSA). При первичной
хирургической обработке всего
Staphylococcus aureus был выделен
у [n = 57] 62,63% больных. Из их
числа MRSA выделен у [n = 20]
21,97% пациентов. В [n = 37] 40,65%
случаев был выделен нерезистентный штамм Staphylococcus aureus
(MSSA). У [n = 34] 37,36% пациентов Staphylococcus aureus выделен
не был. У больных с благоприятным исходом заболевания [n = 55]
60,47% MRSA был выделен в [n = 6]
10,90% случаев. MSSA был выделен у [n = 26] 47,27% пациентов.
У [n = 23] 41,81% — Staphylococcus
aureus выделен не был. У больных
с летальным исходом заболевания
[n = 36] 39,53% пациентов MRSA
был выделен в [n = 14] 38,88%
случаев. Нерезистентный штамм
Staphylococcus aureus (MSSA) —
у [n = 11] 30,55% пациентов.
У [n = 11] 30,55% — Staphylococcus
aureus выделен не был. Первичная
хирургическая обработка ран при
поступлении проводилась на фоне
MRSA у 20 пациентов, им было выполнено в последующем 33 повторных хирургических обработок ран.
У 37 больных с MSSA на момент
выполнения первичной хирургической обработки в последующем
выполнена 31 повторная хирургическая обработка. У 6 больных
с благоприятным исходом заболевания на фоне MRSA было выполнено 27 хирургических вмешательств, что в среднем составило
4,5 операции на одного больного.
У 26 пациентов с нерезистентным
штаммом Staphylococcus aureus
(MSSA) была проведена 61 операция — в среднем 2,3 операции
на одного больного. У 23 больных
без наличия Staphylococcus aureus
выполнено 56 хирургических обработок — в среднем 2,4 операции на пациента. У 14 больных с
летальным исходом заболевания
на фоне MRSA было выполнено
29 хирургических вмешательств,
что в среднем составило 2 операции на одного больного. У 11 пациентов с летальным исходом на фоне
MSSA было проведено 17 операций
(в среднем 1,5 операции на одного

больного) и у 11 больных без наличия Staphylococcus aureus выполнено 13 хирургических обработок
(в среднем 1,1 операция на пациента). Выводы. Staphylococcus
aureus встречается у большинства
больных (62,63%) с тяжелыми инфекциями кожи и мягких тканей,
осложненных сепсисом. MRSA
обусловливает наиболее тяжелое
течение инфекционного процесса,
требующее наибольшее количество оперативных вмешательств.
Только хирургическая обработка не
приводит к купированию инфекционного процесса. При выборе эмпирической антибиотикотерапии
необходимо отдавать предпочтение
препаратам с гарантированной и
высокой активностью по отношению MRSA.

24. Тактика лечения гнойнонекротических осложнений
огнестрельных ранений
конечностей

Зубрицкий В.Ф., Земляной А.Б.,
Колтович А.П., Матвеев Д.А.,
Кандобаев В.В., Майоров А.В.,
Солёный Г.П., Таубаев Б.М.,
Фитилев Д.Б.
Москва. ФКУЗ «ГКГ МВД России»
Актуальность. Лечение раненых и пострадавших с тяжелыми
травмами нижних конечностей
остается сложной задачей, а при
возникших гнойных осложнениях
нередко превращается в труднорешаемую проблему. Трудности в
тактике лечения раненых с огнестрельными травмами нижних конечностей послужили основанием
к проведению настоящей работы.
Материал и методы. За период
2010–2017 гг. в отделении гнойной
хирургии ГКГ МВД РФ на лечении
находилось 70 раненых с гнойными осложнениями, доставленных
авиатранспортом в сроки от 3 до
29 суток от момента ранения. Из
них с гнойно-некротическими
осложнениями ранений мягких
тканей — 65,7%, с огнестрельным
остеомиелитом длинных трубчатых костей — 34,3%. Реализована
тактика специализированной хирургической помощи, направленной на максимально возможное
сохранение сегментов конечности.
В случае огнестрельных переломов
конечность фиксировалась в аппарате внешней фиксации. При наличии больших дефектов мягких
тканей с «оголением» кости предпринята тактика раннего закрытия
обнаженных костных фрагментов
мягкими тканями для предотвращения развития остеомиелита (мышечным или кожно-фасциальным
лоскутом). Это в 25,7% случаях
позволило исключить адаптацион-
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ные резекции длинных трубчатых
костей с укорочением абсолютной
длины конечности. Замещение
мягкотканных дефектов осуществлялось с использованием различных вариантов кожной пластики:
свободная или лоскутная пластика на питающей ножке (особенно
в области крупных суставов). В
ходе реконструктивных пластических и ортопедических операций
реализовывался принцип ранней
реабилитации для восстановления
утраченной функции конечностей
с целью возвращения раненых в
строй в оптимальные сроки с минимальной потерей боеспособности и трудоспособности. В первой
фазе раневого процесса применяли
VAC-аппараты Suprasorb. Во второй
фазе использовали гидрогелевые,
гидроколлоидные и адсорбирующие повязки. После хирургической санации ран 55,7% раненым
проведен курс ГБО, что позволило
добиться изолирования зоны вторичного некроза мягких тканей,
улучшения микроциркуляции в
ране с последующим пластическим
закрытием. В одном случае при наличии дефекта мягких тканей на
голени (15 × 8 см и дефектом костей голени 8 см) в средней трети
выполнили пластику торакодорзальным лоскутом с сосудистыми
анастомозами. У 5 раненых с огнестрельными переломами длинных
трубчатых костей после санации
гнойных очагов и заживления ран
чрескостный остеосинтез был заменен на внутренний остеосинтез (пластиной или блокируемым
штифтом). Переломы консолидировались, осложнений не отмечено.
Результаты. После завершения
лечения 78,57% раненых выписаны
в удовлетворительном состоянии
по месту жительства без утраты
трудоспособности. У 12,8% установлены признаки частичной утраты трудоспособности, что потребовало повторной госпитализации
для выполнения этапных реконструктивных операций и реабилитации. В 11,4% наступила стойкая
утрата трудоспособности. Выводы.
Наиболее тяжелые гнойные осложнения отмечены при сочетанных
и комбинированных огнестрельных ранениях с обширным повреждением мягких тканей с многооскольчатым характером переломов.
Сокращение этапов эвакуации и
раннее оказание специализированной хирургической помощи в
полном объеме способствовали
значительному сокращению риска
развития гнойных осложнений.
Активная хирургическая тактика
с учетом особенностей раневого
процесса и своевременное выполнение повторных хирургических
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обработок позволяли сократить период гнойных осложнений травматической болезни. В последующем
это позволило выполнять этапные
ранние реконструктивные и пластические операции с хорошим
функциональным результатом.

25. Лечение хирургической
инфекции мягких тканей

Киршина О.В.1, Токарев А.В.2,
Лагерева Ю.Г.3, Новикова А.В.2
Екатеринбург. 1 Уральская
государственная медицинская
академия; 2 Муниципальное
автономное учреждение
«Городская клиническая больница
№ 14»; 3 МАУ «Клиникодиагностический центр»
Цель. Оценка клинической и иммунологической эффективности
полимурамила в комплексном
лечении гнойно-воспалительных
заболеваний мягких тканей. Материал и методы. Клиническое
исследование проводилось на
базе отделения гнойной хирургии
МО МАУ ГКБ № 14 г. Екатеринбурга. Были сформированы две
группы пациентов по 15 человек
в каждой с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей (основная группа и группа
сравнения). Различия пациентов
по возрасту и полу статистически незначимы: средний возраст
больных в основной группе составил 44,2 ± 14,46 года, в группе сравнения — 44,8 ± 14,43 года,
р = 0,057969, женщин в обеих
группах было 20%, мужчин — 80%.
Микробиологический спектр раневого содержимого был идентичен в обеих группах, доминирующий инфект — Staph. aureus
(60% — основная группа, 40% —
группа сравнения). Больным основной группы дополнительно к
комплексу лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких
тканей (проводимого в соответствии с Приказом МЗ РФ № 203
от 26.05.2017) назначали препарат полимурамил по 0,5 мл 1 раз
в сутки в виде внутримышечных
инъекций в течение 5 дней. В обеих группах больных на 1-е и 5-е
сутки лечения выполнялось измерение линейных размеров раны:
длины (l), ширины (d) и глубины
(h) в сантиметрах с расчетом площади раны. Оценивались средние
значения площади (S) и глубины
(h) ран в начале исследования и
на 5-е сутки и их процентное соотношение в обеих группах. На
ежедневных перевязках оценивались сроки появления грануляций
в ране. Методы статистического анализа. Статистическую
обработку материала проводили

с использованием Microsoft Excel
2007 (Microsoft Corporation). Описательная статистика заключалась
в определении среднего значения
(СРЗНАЧ) и среднего отклонения (СРЕДОТКЛОН). Для сравнения количественных признаков
в независимых группах применяли U-критерий Манна–Уитни
(Mann–Whitney U-test), в зависимых — критерий Уилкоксона
(Wilcoxon matched pairs test, W).
Результаты исследования. При
сравнении выбранных параметров
оценки раны до назначения препарата полимурамил пациентам
основной группы значимых отличий между группами не выявлено.
В процессе лечения произошло закономерное уменьшение площади
ран в обеих группах больных, однако более значимые изменения
наблюдались в основной группе:
с 23,19 ± 8,31 см2 до 1,78 ± 0,54 см2
(р = 0,001152), в группе сравнения:
с 20,67 ± 6,68 см2 до 3,28 ± 1,25 см2
(р = 0,001158). Глубина ран в основной гру ппе у меньши лась
с 3,28 ± 0,64 до 0,37 ± 0,15 см
(р = 0,001133), в то время как
во 2-й группе с 3,19 ± 0,68 до
0,62 ± 0,25 см (р = 0,001022). В итоге
у пациентов основной группы выявлено более выраженное уменьшение площади и глубины ран.
Площадь ран в основной группе
сократилась на 91,97 ± 2,19% против 83,19 ± 6,19% в группе сравнения (р = 0,019488). Глубина ран
уменьшилась в основной группе на
88,3 ± 4,72% против 79,72 ± 8,48%
во 2-й группе (р = 0,033858). В основной группе пациентов также
отмечены более ранние сроки появления грануляций в ранах: в основной группе — на 2,8 ± 1,27 сут
против 3,38 ± 0,74 сут — в группе
сравнения, р = 0,048228. Значимых
отличий других исследуемых параметров в исследуемых группах
не обнаружено. Иммунологический раздел работы выполнялся
в лаборатории клинической иммунологии МАУ «Клинико-диагностический центр». Материалы
и методы. Иммунофенотипирование лимфоцитов с целью определения основных лимфоцитарных
субпопуляций осуществляли с использованием моноклональных
антител: BD Multitest™ (CD3-FITC/
CD16+CD56-PE/CD45-PerCP/
CD19-APC; CD3-FITC/CD8-PE/
C D 4 5 - Pe r C P / C D 4 - A P C ) ( B D
BioSciences, США); CD3-FITC/
HLA-DR+ (IO Test, Immunotech,
Франция) на пр оточном цито флю ориме т р е FacsC anto II
(BD BioSciences, США). Концентрации сывороточных иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA в сыворотке крови определяли методом
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радиальной иммунодиффузии в
агаре по Mancini. Для оценки содержания циркулирующих иммунных комплексов использовали метод иммунопреципитации в
4% ПЭГ-6000 с последующей фотометрией на спектрофотометре
СФ-2000. Для оценки НАДФ-Н2оксидазной системы нейтрофилов использовали спонтанный и
стимулированный НСТ-тест. Для
оценки внутриклеточного киллинга (бактерицидной активности лейкоцитов) и поглотительной активности нейтрофилов и
моноцитов использовали проточно-цитометрические методы с
использованием FITC-меченного
St. aureus. Статистическую обработку материала проводили с использованием ППП Statistica 6.0
(StatSoft Inc.). Описательная статистика заключалась в определении медианы (Ме) и нижнего и
верхнего квартилей (25-го и 75-го
процентилей, LQ-UQ). Для сравнения количественных признаков
в независимых группах применяли
U-критерий Манна–Уитни (Mann–
Whitney U-test), в зависимых —
критерий Уилкоксона (Wilcoxon
matched pairs test, W). Результаты
иммунологического исследования.
В результате проведенных исследований не выявлено значимых
отличий в содержании основных
лимфоцитарных субпопуляций, общих иммуноглобулинов IgG, IgA,
IgM классов, циркулирующих иммунных комплексов и показателей,
характеризующих поглотительную
и бактерицидную активность нейтрофилов и моноцитов, в основной группе по отношению к группе
сравнения. Тем не менее во второй
пробе в группе, получавшей полимурамил, выявлено более высокое
абсолютное содержание моноцитов
(0,331 (0,307–0,384) × 109/л против
0,262 (0,242–0,275) × 109/л в группе
сравнения, р = 0,044686), что свидетельствует о более высоком потенциале фагоцитарного звена врожденного иммунитета у пациентов
на фоне иммуномодулирующей
терапии. Заключение. 1. У больных, получавших полимурамил
как составляющую комплекса медикаментозного лечения больных
с гнойными заболеваниями мягких
тканей, уменьшение площади и глубины раны происходило быстрее
по сравнению с группой сравнения.
2. Сроки появления грануляций в
ране оказались достоверно более
ранними также в основной группе
больных. 3. Полимурамил оказал
статистически значимое воздействие на абсолютное содержание
моноцитов, что опосредованно
свидетельствует об активизации
фагоцитарного звена иммунитета.
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26. Вакуумная аспирационная
терапия (NPWT) в лечении
гнойных ран после
герниопластик с имплантацией
сетчатых аллотрансплантатов
больших размеров
Карпов О.Э., Стойко Ю.М.,
Левчук А.Л., Назаров В.А.,
Шимкович С.С.
Москва. ФГБУ «НМХЦ
им. Н.И. Пирогова Минздрава
России»

Актуальность. Частота формирования вентральных грыж после
первичной лапаротомии достигает
15%. Гнойно-септические осложнения после перенесенных пластик с
имплантацией полипропиленовых
эндопротезов составляют 10–20%.
Актуальность этой проблемы растет с увеличением количества ненатяжных пластик, особенно у пациентов с гигантскими вентральными
грыжами, у которых установлены
аллотрансплантаты с антиадгезивным покрытием, выполняющим дополнительно функцию брюшинного покрова. Удаление трансплантата
повлечет за собой формирование
лапаростомы и перитонит; сохранение трансплантата не исключает
возможность перехода гнойноговоспалительного процесса в брюшную полость. Типичное ведение подобных ран на мазевых повязках
и дренажной промывной системе
недостаточно эффективно ввиду
сложной санации при наличии
в ране сетчатого трансплантата.
Материалы и методы. В своей
практике у 12 больных мы применяли вакуумную терапию. Комбинация вакуумно-аспирационных
систем с правильно подобранной
антибактериальной терапией позволила нам сохранить трансплантаты. Результаты. Современные
вакуумные аспирационные системы позволяют комбинировать
режимы разряжения, способствуя
непрерывному очищению раны,
уменьшению локального отека,
усилению перфузии тканей, увеличению скорости формирования
грануляционной ткани, деконтаминации раны. При этом ускоряются
раневые репаративные процессы,
способствующие быстрому закрытию сетчатого эндопротеза грануляционной тканью и стиханию воспалительного процесса. Во время
программированных перевязок с
заменой компонентов вакуумной
аспирационной системы уже на
первые сутки отмечалось значительное очищение раны и трансплантата, нормализация температуры тела. Наложение вторичных
швов производилось после полного закрытия грануляционной тканью трансплантата — к концу 2-й

недели лечения после получения
отрицательных результатов посевов из ран. У всех пациентов были
достигнуты удовлетворительные
результаты лечения с сохранением
трансплантатов. Рецидивов грыж
у пациентов не отмечено. Вывод.
Использование современного вакуумного аспирационного оборудования в лечении больных с гнойносептическими осложнениями после
герниопластики с имплантацией
эндопротезов позволяет сохранить
эндопротез, ускорить репаративные
процессы, сократить срок госпитализации и повысить качество жизни пациентов, исключая рецидивы
грыж и повторные операции.

27. Пластические оперативные
вмешательства при гнойных
заболеваниях пальцев и кисти
Мелконян Г.Г., Алексеев М.С.,
Ширинский В.Г.
Москва. ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 4 ДЗМ»

Актуа льность. Развившиеся
вследствие травмы или после оперативных вмешательств дефекты
тканей, которые в дальнейшем
ведутся открытым способом, имеют своим исходом грубые рубцы,
контрактуры, полностью или в значительной мере ограничивающие
функции пальцев и кисти. Довольно часто в этих случаях нет альтернативы ампутации пальца. Для
снижения количества ампутаций
пальцев и неудовлетворительных
функциональных и эстетических
результатов в отделении гнойной
хирургии применены различные
виды пластического закрытия ран.
Материал и методы. В клинике
с 1997 по 2017 г. в процессе хирургического лечения пластические
и восстановительные вмешательства выполнены 1018 пациентам.
Из них кожная пластика выполнена 942 больным (92,5%). Кроме
того, костная пластика выполнена 45 (4,4%), а кожно-костная
реконструкция — 31 (3,1%). Возраст больных варьировал от 15 до
82 лет. Мужчин было 547 (53,7%),
женщин — 471 (46,3%). Свободную кожную пластику расщепленным перфорированным лоскутом
использовали для закрытия гранулирующих дефектов на тыльной поверхности пальцев, кисти
и по периметру предплечья. Пластику полнослойным лоскутом
применяли при глубоких раневых
дефектах пальцев и кисти, но без
обнажения сухожилий, суставов
и костей. Перекрестную пластику
выполняли для закрытия глубоких
раневых дефектов пальцев с обнажением глубоких анатомических
структур. Показаниями к выпол-
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нению итальянской пластики являлись обширные раны пальцев
и кисти с обнажением сухожилий
и/или костей. Пластика лоскутом
на сосудисто-нервном пучке показана при глубоких (с обнажением кости) дефектах ладонной
поверхности I пальца, лучевой
поверхности II пальца и локтевой
поверхности V пальца. Пластику
местными тканями по Транквили–
Леали и Клаппу выполняли при
дефектах торцовых поверхностей
пальцев без обнажения кости или
в случаях, когда костные структуры расположены глубже раневой
поверхности. Костная пластика
выполнена при диастазе между костями свыше 1,0 см. Кожно-костная реконструкция показана при
наличии необратимых изменений
во всех анатомических структурах
пальца. Результаты. Из 1018 пациентов, которым были применены
различные варианты пластического
закрытия ран на пальцах и кисти,
развитие осложнений отмечено
в 54 случаях (5,3%): у 39 больных
образовался краевой некроз кожи
(при дермотракции и перекрестной
пластике), у 7 больных с итальянской пластикой развилось нагноение под полнослойным лоскутом
и отмечено 8 случаев отторжения
трансплантата (при свободной

кожной пластике расщепленным
лоскутом). Выполнены 9 ампутаций пальцев (0,9%). В отдаленном
периоде констатированы 40 рубцовых контрактур пальцев (4,0%)
и 33 анкилоза в межфаланговых
суставах (3,3%). Неудовлетворительные эстетические результаты
в отдаленном периоде отмечены
у 43 больных (4,2%). Обсуждение.
Открытое ведение ран после осложненной травмы или оперативного
лечения глубоких форм панариция
и флегмон кисти в ряде случаев
имеет своим исходом развитие необратимых и непоправимых рубцовых контрактур, анкилозов и уродующих кисть рубцов. Кроме того,
после некр- или секвестрэктомии
довольно часто остаются открытыми кости и сухожилия, которые в
этих условиях практически обречены на высыхание и гибель. Фактически этим создаются предпосылки
к ампутации фаланг или пальцев
непосредственно во время госпитализации либо в отдаленном периоде. Раннее применение пластических методов в хирургии гнойной
кисти, тем более при наиболее тяжелых видах патологии, позволяет
своевременно закрыть глубокие
анатомические структуры, обеспечив им тем самым необходимые
условия жизнеспособности. Кроме

того, само по себе раннее закрытие
раневых дефектов создает предпосылки для формирования эластичных и функционально более
пригодных рубцов по сравнению с
открытым ведением ран. Дополнительно следует отметить, что сама
по себе возможность сохранения
пальца на кисти при наличии показаний к его ампутации создает
перспективу более широкого применения пластических методов в
хирургии гнойной кисти. Выводы и
рекомендации. Хирургическое лечение тяжелых форм панариция и
флегмон кисти остается серьезной
проблемой. Количество пациентов
с данной патологией не имеет тенденции к снижению. Наибольшие
сложности возникают при образовании больших раневых дефектов
на пальцах и кисти с обнажением
глубоких анатомических структур.
Раннее применение пластических
методов в этих случаях позволяет не только эффективно достичь
заживления ран, но и избежать
практ ически предопределенных
ампутаций. Более того, функциональные и эстетические результаты лечения после пластического
закрытия позволяют отдать ему
предпочтение по сравнению с открытым ведением раневого процесса.

КББ в комплексе локальной санации ОЭП с БПС использована
у 12 пациентов (I группа), в т.ч. у
4 больных для ликвидации напряженного ППТ. II группу составили
12 пациентов ОЭП с БПС и замедленным расправлением легкого
при активной аспирации содержимого эмпиемной полости. У пациентов обеих групп применяли
лечение, включающее в т.ч. лечебную фибробронхоскопию (ФБС) и
трансторакальную санацию эмпиемных полостей 0,01% раствором
хлоргексидина. Для КББ использовали обратный эндобронхиальный
клапан, вводимый с помощью ФБС
(Левин А.В. и соавт., 2008). Показаниями для КББ явились нарастание признаков напряженного ППТ
при дренировании плевральной
полости с активной аспирацией и
замедленное расправление легкого
в сочетании со сбросом воздуха по
клапанному дренажу при кашле.
При напряженном ППТ и недостаточной эффективности дренирования плевральной полости клапан
устанавливали на 2,2 ± 0,4 сут от
момента прорыва абсцесса, в случае замедленного расправления

легкого — на 6,7 ± 1,5 сут. Продолжительность бронхоблокации составляла 9,1 ± 2,4 сут. Результаты
и их обсуждение. Включение КББ в
комплекс локальной санации при
ППТ позволило полностью расправить легкое и ликвидировать
эмпиемную полость у 3 пациентов
на 6,2 ± 0,5 сут; у 1 больного сформировалась сухая остаточная полость небольших размеров. Сроки
расправления легкого у пациентов I
группы составили 8,2 ± 0,4 сут; во II
группе соответственно у 9 пациентов — 16,1 ± 2,9 сут (p < 0,05), 3 пациента были оперированы (декортикация легкого с плеврэктомией
и лобэктомией). Результаты КББ
оказались более предпочтительными у больных с напряженным
ППТ, по сравнению с таковыми при
замедленном расправлении легкого,
что, видимо, связано с более ранними сроками КББ. Длительная
экспозиция инфильтрированной
легочной ткани и воспаленной
плевры способствовали ограничению рестриктивных свойств легочной ткани, что сопровождалось
необходимостью более длительных
сроков КББ. У пациентов I группы

Грудная клетка
1. Клапанная бронхоблокация
в лечении больных
острой эмпиемой плевры
с бронхоплевральными
сообщениями
Романов М.Д.1, Давыдкин В.И.2,
Киреева Е.М.1, Пигачев А.В.1,
Сыркин С.А.2
Саранск. 1 ФГБОУ ВО «МГУ
им. Н.П. Огарёва»; 2 ГБУЗ
Республики Мордовия
«Республиканская клиническая
больница № 4»

Актуальность. Эффективность
лечения больных острой эмпиемой
плевры (ОЭП), являющейся осложнением абсцессов легких и наступившей в результате пиопневмоторакса (ППТ), во многом зависит
от характера и распространенности
гнойно-деструктивного процесса в
легком и плевре, важное значение
имеют также размеры и стойкость
бронхоплевральных сообщений
(БПС) и используемые технологии
локальной санации. Цель. Оптимизация методов локальной санации
у больных ОЭП с БПС с использованием клапанной бронхоблокации (КББ). Материал и методы.
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гнойный эндобронхит сохранялся
в течение 3,1 ± 0,2 сут, во II группе — 5,7 ± 0,3 сут (p < 0,05), воспаление I степени в бронхах поддерживалось в обеих группах до
11,8 ± 3,2 сут (p > 0,05). В плевральном экссудате у 9 из 12 пациентов
I группы на 5-е сутки патогенные
микроорганизмы не были обнаружены, и у 3 больных была выделена монокультура; во II группе —
у 8 больных высеяны патогенные
бактерии, в том числе у 3 из них —
микробные ассоциации, и только
у 4 пациентов экссудат оказался
стерильным. Сроки персистенции
микрофлоры в плевральной жидкости у больных I группы оказались
на 6,5 ± 0,7 сут (р < 0,05) короче по
сравнению со II группой, что, возможно, связано с прекращением
их поступления из очага гнойной
деструкции в легком, а также со
значительным уменьшением объема субстрата для развития микроорганизмов в эмпиемной полости.
Закрытие полостей деструкции
и уменьшение зоны перифокальной инфильтрации у пациентов I
группы наблюдалось на 5,7 ± 1,4
сут (p < 0,05) раньше по сравнению со II группой. У 1 больного I
группы наблюдали обтурационный
ателектаз нижней доли пораженного легкого без прогрессирования деструкции, он был разрешен
после переустановки клапана. У
1 пациента после приступа кашля произошла миграция клапана
на 2-е сутки после его установки,
произведена его замена на клапан
большего диаметра. Других осложнений после КББ мы не наблюдали.
Вывод. Таким образом, КББ является эффективным дополнением
в комплексном лечении напряженного ППТ и замедленного расправления легкого при наличии БПС.

2. Отдаленные результаты
комплексного лечения гнойнонекротических осложнений
контурной гелевой пластики
молочных желез
Османов Э.Г., Мачарадзе А.Д.
Москва. Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский
Университет)

Актуальность. В 90-х годах прошлого века в России пластическими
хирургами широко применялась
методика увеличивающей пластики
молочных желез (МЖ) с помощью
полиакриламидного геля (ПААГ).
Во многом популярность ее объяснима тем, что методика достаточно
проста, не требует хирургических
навыков. Недолго заставили себя
ждать и первые сообщения о септических осложнениях после введения
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ПААГ, связанные как со структурой
геля, так и с нарушениями инструкции по его использованию, которые
объединили в полиакриламидный
маммарный синдром. Материал
и методы. В период с 2008 по
2016 г. в клинике факультетской
хирургии № 2 Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова на базе УКБ № 4 проведено комплексное лечение 21 женщины в возрасте от 36 до 58 лет. Все
они экстренно госпитализированы
с гнойно-некротическими осложнениями гелевой аугментации МЖ.
Сроки возникновения осложнений
и обращения за медицинской помощью составили от 5 до 16 лет с
момента инъекции ПААГ. Для лечения полиакриламидного синдрома
мы используем плазменную технологию. Основой тактики являлась
радикальная обработка гнойного
инфекции, удаление безоболочечного имплантата, иссечение гелеом
и некрозов — в сочетании с высоко
энергетической плазменной обработкой в режиме резки-коагуляции
и NO-терапии. Последняя продолжалась до выписки. В 15 наблюдениях проводилось гистологическое исследование тканей зоны плазменной
диссекции. Результаты. Непосредственные результаты комплексного
лечения в 100% случаев признаны
удовлетворительными. Осложнений, ассоциированных с комбинированным вмешательством, не выявлено. Однако спустя 2 года после
выписки повторная госпитализация
имела место в 2 (9,5%) наблюдениях, причем у одной пациентки кратность госпитализаций составила 4.
Обсуждение. Все исследователи подчеркивают специфику болезни, невозможность полной и окончательной элиминации ПААГ из тканей
МЖ в ходе одного вмешательства.
Это, в свою очередь, становится
фактором, поддерживающим хронический гнойно-воспалительный
процесс и отрицательно влияющий
как на прогноз, так и результаты
последующего эндопротезирования
железы. Обзор литературы показал,
что даже адекватно выполненное
вмешательство с тщательным отмыванием остатков геля растворами антисептиков, ультразвуковой
кавитацией не дает 100% гарантии.
По данным Н.О. Миланова с соавт.
(2006, 2008) и А. Manafi с соавт.
(2010), возможно повторное скопление ПААГ в тканях после радикальной обработки очага. Выполнение
основных этапов вмешательства
нередко сопряжено с техническими трудностями; описаны случаи
развития гематом и кровотечений
в послеоперационном периоде. Мы
считаем, что плазменно-физическая вапоризация патологически
измененных тканей МЖ и гелеом

оптимально дополняет некрэктомию, осуществляемую с помощью
стандартного хирургического инструментария, что и было подтверж
дено данными морфологического
исследования биоптатов. Выводы.
Для оптимизации отдаленных результатов лечения гнойно-некротических осложнений гелевой пластики МЖ необходим комплексный
подход, основанный на применении
различных хирургических энергий.
Применение плазменных потоков
в различных режимах обеспечивает,
с одной стороны, максимальное удаление инородного вещества из очага,
с другой — ускоренное купирование
перифокального воспаления. Рекомендации. С учетом хронического
воспалительного процесса и перенесенных операций, повторное
эндопротезирование МЖ необходимо выполнять только в ведущих
клиниках пластической хирургии и
не раннее чем через 2–3 года после
санирующей операции.

3. Мини-инвазивное лечение
острых гнойных лактационных
маститов
Баховадинова Ш.Б.,
Дзидзава И.И., Коваленко Н.А.,
Ионцев В.И.
Санкт-Петербург. Военномедицинская академия
им. С.М. Кирова МО РФ

Актуальность. Частота острого
лактационного мастита (ЛМ) среди родильниц в различных странах находится в диапазоне от 2 до
33% и в среднем составляет 10%.
Распространенность послеродового
мастита в Российской Федерации
составляет 2–3%, что может быть
обусловлено ростом рождаемости,
неадекватной профилактикой и лечением в неспециализированных
стационарах. Лактационные маститы имеют значительное медицинское и социально-экономическое
значение, так как разобщение матери и ребенка на период стацио
нарного лечения и запрет грудного
вскармливания до момента купирования острого воспаления являются причиной ухудшения не только
соматического, но и психического
здоровья. Цель. Оценить результаты мини-инвазивного лечения
острых гнойных лактационных
маститов. Материал и методы.
В клинике госпитальной хирургии
ВМедА имени С.М. Кирова в период с 2013 по 2017 г. пролечены
19 больных с абсцедирующими
формами лактационного мастита.
Диагностика выполнялась ультрасонографическим методом (УЗИ)
с учетом жалоб и общеклинического состояния больных. Лечение
заключалось в применении лечеб-
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но-диагностических тонкоигольных пункций под УЗ-контролем с
аспирацией содержимого и промыванием полости антисептическим
раствором и выполнением короткого блока 30–50 мл 0,33% раствора
лидокаина, 500 мг ципрофлоксацина, 4 мг дексаметазона. Результаты. Всем больным была выполнена тонкоигольная аспирация
гнойного содержимого. В 3 (15,7%)
наблюдениях повторная пункция
не потребовалась. Уже после первой пункции состояние пациенток улучшалось, болевой синдром
купировался, уменьшались отек и
гиперемия. В 8 (42,1%) наблюдениях выполнена двукратная пункция и аспирация содержимого, в 4
(21%) — производилась трехкратная пункция, и лишь 4 (21%) случая
потребовали более трех пункций.
Лечебный процесс с активными лечебными манипуляциями длился
от 2 до 11 дней. В послеоперационном периоде пациенткам назначался местно противовоспалительный
гель в течение двух недель два раза
в день. Хирургическое лечение не
потребовалось ни в одном случае.
Динамическое наблюдение через
3–6 месяцев не выявило остаточных явлений, деформации молочной железы и рубцовых изменений.
Выводы. Предложен эффективный
мини-инвазивный метод лечения
лактационного мастита под кон
тролем УЗИ, который позволяет
избежать хирургического лечения с длительным стационарным
или амбулаторным пребыванием
и продолжением грудного вскармливания, а также сокращает сроки терапии до 7 суток. Такое комплексное малоинвазивное лечение
абсцедирующих форм лактационных маститов в специализированном стационаре под наблюдением
врача-маммолога минимизирует
травматичность вмешательства,
устраняет опасность грубых рубцовых изменений молочной железы
с достижением высокого косметического эффекта после лечебных
манипуляций, сохраняет хорошее
функциональное состояние молочных желез при последующих родах.

4. Способы хирургического
лечения и локальной терапии
постстернотомического
медиастинита
Потапов В.А.1, Кохан Е.П.2,
Асанов О.Н.2, Мусаилов В.А.1
Красногорск. 1 Филиал № 1 ФГБУ
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»
МО РФ; 2 Кафедра неотложной
хирургии и онкологии филиала
ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ

Актуальность. Постстернотомический медиастинит (ПМ) — одно
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из самых серьезных осложнений у
пациентов, перенесших операции
на сердце, с частотой от 1 до 3%.
Несмотря на значительные успехи, уровень смертности остается
высоким в пределах от 10 до 25%.
Материал и методы. В рамках
научно-исследовательской работы
проводится исследование, основанное на материалах центров сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского»
и ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко»
(ретроспективно — 2010–2015 гг.;
проспективная группа — с сентября
2015 г.). Проанализированы результаты хирургического лечения 78 пациентов с ПМ. Средний возраст пациентов составил 63,7 года (от 45
до 81 года). Клиническая картина
зависела от типа и тяжести ПМ,
срок верификации которых после
первичной кардиохирургической
операции составил 22,4 ± 13,2 дня.
Результаты и обсуждение. У 69
пациентов осуществлялось хирургическое лечение ПМ. В связи с рецидивирующим течением стерномедиастинита у ряда больных для
достижения ремиссии требовалось
до 6 оперативных вмешательств в
течение двух лет. Всего выполнено
133 операции: в 44% случаев — вторичная хирургическая обработка
(ВХО), включающая в зависимости
от тяжести протекания стернальной
инфекции удаление инфицированных проволочных лигатур, остеонекрэктомию грудины, резекцию
ребер, реостеосинтез грудины, последующее наложение вторичных
швов (НВШ) и закрытое проточно-промывное дренирование; в
20,3% — ВХО, отсроченный реостеосинтез грудины и НВШ; в 13,6% —
иссечение лигатурных свищей с санацией очагов деструкции грудины
и НВШ; в 11,9% — отсроченная на
2–3 месяца ВХО с иссечением сформированных лигатурных, реберных
свищей, удалением инфицированных инородных тел (лигатур, креплений, электродов), закрытием
раневого дефекта; в 8,5% — НВШ
на гранулирующую постстернотомическую рану после местного лечения; в 1,7% — оментопластика,
пластика большой грудной мышцы.
Проспективная группа к настоящему времени включает 29 пациентов,
в лечении которых применен метод вакуумного дренирования ран
(VAC-терапия) с использованием
синтетических пористых материалов в целях подготовки к реконструктивному этапу. VAC-терапия
проводилась на второй день после
ВХО раневого дефекта либо со
дня поступления при отсутствии
выраженных воспалительно-деструктивных изменений постстернотомической раны. Длительность

применения этой методики составила 12,1 ± 8,4 сут. В первые два
месяца в данной группе отмечено
снижение частоты рецидивов с
46,1 до 17,3% по сравнению с ретроспективными результатами лечения аналогичной группы больных с ПМ. Стоит выделить опыт
успешного лечения 7 пациентов с
тяжелым течением стернальной инфекции, обусловленным обширной
раневой поверхностью, полирезистентностью полученной в посевах
флоры. Лечение дополнялось местным и пероральным использованием пиогенного поливалентного
бактериофага секстафаг после предварительного определения фагочувствительности бактериального
возбудителя. Общая летальность
составила 8,9% (7 пациентов): от
тяжелого сепсиса с полиорганной
недостаточностью умерло четверо,
один больной — от острого трансмурального инфаркта миокарда и
один — от обширного ишемического инсульта. В проспективной
группе умер один пациент с декомпенсацией сахарного диабета,
нарастанием острой почечной недостаточности на фоне диабетической нефропатии. Таким образом,
пристальное внимание хирургов
к данной проблеме обусловлено
сложностью лечения постстернотомического медиастинита. Ряд
вопросов касательно лечения данного осложнения у кардиохирургических больных требует дальнейшего изучения. В связи с растущей
резистентностью микроорганизмов к антибиотикам и возникающими на этом фоне проблемами
в их адекватном подборе, хорошие
перспективы имеет использование
поливалентных комбинированных
бактериофагов в сочетании с VACтерапией.

5. Осложнения первичного
острого гнойного
медиастинита

Столяров С.И.1, Арсютов В.П.2,
Григорьев В.Л.3
Чебоксары. 1 БУ «Республиканская
клиническая больница» Минздрава
Чувашии; 2 ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет
им. И.Н. Ульянова»; 3 ГАУ ДПО
«Институт усовершенствования
врачей» Минздрава Чувашии
Актуальность. Проблема лечения
острого гнойного медиастинита
(ОГМ) остается одной из наиболее
сложных задач в хирургии. Летальность при ОГМ составляет от 14 до
70% и выше. Цель. Изучить структуру осложнений первичного ОГМ.
Материалы и методы. За период с 1985 по 2017 г. в торакальном
отделении БУ «РКБ» на лечении
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находились 192 пациента с ОГМ,
из них с первичным ОГМ было 101
(52,6%). Мужчин было 76 (75,2%),
женщин — 25 (24,8%). Средний
возраст 41,1 ± 1,2 года (Ме 47, Мо
56). Сроки поступления с начала
заболевания — от 2 ч до 11 суток
(в среднем 1,1 ± 0,2 дня; Ме 2,5;
Мо 3). Причины первичного ОГМ:
спонтанный разрыв пищевода
(СРП) — 32 (31,7%), ятрогенные повреждения пищевода — 26 (27,7%),
повреждения пищевода инородными телами — 25 (24,7%), травматические — 17 (16,8%), перфорация язвы пищевода — 1 (1,1%).
ОГМ по распространенности был
следующим: верхний задний —
33 (32,7%); задний нижний — 31
(30,7%); задний тотальный — 14
(13,9%); тотальный передний и
задний — 11 (10,9%); тотальный
передний и задний верхний — 11
(10,9%); передний верхний — 1
(1,0%). В группе пациентов с СРП
преимущественно наблюдался задненижний ОГМ (n = 19), при ятрогенных повреждениях — задневерхний (n = 12), при повреждении
пищевода инородным телом — задневерхний (n = 16), при травмах —
передний и задний верхний ОГМ
(n = 7). Оперированы 100 пациентов, один не оперирован ввиду
неоперабельного состояния. У 49
пациентов выполнена чресшейная
медиастинотомия (с ушиванием
пищевода — 7, с торакотомией —
2, с трахеостомией — 1). У 43 вы-

полнена торакотомия (с ушиванием
пищевода — 36, с экстирпацией пищевода — 2, с гастростомией — 30),
лапаратомия использована у 7 (с
ушиванием пищевода — 5, с гастростомией — 2), в одном случае — торакоскопия с дренированием средостения. В послеоперационном
периоде проводилась интенсивная
антибактериальная, противовоспалительная, дезинтоксикационная
терапия в условиях блока реанимации и интенсивной терапии.
Осложнения в течение заболевания
возникли у 69 (68,3%). Одно осложнение возникло у 23 (33,3%), два —
у 21 (30,4%), три — у 17 (16,8%)
и четыре и более — у 8 (11,6%).
У 34 (37,4%) развился сепсис, полиорганная недостаточность. У 30 диагностирована пневмония, у 54 —
гнойный плеврит, у 6 — гнойный
перикардит, у 4 — флегмона грудной стенки, у 10 — пищеводные
свищи, у 2 — пищеводно-бронхиальные свищи, у 1 — забрюшинная
флегмона, некротический трахеит.
Тромбоэмболия легочной артерии
возникла в одном случае. В 6 случаях наблюдались кровотечения из
острых язв желудочно-кишечного тракта, в одном случае имелась
перфорация острой язвы желудка
с развитием разлитого гнойного
перитонита. Аррозионные кровотечения наблюдались у 9. Источниками являлись: грудная аорта —
3, внутренняя яремная вена — 1,
сосуды пищевода — 3, сосуды сре-

достения — 1. Всего умерло 17 пациентов (летальность — 16,8%)
В группе ятрогенных ОГМ умерло
4 (15,4%), в группе травматических — 1 (5,9%), при спонтанных
разрывах пищевода — 6 (18,8%),
при повреждениях пищевода инородными телами — 5 (20%). Сроки
поступления в стационар с начала заболевания в группе выживших — от 8 ч до 10 суток, в среднем
2,5 ± 0,3 дня (Ме 2, Мо 3), в группе умерших — от 7 до 11 суток, в
среднем 4,5 ± 0,8 дня (Ме 4, Мо 5).
Во всех случаях при вскрытии диагностирован сепсис с развитием
полиорганной недостаточности на
фоне прогрессирования гнойного
процесса. При вскрытии зафиксировано наличие гнойного перикардита у 3, эмпиемы плевры у 10,
деструктивной пневмонии у 8, перитонита у 2, аррозии нисходящей
аорты у 2, общей сонной артерии у
2, гнойного энцефалита у 1, острых
язв кишечника с состоявшимся
кровотечением у 3, ТЭЛА у 1, перфорация острой язвы, перитонита
у 1, флегмоны грудной стенки у 2,
поддиафрагмального абсцесса у 1.
Заключение. Благоприятный исход
лечения пациентов с первичным
ОГМ зависит от своевременной
госпитализации пациентов с момента начала заболевания, правильно выполненной операции,
своевременной диагностики возникающих осложнений и их рационального лечения.

Диабетическая стопа
1. Биопластические
материалы в хирургии
дефектов тканей при синдроме
диабетической стопы
(морфологические аспекты)
Корейба К.А.1, 2, Цыплаков Д.Э.1,
Минабутдинов А.Р.3
Казань. 1 ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России;
3
ГАУЗ «Клиника медицинского
университета»
Москва. 2 ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами
Президента Российской Федерации

Актуальность. Одним из приоритетных вопросов современной
хирургии является лечение трофических дефектов кожи и мягких
тканей. Актуальность данного направления обусловлена неоднозначностью патогенеза трофических
дефектов, склонностью к рецидивированию и увеличению объема
на фоне консервативного лечения
и устойчивостью к нему, ухудшением качества жизни больных,
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страдающих данной патологией,
сложностью и длительностью лечения, большими экономическими
затратами на лечение и реабилитацию. Материал и методы. Изучение эффективности биоматериала
проводили в ГАУЗ «Клиника медицинского университета» г. Казани.
Исследуемую совокупность пациентов с синдромом диабетической
стопы составили 26 человек, в том
числе 10 мужчин (38,5%) и 16 женщин (61,5%). Возраст исследуемых
составлял от 48 до 79 лет, в среднем
62,3 ± 7,9 года. Глубина поражения
тканей в когорте W2–3 или W4–5
после некрэктомии или органо
уносящей операции на уровне стопы (метатарзальная ампутация);
поражение артерий ХАН 1–2Б или
ХАН 3А–4 (после реконструктивных операций). Был изучен био
псийный материал, полученный
на 1-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки после
аппликации биоматериала гистоэквивалент-биопластического «GDERM» (Джи Дерм)» (состав: гиа-

луроновая кислота 90%, коллаген
10%). Фиксация медицинского изделия «Материал гистоэквивалентбиопластический «G-DERM» (Джи
Дерм)» осуществлялась в 10% нейтральном формалине по Лилли или
жидкости Боуэна. Согласно общепринятой методике (Саркисов Д.С.,
Перов Ю.Л., 1996) после соответствующей проводки по спиртам возрастающей концентрации следовала обработка в ксилоле и заливка в
парафин. На микротоме Leica SM
2000R изготавливались парафиновые срезы толщиной 4–5 мкм. Полученные препараты окрашивались
гематоксилином и эозином, по Ван
Гизону, а также использовались для
иммуногистохимического исследования (Taylor C.R., Cote R.J., 1994)
с помощью набора моноклональных антител (МКАТ): 1. Клон — V9,
антиген — виментин, специфичность — фибробласты, рабочее
разведение — 1:300 (Lab Vision);
2. Клон — AE1/AE3, антиген —
пан-цитокератины (ЦКР), специ-
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фичность — эпителиальные клетки,
рабочее разведение — 1:300 (Lab
Vision). Связывание первых антител с клеточными и структурными элементами определялось при
помощи стандартного биотинстрептавидин-пероксидазного метода (DAKO: LSAB® + System-HRP,
код K0690) с диаминобензидином
в качестве хромогена и дополнительной окраской гаматоксилином
Майера. Результаты. На 1-е сутки исследования гистологическая
структура биоматериала, покрывавшего язвенный дефект, была
представлена аморфным ячеистым
эозинофильным матриксом без
каких-либо включений. Иммуногистохимически биоматериал «GDERM» был также интактен. На 7-е
сутки после аппликации во всех
наблюдениях имела место выраженная клеточная инфильтрация
биоматериала нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами и фибробластами. Последние определялись
иммуногистохимически МКАТ
против виментина. При этом реакция МКАТ против пан-цитокератинов была отрицательной. 14-е
сутки: на данном сроке определялось плотное соединение биоматериала с подлежащими тканями.
На границе соединения отмечалась
пролиферация фибробластов и разрастание коллагеновых волокон.
Происходило изменение состава
инфильтрата: преобладающей популяцией были фибробласты, что
подтверждалось реакцией МКАТ
против виментина. Кроме того,
иммуногистохимический анализ
выявлял здесь отдельные эпителиальные клетки — кератиноциты.
В подлежащих тканях при этом
стихала воспалительная реакция с
началом репаративных процессов.
Это выражалось в пролиферации
кровеносных сосудов с развитием вокруг соединительнотканных
структур по типу формирования
грануляционной ткани. На 21-е
су тки биоматериал «G-DERM»
полностью покрывал поверхность
язвенного дефекта и без четкой
границы сливался с подлежащими
тканями. Более того, на обширных
участках имело место его рассасывание с замещением фибробластическими клеточными элементами и
волокнистыми структурами. Происходила пролиферация сосудов и
разрастание соединительной ткани,
что сопровождалось выраженной
реакцией МКАТ против виментина и увеличение экспрессии МКАТ
против пан-цитокератинов в эпителиальных клетках; кератиноциты,
в отличие от предыдущего срока
наблюдения, были объединены в
небольшие конгломераты. Выводы.
Как показали наши исследования,
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применение «Материала гистоэквивалент-биопластического «GDERM» (Джи Дерм)» у пациентов с
трофическими дефектами мягких
тканей при синдроме диабетической стопы в большинстве случаев
(64% изученных препаратов) способствует значительному уменьшению воспалительной реакции
в подлежащих тканях, отсутствию
осложнений в виде деструкции и
некроза, а также развитию процессов репаративной регенерации на
21-е сутки применения.

2. Закрытие дефектов
мягких тканей после
реконструктивных
вмешательств на артериях
нижних конечностей у больных
с синдромом диабетической
стопы
Корейба К.А.1, 2,
Минабутдинов А.Р.3
Казань. 1 ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России, кафедра
хирургических болезней № 2;
3
ГАУЗ «Клиника медицинского
университета»
Москва. 2 ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами
Президента Российской Федерации

Реперфузионный синдром — совокупность осложнений, следующих
за восстановлением кровотока в
ранее ишемизированных органах
и тканях. Выделяют два компонента реперфузионного синдрома:
1) местный, в результате которого
усугубляется местное повреждение,
2) системный, проявляющийся как
вторичная недостаточность органов
и тканей, удаленных от ишемизированных. В настоящее время большое внимание уделяется вопросам
лечения местных расстройств при
сосудистых реконструкциях в связи
с увеличением их количества, видов
и качества у больных с синдромом
диабетической стопы (СДС). Цель.
Разработать лечебную тактику ведения больных с синдромом диабетической стопы при реконструкции артериального русла нижних
конечностей. Материал и методы.
Структура реконструктивных операций на артериях нижних конечностях при СДС, выполненных на
базе центра «Диабетическая стопа»
г. Казани: 2015 год — 156 (открытые — 69, эндоваскулярные — 87),
2016 год — 110 (открытые — 30,
эндоваскулярные — 80). Вид оперативной сосудистой реконструкции определялся индивидуально,
опираясь на данные цветового дуплексного сканирования артерий
и результаты ангиографического
исследования в дооперационном
периоде. При выборе методики
восстановления артериального кро-

вотока ориентировались на классификацию TASC II (2007). Реперфузионный синдром клинически
верифицирован в 28–31% случаев
при открытой реконструкции и в
4% случаев при эндоваскулярной.
С целью профилактики возникновения и снижения тяжести течения
послеоперационных осложнений
нами разработан и с 2014 года
внедрен в практическую деятельность способ лечения дефектов
тканей при реперфузионном синдроме после реваскуляризирующих операций на артериях нижних
конечностей. На фоне поддерживающей консервативной терапии
(патент на изобретение № 2548739
от 31.03.2014 г. Роспатент ФГУ
ФИПС РФ) мы применяли материал
гистоэквивалент-биопластический
«G-DERM» (Джи Дерм)», представляющий собой пластинчатый
полимер гиалуроновой кислоты
(90%) и коллагена (10%). Исследуемую совокупность пациентов с
СДС составили: мужчины — 38,5%,
женщины — 61,5%. Возраст исследуемых составлял от 48 до 79 лет,
в среднем 62,3 ± 7,9 года. Длительность срока от начала сахарного диабета до момента возникновения
трофической язвы у исследуемых
значительно варьировала, медиана показателя составляла 91,5 мес.
(Q1–Q3: 69–189 мес.). Сопутствующая диабетическая полинейропатия (ДПН) распределялась по
степеням в зависимости от оценок
НДС: наибольшую долю в структуре исследуемых составляли пациенты с умеренно выраженной ДПН
(76,9%), доля пациентов с выраженной ДПН составляла 23,1%. Методика. После дебридмента дефекта
тканей на фоне купированного
отечного синдрома с применением
необходимого в конкретном случае
метода обезболивания до появления т.н. «кровяной росы» производилась аппликации материала
гистоэквивалент-биопластического
«G-DERM» (Джи Дерм)». Перед
аппликацией биоматериала рана
обильно орошалась раствором
NaCl 0,9% с целью увлажнения,
материал моделировался по форме
и размеру раны с учетом выступа
за края дефекта на 5–10 мм, затем
укладывался на подготовленную
раневую поверхность. Критерием
правильного наложения материала
считалось отсутствие воздушных
«карманов» и затеков с полным
повторением рельефа. Материал с
заданным периодом биодеградации
служит для стимуляции репаративно-пролиферативных процессов в
ране, участвует в формировании
эпителиального покрова и находится на ране и применяется до полного заживления. В случае частичного

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

80
рассасывания материала на данные
участки укладывались новые лоскуты биоматериала «G-DERM».
Из нашего опыта повторная аппликация производилась в среднем на
7–9-е сутки. Согласно результатам
проведенного анализа относительная скорость заживления раны
(RSH), определенная для каждого
из этапов наблюдения, не имела
статистически значимых различий
(p > 0,218). Минимальное значение
медианы RSH отмечалось при оценке изменений за первую неделю, составляя 24,13%, максимальное —
на третьей, составляя 28,32%. При
оценке RSH за весь трехнедельный
период наблюдения была установлена медиана показателя, равная
63,03% (Q1–Q3: 48,17–79,68%). Было
проведено сравнение оценки выраженности болевого синдрома в
области трофической язвы по ВАШ
в динамике. Доля пациентов, отмечавших выраженность местного
болевого синдрома по шкале ВАШ:
«0–1 балл» на начало исследования
составляла 19,2%, к 21-му дню наблюдения — 84,6%; «2–3 балла» на
начало исследования составляла
46,2%, к 21-му дню наблюдения —
15,4%; «4–5 балла» на начало исследования составляла 34,6%, к 21-му
дню наблюдения — 0%. При сравнении изменений выраженности
боли в области трофической язвы
за первую неделю с помощью критерия Уилкоксона были также установлены статистически значимые
различия (p < 0,001), соответствующие частоте снижения показателя
у 21 пациента (80,8%). За вторую
неделю выраженность боли снижалась у 16 пациентов (61,5%), а за
третью — у 10 (38,5%). Отсутствие
динамики показателя в основном
было связано с отсутствием боли
в начале. Выводы. 1. В результате
применения материала гистоэквивалент-биопластический «GDERM» (Джи Дерм)» у пациентов
с дефектами кожи и мягких тканей
при синдроме диабетической стопы
отмечалась благоприятная динамика клинического состояния, выражающаяся в уменьшении объема
раны и снижении выраженности
болевого синдрома. 2. Отмечено купирование воспалительной реакции
и значимая регенерация дефекта
тканей. 3. Относительная скорость
заживления раны была равномерной на протяжении всего периода
наблюдения и не зависела от исходных клинико-анамнестических
данных пациентов. 4. Применение
биоматериала у пациентов с трофическими дефектами мягких тканей
при синдроме диабетической стопы
после артериальной реконструкции
в большинстве случаев (64%) способствует значительному умень-

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

шению воспалительной реакции
в подлежащих тканях, отсутствию
осложнений в виде деструкции и
некроза, а также развитию процессов репаративной регенерации.

3. Оценка эффективности
воздействия естественных
сорбентов на раневые дефекты
тканей у больных с синдромом
диабетической стопы
Корейба К.А.1, 2,
Минабутдинов А.Р.3
Казань. 1 ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России, кафедра
хирургических болезней № 2;
3
ГАУЗ «Клиника медицинского
университета»
Москва. 2 ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами
Президента Российской Федерации

Актуальность. Проблема эффективного воздействия на раневой
процесс остается нерешенной, несмотря на появление разнообразных антибактериальных и антисептических средств и их широкое
внедрение в клиническую практику. В настоящее время отсутствуют
универсальные методы местного
лечения раневых дефектов, воздействия на микробную биопленку
раны, препятствующие заживлению дефектов мягких тканей при
синдроме диабетической стопы
(СДС). Известно, что на практике,
несмотря на очевидную неэффективность и экономическую нецелесообразность, зачастую применяются перевязочные средства, не
обладающие критериями и свойствами, необходимыми для адекватного ведения раневого процесса у больных СДС. Цель. Изучить
влияние естественных сорбентов
(«целоформ») на раневой процесс
у больных с СДС с использованием
микроскопической визуализации.
Материал и методы. На базе центра «Диабетическая стопа» г. Казани с 2012 года было проведено
клиническое применение и изучение влияния сорбента естественного происхождения — целоформа — на местное течение раневого
процесса у больных СДС. Препарат
был использован в комплексном
лечении группы больных (n = 78)
с СДС (нейроишемическая форма) с уровнем поражения W1–3.
На фоне умеренно-выраженной
диабетической полинейропатии
(66%) и выраженной (34%) с поражением артериального русла ХАН
1–2А по классификации Фонтейна–
Лериша–Покровского. Реконструктивные операции данной группе
пациентов не проводились или не
были показаны. Методика применения. Сорбенты накладывались на
раневую поверхность небольшим

слоем до 1 мм, сверху раны закрывались атравматичной, индифферентной, фиксирующейся по периферии раневого дефекта повязкой
без содержания фармацевтических
препаратов. Слой сорбента равномерно наносился методом распыления на область дна, стенок и краев раны. Перевязки выполнялись
1 раз в 2–3 дня. Критерием смены
перевязочного материала и при
необходимости повторного нанесения сорбентов служил внешний
вид повязки — ее имбибиция раневым отделяемым. Результаты. Естественные сорбенты целоформ, по
заявлению производителя, должны
иметь звездчатую многоигольчатую
структуру. За счет увеличения площади сорбента это позволяет повысить сорбционную и дренирующую
функцию препарата, а также механически разрушать целостность
мембраны бактериальной клетки
иглообразными фрагментами целлюлозы. Однако при микроскопическом исследовании нами выявлена структура, не совпадающая с
заявленной производителем. Согласно результатам проведенного
анализа относительной скорости
заживления раны (RSH) за весь
трехнедельный период наблюдения
была установлена медиана показателя, равная 24,03%, определенная
для каждого из этапов наблюдения,
минимальное значение медианы
RSH отмечалось при оценке изменений за первую неделю, составляя
4,13%, максимальное — на третьей,
составляя 12,3%. При использовании естественных сорбентов «целоформ» в лечении раневых дефектов
мягких тканей у больных СДС было
выявлено уменьшение отека паравульнарных тканей с последующим
образованием струпа в области раневого дефекта, умеренная местная антибактериальная эффективность. При изучении естественных
сорбентов целоформ выявлена их
достаточная, но кратковременная
эффективность в отношении раневых дефектов с обильным экссудатом, малая эффективность при
лечении нейропатических язвенных дефектов, раневых дефектов с
умеренным и малым количеством
экссудата. Выводы. Комплексное
исследование эффективности естественных сорбентов целоформ
при лечении групп больных с синдромом диабетической показало:
1) умеренную, но кратковременную
эффективность в отношении раневых дефектов с обильным экссудатом; 2) повышенное струпообразование; 3) низкую эффективность
при лечении средне- и малоэкссудатирующих раневых дефектов;
4) несоответствие заявленных характеристик производителем.
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4. Вероятность нестандартных
решений как результат
25-летнего опыта
хирургического лечения
гнойно-некротических
осложнений синдрома
диабетической стопы

Бенсман В.М., Савченко Ю.П.,
Триандафилов К.Г., Пятаков С.Н.
Краснодар. ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный медицинский
университет» Минздрава России
Актуальность. Раневой процесс
при сахарном диабете (СД) требует
нестандартных лечебных решений.
Например, при тендогенном распространении инфекции и гнойной деструкции плантарной кожи.
Материал и методы. Причиной
глубокой диабетической плантарной флегмоны (ГДПФ) у 273 из
307 больных (89,0%) явился пандактилит большого пальца с тендовагинитом его длинного сгибателя. Вторичная флегмона голени
у 19 больных возникла при ГДПФ
тем же тендогенным путем, но также с участием сухожилия длинного сгибателя пальцев. У 9 других
больных в результате тендовагинита длинной малоберцовой мышцы
возникла глубокая надпяточная
флегмона. Этот тендовагинит у
4 больных осложнил течение ГДПФ,
а у 5 явился результатом пенетрации подошвенной язвы в сухожилие. Поэтому при тендовагините
пандактилитного и язвенного генеза, тендогенных флегмонах стопы
и голени хирургическая обработка (ХО) всегда дополнялась радикальным удалением «причинных»
сухожилий. Хирургической обработкой ГДПФ (патент № 2180810
от 16.02.1999) нам в 14% случаев не
удалось остановить ее прогрессирование. Этим больным выполнены
гильотинные ампутации на стопе
или костнопластическая ампутация
голени по Н.И. Пирогову. На ампутационную рану торца стопы трансплантировали кожу, расщепленную не меньше чем до 600 микрон.
Подошвенные раны 19 больным
закрыли спицевой разнонаправленной тензией тканей (патент
№ 2362502 от 11.05.2010). У 6 из
14 больных диабетической стопой
Шарко выполнили радикальную
синовэктомию (патент № 2341221
от 20.12.08), а структуральную плоско-вальгусную деформацию исправили «обратной» клиновидной
резекцией и внеочаговым аппаратным артродезом. Результаты
и обсуждение. По поводу сепсиса
при тендогенной флегмоне голени
7 больным ампутировали бедро, что
привело к 57,1 ± 18,3% летальности.
При той же патологии 12 пациентам
медиальным доступом произведе-
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на ХО канала Грубера с тендэктомией, что снизило летальность до
16,6 ± 9,7% (p < 0,05). В целом радикальная резекция «причинных» сухожилий позволила предотвратить
восхождение инфекции у 97 ± 4,3%
больных. При тендогенной надпяточной флегмоне гной прорывался
в подкожную клетчатку, некротизируя отслоенную кожу. Реплантация
кожи по В.К. Красовитову у 8 из
9 больных сохранила ее жизнеспособность. Свободная дермопластика ран подошвы или их закрытие
кожей тыла стопы у 13 больных
закончились неудачей. Тензионное
закрытие подобных ран во всех
14 случаях привело к заживлению
с сохранением опорной функции.
После костнопластических ампутаций голени по Н.И. Пирогову
у 15 из 17 больных образовались
язвы культи. Их причиной, видимо, стал перенос опоры с подошвенной поверхности на кожу позади
пяточного бугра. Двум пациентам
костнопластические ампутации
выполнены атипично, и поэтому
они избежали образования язв.
У них пяточная кость срослась с
берцовыми костями не плоскостью
вертикального сечения бугра, а его
горизонтальным опилом. В силу
этого обстоятельства сохранилась
нагрузка на кожу подошвы, генетически приспособленную к опоре.
У 6 больных диабетической стопой
Шарко сформированный тарзометатарзальный анкилоз восстановил продольный свод стопы,
что предотвратило язвообразование. Выводы. 1. При пандактилите
большого пальца следует иссекать
сухожилие его длинного сгибателя.
Кроме этого, при операции по поводу ГДПФ необходимо удалить и сухожилие общего сгибателя пальцев.
2. Причиной глубокой надпяточной
флегмоны является тендовагинит
длинной малоберцовой мышцы,
возникающий при контакте с ГДПФ
или при пенетрации подошвенных
язв. 3. Тканевая тензия сохраняет
уникальное свойство подошвенной
кожи противостоять опорной нагрузке. 4. Костнопластическая ампутация голени по Н.И. Пирогову
при СДС должна обеспечить опору
не на кожу позади пяточного бугра,
а на его подошвенную поверхность.

5. О выборе сроков высокой
ампутации при диабетической
гангрене

Ефимов Е.В., Шапкин Ю.Г.
Саратов. ФГБОУ ВО
«Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского» Минздрава
России
Цель. Проанализировать результаты выполнения высоких ампу-

таций при диабетической гангрене
нижних конечностей в условиях
общехирургического стационара.
Материал и методы. Основой для
исследования послужили 317 высоких ампутаций, выполненных в
клинике общей хирургии СГМУ по
поводу диабетической гангрены.
У всех больных имела место критическая ишемия нижних конечностей на фоне сахарного диабета
2-го типа при распространенности
зоны некроза или гнойно-воспалительного процесса, не позволяющая
технически выполнить ампутацию
на уровне. В обеих группах превалировала влажная гангрена стопы
без очевидной демаркационной
линии. Билатеральная гангрена
имела место у 2 (1,3%) больных
основной группы и 3 (1,8%) больных группы сравнения. Ампутация
единственной нижней конечности
выполнена у 8 (5,2%) больных основной группы и 15 (9,0%) больных
группы сравнения. Результаты.
До 2012 года в клинике применялась тактика, в основе подхода
лежал принцип: у больных с запущенными формами диабетической гангрены имеет место выраженная эндогенная интоксикация,
в результате которой развилась
или развивается полиорганная
недостаточность, утяжеляющая
состояние и ухудшающая прогноз
и исходы. Тяжесть состояния оценивалась лишь на основе оценки
гемодинамики, состояния сознания, уровня диуреза. В соответствии с этим ампутация конечности
выполнялась в экстренном или
срочном порядке не позднее 1–2 суток после госпитализации с целью
скорейшего удаления источника
эндогенной интоксикации. Ампутация заканчивалась наложением
редких швов на культю или гильотинным способом без ушивания
раны с последующим наложением
вторичных швов. Использовался
метод внутривенного и эндотрахеального наркоза, который формально позволял эффективнее
управлять основными функциями
организма. В группе сравнения
было выполнено 150 ампутаций на
уровне бедра, преимущественно в
верхней и средней трети, что составило 89,8% от общего количества. Ампутации на уровне верхней
трети голени были выполнены в
17 наблюдениях (10,2%). Средняя
длительность пребывания в стационаре в этой группе составила
36 ± 6,2 дня. Результаты и обсуж
дение. При определении показаний
к операции и сроков ее выполнения
всегда учитывалось общее состояние больного, функциональные
резервы организма, показатели гомеостаза и другие факторы. Сроки
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выполнения вмешательств оказывали существенное влияние на
результат. Сроки операции определялись не временными параметрами, а клинико-лабораторными и
инструментальными показателями.
Ежедневно проводилась коллегиальная оценка состояния больного
с привлечением анестезиолога-реа
ниматолога, хирурга, терапевта и
других специалистов. Ретроспективный анализ результатов выполнения высоких ампутаций нижних
конечностей показал, что выполнение ампутации в отсроченном
порядке после дообследования и
предоперационной подготовки демонстрирует достоверное снижение количества осложнений. Использование описанной лечебной
тактики позволило добиться снижения частоты неблагоприятных
послеоперационных исходов, которая в этой группе составила 8%.
Выводы. 1. Ближайшие результаты
ампутации конечности при диабетической гангрене определяются
не только тяжестью морфологических изменений и поражением
сосудистого русла, но и выбором
оптимального срока выполнения
операции и степенью компенсации
витальных функций. 2. Использование описанной лечебной тактики
позволило избежать выполнения
бесперспективных операций и снизить дооперационную летальность
с 3,6 до 2,5%, а послеоперационную — с 22,75 до 8,0%.

6. Анализ результатов лечения
пациентов с гнойными
осложнениями хронической
ишемии нижних конечностей
при «дистальных» формах
поражения артерий
Домашенко Н.Н., Андреев Е.В.,
Серебряный А.В.
Ростов-на-Дону. ГБУ РО
«Областная клиническая больница
№ 2»

Актуальность. Гнойные осложнения (ГО) хронической ишемии
нижних конечностей (ХИНК) —
проявление декомпенсации микроциркуляции, поражение дистальных отделов нижних конечностей
(НК) — отражает снижение кровотока во всех артериальных бассейнах. Инициируемые возбудителями
нозокомиальной инфекции (ВНИ)
ГО, сепсис и синдром полиорганной
недостаточности (СПОН) фатально
отягощают состояние пациента, ограничивают консервативное и оперативное лечение. Кроме инвалидизации «высокие» ампутации (ВА)
характеризуются частотой осложнений и послеоперационной летальностью (ПЛ) до 48%, пятилетняя
выживаемость после ВА снижается
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до 50% (Гавриленко A.B. и др., 2006;
Барбараш Л.С., 2010; Шулутко А.М.
и др., 2010; Цветков В.О. и др., 2011;
Donohue S. et al., 2001; Ploeg A.J. et
al., 2005). Цель. Анализ госпитальных результатов лечения пациентов с ГО ХИНК при «дистальных»
формах поражения артерий нижних
конечностей. Материал и методы.
В отделении гнойной хирургии ГБУ
ОБ № 2 г. Ростова-на-Дону в 2017 г.
изучены результаты лечения 210 пациентов, госпитализированных в
связи с ГО ХИНК при «дистальных»
формах поражения артерий. Критерии включения в исследование:
гнойный очаг в области НК, шифр
МКБ-10: E10.5, E10.7, E11.5, E11.7,
E11.8, I70.0, I70.2, I70.9, I74.3. Критерий исключения: шифр МКБ-10:
I73.1. Результаты исследования.
По абсолютным показаниям ВА выполнена у 16,2% (34 из 210), ПЛ — у
14,7% (5 из 34). У 11,0% (23 из 210)
при поступлении оперативное лечение включало некрэктомию, ПЛ —
4,3% (1 из 23), в дальнейшем ампутации голени выполнены у 4,8%
(10 из 210) и 43,5% (10 из 23), ПЛ —
4,3% (1 из 23), ампутация стопы —
26,1% (6 из 23), ампутации пальцев
НК — 30,4% (7 из 23), ПЛ — 8,7%
(2 из 23). Баллонная ангиопластика
(БА) сосудов НК выполнена у 22,9%
(48 из 210), у 4,2% (2 из 48), некрэктомии — 56,3% (27 из 48). У 50,0%
(105 из 210) при поступлении выполнены вскрытия и дренирования
флегмон в сочетании либо этапно с
ампутациями пальцев НК — 77,1%
(81 из 105), ампутациями на уровне
головок плюсневых костей — 22,9%
(24 из 105). Послеоперационная летальность, обусловленная декомпенсацией сопутствующих заболеваний и тромбоэмболии легочной
артерии, — 2,9% (3 из 105). В дальнейшем у 24,8% (38 из 153 (БА — 48,
вскрытия и дренирования флегмон — 105)) выполнены пластики
ран местными тканями. Обсуждение. Тяжесть коморбидного фона,
контаминация ВНИ не позволяют
сформулировать единый алгоритм
объема хирургической санации при
ГО ХИНК. Послеоперационная летальность в исследовании — 4,8%
(10 из 210), пациентов с влажной
гангреной НК, сепсисом и СПОН —
50,0% (5 из 10), ПЛ — 14,7% (5 из
34). При объективных причинах,
позволяющих воздержаться от ВА,
целесообразны этапные некрэктомии, БА, ПЛ — 2,8% (5 из 176). Значимый вклад в результат лечения
пациентов с ГО ХИНК принадлежит
терапии коморбидных состояний
и осложнений. Учитывая распространенность среди ВНИ полирезистентных штаммов, стартовая антибиотиковая терапия (АБТ) может не
соответствовать результатам бакте-

риологического исследования у значительного числа пациентов, однако
следует учитывать, что выявленные
возбудители не всегда являются основным патогеном ГО, с учетом побочных эффектов препаратов «резерва» АБТ обеспечить деэскалацию
АБТ по объективным причинам не
всегда возможно, деэскалация или
продолжение стартовой АБТ основывается на данных клинической
эффективности (динамика раневого
процесса, лейкоцитоз, термометрия,
СРБ). При отсутствии абсолютных
показаний для ВА мероприятия
должны быть направлены на трансформацию колликвационного некроза в коагуляционный, уровень
ампутации определяется в соответствии с динамикой раневого
процесса, результатами рентгенографии, УЗ-ангиосканирования, эффективностью БА. Вывод. При ГО
ХИНК ВА должны выполняться по
абсолютным показания, предпочтительны этапные некрэктомии, а также БА. При определении показаний
к операции и ее объема мероприятия должны быть направлены на
стабилизацию витальных функций,
своевременное обнаружение проявлений их субкомпенсации и генерализации септического процесса. С учетом побочных эффектов и
токсичности «резерва» АБТ, прежде
всего нефротоксичности, решение о
деэскалации АБТ или продолжении
должно подкрепляться данными
клинической эффективности.

7. Результаты хирургического
лечения остеомиелитов
и остеоартритов стоп при
осложненном инфекцией
синдроме диабетической
стопы

Левчик Е.Ю.1, Аминев А.Ж.2,
Воробьев С.А.2
Екатеринбург. 1 Уральский
государственный медицинский
университет; 2 ГБУЗ Свердловской
области «СОКП Госпиталь для
ветеранов войн»
Актуальность. Лечение инфекционных поражений костей и суставов
стопы при синдроме диабетической
стопы (СДС) остается одной из наиболее сложных задач. Материал и
методы. Ретроспективный анализ
результатов лечения 51 пациента с
остеомиелитами и остеоартритами
при осложненной инфекции СДС
с 01.01.2014 по 30.06.2017 г. Включены все пациенты с нейропатической/нейроишемической формами,
с поражением костей и суставов
по клинико-рентгенологическим
данным. Пациенты с ишемией,
подтвержденной ультразвуковым
исследованием артерий нижних конечностей, или поражением только
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кожи и мягких тканей исключены.
В 1-ю группу вошли пациенты с поражением фаланг, межфаланговых и
плюснефаланговых суставов, плюсневых костей (n1 = 28). Возраст —
54,6 ± 11,1, от 25 до 76 лет, Med. —
56. Стаж СД — 12,7 ± 9,4, от 1 до 47
лет, Med. — 10. СД 1-го типа — 5,
СД 2-го типа — 23. Мужчин — 22,
женщин — 6, инсулинозависимый
СД (ИЗСН) — у 21, инсулинонезависимый СД (ИНСД) — у 7. Остеоартрит — у 17, остеомиелит — у 11.
Происхождение: травма — у 14,
язвы стопы — у 13, неизвестно —
у 1. Раны — у 17, свищи — у 7, флегмоны — у 5. Возбудители выделены у 21 (75%). Один у 13 (61,9%),
несколько — у 8 (38,1%). Основные
принципы хирургического лечения
больных 1-й группы: 1) резекция
кости/сустава с иссечением раны/
язвы/свища, некрэктомией из доступа вне опорных зон, 2) механическая и ультразвуковая обработка
ран, удаление сухожилий на протяжении, 3) ушивание/пластика ран
кожным лоскутом на широком основании, 4) после резекции суставов — иммобилизация лонгетой с
переходом на повязку-каст, 5) после
резекции плюсневых костей — послеоперационная обувь с разгрузкой
переднего отдела стопы 1–1,5 месяца/до заживления ран. Во 2-ю
группу вошли 23 пациента с остеомиелитом и остеоартритом предплюсны, таранной кости, таранноладьевидных, таранно-кубовидных,
таранно-пяточных суставов. Возраст — 56,2 ± 8,6, от 41 до 68 лет,
Med. — 57. Стаж СД — 13,3 ± 8,7,
от 3 до 31 лет, Med. — 13. СД 1-го
типа — 1, СД 2-го типа — 22. Мужчин 17, женщин — 6. ИЗСД — у 19,
ИНСД — у 4. Остеоартрит — у 16,
остеомиелит — у 7. Происхождение:
травма — у 15, язва стопы — 7, неизвестно — 1. Раны — у 12, свищи —
у 9, флегмоны — у 4. Возбудители
инфекции выделены у 21 (91,3%) из
23. Один возбудитель у 12 (57,1%),
несколько — у 9 (42,9%). Основные
принципы хирургического лечения
больных 2-й группы: 1) экономная
резекция или остеонекрэктомия с
иссечением язвы/свища, некрэктомией из доступов на тыле и боковых
поверхностях стопы, 2) механическая и ультразвуковая обработка
раны, удаление секвестров и патологических грануляций, 3) дренирование образовавшейся полости из
контрапертурных разрезов, ушивание/кожная пластика раны кожным
лоскутом на широком основании,
4) иммобилизация гипсовой лонгетой, через 1–2 месяца с переходом на
повязку-каст на 3–4/более месяцев,
5) после резекции суставов — устранение подвывихов, иммобилизация
на 2,5–4 месяца. Результаты и
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обсуждение. У 24 (85,7%) из 28 больных 1-й группы выполнена одна
операция, у 3 (10,7%) — 2 и у
1 (3,6%) — 3. Выписаны без ран 22
из 28. П/о койко-день 11,6 ± 5,2,
от 5 до 24 суток, Med. — 11. Через
2–4 месяца у 23 (82,1%) из 28 заживление ран у 15, наличие — у 7,
рецидив остеомиелита — у 1. У 22
(95,7%) из 23 больных 2-й группы выполнена одна операция,
у 1 (4,3%) — 3. Выписаны без ран
18 из 23. П/о койко-день 15,3 ± 5,3,
от 7 до 30 суток, Med. — 14. Через
2–4 месяца у 18 (78,3%) из 23 заживление ран у 13, наличие — 3, рецидив остеомиелита — 2. Выявлено,
что остеомиелиты и остеоартриты
у больных СДС чаще возникали у
мужчин зрелого возраста со 2-м типом ИЗСД и стажем более 10 лет.
Преобладали остеоартриты, в проксимальных отделах — посттравматические, осложненные инфекцией
мягких тканей. Инфекция у 6 из
10 больных — один, у 4 — ассоциация возбудителей. У большинства
оперативное лечение одноэтапное.
Все больные требовали длительного
амбулаторного наблюдения и восстановительного лечения. Выводы.
Хирургическое лечение пациентов с
остеомиелитами и остеоартритами
при СДС должно осуществляться
в специализированных отделениях
многопрофильных стационаров. Лечение поражений дистальных отделов может выполняться в гнойных
хирургических отделениях городских/районных больниц, имеющих
подготовленные кадры хирургов и
среднего персонала.

8. Барботажная санация
в хирургическом лечении
синдрома диабетической
стопы

Глухов А.А., Андреев А.А.,
Шмарин А.А., Лобас С.В.
Воронеж. Воронежский
государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко
Актуальность. В России 8–12% населения (~13 млн) больны сахарным
диабетом. В том числе свыше 1 млн
страдают, и около 7 млн человек
находятся в группе риска развития
синдрома диабетической стопы
(СДС), из которых более 450 тысяч
ежегодно подвергаются ампутации
нижних конечностей на различных
уровнях. Цель. Улучшение результатов комплексного лечения больных
с СДС путем разработки и применения метода программной барботажной санации (ПБС). Материалы и
методы. Метод ПБС реализуется
путем пропускания газа через лекарственный раствор, и за счет
возникающей разницы давлений на
границах жидкой, твердой и газоо-

бразных сред происходит ускорение
очищения ран, улучшение кровообращения и репарации тканей. Для
реализации метода сотрудниками
кафедры общей хирургии ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко (Воронеж) и компании «Еламед» (Рязань) разработана
установка для его проведения. Исследование проведено в экспериментальном и клиническом блоках.
Экспериментальные исследования
выполнены на 192 крысах линии
Wistar с моделированными по методике А.И. Сыченникова ранами
(1974). Всем животным проводилась
смена асептических повязок 2 раза
в сутки. В опытной группе дополнительно выполнялась ежедневная
ПБС 0,9% NaCl в течение 3 мин.
Клинический блок включал анализ
результатов лечения 48 больных с
гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне СДС, которые
были разделены на контрольную и
основную группы — по 23 и 25 пациентов соответственно. Все больные получали стандартное лечение,
которое в основной группе было дополнено ежедневной ПБС ран. Для
оценки течения раневого процесса
выполнялись клинические, лабораторные, инструментальные, планиметрические, гистологические,
гистохимические и морфометрические методы, учитывались проявления раневого процесса (характер
воспалительной реакции, сроки
очищения, начала грануляции и
эпителизации, закрытия ран, площадь ран и другие). Результаты
и выводы. В экспериментальном
блоке исследования получены следующие результаты. В основной группе отек купировался на 1,8 ± 0,3 сут,
гиперемия кожи — на 1,5 ± 0,4 сут,
количество экссудата снижалось до
скудного на 1,8 ± 0,3 сут (p < 0,05).
В контрольной группе животных
изучаемые показатели составили
соответственно 2,2 ± 0,3, 1,8 ± 0,6
и 2,7 ± 0,4 сут. Площадь ран в
контрольной группе на 1-е сутки
составила 19,5 ± 0,3 мм2, на 3-и —
8,8 ± 0,4 мм2, на 7-е — 3,2 ± 0,2 мм2
(p < 0,05). В опытной группе изучаемый показатель был равен до
13,3 ± 0,5, 6,2 ± 0,5 и 1,75 ± 0,38 мм2
(p < 0,05) соответственно. К 11-м
суткам у всех животных наблюдалось закрытие раны с образованием рубца. На 1-е сутки уменьшение площади раны в контрольной
группе составило 25,7 ± 1,7%, в
опытной — 48,6 ± 2,4% (p <0,05),
с 1-х по 3-и сутки — 27,6 ± 0,4% и
26,8 ± 0,39%, с 3-х по 7-е сутки —
15,8 ± 0,4% и 17,9 ± 0,3% в сутки
соответственно. Результаты гистологических исследований выявили
к 7-м суткам в контрольной группе животных слабое развитие грануляционной ткани и сохранение
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отсутствия признаков воспаления,
заполнение раневого дефекта грануляционной тканью до сосочкового
слоя дермы, эпителизация. В клиническом блоке получены следующие
результаты. В основной группе отмечалось сокращение периода очищения ран до скудного в 1,5 раза,
сроков отечности и гиперемии в
области ран — в 1,2 и 1,22 раз соответственно (p < 0,05). Появление
грануляций в контрольной группе
больных выявлялось на 6,0 ± 1,6
сут, в опытной группе — на 4,2 ± 1,2
сут. В контрольной группе было
выполнено 4 ампутации на уровне
бедра, 11 — в пределах стопы, в основной группе — 2 и 7 оперативных
пособий соответственно. Таким
образом, применение метода ПБС,
основанного на пропускании газа
под давлением через лекарственный
раствор, способствует купированию
воспаления, активизации процессов
регенерации в мягких тканях, что на
фоне комплексного лечения СДС в
совокупности позволяет сократить
число ампутаций на 40%.

9. Проблемы и пути решения
критической ишемии и
осложнений синдрома
диабетической стопы

Дибиров М.Д., Гаджимурадов Р.У.
Москва. Московский
государственный медикостоматологический университет
им. А.И. Евдокимова
Критическая ишемия нижних конечностей при атеросклерозе (III–IV
степень по Покровскому–Фонтейну)
и гнойно-некротические осложнения синдрома диабетической стопы
(СДС) являются основными причинами высоких ампутаций, тяжелой
инвалидности и летальности. На
современном этапе развития фармакологии и реконструктивной
хирургии артерий при адекватном
и своевременном их применении
возможно предотвратить более половины запланированных высоких
ампутаций на бедре или же перевести уровень ампутации на голень
или стопу. Основные проблемы при
критической ишемии и гнойно-некротических осложнениях СДС:
1) распространенность и тяжесть
окклюзионно-стенотического процесса, плохие пути оттока и перетока по коллатералям на бедре, голени
и стопе; 2) сопутствующая тяжелая
патология; 3) тяжелая интоксикация; 4) неотграниченная инфекция
в области трофических изменений;
5) быстрое развитие полиорганных
дисфункций и сепсиса при сахарном
диабете; 6) медиакальциноз артерий
при сахарном диабете; 7) отсутствие
четкого и регулярного диспансерного наблюдения; 8) поздняя госпи-
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тализация в специализированный
сосудистый стационар. При критической ишемии и СДС применяется
комплексный и индивидуальный
подход, включающий интенсивную
консервативную терапию на предоперационном периоде, оперативное
лечение (прямая реваскуляризация
путем шунтирования или стентирования, нестандартные и паллиативные вмешательства), адекватное
послеоперационное и противорецидивное лечение дезагрегантами
(аспирин, клопидогрел, тиклид), ангиопротекторами (пентоксифиллин,
тиклопидин), вазодилататорами (цилостазол), простагландинами (вазапростан, алпростадил), антигипоксантами и тканевыми репарантами
(актовегин), эндотелиопротекторами (сулодексид), антикоагулянтами
и иммуностимуляторами. При наличии гнойной инфекции на фоне
активной местной терапии наиболее
часто проводят антибактериальную
терапию, направленную на подавление смешанной (аэробной и анаэробной) флоры, которая наблюдается
у 85–88%. Наибольшей эффективностью при смешанной флоре обладают карбапенемы, фторхинолоны
и цефалоспорины 2–3-го порядка
с метронидазолом. «Золотым стандартом» обследования для выбора
оперативного лечения являются ультразвуковое дуплексное сканирование и ангиография, которые должны
быть выполнены у всех пациентов с
критической ишемией и угрозой ампутации. Из 150 больных с критической ишемией на почве атеросклеротических поражений, 104 больных с
гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы, которым
выполнены оперативные вмешательства, удалось спасти конечность у 130
(86%) и 78 (75%) соответственно.
Таким образом, адекватная консервативная терапия и своевременно
выполненная коррекция магистрального кровотока позволяют спасти
конечность у большинства больных
с критической ишемией и осложнениями диабетической стопы.

10. Опыт органосберегающей
тактики гнойно-некротических
поражений стоп при синдроме
диабетической стопы
Кисляков В.А., Захаров А.Н.,
Артемьев А.А., Леонович А.М.,
Борисов А.И., Воробьев Г.С.,
Кравченко К.В., Агаев А.К.
Москва. ГБУЗ «Городская
клиническая больница
им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ»

Актуальность. В настоящее время применяется мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с хронической артериальной
недостаточностью в сочетании с

синдромом диабетической стопы
(СДС). Внедрение новых высокотехнологичных методов привело к
росту диагностики пациентов, страдающих облитерирующими заболеваниями нижних конечностей на
фоне сахарного диабета (СД). Цель.
Улучшение результатов лечения
больных с сосудистым поражением
нижних конечностей на фоне СДС.
Материал и методы. Проведено
ретро- и проспективное исследование 252 пациентов с облитерирующими заболеваниями артерий
нижних конечностей на фоне СДС
с 2015 по 2017 г. По возрасту распределились так: 31–40 лет — 7 больных (2,8%), 41–50 лет — 21 больной
(8,3%), 51–60 лет — 73 больных
(29,0%), 61–70 лет — 74 больных
(29,0%), 71–80 лет — 60 больных
(24,0%), 81–90 лет — 14 больных
(5,5%), 90 лет и старше — 3 больных (1,2%). Все пациенты страдали
тяжелой формой СД, в том числе
1-го типа — 16 пациентов (6,3%),
2-го типа — 236 пациентов (93,7%).
Выявлено следующее. Нарушение
магистрального артериального кровотока — 88 больных (34,9%). Окклюзия артерий бедренно-подколенного сегмента — 57 больных (22,6%).
Сочетанные поражения артерий
бедренно-подколенного сегмента и
артерий голени и стопы — 58 больных (23,0%). Критическая ишемия
нижних конечностей — 49 больных
(19,4%). Характер поражений нижних конечностей: влажная гангрена
стопы, голени — 64 больных (25,4%),
гангрена пальцев стопы — 103 больных (40,9%), остеомиелит костей
стопы — 40 больных (15,9%), флегмоны стопы и голени — 28 больных
(11,1%), прочие (трофические язвы,
гранулирующие раны) — 17 больных (6,7%). Результаты бактериологического исследования: в 90,2%
представлена анаэробно-аэробной
ассоциацией, в единичных случаях
клостридии (без клинических проявлений анаэробной клостридиальной инфекции), в 7,8% — аэробная
флора, в 2% роста не было. Проводилась антибактериальная терапия
с учетом чувствительности микробного пейзажа. Кроме того, комплексная терапия включала дезагрегантную терапию, антикоагулянтную,
улучшающую реологию терапию,
симптоматическую терапию с учетом сопутствующих заболеваний. В
местном лечении применяли электромиостимуляцию в течение 3 дней
по принятой в клинике методике.
Коррекция гликемии с эндокринологом (пациенты переводились на
дробную инсулинотерапию независимо от формы сахарного диабета). Применялась обработка ран с
помощью гидрохирургической системы Версаджет (VersaJet), исполь-
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зовались вакуумные повязки (VAC®
therapy), ультразвуковая кавитация
ран. Местное лечение гнойно-некротического очага проводилось с
использованием современных высокотехнологичных перевязочных материалов и антисептических растворов. Все пациенты консультированы
ангиохирургом с решением вопроса
о сосудистой реконструктивной операции и проведении ангиотропной
терапии. Результаты: органосберегающие операции выполнены в
168 (66,9%) случаев, ампутации на
уровне голени — у 29 (11,5%), экзартикуляции в коленном суставе (как
этапная операция) — у 4 (1,6%) и
высокие ампутации на уровне бедра
у 51 (20%). В последний год удалось
снизить количество высоких ампутаций с ростом органосберегающих
операций на уровне стопы и голени.
Выводы. Усилия хирургов должны
быть направлены на своевременную диагностику ишемии при СДС,
адекватное комплексное и мультидисциплинарное обследование и лечение. Снижение частоты высоких
ампутаций нижних конечностей —
это основной фактор в продлении
жизни и реабилитации пациентов,
что также способствует улучшению
качества жизни.

11. Использование вакууминстилляционной терапии
у больных с синдромом
диабетической стопы,
осложненным флегмоной

Чумбуридзе И.П.,
Штильман М.Ю., Задыханов Э.Р.
Ростов-на-Дону. Ростовский
государственный медицинский
университет
Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) является
одним из наиболее тяжелых поздних осложнений сахарного диабета. СДС встречается в различной
форме у 30–80% больных сахарным
диабетом. Несмотря на достигнутые
успехи в терапии сахарного диабета, проблема диабетической стопы
продолжает оставаться актуальной,
значительно снижая качество жизни
больных. Ампутации нередко являются единственным путем спасения
жизни больного. В настоящее время
разработаны мультидисциплинарные подходы к лечению, увеличилось число специалистов, занимающихся уходом за стопой, доступны
современные антибиотики и средства местного лечения. Однако, несмотря на эти достижения, количество
ампутаций нижних конечностей у
этих больных растет. Использование
инновационных технологий позволяет улучшить результаты лечения
данной категории больных. Цель.
Улучшить результаты лечения боль-
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ных с глубокой флегмоной стопы
путем сочетанного использования
вакуум-инстилляционной терапии. Материал и методы. Проведен анализ лечения 83 больных с
синдромом диабетической стопы,
осложненным флегмоной. На первом этапе лечения всем больным
вскрытие флегмон проводили под
проводниковой анестезией разрезами, соответствующими локализации
процесса. В дальнейшем больные в
зависимости от способа лечения
были распределены на две группы.
Первая (контрольная) — 41 пациент,
применялась общепринятая терапия ведения ран. И вторая группа
(основная) — 42 больных, у которых после вскрытия флегмон применялась вакуум-инстилляционная
терапия. Суть методики заключается в следующем: после вскрытия
флегмоны и иссечения гнойно-некротических тканей под контролем
ультразвукового исследования лодыжечного канала пункционным
способом проводили катетер к послеоперационной ране. К наружному концу катетера подсоединяли инфузионный насос с 350 мл флаконом
пронтосана. Затем на послеоперационную рану накладывали вакуум-аппарат в прерывистом режиме
с давлением 120 мм рт. ст. 15 мин,
20 мм рт. ст. — 15 мин. На фоне вакуум-декомпрессии рану промывали раствором пронтосана в течение 2 ч. Такие инфузии пронтосана
осуществлялись 2 раза в сутки до
полного очищения полости флегмоны и зоны гнойного затека от гнойно-некротических масс. В качестве
критериев оценки эффективности
лечения использовали клинические
параметры, ведение ран по системе МEASURE, а также цитологические исследования. Результаты.
При цитологических исследованиях
установлено, что у больных основной группы к 5-м суткам после операции, по сравнению с контрольной,
количество лейкоцитов и выраженность их деструкции была ниже;
клеточный состав отличался сниженным количеством нейтрофилов,
макрофагов, фибробластов, число
микробных тел на 1000 лейкоцитов
было ниже на 87,5%. К этому сроку
у больных 2-й группы происходила
смена дегенеративно-воспалительного типа цитограммы на воспалительно-регенераторный. У больных
1-й группы данных изменений не
наблюдалось. Цитологические исследования, проведенные на 10-е
сутки от начала лечения, свидетельствовали о переходе воспалительнорегенераторного типа цитограммы в
регенераторный тип у больных кон
трольной группы — РДИ до 1, тогда
как у больных первой наблюдался
воспалительно-регенераторный тип.

Изменения цитограмм в этот срок
характеризовались уменьшением
количества лейкоцитов до 14 ± 0,3 у
больных 2-й группы и до 42 ± 0,7 — у
пациентов 1-й. Степень деструкции
лейкоцитов составляла 17 ± 2,1 и
47 ± 2,6% соответственно. Фагоцитоз у больных 2-й группы был завершенный. У пациентов 1-й группы
наряду с завершенным фагоцитозом
имелись явления незавершенного.
Использование вакуум-инстилляционной терапии позволило получить
следующие результаты динамики течения раневого процесса. У пациентов основной группы длительность
отека в подошвенной поверхности
стопы составила 5,7 ± 0,2 дня; гиперемия в области послеоперационной раны наблюдалась в течение
4,1 ± 0,1 дня; очищение раны наступило на 6,9 ± 0,3 день; начальное появление грануляций было отмечено
на 5,1 ± 0,4 сутки, а гранулирование
раны наступило на 15,7 ± 0,9 день;
пластический этап лечения выполнялся на 19,6 ± 1,7 день. В то же
время при анализе клинической
картины у пациентов 1-й группы очищение раны наступило на
12,5 ± 1,5 день; выполнение раны
грануляционной тканью раны удалось добиться на 21,1 ± 0,8 день; пластический этап лечения выполнялся
на 25,4 ± 0,9 день. Выводы. Таким
образом, сочетанное использование
вакуум-инстилляционной терапии
в комплексном лечении пациентов с
осложненными формами диабетической стопы улучшает результаты
лечения данной категории больных,
что выражается в более ранней подготовки послеоперационной раны
к выполнению пластического этапа
лечения, сокращению сроков госпитализации.

12. Результаты комплексного
лечения язвенно-некротичес
ких осложнений синдрома
диабетической стопы

Бурлева Е.П.1, Бабушкина Ю.В.2,
Фоминых А.Н.2, Галимзянов Ф.В.1
Екатеринбург. 1 ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
медицинский университет»
Минздрава России; 2 ГБУЗ
СО «Свердловская областная
клиническая больница № 1»
Цель. Оценить годичные результаты
комплексного лечения пациентов с
язвенно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы. Материал и методы. Проведен
ретроспективный анализ 301 амбулаторной карты пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС),
обратившихся на консультативный
прием в кабинет «Диабетическая
стопа» ГБУЗ СО «СОКБ № 1» г. Екатеринбурга в 2017 г. 146 пациентов
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(48,5%) имели нейропатическую
форму СДС, 155 (51,5%) — нейроишемическую. Для углубленного анализа все язвенные дефекты
были разделены на степени согласно
классификации Техасского университета. Среди пациентов с нейропатической формой СДС 44 (30,1%)
имели клинические и рентгенологические признаки диабетической
остеоартропатии. У остальных
были язвенно-некротические дефекты: АI — 55 пациентов (37,6%),
АII — 2 (1,4%), BI — 2 (1,4%),
BII — 10 (6,8%), BIII — 33 (22,6%).
Пациенты с нейроишемической
формой СДС распределились следующим образом: СI — 64 (41,3%),
CII — 18 (11,6%), CIII — 18 (11,6%),
DI — 3 (1,9%), DII — 9 (5,8%), DIII —
43 (27,7%). Таким образом, глубокие
язвенно-некротические процессы
зарегистрированы у 131 пациента (43,5%). На амбулаторном этапе
пациентам проводилась коррекция
углеводного и липидного обмена, с
целью разгрузки конечности использовался разгрузочный башмак или
изготавливалась индивидуальная
повязка Total contact cast. Местное
лечение ран проводилось с применением нетоксичных антисептиков
и атравматичных перевязочных
средств, назначение которых зависело от стадии раневого процесса
и количества экссудата. Пациенты
с выраженными признаками инфекции или при сочетании «инфекция + ишемия» направлялись в
отделения гнойной хирургии, при
наличии критической ишемии конечности — в отделение сосудистой
хирургии. В стационаре пациентам
проводилась комплексная терапия
в соответствии с российскими и
международными рекомендациями.
С целью реваскуляризации конечности при нейроишемической форме
СДС выполнена баллонная ангио
пластика у 21 пациента (артерии голени и стопы — 9, поверхностной
бедренной артерии — 7, этажные
вмешательства — 5), ангиопластика
дополнена стентированием в 4 случаях. Повторная ангиопластика в течение года выполнена у 7 пациентов.
Результаты. Через 1 год результаты лечения по нейропатической
форме СДС оценены у 127 пациентов (87,0%). 44 (34,6%) пациентам
проведено комплексное лечение
остеоартропатии с сохранением конечности. У остальных пациентов
выявлены следующие результаты:
эпителизация — 55 (43,3%), сохранения язвы — 19 (14,9%), малые
ампутации — 16 (12,6%), высокая
ампутация — 1 (0,79%). Годичные
результаты лечения нейроишемической формы СДС оценены у 117 пациентов (75,5%). Зарегистрированы:
эпителизация — 43 (36,7%), сохра-
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нение язвы — 38 (32,5%), малые
ампутации — 24 (20,5%), высокие
ампутации —12 (10,3%). Выводы.
1. В группе пациентов с нейропатической формой СДС, регулярно
наблюдающихся в подиатрическом кабинете, добиться сохранения опорной конечности удалось
в 99,2%. Сроки эпителизации язвенно-некротических дефектов зависели от исходных размеров язв, наличия инфекции и комплаентности
пациентов. 2. В группе пациентов
с нейроишемической формой СДС
при регулярном наблюдении опорная конечность сохранена в 89,7%.
3. Лучшие результаты в группе нейроишемических язв достигнуты у
пациентов, которым в составе комплексной терапии с целью сохранения конечности были проведены
рентгенэндоваскулярные реваскуляризирующие операции. 4. У 13 пациентов (4,3%) выполнены высокие
ампутации, что в большинстве случаев связано с поздним обращением
за специализированной помощью, а
также при невозможности или неэффективности реваскуляризации.

13. Применение
коллагенового материала
при лечении синдрома
диабетической стопы
(многоцентровое клиническое
исследование)
Ступин В.А.1, Силина Е.В.2,
Горский В.А.1, Горюнов С.В.1,
Жидких С.Ю.1, Сивков А.С.1,
Габитов Р.Б.2, Баранцевич Е.Р.3,
Богомолов М.С.3, Корейба К.А.4,
Елисеева М.Е.5, Кривихин В.Т.5,
Кривихин Д.В.5, Бакунов М.Ю.5
Москва. 1 ФГБОУ ВО РНИМУ
имени Н.И. Пирогова; 2 Первый
МГМУ имени И.М. Сеченова;
5
ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского
Санкт-Петербург. 3 Первый
Санкт-Петербургский ГМУ
им. акад. И.П. Павлова
Казань. 4 Казанский
государственный медицинский
университет

Цель. Оценка эффективности применения коллагенового биоматериала при динамическом наблюдении
пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС) в течение 4 недель.
Материал и методы. В многоцентровое исследование было включено 75 пациентов с синдромом диабетической стопы разной степени
тяжести (52 Wagner II и 23 Wagner
III) в возрасте 30–80 лет, в том числе
с незаживающей раной в течение
1,5–6 месяцев (50,7%) и 6–48 месяцев
(49,3%), проходивших обследование
и лечение на базах стационаров и
амбулаторий лечебно-профилактических учреждений городов Москва,

Санкт-Петербург, Казань, Видное и
Лыткарино. Пациенты были рандомизированы в две однородные группы: 1) группа стандартной терапии
(n = 37), 2) дополнительное назначение коллагенового биоматериала
Коллост (n = 38). Группы пациентов
исходно были однородны. Динамическая оценка пациентов проводилась при включении в исследование, а также на 7-е, 14-е и 28-е сутки
лечения. Оценивали размеры язв,
показатели общего и биохимического анализов крови, оксиметрии,
микробиологического исследования,
ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей, а также
подробный анамнез, социальный и
функциональный статус, уровень
сосудистой коморбидности, проводимую терапию. Результаты. Дополнительное использование коллагенового биоматериала привело к
более значимому сокращению всех
размеров язв, в т.ч. площади ран
в среднем с 13,5 до 2,1 см2 (в группе
сравнения — с 12,5 до 7 см2). Наилучшая динамика была зарегистрирована при Wagner II (в группе Коллоста площадь раны регрессировала
в среднем в 4,4 раза, с 8,8 до 2,0 см2;
в группе сравнения — в 1,8 раза, с
10 до 5,6 см2), чем при Wagner III
(в основной группе с 55 до 21,3 см2; в
группе сравнения — с 36 до 32,4 см2),
а также при язвах, существующих
менее 6 месяцев. Назначение биоматериала Коллост в рамках стандартной терапии приводило через
4 недели лечения к увеличению частоты случаев полной эпителизации
раны в 2,6 раза (21,1% против 14,7%)
при одновременном уменьшении
частоты случаев безрезультатного
лечения в 4,1 раза (7,9% в основной
и 32,4% в группе сравнения). Корреляционный анализ показал, что благоприятный исход, выражающийся
в хорошем или полном заживлении
раны/язвы, связан с фоново небольшими размерами дефекта, Wagner
II без признаков выраженного инфицирования и ишемизации. Исход
также был ассоциирован с фоново
низким уровнем эритроцитов, сегментоядерных нейтрофилов, белка,
с повышенным содержанием лимфоцитов, он ухудшался пропорционально стадии и степени поражения, рецидивов СДС, перенесенным
ампутациям. Корреляций исхода с
гликированным гемоглобином обнаружено не было. Заключение.
Добавление к стандартным методам лечения пациентов с СДС био
материала Коллост способствует
ускорению заживления раневых
поверхностей и увеличивает число
благоприятных результатов, особенно при язвах Wagner II, существующих менее 6 месяцев без выраженной ишемии конечности.
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14. Первый опыт
использования баллонной
ангиопластики в комплексном
лечении больных с синдромом
диабетической стопы
Алиев М.А., Сафаров С.Ю.,
Скороваров А.С.,
Сулейманов Ш.А.,
Магомедов Н.Н., Магомедов Р.З.,
Гереева З.К.
Махачкала. Дагестанский
государственный медицинский
университет; Городская
клиническая больница № 1

Актуальность. Несмотря на определенные успехи в лечении больных
с синдромом диабетической стопы
(СДС), эта проблема остается актуальной и по настоящее время. Это
обусловлено довольно высоким
процентом высоких ампутаций у
этих больных — до 20%, а при наличии окклюзионных и стенотических поражений — более 40%. Эффективность лечения этих больных
снижается при распространенных
стенотических или окклюзионных
поражениях сосудов нижних конечностей. У больных с СДС при ишемической форме наиболее часто наблюдается стенотическое поражение
на уровне бедренно-подколенного
сегмента, и оно является наиболее
неблагоприятным для адекватного
восстановления магистрального
кровотока. В настоящее время в лечении больных с СДС стали широко
использовать рентгенэндоваскулярные вмешательства — баллонная
ангиопластика и стентирование сосудов нижних конечностей. Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 24 больных
с СДС, находившихся на лечении в
республиканском отделении хирургической инфекции в 2017 г. Мужчин — 8, женщин — 16. Средний
возраст составил 59 лет. Крово
обращение в стадии субкомпенсации
было у 9 больных, декомпенсации —
у 15 больных. Гнойно-некротическое
поражение стопы соответствовало
IV стадии по классификации Вагнера. При поступлении больные
жаловались на наличие болей в конечности, усиливающихся при наступлении на нее, появление перемежающей хромоты через 50–200 м,
онеменение и замерзание стоп. Ультразвуковое исследование выявило
у 6 больных поражение бедренного
сегмента, у 7 — подколенного сегмента и у 11 — стенотическое поражение
на голени. Данные ультразвукового
исследования подтвердили и ангиографией. С целью предоперационной
подготовки для коррекции сахара
всех больных переводили на лечение простым инсулином. Больные
получали антибиотики по чувствительности к микрофлоре, антитром-
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ботические препараты, вазопротекторы, антиоксиданты, коррекцию
сопутствующих заболеваний. Всем
этим больным после соответствующей подготовки выполнена баллонная ангиопластика бедренным
доступом с оставлением стента в
пораженной артерии. Результаты.
Оценка непосредственных результатов использования баллонной
ангиопластики в комплексном лечении больных с СДС показала, что
полноценную конечность удалось
сохранить у 7 больных, что является
неплохим результатом. Снизить уровень ампутации с сохранением опорной функции стопы удалось у 9 больных, высокие ампутации выполнены
у 8 больных. Таким образом, общий
положительный результат получен
у 67% больных, высокие ампутации
выполнены у 33% больных. Летальность — 1 (4%) больной. Умерший
больной В., 1950 г.р., № истории болезни 31/78. В ноябре больному выполнена баллонная ангиопластика по
поводу стенотического поражения
на подколенной артерии, гангрены
левой стопы. На 4-е сутки после ангиопластики выполнена ампутация
1–2 пальцев левой стопы. Был выписан в удовлетворительном состоянии. Больной дома не соблюдал назначенную терапию, нарушал диету.
Через 2 недели — рестеноз подколенной артерии, в связи с чем выполнена
ампутация на уровне нижней трети
бедра. Больной умер на 2-е сутки после операции от тромбоэмболии легочной артерии. Выводы. 1. Использование рентгенэндоваскулярных
вмешательств в комплексном лечении больных с СДС при окклюзиях
и стенозах сосудов нижней конечности приводит к сохранению опорной
функции конечности у 67% больных.
2. При стенозах и окклюзиях у больных с СДС можно рассматривать
данный вид вмешательства как метод выбора для спасения конечности.

15. Анализ зависимости
гнойно-некротических
поражений стоп
с артериальным
кровоснабжением нижних
конечностей у больных
сахарным диабетом
Матмуротов К.Ж.,
Атажанов Т.Ш.
Ташкент. Узбекистан.
Ташкентская медицинская
академия

Приблизительно 40–60% всех нетравматических ампутаций нижних
конечностей проводится больным
сахарным диабетом, причиной которых в 85% случаях является трофическая язва стопы. Следует отметить, что срок пребывания больных
с подобной патологией в стационаре

на 50% больше, чем больных с неосложненными формами сахарного
диабета. Сроки заживления язв на
амбулаторном этапе составляют от
6 до 14 недель. Цель. Дать оценку
наиболее часто поражаемым сегментам магистральных артерий нижних
конечностей в зависимости от локализации гнойно-некротического
очага на стопе. Материал и методы. Проанализированы результаты
исследования и стационарного лечения 115 больных с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне
сахарного диабета 2-го типа за 2015–
2017 гг. в Центре гнойной хирургии
и хирургических осложнений сахарного диабета при 2-й клинике
Ташкентской медицинской академии. У всех больных наблюдался
сахарный диабет 2-го типа. Средняя продолжительность сахарного
диабета составила 12,7 ± 6,2 года.
Возраст больных колебался от 48 до
71 года (в среднем 59,5 ± 7,7 года).
Среди пациентов было 79 (68,7%)
мужчин и 36 (31,3%) женщин. Нейроишемическая форма синдрома
диабетической стопы (СДС) была
диагностирована у 98 (85,2%) больных, ишемическая — у 17 (14,8%).
Основным инструментальным
методом оценки состояния макроциркуляции было ультразвуковое
дуплексное сканирование нижних
конечностей, выполнявшееся на
ультразвуковой дуплексной системе Acuson-128 XP/10 (Acuson, США)
по стандартной методике линейным
датчиком с частотой 7–15 МГц, и
мультиспиральная компьютерная
томография артерий нижних конечностей (МСКТ). МСКТ была выполнена всем пациентам, с ее помощью
устанавливался уровень стенозов и
окклюзий артерий, степень сужения артерии, распространенность
поражения и точное место расположения атеросклеротических бляшек.
Результаты и обсуждение. При изучении и анализе данных по локализации гнойно-некротического очага в зависимости от пораженного
артериального сегмента выявлено,
что у больных с окклюзионно-стенотическими изменениями магистральных артерий наиболее часто
наблюдается гангрена всей стопы
(36,5%) и трофические изменения в
области пальцев стопы (29,5%). Гангрена всей стопы часто встречается
у пациентов с многоэтажными поражениями артерий (ПБА + артерии
голени) — 53,1%. В таких случаях
в большинстве случаев существовала необходимость выполнения
высокой ампутации конечности
из-за невозможности выполнения
реваскуляризирующих операций и
высокого риска послеоперационных
тромботических осложнений. Следует отметить, что наиболее часто
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трофические изменения в области
пальцев наблюдаются при поражении поверхностной бедренной артерии (ПБА) (36,6%). Это объясняется
тем, что при окклюзии или гемодинамически значимых стенозах ПБА
основная функция кровоснабжения
дистальной части конечности осуществляется за счет латерального
пути кровообращения, связывающего общую бедренную артерию
с артериальной сетью коленного
сустава. Но такой путь кровообращения клинически проявляется
признаками критической ишемии.
Со снижением перфузии кислорода по тканям появляются трофические изменения дистальной части
конечности. Таким образом, анализ
локализации гнойно-некротического поражения стопы в зависимости
от пораженного магистрального
артериального сегмента на фоне
сахарного диабета 2-го типа показал, что часто (66,1%) поражается
поверхностная бедренная артерия.
Поражение подколенной артерии
наблюдалось у 39 больных (33,9%)
из 115. При сочетанных поражениях
ПБА и артерий голени отмечалась
высокая частота гангрены всей стопы — 53,1%. Изолированное поражение подколенной артерии (ПоА)
в 50% случаев также приводило к
гангрене стопы. Выводы. При гангрене стопы следует искать и корригировать окклюзионно-стенотические поражения поверхностной
бедренной артерии в сочетании с
артериями голени и подколенной
артерии. Гангренозные поражения
пальцев в большинстве случаев
свидетельствуют о поражении ПоА
(40,7%) и/или верхнего сегмента
ПБА (на уровне устья глубокой бедренной артерии — ГБА) (36,6%).

16. Ангиосомное поражение
при гнойно-некротических
процессах стоп у больных
с диабетической гангреной
нижних конечностей

Матмуротов К.Ж., Атаков С.С.
Ташкент. Узбекистан.
Ташкентская медицинская
академия
Актуальность. На сегодняшний
день нет единой точки зрения относительно выбора объема и тактики
реваскуляризации конечности при
критической ишемии на фоне сахарного диабета. Одной из современных
теорий является идея восстановления артериального кровотока, основанная на принципе ангиосом, разработанная Йаном Тейлором (1989).
Принцип ангиосом заключался в
делении всей поверхности тела на
различные части (ангиосомы). В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение связи между
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поражением питающих ангиосомных артерий с локализацией гнойно-некротического процесса стоп у
больных синдромом диабетической
стопы (СДС). Материал и методы.
Проанализированы результаты обследования и лечения 119 больных
за 2015–2017 гг. с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне
сахарного диабета, получивших
стационарное лечение в Республиканском центре гнойной хирургии
и хирургических осложнений сахарного диабета при 2-й клинике Ташкентской медицинской академии.
Средняя продолжительность сахарного диабета у больных составила
9,8 ± 3,5 года. Возраст больных колебался от 51 до 77 лет (в среднем
62,5 ± 5,7 года). Среди пациентов
было 83 (69,7%) мужчин и 36 (30,3%)
женщин. Все пациенты имели гнойно-некротические раны в области
стопы различной локализации и глубины. 96 (80,6%) пациентов в течение
3 месяцев неоднократно получали
стационарное лечение по месту жительства. В комплексе обследования
основным методом оценки состояния кровообращения было ультра
звуковое дуплексное сканирование
нижних конечностей, выполнявшееся на ультразвуковой дуплексной
системе Acuson-128 XP/10 (Acuson,
США) линейным датчиком с частотой 7–15 МГц. Качественная оценка
кровотока периферических артерий
основывалась на определении наличия и типа кровотока в артериях
голени и стопы, при этом кровоток
оценивался как магистральный
измененный, магистральный неизмененный и коллатеральный. Для
окончательной оценки артериального кровотока и определения тактики
лечения диагностическим методом
использовалась мультиспиральная
компьютерная томография (МСКТ)
артерий нижних конечностей. В зависимости от поражения и локализации окклюзионно-стенотических
сегментов пациентам была выполнена транслюминальная баллонная
ангиопластика (ТЛБАП) артерий
нижних конечностей. Результаты
и обсуждение. Проведенный анализ
полученных результатов позволил
выявить роль питающих ангиосомных артерий при возникновении
гнойно-некротических поражений
на стопе у больных сахарным диабетом. По нашим исследованиям, при
поражении питающих артерий вероятность появления гнойно-некротических осложнений СДС равна 95%
(у 113 больных из 119). В большинстве наблюдений имело место поражение плантарных артерий (дистальные ветви задней большеберцовой
артерии — ЗББА) (47%). У этих пациентов после восстановления кровотока по пораженным ангиосомам

были получены хорошие и удовлетворительные результаты. При этом
в бассейне медиальной плантарной
артерии гнойно-некротический процесс отмечался у 29 (90,6%) из 32 пациентов, поражение латеральной
плантарной артерии во всех случаях
(100%) приводило к трофическим
изменениям на стопе. У 20 больных
(95,2%) из 21 при выявлении окклюзионно-стенотических поражений
питающих пяточную ветвь ЗББА
в области ангиосомы наблюдался
гнойно-некротический очаг по медиальной поверхности пяточной
области стопы. Только у одного пациента нарушений трофики в этой
зоне не было выявлено. Это связано
с компенсированием артериального
кровотока за счет пяточной ветви
от малоберцовой артерии (МБА).
Проведенный анализ полученных
результатов у больных с гнойно-некротическими процессами в зависимости от поражения ангиосомных
артерий показал, что наиболее часто
при окклюзионно-стенотических изменениях на ангиосомах, связанных
с МБА (100%) и передней большеберцовой артерии (ПББА) (92,2%),
отмечается появление трофических
процессов на стопе. Выводы. При
поражении ангиосомных артерий
развитие гнойно-некротических процессов при диабетической гангрене
нижних конечностей отмечается в
95% случаях. При этом наибольшая
вероятность появления гнойно-некротических очагов отмечена у пациентов с поражениями ангиосом
в бассейне МБА (100%) и ПББА
(92,2%). В 5% случаев при поражениях питающих артерий у больных сахарным диабетом не были выявлены
гнойно-некротические изменения,
что свидетельствует о компенсировании кровообращения соответствующих зон за счет соседних ангиосомных артерий через соединяющие
артерии.

17. Опыт применения
аппарата «Плазморан»
в лечении пациентов с
синдромом диабетической
стопы

Кривихин В.Т.1, 2, 3, Горский В.А.1,
Лобаков А.И.3, Кривихин Д.В.2,
Елисеева М.Е.2, Чернобай А.В.3,
Бакунов М.Ю.1, Ибрагимов Э.С.3
Москва. 1 Российский
национальный исследовательский
медицинский университет имени
Н.И. Пирогова Минздрава России;
2
Российский университет дружбы
народов; 3 Московский областной
научно-исследовательский
клинический институт
им. М.Ф. Владимирского
Актуальность. Согласно данным
Росстата, количество пациентов,
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страдающих сахарным диабетом, в России в 2016 г. составило
339,4 тыс. человек. Количество
больных, у которых течение данного заболевания осложнилось
развитием синдрома диабетической стопы (СДС), стабильно растет. Прогрессирование гнойного
некротического процесса требует
оперативного лечения в размере
вскрытия флегмон, ампу тации
пальцев стопы, трансметатарзальной резекции. Длительное восстановление пациента обусловлено
наличием длительно незаживающих послеоперационных ран на
стопе. Цель. Оценка эффективности применения аппарата «Плазморан» при обработке хронических ран. Материал и методы.
На базе ГБУЗ МО «Видновская
районная клиническая больница»
в гнойном хирургическом отделении в период 2017 г. наблюдалась группа больных синдромом
диабетической стопы (СДС), состоящая из 44 пациентов, имеющих хронические раны на стопе
и голени. Среди больных было
27 (61,4%) женщин и 17 (38,6%)
мужчин. Средний возраст пациентов составил 53,6 ± 7,2 года. С
нейропатической формой СДС
наблюдалось 15 (34%) пациентов,
с нейроишемической формой —
29 (66%) пациентов. Всем пациентам выполнялась некрэктомия
с последующей обработкой послеоперационной раны аппаратом
«Плазморан» во время каждой
перевязки, экспозицией до 4 мин
в зависимости от фазы раневого
процесса. Фазы раневого процесса определяли по типу цитограмм.
Результаты. У группы больных
с нейропатической формой СДС
появление активных грануляций
удалось достичь на 8,2 ± 1 су т
после некрэктомии. У пациентов с нейроишемической формой
СДС — на 10,2 ± 0,8 сут. Процесс
эпителизации у больных нейропатической формой СДС начинался
на 10,2 ± 0,6 сут. У пациентов со
нейроишемической формой — на
11,4 ± 1 сут. 27 (61,4%) пациентам
была выполнена аутодермопластика свободным расщепленным
лоскутом. У всех пациентов после
аутодермопластики наблюдалось
приживление лоскута. Выводы.
Выполнение некрэктомии в лечении хронических ран больных
СДС с последующей обработкой
послеоперационной раны аппаратом «Плазморан» способствует
активации репаративных процессов: стимуляции активных
грануляций, эпителизации. Применение аутодермопластики свободным расщепленным лоскутом
способствует стимуляции эпи-
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телизации и более скорому выздоровлению данной категории
пациентов.

18. Современные методы
лечения хронических ран
при синдроме диабетической
стопы

Ступин В.А.2, Горюнов С.В.1, 2,
Жидких С.Ю.1, 2, Богданов А.Е.1
Москва. 1 ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 15
им. О.М. Филатова ДЗМ»;
2
Кафедра госпитальной
хирургии № 1 ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава
России
Актуа льность. Хронической
раной принято считать рану, не
зажившую в течение 6 недель и
более. В отечественной медицине
принято несколько наименований подобных ран: трофическая
язва, длительно незаживающая
рана, или вялотекущая рана. Длительность лечения хронических
ран составляет от 8 до 40 недель,
у 20–35% раны закрываются в
более поздние сроки или не заживают вовсе. Стоимость лечения достигает 5–40 тыс. долларов США. Материал и методы.
Проанализированы результаты
лечения 349 пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС)
в ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.
Средний возраст пациентов с
СДС 62,4 ± 4,2 года. 54,2% составили женщины, 45,8% — мужчины. Сахарный диабет 1-го типа
отмечался в 8,1%, 2-го типа — у
91,9%, причем у 10,9% больных сахарный диабет был впервые выявленный. На первом этапе при
выявлении значимых гемодинамических нарушений проводились
сосудистые реконструктивные
операции. На втором этапе выполнялись радикальные хирургические обработки гнойно-некротических очагов с некрэктомией.
На третьем этапе проводилась
стимуляция репаративных процессов с помощью медикаментозных препаратов, интерактивных повязок, способствующих
стимуляции раневого процесса в
группе сравнения у 183 пациентов. У 112 пациентов на 1-й и 2-й
фазе раневого процесса проводилась вакуум-терапия, у 16 пациентов в 1-ю и 2-ю фазу раневого
процесса проводилось лечение
в сочетании с препаратом Эберпрот-П, у 18 пациентов в 2-ю фазу
раневого процесса проводилось
лечение в сочетании с клеточной
терапией аллогенными мезенхимальными стволовыми клетками
пуповины человека, и в конце 2-й,
начале 3-й фазы с использованием

нативного коллагена Коллост. На
четвертом этапе при невозможном или длительном спонтанном
заживлении выполнялись реконструктивно-пластические операции (аутодермопластика, пластика
местными тканями, комбинированная пластика, лоскутная пластика). Результаты. При оценке
результатов применения препарата Эберпрот-П отмечалось на 30%
больше самостоятельного закрытия хронических раневых дефектов по сравнению со стандартными методами лечения, ускорение
спонтанного заживления хронических ран в среднем на 19 ± 2 дней.
Однако в 100% случаев отмечались
побочные эффекты и аллергические реакции, при этом средней
степени тяжести — до 30%, тяжелой степени тяжести — до 15%.
Осложнения в основной группе
составили до 20%. При оценке результатов применения препарата
Коллост отмечалось до 15% большего самостоятельного закрытия
хронических раневых дефектов по
сравнению со стандартными методами лечения в течение месяца
наблюдения и ускорение уменьшения площади хронических ран
в 3,33 раза по сравнению с контрольной группой в течение месяца
наблюдения. Побочных эффектов
в ближайшем и отдаленном периоде и аллергических реакций не
наблюдалось, осложнений после
клеточной терапии выявлено до
2%, все легкой степени тяжести.
При оценке результатов лечения
с клеточной терапией аллогенными мезенхимальными клетками
отмечалось до 61% спонтанного
заживления, что в 2 раза больше
чем в группе сравнения, ускорение
уменьшения площади раневого
дефекта в 5,5 раз по сравнению с
группой сравнения в первые две
недели после клеточной терапии.
Сроки спонтанного заживления в
контрольной группе были в 2 раза
больше. Побочных эффектов в
ближайшем и отдаленном периоде и аллергических реакций не
наблюдалось, осложнений после
клеточной терапии выявлено до
2%, все легкой степени тяжести.
Выводы. Применение современных технологий в лечении пациентов с хроническими ранами
при СДС, в том числе применение вакуум-терапии, клеточных
технологий и генной инженерии,
факторов роста приводит к существенной оптимизации лечения,
что позволяет уменьшить сроки
лечения и подготовки к реконструктивно-пластическим операциям, уменьшить затраты на лечение и улучшить качество жизни
пациентов.
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Лечение пациента с послеоперационной
спаечной кишечной непроходимостью,
осложненной перитонитом
и кровотечением, купированным
препаратом, содержащим IX фактор
Белоконев В.И., Кричмар А.М., Цветков Б.Ю.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, кафедра хирургических болезней № 2, Самара
ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самара
Резюме. При острой кишечной непроходимости и перитоните эрозивно-язвенные поражения слизистых могут
развиваться на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, а кровотечение при этом может быть обусловлено
наведенным дефицитом IX фактора. Применение препаратов, содержащих IX фактор, эффективно при лечении
эрозивно-язвенных поражений слизистых.
Ключевые слова: кишечная непроходимость, перитонит, эрозивно-язвенные поражения слизистых, лечение.

Treatment of a patient with postoperative
adhesive intestinal obstruction, complicated
by peritonitis and bleeding, with a drug
containing factor IX
Belokonev V.I., Krichmar A.M., Tsvetkov B.Y.
Samara State Medical University, Department of Surgical Diseases № 2, Samara
V. D. Seredavin Samara regional clinical hospital, Samara
Summary. Erosive and ulcerative lesions of the mucous membranes can develop throughout the gastrointestinal tract in acute
intestinal obstruction and peritonitis, bleeding can be caused by induced deficiency of factor IX. The use of drugs containing
IX factor is effective in the treatment of erosive and ulcerative lesions of the mucous membranes.
Keywords: intestinal obstruction, peritonitis, erosive and ulcerative mucosal lesions, treatment.

Лечение пациентов с послеоперационной спаечной кишечной
непроходимостью остается сложной проблемой абдоминальной хирургии. Известно три типа спаек,
которые образуются в брюшной
полости: спайки типа «а» — рыхлые спайки, разделение которых не
вызывает затруднений; типа «б» —
плотные спайки с продуктивным
воспалением, разделение которых
затруднено, но возможно без повреждения стенки кишки; типа
«в» — плотные спайки без продуктивного воспаления, разделение
которых без повреждения кишки
невозможно [5]. В настоящее время установлено, что причинами
осложнений после устранения
острой тонкокишечной непроходимости в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах
являются нарушения микроциркуляции в стенках тонкой кишки, а
также воспаление из-за нарушения
гемодинамики, наиболее выраженное в приводящем отделе тонкой
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кишки [4]. Такие изменения у больных являются условием для возникновения стрессорно-язвенных
поражений желудочно-кишечного
тракта, осложняющихся кровотечением [2]. Острые воспалительные
заболеваниями в органах брюшной
полости способствуют развитию
нарушений местного гемостаза
вследствие истощения I, II, V, VIII,
XIII и IX фактора. Исследования
показали абсолютную целесообразность применения в комбинации
II, VII, IX факторов в сравнении с
использованием свежезамороженной плазмы и рекомбинантного
активизированного VII фактора у
пациентов с кровотечением в экстренных ситуациях [3]. Приводим
клиническое наблюдение.

Клинический пример

Пациент Р., 1959 года рождения
(история болезни №44028171), был
госпитализирован в плановом порядке с диагнозом «послеоперационная вентральная грыжа MW3R0,

функционирующая илеостома после трех операций по поводу острого панкреатита тяжелого течения,
панкреонекроза с распространением панкреатогенной флегмоны на
брыжейку поперечно-ободочной
кишки и забрюшинное пространство по правому боковому каналу,
правосторонней гемиколэктомии».
После обследования 08.11.2017
выполнена операция: герниолапаротомия, адгезиолизис, наложение
илеотрансверзоанастомоза бок в
бок с использованием сшивающего аппарата ETHICON LINEAR
CUTTER 75, пластика передней
брюшной стенки комбинированным способом с использованием
полипропиленового протеза «Этикон» размерами 30 × 30 см. Послеоперационный период осложнился
паралитической тонкокишечной
непроходимостью, что потребовало выполнение релапаротомии
11.11.2017, во время которой протез не удалялся, выполнена только
интубация желудочно-кишечного
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тракта (ЖКТ). В течение 5 дней
проводилась декомпрессия ЖКТ
через интубационный зонд, который удален 15.11.2017. После этого
вновь стала нарастать клиника кишечной непроходимости, что потребовало выполнение второй релапаротомии 16.11.2017. Во время
вмешательства протез был удален,
для декомпрессии ЖКТ проксимальнее илеотрансверзоанастомоза
была наложена двуствольная илеостома, через которую тонкая кишка
была вновь интубирована. Операция завершена путем формирования лапаростомы с помощью мешка Боготы (рис. 1).

Рис. 1. Инраоперационное фото.
Состояние петель кишечника, прикрытых мешком Боготы, и функционирующая двуствольная илеостома
до релапаротомии №2

После операции у пациента
продолжалось нарушение эвакуаторной функции желудка, при
его декомпрессии выделялось до
500 мл застойного желудочного
содержимого с примесью желчи и
кишечного химуса. Проводилась
интенсивная инфузионная антибактериальная и заместительная
терапия, однако купировать паралитическую кишечную непроходимость не удавалось. 20.11.2017
развилась несостоятельность сформированной лапаростомы, появилась угроза эвентрации.
21.11.2017 выполнена релапаротомия №3, во время которой
была обнаружена несостоятельность илеотрансверзоанастомоза,
фибринозно-гнойный перитонит,
спаечная тонкокишечная непроходимость, обусловленная спайками типа «в». Была выполнена
единым блоком резекция участка
подвздошной кишки с двуствольной илеостомой и нисходящей
ободочной кишки дистальнее несостоятельности илеотрансверзоанастомоза. Просвет нисходящей
ободочной кишки ушит двухрядным швом нитями викрил 2.0. Подвздошная кишка после мобилизации брыжейки выведена в левой
подвздошной области в виде концевой илеостомы. Через илеостому в
проксимальном направлении проведена интубация ЖКТ зондом с
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боковыми отверстиями до желудка,
который с помощью гастроскопа
через пищевод подтянут в ротовую
полость, а затем переведен в левый
носовой ход (рис. 2). Таким образом, выполнено сквозное дренирование всего желудочно-кишечного
тракта. Операция завершена формированием лапаростомы путем
наложения швов на края кожи.

затем и сгустки крови. Хотя показатели эритроцитов и гемоглобина
крови снизились, но тошноты и
рвоты «кофейной гущей» у пациента не было. Кроме того, примеси крови в отделяемом из свища,
который к тому времени еще не
закрылся, также не было. Это дало
основание заподозрить кровотечение из дистального отдела илеостомы, что и было подтверждено
при проведении илеоскопии через
илеостому. На расстоянии около
20 см от илеостомы были обнаружены два участка линейного разрыва слизистой до подслизистого
слоя. Эндоскопически проводилась аргоноплазменная коагуляция этих участков. Параллельно
внутривенно переливалась плазма
и эритроцитарная масса для компенсации анемии. Такая терапия
продолжалась в течение 4 суток.
Всего перелито 2700 мл плазмы и
1200 мл эритроцитарной массы.
На фоне проводимой терапии удалось добиться только временного
гемостаза.

Рис. 2. Инраоперационное фото.
Состояние петель кишечника после
релапаротомии №3, резекции илеотрансверзоанастомоза, устранения
двуствольной илеостомы и выведения концевой еюностомы

После операции через сквозной
дренаж проводилась активная
аспирация кишечного химуса из
просвета ЖКТ. Пациенту на фоне
полного парентерального питания
было разрешено пить воду. К 3-м
суткам живот опал, появилась активная перистальтика, застойное
содержимое из желудка уменьшилось. Проведена проба по Напалкову. Пассаж сульфата бария замедлен, но контрастное вещество
заполнило все отделы тонкой кишки (рис. 3). Однако на 8-е сутки в
верхнем углу раны через лапаростому появилось кишечное отделяемое, объем которого колебался от
50 до 200 мл в сутки. Поэтому по
правому боковому каналу, откуда
появилось кишечное отделяемое,
был установлен сквозной дренаж,
подключенный к вакуумному аспиратору. Это позволило перевести свищ IV типа, открывающийся
на петле тонкой кишки в лапаростоме, в свищ III типа, который
закрылся самостоятельно. Сквозной дренаж из ЖКТ был удален на
15-е сутки с заменой на направитель из полипропиленовой нити.
Начато питание пациента per os
(рис. 4), но 15.12.2017 из илео
стомы появилось кишечное отделяемое типа «малинового желе», а

Рис. 3. Обзорная ренгенограмма
брюшной полости у больного при
проведении пробы по Напалкову на
этапе лечения ОКН и перитонита

Рис. 4. Вид пациента после купирования ОКН и перитонита с функционирующей концевой еюностомой
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19.12.2017 года кровотечение возобновилось вновь, поэтому было
принято решение о выполнении
операции (релапаротомия №4).
Сначала локальным доступом в
левой подвздошной области была
выделена и отделена от брюшной
стенки концевая илеостома. С послеоперационной раны сняты все
швы, петли тонкой кишки, расположенные в правых отделах брюшной полости, спаяны между собой
в единый конгломерат, потому не
разделялись. Подвздошная кишка
мобилизована от конца илеостомы
на расстоянии 30 см. Установлено,
что стенка этого участка кишки и ее
брыжейка отечны, инфильтрированы. За пределами этого участка тонкая кишка изменена незначительно, поэтому после мобилизации
выполнена резекция подвздошной
кишки вместе с илеостомой. После выделения сигмовидной кишки
был наложен илеосигмоанастомоз
конец в бок двухрядными швами
(викрил 2.0 и капрон №3) диаметром 2,5 см. Брюшная полость дренирована и закрыта путем наложения швов на края кожи. Операция
сопровождалась диффузной кровоточивостью тканей из мобилизованных участков брыжейки кишки.
Макропрепарат: фрагменты стенки
удаленного участка подвздошной
кишки с фиброзом, полиморфноклеточной инфильтрацией, фибрином на серозной оболочке и отеком
по линии резекции (рис. 5).

дефицит IX фактора, поэтому было
принято решение о переливании
7000 ЕД Октанайн Ф, что и было
выполнено. После этого кровотечение остановилось. Показатели крови постепенно нормализовались,
дренажи из брюшной полости были
удалены. Пациент 12.01.2018 г. был
выписан на амбулаторное лечение
с рекомендациями динамического наблюдения. Осмотрен 26 мая
2018 г. (рис. 6). Жалоб не предъявляет, стул до 2–3 раз в сутки, полужидкий. Полностью обслуживает
себя самостоятельно.

плексном лечении больного препарата, содержащего IX фактор.
Таким образом, у пациентов с
острой кишечной непроходимостью и перитонитом эрозивноязвенные поражения слизистых
могут развиваться на всем протяжении ЖКТ. На фоне полиорганной недостаточности кровотечение
может быть обусловлено наведенным дефицитом IX фактора. Применение препаратов, содержащих
IX фактор, является эффективным
методом лечения кровотечений при
эрозивно-язвенных поражениях
слизистых желудочно-кишечного
тракта.
Конфликта интересов нет.
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Рис. 6. Вид пациента после выписки
26.05.2018

Обсуждение

Рис. 5. Макропрепарат резецированного участка тонкой кишки перед концевой илеостомой с глубокой эрозией в слизистой оболочке — источник
внутрикишечного кровотечения

После операции на вторые сутки
стали отходить газы, был жидкий
стул, интенсивно окрашенный желчью. Однако на 3-и сутки после 4-й
релапаротомии был стул по типу
«малинового желе» без примеси
сгустков крови. При этом по дренажам из брюшной полости сохранялось геморрагическое отделяемое с
примесью сгустков крови. Вновь начато переливание плазмы, криопреципитата, эритроцитарной массы.
Учитывая рецидив кровотечения
после устранения его явных источников, был заподозрен наведенный
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При острой кишечной непроходимости и перитоните нарушение
микроциркуляции является основой эрозивно-язвенных поражений
слизистых желудочно-кишечного
тракта с развитием кровотечения
и перфорации язв [1]. Наиболее часто такие осложнения развиваются
в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке. Их диагностика
возможна при проведении фиброгастродуоденоскопии. Как показала
история болезни больного Р., эрозивно-язвенные поражения могут
развиваться на всем протяжении
ЖКТ, но их инструментальная диагностика существенно ограниченна, что делает невозможным проведение эндоскопического гемостаза.
При этом следует иметь в виду, что
на фоне полиорганной недостаточности кровотечение может быть
обусловлено наведенным дефицитом IX фактора. Подтверждением
такого варианта нарушения гемостаза и является положительный
результат от использования в ком-
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Ближайшие и отдаленные результаты
лечения болезни Крона
Рыбачков В.В., Тевяшов А.В., Кабанов Е.Н., Березняк Н.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Ярославль
Резюме. Проведен анализ клинических наблюдений у 233 больных. Диагноз заболевания ставился на основании клиники, данных ультразвукового исследования, эндоскопии, операции и гистологического исследования. Оперативное
вмешательство выполнено у 135 больных (57,94%). При гистологическом исследовании резецированных препаратов
выявлено трансмуральное воспаление кишки, наличие щелевидных язв на слизистой оболочке и гранулем. При
оценке активности вегетативной нервной системы установлено, что при болезни Крона отмечается преобладание
симпатического звена. Качество жизни снижено по всем показателям. Уровень снижения определяется длительностью ремиссии и объемом оперативного вмешательства.
Ключевые слова: Болезнь Крона, клиника, лечение, качество жизни.

Immediate and long-term results of Crohn’s
disease treatment
Rybachkov V.V., Tevyashov A.V., Kabanov E.N., Bereznyak N.V.
Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl
Abstract. 233 clinical signs of Crohn’s disease were analyzed. The diagnosis of the disease was based on clinical evidence,
ultrasound, endoscopy, surgery, and histological examination. Surgery was performed in 135 patients (57.94%). Histological
examination of resected preparations revealed transmural inflammation of the intestine, the presence of slit-like ulcers on the
mucous membrane and granulomas. The predominance of the sympathetic link is noted in cases of Cronh’s disease. The study
found that the quality of life of people with Crohn’s disease was reduced in all respects. The level of reduction is determined
by the duration of remission and kind of surgery.
Keywords: The Crohn’s disease, clinical signs, treatment, quality of life.

Введение

В настоящее время болезнь Крона, по-видимому, является одной
из самых недостаточно изученных
патологий брюшной полости [1, 2].
Между тем распространенность и
частота заболевания весьма значительны. Согласно имеющимся данным, в России распространенность
составляет 3,5 на 100 000 человек
[3], в США — 151 на 100 000 человек [4], в Европе — 322 на
100 000 человек [5].
За последние годы в связи с внедрением новых методов диагностики с высокой разрешающей способностью появилась устойчивая
тенденция к увеличению данного
контингента больных, особенно в
острую стадию заболевания [6].
Варианты клинического течения
болезни Крона весьма разнообразны и, к сожалению, не всегда проявляются отчетливой клинической
симптоматикой [7]. Эти моменты
в значительной степени затрудняют своевременную диагностику и
адекватное лечение данной патологии в неотложной хирургической
практике со всеми вытекающими
последствиями.
Изложенные предпосылки побудили нас провести анализ течения
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болезни Крона у больных, поступивших в общехирургический стационар.

Цель и задачи

Целью исследования являлось
изучение клинических аспектов болезни Крона на основании
анамнеза, состояния вегетативной
нервной системы и оценки качества
жизни.

Материал и методы

Основу работы составили клинические наблюдения и специально проведенные исследования
у 233 больных, которые были госпита лизированы в хиру ргическое отделение с диагнозом
болезнь Крона с 1972 по 2018 г.
В период с 1972 по 1982 г. поступили 29 (12,4%), с 1983 по 1993 г. —
42 (18,0%), с 1994 по 2004 г. —
51 (21,89%), с 2005 г. по настоящее
время — 111 больных (47,64%).
Среди больных 114 мужчин и
119 женщин. Возраст больных колебался от 15 до 87 лет, средний
возраст больных — 42,5 года. Диагноз болезни Крона ставился на
основании клинических данных,
УЗ-признаков заболевания в виде
циркулярного утолщения стенок

терминального отдела подвздошной кишки, эндоскопического исследования, интраоперационных
данных и гистологии.
Через 12 ч от начала заболевания
поступили 26,97%, через 24 ч —
23,0%, через 36 ч — 26,31% больных, остальные пациенты поступили в более поздние сроки.
Состояние вегетативной нервной системы изучено у 56 пациентов (26 мужчин и 30 женщин) с
болезнью Крона на основании анализа показателей вариационной
пульсометрии [8]. В исследуемой
группе оперативное вмешательство
выполнено 18 больным (32,14%).
Оперативное вмешательство сводилось к выполнению аппендэктомии
(50%), резекции кишки с первичным анастомозом (38,89%), диагностической лапаротомии (11,11%).
Летальных исходов не было.
Оценка качества жизни проведена у 55 пациентов с болезнью
Крона в сроки от 1 года до 15 лет
с момента выписки из стационара.
В анкетируемой группе 34 мужчины (61,8%) и 21 женщина (38,1%).
Возраст больных колебался от 22 до
65 лет. Среди больных оперировано
18 (32,7%), не оперировано — 37
(67,3%). Состояние качественных
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показателей изучалось посредством
опросника оценки статуса здоровья
SF-36 (The MOS 36-Item Shot-Form
Heaith Survey) [9].

Результаты

Ведущим клиническим симптомом при болезни Крона являлась
боль в животе (92,1%). Тошнота,
рвота наблюдалась в 61,84% случаев, температура тела выше 37 °С —
в 38,16%, дисфункция стула — у
28,29% больных. При наблюдении
у трех больных имело место кровотечение из желудочно-кишечного
тракта (1,29%). Длительность кровотечения колебалась от 12 до 36 ч.
Возраст больных с кровотечением
колебался от 72 до 80 лет.
При поступлении лейкоцитоз
выше 10,0 × 10⁹ ЕД/л наблюдался в
51,9% случаев, в том числе в 22,2%
случаев лейкоцитоз был выше
14,0 × 10⁹ ЕД/л.
По локализации патологического процесса изменения в тонкой
кишке выявлены у 209 (89,69%), в
толстой кишке — у 24 пациентов
(10,30%).
Среди поступивших оперативное вмешательство выполнено у
135 больных (57,94%). Остальные
больные были пролечены консервативно. Комплекс лечебных мероприятий включал в себя антибактериальную терапию и применение
сульфаниламидных препаратов
(сульфасалазин, месалазин по схеме). Консервативная терапия во
всех случаях была эффективна.
Все оперированные пациенты
поступили в экстренном порядке.
Диагноз болезнь Крона ставился
на основании интраоперационного
исследования. Предварительным
диагнозом до операции был острый
аппендицит (68,7% случаев), перитонит (22,9%), острая кишечная непроходимость (13,7%), перфорация
полого органа (5,3%), другая патология (мезентериальный тромбоз,
хронический аппендицит, внематочная беременность, дивертикул
Меккеля) — в 6,1% случаев. Болезнь
Крона как предварительный диагноз была выставлена в 1,5% (2 больных).
Оперативное вмешательство
сводилось к выполнению аппендэктомии (61,81%), резекции кишки
с первичным анастомозом (25,45%),
диагностической лапаротомии
(9%), ушиванию перфорации кишки (3,7%). Послеоперационная летальность составила 1,36% (2 больных). Фатальные исходы были
обусловлены прогрессированием
заболевания, абдоминальным сепсисом и декомпенсацией сопутствующей патологии. При консервативном лечении летальных исходов
не было.
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При патолог о а натоми че ском
исследовании резецированных
препаратов установлено, что при
болезни Крона характерным является возникновение щелевидных
язв на слизистой оболочке. Щелевидные, или змеевидные, язвы
имеют ровные края с наличием
вокруг и преимущественно в дне
язвы грануляционной ткани, воспалительного клеточного инфильтрата. Были выявлены типичные для
болезни Крона гранулемы, похожие
на туберкулезные. Они состоят из
эпителиоидных клеток, лимфоцитов и многоядерных гигантских
клеток типа Пирогова–Лангханса,
но, в отличие от туберкулоидных, в
них нет очагов казеозного некроза.
Также в исследуемых препаратах
прослеживался трансмуральный
характер поражения.
При оценке активности вегетативной нервной системы установлено, что при болезни Крона
отмечается преобладание симпатического звена на 50%. При этом
показатели вариационной пульсометрии были следующие: мода
(Мо) 0,76 ± 0,1 с, амплитуда моды
(АМо) 64,41 ± 8,6%, вариационный
размах (∆Х) 0,13 ± 0,02 с, индекс напряжения (ИН) 338,39 ± 34,56 усл.
ЕД. Наибольший уровень симпатической активности наблюдался
у больных с локализацией процесса в илеоцекальной зоне (ИН
354,63 ± 28,78 усл. ЕД), что на 34%
выше, чем при других локализациях. При выполнении оперативных
вмешательств симпатическая активность увеличивалась на 17%.
Наиболее выраженные изменения
наблюдались при резекции кишки.
При консервативном лечении симпатическая активность снижалась.
Индекс напряжения не превышал
207,24 ± 21,26 усл. ЕД.
Отдаленные результаты лечения
болезни Крона в настоящее время
изучены недостаточно. В этой связи
для оценки отдаленных результатов
лечения больных с данной патологией изучено состояние качества
жизни больных. Качество жизни у
людей с болезнью Крона было снижено по всем шкалам опросника
SF‐36. Наиболее выраженные отклонения установлены при оценке
физической и социальной активности, эмоционального и физического
состояния. Эти показатели снижаются на протяжении всех 15 лет с
момента наблюдения. Более выраженные нарушения отмечаются через 1 год и через 5 лет. Через 15 лет
от начала заболевания при отсутствии рецидивов, и физический (PH
53,43 ± 5,78), и психический (MH
58,16 ± 6,4) компоненты здоровья
приближаются к нормальным.
Однако при наличии рецидивов в

анамнезе оба компонента здоровья через 10 и 15 лет снижались
(PH 44,13 ± 6,8; MH 38,12 ± 4,31),
причем более выражено снижение психологического компонента. В зависимости от локализации
воспалительного процесса показатели качества жизни снижаются при поражении терминального
отдела подвздошной кишки (PH
45,46 ± 3,4; MH 43,89 ± 4,0).
В группе оперированных больных показатели физического компонента здоровья выше после
резекции кишки (PH 48,86 ± 6,4),
чем после аппендэктомии (PH
46,12 ± 5,4) или диагностической
лапароскопии (PH 42,67 ± 6,2). Однако показатели эмоционального
состояния после аппендэктомии
и диагностической лапароскопии
(MH 50,32 ± 8,7) повышаются.

Выводы

Клинические проявления болезни Крона разнообразны и определяются локализацией процесса. В
большинстве случаев патологический процесс локализуется в тонкой кишке. Проводимая консервативная терапия эффективна.
Повышение частоты болезни
Крона обусловлено внедрением в
клиническую практику новых методов диагностики с высокой разрешающей способностью.
Болезнь Крона наиболее часто
является находкой во время экстренной операции. Радикальное
оперативное вмешательство заключается в выполнении резекции
измененного участка кишки. Гистологические признаки сводятся
к трансмуральному воспалению
кишки, наличию щелевидных язв
на слизистой оболочке и гранулем.
При болезни Крона наблюдается
активизация симпатического звена вегетативной нервной системы.
Наибольшее отклонение характерно для локализации процесса в илеоцекальной зоне.
Качество жизни людей с болезнью Крона снижено по всем показателям. Максимальное снижение качества жизни отмечается в
группе больных с рецидивом заболевания. Среди оперированных
больных показатели физического
состояния выше среди пациентов
после резекции кишки, а показатели психологического комфорта
после аппендэктомии или диагностической лапароскопии.
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Диагностика и лечение
билиарного панкреатита
Дибиров М.Д.1, Хачатрян Н.Н.1, Домарев Л.В.2, Косаченко М.В.2, Эльдерханов М.М.1,2,
Хаконов М.Р.1, Ашимова А.А.1, Атаев Т.А.1
1
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, кафедра хирургических болезней и клинической
ангиологии, Москва
2
ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ г. Москвы, Москва

Резюме. Обследовано и пролечено 288 пациентов с билиарным острым панкреатитом. В основной группе 162 больным в комплексной терапии проводилась персонифицированная медиаторная терапия по 300 мкг/с — легкой,
600 мкг/с — среднетяжелой и 1200 мкг/с — тяжелой формы со стентированием главного панкреатического протока
и санацией желчных путей. Выполнить стентирование не удалось у 10%. Умерло в основной группе — 5%, кон
трольной — 9%. Инфицирование наступило в основной группе — 14%, контрольной — 17%.
Ключевые слова: панкреатит, билиарная патология, стентирование.

Diagnosis and treatment
of biliary pancreatitis
Dibirov M.D.1, Hachatryan N.N.1, Domarev L.V.2, Kosachenko M.V.2, Elderhanov M.M.1,2,
Hаkonov M.R.1, Ashimova A.А.1, Ataev T.A.1
1

Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Department of Surgery
and Clinical Angiology at the Faculty of Dentistry, Moscow
2
City Clinical Hospital named after S.I. Spasokukotskiy, Department of Public Healthcare, Moscow

Abstract. 288 patiens with acute biliary pancreatitis were examined and treated. In 162 patients of the main group
personalized mediator therapy in the complex therapy was performed: 300 mcg/s — in mild form, 600 mcg/s — in media
heavy form and 1200 mcg/s — in severe form with stenting of the main pancreatic duct and biliary tract sanitation. Stenting
failed in 10%. In main group 5% patients died, in control group — 9%. Infection occurred in 14% in the main group, in
control group — in 17%.
Keywords: pancreatitis, biliary pathology, stenting.

Введение

Несмотря на серьезные успехи
в диагностике, консервативном
и хирургическом мини-инвазивном лечении, острый панкреатит
и его осложнения являются серьезной и труднопрогнозируемой
проблемой экстренной хирургии.
Среди причин острого панкреатита патолог ия гепатобилиарнодуоденальной зоны занимает от
20 до 35% [1, 2, 9].
Особенностью лечения билиарного панкреатита является необходимость одновременной комплексной терапии воспалительного
процесса в поджелудочной железе и
санации билиарного тракта.
Для снижения ле тальности основн ыми вопрос ами при
с тери л ьном би л иа рном па н кр е атите являются пр отив о
медиаторная и а нтиб а к териальная терапии, эффективная
детоксикация, меры по снижению
гипертензии в главном панкреатическом протоке, постоянный
мониторинг и профилактика органных и полиорганных дисфункций [4–7, 10].
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Материал и методы

Под наблюдением в течение
последних 10 ле т находилось
288 больных с легкой, среднетяжелой и тяжелой степенями билиарного панкреатита.
Патология билиарно-дуоденальной зоны, на фоне которой развился острый панкреатит, приведена
в табл. 1.
Таблица 1. Билиарная патология
%
Холедохолитиаз

78

Острый холецистит

8

Острый холангит

36

Острый папиллит, дивертикулит

4

Папиллостеноз

6

Патологический рефлюкс при дуо
деностазе

2

Билиарный панкреатит протекает значительно тяжелее, чем алиментарный, из-за наличия двух
взаимно отягощающих патологий
желчных путей и поджелудочной
железы. При лечении билиарного

панкреатита возникает множество
проблем (табл. 2).
Из 288 больных при поступлении среднетяжелая степень по
шкале АРАСНЕ II выявлена у 158
(52%), тяжелая — 83 (37%), крайне
тяжелая — 47 (16%). С панкреатогенным шоком поступило 23 (8%).
Эндотоксикоз по В.К. Гостищеву
(1996) II ст. отмечен у 44%, III ст. —
56%.
Тяжесть состояния оценивается по шкалу АРАСНЕ II, средний
балл тяжести составил 13,3 ± 2,1,
а органная дисфункция по шкале
SOFA выявлена у 13% и составила
в среднем 7,6 ± 2,3.
Пусковым механизмом билиарного панкреатита является патологический рефлюкс желчи или
содержимого двенадцатиперстной
кишки в главный панкреатический
проток (ГПП) с последующей гибелью панкреатоцитов и развитием в
нем панкреатической гипертензии
и разрыва ГПП.
Вследствие разрыва ГПП возникают различные по диаметру внутренние панкреатические свищи
от точечных до 1–2 мм, из-за чего

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

98
Таблица 2. Проблемы билиарного панкреатита
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Воспалительный процесс в желчных протоках и желчном пузыре: острый холецистит и холангит
Холедохолитиаз
Механическая желтуха
Печеночно-клеточная недостаточность
Необходимость устранения ЖКБ, холедохолитиаза и билиарной гипертензии:
а) ЭПСТ + литэкстракции;
б) лапароскопической литэкстракции;
в) холедохолитотомии через минидоступ;
г) билиодигестивного анастомоза
Коморбидность
Эндотоксикоз II–III ст.
Технические и анатомические неудачи
Органная и полиорганная дисфункция
Все проблемы, присущие панкреонекрозу

%
52
83
55
26
90–92
1–2
4–5
2–3
68
60–65
8–10

Примечание: ЖКБ — желчнокаменная болезнь, ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия.

разыгрывается «пожар» и аутолиз
тканей в области поджелудочной
железы и парапанкреатической
клетчатки (рис. 1, 2).
Все больные со средней и тяжелой степенью состояния госпитализировались в отделение реа-

нимации и интенсивной терапии,
где проводились лабораторные и
инструментальные методы обследования:
• УЗИ брюшной и грудной полостей;
• ЭхоКГ;

Рис. 1. Повреждение панкреатоцитов

Рис. 2. Внутренний панкреатический свищ и «пожар»
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• КТ с болюсным усилением
(рис. 3);
• МРТ-холангиография при подозрении на холедохолитиаз,
механическую желтуху и билиарную гипертензию.
Исходя из патогенеза, основными принципами профилактики
и лечения панкреонекроза являются:
1) максимальное снижение объема некроза поджелудочной
железы;
2) «обрыв» прогрессирования
панкреонекроза;
3) эффективная детоксикация;
4) профилактика инфицирования;
5) мониторинг органных и полиорганных дисфункций.
Важное значение в профилактике
органных дисфункций имеют качество и своевременность детоксикационных мероприятий, лекарственная защита органов-«мишеней»
эндотоксикоза.
Установлено, что если экстракорпоральные методы детоксикации (ЭКД) — высокообъемный плазмаферез и длительную
в е нов е но з н у ю г емо фи л ьт р а цию — начинать при степени тяжести состояния 15–16 баллов по
АРАСНЕ II и II степени эндотоксикоза по В.К. Гостищеву, результаты в 2–3 раза лучше, чем в том
случае, когда ЭКД начинают при
степени тяжести выше 20–21 балла по АРАСНЕ II и III степени
эндотоксикоза, т.е. при тяжелой
декомпенсации печеночно-почечной функций.
В контрольной группе (n = 126)
была проведена стандартизированная терапия по профилактике
и лечению факторов риска, основой
которой являются национальные
клинические рекомендации РОХ
по лечению острого панкреатита
(2014).
В основной группе (n = 162) вводились большие дозы октреотида
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перфорации и наличии газа в забрюшинном пространстве проведено стентирование ОЖП, при
кровотечении применялся однократный эндоскопический гемостаз
путем введения 4–6 мл 1% этоксиклерола. Осложнений от введения больших доз (600–1200 мкг/с)
октреотида не было.

Результаты

Рис. 3. КТ с болюсным усилением, видно очаг некроза в головке и перешейке
поджелудочной железы

по 600 мкг/с при средней степени
тяжести и 1200 мкг/с при тяжелой степени тяжести. Из них 146
(90%) выполнено стентирование
ГПП на фоне терапии проведенной в контрольной группе. Стентирование выполнить не удалось
у 10% из-за технических условий.
Холецис тос томия под УЗ-наведением выполнена у 48 (30%),
эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литэкстракцией — 126 (77%), стентирование
общего желчного протока — 18
(11%), назобилиарное дренирование — 25 (15%).
Для санации желчных протоков
выполнены: холецистостомия —
12%, ЭПСТ — 82%, литэкстракция — 62%, стентирование общего
желчного протока (ОЖП) — 30%,
по показаниям при билиарном панкреонекрозе — назобилиарное дренирование — 8% (рис. 4–6).

В основной группе полиорганные дисфункции наступили у 26%
наблюдаемых, в контрольной —
у 44%. При стерильном панкреонекрозе от панкреатогенного шока
и полиорганной дисфункции несмотря на активную детоксикационную терапию умерло 14 (7%).
В контрольной — 9 (9%), основной — 5 (5%).
Инфицирование панкреонекроза
с флегмоной забрюшинного пространства в основной группе наступило у 14%, в контрольной — 17%,
из которых умерло 20 и 31% соответственно.
Таким образом, при своевременности применения экстрако рпо р а льной де токс ик а ци и
и принципов лечения билиарного
панкреонекроза, введения больших
доз октреотида и стентирования
ГПП можно реально улучшить результаты.
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Неудачные попытки стентирования технические ГПП у 10% были
обусловлены резекцией желудка у
2 больных, большими парапапиллярными дивертикулами — у 8.
Осложнения после ЭПС Т и
стентирования выявлено у 7 (4%),
перфорация ОЖП отмечена у 2 пациентов, кровотечение у 5. При
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Диагностика и лечение
послеоперационной динамической
непроходимости при перитоните
Дибиров М.Д., Хачатрян Н.Н., Исаев А.И., Магомедалиев А.М., Чупалов М.О.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, кафедра хирургических болезней и клинической
ангиологии, Москва
Резюме. У всех больных с распространенным перитонитом развивается синдром кишечной недостаточности,
который усугубляет эндогенную интоксикацию, может быть одной из причин синдрома системного воспалительного ответа, полиорганной недостаточности, что создает предпосылки для поиска новых методов профилактики
и лечения данной патологии. Применение предложенной методики ранней энтеральной терапии и нутриционной
поддержки способствует улучшению трофологического статуса, уменьшению степени выраженности эндогенной
интоксикации, снижению количества послеоперационных осложнений и летальности.
Ключевые слова: послеоперационная динамическая непроходимость, синдром кишечной недостаточности, энтеральная терапия, нутриционная поддержка.

Diagnosis and treatment of postoperative
dynamic obstruction in peritonitis
Dibirov M.D., Hachatryan N.N., Isaev A.I., Magomedaliev A.M., Chupalov M.O.
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Department of Surgery
and Clinical Angiology at the Faculty of Dentistry, Moscow
Abstract. Аll patients with common peritonitis develop an intestinal insufficiency syndrome, which aggravates endogenous
intoxication, may be one of the causes of the syndrome of systemic inflammatory response, multiple organ failure, which
creates prerequisites for searching for new methods of prevention and treatment of this pathology. The use of the proposed
method of early enteral therapy and nutritional support contributes to the improvement of trophic status, a decrease in the
degree of endogenous intoxication, a reduction in the number of postoperative complications and lethality.
Keywords: postoperative dynamic obstruction, syndrome of intestinal insufficiency, enteral therapy, nutritional support.

Актуальность.

Послеоперационная динамическая непроходимость (ПДН)
является актуальной проблемой
в абдоминальной хирургии, занимающей второе место по частоте
послеоперационных осложнений
[12]. Частота развития ПДН в послеоперационном периоде колеблется от 5,0 до 50,0% [3, 13]. При
развитии ПДН в раннем послеоперационном периоде сроки стационарного пребывания пациента
практически в 1,5 раза выше, чем
у пациентов без последнего, и это
сопровождается синдромом кишечной недостаточности (СКН)
[7, 11, 14].
Синдром кишечной недостаточности — это нарушение пищеварительно-транспортных и барьерных функций кишечника при
острой хирургической патологии
и травмах органов брюшной полости, вследствие чего кишечник
становится основным источником интоксикации и полиорганной недостаточности [4]. Патогенез его достаточно сложный и
значительно чаще встречается
после обширных абдоминальных
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операций. Это связано с травмой
богатой рецепторами брюшины, вследствие чего развиваются
циркуляторные расстройства в
стенке органов желудочно-кишечного тракта, повышается тонус симпатической нервной системы с выбросом в кровь большого
количества катехоламинов [9].
Послеоперационный парез желудочно-кишечного тракта расценивается как защитная реакция на
операционную травму в ближайшие 2–3 дня после операции [4, 8].
Мощная афферентная импульсация со стороны рецепторов
брюшной полости вызывает нейрорефлекторное торможение в
центральной нервной системе,
приводящее к дисбалансу между
пара- и симпатической нервными
системами с угнетением парасимпатической нервной системы [6, 8].
Спазм или паралич участков тонкой кишки приводит к нарушению
моторно-эвакуаторной функции,
которое принято относить к спастической или паралитической форме динамической (функциональной) кишечной непроходимости,
и является ведущей составляющей

синдрома кишечной недостаточности [2].
Синдром кишечной недостаточности и нарушения моторно-эвакуаторной функции приводят к
изменениям внутрипросветной и
пристеночной микрофлоры, чрезмерному неконтролируемому росту патогенной флоры (синдром
overgrowth), который отрицательно
сказывается на метаболической и
ферментативной активности слизистой оболочки [10].
Доказано, что недостаточность
серотонина — медиатора межнейронных связей гладкой мускулатуры тонкой кишки — приводит
к параличу гладкой мускулатуры,
способствуя нарушению эндогенной вазомоторики с явлениями
нарушения микроциркуляции,
возникновению локальной и региональной гипоксии, а следовательно,
к повреждению тканей и их последующему некрозу [1, 5].
На сегодняшний день следует
признать проблему ПДН и СКН
одной из ведущих в абдоминальной
хирургии. В связи с отсутствием
единой общепризнанной схемы их
профилактики и лечения требуется
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проведение дальнейших исследований.

Цель исследования

Улучшить результаты диагностики и лечения ПДН и СКН.

Материал и методы

Основу данного исследования
составили материалы собственных наблюдений 145 пациентов,
оперированных по поводу распространенного перитонита в ГКБ им.
С.И. Спасокукоцкого в клинике кафедры хирургических болезней и
клинической ангиологии МГМСУ
за период 2013–2017 гг. Все больные
были разделены на две группы в
зависимости от применяемого комплексного лечения. В контрольную
группу было включено 50 пациентов, которым проводилась стандартная патогенетическая симптоматическая терапия в соответствии
с московскими городскими стандартами. В основную группу вошло
95 пациентов, которым базовое
лечение дополнялось мероприяти-

3
20

ями ранней энтеральной терапии
и нутриционной поддержки. Заключение о наличии и выраженности ПДН и СКН у больных основывалось на данных клинической
картины, результатах рентгенологических, ультразвуковых и компьютерных исследований. Данные
лучевых методов исследования
трактовались с учетом основных
признаков различных стадий СКН
по И.В. Верзаковой (1999) и Л.Н. Какаулиной (2000), рентгенологических исследований — на основании симптомов СКН, выявленных
при обзорном полипозиционном
исследовании по А.С. Ермолову и
соавт. (2005). I стадия СКН выявлена у 38 (26,2%) пациентов, II — у
82 (56,6%), III — у 25 (17,2%).
При анализе сроков поступления
в стационар от начала заболевания
выяснилось, что до 24 ч поступили
53 больных, в срок от 24 до 72 ч —
63 больных, 29 больных — позже
трех суток.
Причиной перитонита у 74
(51,1%) пациентов был деструкДеструктивный аппендицит

14

34

74

Перфорация желудка и 12перстной кишки.
Перфорация толстой кишки
Криптогенный перитонит
Перфорация тонкой кишки

Рис. 1. Причины развития распространенного перитонита

а

б
Рис. 2. Гистологические изменения стенки тонкой кишки: отек стенки кишки,
участки десквамации эпителия с образованием эрозивной поверхности; уплощение, гипо- и атрофия кишечных ворсинок: а — тощая кишка, б — подвздошная кишка
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тивный аппендицит, у 34 (23,4%) —
перфорация желудка и 12-перстной
кишки, у 20 (13,8%) — перфорация
толстой кишки, перфорация тонкой кишки — у 14 (9,6%), криптогенный перитонит —у 3 (2,1%)
(рис. 1).
Тяжесть состояния при поступ
лении по шкале APACHE II у 66%
больных была 13 ± 3,2 балла,
у 34% — 10,3 ± 2,5 балла. Моложе 60 лет было 58 (40%) больных,
66–74 года — 51 (35%) больной,
старше 75 лет — 36 (25%) больных.
Степень эндотоксикоза III степени по В.К. Гостищеву было у 33%
больных, II степени — у 49%, I степени — у 18%.
С распространенным перитонитом оперативное вмешательство выполнено из лапаротомного
доступа. Интраоперационно выполнялась раздельная назогастральная и назоинтестинальная
интубация ЖКТ. Всем пациентам в
послеоперационном периоде проводилась продленная перидуральная блокада. Результаты и сроки
восстановления функциональной
активности ЖКТ оценивались
комплексно по клиническим данным: по аускультативной активности перистальтики кишечника,
сбросу содержимого по назогастральному зонду, отхожд ению
газов и появлению стула, показателям комплекса лучевых методов
диагностики и энергетическому
объему энтерального питания.
Методика энтеральной терапии
в основной группе. После окончания операции сразу же начинался
энтеральный лаваж раствором, состоящим из 100 мл вазелинового
масла, 100 мл пребиотика (хилак
форте), 150 мл физиологического раствора, 150 мл 10% раствора глюкозы и 50 мл 25% раствора
сернокислой магнезии. В течение
первых суток энтерально вводили
300–500 мл раствора, на 2-е сутки — 500–800 мл раствора, на 3-е
и 4-е сутки — по 1000 мл раствора
до восстановления перистальтики.
Энтеральный лаваж дополнялся
внутривенным введением с первых
суток после операции 1% раствора
серотонина адипината в дозе 10 мг
2 раза в сутки. После введения
раствора и экспозиции в течение
40 мин путем пережатия зонд переводили на пассивный отток. После
начала появления перистальтических волн и при отсутствии противопоказаний начиналась ранняя
нутриционная поддержка.

Результаты

Больным с распространенным
перитонитом наряду с санацией брюшной полости выполнена
аппендэктомия— у 74 (51%), 33
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циентов. Маркером эффективности лечения и ликвидации пареза
кишечника является снижение количества отделяемого по назоинтестинальному зонду (рис. 4).
Рентгенологически разрешение
пареза кишечника у больных основной группы выявлено на 3–4-е
сутки послеоперационного периода: появлялись отчетливые складки
слизистой оболочки, отсутствовал
отек кишечной стенки, до нормальных величин уменьшался просвет
тонкой кишки, восстанавливалась
двигательная активность. В контрольной группе разрешение пареза
кишечника происходило лишь на
5–7-е сутки.
Диаметр кишки у пациентов
основной группы принимал физиологическое значение в более
ранние сроки, и снижение отека
стенки кишки происходило намного раньше, чем в контрольной
группе. Так, в основной группе

Таблица 1. Характер оперативных вмешательств больным с распространенным
перитонитом с СКН в исследуемых группах

Аппендэктомия
Ушивание прободной язвы
Резекция желудка
Резекция тонкой кишки
Резекция толстой кишки
Санация и дренирование брюшной полости при криптогенном перитоните

(22,8%) — ушивание прободной
язвы, 8 (5,5%) — резекция желудка,
13 (9%) — резекция тонкой кишки, 17 (11,7%) — резекция толстой
кишки, 3 (2,1%) — санация и дренирование брюшной (табл. 1).
Программные санации от 2 до 5
проводились у 45 (31%) пациентов
основной и контрольной групп.
Проведен анализ патогистологических материалов стенки неизмененного участка тонкой кишки,
взятого интраоперационно при необходимости резекции. При исследовании слизистой тонкого кишечника обнаруживались уплощение
эпителия с умеренным укорочением (гипоатротрофией) ворсин
слизистой, истончение щеточной
каймы с участками десквамации
эпителия, сопровождающиеся эрозиями слизистой. Морфологически
определялся отек стромы кишечных ворсин, выраженная инфильтрация полиморфно-ядерными
лимфоцитами, резкое расширение
просвета капилляров, агрегация
эритроцитов и тромбоцитов, венулярный стаз (рис. 2).
В мышечной оболочке стенки
кишки определялись дисциркуляторные изменения, проявлявшиеся
в виде выраженного межмышечного отека, вследствие которого
происходит расхождение пучков
гладкомышечных элементов кишечника, также определялись
расширенные и полнокровные сосудистые петли с заметным, пре-

Основная
группа
n = 95 (%)
48 (50,5%)
21 (22,1%)
5 (5,3%)
8 (8,4%)
12 (12,6%)

Контрольная группа
n = 50 (%)
24 (48%)
12 (24%)
3 (6%)
4 (8%)
5 (10%)

1 (1,1%)

2 (4%)

Всего
n = 145 (%)
72 (49,7%)
33 (22,8%)
8 (5,5%)
12 (8,3%)
17 (11,7%)
3 (2,1%)

имущественно периваскулярным,
круглоклеточным инфильтратом,
который проникал также в расширенные межмышечные пространства (рис. 3).
Разрешение пареза и полное
восстановление пассажа по кишечнику в основной группе на 5-е
сутки отмечено у 100% пациентов,
в контрольной группе — у 73% па1500
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Рис. 4. Динамика расчета застойной жидкости
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Рис. 5. Динамика тяжести состояния по интегральным шкалам в исследуемых
группах
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Рис. 3. Выраженный межмышечный
стромальный отек подвздошной кишки, периваскулярная и стромальная
лимфоцитарная инфильтрация, полнокровие сосудов с внутрипросветной агрегацией эритроцитов
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Рис. 6. Динамика степени эндотоксикоза по В.К. Гостищеву на 7-е сутки послеоперационного периода
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Таблица 2. Динамика соматометрических показателей в послеоперационном
периоде у исследуемых больных
Показатели
ИМТ, кг/м2
ОП, см
КЖСТ, мм
ОМП, см
Ручная динамометрия, кг

При
поступлении
27,8 ± 1,5
27,2 ± 2,3
24,4 ± 7,6
19,5 ± 3,4
м 31,8 ± 4,5
ж 23,6 ± 9,5

1-е сутки

10-е сутки

I

II

I

II

27,1 ± 2,5
27,7 ± 4,6
24,8 ± 7,5
19,9 ± 3,5
31,6 ± 9,5
22,3 ± 8,4

26,3 ± 3,0
28,4 ± 6,6
24,7 ±7,9
20,3 ± 3,7
32,1 ± 7,5
22,9 ± 6,4

28,2 ± 2,5
25,8 ± 4,5
22,1 ± 6,4
18,8 ± 3,4
36,5 ± 4,4
26,6 ± 3,6

27,7 ± 2,4
27,5 ± 4,9
23,7 ± 7,0
19,9 ± 2,2
41,8 ± 6,1
29,8 ± 4,5

Примечание: I — контрольная группа, II — основная подгруппа.

Таблица 3. Динамика изменения биохимических показателей и эндотоксикоза
в послеоперационном периоде
Параметры
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Билирубин, мкмоль/л
АСТ, ммоль/л
АЛТ, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Лейкоциты, × 109
Лимфоциты, 109/л
ЛИИ

Контрольная группа
1-е сутки
7-е сутки
51,2 ± 5,6
54,5 ± 4,6
19,6 ± 5,6
31 ± 2,9
11,9 ± 7,7
35,7 ± 5,2
29,1 ± 3,1
35,5 ± 12,1
29,1 ± 3,1
44,5 ± 12,1
3,3 ± 0,8
2,4 ± 0,5
129,2 ± 0,5
142,2 ± 3,6
8,8 ± 7,0
12,5 ± 8,1
124,4 ± 24,0
94 ± 19,6
8,9 ± 1,8
7,3 ± 1,5
16,9 ± 2,9
12,2 ± 2,7
2,6 ± 0,5
2,5 ± 0,3
8,36–1,3
3,15–0,3

Основная группа
1-е сутки
7-е сутки
52,2 ± 4,4
60,1 ± 3,52
18,9 ± 6,1
39,1 ± 2,4
17,3 ± 10,1
9,0 ± 1,4
25,3 ± 5,9
28,6 ± 9,3
27,1 ± 3,6
32,2 ± 7,3
3,0 ± 0,2
3,5 ± 0,4
125,8 ± 1,4
138,0 ± 2,1
8,6 ± 5,2
9,3 ± 7,9
125 ± 40,0
95 ± 30,5
9,6 ± 1,4
5,8 ± 1,0
17,9 ± 1,6
8,9 ± 7,7
2,7 ± 0,4
2,7 ± 0,6
8,82 ± 0,4
1,91 ± 1,0

Таблица 4. Характер послеоперационных осложнений в исследуемых группах
Характер осложнений
Несостоятельность анастомозов
Некроз колостомы
Острые язвы тонкой кишки с перфорацией
Кровотечение из острых эрозий и язв желудка и
12-перстной кишки
Послеоперационный абсцесс брюшной полости
Эвентрация
Нагноение послеоперационной раны
Вторичные пневмонии
ТЭЛА
ОНМК
Инфаркт миокарда
Всего

на 1-е сутки послеоперационного
периода диаметр тонкой кишки
составил 3,2 ± 0,7 см, в контрольной — 3,1 ± 0,2 см, на 7-е сутки 2,0 ± 0,3 см в основной группе,
2,2 ± 0,5 см — в контрольной. Толщина стенки тонкой кишки на 1-е
сутки в основной группе составила
0,68 ± 0,13 см, в контрольной —
0,65 ± 0,2 см, на 7-е сутки в основной группе — 0,23 ± 0,21, в контрольной — 0,41 ± 0,16 см.
В послеоперационном периоде
на 7-е сутки тяжесть состояния и
показатели полиорганной недостаточности по интегральным шкалам APACHE II и SOFA в основной
группе в 1,5–2 раза были ниже по
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Контрольная
группа
1 (1%)
0
1 (1%)
1 (1%)

Основная
группа
0
1 (0,37%)
1 (0,37%)
1 (0,37%)

1(1%)
1 (1%)
4 (4%)
3 (3%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
15 (15%)

2 (0,74%)
3 (1,11%)
6 (2,23%)
5 (1,85%)
1 (0,37%)
1 (0,37%)
1 (0,37%)
19 (7,03%)

сравнению с контрольной группой
(рис. 5).
При оценке степени эндотоксикоза по В.К. Гостищеву в основной
группе снижение уровня эндотоксикоза до легкой степени на 7-е
сутки послеоперационного периода
выявлено у 74 (77,8%) пациентов, в
контрольной группе — у 28 (56%)
(рис. 6).
Средняя потеря массы тела за период лечения в основной группе составила 2,7 ± 0,5 кг, в контрольной
группе — 4,2 ± 0,7 кг.
Снижение соматометрических
показателей в послеоперационном
периоде отмечено у всех пациентов,
однако у пациентов, которым по-

мимо базисной терапии проводилась ранняя энтеральная терапия и
нутриционная поддержка, характер
регресса этих показателей был менее выражен, чем в группе сравнения (табл. 2).
Параллельно с восстановлением
перистальтики и функций кишечника снижались тяжесть состояния
и эндотоксикоз. Прирост уровня
общего белка в контрольной группе
составил 3,3 ± 1,6 г/л, в основной
группе — 7,9 ± 1,6 г/л (табл. 3).
В основной группе абдоминальный сепсис развился у 9 пациентов
(9,5%), в контрольной — у 8 (16%)
пациентов. Благодаря применению
мероприятий раннего энтерального
питания и нутриционной поддерж
ки удалось снизить количество
послеоперационных осложнений
на 8%. Доля гнойных осложнений
в контрольной группе составила
10%, в основной группе — 5,8%
(табл. 4).
В основной группе умерло 14
(14,7%) пациентов, в контрольной группе — 11 (22%) пациентов
(p ≤ 0,05). Таким образом, ранняя
ликвидация пареза кишечника,
возможность применения ранней
нутриционной поддержки позволили снизить летальность на 7,3%.

Выводы

1. Комплексная оценка клинической картины, сочетанное
применение лучевых методов
диагностики позволяют оценить степень тяжести и динамику послеоперационной динамической непроходимости
и синдрома кишечной недостаточности.
2. Раннее энтеральное питание
и нутриционная поддержка
позволяют быстро ликвидировать парез кишечника, предотвратить прогрессирование
белково-энергетической недостаточности, снижает частоту
послеоперационных осложнений и летальность.
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Резюме. Из 680 больных с механической желтухой острый постманипуляционный панкреатит развился у 7%.
Разработанный комплекс профилактических мероприятий позволил снизить постманипуляционный панкреатит
на 2,5 раза.
Ключевые слова: транспапиллярные вмешательства, панкреатит, профилактика.

Diagnosis, prevention and treatment of
ERCP-induced pancreatitis
Dibirov M.D.1, Domarev L.V.2, Hakonov M.R.1, Elderhanov M.M.1,2,Vasilyeva M.A.2,
Kosachenko M.V.2, Ashimova A.A.1, Ataev T.A.1
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Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Department of Surgery
and Clinical Angiology at the Faculty of Dentistry, Moscow
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Abstract. Out of 680 patients with mechanical jaundice, acute postmanipulation pancreatitis developed in 7%. The developed
complex of preventive measures allowed to reduce postmanipulation pancreatitis by 2,5 times.
Keywords: transpapillary interventions, pancreatitis, biliary pathology, prevention.

Введение

В лечении заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны ведущее
место занимает транспапиллярные
мини-инвазивные вмешательства:
эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), литэкстракция,
назобилиарное дренирование, стентирование и бужирование общего
желчного протока (ОЖП). Эти
вмешательства приводят к успеху
у 85–92% пациентов [2]. Несмотря
на высокую эффективность после
транспапиллярных вмешательств,
у 5–11% возникает так называемый
постманипуляционный панкреатит,
который у части (8–12%) осложняется инфицированием поджелудочной
железы и забрюшинной клетчатки.
Летальность составляет 5–7%.
Основной причиной постманипуляционного панкреатита многие
авторы считают травматизацию
зоны большого дуоденального
сосочка (БДС), многочисленные
попытки канюляции и ЭПСТ, недостаточную профилактику и реакцию на контрастное вещество,
патологический рефлюкс желчи
и дуоденального содержимого в
протоковую систему поджелудочной железы [1, 2]. Вследствие этих
причин возникают нарушение
микроциркуляции, гипертензия в
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протоковой системе, воздействие
протеолитических ферментов на
раневую поверхность. По А.А. Шелагурову (1970), который обосновал «травматическую теорию», при
манипуляциях в области БДС образуется цитокиназа, активирующая
протеолитические ферменты.
Острый постманипуляционный
панкреатит приводит к нарушению моторики двенадцатиперстной кишки со вздутием и болевым
синдромом в эпигастральной области, которое не уменьшается после
зондирования желудка (симптом
Гобье), что связано с парезом поперечно-ободочной кишки, выявляемое при рентгенологическом
и ультразвуковым исследовании.
Наиболее часто (85–90%) РХПГ и
транспапилярные вмешательства
выполняются при механической
желтухе.
Транспапилярные мини-инвазивные вмешательства выполнены
у 680 пациентов с патологией гепатопанкреатодуоденальной зоны,
которые лечились в клинике в течение последних 5 лет.
Выявлены следующие причины
механической желтухи.
1. ЖКБ — 72% (рис. 1).
2. Опухоли холедоха и БДС —
10% (рис. 2).

3. Опухоль головки поджелудочной железы — 14% (рис. 3).
4. Стенозирующий папиллит —
4% (рис. 4).
78% пациентов были старше
70 лет, у 89% была тяжелая коморбидность 2–7 заболеваний, которые
осложняли тяжесть заболевания.

Рис. 1. Желчнокаменная болезнь

Рис. 2. Опухоли холедоха и БДС
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При поступлении тяжесть состояния определялась по шкале APACHE II. Средняя тяжесть
(9–15 б.) была у 48%, тяжелая
(16–21 б.) — у 28%, крайне тяжелая
(больше 21 б.) — у 10% больных.
По гипербилирубинемии больные рапределены по классификации, приведенной в национальном
руководстве по хирургии (т. II, с.
172); до 100 мкмоль/л была у 17%
больных, от 100–200 — у 38%, от
200–300 — у 36%, более 300 мкм —
у 11%.

Для диагностики характера механической желтухи применены:
УЗИ — 100% (рис. 5), МРХПГ —
42% (рис. 6), КТ — 22% (рис. 7), антеградная холангиография — 17%
(рис. 8).

Для разрешения механической
желтухи выполнены следующие
эндоскопические ретроградные,
транспапилярные вмешательства: ЭРХПГ — 480 (70%) (рис. 9),
ЭПСТ — 452 (66%) (рис. 10), экстракция камней — 402 (59%)
(рис. 11), стентирование холедоха — 88 (13%) (рис. 12, а, б), назобилиарное дренирование 96 (14%)
(рис. 13), этапные или одномоментные анте- и ретроградные стенти-

Рис. 7. Компьютерная томография

Рис. 3. Опухоль головки поджелудочной железы

Рис. 11. Экстракция камней

Рис. 8. Антеградная холангиография

а

б

Рис. 12, а, б. Стентирование холедоха

Рис. 4. Стенозирующий папиллит

Рис. 9. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
Рис. 13. Назобилиарное дренирование

Рис. 5. УЗИ

Рис. 6. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ)
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Рис. 10. Эндоскопическая папилло
сфинктеротомия

Рис. 14. Одномоментные анте- и
р е т р о г р а д н ы е с те н т и р о в а н и я
(Randevous)
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рования (Randevous) — 34 (5%)
(рис. 14).
Из 680 больных с механической
желтухой ретроградная холангио
панкреатография (РХПГ) первично и транспапилярные вмешательства выполнены у 480 (70%),
холецистостома под ультразвуковым контролем — у 89 (13%), холангиостома — у 101 (17%). Постманипуляционный панкреатит
развился у 34 (7%) больных после
транспапилярных вмешательств,
у 2 (2,3%) — после холецистостомии и у 1 (1%) — после холангио
стомии. Анализ этих осложнений
показал, что в 58% случаев имели
место технические сложности и
больше 3 раз выполнены манипуляции, отсутствие адекватного
обезболивания — в 18% случаев, недостаточная профилактика
до и после манипуляции — 24%.
Исходя из литературных данных
и собственных наблюдений, был
разработан комплекс профилактических мер.
1. Доступное для пациента объяснение ситуации и предполагаемое вмешательство.

2. Пустой желудок.
3. Попытки канюляции БДС не
более 3 раз.
4. Ингибиторы протойной помпы внутривенно 80–160 мг
2–3 суток для профилактики
стресс-язв и кровотечений.
5. Дюспаталин (спазмолитик)
за 1–2 ч до и 1–2 суток после
вмешательства.
6. Ингибиторы протеолитических ферментов: октреотид
600 мкг за 1–2 ч до и 2–3 суток
после транспапиллярных вмешательств.
7. Цитофлавин или мексидол в
течение 2–3 суток для защиты
клеточных мембран.
8. Свечи с индометацином или
диклофенаком перед манипуляцией на ночь.
9. Адекватная инфузионная терапия и обезболивание до и
после транспапиллярных вмешательств.
После внедрения этого комплекса
профилактических мероприятий,
проведенных у 72 аналогичных
больных, острый панкреатит развился только у двоих (2,7%), что

в 2,5 раза меньше, чем в анализируемой группе.
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Новая классификация острого
перитонита
Совцов С.А.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», Челябинск
Резюме. Существующие классификации острого перитонита имеют большой объем, и в них не учтены последние
новые представления об абдоминальном сепсисе, септическом шоке, компартмент-синдроме, что делает затруднительным их использование в клинической практике. Представлена новая классификация, более простая и отвечающая современным требованиям.
Ключевые слова: острый перитонит, классификация.

New classifications of acute peritonitis
Sovtsov S.A.
FGBOU to VO YUUGM of the Ministry of Health Russia, Chelyabinsk
Abstract. The existing classifications of acute peritonitis have large volume and in them the last new ideas of abdominal
sepsis, septic shock, a abdominal compartment syndrome are not considered that their use in clinical practice is difficult.
New classification, simpler and meeting the modern requirements is provided.
Keywords: acute peritonitis, classification.

Цель исследования

Cоздание новой, отвечающей
современным требованиям и более
простой для использования в клинической практике классификации
острого перитонита.

Методы

При создании новой классификации были использованы современные представления об абдоминальном сепсисе, септическом шоке,
абдоминальном компартмент-синдроме, что является принципиально важным при выборе хирургической тактики лечения различных
форм острого перитонита.

Результаты

Предлагаемая новая классификация острого перитонита позволяет в простой и доступной форме
для практического врача-хирурга
осуществлять диагностические и
хирургические технологии, соответствующие современным требованиям.

Заключение

Наличие классификации, учитывающей новые представления
о диагностике и лечении заболевания, позволяет оптимизировать
качество хирургической помощи
при остром перитоните.
Любая клиническая классификация необходима для обозначения
и систематизации понятий, терминов и факторов при той или иной
патологии, влияющих на лечебнодиагностическую тактику, которая в свою очередь обусловливает
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конкретные практические действия
врача. Она должна быть простой,
понятной, краткой и удобной для
применения и ориентированной
на унификацию общепризнанных
диагностических и лечебных действий, наиболее часто применяющихся в при данном заболевании,
сочетать в себе основные последовательные подходы, ведущие к
выбору оптимального способа лечения. В качестве примера можно
сослаться на классификацию острого панкреатита «Атланта 92», которая активно используется в клинической практике вот уже 36 лет.
Не вызывает сомнений, что любая классификация относительно
спорна и поэтому неспособна полностью обеспечить те или иные
предъявляемые к ней требования
[1, 2]. В настоящее время у нас в
стране и за рубежом существует
более 30 вариантов классификаций
острого перитонита. Но единого ее
варианта, устраивающего всех хирургов, не существует. Более того,
во многих странах вообще не рассматриваются и не используются
классификационные терминологические вопросы перитонита как
такового. В основном применяется
понятие «внутрибрюшная инфекция», включающее в себя наличие
вне- и внутрибольничной инфекции, различных форм перитонита,
внутрибрюшных абсцессов и т.п.
[3, 4]. В России это классификации,
разработанные во второй половине
ХХ века — В.И. Стручкова и соавт. (1967), А.М. Карякина (1968),
К.С. Симоняна (1971), В.Д. Федорова

(1974), Б.Д. Савчука (1979), В.К. Гостищева (1992), Е.Г. Григорьева
(1996), классификация В.Д. Федорова и соавт., согласованная на общероссийской конференции хирургов в 1999 г. в Ростове-на-Дону [5].
В настоящее время за рубежом наиболее распространена классификация внутрибрюшной инфекции,
предложенная в 2009 г. F. Menichetti,
G. Sganga [6]. На сегодняшний день
у нас в стране общепризнанной является классификация перитонитов, предложенная В.С. Савельевым
с соавт. и утвержденная на ХI съезде хирургов России в 2011 г. [7],
однако она является достаточно
обширной, громоздкой, что затрудняет ее применение в клинической
практике. Кроме того, она несет
в себе уже устаревшие представления об абдоминальном сепсисе,
септическом шоке, в ней вообще
отсутствуют упоминание о компартмент-синдроме и т.п.
Мы поставили перед собой
цель — разработать рабочий вариант классификации острого
перитонита, основанной на современных подходах к диагностике и
лечению данного заболевания, и
предлагаем следующую классификационную схему.
Острый перитонит
I. По характеру развития
1.1. Первичный
1.2. Вторичный
1.3. Третичный
II. По распространенности
2.1. Местный
2.2. Диффузный
2.3. Разлитой
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III. Формы тяжести заболевания
3.1. Легкая
3.2. Средней тяжести
3.3. Тяжелая
IV. Осложнения
4.1. Системные
4.1.1. Абдоминальный сепсис
4.1.2. Септический шок
4.1.3. Абдоминальный
компартмент-синдром
4.2. Местные
(интраабдоминальные: со стороны
тканей передней брюшной
стенки, брюшной полости
и забрюшинной клетчатки,
и экстраабдоминальные).
1.1. Первичный перитонит —
встречается с частотой до 5% больных в тех случаях, когда воспаление
развивается без нарушения целостности полых органов или оно является результатом транслокации
бактерий специфической моноинфекции из других органов.
1.2. Вторичный перитонит —
самая частая форма заболевания,
обусловленная развитием острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости, а также при
травмах живота.
1.3. Третичный перитонит —
определяется как тяжелая персистирующая инфекция, возникающая после оптимального по объему
хирургического лечения источника
вторичного перитонита, но не поддается лечению путем лишь одной
операции.
По распространенности следует
выделять:
2.1. Местный (занимающий одну-две анатомические области).
2.2. Диффузный (занимает площадь до пяти анатомических областей или в пределах одного этажа
брюшной полости).
2.3. Разлитой (поражается большее число анатомических областей
или оба этажа брюшной полости).
Что касается вида экссудата
брюшной полости, то, вероятно,
следует ограничиться лишь термином «гнойный перитонит», т.к.
вряд ли наличие серозного экссудата может серьезно повлиять на общую тяжесть состояния больного,
а понятие «фибринозно-гнойный
экссудат» не совсем легитимно, т.к.
фибрин сам по себе является компонентом гноя. В связи с этим мы
считаем нецелесообразным вносить в классификационную схему
вид экссудата, а ограничиться лишь
применением термина «гнойный
перитонит».
Особого внимания требует выделение форм тяжести заболевания: легкая, средней тяжести и
тяжелая.
Клиническое течение острого перитонита может протекать в любом
виде, начиная от случаев полного
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выздоровления при адекватном
и своевременном удалении очага инфекции в брюшной полости
(местный перитонит) до тяжелого и опасного для жизни человека состояния (распространенный
перитонит). Эпидемиологические
исследования пациентов с воспалением брюшины показали достаточно высокие цифры смертности,
которые при ее распространенных
формах достигают уровня 30–40%.
К сожалению, ранняя оценка тяжести перитонита у хирургических
больных в экстренных ситуациях
является трудной задачей, и ни
одна из существующих ее схем и
оценок не разработаны. Диагноз
внутрибрюшного сепсиса, как правило, основывается прежде всего
на клинических данных. Тем не
менее одна такая оценка не всегда
надежна у критических пациентов
из-за существования различных
клинических проявлений (например, нарушение сознания, различная тяжесть основного заболевания
и т.д.), в связи с чем необходимы
лабораторные и инструментальные методы поддержки диагноза.
Наиболее часто применяемые интегральные схемы оценки тяжести
состояния больных (APACHE II,
SOFA, SAPS, MODS, PIA, MPI и ряд
других) способствуют, в определенной мере, лишь прогнозу и оценке
риска наступления летального исхода. В большинстве случаев они
включают в себя в основном такие
предикторы, как возраст пациентов, их пол, наличие коморбидных
заболеваний, длительность течения
перитонита, имеющиеся интраоперационные его признаки (количество гнойного экссудата, фибрина,
и др.). Эти показатели и интегральные схемы, как правило, касаются групповой оценки пациентов и
не могут служить инструментом
принятия решения у каждого конкретного больного с целью выбора более оптимального лечебного
подхода, особенно для пациентов с
высокой степенью хирургического
риска. Например, весьма распространена в клинической практике
такая скрининговая система, как
перитонеальный индекс Альтона
II (PIA II), включающая в себя 11
параметров: пол, возраст больного, продолжительность перитонита,
наличие или отсутствие застойной
сердечной недостаточности, сахарного диабета, количество лейкоцитов, уровень креатинина сыворотки крови, наличие разлитой
формы перитонита, перитонит при
мезентериальном тромбозе, странгуляции кишечника, перфорации
(при язвенной болезни, дивертикуле толстой кишки) [8]. Диагностика и оценка тяжести заболевания с

применением технологий, не требующих затратных и длительных
методов исследования. Она должна
позволять осуществлять клиническую стратификацию больных с
перитонитом, оценить прогноз и
оптимизировать лечебную тактику.
Без результативной оценки тяжести состояния больных невозможно определение клинической
эффективности различных способов лечения. Именно поэтому
оценка тяжести состояния больных
с острым перитонитом включена
в состав обязательных критериев
для эффективности лечения антибиотиками, что отражено в соответствующих документах Европы
и США [9].
Детальная оценка тяжести состояния больных и прогноза заболевания имеет особое значение для
разработки основных направлений
лечения, особенно абдоминального
сепсиса, для которого характерна
многофакторность клинических
проявлений.
Основываясь на приведенных
выше доводах, мы считаем, что
целесообразно выделять три основные формы тяжести острого
перитонита.
Тяжелая форма перитонита обосновывается наличием следующих
интегральных показателей:
— температура тела более 38,5 °С
или ниже 35 °С;
— артериальная нормотензия;
— пульс больше, чем 90 уд./мин;
— частота дыхания выше, чем
20 вдохов/мин; соотношение
парциального давления кислорода в артериальной крови
к фракционному вдыхаемого
кислорода (PaO2/FiO2) менее
300;
— уровень сознания 10–12 баллов по шкале Глазго;
— уровень центрального венозного давления 8–12 мм рт. ст.;
— лейкоцитоз > 12 × 109/л или
лейкопения < 4 × 109/л;
— умеренная гиперлактатемия
1–1,2 ммоль/л;
— содержание С-реактивного
белка в плазме крови более
двух стандартных показателей
от нормы;
— содержание прокальцитонина в плазме крови выше двух
стандартных показателей от
нормы;
— умеренная олигурия в пределах 0,3–0,4 мл/кг/ч;
— пока з атель креатинина в
плазме крови до 200 мкмоль/л
(0,5 мг%);
— величина билирубина 40–
60 ммоль/л;
— МНО на уровне 1,5 ЕД;
— количество тромбоцитов менее 100 × 109/л;
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— наличие пареза кишечника
(отсутствие кишечных шумов).
Эта форма заболевания наблюдается при разлитом перитоните, и
такие пациенты нуждаются в проведении предоперационной подготовки, в т.ч. при необходимости в
условиях ОРИТ.
Перитонит средней степени тяжести обосновывается наличием
следующих интегральных показателей:
— температура тела выше 38,5 °С
или ниже 35 °С;
— артериальная нормотензия;
— частота сердечных сокращений выше, чем 90 уд./мин;
— частота дыхания выше, чем
20 вдохов/мин; соотношение
парциального давления кислорода в артериальной крови к
фракционному вдыхаемого кислорода (PaO2/FiO2) менее 400;
— уровень сознания 13–14 баллов по шкале Глазго;
— уровень центрального венозного давления (ЦВД) 8–12 мм
рт. ст.;
— лейкоцитоз > 12 × 109/л или
лейкопения < 4 × 109/л;
— лакт ат крови в пределах
1 ммоль/л;
— содержание С-реактивного
белка в плазме крови более
двух стандартных показателей
от нормы;
— содержание прокальцитонина
в плазме крови выше одного
стандартного показателя от
нормы;
— диурез в пределах 0,5 мл/кг/ч;
— повышение креатинина в плазме крови до 110–170 мкмоль/л;
— показатель билирубина 12–
20 ммоль/л;
— МНО на уровне 1,5 ЕД;
— количество тромбоцитов менее 150 × 109/л;
— парез кишечника (отсутствие
кишечных шумов).
Эта форма заболевания в основном наблюдается у больных с диффузным перитонитом. В ряде случаев такие пациенты нуждаются
в проведении предоперационной
подготовки.
Легкая форма перитонита обосновывается наличием следующих
интегральных показателей:
— температура тела выше 38 °С
или ниже 36 °С;
— артериальная нормотензия;
— частота сердечных сокращений выше, чем 90 уд./мин;
— частота дыхания выше, чем
20 вдохов/мин; соотношение
парциального давления кислорода в артериальной крови
к фракционному вдыхаемого
кислорода (PaO2/FiO2) больше
400;

www.sia-r.ru

— уровень сознания 15 баллов по
шкале Глазго;
— уровень центрального венозного давления (ЦВД) более
12 мм рт. ст.;
— содержание лактата крови в
пределах 1 ммоль/л;
— содержание С-реактивного
белка в плазме крови в пределах стандартных отклонений
от нормы;
— содержание прокальцитонина
в плазме крови не превышает
нормальные показатели;
— диурез в пределах 0,5 мл/кг/ч;
— повышение креатинина в плазме крови менее 110 мкмоль/л;
— показатель билирубина 12–
20 ммоль/л;
— МНО на уровне 0,85–1,15 ЕД;
— количество тромбоцитов более
150 × 109/л;
— снижение кишечных шумов.
Эти пациенты не нуждаются в
предоперационной подготовке.
Системные осложнения острого
перитонита
Сепсис — это патологический
процесс, в основе которого лежит
реакция организма в виде генерализованного (системного) воспаления как ответ на инфекцию различной природы (бактериальную,
вирусную, грибковую) в сочетании
с остро возникшими признаками
органной дисфункции и/или доказательствами микробной диссеминации.
Критерии общей тяжести состояния и органно-системной
дисфункции/недостаточности.
В контексте интраабдоминальных
инфекций сепсис представляет собой диагностический порог, отделяющий устойчивые и критические
клинические условия. Сегодня убедительно доказано, что раннее оперативное вмешательство и выполнение основных методов лечения
абдоминального сепсиса и септического шока улучшают результаты у
больных перитонитом [10].
Для скрининга пациентов с высокой вероятностью развития сепсиса, а также рассмотрения возможности ранней госпитализации в
ОРИТ следует использовать критерии QuickSOFA (qSOFA) (экспрессSOFA), позволяющие предполагать
наличие сепсиса по клиническим
признакам без лабораторных исследований:
— снижение уровня сознания до
13 и менее баллов шкалы комы
Глазго;
— снижение систолического артериального давления менее
100 мм рт. ст.;
— частота дыхания 22 и более.
Каждому из признаков придается
по 1 баллу. В случае наличия 2 или
3 баллов при доказанной инфек-

ции вероятность наличия сепсиса
составляет около 80%, превышая
диагностическую ценность классической шкалы SOFA, с более высоким риском смерти в 3–14 раз в
сравнении с индексом qSOFA менее
2 баллов [11]. Естественно, шкала
qSOFA при применении в ОРИТ
менее надежна, чем стандартная
шкала SOFA, однако обладает рядом достоинств: отсутствие необходимости проведения лабораторных
тестов, простота ее применения,
возможность оценки состояния
при динамическом наблюдении.
Абдоминальный сепсис проявляется дисфункцией любого из следующих органов/систем:
1) сердечно-сос удистая дисфункция (гипотония, требующая введения допамина
5–15 мкг/кг/мин или добутамина < 0,1 мкг/кг/мин);
2) неврологическая дисфункция
(имеющиеся признаки энцефалопатии) (шкала комы Глазго
6–9 баллов);
3) дыхательная дисфункция (отношение PaO2/FiO2 200; имеется необходимость проведения
ИВЛ);
4) почечная дисфункция (олигурия менее 500 мл/сут; содержание креатинина в сыворотке
300–440 ммоль/л);
5) п е ч е н о ч н а я д и с ф у н к ц и я
(МНО 1,5 ЕД, билирубин 102–
204 ммоль/л);
6) гематологическая дисфункция (число т р омб оцитов
< 50 × 109/л).
Септический шок — понимается
как подвид сепсиса в сочетании с
гипоперфузионными повреждениями и стойкой гипотензией, требующей введения вазопрессоров для
поддержания среднего АД ≥ 65 мм
рт. ст., уровня лактата > 2 ммоль/л,
при условии проводимой адекватной инфузионной терапии. Такое
сочетание критериев приводит к
летальности свыше 40%.
Септический шок связан с дисфункцией любого из следующих
органов/систем:
1) сердечно-сосудистая дисфункция (гипотония, требующая
введения допамина больше
15 мкг/кг/мин или добутамина
больше 0,1 мкг/кг/мин);
2) неврологическая дисфункция
(имеющиеся признаки энцефалопатии). Уровень сознания
более 6 баллов по шкале Глазго;
3) дыхательная дисфункция (отношение PaO2/FiO2 100; имеется необходимость проведения
ИВЛ);
4) почечная дисфункция (олигурия менее 200 мл/сут, содержание креатинина в сыворотке
440 ммоль/л);
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5) п е ч е н о ч н а я д и с ф у н к ц и я
(МНО > 1,5 ЕД, билирубин
больше 204 ммоль/л);
6) гематологическая дисфункция (число т р омб оцитов
25 × 109/л).
Абдоминальный компартментсиндром (Abdominal Compartment
Syndrome — ACS) — проявляется
полиорганной недостаточностью
(желудочно-кишечного тракта,
дыхательной, сердечно-сосудистой, мовыделительной системы и
ЦНС), обусловленной повышением
внутрибрюшного давления. Показатель общей смертности при тяжелых формах перитонита при имеющемся ACS составляет 45–50%.
При этом у пациентов, у которых
декомпрессия была выполненной
в пределах первых четырех дней от
начала болезни, смертность составила лишь 15–20%.
В существующей классификации
ACS, предлагаемой WSACS [12] выделяют:
I степень — величина внутрибрюшного давления (ВБД) соответствует 12–15 мм рт. ст.;
ΙΙ степень — 16–20 мм рт. ст.;
III степень — 21–25 мм рт. ст.;
IV степень — более 25 мм рт. ст.
ACS считается состоявшимся при
показателях ВБД более 20 мм рт. ст.
в сочетании с недостаточностью
более одного органа и имеющегося
положительного эффекта от абдоминальной декомпрессии. Продолжительность внутрибрюшной
гипертензии является более плохим
прогностическим фактором, чем
сам факт ее возникновения. Свое
временное снижение внутрибрюшного давления приводит к обратному развитию нарушений функций
органов и систем.
Клиническая триада, определяющая ACS:
— острое повышение ВБД более
20–25 мм рт. ст. (27,2–34 см
вод. ст.);
— развитие дисфункции органов
или возникновение тяжелых
осложнений операционной
раны;
— положительный эффект от
абдоминальной декомпрессии
[12].
При I–II степенях интраабдоминальной гипертензии консервативная терапия, как правило,
эффективна; при III–IV степенях
дополнительно требуется выполнение экстренной хирургической
декомпрессии.
Местные осложнения острого
перитонита. К ним относятся:
1) интраабдоминальные: оментит, внутрибрюшные абсцессы, ранняя спаечная кишечная
непроходимость, несформированные кишечные свищи,
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абсцессы паренхиматозных
органов, стресс-повреждения
желудочно-кишечного тракта
и др.;
2) со стороны передней брюшной
стенки и забрюшинной клетчатки: нагноение операционной раны, флегмона брюшной
стенки, флегмона забрюшинной
клетчатки, эвентрация и др.;
3) экстраабдоминальные: тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, пневмония, плеврит, медиастинит
и др.
Примеры формулировки развернутого диагноза на основании
предлагаемой классификации.
1. Острый гангренозный аппендицит. Диффузный гнойный
перитонит. Легкая форма.
2. Прободная язва желудка. Разлитой гнойный перитонит. Тяжелая форма.
3. Острый гангренозный перфоративный калькулезный холецистит. Разлитой гнойный
перитонит. Тяжелая форма.
Абдоминальный сепсис. Септический шок.
4. Острая странгуляционная
кишечная непроходимость.
Гангрена тонкой кишки с перфорацией. Разлитой гнойный
перитонит. Тяжелая форма.
Сепсис. Абдоминальный компартмент-синдром.
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Рациональная антибактериальная
терапия поверхностной инфекции
области хирургического вмешательства
после кесарева сечения
Коробков Н.А.1, Цой Е.Р.2, Волкова В.Н.1
1
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Резюме. Количество больных с инфекцией области хирургического вмешательства после абдоминального родоразрешения неуклонно растет.
Цель исследования. Изучить этиологическую структуру поверхностной инфекции области хирургического вмешательства после кесарева сечения, определить чувствительность выделенной микрофлоры к антимикробным
препаратам и разработать рациональную антибактериальную терапию раневой инфекции.
Материал и методы. Проведено обследование и лечение 60 родильниц с поверхностной инфекцией области хирургического вмешательства после кесарева сечения. Спектр микрофлоры и резистентность к антимикробным препаратам
определены с использованием автоматического микробиологического анализатора на основе масс-спектрометрии.
Результаты. Основными возбудителями раневой инфекции после кесарева сечения явились стафилококки, энтерококки, E. coli и стрептококки. Структура микрофлоры при раневой инфекции различалась после планового и
экстренного кесарева сечения, что необходимо учитывать при разработке локальной формулы периоперационной
антибиотикопрофилактики и терапии.
Заключение. Бета-лактамные антибиотики + гентамицин остаются наиболее эффективными препаратами при
лечении раневой инфекции, возникшей после планового кесарева сечения. Карбапенемы являются антибиотиками
выбора при лечении раневой инфекции, развившейся после экстренного кесарева сечения.
Ключевые слова: кесарево сечение, инфекционные осложнения, инфекция в области хирургического вмешательства, антибактериальная терапия.

Rational antibiotic therapy for surgical site
infections after сaesarean section
Korobkov N.A.1, Tsoy E.R.2, Volkova V.N.1
1
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Summary. The number of patients with surgical site infections after сaesarean section steadily growing.
Goal. To study the etiological structure of the surgical site infections after caesarean section, to determine the sensitivity of
the isolated microflora to antimicrobial agents and to develop rational antibiotic therapy for wound infection.
Material and methods. A survey and treatment of 60 puerperas with surgical site infections after сaesarean section. The
spectrum of microflora and resistance to antimicrobial agents are determined using an automatic microbiological analyzer
based on mass spectrometry.
Results. The main causative agents of wound infection after cesarean section were staphylococci, enterococci, E. coli and
streptococci. The structure of microflora in wound infection was different after planned and emergency cesarean section,
which should be taken into account when developing a local formula for perioperative antibiotic prophylaxis and therapy.
The conclusion. Beta-lactam antibiotics + gentamicin remain the most effective drugs in the treatment of wound infection
that arose after a planned caesarean section. Carbapenems are antibiotics of choice in the treatment of wound infection,
which developed after an emergency cesarean section.
Keywords: cesarean section, infectious complications, surgical site infections, antibiotic therapy.

Введение

Лидирующее место среди инфекционно-воспа лительных
осложнений при абдоминальном
родоразрешении принадлежит
поверхностной инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ), которая развивается у
10–20% родильниц [1]. Развитие
раневой инфекции после кесарева
сечения значительно увеличивает длительность пребывания родильниц в стационаре, повышает
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экономические затраты и ухудшает
эпидемиологическую ситуацию в
родильном доме.
При рациональной этиотропной терапии послеродовых инфекционных осложнений выбор
антимикробных препаратов определяется в первую очередь антибиотикорезистентностью выделенных микроорганизмов. Микробы,
чувствительные к эмпирически
назначаемым препаратам, вытесняются лекарственно устойчивы-

ми штаммами, которые наиболее
часто являются возбудителями
внутрибольничных инфекций [2].
Этиология госпитальной инфекции
разнообразна и зависит от специализации родильного дома, применяемых в нем антимикробных
химиопрепаратов и локальной эпидемиологической ситуации. Другая
сложность в изучении чувствительности микрофлоры гнойной раны
после кесарева сечения заключается в том, что большинство родиль-
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ниц после выписки из родильного
дома при развитии раневой инфекции отказываются от госпитализации в специализированный
стационар и выбирают амбулаторное лечение [3]. Таким образом,
чувствительность микроорганизмов, выделенных из гнойной раны
передней брюшной стенки после
абдоминального родоразрешения,
исследована недостаточно.

Цель работы

Целью настоящего исследования
явилось изучение этиологической
структуры поверхностной ИОХВ
после кесарева сечения, определение индивидуальной чувствительности изолированной микрофлоры к антимикробным препаратам
и разработка рациональной антибактериальной терапии раневой
инфекции.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ результатов микробиологического исследования клинического
материала (отделяемое гнойной
раны передней брюшной стенки,
выделяемая жидкость из подапоневротических дренажей), полученного у родильниц с поверхностной
инфекцией области хирургического
вмешательства после абдоминального родоразрешения, по данным
бактериологической лаборатории
ГБУЗ «Мариинская больница»
г. Санкт-Петербург.
Специализированное гинекологическое отделение больницы имеет профиль по лечению родильниц
с инфекционно-воспалительными
послеродовыми осложнениями.
За пять лет (с 2013 по 2017 г.) в отделении проведено обследование
и лечение 60 родильниц с поверхностной ИОХВ после кесарева сечения (17 родильниц после планового
и 43 родильницы после экстрен
ного).
Автоматическую идентификацию выделенных микроорганизмов
проводили на микробиологическом
анализаторе VITEK (производитель
bioMerieux SA). Чувствительность
микроорганизмов исследовали к
20 антибиотикам. Панель тестируемых антимикробных препаратов
подобрана таким образом, чтобы
выявить и возможные механизмы
резистентности (прогнозирование
чувствительности).

Результаты исследования

Состав микрофлоры, выделяемой
из гнойных ран передней брюшной
стенки после кесарева сечения,
представлен в табл. 1. При этом отмечаются достоверные различия в
спектре микрофлоры, изолируемой
из гнойной раны после планового и
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Таблица 1. Спектр микроорганизмов, выделенных из раневого отделяемого
передней брюшной стенки после абдоминального родоразрешения, абс. число
изолятов (%)
Кесарево сечение
n = 60
плановое экстренное
n = 17
n = 43

Микроорганизмы
Грамположительные микробы (количество
изолятов)
CNS
MSSA
MRSA
Enterococcus spp.
Streptococcus spp.
Анаэробы
Грамотрицательные микробы
(количество изолятов)
Е. coli
Е. coli (ESBL+)
Citrobacter spp.
Klebsiella spp.
НФГБ (P. aeruginosa + Acinetobacter spp.)
Анаэробы
Грибы
С. albicans
Candida spp.
Всего изолятов

Всего
изолятов

37 (30,8)

51 (42,5)

88 (73,3)

7 (41,2)
15 (88,2)
—
6 (35,3)
8 (47,1)
1 (5,9)

4 (9,3)*
12 (27,9)*
1 (2,3)
28 (65,1)*
4 (9,3)*
2 (4,7)

11 (18,3)
27 (45,0)
1 (1,7)
34 (56,7)
12 (20,0)
3 (5,0)

6 (5,0)

22 (18,3)

28 (23,3)

2 (11,8)
1 (5,9)
—
—
2 (11,8)
1 (5,9)
1 (0,8)
—
1 (5,9)
44 (36,7)

4 (9,3)
7 (16,3)*
1 (2,3)
3 (7,0)
4 (9,3)
3 (7,0)
3 (2,5)
1 (2,3)
2 (4,7)
76 (63,3)

6 (10,0)
8 (13,3)
1 (1,7)
3 (5,0)
6 (10,0)
4 (6,7)
4 (3,3)
1 (1,7)
3 (5,0)
120 (100)

Примечание: * различия статистически достоверны (при p < 0,05) по критерию хи-квадрат
по сравнению с соответствующими значениями в группе пациенток, которым выполнялось плановое кесарево сечение.

экстренного абдоминального родоразрешения.
Плановое кесарево сечение.
В первую очередь обращает на
себя внимание, что поверхностная
ИОХВ после планового абдоминального родоразрешения встречается значительно реже, чем после
экстренного (28,3 и 71,7% соответственно). После планового кесарева
сечения в абсолютном большинстве случаев изолируется грамположительная флора с преобладанием
стафило- и стрептококков: S. aureus
(34,0% от всей микрофлоры, выделенной при плановом кесаревом
сечении), Streptococcus spp. (18,2%),
CNS (15,9%) и Enterococcus spp.
(13,6%). Все перечисленные микроорганизмы, кроме энтерококков,
достоверно чаще изолировались в
группе родильниц с ИОХВ после
планового кесарева сечения.
Лидирующую позицию занимали
стафилококки (49,9%). Выделенные
стафилококки относились к двум
видам — метициллинчувствительные штаммы S. aureus (MSSA) и метициллинчувствительные штаммы
S. epidermidis (MSSE). Среди всех
коагулазонегативных стафилококков (CNS) метициллинрезистентных штаммов S. epidermidis (MRSE)
при плановом кесаревом сечении
выявлено не было.
Значительно реже в посевах
встречались Е. coli, облигатные
неклостридиальные анаэробы и
неферментирующие грамотрицательные бактерии (НФГБ).

При сравнительном анализе
двух исследуемых групп также
выявлено, что после планового
абдоминального родоразрешения
(в данную группу входили беременные родоразрешенные при
целом плодном пузыре, без родовой деятельности и с нормоценозом влагалища) достоверно реже
изолировались энтерококки и
Е. coli — продуценты β-лактамаз
расширенного спектра (ESBL+).
Других достоверных различий в частоте изоляции микроорганизмов
из раневого отделяемого передней
брюшной стенки после планового
и экстренного кесарева сечения не
выявлено.
Экстренное кесарево сечение.
После экстренного абдоминального родоразрешения наиболее
часто из раневого отделяемого передней брюшной стенки выделяли: Enterococcus spp. (36,8% от всей
микрофлоры, выделенной при экстренном кесаревом сечении), стафилококки (22,4%) и энтеробактерии (19,7%). Остальные микробы
выделялись в значительно меньшем
количестве.
В отличие от планового кесарева
сечения в данной группе впервые
изолируются метициллинрезистентные штаммы S. aureus (MRSA),
Citrobacter spp., Klebsiella spp. и Enterococcus faecium. Достоверно чаще
выделяется Е. coli (ESBL+).
Таким образом, наряду с большой группой наиболее известных
«проблемных» возбудителей ране-
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Рис. 1. Суммарная частота нечувствительности к различным антибиотикам
штаммов (резистентные и промежуточно-резистентные) S. aureus, выделенных
при ИОХВ, % штаммов
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Рис. 2. Суммарная частота нечувствительности к различным антибиотикам
(резистентные и промежуточно-резистентные) Enterococcus spp., выделенных
при ИОХВ, % штаммов
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Рис. 3. Суммарная частота нечувствительности к различным антибиотикам
(резистентные и промежуточно-резистентные) E. coli, выделенных при ИОХВ,
% штаммов
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вой инфекции у родильниц после
экстренного абдоминального родоразрешения, таких как стафилококки, на сегодняшний день возрастает
значение и других микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, в частности
E. faecium и энтеробактерий. Структура изолированных у пациентов
с раневой инфекцией бактерий
семейства Enterobacteriaceae не отличалась многообразием, среди
них присутствовали только E. coli,
Klebsiella spp. и Citrobacter spp. Лидирующее положение принадлежит кишечной палочке. Половина
изолированных кишечных палочек были высокорезистентны, что
в первую очередь связано с продукцией β-лактамаз расширенного
спектра.
Ассоциации двух микроорганизмов и более встретились у 23,7%
всех положительных посевов.
В основном преобладали ассоциации микроорганизмов, в которых
представлены грамположительные
возбудители, относящиеся к различным таксономическим группам.
Наиболее частое выделение в ассоциациях E. fecalis и S. aureus из
гнойной раны при поверхностной
ИОХВ после кесарева сечения позволяет сделать предположение о
синергизме этих микроорганизмов
в развитии патологического процесса при этом послеоперационном
осложнении.
Кандиды самостоятельно крайне
редко вызывают раневую инфекцию, и ее патогенез на сегодняшний
день не вполне ясен.
Антибиотикорезистентность.
Важным этапом культуральной
диагностики инфекции и последующей организации антибиотикотерапии является определение
чувствительности выделенных возбудителей к антимикробным химиопрепаратам. Результаты изучения антибиотикорезистентности
наиболее часто встречающихся при
ИОХВ микроорганизмов, представлены на рис. 1–3.
Частота изоляции«проблемных»
метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus aureus, которые
в литературе чаще обозначаются как MRSA, составляет 2,6% от
всех выделенных стафилококков.
Эта доля относительно невелика
для стационара, в который госпитализируются преимущественно
родильницы с внутрибольничной
флорой. Устойчивость к оксациллину предполагает устойчивость
ко всем β-лактамным антибиотикам. Данная категория пациентов,
безусловно, является сложной для
последующей антимикробной терапии, лечение их без учета чувствительности к антибиотикам при-
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водит к клиническим неудачам и
фармакоэкономическим потерям.
К э ри т р ом и ц и н у ч у в с т в и тельны порядка 76,6% выделенных штаммов S. aureus, к
ципрофлоксацину — 87,0%, к клиндамицину — 89,6%. Все выделенные стафилококки чувствительны
к ванкомицину, гентамицину и линезолиду.
В целом выделенные штаммы
Enterococcus spp. были менее чувствительны к изучаемым антибиотикам, чем стафилококки.
Сохраняется достаточно высокая
чувствительность к ампициллину
(пенициллинам). Обращает внимание минимальная резистентность
энтерококка к гентамицину (антибиотику второго ряда при лечении
послеродовой инфекции), дополнительно назначаемому к β-лактамам.
Минимальное количество резистентных и промежуточно резистентных штаммов выявлено к левофлоксацину и стрептомицину.
Чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам не исследовалась, так как к ним энтерококк
природно резистентен. Абсолютную резистентность энтерококки
показали к ципрофлоксацину. Все
выделенные энтерококки чувствительны к ванкомицину, линезолиду
и тайгециклину.
Высокий риск клинических неудач эмпирической антибактериальной терапии наблюдается при
наличии E. faecium, что обусловлено его устойчивостью ко всем
β-лактамным (и другим) антибио
тикам. Высокая резистентность
связана не только с продукцией
ESBL, сколько с модификацией белка, с которым связываются антимикробные препараты. Поэтому ингибиторозащищенные пенициллины
при энтерококковой инфекции в
пуэрперии не имеют преимуществ.
Наиболее активными препаратами в отношении E. coli являются
карбапенемы (имипенем и меропенем). Также полностью отсутствует
резистентность всех выделенных
штаммов кишечной палочки к
аминогликозидному антибиотику
амикацину. Наименьшую чувствительность выделенные штаммы
E. coli показали к ципрофлоксацину
и цефалоспоринам III генерации —
41,7–50% резистентных штаммов, а
также к ампициллину и амоксициллину в комбинации с клавулановой
кислотой (АМО/КК) — 33,3% резистентных штаммов. В нашем исследовании ESBL-продуцентами является около половины всех штаммов
кишечной палочки.
Streptococcus spp. показали наи
лучшие результаты по чувств и тел ь но с т и к ис с лед уем ы м
антимикробным препаратам. По-
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давляющее большинство изолированных штаммов было высокочувствительно ко всем β-лактамным
антибиотикам, а также к гентамицину, клиндамицину и левофлоксацину. Наименее активным антибио
тиком был эритромицин.
В нашем исследовании не были
выявлены НФГБ, устойчивые к карбапенемам (B. cepacia и S. maltophilia). Особенность этих бактерий в
том, что они вырабатывают металлозависимые β-лактамазы, которые
разрушают все β-лактамные антибиотики без исключения.
Таким образом, наиболее «проблемными» микроорганизмами, с
точки зрения этиотропной терапии
оказались E. coli (самый широкий
спектр устойчивости к антибиотикам) и Enterococcus spp. (природно
нечувствительные к цефалоспоринам).

Обсуждение

Микроорганизмы, выделенные у
родильниц с поверхностной ИОХВ
после кесарева сечения, обладают
широкой вариабельностью чувствительности к антибиотикам. В
целом выделенная флора обладала
низкой резистентностью к наиболее часто используемым в родильных домах антибиотикам. Только
незначительное количество штаммов имели множественную лекарственную устойчивость. Не было
изолировано ни одного штамма
ванкомицинрезистентного энтерококка. Подавляющее большинство
микроорганизмов были так называемого «дикого» типа.
Основными возбудителями раневой инфекции после кесарева
сечения явились стафилококки,
энтерококки, E. coli и стрептококки. Наиболее этиологически значимые грамположительные микроорганизмы обладали высокой
чувствительностью к следующим
антибиотикам: ванкомицин, линезолид, гентамицин, пенициллины
и цефалоспорины (кроме энтерококков). Грамотрицательные энтеробактерии обладали наибольшей
чувствительностью к карбапенемам
и аминогликозидам.
Карбапенемы (имипенем и меропенем) позиционируются как
препараты сверхширокого спектра
действия. Относительно высокая
стоимость делают фармакоэкономически невыгодным их применение в качестве универсальных препаратов при эмпирической терапии
всех раневых инфекций, несмотря
на спектр микроорганизмов, перечисленных в их аннотации, потому
что в аннотации указаны и возбудители, против которых карбапенемы неэффективны. Например,
E. faecium и MRSA (на нашем ма-

териале они встречались нередко).
Однако эффективность карбапенемов против MRSA сходная с цефазолином. Цена последнего около
доллара за флакон, тиенама — более восемнадцати, а меронема — за
тридцать. В ряде случаев за мощь
карбапенемов против грамотрицательной инфекции можно расплатиться суперинфекцией, в типичном случае грамположительной,
в исключительных случаях, при
септическом течении пуэрперальной инфекции, предположительно
вызванной высокорезистентными
грамотрицательными возбудителями (в том числе устойчивыми к
цефалоспоринам III поколения).
Обращает внимание, что не защищенный ингибиторами ампициллин не показал преимуществ
перед комбинированным АМО/КК,
но значительно выгоден фармакоэкономически. В то же время ценность аминопенициллинов как антибиотиков для лечения инфекций,
вызванных грамотрицательными
патогенами, крайне низка.
Цефалоспорины в целом показывают невысокую эффективность.
Уровень резистентности к ним наи
более значимых грамотрицательных патогенов достигал 50% (без
учета энтерококков). Иногда выделялись штаммы кишечной палочки,
резистентные к цефалоспоринам
III поколения, но чувствительные
к аминопенициллинам. Данное
обстоятельство необходимо учитывать при создании формуляра
эмпирической антибактериальной
терапии раневой инфекции.
Аминогликозидный антибиотик
гентамицин имеет более высокие
показатели. Частота нечувствительности к нему выделенных штаммов
была в пределах 0–11,4%. Однако
ни в одном из руководств по эмпирической терапии послеродовой
инфекции нет указаний на монотерапию гентамицином, одним из
излюбленных препаратов в отечественной акушерской практике.
Аминогликозид добавляется в комбинацию для обхода хотя бы самых
простых β-лактамаз (потенцирует
действие β-лактамов), а также против возможной ассоциации с энтерококками и энтеробактериями.
Комбинация аминопенициллин +
гентамицин более выгодна, чем цефалоспорин + гентамицин. На нашем материале аминопенициллины
(даже без комбинации с ингибитором) активнее, чем цефалоспорины
III поколения.
Возможность использования
линкосамидов (линкомицин и
клиндамицин) ограничена случаями раневой инфекции при наличии
противопоказаний к применению
пенициллинов и цефалоспоринов
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(например, при аллергии), а также в
случаях подозрения на анаэробную
инфекцию.
Неудовлетворительные результаты показали фторхинолоны
(ципрофлоксацин) и макролиды
(эритромицин). Фторхинолоны
не рекомендуются для стартовой
эмпирической терапии раневой
инфекции. Однако в последнее
время большие надежды возлагают на новые поколения данной
группы антибиотиков, но их место
в терапии послеродовой инфекции у лактирующих женщин еще
не определено.

Выводы

Бета-лактамные антибиотики
остаются наиболее эффективными
препаратами при лечении раневой
инфекции, возникшей после планового абдоминального родоразрешения, вызванной в основном
грамположительной флорой кожных покровов (стафило- и стрептококки). Учитывая выявленное
повышение резистентности к цефалоспоринам и высокий уровень
встречаемости энтерококков и энтеробактерий, наиболее оправдано
использовать первым этапом не
монотерапию, а комбинацию пенициллинов с гентамицином.
Карбапенемы показали наилучшую антимикробную эффектив-

Таблица 2. Формуляр эмпирической антибиотикотерапии поверхностной ИОХВ
после кесарева сечения
Антимикробные препараты
первого ряда
второго ряда
Плановое
аминопенициллины/
ванкомицин (при MRSA)
кесарево сечение цефалоспорины + гентамицин
Экстренное
ванкомицин (при резистентных
карбапенемы
кесарево сечение
энтерококках, MRSA и MRSЕ)
Тип операции

ность против всей грамотрицательной микрофлоры in vitro. Они
остаются антибиотиками выбора
при лечении ИОХВ, развившейся
после экстренного абдоминального родоразрешения у родильниц
с высоким риском наличия полирезистентной грамотрицательной
микрофлоры. Карбапенемы высокоэффективны против грамотрицательной инфекции, не чувствительной к цефалоспоринам
III поколения, в том числе ИОХВ,
вызванной НФГБ.
На основании проведенного исследования в формуляр эмпирической терапии поверхностной ИОХВ
после абдоминального родоразрешения целесообразно включить
следующие антимикробные препараты (табл. 2).
Проведенное исследование еще
раз подчеркивает необходимость
обязательного мониторинга чувствительности к антибиотикам
микрофлоры, выделенной у ро-

дильниц с раневой инфекцией, при
разработке локального формуляра
антибактериальной терапии.
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Отсутствует.
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Инфицированность желчи и холангит
при механической желтухе опухолевого
генеза
Мизгирёв Д.В.1,2, Поздеев В.Н.1,2, Тарабукин А.В.2, Воронцова А.С.2, Дуберман Б.Л.1,2
1

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, Архангельск
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск

Актуальность. Проблема инфицированности желчи при механической желтухе опухолевого генеза обусловлена
высокой частотой холангита с тяжелым течением, серьезным прогнозом при билиарном сепсисе. Определение
частоты инфицированности, спектра возбудителей холангита и антибиотикочувствительности представляет научно-практический интерес.
Цель. Оценить частоту инфицированности желчи, идентифицировать возбудителей с определением чувствительности к антибиотикам для оптимизации антибиотикотерапии у больных механической желтухой опухолевого генеза.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ микробиологических исследований желчи, полученной
при чрескожных и эндоскопических декомпрессивных вмешательствах у 60 пациентов в период с 2009 по 2012 г.
Изучены частота инфицированности, связь результатов исследования желчи с наличием клинической симптоматики
холангита, антибиотикочувствительность выделенной микрофлоры.
Результаты и выводы. Рост микроорганизмов составил 49 (81,7%) случаев, в 11 (18,3%) случаях роста микроорганизмов не выявлено, частота выделения ассоциаций 28,6%. Не выявлено связи клинической симптоматики
холангита у пациентов с результатом микробиологического исследования желчи (p = 0,33). Максимальная антибио
тикочувствительность микрофлоры выявлена к гентамицину (79,5%), цефтриаксону (75,7%), ципрофлоксацину
(72%), левомицетину (70,4%). В качестве антибиотика резерва может быть рекомендован меропенем, к которому
были чувствительны 100% микроорганизмов. Целесообразно выполнять микробиологическое исследование желчи
при механической желтухе опухолевого генеза независимо от наличия клинической симптоматики холангита.
Ключевые слова: механическая желтуха, холангит, антибиотикорезистентность.

Infection of bile and cholangitis in
malignant obstructive jaundice
Mizgirev D.V.1,2, Pozdeev V.N.1,2, Tarabukin A.V.2, Vorontsova A.S.2, Duberman B.L.1,2
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Northern State Medical University»
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Arkhangelsk
2
The State Budgetary Healthcare Institution of the Arkhangelsk Region «First City Clinical Hospital named
after E.E. Volosevich», Arkhangelsk
1

Actuality. The problem of biliary infection in malignant obstructive jaundice is important due to high incidence of cholangitis
with severe course and serious prognosis of biliary sepsis. Determination of the frequency of infection, the spectrum of
microbial agents and antibiotic sensitivity are of scientific and practical concern.
Objectives. To estimate the frequency of biliary infection, to identify pathogens with determination of sensitivity to antibiotics
for optimization of antibacterial therapy in patients with malignant obstructive jaundice.
Material and methods. A retrospective analysis of microbiological studies of bile obtained in percutaneous and endoscopic
decompressive interventions in 60 patients between 2009 and 2012 was done. The frequency of infection, the relationship of
the results of bile cultures and the presence of clinical symptoms of cholangitis, antibiotic sensitivity of the isolated microflora
were estimated.
Results and conclusions. The growth of microorganisms was revealed in 49 cases (81.7%), 11 (18.3%) samples demonstrated
no growth, the frequency of associations was 28.6%. There was no relationship of clinical symptoms of cholangitis with results
of microbiological investigation of bile (p = 0,33). The maximum antibiotic sensitivity to gentamicin (79.5%), ceftriaxone
(75.7%), ciprofloxacin (72%) and levomycetin (70.4%) was revealed. As a reserve antibiotic, meropenem can be recommended,
100% of microorganisms were sensitive to it. It can be recommended to perform a microbiological culture of bile in malignant
obstructive jaundice, regardless of the presence of clinical symptoms of cholangitis.
Keywords: obstructive jaundice, cholangitis, antibiotic resistance.

Введение

Постоянно возрастающий интерес к проблеме острого холангита (ОХ) за последние десятилетия
обусловлен не только увеличением
числа больных с воспалительными
поражениями желчевыводящих путей (ЖВП), но и высокой частотой
холангитов с тяжелым клиническим течением, септическими проявлениями, серьезным прогнозом
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проводимых оперативных вмешательств [1–3]. Смертность при механической желтухе (МЖ) достигает 10% [4–6], тогда как при наличии
билиарного сепсиса этот показатель
может увеличиваться до 100%. Диагностические критерии холангита
включают в себя клинические, лабораторные и инструментальные
признаки [2, 3, 7], описанные в Токийских рекомендациях [5, 6, 8–10].

Выделение больных с холангитом
с определением возбудителей —
один из важнейших принципов
всех диагностических и терапевтических алгоритмов лечения больных МЖ и ОХ [1, 3, 5, 7, 8]. Желчь в
норме стерильна, а в условиях нормального желчеотделения бактерии
в желчной системе, как правило, не
имеют клинического значения [11].
Холестаз создает благоприятные ус-
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ловия для размножения аэробных
и анаэробных микроорганизмов.
Внезапное повышение давления
в ЖВП выше критического уровня (секреторного давления печени) может вызвать возникновение холангиовенозного рефлюкса,
что приводит к распространению
инфекции [2, 5, 12, 13], вплоть до
развития шока с тяжелой органной
дисфункцией [6, 11].
Спектр инфекционных возбудителей при МЖ и ОХ широк [3,
8, 12]. Данные по частоте выделения мономикробной микрофлоры
и ассоциаций разнятся [4, 11, 13],
смешанные культуры варьируются
от 4 до 89,9%. При МЖ в бактериальный спектр входят Enterococcus
spp., Escherichia coli, Klebsiella,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Bacteroides spp., Proteus
spp., Pseudomonas spp. [2–4, 7, 8, 14].
По данным большинства проводимых исследований, грамотрицательные бактерии (ГОБ) преобладают [2, 5, 8, 15, 16], но могут
превалировать и энтерококки [3,
7, 12], особенно это касается случаев холангита после билиарного
эндопротезирования. Также выявляются анаэробы и грибы, встречаемость которых достигает 30–50%
[3]. Анаэробные возбудители выделяются в 5% случаев [12], чаще в
ассоциациях [11].
Острый холангит, кроме адекватной декомпрессии [6, 9, 10], требует
ранней антибактериальной терапии [2, 3, 12]. При назначении антибиотиков при МЖ и ОХ необходимо учитывать их способность
проникать в ткань печени, выделяться в желчь и воздействовать
на специфическую для бактериобилии флору [3, 6, 8]. Несмотря на то
что наиболее предпочтительными
считаются цефалоспорины III–IV
поколений в сочетании с метронидазолом [5], антибактериальные
препараты должны подбираться
на основе антибиотикограмм [5,
11, 16].
Применение антибиотиков с профилактической целью у больных
МЖ опухолевого генеза — это насущный и не до конца решенный
вопрос [4–6, 8]. При планировании
антимикробной терапии в каждом
лечебном учреждении необходимо иметь локальные данные по
резистентности микрофлоры [4,
10, 11]. Учитывая динамичность
и высокую изменчивость состава
микрофлоры, необходимо проводить постоянный мониторинг
возбудителей и их устойчивость к
антимикробным препаратам. В то
же время выделение бактериальных
возбудителей у каждого пациента
в реальной клинической практике невозможно, а время ожидания
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результатов исследования на антибиотикочувствительность может
составлять несколько дней [12]. Таким образом, получение сведений о
резистентности микрофлоры, выделенной из желчи, имеет важное
значение при выборе препаратов
для эмпирической терапии [2, 3, 9,
10, 12, 14]. Есть данные, что с неправильным выбором эмпирической
антибиотикотерапии может быть
связана более высокая летальность,
особенно это касается случаев холангита, вызванного синегнойной
палочкой и энтеробактериями [14].
Результаты микробиологического
исследования приводят к смене
антибактериального препарата у
56,3–72,5% пациентов с ОХ [3, 4].
Следует подчеркнуть важность
антибиотикотерапии у пациентов
с выполненным стентированием
ЖВП, являющихся кандидатами
для последующей радикальной операции по поводу опухоли панкреатобилиарной зоны, поскольку частота инфицированности желчи, по
данным интраоперационного исследования, значительно повышается после декомпрессии, достигая
92,8%, однако влияние на частоту
послеоперационных осложнений и
летальность остается спорным [17,
18]. Предоперационное билиарное
дренирование может повышать
риск бактериобилии и ранних септических осложнений в послеоперационном периоде [17]. Так, при
сравнении инфицированности желчи у больных с предоперационной
декомпрессией ЖВП оказалось,
что рост микрофлоры отмечался у
54–88% больных, тогда как при отсутствии желчных дренажей только
у 7–21% [17–19].
Вид микроорганизма, выделенного при микробиологическом исследовании желчи во время операции,
был идентичен выделенному у 89%
пациентов с послеоперационными
внутрибрюшными абсцессами, а
также у 87% пациентов с инфекционными раневыми осложнениями
[13, 17]. Имеются данные о том,
что раннее билиарное дренирование связано с последующей бактериобилией, что в свою очередь
повышает риск послеоперационных инфекционных осложнений
и раневой инфекции [18]. В случае
выделения микроорганизмов в крови у пациентов с бактериобилией
микрофлора была идентичной в
94% случаев [3].
Единственным точным средством определения инфицированности на сегодняшний день является
исследование желчи, полученной
при декомпрессивных билиарных
вмешательствах [3]. Негативные
результаты микробиологического
исследования могут объясняться

изначально стерильной природой
желчи или, возможно, являются
следствием антибиотикопрофилактики. Тактика лечения и исходы при отсутствии бактериального
роста являются предметом дискуссии, необходимость определения
частоты инфицированности желчи,
особенностей микробного пейзажа и антибиотикорезистентности
актуальна и требует дальнейшего
изучения [1, 3, 4, 9, 10, 20].

Цель исследования

Оценить частоту инфицированности желчи, идентифицировать
возбудителей с определением чувствительности к основным группам
антибиотиков для оптимизации антибиотикотерапии у больных МЖ
опухолевого генеза.

Материал и методы

Проведено ретроспективное исследование результатов микробиологического исследования желчи у
60 пациентов с МЖ опухолевого генеза, госпитализированных в срочном порядке в ГБУЗ Архангельской
области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» за период с 2009 по 2012 г.
Средний возраст больных составил 63,7 ± 11,4 года, средний уровень билирубина при поступлении
243,1 ± 130,0 мкмоль/л, медиана —
203,4 мкмоль/л. У всех больных
при обследовании выявлено расширение ЖВП. С целью определения частоты инфицированности,
микробного пейзажа, антибиотикорезистентности микрофлоры
выполнялось микробиологическое
исследование желчи, аспирируемой
из ЖВП. Забор материала для исследования проводился во время
выполнения чрескожной чреспеченочной холангиостомии (ЧЧХС,
n = 47; 78,3% вмешательств) или во
время канюляции общего желчного протока при эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ, n = 13; 21,7%
вмешательств), из исследования
исключены пациенты, которым
ЧЧХС производилась при неэффективности эндоскопической
билиарной декомпрессии, выполненной ранее. Типирование микроорганизмов до вида осуществляли
бактериологическим методом на
селективных питательных средах (до 2012 г.) и автоматическом
бактериологическом анализаторе
SIEMENS MicroScanWalkAway 40
plus (c 2012 г.). Чувствительность
к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом на
агаре Мюллера–Хинтона и методом серийных разведений (исследования выполнены сотрудниками
бактериологической лаборатории
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ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», заведующая лабораторией —
А.С. Воронцова). Оценивалась
чувствительность микрофлоры к
следующим антибиотикам: гентамицин, азлоциллин, ванкомицин, клиндамицин, пенициллин,
цефотаксим, ципрофлоксацин,
ампициллин, эритромицин, цефуроксим, оксациллин, цефазолин.
При выделении грибковой флоры
определялась чувствительность к
леворину, нистатину, амфоглюкамину, низоралу, дифлюкану, клотримазолу.
Результаты исследований сохранялись в виде электронных баз
данных в формате Microsoft Access.
Статистическая обработка данных
выполнялась с использованием
пакета SPSS for Windows, версия
17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
В исследовании использованы методы описательной статистики и
точный критерий Фишера. Критический уровень значимости в исследовании принимался равным
95% (p < 0,05).

Результаты

При выполнении ЧЧХС путем
тонкоигольной пункционной аспирации под контролем ультразвука
у 60 больных МЖ опухолевого генеза перед выполнением контрастирования протоков осуществлен
забор желчи для микробиологического исследования. Из них лишь
у 8 больных (13,3%) явления механической желтухи сопровождались
наличием симптоматики холангита:
повышение количества лейкоцитов в периферической крови, лихорадка, озноб, увеличение печени.
При анализе данных микробиологических исследований желчи при
механической желтухе опухолевого
генеза установлено, что рост бактерий составил 49 (81,7%) случаев,
в 11 (18,3%) случаях роста микроорганизмов не отмечено, у 14 пациентов выделены микробные
ассоциации, что составило 28,6%.
Не выявлено связи наличия/отсутствия клинической симптоматики
холангита у пациентов с положительным или отрицательным результатом микробиологического
исследования желчи (точный критерий Фишера, p = 0,33). Частота
и характер выделенных микроорганизмов представлены в табл. 1.
Всего идентифицировано 63 микроорганизма.
При определении чувствительности выделенных микроорганизмов
к антибиотикам установлено, что
энтерококки обладали наибольшей
чувствительностью к амоксиклаву
(75%), пиперациллину (100%). Наиболее резистентными энтерококки
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оказались к цефтриаксону и гентамицину (42,9% были резистентны,
57,1% штаммов чувствительны),
ампициллину (60% штаммов резистентны, 40% чувствительны),
ципрофлоксацину (50% штаммов
чувствительны, 12,5% умеренно
чувствительны, 37,5% штаммов
резистентны) (рис. 1).
При исследовании антибиотикорезистентности представителей
семейства Enterobacteriaceae была
выявлена высокая устойчивость к
ампициллину (65,4% резистентны,
11,5% умеренно чувствительны),
цефотаксиму (46,7% резистентны,
6,6% умеренно чувствительны) и
амоксиклаву (резистентность составила 75%). Выделенные энтеробактерии были чувствительны к
гентамицину в 80,8% случаев, 19,2%
штаммов резистентны к данному
антибиотику. К ципрофлоксацину
были чувствительны 74,3% штаммов, 5,7% штаммов были умеренно чувствительны, 20% штаммов
резистентны. К цефтриаксону
были чувствительны 76,7% штаммов, 3,3% штаммов были умеренно
чувствительны, 20% штаммов резистентны. Хорошая чувствительность к левомицетину выявлена у
70,8% штаммов, умеренно чувствительны были 4,2%, резистентны
25% возбудителей. Наилучший результат продемонстрировал меропенем — к нему были чувствительны 100% исследованных штаммов.
Один энтерококк был резистентен
к ванкомицину (VRE), что составило (14,2%) (рис. 2).
При исследовании данных антибиотикограмм без учета видов
возбудителей получены суммарные
данные по антибиотикорезистентности (рис. 3). Высокую чувствительность микрофлора показала к
гентамицину (чувствительны 79,5%
штаммов, умеренно чувствительны 2,6% штаммов, 17,9% штаммов
резистентны). К цефтриаксону
были чувствительны 75,7% штаммов, умеренно чувствительны 2,7%
штаммов, 21,6% штаммов резистентны; к ципрофлоксацину 72%
штаммов были чувствительны, 6%
штаммов умеренно чувствительны,
22% — резистентны. Левомицетин
оказался препаратом, чувствительность к которому составила 67,8%,
резистентность — 28,6%, умеренная чувствительность — 3,6%.
Максимальную резистентность
микрофлора показала в отношении
ампициллина (64,7% резистентны,
8,8% умеренно чувствительны,
26,5% чувствительны), цефтазидима (40% резистентны, 6,7% умеренно чувствительны, 53,3% чувствительны), цефотаксима (38,1%
резистентны, 9,5% умеренно чувствительны, 52,4% чувствительны).

Таблица 1. Частота выделения различных видов микроорганизмов по
результатам микробиологического
исследования желчи
Виды микроорганизмов Абс.
Грамположительные
микроорганизмы
Энтерококки
7
E. faecium
1
E. faecalis
5
Enterococcus spp.
1
Стафилококки
5
S. aureus
1
S. epidermidis
4
Стрептококки
2
S. viridans
1
S. haemolyticus
1
Микрококки
1
Грамотрицательные
микроорганизмы
Энтеробактерии
39
E. coli
9
Enterobacter spp.
5
Klebsiella spp.
20
Hafnia spp.
1
Proteus spp.
4
Неферментирующие грам
4
отрицательные бактерии
Alcaligenes spp.
1
Pseudomonas spp.
3
Прочие
Corynebacterium
2
pseudodiphtericum
Грибы
3

%

11,1

7,9

3,2

1,6

61,9

6,3

3,2

4,8

Микроорганизмы, исследованные
на чувствительность к меропенему,
были чувствительны к препарату в
100% случаев.

Обсуждение

Проблема инфицированности
желчи и ОХ является актуальной
для лечения пациентов со злокачественной билиарной обструкцией, во многом обусловливая
целесообразность антибиотикотерапии, выбор препарата. В соответствии с обновленными Токийскими рекомендациями (2018) [9],
диагностические критерии острого холангита включают в себя три
группы признаков: A — наличие
системного воспаления в виде лихорадки/озноба или повышения
лейкоцитов/С-реактивного белка
в крови, B — холестаз (повышение
билирубина или функциональных
проб печени (щелочная фосфатаза, гаммаглутамилтранспептидаза, аминотрансферазы)), C —
визуализация расширения ЖВП
или причины холангита (стент,
камень, стрикт ура). Холангит
диагностируется как вероятный
при наличии одного из критериев
группы А и одного из группы В
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или С. Подтвержденный холангит
устанавливают при наличии хотя
бы одного из критериев каждой
группы.
По нашим данным, инфицированность желчи на момент выполнения желчеотводящего вмешательства составила 81,7%, тогда
как клиническая симптоматика

холангита, описываемая как триада Шарко или пентада Рейнольдса,
отмечена лишь у 13,3% пациентов.
Несмотря на небольшую частоту
клинических признаков ОХ, у всех
пациентов в исследуемой выборке была показана и произведена
срочная билиарная декомпрессия,
что соответствует тактике лечения

Ампициллин
Пиперациллин
Амоксиклав

R
I

Ципрофлоксацин

S

Цефтриаксон
Гентамицин
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

80% 90% 100%

Рис. 1. Антибиотикочувствительность энтерококков: S — чувствительны, I —
умеренно чувствительны, R — резистентны
Меропенем
Левомицетин
Цефотаксим
Ампициллин
R

Цефтазидим

I

Амоксиклав

S

Ципрофлоксацин
Цефтриаксон
Гентамицин
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

80% 90% 100%

Рис. 2. Антибиотикочувствительность выделенных представителей семейства
энтеробактерий: S — чувствительны, I — умеренно чувствительны, R — резистентны
Меропенем
Левомицетин
Цефотаксим
Ампициллин
R

Цефтазидим

I

Амоксиклав

S

Ципрофлоксацин
Цефтриаксон
Гентамицин
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

80% 90% 100%

Рис. 3. Антибиотикочувствительность микроорганизмов, выделенных из желчи
при механической желтухе опухолевого генеза (суммарные данные): S — чувствительны, I — умеренно чувствительны, R — резистентны
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тяжелого или умеренно тяжелого
холангита согласно обновленным
Токийским рекомендациям [9, 10].
Наличие или отсутствие клинической симптоматики холангита
не всегда позволяет судить о микробном характере патологических изменений в ЖВП на фоне
МЖ опухолевого генеза. С другой
стороны, высокая частота инфицированности желчи на фоне МЖ,
не всегда подтверждаемая другими
исследователями [17–19], обосновывает назначение эмпирической
антибактериальной терапии при
билиарной гипертензии опухолевого генеза до выполнения декомпрессивных вмешательств. Микробиологическое исследование
желчи влияет на тактику антибактериальной терапии ОХ, частота
смены препарата по результатам
антибиотикограммы достигает
72,5% [4].
В нашем исследовании монокультура выделена в 71,4% случаях, ассоциации микроорганизмов — в 28,6%, что разнится с
данными авторов, указывающих
на более высокую частоту полимикробных билиарных инфекций,
достигающую 67–70% [4, 13]. По
нашим данным, грамотрицательная микрофлора значительно преобладала над грамположительной,
хотя в ряде публикаций [3, 4, 12]
сообщается о приблизительно
одинаковом распределении и даже
преобладании грамположительных возбудителей. Забор желчи,
выполняемый при транспапиллярном вмешательстве, может обусловливать ложноположительный
результат микробиологического
исследования за счет контакта канюли с рабочим каналом дуоденоскопа и содержимым просвета
двенадцатиперстной кишки [20],
в нашей работе большая часть
исследованных образцов желчи
(78,3%) получена при чрескожных
вмешательствах.
В обновленных Токийских рекомендациях (2018) [9, 10] оговаривается эмпирическая терапия
ОХ с последующей коррекцией
по результатам исследованной
антибиотикочувствительности
(деэскалационная терапия). Также неоднократно подчеркивается
важность идентификации возбудителя при лечении ОХ и необходимость учитывать локальные
данные по антибиотикорезистентности [10]. Наше исследование
демонстрирует значительные различия в антибиотикочувствительности грамположительной и грамотрицательной микрофлоры. К
примеру, ципрофлоксацин гентамицин и цефтриаксон, резистентность энтеробактерий к которым
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не превышает 20%, не могут быть
рекомендованы при выделении энтерококков. В то же время амоксиклав, цефтазидим и ампициллин следует исключить из списка
препаратов первого выбора при
ОХ ввиду высокой антибиотикорезистентности. Меропенем продемонстрировал высокую антибактериальную активность in vitro,
исследованные микроорганизмы
были чувствительны к препарату
в 100% случаев.
Таким о бра з ом, в каче с тв е
препарата «первой линии» при
назначении эмпирической антибиотикотерапии можно выбрать
гентамицин, цефтриаксон, ципрофлоксацин, левомицетин. Микробиологический анализ образцов
желчи, полученной при пункции
либо канюляции желчных протоков может являться ценным диагностическим пособием для более
точного подбора антибактериальной терапии и лечения холангита.
Коррекцию антибиотикотерапии
целесообразно проводить по результатам микробиологического
исследования желчи. В качестве
антибиотика резерва может быть
рекомендован меропенем.

Выводы

1. Час тота инфицированности желчи при механической
желтухе опухолевого генеза
составила 81,7%, ассоциации
микроорганизмов выделены в
28,6%.
2. Симптомы холангита, такие
как лихорадка, озноб, лейкоцитоз, отмечены у 13,3%, при
этом не выявлено связи наличия клинической симптоматики холангита с результатом
микробиологического исследования желчи (p = 0,33).
3. Микробиологическое исследование желчи целесообразно
выполнять при механической
желтухе опухолевого генеза
независимо от наличия клинической симптоматики холангита.
4. Максимальная антибиотикочувствительность микрофлоры выявлена к гентамицину
(79,5%), цефтриаксону (75,7%),
ципрофлоксацину (72%), левомицетину (70,4%). В качестве
антибиотика резерва может
быть рекомендован меропенем, к которому были чувствительны 100% исследованных
микроорганизмов.

Материалы, опубликованные в
данной статье, не приведут к конфликту интересов. Данное исследование проведено без привлечения спонсоров. Опубликованные
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исследования, одобренного комитетом по этике при Северном
государственном медицинском
у нив ер сите те (Арх а нг ельск),
протокол заседания №02/4-15 от
08.04.2015.

11.

Литература

Осипов А.В., Шляпников С.А.,
Демко А.Е. и др. Тактика хирургического лечения больных
острым холангитом в условиях
многопрофильного стационара
скорой помощи // Инфекции
в хирургии. — 2016. — № 14
(3). — С. 16–20.
2. Jain M.K., Jain R. Acute bacterial
cholangitis // Current Treatment
Options in Gastroenterology. —
2006. — V. 9 (2). — Р. 113–121.
3. Rupp C., Bode K., Weiss K.H. et
al. Microbiological Assessment of
Bile and Corresponding Antibiotic Treatment: A Strobe-Compliant Observational Study of 1401
Endoscopic Retrograde Cholangiographies // Medicine (Baltimore). — 2016. — V. 95 (10). —
Р. 23–90.
4. Negm A.A., Schott A., Vonberg R.P. et al. Routine bile collection for microbiological analysis during cholangiography and
its impact on the management
of cholangitis // Gastrointest.
Endosc. — 2010. — V. 72 (2). —
Р. 284–291.
5. PappasT.N., Cox M.L. The Management of Acute Cholangitis.
Current Surgical Therapy. — 12th
ed. — Elsevier Inc., 2017. —
Р. 441–444.
6. Kimura Y., Takada T., Strasberg S.M. et al. TG13 current
terminology, etiology, and epidemiology of acute cholangitis and
cholecystitis // J. Hepatobiliary
Pancreat. Sci. — 2013. — V. 20
(1). — Р. 23.
7. Park J.W., Lee J.K., Lee K.T. et
al. How to interpret the bile
culture results of patients with
biliary tract infections // Clin.
Res. Hepatol. Gastroenterol. —
2014. — V. 38 (3). — Р. 300–
309.
8. Kochar R., Banerjee S. Infections
of the Biliary Tract // Gastrointest. Endosc. Clin. N. Am. —
2013. — V. 23 (2). — Р. 199–218.
9. Takada T. Tokyo Guidelines
2018: updated Tokyo Guidelines for the management of
acute cholangitis/acute cholecystitis // J. Hepatobiliary Pancreat. Sci. — 2018. — V. 25. —
Р. 1–2.
10. Gomi H., Solomkin J.S., Schlossberg D. et al. Tokyo Guidelines
2018: antimicrobial therapy for
acute cholangitis and cholecys1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

titis // J. Hepatobiliary Pancreat. Sci. — 2018. — V. 5 (1). —
Р. 3–16.
Kaya M., Beştaş R., Bacalan F.
et al. Microbial profile and antibiotic sensitivity pattern in
bile cultures from endoscopic retrograde cholangiography
patients // World J. Gastroenterol. — 2012. — V. 21. — № 8
(27). — Р. 3585–3589.
Weber A., Schneider J., Wagenpfeil S. et al. Spectrum of pathogens
in acute cholangitis in patients
with and without biliary endoprosthesis // J. Infect. — 2013. —
V. 67 (2). — Р. 111–121.
Povoski S.P., Karpeh M.S. Jr,
Conlon K.C. et al. Preoperative
drainage: impact on intraoperative bile culture and infectious
morbidity and mortality after pancreatoduodenectomy //
J. Gastrointest. Surg. — 1999. —
V. 3 (5). — Р. 496–505.
Schneider J., De Waha P., Hapfelmeier A. et al. Risk factors for
increased antimicrobial resistance: a retrospective analysis
of 309 acute cholangitis episodes // J. Antimicrob. Chemother. — 2014. — V. 69 (2). —
Р. 519–525.
Ortega M., Marco F., Soriano A.
et al. Epidemiology and prognostic determinants of bacteraemic
biliary tract infection // J. Antimicrob. Chemother. — 2012. —
V. 67 (6). — Р. 1508–1513.
Neve R., Biswas S., Dhir V. et
al. Bile cultures and sensitivity
patterns in malignant obstructive jaundice // Ind. J. Gastroenterol. — 2003. — V. 22 (1). —
Р. 16–18.
Lai E.C., Lau S.H., Lau W.Y. The
current status of preoperative
biliary drainage for patients who
receive pancreaticoduodenectomy for periampullary carcinoma:
a comprehensive review // Surgeon. — 2014. — V. 12 (5). —
Р. 290–296.
Limongelli P., Pai M., Bansi D.
et al. Correlation between preoperative biliary dranaige, bile duct
contamination, and postoperative outcomes for pancreatic surgery // Surgery. — 2007. — V. 142
(3). — Р. 313–318.
Van der Gaag N.A., Rauws E.A.,
Van Eijck C.H. et al. Preoperative
biliary drainage for cancer of the
head of the pancreas // N. Engl.
J. Med. — 2010. — V. 362 (2). —
Р. 129–137.
Ellis A.J., Chapman R.W. Biliary
tract: microbiological analysis
of bile during cholangiography // Nat. Rev. Gastroenterol.
Hepatol. — 2010. — V. 7 (12). —
Р. 655–656.

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

124
Сведения об авторах
Мизгирёв Денис Владимирович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Северного государственного медицинского университета, врач-хирург ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск
Поздеев Виктор Николаевич — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры хирургии Северного государственного
медицинского университета, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница
им. Е.Е. Волосевич», Архангельск
Тарабукин Андрей Валентинович — заведующий третьим хирургическим отделением ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск
Воронцова Александра Сергеевна — заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск
Дуберман Борис Львович — доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой хирургии Северного государственного медицинского университета, заведующий лабораторией мини-инвазивной хирургии ГБУЗ АО «Первая городская
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск

ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИИ | № 1–2 | 2018

www.sia-r.ru

125

Реактивный аппендицит у пациентки
с опухолью слепой кишки.
Клинический случай
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Реферат. Реактивный аппендицит вследствие обтурации опухолью слепой кишки — редкая патология, связанная с
трудностью диагностики и ограничением по времени для ее выявления. Случаев дооперационной диагностики при
ультразвуковом исследовании не описано. При КТ данная патология диагностируется в единичных случаях, чаще
найденные изменения интерпретируются как воспалительные. Представлено уникальное клиническое наблюдение:
дооперационная эхографическая диагностика опухоли слепой кишки как причины обтурации аппендикса. При
УЗИ выявлена эхографическая картина острого аппендицита, периаппендикулярного инфильтрата и образования,
вызывающего обструкцию. Диагноз был подтвержден при эндоскопическом исследовании и морфологически.
После хирургического лечения больная в удовлетворительном состоянии выписана под наблюдение онкологом.
Наблюдение дополнено кратким обзором литературы.
Ключевые слова: острый аппендицит, реактивный аппендицит, рак слепой кишки, ультразвуковая диагностика,
редкие случаи.

Reactive appendicitis in patient with cancer
of caecum. Case report
Vasilyeva M.A.1,2, Dibirov M.D.3, Molchanova P.E.2, Svitina K.A.2, Sokolova E.A.2,
Magomedaliev A.M.2,3
1

Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Department of Radiology,
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2
City Clinical Hospital named after S.I. Spasokukotskiy, Department of Public Healthcare, Moscow
3
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, Department of Surgery
and Clinical Angiology at the Faculty of Dentistry, Moscow

Abstract. Reactive appendicitis caused by obturation of cancer of caecum is a rare pathology, connected with difficulties in
diagnostics and time limits for its detection. The diagnosis has never been reported by ultrasound preoperatively. Computer
tomography images are almost always interpreted as inflammatory changes. The unique clinical observation is presented:
pre-operation ultrasound diagnostics of cancer of caecum as a cause of appendix obturation. Ultrasound examination of
the area of maximal pain revealed the ultrasound image of acute appendicitis, periappendiceal infiltrate and tumor caused
obturation. The diagnosis was confirmed by endoscopic examination and, after operation, morphologically. Post-operatively,
the patient was discharged in satisfactory condition under oncologist observation. The case report is supplemented by brief
review of specialist literature.
Keywords: acute appendicitis, reactive appendicitis, cancer of caecum, ultrasonography, rare cases.

Актуальность

Острый аппендицит (ОА) — воспаление червеобразного отростка
слепой кишки. Это одно из самых
распространенных хирургических
заболеваний, требующих экстренного оперативного лечения. Правильность постановки диагноза во
многом зависит от клинической
картины и различных неинвазивных методов диагностики. Помимо
острого аппендицита как самостоятельного заболевания, в литературе
описаны случаи реактивного воспаления червеобразного отростка
при вовлечении его в воспалитель-
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ный процесс синтопичных органов
либо обтурации его устья. Одной
из причин реактивного аппендицита может быть его опухолевая
обструкция, что встречается нечасто, преимущественно у пациентов
пожилого и старческого возраста.
По данным литературных источников, опухолевая обтурация червеобразного отростка наблюдается
менее чем в 1% случаев острого аппендицита [1].
Рак толстой кишки является
распространенной патологией и
в структуре заболеваемости занимает 3-е место в мире у мужчин, и

4-е место у женщин. На рак ободочной кишки приходится около
50%, на рак слепой — 20–25%, локализация рака в остальных отделах встречается гораздо реже.
Несмотря на высокую частот у
встречаемости рака слепой кишки, практически никто из авторов
не акцентирует внимание на особенностях локализации опухоли
относительно устья аппендикса и
баугиниевой заслонки.
По данным разных источников,
компьютерная томография (КТ)
является методом выбора при
диагностике изменений аппендик-
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са. Чувствительность этого метода
достигает 95–100% в специализированных стационарах. Однако даже
при КТ с контрастным усилением
не всегда выявляют злокачественные заболевания слепой и толстой
кишки, интерпретируя данные изменения как воспалительные, как
более частую патологию в качестве
причины воспаления червеобразного отростка или считая сам случай острого аппендицита первичным. В зарубежных публикациях
это связывают с тем, что ОА является ургентной патологией, требующей хирургического лечения
в первые 2 ч, что, соответственно,
сокращает время обследования.
Кроме того, все инструментальные
методы зависят от качества аппаратуры и опыта специалиста [2].
Многие авторы не придают особого
значения ультразвуковому исследованию (УЗИ) в диагностике рака
слепой и восходящей ободочной
кишок как причины острого аппендицита, ссылаясь на более низкую
чувствительность и специфичность
метода.

Для уточнения характера изменений в аппендиксе больной по
дежурству было выполнено КТ
органов брюшной полости без
контрастирования, изменений в
червеобразном отростке и куполе
слепой кишки выявлено не было.
Изменения стенок кишки были интерпретированы как хронический
колит (рис. 2).
В связи с сомнениями по поводу наличия опухоли слепой кишки
было выполнено экспертное УЗИ

на следующий день (Toshiba Aplio
500, конвексный датчик 5–8 МГц,
линейный датчик 8–12 МГц). При
исследовании подтверждаются описанные выше изменения в
червео бразном отростке; также
обращено внимание на то, что
просвет аппендикса расширен неравномерно: он шире к основанию,
сужается к верхушке. При детальном обследовании: в куполе слепой
кишки определяется неоднородное
образование диаметром 3 см, с ги-

Рис. 1. Исследование наиболее болезненной области; эхограммы: а — продольное сканирование в правой подвздошной области, линейный датчик, режим
Intestine; б — тот же снимок в режиме увеличения изображения

Цель

Демонстрация возможностей метода ультразвукового исследования
при реактивном аппендиците, вызванном обтурацией опухолью слепой кишки.

Клиническое наблюдение

Пациентка Л., 84 г., поступила
в приемное отделение ГКБ. им.
С.И. Спасокукоцкого в состоянии
средней тяжести с направительным
диагнозом «острый холецистит»,
с жалобами на боли в правой половине живота, беспокоящие в
течении 2 недель. При дообследовании: гемоглобин 96 г/л, эритроциты 4,26 × 1012 кл/л, лейкоциты
7,2 ммоль/л, гематокрит 29,3%.
Другие показатели периферической
крови без особенностей. В биохимическом анализе крови и анализах
мочи существенных изменений не
выявлено.
При УЗИ (Sonoscape 20S, конвексный датчик 5–8 МГц, линейный
датчик 8–12 МГц) в области максимальной болезненности (правая
подвздошная область) определяется «крючкообразно» измененный
отросток, утолщенный до 7–11 мм
в диаметре, с жидким содержимым,
утолщенными до 3 мм неоднородными стенками, окруженный инфильтратом с тонкими полосками
жидкости в пределах его (рис. 1).
Эта картина была расценена как
«аппендикулярный инфильтрат (с
признаками абсцедирования?)».
Патологии других органов брюшной полости и забрюшинного пространства выявлено не было.
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Рис. 2. КТ брюшной полости без контрастирования. Стрелками обозначен конгломерат в правой подвздошной области, включающий купол слепой кишки
и аппендикс

Рис. 3. УЗИ правой подвздошной области: а — измененный червеобразный отросток и купол слепой кишки; б — гипоэхогенные, неоднородные, утолщенные
до 3–4 мм стенки аппендикса, расширение его просвета до 7–11 мм, расширение просвета к основанию (признак обструкции); в — опухоль слепой кишки;
г — периаппендикулярный инфильтрат, с единичными полосками жидкости
в пределах его
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перэхогенными и жидкостными
включениями, четким бугристым
контуром, в области основания
отростка границы образования
стерты. Все это позволило предположить диагноз «опухоли слепой
кишки с вовлечением основания
аппендикса, расширением просвета
и реактивным воспалением черве
образного отростка и периаппендикулярным инфильтратом» (рис. 3).
Для подтверждения диагноза
было выполнено КТ брюшной полости с болюсным контрастированием, при которой подтвердилась
опухоль слепой кишки, опухолевая
обструкция устья червеобразного
отростка с развитием вторичных
изменений со стороны аппендикса
(рис. 4).

Рис. 4. КТ брюшной полости с болюсным контрастированием: опухоль
слепой кишки, накапливающая конт
растный препарат и обтурирующая
просвет аппендикса, с развитием признаков его воспаления и периаппендикулярного инфильтрата

Для верификации диагноза пациентке выполнена колоноскопия
под наркозом, выявлено: «купол
слепой кишки деформирован, в
области купола определяется бугристый конгломерат размером до
6 см багрового цвета с налетом
фибрина на поверхности, с участками изъязвления, хрящевой
плотности при эндоскопической
пальпации, контактно кровоточит
и фрагментирует при взятии биопсии (биопсия 7 фрагментов), устье
червеобразного отростка не определялось, баугиниевая заслонка не
изменена» (рис. 5).

В отсроченном порядке была выполнена лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия, при
которой выделен и удален конгломерат, включающий слепую кишку,
терминальный отдел подвздошной
кишки и 10 лимфоузлов. Черве
образный отросток в инфильтрате
не дифференцировался.
При морфологическом заключении: «Аденокарцинома низкой степени злокачественности с прорастанием всех слоев купола слепой
кишки, с распространением на параколическую клетчатку. Метастазов в регионарных исследованных
лимфоузлах не выявлено».

Обсуждение результатов

Реактивный аппендицит (РА),
вызванный обструкцией опухолью, — редко встречающаяся патология, сложности диагностики
которой связаны с отсутствием
клинических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта. Рак толстой кишки встречается
чаще у женщин (6,5%), реже у мужчин (4,6%). Этиология заболеваний
слепой кишки связана в большей
степени с генетической предрасположенностью, наличием воспалительных заболеваний и возрастом
больных (старше 50 лет) [4].
Реактивный аппендицит вследствие обтурации просвета инородным телом или опухолью — редкая
патология, требующая тщательной
дифференциальной диагностики
и сбора анамнеза. Ее выявление
также осложнено тем, что опухоли
правой половины толстой кишки
не дают никаких клинических проявлений; их выявляют чаще всего
на 3–4-й стадиях при обнаружении
метастазов или признаков кишечной непроходимости. Несмотря
на высокую частоту встречаемости, опухоль купола слепой кишки
в представленном случае интересна
тем, что расположена ниже баугиниевой заслонки, не вовлекая ее
в процесс и не вызывая признаков
диспепсии и непроходимости. Более
того, она вызывает картину острого
аппендицита, что при недостаточ-

ном обследовании больного может
привести к необоснованной аппендэктомии либо к консервативному
лечению инфильтрата, а это приведет к повторным операциям (после
выявления опухоли в основании аппендикса) или к недооценке этой патологии и позднему ее выявлению.
Частота встречаемости колоректального рака у больных с изменениями отростка и частота обструкций аппендикса при опухолях
слепой кишки недостаточно освещены в литературных источниках.
Оценить это не представляется возможным ввиду отсутствия достаточного количества гистологически
подтвержденных случаев. Систематизация данных, полученных при
вышепредставленном исследовании, возможна после получения более значительной выборки больных
с данной патологией. Все публикации по этому поводу насчитывают
единичные собственные наблюдения, а случаев дооперационной лучевой (в том числе ультразвуковой)
диагностики этого заболевания
в литературе не найдено.

Выводы

1. Реактивный аппендицит, вызванный обтурацией опухолью,
может быть диагностирован
при УЗИ.
2. Максимально информативным для выявления данной
патологии является использование линейного датчика
8–12 МГц с исследованием
зоны наибольшей болезненности.
3. Характерным для РА, вызванного обтурацией опухолью,
является расширение просвета
к основанию и его сужение к
верхушке, что должно навести на мысль о возможном наличии опухоли слепой кишки
или основания отростка.
4. Наличие неоднородного образования в области купола
слепой кишки, сочетающееся с
картиной аппендицита, должно
быть расценено как рак слепой
кишки и требует дальнейшего
дообследования для его верификации и проведения соответствующего лечения.
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