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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

УДК 616.33/34—002.44—005.1—07—08—037

СТАНДАРТЫ КЛИНИКО—ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО
АЛГОРИТМА У БОЛЬНЫХ С ПЕПТИЧЕСКИМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ ЯЗВАМИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ ОСТРЫМ
ЖЕЛУДОЧНО—КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
В. В. Ганжий
Запорожский государственный медицинский университет

STANDARDS OF CLINICO—DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORHYTHMS
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РЕФЕРАТ
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ
ïî ïîâîäó ïåïòè÷åñêîé (Ïß) è õðîíè÷åñêîé ìåäèêàìåíòîçíîé
(ÕÌß) ÿçâû æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (ÄÏÊ), îñëîæíåííîé îñòðûì æåëóäî÷íî—êèøå÷íûì êðîâîòå÷åíèåì (ÎÆÊÊ).
Ðàçðàáîòàíû ñòàíäàðòû è ïðîòîêîëû ëå÷åíèÿ, à òàêæå ëå÷åáíàÿ
òàêòèêà, ïîçâîëÿþùèå çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ëåòàëüíîñòü è óìåíüøèòü ÷àñòîòó îñëîæíåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåïòè÷åñêàÿ ÿçâà; õðîíè÷åñêàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ ÿçâà; æåëóäî÷íî—êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèå; ñòàíäàðòû ëå÷åíèÿ;
ïðîòîêîëû; òàêòèêà; ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ.

SUMMARY
The results of the patients surgical treatment for peptic ulcer and
chronic medicinal gastroduodenal ulcer, complicated by an acute gastrointestinal hemorrhage, were analyzed. The standards and protocols
of treatment, the tactic of treatment, permitting to lower the complications rate and to reduce mortality significantly, were elaborated.
Key words: peptic ulcer; chronic medicinal ulcer; gastrointestinal hemorrhage; standards of treatment; protocols; tactic; results of treatment.

В

ажным моментом в решении проблемы
ОЖКК язвенной этиологии (ЯЭ) является применение
унифицированного подхода к созданию стандартов
оказания быстрой и адекватной медицинской помо
щи больным [1 — 6].
С этой целью нами разработаны стандарты веде
ния больных с ПЯ и ХМЯ, осложненными ОЖКК, в ви
де графологической схемы клинико—лечебного алго
ритма, в которой в сжатой форме дан последователь
ный перечень необходимых диагностических и ле
чебных манипуляций в зависимости от активности и
степени тяжести ОЖКК [2, 7, 8].
В приемно—диагностическом отделении на осно
вании анализа жалоб пациента, данных анамнеза за
болевания и объективных признаков ОЖКК или нали
чия постгеморрагической анемии устанавливают
предварительный диагноз.
Как правило, объективными признаками ОЖКК
являются рвота кровью или со сгустками крови, "ко
фейной гущей", мелена. Там же выполняют пальцевое
исследование прямой кишки и гастродуоденофибро
скопию (ГДФС). Лечебная тактика при ОЖКК ЯЭ зави
сит от состояния пациента, обусловленного тяжестью
кровопотери, возрастными изменениями в организ
ме, наличием сопутствующих заболеваний (СЗ), кли
нико—эндоскопическими признаками устойчивости
гемостаза.
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Лечебная тактика быстрого адекватного реагиро
вания при ПЯ и ХМЯ, осложненных ОЖКК, должна
учитывать следующие ситуации.
1. Ситуация класса А. Больные с продолжающимся
активным ОЖКК. При неэффективности эндоскопи
ческой остановки кровотечения показано выполне
ние оперативного вмешательства в неотложном по
рядке. При этом обязателен следующий алгоритм:
— больного из приемно—диагностического отде
ления срочно переводят в операционную;
— больного сопровождают в операционную хи
рург и анестезиолог;
— лабораторные исследования проводят парал
лельно с транспортировкой больного в операцион
ную;
— катетеризируют одну, две центральные вены
или применяют артериальный и венозный доступ,
одновременно определяют центральное венозное
давление (ЦВД), параллельно проводят интенсивную
противошоковую терапию и предоперационную под
готовку;
— оценивают тяжесть кровопотери, проводят мо
ниторинг артериального давления (АД), частоты со
кращений сердца и ЦВД, гемодинамических показа
телей;
— интенсивное восполнение кровопотери: вос
полнение объема циркулирующей крови (ОЦК) пу
тем использования растворов кристаллоидов, колло
идов (препараты крахмала), плазмы, эритроцитной
массы;
—диагностическая и лечебная ГДФС на столе с
возможным осуществлением эндоскопического вре
менного или постоянного гемостаза;
— при неэффективности эндоскопической оста
новки ОЖКК, нестабильных показателях гемодина
мики производят операцию минимального объема
по жизненным показаниям тотчас после эндоскопи
ческой остановки кровотечения. Жизнесберегающая
лапаротомия адекватного реагирования, у пациентов
с ПЯ по поводу язвы ДПК производят стволовую ваго
томию (СВ) + иссечение язвенного субстрата, по по
воду язвы желудка — изолированное иссечение язвы,
такие же оперативные вмешательства осуществляют у
пациентов с ХМЯ;
— после операции пациента переводят в отделе
ние интенсивной терапии для продолжения искусст
венной вентиляции легких (ИВЛ) и инфузионно—
трансфузионной терапии до устранения нарушений
центральной и периферической гемодинамики и
восстановления функций органов;
— при эффективности эндоскопического гемоста
за пациента переводят в ситуацию класса В.
Осуществление неотложных эндоскопических ме
роприятий позволяет остановить ОЖКК и дает время
для проведения кровезаместительной терапии, ин

тенсивной коррекции волемических и соматических
нарушений.
2. Ситуация класса В. Остановившееся с помощью
эндоскопии ОЖКК, крайне тяжелая и тяжелая крово
потеря при неустойчивом гемостазе является основа
нием для госпитализации пациента в отделение реа
нимации для проведения интенсивной терапии в те
чение суток.
Цель терапии — восполнение кровопотери и ста
билизация клинических показателей. При этом пре
дусмотрен следующий алгоритм:
— постоянная аспирация содержимого желудка с
помощью зонда, внешне— и внутрижелудочная гипо
термия;
— диагностическая и лечебная ГДФС с эндоскопи
ческим гемостазом (диатермокоагуляция, нанесение
пленкообразующих средств, клиппирование сосуда
— у пациентов с ПЯ и криокоагуляция с последующей
диатермокоагуляцией и орошением пленкообразую
щими препаратами — у пациентов с ХМЯ);
— катетеризация центральной вены, одновремен
но определяют ЦВД;
— угнетение секреции желудка с использованием
Н2—блокаторов (лосек 40 мл внутривенно 2 раза в
сутки, квамател 20 мг внутривенно 4 раза в сутки), ан
тацидные препараты (альмагель, альмагель нео, фос
фалюгель по 1 ложке 8 раз в сутки), сандостатин 0,01
мл подкожно или внутривенно 2 — 3 раза в сутки, ок
трестатин 0,01 мл подкожно 2 — 3 раза в сутки;
— интенсивное восполнение кровопотери (ком
пенсация дефицита ОЦК с использованием раство
ров кристаллоидов, искусственных коллоидов (пре
паратов крахмала), плазмы, эритроцитной массы, от
мытых эритроцитов, обедненных эритроцитов);
— динамическая лечебная эндоскопия, контроль в
динамике лабораторных показателей.
В отсроченном периоде возможно выполнение
радикального оперативного вмешательства. У паци
ентов с ПЯ по поводу язвы ДПК производят СВ + иссе
чение язвенного субстрата или селективную прокси
мальную ваготомию (СПВ) + иссечение язвенного
субстрата; по поводу язвы желудка — пилоросохраня
ющую резекцию желудка (ПСРЖ), экономную пило
роантрумсохраняющую медиогастральную резекцию
желудка (ЭПАСМГРЖ), изолированное иссечение яз
вы, такие же оперативные вмешательства производят
у пациентов с ХМЯ. При рецидиве ОЖКК и отсрочен
ном выполнении вмешательства значительно повы
шается риск возникновения послеоперационных ос
ложнений.
3. Ситуация класса С. При тяжелом и средней тяже
сти кровотечении из хронической язвы ДПК у паци
ентов старшего возраста с тяжелыми СЗ при неста
бильном гемостазе, когда риск хирургического вме
шательства сопоставим с риском возникновения ре
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цидива кровотечения, преимущество имеют эндоско
пические методы достижения стойкого гемостаза.
Применяют следующий алгоритм:
— постоянная аспирация содержимого желудка с
помощью зонда; внешне— и внутрижелудочная гипо
термия в течение суток;
— диагностическая и лечебная ГДФС с эндоскопи
ческим гемостазом (диатермокоагуляция, нанесение
пленкообразующих средств, клиппирование сосуда
— у пациентов с ПЯ, криокоагуляция с последующей
диатермокоагуляцией и орошением пленкообразую
щими препаратами — у пациентов с ХМЯ);
— катетеризация центральной вены, одновремен
но определяют ЦВД;
— угнетение секреции желудка с использованием
Н2—блокаторов (лосек 40 мл внутривенно 2 раза в
сутки или квамател 20 мг внутривенно 4 раза в сутки),
антацидные препараты (альмагель, альмагель нео,
фосфалюгель 8 раз в сутки), сандостатин 0,01 мг под
кожно или внутривенно 2 — 3 раза в сутки, октреста
тин 0,01 мг подкожно 2 — 3 раза в сутки;
— интенсивное восполнение кровопотери (ком
пенсация дефицита ОЦК с использованием раство
ров кристаллоидов, искусственных коллоидов — пре
паратов крахмала, плазмы, отмытых и обедненных
эритроцитов);
— динамическая лечебная эндоскопия, контроль в
динамике лабораторных показателей.
У больных этой группы продолжительность ин
тенсивной терапии 8 — 10 сут, ограничение двига
тельного режима, проводят комплексную противояз
венную терапию и вспомогательный клинико—эндо
скопический контроль.
При необходимости выполняют жизнесберегаю
щие оперативные вмешательства (у пациентов с ПЯ
по поводу язвы ДПК производят СВ + иссечение яз
венного субстрата, по поводу язвы желудка — изоли
рованное иссечение язвы, такие же оперативные вме
шательства производят у пациентов с ХМЯ).
4. Ситуация класса D. Возникновение рецидива
кровотечения после осуществления медикаментозно
го или эндоскопического гемостаза является показа
нием к выполнению неотложного оперативного вме
шательства, предусматривающего достижение окон
чательного гемостаза. Также выполняют жизнесбере
гающие оперативные вмешательства (у пациентов с
ПЯ по поводу язвы ДПК производят СВ + иссечение
язвенного субстрата, по поводу язвы желудка — изо
лированное иссечение язвы, такие же оперативные
вмешательства осуществляют у пациентов с ХМЯ).
5. Ситуация класса Е. Больных, у которых выявля
ют кровопотерю легкую и средней тяжести (эндоско
пически — дефект под слоем фибрина) лечат в хирур
гическом отделении, назначают комплексную проти
воязвенную терапию, проводят коррекцию анемии и
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гиповолемии с учетом ОЦК, кислотно—основного и
водно—электролитного баланса. Через 2 — 3 нед, по
сле остановки кровотечения и проведения курса про
тивоязвенной терапии, показано выполнение плано
вой радикальной операции (у пациентов с ПЯ по по
воду язвы ДПК производят СПВ + иссечение язвенно
го субстрата, по поводу язвы желудка — ПСРЖ,
ЭПАСМРЖ, изолированное иссечение язвы, такие же
оперативные вмешательства производят у пациентов
с хроническими ХМЯ).
Характер и объем оперативного вмешательства
выбирают в зависимости от локализации язвы, ос
ложненной ОЖКК, состояния больного, квалифика
ции хирургической бригады, оснащения клиники.
Фундаментальными принципами лечения ОЖКК ЯЭ
мы считаем восполнение кровопотери, которое
включает объем, характер и сроки начала инфузион
но—трансфузионной терапии, которая должна быть
по возможности ближе к моменту установления диа
гноза ОЖКК. При проведении инфузионно—транс
фузионной терапии у больных с массивным кровоте
чением обязательны катетеризация центральной ве
ны и регулярный контроль ЦВД, а по ее окончании —
контроль количества эритроцитов, концентрации ге
моглобина, общего белка, гематокрита в центральной
вене и периферической крови. При восполнении
кровопотери важен количественный и компонент
ный состав применяемых препаратов. Для унифика
ции составления трансфузионной программы мы ис
пользуем алгоритм, предложенный А.Г. Брюсовым.
Однако необходимо иметь в виду, что альбумин и
белковые фракции плазмы создают угрозу возникно
вения респираторного дистресс—сидрома взрослых
и "декстрановой почки". Декстраны (макродекс, поли
глюкин, реополиглюкин) для восполнения ОЦК мы
не применяли, поскольку они обладают антигенными
и тромбоцитарными свойствами, могут обусловить
анафилактические реакции, реополиглюкин также
увеличивает продолжительность кровотечения. Ин
фузию коллоидных растворов из донорской крови
(альбумин, плазма) ограничивают из—за содержания
в ней альфа— и бета—глобулинов, при использова
нии которых возможно нарушение микроциркуля
ции. Применение для восполнения объема ОЦК толь
ко кристаллоидных растворов создает угрозу интер
стициального отека, эти растворы быстро исчезают
из кровяного русла, кристаллоидные растворы мы
применяем для восполнения дефицита интерстици
альной жидкости. Для восполнения ОЦК мы отдаем
предпочтение гидроксиэтилированному крахмалу
(рефортан, стабизол и др.). Препараты гидроксиэтил
крахмала имеют тесное структурное сродство с гли
когеном, что обеспечивает их хорошую переноси
мость организмом, они не обладают антигенными
свойствами, редко вызывают анафилактоидные реак
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ции, инфузия рефортана и стабизола до 1 — 2 л в сут
ки существенно не влияет на свертываемость крови и
продолжительность кровотечения. Однако их запасы
сосредоточены в основном в частных аптеках города,
а отделения интенсивной терапии обеспечены ими
недостаточно. Кровопотерю возмещали кристалло
идными и коллоидными растворами до тех пор, пока
риск возникновения осложнений, обусловленных
анемией, не превысит риск неблагоприятных эффек
тов, связанных с гемотрансфузией. С этого момента
кровопотерю возмещали эритроцитной массой, под
держивая концентрацию гемоглобина 70 — 100 г/л
или гематокрит 0,21— 0,30. У пациентов пожилого
возраста, а также при тяжелых заболеваниях сердца
или легких переливание крови начинали при сниже
нии концентрации гемоглобина до 100 г/л.
При тяжелом кровотечении (41% ОЦК и более),
"шоковом индексе" 1,11 — 1,38 внутриартериально
вводили эритроцитную массу, стабизол, рефортан,
что позволяло быстрее стабилизировать показатели
гемодинамики и уменьшить угрозу возникновения
респираторного дистресс—синдрома взрослых. При
повышении ЦВД до 0,78 — 0,98 кПа (80 — 100 мм вод.
ст.) начинали стимуляцию диуреза путем подключе
ния дофамина в дозах, способствующих улучшению
почечного кровотока — 1 — 3 мкг/(кг × мин). При
возникновении сердечно—сосудистой недостаточно
сти, проявлявшейся стойкой гипотензией, наличии
СЗ сердца назначали вазоактивные препараты, дофа
мин, норадреналин, их дозы подбирали индивиду
ально. Улучшения газообмена достигали путем прове
дения оксигенотерапии через носовой катетер, маску
или интубационную трубку. Подготовка к операции
предусматривала, наряду с указанными мерами, гемо
статическую терапию (медикаментозную и электро
коагуляцию). Назначение такой многокомпонентной
терапии перед операцией позволяло стабилизиро
вать состояние пациента, уменьшить агрессивность
операционной травмы, улучшить защитно—приспо
собительные реакции организма при массивной кро
вопотере. Об адекватности предоперационной под
готовки судили по клиническому состоянию больно
го, данным лабораторных исследований. Интенсив
ную терапию анестезиолог продолжал во время опе
рации. Инфузионно—трансфузионную терапию про
водили под постоянным контролем тяжести кровопо
тери (выделение крови через зонд, в рану, с хирурги
ческим бельем, через отсос). Во время операции она
должна была обеспечить восполнение физиологиче
ских и патологических потерь жидкости, крови, а так
же дооперационного дефицита ОЦК. Кровопотерю
возмещали путем переливания кристаллоидных, кол
лоидных растворов, отмытых эритроцитов в соответ
ствии с уровнем гемоглобина и гематокритом. По
синдромная терапия во время операции при наличии

сопутствующей сердечно—сосудистой недостаточно
сти включала применение вазоактивных веществ при
снижении АД менее 12,0 — 9,3 кПа (90 — 70 мм рт. ст.),
дозу подбирали индивидуально, и нитратов (нитро
глицерин по 10 — 50 мг/кг). Стремились поддержи
вать АД на уровне 10,7 — 13,3 кПа (80 — 100 мм рт. ст.).
Стимуляцию диуреза проводили на фоне восстанов
ленного дефицита ОЦК и повышения ЦВД более 0,98
— 1,17 кПа (100 — 120 мм вод. ст.), в целях блокады
медиаторов воспаления использовали глюкокортико
иды (дексон, дексаметазон). Выбор метода общей
анестезии зависел от эффективности предопераци
онной подготовки. При стабилизации показателей
гемодинамики и остановленном ОЖКК применяли
аналгезию с ИВЛ. При нестабильных показателях ге
модинамики перед операцией назначали вазоактив
ные препараты: дофамин в дозе 5 — 15 мкг/(кг ×
мин), норадреналин от 4 до 14 мкг/мин. При продол
жающемся профузном кровотечении общую анесте
зию проводили с использованием натрия оксибути
рата 30 — 60 мг/кг, кетамина 2 — 2,5 мг/кг с ИВЛ на
фоне миоплегии. Для успешного лечения при ОЖКК
необходимо: определить тяжесть кровопотери и "шо
ковый индекс" по дефициту ОЦК; выбрать схему ин
фузионно—трансфузионного возмещения кровопо
тери; использовать два сосудистых доступа и более;
для устранения дефицита ОЦК использовать колло
идные препараты, которые обеспечивают ликвида
цию тяжелой гиповолемии быстрее, чем растворы
кристаллоидов, их вводят в меньшем объеме. Из кол
лоидных препаратов предпочтительнее носители
глобулярного объема — препараты гидроксиэтил
крахмала (рефортан, стабизол и др.), использование
которых позволяет быстро и эффективно восстано
вить ОЦК и стабилизировать показатели гемодина
мики. Переливание эритроцитной массы и отмытых
эритроцитов следует начинать при снижении кон
центрации гемоглобина менее 70 г/л или гематокри
та — 0,21 — 0,25.
После оперативного вмешательства больных с ПЯ
и ХМЯ, осложненными ОЖКК, переводят в отделение
интенсивной терапии для проведения продолженной
ИВЛ и инфузионно—трансфузионной терапии до ус
транения нарушений периферической гемодинами
ки и восстановления функций органов. Эффектив
ность и безопасность внутривенной инфузионной
терапии обеспечивают катетеризация подключич
ной или яремной вены, а также правильный уход за
венозным катетером. В целях своевременного выяв
ления и адекватной коррекции патологических сдви
гов в организме после операции всем пациентам
проводили лабораторные исследования в необходи
мом объеме — клинические анализы крови и мочи,
коагулограмму, определение концентрации электро
литов в плазме, общего белка, билирубина, глюкозы в
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крови. Обязательно проводили рентгенологические
исследования грудной клетки и ЭКГ с контролем ва
риабельности ритма сердца. Нами разработан инди
видуальный листок наблюдения и лечения, который
заполняли в течение 5 — 10 сут, в зависимости от тя
жести состояния больного, в нем регистрировали ча
стоту дыхания, пульс, величину ЦВД, АД, диурез, тем
пературу тела, количество и характер отделяемого из
дренажей и назогастрального зонда.
У пациентов после крайне тяжелого и тяжелого
кровотечения, геморрагического шока после дости
жения надежного гемостаза считали необходимым
восполнение кровопотери до 70 — 75% необходимо
го ОЦК. В течение 3 сут после оперативного вмеша
тельства восполнение кровопотери было наиболее
эффективным и полным, что достигали переливани
ем отмытых или обедненных лейкоцитами эритро
цитов. Неадекватное восполнение кровопотери в
этот период оказывает неблагоприятное влияние на
течение раннего послеоперационного периода и мо
жет быть причиной возникновения осложнений,
обусловленных дефицитом белка, гипоксией тканей
и органов, угнетением репаративных процессов, по
лиорганной дисфункцией. Если в сроки до 3 сут необ
ходимо, прежде всего, компенсировать количество
форменных элементов крови, то в раннем послеопе
рационном периоде — водно—электролитных по
терь, которые восполняли кристаллоидными и колло
идными растворами. Для интенсивной терапии ост
рой недостаточности кровообращения, обусловлен
ной снижением изотропной функции миокарда, ис
пользовали дофамин, активизирующий α—адреноре
цепторы сердца. Важным аспектом ведения больных
после операции является устранение гипопротеине
мии и гиперкоагуляции, обусловленных уменьшени
ем ОЦК. В целях уменьшения выраженности и устра
нения расстройств, возникающих в организме под
влиянием язвенной болезни, осложненной ОЖКК,
операционной травмы и кровопотери, во время опе
рации и после нее применяли метод управляемой ге
модилюции, назначали контрикал от 30 000 до 60 000
ЕД. Это способствовало стойкой стабилизации пока
зателей гемодинамики, поддержанию на адекватном
уровне ОЦК, улучшению реологических свойств кро
ви, интенсификации микроциркуляции, профилак
тике осложнений в послеоперационном периоде
(тромбоэмболии легочной артерии, пневмонии и
др.). У больных после кровопотери средней тяжести
применяли правильно построенную программу ин
фузионной терапии. В 1—е сутки после операции
объем инфузионной терапии составлял 50 мл/(кг ×
сут). В состав инфузионных сред включали препара
ты, энергетическая ценность которых соответствова
ла 8374 — 10467 кДж (2000 — 2500 ккал) в пересчете
на глюкозу, 4 — 6 г калия, 1,5 — 2 л солевых щелочных
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растворов, низкомолекулярные декстраны. Если со
отношение гемоглобина и гематокрита удовлетвори
тельное, АД стабильное, от гемотрансфузии воздер
живались. В остальном послеоперационная терапия
была аналогична таковой у больных при кровотече
нии легкой степени. Больным после ОЖКК легкой
степени после операции, в первую очередь, необхо
димо восстановление функции пищеварительного
канала. Инфузионная терапия — один из компонен
тов, способствующих своевременной нормализации
функции желудка и кишечника. Объем инфузионной
терапии рассчитывали, исходя из суточных потерь, в
среднем он составлял 2,5 — 3 л. В состав инфузион
ных сред включали глюкозо—солевые растворы, пре
параты калия из расчета 3 — 5 г/сут чистого калия для
нормализации деятельности миокарда и моторики
кишечника, свежезамороженную плазму, препараты
крахмала, кальция, аскорбиновую кислоту, витамины
группы В, викасол. Гемотрансфузия больным этой
группы не показана.
Кроме того, у всех пациентов с ПЯ и ХМЯ, ослож
ненными ОЖКК, проводили комплексную терапию,
предусматривающую коррекцию нарушений водно—
электролитного баланса, кислотно—основного со
стояния и энергозатрат, в частности, инфузионно—
трансфузионные среды (растворы глюкозы, Рингера,
альбумина, крахмала и др.); дезагреганты (трентал,
компламин); антикоагулянты (гепарин, фраксипа
рин, клексан, никотиновую кислоту); бронхолитичес
кие средства (эуфиллин, лазолван); антибиотики ши
рокого спектра действия; кардиотропные препараты
(строфантин, коргликон); иммуномодуляторы (кле
точно—тканевая терапия). Для восполнения ОЦК
применяли изотонические и гипертонические соле
вые растворы, а для восполнения глобулярного объе
ма и коррекции нарушений свертывающей системы
крови — эритроцитную массу, отмытые и обеднен
ные лейкоцитами эритроциты — при массивной и
длительной (более 3 сут) гемотрансфузии, свежеза
мороженную плазму. Всем пациентам при ОЖКК
средней тяжести, тяжелой и крайне тяжелой после
операции назначали раннее энтеральное зондовое
питание, что позволяло уменьшить объем трансфу
зии. Всем пациентам с первых суток проводили про
тивоязвенную терапию, включавшую блокаторы про
тонного насоса, местные антацидные препараты, а
пациентам с ПЯ — антигеликобактерную терапию
(АГТ). У пациентов с ХМЯ АГТ назначали только после
выявления Helicobacter pylori. Проведение адекват
ной послеоперационной терапии способствовало
воcстановлению аутоконтроля тканями состояния
микрососудов, уменьшению частоты осложнений.
Таким образом, при оказании лечебной помощи
больным с ОЖКК ЯЭ целесообразно руководствовать
ся протоколом (стандартом), который предусматри
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вает проведение мероприятий с коррекцией наруше
ний гомеостаза и функционального состояния орга
низма, обеспечивает четкий алгоритм оказания ме
дицинской помощи и позволяет стандартизировать
результаты лечения в зависимости от тяжести крово
течения, объема кровопотери, локализации источни
ка кровотечения, возраста больного.
Использование алгоритма интенсивного лечения
ОЖКК ЯЭ, включая инфузионно—трансфузионную
терапию, выбор метода общей анестезии, объема по
синдромного лечения, оперативную тактику с пред
почтительным использованием жизнесберегающих
методов оперативного вмешательства, позволило
уменьшить послеоперационную летальность с 11,5%
— в 1998 г. до 2,8% — в последние годы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ
РЕЗЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО
КРИОВОЗДЕЙСТВИЯ
Б. С. Запорожченко, В. Н. Качанов, И. Е. Бородаев, А. А. Горбунов, И. В. Шарапов
Одесский областной медицинский центр,
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COMPARATIVE EFFICACY OF PANCREATICODUODENAL RESECTION,
USING INTRAOPERATIVE CRYOAFFECTION
B. S. Zaporozhchenko, V. N. Каchanov, I. Е. Borodayev, А. А. Gorbunov, I.V. Sharapov

РЕФЕРАТ
Ó 61 ïàöèåíòà âûïîëíåíà ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíàÿ ðåçåêöèÿ (ÏÄÐ),
ïî ïîâîäó ðàêà ãîëîâêè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû (ÏÆ) — ó 29, ðàêà
ïåðèàìïóëÿðíîé çîíû — ó 20, õðîíè÷åñêîãî ïñåâäîòóìîðîçíîãî
ïàíêðåàòèòà (ÕÏÏ) — ó 12. Ó 10 áîëüíûõ ðàêîì ÏÆ è ïåðèàìïóëÿðíîé çîíû, îñëîæíåííûì ñîëèòàðíûìè ìåòàñòàçàìè â ïå÷åíè,
ÏÄÐ äîïîëíåíà êðèîäåñòðóêöèåé ìåòàñòàçîâ. Êðèîâîçäåéñòâèå íà
êóëüòþ ÏÆ âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ÏÄÐ ñîïðîâîæäàëîñü óìåíüøåíèåì ÷àñòîòû îñëîæíåíèé â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
(ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñâèùà, ïàðàïàíêðåàòè÷åñêîãî ñåïòè÷åñêîãî
âîñïàëåíèÿ, îñòðîãî ïàíêðåàòèòà), à òàêæå ðèñêà îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà â îòäàëåííîì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.
Êðèîäåñòðóêöèÿ ìåòàñòàçîâ â ïå÷åíè ñïîñîáñòâîâàëà óâåëè÷åíèþ
ìåäèàíû æèçíè áîëüíûõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà; îïóõîëè; ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíàÿ ðåçåêöèÿ; êðèîäåñòðóêöèÿ ìåòàñòàçîâ.

SUMMARY
In 61 patients pancreaticoduodenal resection (PDR) was performed:
for pancreatic gland head cancer — in 29, periampullar zone cancer —
in 20, chronic pseudotumoral pancreatitis — in 12. In 10 patients, suffering pancreatic gland and periampullar zone cancer, complicated by
solitary hepatic metastases, PDR was added by cryodestruction of
metastases. Cryoaffection on pancreatic gland stump during PDR performance have resulted in lowering of early postoperative complications frequency (pancreatic fistula, parapancreatic septic inflammation
and an acute pancreatitis) and of chronic pancreatitis acute phase
evolvement risk in the late postoperative period. Cryodestruction of
hepatic metastases have promoted the patients survival median
increase.
Key words: pancreatic gland; tumors; pancreaticoduodenal resection;
cryodestruction of metastases.

О

пухоли периампулярной зоны и головки ПЖ
занимают 4—е место в структуре злокачественных
новообразований органов пищеварительного кана
ла, их выявляют у 7 — 10% от общего числа пациентов
с онкологическими заболеваниями [1, 2]. Основными
оперативными вмешательствами по поводу таких
опухолей являются ПДР, панкреатэктомия, папиллэк
томия [1—3]. Эти операции технически сложны, трав
матичны, послеоперационная летальность составля
ет от 5 до 20%, частота послеоперационных осложне
ний — 40 — 70% [2, 4]. Несостоятельность швов пан
креатоеюноанастомоза возникает у 14 — 30% боль
ных, почти 50% из них умирают [2]. Тяжелым ослож
нением в раннем послеоперационном периоде явля
ется деструктивный панкреатит культи ПЖ, который
часто обусловливает несостоятельность швов пан
креатоеюноанастомоза [5].
Поэтому разработка подходов к оптимизации вы
полнения ПДР имеет важное практическое и научное
значение [1, 2, 4, 5]. Одним из возможных и перспек
тивных методов подавления активности ПЖ является
криовоздействие на ее культю во время выполнения
ПДР. Систематические исследования в этом направле
нии не проводились. Кроме того, представляется пер
спективным изучение эффективности комплексного
лечения (ПДР и криодеструкция) больных раком го
ловки ПЖ и периампулярной зоны с солитарными
метастазами в печени.
Целью исследования было изучение особеннос
тей послеоперационного периода у пациентов с при
менением криовоздействия на культю ПЖ при вы
полнении ПДР, у пациентов с ХПП и криодеструкции
метастазов у пациентов со злокачественными опухо
лями органов билиопанкреатодуоденальной зоны
(БПДЗ).
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В клинике факультетской хирургии в период с
2003 по 2008 г. лечили 61 пациента, которым выпол

12

Клінічна хірургія. — 2009. — № 10

нена ПДР. С 2005 г. ПДР осуществляли с применением
криовоздействия на ткани культи ПЖ.
Женщин было 17 (27,9%) в возрасте от 42 до 65
лет, в среднем (52,3 ± 6,5) года, мужчин — 48 (72,1%) в
возрасте от 35 до 69 лет, в среднем (50,3 ± 7,3) года.
Соотношение мужчин и женщин 2,6 : 1. Большинство
— 45 (73,8%) больных были трудоспособного возрас
та — от 41 до 60 лет.
Злокачественные новообразования головки ПЖ и
периампулярной зоны диагностированы у 49 (80,3%)
пациентов, ХПП — у 12 (19,7%).
По поводу рака головки ПЖ оперированы 29
(47,5%) пациентов, у 20 (32,8%) — выявлен рак пери
ампулярной зоны, у 15 из них — рак большого сосоч
ка двенадцатиперстной кишки с инвазией в головку
ПЖ, у 5 — рак дистального отдела общего желчного
протока. У 10 пациентов со злокачественными забо
леваниями БПДЗ обнаружены солитарные метастати
ческие узлы в печени, что требовало их криодеструк
ции. По поводу ХПП оперированы 12 (19,7%) пациен
тов.
У 47 больных применен метод формирования на
одной петле панкреатоеюноанастомоза конец в ко
нец, затем терминолатерального гепатикоеюноанас
томоза и поперечного гастроеюноанастомоза, у 15
пациентов — последний этап выполнен с сохранени
ем привратника. У 11 пациентов сформирован тер
минолатеральный панкреатоеюноанастомоз с ис
пользованием метода, предложенного в клинике (па
тент Украины 27530). Из клинически важных ослож
нений заболевания, влияющих на тактику выполне
ния ПДР, следует отметить обтурационную желтуху —
у 24 (63,2%) больных.
Всем больным до операции осуществляли деком
прессию желчных протоков путем выполнения лапа
роскопической или чрескожной холецистостомии
под контролем ультразвукового исследования.
Пациенты распределены на две группы: у 32 (груп
па 1) — криовоздействие не применяли, у 29 (группа
2) — осуществляли криовоздействие (табл. 1).
У 3 (4,9%) пациентов течение заболевания бес
симптомное, у остальных — выраженность клиничес
ких симптомов варьировала от мало существенных
жалоб до тяжелых проявлений.

Наиболее частым признаком ХПП был болевой
синдром, который у 6 больных был умеренно выра
жен, у 3 — боль была нестерпимой. У всех пациентов
с болевым синдромом отмечена обтурационная жел
туха, у 5 (25%) больных при наличии опухолей пери
ампулярной зоны — желтуха в отсутствие болевого
синдрома, у 27 (61,4%) пациентов при раке головки
ПЖ — желтуха с умеренно выраженным болевым син
дромом.
У 59 (96,7%) пациентов проведено ультразвуковое
исследование. Патологические изменения БПДЗ вы
явлены у 55 (93,2%) из них, точность (специфич
ность) диагноза подтверждена интраоперационно у
45 (81,8%). Компьютерная томография проведена у
46 (75,4%) пациентов, ее чувствительность составила
97,8%, специфичность — 91,3% (диагноз подтвержден
интраоперационно у 42 пациентов). В целях уточне
ния диагноза 57 (93,4%) пациентам проведена гастро
дуоденофиброскопия, 9 (14,7%) — эндоскопическая
ретроградная холангиопанкреатография, 11 (18,0%)
— диагностическая лапароскопия.
Для криохирургического лечения метастатичес
ких новообразований печени применяли установку
"Криоэлектроника—4" (температура —180°С, давле
ние —2,5 атм.). Время криогенного воздействия от 3
до 25 мин [3]. Криообработку культи ПЖ после резек
ции ее головки проводили на той же установке при
температуре —20°С; —30°С, экспозиция 3 — 9 мин,
что способствовало достоверному снижению фер
ментной активности ПЖ в ближайшем послеопера
ционном периоде. В группе 2 пилоросохраняющий
вариант ПДР применен у 12 больных, в группе 1 — у
14.
Результаты исследований обрабатывали с приме
нением общепринятых в медико—биологических ис
следованиях статистических критериев оценки раз
личия между группами.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Одним из характерных осложнений после ПДР яв
ляется несостоятельность швов панкреатоеюноанас
томоза, она отмечена у 6 (18,8%) пациентов группы 1
(табл. 2). Несостоятельность швов билиодигестивно
го анастомоза возникла у 4 (12,5%) пациентов группы

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ãðóïï ïàöèåíòîâ
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
Ïîêàçàòåëü
Æåíùèíû

Ìóæ÷èíû
Àäåíîêàðöèíîìà ãîëîâêè ÏÆ
Îïóõîëè ïåðèàìïóëÿðíîé çîíû
ÕÏÏ

1 (n=32)

2 (n=29)

àáñ.

%

àáñ.

%

9

28,1

8

27,6

23
15
10
7

71,9
46,9
31,2
21,9

21
14
10
5

72,4
48,3
34,5
17,2
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Òàáëèöà 2. Õàðàêòåðèñòèêà îñëîæíåíèé â áëèæàéøåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ó ïàöèåíòîâ
ïîñëå ÏÄÐ
Îñëîæíåíèå

1 (n=32)
àáñ.

Íåñîñòîÿòåëüíîñòü øâîâ ïàíêðåàòîåþíîàíàñòîìîçà
Íåñîñòîÿòåëüíîñòü øâî â ãåïàòèêîåþíîàíàñòîìîçà
Íåñîñòîÿòåëüíîñòü øâîâ ãàñòðî – èëè äóîäåíîàíàñòîìîçà
Ñâèùè ÏÆ
Ïåðèòîíèò
Àáñöåññ áðþøíîé ïîëîñòè ðàçëè÷íîé ëîêàëèçàöèè
Ãíîéíûé ïàðàïàíêðåàòèò
Âíóòðèáðþøíîå êðîâîòå÷åíèå
Æåëóäî÷íî–êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèå
Ïàíêðåàòèò
Ãàñòðîñòàç
Âñåãî îñëîæíåíèé
×èñëî ïàöèåíòîâ ñ îñëîæíåíèÿìè
Óìåðëè
Ïðèìå÷àíèå.

6
4
2
4
5
3
4
3
1
3
5
40
21
2

×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
2 (n=29)
%
àáñ.

18,8
12,5
6,2
12,5
6,2
12,5
15,6
9,4
3,1
9,4
15,6
61,5
65,6
6,2

4
3
1
–
4
4
2
2
–
1
4
25
11
1

%

13,8
10,3
3,4
–
13,8
13,8
6,9
6,9
–
3,4
13,8
38,5*
37,9*
3,4

* – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè ó áîëüíûõ ãðóïïû 1 (òåñò ANOVA+ êðèòåðèé Newman
Keuls), P < 0,05.

–

Òàáëèöà 3. Ýôôåêòèâíîñòü âûïîëíåíèÿ ÏÄÐ ïî ðåçóëüòàòàì îòäàëåííîãî ïåðèîäà
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
Ïîêàçàòåëü

Âûæèâàåìîñòü â ñðîêè äî 3 ëåò
ðàê ãîëîâêè ÏÆ
ðàê ïåðèàìïóëÿðíîé çîíû
Ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ ÕÏÏ
óäîâëåòâîðèòåëüíûé
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé

1

2

àáñ.

%

àáñ.

%

2
2

18,2
75,0

3
7

30
87,5

2
3

40
60

4
2

66,7
33,3

1 и у 3 (10,3%) — группы 2. Это осложнение проявля
лось у 4 больных клиническими признаками перито
нита, у 3 — выделением желчи по контрольным дре
нажам из подпеченочного углубления и парапанкре
атического пространства. У 4 больных выполнена ре
лапаротомия с санацией и дополнительным дрени
рованием брюшной полости, свищи закрылись само
стоятельно. Отмечены существенные различия при
знаков свища ПЖ, который не выявляли при криовоз
действии. Также отмечена тенденция к уменьшению
частоты формирования абсцесса забрюшинного
пространства (парапанкреатический абсцесс), а так
же частоты возникновения панкреатита в условиях
криовоздействия.
В условиях применения криовоздействия на куль
тю ПЖ достоверно уменьшалась как общая частота
осложнений, так и число пациентов, у которых воз
никли осложнения — соответственно в 1,6 и 1,73 раза
(P < 0,05).

После операции умерли 2 (6,2%) больных группы
1. Один из них оперирован по поводу рака головки
ПЖ, еще один — рака большого сосочка двенадцати
перстной кишки. Причиной смерти больного, опери
рованного по поводу рака головки ПЖ, был тромбоз
легочного ствола.
Отдаленные (в сроки от 6 мес до 3,5 года) резуль
таты изучены у 48 (78,7%) больных, в том числе 21
(43,7%) — оперированного по поводу рака головки
ПЖ, 16 (33,3%) — рака периампулярной зоны, 11
(22,9%) — ХПП.
Удовлетворительным результат лечения пациен
тов с ХПП считали при возникновении боли в над
чревной области после нарушений диеты, нарушени
ях стула и клинико—лабораторных показателей, что
свидетельствовало об обострении хронического пан
креатита. Подобные проявления чаще (66,7%) наблю
дали у пациентов группы 2 (табл. 3). Неудовлетвори
тельным результат операции считали при наличии
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часто рецидивирующего панкреатита, боли, диском
форта в надчревной области, что чаще (60%) наблю
дали у пациентов группы 1.
Таким образом, представленные результаты свиде
тельствуют, что в условиях применения криовоздей
ствия на культю ПЖ при выполнении ПДР по поводу
злокачественных новообразований БПДЗ и ХПП в
раннем послеоперационном периоде уменьшается
общая частота осложнений, изменяется их структура.
Так, практически не наблюдали формирование пан
креатического свища (внутреннего и наружного), от
мечена выраженная тенденция к уменьшению часто
ты выявления парапанкреатического септического
воспаления, острого панкреатита. Подобный резуль
тат можно объяснить тем, что криовоздействие на
ткань ПЖ характеризуется низким риском активиро
вания протеолитических ферментов ее паренхимы,
обеспечивает надежный гемостатический эффект в
зоне воздействия хладоагента [4, 6, 7]. Применение
криодеструкции головки ПЖ при ХПП также способ
ствовало уменьшению риска обострения хроничес
кого панкреатита в отдаленном послеоперационном
периоде: в условиях применения криовоздействия
отмечали отчетливую тенденцию к увеличению час
тоты достижения удовлетворительных результатов
лечения. Этот результат также согласуется с опти
мальным характером действия криоагента в режиме
охлаждения ткани ПЖ.
Блокирование кровотока в зоне охлаждения куль
ти ПЖ, особенно в зоне крючковидного отростка,
по—видимому, также имеет важное значение в умень
шении распространения клеток опухоли, риска воз
никновения рецидива опухоли в отдаленном после
операционном периоде [4], увеличения показателей
выживания пациентов в сроки до 3 лет.
Указанные изменения характера осложнений ран
него послеоперационного периода отмечали на фо
не благоприятных тенденций к уменьшению частоты
возникновения несостоятельности швов панкреато
дигестивных, а также билио—, гастроеюнальных ана
стомозов. Можно полагать, что повышение протеоли
тической активности крови на фоне возникновения
послеоперационного панкреатита является важным

патогенетическим фактором ухудшения заживления
тканей в зоне сформированных анастомозов.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Применение криовоздействия на ткани ПЖ при
выполнении ПДР по поводу рака головки ПЖ, а также
периампулярной зоны обеспечивает снижение час
тоты послеоперационных осложнений и повышение
показателя выживаемости больных в сроки до 3 лет
вследствие уменьшения частоты возникновения ре
цидивов заболевания.
2. Криовоздействие на ткани культи ПЖ у пациен
тов с ХПП также обеспечивает снижение частоты ос
ложнений в раннем послеоперационном периоде и
минимизацию риска обострений заболевания в отда
ленном послеоперационном периоде.
3. Криодеструкция солитарных метастазов рака
головки ПЖ в печени не осложняет течение раннего
послеоперационного периода после ПДР, способству
ет достоверному увеличению медианы жизни боль
ных.
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НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ЗАХИСТУ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ
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Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

NONSPECIPHIC FACTORS OF DEFENSE IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS
OF AN ACUTE PANCREATITIS
А. А. Stasenko, V. V. Chorniy

РЕФЕРАТ
Ó õâîðèõ íà ãîñòðèé ïàíêðåàòèò (ÃÏ) ç ãí³éíî—ñåïòè÷íèìè óñêëàäíåííÿìè ñïîñòåð³ãàþòü ï³äâèùåííÿ ìåòàáîë³÷íî¿ àêòèâíîñò³ íåéòðîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â (ÍÃ) êðîâ³ ó ñïîíòàííîìó (Ñï) ÍÑÒ—òåñò³,
ïîêàçíèê ðåçåðâó (ÏÐ) ìåòàáîë³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ÍÃ êðîâ³ çáåðåæåíèé, ïðîòå, çíèæåíèé, ôàãîöèòàðíèé ³íäåêñ (Ô²) ÍÃ êðîâ³ çíèæåíèé, ï³äâèùåíèé àáî íîðìàëüíèé, ôàãîöèòàðíå ÷èñëî (Ô×) —
çìåíøåíå. Ó õâîðèõ, ÿê³ ïîìåðëè, ìåòàáîë³÷íà àêòèâí³ñòü ÍÃ êðîâ³
ó ñòèìóëüîâàíîìó (Ñò) ÍÑÒ—òåñò³ çá³ëüøåíà, ïðîòå, ÏÐ ¿õ ìåòàáîë³÷íî¿ àêòèâíîñò³ çíèæåíèé ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì ó êîíòðîëüí³é
ãðóï³. Â Ñò ÍÑÒ—òåñò³ ñïîñòåð³ãàëè äîñòîâ³ðíå ï³äâèùåííÿ ìåòàáîë³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ÍÃ êðîâ³ ó ïàö³ºíò³â ç ³íô³êîâàíèì ïàíêðåîíåêðîçîì ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ ïðè àñåïòè÷íîìó íåêðîç³, Ô× ó íèõ
áóëî äîñòîâ³ðíî çìåíøåíå. Ó õâîðèõ íà ÃÏ, ÿê³ ïîìåðëè, âñòàíîâëåíî îáåðíåíó êîðåëÿö³éíó çàëåæí³ñòü ì³æ ê³ëüê³ñòþ ôîðìàçàíïîçèòèâíèõ ÍÃ êðîâ³ ó Ñï ÍÑÒ—òåñò³ ³ ÏÐ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãîñòðèé ïàíêðåàòèò; ãí³éíî—ñåïòè÷í³ óñêëàäíåííÿ; ìåòàáîë³÷íà àêòèâí³ñòü íåéòðîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â êðîâ³.

SUMMARY
In patients, suffering an acute pancreatitis with purulent—septic complications, there are observed: the blood neutrophils metabolic activity
raising in spontaneous NST—test, the reserve index of the blood neutrophils metabolic activity is secured, but the phagocytic number is
lowered, raised or normal. In patients, who have died, the blood neutrophils metabolic activity in stimulated NST—test is raised, but
preservation reserve of their metabolic activity is lowered, in comparison with such in a control group. Trustworthy raising of the blood neutrophils metabolic activity in stimulated NST—test was observed in
patients, suffering infected pancreonecrosis, in comparison with such
in aseptic necrosis, the phagocytic number in them was trustworthy
reduced. In patients, suffering an acute pancreatitis, who have died,
there was established the reversed correlation dependence between
the formazanpositive blood neutrophils quantity in spontaneous
NST—test and preservation reserve.
Êey words: acute pancreatitis; purulent—septic complications; metabolic activity of the blood neutrophils.

Н

айважливішими чинниками в патогенезі ГП
є втрата структурності внутрішньоклітинних компо
нентів, затримка виділення панкреатичного секрету
та активація ферментів підшлункової залози (ПЗ).
Внутрішньоклітинний транспорт проферментів з ен
доплазматичного ретикулуму до комплексу Гольджі,
накопичення їх у конденсуючих вакуолях та гранулах
зимогену, виділення проферментів у протоки ПЗ та їх
секреція у дванадцятипалу кишку — процеси, які мо
жуть порушуватися у будь—якому ланцюзі [1]. За пев
них обставин утворюються значно збільшені секре
торні вакуолі, які містять як лізосомальні, так і травні
ферменти. При панкреатиті, спричиненому церу
леїном, значна кількість активних протеолітичних
ферментів міститься в секреторних гранулах вже на
початку захворювання. Внутрішньоклітинна кон
версія ферментно неактивного трипсиногену в ак
тивний трипсин є тригерним механізмом індукції ПГ.
У подальшому втрата структурності з вивільненням
активованих ферментів в інтерстиціальну тканину зу
мовлює накопичення НГ, лімфоцитів і макрофагів,
тобто, набряк і запалення, які є основними процеса
ми при ГП. Параклітинна проникність збільшується
внаслідок розриву внутрішньоклітинних з'єднань, що
сприяє переходу панкреатичних ферментів у крово
носне русло та лімфатичну систему [2].
Інфікування вогнищ панкреатичного та парапан
креатичного некрозу є одним з найтяжчих усклад
нень ПГ, яке спричиняє смерть понад 80% хворих [3].
Мікроорганізми, що зумовлюють інфікування во
гнищ панкреонекрозу, в більшості спостережень є
представниками мікрофлори кишечнику [4]. Тяжкість
перебігу ГП корелює з частотою транслокації мікро
організмів та їх кількістю [5]. У сучасній літературі об
говорюються три принципові причини транслокації
мікроорганізмів: зміни місцевої мікрофлори кишеч
нику, втрата бар'єрної функції стінки кишки та пору
шення системи імунітету організму [6]. Всі ці чинни
ки відіграють важливу роль при ГП.
Вивченню неспецифічних факторів захисту у хво
рих з гнійно—септичними ускладненнями ГП при

16

Клінічна хірургія. — 2009. — № 10

свячені численні дослідження, проте, ця проблема
досі не вирішена. Мікробні патогени містять спеціалі
зовані протеїни — фактори вірулентності, які пере
шкоджають імунній відповіді [7]. В еру антибактері
альної терапії мікроорганізми набули стійкості, яка
допомагає їм пристосуватись до нових препаратів.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

З метою вивчення фагоцитарної та метаболічної
активності НГ крові і взаємовідношень між дослідже
ними показниками обстежені 80 хворих (61 чоловік і
19 жінок віком від 19 до 71 року), у яких діагностова
ний ГП. У 40 пацієнтів — 31 чоловіка та 9 жінок віком
від 22 років до 71 року, у середньому (42,6 ± 1,9) року
виявлено інфіковану форму ГП, у 40 — 30 чоловіків і
10 жінок віком від 19 до 63 років, у середньому (41,3 ±
1,8) року — асептичну.
Визначали наступні показники: функціональний
стан поліморфноядерних НГ методом спонтанної
(Сп) і стимульованої (Ст) реакції з нітросинім тетра
золієм (НСТ—тест), ФІ і ФЧ НГ крові методом фагоци
тозу.
Хворих обстежували після госпіталізації в клініку
та в динаміці на 7—му добу — за наявності асептично
го ГП та на 7—му добу після операції з приводу
інфікованого ГП.
Статистична обробка отриманих результатів про
ведена за допомогою програм Excell і Statistica v.6.0 з
використанням критерію Ст'юдента. Визначали се
редні величини, стандартні відхилення і коефіцієнти
кореляції.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

За даними дослідження у хворих на ГП з гнійно—
септичними ускладненнями до лікування відзначено
підвищену метаболічну активність НГ крові у Сп
НСТ—тесті у 96,7% спостережень, нормальну — у 3,3%.
У 80,7% хворих спостерігали зниження ПР мета
болічної активності НГ крові. В динаміці спостере

ження метаболічна активність НГ у Сп НСТ—тесті бу
ла підвищена у 85,7%, нормальна — у 14,3% спостере
жень, ПР метаболічної активності в НСТ—тесті був
знижений у 57,1%.
ФІ НГ крові у вихідний період був знижений — у
43,3% пацієнтів, підвищений — у 35,5%, нормальний
— у 21,2%. В динаміці спостереження знижений ФІ НГ
крові спостерігали у 35,7%, підвищений — у 35,7%,
нормальний — у 28,6% хворих. ФЧ НГ крові, яке ха
рактеризує інтенсивність фагоцитозу, у вихідний
період було знижене у 61,3%, підвищене — у 25,8%,
відповідало нормі — у 12,9% хворих. В динаміці спос
тереження ФЧ НГ крові було знижене у 64,3%, підви
щене — у 14,3%, нормальне — у 21,4% хворих.
Таким чином, для хворих на ГП з гнійно—септич
ними ускладненнями характерні підвищена мета
болічна активність НГ крові в Сп НСТ—тесті, збереже
ний, проте, знижений ПР метаболічної активності НГ
крові, у більшості хворих — знижене ФЧ НГ крові. В
динаміці спостереження частота виявлення нормаль
ної метаболічної активності НГ крові в Сп НСТ—тесті
збільшилася у середньому на 16%, зниження ПР мета
болічної активності НГ крові — на 23,6%, ФІ НГ крові
нормалізувався у 7,6% хворих, ФЧ — у 3,5%, в динаміці
спостереження зменшилося відносно норми у 3%.
Результати дослідження метаболічної і фагоцитар
ної активності НГ крові у хворих на ГП залежно від за
вершення хвороби представлені у табл. 1.
Отже, метаболічна активність НГ крові в Сп НСТ—
тесті у пацієнтів за умови позитивного завершення
хвороби була високою у порівнянні з такою у групі
донорів (Р < 0,001). ПР метаболічної активності НГ
крові був збережений, проте, достовірно знижений у
порівнянні з таким у контрольній групі (Р < 0,05). ФІ
НГ крові також був достовірно знижений відносно
контролю (Р < 0,05), а ФЧ — достовірно збільшене (Р
< 0,05).
У хворих, які померли, були вищими метаболічна
активність НГ крові в Ст НСТ—тесті і ПР метаболічної

Òàáëèöÿ 1. Ìåòàáîë³÷íà ³ ôàãîöèòàðíà àêòèâí³ñòü ÍÃ êðîâ³ ó õâîðèõ íà ÃÏ çàëåæíî â³ä çàâåðøåííÿ õâîðîáè
Ãðóïè îáñòåæåíèõ

Äîíîðè (n=21)
Õâîð³, ÿê³ âèæèëè ( n=73)
Õâîð³, ÿê³ ïîìåðëè ( n=7)
Ïðèì³òêà.

Ñï ÍÑÒ, %

Ñò ÍÑÒ, %

ÏÐ, %

Ô², %

Ô×, óì. îä.

13,6 ± 2,3
48,6 ± 2,3 *
49,8 ± 9,5

63,7 ± 3,0
67,5 ± 2,0
76,7 ± 3,5*

42,5 ± 4,8
19,8 ± 1,9*
28,1 ± 8,9*

70,7 ± 2,9
57,8 ± 2,3*
45,3 ± 5,9*

3,85 ± 0,22
4,45 ± 0,31*
3,54 ± 1,15

* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè â êîíòðîëüí³é ãðóï³ ³ â ãðóï³ õâîðèõ, ÿê³ âèæèëè (Ð < 0,05)

.

Òàáëèöÿ 2. Ìåòàáîë³÷íà ³ ôàãîöèòàðíà àêòèâí³ñòü ÍÃ êðîâ³ ó õâîðèõ íà ÃÏ çàëåæíî â³ä éîãî ôîðìè
Ôîðìà ÃÏ

Àñåïòè÷íèé (n=40)
²íô³êîâàíèé (n=40)
Ïðèì³òêà.

Ñï ÍÑÒ, %

Ñò ÍÑÒ, %

ÏÐ, %

Ô², %

Ô×, óì.îä.

45,2 ± 2,9
52,5 ± 3,3

63,1 ± 3,0
70,9 ± 2,7*

18,5 ± 1,9
20,7 ± 3,1

54,8 ± 3,2
60,1±3,1

4,86 ± 0,41
3,70 ± 0,38*

* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè çà àñåïòè÷íîãî ÃÏ (P < 0,05) .
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активності НГ крові, проте, ПР був знижений у порів
нянні з таким у контрольній групі (Р < 0,05).
Результати дослідження метаболічної та фагоци
тарної активності НГ крові у хворих на ГП залежно від
його форми (наявності чи відсутності інфекції) пред
ставлені у табл. 2.
Метаболічна активність НГ крові у хворих з
інфікованим панкреонекрозом становила (52,5 ±
3,3)% — у Сп НСТ—тесті, (70,9 ± 2,7)% — у Ст НСТ—
тесті. ПР НГ крові становив (20,7 ± 3,1)%. Фагоцитар
на активність НГ крові за кількістю активних клітин
дорівнювала (60,1 ± 3,1)%, інтенсивність фагоцитозу
— (3,70 ± 0,38) ум. од.
У хворих з асептичним ГП метаболічна активність
НГ крові в Сп НСТ—тесті становила (45,2 ± 2,9)%, спо
стерігали тенденцію до її зменшення. В Ст НСТ—тесті
відзначене достовірне підвищення метаболічної ак
тивності НГ крові за інфікованого ГП в порівнянні з
такою за асептичного ГП (P < 0,05). ПР НГ крові не
різнився при інфікованому та асептичному ГП. ФІ НГ
крові за асептичного ГП також достовірно не відріз
нявся від аналогічних показників за інфікованого ГП,
ФЧ було достовірно зменшене за інфікованого ГП у
порівнянні з таким за асептичного ГП (P<0,001).
За даними кореляційного аналізу, в цілому в групі
хворих на ГП встановлено пряму залежність між
кількістю формазанпозитивних НГ крові в Сп і Ст
НСТ—тесті (r = 0,55, F = 30,4, P = 0,000001), між кіль
кістю формазанпозитивних НГ крові в Ст НСТ—тесті
і ПР (r = 0,35, F = 10,2, P = 0,002), а також між ФІ і ФЧ
НГ крові (r = 0,557, F = 10,8, P = 0,003) і обернену — між
кількістю формазанпозитивних НГ крові в Сп НСТ—
тесті і ПР (r = —0,56, F = 32,4, P = 0,0000001),
В той же час, у хворих на ГП, які померли, спос
терігали тільки одну обернену кореляційну залеж
ність — між кількістю формазанпозитивних НГ крові
в Сп НСТ—тесті і ПР (r = —0,89, F = 18,8, P = 0,007).
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Для хворих на ГП з гнійно—септичними усклад
неннями характерні підвищена метаболічна актив
ність НГ крові у Сп НСТ—тесті, збережений, проте,
знижений ПР метаболічної активності НГ крові. ФІ НГ
крові знижений, підвищений або нормальний, ФЧ НГ
крові у більшості хворих зменшене.
2. У хворих, які померли, були вищі показники ме
таболічної активності НГ крові в Ст НСТ—тесті і ПР
метаболічної активності НГ крові, проте, ПР був зни
жений у порівнянні з таким у контрольній групі.
3. В Ст НСТ—тесті спостерігали достовірне підви
щення метаболічної активності НГ крові за інфікова
ного ГП в порівнянні з такою за асептичного перебігу
захворювання, ФЧ було достовірно зменшене за
інфікованого ГП у порівнянні з таким за асептичного
ГП.
4. У хворих на ГП, які померли, спостерігали тіль
ки одну обернену кореляційну залежність між
кількістю формазанпозитивних НГ крові в Сп НСТ—
тесті і ПР.
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МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ
ВЕНЫ ПРИ КОМПРЕССИОННОМ СИНДРОМЕ СРЕДОСТЕНИЯ
В. В. Бойко, А. Г. Краснояружский
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

THE METHODS OF SURGICAL CORRECTION OF VENA CAVA SUPERIOR
SYNDROME IN MEDIASTINAL COMPRESSION SYNDROME
V. V. Boyko, А. G. Кrasnoyaruzhskiy

РЕФЕРАТ
Ïðåäñòàâëåí îïûò ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ êîìïðåññèîííûì ñèíäðîìîì ñðåäîñòåíèÿ (ÊÑÑ), îáóñëîâëåííûì ñèíäðîìîì âåðõíåé ïîëîé âåíû (ÑÂÏÂ). Âûäåëåíû òèïû ïîðàæåíèÿ âåðõíåé ïîëîé âåíû
(ÂÏÂ), îïèñàíû ìåòîäû îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ, ïðèìåíÿåìûå â êëèíèêå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïðåññèîííûé ñèíäðîì ñðåäîñòåíèÿ; ñèíäðîì âåðõíåé ïîëîé âåíû; àóðèêóëîÿðåìíûé, àóðèêóëîïîäêëþ÷è÷íûé øóíò.

SUMMARY
The experience of patients, suffering mediastinal compression syndrome, caused by vena cava superior syndrome treatment, is presented. The types of vena cava superior affection are delineated, methods
of operative treatment of patients in the clinic are depicted.
Êey words: mediastinal compression syndrome; vena cava superior
syndrome; auriculojugular, àuriculosubclavial shunt.

С

индром верхней полой вены (СВПВ) — неот
ложное состояние, обусловленное нарушением кро
вообращения в бассейне ВПВ, которое является од
ним из вариантов КСС.
При опухолях средостения поражение ВПВ и ее
притоков выявляют наиболее часто. Клиническими
признаками заболевания являются СВПВ, односто
ронний или двусторонний синдром Педжетта —
Шреттера. Вследствие прогрессирующего венозного
отека верхней половины туловища и верхних конеч
ностей существенно ухудшается гемодинамика мозга,
что чревато его отеком и вклинением. Если учесть,
что наряду с этим уменьшается приток крови к пра
вым отделам сердца с возникновением циркулятор
ной гипоксии, уменьшением объема циркулирующей
крови (ОЦК), сердечного выброса, то такой тип опу
холевого поражения следует отнести к жизнеугрожа
ющим осложнениям [1]. Ранее тактика данной клини
ческой ситуации предусматривала проведение хи
миотерапии и лучевой терапии. Опыт свидетельству
ет, что эти консервативные меры требуют продолжи
тельного времени, опухоли средостения могут быть
резистентными к химиотерапии и лучевой терапии.
В последнее время мы придерживаемся индивидуаль
ной активной тактики, которая в значительной степе
ни зависит от наличия взаимосвязи между опухолью,
ВПВ и ее притоками [2].
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Учитывая анатомо—топографические особеннос
ти ВПВ и сосудов, впадающих в нее, выделяем следу
ющие типы поражения (в соответствии с классифи
кацией В. В. Бойко и соавт., 2008).
I тип — поражение плечеголовного ствола, под
ключичных и яремных вен (одностороннее, двусто
роннее)
II тип — поражение верхнего сегмента ВПВ
III тип— поражение среднего сегмента ВПВ
IV тип— поражение нижнего сегмента ВПВ в мес
те впадения в правое предсердие (рис. 1).
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Ðèñ. 1. Òèïû ïîðàæåíèÿ ÂÏÂ.

Ðèñ. 2. Íàëîæåíèå îáõîäíûõ âåíîçíûõ øóíòîâ. 1 — àóðèêóëîÿðåìíûõ
(ñëåâà è ñïðàâà); 2 — àóðèêóëîïîäêëþ÷è÷íûõ (ñëåâà è ñïðàâà).

СВПВ диагностирован у 86 пациентов в период с
1992 по 2008 г. Диагноз СВПВ устанавливали на осно
ве анализа клинических признаков, данных компью
терной томографии, рентгенологического исследо
вания, флебографии и манометрии.
Пациенты распределены на две группы. В основ
ную группу включены 26 больных, у которых приме
нены методы обходного шунтирования, разработан
ные в клинике; на основе ретроспективного анализа
60 пациентов составили группу сравнения, у них при
меняли общепринятые методы лечения КСС, обуслов
ленного СВПВ. В таблице представлены данные о
примененных в клинике методах лечения больных
по поводу СВПВ основной группы и группы сравне
ния.

верхней половины туловища. В связи с этим выпол
няли инфузии в вены бассейна нижней полой вены
либо внутриартериально (чаще в лучевую артерию).
При наличии обширных неудалимых опухолей
ВПВ накладывали обходные венозные шунты, что
позволило устранить СВПВ, больные переносили
вмешательства легко. Операцию обходного шунтиро
вания дополняли циторедуктивными вмешательства
ми (удаление части опухоли), забирали биопсийный
материал, по результатам исследования которого в
раннем послеоперационном периоде назначали хи
миотерапию с учетом чувствительности опухоли [3].
Применены аурикулояремные шунты (слева, спра
ва); аурикулоподключичный шунт (слева, справа, па
тент Украины 36521, рис. 2). Излюбленной локализа
цией инвазивной тимомы является левосторонняя,
поэтому наложение левостороннего аурикулоярем
ного шунта — это наиболее распространенное палли
ативное оперативное вмешательство по поводу
СВПВ.
У некоторых больных наложение обходного аури
кулояремного шунта было вспомогательным вмеша
тельством при радикальном удалении больших опу

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Принципиальным в лечении больных с СВПВ яв
ляется обеспечение адекватного сосудистого доступа
для введения лекарственных средств, проведение ин
фузионной терапии и наркоза. Проведение инфузий
общепринятым способом в сосуды бассейна ВПВ су
щественно усугубляет венозную гипертензию, отек

Îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà ó áîëüíûõ îñíîâíîé ãðóïïû è ãðóïïû ñðàâíåíèÿ
Òàêòèêà

Êîíñåðâàòèâíàÿ òåðàïèÿ
Ýêñïëîðàòèâíûå îïåðàöèè ñ áèîïñèåé
Äåêîìïðåññèâíûå âìåøàòåëüñòâà
Îáõîäíûå øóíòèðóþùèå îïåðàöèè
Ðåçåêöèÿ ÂÏÂ

ñðàâíåíèÿ
àáñ.

%

22
19
15
–
4

6,6
5,7
4,5
–
1,2

×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
àáñ.
%

6
2
7
5
6

1,8
0,6
2
1,5
1,8

âñåãî
àáñ.

%

28
21
22
5
10

32,5
24,5
25,6
5,8
11,6
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Ðèñ. 3. Ñïîñîáû çàøèâàíèÿ äåôåêòà ñîñóäà (ïîÿñíåíèå â òåêñòå).

Ðèñ. 4. Çàøèâàíèå äåôåêòà ñòåíêè ñîñóäà ñ èñïîëüçîâàíèåì
àóòîâåíû.

Ðèñ. 5. Ïðîòåçèðîâàíèå ÂÏÂ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîòåçà èç ÏÒÔÝ.

холей переднего средостения. Удаление опухоли при
ее инвазии в ВПВ без предварительного наложения
обходного шунта, с нашей точки зрения, является
ошибкой, которая может стать причиной летального
исхода. При пережатии ВПВ либо ее остром тромбо
зе во время выделения опухоли стремительно повы
шается центральное венозное давление с соответст
вующими последствиями. Возможен отрыв околоопу
холевого тромба или ткани опухоли с их миграцией в
правые отделы сердца и возникновением тромбоэм
болии легочной артерии. Поэтому инвазию опухоли
в ВПВ I, II и III типа считали клиническими ситуаци

ями, при которых наложение обходного аурикулоя
ремного шунта в качестве первого этапа радикальной
операции обязательно.
Удаление опухоли при ее инвазии в ВПВ требует
применения различных методов восстановления ее
целостности. Мы применяли методы пристеночного
отжатия вены с зашиванием дефекта путем наложе
ния сосудистого шва в поперечном, косо—попереч
ном и продольном направлении (рис. 3) либо с вши
ванием тефлоновой заплаты или аутоперикарда. В
нескольких наблюдениях целостность ВПВ восста
новлена с использованием аутовены (рис. 4). Аутове
ну сшивали в продольном направлении в две или три
продольные линии, что существенно увеличивало
площадь поверхности заплаты. При обширном пора
жении ВПВ выполняли ее резекцию с протезирова
нием с использованием протеза из политетрафторэ
тилена (ПТФЭ) [4] (рис. 5).
Важным условием при выполнении операций на
ВПВ является соблюдение мер, направленных на пре
дупреждение эмболических осложнений. Протез
включают в кровоток путем снятия первого зажима с
проксимального участка вены, после заполнения
протеза кровью, освобождения его от воздуха снима
ют дистальный зажим (расположенный ближе к
предсердию). При освоении методики удаления опу
холи переднего средостения с инвазией в ВПВ мы ис
пользовали тотальный вертикальный стернотомный
доступ, который расширяли на шею вдоль грудино—
ключично—сосцевидной мышцы. В последующем та
кого травматического доступа избегали, проксималь
ный анастомоз формировали с использованием ми
нидоступа на шее, дистальный — стернотомного или
торакотомного доступа.
Удаление больших опухолей переднего средосте
ния возможно только после вскрытия перикарда и
уточнения степени инвазии опухоли со стороны по
лости перикарда. В зависимости от объема пораже
ния перикарда выполняли ограниченную перикар
дэктомию в зоне инвазии, резекцию 1/3, 2/3 и 3/4 пе
рикарда с опухолью, а также тотально перикардэкто
мию с опухолью. При такой обширной операции
стремились сохранить диафрагмальные нервы. При
инвазии опухолью непарной вены ее предваритель
но перевязывали.
При инвазии опухоли в ВПВ IV типа принципи
альной является необходимость сохранения вено—
предсердного сегмента, в котором расположен синус
но—предсердный узел [5]. Поэтому при резекции это
го сегмента показано проведение эпикардиальной
электрокардиостимуляции, которая, при необходи
мости,может быть заменена эндокардиальной.
У некоторых больных при инвазии опухолью ВПВ
отмечен ее тромбоз с образованием "тромбов — на
ездников", расположенных в правом предсердии. Та
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кую ситуацию подтверждали данными допплерогра
фического, ангиографического исследования. У этих
больных осуществление тромбэктомии было воз
можным только при условии выполнения операции с
применением искусственного кровообращения. Схе
ма подключения искусственного кровообращения
обычная, без канюляции ВПВ, на нижнюю полую ве
ну и аорту устанавливали канюли с их отжатием и
фиксацией.
После подключения аппарата искусственного
кровообращения, вскрытия правого предсердия, изо
ляции правого желудочка и тромбэктомии из право
го предсердия и ВПВ осуществляли ее протезирова
ние с применением одного из описанных способов.
Важным условием выполнения такого оперативного
вмешательства является предварительная мобилиза
ция опухоли (она держится только на ВПВ) и наложе
ние яремноаурикулярного шунта. В некоторых ситуа
циях вместо шунта в яремную вену временно устанав
ливают канюлю, венозный отток осуществляется в
общий контур аппарата искусственного кровообра
щения. После отключения аппарата искусственного
кровообращения канюли из нижней полой и ярем
ной вен извлекают, затягивают кисетный либо сосу
дистый шов.
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ÂÛÂÎÄÛ

1. СВПВ — жизнеугрожающее состояние, коррек
цию которого необходимо осуществлять на основе
индивидуальной активной тактики.
2. Больным с СВПВ показан адекватный сосудис
тый доступ в систему НПВ для инфузии лекарствен
ных средств в пред— и интраоперационном периоде.
3. Наложение обходных аурикулояремных и аури
кулоподключичных шунтов является неотъемлемым
этапом радикальных операций у больных с СВПВ.
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ЭХОСЕМИОТИКА ЗОНЫ СПЛЕНЭКТОМИИ У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СЕЛЕЗЕНКИ
Э. А. Кулиев, Г. Ш. Гасымзадэ, П. С. Мамедов
Центральный военный клинический госпиталь Республики Азербайджан, г. Баку

ECHOSEMIOTICS OF SPLENECTOMY ZONE DURING A TRAUMATIC INJURY
OF SPLEEN
E. A. Kuliev, G. Sh. Gasymzade, P. S. Mamedov

РЕФЕРАТ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êîìïëåêñå ðàííåé äèàãíîñòèêè ïîâðåæäåíèÿ
ñåëåçåíêè øèðîêî èñïîëüçóþò óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå
(ÓÇÈ). Îñîáîå çíà÷åíèå îíî èìååò è â äèàãíîñòèêå îñëîæíåíèé ïîñëå âûïîëíåíèÿ ñïëåíýêòîìèè. Åãî ïðèìåíåíèå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ðàííþþ äèàãíîñòèêó âíóòðèáðþøíîãî êðîâîòå÷åíèÿ, âîñïàëèòåëüíûõ èíôèëüòðàòîâ è àáñöåññîâ áðþøíîé ïîëîñòè, ðàçëè÷íûõ âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèé â ïëåâðàëüíûõ ïîëîñòÿõ. Â öåëÿõ èçó÷åíèÿ ýõîñåìèîòèêè çîíû ñïëåíýêòîìèè ïî ïîâîäó òðàâìàòè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ ñåëåçåíêè ïðîâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ 68 ïîñòðàäàâøèõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàâìàòè÷åñêîå ïîâðåæäåíèå ñåëåçåíêè; ñïëåíýêòîìèÿ; ýõîñåìèîòèêà çîíû âìåøàòåëüñòâà.

SUMMARY
Currently, the complex of early diagnosis of splenic injury is widely
used by ultrasonography (USG). Of particular importance it has in the
diagnosis of complications after the splenectomy. Its application permit to conduct of early diagnosis intraabdominal bleeding, inflammatory infiltrates and abdominal abscesses, various inflammatory
changes in the pleural cavity. In order to explore echosemiotics area
splenectomized about traumatic injury of spleen analyzed the results of
surgical treatment of 68 injuried persons.
Key words: traumatic damage of the spleen; splenectomy; echosemiotics of zone intervention.

В

едущую роль в комплексе ранней диагности
ки повреждения селезенки имеет УЗИ. Оно может
быть выполнено независимо от тяжести состояния
пострадавшего, позволяет с минимальными потеря
ми времени оценить выраженность изменений орга
нов брюшной полости и забрюшинного пространст
ва [1 — 4]. Особое значение ультразвуковое сканиро
вание приобретает при диагностике различных ос
ложнений после выполнения спленэктомии. С его
помощью осуществляют раннюю диагностику внут
рибрюшного кровотечения, воспалительных ин
фильтратов и абсцессов брюшной полости, а также
различных воспалительных осложнений в плевраль
ной полости [5 — 7].
Тем не менее, многие аспекты диагностики по
вреждения селезенки и выявления осложнений ран
него послеоперационного периода не решены. Не ус
тановлена значимость различных инструментальных
методов ранней диагностики повреждений органа,
требуют совершенствования алгоритмы их примене
ния. Внедрение ультразвуковой диагностической ап
паратуры нового класса диктует необходимость уточ
нения информативности УЗИ в выявлении поврежде
ний селезенки и изменений ее ангиоархитектоники.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В целях изучения эхосемиотики зоны спленэкто
мии по поводу травматического повреждения селе
зенки проанализированы результаты хирургического
лечения 68 пациентов.
УЗИ всем больным выполняли после предвари
тельной подготовки, которая предусматривала запрет
приема пищи и жидкости накануне исследования и
утром перед ним.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

По данным проведенных исследований ультразву
ковая визуализация зоны спленэктомии возможна
уже с первых часов после выполнения оперативного
вмешательства. Однако проведение УЗИ в 1—е сутки
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после спленэктомии целесообразно только для выяв
ления такого раннего послеоперационного осложне
ния, как внутрибрюшное кровотечение, которое диа
гностировано у 2 оперированных больных.
У одного больного в день выполнения операции
после его перевода в отделение реанимации и интен
сивной терапии отмечено поступление крови по дре
нажу из зоны спленэктомии. Уровень гемоглобина
составлял 93 г/л, количество эритроцитов 17,7 × 1012 в
1 л. По данным УЗИ органов брюшной полости обна
ружено большое количество (не менее 1 л) свобод
ной жидкости в брюшной полости. Больному выпол
нена релапаротомия. Произведена ревизия брюшной
полости, выявлено кровотечение из зоны спленэкто
мии. Осуществлены остановка кровотечения из ложа
селезенки, санация и тампонирование брюшной по
лости с оставлением контрольного дренажа. Течение
послеоперационного периода после повторной лапа
ротомии без осложнений.
Еще у одного больного после операции отмечено
резкое ухудшение состояния, появление признаков
внутрибрюшного кровотечения (бледность, пульс
100 в 1 мин, снижение АД до 12,0/5,3 кПа, или 90/40
мм рт. ст. По дренажу поступало до 300 мл свежей
крови. Уровень гемоглобина составил 108 г/л, количе
ство эритроцитов 11,2 × 1012 в 1 л. При проведении
УЗИ органов брюшной полости и ложа селезенки ви
зуализировано неоднородное скопление жидкости
размерами 100 × 30 мм. Больной повторно взят на
операцию. Произведена релапаротомия. Диагноз
кровотечения из ложа селезенки подтвержден (объем
кровопотери до 1 л). Произведено зашивание ложа
селезенки с подшиванием пряди большого сальника.
В обоих наблюдениях клинико—лабораторные
методы исследования позволили предположить на
личие внутрибрюшного кровотечения в 1—е сутки
после спленэктомии, что было уточнено данными
УЗИ органов брюшной полости. Диагноз подтверж
ден во время выполнения повторного оперативного
вмешательства.
Однако для более четкой визуализации зоны спле
нэктомии и ее оценки наиболее информативно УЗИ,
проведенное со 2 — 3—х суток после оперативного
вмешательства. Тем не менее, у 6 пациентов при про
ведении УЗИ отчетливо визуализировать зону спле
нэктомии не представилось возможным.
У 4 (2,8%) больных при проведении УЗИ органов
брюшной полости в проекции ложа селезенки визуа
лизирован увеличенный желудок с большим количе
ством содержимого и ослабленной перистальтикой. У
2 (1,4%) больных в зоне спленэктомии проецирова
лись раздутые (более 30 мм) петли кишечника с ос
лабленной перистальтикой Однако, несмотря на не
возможность адекватной оценки состояния ложа се
лезенки у таких больных, при осмотре брюшной по
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лости у 3 из них обнаружена свободная жидкость,
преимущественно локализовавшаяся в левых отде
лах, реже — в правых отделах и в полости малого та
за. Еще в одном наблюдении при проведении УЗИ ор
ганов брюшной полости, кроме свободной жидкости,
пареза желудка и кишечника, выявлены застойные
изменения желчного пузыря и нефролитиаз. Следует
отметить, что у этого больного, кроме спленэктомии
по поводу закрытой травмы живота, осуществлена ча
стичная резекция хвоста поджелудочной железы по
поводу ее травматического повреждения. У осталь
ных больных по данным УЗИ ложе селезенки визуа
лизировалось достаточно отчетливо, что позволило
систематизировать эхосемиотику зоны спленэкто
мии и выделить три ее основных варианта.
При 1—м варианте ультразвуковой визуализации
в 43 (29,5%) исследованиях в проекции ложа селезен
ки определяли умеренно неоднородные ткани обыч
ной эхо—структуры или пониженной эхогенности.
Размеры ложа от 25 × 30 до 104 × 42 мм. Контуры тка
ней ровные и четкие. Жидкости в других отделах
брюшной полости не было. Дополнительные образо
вания в зоне спленэктомии не выявлены.
Этот вариант УЗИ ложа селезенки при проведении
первичного обследования отмечен у 24 (35,3%) паци
ентов и соответствовал неосложненному течению по
слеоперационного периода в зоне оперативного вме
шательства.
Как правило, у таких больных на фоне рациональ
но проведенной консервативной терапии отмечали
быструю нормализацию состояния, отсутствие кли
нических и ультразвуковых признаков функциональ
ной недостаточности кишечника, повышения темпе
ратуры тела и лабораторных показателей воспали
тельной реакции крови. При этом следует отметить,
что 1—й вариант ультразвуковой визуализации ложа
селезенки отмечали преимущественно у больных, у
которых оперативное вмешательство не сопровожда
лось особыми техническими проблемами, выполня
лось с соблюдением классических принципов спле
нэктомии и дренирования левого поддиафрагмаль
ного углубления.
При 2—м варианте ультразвуковой визуализации
в 83 (56,8%) исследованиях в ложе селезенки выявля
ли анэхогенное — в 65 (72%) или гипоэхогенное — в
18 (28%) образование умеренно неоднородной струк
туры, дугообразной или овальной формы, располо
женное под левым куполом диафрагмы. Размеры ло
жа от 10 × 33 до 103 × 27 мм. Ограниченное скопле
ние жидкости окружено умеренно неоднородными
тканями обычной или пониженной эхогенности.
При выполнении первичного УЗИ 2—й вариант
визуализации ложа селезенки отмечен у 35 (51,5%)
больных. Клиническими особенностями раннего по
слеоперационного периода у этих пациентов были
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более высокая частота осложнений с поражением
других органов и систем (левосторонняя нижнедоле
вая пневмония, левосторонний плеврит), более дли
тельная функциональная недостаточность кишечни
ка, симптомы эндогенной интоксикации.
При сопоставлении данных УЗИ у больных с ин
траоперационными данными и техникой выполне
ния спленэктомии, а также последующем наблюде
нии за изменением ультразвуковой картины установ
лено, что 2—й вариант эхографической картины зо
ны спленэктомии свидетельствует о наличии ограни
ченного скопления серозно—геморрагического экс
судата в ложе селезенки.
В большинстве наблюдений причиной скопления
экссудата являлось выполнение спленэктомии с тех
ническими трудностями, травматическое поврежде
ние окружающих тканей. В отдельных наблюдениях
причиной формирования скопления экссудата было
нарушение принципов дренирования левого поддиа
фрагмального углубления, а также необоснованно
раннее удаление дренажей.
Особенностью 3—го варианта ультразвуковой
картины ложа селезенки в 13 (8,9%) исследованиях
была визуализация признаков абсцедирования огра
ниченного скопления жидкости. По данным УЗИ
скопление жидкости, окруженное эхо—плотными
тканями, было выраженно эхо—неоднородным, с на
личием в его просвете пузырьков газа. Кроме того, от
мечены выраженное утолщение и неоднородность
эхо—структуры прилежащих участков левого купола
диафрагмы, нередко с наличием свободной жидкос
ти в левом плевральном синусе. При 3—м варианте

ультразвуковой визуализации ложа селезенки отме
чены клинические и лабораторные признаки эндо
генной интоксикации, что свидетельствовало об аб
сцедировании ограниченного скопления жидкости в
левом поддиафрагмальном углублении.
Таким образом, анализ результатов УЗИ у больных
после спленэктомии позволяет объективно оцени
вать состояние зоны оперативного вмешательства.
Выявленные три варианта ультразвуковой картины
ложа селезенки отражают отсутствие скопления жид
кости (1—й вариант), скопление жидкости (2—й ва
риант), скопление жидкости с признаками абсцеди
рования (3—й вариант).
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ПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЯСНИЧНОЙ СИМПАТЭКТОМИИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТА У БОЛЬНЫХ
С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ТКАНЕЙ
Н. А. Шор, В. И. Жаданов
Луганский государственный медицинский университет

INDICATIONS FOR LUMBAR SYMPATHECTOMY PERFORMANCE
AND PROGNOSTICATION OF ITS OUTCOME IN THE PATIENTS
WITH OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS OF THE LOWER EXTREMITIES
ARTERIES IN CHRONIC CRITICAL ISCHEMIA OF THEIR TISSUES
N. А. Shor, V. I. Zhadanov

РЕФЕРАТ
Îáîñíîâàíû ïîêàçàíèÿ ê âûïîëíåíèþ ïîÿñíè÷íîé ñèìïàòýêòîìèè
(ÏÑ) ó áîëüíûõ ñ îáëèòåðèðóþùèì àòåðîñêëåðîçîì ñ õðîíè÷åñêîé
êðèòè÷åñêîé èøåìèåé òêàíåé íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòà îïåðàöèè ó 290 áîëüíûõ àíàëèçèðîâàëè êëèíè÷åñêèå äàííûå è äàííûå èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ,
ïîçâîëÿâøèå îöåíèòü ñîñòîÿíèå ìàêðîãåìîäèíàìèêè (ðåíòãåíîêîíòðàñòíàÿ àðòåðèîãðàôèÿ, óëüòðàçâóêîâàÿ äîïïëåðîìåòðèÿ, ðåîâàçîãðàôèÿ) è ìèêðîöèðêóëÿöèè (ëàçåðíàÿ äîïïëåðîâñêàÿ ôëóîìåòðèÿ — ËÄÔ). Èñõîäíûå ïîêàçàòåëè ìàêðî— è ìèêðîãåìîäèíàìèêè íà ñòîïå ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòà îïåðàöèè. Ïîëîæèòåëüíûå íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ïîñëå
îïåðàöèè äîñòèãíóòû ó 93,4% áîëüíûõ, â òîì ÷èñëå ó 92,1% — ïðè
ó÷åòå ïîêàçàòåëåé ìàêðîãåìîäèíàìèêè, ó 96,4% — ìèêðîöèðêóëÿöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáëèòåðèðóþùèé àòåðîñêëåðîç; õðîíè÷åñêàÿ
êðèòè÷åñêàÿ èøåìèÿ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; ïîÿñíè÷íàÿ ñèìïàòýêòîìèÿ.

SUMMARY
Indications for lumbar sympathectomy performance in patients, suffering obliterating atherosclerosis with chronic critical ischemia, were
substantiated. To prognosticate the operation result there were analyzed clinical data and data of instrumental investigation of 290
patients, permitting to estimate the state of macrohemodynamics
(roentgencontrast arteriography, ultrasonic dopplerometry, rheovasography) and microcirculation (laser Doppler's flowmetry — LDF).
Initial indices of macro— and microhemodynamics on the foot are the
important prognostication factors to predict the result of operation.
Positive immediate postoperative results were achieved in 93.4% of
patients, including 92.1% — while taking into account the macrohemodynamics indices and 96.4% — those, depicting the state of microcirculation.
Key words: obliterating atherosclerosis; chronic critical ischemia of the
lower extremities; lumbar sympathectomy.

П

редложенную в 1925 г. аргентинским хирур
гом J. Diez операцию ПС широко применяют при ле
чении пациентов с облитерирующими заболевания
ми артерий нижних конечностей. С внедрением в
клиническую практику восстановительных операций
на магистральных сосудах значение ПС в лечении
этих заболеваний уменьшилось, однако она остается
в арсенале хирургических методов лечения благода
ря простоте и положительным ближайшим и отда
ленным результатам у многих пациентов. В настоя
щее время полагают, что при облитерирующих забо
леваниях сосудов ПС показана при невозможности
выполнить восстановительную операцию на магист
ральных сосудах или в качестве дополнения к восста
новительной операции [1]. При этом в течение дли
тельного времени существовало мнение, что осуще
ствление ПС показано при отсутствии признаков тя
желой ишемии в виде постоянной боли и трофичес
ких изменений тканей конечностей [2 — 4]. Однако в
настоящее время большинство хирургов считают, что
ПС с успехом можно выполнять и при хронической
критической ишемии нижних конечностей. При
этом положительные результаты могут быть достиг
нуты у 68 — 92% больных — в ближайшем и у 50 — 60%
— в отдаленном периоде после операции [5 — 11].
Для прогнозирования результата операции ис
пользуют клинические данные и различные пробы,
позволяющие оценить функциональное состояние
сосудов (реактивная гиперемия, применение нитро
глицерина, внутривенное введение новокаина, внут
римышечное введение бензогексония и др.). Однако,
анализируя данные литературы, Е.П. Кохан и соавто
ры [7] пришли к выводу, что ни одна из предложен
ных проб не является полностью достоверной для
прогнозирования результата ПС. В последнее время с
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этой целью анализируют данные о состоянии мак
ро— и микроциркуляции в тканях пораженных ко
нечностей [1, 7, 8, 12]. В частности, некоторые иссле
дователи [1, 12] при решении вопроса о целесообраз
ности выполнения ПС рекомендуют оценивать состо
яние кровотока в пораженной конечности после про
ведения поясничной эпидуральной блокады или про
бы с нитроглицерином под контролем сцинтигра
фии и ультразвуковой допплерографии. Увеличение
мышечного кровотока более чем на 20% и лодыжеч
но—плечевого индекса (ЛПИ) — более чем на 0,1 поз
воляет рассчитывать на успех операции. Однако и
при условии проведения этих проб частота ампута
ции конечности после химической десимпатизации
составила 10,8% [12].
В течение длительного времени, занимаясь про
блемами лечения облитерирующих заболеваний со
судов нижних конечностей, мы также установили,
что результаты ПС зависят от исходных показателей
макро— и микрогемодинамики в пораженной конеч
ности на уровне стопы и без применения различных
проб и эпидуральной блокады, которая технически
может быть трудной и небезопасной.
Цель работы: установить показания к выполне
нию ПС у больных с облитерирующим атеросклеро
зом сосудов нижних конечностей и хронической
критической ишемией, оценить значение исходных
данных макро— и микрогемодинамики для прогно
зирования ее результата.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

За период с 1996 по 2008 г. обследованы 290 боль
ных с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей и хронической критической
ишемией, у которых ПС применена в качестве само
стоятельного метода хирургического лечения.
Возраст больных от 40 до 75 лет. Мужчин было
286, женщин — 4. Всем больным, кроме клинических,
проведены инструментальные исследования. О ха
рактере поражения сосудов и уровне окклюзии суди
ли по данным рентгеноконтрастной ангиографии
(аппарат ТУР—1000, Германия). Состояние макроге
модинамики оценивали по данным реографии (ап
парат РГ—4—01) и ультразвуковой допплерометрии
(аппарат Lagidop—2 Kruler, Германия). Для оценки ми
кроциркуляции использовали аппарат BLF—1
Transonic Systems Inc. (США).
Окклюзия сосудов аорто—подвздошного сегмента
выявлена у 12 (4,1%) больных, бедренно—подколен
ного — у 184 (63,4%), поражение артерий голени — у
94 (32,4%). Нередко обнаруживали сочетанную ок
клюзию сосудов бедренно—подколенного сегмента и
одной — двух артерий голени.
У 201 больного установлена ишемия III степени
(по классификации А. В. Покровского), у 89 — IV сте

пени. Необходимость выполнения ПС обусловлена
тем, что, по данным рентгеноконтрастной артерио
графии у 278 больных отмечено неудовлетворитель
ное состояние дистального сосудистого русла или со
четанное поражение сосудов бедренно—подколенно
го сегмента и артерии голени, у 12 пациентов диагно
стированы тяжелые сопутствующие заболевания, что
исключало возможность выполнения восстанови
тельной операции на сосудах.
ПС у всех больных выполняли по Робу под эпиду
ральной анестезией. При наличии некротических из
менений на пальцах или стопе одновременно с ПС
осуществляли некрэктомию или ампутацию пальцев.
Для прогнозирования результата операции ис
пользовали данные о состоянии макро— и микроге
модинамики на уровне стопы пораженной конечнос
ти. О состоянии макрогемодинамики судили по дан
ным реографического и ультразвукового допплеров
ского исследования (реографический индекс, систо
лическое артериальное давление, ЛПИ), выделяя в
хронической критической ишемии две стадии: отно
сительной компенсации и декомпенсации регионар
ного кровотока.
Для стадии относительной компенсации кровото
ка характерным было систолическое давление в арте
риях стопы в пределах 4,0 — 8,0 кПа (30 — 60 мм рт.
ст.), ЛПИ не ниже 0,4, реографический индекс в пре
делах 0,1 — 0,2; в стадии декомпенсации все показате
ли регионарного кровотока были ниже. Для оценки
микроциркуляции использовали ЛДФ.
Данные ЛДФ имеют важное значение для оценки
микроциркуляции и жизнеспособности тканей [13 —
15]. При этом ведущее значение имеет величина ба
зального кровотока.
Так, базальный кровоток ниже 0,6 — 0,9 усл. ед.
свидетельствует о необратимости ишемии тканей,
хотя это значение не является абсолютным. Нами ус
тановлено, что у здоровых лиц величина базального
кровотока на тыле стопы составляет 1,8 — 3,0 мл/мин
на 100 г тканей. При хронической критической ише
мии уровень микроциркуляции был значительно ни
же 1,3 мл/мин на 100 г. В зависимости от величины
базального кровотока выделяем стадию декомпенса
ции (меньше 0,8 мл/мин на 100 г) и стадию относи
тельной компенсации (в пределах 0,9 — 1,1 мл/мин
на 100 г) кровотока. Такое разделение состояния мак
ро— и микрокровотока обусловлено тем, что, по на
шим наблюдениям, результаты ПС не зависят от кли
нических данных, уровня окклюзии и длительности
заболевания, а определяются в основном исходным
состоянием гемодинамики на уровне стопы.
Так, в большинстве наблюдений неудовлетвори
тельный результат после операции ПС отмечен при
декомпенсации регионарного кровотока на тыле сто
пы (ЛПИ меньше 0,3).

Клінічна хірургія. — 2009. — № 10

27

Ðåçóëüòàòû îïåðàöèè ÏÑ â ãðóïïàõ áîëüíûõ
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
Ðåçóëüòàò îïåðàöèè

Õîðîøèé
Óäîâëåòâîðèòåëüíûé
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé

1–é (n = 205)

2–é (n = 85)

àáñ.

%

àáñ.

%

104
85
16

50,7
41,4
7,8

40
42
3

47
49,4
3,5

Из 23 больных при таком показателе ЛПИ поло
жительные результаты отмечены у 13 (56,3%), неудов
летворительные — у 10 (43,4%).
При декомпенсации микроциркуляции (базаль
ный кровоток в пределах 0,6 — 0,8 мл/мин на 100 г) у
всех 3 больных после ПС улучшение не достигнуто,
им произведена ампутация конечности.
Показатели микроциркуляции имеют даже более
важное значение для прогнозирования результата
операции, чем данные о величине регионарного ма
крокровотока. Так, у 9 больных при декомпенсации
регионарной макрогемодинамики (ЛПИ меньше 0,3)
показатели микроциркуляции в коже стопы соответ
ствовали таковым в стадии относительной компенса
ции (базальный кровоток более 1 мл/мин на 100 г). У
этих больных после ПС отмечен положительный ре
зультат. Такое несоответствие показателей макро— и
микрогемодинамики при длительно существующей
окклюзии магистральных артерий обусловлено хоро
шим развитием коллатерального кровообращения
[14]. Поэтому при прогнозировании результата ПС,
по нашему мнению, основное значение имеет состо
яние микроциркуляции на стопе и при показателях,
свидетельствующих о декомпенсации микрокровото
ка, ПС в настоящее время не выполняем.
Положительный результат после операции до
стигнут у 271 (93,4%) больного. Результаты операции
тщательно проанализировали в 2 группах. В 1—й
группе у 205 больных показания к операции устанав
ливали на основе исходных показателей макрогемо
динамики, во 2—й группе у 85 пациентов — данных о
состоянии микроциркуляции.
О результатах операции судили на основании кли
нических данных и данных инструментальных мето
дов исследования.
Хорошими считали результат при исчезновении
боли в покое, увеличении дистанции, проходимой
без боли, повышении температуры кожи на конечно
сти, заживлении трофических язв, повышении систо
лического артериального давления в артериях стопы
на 1,3 — 1,6 кПа (10 — 12 мм рт. ст.), увеличении тка
невого кровотока на 0,4 — 0,8 мл/мин на 100 г тканей.
Удовлетворительным считали результат при ис
чезновении или уменьшении интенсивности боли,
уменьшении цианоза и отека пальцев, но сохранении

неврологических признаков ишемии либо неполном
заживлении язв или ран, образовавшихся после уда
ления пальцев, к моменту выписки. При этом отмече
но повышение систолического артериального давле
ния в артериях стопы на 0,7 — 0,1 кПа (5 — 1 мм рт.
ст.), увеличение микрокровотока на 0,1 — 0,2 мл/мин
на 100 г. Во всех наблюдениях при достижении поло
жительных результатов данные реографических ис
следований на стопе не изменялись.
Неудовлетворительный результат характеризовал
ся отсутствием после операции регресса ишемии,
ухудшением показателей кровотока, таким больным
выполняли высокую ампутацию конечности.
Непосредственные результаты операции ПС в
группах больных приведены в таблице.
Непосредственные результаты ПС в двух группах
больных не очень различаются и могут быть исполь
зованы для прогнозирования исхода операции, но
при учете данных о состоянии микроциркуляции ча
стота неудовлетворительных результатов уменьши
лась.
Таким образом, при хронической критической
ишемии у больных с облитерирующим атеросклеро
зом для предотвращения ампутации конечности мо
жет быть с успехом выполнена ПС. В современных ус
ловиях для прогнозирования результата операции
ПС важное значение имеют исходные показатели ре
гионарной макро— и микрогемодинамики.
ÂÛÂÎÄÛ

1. У больных с облитерирующим атеросклерозом
нижних конечностей и хронической критической
ишемией при невозможности выполнения восстано
вительной операции на сосудах с успехом может
быть выполнена операция ПС.
2. Показания к осуществлению ПС в современных
условиях устанавливают на основе данных инстру
ментальных методов исследования, позволяющих
оценить состояние макро— или микроциркуляции на
уровне стопы.
3. Благоприятного непосредственного результата
ПС при хронической критической ишемии можно
достичь, если показатели инструментальных иссле
дований свидетельствуют об относительной компен
сации макро— и микрокровотока.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
В. А. Сипливый, А. Я. Цыганенко, Е. В. Конь, Д. В. Евтушенко
Харьковский национальный медицинский университет

ETIOLOGICAL STRUCTURE AND SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS
OF THE INFECTION PROCESSES MICROBAL VECTORS IN GENERAL SURGICAL
STATIONARY
V. А. Sipliviy, А. Ya. Tsyganenko, Е. V. Коhn, D. V. Yevtushenko

РЕФЕРАТ
Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðîôèëàêòèêè âíóòðèáîëüíè÷íûõ èíôåêöèé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âèäîâ è ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê àíòèáèîòèêàì ðàñïðîñòðàíåííûõ âîçáóäèòåëåé. Èçó÷åíû âèäû è ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì ìèêðîîðãàíèçìîâ, âûäåëåííûõ ó 307
áîëüíûõ ñ èíôåêöèîííûìè ïðîöåññàìè ðàçëè÷íîé ëîêàëèçàöèè:
ãíîéíûìè ðàíàìè, õîëåöèñòèòîì, õîëàíãèòîì, ïåðèòîíèòîì è äð.
Íàèáîëåå ÷àñòî âûÿâëÿëè Staphylococcus spp. è E. coli, íåñêîëüêî
ðåæå — P. aeruginosa, K. pneumoniae, Proteus spp., Enterobacter
spp., E. faecalis, S. pyogenes, C. albicans è Citrobacter spp. Íàèáîëåå
÷óâñòâèòåëüíûìè âûäåëåííûå âîçáóäèòåëè áûëè ê èìèïåíåìó
(72,09% ÷óâñòâèòåëüíûõ øòàììîâ), êàðáåíèöèëëèíó (61,9%), ìåðîïåíåìó (60,49%) è öåôòðèàêñîíó (58,33%).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õèðóðãè÷åñêèé ñòàöèîíàð; èíôåêöèîííûé ïðîöåññ; âîçáóäèòåëè; àíòèáèîòèêî÷óâñòâèòåëüíîñòü.

SUMMARY
The studying of the species and their sensitivity to antibiotics of mostly spread infection factors constitute one of the main trends in intrastationary infection prophylaxis. In 307 patients, suffering the infection
processes of various localization, such as purulent wounds, cholecystitis, cholangitis, peritonitis etc., there were studied up the species and
sensitivity to antibiotics of the microorganisms determined.
Staphylococcus spp. and E. coli were determined most frequently,
somewhat rarely — P. aeruginosa, K. pneumoniae, Proteus spp.,
Enterobacter spp., E. faecalis, S. pyogenes, C. albicans and Citrobacter
spp. The factors determined were most sensitive to imipenem (72.09%
of sensitive clones), carbenicilline (61.9%), meropenem (60.49%) and
ceftriaxone (58.33%).
Key words: surgical stationary; infection process; microbal vectors;
antibiotical sensitivity.

В

настоящее время резистентность к антибио
тикам достигает значительных масштабов [1], и, не
смотря на прогресс в технологии оперативных вме
шательств, качестве анестезиологического обеспече
ния и технической оснащенности хирургических
стационаров, существенными остаются частота ос
ложнений и летального исхода, обусловленных раз
личными инфекционными процессами [2, 3]. Одним
из основных направлений в профилактике внутри
больничных инфекций является изучение распрост
раненности и структуры возбудителей инфекцион
ных процессов, а также их чувствительности к анти
биотикам [4]. Этиологическая структура и чувстви
тельность микроорганизмов к антибиотикам различ
ны в разных странах, что свидетельствует о необхо
димости изучения региональных данных. Кроме то
го, поскольку на практике даже самые современные
микробиологические методы часто не позволяют по
лучить быстрый ответ о чувствительности возбудите
ля к антибиотикам, важными при назначении анти
бактериальной терапии являются знания о наиболее
вероятных этиологических агентах инфекционных
процессов в конкретном стационаре, что наиболее
существенно при высоком общем уровне приобре
тенной резистентности [5]. Потенциальный внутри
больничный путь передачи возбудителей обусловли
вает необходимость исследования не только этиоло
гической структуры отдельных заболеваний, но и ин
фекционных процессов различной локализации у
больных, находящихся в одном отделении или одном
стационаре.
Целью работы явилось изучение этиологической
структуры и чувствительности к антибиотикам возбу
дителей инфекционных процессов различной лока
лизации в хирургическом отделении стационара.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Изучены результаты обследования 307 больных,
которых лечили в хирургическом отделении Город
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ской многопрофильной больницы № 18 г. Харькова в
2003 — 2008 гг. Материал для исследования забирали
из гнойных ран (у 139 больных), содержимого желч
ного пузыря и желчных протоков (у 115), брюшной
полости (у 12), абсцессов внутренних органов — пе
чени, поджелудочной железы, аппендикулярного (у
9), мокроты (у 8), других источников (у 24). Бактери
ологическое исследование материала проводили по
общепринятой методике. Определяли чувствитель
ность выделенных культур микроорганизмов к 34
противомикробным препаратам с использованием
диско—диффузионного метода.
Статистическая обработка данных включала ис
пользование стандартных методов описательной ста
тистики. Для определения постоянных ассоциаций
микроорганизмов, выделенных у обследованных
больных, использовали корреляционный анализ: на
личие микроорганизма у больного обозначали как
"1", отсутствие — "0", затем рассчитывали непарамет
рические коэффициенты γ—корреляции (r) [6]. В
дальнейшем анализировали только статистически
значимые связи (Р < 0,05).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У 177 (57,65%) больных результаты бактериологи
ческого исследования были положительные, у 130
(42,35%) — отрицательные. Из исследованных образ
цов выделены 217 штаммов микроорганизмов, при
надлежащих к 10 родам. Преобладали Staphylococcus
spp. — 86 (39,63%) штаммов, Escherichia coli — 55
(25,35%), несколько реже выявляли Pseudomonas
aeruginosa — 16 (7,37%) штаммов, Klebsiella pneumo
niae — 15 (6,91%), Proteus spp. — 12 (5,53%), Entero
bacter spp. — 11 (5,07%), Enterococcus faecalis — 10
(4,61%), Streptococcus pyogenes — 6 (2,76%), Candida
albicans — 4 (1,84%), Citrobacter spp. — 2 (0,92%).
Staphylococcus spp. были представлены двумя ви
дами: S. aureus — 53 (24,42%) штамма и S. epidermidis
— 33 (15,21%). Proteus spp. были представлены вида

ми: P. mirabilis — 10 (4,61%) штаммов и P. vulgaris — 2
(0,92%); Enterobacter spp. — видами: E. cloacae — 8
(3,69%) штаммов и E. aerogenes — 3 (1,38%). Бактерии
рода Citrobacter до вида не идентифицированы.
При исследовании содержимого ран положитель
ные результаты отмечены у 110 (79,14%) больных.
Выделены 139 штаммов бактерий: 66 (47,48%) штам
мов Staphylococcus spp., из них 46 (33,09%) — S.
aureus, 20 (14,39%) — S. epidermidis, 25 (17,99%) штам
мов E. coli, 13 (9,35%) — P. aeruginosa, 12 (8,63%) —
Proteus spp., из них 10 (7,19%) — P. mirabilis, 2 (1,44%)
— P. vulgaris, 8 (5,76%) — K. pneumoniae, 6 (4,32%) —
Enterobacter spp., из них 4 (2,88%) — E. cloacae, 2
(1,44%) — E. aerogenes, 4 (2,88%) штамма S. pyogenes, 3
(2,16%) — E. faecalis, 2 (1,44%) — бактерий рода
Citrobacter.
Результаты исследования содержимого желчного
пузыря и желчевыводящих путей были положитель
ные у 42 (30,22%) больных с острым холециститом и
холангитом. Выделены 47 штаммов бактерий: 18
(38,3%) — E. coli, 11 (23,4%) — Staphylococcus spp., из
них 8 (17,02%) — S. epidermidis, 3 (6,38%) — S. aureus, 7
(14,89%) штаммов E. faecalis, 6 (12,77%) — K. pneumo
niae, 4 (8,51%) — Enterobacter spp., из них 3 (6,38%) —
E. cloacae, 1 (2,13%) — E. aerogenes, 1 (2,13%) — P.
aeruginosa.
При исследовании содержимого абсцессов внут
ренних органов положительные результаты отмече
ны у 5 (55,56%) больных, выделены 3 штамма E. coli, 2
— S. aureus, 1 — E. cloacae.
Результаты исследования мокроты были положи
тельными у 6 (75%) больных, выделены 4 штамма
грибов C. albicans, 3 — бактерий рода Staphylococcus,
из них 2 — S. epidermidis, 1 — S. aureus, 3 — E. coli, 1 —
S. pyogenes.
При исследовании содержимого брюшной полос
ти у больных перитонитом положительные результа
ты выявлены у 5 (41,67%), выделены 3 штамма E. coli
и 2 — P. aeruginosa.

Ìèêðîîðãàíèçìû, âûäåëåííûå â ìîíîêóëüòóðå è àññîöèàöèÿõ ó îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ
Ìèêðîîðãàíèçìû

Staphylococcus spp.
E. coli
Enterobacter spp.
S. pyogenes
Citrobacter spp.
K. pneumoniae
Proteus spp.
P. aeruginosa
E. faecalis
C. albicans

Â ìîíîêóëüòóðå
àáñ.
%

àáñ.

%

54
38
7
5
2
12
3
9
10
–

32
17
4
1
–
3
9
7
–
4

37,21
30,91
36,36
16,67
–
20
75
43,75
–
100

62,79
69,09
63,64
83,33
100
80
25
56,25
100
–

Â àññîöèàöèÿõ

Âñåãî

86
55
11
6
2
15
12
16
10
4
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Из общего числа изолированных штаммов микро
организмов 140 (64,52%) — выделены в монокультуре,
77 (35,48%) — в ассоциации с микроорганизмами
другого вида, из них 37 — из двух микроорганизмов,
1 — из трех.
Как видно из данных, представленных в таблице,
в ассоциациях были все штаммы C. albicans, 75%
штаммов протея, почти 50% — синегнойной палочки,
около 33% — стафилококка, кишечной палочки и эн
теробактера.
Для выявления преобладающих ассоциаций воз
будителей применен метод корреляционного анали
за (рис. 1). Наличие прямой корреляционной связи
между выделенными микроорганизмами означает,
что эти возбудители образуют между собой устойчи
вые ассоциации; наличие обратной корреляции сви
детельствует, что микроорганизмы одновременно
выделяют достаточно редко.
Прямая корреляционная связь установлена между
Staphylococcus spp. и Proteus spp. (r = 0,55), что под
тверждено фактическими данными: из 12 штаммов
протея 9 — были в ассоциации со стафилококком, в
том числе 4 ассоциации состояли из S. aureus и P.
mirabilis, 2 — из S. aureus и P. vulgaris, 3 — из S. epider
midis и P. mirabilis. Во всех 9 наблюдениях ассоциа
ции стафилококка с протеем выделены из гнойных
ран. Таким образом, у больных при наличии гнойных
ран высока вероятность выделения этих микроорга
низмов не только в монокультуре, но и в ассоциаци
ях.
Обратные корреляционные связи установлены
между Staphylococcus spp. и S. pyogenes (r = —1,0),
Staphylococcus spp. и Citrobacter spp. (r = —1,0),
Staphylococcus spp. и K. pneumoniae (r = —0,88), а так
же Staphylococcus spp. и E. faecalis (r = —1,0); между
E. coli и Enterobacter spp. (r = —1,0), E. coli и S. pyo
genes (r = —1,0), E. coli и Proteus spp. (r = —1,0), а так
же E. coli и E. faecalis (r = —1,0). Значение коэффици
ента корреляции —1,0 свидетельствует, что у обследо
ванных больных не выделены ассоциации, состоя
щие из конкретной пары микроорганизмов.
Далее изучена чувствительность 196 выделенных
штаммов возбудителей к противомикробным препа
ратам (рис. 2). Необходимо отметить, что 123
(62,76%) штамма были устойчивы более чем к 50%
протестированных антибиотиков, 62 (31,63%) — бо
лее чем к 80% препаратов, что свидетельствовало о
крайне высоком уровне общей резистентности мик
роорганизмов.
Ни к одному антибиотику не были чувствительны
ми более 75% штаммов. Большая часть препаратов
были активны в отношении менее чем 50% выделен
ных штаммов. Наиболее чувствительными микроор
ганизмы были к имипенему (72,09% штаммов), карбе
нициллину (61,9%), меропенему (60,49%) и цефтри

À

31

Á

Ðèñ. 1. Êîððåëÿöèîííûå ñâÿçè ìåæäó êîìïîíåíòàìè àññîöèàöèé
ìèêðîîðãàíèçìîâ, âûäåëåííûõ ó îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ.
À — ïðÿìàÿ ñâÿçü, Á — îáðàòíàÿ ñâÿçü. 1 — Staphylococcus spp.;
2 — E. coli; 3 — Enterobacter spp.; 4 — S. pyogenes; 5 — Citrobacter
spp.; 6 — K. pneumoniae; 7 — Proteus spp.; 8 — P. aeruginosa;
9 — E. faecalis; 10 — C. albicans.

Ðèñ. 2. ×óâñòâèòåëüíîñòü âûäåëåííûõ øòàììîâ áàêòåðèé ê
ïðîòèâîìèêðîáíûì ïðåïàðàòàì. 1 — èìèïåíåì; 2 — êàðáåíèöèëëèí;
3 — ìåðîïåíåì; 4 — öåôòðèàêñîí; 5 — íîðôëîêñàöèí;
6 — öèïðîôëîêñàöèí; 7 — öåôàçîëèí; 8 — ãåíòàìèöèí;
9 — ïîëèìèêñèí; 10 — ïåôëîêñàöèí; 11 — òåòðàöèêëèí;
12 — öåôàëåêñèí; 13 — öåôàëîòèí; 14 — àçèòðîìèöèí;
15 — ëèíêîìèöèí; 16 — öåôòàçèäèì; 17 — öåôîòàêñèì;
18 — ðîêñèòðîìèöèí; 19 — àìèêàöèí; 20 — îêñàöèëëèí;
21 — êàíàìèöèí; 22 — îôëîêñàöèí; 23 — ëåâîìèöåòèí;
24 — àìîêñèêëàâ; 25 — ðèôàìïèöèí; 26 — àçëîöèëëèí;
27 — ýðèòðîìèöèí; 28 — ïåíèöèëëèí; 29 — àìîêñèöèëëèí;
30 — äîêñèöèêëèí; 31 — êëàðèòðîìèöèí; 32 — àìïèöèëëèí;
33 — îëåàíäîìèöèí; 34 — ðîâàìèöèí.

аксону (58,33%); несколько менее активными были
норфлоксацин (49,09% чувствительных штаммов),
ципрофлоксацин (44,85%), цефазолин (41,74%) и ген
тамицин (41,13%); наименее активными — ампицил
лин (14,38% чувствительных штаммов), олеандоми
цин (9,38%) и ровамицин (3,45%).
Микроорганизмы, выделенные из гнойных ран,
были наиболее чувствительными к имипенему
(72,73% штаммов), меропенему (61,82%), карбени
циллину (57,14%), цефтриаксону (45,1%) и гентами
цину (40,24%).
В отношении возбудителей, выделенных у боль
ных с острым холециститом и холангитом, антибак
териальные препараты были более активными: к нор
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флоксацину были чувствительны 85,71% штаммов,
ципрофлоксацину — 77,42%, цефтриаксону — 76%,
пефлоксацину — 75%, имипенему — 65%, цефазолину
— 61,9%, амикацину — 60%, рокситромицину —
57,14%, офлоксацину — 53,85%, меропенему и поли
миксину — соответственно 52,63 и 50%. Полученные
данные необходимо учитывать при назначении эм
пирической антибактериальной терапии больным,
находящимся в хирургическом стационаре.
ÂÛÂÎÄÛ

1. В настоящее время преобладающими возбуди
телями инфекционных процессов различной лока
лизации в общехирургическом стационаре являются
бактерии рода Staphylococcus и E. coli, несколько ре
же выделяют P. aeruginosa, K. pneumoniae, Proteus spp.,
Enterobacter spp., E. faecalis, S. pyogenes, C. albicans и
Citrobacter spp.
2. Более чем у 33% больных возбудители выделяют
не в монокультуре, а в ассоциациях. Установлены пря
мые корреляционные связи между частотой выделе
ния Staphylococcus spp. и Proteus spp. У пациентов
при наличии гнойных ран высока вероятность выде
ления этих микроорганизмов не только в монокуль
туре, но и в ассоциациях.
3. Возбудители инфекционных процессов у хи
рургических больных наиболее чувствительны к

имипенему, карбенициллину, меропенему и цефтри
аксону; несколько меньше — к норфлоксацину, ци
профлоксацину, цефазолину и гентамицину, что не
обходимо учитывать при назначении эмпирической
антибактериальной терапии.
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕБНО—ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Ж. А. Нарчаев
Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан

АLGORHYTHM OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT MEASURES
IN THE DIABETIC FOOT SYNDROME
Zh. А. Narchayev

РЕФЕРАТ
Íà îñíîâàíèè îáîáùåíèÿ ìíîãîëåòíåãî îïûòà ëå÷åíèÿ ñèíäðîìà
äèàáåòè÷åñêîé ñòîïû (ÑÄÑ) ðàçðàáîòàí ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé
àëãîðèòì ñ ó÷åòîì êëèíè÷åñêèõ ôîðì è ñòàäèé ãíîéíî-íåêðîòè÷åñêîãî ïðîöåññà ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì. Ïðèìåíåíèå ëå÷åáíîé òàêòèêè ñ ó÷åòîì êëèíè÷åñêèõ ôîðì è ñòàäèé ãíîéíî-íåêðîòè÷åñêîãî ïðîöåññà â íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì ïîçâîëèëî óìåíüøèòü ÷àñòîòó âûñîêîé àìïóòàöèè êîíå÷íîñòè íà 6,5%, óâåëè÷èâ ÷àñòîòó âûïîëíåíèÿ ìàëûõ îïåðàöèé íà ñòîïå äî 66%, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ñîõðàíåíèþ åå îïîðíîé ôóíêöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèíäðîì äèàáåòè÷åñêîé ñòîïû; ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé àëãîðèòì.

SUMMARY
Basing on the multiyear experience of treatment of diabetic foot syndrome, there was elaborated the algorhythm of diagnosis and treatment, taking into account the clinical forms and stages of purulentnecrotic process, present in patients, suffering diabetes mellitus. The
treatment tactics application, taking into the account the clinical forms
and stages of purulent-necrotic process present in the lower extremities of the diabetes mellitus patients, have permitted to reduce the high
amputation of the extremity performance by 6.5%, increasing the frequency of small operations on the foot performance up to 66%, thus
promoting its lean function preservation achievement.
Êey words: diabetic foot syndrome; algorhythm of diagnosis and treatment.

П

оздняя диагностика, неадекватное лечение, а
также отсутствие комплексного подхода при СДС яв
ляются причинами неоправданной ампутации ниж
ней конечности у больных сахарным диабетом [1, 2].
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Под наблюдением находились 352 больных с
гнойно—некротическим поражением стопы на фоне
сахарного диабета. Проведены клинико—инструмен
тальные и неврологические исследования (оценка
вибрационной, температурной, болевой, тактильной
чувствительности), реовазография, ультразвуковая
допплерография, вычисление лодыжечно—плечево
го индекса, рентгенография костей стопы, ультразву
ковая остеометрия.
В зависимости от выбранной лечебно—диагнос
тической тактики больные распределены на две груп
пы. В первую группу включены 112 пациентов, кото
рых лечили с использованием общепринятых мето
дов без учета клинических форм и стадий СДС. Вто
рую группу составили 240 больных, у которых лечеб
ную тактику планировали в зависимости от клиниче
ской формы и стадии СДС. Нейропатическая форма
СДС диагностирована у 52,6%, ишемическая — у 6,8%,
остеоартропатическая — у 17,6%, смешанная — у 23%
больных.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

На основании сравнительного изучения результа
тов различных методов лечения нами разработан ал
горитм лечебных и диагностических мероприятий
при СДС (схема).
При госпитализации больного с СДС в клинику
определяли глубину и распространенность гнойно—
некротического процесса, то есть стадию СДС. При
наличии показаний (флегмона подошвенных прост
ранств стопы) выполняли малые оперативные вме
шательства — вскрытие гнойника, некрэктомию. Тя
желое состояние больного, обусловленное эндоток
семией вследствие прогрессирующего гнойно—не
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Больной с СДС

Язва

Свищ

Флегмона

Неотложные операции (вскрытие гнойника, некрэктомия)
по показаниям

Гангрена пальца

Гангрена стопы

Первичная ампутация конечности
на уровне бедра

Клинические неврологические исследования, рентгенография стопы, определение
пульсации на магистральных сосудах

Остеоартропатия

Нейропатия

ЭОМ

Более 2500 м/с
без деструкции

Смешанная форма СДС

Коррекция обменных процессов,
антибактериальная терапия, сосудистая
терапия, АУФОК, УЗК, кукумазим

Менее 2500 м/с
деструкция

Ишемия

РВГ, УЗДГ, ЛПИ

Микро
ангиопатия
Отграничение
некротического
процесса

Устранение

Макро
ангиопатия

Прогрессир
ование
Реконструктивные
операции на сосудах

Профилактическое
лечение,
препараты
кальция,
иммобилизация
ортопедическая
обувь

Малая
ампутация
с устранением
очага
деструкции

Малая ампутация стопы,
пластическое закрытие
раневого дефекта

Ампутация
конечности на
уровне бедра

Выздоровление

Àëãîðèòì ëå÷åáíûõ è äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïðè ÑÄÑ

кротического процесса, явилось показанием к выпол
нению первичной ампутации нижней конечности на
уровне бедра.
При нейропатической форме СДС, независимо от
стадии, осуществляли коррекцию обменных процес
сов, назначали специфическую терапию — препара
ты липоевой кислоты (берлитион, тиоктацид). При
гнойно—некротическом процессе в комплексе лече
ния применяли аутотрансфузию обработанной ульт
рафиолетовыми лучами крови (АУФОК), местно —
ультразвуковую кавитацию (УЗК) с протеолитичес
ким ферментом кукумазимом.
Тактика лечения ишемической формы СДС опре
делялась характером поражения сосудов, распростра
нением гнойной инфекции и была направлена, в
первую очередь, на уменьшение тяжести критичес
кой ишемии и устранение гнойно—некротического
процесса. При поражении магистральных артерий
больных направляли в специализированный стацио

нар для выполнения реконструктивных операций на
сосудах. При возникновении микроангиопатии про
водили сосудистую терапию, АУФОК, УЗК с кукумази
мом. При отграничении гнойно—некротического
процесса выполняли малую ампутацию стопы. Про
грессирование гнойно—некротического процесса,
неэффективность реконструктивных сосудистых
операций, продолжающаяся критическая ишемия ко
нечности были показаниями к выполнению ампута
ции конечности на уровне бедра.
При смешанной форме СДС в комплекс лечебных
мероприятий включали лечение нейропатии и ише
мии. Дальнейшая тактика зависела от тяжести тече
ния гнойно—некротического процесса. При его от
граничении выполняли малую ампутацию стопы,
при прогрессировании — ампутацию конечности на
уровне бедра.
При лечении остеоартропатической формы СДС
соблюдали те же правила, как и при нейропатичес
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кой форме. Лечение проводили на фоне разгрузки
нижней конечности, что достигали путем назначения
постельного режима, покоя или наложения гипсовой
лонгеты. При выборе лечебной тактики у больных с
остеоартропатической формой СДС обязательно учи
тывали наличие деструктивного процесса в костях
стопы. В отсутствие деструктивного процесса в кос
тях стопы в комплекс лечебных мероприятий вклю
чали методы профилактического подиатрического
лечения (разгрузка конечности, подбор соответству
ющей ортопедической обуви), назначали препараты
кальция и бисфосфонаты. При наличии деструктив
ной остеоартропатии показаны оперативные вмеша
тельства, обязательным этапом которых является ра
дикальное удаление деструктивно—измененных уча
стков костей. После операции продолжали проведе
ние мероприятий в целях разгрузки конечности. Пе
ред выпиской больным рекомендовали ношение со
ответствующей ортопедической обуви.
Оперативное вмешательство выполнено у 73
(65,1%) больных первой группы. Высокая ампутация
нижней конечности произведена в 23,7% наблюде
ний, летальность составила 6,1%.
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Во второй группе использование лечебной про
граммы с учетом клинических форм и стадии СДС
способствовало устранению гнойно—некротическо
го процесса без операции у 27,7% больных. Отграни
чение некротического очага наблюдали у 66% боль
ных, которым произведены малые опреации (ампута
ция пальцев, стопы) с сохранением опорной функ
ции стопы. Высокая ампутация конечности выполне
на в 6,5% наблюдений, летальность составила 2,1%.
Таким образом, накопленный опыт показывает,
что при гнойно—некротическом поражении нижних
конечностей у больных сахарным диабетом приме
нение предложенного лечебно—диагностического
алгоритма позволило существенно ограничить пока
зания к высокой ампутации нижней конечности.
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УНІЛАТЕРАЛЬНА СПИННОМОЗКОВА АНЕСТЕЗІЯ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ
НА НИРЦІ І ВЕРХНІЙ ТРЕТИНІ СЕЧОВОДУ
О. Л. Потапов
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь

UNILATERAL SPINAL ANESTHESIA FOR KIDNEY AND UPPER THIRD
OF URETER SURGERY
A. L. Potapov

РЕФЕРАТ
Ïðîàíàë³çîâàíî êë³í³÷íó òà åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü óí³ëàòåðàëüíî¿ ñïèííîìîçêîâî¿ àíåñòåç³¿ (ÑÌÀ) â óðîëîã³¿ ç âèêîðèñòàííÿì
ã³ïåðáàðè÷íîãî ðîç÷èíó áóï³âàêà¿íó. Ïîêàçàíà ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ï³ä ÷àñ îïåðàö³é íà íèðö³ ³ âåðõí³é òðåòèí³ ñå÷îâîäó, çíà÷íà åêîíîì³ÿ ô³íàíñîâèõ êîøò³â íà ïðîâåäåííÿ çíåáîëþâàííÿ â ïîð³âíÿíí³ ç åíäîòðàõåàëüíèì íàðêîçîì.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íèðêà, ñå÷îâ³ä; õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ; ñïèííîìîçêîâà àíåñòåç³ÿ.

SUMMARY
The analysis of the clinical and cost efficiency on application of unilateral spinal anesthesia in urology by hyperbaric bupivacaine solution is
carried out. It is shown the possibility of usage presented method on
kidney and upper third of ureter surgery and considerably reduces the
anesthesia costs as compared to endotracheal anesthesia.
Key words: kidney, ureter; surgical treatment; spinal anesthesia

Р

озвиток технології СМА відбувається у на
прямку підвищення якості знеболювання і зменшен
ня вираженості побічних реакцій. Поява гіпербарич
них розчинів місцевих анестетиків, що випускаються
промисловістю, істотно розширила застосування
СМА в різних галузях хірургії. Регулюючи положення
пацієнта на операційному столі, можливо не тільки
досягати більш високого сегментарного рівня знебо
лювання, а й здійснити блокаду корінців переважно
на одному боці спинного мозку — унілатеральну СМА.
Основною перевагою методу є мінімізація коливань
показників гемодинаміки, оскільки сегментарна де
симпатизація виникає тільки на оперованому боці [1].
Цю СМА використовують переважно під час виконан
ня операцій на нижній кінцівці. В урології унілате
ральна СМА описана тільки для черезшкірної неф
ролітотомії [2]. Ми вважаємо за можливе використан
ня методу під час об'ємних оперативних втручань на
нирці і верхній третині сечоводу.
Пацієнта і лікаря, насамперед, турбує клінічний
результат лікування, проте, з позицій доказової меди
цини фінансові витрати також вважають одним з
критеріїв його ефективності [3]. Всі зацікавлені одер
жувати максимально якісну медичну допомогу за
мінімуму витрат. Тому аналіз економічної ефектив
ності унілатеральної СМА в урології має важливе зна
чення для практичної охорони здоров'я незалежно
від джерел його фінансування — чи це бюджет дер
жавної лікарні, страхової компанії або приватної
клініки.
Метою дослідження є оцінка можливості застосу
вання унілатеральної СМА з використанням гіперба
ричного розчину бупівакаїну під час операцій на
нирці і верхній третині сечоводу.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

У дослідження включені 32 хворих, оперованих на
нирці і верхній третині сечоводу в урологічному
відділенні Клінічної лікарні ім. М. О. Семашка у 2008
р., які розподілені на 2 групи по 16 пацієнтів у кожній.
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Òàáëèöÿ 1. Êë³í³÷íà õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ

Ïîêàçíèê

Â³ê, ðîê³â ( õ ± m)
POSSUM, áàë³â (õ ± m)
Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ ( õ ± m)
Íåôðåêòîì³ÿ
Ï³ºëîë³òîòîì³ÿ
Óðåòåðîë³òîòîì³ÿ
Âèñ³÷åííÿ ê³ñò íèðêè
Íåôðîïåêñ³ÿ
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ , äí³â (õ ± m)

1–é

2–é

52,2 ± 3,1
17,1 ± 0,5
80,0 ± 6,2
7
3
2
2
2
14,5 ± 3,2

53,6 ± 4,5
17,7 ± 0,7
76,6 ± 7,3
7
2
1
4
2
14,7 ± 2,5

Òàáëèöÿ 2. Ïåðåá³ã àíåñòåç³¿ â 1 –é ãðóï³
Ïîêàçíèê

1–ìó

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà íà åòàïàõ äîñë³äæåííÿ ( õ ± m)
2–ìó
3–ìó

ÀÒñåð. , ìì ðò. ñò.
104,5 ± 4,1
109,1 ± 4,3∇
102,1 ± 4,3
×ÑÑ, çà 1 õâ
80,6 ± 2,1
85,1 ± 1,9∇
81,1 ± 2,1
SpO2, %
97,3 ± 0,4
96,6 ± 0,4
97,3 ± 0,3
Ïðèì³òêà.
∇ – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â â³ðîã³äíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè äî îïåðàö³¿ (Ð < 0,001 – 0,001).

4–ìó

97,1 ± 2,9∇
76,0 ± 1,2∇
97,4 ± 0,3

Òàáëèöÿ 3. Ïåðåá³ã àíåñòåç³¿ ó 2 –é ãðóï³
Ïîêàçíèê

1–ìó

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà íà åòàïàõ äîñë³äæåííÿ ( õ ± m)
2–ìó
3–ìó

4–ìó

ÀÒñåð. , ìì ðò. ñò.
104,2 ± 4,0
93,3 ± 3,3∇Δ
90,4 ± 3,0∇Δ
88,1 ± 2,6∇Δ
∇ Δ
∇
×ÑÑ, çà 1 õâ
83,5 ± 2,0
75,6 ± 1,5
67,75 ± 1,0
68,4 ± 0,6∇ Δ
SpO2, %
97,8 ± 0,3
97,3 ± 0,2
96,9 ± 0,2
98,0 ± 0,2
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì è: ∇ – äî îïåðàö³¿; Δ – ó 1–é ãðóï³ (Ð < 0,001 – 0,001).

До 1—ї групи включені пацієнти, яким операцію ви
конували під ендотрахеальним наркозом (ЕТН) з
штучною вентиляцією легень і міорелаксантами; до
2—ї групи — хворі, оперовані з використанням уніла
теральної СМА гіпербаричним розчином бупівакаїну
гідрохлориду (Маркаїн Спінал Хеві, AstraZeneca, Шве
ція). Групи були співставні за віком хворих, станом за
шкалою операційного ризику POSSUM, характером і
тривалістю оперативного втручання, тривалістю ліку
вання в клініці після операції (табл. 1).
Під час надходження хворого до операційної (1—
й етап), після індукції в анестезію (2—й етап), після
розрізу шкіри (3—й етап) і по завершенні операції
(4—й етап) фіксували середній артеріальний тиск
(АТсер.), частоту скорочень серця (ЧСС), ступінь наси
чення гемоглобіну капілярної крові киснем (SpO2).
Ефективність лікування оцінювали також за три
валістю лікування хворого після операції і даними
опитування хворих про якість анестезії.
Проведений аналіз ефективності витрат (Cost—
Effectiveness Analysis — CostEA), яку обчислювали за
формулою: CostEA=DC/Ef, де DC (Direct cost) — прямі
витрати, Ef (Effectiveness) — ефективність лікування,
%. Проведений також аналіз мінімізації витрат (Cost—
Minimization Analysis — CostMA) з використанням
формули: CostMA=DCЕТН—DCСМА, де DCЕТН — прямі

витрати на проведення ЕТН; DCСМА— прямі витрати
на проведення СМА [4]. Джерелом інформації для об
числення показника DC були закупівельні ціни на
лікарські засоби станом на 10 березня 2009 р.
Всі дані представлені у вигляді (х ± m), достовір
ність відмінностей визначали за непараметричним
критерієм погоджених пар Wilcoxon і U—критерію
Mann — Whitney (програма Statistica 6.0). Розбіжності
вважали достовірними при Р < 0,05.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Найпоширенішою побічною реакцією при кла
сичній СМА є значне зниження артеріального тиску
внаслідок розширення судин на тлі сегментарної де
симпатизації в зоні знеболювання. Частота її виник
нення становить 10 — 40% [5]. В умовах унілатераль
ного блоку зона десимпатизації значно менша, що
сприяє зменшенню вираженості побічних реакцій.
Більш того, відповідне положення пацієнта на опе
раційному столі дозволяє досягти високої концент
рації місцевого анестетика в ділянці потрібних сег
ментів спинного мозку і істотно збільшити три
валість знеболювання.
За даними аналізу перебігу анестезії в обох групах
критичні коливання показників кровообігу і газо
обміну на всіх етапах дослідження не виявлені, проте,
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Òàáëèöÿ 4. Äæåðåëà ïðÿìèõ âèòðàò äëÿ çä³éñíåííÿ

àíåñòåç³¿

Çàñîáè äëÿ
ïðåìåäèêàö³¿
Àíåñòåòèêè, àòàðàêòèêè
Ì³îðåëàêñàíòè
Íàðêîòè÷í³ àíàëãåòè êè
Ì³ñöåâ³ àíåñòåòèêè
Çàñîáè äëÿ ³íôóç³¿
Äîïîì³æí³ çàñîáè
Äîäàòêîâå îáëàäíàííÿ

Àòðîï³íó ñóëüôàò, äèìåäðîë
Çàêèñ àçîòó, ò³îïåíòàë –íàòð³é,
ïðîïîôîë, êàë³ïñîë, ñèáàçîí
Äèòèë³í, íàðêóðîí, òðàêð³óì
Ïðîìåäîë, ôåíòàí³ë
Ìàðêà¿í Ñï³íàë Õåâ³
Êðèñòàëî¿äè, ñèíòåòè÷í³
êîëî¿äè
Êëîôåë³í, äîôàì³í, àñïàðêàì,
ðèáîêñèí
Êàòåòåð âíóòð³øíüîâåííèé,
òðóáêà ³íòóáàö³éíà, ãîëêà
ñïèííîìîçêîâà

Òàáëèöÿ 5. Åêîíîì³÷íèé àíàë³ç âèêîðèñòàííÿ

ÑÌÀ ³ ÅÒÍ
Ïîêàçíèê

DC, ãðí.
CostEA,%
Ïðèì³òêà.

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)
1–é
2–é

271,8 ± 18,0
156,5 ± 19,1*
2,72 ± 0,18
1,56 ± 0,19*
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó
ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó 1 –é ãðóï³ (Ð < 0,001).

спрямованість змін АТсер. і ЧСС принципово різнилася
залежно від виду знеболювання (табл. 2, 3).
У 1—й групі після індукції в анестезію АТсер. і ЧСС
достовірно збільшувалися, що зумовлене, ймовірно,
рефлекторними реакціями на інтубацію трахеї, які
різною мірою зберігаються навіть при використанні
адекватних доз препаратів для увідного наркозу. На
далі спостерігали поступову стабілізацію цих показ
ників з достовірним зниженням до кінця операції.
У 2—й групі після індукції в анестезію показники
кровообігу стабілізувалися на нижчому рівні, перебу
ваючи у межах припустимої норми. Під час об'ємних
операцій у загальній (некардіальній) хірургії інтрао
пераційна гіпертензія і тахікардія є несприятливими
чинниками, що зумовлюють збільшення частоти ус
кладнень і тривалості госпіталізації [6]. Отже, відсут
ність на всіх етапах операції підвищення АТсер. і ЧСС
свідчила про високий рівень протибольового захис
ту. Наприкінці операції у пацієнтів 2—ї групи скарг не
було, хворі 1—ї групи після екстубації скаржилися на
больові відчуття різної інтенсивності в ділянці втру
чання. Під час опитування пацієнтів перед випису
ванням встановлено, що всі вони в цілому задоволені
якістю анестезії. Тривалість лікування пацієнтів обох
груп у клініці після операції суттєво не різнилася.
Одержані дані свідчать, що унілатеральна СМА з
використанням гіпербаричного розчину бупівакаїну
за відсутності протипоказань може бути успішно за
стосована під час виконання операцій на нирці і
верхній третині сечоводу. Клінічна ефективність

порівнюваних методів анестезіологічного забезпе
чення однакова і дорівнює 100%.
Для проведення економічного аналізу в кожній
групі пацієнтів з наркозних карт виписані всі засто
совані анестезіологічні засоби, від етапу премедика
ції до завершення оперативного втручання, для об
числення прямих витрат — DC (табл. 4).
Найбільш витратними частками ЕТН були міоре
лаксанти, внутрішньовенні анестетики, закис азоту. В
2—й групі найбільші витрати здійснені на синтетичні
колоїди, використані для попередження артеріальної
гіпотензії. Проте, навіть при цьому використання
унілатеральної СМА під час операцій на нирці і верх
ній третині сечоводу забезпечило суттєву економію
фінансових витрат (табл. 5).
Отже CostMA становив у середньому 115,3 грн. на
одного пацієнта. Цей аналіз не позбавлений погріш
ностей, зокрема, не взято до уваги амортизацію апа
ратури для штучної вентиляції легенів, витрати на оп
лату праці медичних сестер, які виконують велику
кількість внутрішньовенних ін'єкцій препаратів для
загального знеболювання. Очевидно, що повний пе
релік цих показників тільки збільшить значення
CostMA при порівнянні ЕТН з СМА. Виходячи з наве
дених розрахунків, економія може становити понад
11 500 грн. на 100 пацієнтів. Маркаїн Спінал Хеві має
найвищу вартість з усіх гіпербаричних розчинів бупі
вакаїну, зареєстрованих в Україні. Існуючі аналоги
(омнікаїн, бупівакаїн спінал агетан) значно дешевші,
їх використання дозволить додатково скоротити
фінансові витрати на проведення знеболювання.
За даними мета—аналізу [7], використання в
хірургії нейроаксіальної (епідуральної, спинномозко
вої) блокади сприяє зниженню частоти венозного
тромбозу та емболії, післяопераційної пневмонії,
інфаркту міокарда, ниркової недостатності, потреби
в гемотрансфузії. При виникненні будь—якого з цих
ускладнень істотно підвищується вартість і тривалість
лікування пацієнта у стаціонарі. Регіонарні методи
знеболювання є важливою складовою "Fast track sur
gery" — стратегії "швидкої хірургії", основною метою
якої є скорочення стаціонарного етапу лікування за
рахунок швидкої активізації пацієнта і раннього по
чатку ентерального харчування [8]. Перспективним
науковим напрямком є практичне вивчення протиза
пальних властивостей місцевих анестетиків [9]. Ши
роке впровадження регіонарних методів знеболю
вання може бути використане з метою модуляції ре
акції системної запальної відповіді, що супроводжує
об'ємні оперативні втручання. Тому розширення ви
користання СМА в урології може бути доцільним і з
цієї точки зору.
Регіонарні методи анестезії, зокрема, СМА в ос
танні роки переживають своєрідний ренесанс. Ос
новною галуззю їх застосування в урології протягом
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тривалого часу були втручання на передміхуровій за
лозі, сечовому міхурі, нижній третині сечоводу. Опе
рації на нирці і верхній третині сечоводу, як правило,
виконували під загальним знеболенням. Результати
проведеного дослідження підтвердили клініко—еко
номічну ефективність використання унілатеральної
СМА під час виконання таких операцій.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Унілатеральна СМА з використанням гіперба
ричного розчину бупівакаїну може бути успішно за
стосована під час виконання операцій на нирці і
верхній третині сечоводу.
2. Аналіз ефективності витрат свідчив про пере
конливі переваги цього методу у порівнянні з ЕТН.
3. Використання унілатеральної СМА при опе
раціях на нирці і верхній третині сечоводу дозволило
мінімізувати витрати у середньому на 115,3 грн. на
одного пацієнта.
4. Широке впровадження регіонарних методів
знеболювання перспективне для зменшення частоти
ускладнень, тривалості лікування пацієнтів у
стаціонарі, модуляції реакції системної запальної
відповіді.
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УДК 616.136—089.5

ТЕХНОЛОГІЇ КРОВОЗБЕРЕЖЕННЯ В ХІРУРГІЇ ЧЕРЕВНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИ
А. П. Мазур
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

TECHNOLOGY PRESERVATION OF BLOOD IN SURGERY
OF THE ABDOMINAL AORTA
A. P. Mazur

РЕФЕРАТ
Íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ 60 õâîðèõ ç àíåâðèçìîþ ÷åðåâíî¿ ÷àñòèíè àîðòè (À××À). Ç ìåòîþ êðîâîçáåðåæåííÿ ó
22 (36,7%) õâîðèõ çàñòîñóâàëè àïàðàò Cell Saver. Âèêîðèñòàííÿ
àïàðàòà íå âïëèâàëî íà çìåíøåííÿ ïîòðåáè ó ïåðåëèâàíí³ åðèòðîöèòíî¿ ìàñè â ïåð³îïåðàö³éíîìó ïåð³îä³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àíåâðèçìà ÷åðåâíî¿ ÷àñòèíè àîðòè; êðîâîçáåðåæåííÿ; ³íòðàîïåðàö³éíà àóòîòðàíñôóç³ÿ êðîâ³.

SUMMARY
The results of surgical treatment of abdominal aortic aneurysm in 60
patients are presented. The Cell Saver was used in 22 (36.7%) patients
for blood saving. The usage of the Cell Saver didn’t effected the needs
for red blood cells in the perioperative period.
Key words: abdominal aortic aneurysm; blood saving; intraoperative
auto blood transfusion.

І

нтраопераційна аутотрансфузія (ІОАТ) крові,
зібраної за допомогою апаратів типу Cell Saver, як тех
нологія кровозбереження широко застосовується в
багатьох країнах. В США ІОАТ прийнята як стандарт
під час виконання операцій з приводу АЧЧА [1 — 4].
Реальними й потенційними перевагами ІОАТ є:
— зменшення сумарної крововтрати;
— зменшення частоти інфікування під час перели
вання донорської крові;
— зменшення вираженості трансфузійних ре
акцій;
— зменшення сумарної потреби у донорській
крові;
— можливість швидкого поповнення об'єму крові
при крововтраті в умовах дефіциту крові;
— можливість переливання крові за умови
індивідуальної непереносності або відмови від до
норської крові за релігійними переконаннями;
— зменшення витрат на виконання операцій.
Метою дослідження був аналіз ефективності за
стосування ІОАТ під час виконання в клініці операцій
на черевній частині аорти з приводу її аневризми.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Для аналізу залучені результати послідовних опе
рацій на черевній частині аорти з приводу її аневриз
ми у 60 хворих у 2003 — 2004 рр. Для ІОАТ застосову
вали апарат Cell Saver (Haemonetics Corp, США). Кро
возбереження здійснене у 22 (36,7%) хворих (група
аутотрансфузії — ГА), 38 (63,3%) хворих оперовані без
застосування апарату Cell Saver (група контролю —
ГК). Чоловіків було 55, жінок — 5, вік у середньому
(63,1 ± 5,47) року. Загальна характеристика хворих,
супутні захворювання, характеристика хірургічних
втручань представлені у табл. 1 — 4.
Достовірна різниця показників не відзначена. Ран
домізацію хворих не проводили, ІОАТ застосовували,
якщо прогнозували масивну артеріальну кровотечу,
зокрема, при розшаруванні аорти, її розриві, великих
розмірах аневризми тощо. Зібрану кров повертали
хворим після виконання основного етапу операції та
усунення загрози крововтрати.
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Òàáëèöÿ 1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)

Ïîêàçíèê

Â³ê, ðîê³â
Ìàñà ò³ëà, êã
Ð³ñò, ñì
²ÌÒ, êã/ì 2
ÏÏÒ, ì 2
Ðîçì³ð À××À, ñì

ÃÊ (n = 38)

ÃÀ (n = 22)

63,7 ± 5,0
77,9 ± 11,1
173,9 ± 7,2
25,7 ± 2,9
1,93 ±0,17
7,96 ± 2,4

62,05 ± 6,1
81,3 ± 9,5
173,4 ± 6,4
27,1 ± 3,3
1,98 ± 0,13
8,8 ± 2,0

Ïðèì³òêà. ²ÌÒ – ³íäåêñ ìàñè ò³ëà; ÏÏÒ – ïëîùà ïîâåðõí³ ò³ëà.

Анестезіологічне забезпечення та резекцію АЧЧА з
подальшим алопротезуванням здійснювали за прий
нятими в клініці методами [5].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Завдяки кровозбереженню в ГА періопераційний
період проведений без застосування крові та її препа
ратів у 3 хворих, в ГК — в одного пацієнта не застосо
вували ні еритроцитну масу, ні плазму (Р = 0,135 за те
стом Фішера). Відносний ризик (RR) застосування
ІОАТ 0,887 (95% довірчий інтервал мінімальний —
0,745, максимальний — 1,05), тобто менше 1, що свід

чило про переваги методу (недостовірні). Теоретично
застосування ІОАТ мало б сприяти зменшенню потре
би в еритроцитах у цих хворих (табл. 5). В ГА потре
ба у переливанні еритроцитів була менше, ніж в ГК,
проте, різниця недостовірна (Р = 0,096).
Застосування кровозбереження впливало на змен
шення не тільки кількості перелитих еритроцитів, а й
вмісту гемоглобіну. Так, наприкінці операції рівень
гемоглобіну (гемоглобін 2 в табл. 6) в ГА був досто
вірно меншим, ніж у ГК. Вихідні показники вмісту ге
моглобіну (гемоглобін 1) в групах не різнилися.
Під час аналізу ускладнень в післяопераційному
періоді (табл. 7) відзначено несуттєво більшу часто
ту порушення коронарного кровообігу в ГА у
порівнянні з ГК — відповідно на 22,76 та 10,5% (χ2 =
1,62, Р = 0,2), більшу тривалість перебування хворих у
відділенні інтенсивної терапії — відповідно (97,3 ±
32,6) та (83,3 ± 62,9) год (Р = 0,054) і лікування хворих
у стаціонарі — (18,8 ± 8,2) та (22,2 ± 13,9) дня (Р =
0,27). Менша частота виникнення порушень дихаль
ної та видільної систем в ГА у порівнянні з такою в ГК
також була недостовірною.
Результати дослідження використання ІАОТ під
час виконання операцій на черевній частині аорти у
80 — 90—ті роки минулого століття свідчили, що по

Òàáëèöÿ 2. Ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ òà àíåñòåç³îëî ã³÷íèé ðèçèê (çà ASA)
Çàõâîðþâàííÿ
àáñ.

²ÕÑ
²Ì â àíàìíåç³
Àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ
ÕÎÕË
Öóêðîâèé ä³àáåò
ßçâà ÄÏÊ â àíàìíåç³
Ðèçèê çà ASA

Ïðèì³òêà.

III
IV

27
8
31
13
2
5
36
2

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
ÃÊ (n = 38)
ÃÀ (n = 22)
%
àáñ.

71,1
21,1
81,6
34,2
5,3
13,2
94,7
5,3

16
6
15
4
–
3
20
2

%

72,7
27,3
68,2
18,2
–
13,6
90,9
9,1

²ÕÑ – ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ; ²Ì – ³íôàðêò ì³îêàðäà; ÕÎÕË – õðîí³÷íà îáñòðóêòèâíà õâîðîáà ëåãåí³â;
ÄÏÊ – äâàíàäöÿòèïàëà êèøêà.

Òàáëèöÿ 3. Õàðàêòåðèñòèêà õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü ó õâîðèõ
Ïîêàçíèê
àáñ.

Ëîêàë³çàö³ÿ À××À
³íôðàðåíàëüíà
ñóïðàðåíàëüíà
Ïðîòåç
ë³í³éíèé
á³ôóðêàö³éíèé
Íåâ³äêëàäí³ îïåðàö³¿
Ðîçðèâ àîðòè

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
ÃÊ (n = 38)
ÃÀ (n = 22)
%
àáñ.

%

34
4

89,5
10,5

21
1

95,5
4,5

19
19
5
3

50
50
13,2
7,9

8
14
3
2

36,4
63,6
13,6
9,1
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Òàáëèöÿ 4. ²íòðàîïåðàö³éí³ ïîêàçíèêè
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)

Ïîêàçíèê

Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ
Òðèâàë³ñòü àíåñòåç³¿, õâ
Òðèâàë³ñòü ïåð³îäó
³øåì³¿, õâ
²íòðàîïåðàö³éíà
êðîâîâòðàòà, ìë

ÃÊ (n = 38)

ÃÀ (n = 22)

286,0 ± 66,7
323,4 ± 65,6

269,7 ± 72,8
299,7 ± 72,0

50,3 ± 17,4

42,3 ± 17,1

2041,0 ± 1265,5

1995,0 ± 1156,0

треби у переливанні донорської крові були зменшені
до 50 — 80% [1 — 4]. Автори вважають ІОАТ безпечною
й економічно ефективною, що обгрунтовує переваги
вибору ІОАТ як необхідного компоненту "великих"
операцій на аорті [4]. У проспективному рандомізова
ному дослідженні ефективності використання інтра
операційно зібраної у хворого крові під час виконан
ня відкритих операцій з приводу АЧЧА у порівнянні з
такою переливання донорської крові отримані дані,
що свідчили про переваги використання власної
крові хворого [3]. У хворих, у яких не використовува
ли інфузію донорської крові, меншими були частота
інфекційних ускладнень, а також тривалість їх ліку
вання у стаціонарі.

В той же час, за даними мета—аналізу ефектив
ності ІОАТ під час виконання операцій на черевній
частині аорти, здійсненому на підставі 5 рандомізо
ваних досліджень за період 1966 — 2001 рр. [6], у те
перішній час немає даних для рутинного використан
ня апаратів типу Cell Saver під час виконання плано
вих операцій на черевній частині аорти. Автори вва
жали за необхідне проведення великого багатоцент
рового дослідження для точної відповіді на це питан
ня.
Інші дослідники [7] також вважають сумнівною
ефективність використання інтраопераційної аутот
рансфузії як загальноприйнятої операції. Проведена
ретроспективна оцінка результатів використання
ІОАТ у значної кількості пацієнтів з АЧЧА, оперованих
у Washington University School Medicine. Незважаючи
на великий об'єм поверненої крові, 88% пацієнтам пе
релита значна кількість донорської крові — (3,5 ± 2,0)
U на 1 хворого. Автори дійшли висновку про ефек
тивність ІОАТ за умови можливої інтраопераційної
крововтрати понад 1000 мл. У подібних дослідженнях
[8, 9] з використанням певного математичного апара
ту для оцінки економічної ефективності ІОАТ наголо
шено на неефективності звичайної практики її вико
ристання.

Òàáëèöÿ 5. ²íòðàîïåðàö³éíà ³íôóç³éíà òåðàï³ÿ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)

Îá’ºì ïåðåëèòî¿ ð³äèíè, ìë

Åðèòðîöèòè
Ïëàçìà
Êîëî¿äè
Êðèñòàëî¿äè

ÃÊ (n = 38)

ÃÀ (n = 22)

Ð

1088,4 ± 697,0
484,7 ± 396,8
1178,7 ± 527,6
2084,8 ± 856,2

801,1 ± 713,4
612,3 ± 411,9
1057,5 ± 499,0
2435,3 ± 770,2

0,096
0,40
0,166
0,093

Òàáëèöÿ 6. Ïåð³îïåðàö³éí³ ëàáîðàòîðí³ ïîêàçíèêè
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)

Ïîêàçíèê

Ãåìîãëîá³í 1, ã/ë
Ãåìîãëîá³í 2, ã/ë
Ãåìàòîêðèò 1
Ãåìàòîêðèò 2

ÃÊ (n = 38)

ÃÀ (n = 22)

Ð

121,1 ± 16,4
114,5 ± 15,9
35,4 ± 4,2
34,5 ±5,0

119,1 ± 20,1
106,3 ± 15,6
34,8 ± 4,8
32,6 ± 4,2

0,632
0,048
0,603
0,114

Òàáëèöÿ 7. Ðåçóëüòàòè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç À××À
Ïîêàçíèê

ÃÊ (n = 38)
àáñ.

Ñåðöåâ³ óñêëàäíåííÿ
Ïîðóøåííÿ äèõàííÿ
Íèðêîâ³ óñêëàäíåííÿ
Õ³ðóðã³÷í³ óñêëàäíåííÿ

11
10
13
6

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
ÃÀ (n = 22)
%
àáñ.
%

28,9
26,3
34,2
15,8

6
3
4
2

27,3
13,6
18,2
9,1

χ2, Ð

0,02, 0,9
1,3, 0,25
1,8, 0,2
0,5,0,5
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. При застосуванні кровозбереження за допомо
гою апарата Cell Saver під час виконання операцій у
хворих з АЧЧА не підтверджені переваги цього мето
ду, зважаючи на кількість перелитої крові та плазми, а
також не виявлені розбіжності у частоті ускладнень.
2. Метод кровозбереження за допомогою апарата
Cell Saver доцільно застосовувати при розриві АЧЧА,
загрозі виникнення масивної кровотечі та в ситу
аціях, коли пацієнт відмовляється від застосування
крові взагалі.
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УДК 616.61—089.843

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ В СЫВОРОТКЕ РАСТВОРИМОГО CD30
В ДИАГНОСТИКЕ РАННЕЙ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕЧНОГО
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
А. В. Траилин
Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

ESTIMATION OF SOLUBLE CD30 FOR DIAGNOSIS OF EARLY
RENAL ALLOGRAFT DYSFUNCTION
A. V. Trailin

РЕФЕРАТ
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà óðîâåíü â êðîâè ðàñòâîðèìîãî CD30 (sCD30) ó ðåöèïèåíòîâ ïî÷å÷íîãî àëëîòðàíñïëàíòàòà (ÏÀÒ) è îöåíêà ïàòîãåíåòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ
ýòèõ èçìåíåíèé. Êîíöåíòðàöèþ sCD30 â ñûâîðîòêå êðîâè ïåðåä
òðàíñïëàíòàöèåé è íà 4-å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè îïðåäåëÿëè ìåòîäîì èììóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà (ÈÔÀ). Óñòàíîâëåíî, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ sCD30 äî òðàíñïëàíòàöèè äîñòîâåðíî íå ðàçëè÷àëàñü ó
ïàöèåíòîâ ïðè âîçíèêíîâåíèè âïîñëåäñòâèè îñòðîé ðåàêöèè îòòîðæåíèÿ (ÎÐÎ) è áåç íåå; íà 4-å ñóòêè ïîñëå òðàíñïëàíòàöèè - äîñòîâåðíî ñíèæàëàñü òîëüêî ó ïàöèåíòîâ áåç ÎÐÎ, íåçàâèñèìî îò
ïîòðåáíîñòè â ïðîâåäåíèè äèàëèçà. Ñíèæåíèå óðîâíÿ sCD30 íà
4-å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè ó ïàöèåíòîâ ïðè îòñðî÷åííîé ôóíêöèè
ÏÀÒ è åãî ñîõðàíåíèå ïðè âîçíèêíîâåíèè ÎÐÎ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè îñëîæíåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïî÷êà; òðàíñïëàíòàöèÿ; îñòðàÿ ðåàêöèÿ îòòîðæåíèÿ; îòñðî÷åííàÿ ôóíêöèÿ; ðàñòâîðèìûé CD30.

SUMMARY
We aimed to reveal factors influencing serum soluble CD30 level in the
recipients of kidney allograft and to estimate its pathogenetic significance. We tested the sCD30 level in the serum before and the 4th day
after operation by ELISA. It was established, thatsCD30 levels before
transplantation were virtually the same in patients who experienced
rejection and in non-rejecting patients. However, there was a significant decrease in the level of sCD30 after transplantation in non-rejecting patients, contrary to rejecting patients. A significant decrease of
sCD30 level was detected on the day 4th after the transplantation independently of dialysis requirement. The decrease of sCD30 on the day
4th after operation in the patients with delayed graft function and its
stability in the patients with acute rejection may be used distinguish
these complications.
Êey words: kidney; transplantation; acute rejection; delayed graft function; soluble CD30.

Т

рансплантация почки является эффективным
методом лечения пациентов с хронической почеч
ной недостаточностью в терминальной стадии. Од
ним из тяжелых осложнений у реципиентов является
ОРО ПАТ, при которой достоверно снижается продол
жительность его функционирования [1]. Поэтому ак
туальным является прогнозирование риска возник
новения ОРО и ее ранней диагностики. В последние
годы разработаны новые методы, позволяющие вы
явить пациентов с высоким риском возникновения
ОРО, как в до—, так и посттрансплантационном пери
оде. Наше внимание привлекло определение уровня в
крови растворимого (s) CD30 [2].
CD30 — один из членов суперсемейства рецепто
ров фактора некроза опухолей (ФНО)/фактора роста
нервов. CD30 экспрессируется преимущественно ак
тивированными Т—лимфоцитами, способными про
дуцировать цитокины Т—хелперов 2—го типа [3],
присутствует на их мембране, и, кроме того, может
проникать в растворимой форме в кровь при актива
ции клеток [4], вызывая аутокринный стимулирую
щий эффект.
Базальный уровень sCD30 у здоровых лиц низкий
[5]. Повышение уровня sCD30 в сыворотке отмечают
при лимфопролиферативных процессах, а также за
болеваниях, в патогенезе которых важную роль игра
ют Т—хелперы 2—го типа: атопии, системная красная
волчанка, вирусные инфекции, в частности, корь,
ВИЧ [4].
При хронической почечной недостаточности уро
вень sCD30 в сыворотке повышается [5], его величина
до трансплантации свидетельствует о риске возник
новения ОРО [2] и ее характеристиках [6].
CD30+ Т—лимфоциты сохраняют активность в
ПАТ, несмотря на иммуносупрессию. Высокий уро
вень sCD30 после трансплантации свидетельствует об
угрозе возникновения ОРО [7]. Некоторые исследова
тели полагают, что уровень sCD30 может быть марке
ром инфекционных осложнений [8], острого некроза
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канальцев [2], хронической трансплантационной не
фропатии, ухудшения показателей функционирова
ния ПАТ в сроки наблюдения до 5 лет [5, 8].
Целью исследования было выявление факторов,
влияющих на уровень sCD30 в крови пациентов пе
ред трансплантацией и в раннем послеоперацион
ном периоде, оценка патогенетического значения
этих изменений.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проанализированы результаты трансплантации
почки, выполненной в клинике в 2006 — 2007 гг. у 46
больных, в том числе у 40 — от трупов, у 6 — от родст
венников. Анализировали истории болезни и амбула
торные карты реципиентов, исследовали сыворотку
крови реципиентов, полученную непосредственно
перед индукцией иммуносупрессии и на 4—е сутки
после операции и хранившуюся при температуре —
20°С.
Все реципиенты к моменту пересадки почки были
диализ—зависимыми. У 39 пациентов в целях имму
носупрессии применяли циклоспорин А, ликофено
лата мофетил, стероиды и даклизумаб для индукции.
У 7 пациентов даклизумаб не применяли, однако кон
центрация sCD30 и другие параметры не отличались
от таковых у пациентов, которым его назначали.
ОРО диагностировали по клиническим призна
кам, увеличению содержания азотистых шлаков в
крови, данным ультразвукового исследования (УЗИ)
и биопсии. У всех больных для устранения ОРО про
водили пульс—терапию с использованием метил—
преднизолона в течение 3 сут.
Концентрацию sCD30 в сыворотке определяли с
помощью ИФА, использовали набор фирмы Bender
MedSystems (Австралия).
Учитывали происхождение ПАТ, возникновение
ОРО в 1—ю неделю после операции, наличие отсро
ченной функции аллотрансплантата (ОФА) — по
требность в проведении хотя бы одной процедуры ге
модиализа (ГД) в 1—ю неделю после трансплантации.
Результаты выражали в виде медианы и межквар
тильного размаха. Для оценки достоверности разли
чий между независимыми группами использовали
U—тест Mann — Whitney, зависимыми — критерий
знаков. Все виды анализа выполняли с использовани
ем программы Статистика 7,0 (StatSoft Inc., USA). Раз
личия показателей в группах и прогностическую цен
ность критерия считали достоверными при Р < 0,05.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Уровень sCD30 в крови до операции был достовер
но ниже у реципиентов трупной почки, что, возмож
но, обусловлено длительностью ГД (см. таблицу). Так,
у реципиентов родственной почки ГД осуществляли в
течение от 4 до 28 мес, в среднем 10 мес, у реципиен
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тов трупной почки — от 10,5 до 41 мес, в среднем 26,5
мес (Р = 0,045).
По видимому, более низкий уровень sCD30 у реци
пиентов трупной почки обусловлен тем, что длитель
ное осуществление ГД способствует возникновению
иммунодефицитного состояния [9].
В целом, у пациентов, находящихся в листе ожида
ния, уровень sCD30 составлял от 30,8 до 70,7 ЕД/мл, в
среднем 48,9 ЕД/мл, что не согласуется с данными С.
Susal и соавторов [5], которые отмечали средний уро
вень sCD30 порядка 100 Ед/мл. Возможно, это обус
ловлено меньшим числом наблюдений в наших ис
следованиях по сравнению с таковым в мультицент
ровом исследовании авторов. Данные литературы
свидетельствуют, что у потенциальных реципиентов
ПАТ уровень sCD30 в сыворотке достоверно выше,
чем в контроле [5].
После трансплантации уровень sCD30 снижался,
однако достоверно — только у реципиентов трупной
почки. Причиной этого, очевидно, является примене
ние иммуносупрессантов.
Затем мы распределили пациентов на две группы:
у 5 из них (1—я группа) ОРО возникла в течение 1—й
недели (на 4 — 7—е сутки) после операции, у 41 (2—я
группа) — ОРО не наблюдали.
Концентрация sCD30 до трансплантации досто
верно не различалась у пациентов обеих групп. Это
подтверждают данные других исследователей [7] о
том, что частота отторжения ПАТ одинакова при вы
соком и низком уровне sCD30 до трансплантации.
Вместе с тем, большинство авторов указывают, что
перед трансплантацией концентрация sCD30 больше
у пациентов при высоком риске возникновения ОРО
на 3 — 5—е сутки после операции [2, 6].
Уровень sCD30 на 4—е сутки после транспланта
ции в обеих группах снижался под влиянием имму
носупрессивной терапии, но достоверным это сни
жение было только у пациентов 2—й группы. Анало
Êîíöåíòðàöèÿ sCD30 â ñûâîðîòêå äî è ïîñëå
òðàíñïëàíòàöèè ó ïàöèåíòîâ ðàçíûõ ãðóïï
Ãðóïïû ïàöèåíòîâ

Ðîäñòâåííàÿ
ïåðåñàäêà
Òðóïíàÿ
ïåðåñàäêà
Îòñóòñòâèå ÎÐÎ
Íàëè÷èå ÎÐÎ
Îòñóòñòâèå ÎÔÀ
Íàëè÷èå ÎÔÀ

Êîíöåíòðàöèÿ sCD30 â ñûâîðîòêå, Åä/ìë
ïîñëå
äî ïåðåñàäêè
Ð
ïåðåñàäêè

85,6
(40,9–159,9)
47,5
(27,0–62,3)
46,6
(30,8–70,7)
56,1
(51–60,2)
48,9
(27,0–71,2)
48,8
(36,2–64,2)

39,4
(30,3–45,0)
21,3
(12,4–37,6)
17,1
(9,3–32,6)
27,2
(19,7–59,2)
21,2
(12,2–37,4)
28
(23,5–39,7)

0,62
0,01
0,01
0,10
0,01
0,01
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гичные результаты относительно динамики уровня
sCD30 приводят и другие авторы [7, 10, 11].
Полученные результаты свидетельствуют, что оп
ределение концентрации sCD30 в сыворотке до
трансплантации и в 1—ю неделю после нее может
быть использовано для оценки риска возникновения
ОРО.
Далее мы выделили группы пациентов, у которых
наблюдали ОФА (17) и без таковой (29).
Уровень sCD30 на 4—е сутки после транспланта
ции снижался под влиянием иммуносупрессивной
терапии независимо от необходимости проведения
ГД.
Взятый изолированно, уровень sCD30 до и после
трансплантации не позволял дифференцировать па
циентов с ОРО и ОФА. Однако у пациентов с ОРО не
отмечено снижение концентрации sCD30 после
трансплантации, а при ОФА — его наблюдали, что мо
жет быть использовано для дифференциальной диа
гностики этих осложнений.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Уровень sCD30 после трансплантации снижался,
однако достоверно — только у реципиентов трупной
почки.
2. Концентрация sCD30 до трансплантации досто
верно не различалась у пациентов при возникнове
нии впоследствии ОРО и без таковой.
3. Уровень sCD30 на 4—е сутки после транспланта
ции достоверно снижался только у пациентов 2—й
группы.
4. Уровень sCD30 на 4—е сутки после транспланта
ции снижался под влиянием иммуносупрессивной
терапии независимо от потребности в проведении
ГД.

5. Уменьшение концентрации sCD30 на 4—е сутки
после трансплантации у пациентов при ОФА и ее со
хранение у пациентов при возникновении ОРО мо
жет быть использовано для дифференциальной диа
гностики этих осложнений.
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ACUTE PANCREATITIS: BIOCHEMICAL MARKERS AND PATHOGENICAL
TREATMENT WITH PROTEASE INHIBITORS
O. A. Bugaenko, M. I. Fedosov, I. I. Fomochkina, A. K.Vlakhov, A. V. Kubyshkin

Проблема острого панкреатита (ОП) — одна из
наиболее актуальных в современной медицине в свя
зи с частотой возникновения, тяжестью течения за
болевания, высокой летальностью. Более чем у 70%
больных течение ОП не сопровождается выраженны
ми клиническими проявлениями, однако у 30% — от
мечают тяжелые осложнения и достаточно высокую
летальность [1]. Тяжелое течение ОП сопровождается
формированием функциональной недостаточности
поджелудочной железы (ПЖ), возникновением ло
кальных осложнений в виде панкреонекроза с пре
кращением перфузии паренхимы органа [2 — 4].
Смертность от панкреонекроза (частота которого со
ставляет 25%) достигает 10 — 30% [5], общая смерт
ность превышает 10% [6, 7].
Несмотря на то, что проблеме ОП посвящены
многочисленные исследования, ее активно обсужда
ют на различных форумах хирургов и патологов, в
этой проблеме в настоящее время очень много нере
шенных вопросов. Это, в частности, касается патоге
неза, оценки тяжести, принципов лечения заболева
ния.
Ключевым патогенетическим механизмом ОП
считают острое воспаление и аутолиз ПЖ, обуслов
ленные активацией протеаз и нарушением баланса в
системе протеазы—антипротеазы при активном уча
стии факторов острого воспаления [8 — 10]. Систем
ные осложнения ОП (дыхательная недостаточность,
артериальная гипотензия, преренальная азотемия,
тубулярный некроз, диссеминированное внутрисосу
дистое свертывание крови, а при тяжелом течении за
болевания — панкреатический шок) возникают
вследствие попадания активированных панкреатиче

ских ферментов и медиаторов воспаления в систем
ный кровоток. Следствием гиперферментемии явля
ется лавинообразное высвобождение кининов, элас
тазы лейкоцитов, протеиназ нейтрофильных грану
лоцитов, провоспалительных цитокинов, других био
логически активных соединений и их проникнове
ние в кровоток. В настоящее время установлено, что
аутолиз ПЖ и сопровождающий его острый воспали
тельный ответ обусловлены активацией протеиназ
ПЖ и присутствием клеток острого воспаления, так
же играющих важную роль в возникновении ОП [11].
Первичная активация панкреатических ферментов
может быть первым шагом, ведущим к аутолизу и
включающим другие пути повреждения панкреоци
тов. Активирующиеся в присутствии протеиназ ПЖ
лейкоциты играют важную роль в патогенезе ОП [11,
12]. Уровень провоспалительных цитокинов в сыво
ротке крови, в том числе фактора некроза опухолей—
альфа (TNF—α), интерлейкинов (ИЛ) — ИЛ—1β, ИЛ—
6, ИЛ—8, фактора активации тромбоцитов, значи
тельно различаются при тяжелом и легком течении
ОП [13 — 15]. Накопление провоспалительных цито
кинов тесно связано с формированием синдрома си
стемного воспалительного ответа при ОП [16]. Одна
ко наряду с системным воспалительным ответом воз
никает системный противовоспалительный ответ.
Противовоспалительными цитокинами являются
ИЛ—10, антагонист рецепторов ИЛ—1β и некоторые
другие, их содержание в крови также увеличивается у
пациентов с ОП. В циркулирующей крови содержит
ся большое количество природных ингибиторов про
теаз, которые играют важную роль в минимизации
повреждения тканей. Основные ингибиторы протеаз
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в плазме представлены α2—макроглобулином, α1—
антитрипсином, антихимотрипсином, сывороточ
ным ингибитором трипсина, С1—ингибитором эсте
разы. Однако их активность при возникновении ОП
недостаточна. Уменьшение количества циркулирую
щих ингибиторов протеаз и их низкий клиренс в сы
воротке ретикулоэндотелиальной системой у многих
больных сопровождает появление тяжелых форм ОП.
Кроме того, триггером при возникновении ОП явля
ется локализованное повышение активности свобод
ных радикалов в ацинарных клетках ПЖ, что сопро
вождается дисбалансом оксидантной и антиокси
дантной активности внутри клетки. Панкреатический
секрет направляется в интерстициальную ткань ПЖ, а
затем дренируется в венозную систему.
Таким образом, современные взгляды на патоге
нез ОП можно представить в виде формирования ло
кальной воспалительной реакции в ПЖ, которая спо
собствует высвобождению в кровь такого количества
провоспалительных факторов, что они представляют
реальную угрозу формирования синдрома системно
го воспалительного ответа. Оценка этого момента и
понимание того, на каком этапе возможен переход
локального воспаления в системную воспалительную
реакцию, можно назвать одним из ключевых в опре
делении тяжести течения ОП. В то же время, оценка
тяжести ОП является одной из ключевых проблем, от
решения которой во многом зависит выбор лечебной
тактики и прогноз заболевания.
Одним из направлений решения этой проблемы
явилась разработка многофакторных клинико—ла
бораторных шкал оценки тяжести состояния боль
ных и прогноза болезни: Ranson (1974), APACHE II
(1984), B. C. Савельева (1993), SAPS (1998), P.B. Вашет
ко (2000) и др. Однако эти шкалы, отражая тяжесть
полиорганной недостаточности, мало эффективны в
оценке местных осложнений у конкретного больного
и достаточно сложны для применения в клинической
практике. В связи с этим появилось другое направле
ние научного поиска — серологическая диагностика.
При этом "идеальный" серологический маркер дол
жен соответствовать следующим требованиям: он
должен быть оценен на большом последовательном
ряде пациентов, включая существенное количество
пациентов с тяжелым течением заболевания; выбор
времени оценки должен соответствовать началу бо
лезни; полноценность нового маркера должна быть
сопоставима с таковой уже существующих; результа
ты должны быть воспроизводимы; определение мар
кера должно быть доступно в условиях клинических
биохимических лабораторий.
Существуют несколько классификаций биохими
ческих (серологических) маркеров ОП. Выделяют их
следующие группы: цитокины, секреты ПЖ, другие
маркеры [17].

Опираясь на основные патогенетические меха
низмы течения ОП, можно все биохимические марке
ры разделить на две большие группы. К первой груп
пе относят информационные клеточные продукты, в
первую очередь, цитокины, которые обеспечивают
взаимодействие между отдельными клетками воспа
лительной реакции, а потому играют роль информа
ционных продуктов; ко второй группе — эффектор
ные факторы, непосредственно участвующие в про
цессах альтерации или ее регуляции при воспалении.
К ним относят протеиназы как гранулоцитов, так и
панкреоцитов, являющиеся одним из ключевых зве
ньев патогенеза воспаления.
Инфомационные агенты (цитокины). ИЛ—6 про
дуцируют макрофаги в ответ на повреждение ткани,
это медиатор, ответственный за синтез белков острой
фазы.
Через 24 ч от начала болезни концентрация ИЛ—
6 в сыворотке коррелирует с показателем летальнос
ти [18 — 20]. Определение уровня ИЛ—6 позволяет
дифференцировать ОП средней тяжести и тяжелый,
по данным одних исследователей [21], чувствитель
ность метода 100%, специфичность — 71%; других [22]
— соответственно 86 и 100%. Кроме того, одновре
менное определение уровня ИЛ—6 и активности ли
пазы способствует повышению точности диагности
ки и прогнозирования тяжести ОП [23]. Однако мак
симальную информативность определения этого ци
токина наблюдают лишь в первые сутки.
Концентрация ИЛ—8 также увеличивается при тя
желом ОП [24]. Помимо этого, концентрация ИЛ—8 в
сыворотке и активность эластазы нейтрофильных
гранулоцитов, которые отражают их активацию, име
ют выраженную положительную корреляцию. Оце
ненные в течение первых 24 ч показатели ИЛ—8 и
ИЛ—6 более информативны, чем определение уровня
С—реактивного протеина (СРП), в прогнозировании
тяжести течения ОП [25].
Концентрация TNF—α в сыворотке, как и ИЛ—6 и
ИЛ—8, была выше при тяжелом ОП, чем при ОП сред
ней тяжести [14]. Необходимо также отметить, что в
1—е сутки от начала болезни в сыворотке определяли
увеличение концентрации растворимых ФНО—α—
рецепторов (p55 и p75), в то время как ФНО—α не об
наруживали [26]. Кроме того, степень увеличения
концентрации растворимых ФНО—α рецепторов по
ложительно коррелировала с частотой возникнове
ния полиорганной недостаточности и показателями
смертности, а также частотой появления панкреоне
кроза [26, 27].
Концентрация ИЛ—10, ингибирующего продук
цию провоспалительных цитокинов макрофагами,
меньше при тяжелом ОП [28], поэтому высокий уро
вень ИЛ—10, вероятно, является прогностическим
фактором средней тяжести течения болезни.
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При ОП макрофаги могут стимулировать клеточ
ный иммунитет путем активации лимфоцитов и про
дукции ИЛ—12. ИЛ—12 существует в двух формах: ди
мер ИЛ—12p70, который регулирует ответ T—хелпе
ров по принципу положительной обратной связи, и
димер ИЛ—12p40, регулирующий этот ответ по прин
ципу отрицательной обратной связи. При этом акти
вация T—лимфоцитов сопровождается активацией
B—лимфоцитов, что, в свою очередь, способствует
секреции защитных антител. У пациентов с ОП уро
вень ИЛ—12p40 был значительно выше в течение 1 —
6 сут лечения в стационаре по сравнению с таковым
у здоровых лиц [29].
Эффекторные факторы. Амилаза. Большая часть
панкреатической амилазы расщепляется в нижней
части пищеварительного канала трипсином, неболь
шое количество — попадает в кровь. Активность пан
креатической амилазы в сыворотке крови повышает
ся при ОП (динамика изменений активности анало
гична таковой общей амилазы), а также при хирурги
ческих вмешательствах и травматическом поврежде
нии ПЖ. Определение активности панкреатической
амилазы используют в диагностике и мониторинге
ОП и обострения хронического панкреатита. Актив
ность ее повышается в первые 12 ч после возникнове
ния симптомов заболевания и нормализуется на 3 —
5—е сутки [17]. Повышение активности, по меньшей
мере, в 3 раза по сравнению с нормой подтверждает
диагноз ОП.
По клинической чувствительности и специфич
ности диагностическая ценность определения актив
ности панкреатической α—амилазы сопоставима с
диагностическим значением исследования активнос
ти липазы — наиболее специфичного для ПЖ фер
мента. Чувствительность определения активности
панкреатической α—амилазы на 38% выше таковой
общей α—амилазы в диагностике ОП.
Панкреатит—ассоциированный белок (pancreati
tis—associated protein) — ПАБ. В исследованиях, на
правленных на изучение патофизиологии ОП, выяв
лена гиперпродукция неферментных секреторных
белков ПЖ. Один из них — ПАБ, полученный в чис
том виде из панкреатического сока в 1988 г. [30]. При
нормальной концентрации ПАБ у пациентов не воз
никали осложнения, отмечена меньшая продолжи
тельность госпитализации, чем при его высоком
уровне [31]. Кроме того, концентрация ПАБ была вы
ше у пациентов при панкреонекрозе. Чувствитель
ность, специфичность и точность диагностики ОП
при определении уровня ПАБ составили соответст
венно 100, 94 и 97% [32]. Однако в 1996 г. E.
Kemppainen и соавторы сообщили, что определение
концентрации в сыворотке ПАБ не позволяет диффе
ренцировать средней тяжести и тяжелое течение ОП
лучше, чем определение уровня СРП [33]. Эти данные
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через 1 год подтвердили R. Pezzilli и соавторы [28],
минимизировав клиническую значимость ПАБ.
Трипсиногенактивирующий пептид (trypsino
gen—activation protein) — ТАП. Пентапептид, который
высвобождается при активации профермента трип
синогена в панкреатический трипсин. Чрезмерная
активация трипсиногена в ПЖ, ассоциированная с
одновременным высвобождением трипсина и TAП,
является одним из факторов возникновения тяжело
го ОП. С одной стороны, трипсин активирует протеа
зо—активируемые рецепторы—2 (PAR—2), которые в
большом количестве расположены на клетках вблизи
протоков ПЖ [34]. Их активация стимулирует выра
ботку цитокинов и регулирует экзокринную функ
цию ПЖ по механизму отрицательной обратной свя
зи [34]. При панкреатите цитокины, являющиеся час
тью системного воспалительного ответа, иницииру
ют повреждение (например, ИЛ—6, СРП и др.) и, та
ким образом, замыкают порочный круг. С другой сто
роны, при накоплении ТАП он секретируется в кровь,
мочу и брюшную полость. По мнению авторов, ТАП
является лучшим и наиболее ранним маркером ОП [7,
35]. Присутствие TAП в биологических жидкостях —
это чувствительный и специфичный показатель по
вышения активности трипсиногена и, таким обра
зом, возникновения ОП. Концентрация ТАП коррели
рует со степенью тяжести болезни. Чувствительность,
специфичность, положительная и отрицательная
прогностическая ценность этого теста в дифферен
циации средней тяжести и тяжелого ОП составляют
соответственно 58, 73, 39 и 86%; эти же критерии по
данным APACHE II — 56, 64, 30 и 85% [36].
Трипсиноген—2. Целесообразность определения в
сыворотке уровня трипсиногена—2 и трипсин—2—
α1—антитрипсинового комплекса для оценки тяжес
ти течения ОП после проведения эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)
установлена E. Kemppainen и соавторами [33]. Кон
центрация трипсиногена—2 в сыворотке значитель
но увеличивалась в течение 6 ч после ЭРХПГ, трип
син—2—α1—антитрипсинового комплекса — через 24
ч. Интересно отметить, что увеличение обоих показа
телей более выражено при тяжелом течении ОП.
Прокарбоксипептидаза B и пептид активации
прокарбоксипептидазы B (carboxypeptidase B activa
tion peptide) — ПАПК. В 1988 г. из панкреатических
ацинусов выделен новый цитозольный белок — про
карбоксипептидаза. Этот белок отличается от боль
шинства панкреатических протеинов большими раз
мерами и составляет 2% всех цитозольных белков
ацинусов. Прокарбоксипептидаза B имеет такую же
чувствительность в диагностике ОП, как амилаза и
липаза сыворотки, в течение первых 24 ч болезни
[37]. Кроме того, к 3—м суткам информативность оп
ределения прокарбоксипептидазы B при панкреоне
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крозе выше, чем при отечной форме заболевания
[38]. Концентрация ПАПК в моче и сыворотке корре
лирует с тяжестью болезни, потому этот маркер мо
жет быть потенциально полезным в раннем опреде
лении тяжести ее течения [39]. В исследованиях R.
Pezzilli и соавторов подтверждено, что ПАПК может
быть полезным как в диагностике, так и в оценке тя
жести ОП [40].
Фосфолипаза А2 (phospholipase A2) — ФЛA2. Суще
ствуют два типа этого фермента: тип 1, продуцируе
мый ПЖ, и тип 2 — медиатор ответа острой фазы.
ФЛA2 обусловливает некроз клеток, конвертируя ле
цитин клеточных мембран в более токсичные ком
плексы лизолецитина [24]. Это может также играть
роль в патогенезе легочной недостаточности при ОП
в связи с деструкцией сурфактанта и продукцией ок
сида азота альвеолярными макрофагами [41, 42]. Дру
гие исследователи установили корреляционную
связь между концентрацией ФЛA2 и тяжестью болез
ни, которую определяли уже в 1—е сутки заболевания
[43, 44]. M. Buchler и соавторы [44] определили чувст
вительность (75%) и специфичность (78%) этого мар
кера. Их результаты подтверждены A. Makela и соавто
рами [45], которые отметили роль ФЛA2 как перспек
тивного маркера.
a2—макроглобулин — внутрисосудистая антипро
теаза, которая необратимо связывается с протеазами
типа трипсина или эластазы, при этом их комплекс
быстро деградирует и элиминируется макрофагами.
Концентрация в сыворотке α2—макроглобулина час
то уменьшается при тяжелом течении болезни. M.
Buchler и соавторы пришли к выводу, что уменьше
ние концентрации α2—макроглобулина в сыворотке
связано с частотой возникновения панкреонекроза
[46, 47]. Однако этот маркер может быть полезным
лишь после 3—х суток от начала болезни.
Ингибитор сериновой протеазы 1 типа (serine
protease inhibitor type 1), человеческий панкреатичес
кий секреторный ингибитор трипсина (human pan
creatic secretory trypsin inhibitor) — первое выделен
ное соединение, способное ингибировать трипсин и
предотвращать дальнейшую самоактивацию трипси
ногена и других проферментов в ПЖ. Этот маркер
имеет более высокую, чем CРП, чувствительность (со
ответственно 88 и 75%) и сравнимую с ним специ
фичность (86 и 85%) при прогнозировании тяжести
течения ОП в первые 48 ч [48].
Эластаза имеет особое значение в формировании
ОП, она может быть как панкреатического, так и кле
точного происхождения. Лейкоцитарная и макрофа
гальная эластаза выделяется из клеток, активирован
ных с помощью цитокинов и являющихся клетками
первой линии защиты при повреждении тканей. Эла
стаза лейкоцитов человека является основной проте
иназой азурофильных гранул полиморфноядерных

лейкоцитов, имеющей нейтральный оптимум рН и
оказывающей наиболее разрушительное действие на
биологические структуры [49]. При активации нейт
рофильных гранулоцитов эластаза быстро высво
бождается во внеклеточное пространство из первич
ных гранул в процессе их дегрануляции. Потенциаль
ными субстратами эластазы являются почти все ком
поненты экстрацеллюлярного матрикса, внеклеточ
ные матричные белки типа коллагена, эластина, фиб
рина, фибронектина, комплемент, иммуноглобулины
и цитокины.
На местном уровне большое значение в инактива
ции эластазы имеют местные кислотостабильные ин
гибиторы. Это связано с тем, что при острой реакции
воспаления α1—ингибиторы протеиназ подвергают
ся окислению реактивными метаболитами кислоро
да, и их действие на эластазу лейкоцитов становится
малоэффективным. В то же время локальные ингиби
торы протеиназ, к которым относятся тканевые инги
биторы металлопротеиназ, способны более эффек
тивно нейтрализовать действие фермента.
Однако при возникновении ОП в патогенетичес
ких механизмах участвует и панкреатическая эласта
за — протеолитический фермент, который синтези
руется в ацинарных клетках ПЖ и экскретируется в
просвет двенадцатиперстной кишки вместе с други
ми ферментами в виде предшественника — проэлас
тазы, которая активируется трипсином. Панкреатиче
ская эластаза абсолютно специфична для ПЖ и не
определяется в других органах или тканях. Панкреа
тическая эластаза при воспалении паренхимы ПЖ
попадает в общий кровоток через поврежденные кле
точные мембраны. Подобно другим панкреатичес
ким ферментам (амилаза, липаза), активность пан
креатической эластазы в крови повышается в острый
период панкреатита, что позволяет установить точ
ный диагноз.
Панкреатическая эластаза, как и эластаза грануло
цитов, может быть использована в качестве высоко
чувствительного и специфичного маркера в ранней
диагностике воспалительного ответа и активации
гранулоцитов, а также предупреждении осложнений,
связанных с возникновением системного воспаления
[35, 45]. Активность фермента повышается уже через
6 ч от начала заболевания, а через 48 ч — достигает
максимума, что свидетельствует о появлении ОП.
Панкреатическая эластаза имеет более длительный
период полураспада, чем амилаза и липаза, поэтому
ее активность повышена в течение нескольких суток
(в основном 3 — 5 сут, иногда — до 10 сут). Определе
ние у пациентов активности эластазы сыворотки кро
ви, повышающейся в первые 24 ч от начала заболева
ния, позволяет установить тяжесть течения ОП [50].
Таким образом, патогенез ОП следует рассматри
вать как сложный процесс, состоящий из ряда нераз

Клінічна хірургія. — 2009. — № 10

рывно связанных звеньев. При этом необходимо учи
тывать многочисленные факторы: характер повреж
дения ПЖ, реактивность организма, наличие сопутст
вующих заболеваний, возраст пациентов и ряд дру
гих факторов риска. Однако ведущую роль в патоге
незе ОП, несомненно, играет воспалительный про
цесс, обусловленный повреждением ацинарных кле
ток и неадекватным иммунным ответом, опосредо
ванным в основном, моноцитами, макрофагами, по
лиморфноядерными лейкоцитами, лимфоцитами,
тканевыми базофилами, эндотелиальными клетками,
а также активацией панкреатических протеаз, ФЛA2,
реактивных радикалов кислорода, локальным высво
бождением тканевых воспалительных медиаторов,
которые усугубляют тяжесть воспалительного про
цесса.
Учитывая важную роль компонентов протеиназ—
ингибиторной системы в возникновении ОП, следует
предположить эффективность использования инги
биторов протеолиза при лечении заболевания. В кли
нических и экспериментальных исследованиях пока
зано, что ингибиторы протеолиза тормозят актив
ность различных ферментов и блокируют прогресси
рование воспалительного ответа [51]. Поэтому они
потенциально могут быть применены в комплексе
противовоспалительной терапии при ОП. Эффектив
ность и способы применения ингибиторов протео
лиза в лечении ОП у людей в настоящее время нахо
дятся в стадии изучения.
Первым антипротеазным препаратом, использо
ванным в клинических испытаниях для лечения ОП,
был апротинин. Уже в 1960 г. его начали широко при
менять для лечения больных ОП. Применение препа
рата в высоких дозах способствовало существенному
снижению смертности при возникновении билиар
ного и идиопатического ОП [7]. Однако эти результа
ты не были подтверждены в последующих исследова
ниях [52]. Не решен вопрос о рациональных дозах
препарата, способах его введения.
В 1970 — 1980 гг. в Японии разработаны новые ин
гибиторы протеаз, в частности, габексат месилат, на
фамостат, уринастатин. Уриностатин — ингибитор
трипсина, выделенный из мочи человека, способный
ингибировать некоторые другие ферменты (эластазу
нейтрофильных гранулоцитов, трипсин, α—химот
рипсин, липазу, амилазу, карбоксилазу). Габексат и
нафамостат являются синтетическими ингибитора
ми протеаз с низкой молекулярной массой (417 и 540
Д), обладают широким спектром ингибиторной ак
тивности в отношении таких ферментов, как трип
син, химотрипсин, плазмин, калликреин, тромбин,
r—субъединица комплемента 1, ФЛА2 [53]. Ингибито
рам протеаз присущи многочисленные функции, они
не ограничиваются только ингибированием активно
сти ферментов. Существует также целый комплекс
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эффектов, влияющих на некоторые параметры го
меостаза, функции тромбоцитов и воспаление [54].
Кроме того, синтетические ингибиторы протеолиза
обладают определенной ингибиторной активностью
в отношении панкреатических ферментов, свертыва
ющей системы, системы комплемента, продукции
провоспалительных цитокинов, что способствует
предотвращению некроза и снижает частоту смер
тельного исхода у больных с ОП. Эффективность их
применения обусловила принятие в Японии консен
сусного решения о целесообразности назначения
больших доз синтетических ингибиторов протеоли
тических ферментов больным с ОП для предотвраще
ния органной недостаточности и других осложнений
[51].
Вопрос о выборе антипротеазного препарата, его
эффективных дозах и рациональных путях введения
в организм больных с ОП обсуждается. В настоящее
время эти препараты, как правило, назначают внут
ривенно (обычно с использованием центрального
венозного катетера). Однако большинство вводимых
таким способом препаратов попадают через сердце в
легкие, а затем в печень и почки и, вследствие осо
бенностей их фармакокинетики и нарушения мест
ной микроциркуляции, в недостаточном количестве
проникают в паренхиму ПЖ, где накапливается их
небольшая часть. В частности, период полураспада
синтетических ингибиторов протеолиза достаточно
короткий. Например, период полураспада габексата
составляет 55 с. С другой стороны, если ввести боль
шое количество ингибиторов протеолиза внутривен
но в целях обеспечения нужной концентрации в па
ренхиме ПЖ, они могут оказывать гепато— и нефро
токсическое действие, а также вызывать ряд побоч
ных системных реакций.
В экспериментальных исследованиях в целях до
стижения высокой концентрации ингибиторов про
теолиза в паренхиме ПЖ их вводили внутриартери
ально, непосредственно в артерии, кровоснабжаю
щие ПЖ — CRAI—терапия (Continuous Regional
Arterial Infusion) [12, 55, 56]. Клинические испытания
этого метода подтвердили его хороший терапевтиче
ский эффект при лечении тяжелого ОП, уменьшение
частоты осложнений и летальности. Однако вследст
вие нарушения микроциркуляции в воспалительно—
измененной ПЖ даже внутриартериальное введение
не обеспечивает его эффективность. В связи с этим
целесообразно дальнейшее изучение возможности
введения антипротеазных препаратов в паренхиму
пораженной ПЖ или парапанкреатическую клетчат
ку. При таком варианте возможно создание высокой
концентрации препаратов в зоне ПЖ с минимальны
ми системными эффектами.
Дальнейшая разработка и усовершенствование
методов диагностики и прогноза течения ОП с ис
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пользованием показателей протеиназ—ингибитор
ной системы в качестве биохимических маркеров яв
ляются перспективным направлением. Разработка
методов лечения с включением в комплекс терапии
новых ингибиторов протеиназ позволит достичь по
вышения эффективности лечения, профилактики ос
ложнений, снижения летальности при ОП.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 617.557—007.43—089

НАБЛЮДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ПО ПОВОДУ
ГИГАНТСКОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ
Ю. З. Лифшиц, В. Л. Валецкий, П. А. Зайченко, Р. В. Савицкий
ООО Клиника "Борис", г. Киев

OBSERVATION OF OPERATIVE TREATMENT OF A PATIENT FOR GIANT
INGUINAL HERNIA
Yu. Z. Lifshits, V. L. Valetskiy, P. А. Zaychenko, R. V. Savitskiy

Улучшение результатов хирургического лечения
больных с грыжей брюшной стенки стало возмож
ным благодаря успехам полимерных химических
технологий, а также внедрению миниинвазивных
(лапароскопических) вмешательств.
Приводим наблюдение эффективного оператив
ного лечения больного по поводу гигантской право
сторонней пахово—мошоночной грыжи.
Пациент П., 79 лет, госпитализирован в клинику
22.01.09 с жалобами на наличие объемного вправи

мого образования размерами 40 × 20 × 15 см в пахо
во—мошоночной области справа.
Около 20 лет назад после физической нагрузки за
метил появление вправимого образования в правой
паховой области. За последние 5 лет образование
увеличилось, опустилось в мошонку и продолжает
прогрессивно увеличиваться.
У пациента диагностированы сопутствующие за
болевания: ишемическая болезнь сердца, стабильная
стенокардия напряжения, ФК I — II, состояние после
стентирования венечных сосудов (2006), фибрилля
ция предсердий, постоянная форма, артериальная
гипертензия; дислипидемия; хронический обструк
тивный бронхит; эмфизема легких, пневмосклероз,
дыхательная недостаточность I стадии.

Ðèñ. 1. Ãèãàíòñêàÿ ïðàâîñòîðîííÿÿ ïàõîâàÿ ãðûæà.

Ðèñ. 2. ÊÒ áîëüíîãî ñ ãèãàíòñêîé ïðàâîñòîðîííåé ïàõîâîé ãðûæåé.
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Ðèñ. 3. ÊÒ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè ÷åðåç 6 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè.

Ранее пациент обращался за медицинской помо
щью в различные лечебные учреждения, однако вви
ду тяжести сопутствующих заболеваний в операции
ему было отказано.
В правой паховой области визуально и при паль
пации определяется грыжевое образование размера
ми 40 × 20 × 15 см, опустившееся в мошонку (рис. 1).
Положительный симптом "кашлевого толчка".
В целях определения степени смещения анатоми
ческих структур, выявления пограничных образова
ний и содержимого грыжевого мешка больному про
ведена компьютерная томография (КТ) органов
брюшной полости с двойным контрастированием.
Выявлена правосторонняя паховая грыжа, содержа
щая елементы кишечника. Нижний край грыжи до
стигает нижней трети бедра (рис. 2).
Клинический дагноз: гигантская правосторонняя
вправимая паховая грыжа. 23.01.09 выполнена опера
ция. Обезболивание — эпидуральная анестезия. Ко
сым разрезом параллельно паховой связке в правой
паховой области рассечены кожа и подкожная осно
ва. Паховая связка атрофична, местами разволокне
на. Рассечено грыжевое кольцо, вскрыт паховый ка

нал. Семенной канатик и подвздошно—паховый нерв
выделены и взяты на турникет. Выделен и вскрыт
грыжевой мешок. Его содержимое — до 1,5 м под
вздошной кишки, слепая кишка, стенка мочевого пу
зыря, большой сальник. Содержимое грыжевого меш
ка вправлено в брюшную полость. Грыжевой мешок
зашит у основания, остатки брюшины иссечены.
Культя грыжевого мешка смещена по Крымову. Про
изведена пластика пахового канала с использовани
ем проленовой сетки методом inlay. Редон—дренаж
установлен в подкожную основу. Наложены швы на
рану.
Течение послеоперационного периода без ослож
нений. Пациент выписан на 5—е сутки. Швы сняты на
12—е сутки.
Пациент находится под регулярным наблюдением
амбулаторно. Признаки рецидива заболевания не вы
явлены. По данным контрольной КТ органов брюш
ной полости через 6 мес после операции дефекта
брюшной стенки нет (рис. 3). Пациент социально ак
тивен, выполняет домашнюю работу, ведет активный
образ жизни.
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УДК 616.124—006.31—07—089

АНГИОСАРКОМА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА, СЛОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Р. М. Витовский, В. В. Исаенко, Е. И. Топчу, В. М. Бешляга, И. Г. Яковенко, А. А. Лозовой, Я. Р. Иванов,
Маари Ахмед, Е. А. Билинский, А. А. Антощенко
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МОЗ Украины,
Национальный институт сердечно—сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова АМН Украины, г. Киев

АNGIOSARCOMA OF THE HEART RIGHT VENTRICLE, COMPLEXITIES
OF DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT
R. М. Vitovskiy, V. V. Isayenko, Е. I. Тоpchu, V. М. Beshlyaga, I. G. Yakovenko, А. А. Lozovoy, Ya. R. Ivanov,
Мааri Аhmed, Е. А. Bilinskiy, А. А. Аntoshchenko

В кардиохирургической практике приоритетны
ми являются вопросы диагностики и хирургического
лечения злокачественных опухолей сердца (ЗОС). В
связи с небольшим числом наблюдений в мировой
литературе злокачественных новообразований пра
вых и левых отделов сердца проблема своевременно
сти диагностики и выполнения оперативного вмеша
тельства у таких больных требует дальнейшего изуче
ния [1 — 9].
Это особенно актуально в плане оценки благопри
ятных отдаленных результатов у пациентов, которым,
кроме хирургического лечения, проводят химио— и
радиотерапию [2, 7].
Представляем неординарное наблюдение слож
ной диагностики и хирургического лечения ангио
саркомы правого желудочка (ПЖ) сердца, которая
удалена с использованием доступа через выносящий
тракт ПЖ и легочный ствол с последующей пласти
кой выносящего тракта аутоперикардом.
За период с 1970 г. по настоящее время в клинике
лечили 49 больных с первичными ЗОС различных ви
дов и локализации, что составило 7,8% от общего
числа пациентов с опухолями сердца (631). Ангио
саркома выявлена у 14 (28,6%) больных. ЗОС локали
зовалась в ПЖ у 11 (22,5%) больных, что является вто
рой по частоте локализации изолированной опухоли
в камерах сердца, наиболее часто ее выявляли в ле
вом предсердии — у 19 (38,8%) больных.
Мы сочли целесообразным представить одно из
наших наблюдений ангиосаркомы ПЖ. Это наблюде
ние интересно в связи со сложностью диагностики и
выявленной во время операции необычной распро
страненностью опухоли.
Изучены особенности клинического течения за
болевания, применяли как лабораторные, так и инст
рументальные методы исследования, из которых ос
новной была комплексная трансторакальная и чрес
пищеводная двухмерная эхокардиография с цвето
вым допплеровским картированием. Использовали

ультразвуковой диагностический аппарат Aplio SSА—
700А фирмы "Toshiba" (Япония).
Пациентка Д., 41 года, госпитализирована в кли
нику 16.04.09 с диагнозом: опухолеподобное образо
вание ПЖ (миксома?). Предварительный диагноз
опухоли ПЖ установлен по данным комплексного об
следования в поликлинике по месту жительства. С де
кабря 2008 г., то есть в течение 4 мес, жалуется на
одышку и утомляемость, связанные с физической на
грузкой, периодически возникающую боль в области
сердца. В покое и при непродолжительной ходьбе вы
раженный дискомфорт не отмечала. Клинических
признаков выраженной застойной сердечной недо
статочности не было. Семейный анамнез, анамнез
жизни без особенностей. По данным объективного
обследования кожа обычной окраски, чистая, пери
ферические лимфатические узлы не пальпируются.
Отмечен чуть заметный цианоз губ.
По результатам лабораторных исследований пато
логические изменения других органов и систем не
выявлены. При аускультации определяется систоли
ческий шум во втором и третьем межреберьях слева
от грудины. По данным рентгенологического иссле
дования выявлено незначительное увеличение серд
ца, которое было митральной конфигурации, некото
рое ослабление легочного рисунка. На ЭКГ: ритм си
нусовый, частота сокращений сердца 86 в 1 мин. При
знаки перегрузки желудочков сердца, коронарной не
достаточности, нарушений ритма сердца не выявле
ны. Общие клинические анализы крови и мочи, а так
же биохимический анализ крови без патологических
изменений. При рентгенографии в легких патологи
ческие образования не обнаружены, кардиоторакаль
ный индекс 0,42. В правой плевральной полости оп
ределяется уровень, что обусловлено умеренным ко
личеством жидкости. В связи с этим больная направ
лена на консультацию в отделение торакальной хи
рургии Института туберкулеза. В экссудате, получен
ном из плевральной полости, атипичные клетки не
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обнаружены. Также исключены другие виды специ
фического поражения легких.
Из—за избыточной массы тела (110 кг) локация во
время проведения эхокардиографии затруднена. По
данным трансторакальной двухмерной эхокардио
графии из парастернальной позиции по короткой
оси на уровне магистральных сосудов в выносящем
тракте ПЖ выявлено эхопозитивное образование ди
аметром до 2,2 см, на широком основании, тесно спа
янное со стенкой ПЖ. Образование малоподвижное,
плотное, при сокращении стенок ПЖ его контуры не
изменялись.
По данным цветового допплеровского картирова
ния выявлен узкий высокоскоростной поток крови
между опухолью и стенкой ПЖ шириной 2—3 мм, что
свидетельствовало о существенном стенозе вынося
щего тракта ПЖ опухолью. Легочной ствол и его кла
пан практически не визуализировались, поскольку
частично были прикрыты тканью легких, частично —
находились в ультразвуковой тени за опухолью. По
данным непрерывно—волновой допплерографии
градиент систолического давления на выносящем
тракте ПЖ составлял 65 мм рт. ст. В связи с отсутстви
ем характерных признаков миксомы (наличие ножки
и характерной подвижности опухоли) этот диагноз
был исключен.
Па данным одномерной эхокардиографии сокра
тимость левого желудочка (ЛЖ) сохранена (фракция
выброса — 69%), объем ЛЖ уменьшен в 2 раза по
сравнению с аналогичными показателями у здоро
вых. Конечно—диастолический и конечно—систоли
ческий индексы составляли соответственно 32,2 и
10,0 мл/м2, индекс ударного объема — 22,3 мл/м2, ин
декс минутного объема — 1,918 л/(мин × м2). Это сви
детельствовало о значительном снижении гемодина
мической нагрузки на ЛЖ, что обусловлено стенозом
легочной артерии (ЛА) новообразованием. Отмечено
несоответствие размеров новообразования и степе
ни снижения показателей левых отделов сердца.
Для уточнения анатомии опухоли, ее распростра
ненности и связи со стенкой ПЖ проведена чреспи
щеводная эхокардиография. Несмотря на осуществ
ление анестезии глотки 10% раствором лидокаина,
пациентка очень тяжело перенесла исследование, по
этому продолжительность манипуляции была сведе
на к минимуму. Удалось получить достаточно четкое
изображение выносящего тракта ПЖ в сечении серд
ца по короткой оси, подтвердить его выраженную об
струкцию плотной малоподвижной опухолью. Опу
холь была с широким основанием, плотно прилегала
к стенке аорты, сохранялся узкий канал по задней по
верхности выносящего тракта ПЖ (рис. 1). Легочный
клапан не дифференцировался, локация легочного
ствола и бифуркации ЛА значительно затруднена.
Показания к выполнению оперативного вмеша
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тельства были абсолютными. 27.04.09 произведена
операция — удаление опухоли ПЖ, объем которой
предусматривал удаление относительно небольшого
новообразования ПЖ для освобождения выхода в ЛА.
Однако действительный объем операции значитель
но превысил планируемый.
Произведена срединная продольная стернотомия
по стандартной методике, налажено искусственное
кровообращение (канюлированы аорта, верхняя и
нижняя полые вены) в условиях умеренной гемоди
люции и гипотермии (температура 28°С). Защита ми
окарда включала применение раствора Кустодиол и
местное охлаждение сердца ледяной крошкой. При
осмотре сердце увеличено за счет ПЖ. При пальпа
ции отмечено значительное уплотнение ствола и ос
новных ветвей ЛА, что позволило предположить зна
чительное распространение опухоли в просвет ЛА и
ее ветвей.
Вскрыто правое предсердие для ревизии ПЖ и от

Ðèñ. 1. ×ðåñïèùåâîäíàÿ ýõîêàðäèîãðàììà áîëüíîé ñ àíãèîñàðêîìîé
âûíîñÿùåãî òðàêòà ÏÆ. LA — ëåâîå ïðåäñåðäèå; RA — ïðàâîå
ïðåäñåðäèå; RV — ïðàâûé æåëóäî÷åê, PA — ëåãî÷íàÿ àðòåðèÿ;
TUMOR — àíãèîñàðêîìà.

сасывания кардиоплегического раствора из венечно
го синуса. При ревизии ПЖ через отверстие трехс
творчатого клапана увидеть новообразование не
представлялось возможным. Произведено продоль
ное рассечение выносящего тракта ПЖ с переходом
на фиброзное кольцо и легочный ствол, обнаружена
опухоль белесоватой окраски, плотноэластической
консистенции. Новообразование перекрывало выход
из ПЖ, плотно заполняя легочный ствол и ветви ЛА,
полностью их обтурируя. При этом сращение опухо
ли со стенкой ЛА не наблюдали. Степень распростра
нения новообразования в просвет ветвей ЛА опреде
лить было крайне сложно. Новообразование фикси
ровано в полости ПЖ у спайки между перегородоч
ной и передней створками трехстворчатого клапана.
Определить истинные размеры опухоли удалось
только после ее удаления из полости ПЖ. С этой це
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лью опухоль пересечена поперечно на 3 см выше
предполагаемого места прикрепления (несколько
ниже уровня клапана легочного ствола). При этом
часть опухоли, заполнявшую легочный ствол, моби
лизовали и удалили из его просвета. После удаления
проксимального участка опухоли размерамм 2,5 × 2 ×
2 см определен истинный объем поражения ПЖ. Пло
щадь прикрепления опухоли 2 × 1,5 см, распростра
нявшаяся от спайки в направлении выносящего трак
та ПЖ. Глубина поражения стенки ПЖ визуально бы
ла незначительной, в связи с чем опухоль удалена в

Ðèñ 2. Ìàêðîïðåïàðàò. Àíãèîñàðêîìà, óäàëåííàÿ èç âûíîñÿùåãî
òðàêòà ÏÆ, ðàñïðîñòðàíÿâøàÿñÿ íà ëåãî÷íûé ñòâîë è âåòâè ËÀ.

пределах непораженных тканей. Затем участок резек
ции миокарда коагулирован, наложен проленовый
шов (4/0).
Попытка извлечения оставшегося новообразова
ния, уходящего в ветви ЛА, удалась только после их
поперечного рассечения на уровне бифуркации ЛА.
При этом периферические отростки, сложившись в
месте рассечения, свободно вышли из ее ветвей.
Часть опухоли, удаленная из полости ПЖ, взята для
экспресс—биопсии.
Таким образом, новообразование представляло
собой слепок выносящего тракта ПЖ, легочного ство
ла и ветвей ЛА, доходивший до ее долевых ветвей и
частично в них проникавший (рис. 2).
После полного удаления новообразования на ле
гочный ствол наложен непрерывный шов пролено
вой нитью, восстановлена целостность его клапана.
Разрез выносящего тракта ПЖ герметизирован с по
мощью заплаты из аутоперикарда. В течение всего
основного этапа операции отмечено поступление
большого объема крови в левое предсердие, что по

требовало увеличения оборотов одного из отсосов
аппарата искусственного кровообращения.
По данным гистологического исследования уда
ленного препарата диагностирована ангиосаркома.
После операции выявлены незначительно выра
женные признаки сердечной недостаточности, что
потребовало применения в течение 36 ч допмина в
дозе 5 мкг/кг в 1 мин в условиях реанимационного
отделения. Пациентка отмечала значительное улуч
шение состояния, что проявлялось значительным
уменьшением слабости, одышки, улучшением сна. В
удовлетворительном состоянии пациентка выписана
на 9—е сутки, направлена для дальнейшего лечения в
Институт рака.
Сложность и нетипичность приведенного наблю
дения в том, что по данным эхокардиографии выяв
лено относительно небольшое новообразование в
выносящем тракте ПЖ (диаметром 2,2 см), которое
не могло обусловить столь значительное (в 2 раза)
уменьшение объемов ЛЖ. Объяснение снижению
объема наполнения ЛЖ обнаружено только во время
операции. Новообразование, занимавшее вынося
щий тракт ПЖ, легочный ствол и ветви ЛА, плотно
примыкая к их стенкам, фактически обусловило атре
зию ЛА. Кровообращение по малому кругу осуществ
лялось за счет значительно развившейся коллате
ральной сети сосудов, обеспечивавших, по—видимо
му, основной объем крови, поступавшей в левые отде
лы сердца. О наличии выраженного коллатерального
кровообращения свидетельствовало значительное
заполнение кровью левого предсердия во время опе
рации на этапе искусственного кровообращения.
По нашим данным, локализация ЗОС в ПЖ являет
ся второй по частоте изолированного выявления опу
холи в камерах сердца. Сопоставив практически не
измененные клинические анализы, отсутствие увели
ченных лимфатических узлов и результаты рентгено
графии грудной клетки, можно понять отсутствие
предпосылок для диагностики обширной злокачест
венной опухоли у больной. Трудности выделения опу
холи заключались в том, что новообразование рас
пространялось по всему выносящему тракту ПЖ, ле
гочному стволу и основным ветвям ЛА, плотно обту
рируя перечисленные структуры, мобилизация опу
холи представилась возможной после фрагментации.
Тем не менее, благодаря отсутствию сращений со
стенкой ЛА, относительно небольшой площади и глу
бине поражения ПЖ оперативное вмешательство у
пациентки выполнено максимально радикально, с
адекватной обработкой основания опухоли, что обес
печило хороший гемодинамический и клинический
эффект.
Учитывая полиморфизм локализации и клиничес
кого течения ЗОС, их диагностика представляет зна
чительные трудности [1, 2, 5]. Это, как правило, обус
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ловливает несвоевременное выявление заболевания
и госпитализацию пациентов для хирургического ле
чения в кардиохирургические центры. Операция
представляет значительные технические трудности.
Ее объем устанавливают строго индивидуально, с уче
том локализации, распространенности новообразо
вания и степени вовлечения в патологический про
цесс структур сердца [3, 4, 6]. Основная цель опера
тивного вмешательства по поводу ЗОС — максималь
ное удаление ткани опухоли и, по возможности, обес
печение условной радикальности [2, 7].
Приведенное наблюдение ангиосаркомы ПЖ ин
тересно тем, что, несмотря на значительную распро
страненность опухоли, удалось радикально удалить
ее с ожидаемым хорошим отдаленным результатом
при условии проведения своевременной и адекват
ной химио— и радиотерапии.
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НЕКРОЛОГИ
УДК 617 (092 Мільков)

Пам'яті Бориса Олеговича МІЛЬКОВА
І. Ю. Полянський, В. В. Максим'юк
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

In commemoration of Boris Olegovych MIHLKOV
I. Yu. Polyanskiy, V. V. Maksymyuk
8 червня 2009 р. пішов з життя Борис Олегович Міль
ков — вчений—хірург, заслужений діяч науки і техніки Ук
раїни, доктор медичних наук, професор кафедри факуль
тетської хірургії Буковинського державного медичного
університету, голова Чернівецького осередка Асоціації
хірургів України, голова Буковинської крайової ор
ганізації Всеукраїнського лікарського товариства, лауреат
премій ім. В. Залозецького та ім. Ю. Федьковича.
Важко стати майстром своєї справи, проте, ставши
ним, хочеться бути ще кращим. Це можна усвідомити, ли
ше пройшовши шлях самотужки.
Борис Олегович Мільков народився 2 квітня 1932 р. в
м. Холм Люблінської області (Польща) у родині свяще
ників. Це була інтелігентна родина.
По завершенні у 1956 р. навчання в Дніпропетровсько
му медичному інституті Борис Олегович Мільков за рішен
ням Державної комісії з розподілу випускників отримав
направлення на роботу хірургом медсанчастини рудника
"Інгулець" Широківського району Дніпропетровської об

ласті. Тут він почав надолужувати те, що не встиг засвоїти
в інституті. Це виражалося в інтенсивній праці у хірур
гічному відділенні, кабінеті поліклініки, секційній, над хі
рургічною літературою.
Вже у перші роки самостійної практичної роботи хі
рургом у медичних журналах з'являються перші публікації
Б. О. Мількова, наукові статті з бажанням поділитися вла
сними неординарними спостереженнями, результатами
клінічних досліджень. Ті перші спроби аналізувати, нама
гання узагальнити розрізнені факти, звести їх до певної
закономірності визначили подальше становлення Бориса
Олеговича як хірурга—науковця.
У 1960 р. Борис Олегович поступив до клінічної орди
натури при Інституті грудної хірургії АМН СРСР (м. Моск
ва). По завершенні клінічної ординатури Борис Олегович
працював спочатку ординатором, а потім завідувачем об
ласного торакального відділення 16—ї міської лікарні
м. Дніпропетровська. У 1967 р. Б. О. Мільков захистив кан
дидатську дисертацію "Спонтанный пневмоторакс у прак
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тически здоровых людей". У 1969 р. Борису Олеговичу бу
ла присвоєна вища атестаційна категорія лікаря—хірурга.
У тому ж році він обраний на посаду асистента кафедри
госпітальної хірургії № 2 Дніпропетровського медичного
інституту.
Плідна робота у багатопрофільній клініці, бажання
дійти до суті, запропонувати нестандартні підходи до
вирішення актуальних проблем дали свої результати: у
1975 р. Б. О. Мільков захистив докторську дисертацію "За
крытая травма груди". У роботі узагальнені результати
лікування понад 4000 потерпілих, запропоновані оригі
нальні методи діагностики та лікування.
Буковина зустріла професора Б. О. Мількова мальовни
чими куточками і квітучими садами. Тут Борис Олегович
по справжньому зміг реалізувати себе як талановитий ор
ганізатор, видатний науковець, висококваліфікований ба
гатопрофільний хірург. Приїхавши на Буковину у 1979 р.,
Борис Олегович відразу закохався у неї, в її людей, які, у
свою чергу, сприйняли його дуже привітно, з любов'ю.
З 1979 по 1980 р. Б. О. Мільков працював на посаді про
фесора кафедри факультетської хірургії Чернівецького
медичного інституту, у 1980 р. — був призначений завіду
вачем цієї кафедри. Протягом 17 років професор Б. О.
Мільков очолював цю провідну хірургічну клініку. Так дов
го не був завідувачем кафедри ніхто з його попередників.
За цей період Борис Олегович прекрасно згуртував колек
тив, на високому рівні організував його навчальну та на
уково—практичну діяльність. Під керівництвом Б. О.
Мількова почали розроблятися актуальні проблеми тора
кальної та абдомінальної хірургії.
Борис Олегович організував торакальне відділення фа
культетської клініки, де розроблялися науково обґрунто
вані підходи до лікування хворих з поєднаною травмою
грудей, нові методи оперативного лікування хворих з при
воду емпієми плеври, профілактики післяопераційних ус
кладнень. Як прояви вищої хірургічної майстерності
співробітники згадують виконані професором Б. О. Міль
ковим операції торакопластики з резекцією ІХ — Х ребер
та половини лопатки. За цією тематикою під керів
ництвом Б.О. Мількова виконані 3 кандидатські дисер
тації, видані монографії "Закрытые повреждения органов
грудной клетки" (1982), "Неотложная торакальная хирур
гия" (1989).
Вагомим є науковий і практичний здобуток професора
Б. О. Мількова у вирішенні проблеми гострого перитоніту.
Вперше запропоновано при поширених формах пери
тоніту повторне плановане розкриття черевної порожни
ни для санації. Цей метод під назвою "програмована лапа
роаперція" широко застосовують не тільки на Буковині і в
Україні, а й далеко за їх межами. Широке впровадження
лапароаперції у практику дало можливість переглянути за
старілу хірургічну тактику при поширеному перитоніті,
покращити результати лікування таких хворих.
Велику увагу Борис Олегович приділяв підготовці на
укових кадрів. Під його керівництвом виконані 3 док
торські та 14 кандидатськіх дисертацій.
Під редакцією Б. О. Мількова видані численні навчаль
но—методичні посібники, зокрема, "Хирургические мани
пуляции"(1982, 1985), "Клинические задачи" (1987), "Хи
рургическая практика" (1988). Під керівництвом Б. О.
Мількова у 1991 р. виданий унікальний посібник—атлас
"Соединение тканей в хирургии", який є настільною кни
гою як хірургів—початківців, так і досвідчених лікарів.
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Широкою популярністю серед студентів користується
книга "Размышления хирурга" (1993), яка є своєрідним
введенням у хірургічну спеціальність.
Поєднання різнобічних наукових інтересів з ро
зумінням завдань практичної охорони здоров'я дозволило
Борису Олеговичу Мількову працювати і в цьому напрям
ку. Прекрасний організатор і знаний хірург, Борис Олего
вич упродовж 12 років працював проректором з лікуваль
ної роботи Чернівецького державного медичного інститу
ту, зробивши вагомий внесок у впровадження наукових
розробок у практичну медицину.
Серед практичних лікарів добре відома монографія Б.
О. Мількова "Неотложная хирургическая помощь в услови
ях сельской врачебной амбулатории" (1987).
Борис Олегович мав ще один надзвичайний дар, який
можна назвати глибокою релігійністю. І це не просто сло
ва… Це поклик душі, це справжнє почуття, яке відчувалося
у кожній клітині його щирої людяності, його єства. Віра в
Бога для Бориса Олеговича і його родини — це його жит
тя. Багато його книг присвячені проблемам релігії, вихо
ванню молоді у світі прекрасного і одна з них — "Мое ви
дение Бога" (1995) — відома далеко за межами Буковини.
Наукові доробки професора Б. О. Мількова, присвячені
різним напрямкам хірургії, викладені більш ніж у 320 дру
кованих працях. Він є автором 16 винаходів та патентів, 12
інформаційних листів МОЗ України. Під його редакцією
вийшла серія збірників матеріалів науково—практичних
конференцій, проведених Чернівецьким обласним науко
вим товариством хірургів, незмінним головою якого він
був протягом 20 років.
За сумлінну працю професор Б. О. Мільков був нагоро
джений численними відзнаками: значком "Відмінник охо
рони здоров'я", "Изобретатель СССР", "Переможець соці
алістичного змагання", почесним значком Вищої школи
СРСР "За отличные успехи в работе", дипломом Міністер
ства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.
Борис Олегович був організатором і учасником багать
ох наукових форумів з актуальних питань хірургії та охо
рони здоров'я, членом редакційних рад журналів "Буко
винський медичний вісник", "Українські медичні вісті"
(Київ), лауреатом премій ім. В. Залозецького, ім. Ю. Федь
ковича.
Різноплановий, багатий, проте, не простий життєвий
шлях пройшла ця неординарна особистість, яка ще за
життя стала легендою. Були злети і падіння, які Б. О.
Мільков сприймав з властивою йому мудрістю; були досяг
нення і невдачі; були відданість друзів, колег, учнів, але бу
ли й відчуження. Проте, за всіх життєвих ситуацій він за
лишався Особистістю, Людиною, повною гідності, впевне
ності у собі, у правильності власних переконань та вчин
ків.
Бориса Олеговича не стало. Пішла з життя людина, яка
стала уособленням цілої епохи становлення, розвитку,
прогресу і розквіту сучасної хірургії, її технічного переос
нащення і філософської переоцінки.
Не стало Вчителя, Наставника, не стало тієї духовної
хірургічної Мекки, до якої хотілось приходити, яку
хотілось відчувати, з якою хотілось радитись навіть подум
ки.
Хірурги такого рівня не вмирають, бо живуть їх ідеї,
розробки, методи і ті, кого вони повертали до життя. Aliis
inserviendo consumer.
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УДК 617 (092 Рогачева)

ПАМЯТИ
Валентины Сергеевны
РОГАЧЕВОЙ
IN COMMEMORATION OF
Valentina Sergeevna
ROGACHEVA
17 июля 2009 г. на 90—м году жизни после продолжи
тельной тяжелой болезни скончалась доктор медицин
ских наук профессор Валентина Сергеевна Рогачева,
прекрасный человек, известный ученый, талантливый
хирург и педагог, которая почти за 50 лет врачебной и
научно—педагогической деятельности воспитала не
сколько поколений молодых врачей и хирургов.
В. С. Рогачева родилась 20 июня 1920 г. на станции
Маньчжурия КВЖД в семье железнодорожника. Отец В.
С. Рогачевой в 1937 г. был репрессирован, реабилитиро
ван в 1953 г. В 1937 г. В. С. Рогачева поступила на лечеб
ный факультет Томского медицинского института, учи
лась отлично. В декабре 1941 г. в связи с началом Вели
кой Отечественной войны закончила обучение по со
кращенной программе с уклоном военно—полевой хи
рургии. Врачебную деятельность В. С. Рогачева начала с
участия в ликвидации эпидемии сыпного тифа в Томске,
затем заведовала амбулаторией, врачебным участком в
Алтайском крае.
В июле 1942 г. В. С. Рогачева добровольно вступила в
ряды Красной Армии и была зачислена врачом—орди
натором хирургического взвода медико—санитарной

роты добровольческой бригады, которая формирова
лась в Барнауле. С сентября 1942 г. В. С. Рогачева — в дей
ствующей армии, в качестве врача—хирурга медико—са
нитарного батальона находилась на Калининском, вто
ром Прибалтийском фронтах, участвовала в освобожде
нии прибалтийских республик, Риги. Юной женщине—
хирургу приходилось за сутки оказывать специализиро
ванную помощь 70—80 раненым, она не отходила от
операционного стола нередко по 3—4 суток. С честью
выдержав тяжелые испытания суровых военных лет, Ва
лентина Сергеевна в возрасте 25 лет закончила войну в
звании майора медицинской службы.
После демобилизации в 1945 г. В. С. Рогачева работа
ла врачом—ординатором госпитальной хирургической
клиники Томского медицинского института, которой ру
ководил акад. АМН СССР А. Г. Савиных, активно включи
лась в разработку сложной хирургической проблемы
оперативного лечения заболеваний пищевода и желуд
ка. В 1949 г. В. С. Рогачева выполнила резекцию рубцо
во—измененного пищевода с использованием абдоми
нально—шейного доступа с одномоментной заднемеди
астинальной пластикой его сегментом тонкой кишки. В
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1952 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию
"Изменения пищевода после химического ожога".
С 1952 по 1963 г. В. С. Рогачева работала в должности
младшего, старшего научного сотрудника Томского от
деления НИИ экспериментальной и клинической онко
логии АМН СССР (группа акад. АМН СССР А. Г. Савиных),
который в те годы был в СССР одним из ведущих цент
ров по разработке сложной проблемы хирургии — опе
ративного лечения заболеваний пищевода. Активно и
много оперируя пациентов по поводу различных забо
леваний и злокачественных опухолей пищевода, Вален
тина Сергеевна разработала несколько ценных и полез
ных приемов при выполнении восстановительных опе
раций с использованием сегмента тонкой кишки, по
вторных и реконструктивных вмешательств после раз
личных, нередко многократных неудачных попыток со
здания искусственного пищевода в других лечебных уч
реждениях. Это позволило с 1954 г. полностью перейти
к использованию только внутригрудных методов созда
ния искусственного пищевода.
В 1954 г. В. С. Рогачева приступила к интенсивной
разработке проблемы хирургического лечения больных
раком пищевода. Ею обоснованы показания к примене
нию трансмедиастинального и трансторакального спо
собов резекции пищевода по поводу рака органа с одно
моментным или отсроченным выполнением эзофаго
пластики. Итогом исследований стала докторская дис
сертация "Хирургическое лечение больных раком пище
вода", которую В. С. Рогачева успешно защитила в 1963 г.
в Москве, выполнив показательную операцию. На осно
вании анализа результатов лечения более чем 800 боль
ных раком пищевода были установлены критерии выбо
ра метода операции, что позволило снизить послеопе
рационную летальность до 5,5%. Этот показатель в то
время был самым низким как в стране, так и за рубежом.
Совместно с А. Г. Савиных по заказу АМН СССР в 1961 г.
В. С. Рогачева создала цветной научный фильм "Удале
ние рака пищевода", который неоднократно с успехом
демонстрировался на международных конгрессах (Анг
лия, Швеция) и всесоюзных съездах хирургов и онколо
гов.
В 1966 г. В. С. Рогачева получила звание профессора
и стала заведовать кафедрой госпитальной хирургии
Томского медицинского института, которой руководила
до 1970 г., уделяя внимание повышению качества подго
товки врачей. Результаты многолетнего труда по лече
нию больных раком пищевода были обобщены в моно
графии "Рак пищевода и его хирургическое лечение"
(1968), которая была признана лучшей работой, выпол
ненной в вузах, научно—исследовательских и лечебно—
профилактических учреждениях МЗ РСФСР. Как извест
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ный специалист по хирургии пищевода, владевший фи
лигранной хирургической техникой, В. С. Рогачева вы
полняла показательные операции на пищеводе в веду
щих клиниках Москвы, Ленинграда, Риги, Иркутска, До
нецка, Харькова.
В 1970 г. В. С. Рогачева была приглашена МЗ Украины
в Киев на должность заведующей кафедрой хирургичес
ких болезней педиатрического факультета Киевского
медицинского института им. акад. А. А. Богомольца, ко
торой руководила до сентября 1981 г., затем перешла на
должность профессора—консультанта той же кафедры.
В 1991 г. В. С. Рогачева оставила работу в связи с выхо
дом на пенсию.
За более чем 20—летний период работы в Киевском
медицинском институте им. А. А. Богомольца В. С. Рога
чева много сил и энергии отдала совершенствованию
учебно—методической работы на кафедре, воспитанию
и подготовке будущих специалистов, широкому внедре
нию анатомических и физиологических методов вы
полнения оперативных вмешательств. Ее лекции для
студентов были глубокими по содержанию, отражали
новейшие достижения отечественной и зарубежной на
уки, а также опыт ведущих хирургических клиник. Мно
гие из студентов, кто слушал лекции В. С. Рогачевой и
обучался на кафедре, сегодня стали заведующими кафе
драми, профессорами, высококвалифицированными
хирургами, и детскими хирургами, известными в нашей
стране и за рубежом.
Валентине Сергеевне Рогачевой всегда было прису
ще чувство высокой ответственности, самодисциплины,
трудолюбия, гуманного отношения к больным, требова
тельность к себе, сотрудникам кафедры, студентам. Ею
опубликованы более 110 научных работ, она была участ
ником многих международных, всесоюзных, республи
канских съездов и конференций. Под ее руководством
выполнены и защищены 7 кандидатских и 1 докторская
диссертации, подготовлено более 20 клинических орди
наторов, в том числе иностранных граждан.
В. С. Рогачева сочетала большую лечебную, педагоги
ческую и научную деятельность с активной обществен
ной работой. Она была депутатом нескольких созывов
районного и Томского областного Советов народных де
путатов, членом Всесоюзного общества "Знание", чле
ном правления научного общества хирургов и онколо
гов Томской области, членом Правления научных об
ществ хирургов УССР и хирургов г. Киева и Киевской об
ласти, членом специализированного совета "Хирургия".
За доблесть, проявленную в годы войны, и большие
трудовые успехи В. С. Рогачева была награждена ордена
ми Отечественной войны, Красной Звезды, многими ме
далями, значком "Отличник здравоохранения".

Коллектив Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца,
хирурги и ученики глубоко скорбят по поводу тяжелой утраты — смерти
профессора В. С. РОГАЧЕВОЙ.
Светлая память о Валентине Сергеевне останется в сердцах ее учеников и коллег
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XXII з’їзд
хірургів України
Президія Правління Асоціації хірургів України
повідомляє, що
ХХІІ з'їзд хірургів України
28+30 жовтня 2009 р. в місті Києві

не відбудеться з об'єктивних причин.
Уточнені дата та місце проведення з'їзду будуть
повідомлені додатково.
В.о. голови правління
Асоціації хірургів України
професор М. Ю. Ничитайло

