Міністерство охорони здоров'я України
Асоціація хірургів України
Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова АМН України

ISSN 0023 - 2130

КЛІНІЧНА
ХІРУРГІЯ
№ 2 (803) лютий 2010

КЛІНІЧНА

Щомісячний науково4практичний журнал

ХІРУРГІЯ
№
Заснований у червні 1921 р.
Нагороджений
КРИШТАЛЕВИМ РОГОМ ДОСТАТКУ
Міжнародного Академічного Рейтингу
популярності та якості
«Золота Фортуна»
Редактор
Г. В. Остроумова
Коректор
О. П. Заржицька
Затверджений постановою президії ВАК України
від 10.11.99 № 3405/11.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 1033.
Адреса редакції:
03680, м. Київ, МСП 03680, вул. Героїв Севастополя, 30,
редакція журналу «Клінічна хірургія».
Тел./факс ( 044) 408 1811, http://hirurgiya.com.ua
e mail: info@hirurgiya.com.ua
jcs@fm.com.ua
Передплатний індекс 74253
Підписано до друку 19.02.10. Формат 60 × 84/8.
Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 8.
Обл. вид. арк. 7,86. Тираж 1 500.
Замов.169
Видавець
ТОВ «Ліга Інформ»
03680, м. Київ, МСП 03680, вул. Героїв Севастополя, 30.
Тел./факс ( 044) 408.18.11.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи
ДК № 1678 від 04.02.04.
Надруковано з готових фотоформ
в друкарні ТОВ «Лазурит Поліграф»
04048, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73,
тел./факс ( 044) 417.21.70.
Розмноження в будь якій формі матеріалів, опублікованих в
журналі, можливе тільки з письмового дозволу редакції.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе
рекламодавець.

© Клінічна хірургія, 2010
© Ліга — Інформ, 2010

2

(803) лютий

2010

Головний редактор
М. Ю. Ничитайло
Заступник
головного редактора
С. А. Андреєщев
РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ

РЕДАКЦІЙНА
РАДА

М. Ф. Дрюк
М. П. Захараш
В. І. Зубков
Г. В. Книшов
Г. П. Козинець
В. М. Копчак
В. М. Короткий
Д. Ю. Кривченя
В. М. Левенець
В. В. Лазоришинець
В. І. Мамчич
П. М. Перехрестенко
С. Є. Подпрятов
Ю. В. Поляченко
А. П. Радзіховський
Б. В. Радіонов
М. І. Тутченко
О. Ю. Усенко
В. І. Цимбалюк
С. О. Шалімов
П. О. Шкарбан

В. В. Бойко
М. М. Бондаренко
М. М. Велігоцький
Б. С. Запорожченко
Л. Я. Ковальчук
І. А. Криворучко
В. І. Лупальцов
І. І. Мітюк
О. С. Ніконенко
М. П. Павловський
В. І. Русин
Ю. С. Семенюк
В. М. Старосек
А. І. Суходоля
C. Д. Шаповал

ДО УВАГИ АВТОРІВ
Редакція журналу приймає до публікації статті українською та російською мовами.
Направляючи статтю до редакції, необхідно дотримувати наступних правил
1. Стаття супроводжується направленням установи, в
якій виконана робота, і висновком експертної комісії.
2. Статтю візує керівник установи і підписують всі авто
ри, вказуючи прізвище, ім'я, по батькові, посаду, наукове
звання, вчений ступінь, адресу (домашню та службову), но
мери телефонів (домашнього та службового), e–mail.
3. Статтю надсилати в двох примірниках, обсяг її – 9–
10 с., коротких повідомлень – 1–3 с. Текст друкувати з одно
го боку стандартного аркуша (формату А4 210 × 297 мм),
29–30 рядків на сторінці та на дискетах 3,5″ (IBM сумісні
РС) у форматах *.doc, *.rtf без OLE–об'єктів.

ÑÒÀÒÒß ÏÎÂÈÍÍÀ Ì²ÑÒÈÒÈ ÒÀÊ² ÑÊËÀÄÎÂ²:
реферат (20–25 рядків, обгрунтування, методики, результа
ти досліджень); ключові слова; вступ, матеріали та методи,
результати, обговорення, висновки, список літератури. Спи
сок літератури (до 10 джерел у статтях, не більше 45 – в ог
лядах літератури) друкувати на окремому аркуші, кожне
джерело з нового рядка. До списку включати всіх авторів,
наведених в тексті, у порядку цитування. Автори відпові
дальні за правильність даних, наведених в списку літерату
ри.

ÏÐÈÊËÀÄÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÑÏÈÑÊÓ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
У зв'язку з введенням в дію нового стандарту ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографіч
ний опис. Загальні вимоги та правила складання ( ГОСТ
7.1—2003, IDT) наводимо приклади оформлення списку
літератури.
1. Белоусов А. Е. Пластическая реконструктивная и эстетичес
кая хирургия / А. Е. Белоусов. – СПб. : Гиппократ, 1998. – 704
с.
2. Досвід 400 трансплантацій нирок / В. К. Денисов, П. С. Сер
няк, В. В. Захаров [та ін.] // Трансплантологія. – 2000. – № 1.
– С. 131–133.
3. Профилактика послеоперационных тромбоэмболических
осложнений у больных пожилого и старческого возраста,
оперированных по поводу острого холецистита / Л. В. Ги
рин, Ф. И. Дуденко, И. И. Немченко, А. А. Маевский // Тез.
докл. юбил. конф., посвящ. 75 – летию проф. Л. Г. Завгород
него. – Донецк, 1994. – Т. 1. – С. 146–147.
4. Использование цитологического исследования для диагнос
тики Helicobacter pylori : Метод. рекомендации / Л. А. Ахто
мова, В. Н. Медведев, В. Ф. Орловский [и др.]. – Запорожье,
1992. – 9 с.
5. Пат. 9739 А Україна, МПК А61В17/00. Спосіб аутотканинної
реконструкції аорто–стегнового сегмента / А. Б. Доміняк
(Україна). – № 336059523; заявл. 25.04.95; опубл. 30.09.96.
Бюл. № 3.
6. Сивожелезов А. В. Состояние иммунореактивности организ

ма у больных с гиперпластическими заболеваниями щито
видной железы до и после хирургического лечения (клини
ко–лабораторное исследование): автореф. дис. … канд. мед.
наук : спец. 14. 01.03 xірургія / А. В. Сивожелезов; Харьк. мед.
ин–т. – Х., 1999. – 18 с.
7. Histamine and tissue fibrinolytic activity in duodenal ulcer dis
ease / A. Ben–Hamida, A. A. Adesanya, W. K. Man [et al.] // Dig.
Dis.Sci. – 1998. – Vol. 43, N 1. – P. 126 – 132.
8. Lankisch P. G. Pancreatic disease. State of the art and future
aspect of the research / P. G. Lankisch, E. P. Di Mango. – Berlin
e. a. : Springer, 1999. – 272 p.

4. Всі позначення мір, одиниці фізичних величин, ре
зультати клінічних і лабораторних досліджень наводити
відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни
– за Міжнародною анатомічною номенклатурою, назви
хвороб — за Міжнародною класифікацією хвороб.
5. Описуючи експериментальні дослідження, вказувати
вид, стать і число тварин, методи анестезії при маніпу
ляціях, пов'язаних з заподіянням болю, метод умертвіння їх
або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень
згідно з правилами гуманного ставлення до тварин. Назви
фірм і апаратів наводити в оригінальній транскрипції, вка
зувати країну–виробника.
6. Ілюстрації до статті надсилати у 2 примірниках роз
мірами 13 × 18 або 9 × 12 см, на звороті кожної ілюстрації
вказувати номер, прізвище авторів і позначки «верх», «низ»,
або на дискетах 3,5″ (IBM сумісні РС) у форматах *.tif (не
менше 300 dpi). Позначення проставляти тільки на одному
примірнику. Фотографії повинні бути контрастними, на
тонкому глянсовому папері, малюнки – чіткими, креслення
і діаграми – виконані тушшю (діаграми можуть бути наді
слані на дискеті у форматі MS Graph).

ÊÑÅÐÎÊÎÏ²¯ ÌÀËÞÍÊ²Â ÐÅÄÀÊÖ²ß ÍÅ ÏÐÈÉÌÀª.
7. Під час редагування статті редакція зберігає за собою
право змінювати стиль, але не зміст роботи.
8. Статті, оформлені без дотримання наведених правил,
редакція не реєструє. Відмова в публікації може не супрово
джуватись роз'ясненням його причин і не може вважатися
негативним висновком щодо наукової та практичної цін
ності роботи. Не схвалені до друку статті не повертаються.
В разі змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно
сповістити редакцію окремим листом, підписаним усіма ав
торами.
9. Після прийому та публікації статті до редакції перехо
дять всі права, включаючи право на переклад іншими мова
ми.
10. Статті, опубліковані або направлені до іншого жур
налу чи збірника, не надсилати.

Клінічна хірургія. — 2010. — № 2

ЗМІСТ

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ Õ²ÐÓÐÃ²¯
5-7

Èîôôå È. Â., Ëèíåâ Ê. À.
Ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ó áîëüíûõ ïðè õîëàíãèîãåííûõ àáñöåññàõ ïå÷åíè

8-11

Ðóñèí Â. ²., Ñ³ð÷àê ª. Ñ., Ôóòüêî Õ. Â.
Ãåìîäèíàì³÷í³ ðîçëàäè ó õâîðèõ íà öèðîç ïå÷³íêè, óñêëàäíåíèé ãåïàòîðåíàëüíèì ñèíäðîìîì

12-14

Èîôôå È. Â., Øóáëàäçå Ä. Ê.
Òàêòèêà õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ îñòðîãî ÿçâåííîãî æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî êðîâîòå÷åíèÿ íà ôîíå îñòðîãî
èíôàðêòà ìèîêàðäà

15-20

Ãó÷ À. À., ×åðíóõà Ë. Ì., Áîáðîâà À. Î.
Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå âàðèêîçíîãî ïîðàæåíèÿ áîëüøîé ïîäêîæíîé âåíû íîãè. Ñîâðåìåííûå âçãëÿäû íà
ñòàðûå ïðîáëåìû

21-25

Ñìèðíîâà Ë. Ì., Ãîìîëÿêî È. Â.
Öèòîìåòðèÿ íåéòðîôèëüíûõ ãðàíóëîöèòîâ ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè êàê êðèòåðèé îöåíêè îïåðàöèîííîãî ñòðåññà

26-30

Òêà÷èê È. Ï.
Îïòèìèçàöèÿ àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ñòàôèëîêîêêîâûõ èíôåêöèé â õèðóðãè÷åñêîé ïðàêòèêå

31-36

Äåìèäþê Ï. Ô., Ïåðåõðåñòåíêî Ï. Ì., Àññà À. Â., Þùåíêî Ï. Â., Àâåðüÿíîâ Å. Â., Ïîäãîðíàÿ Å. À.
Ïðîáëåìà ëå÷åíèÿ ãåìîôèëè÷åñêèõ ãåìàòîì è ïñåâäîîïóõîëåé

37-40

Êóöåíêî Ñ. Í., Ïàâåëêî À. Â., Ðàìñêèé Ð. Ñ.
Êëàññèôèêàöèÿ êîñòíûõ äåôåêòîâ è åå êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå

41-57

ÍÎÂÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÑÂÀÐÊÈ ÆÈÂÛÕ ÌßÃÊÈÕ ÒÊÀÍÅÉ
4-é ñåìèíàð ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì. Ìàòåðèàëû ñåìèíàðà

ÊÎÐÎÒÊ² ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
58-59

Ïåðåñòà Þ. Þ., Òóðÿíèöÿ À. Â., ²ãíàòåíêî Î. Â., Äîëæåíêî Â. Â., Ñòîéêà Â. ².
Ñïîñòåðåæåííÿ êàâåðíîçíî¿ ë³ìôàíã³îìè ñåëåç³íêè ç òðèâàëèì áåçñèìïòîìíèì ïåðåá³ãîì

60-61

Øóäðàê À. À., Ñàôîíîâ Â. ª., Áîíäàðåâñüêèé À. Î.
Ñïîñòåðåæåííÿ óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ ë³ãàòóðíî¿ íîðèö³ ç øâ³â ïåðèêàðäà íà ïåðåäíþ ãðóäíó ñò³íêó

62-62

×åðåíîê ª. Ï., Êðèæàíîâñüêèé ß. É.
Çàñòîñóâàííÿ ïåòëüîâîãî øâà ïðè ïîøêîäæåíí³ ñóõîæèëü çãèíà÷³â ïàëüö³â êèñò³

ÍÅÊÐÎËÎÃÈ
63-64

Ïàìÿòè Ñòåïàíà Ìèòðîôàíîâè÷à Ëóöåíêî

3

4

Клінічна хірургія. — 2010. — № 2

CONTENTS

GENERAL PROBLEMS OF SURGERY
5-7

Ioffe I. V., Linev Ê. À.
Hepatic insufficiency in patients with cholangiogenic hepatic abscesses

8-11

Rusyn V. ²., Sirchak E. S., Fuhtko H. V.
Hemodynamical disorders in the patients, suffering hepatic cirrhosis, complicated by hepatorenal syndrome

12-14

Ioffe I. V., Shubladze D. Ê.
Òàctics of surgical treatment of an acute ulcer gastro-intestinal bleeding on the background of an acute myocardial
infarction

15-20

Guch À. À., Chernukha L. Ì., Bobrova À. Î.
Surgical treatment of varicose affection of big subcutaneous vein of lower extremity. Modern insights on old problems

21-25

Smirnova L. Ì., Gomolyako I. V.
Cytometry of the peripheral blood neutrophils as a criterion of the operational stress estimation

26-30

Tkachik I. P.
Îptimization of antibacterial therapy of staphylococcal infection in surgical practice

31-36

Demidyuk P. F., Perekhrestenko P. M., Assa A. V., Yushchenko P. V., Averyanov E. A., Podgornaya E. A.
The problem of treatment of hevophylic hematomas and pseudotumors

37-40

Kutsenko S. N., Pavelko A. V., Ramskiy R. S.
Classification of bone defects and its clinical importance

41-57 NEW DIRECTIONS FOR RESEARCH IN THE FIELD OF WELDING OF LIVING WITH SOFT TISSUE
4th seminar with international participation. The proceedings

BRIEF COMMUNICATIONS
58-59

Peresta Yu. Yu., Turyanytsa À. V., Ignatenko Î. V., Dolzhenko V. V., Stoyka V. ².
Observation of cavernous splenic lymphangioma with durable symptome-free course

60-61

Shudrak A. A. Safonov V. E., Bondarevskiy
Observation of successful treatment of the ligature fistula, existing between sutures on pericardium and anterior thoracic wall

62-62

Ñherenok E. P., Krizhanovskiy Ya. I.
Using loopy stitch if damaged flexor tendons of fingers

OBITUARY
63-64

In commemoration of Stepan Ìitrofanovich Lutsenko

Клінічна хірургія. — 2010. — № 2

5

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК 616.36—002.3—008.64

ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ПРИ ХОЛАНГИОГЕННЫХ
АБСЦЕССАХ ПЕЧЕНИ
И. В. Иоффе, К. А. Линев
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и хирургии
факультета последипломного образования (зав. — проф. И. В. Иоффе)
Луганского государственного медицинского университета

HEPATIC INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH CHOLANGIOGENIC HEPATIC
ABSCESSES
I. V. Ioffe, К. А. Linev

РЕФЕРАТ
Представлены результаты лечения 28 больных по поводу хо
лангиогенного абсцесса печени. Проведена сравнительная
оценка функционального состояния печени при использова
нии открытого и миниинвазивного пункционноаспирацион
ного вмешательства по поводу холангиогенного абсцесса пе
чени. В целях диагностики гепатоцеребральной недостаточно
сти применяли электроэнцефалографию (ЭЭГ), пробы письма,
обратного счета.
Ключевые слова: печеночная недостаточность; абсцесс пече
ни; хирургическое лечение.
SUMMARY
There are presented the results of treatment of 28 patients, suffer
ing cholangiogenic hepatic abscess. Comparative estimation of
hepatic functional state while using open and miniinvasive punc
tureaspiration intervention for cholangiogenic hepatic abscess
was conducted. Electroencephalography, the writing and the
reverse counting tests were applied for the hepatocerebral insuffi
ciency diagnosis.
Кey words: hepatic insufficiency; hepatic abscess; surgical treat
ment.

А

бсцесс печени — тяжелое гнойно—септичес
кое заболевание, сопровождается высокой летально
стью даже в специализированных лечебных учрежде
ниях — от 25 до 50% [1, 2]. При абсцессе печени высок
риск возникновения тяжелых осложнений — сепсиса,
перитонита, кровотечения, печеночно—почечной и
надпочечниковой недостаточности. Абсцессотомию
больные переносят тяжело, она сопровождается
опасными осложнениями и высокой летальностью
[3]. Основной причиной возникновения абсцесса пе
чени являются рубцовая стриктура желчных прото
ков и длительно существующий холедохолитиаз [4, 5].
Больные, у которых отсутствует нарушение пассажа
желчи по билиодигестивным анастомозам, также
представляют группу риска образования холангио
генных абсцессов печени [2]. У таких больных в ос
новном отмечают хронический холангит, обуслов
ленный, как правило, рефлюксом содержимого ки
шечника в желчные протоки.
Возникновению гнойно—воспалительного про
цесса в дольках печени препятствуют синусоидаль
ные клетки (звездчатые ретикулоэндотелиоциты) и
органоспецифические макрофаги (клетки Ито). При
нарушении равновесия между макрофагами и эндо
токсинами возможно проникновение эндотоксинов
через синусоидальное пространство в периферичес
кое кровеносное русло, что обусловливает тяжелую
эндотоксемию с характерными клиническими при
знаками системной воспалительной реакции вплоть
до эндотоксического шока [6 — 10]. Клиническим
проявлением многокомпонентной эндогенной ин
токсикации при абсцессе печени является печеноч
ная недостаточность —нарушение функции печени
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[5, 11]. В настоящее время печеночную недостаточ
ность рассматривают как понятие клинико—лабора
торное, поскольку в основном она проявляется нару
шением биохимических показателей и функцио
нальных проб печени и не имеет строго специфиче
ских клинических признаков, что обусловливает
субъективную оценку состояния больных.
В условиях оперативного вмешательства множест
во причин способствует нарушению функции ин
тактной и, тем более, патологически—измененной
печени. Это, прежде всего, все ситуации, нарушаю
щие печеночный кровоток, кровоизлияние, травма
тизация ткани печени, нарушения микроциркуляции,
неадекватное обезболивание [7, 12]. В последние го
ды отмечают увеличение частоты выполнения мини
инвазивных вмешательств, которые имеют ряд пре
имуществ по сравнению с открытым методом, в том
числе уменьшение тяжести операционной травмы,
вероятности нагноения раны, возникновения эвент
рации, образования послеоперационной грыжи, спа
ечной болезни, очевидный косметический эффект.
Цель исследования: сравнительная оценка функ
ционального состояния печени при использовании
открытого и миниинвазивного пункционно—аспира
ционного вмешательства у больных по поводу холан
гиогенного абсцесса печени.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

За период с 2007 по 2009 г. на базах Луганской об
ластной и городской клинической больницы №1 ле
чили 28 больных по поводу холангиогенных абсцес
сов печени. Причиной возникновения холангиоген
ного абсцесса печени у 17 пациентов были желчнока
менная болезнь, холедохолитиаз, у 3 — стриктура об
щего печеночного протока, у 2 — рак большого со
сочка двенадцатиперстной кишки, у 4 — рак головки
поджелудочной железы, у 2 — ранее наложенный би
лиодигестивный анастомоз.
В зависимости от вариантов лечения больные рас
пределены на 2 группы. У 18 больных (группа 1) осу
ществлены чрескожные пункции — у 5 (27,7%), дре
нирование под контролем ультразвукового исследо
вания — у 13 (72,3%). У 10 больных (группа 2) произ
ведено открытое хирургическое вмешательство, у 8
(80%) — дренирование абсцесса, у 2 (20%) — резекция
доли печени. У 20 (71,4%) больных обнаружено нару
шение проходимости желчевыводящих путей, что по
требовало выполнения чрескожной чреспеченочной
холангиостомии у 6 (30%) из них и эндоскопической
папиллосфинктеротомии с санацией общего желч
ного протока — у 14 (70%). Назобилиарное дрениро
вание осуществлено у 5 (25%) больных. Функцио
нальное состояние печени оценивали в соответствии
с классификацией тяжести гепатопатии [8], степень
гепатоцеребральной недостаточности — по класси

фикации Э. И. Гальперина и соавторов (1970). У боль
ных определяли активность трансаминаз, щелочной
фосфатазы, концентрацию пептидов средней моле
кулярной массы (ПСММ), уровень билирубина, моче
вины, холестерина. Кровь забирали после госпитали
зации больных, затем через каждые сутки до момента
выписки. Для объективизации степени гепатоцереб
ральной недостаточности больным проводили ЭЭГ.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У больных исследованных групп уровень билиру
бина после госпитализации составлял от 56 до 210
мкмоль/л, в среднем 120 мкмоль/л, активность АСТ и
АЛТ — соответственно 3,4 — 5,1 и 2,9 — 3,8 мкмоль/(ч
× л), лактатдегидрогеназы — 16,8 — 20,2 мкмоль/(ч ×
л), щелочной фосфатазы — 4,1 мкмоль/(ч × л), содер
жание холестерина в среднем 7,4 ммоль/л, мочевины
— 11,3 ммоль/л, отмечена умеренно выраженная ги
попротеинемия (уровень общего белка 57 — 60 г/л).
Наряду с этим у больных выявлены признаки эндо
токсикоза: токсичность крови по данным парамеций
ного теста составляла в среднем 15,4 мин, уровень
ПСММ 0,55 — 0,67 усл. ед. Скорость оседания эритро
цитов у всех пациентов была значительно выше нор
мы, отмечены выраженный лейкоцитоз, сдвиг лейко
цитарной формулы влево. У всех больных на момент
госпитализации явных клинических признаков гепа
тоцеребральной недостаточности не было, однако по
результатам тестов пробы письма и обратного счета у
4 (14,2%) больных обнаружены признаки энцефало
патии — длительность обратного счета превышала
таковую в контроле, допущены грубые ошибки. У 2
больных отмечено нарушение почерка. По данным
ЭЭГ у этих больных выявлена гепатоцеребральная не
достаточность I степени — неравномерность альфа—
ритма, негрубые, но устойчивые изменения тета— и
дельта—волн.
После выполнения оперативного вмешательства
— пункции, дренирования гнойных очагов в сочета
нии с эндоскопической папиллосфинктеротомией
либо чрескожной чреспеченочной холангиостомии
на 2 — 4—е сутки после операции у пациентов груп
пы 1 отмечено снижение гиперферментемии, тяжес
ти эндотоксикоза (токсичность крови по данным па
рамецийного теста до 18 мин, уровень ПСММ 0,49 —
0,52 усл. ед.). Отмечено постепенное снижение уров
ня билирубина, холестерина, активности щелочной
фосфатазы в крови до их нормализации на 10 —
12—е сутки.
Несмотря на дренирование абсцесса, устранение
желчной гипертензии у 3 (30%) больных группы 2,
которым произведено дренирование гнойных очагов
открытым способом либо резекция печени, в бли
жайшем послеоперационном периоде отмечено усу
губление синдрома цитолиза, эндотоксикоза: актив
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ность АЛТ, концентрация ПСММ превышали исход
ные данные, выявлена длительная гипербилирубине
мия. Умерли 2 (20%) больных, один — с признаками
нарастающей печеночной недостаточности, симпто
мами гепатоцеребральной недостаточности, которая
проявлялась неврологическими симптомами (нару
шение сознания, тремор верхних конечностей, губ,
век, атаксия, дизартрия), в последующем возникло ко
матозное состояние. По данным ЭЭГ — замедление
альфа—ритма, брадиаритмия или синхронные дель
та—волны. При возникновении комы у больного от
мечено исчезновение альфа— и бета—активности,
преобладание гиперсинхронных дельта—волн или
нерегулярная медленная активность. Еще один боль
ной с холедохолитиазом и множественными абсцес
сами печени умер от септического шока, полиорган
ной недостаточности на 2—е сутки после операции.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Холангиогенные абсцессы печени являются
причиной выраженного эндотоксикоза с возникно
вением печеночной и гепатоцеребральной недоста
точности, усугублением функциональных нарушений
после операции у 30% больных при использовании
открытого метода лечения.
2. Пункционная санация, дренирование абсцессов
печени, наряду с восстановлением проходимости
желчевыводящих путей, являются эффективным, ма
лотравматичным, доступным методом, позволяющим
улучшить состояние больных, уменьшить тяжесть ин
токсикации, снизить риск возникновения послеопе
рационных осложнений.
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УДК 616.36—004—005

ГЕМОДИНАМІЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ,
УСКЛАДНЕНИЙ ГЕПАТОРЕНАЛЬНИМ СИНДРОМОМ
В. І. Русин, Є. С. Сірчак, Х. В. Футько
Ужгородський національний університет, медичний факультет

HEMODYNAMICAL DISORDERS IN THE PATIENTS, SUFFERING HEPATIC
CIRRHOSIS, COMPLICATED BY HEPATORENAL SYNDROME
V. І. Rusyn, E. S. Sirchak, H. V. Fuhtko

РЕФЕРАТ
Наведені результати обстеження 19 хворих на цироз печінки
(ЦП) у стадії декомпенсації з гепаторенальним синдромом
(ГРС), у яких досліджували показники центральної гемоди
наміки (ЦГД). У хворих виявлений гіперкінетичний тип гемо
динаміки з діастолічною дисфункцією міокарда внаслідок
збільшення спланхнічного кровонаповнення і зменшення
ефективного циркуляційного об'єму.
Ключові слова: цироз печінки; гепаторенальний синдром; по
казники гемодинаміки.
SUMMARY
There are analyzed the results of examination of 19 patients, suf
fering hepatic cirrhosis in decompensation stage with hepatorenal
syndrome, in whom the central hemodynamics indices were inves
tigated. Hyperkinetic type of hemodynamics with diastolic
myocardium dysfunction due to splanchnic bloodfilling enhance
ment and effective circulational volume reduction was revealed in
the patients.
Кey words: hepatic cirrhosis; hepatorenal syndrome; indices of
hemodynamics.

П

рофілактика й лікування захворювань пе
чінки є важливою проблемою охорони здоров'я як в
Україні, так і в усьому світі. Частота виявлення хроніч
ного гепатиту невпинно збільшується, як причина
смерті він посідає одне з перших місць. За даними
ВООЗ, в світі майже у 2 млрд. пацієнтів діагностують
захворювання печінки, це у 100 разів більше, ніж хво
рих з ВІЛ—інфекцією. За останні 10 — 15 років в Ук
раїні відзначене суттєве збільшення захворюваності
як на хронічний гепатит, так і ЦП. ЦП посідає четвер
те місце в структурі основних причин смерті хворих
віком старше 40 років. Це зумовлене збільшенням ча
стоти виникнення ускладнень, декомпенсованих
форм захворювання. У пацієнтів, яким вперше встав
новлений діагноз ЦП, частота ускладнених форм пе
ревищує 60% [1].
ГРС є тяжким ускладненням у пацієнтів при хро
нічних захворюваннях печінки у термінальних стаді
ях, що значно погіршує стан пацієнта та прогноз ви
живання. ГРС — це обернене порушення функції ни
рок, що виникає на тлі значного гострого чи хроніч
ного ураження печінки, за відсутності будь—яких ін
ших відомих причин ураження нирок. Як правило,
ГРС спостерігають у хворих з портальною гіпертен
зією (ПГ) в стадії декомпенсації, що проявляється ви
раженим асцитичним синдромом, за умови резис
тентності до сечогінних препаратів. Проте, гостре по
рушення функції нирок можливе навіть у стані ком
пенсації, наприклад, на тлі інфікування. За агре
сивністю перебігу виділяють два типи ГРС. Перший
тип проявляється швидким (протягом 2 тиж) збіль
шенням рівня креатиніну майже вдвічі (понад 250
мкмоль/л); другий тип пов'язаний з поступовим по
гіршанням функції нирок. Патогенез цього стану не
вивчений [2, 3].
У патофізіології ГРС беруть участь чотири взаємо
пов'язані механізми, дія кожного з них на вазоконст
рикцію нирок може змінюватись у кожного пацієнта.
1. Дилатація периферійних артерій з гіперди
намічною циркуляцією і подальшою вазоконст
рикцією нирок.
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2. Дія вазоактивних медіаторів на кровоток в нир
ках та інших судинних басейнах.
3. Стимулювання симпатичної частини (СЧ) веге
тативної нервової системи (ВНС) нирок.
4. Серцева дисфункція, що сприяє розладам цир
куляції і гіпоперфузії нирок.
За печінкової дисфункції і ПГ ефективний цирку
ляційний об'єм зменшується вторинно до підвищен
ня спланхнічного кровонаповнення внаслідок підви
щення опору току крові через циротично—змінену
печінку і вазодилатації у системній та вісцеральній
циркуляції шляхом збільшення продукції судинороз
ширюючих медіаторів. Низький ефективний цирку
ляційний об'єм стимулює барорецептори з подаль
шою компенсаторною активацією СЧВНС, ренін—
ангіотензин—альдостеронової системи і неосмотич
ним вивільненням вазопресину. Це зумовлює гіпер
динамічну циркуляцію з підвищенням серцевого ви
киду (СВ), зниженням системного опору судин, гіпо
тензією і звуженням судин нирок. У міру погіршення
перебігу ЦП спланхнічна вазодилатація спричиняє
"хибне коло", яке підтримує системне розширення су
дин і ниркову вазоконстрикцію [4, 5].
Мета роботи: вивчити зміни основних показників
гемодинаміки у хворих на ЦП в стадії декомпенсації з
ГРС.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Під спостереженням перебували 19 хворих на ЦП
у стадії декомпенсації, ускладнений ГРС ІІ типу, яких
лікували у хірургічній клініці, відділенні анес
тезіології та інтенсивної терапії і відділенні гастроен
терології Закарпатської обласної клінічної лікарні ім.
Андрія Новака за період з 2007 по 2009 р.
Діагноз ЦП встановлювали на підставі аналізу
скарг, даних анамнезу, лабораторних (біохімічний
аналіз крові, визначення маркерів вірусів гепатиту В і
С) та інструментальних методів дослідження: ультра
звукового дослідження (УЗД) органів черевної порож
нини, езофагогастродуоденофіброскопії верхніх
відділів травного каналу. ГРС встановлювали
відповідно до діагностичних критеріїв V. Arroyo та
співавторів (1996) в модифікації L. Dagner, K. Moore
(2001) за зменшенням клубочкової фільтрації, підви
щенням рівня креатиніну в сироватці, наявністю ре
фрактерного асциту, протеїнурії.
Таблиця 1. Частота виявлення ВЗВ стравоходу
та шлунка у хворих на ЦП з ГРС
Ознаки ВЗВ

Стравоходу ІІ ступеня
Стравоходу ІІІ ступеня
Шлунка

Частота виявлення
абс.
%

5
8
6

26
42
32
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Чоловіків було 11 (58%) віком у середньому (46,5 ±
6,6) року, жінок — 8 (42%) віком (41,6 ± 6,3) року. До
контрольної групи включені 20 здорових осіб віком
від 19 до 56 років, у середньому (38,2 ± 1,8) року, в то
му числі чоловіків — 11 (55%), жінок — 9 (45%).
Зміни серцево—судинної системи (ССС) ве
рифікували шляхом добового моніторингу артеріаль
ного тиску (АТ) за допомогою апарата АВРМ—04
("Meditech", Угорщина), вимірювали АТ через кожні
15 хв з 6.00 до 22.00 та через кожні 30 хв з 22.00 до
6.00. Аналізували наступні показники: систолічний АТ
(САТ), діастолічний АТ (ДАТ), середньоденний АТ
(САТд, ДАТд), середньонічний АТ (САТн, ДАТн), індекс
варіабельності (ІВ) САТ в денні і нічні часи (ІВ САТд,
ІВ САТн) та ДАТ (ІВ ДАТд, ІВ ДАТн), добовий індекс (ДІ
САТ, ДІ ДАТ). Також застосували ЕКГ, холтерівське
моніторування, ехокардіографію. УЗД серця проводи
ли за допомогою медичного автоматизованого діаг
ностичного комплекса ACUSON 128 ХР у М— і В— ре
жимах за загальноприйнятою методикою. Масу
міокарда (ММ) лівого шлуночка (ЛШ) обчислювали
за формулою Penn Convention.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

За даними клінічних досліджень в усіх хворих ви
явлений астеновегетативний синдром. Диспептич
ний синдром проявлявся печією у 17 (89%) хворих,
відрижкою кислим — у 9 (47%), нудотою — у 14 (74%),
блюванням — у 6 (32%). Біль і тяжкість у правій підре
берній та надчеревній ділянках різної вираженості
спостерігали у 17 (89%) хворих.
Також виявляли лабораторні ознаки холестатич
ного, цитолітичного й мезенхімно—запального синд
ромів.
Погіршення функції нирок було пов'язане з не
контрольованою діуретичною терапією (у 9 хворих)
та кровотечею з варикозно—змінених вен (ВЗВ) стра
воходу (у 10).
Після проведення клініко—лабораторних дослід
жень хворі на ЦП розподілені по класах тяжкості за
Child—Pugh. До класу А (стадія компенсації) не відне
сений жодний обстежений, до класу В (стадія субком
пенсації) — 7 (37%) хворих, до класу С (стадія деком
пенсації) — 12 (63%).
За даними ендоскопічного дослідження в усіх
пацієнтів виявлені ВЗВ стравоходу II та III ступеня, за
пальні зміни верхніх відділів травного каналу, ознаки
рефлюксної хвороби.
Ендоскопічні ознаки портальної гастропатії спос
терігали в усіх хворих, гастроезофагеальної реф
люксної хвороби — також в усіх, вираженого езо
фагіту — у 17 (89%), гастриту — у 14 (74%), у 53% хво
рих виявлений дуоденогастральний рефлюкс, у 47%
— прояви дуоденіту. Частота і характер ВЗВ стравохо
ду та шлунка в обстежних хворих наведені у табл. 1.
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Таблиця 2. Показники добового моніторингу АТ
у хворих на ЦП з ГРС та контрольної групи

Показник

Величина показника в групах
(x ± m)
контрольній
(n = 20)

САТд, мм рт. ст.
САТн, мм рт. ст.
ДАТд, мм рт. ст.
ДАТн, мм рт. ст.
ІВ САТд, мм рт. ст.
ІВ САТн, мм рт. ст.
ІВ ДАТд, мм рт. ст.
ІВ ДАТн, мм рт. ст.
ДІ САТ,%
ДІ ДАТ,%
ЧСС за 1 хв

135,2 ± 4,6
127,3 ± 4,7
84,6 ± 5,1
82,2 ± 5,3
15,1 ± 2,7
14,3 ± 3,1
11,7 ± 3,6
12,3 ± 2,6
9,2 ± 1,8
8,2 ± 1,7
73,4 ± 4,2

основній
(n = 19)

103,7 ± 4,4
92,6 ± 4,3
63,5 ± 5,0
61,3 ± 5,5
14,3 ± 2,4
11,5 ± 3,2
8,3 ± 3,7
7,7 ± 2,3
6,4 ± 1,6
5,5 ± 1,5
93,6 ± 4,7

Таблиця 3. Показники кардіогемодинаміки
за даними ехокардіографії у хворих на ЦП з ГРС
та у контрольної групи

Показник

ММ ЛШ, г
Індекс ММ ЛШ, г/м2
ІКДО, мл/м2
ІКСО, мл/м2
УІ, мл/м2
Серцевий індекс (СІ),
л/(хв × м2 )
ФВ ЛШ,%

Величина показника в групах
(x ± m)
контрольній
(n = 20)

основній
(n = 19)

249,07 ± 7,54
134,72 ± 4,44
59,87 ± 1,91
18,99 ± 1,89
39,85 ± 1,22

223,52 ± 8,75
112,71 ± 5,17
64,62 ± 1,87
19,89 ± 1,56
50,82 ± 1,33

3,41 ± 0,12

4,56 ± 0,77

67,57 ± 1,45

58,42 ± 2,42

Отже, в усіх хворих обох груп виявлене варикозне
ураження стравоходу. ВЗВ стравоходу І ступеня не
спостерігали. Частіше виявляли ВЗВ стравоходу ІІІ
ступеня (у 42% хворих) та шлунка (у 32%).
В усіх хворих на ЦП з ГРС діагностовано артері
альну гіпотензію або тенденцію до зниження АТ, про
що свідчили і показники добового моніторингу АТ.
Поряд з цим спостерігали збільшення частоти скоро
чень серця (ЧСС) до (93,6 ± 4,7) за 1 хв (табл. 2).
Також проаналізовані ехокардіографічні показни
ки внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ЦП
з ГРС.
Відзначене зменшення ударного індексу (УІ) до
(50,82 ± 1,33) мл/м2 та фракції викиду (ФВ) ЛШ до
(58,42 ± 2,42)%. Діастолічна дисфункція проявлялась
більш вираженим збільшенням індексу кінцево—діас

толічного об'єму (ІКДО) — до (64,62 ± 1,87) мл/м2 та
індексу кінцево—систолічного об'єму (ІКСО) — до
(19,89 ± 1,56) мл/м2 (табл. 3).
Визначення типу ЦГД необхідне для порівняння з
показниками периферійного судинного кровотоку.
Суть такого підходу полягає в тому, що показники ге
модинаміки судин великого кола кровообігу (лінійні,
об'ємні, швидкісні, кількісні характеристики потоків
та їх індекси) зіставляють, по—перше, з величиною УІ
ЛШ серця, тобто, з кількістю крові, яку викидає ЛШ в
аорту за 1 скорочення і, по—друге, з питомим пери
ферійним судинним опором за 1 кардіоцикл (ППО—
1).
Тип ЦГД впливає на величину потоків об’ємного
кровотоку у ворітній вені, що дозволяє найбільш точ
но реєструвати зміни об’ємної перфузії печінки. Н. Ф.
Берестень, О. Н. Нельга (2001) виділяють наступні ти
пи ЦГД:
1. Нормокінетичний тип (УІ 33 — 45 мл/м2, ППО—
1 — 55 — 75 од. Уіггерса).
2. Гіперкінетичний тип (УІ понад 45 мл/м2, ППО—
1 менше 55 од.).
3. Гіпокінетичний тип (УІ менше 33 мл/м2, ППО—1
більше 60 од.).
4. Застійний тип (УІ менше 25 мл/м2, ППО—1
більше 88 од., підвищення середнього тиску в леге
невій артерії понад 18 мм рт. ст.).
5. Гіповолемічний тип (УІ менше 25 мл/м2, ППО—
1 більше 80 од., нормальний тиск в легеневій артерії).
6. Невизначений тип (величини УІ та ППО—1 не
відповідають таким за жодного типу), як правило,
спостерігають на тлі медикаментозної терапії з вико
ристанням кардіотоніків або вазоактивних препа
ратів.
Отже, в обстежених хворих на ЦП у стадії деком
пенсації з ГРС зменшення ударного об'єму не компен
сується збільшенням ЧСС, що, в свою чергу, зумовлює
зменшення СВ, а це спричинює зменшення артері
ального кровотоку в нирках. Збільшення ЧСС і СВ —
це характерні особливості гіпердинамічного стану
при захворюваннях печінки у стадії декомпенсації.
Також при цьому погіршується скоротлива здатність
міокарда, з'являються ознаки діастолічної дисфункції.
У зв'язку з цим, патогенетично обгрунтоване вклю
чення в комплекс терапії хворих на ЦП у стадії деком
пенсації з ГРС препаратів, що поліпшують як цент
ральний, так і спланхнічний кровообіг.
Більшість авторів під час дослідження портопечін
кового кровообігу не зважають на тип ЦГД, хоча до
стовірно відомо, що він впливає на величини порто
печінкового кровообігу, саме тому, якщо під час
порівняльних досліджень регіонарного кровообігу
при окремих захворюваннях печінки не брати до ува
ги тип ЦГД, висновки можуть бути сумнівні, що зу
мовлює актуальність визначення ЦГД.
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1. У хворих на ЦП в стадії декомпенсації з ГРС спо
стерігають гіперкінетичний тип гемодинаміки з діас
толічною дисфункцією міокарда внаслідок збільшен
ня спланхнічного кровонаповнення і зниження ефек
тивного циркуляційного об'єму.
2. У хворих на ЦП в стадії декомпенсації з ГРС
гіперкінетичний тип циркуляції проявляється ар
теріальною гіпотензією внаслідок зниження систем
ного судинного опору, що спричиняє виникнення
ГРС у деяких з них.
3. При зменшенні ударного об'єму зменшується
артеріальне кровонаповнення в нирках, що сприяє
погіршенню перебігу ГРС у хворих на ЦП у стадії де
компенсації.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЯЗВЕННОГО
ЖЕЛУДОЧНО—КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НА ФОНЕ ОСТРОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА
И. В. Иоффе, Д. К. Шубладзе
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и хирургии
факультета последипломного образования (зав. — проф. И. В. Иоффе)
Луганского государственного медицинского университета

ТАCTICS OF SURGICAL TREATMENT OF AN ACUTE ULCER
GASTRO—INTESTINAL BLEEDING ON THE BACKGROUND OF AN ACUTE
MYOCARDIAL INFARCTION
I. V. Ioffe, D. К. Shubladze
РЕФЕРАТ
Представлены результаты лечения 65 больных, у которых в ос
тром периоде инфаркта миокарда возникло кровотечение из
острых и хронических язв желудка и двенадцатиперстной киш
ки (ДПК). Рассмотрены способы консервативной гемостатиче
ской и заместительной терапии. При неэффективности кон
сервативного лечения в течение 3  6 ч под контролем гастро
фиброскопии выполняли оперативное вмешательство. При
применении активной хирургической тактики достигнуты хо
рошие результаты.
Ключевые слова: инфаркт миокарда; кровотечение желудочно
кишечное; хирургическое лечение.
SUMMARY
The results of treatment of 65 patients, in whom hemorrhage had
occurred from acute and chronic gastrointestinal ulcers in an acute
period of myocardial infarction, are presented. The methods of
conservative hemostatic and substitution therapy are suggested.
The operative intervention was performed in inefficacy of conser
vative treatment during 3  6 h under guidance of gastrofibroscopy.
Good results were achieved in application of an active surgical tac
tics.
Кey words: myocardial infarction; gastrointestinal bleeding; surgi
cal treatment.

О

стрые язвы или эрозии желудка и ДПК выяв
ляют у 7 — 10% больных, умерших от инфаркта мио
карда [1 — 4]. У 20% больных при остром инфаркте
миокарда и 50% — при повтором инфаркте миокарда
и сахарном диабете эрозивно—язвенное поражение
является причиной возникновения желудочно—ки
шечного кровотечения, которое у 30% из них обус
ловливает острую постгеморрагическую анемию [5 —
7]. Желудочно—кишечное кровотечение из острой
или хронической язвы у больного на фоне острого
инфаркта миокарда — очень тяжелое осложнение, не
редко создающее критическую ситуацию и требую
щее от хирурга быстрых и правильных действий в ди
агностическом, тактическом и лечебном плане.
Цель исследования: улучшение результатов лече
ния больных с острым желудочно—кишечным крово
течением на фоне острого инфаркта миокарда путем
оптимизации хирургической тактики.
За 7 лет наблюдали 65 больных с указанной пато
логией в возрасте от 49 до 69 лет. У 17 из них обнару
жены острые стрессовые язвы желудка и ДПК, возник
шие как осложнение инфаркта миокарда, у остальных
— хроническая язва желудка и ДПК. У 14 больных вы
полнено оперативное вмешательство, умерли 2 боль
ных. Консервативная терапия проведена у 51 больно
го, операцию у них не выполняли из—за тяжелого со
стояния. По данным патологоанатомического иссле
дования у 2 из них обнаружены крупные аррозиро
ванные сосуды в кратере каллезной язвы, пенетриро
вавшей в поджелудочную железу. Разумеется, в такой
ситуации даже самая активная гемостатическая тера
пия не могла обеспечить эффект.
Как и большинство авторов, мы считаем, что лече
ние острого язвенного желудочно—кишечного кро
вотечения, возникшего на фоне инфаркта миокарда
или других тяжелых сопутствующих заболеваний, не
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обходимо начинать с проведения активной гемоста
тической и заместительной терапии, включающей
трансфузию (свежей крови, плазмы, фибриногена,
альбумина), введения аминокапроновой кислоты, со
матулина, дицинона, контрикала, контролока, вика
сола, кальция хлорида, гипотермию, других местных
гемостатиков. При наличии признаков продолжаю
щегося кровотечения и возможности проведения
эзофагогастродуоденофиброскопии ее проводят с
осуществлением местного гемостаза (электрокоагу
ляция сосуда в язве и др.). Если энергичная и разно
направленная консервативная терапия не обеспечи
вает в ближайшие 3 — 6 ч остановку язвенного крово
течения или оно рецидивирует (количество эритро
цитов и содержание гемоглобина прогрессивно
уменьшаются, снижаются гематокрит, артериальное
давление, учащается пульс, по желудочному зонду вы
деляется почти не измененная кровь после отмыва
ния желудка ледяной водой и др.), следует решать во
прос о выполнении срочного хирургического вмеша
тельства. Выжидательная тактика при массивном по
вторном кровотечении чревата возникновением де
компенсированного и даже необратимого геморра
гического шока. В такой ситуации операция является
единственной надеждой на спасение жизни больно
го. Если жизни больного угрожает в данный момент
не инфаркт миокарда, а кровотечение, основной ме
рой является радикальная остановка кровотечения.
Надеяться на гемостатический эффект различных
средств при этом не следует. Только раннее выполне
ние хирургического вмешательства может спасти
жизнь больного при возникновении профузного же
лудочно—кишечного кровотечения язвенной этиоло
гии. Отказ от операции в этой ситуации более опа
сен, чем риск вмешательства. Не следует также упор
но пытаться остановить кровотечение консерватив
ными средствами, поскольку это ненадежно. Имею
щийся, как правило, у таких больных атеросклероз
сосудов ограничивает возможности гемостатической
терапии. Кровотечение у них сопровождается часты
ми рецидивами, что требует в последующем много
кратной гемотрансфузии, трудно переносимой боль
ными при инфаркте миокарда. Лишь при нетяжелом
кровотечении, поддающемся гемостатической тера
пии, возможно применение активно—выжидатель
ной тактики.
Многие авторы считают, что при тяжелом крово
течении, не останавливающемся в ближайшие часы, а
также при повторном язвенном кровотечении пока
зано выполнение оперативного вмешательства в не
отложном порядке, несмотря на тяжесть состояния
пациента и наличие у него тяжелых сопутствующих
заболеваний сердца, легких и др.Лишь некоторые ис
следователи считают наличие острого инфаркта ми
окарда противопоказанием к осуществлению опера
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ции у больных по поводу желудочно—кишечного
кровотечения.
Наши наблюдения убеждают в том, что у больных
при продолжающемся, рецидивном язвенном крово
течении на фоне инфаркта миокарда следует шире
устанавливать показания к выполнению хирургичес
ких вмешательств в неотложном порядке. Только при
крайне тяжелом соматическом состоянии пациента и
явной непереносимости оперативного вмешательст
ва (декомпенсация деятельности сердца, коматозное
состояние, тяжелая печеночно—почечная недоста
точность) проводят лишь консервативную терапию.
Будучи сторонниками активного лечения таких боль
ных, мы считаем, что раннее выполнение операции
эффективно и может быть перенесено больными с
инфарктом миокарда в поздние сроки, осложнив
шимся профузным желудочно—кишечным кровоте
чением. В такой ситуации риск выжидательной так
тики гораздо больше, чем вынужденный риск самого
оперативного вмешательства.
В условиях хирургического стационара общего
профиля методом выбора по поводу профузного кро
вотечения из каллезной язвы желудка на фоне тяже
лых сопутствующих заболеваний сердца может быть
операция иссечения язвы или резекция желудка. Ра
зумеется, в каждой конкретной ситуации выбор мето
да операции определяют индивидуально, в зависимо
сти от особенностей язвы, ее локализации, выражен
ности местных изменений, тяжести кровотечения,
состояния больного. При язве ДПК, осложненной
кровотечением, операцией выбора может быть ство
ловая ваготомия с пилоропластикой в сочетании с
прошиванием или иссечением кровоточащей язвы
либо экстрадуоденизацией язвы.
Особое внимание у таких больных необходимо
уделять корригирующей терапии в предоперацион
ном и послеоперационном периодах с участием кар
диореаниматолога, мониторным наблюдением, дан
ными ЭКГ (для своевременного обнаружения нару
шений деятельности сердца) и системами контроля
жизненно важных параметров, а также квалифициро
ванного обеспечения анестезиологического пособия
во время операции.
У таких больных требуется тщательное наблюде
ние за деятельностью сердечно—сосудистой и дыха
тельной систем, состоянием гемодинамики, пульсом,
уровнем артериального и центрального венозного
(ЦВД) давления, диурезом, показателями ЭКГ, часто
той и характером дыхания, биохимическими показа
телями крови, кислотно—основным балансом и др.
Восстановление объема циркулирующей крови и ее
компонентов имеет ведущее значение в нормализа
ции показателей гемодинамики. Гемотрансфузии
особенно показаны после операции для восполнения
кровопотери. При сердечной недостаточности гемо
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трансфузии выполняют капельно, медленно, под кон
тролем ЦВД, с применением сердечных гликозидов.
При проведении интенсивной терапии мы стре
мились поддерживать умеренную гемодилюцию, что
способствовало улучшению реологических свойств
крови, ее адекватную кислородтранспортную функ
цию. При расчете общего объема инфузионных рас
творов учитывали тяжесть кровопотери, стадию не
достаточности кровообращения, показатели гемоди
намики, величину диуреза. В связи с нарушением ды
хательной функции больным проводили оксигеноте
рапию.
С первых суток после операции регулярно стави
ли очистительные клизмы для уменьшения тяжести
интоксикации от разлагающейся в кишечнике крови
(до полного удаления дегтеобразных масс).
Парентеральное питание сочетали с ранним энте
ральным питанием.
Из отделения реанимации больных переводили в
палату интенсивной терапии, где проводили даль
нейшее лечение.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Профузное язвенное желудочно—кишечное
кровотечение у больных при инфаркте миокарда яв
ляется тяжелым осложнением, требующим проведе
ния неотложных мер, включая раннее выполнение
оперативного вмешательства. Безуспешность консер

вативной терапии в течение 3 — 6 ч под контролем
гастрофиброскопии является показанием к опера
ции.
2. Выбор метода хирургического вмешательства
по поводу язвенного кровотечения на фоне инфарк
та миокарда определяется особенностями язвы, ее
локализацией, тяжестью кровотечения, состоянием
больного, предпочтительно выполнение органосо
храняющей операции.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ БОЛЬШОЙ
ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ НОГИ. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТАРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
А. А. Гуч, Л. М. Чернуха, А. О. Боброва
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SURGICAL TREATMENT OF VARICOSE AFFECTION OF BIG SUBCUTANEOUS
VEIN OF LOWER EXTREMITY. MODERN INSIGHTS ON OLD PROBLEMS
А. А. Guch, L. М. Chernukha, А. О. Bobrova

РЕФЕРАТ
Хирургическое вмешательство по поводу варикозной болезни
(ВБ) нижних конечностей считают малой, безопасной проце
дурой, однако она сопряжена со значительными осложнения
ми, разочарованием больного, высокой частотой рецидивов.
Изучена топографическая анатомия поверхностной венозной
системы нижних конечностей, путей распространения патоло
гического венозного рефлюкса, причин неудовлетворитель
ных результатов лечения больных. Результатом исследования
является подтверждение современной концепции о том, что во
время выполнения операции по поводу ВБ следует удалять
только несостоятельные сегменты большой подкожной вены
ноги (БПВН). Варикозноизмененные притоки возможно уда
лить с использованием отдельных доступов или склерозиро
вать. В связи с этим важное значение имеет оценка распрост
раненности патологического венозного рефлюкса в дисталь
ном направлении с применением ультразвукового исследова
ния.
Ключевые слова: большая подкожная вена ноги; варикозная
болезнь.
SUMMARY
Surgical intervention for varicose disease is considered a small,
secure procedure, but it is complicated by significant failures, the
patients dissatisfaction and high ratio of recurrences. There were
studied up the topographic anatomy of superficial venous system of
the lower extremities, the ways of pathologic venous reflux spread,
the causes of unsatisfactory results of the patients treatment. The
investigation result confirms modern concept, according to which,
while doing operation for varicose disease it is necessary to excise
only insufficiently segments of big subcutaneous vein. Varicose
changed inflows may be excised using separate approaches or
made sclerozed. In this topic the significant issue constitutes the
estimation of pathological venous reflux spreading in distal direc
tion, using ultrasound investigation.
Кey words: big subcutaneous vein of lower extremity; varicose dis
ease.

В

арикозная болезнь (ВБ) нижних конечнос
тей — достаточно распространенное заболевание в
странах Европы и США, что вызывает обеспокоен
ность национальных департаментов здравоохране
ния, поскольку она обусловливает ухудшение качест
ва жизни пациентов, повышение затрат на медицин
ское обеспечение населения.
В странах Западной Европы операции по поводу
ВБ занимают одно из ведущих мест в структуре пла
новых хирургических вмешательств. В частности, в
Финляндии выполняют около 220 операций венэкто
мии на 100 тыс. населения в год [1]; в Великобрита
нии — 90 000 [2, 3], из них около 20% — по поводу ре
цидива ВБ [4]. В большинстве (80%) ситуаций требу
ется удаление несостоятельного ствола БПВН. Вы
полнение флебэктомии показано как при наличии
косметических нарушений, так и незаживающих тро
фических язв.
Рецидив ВБ в бассейне БПВН возникает у 84 —
99% пациентов [5, 6]. Из 500 пациентов, оперирован
ных на БПВН, 83,2% — показано повторное вмеша
тельство. Как правило, этому способствуют три ос
новные причины: оставление длинной культи БПВН с
несостоятельными притоками, неудаление несостоя
тельной БПВН и неоваскуляризация. По данным ис
следователей [7], у 83,2% пациентов рецидив обуслов
лен незавершенным лечением ВБ в бассейне БПВН, в
связи с отсутствием дооперационного исследования
его топографических особенностей и путей распро
странения патологического венозного рефлюкса.
Таким образом, наиболее часто рецидив ВБ выяв
ляют в бассейне БПВН, и объективными причинами
его возникновения являются недостаточная диагнос
тика, ошибки хирургического вмешательства и раз
ногласия в трактовке патофизиологии венозной сис
темы, в том числе патогенетических механизмов ре
цидива ВБ [8].
Целью исследования было изучение топографи
ческих особенностей сосудов, относящихся к бассей
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ну БПВН, клинико—анатомических форм ВБ, а также
причин неудовлетворительных результатов лечения
пациентов.

— маркировка несостоятельных прободающих
вен.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проанализированы результаты обследования и
лечения больных двух групп.
I группа — 486 пациентов с различными формами
ВБ, которых лечили в клинике в период 2005 — 2009
гг. Мужчин было 184, женщин — 302, возраст больных
от 18 до 68 лет, в среднем (43,7 ± 14,6) года.
II группа — 243 пациента, у которых возник реци
див ВБ после хирургического вмешательства, выпол
ненного 3 мес — 10 лет назад в различных лечебных
учреждениях. Возраст больных от 21 года до 68 лет, в
среднем (44,5 ± 13,9) года. Мужчин было 59 (24,7%),
женщин — 184 (75,3%).
До госпитализации в клинику комбинированная
сафенэктомия выполнена у 190 больных, операция
Линтона (Фельдера) — у 14, лигирование сафенофе
морального соустья (СФС) с последующей пункцион
ной склерооблитерацией вен — у 18, пункционное
компрессионное флебосклерозирование — у 16, ла
зерная абляция ствола БПВН — у 5.
Комплексное обследование пациентов включало
тщательный анализ данных анамнеза заболевания,
клинический осмотр, а также инструментальные ме
тоды исследования.
Основным методом инструментальной диагнос
тики являлось цветовое дуплексное сканирование
(ЦДС) с применением аппарата EnVisor фирмы
Philips (Голландия), мультичастотного линейного дат
чика с частотой 12—5 МГц и конвексного датчика с
частотой 5 — 2 МГц. Целью исследования было созда
ние анатомической карты первичного и рецидивно
го варикоза. Особое внимание уделяли области СФС,
оставшегося ствола и культи БПВН, наличию несосто
ятельных прободающих вен. Исследовали все под
кожные венозные ветви в целях выявления возмож
ных источников их заполнения, включая аномаль
ные прободающие вены. Рефлюкс крови квалифици
ровали как ретроградный ток крови продолжитель
ностью более 0,5 с.
Основными задачами ультразвукового исследова
ния являлись:
— подтверждение патологии венозной системы
нижних конечностей;
— оценка состояния глубоких вен (проходимость,
наличие рефлюкса);
— тщательное изучение топографических особен
ностей бассейна БПВН;
— определение проходимости и состояния кла
панного аппарата БПВН и ее притоков;
— определение путей распространения рефлюкса
по системе подкожных вен;

Для определения размеров, проходимости и со
стоятельности клапанного аппарата БПВН, а также в
целях дифференцировки варикозного поражения
БПВН и ее ветвей изучали особенности ее топогра
фии по данным ультразвукового исследования. БПВН
располагалась по медиальной поверхности бедра в
пространстве, ограниченном двумя фасциями — по
верхностной (сафеновой) и глубокой (мышечной).
Ветви БПВН располагались поверхностнее сафено
вой фасции, прободая ее при впадении в ствол. Не
менее важным ориентиром при локации являлась об
ласть устья БПВН. На этом уровне вена прободала
широкую фасцию бедра и впадала в общую вену бед
ра.
Таким образом, диагностических ошибок можно
было избежать при локации вены от устья в дисталь
ном направлении.
Наиболее крупным и наиболее постоянным при
током БПВН являлась передняя добавочная подкож
ная вена ноги (ПДПВ) — сегмент, восходящий от пе
реднелатеральной поверхности бедра, расположен
ный внутри собственной фасции. Как правило, ПДПВ
впадала в БПВН на 1 см дистальнее СФС, часто зале
гая на указанном уровне в том же фасциальном про
странстве. У 68 (13,99%) пациентов ВБ обусловлена
рефлюксом крови на уровне СФС с последующим его
распространением по БПВН и ПДПВ, у 26 (5,35%) —
ПДПВ была единственным источником проксималь
ного рефлюкса при состоятельности клапанов БПВН.
Задняя добавочная подкожная вена ноги (ЗДПВ)
восходила параллельно БПВН на бедре и лоцирова
лась кзади от нее, внутри собственного фасциально
го пространства. Эта вена выявлена у 82 (16,87%)
больных, у 67,07% — она была представлена прокси
мальным сегментом вены Giacomini. ЗДПВ впадала в
БПВН на различном расстоянии от СФС, часто дис
тальнее претерминального клапана.
К притокам БПВН относится также латеральная
венозная система; передняя и задняя вены, огибаю
щие бедренную кость; межсафеновые вены.
Латеральная венозная система (systema venosa lat
eralis membri inferioris or Albanese system) сформиро
вана на латеральной поверхности бедра и голени. Пе
редняя вена, огибающая бедренную кость — приток
БПВН или ПДПВ, восходящая косо по передней по
верхности бедра, у 19 (3,91%) больных начиналась из
латеральной венозной системы. Задняя вена, огибаю
щая бедренную кость — приток БПВН или ЗДПВ, вос
ходящая косо по задней поверхности бедра, начина
лась от малой подкожной вены ноги (МПВН), ее бед
ренной ветви или из латеральной венозной системы.
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Поскольку клинические проявления ВБ не всегда
отражали истинное состояние ствола БПВН, что
обусловлено его глубоким расположением в прокси
мальной части бедра, а несостоятельность клапанов
не всегда распространялась на весь ствол БПВН, для
правильного установления диагноза необходимо бы
ло исследовать вену во всех ее сегментах. По данным
проведенных исследований, строение БПВН на бед
ре, на уровне коленного сустава и на голени имело
особенности, выделены следующие наиболее распро
страненные варианты.
Уровень бедра.
А) У 112 (23,19%) пациентов в фасциальном про
странстве визуализируется один ствол БПВН, круп
ных притоков нет.
Б) У 188 (38,92%) пациентов в фасциальном про
странстве визуализируется один ствол БПВН, один
или несколько притоков, прободающих поверхност
ную фасцию, соединяются с БПВН на различных
уровнях.
В) У 181 (37,24%) пациента обнаружена сегмен
тарная гипо/аплазия БПВН в средней и нижней трети
бедра, при этом ствол БПВН визуализируется в фас
циальном пространстве на уровне верхней (верхней
и средней) трети бедра и в области (дистальнее) ко
ленного сустава. По крупному подкожному притоку,
соединяющемуся с БПВН, происходит физиологичес
кое шунтирование крови в обход гипо/аплазирован
ного сегмента.
Г) У 5 (1,03%) пациентов БПВН представлена дву
мя параллельными стволами, лежащими в едином
фасциальном пространстве (истинное удвоение
БПВН).
На уровне коленного сустава БПВН располагалась
в треугольнике, образованном большеберцовой кос
тью, медиальной головкой икроножной мышцы и
фасциальной пластиной. В некоторых ситуациях
фасциальные пластины располагались очень близко
одна к другой, поэтому выделить пространство БПВН
было довольно трудно.
На голени фасциальное пространство БПВН рас
полагалось между большеберцовой костью и мышца
ми.
Фасция БПВН хорошо выражена, поэтому ствол
вены от медиальной лодыжки до уровня паратиби
альной прободающей вены в средней трети голени
визуализировался практически во всех наблюдениях.
Эти факторы, наряду с плотностью стенки вены, оп
ределяли состоятельность клапанов БПВН в дисталь
ной части у 87 (17,9%) пациентов. На голени БПВН
имела, как правило, два крупных притока, располо
женных на передней и заднемедиальной поверхнос
ти. Второй приток (вена Leonardi) посредством пря
мых прободающих вен связан с глубокой венозной
системой.
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На основании анализа результатов исследования
венозной гемодинамики выделены следующие типы
распространения рефлюкса по БПВН.
1. Нисходящий тип — несостоятельность остиаль
ного клапана, рефлюкс крови по основному стволу
БПВН от устья — у 306 (62,96%) больных.
У большинства больных диаметр БПВН превышал
5 мм, вена была неравномерно расширена. В то же
время, у 15 (4,9%) пациентов БПВН не расширена, ее
диаметр составлял 3 — 3,5 мм. Тубулярный тип строе
ния вены и плотность стенки позволили предполо
жить, что основной причиной возникновения реф
люкса у этих больных была гипоплазия клапанного
аппарата БПВН.
Рефлюкс крови по стволу БПВН с последующим
распространением в "шунтирующий" приток выявлен
у 39 (12,75%) больных.
2. Восходящий тип — остиальный клапан состоя
телен, рефлюкс крови формируется от уровня сред
ней или нижней трети бедра — у 78 (16,05%) больных:
а) несостоятельность клапанов ствола БПВН от
верхней/средней трети бедра выявлена у 28 (35,89%)
больных;
б) у 29 (37,17%) пациентов обратный ток крови
формировался в "шунтирующем" притоке на уровне
средней/нижней трети бедра, у 21 (26,94%) — от уров
ня коленного сустава. Причиной такого формирова
ния ВБ являлась гемодинамическая перегрузка "шун
тирующей" вены; дополнительными факторами были
более тонкая, чем у БПВН, стенка и отсутствие фасци
ального влагалища, препятствующего расширению
вены.
3. Притоковый тип — остиальный клапан состоя
телен, рефлюкс крови распространяется на ствол
БПВН из варикозно—измененных притоков — у 12
(2,47%) больных:
а) варикозное поражение МПВН, распростране
ние рефлюкса на притоки и ствол БПВН на голени —
у 10 (83,33%) больных;
б) несостоятельность сафенопоплитеального со
устья, восходящий рефлюкс крови по вене Giacomini
на ствол БПВН — у 2 (16,66%) больных.
4. Варикозное изменение притоков БПВН — у 63
(12,96%) больных:
а) ПДПВ — у 45 (71,43%);
б) ЗДПВ — у 6 (9,52%);
в) бедренно—подколенной вены (Giacomini) — у 8
(12,7%);
г) латеральной венозной системы (передней и
задней вен, огибающих бедренную кость) и прокси
мальных вен (поверхностной вены, огибающей под
вздошную кость, поверхностной надчревной и по
верхностной наружной половой вен) — у 4 (6,35%).
5. Перфорантный тип (эктазия, несостоятель
ность клапанного аппарата прободающих вен как
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возможная причина возникновения ВБ) — у 27
(5,56%) больных:
а) остиальный клапан и клапаны проксимального
сегмента БПВН состоятельны. Варикозное пораже
ние БПВН от уровня прободающей вены (Dodd,
Hunter) — у 6 (22,22%);
б) остиальный клапан и клапаны БПВН на бедре
состоятельны. Варикозное поражение БПВН от уров
ня прободающей вены (Boyd) — у 4 (14,81%);
в) клапанный аппарат ствола БПВН состоятелен
на всем протяжении. Несостоятельность клапанов
прободающих вен (Cockett), рефлюкс крови по вене
Leonardi, варикозное поражение подкожных вен го
лени — у 17 (62,96%).
На основании детального анализа клинических
данных и результатов ЦДС разработана патогенети
чески обоснованная дифференцированная тактика
хирургического лечения ВБ, которая определяется
особенностями распространения патологического
венозного рефлюкса.
Лечение ВБ предполагает применение сочетан
ных вмешательств (операции и компрессионной
склеротерапии), направленных на устранение вари
козно—пораженных поверхностных вен, патологи
ческого рефлюкса крови из глубоких в поверхност
ные вены, сохранение неизмененных сегментов под
кожных венозных магистралей (выполнение парци
альной флебэктомии) наряду с обеспечением косме
тичности операции (минифлебэктомия и компресси
онная склеротерапия).
Склеротерапия может быть использована в каче
стве самостоятельного метода лечения при телеанги
эктазии, ретикулярном варикозе без патологических
изменений клапанов подкожных и глубоких веноз
ных магистралей, что подтверждено результатами
ЦДС.
При обследовании пациентов II группы установ
лены следующие причины возникновения рецидива
ВБ.
1. Оставление избыточной культи БПВН — у 123
(50,6%) больных. У 52 (42,3%) из них длина культи
превышала 2 см, ее диаметр составлял 6 — 10 мм. В
культю БПВН впадали расширенные притоки, наибо
лее крупным из которых была ПДПВ. У 33% больных
в культе выявлены тромботические массы.
2. У 27 (11,1%) пациентов наблюдали варикозное
изменение сети мелких венозных сосудов паховой
области, часто с вовлечением расширенных вен лим
фатических узлов. Такое состояние в литературе ква
лифицируют как неоангиогенез.
3. Резекция сегмента БПВН на бедре — у 41 (16,7%)
больного.
4. Оставление всего ствола БПВН, несмотря на
данные анамнеза и наличие послеоперационного
рубца в паховой области — у 29 (11,9%) больных.

5. Рефлюкс крови по варикозно—измененной
МПВН — у 29 (11,9%) больных. Следует отметить, что
у 12 пациентов варикозное поражение в системе
МПВН выявлено в сроки от 3 до 5 мес после удаления
БПВН, что свидетельствовало о недостаточном до
операционном обследовании больных.
6. Рецидив ВБ вследствие рефлюкса крови по
длинной культе МПВН при ее высоком впадении — у
7 (2,9%) больных.
7. У 112 (46,1%) пациентов рецидив ВБ возник
вследствие заполнения подкожных вен через несо
стоятельные прободающие вены как самостоятельно,
так и в сочетании с некоторыми из перечисленных
причин. В таких ситуациях рефлюкс крови по пробо
дающей вене (Dodd) диагностировали у 10 (8,9%) па
циентов, Hunter — у 7 (6,3%). Несостоятельность про
бодающих вен (Cockett) как причина рецидива вари
козного поражения вен на голени выявлена у 187
(76,9%) больных, из них у 109 (58,3%) — в сроки до 6
мес до операции. У 17 (7,0%) больных рецидив вари
козного поражения вен обусловлен сбросом крови из
мышечных вен через аномальные прободающие ве
ны.
Таким образом, рецидив ВБ в бассейне БПВН воз
ник у 220 (80,3%) пациентов, при этом оставление
длинной культи БПВН явилось причиной рецидива
ВБ у 50,6% пациентов, лигированная в области устья,
но не удаленная БПВН — у 11,9%, частичная резекция
ствола БПВН — у 16,7%, "серпантинное" варикозное
поражение в области СФС — у 11,1%.
Целесообразность удаления ствола БПВН на бедре
и голени является предметом обсуждения многих ис
следователей. По данным Edinburgh Vein Study [9, 10],
основанного на оценке поверхностного венозного
рефлюкса с использованием ультразвукового иссле
дования, распространенность варикоза ствола дости
гает 39,7% — у мужчин и 32,2% — у женщин.
При сравнении результатов лигирования СФС с
удалением ствола БПВН и без такового через 2 года
после удаления ствола БПВН частота рецидива была
значительно меньше, однако через 5 лет — показате
ли в обеих группах практически сравнялись [1]. Вме
сте с тем, частота выполнения повторных операций
была гораздо меньше после удаления БПВН. В такой
ситуации возникает вопрос, если не было достовер
ных различий частоты рецидива варикоза у больных
обеих групп, почему же у пациентов, которым не уда
ляли ствол БПВН, частота повторных операций на
много больше. Возможно, несостоятельность БПВН
обусловливает сохранение симптомов заболевания,
что вынуждает пациентов повторно обращаться за
хирургической помощью [11].
При изучении гемодинамики первичного вари
козного поражения вен отмечено, что СФС представ
ляет собой самую большую прободающую вену, со
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единяющую БПВН с глубокой венозной системой. Са
мо по себе перевязывание СФС не решает проблему
рефлюкса крови, поскольку БПВН продолжает запол
няться из многочисленных притоков, и ее несостоя
тельный клапанный аппарат не способен обеспечить
поступательное движение крови, вследствие этого ре
троградный кровоток и венозная гипертензия ствола
окончательно не устраняются. По данным нашего ис
следования, причиной рецидива ВБ у 29 (11,9%) па
циентов была лигированная в области СФС, но не
удаленная БПВН. Собственный опыт также свидетель
ствует о частой реканализации тромбированной
БПВН, ранее лигированной в области устья. Казалось
бы, в такой ситуации создавались идеальные условия
для облитерации вены (отсутствие связи с глубокой
системой, тромбирование ствола), тем не менее, че
рез некоторое время ретроградный кровоток возоб
новлялся.
По данным литературы [7], почти в 20% наблюде
ний причиной рецидива ВБ являлась неудаленная не
состоятельная БПВН. Подобную причину рецидива
исследователи отмечали соответственно в 50,8% [6] и
57% [12] наблюдений.
Во время повторных операций авторы [13] выяви
ли неполностью удаленную БПВН в 44,2% наблюде
ний, более чем в 25% — оставленный ствол стал ос
новной причиной возникновения рецидива ВБ. Ре
зультаты этого исследования перекликаются с данны
ми других авторов [1, 14], особо отметивших, что за
период наблюдения 5 лет после операции с удалени
ем ствола БПВН частота рецидива снизилась на 66%.
Объяснить такую хирургическую ошибку можно
наличием нетипичного анатомического строения
БПВН, в частности, при недостаточно тщательном
выделении устья вены за ее ствол может быть оши
бочно принята ПДПВ (поверхностная латеральная),
при этом БПВН остается. Расширение приустьевых
притоков БПВН нами выявлено у 39,07% пациентов
[15].
Второй вариант — удвоение ствола БПВН. Во вре
мя выполнения венэктомии полное удвоение БПВН
обнаружено у 18,1% больных [13]. Распознавание вто
рого ствола в значительной степени затруднено при
наличии аберрантной половой артерии, располагаю
щейся кпереди от БПВН или между ее двумя стволами
[16]. Такой вариант строения БПВН выявлен в 4,6% на
блюдений [17]. В подобной ситуации единственной
возможностью избежать ошибки является тщатель
ное выделение БПВН с обнажением общей бедрен
ной вены.
По данным исследователей [8, 18], удаление БПВН
не всегда гарантирует ее полное выключение из кро
вотока, поскольку почти у 24% пациентов авторы на
блюдали ее удвоение на бедре с формированием еди
ного ствола в области СФС. Следовательно, предопе
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рационная подготовка больного обязательно должна
включать ультразвуковое сканирование поверхност
ной венозной системы и при выявлении второго
ствола БПВН — удаление обоих стволов.
По мнению исследователей [7], удаление ствола
БПВН также способствует снижению риска возник
новения рецидива ВБ, обусловленного наличием не
состоятельной медиальной прободающей вены коле
на. У 1 из 11 больных эта вена соединялась с остав
шейся частью БПВН на бедре, то есть во время первой
операции была удалена крупная подкожная ветвь,
располагавшаяся в проекции БПВН, в то время как су
женный ствол БПВН остался незамеченным и впос
ледствии расширился.
В наших исследованиях сегментарная гипо/апла
зия БПВН в средней и нижней трети бедра установле
на у 37,17% обследованных, при этом отток крови
осуществлялся в обход гипо/аплазированного сег
мента по крупному подкожному притоку.
Подытоживая эту часть исследования, нельзя не
согласиться с выводами авторов [13, 14] о том, что во
время первой операции по поводу ВБ удаление ство
ла БПВН должно быть обязательной процедурой.
Вопрос о целесообразности удаления БПВН на го
лени обсуждается. Эта тема приобрела особую важ
ность, прежде всего, в связи с увеличением частоты
выполнения аортокоронарного шунтирования при
лечении ишемической болезни сердца [19], а также
из—за того, что БПВН используют для формирования
шунтов в сосудистой хирургии [20]. Другая сторона
вопроса заключается в стремлении снизить частоту
возникновения рецидива ВБ после оперативного
вмешательства.
По мнению исследователей [10], у большинства
(91%) пациентов, которым произведен короткий
стриппинг БПВН, со временем формируется реф
люкс крови по неудаленному на голени стволу БПВН
и ее притокам. Несостоятельность клапанов не связа
на с первичными изменениями БПВН на голени или
несостоятельностью прободающих вен. Вероятно,
этот процесс является следствием прогрессирования
заболевания, а именно — увеличения рефлюкса кро
ви и расширения вены.
Другие авторы [21], напротив, считают, что часто
та возникновения рецидива варикозного поражения
вен голени может быть снижена путем удаления ство
ла БПВН на том протяжении, на котором по данным
ультразвукового исследования обнаружен рефлюкс
крови.
По данным клинического исследования при ВБ
рефлюкс крови распространялся по стволу БПВН до
уровня середины голени — у 71,2% пациентов, лодыж
ки — у 25,5% [22]. Напротив, по данным ультразвуко
вого дуплексного сканирования только в 26,6% на
блюдений рефлюкс достигал середины голени и
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только в 1% — лодыжки. Таким образом, только у
43,4% больных обнаружена несостоятельность клапа
нов ствола БПВН от уровня СФС до коленного суста
ва. У большинства больных клинический диагноз "не
состоятельность клапанов БПВН на голени" подразу
мевал варикозное поражение притоков.
Нельзя не согласиться с этим мнением, поскольку
на голени БПВН располагается между большеберцо
вой костью и мышцами, в плотном "фасциальном
пространстве", что не позволяет ей значительно рас
ширяться [23]. В то же время, наблюдают варикозное
поражение, как правило, вены Leonardi, именно она
соединяется с задними большеберцовыми венами
посредством прободающих вен Cockett, несостоя
тельность которых играет важную роль в патогенезе
заболевания. В нашем исследовании клапаны БПВН
на голени были состоятельны у 87 (17,9%) пациентов.
Таким образом, в соответствии с современной
концепцией, при выполнении операции по поводу
ВБ следует удалять только несостоятельные сегменты
БПВН. Варикозно—измененные притоки могут быть
удалены с использованием отдельных доступов или
склерозированы. В связи с этим важное значение
имеет оценка распространенности патологического
венозного рефлюкса в дистальном направлении с по
мощью ультразвукового исследования.
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ЦИТОМЕТРИЯ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
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CYTOMETRY OF THE PERIPHERAL BLOOD NEUTROPHILS AS A CRITERION
OF THE OPERATIONAL STRESS ESTIMATION
L. М. Smirnova, I. V. Gomolyako

РЕФЕРАТ
Рассмотрены результаты клинического наблюдения пациен
тов, оперированных по поводу отдаленных последствий трав
матического повреждения тканей в условиях регионарной
аналгезии и сбалансированного наркоза с использованием це
левой концентрации пропофола. Выделены основные показа
тели, характеризующие устойчивость системы гомеостаза, при
анестезиологическом обеспечении. Метаболические сдвиги во
время операции и наркоза сравнивали с изменением количе
ственных характеристик в системе нейтрофильных грануло
цитов (НГ).
Ключевые слова: операционный стресс; органопротективная
доставка кислорода; органопротективное потребление кисло
рода; система нейтрофильных гранулоцитов.
SUMMARY
The results of clinical observation of patients, operated on for
remote consequences of traumatic damage of tissues in conditions
of regional analgesia and balanced narcosis, using targeted con
centration of propofol, are suggested. The main indices, character
izing the homeostasis system stability in anesthesiological support,
are delineated. Меthabolic shifts during the operation and narco
sis were compared with changes of quantitative characteristics in
the neutrophils system.
Кey words: оperational stress; оrganoprotective delivery of oxygen;
оrganoprotective consumption of oxygen; system of neutrophils.

А

нестезия и операционный стресс обусловли
вают изменения гомеостаза организма различной
степени выраженности [1]. Существуют различные
методы оценки нарушений гомеостаза, в том числе
методы оценки функционального состояния НГ кро
ви. НГ принимают непосредственное участие в тече
нии патологического процесса, их рассматривают
как один из наиболее чувствительных маркеров го
меостаза. В настоящее время, наряду с иммунологи
ческими методами и определением лейкоцитарного
индекса, используют цитометрические методы оцен
ки состояния НГ. Цитометрическое исследование НГ
крови позволяет выявить и оценить объективные на
рушения организации этой клеточной системы и по
лучить данные, характеризующие наличие и выра
женность метаболической интоксикации.
Цель исследования: на основании данных цито
метрического исследования НГ периферической кро
ви и показателей органопротективности оценить тя
жесть операционного стресса в условиях регионар
ной и сбалансированной анестезии с использовани
ем целевой концентрации пропофола.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Обследованы две группы, каждая по 20 пациентов
в возрасте от 18 до 45 лет (34 мужчины и 6 женщин),
у которых в отдаленном периоде после травматичес
кого повреждения возникли гнойно—некротические
изменения мягких тканей. У большинства из них ус
тановлен I — II функциональный класс физического
статуса (по ASA) [2], что, согласно оценке операцион
но—анестезиологического риска, соответствовало 3
баллам [1].
В І группу включены пациенты, анестезиологиче
ское обеспечение которых соответствовало требова
ниям регионарной аналгезии [3]; во II группу — паци
енты, у которых оперативное лечение проводили в
условиях сбалансированной анестезии на основе це
левой концентрации пропофола. Продолжитель
ность операции в среднем (158 ± 20) мин, кровопоте
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ря не превышала 500 мл. Период перевода пациентов
II группы на самостоятельное дыхание не превышал
15 мин. Контрольную группу составили здоровые до
норы крови.
Во время операции обширный дефект глубоких и
покровных тканей замещали комплексом тканей,
включающим мышцу, подкожную основу, кожу, фраг
мент кости и питающие сосуды.
Для изучения функционального состояния сердца
и сосудов у каждого больного дискретно, с интерва
лом 5 мин, с помощью аппарата Monitor/Terminal
78534А фирмы Hewlett Packard (США) регистрирова
ли частоту сокращений сердца (ЧСС), максимальное
и диастолическое артериальное давление (АД), сред
нее АД (АДср.) вычисляли по общепринятой формуле
[4]. Величину ударного объема сердца (УО), необхо
димую для расчета минутного объема кровообраще
ния (МОК) — одного из основных показателей цент
ральной гемодинамики, определяли расчетным мето
дом с помощью модифицированной формулы Стар
ра [5, 6].
С помощью микроанализатора газов крови
(Rapidlab 248, фирмы Bayer, Германия) измеряли ос
новные показатели кислотно—основного состояния
(КОС), его нарушения корригировали с использова
нием модифицированной прикладной компьютер
ной программы Siggard—Andersen [7, 8]. Показатели
Сх, Qx из программы "глубокой картины кислородно
го статуса" использовали для расчета выраженности
органопротективной доставки кислорода (ВопDO2) и
его органопротективного потребления (ВопVO2).
Выраженность органопротективного компонента
потребления кислорода при анестезиологическом
обеспечении [9] рассчитывали по формуле:
ВопVO2=100(Сx × СИ — VO2):(Сx × СИ), %,
где СИ — сердечный индекс (величина сердечного
выброса в 1 мин на 1 м2 поверхности тела); VO2 — по
требление кислорода тканями (рассчитывали по об
щепринятой формуле); Сх — артерио—венозная раз
ница содержания кислорода, обеспечивающая энер
гетические потребности организма.
Потребность в использовании кислорода (пVO2)
вычисляли по формуле:
пVO2 = Сх × СИ, мл/(мин × м2).
Выраженность органопротективного компонента
доставки кислорода тканям организма [10] определя
ли по формуле:
ВопDO2 = 100 (пDO2 — DO2): пDO2, %,
где DO2— реальный системный транспорт кисло
рода, мл/(мин × м2); пDO2 = Qx × CaO2 × СИ, мл/(мин
× м2) — потребность в доставке кислорода; Qx — фак
тор компенсации кислорода артериальной крови;
CaO2 — содержание кислорода в артериальной крови.
Измерение параметра Qx позволяет более точно
определить ВопDO2, точно измерить количество кис

лорода, необходимое тканям для окисления энерго
субстратов в данный момент. Результаты вычислений,
отклонение показателя в процентах от 100% позволя
ет определить степень нарушения составляющих ор
ганопротективности и пути их устранения.
Количество НГ в крови определяли на операцион
ном столе до начала операции и по ее завершении.
Полученные в I и II группах результаты сравнивали и
оценивали степень влияния препаратов, применен
ных для анестезии, и операционного стресса на орга
низацию системы НГ.
Цитометрию проводили в мазках крови, окраше
ных по Романовскому — Гимза, с помощью микроско
па BX—41(Olympus, Германия). Программное обеспе
чение DP—SOFT (Германия) и Paradise (Украина).
Оценивали показатели площади и яркости цитоплаз
мы НГ.
Метод цитометрии НГ основан на выделении 4 ти
пов НГ по показателю площади (s) и яркости цито
плазмы (int), в зависимости от ультраструктурных,
цитохимических и количественных характеристик
НГ [11]. Условные обозначения: по площади НГ sІ(А)
— "малые", sІІ(В) — "средние", sІІІ(С) — "увеличен
ные", sІV(D) — "большие"; по яркости intІ(А) — "тем
ные", intІІ(В) — "умеренные", intІІІ(С) — "просветлен
ные", intІV(D) — "светлые". Показатель площади ха
рактеризует размеры НГ и их адгезивность, показа
тель яркости цитоплазмы — состояние внутриклеточ
ных структур и уровень окислительной активности
НГ. Увеличение тяжести метаболической интоксика
ции сопровождается уменьшением размеров и изме
нением яркости цитоплазмы [12]. При анализе коли
чественных показателей учитывали: преобладающий
тип реакции системы НГ, уровень полиморфизма си
стемы (1 — 4) от резко выраженного полиморфизма
до чрезмерного накопления одного из типов НГ, а
также степень морфофункциональной недостаточно
сти (I — III степень МФН и норма — N).
Достоверность полученных результатов оценива
ли по критериям Стьюдента и Пирсона. Статистичес
кая обработка результатов исследования проведена с
помощью персонального компьютера с использова
нием пакета "Statistica for Windows" версия 6.0 (разра
ботка Stat Soft and Inc. 1984 — 2001, СШA). В тексте
приведены достоверные изменения изученных пока
зателей (Р < 0,05).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Изменение показателей органопротективности
отражает реакцию организма на операционный
стресс, обусловленный регионарной аналгезией и
операцией (I группа). На условно выделенных этапах
наблюдения показатель пDO2 достоверно (Р < 0,005)
увеличивался, в то время как показатель реальной до
ставки кислорода тканям организма существенно из
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Таблица 1. Изменение показателей органопротективности у пациентов I группы (x ± m)
Период

До операции
Начало операции
Основной етап
Конец операции
Примечание.

пDO2,
мл/(мин × м2)

пVO2,
мл/(мин × м2)

DO2,
мл/(мин × м2)

VO2,
мл/(мин × м2)

655,0 ± 25,0
843,0 ± 11,0*
773,0 ± 18,0*
792,0 ± 26,0*

182,0 ± 12,0
171,0 ± 4,0
155,0 ± 5,0*
144,0 ± 7,0*

655,0 ± 32,0
767,0 ± 22,0*
643,0 ± 11,0
609,0 ± 14,0

186,0 ± 2,0
197,0 ± 3,3
181,0 ± 5,6
179,0 ± 9,1

ВопDO2 %

ВопVO2, %

100,0 ± 4,0
91,0 ± 2,0
83,0 ± 3,0*
77,0 ± 3,0*

98,0 ± 1,0
85,0 ± 2,0*
83,0 ± 4,0*
76,0 ± 3,0*

* – различия показателей достоверны по сравнению с исходными (Р < 0,005). То же в табл. 3.

Таблица 2. Распределение НГ в соответствии с показателем площади и яркости цитоплазмы
при регионарной анестезии
Параметры

Площадь К, %
Яркость К,%
Площадь I, %
Яркость I, %
Площадь II,%
Яркость II, %
Примечание.

Распределение

Уровень полиморфизма

МФН

A

B

C

D

1

2

3

4

13,3
16,7
17,3
32,3
27,8
20,6

66,7
60,0
27,6
41,7
37,3
65,9

16,7
20,0
27,6
25,2
17,5
13,5

3,3
3,3
27,6
0,8
17,5
–

10
6,7
14,3
14,3
14,3
–

73,3
80,0
28,6
14,3
28,6
57,1

16,7
13,3
57,1
28,6
42,9
28,6

0
–
–
42,9
14,3
14,3

N

I

II

III

70

20

10

–

14,3

–

71,4

14,3

–

14,3

85,7

–

К – контрольная группа; I – до операции; II – после операции. То же в табл. 4.

менялся и не отличался от исходного (табл. 1). По
требность в потреблении кислорода на этапах опера
тивного лечения достоверно (Р < 0,005) снижалась, а
реальные значения показателя потребления кислоро
да тканями незначительно изменялись по сравнению
с таковыми на этапе первичного наблюдения. Выяв
ленные изменения метаболического компонента
кислородного режима обусловливали достоверное
снижение общей органопротективности, а реакция
организма на стресс соответствовала стадии стресс—
активации.
Сравнительная характеристика системы НГ по по
казателям площади и яркости цитоплазмы у пациен
тов I группы представлена в табл. 2.
При сопоставлении количественных характерис
тик системы НГ в контроле, до и после операции вы
явлены существенные различия. До операции по
сравнению с контролем наблюдали значительное
уменьшение доли НГ sII(В) типа и, соответственно,
увеличение доли других видов НГ, в первую очередь,
sIV(D), доля НГ sI(А) и sIII(С) увеличилась незначи
тельно. Одновременно наблюдали двукратное увели
чение количества НГ intI(А). То есть, отмечено увели
чение доли маргинальных форм НГ. Такое соотноше
ние клеточных форм свидетельствовало о выражен
ной гиперпластической реакции НГ в условиях гной
ного воспаления и наличии эндогенной (метаболи
ческой) интоксикации.
Хирургическое вмешательство с удалением очага
гнойного воспаления уже в раннем послеоперацион
ном периоде в целом по группе способствовало нор

мализации структуры системы НГ, что особенно чет
ко видно по динамике показателя яркости цитоплаз
мы — уменьшение доли маргинальных типов НГ и
увеличение доли НГ, характерных для условий нор
мы. Что касается показателя площади, наблюдали уве
личение доли НГ sI(А) типа, что закономерно для ин
траоперационного и раннего послеоперационного
периода. Преобладающий тип реакции в целом сов
падал с характером распределения различных видов
НГ. Показатель полиморфизма — один из наиболее
значимых в оценке клеточных систем. До операции
наблюдали умеренную мономорфность НГ — по по
казателю площади и выраженную мономорфность —
по показателю яркости; после операции по показате
лю площади полиморфизм увеличивался, по показа
телю яркости — приближался к норме. Преобладала
МФН II степени.
Таким образом, до операции в системе наблюдали
увеличение доли маргинальных типов НГ и уменьше
ние доли НГ sII(В) и intII(В), характеризующих нор
му. После операции отмечена отчетливая тенденция к
нормализации структуры системы, что особенно чет
ко видно по результатам измерения яркости цито
плазмы, нормализации полиморфизма и преоблада
нию в системе НГ II(В). Устойчиво высокой была
МФН II степени, что отражало, с одной стороны, од
нонаправленность процессов, с другой, напряжен
ность клеточного ответа.
Можно предположить, что нормализация структу
ры системы НГ обусловлена устранением очага гной
ного воспаления, а регионарная аналгезия не оказы
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Таблица 3. Изменения показателей органопротективности у пациентов II группы
Период

До операции
Начало операции
Основной етап
Конец операции

пDO2,
мл/(мин × м2)

пVO2,
мл/(мин × м2)

DO2,
мл/(мин × м2)

VO2,
мл/(мин × м2)

627,0 ± 15,0
581,0 ± 27,0
595,0 ±1 8,0
575,0 ± 22,0

172,0 ± 6,0
145,0 ± 12,0
151,0 ± 7,0*
148,0 ± 9,0*

627,0 ± 24,0
538,0 ± 19,0*
496,0 ± 29,0*
442,0 ± 14,0*

168,0 ± 9,0
144,0 ± 8,0
139,0 ± 11,0*
124,0 ± 7,0*

(x ± m)

ВопDO2 %

ВопVO2, %

98,0 ± 3,0
93,0 ± 5,0
83,0 ± 7,0*
77,0 ± 5,0*

98,0 ± 1,0
98,0 ± 2,0
91,0 ± 4,0*
79,0 ± 6,0*

Таблица 4. Распределение НГ в соответствии с показателем площади и яркости цитоплазмы
при сбалансированной анестезии
Параметры

Площадь К, %
Яркость К, %
Площадь I, %
Яркость I, %
Площадь II, %
Яркость II,%

A

13,3
16,7
7,2
2,9
15,7
4,5

Распределение
B
C

66,7
60,0
33,1
59,7
26,9
38,1

16,7
20,0
36,7
35,3
32,8
56,7

Уровень полиморфизма
2
3

D

1

3,3
3,3
23,0
2,2
24,6
0,7

10
6,7
12,5
12,5
–
14,3

вала существенного влияния на тяжесть метаболиче
ской интоксикации.
Лекарственные средства, которые использовали
для введения в наркоз больных II группы, обусловли
вали достоверное (Р < 0,005) снижение реального
транспорта кислорода (табл. 3). Показатели, харак
теризующие потребление кислорода тканями (пVO2,
VO2), также имели тенденцию к снижению, однако
эти изменения не влияли на показатели органопро
тективности, которые сохранялись в пределах рефе
рентных значений, характерных для здоровых лиц.
На этапах оперативного лечения реальные DO2 и VO2
достоверно (Р < 0,005) снижались в среднем соответ
ственно на 13 и 7% по сравнению с исходными пока
зателями — до начала анестезии на операционном
столе. Вследствие изменения кислородоресурсообес
печения реакция организма на операционную трав
му и стресс стала стресс—активирующей. В конце
операции отмечены более глубокие и достоверные (Р
< 0,005) изменения метаболического компонента
кислородного режима, которые еще больше снижали
показатели ВопDO2 и ВопVO2 — соответственно на 17
и 13%. Выявленные изменения метаболического го
меостаза не были критическими и обусловлены
уменьшением доставки кислорода, более значитель
ным, чем его потребление. В конечном счете, недо
статочная доставка кислорода, ограничивающая ме
таболические потребности тканей, обусловила досто
верное снижение общей органопротективности и
стресс—стойкости.
Выполнение оперативного вмешательства в усло
виях сбалансированной анестезии на основе целевой
концентрации пропофола у больных II группы обус
ловило существенные изменения перераспределения

73,3
80,0
50,0
37,5
57,1
42,9

16,7
13,3
37,5
25,0
42,9
–

МФН
4

–
–
–
25,0
–
42,9

N

I

II

III

70

20

10

–

–

25,0

62,5

12,5

–

42,9

28,6

28,6

различных типов НГ в системе (табл. 4).
У больных II группы в момент начала анестезио
логического обеспечения состояние системы НГ ха
рактеризовалось достоверным увеличением доли НГ
sIII(С) и intIV(D) по сравнению с таковой в контроле.
В системе преобладал 2 уровень полиморфизма — по
показателю площади и равномерное распределение
уровней полиморфизма — по показателю яркости.
После завершения наркоза отмечено повышение,
хотя и недостоверное, частоты выявления маргиналь
ных типов НГ — по показателю площади и увеличе
ние мономорфности клеточной популяции. По пока
зателю яркости наблюдали увеличение доли умерен
но активированных НГ intIII(С).
Исследование показателей полиморфизма свиде
тельствовало о повышении избыточной мономорф
ности всей системы НГ, что также являлось призна
ком нарушения ее функции. Отсутствие тенденции к
нормализации структурно—функционального состо
яния системы НГ подтверждено равномерностью рас
пределения наблюдений по морфофункциональным
группам, то есть значительной вариабельностью ре
акций.
В целом перераспределение разных форм НГ сви
детельствовало об отсутствии тенденции к нормали
зации структуры системы НГ, увеличении количества
маргинальных форм, повышении окислительной ак
тивности НГ, несмотря на то, что очаг гнойного вос
паления был устранен во время оперативного вмеша
тельства.
Проведенные исследования показали, что до опе
рации и наркоза состояние системы НГ крови у паци
ентов с гнойно—некротическим повреждением мяг
ких тканей существенно отличалось от такового в
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норме и характеризовалось значительным и досто
верным увеличением количества маргинальных
форм, высоким содержанием активированных НГ.
Отсутствие гармонического соотношения показате
лей площади и яркости НГ свидетельствовало о нали
чии эндогенной интоксикации и стресс—активации,
непосредственно связанной с наличием очага хрони
ческого воспаления.
Регионарная аналгезия защищает организм от вы
раженных изменений метаболического гомеостаза с
одновременной нормализацией структуры системы
НГ. Положительная тенденция изменений в различ
ных звеньях системы НГ является однонаправленной
и отражает стрессовые реакции организма.
Сбалансированная анестезия на основе целевой
концентрации пропофола формирует энергодина
мическую дисфункцию кислородоресурсообеспече
ния, что определяет снижение общей органопротек
тивности. Отсутствует тенденция к нормализации
структуры системы НГ. Достоверно увеличивается до
ля маргинальных форм НГ с высоким содержанием
активированных НГ.
Таким образом, выявленные изменения системы
НГ при применении различных способов анестезии
совпадают с общей тенденцией формирования нару
шения процессов стресс—биоустойчивости. Незна
чительные отклонения в I группе сопровождались
нормализацией структуры системы НГ. Значительное
снижение стресс—биоустойчивости после сбаланси
рованной анестезии согласуется с более глубокими
нарушениями структуры системы НГ.
Полученные результаты дают основание для ис
пользования метода цитометрии НГ в качестве теста,
позволяющего оценить стресс—биоустойчивость ор
ганизма, для индивидуального выбора метода анесте
зиологического обеспечения и характеристики со
стояния больного после операции и наркоза.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ СТАФИЛОКОККОВЫХ
ИНФЕКЦИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
И. П. Ткачик
Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМН Украины, г. Киев

ОPTIMIZATION OF ANTIBACTERIAL THERAPY OF STAPHYLOCOCCAL
INFECTION IN SURGICAL PRACTICE
I. P. Tkachik

РЕФЕРАТ
Представлены результаты исследования чувствительности
штаммов S. aureus к антибактериальным препаратам. Предло
жены пути оптимизации антибактериальной терапии стафи
лококковых инфекций в стационаре.
Ключевые слова: стафилококковые инфекции; антибактери
альная терапия; гатифлоксацин.
SUMMARY
There are presented the results of investigation of S. aureus species
sensitivity to antibacterial preparations. The ways of antibacterial
therapy optimization for staphylococcal infection therapy in sta
tionary are proposed.
Кey words: staphylococcal infections; аntibacterial therapy; gati
floxacine.

П

рименение пенициллина в клинической
практике (с 1940 г.) для борьбы с возбудителями
пневмонии, менингита, перитонита, туберкулеза —
наиболее значительное достижение человечества ХХ
в., которое открыло эру новых эффективных лекарст
венных препаратов — антибиотиков. Однако в по
следние десятилетия миф о ликвидации инфекций
был развенчан, а мир микроорганизмов продемонст
рировал колоссальную способность к выживанию пу
тем выработки защитных механизмов резистентнос
ти. Вследствие селекции, обусловленной действием
антибиотиков, появились антибиотикоустойчивые
штаммы возбудителей. Увеличение частоты и распро
странения резистентных патогенов сопровождается
не только снижением эффективности антибактери
альной терапии, но и реальной угрозой возврата в до
антибиотический период.
Из ведущих возбудителей инфекционного пора
жения кожи, мягких тканей, костно—суставного ап
парата, сепсиса, менингита, пневмонии наиболее
проблемными являются метициллинрезистентные
штаммы (MRSA) золотистого стафилококка (S. аureus)
[1]. К "проблемным" относят возбудителей, широко
распространенных в окружающей среде, устойчивых
к действию многих внешних факторов, быстро при
обретающих резистентность к антимикробным пре
паратам.
Патоген MRSA представляет сложную терапевти
ческую и экономическую проблему: устойчивость к
метициллину коррелирует с клинической неэффек
тивностью всех бета—лактамов, в сочетании с пере
крестной резистентностью к антибиотикам других
групп — аминогликозидов, макролидов, фторхиноло
нов (ципрофлоксацину), клиндамицину [2]. MRSA—
инфекции у госпитализированных пациентов харак
теризуются тяжелым течением, что обусловлено не
кротизацией пораженных тканей, органной дис
функцией, быстрой генерализацией воспалительно
го процесса, и сопровождаются высокой летальнос
тью [2].
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Основная проблема лечения инфекционных ос
ложнений, вызванных антибиотикоустойчивыми
возбудителями, включая MRSA — нерациональное
применение антибиотиков, в том числе неадекват
ных, и ограниченный выбор эффективных противо
микробных препаратов. До 50% всех назначений ан
тимикробных препаратов у госпитализированных
больных недостаточно обоснованы [3]. В практичес
ком плане это означает, что применение стартовых
(эмпирических) препаратов у конкретного пациента
и разработка протоколов рационального назначения
антибиотиков в стационаре должны основываться на
ретроспективном анализе локального микробиоло
гического мониторинга при сопоставлении с гло
бальными и региональными тенденциями антибио
тикорезистентности [4]. При тяжелых формах инфек
ционных заболеваний назначение и/или коррекцию
этиотропных лекарственных средств целесообразно
осуществлять по данным микробиологических иссле
дований.
С момента выявления и до конца 90—х годов про
шлого столетия все MRSA—инфекции имели нозоко
миальное (внутрибольничное) происхождение, по
скольку эпидемический процесс в течение длитель
ного времени распространялся преимущественно
среди пациентов госпиталей и домов престарелых.
Вследствие широкого распространения инфекции в
конце 90—х годов в США MRSA выделяли у 50% госпи
тализированных больных [5].
С 1997 г. серьезную клиническую проблему пред
ставляют внебольничные штаммы MRSA, распростра
няющиеся среди ранее здорового населения. Поэто
му возникает необходимость уточнения определения
штаммов MRSA, имеющих некоторые генетические
различия [6]. Проблемный патоген MRSA нозокоми
ального происхождения предложено обозначать аб
бревиатурой HA—MRSA (healthcare—associated MRSA);
возбудитель внебольничного происхождения полу
чил сокращенное название CA—MRSA (community—
associated MRSA). Внебольничная MRSA—инфекция
распространяется преимущественно среди лиц с нар
котической зависимостью, представителей контакт
ных видов спорта (футбол, борьба), военнослужа
щих, ВИЧ—инфицированных, значительно реже — у
детей после перенесенных респираторных вирусных
инфекций [6]. Наиболее частой областью поражения
CA—MRSA являются кожа и подкожная основа, у 5%
больных возникают бактериемия, некротическая
пневмония, септический артрит, бурсит [7]. Более чем
у 50% больных стафилококковые инфекции кожи и
мягких тканей обусловлены CA—MRSA [8].
Для CA—MRSA, как и для HA—MRSA, характерна ре
зистентность ко всем бета—лактамным антибиоти
кам, однако у внебольничных MRSA перекрестную ус
тойчивость к антимикробным препаратам других
групп наблюдают значительно реже [6].
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В России частота выявления нозокомиальных
MRSA составила в среднем 33,5%, в том числе у 78%
пострадавших с ожогами, у 42% — с травмой, у 55% —
пациентов отделений реанимации. У пациентов об
щехирургического и терапевтического профиля час
тота выявления MRSA составила соответственно 11 и
8% [9].
По данным впервые проведенного отечественно
го многоцентрового исследования с использованием
мониторинга антибиотикорезистентности микроор
ганизмов в отделениях интенсивной терапии 13 раз
личных регионов Украины, частота выявления MRSA
составила: 20% — в Черкасской областной клиничес
кой больнице, 40% — в Украинском медицинском
центре интенсивной терапии сепсиса, 45% — в Дне
пропетровской областной клинической больнице,
87% — в Винницкой больнице скорой медицинской
помощи [10].
Основу стандартного лечения стафилококковых
инфекций в условиях стационара составляют бета—
лактамные антибиотики, в первую очередь, оксацил
лин или цефазолин (цефалоспорин I поколения) с
гентамицином или без него. Нееэффективность тера
пии связывают с наличием антибиотикоустойчивых
возбудителей, прежде всего MRSA.
Несмотря на наличие в арсенале врачей большого
числа антибиотиков, основным препаратом, приме
няемым в течение многих лет при MRSA—инфекциях,
является гликопептид ванкомицин. Однако в послед
нее время наблюдают снижение эффективности ван
комицина при лечении MRSA—инфекционных про
цессов. Установлена зависимость эффекта от уровня
МПКVAN S. aureus при генерализованной MRSA—ин
фекции [11].
Так, клиническая эффективность при инфекции,
вызванной MRSA с МПКVAN 0,5 мкг/мл, составила
55,6%, при МПКVAN 1 — 2 мкг/мл — ванкомицин был
эффективен только в 9,5% наблюдений. О неоднород
ности чувствительности MRSA к ванкомицину необ
ходимо помнить при лечении стафилококковой ин
фекции, учитывая данные исследователей, согласно
которым частота MRSA при МПКVAN от 1 до 4 мкг/мл
составляет 93,1% [9].
Значительное распространение MRSA с высокой
МПК ванкомицина (МПКVAN 2 мкг/мл) требует эмпи
рического назначения препарата в более высоких до
зах, что сопровождается повышением риска его неф
ротоксического действия, или применения альтерна
тивных антибактериальных препаратов, клинически
эффективных и микробиологически активных в от
ношении MRSA.
Одним из перспективных антимикробных препа
ратов для лечения MRSA—инфекции считают гатиф
локсацин, к которому MRSA высоко чувствительны
[12 — 14]. По результатам мониторинга антибиотико
резистентности, чувствительность клинически зна
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чимых изолятов MRSA к гатифлоксацину составляет
78,9—97% [15 — 16].
Для хирургической практики особый интерес
представляют данные высокого уровня доказательств
клинической эффективности гатифлоксацина, до
стигающей 86 — 98%, при лечении инфекций кожи и
мягких тканей, вызванных как монопатогеном MRSA,
так и полиэтиологичными MRSA—ассоциациями [16
— 18].
В связи с данными постмаркетингового наблюде
ния, зарегистрировавшего 28 эпизодов дисгликемии
в 2001 — 2003 гг. в Канаде, FDA (США) в 2006 г. вклю
чила в аннотацию предупреждение для пациентов с
диабетом в связи с риском возникновения дисглике
мии (возраст старше 75 лет, почечная недостаточ
ность, сопутствующая терапия, влияющая на уровень
глюкозы и обусловливающая нарушения функции
почек) [19, 20]. При дальнейшем исследовании безо
пасности применения гатифлоксацина у пациентов
не обнаружены значительные отклонения углеводно
го обмена [21, 22]. ГосФармцентр МЗ Украины с 1996
по 2008 г. не зарегистрировал нарушений углеводно
го обмена при назначении 12 препаратов, действую
щим веществом которых является гатифлоксацин.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В исследование были включены пациенты клини
ки, у которых диагностированы нейрохирургические
заболевания и выявлены микроорганизмы S. aureus
как в монокультуре, так и в ассоциациях с другими
возбудителями. Идентифицировали клинические
изоляты S. aureus и определяли чувствительность к
антибиотикам в соответствии с действующими нор
мативными документами МЗ Украины и рекоменда
циям ВОЗ при использовании питательного агара

Мюллер — Хинтон и дисков с антибиотиками произ
водства компании Himedia (Индия) [23—25].
Для контроля качества определения чувствитель
ности к антибиотикам применяли референтные
штаммы Американской коллекции типовых культур
Staphylococcus aureus АТСС 25923, Pseudomonas aerug
inosa АТСС 27853, Escherichia coli АТСС 25922. Обра
ботку данных и статистический анализ осуществляли
с использованием программы WHONET—5 [26].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

В период с января по ноябрь 2009 г. у больных
нейрохирургических клиник и отделений интенсив
ной терапии по клиническим показаниям проведено
микробиологическое исследование в целях диагнос
тики воспалительных процессов различной локали
зации, включая экстра— и интракраниальные инфек
ции области оперативного вмешательства, дыхатель
ных путей, ангиогенной и уретральной инфекции.
Всего выделены 169 штаммов S. aureus из клиниче
ски значимых биосубстратов, в том числе 129 — ус
тойчивых к метициллину MRSA. Наиболее часто MRSA
выделяли из биоматериала дыхательных путей.
Чувствительность клинических изолятов S.
aureus к антибиотикам. Анализ результатов монито
ринга антибиотикорезистентности S. aureus приве
ден в таблице. В 76,9% наблюдений клинические изо
ляты S. aureus, выделенные у пациентов при нейрохи
рургических заболеваниях, были устойчивы к мети
циллину. Отмечены значительные различия резис
тентности S. aureus к современным эффективным ан
тимикробным средствам — фторхинолонам. Так, ус
тойчивость S. aureus (все изоляты) в отношении об
щепринятых (раннее применявшихся) препаратов
ципрофлоксацина, офлоксацина составила соответ

Результаты мониторинга антибиотикорезистентности клинических изолятов S. aureus

Антибиотик

Оксациллин
Эритромицин
Доксициклин
Линезолид
Ванкомицин
Тейкопланин
Ципрофлоксацин
Офлоксацин
Левофлоксацин
Гатифлоксацин
Гентамицин
Нетилмицин

Частота выявления возбудителей, %
S. aureus (все изоляты, n= 169 )

MRSA (n= 129)

чувствительных

умеренно
устойчивых

устойчивых

чувствительных

умеренно
устойчивых

устойчивых

21,3
57,4
41,7
100,0
100,0
84,9
47,4
26,2
49,7
98,3
34,3
98,3

1,8
17,2
29,2
–
–
15,1
10,8
14,3
29,6
1,7
–
–

76,9
25,4
29,2
–
–
–
41,8
59,5
20,7
–
65,7
1,7

–
12,3
100,0
100,0
100,0
77,7
37,6
22,3
69,3
99,0
15,0
98,7

–
4,6
–
–
–
22,3
7,74
4,6
3,9
1,0
–
–

100
80,0
–
–
–
–
54,7
73,0
26,8
–
85,0
1,3
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ственно 41,8 и 59,5%; устойчивость MRSA—штаммов к
этим препаратам несколько выше — соответственно
54,7 и 73,0%.
Существенно различается устойчивость S. aureus
по отношению к новым ("респираторным") фторхи
нолонам — левофлоксацину и гатифлоксацину — со
ответственно 20,7 и 0%, MRSA — 26,8 и 0%. Таким об
разом, из фторхинолонов представитель IV поколе
ния гатифлоксацин является наиболее активным в
отношении ведущего возбудителя инфекционных
процессов S. aureus, включая проблемные нозокоми
альные MRSA—штаммы.
Полученные результаты свидетельствуют, что ус
тойчивость S. aureus и MRSA—штаммов к гатифлокса
цину сопоставима с таковой ванкомицина, линезоли
да, тейкопланина.
Полученные результаты антибиотикорезистент
ности ведущего возбудителя воспалительных процес
сов — S. aureus коррелируют с данными других стаци
онаров Украины и России и свидетельствуют о значи
тельной частоте выявления нозокомиальных MRSA—
штаммов у госпитализированных пациентов.
С клинической точки зрения это означает, что эф
фективность стандартной антибактериальной тера
пии инфекционных процессов, вызванных S. aureus,
постепенно снижается. Применение в качестве стар
товых эмпирических препаратов бета—лактамов —
цефалоспоринов, защищенных пенициллинов, кар
бапенемов — может оказаться неэффективным из—за
значительного распространения антибиотикорезис
тентных возбудителей, в первую очередь, MRSA. Зна
чительная частота выявления MRSA у госпитализиро
ванных пациентов предполагает необходимость оп
тимизации антибактериальной терапии путем ис
пользования более активных и менее токсичных пре
паратов, в частности, гатифлоксацина, при возникно
вении инфекционных процессов (с учетом рекомен
дуемых предостережений для больных группы риска)
[16 — 18]. В качестве этиотропных препаратов бета—
лактамы целесообразно назначать после лаборатор
ного подтверждения чувствительности к ним возбу
дителей.
Как свидетельствуют результаты мониторинга ан
тибиотикорезистентности клинически значимых
изолятов S. aureus, антистафилококковая активность
гатифлоксацина in vitro сопоставима с таковой ос
новных препаратов для лечения MRSA—инфекции, в
частности, ванкомицина, линезолида, тейкопланина,
что подтверждают данные других исследователей [12
— 16].
Распространение антибиотикорезистентных воз
будителей инфекционных процессов у госпитализи
рованных пациентов свидетельствует об актуальнос
ти этой проблемы хирургии. Несмотря на значитель
ный арсенал антимикробных препаратов, наблюда
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ют постепенное снижение эффективности общепри
нятых схем эмпирической антибактериальной тера
пии. Тактика назначения антибиотиков в стационаре
должна основываться на объективных данных мони
торинга резистентности возбудителей.
Оптимизация терапии стафилококковых инфек
ций в хирургической практике предполагает приме
нение гатифлоксацина в качестве альтернативного
стартового препарата наряду с ванкомицином, лине
золидом, тейкопланином.
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THE PROBLEM OF TREATMENT OF HEMOPHYLIC HEMATOMAS
AND PSEUDOTUMORS
P. F. Demidyuk, P. М. Perekhrestenko, А. V. Аssa, P. V. Yushchenko, Е. V. Аveryanov, Е. А. Podgornaya

РЕФЕРАТ
Обобщены данные литературы и результаты собственных мно
голетних наблюдений лечения гематом и псевдоопухолей у
больных гемофилией. Приведены современные методы диа
гностики гематом различной локализации и обусловленных
ими осложнений, консервативной терапии и хирургических
вмешательств. Хирургическое лечение по поводу гематом и ге
мофилических псевдоопухолей (ГПО) является сложной про
блемой в связи с труднодоступной локализацией, поздней гос
питализацией пациентов в специализированные лечебные уч
реждения, запоздалым применением адекватной антигемо
фильной терапии (АГПТ). Выполнение операции должно быть
обеспечено необходимым количеством антигемофильных
препаратов (АГП).
Ключевые слова: гемофилия; гемофилическая гематома; гемо
филическая псевдоопухоль; лечение.
SUMMARY
There are summarized the literature data and the results of own
multiyear observations concerning the issues of treatment of
hematomas and pseudotumors in patients with hemophilia.
Modern diagnostic methods of hematomas of various localization
and their complications are adduced, as well as the methods of
conservative therapy and operative interventions. Surgical treat
ment for hematomas and hemophilic pseudotumors constitutes a
complex problem because of their hardly accessible localization,
late admittance of the patients to specialized hospitals and late
beginning of adequate antihemophilic therapy. The operation con
duction must be guaranteed by presence of a necessary amount of
antihemophilic preparations.
Key words: hemophilia; hemophilic hematoma; hemophilic
pseudotumor; treatment.
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ровоизлияния и образование гематом раз
личной локализации являются вторым по частоте
признаком гемофилии после кровоизлияний в суста
вы [1 — 3]. Гематомы у больных гемофилией образу
ются после различных, даже незначительных, травм,
ушибов или самопроизвольно, особенно у пациентов
при тяжелом течении заболевания. В 10 — 30% на
блюдений гематома образуется в мышцах, испытыва
ющих наиболее тяжелую нагрузку — тазово—пояс
ничных и нижних конечностей [4 — 7]. Гемофиличес
кие гематомы целесообразно разделять на две груп
пы: І группа — это остро возникшие гематомы. Они
сравнительно небольших размеров, однако, в зависи
мости от локализации, могут сдавливать смежные ор
ганы, нарушая их функцию. ІІ группа — хронические
гематомы. Вследствие повторных кровоизлияний
они могут увеличиваться до значительных размеров,
не имеют тенденции к рассасыванию и сдавливают
смежные органы, нарушая их функции.
Особую группу представляют ГПО. Они возника
ют при прогрессировании хронической гематомы и
сопровождаются сдавлением и повреждением тканей
смежных органов, в том числе костной ткани. Этио
логия и патогенез ГПО недостаточно изучены. Пола
гают, что чаще всего образованию ГПО предшеству
ют травма и кровоизлияние с образованием гемато
мы. Инкапсулирование и рецидивы кровоизлияний,
по мнению одних авторов, обусловливают длитель
ное повышение внутриполостного давления с ком
прессионным повреждением прилежащих тканей и
часто с поднадкостничным и внутрикостным остео
лизом. Другие авторы полагают, что повреждение ок
ружающих тканей возникает одновременно с трав
мой, даже если она произошла длительное время то
му назад или если история травмы отсутствует вооб
ще [8 — 10].
Проблема хирургического лечения гемофиличес
ких гематом и ГПО недостаточно изучена [4, 8, 11].
Под нашим наблюдением за период более чем 40
лет находились более 3 000 больных гемофилией. Ге
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матома выявлена у 748 из них, в том числе І группы —
у 590, ІІ группы — у 136. ГПО отмечены у 22 больных.
Каждая гематома, возникшая у больного гемофи
лией, требует длительной консервативной терапии, а
при ее неэффективности — хирургического вмеша
тельства. Кроме общего тяжелого состояния больных
гемофилией, особую сложность лечения гемофили
ческих гематом представляет их локализация в раз
личных частях тела — от пальцев и стоп до забрю
шинного пространства и полости черепа. Это неред
ко требует наблюдения и лечения у врачей разных
специальностей. Многое также зависит от предшест
вовавшего лечения и сроков госпитализации больно
го в специализированное учреждение после образо
вания гематомы (иногда через несколько месяцев и
даже лет после возникновения кровоизлияния). Не
редко больные поступали после лечения и выполне
ния хирургического вмешательства без учета специ
фики гемофилии в травматологическом, челюстно—
лицевом, ортопедическом, нейрохирургическом,
отоларингологическом и других отделениях. Приве
дем несколько примеров.
Так, в 70—е годы прошлого столетия в клинику
госпитализирован больной в возрасте 17 лет с крово
точащей гематомой стопы после экзартикуляции I
пальца в целях "окончательной" остановки кровоте
чения. Еще у одного больного в возрасте 28 лет с этой
же целью по поводу кровотечения из гематомы голе
ни перевязана поверхностная бедренная артерия. Ле
чили также больного в возрасте 7 лет, которому в це
лях остановки кровотечения из ложа удаленных мин
далин отоларингологи перевязали наружные сонные
артерии, что обусловило дополнительное кровотече
ние из ран на шее. У одного больного была предот
вращена попытка осуществить операцию при нали
чии субдуральной гематомы без применения доста
точного количества АГП. Из другого лечебного уч
реждения поступил ребенок в возрасте 11 лет с кро
воточащей раной коленного сустава после артрото
мии, произведенной по поводу кровоизлияния в сус
тав, принятого за нагноение. Примером опасности
гемофилической гематомы бедра, длительно и не
адекватно леченой в хирургическом отделении обла
стной больницы, является наблюдение пациента в
возрасте 12 лет с тяжелой гемофилией А. В 1969 г. ре
бенок поступил через 3 мес после ушиба и образова
ния гематомы в области верхней трети правого бед
ра. Из—за повторных кровоизлияний гематома мно
гократно пунктирована. При обследовании в клинике
обнаружен перелом шейки бедренной кости (ГПО).
Установлено нагноение гематомы бедра, голени и та
за. Больной находился в тяжелом состоянии (сепсис,
анемия, адинамия). На фоне больших доз АГП (введе
ние свежезамороженной плазмы, прямого перелива
ния крови), антибактериальной и дезинтоксикацион

ной терапии произведено вскрытие множественных
флегмон. Однако состояние больного не улучшилось.
По жизненным показаниям осуществлена ампутация
конечности на уровне бедра с вычленением головки
бедренной кости, вскрытие новообразованных флег
мон таза. На 12—е сутки после операции больной
умер от септической интоксикации на фоне анемии
и обширных флегмон таза.
Больного в возрасте 27 лет с гемофилией В уда
лось спасти. Больной госпитализирован через 6 мес
после операции фиксации перелома бедренной кос
ти металлическим стержнем. Операция осложнилась
длительно леченой гематомой и образованием ГПО с
разрушением костной ткани, последующим нагное
нием гематомы, возникновением сепсиса. Произве
дено вскрытие флегмоны, а затем, после интенсив
ной терапии, выполнена ампутация конечности на
уровне бедра. Пациент выписан в удовлетворитель
ном состоянии.
Приведенные примеры показывают, что одной из
целей работы было стремление повысить знания вра
чей различных специальностей в области оказания
помощи в лечении гемофилической гематомы. Это
очень важно, поскольку пациенты не всегда имеют
возможность сразу после возникновения кровоизли
яния поступить в специализированное медицинское
учреждение для оказания квалифицированной помо
щи с обязательным обеспечением АГТ.
Важно учитывать, что консервативная терапия и
любое хирургическое вмешательство у больных гемо
филией представляют сложную проблему. Многим из
них, у которых установлена инвалидность І или ІІ
группы, с тяжелой артропатией, синдромом полиор
ганной недостаточности и, часто, с постгеморрагиче
ской анемией, показано проведение разнонаправ
ленной интенсивной терапии. В настоящее время для
уменьшения тяжести анемии назначают рекомби
нантный эритропоэтин, перфторан, растворы гемо
глобина, синтетические гемоглобины и другие пре
параты, а также антиоксиданты и энтеросорбенты [11
— 14], в острых ситуациях нельзя обойтись без транс
фузии эритроцитной массы и отмытых эритроцитов.
Клиническая диагностика поверхностно располо
женных гематом І группы не представляет больших
трудностей. Определение характера таких гематом
требует применения ультразвукового исследования
(УЗИ), компьютерной томографии и других методов,
которые обеспечивают возможность выбора соответ
ствующего лечения [1, 4, 15]. Неотложное лечение ге
матом I группы требует, прежде всего, проведения ин
тенсивной заместительной АГТ для увеличения кон
центрации факторов VIII или IX, как минимум, до 20
— 40%. Это уменьшает вероятность возникновения
повторных кровоизлияний, обеспечивает условия
для успешного проведения консервативной терапии,
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устранения болевого синдрома [4, 5, 11]. Если боль
продолжается, назначают аналгетики, активно не
снижающие агрегационную функцию тромбоцитов.
Холод (лед) применяют в основном непосредственно
после возникновения кровоизлияния (травмы) по 10
— 15 мин с интервалом 1 — 2 ч. По показаниям назна
чают антисептики. Физиотерапевтические процеду
ры для рассасывания гематомы рекомендуют приме
нять через 2 — 3 сут от начала АГТ, чтобы избежать
снижения ее эффективности. Применяют электро
стимуляцию, электрофорез, ультразвук, УВЧ—тера
пию и др. ЛФК, как правило, проводят через 7 сут по
сле травмы.
Большинство гематом І группы, в том числе внут
ри— и забрюшинные, рассасывались под влиянием
ранней активной консервативной терапии. Иногда
сохранялась нейропатия, что требовало продолже
ния лечения [5, 8, 11, 16 — 18].
У 74 больных І группы с напряженной гематомой
бедра, голени, плеча, шеи, лба осуществлены пункция
или вскрытие гематомы для удаления крови и сгуст
ков. На фоне АГТ рецидива кровоизлияния не было.
Гематомы ІІ группы также требуют проведения со
ответствующего обследования, адекватной АГТ и кон
сервативной терапии. При отсутствии эффекта про
изводили вскрытие и дренирование полости. Наибо
лее часто такие гематомы локализовались в области
бедра, таза, голени, плеча, а также в брюшной полос
ти и забрюшинном пространстве.
Гематомы органов пищеварительного канала воз
никают не редко и являются сложной патофизиоло
гической проблемой [1, 12, 19, 20]. Они проявляются
довольно остро. Внутристеночные и внутрибрыжееч
ные гематомы кишечника, сдавливая сосуды и нервы,
вызывают боль, тошноту, рвоту, а при повторных кро
воизлияниях — острую непроходимость кишечника
или разрыв стенки кишки с возникновением внутри
брюшного или внутрикишечного кровотечения. Эти
осложнения требуют проведения дополнительных
диагностических исследований (УЗИ, компьютерная
томография, иногда лапароскопия), что дает возмож
ность избежать неоправданного выполнения экспло
ративной лапаротомии. Многие из таких гематом
рассасываются после проведения консервативной те
рапии и адекватной АГТ [11, 19, 21].
Вынужденные неотложные операции произведе
ны у 3 больных. У одного больного в возрасте 35 лет
внутристеночная гематома тонкой кишки в левой па
ховой области вскрылась в брюшную полость. Произ
ведено зашивание дефекта стенки кишки, дренирова
ние брюшной полости. У больного в возрасте 51 года
гематома тонкой кишки обусловила непроходимость
кишечника, что потребовало резекции кишки. У
больного в возрасте 30 лет гематома селезенки
вскрылась в брюшную полость, ее пришлось удалять
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по частям. Операции произведены с возмещением
дефицита фактора в крови больного до 50 — 80%.
В литературе также описаны наблюдения гемато
мы брюшной полости, потребовавшие выполнения
оперативного вмешательства: гематома слепой киш
ки с профузным внутрикишечным кровотечением;
гематома сигмовидной ободочной кишки, обусло
вившая ее обтурацию; огромная гематома двенадца
типерстной кишки с появлением обтурационной
желтухи; гематома селезенки с последующим разры
вом и другие. Наряду с этим описаны наблюдения (и
наши 3 наблюдения в прошлые годы) выполнения
эксплоративной лапаротомии по поводу псевдоап
пендицита и "острого живота" у больных гемофили
ей, при спонтанно возникшей гематоме [20 — 24].
Забрюшинные гематомы также относятся к тяже
лым и опасным для жизни больного гемофилией.
Они возникают спонтанно или после физического
напряжения, разделяют по тяжести и вызванному ос
ложнению. Забрюшинная гематома может имитиро
вать кровотечение в брюшную полость, перитонит, в
то же время забрюшинная опухоль может переходить
на бедро и быть принята за гематому [4, 25]. Поэтому
диагноз забрюшинной гематомы обязательно уточ
няют данными УЗИ или других методов исследова
ния, а также с помощью диагностической лапароско
пии [2, 4, 7].
Первым признаком забрюшинной гематомы явля
ется интенсивная боль в поясничной области, животе
и бедренном суставе. При этом прогрессирует ане
мия (изливается от 1 до 3 л крови и больше). При пер
вых признаках такой гематомы необходимо проведе
ние АГТ и консервативной терапии для остановки
кровотечения, затем — для рассасывания гематомы.
По показаниям производят переливание крови, им
мобилизацию бедра. При неэффективности консер
вативных средств и продолжении боли, а также во
зобновлении кровоизлияния прежде всего необходи
мо исключить появление ингибитора фактора VIII
или IX, что требует применения особой тактики гемо
стаза. При дальнейшем увеличении гематомы, ее ин
капсуляции, давлении на брыжейку, кишечник, круп
ные сосуды, нервные пучки, нарушении функций бе
дренных суставов показано выполнение оперативно
го вмешательства [1, 2, 4, 7, 22]. Нами оперированы 3
больных. Обычно разрез производим над гематомой
в поясничной или крестцовой области. Удаляем со
держимое гематомы, по возможности с капсулой, осу
ществляем тщательный гемостаз с применением ме
стных гемостатиков, при необходимости — активное
дренирование полости.
Неотложным показанием к вскрытию и дрениро
ванию гематомы различных групп и локализации яв
ляется ее нагноение. Нагноение гематомы у ослаб
ленных больных гемофилией происходит под влия
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нием эндогенной инфекции, вследствие массивного
некроза мягких тканей, а также после ее многократ
ных пункций в различных лечебных учреждениях.
Для вскрытия такой гематомы и до заживления раны
необходимо удерживать концентрацию дефицитного
фактора не меньше 40 — 50%. Кроме обработки раны
растворами антисептиков, производят всесторонний
гемостаз с применением тампонов с аминокапроно
вой кислотой. По данным исследований, в содержи
мом флегмонозно—измененных тканей высока сте
пень фибринолиза [14]. Такое вмешательство произ
ведено нами 21 больному гемофилией по поводу на
гноившихся гематом различной локализации.
Под наблюдением были 22 больных с ГПО (бедра
— 9, крестцово—паховой области — 6, голени и плеча
— по 2, кисти, пальца и мошонки — по 1). ГПО диа
гностировали по наличию у больного гемофилией
хронической осложненной гематомы, диагноз под
тверждали с помощью специальных методов иссле
дования. При отсутствии прямых показаний к выпол
нению неотложного хирургического вмешательства
проводили длительную консервативную терапию, по
показаниям — рентгенотерапию [4]. При этом кон
центрация дефицитного фактора должна быть не ни
же 40%. Если терапия ГПО неэффективна, увеличива
ется тяжесть осложнений, угрожающих здоровью и
жизни больного, показана операция. При этом общее
состояние больных тяжелое, им показана интенсив
ная терапия. Приводим пример очень тяжелого со
стояния больного, госпитализированного в стацио
нар, которому было необходимо выполнение опера
тивного вмешательства. Интенсивная предопераци
онная подготовка была уже неэффективна.
Больной И., 31 года, с тяжелой гемофилией А, на
личием ингибитора к фактору VIII, поступил в клини
ку в 2009 г. по поводу остро возникшей гематомы в ле
вой паховой области. Кроме того, у больного там же
обнаружена крестцово—поясничная ГПО, а также
ГПО, переходящая на забрюшинное пространство
справа. У больного диагностированы тяжелая анемия,
ожирение, артропатия, сердечно—сосудистая недо
статочность. После лечения в течение 4 сут в отделе
нии интенсивной терапии состояние больного не
сколько улучшилось. Уменьшилась тяжесть анемии,
улучшились показатели гемодинамики, увеличился
диурез, уменьшились интенсивность боли и размеры
гематомы. В дальнейшем, несмотря на продолжение
интенсивной терапии и введение (с учетом ингиби
торной гемофилии) препаратов фактора VII, про
тромбинового комплекса, состояние больного значи
тельно ухудшилось, и на 16—е сутки больной умер.
По данным патологоанатомического исследования,
кроме гемофилических ГПО и гематом, установлены
ишемически—дистрофические изменения внутрен
них органов: сердца, печени, почек, отек мозга.

Наименее травматичным методом лечения по
верхностно расположенных ГПО является чрескож
ное вмешательство [9, 10, 22]. После небольшого раз
реза кожи удаляют содержимое ГПО с капсулой или
производят его выскабливание с последующим про
точным дренированием через дополнительный раз
рез, применяют местные гемостатики. Нами такие
вмешательства произведены у 12 больных по поводу
ГПО бедра, голени, стопы, мошонки. Приводим на
блюдение.
Больному в возрасте 35 лет с гемофилией А в 1964
г. произведена ампутация нижней конечности на
уровне бедра по поводу ГПО. В течение 4 лет больной
периодически носил протез. Вследствие травмирова
ния и повторных кровоизлияний в мошонку образо
валась огромная опухоль (диаметром до 29 см), отме
чены боль, напряжение кожи, затруднение при ходь
бе. Через небольшой разрез удалено 2,5 л содержимо
го, а также большая часть капсулы. Произведено дре
нирование. Заживление без осложнений.
У 10 больных по поводу ГПО произведены обшир
ные операции. У 3 из них вмешательство выполнено
в неотложном порядке из—за нагноения ГПО костей
таза и бедра, еще у 3 — экстирпация ГПО бедра и го
лени произведена с удалением оболочки и обработ
кой поврежденной надкостницы.
Наиболее тяжелое течение послеоперационного
периода отмечено у 4 больных с ГПО подвздошной
кости и забрюшинными гематомами. Эти пациенты
длительно болели, ослаблены, у них выявлены нару
шения функции сердечно—сосудистой системы. Од
ному из них (в возрасте 29 лет с гемофилией А) про
изведена экстирпация огромной ГПО с иссечением
поврежденного крыла подвздошной кости и дрени
рованием большой забрюшинной гематомы. Повы
шенной кровоточивости не было. Однако через 3 нед
после операции возник рецидив забрюшинной гема
томы, выявлено наличие ингибитора к фактору VIII.
Несмотря на лечение ингибиторной формы гемофи
лии, через 11 сут после вскрытия рецидивной гемато
мы больной умер от полиорганной недостаточности.
У 2 больных с ГПО крыла подвздошной кости по
сле опорожнения полости и дренирования также воз
ник рецидив гематомы. При повторном вмешательст
ве удалось удалить большую часть некротизирован
ных тканей капсулы без значительного повреждения
подлежащих тканей. В дальнейшем течение после
операционного периода без осложнений.
У больного в возрасте 35 лет при такой же патоло
гии оказалось достаточным однократное вмешатель
ство. После вскрытия ГПО, удаления 2,5 л содержимо
го и почти такого же объема кровянистой массы из
забрюшинной гематомы капсулу ГПО удалить не уда
лось, поверхность кости была покрыта грануляцион
ной тканью. Забрюшинная полость активно дрениро
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вана. На фоне интенсивной АГТ рана зажила через 6
нед.
Вопрос о радикальном удалении и экстирпации
ГПО с обязательным полным удалением капсулы, на
чем настаивают некоторые авторы [4, 26], не решен.
Мы придерживаемся мнения других авторов [9] о том,
что у большинства таких тяжело больных капсулу
следует удалять, насколько это возможно, наименее
травматично, без повреждения окружающих тканей и
смежных органов. Радикальное вмешательство может
быть чрезмерно травматичным для больных гемофи
лией при синдроме полиорганной недостаточности.
Необходимо также учитывать, что такая "опухоль" не
дает рецидивов, а рецидив кровотечения, возможный
при оставлении капсулы, можно предотвратить путем
проведения адекватной АГТ.
Таким образом, возникновение кровоизлияний и
образование гематом у больных гемофилией требует,
прежде всего, неотложного адекватного введения
АГП, проведения тщательного клинико—лаборатор
ного и соответствующих специальных методов ис
следования, а также консервативной терапии для
обезболивания и рассасывания гематомы. При увели
чении объема гематомы, сдавлении смежных орга
нов и тканей, существовании ее более 8 — 10 нед про
изводят чрескожное удаление содержимого с опти
мальным дренированием полости.
ГПО с рецидивами кровоизлияний, повреждением
прилежащих органов и тканей, нарушением их функ
ций или нагноением требует выполнения хирургиче
ского вмешательства. Поскольку операцию выполня
ют у больных, часто находящихся в тяжелом состоя
нии, она должна быть как можно менее травматич
ной. Производят экстирпацию ГПО, по возможности
с удалением капсулы, тщательным гемостазом, час
тичным зашиванием раны, тампонадой и дренирова
нием полости. Операция должна быть обеспечена не
обходимым количеством АГП, во время операции
проводят трансфузионно—инфузионную коррекцию
нарушений гемодинамики, водно—солевого обмена,
анемии [27]. Такие операции целесообразно выпол
нять в специализированных учреждениях.
Лечение гемофилических гематом и ГПО в нашей
стране является сложной проблемой из—за дефицита
АГП, не удовлетворена и потребность в их профилак
тическом применении хотя бы у детей с тяжелой ге
мофилией.
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CLASSIFICATION OF BONE DEFECTS AND ITS CLINICAL IMPORTANCE
S. N. Kutsenko, A. V. Pavelko, R. S. Ramskiy

РЕФЕРАТ
В настоящее время общепринятой классификации костных де
фектов нет. Такая классификация должна отражать характер
клинико—рентгенологических и патоморфологических изме
нений, быть руководством к действию при выборе хирургиче
ской тактики. В зависимости от характера и возможности ана
томических изменений в сегменте, функциональной недоста
точности конечности выделяют четыре вида дефектов: де
фект—псевдоартроз, диастаз, укорочение и пострезекционный
дефект. Авторы обобщили опыт хирургического лечения де
фектов бедренной кости у 325 больных с применением интра
медуллярных дистракционных аппаратов Блискунова. На ос
новании анализа клинических наблюдений выделен пятый
вид костных дефектов — дистракционный, который возникает
на месте остеотомии вследствие дистракции фрагментов кос
ти, в отсутствие формирования полноценного регенерата.
Ключевые слова: костный дефект; замещение дефекта; удлине
ние.
SUMMARY
Nowadays there are no classification of bone defects which would
be widely used in clinical practice. It should show the character of
clinical, x—ray and pathomorphological changes, give a clue to
surgical tactics. Depending on the characteristics and level of
anatomical changes in segment, limb malfunctioning there are 4
types of defects — pseudoarthrosis defects, diastasis defect, short
ening defect, post resection defect. Authors have the experience of
surgical treatment of femoral defects in 325 patients using the
Bliskunov intramedullary distraction devices. The analysis of clini
cal observations was the basis to mark out the fifth type of bone
defects — distraction defect, which appears at the osteotomy site
due to distraction of bone segments in case of absence of appro
priate bone callus formation.
Key words: bone defect; bone defect replacement; lengthening.

П

роблеме анатомо—функционального вос
становления конечностей у больных при наличии де
фектов длинных костей посвящены многочисленные
исследования [1 — 10], однако общепринятой класси
фикации костных дефектов нет, а существующая —
не получила широкого клинического применения и
требует уточнения.
Материалы съездов, конгрессов и конференций
последних лет свидетельствуют о свободном тракто
вании понятия "костный дефект". В современной
травматологии и ортопедии до сих пор различные
толкования понятий "псевдоартроз" и "дефект кости"
вносят известную путаницу [9]. Что же такое костный
дефект?
По определению Г.А. Илизарова [4], костный де
фект — это любая утрата костного вещества с сумми
рованием величины анатомического укорочения сег
мента конечности и межотломкового диастаза. Автор
считает целесообразным характеризовать костный
дефект как самостоятельную нозологическую форму,
требующую дифференцированного подхода к опре
делению тактических принципов лечения.
А. П. Барабаш [1, 2] характеризует костный дефект
как утрату ткани вследствие травмы или заболевания,
изменяющую анатомическое строение, физиологию
и функцию конечности как органа опоры и движе
ния.
Основными причинами образования дефектов яв
ляются тяжелые открытые переломы, в том числе ог
нестрельные, сопровождающиеся первичной утратой
костной ткани. К этой группе следует отнести также
костные дефекты, возникшие после "радикальной"
первичной хирургической обработки. Нарушение
процессов регенерации, осложнения, возникающие
во время лечения переломов (несросшийся перелом,
ложный сустав, посттравматический остеомиелит),
заболевания длинных костей (опухоли, опухолепо
добная дисплазия), требующие резекции кости, обус
ловливают появление вторичных дефектов. К вто
ричным костным дефектам следует отнести и дефек
ты, образовавшиеся как неудовлетворительный ис
ход реконструктивно—восстановительных операций.
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В зависимости от характера и выраженности ана
томических изменений в сегменте, функциональной
недостаточности конечности выделяют дефекты: де
фект—псевдоартроз, дефект—диастаз, дефект—уко
рочение и пострезекционный дефект [1 — 5, 9]. Нали
чие щелевидного диастаза (до 0,5 см) между отломка
ми с замыкательными пластинами на их концах и
анатомическим укорочением сегмента являются ха
рактерными признаками дефект—псевдоартроза. В
свою очередь, дефект—псевдоартроз разделяют на
гиперпластический, нормопластический и гипоплас
тический (рис. 1).
При наличии выраженного межотломкового диа
стаза (боле 1 см) такое патологическое состояние
трактуют как дефект—диастаз [9].
Изучая причины образования дефектов длинных
костей, А. П. Барабаш [2] предложил дополнить суще
ствующую классификацию понятием "дефект—уко
рочение". Такой дефект может формироваться вслед
ствие дисплазии сегмента, ранее перенесенной трав
мы (травматический эпифизеолиз) или воспалитель
ного процесса зоны роста (эпифизарный остеомие
лит). Т. А. Девятова [3] предложила термин "пострезек
ционный дефект", он возникает после резекции кос
ти по поводу патологического очага (опухоль, опухо
леподобная дисплазия, остеомиелит). Величина пост
резекционного дефекта слагается из рентгенологиче
ски определяемого диастаза, анатомического укоро
чения сегмента и величины предполагаемой резек
ции кости. Такие костные дефекты, как правило, име

а

б

ют значительную протяженность и составляют 40 —
60% первичной длины сегмента.
Такое разделение дефектов соответствует основ
ным тактическим принципам замещения дефектов
костей [1, 4, 10].
Цель настоящей работы — на основании анализа
собственного клинического материала (325 боль
ных) верифицировать алгоритм хирургического ле
чения костных дефектов в зависимости от их вида и
дополнить существующую классификацию.
Хирургическая тактика при дефекте—укорочении
предусматривает восстановление длины кости. С
этой целью выполняют один из видов остеотомии
(поперечную, косую, косо—поперечную, Z—образ
ную) и осуществляют дистракционный остеосинтез с
применением наружных внеочаговых аппаратов
(Илизарова, Волкова — Оганесяна, Костюка, Гофмана
и др.) или интрамедуллярных дистракционных аппа
ратов (Блискунова, Albizzia). Нами проанализирова
ны результаты лечения 211 больных с дефект—укоро
чением бедренной кости с использованием интраме
дуллярных дистракционных аппаратов Блискунова
[11, 12]. У всех больных применили стандартную хи
рургическую технологию — выполнили подвертель
ную остеотомию, имплантацию интрамедуллярного
аппарата с последующей дистракцией. Хороший ана
томо—функциональный результат достигнут у 88,3%,
удовлетворительный — у 7,2%, неудовлетворитель
ный — отмечен у 4,5% больных. Неудовлетворитель
ным результатом считали возникновение рецидива
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Ðèñ. 1. Êëàññèôèêàöèÿ êîñòíûõ äåôåêòîâ.
À — äåôåêò—ïñåâäîàðòðîç
(à — ãèïåðïëàñòè÷åñêèé;
á — íîðìîïëàñòè÷åñêèé;
â — ãèïîïëàñòè÷åñêèé);
Á — äåôåêò—äèàñòàç;
Â — äåôåêò—óêîðî÷åíèå;
Ã — ïîñòðåçåêöèîííûé äåôåêò.
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остеомиелита после многолетнего периода ремис
сии.
При наличии дефект—псевдоартроза хирург дол
жен решать, как правило, несколько задач: устранить
ложный сустав, достичь консолидации в зоне ложно
го сустава и восстановить длину конечности. Устране
ние гиперпластического ложного сустава предусмат
ривает его экономную резекцию, рассверливание ко
стномозговой полости, применение одного из видов
костной пластики. Для устранения нормо— или гипо
пластического ложного сустава допустимы декорти
кация костных фрагментов по Ситенко и костная
пластика. Во всех ситуациях необходимо осуществ
лять стабильный остеосинтез с применением внеоча
говых аппаратов или имплантируемых конструкций.
В большинстве наблюдений дефект—псевдоартроз
сопровождается анатомическим укорочением сег
мента, поэтому в последующем требуется осуществ
ление дистракционного остеосинтеза. Существует
способ лечения гиперпластического ложного сустава
путем "закрытого разрыва" с использованием дис
тракционного аппарата ("эффект Илизарова") [5].
Вследствие напряжения растяжения тканей, форми
рующих гиперпластический ложный сустав, индуци
руется процесс репаративного остеогенеза [4]. В сво
ей клинической практике мы применили "эффект
Илизарова" у 7 больных, только использовали не на
ружный аппарат Илизарова, а внутрикостный дис
тракционный аппарат Блискунова, у 5 из них достиг
нут желаемый результат — устранен ложный сустав,
восстановлена длина конечности. Всего под наблю
дением находились 69 (21,2 %) больных с дефект—
псевдоартрозом, у которых применен интрамедул
лярный дистракционный аппарат.
Хирургическое лечение дефект—диастаза предпо
лагает устранение диастаза путем сближения кост
ных фрагментов и их удержание, то есть перевод де
фект—диастаза в дефект—укорочение с последую
щим восстановлением длины сегмента. Возможен
другой вариант — стабильный остеосинтез и замеще
ние диастаза костным аутотрансплантатом. В наших
наблюдениях такой вид костных дефектов отмечен у
22 (6,8%) пациентов. У всех применен двухэтапный
метод лечения: первым этапом сближали костные
фрагменты и осуществляли интрамедуллярный бло
кируемый остеосинтез, после консолидации удаляли
фиксатор, выполняли подвертельную остеотомию и
имплантировали дистракционный аппарат. У 19
(5,9%) пациентов достигнут хороший функциональ
ный и анатомический результат.
Процесс восстановления анатомической целост
ности длинной кости при наличии пострезекцион
ных дефектов занимает 1,5 — 2 года. Устранение та
ких дефектов с использованием внеочаговых аппара
тов предусматривает уменьшение дефекта путем
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сближения костных фрагментов с одновременной
дистракцией в зоне остеотомии по типу моно— или
билокального остеосинтеза. Пострезекционный де
фект возник у 18 (5,5%) пациентов после сегментар
ной резекции бедра по поводу первичной злокачест
венной опухоли (гигантоклеточной опухоли — у 11,
остеогенной саркомы — у 3, синовиальной саркомы
— у 1, опухоли Юинга — у 1, злокачественной гистио
цитомы — у 2).
Для таких больных нами разработан специальный
дистракционный аппарат, при применении которого
решалась двуединая задача — стабильная фиксация
фрагментов бедренной и большеберцовой костей по
сле резекции и дистракция в области остеотомии [11,
12]. Объем резекции составлял (21 ± 3,0) см, что соот
ветствовало 40 — 60% первичной длины сегмента. В
11 наблюдениях достигнут хороший результат, вос
становлены длина и опороспособность конечности.
Продолжительность жизни 4 больных составила 5 лет
и более, 7 пациентов сняты с онкологического учета
по выздоровлении.
На основании анализа современных данных лите
ратуры, собственного клинического опыта и резуль
татов лечения больных с использованием метода
Блискунова нами дополнена существующая класси
фикация и выделен еще один вид костных дефектов
— дистракционные [13]. Дистракционный дефект —
это дефект кости, возникающий на месте остеотомии
вследствие дистракции костных фрагментов в отсут
ствие формирования полноценного регенерата. Дис
тракционный дефект может формироваться при при
менении как внеочаговых, так и интрамедуллярных
дистракционных аппаратов (рис. 2).
По данным анализа причин формирования дис
тракционных дефектов у 15 (4,6%) больных выявлены
по два "фактора риска" регенерации и более, влияю

Ðèñ. 2. Äèñòðàêöèîííûé äåôåêò.
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щих на течение дистракционного остеогенеза (са
харный диабет, сосудистые нарушения, значительная
гипотрофия мышц, обширные рубцы кожи после
многократных ранее выполненных операций), а так
же нарушение пациентами режима дистракции. В це
лях устранения дистракционных дефектов у всех
больных мы применяли костную пластику по Волко
ву. Костную пластику выполняли на фоне стабильной
фиксации с использованием интрамедуллярного
дистракционного аппарата, поэтому необходимости
в применении других металлоконструкций и допол
нительной внешней фиксации не было.
Таким образом, костный дефект как самостоятель
ная нозологическая единица может быть следующих
видов:
— дефект—укорочение
— дефект—псевдоартроз (гиперпластический,
нормопластический, гипопластический)
— дефект—диастаз;
— пострезекционный дефект
— дистракционный дефект.
Приведенная классификация, по нашему мнению,
соответствует требованиям восстановительной хи
рургии, позволяет корректно формулировать диа
гноз, является ключом к выбору метода лечения и
объема оперативного вмешательства, дает возмож
ность прогнозировать продолжительность лечения и
объективно оценивать его результаты.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ СВАРКИ ЖИВЫХ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ
4—й семинар
с международным участием
Материалы семинара
23 ноября 2009 г.
Киев

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
ЭЛЕКТРОСВАРКИ В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГИИ
Р. А. Абизов, Н. В. Божко, Л. В. Савчук, Ю. И. Онищенко, С. С. Самойленко
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины,
Киевская областная клиническая больница

Для повышения эффективности хирургического
лечения больных раком гортани и глотки в ранних
стадиях (I — II) и со злокачественными новообразо
ваниями в запущенных стадиях (ІІІ — ІV) проводятся
поиск, разработка и внедрение новых технологий в
оперативном лечении.
У больных с распространенным злокачественным
процессом целесообразно бесшовное закрытие гло
точно—пищеводного соустья, что позволит преду
предить отторжение шовного материала с последую
щим формированием стойких дефектов глотки и пи
щевода. У больных с образовавшимися сквозными
дефектами глотки и пищевода желательно бесшовное
закрытие этих дефектов с использованием местных
тканей и филатовского стебля. Актуальна разработка
методов пересадки лоскутов кожи и соответствую

щих инструментов. Это позволит уменьшить продол
жительность лечения больного в стационаре, улуч
шить качество его жизни, увеличить ее продолжи
тельность.
Перспективна разработка такой деликатной тех
нологии, как создание новой голосовой "складки"
(при I — II стадии ракового процесса) взамен пора
женной опухолью. Использование высокочастотной
электросварки при выполнении частичных функцио
нальных вмешательств типа хордэктомии благодаря
созданию новой голосовой складки позволяет на вы
соком уровне провести реабилитацию и социальную
адаптацию больных. Естественно, при разработке и
внедрении новых методов оперативных вмеша
тельств необходимо создание ендоскопических инст
рументов для работы на гортани.
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ЭЛЕКТРОСВАРКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ХИРУРГИИ
Я. С. Березницкий, Р. В. Дука
Днепропетровская государственная медицинская академия

Хирургия — одна из наиболее консервативных от
раслей медицины. Основные методы оперативных
вмешательств и технические приемы отрабатывались
в течение многих десятилетий, и сегодня применяют
ся практически в неизмененном виде. Появление но
вых возможностей в хирургии неразрывно связано с
современными достижениями науки и техники. Тех
нология сваривания тканей открывает широкие пер
спективы для разных хирургических специальнос
тей.
За период 2006 — 2009 гг. выполнены более 2000
оперативных вмешательств с использованием элект
рокоагулятора ЕК—300 М1.
Технологию сваривания применяли во время вы
полнения оперативных вмешательств на коже, под
кожной основе, передней брюшной стенке, органах
брюшной полости.
Использование технологии при выполнении аб
доминопластики позволило мобилизовать обшир
ные участки кожно—подкожного лоскута. У пациен
тов по поводу гигантской грыжи брюшной стенки
выполняли комбинированную многослойную плас
тику грыжевых ворот, сварочный аппарат использо
вали для мобилизации грыжевого мешка и вскрытия
влагалищ прямых мышц живота. При этом, одновре

менно с мобилизацией, обеспечивали надежный ге
мостаз, значительно сокращалась продолжитель
ность этапа мобилизации.
В абдоминальной хирургии сварочный аппарат
использовали на этапах мобилизации органов во
время выполнения панкреатодуоденальной резек
ции, резекции желудка, гастрэктомии, резекции тон
кой кишки, гемиколэктомии. Выполняли мобилиза
цию желудка, большого сальника, толстой кишки, пе
ресечение желудочно—ободочной связки. При фор
мировании кишечных анастомозов бок в бок и конец
в бок боковое вскрытие просвета кишки осуществля
ли сварочными ножницами, что позволяло избежать
кровотечения из слизистой оболочки, облегчая даль
нейшее наложение анастомоза. Несомненные пре
имущества технологии отмечены при выполнении
оперативных вмешательств на паренхиматозных ор
ганах. С использованием этой технологии выполня
ли гемостаз ложа желчного пузыря, краевую резек
цию печени, гемостаз паренхимы селезенки при
травме.
Технология электросварки биологических тканей
позволяет практически бескровно рассекать ткани,
что уменьшает продолжительность оперативных вме
шательств и повышает их безопасность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО КОМПЛЕКСА ЕК=300М1
В ОНКОХИРУРГИИ РАКА ЖЕЛУДКА
В. Г. Бондарь, Б. А. Богданов, П.П. Троян, И. В. Лисаченко, В. В. Васильев
Донецкий областной противоопухолевый центр

Рак желудка по заболеваемости и смертности за
нимает четвертое место в структуре всех злокачест
венных опухолей. Мужчины болеют чаще, чем жен
щины. Ежегодно в мире выявляют более 1 млн боль
ных. В то же время используемые способы восстанов
ления целостности пищеварительного канала явля
ются наиболее травматичными и технически слож
ными, сопровождаются возникновением различных
осложнений, технических погрешностей, связанных
с мобилизацией желудка (травма, надрывы капсулы
селезенки) .
В клинике с 2007 по 2009 г. оперирован 131 паци
ент в возрасте от 42 до 79 лет, в среднем (60,5 ± 3,8)
года, по поводу рака желудка различной локализа
ции. При мобилизации и отсечении препарата у 88

мужчин и 43 женщин использовали сварочный ком
плекс ЕК — 300М1. У 67 пациентов опухоль локализо
валась в нижней, у 34 — в средней, у 5 — в средней и
нижней, у 25 — в верхней трети желудка.
Использование сварочного комплекса ЕК —
300М1 позволило избежать интраоперационной кро
вопотери, технически упростить этап мобилизации и
моделирования линий резекции при отсечении мо
билизованной части пораженного опухолью желудка,
повысить степень абластики, уменьшить продолжи
тельность операции.
Таким образом, применение сварочного комплек
са в пластической хирургии рака желудка позволило
уменьшить частоту осложнений, возникающих при
выполнении хирургического вмешательства.
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ЭЛЕКТРОСВАРКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ОНКОПРОКТОЛОГИИ
Г. В. Бондарь, В. Х. Башеев, А. В. Борота, Е. Ю. Мирошниченко
Донецкий областной противоопухолевый центр

Технология высокочастотной электросварки мяг
ких тканей с 1996 г. разрабатывается коллективом
ученых Института электросварки им. Е. О. Патона
НАН Украины под руководством академика Б. Е. Пато
на в содружестве с врачебными коллективами Украи
ны.
В отделении проктологии c 2004 г. генератор эле
ктросварки применяют при выполнении различных
видов оперативных вмешательств: гемиколэктомии,
сегментарной резекции ободочной кишки, субто
тальной и тотальной колэктомии, брюшно—аналь
ной резекции и брюшно—промежностной экстирпа
ции прямой кишки, геморроидэктомии, трансаналь
ном удалении опухолей прямой кишки. За этот пери
од в отделении оперированы до 250 больных. Основ
ными точками приложения электросварочной техно
логии являются этапы мобилизации органов и тка
ней, при которых ткани разъединяют практически
бескровно, при этом не требуется остановка кровоте

чения из артерий и вен малого и среднего диаметра.
Разработаны также способы формирования задней
губы инвагинационного толстокишечного анастомо
за, подготовки трансплантата к низведению на про
межность и наложения коло—анального анастомоза,
формирования отсроченного коло—анального анас
томоза.
Основными преимуществами технологии являют
ся значительное упрощение оперативных приемов
(рассечение тканей, гемостаз), меньшее количество
шовных и перевязочных материалов, за счет чего
уменьшается продолжительность операции и нагруз
ка на хирургическую бригаду. При этом увеличение
частоты или изменение характера послеоперацион
ных осложнений не отмечено. При формировании
коло—анального анастомоза с использованием раз
работанной в клинике методики отмечено улучше
ние и функциональных результатов.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ХІРУРГІЧНОМУ
ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ОНКОУРОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Г. В. Бондар, О. В. Борота, О. Г. Кудряшов, О. В. Конопко
Донецький обласний протипухлинний центр

Ідея зварювання біологічних тканин запропоно
вана директором Інституту електрозварювання ім. Є.
О. Патона НАН України президентом Національної
академії наук України Б. Є. Патоном. Колективом ав
торів розроблений і апробований новий вид зварю
вання біологічних тканин. В урологічному відділі
оперовані 228 хворих з використанням електрозва
рювального комплекса. Цистопростатектомія вико
нана у 48 хворих, резекція сечового міхура — у 114,
орхофунікулектомія — у 57 хворих на рак передміху
рової залози, резекція нирки — у 9. При цьому
сім'яний канатик не лігували, а обробляли шляхом
зварювання. Значно спростилася техніка операції з
приводу резекції нирки. При цьому, немає не
обхідності перетискати ниркову ніжку, рана зовсім
суха, що дозволяє чітко бачити край пухлини, а це

підвищує радикальність операції. У 7 пацієнтів з при
воду раку нирки, що метастазував у печінку, проводи
ли її резекцію аналогічним способом. При пошкод
женні нижнього кінця селезінки (у 8 хворих) під час
лівобічної нефректомії нам вдалося за допомогою
цього методу припинити кровотечу і зберегти се
лезінку.
Впровадження методу дозволило під час виконан
ня цистопростатектомії відмовитися від лігування су
дин, забезпечуючи при цьому досить надійний гемо
стаз і мінімальну для такого втручання крововтрату.
Відповідно, тривалість операції зменшилася на 33%.
Резекцію сечового міхура здійснюють без кровотечі,
тривалість її виконання зменшилася на 25%. Під час
виконання резекції печінки, нирки, орхектомії, орхо
фунікулектомії кровотечі з операційної рани не було.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ В ХИРУРГИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Г. В. Бондарь, И. Е. Седаков, Р. А. Кобец
Донецкий областной противоопухолевый центр,
Городской онкологический диспансер, г. Горловка

В настоящее время в программе радикального ле
чения рака молочной железы (РМЖ) ведущим счита
ют хирургический метод. Однако неудовлетворен
ность результатами заставляет продолжить поиск
принципиально новых технологических решений,
оптимизировать приемы хирургической техники.
Отечественными учеными Института электросварки
им. Е. О. Патона НАН Украины разработан уникаль
ный способ электросварки (ЭС) мягких тканей. В ос
нове технологии лежит принцип электротермичес
кой денатурации белковых молекул, что позволяет
достичь надежного соединения тканей. С 2004 г. эту
технологию применяют в различных областях хи
рургии злокачественных опухолей. В основном ее ис
пользуют в лечении опухолей молочных желез. За
этот период с применением ЭС выполнено более
3000 радикальных операций на молочных железах.
В задачи исследования входило установление пре
имуществ метода ЭС при выполнении радикальных
оперативных вмешательств у пациенток по поводу
РМЖ и оценка эффективности использования техно
логии для улучшения течения раннего послеопераци
онного периода.
В исследование включены 110 пациенток, у кото
рых диагностирован операбельный РМЖ. В исследуе
мой группе у 57 пациенток во время операции ис
пользовали ЭС, в контрольной группе у 53 пациенток
операцию выполняли с применением монополярной

электрокоагуляции (электронож ЭН—57М). Изучали
технические особенности в процессе оперативного
вмешательства, морфологические изменения в сосу
дах и тканях, динамику изменений в дренажной жид
кости, влияние примененных технологий на ближай
шие результаты оперативного лечения.
Использование ЭС позволило уменьшить продол
жительность операции до (30,3 ± 3,8) мин, объем кро
вопотери — до (124 ± 18) мл, частоту появления сером
— до (5,3 ± 3,0)%, длительность лимфореи — до (8,3 ±
1,1) сут. Кровотечение, нагноение, краевой некроз не
наблюдали. В дренажной жидкости отмечено умень
шение количества элементов воспаления и клеточно
го детрита. Некротические изменения в сосудах и
тканях не выявлены. В просвете сосудов отмечено
формирование фибринного тромба, что обеспечива
ло надежный гемостаз.
Использование метода ЭС позволяет без наруше
ния принципов онкологического радикализма
уменьшить продолжительность хирургического вме
шательства, обеспечить надежный гемостаз, умень
шить объем кровопотери и частоту осложнений, свя
занных с карбонизацией тканей, исключить приме
нение шовного материала. Использование ЭС мягких
тканей не влияло на процесс заживления ран и не ос
ложняло течение раннего послеоперационного пе
риода.

ВИСОКОЧАСТОТНЕ ЗВАРЮВАННЯ ТКАНИН В ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Г. В. Бондар, В. Г. Шлопов, М. В. Купрієнко, І. О. Шуміло
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького,
Донецький обласний протипухлинний центр

На базі гінекологічного відділення Донецького
регіонального протипухлинного центру проведене
наукове дослідження з вивчення ефективності засто
сування високочастотного зварювання тканин в гіне
кологічній практиці. За даними експериментального
та клінічного дослідження встановлено, що при за
стосуванні високочастотного електрохірургічного
зварювання тканин основним патогенетичним ме
ханізмом гемостазу є емболізація судин мікрогемо
циркуляторного русла (закупорювання судин зсере
дини клітинами ендотелію).
З застосуванням високочастотного електрохі
рургічного зварювання тканин оперовані 306 хворих
на рак яєчників (з них 282 — з використанням різних

способів надпіхвової ампутації матки з ВЕХЗ). У 273
хворих на рак шийки матки виконана радикальна
гістеректомія за Вертгеймом — Мейгсом з збережен
ням придатків або без такого (з них у 93 — застосова
ний метод високочастотного електрохірургічного
зварювання тканин); з 573 хворих на рак тіла матки у
207 — застосоване електрохірургічне зварювання
тканин.
Встановлені принципові відмінності впливу на
живу тканину зварювання та біполярної коагуляції,
зокрема, відсутність в місці зварювання термічної за
гибелі клітин, а формування біомаси, здатної до реге
нерації. Мінімальний термічний ефект дозволяє
уникнути пошкодження життєво важливих органів.
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Очевидні й економічні переваги: практично не вико
ристовується шовний матеріал, кліпси, оскільки
з'єднання відбувається за рахунок автентичного ма
теріалу органа, що зварюється. Зменшення трива
лості операції та відновного періоду забезпечує змен
шення витрат на лікарські препарати, в тому числі
наркотичні засоби.
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Накопичений досвід свідчить про переважний
вибір кожним хірургом пріоритетного методу, яким є
високочастотне електрохірургічне зварювання тка
нин, що забезпечує оптимальне співвідношення вит
рат і ефективності.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ЭЛЕКТРОСВАРКИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА
С. И. Готовкин, С. И. Тюрин, Р. В. Ищенко
Донецкий областной противоопухолевый центр

В хирургическом отделении в течение 1 года вы
полнены 98 оперативных вмешательств по поводу ра
ка желудка различной локализации с использовани
ем генератора электросварки мягких тканей ЭК —
300М1, разработанного сотрудниками Института эле
ктросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, в том чис
ле у 23 больных — гастрэктомия с включением две
надцатиперстной кишки (14 мужчин в возрасте от 47
до 79 лет и 9 женщин от 42 до 77 лет), у 18 — резекция
желудка по Бильрот—II с окутыванием (11 мужчин в
возрасте от 45 до 76 лет и 7 женщин от 48 до 79 лет),
у 57 — наложен обходной гастроэнтероанастомоз (35
мужчин в возрасте от 45 до 80 лет и 23 женщин от 48
до 79 лет). Во время мобилизации желудка при вы
полнении гастрэктомии с включением двенадцати
перстной кишки, резекции желудка по Бильрот—II с
окутыванием перевязывали основные сосуды (левую
и правую желудочные артерии, желудочно—сальни
ковую артерию) путем лигирования, дальнейшую мо
билизацию желудка осуществляли с использованием

генератора электросварки с применением всех пра
вил абластики. Надежность гемостаза не уступала та
ковой ранее применявшегося лигатурного метода.
При наложении обходного гастроэнтероанастомоза
вскрывали просвет желудка, после того, как серозную
оболочку его стенки рассекали скальпелем или нож
ницами. У всех этих больных наложен энтероэнтеро
анастамоз по Брауну, при этом просвет кишки вскры
вали с помощью аппарата сварки.
После операции специфические осложнения, свя
занные с применением аппарата, не отмечены. Несо
стоятельности анастомозов не было. Операции по
сравнению с общепринятыми характеризовались
значительно меньшими продолжительностью, объе
мом кровопотери.
Использование генератора электросварки мягких
тканей является надежной и безопасной процедурой
для формирования обходных гастроэнтероанастомо
зов и энтероэнтероанастомоза по Брауну.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОНКОУРОЛОГИИ
Н. А. Добровольский, С. А. Филиппов, О. Н. Слынько, Д. А. Попов, А. В. Марковский, К. Б. Малик
Областной онкологический диспансер, г. Одесса

За период с 2008 по 2009 г. в урологическом отде
лении при выполнении онкоурологических опера
тивных вмешательств применяли универсальный
электросварочный комплекс ЕК—300М1, разработан
ный в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН
Украины. Всего оперированы 214 больных. Радикаль
ная нефрэктомия выполнена у 62 больных, радикаль
ная цистэктомия — у 19, резекция мочевого пузыря —
у 12, позадилобковая радикальная простатэктомия —
у 41, резекция почки, печени — у 15, лимфаденэкто
мия — у 22, двусторонняя орхиэктомия — у 18, орхи
фуникулэктомия — у 9, чреспузырная простатэкто
мия — у 14. Использование метода позволило сущест
венно уменьшить продолжительность операции (на

30 мин), интраоперационную кровопотерю (до 50%),
бескровно рассекать и "заваривать" паренхиматоз
ные органы. Гемостаз надежен, достигается путем об
разования в сосудах пломбы денатурированного бел
ка, а также отслоения внутренней оболочки и форми
рования тромба в сосудах. Ткани при хирургическом
доступе рассекают бескровно, без образования стру
па, что способствует заживлению раны первичным
натяжением. Метод сваривания хорошо зарекомен
довал себя при выполнении операции радикальной
позадилобковой простатэктомии по поводу рака
предстательной железы, для обработки дорзального
венозного комплекса.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И РАДИОВОЛНОВОГО
СКАЛЬПЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Н. В. Завада, И. И. Пикиреня, А. Ч. Часнойть
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск

Обеспечение интраоперационного гемо— и били
остаза является актуальной проблемой миниинвазив
ной хирургии, оптимальное решение которой позво
лит в значительной мере сократить частоту выполне
ния конверсии и возникновения ранних послеопера
ционных осложнений.
Изучены возможности использования ультразву
кового и радиоволнового скальпелей в эндовидеохи
рургии.
В 2009 г. в Городской клинической больнице ско
рой медицинской помощи г. Минска у 63 пациентов
выполнены лапароскопические операции по поводу
острого и хронического калькулезного холецистита с
применением ультразвукового скальпеля Harmonic (у
29) и радиоволнового скальпеля Surgitron (у 34).
Установлены следующие преимущества радио
скальпеля Surgitron по сравнению с другими устрой
ствами аналогичного назначения: отсутствие меха

нической травмы; возможность выполнения разреза
любой конфигурации без приложения физических
усилий, что исключает травмирование окружающих
органов; отсутствие ожогов тканей при соприкосно
вении рабочей части радиочастотного скальпеля с
металлическими инструментами. Вместе с тем, отме
чена универсальность ультразвукового скальпеля
Harmonic: ножницы совмещают функции как нож
ниц, так и диссектора, крючка, что в целом обеспечи
вает уменьшение общей кровопотери, не требует сме
ны инструментов во время операции.
Таким образом, положительный опыт примене
ния радиохирургической и ультразвуковой техники
позволяет рекомендовать ее использование в эндови
деохирургии, что значительно облегчает и улучшает
выполнение самой операции, способствует уменьше
нию частоты послеоперационных осложнений.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРА ЕК=300М1
В МАММОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
В. Н. Запорожан, Н. А. Добровольский, А. Г. Лурин, С. Г. Бугайцов, С. В. Бондар, И. И. Лукьяненко,
Д. О. Цадзикидзе, А. Е. Супрун, В. Д. Атанасов, Д. П. Кичук, И. С. Бондар
Одесский областной онкологический диспансер

Электрокоагуляторы ЕК—300М1 используют в
клинике с 2005 г. С их применением оперированы
4140 больных. Радикальная мастэктомия в различных
модификациях произведена 2400 из них, органосо
храняющие операции по поводу злокачественных
опухолей —1095, секторальная резекция молочной
железы —500 (патент Украины 38330 от 12.01.09). Для
выполнения реконструктивно—пластических опера
ций широко используем электрокоагулятор ЕК —
300М1. Так, в 2005 — 2009 гг. радикальная мастэкто
мия с первичным эндопротезированием молочных
желез с помощью протезов "Беккер—35 " фирмы
"Ментор" осуществлена у 75 больных, радикальная
квадрантэктомия и резекция молочной железы с за
мещением дефекта торакодорзальным лоскутом — у
15, подкожная мастэктомия с лимфаденэктомией, со
хранением сосковоареолярного комплекса и первич
ным эндопротезированием — у 8, подкожная мастэк

томия с лимфаденэктомией и отсроченным эндопро
тезированием — у 3, редукционная маммопластика —
у 9.
Основными преимуществами электрокоагулято
ров ЕК — 300М1 являются: уменьшение продолжи
тельности операции на 20 — 25%, количества исполь
зованных хирургических инструментов и материа
лов, кровопотери во время операции.
Щадящее отношение к тканям во время оператив
ного вмешательства, уменьшение лимфореи после
операции позволяют уменьшить длительность лече
ния больных в стационаре. В связи с минимальной
кровопотерей течение послеоперационного периода
у больных, оперированных с использованием элект
рокоагулятора ЕК — 300М1, значительно легче.
Применение электрокоагулятора ЕК—300М1 при
выполнении реконструктивных операций по поводу
рака молочной железы позволяет уменьшить интрао
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перационную кровопотерю, продолжительность опе
ративного вмешательства, использование стерильно
го материала и хирургических инструментов, лече
ния больной в стационаре, улучшить условия работы
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хирургической бригады, что дает основание реко
мендовать его для практического применения в хи
рургии молочной железы.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ М'ЯКИХ
ТКАНИН ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ ПРИ КОАГУЛОПАТІЇ ВІЛЛЕБРАНДА
В. Р. Заремба, М. Д. Бобер, В. І. Колосенко, О.І. Янчук, Б. Б. Піцань, В. М. Вишпінська
Обласна дитяча лікарня, м. Житомир

Описане спостереження успішного лікування про
фузної тривалої кровотечі після виконання операції
аденотомії у хворого при коагулопатії Віллебранда.
Наведений віддалений результат лікування хворого,
припинення кровотечі з застосуванням лапаро

скопічного електрозварювального маніпулятора
діаметром 5 мм та фіброендоскопа діаметром 5 мм.
Автори рекомендують використання методу в
ЛОР—практиці для припинення кровотечі при адено
томії, ускладненій кровотечею, та коагулопатії.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС
ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ПАПІЛОСФІНКТЕРОТОМІЇ
З ПРИВОДУ ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ
М. П. Захараш, Ю. М. Захараш
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Найбільш частою причиною виникнення обту
раційної жовтяниці (ОЖ) непухлинної етіології є хо
ледохолітіаз (ХЛ). З огляду на те, що ОЖ виявляють у
20,1 — 85% пацієнтів при жовчнокам'яній хворобі, ча
стота якої у світі, за даними VI Всесвітнього конгресу
гастроентерологів (2001 р.), становить майже 10%, а в
групі старше 60 років — досягає 28,1%, зрозумілою є
медична й соціальна значущість цієї проблеми.
Вибір оптимальної лікувальної тактики у хворих
за тривалої (понад 1 міс) ОЖ з гіпербілірубінемією
(вміст білірубіну понад 200 мкмоль/л і більше), озна
ками печінково—ниркової недостатності, вираженим
ендотоксикозом, гепатоцелюлярною недостатністю,
порушеннями гомеостазу, системи зсідання крові й
іншими патологічними проявами є однією з склад
них проблем сучасної біліарної хірургії.
Основним методом усунення ОЖ та біліарної
гіпертензії є декомпресія біліарного тракту й віднов
лення жовчовідтоку.
З середини 70—х років ХХ сторіччя в лікуванні ХЛ
застосовують ендоскопічні ретроградні втручання,
зокрема, ендоскопічну папілосфінктеротомію
(ЕПСТ), яку виконують у 72,4 — 85,2% хворих з приво
ду ОЖ, спричиненої ХЛ, обмеженої стриктури
термінального відділу спільної жовчної протоки то
що. Обмежують використання методу висока частота
ускладнень (3,3 — 8,8%) та летальність (0,4 — 1,3%).
Найбільш тяжкими ускладненнями є кровотеча з

папілотомного отвору — в 1,4 — 4,0% спостережень,
виникнення гострого холангіту, панкреатиту — у 0,9
— 6,3%, перфорація дванадцятипалої кишки (ДПК) —
в 0,2 — 0,5%, корекція яких вимагає негайного вико
нання відкритого оперативного втручання. Одним з
досить частих ускладнень ЕПСТ як методу деком
пресії біліарного тракту у хворих на ХЛ, ускладнений
ОЖ, є кровотеча з папілотомного отвору під час вико
нання папілосфінктеротомії або в ранньому (1 — 2—
га доба) післяопераційному періоді, а також перфо
рація стінки ДПК, причиною якої може бути не лише
її механічне пошкодження папілотомом, а й некроз
стінки в зоні дії електричного струму в момент
розрізання її великого сосочка або здійснення гемо
стазу з використанням діатермії за наявності крово
течі з папілотомного отвору.
Для припинення кровотечі з папілотомного отво
ру під час або після виконання ЕПСТ нами вперше в
клінічній практиці розроблений і застосований
спосіб виконання втручання з використанням елект
розварювальних технологій. Через особливості тех
нічних характеристик електричного струму в зоні дії
біполярного зонда зберігається життєздатність тка
нин, усувається загроза виникнення коагуляційного
некрозу, і отже, можливість термічного пошкодження
стінки ДПК, при цьому надійно заварюються судини
будь—якого діаметра. На метод отриманий патент Ук
раїни 26258 від 10.09.07.
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ЕПСТ виконували за загальноприйнятою методи
кою. Гемостаз в зоні папілотомного отвору здійсню
вали за допомогою ендоскопічного електрозварю
вального зонда, використання якого забезпечувало
надійне заварювання судин діаметром 1 см і більше,
їх герметичніть за тиску до 300 мм рт. ст. Хірургічне
втручання виконували в умовах "сухого" операційно
го поля.
З використанням електрозварювальних техно
логій ендоскопічна ретроградна холецистопанкреа
тографія з ЕПСТ виконана у 18 пацієнтів з ОЖ, спри
чиненою ХЛ. Кровотечі з папілотомного отвору під
час виконання втручання або її рецидиву в ранньому

післяопераційному періоді, як і перфорації ДПК, не
було, що свідчить про ефективність і надійність за
пропонованого методу.
Більш широке впровадження методу в клінічну
практику дозволить удосконалити техніку здійснення
гемостазу, зменшити вірогідність виникнення крово
течі в ранньому післяопераційному періоді, запобігти
некрозу та перфорації стінки ДПК під час виконання
ЕПСТ. Для реалізації цього завдання актуальне нала
годження випуску ендоскопічних електрозварюваль
них зондів та подальше вдосконалення методу вико
нання втручання.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС
ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ РОЗШИРЕНОЇ ПАПІЛЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ
ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, СПРИЧИНЕНОЇ РАКОМ ВЕЛИКОГО
СОСОЧКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
М. П. Захараш, М. Ю. Ничитайло, Ю. М. Захараш
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

До злоякісних новоутворень органів періампуляр
ної зони, які спричиняють обтураційну жовтяницю
(ОЖ), належить рак великого сосочка дванадцятипа
лої кишки (ВСДК), частота якого становить 1,7 — 2% в
структурі всіх злоякісних новоутворень.
Через несвоєчасну діагностику захворювання рак
цієї локалізації нерідко виявляють за наявності мета
стазів в регіонарних лімфатичних вузлах, поширення
пухлини на дванадцятипалу кишку та інші суміжні ор
гани. Тому радикальні хірургічні втручання — розши
рену папілектомію або панкреатодуоденальну ре
зекцію — вдається виконати лише у 7,8 — 11,9%
пацієнтів.
З 8 хворих, оперованих з приводу раку ВСДК, яким
здійснено розширену трансдуоденальну папілек
томію, у 6 (75%) під час формування холедохопанкре
атикодуоденоанастомозу нами вперше в клінічній
практиці застосовані електрозварювальні технології
(патент України на винахід 23449 від 25.05.07). Під час
втручання стінки спільної жовчної протоки, протоки
підшлункової залози та дванадцятипалої кишки
з'єднували шляхом зварювання кінців цих ана
томічних структур за допомогою електрозварюваль
них біполярних пінцетів.

Після виконання розширеної папілектомії та од
ночасного видалення тканини ВСДК з пухлиною з пе
ресіченням спільної жовчної протоки та протоки
підшлункової залози на етапі формування холедохо
панкреатикодуоденоанастомозу замість накладання
вузлових швів використані біполярні електрозварю
вальні пінцети і апарат для електрозварювання біо
логічних живих тканин ЕК—300М1.
Спочатку з використанням зварного шва форму
вали задню губу анастомозу між стінками спільної
жовчної протоки та протоки підшлункової залози; де
фект слизової оболонки дванадцятипалої кишки за
кривали шляхом накладення зварного шва між віль
ними (незвареними) частинами стінок спільної
жовчної протоки, протоки підшлункової залози і два
надцятипалої кишки. Дуоденотомний отвір зашивали
шляхом накладення окремих вузлових швів.
Після операції неспроможність швів анастомозу
не спостерігали.
Впровадження запропонованого методу в широку
клінічну практику сприятиме поліпшенню безпосе
редніх результатів радикальних хірургічних втручань
у хворих, оперованих з приводу пухлин ВСДК, підви
щенню абластичності таких операцій.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС
ВИКОНАННЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ З ПРИВОДУ
ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, СПРИЧИНЕНОЇ РАКОМ ГОЛОВКИ
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
М. П. Захараш, М. Ю. Ничитайло, Ю. М. Захараш
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

За даними провідних біліарних хірургів світу, при
чиною обтураційної жовтяниці (ОЖ) у 35 — 40% хво
рих є злоякісні пухлини органів гепатопанкреатодуо
денальної зони, які посідають друге місце серед при
чин її виникнення.
Найбільш часто виявляють рак підшлункової зало
зи (ПЗ), який посідає третє місце за поширенням в
структурі злоякісних пухлин травної системи, десяте
місце в структурі всіх злоякісних новоутворень. В ос
танні 50 років поширення раку ПЗ збільшилося, на
приклад, в США більш ніж у 3 рази, у Великій Британії
— у 2,5 разу, і становить майже 15% всіх злоякісних
пухлин органів травлення. В структурі всієї онко
логічної патології рак ПЗ сьогодні становить близько
3,5%.
Злоякісні пухлини цієї локалізації характеризу
ються низькою чутливістю до хіміотерапії, схиль
ністю до мультицентричного росту з ураженням су
міжних органів і віддаленого метастазування через
особливості топографоанатомічного розташування
ПЗ, що і спричиняє поширення пухлинного процессу
вже у ранніх стадіях захворювання, навіть за наяв
ності малої пухлини. Ранньому гематогенному й
лімфогенному метастазуванню пухлин сприяють
інтенсивне кровопостачання органів панкреатодуо
денальної зони, близкість розташування магістраль
них судин, щільна сітка лімфатичних судин і лімфа
тичних вузлів.
Єдиний шанс щодо збільшення тривалості життя
хворих на рак ПЗ забезпечує своєчасне виконання
радикального хірургічного втручання. Внаслідок
пізньої діагностики захворювання у 69,1 — 78,4%
пацієнтів рак ПЗ виявляють за наявності метастазів в

регіонарних лімфатичних вузлах, поширення пухли
ни на дванадцятипалу кишку та інші суміжні органи.
Через це радикальні хірургічні втручання — тотальну
панкреатектомію з лімфаденектомією або панкреато
дуоденальну резекцію — вдається виконати лише у 9,1
— 12,6% пацієнтів. За даними більшості дослідників,
близько 20% оперованих хворих вмирають в перші
місяці після операції.
За вдосконаленим в клініці методом у 9 пацієнтів
для видалення єдиним блоком головки ПЗ з шийкою
та дванадцятипалої кишки з пересіченням тонкої
кишки нижче зв'язки Трейтца на 5 — 10 см і резекцією
1/3 — 2/3 шлунка разом з воротарем вперше в
клінічній практиці застосовані на етапі мобілізації
органокомплексу електрозварювальні біполярні за
тискачі, що не лише значно скорочувало тривалість
резекції головки ПЗ, забезпечувало надійний гемо
стаз, а й, що надзвичайно важливо, значно підвищу
вало абластичність хірургічного втручання з приводу
раку цієї локалізації.
Додатково видаляли паракавальну клітковину та
виконували розширену лімфаденектомію по ходу ге
патодуоденальної зв'язки, загальної печінкової ар
терії, супра— та інфрапілоричних, видаляли верхні та
нижні супрадуоденальні лімфатичні вузли з викорис
танням біполярних електрозварювальних затискачів,
що сприяло підвищенню абластичності хірургічного
втручання. Тривалість життя оперованих хворих
збільшилась у середньому з (21,7 ± 1,9) до (35,3 ± 1,8)
міс.
Метод потребує подальшого доопрацювання й
вдосконалення.
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УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ ЖИВЫХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА ИХ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СВАРКИ
О. Н. Иванова, Д. Д. Кункин, А. Ф. Мужиченко
Международная ассоциация "Сварка",
Институт электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины, г. Киев

Разнообразие типов живых мягких тканей, кото
рые необходимо соединять при определенных усло
виях, обусловливает ряд требований к применяемым
технологиям электросварки и инструментам. Систе
матизировать эти требования можно, представив и
визуально зафиксировав процесс сварки поэтапно.
Затем следует выявить и сопоставить с визуально—за
фиксированным процессом условия достижения ка
чественного или некачественного соединения. Наи
более информативны следующие параметры процес
са: напряжение на электродах инструмента; высоко
частотный (ВЧ) ток, протекающий через зажатую
между электродами ткань, и характер изменения со
противления этой ткани. Для оценки указанных дан
ных создано специальное устройство, регистрирую
щее эти показатели. Оно состоит из датчика тока, дат
чика напряжения и аналогово—цифрового преобра
зователя (АЦП). Сигналы с датчиков поступают в
АЦП, преобразуются в цифровой код и передаются в
компьютер, где отражаются в режиме реального вре
мени в виде временной зависимости тока и напряже
ния и сохраняются на жестком диске. Полученные
данные могут быть обработаны в специализирован
ных математических программах, например
Mathcad, где представляются в одном масштабе, ана
лизируются и могут быть использованы при расчете
сопротивления ткани и мощности, вкладываемой
при сварке. Датчики сигналов тока и напряжения
должны быть гальванически развязаны со сварочным
источником питания, как в целях уменьшения влия
ния помех, так и защиты АЦП и компьютерной тех
ники от повреждения.
Формирование сварного соединения сопровожда
ется структурными изменениями в ткани, наряду с
усилием сжатия, насыщенностью ткани кровью и
другими факторами, которые не могут быть предус
мотрены или строго определены заранее, они влияют
на внутреннее сопротивление свариваемой ткани и
характер течения ВЧ—тока. На основе анализа соот

ветствующих осциллограмм тока при достижении ка
чественного соединения живых тканей установлена
зависимость между этими изменениями структуры
ткани и параметрами тока. Поскольку ток, проходя
щий через ткань, зависит от величины прикладывае
мого напряжения, наиболее достоверным показате
лем состояния ткани будет величина, равная частно
му их деления — импеданс (комплексное сопротивле
ние переменному току, получаемое при делении на
пряжения на ток), или проводимость (обратная вели
чина импеданса). Более наглядным представляется
использование физической величины — импеданса
ткани, для упрощения мы будем использовать термин
сопротивление вместо импеданса ткани, поскольку
он широко распространен.
Расчетное сопротивление может быть использо
вано в качестве критерия состояния ткани и одновре
менно — канал обратной связи, поскольку является
результатом воздействия прикладываемого ВЧ—на
пряжения, ее сжатия и структурных изменений, про
исходящих под действием нагревания от протекания
ВЧ тока. Полученные кривые сопротивления соеди
нений ткани демонстрируют наличие корреляцион
ной зависимости между определенным характером
изменения сопротивления и качеством соединения.
Это позволяет сформировать алгоритм автоматичес
кого управления процессом сварки и заложить его в
управляющую программу источника питания.
Последующее совершенствование устройств для
мониторинга, сбора и анализа информационных
сигналов будет происходить на основе повышения
быстроты работы АЦП и компьютерной техники, что
позволит задействовать дополнительные каналы рас
четного сопротивления и мощности в режиме реаль
ного времени с частотой дискретизации более 100
кГц и высокой степенью точности. Это станет осно
вой для создания оборудования для диагностики ка
чества сварного соединения.
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ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО БІПОЛЯРНОГО ЗВАРЮВАННЯ
БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН В ДИТЯЧІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
А.Л. Косаківський, І.А. Косаківська, Р. Г. Семенов
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л.Шупика МОЗ України,
Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, м. Київ

Під час використання загальноприйнятих методів
хірургічних втручань на ЛОР—органах основним не
доліком є виникнення кровотечі під час операції, що
зумовлює крововтрату, яка може становити загрозу
для життя і потребує застосування відповідних адек
ватних заходів.
Метою дослідження було зменшення крововтрати
під час хірургічного втручання на ЛОР—органах.
Нами розроблені та вдосконалені методи хірургіч
них втручань (підслизова електротермоадгезія ниж
ніх носових раковин, септопластика, видалення си
нехій носа, аденотомія, тонзилотомія, тонзилектомія,
видалення мембрани гортані, пластика гортані, тра
хеотомія, видалення кісти глотки, гортані та середин
ної кісти шиї, операції на вусі), розроблені відповідні
біполярні електроінструменти.
Використання біполярного високочастотного зва
рювання біологічних тканин під час виконання опе
ративних втручань з застосуванням розроблених
біполярних електроінструментів дозволило зменши
ти кровотечу під час здійснення аденотомії, тонзи

лектомії, септопластики, видалення серединної кісти
шиї; уникнути кровотечі під час виконання тонзило
томії, видалення синехій носа, мембран та рубців гор
тані, хірургічних втручань на носових раковинах.
Крім того, впровадження запропонованих методів
лікування дозволило зменшити тривалість хірургіч
них втручань, отримати певний економічний ефект.
Розроблені електроінструменти (вітчизняний ото
риноларингологічний високочастотний електрокоа
гулятор з набором біполярних електроінструментів)
по завершенні їх апробації в клініці будуть рекомен
довані до серійного виробництва.
Отже, впровадження розроблених способів хірур
гічних втручань на ЛОР—органах з використанням
біполярного високочастотного електрозварювання
біологічних тканин дозволить значно зменшити кро
вовтрату під час операцій, а при деяких з них (тонзи
лотомія, підслизова електротермоадгезія нижніх но
сових раковин, видалення синехій носа, видалення
мембрани та рубців гортані) повністю уникнути кро
вотечі.

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ЛЕГЕНЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСУ
А. В. Макаров, В. Г. Гетьман, О.В. Лінчевський
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Міська клінічна лікарня №17, м. Київ

"Золотим стандартом" оперативного лікування
хворих з приводу спонтанного пневмотораксу вважа
ють атипову крайову резекцію легені, яку виконують
з використанням мініінвазивних доступів. Високоча
стотне електрохірургічне зварювання живих тканин є
новим методом, що дозволяє з'єднувати тканину ле
гень без її перегрівання та пошкодження. Метою
дослідження було вивчення герметизації тканини ле
гень та електроабляції емфізематозних бул без її ре
зекції з використанням відеоторакоскопічного досту
пу.
З приводу первинного спонтанного пневмоторак
су оперовані 133 "послідовні" пацієнти. Чоловіків бу
ло 123, жінок — 10; вік хворих від 14 до 59 років, у се
редньому 26 років.
Показаннями до хірургічного лікування були: ре
цидив пневмотораксу (у 59 хворих), пневмоторакс з
протилежного боку (у 13), двобічний пневмоторакс

(в 1), пневмогемоторакс (у 2). Наявність стійкого па
ренхіматозно—плеврального сполучення була пока
занням до операції у 58 пацієнтів. Використовували
електрозварювальну технологію та біполярний ін
струмент оригінальної конструкції під час оператив
ного втручання в усіх пацієнтів з застосуванням віде
оторакоскопічного доступу.
Під час операції емфіземоподібні зміни виявлені у
29 (22%) хворих, були діаметром 1—2 см — у 48 (36%),
понад 2 см — у 56 (42%). В усіх хворих герметизація
легенево—плеврального сполучення досягнута за до
помогою зварювання, без використання зшивальних
апаратів, накладання ручного шва, клеючих речовин.
Тривалість операції залежала від розмірів, поширен
ня, локалізації бул, проте, не перевищувала 65 хв.
Після операції вихід повітря по дренажах протягом 1
— 6 діб спостерігали у 6 хворих, у 7 (5,2%) — виявле
ний рецидив пневмотораксу, всі пацієнти живі.
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Зварювання ефективне при застосуванні відеото
ракоскопічного доступу для електроабляції бул будь—
яких розмірів. Впровадження методу зварювання доз
волило уникнути застосування зшивальних апаратів.

Герметизація легені та закриття легенево—плевраль
ного сполучення можуть бути досягнуті з використан
ням зварювальної технології, яка є альтернативою ре
зекційних способів.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРКИ МЯГКИХ ЖИВЫХ
ТКАНЕЙ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Г. С. Маринский
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, г. Киев

Оборудование, наряду с соответствующими инст
рументами является одним из основных факторов,
определяющих успешную реализацию любого техно
логического процесса. Для высокочастотной сварки
мягких живых тканей, которая в наибольшей степени
напоминает контактную сварку, применяют оборудо
вание, состоящее из высокочастотного генератора с
соответствующей автоматизированной системой уп
равления и набора электрохирургических инстру
ментов, как универсальных, так и специальных, пред
назначенных для выполнения тех или иных хирурги
ческих вмешательств.
В общем виде такое оборудование предназначено
для работы в трех (четырех) основных режимах:
— сварка/перекрытие
— коагуляция
— резка.
На практике необходимо использование всех трех
режимов, которые, очевидно, должны реализовывать
ся с помощью одного источника. Причем, если при
коагуляции и резке можно обойтись ручным управле
нием процесса, то сварку следует осуществлять толь
ко в автоматическом режиме, алгоритм которого до
статочно сложен, зависит от многих факторов и из
меняется в зависимости от объекта сварки.
Сотрудниками Института электросварки им. Е. О.
Патона НАН Украины совместно с Международной
ассоциацией "Сварка" и их партнерами разработано
оборудование нескольких поколений, которое про
шло государственную регистрацию и сертификацию,
что послужило основой для его широкого практичес
кого применения в нашей стране (более 50 клиник,
более 50 000 операций). Разработаны также десятки
видов применяемого на практике базового и специа
лизированного электрохирургического инструмента.
Кроме Украины, оборудование для ВЧ—сварки жи
вых тканей разрешено к клиническому использова
нию в других странах. Федеральная служба по надзо
ру в сфере здравоохранения Российской Федерации
выдала регистрационное удостоверение и разреше
ние на клиническое применение его в медицинской
практике РФ. На один из видов такого оборудования,
созданного украинскими специалистами и предназ

наченного для сварки сосудов, получено разрешение
на применение в клинической практике США (FDA) и
странах Европейского Союза (CEMark) .
Опыт, полученный в результате непрерывных ис
следований и экспериментов, проводимых в тесном
содружестве инженеров и хирургов, как в лаборато
риях, так и непосредственно в клинике, служит осно
вой для дальнейшего совершенствования оборудова
ния и инструментов для сварки живых тканей. При
этом в качестве приоритетных задач можно опреде
лить следующие.
Совершенствование серийного оборудования. Со
здание на базе имеющегося опыта высоконадежного
и высокофункционального оборудования нового по
коления, максимально удовлетворяющего требовани
ям хирургов. Организация его серийного сертифици
рованного производства.
Разработка "линейки" источников, отличающихся
по мощности, напряжению, частоте и другим параме
трам, предназначенных для работы в различных об
ластях хирургии (полостная и торакальная хирургия,
отоларингология, нейрохирургия, офтальмология,
травматология и др.) .
Совершенствование алгоритмов и систем автома
тического управления оборудованием. Разработка
адаптивных, самонастраивающихся систем, основан
ных на распознавании конкретных параметров объ
екта и условий сварки. Снижение до минимума коли
чества устанавливаемых и контролируемых вручную
параметров. В идеале — это должна быть полностью
саморегулирующаяся система, распознающая пара
метры соединения и выбирающая необходимый ал
горитм работы.
Создание систем безопасности, запрещающих не
санкционированный доступ и работу на оборудова
нии персонала, не прошедшего соответствующего
обучения. Оборудование источников специальными
устройствами, позволяющими работу только после
ввода индивидуальных чип—карточек, выдаваемых
хирургам после прохождения ими специального кур
са подготовки. Оснащение инструмента чипами, со
ответствующими программам управления, заложен
ными в АСУ источника питания.
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Электросварочный медицинский инструмента
рий — это составной элемент ВЧ—электросварочно
го комплекса, который в значительной степени опре
деляет успешную реализацию процесса. Основными
параметрами инструмента являются его конфигура
ция, материал и конфигурация сварочных губок,
обеспечение требуемого усилия для воздействия на
объект сварки. Важны его технологичность, надеж
ность в эксплуатации, простота и надежность стери
лизации. На практике требуются многочисленные
различного вида пинцеты, зажимы, а также различ
ные инструменты специальных видов, предназначен
ные как для открытых, так и закрытых лапароскопи
ческих операций.
Инструмент для сварки живых тканей можно ус
ловно разделить на следующие группы:
— базовый серийный (пинцеты, зажимы и другие
инструменты общего назначения, широко применяе
мые на практике);
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— специальный серийный;
— специальный — единичного исполнения;
— опытный.
В настоящее время в основном применяют изго
товленный вручную инструмент, предназначенный
для многоразового использования, как на базе стан
дартного хирургического инструмента, так и специ
альной конструкции.
Вместе с тем, анализ показывает, что для серийно
го инструмента, как базового, так и специального,
следует ориентироваться на производство разовых
изделий, имеющих неоспоримые преимущества,
прежде всего, надежность в работе и стерилизации,
повторяемость получаемых результатов, сертифика
ция и контроль производства и др. При этом, разуме
ется, возникает необходимость разовых капитальных
затрат при организации производства, которые быс
тро окупятся при серийном выпуске инструментов.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА СВАРКИ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ
В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
М. Е. Ничитайло, А. Н. Литвиненко, О. Н. Гулько, А. В. Федосенко
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

С применением метода электросварки живых тка
ней за период 1999 — 2009 гг. оперированы 656 боль
ных. Различные этапы лапароскопической холецис
тэктомии (герметизация желчного пузыря и отходя
щей части пузырного протока, пузырной артерии, ге
мостаз ложа пузыря) выполнены у 427 пациентов.
У 8 больных по поводу доброкачественных опухо
лей печени выполнена ее атипичная резекция. По по
воду паразитарных и непаразитарных кист печени
оперированы 84 больных, гидатидного эхинококкоза
— 23 (у 4 — выполнена перицистэктомия, у 19 — "от
крытая" эхинококкэктомия). При обнаружении желч
ного свища выполняли герметизацию устья с помо
щью электросварки. У 61 больного при непаразитар
ных кистах печени оперативное вмешательство пре
дусматривало иссечение внеорганной части капсулы
кисты с последующей коагуляцией остающейся вы
стилки. По поводу патологии селезенки у 32 пациен
тов с помощью электросварки выполнена резекция
кист, у 7 — лапароскопическая спленэктомия. При

опухолях надпочечников у 52 больных произведены
различные варианты их удаления. У 28 пациенток вы
полнены гинекологические операции, преимущест
венно удаление кист яичника. Метод также применен
у 12 больных для герметизации постпункционных от
верстий печени и поджелудочной железы после их
интраоперационной биопсии. Аппендэктомия про
изведена16 пациентам.
Анализ результатов показал, что электросварка
биологических тканей является эффективным мето
дом их соединения. Особенно его преимущества про
являются в лапароскопической хирургии. К ним от
носят надежный гемостаз, сохранение миниинвазив
ного эффекта операции, сокращение ее продолжи
тельности, что особенно важно у пациентов с тяже
лыми сопутствующими заболеваниями. Применение
метода позволяет отказаться или существенно огра
ничить использование дорогостоящего оборудова
ния и расходных материалов для соединения тканей.
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ЭНУКЛЕАЦИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПО ПОВОДУ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Н. В. Пасечникова, А. П. Малецкий, В.А. Науменко, С. И. Полякова, Е. П. Чеботарев,
Е. С. Пухлик, В. А. Васильченко
Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины, г. Одесса, Институт
электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины, г. Киев

Важным этапом при удалении глаза является пре
дупреждение кровотечения при пересечении сосуди
сто—нервного пучка, формирование хорошей адап
тации краев операционной раны, уменьшение воспа
лительной реакции тканей на шовный материал, со
кращение периода реабилитации пациента после
операции. Одним из перспективных направлений яв
ляются сварочные методы, позволяющие быстро,
бескровно, асептично, герметично сформировать со
единение мягких тканей.
Цель: изучить возможности применения высоко
частотной электросварки мягких тканей при энукле
ации глазного яблока по поводу увеальной мелано
мы.
При удалении глазного яблока электросварку ис
пользуют для отсечения от склеры и фиксации к суб
конъюнктиве наружных прямых мышц, пересечения
сосудисто—нервного пучка и достижения гемостаза,
соединения краев конъюнктивы. Исследования про
ведены у 84 первичных пациентов в возрасте в сред
нем (54,4 ± 4,7) года с увеальной меланомой, проми

ненцией опухоли (10,6 ± 1,4) мм. При фиксации пря
мых мышц к теноновой капсуле отмечено прочное
соединение мышечной ткани со слизистой оболоч
кой. При пересечении сосудисто—нервного пучка
кровотечение в интра— и послеоперационном пери
оде отсутствовало. При соединении краев конъюнк
тивы выявлено их прочное стойкое соединение. На
7—е сутки после операции произведено первичное
протезирование конъюнктивального мешка. Отмече
на удовлетворительная подвижность протеза (88,4 ±
15,5) .
Применение высокочастотной электросварки во
время энуклеации глазного яблока позволяет избе
жать кровотечения при пересечении мышц и сосуди
сто—нервного пучка, достичь необходимой фикса
ции мышц к теноновой капсуле и стойкого соедине
ния краев конъюнктивы без использования шовного
материала. Применение данного способа уменьшает
длительность оперативного вмешательства, позволя
ет избавить больного от необходимости снятия швов.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ
ПРИ РЕТИНОПЕКСИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ
Н. В. Пасечникова, В. А. Науменко, Н. Н. Уманец, В.А. Васильченко
Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины, г. Одесса,
Институт электросварки имени Е .О. Патона НАН Украины, г. Киев

Цель исследования — оценить возможность ис
пользования метода электросварки тканей для рети
нопексии в эксперименте и клинике.
В эксперименте использовали 9 взрослых здоро
вых кролей породы шиншилла (18 глаз) с массой те
ла от 2,5 до 3,5 кг. Для электросварки применяли при
бор и инструменты, изготовленные по оригинальной
методике. На правых глазах хориоретинальную спай
ку формировали с помощью монополярного элект
рода, на левых — лазерного излучения с длиной вол
ны 810 нм. В нижних отделах сетчатки концентрично
выполняли 17 — 20 аппликаций. В центральной зоне
экспериментального поля выполняли ретинотомию с
последующей гидроотсепаровкой сетчатки. Оценива
ли барьерные свойства хориоретинальной спайки,
сформированной с использованием электросварки и
лазерного излучения. В последующем глазное яблоко

энуклеировали, проводили гистологическое исследо
вание.
В 8 наблюдениях хориоретинальная спайка, сфор
мированная с использованием метода электросвар
ки, препятствовала распространению отслойки сет
чатки за пределы экспериментального поля. В 1 на
блюдении обнаружен отрыв сетчатки по границе хо
риоретинального очага. Хориоретинальная спайка,
сформированная с помощью лазерной коагуляции,
оказалась несостоятельной на всех глазах.
Таким образом, электросварка является эффектив
ным методом ретинопексии. Образование плотной
спайки между сетчаткой и собственно сосудистой
оболочкой позволило рекомендовать применение
данного метода в хирургии тяжелых форм отслойки
сетчатки.
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БІОФІЗИЧНІ ЕФЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ М'ЯКИХ ЖИВИХ ТКАНИН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка, Г. С. Маринський, О. М. Іванова, Ю. Ф. Забашта, О. Ю. Актан
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ,
Київська міська клінічна лікарня №1,
Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ

На підставі аналізу досвіду понад 2500 стендових
дослідів, понад 1500 експериментальних та понад 500
клінічних досліджень виділені біофізичні ефекти
впливу високочастотного електрозварювання на живі
тканини. Виділення цих ефектів є необхідним кроком
для вдосконалення існуючих технологій використан
ня електрозварювання в хірургії та освоєння нових
сфер його застосування.
На початку процедури електрозварювання живих
тканин електричний струм "пробиває" мембрани
клітин, що зумовлює зниження опору тканин до
мінімуму. Зміни тканин, що виникають за цих умов,
необоротні, повторне проходження електричного
струму з подібними характеристиками отримати не
вдається. Такий стан тканин досягається лише один
раз, і для кожної тканини — за специфічних показ
ників. Спроби повторного одержання зазначеного
ефекту безрезультатні. Ці дані свідчать про не
доцільність повторного використання електрозварю
вального імпульсу на одній ділянці.
Величини сили струму та напруги, а також їх
спеціальне подання за розробленою програмою за
безпечують руйнацію мембран без утворення вогнищ
некрозу. Цим технологія електрозварювання принци
пово відрізняється від технології коагуляції. Тому тка
нини по лінії здійснення електрозварювання зберіга
ють життєздатність, над операційним полем немає
сморіду та диму.
Під впливом електричного струму відбуваються
дозована денатурація та деполімеризація молекул
білків. При цьому вивільняються кінцеві закінчення
молекул білка. Вільні закінчення молекул білка в по
дальшому вступають в з'єднання одне з одним.
Варіантами з'єднання є як реполімеризація, так і за
пуск різноманітних реакцій. Реполімеризація воло

кон колагену, утворення з'єднань між різними колаге
новими волокнами, колагеновими та м'язовими во
локнами, волокнами та мембранами клітин забезпе
чує з'єднання двох ділянок тканини. Наявність повно
цінних волокон колагену на лінії шва створює мор
фологічну основу міцності електрозварного з'єднан
ня. Наслідком денатурації та деполімеризації молекул
білків, які входять до складу мембран клітин мікроор
ганізмів, є порушення їх діяльності. Це зумовлює за
гибель мікроорганізмів і стерилізацію ділянки елект
розварювання.
Утворення нових зв'язків закінчень молекул білка
з активними центрами інших молекул запускає ре
акції запалення з стадії регенерації тканин, синтезу
волокон, утворення грануляцій. При цьому відсутня
стадія посилення пошкодження та утворення некрозу,
що супроводжує всі інші технології з'єднання тканин.
Таким чином, забезпечується висока міцність з'єднан
ня в перші 3 доби після його створення, а також
швидкий перебіг процесів регенерації. Так, вже на 9—
ту добу в рані виявляють зрілі колагенові волокна.
Крім швидкості, відзначений тканиновідновний
перебіг процесу загоєння. Так, навколо лінії з'єднання
відбувається прискорене новоутворення великої
кількості судин, через 45 діб спостерігають пророс
тання судин мікроциркуляторного русла через лінію
зварного шва, про що свідчить проходження крізь неї
барвника.
Через відсутність некротизованих тканин по лінії
з'єднання та спрямований перебіг регенерації новоу
творена сполучна тканина містить невелику кількість
грубих волокон. Отже, рубець можна виявити тільки
під час мікроскопічного дослідження, за макро
скопічними ознаками лінію електрозварювання не
можливо відрізнити від навколишніх тканин.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ
ПО ПОВОДУ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
И. Е. Седаков, Р. В. Ищенко
Донецкий областной противоопухолевый центр

Xирургический метод является "золотым стандар
том" лечения больных как при первичном, так и мета
статическом поражении печени, однако резекция
возможна менее чем у 40% пациентов.
Цель исследования: улучшить оперативную техни
ку и снизить интраоперационную кровопотерю при
резекции печени по поводу метастазов колоректаль
ного рака.
В хирургическом отделении №1 с 2008 г. у 23 боль
ных произведена резекция печени с использованием
генератора электросварки мягких тканей ЭК—300М1,
разработанного сотрудниками Института электро
сварки им. Е. О. Патона НАН Украины. Правосторон
няя гемигепатэктомия выполнена у 4, левосторонняя
— у 7, трисегментэктомия — у 8, бисегментэктомия —
у 4 больных. Способ предусматривает предваритель
ную сосудистую изоляцию удаляемой части печени

путем последовательной перевязки ветвей воротной
и печеночных вен, после чего производят диссекцию
паренхимы печени с помощью генератора электро
сварки мягких тканей ЭК—300М1.
Использование метода позволило уменьшить ин
траоперационную кровопотерю в среднем на (320 ±
55) мл, длительность диссекции паренхимы печени
— на (21 ± 4) мин. Осложнений, связанных с исполь
зованием генератора электросварки, не наблюдали.
Использование генератора электросварки мягких
тканей надежно и безопасно при резекции печени по
поводу метастазов колоректального рака. Примене
ние разработанного способа упрощает технику опе
рации, уменьшает кровопотерю и позволяет отка
заться от использования гемостатической губки и ге
мостатических пластин.

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ПІДВИВИХУ
КРИШТАЛИКА
М. М. Сергієнко, Ю. М. Кондратенко, А. К. Якимов
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр мікрохірургії ока"

Сучасним стандартом реабілітації хворих на ката
ракту є метод факоемульсифікації з імплантацією
інтраокулярної лінзи (ІОЛ) в капсулу кришталика. По
рушення власного зв'язкового апарату, тобто, підви
вих кришталика, у більшості ситуацій унеможливлює
досягнення центрованого положення ІОЛ. Часткове
вирішення цієї проблеми полягає у використанні
внутрішньокапсульних кілець, що утримують капсулу
кришталика у розправленому стані. Проте, в багатьох
ситуаціях потрібна додаткова фіксація за допомогою
швів для забезпечення стабільного положення ІОЛ
після операції.
Мета дослідження: підвищити ефективність хірур
гічного лікування пацієнтів з приводу підвивиху кри
шталика.
Нами запропонований метод хірургічного ліку
вання хворих з приводу підвивиху кришталика, осно
ваний на використанні пристрою для фіксації його
капсули. Пристрій вводять в передню камеру через ту
нельний розріз в рогівці, розташований в капсулі, з

опором на екватор та підшивають до білкової обо
лонки ока без пошкодження капсули (патент України
83401 від 10.07.08). З використанням запропоновано
го пристрою оперовані 70 пацієнтів (80 очей) з при
воду підвивиху кришталика, вродженого, травматич
ного або набутого.
Імплантація гнучкої ІОЛ в капсулу кришталика
здійснена у 77 спостереженнях. Технічно викорис
тання пристрою для фіксації капсули кришталика бу
ло нескладним, з хорошою візуалізацією. У 12 спосте
реженнях за значного ураження зв'язкового апарату
підшиті по 2 відповідні пристрої у діаметрально про
тилежному положенні. Положення комплексу ІОЛ —
кільце — капсула кришталика було стабільним протя
гом всього періоду спостереження (до 2 років) .
Таким чином, застосування методу фіксації капсу
ли кришталика забезпечує стабільне центроване по
ложення ІОЛ у пацієнтів за підвивиху кришталика.
Пошук оптимального способу реконструкції зв'язко
вого апарату кришталика триває.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
П. Д. Фомин, С. Н. Козлов, П. В. Иванчов
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца МЗ Украины, г. Киев

Разработка и клиническое применение новых
технологий высокочастотной электросварки биоло
гических тканей значительно расширяет возможнос
ти выполнения сложных и комбинированных хирур
гических вмешательств.
В клинике с 2007 г. используется технология высо
кочастотной электросварки биологических тканей с
применением аппарата "Электрокоагулятор ЕК—300
М1", разработанного в Институте электросварки им.
Е. О. Патона НАН Украины. Метод применен у 105
больных в возрасте от 36 до 78 лет во время выполне
ния плановых (у 93) и неотложных (у 12) оператив
ных вмешательств на органах брюшной полости. То
тальная и расширенная гастрэктомия произведена 5
больным, субтотальная или частичная резекция же
лудка — 14, резекция тонкой, толстой кишки, гемико
лэктомия — 18, передняя резекция прямой кишки —
6, грыжесечение по поводу гигантской грыжи брюш
ной стенки — 27, холецистэктомия — 35. При выпол
нении операции после рассечения кожи с помощью

базового набора инструментов ЕК—300М1 осуществ
ляли остановку кровотечения, послойное рассечение
тканей брюшной стенки, спаек брюшной полости,
мобилизацию и хирургические манипуляции на ор
ганах брюшной полости. Преимуществом ЕК—300М1
по сравнению с аналогами является то, что он позво
ляет также соединять ткани. Технологически все ма
нипуляции выполняли практически бескровно, без
лишнего травмирования тканей. Существенными
преимуществами были отсутствие необходимости
использования дополнительных хирургических ин
струментов, уменьшение затрат операционного мате
риала (салфетки, шовный материал). Благодаря
уменьшению продолжительности операции на 25 —
40%, интраоперационной кровопотери, малой трав
матичности течение послеоперационного периода
было более благоприятным, уменьшалась частота и
тяжесть послеоперационных осложнений. Все это
обеспечивает значительный экономический эффект,
технология имеет большое будущее.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ КАВЕРНОЗНОЇ ЛІМФАНГІОМИ СЕЛЕЗІНКИ З ТРИВАЛИМ
БЕЗСИМПТОМНИМ ПЕРЕБІГОМ
Ю. Ю. Переста, А. В. Туряниця, О. В. Ігнатенко, В. В. Долженко, В. І. Стойка
Ужгородський національний університет

OBSERVATION OF CAVERNOUS SPLENIC LYMPHANGIOMA WITH DURABLE
SYMPTOME=FREE COURSE
Yu. Yu. Peresta, А. V. Turyanytsa, О. V. Ignatenko, V. V. Dolzhenko, V. І. Stoyka

За даними вітчизняної та зарубіжної літератури,
доброякісні пухлини селезінки виявляють вкрай
рідко. З них відносно частіше спостерігають ге
мангіому, лімфангіому, вкрай рідко — фіброму, остео
му, хондрому. М. Lubarsh (1927) за даними патологоа
натомічних досліджень виявив гемангіому селезінки
у 4 (0,9%) з 1900 спостережень; Н. М. Шинкерман вия
вив кавернозну гемангіому селезінки в 1 (0,012%) з
8048. За останні 30 років у патологоанатомічному від
ділені Закарпатської обласної клінічної лікарні
ім. А. Новака м. Ужгорода під час морфологічних до
сліджень доброякісні пухлини селезінки не виявляли.
Гемангіоми утворюють вузлики еластичної консис
тенції різних розмірів, від ледь помітних до величини
дитячої голови.
Гемангіоми виявляють у вигляді поодиноких вуз
лів або дифузно уражують всю селезінку. Пухлина
складається з печеристих порожнин різних розмірів і
форми, заповнених кров’ю. Гемангіоми можуть швид
ко рости, або їх ріст припиняється. Вони можуть
спричинити самовільний розрив селезінки, масивну
кровотечу у вільну черевну порожнину [1, 2].
Лімфангіоми селезінки мають вигляд ізольованих
вузлів або дифузно уражують весь орган, перетворю
ючи селезінку на кістозне утворення. Їх виявляють ще
рідше, ніж гемангіому селезінки [3].
Ще більш рідкісні фіброма, хондрома та остеома
селезінки. Встановлення діагнозу пухлини є достат
нім обґрунтуванням для виконання хірургічного
втручання — спленектомії.
Повідомлення в літературі про виконання хірур
гічного втручання у таких пацієнтів поодинокі. Наво
димо власне спостереження.
Хвора С., 18 років, госпіталізована до хірургічного
відділення №2 у плановому порядку з діагнозом: кіста
черевної порожнини.

Пацієнтка скаржилась на тупий біль у лівому під
ребер'ї, загальну слабість, схуднення. Наявність хро
нічних та алергічних захворювань заперечує.
Стан хворої задовільний. Шкіра і слизові оболон
ки звичайного забарвлення. Язик чистий, вологий.
При аускультації в легенях дихання везикулярне,
хрипів немає, частота дихання 16 за 1 хв. Тони серця
чисті, ясні, діяльність ритмічна, частота скорочень
серця 76 за 1 хв. АТ 16,0/10,7 кПа (120/80 мм рт. ст.).
Живіт звичайної форми, бере активну участь у ди
ханні, при пальпації м’який, безболісний в усіх відді
лах. В лівому підребер'ї пальпується утворення округ
лої форми, м’якої консистенції. Під час пальцевого
дослідження прямої кишки тонус зовнішнього м'яза—
замикача звичайний, ампула прямої кишки заповне
на рідким вмістом звичайного забарвлення. За дани
ми ультразвукового дослідження (УЗД) печінка розта
шована типово, не збільшена, структура її не змінена.
Жовчний міхур розмірами 56 × 18 мм, без включень.
Спільна жовчна протока не розширена, діаметром 6
мм. В лівому підребер'ї між воротами селезінки та
нижнім кінцем лівої нирки кістозне утворення діаме
тром до 10 см, з щільним вмістом (рис. 1).
Гастродуоденофіброскопія: еритематозна гастро
патія. Аналіз крові: ер. 3,5 × 1012 в 1 л, Hb 140 г/л, л. 4,0
× 109 в 1 л, ШОЕ 5 мм/год, глюкоза крові 4,6 ммоль/л,
білірубін 14,6 мкмоль/л.
Аналіз сечі: відносна щільність 1,010; рН 5,2 білок,
цукор, білірубін не виявлені, епітелій плоский, лейко
цити 2—3 в полі зору. Діагноз: кіста черевної порож
нини (кіста селезінки?).
Під контролем УЗД під місцевою анестезією
здійснено пункцію кісти. Евакуйовано до 400 мл ріди
ни бурого забарвлення. Після пункції кісти за даними
УЗД чітко встановлено, що кіста локалізована у ниж
ньому кінці селезінки, займає майже 2/3 її об'єму.
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При дослідженні пунктату з кісти активність аміла
зи 59 Од., мікрофлора не виявлена, під час цито
логічного дослідження атипові клітини не виявлені.
Після пункції кісти хвора виписана, перебувала
під амбулаторним спостереженням за місцем прожи
вання протягом 3 тиж у зв'язку з карантином в ліку
вальних закладах області.
25.11.09 виконане оперативне втручання: лапаро
томія, спленектомія, дренування черевної порожни
ни. Під ендотрахеальним наркозом виконано верхню
серединну лапаротомію, розкрито черевну порожни
ну, проведено її ревізію. В лівому підребер'ї виявлено
збільшену селезінку з великою кістою (діаметром до
10 см), яка займає майже 2/3 об'єму селезінки. Обе
режно, без зусиль селезінка вивихнута в рану (рис. 2),
мобілізовані її зв'язки: шлунково—селезінкова, се
лезінково—кишкова і селезінково—діафрагмальна.
Накладені два затискачі на судинну ніжку ближче до
воріт селезінки, яка пересічена між ними. Після вида
лення селезінки кукси судин перев'язані кетгутовою
лігатурою; додатково селезінкові артерія і вена пе
рев'язані роздільно шовковою лігатурою.
Контроль гемостазу. З додаткового розрізу підве
дений дренаж до кукси судин. Операційна рана поша
рово зашита, накладена асептична пов'язка.
Тривалість оперативного втручання 55 хв. Макро
препарат: кіста селезінки діаметром близько 10 см,
товщина стінки 0,3 см, в порожнині кісти студениста
маса, до 300 мл бурої рідини (рис. 3).
За даними гістологічного дослідження, кіста роз
ташована в капсулі. Стінка капсули представлена
щільною сполучною тканиною, помірно інфільтрова
на лімфоцитами та нейтрофільними гранулоцитами.
Внутрішня вистилка кісти з ендотелію, частково деск
вамованого. Вміст кісти: безструктурні, компактні, ео
зинофільні маси. Селезінка: помірна редукція фоліку
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лів. Гіперплазія ретикулярної строми. Червона пульпа
інфільтрована еритроцитами, бурим пігментом. Вис
новок: лімфангіома (кістозний варіант).
Післяопераційний діагноз: кістозна лімфангіома
селезінки.
Перебіг післяопераційного періоду без усклад
нень. На 3—тю добу видалений дренаж з черевної по
рожнини, на 5—ту добу пацієнтка виписана на амбу
латорне лікування в задовільному стані, на 7—му добу
зняті шви з операційної рани. Хвора перебуває під
динамічним спостереженням, рекомендоване кон
трольне УЗД через 6 — 12 міс.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ ЛІГАТУРНОЇ НОРИЦІ З ШВІВ
ПЕРИКАРДА НА ПЕРЕДНЮ ГРУДНУ СТІНКУ
А. А. Шудрак, В. Є. Сафонов, А. О. Бондаревський
Головний військовий клінічний центр "ГВКГ" МО України, м. Київ

OBSERVATION OF SUCCESSFUL TREATMENT OF THE LIGATURE FISTULA,
EXISTING BETWEEN SUTURES ON PERICARDIUM AND ANTERIOR THORACIC
WALL
А. А. Shudrak, V. E. Safonov, А. О. Bondarevskiy

Проблема інфекційних ускладнень, що виникають
після планових оперативних втручань на органах
грудної порожнини, є актуальною. За даними літера
тури, їх частота становить від 0,1 до 1,2% [1 — 3]. Ос
новним видом ускладнень є нагноєння операційної
рани, його частота сягає 89% [1, 2]. Також можливе ви
никнення післяопераційного хондриту та остеоміє
літу ребер, формування лігатурної нориці [2, 4]. В
більшості спостережень ці ускладнення виявляють
безпосередньо після оперативного втручання, їх
успішне лікування, залежно від характеру та пошире
ності ураження, триває кілька місяців. Наводимо спо
стереження.
Хвора З., 62 років, госпіталізована у клініку тора
кальної хірургії 27.05.09 зі скаргами на наявність но
рицевого отвору на передній грудній стінці праворуч.
Норицевий отвір утворився в січні 2009 р. За цей
період через отвір двічі відходили шовкові лігатури,
після чого отвір тимчасово закривався. Лікування ам
булаторне за місцем проживання. З анамнезу відомо,
що у 1986 р. з приводу складної форми серцевої арит
мії виконана операція: торакотомія, перикардіотомія,
кріодеструкція пучка Кента. Після операції виникло
нагноєння рани грудної стінки, в подальшому — хон
дрит, остеомієліт V ребра праворуч, з приводу чого

здійснено резекцію хрящової та частково кісткової
частини V ребра.
Під час огляду під правою молочною залозою,
медіально від середньоключичної лінії на рівні V реб
ра на шкірі виявлений норицевий отвір діаметром до
3 мм з скудними гнійними виділеннями (рис. 1). За
даними пальпації в цій зоні частина V ребра відсутня,
на шкірі старий післяопераційний рубець довжиною
15 см. При ревізії зондом довжина норицевого ходу
до 4,5 см, закінчується сліпо. Проведені рентгено
логічне дослідження, комп'ютерна томографія з кон
трастуванням нориці. За даними досліджень норице
вий хід розташований в м'яких тканинах передньої
грудної стінки. Діагноз: лігатурна нориця м'яких тка
нин передньої грудної стінки.
У пацієнтки виявлені супутні захворювання: іше
мічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, екст
расистолічна передсердна аритмія, пароксизмальна
форма миготливої аритмії, серцева недостатність ІІ
стадії, гіпертонічна хвороба ІІ стадії.
05.06.09 хвора оперована Після контрастування
норицевого ходу барвником двома розрізами, що об
водили отвір нориці, розсічені шкіра та підшкірний
прошарок до м'язів. Виявлено, що норицевий канал
має чіткі фіброзні стінки товщиною до 1 мм, діаметр

Ðèñ. 1. Îòâ³ð íîðèö³ íà ïåðåäí³é ãðóäí³é ñò³íö³.

Ðèñ. 2. Äíî íîðèöåâîãî õîäó íà ïåðåäí³é ñò³íö³ ïåðèêàðäà.
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каналу до 3 — 4 мм. Норицевий хід спрямований
медіально під ІV ребро в напрямку середостіння (рис.
2). ІV ребро незмінене, контакту з норицевим ходом
немає. Підтягуючи за відсічену шкіру, поетапно, в ос
новному гострим шляхом, оскільки навколишні м'які
тканини рубцево—змінені внаслідок раніше викона
ного оперативного втручання і запальних процесів,
екстраплеврально, під чітким візуальним контролем
норицевий хід виділений на всьому протязі.
Дном нориці виявилася рубцево—змінена передня
стінка перикарда, на якій розташовані три лігатури.
Норицевий хід разом з лігатурами видалений. До дна
рани встановлений дренаж, рана пошарово зашита.
Загальна тривалість операції 40 хв. Під час маніпу
ляцій анестезіолог відзначив збільшення частоти екс
трасистол, що, найвірогідніше, пов'язане з тракцією
за норицю, що передавалася на серце.
Загальна довжина норицевого ходу 12 см (рис. 3).
Висновок гістологічного дослідження: неепітелізова
ний норицевий хід з гнійним запаленням в стінці.
Перебіг післяопераційного періоду неускладне
ний, дренажна трубка видалена на 3—тю добу, шви з
рани зняті на 10—ту добу.
Наведене спостереження рідкісного післяопе
раційного інфекційного ускладнення, яке виникло
через 23 роки після раніше виконаного оперативного
втручання. В літературі відомостей про подібне ус
кладнення (за строками їх виникнення) не знайдено.
До вкрай рідкісних належить і причина утворення
лігатурної нориці та її локалізація.
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Ðèñ. 3. Ìàêðîïðåïàðàò. Òêàíèíè íîðèöåâîãî êàíàëó.

Це клінічне спостереження є свідченням того, що
лігатурна нориця може створювати значні труднощі
для хірургів як на етапі діагностики, так і виконання
оперативного втручання, тому потребує уважного
ставлення й готовності до несподіваних знахідок та
розширення обсягу операції.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕТЛЬОВОГО ШВА ПРИ ПОШКОДЖЕННІ СУХОЖИЛЬ
ЗГИНАЧІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ
Є. П. Черенок, Я. Й. Крижановський
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

USING LOOPY STITCH IF DAMAGED FLEXOR TENDONS OF FINGERS
E. P. Cherenok, Ya. I. Krizhanovskiy

Створення "бездоганного" шва сухожиль навряд
чи можливе, оскільки деякі вимоги до шва суперечать
одна одній. З одного боку, чим товща нитка, чим
більше петель та вузлів, чим більше захоплено в шов
тканин сухожилля, тим міцніше з'єднання його по
шкоджених кінців. З іншого боку, для накладення та
кого шва потрібна більша кількість проколів голкою,
що спричиняє травмування сухожилля, порушення
його кровопостачання. Тому, поряд з використанням
запропонованих надміцних швів ведуться пошуки до
статньо міцних і в той же час малотравматичних і
простих у виконанні способів накладення сухожиль
ного шва. Застосування такого шва актуальне при
поєднаному пошкодженні сухожиль згиначів пальців
кисті.
Метою роботи було поліпшення результатів ліку
вання пацієнтів з численними та поєднаними пошко
дженнями сухожиль згиначів пальців кисті шляхом
застосування модифікованого петльового шва за ме
тодом Tsuge.
За нашими ескізами Київським виробничим цент
ром "Олімп" налагоджений випуск атравматичних го
лок для накладення петльового шва сухожиль пальців
кисті, аналогічних голці Tsuge. Характеристики атрав
матичної голки: тип голки — таперкат, умовний №
USP 3/0, 4/0; окружність 3/8, діаметр 0,7 мм, довжина
15 мм. Характеристика нитки: поліестер (лавсан) пле
тений, не розсмоктується, стійка до абсорбції та
будь—якого зменшення міцності на розтягнення.
Петльовий шов пошкоджених сухожиль глибоких
згиначів та довгого згинача великого пальця застосо
вували в усіх зонах кисті, крім 1—ї (виконували че
резкісткову реінсеркцію). Модифікація петльового

шва за методом Tsuge при пошкоджені у 2—й зоні по
лягала у наступному. Після проколу дистальної кукси
сухожилля на відстані 1 см голку проводили крізь пет
лю та затягували. Наступний прокол робили позаду
утвореної петлі, проводили голку через її центр та ви
водили через центр пошкодженого сухожилля. Про
колювали по центру проксимальну куксу сухожилля,
голку виколювали на відстані 1 см, робили подвійну
петлю, відрізали біля голки лише одну нитку та роби
ли вузол. При пошкодженні сухожиль згиначів у 3,
4—й та 5—й зонах їх зшивали, починаючи з прокси
мальної кукси сухожилля, за наведеним принципом,
дистальну куксу також прошивали, утворюючи петлю,
голку повертали в ділянку першої петлі, де робили
петлю та остаточний вузол. У такий спосіб пошкодже
не сухожилля з'єднували з використанням чотирьох
пасм за мінімальної кількості вколів. Після накладен
ня основного шва формували адаптуючий шов з ви
користанням атравматичної голки 6/0 (PDS II).
Під час лікування 19 пацієнтів за період 2008 —
2009 рр. з застосуванням модифікованого петльового
шва сухожиль згиначів пальців кисті його неспро
можність або утворення стійкої теногенної контрак
тури не спостерігали. Перевагами цього методу є:
відсутність порушень кровопостачання сухожилля,
його мінімальна деформація, простота та швидкість
накладення шва, його надійність, особливо при вико
ристанні чотирьох пасм.
Таким чином, застосування модифікованого пет
льового шва забезпечує поліпшення результатів ліку
вання хворих з численними та поєднаними пошкод
женнями сухожиль згиначів пальців кисті.
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НЕКРОЛОГИ
УДК 617 (092 Луценко)

ПАМЯТИ
Степана Митрофановича
ЛУЦЕНКО
IN COMMEMORATION OF
Stepan Mitrofanovich
LUTSENKO
"Светя другим, сгораю сам" — это не афоризм, не
девиз, а реальность бытия большинства хирургов,
врачей, учителей. 13 ноября 2009 г. догорела свеча
жизни талантливого хирурга, замечательного учено
го, прекрасного педагога, человека высочайшей ду
ховности, порядочности, необыкновенной целеуст
ремленности, трудолюбия и ответственности, отдав
шего служению людям и медицине более 70 лет жиз
ни, участника Великой Отечественной войны про
фессора Луценко Степана Митрофановича.
Жизнь и судьбу С. М. Луценко, как и многих вра
чей, можно охарактеризовать достаточно кратко и
просто: радостный труд во имя человека, во имя Оте
чества. Не из—за денег, не из—за почестей и наград,
не из—под "палки", а из—за искреннего желания, ду

шевной потребности помогать людям. И стремление
к более высокой должности сопровождалось не жела
нием достичь "лучшей кормушки", а осознанием воз
можности более полной реализации творческих пла
нов, возможности помочь большему числу людей.
Степан Митрофанович прошел большой, труд
ный, но прекрасный жизненный путь. Родился 1 сен
тября 1923 г. в трудолюбивой, дружной крестьянской
семье на Полтавщине. В семье было принято забо
титься друг о друге, помогать людям и словом, и де
лом, не жаловаться и много трудиться, как правило,
для окружающих. И эти нравственные семейные тра
диции С. М. Луценко пронес через всю жизнь. Его
жизненным кредо было "быть полезным для других".
И он придерживался его до последнего мгновения.
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С. М. Луценко окончил с отличием Кременчугское
фельдшерское училище, всю Великую Отечественную
войну прошел военфельдшером, да не в тылу, а на пе
редовой. Имел 17 наград. После войны поступил и
блестяще окончил Кишиневский медицинский ин
ститут (был сталинским стипендиатом, парторгом
курса, членом партбюро института). Всю жизнь вспо
минал Кишиневский медицинский институт как "са
мую большую школу жизни". Здесь же создал семью,
которая была его крепостью и любовью всю жизнь.
Затем была работа хирурга в районной больнице,
клиническая ординатура, занятия наукой, защита
кандидатской диссертации. Работал Степан Митро
фанович вначале в Кишиневе, затем в Луганске. В те
чение 5 лет заведовал кафедрой хирургии в Гродно
(Белоруссия), в 1965 г. организовал и возглавил кафе
дру факультетской хирургии Запорожского государ
ственного медицинского института, на базе (тогда
новой) 5—й горбольницы создал научную клинику,
которой руководил до 1987 г. Были организованы на
учные лаборатории, внедрены новые методы опера
ций, введены в практику врачебные разборы, конси
лиумы, научные конференции. Под непосредствен
ным руководством С. М. Луценко выполнены 22 кан
дидатские и 3 докторские диссертации. А скольким
еще он помог идеями, советами, участием. Многие из
тех, кто под его руководством защитил кандидатские
диссертации, впоследствие стали докторами наук,
признанными учеными — хирургами. С. М. Луценко
опубликованы 349 печатных работ, 2 монографии, 25
изобретений и рацпредложений. Его научные разра

ботки, посвященные перитониту у больных пожило
го и старческого возраста, диафрагмопластике до сих
пор составляют фундамент научных изысканий.
Степан Митрофанович большое внимание уделял
образованию врачей. Сам ежегодно стажировался в
ведущих клиниках страны и всегда делился получен
ными знаниями, навыками. Он строго и требователь
но относился к профессионализму, как своему, так и
работавших с ним врачей, поскольку всегда на пер
вом месте у него стоял больной, глядя на которого, он
видел "человека страдающего", человека, которому он
очень хотел помочь и помогал. А самым большим на
казанием в жизни считал невостребованность, невоз
можность применить свои знания и умение.
Профессор С. М. Луценко очень любил и ценил
свою работу, считал ее высшей жизненной наградой,
и признанием своего служения людям считал орден
Святого Георгия Победоносца, который ставил выше
всех наград.
Степан Митрофанович был прекрасным педаго
гом, лектором. Его лекции яркие, образные, эмоцио
нальные запоминались надолго, у многих остались в
памяти на всю жизнь.
Свою нелегкую задачу врача, ученого, педагога
Степан Митрофанович Луценко выполнил честно,
достойно и с любовью. Библейское правило "не отка
зывай в благодеянии нуждающемуся, если рука твоя в
силе сделать его" он не повторял, оно стало его неотъ
емлемой частью, его сутью. Бескорыстное служение
людям, коллегам, семье — в этом вся его жизнь.
Вечная ему память

Ученики, друзья, коллеги

